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Дн стръ . . і 
Добровольный флотъ • Юр. Филиповъ. 
Добровскій, Іоспфъ jff. Летровскіа, проф. 
Добролюбовъ, Николай Ал ксандровичъ . . . . С. Веигеровъ, проф. 
Догматич скій методъ въ прав Е. Васькоескій, проф. 
Договоръ • ' . • А. Гойхбаргъ. 
Договоръ международный . . . Вл. Трабарь, проф. 
Дожъ • И. Гревсъ, проф. 
Доисторическая эпоха, Доисторическій челов къ Т. Ден керъ. 

(Э. Радловъ. 
Доказат льства . . . . ІВлад. Гордонъ, проф. 

\Э. Немировскій, прив.-доц. 
Докончань . . М. Дъякоиовъ, акад. 
Доктринеры : В. Бутепко, прнв.-доц. 
Докъ ^І. Рождественскій, инж. 
Долблені ' -ВГ. Верещатнъ, ИНЛІ. 
Долгій парламентъ И. Жар евъ, ироф. 
Долгов чность И. Мечниковъ, проф. 
Долгоносики М.Римскій-Еорсаковъ,щіт.-ц,ои,. 
Доменпое производство • Л. Еурбатовъ, инж. 
Доминиканцы и Доминикъ І̂Г. Карсавинъ, проф. 
Домъ а дворецъ М. Ростовцевъ, проф. 
Донат лло, итал. скульпюръ А. Еубе. 
Доносъ И. С. Урысопъ. 
Донъ С. А. Сов товъ. 
Донъ-Жуанъ ^ А. А. Смириовъ. 
Дороговнзна (эконом.) Л. ІОровсжій. 
Досрочное освобожд ніе • Э. Немировскій. 
Досто вскій . . • А. Долинит. 
Драгомановъ М. Моігілевскій. • 
Драма -4. Горнфельдъ. 
Древнегреческое право А. Волъдемаръ. 
Древн христіанское искусство Е. Окуневъ. 
Дриль, Дмитрій Андреевичъ А. . Еони. 
Дроблені В. Шимкевичъ, проф. 
Дрожжи В. Палладгтъ, проф. 
Дубровникъ Н. Ястребоеъ, проф. 
Дубровницкая лптература Н. Бахтинъ. 
Духоборы . А. Елачичъ. 
Духовенство Б. Титлииовъ, проф. 
Духовные стихи. А. Яцимнрскш, проф. 
Душевтюбольныо JS. Яновскій. 
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Б р тъ начало близъ г. Ельни, Смол нскоіі губ., 
іія выс. 256 м. Орошаетъ уу.: Ельнинскій, Рос-
лавльскій (Сыол нск. г.), Брянскій, Трубчевскій 
(Орловск. г.), Новгородъ-С в рскій, Крол в цкій, 
Сосшщкій, Черниговскій и Остерскій (Черниг. губ.) 
и въ посл дн мъ впада тъ въ Дн пръ, въ 9 вер. 
иыш г. Кіева. Въ общомъ Д. т четъ на 103. Дл. 
1105 в. Отъ устьевъ р. Стряны (на 1055 в.) стано-
шітся сплавноіі; піир. я зд сь колеблется отъ 1 до 
30 саж.; в сенні разливы '/а—2 в р. Нііже д. Ми-
хайловки (Рославл. у.) теченіе извилисто и очень 
быстро (0,7 м. въ 1 сек.). Ж. д. персс каетъ Д. 
на 848 в.; зат мъ русло р кн преграждается много-
числ нными мелкими и песчаными косами; глуб. 
0,7—2,0 м. Отъ устьевъ В тьиы Д. становится 
многоводн и быстр е; начиная отъ д ревни Го-
родца (Брянскаго у.), становится судоходной (на 
806 в.). У Брянскаго завода прннимаетъ р. Болву; 
отсюда по н й начинается пароходство (784 в.). 
Ниже гор. Брянска паденіо р кіі 0,0001, скорость 
значнт льная, но много п р кат въ и іізлучинъ. 
Эта часть Д. очень оживлена въ судоюдноыъ отно-
шеніи. Шир. Д. въ Орловск. губ. 30—40 саж., раз-
ливъ—до 6 в. Въ Черниговской губ., отъ Корсша 
(395 в.) до Ч рнигова (192 в.). На Д. много йелей, 
u русло чрезвычайно извилисто. Ниже гор. Сосницы 
въ Д. впадаетъ Сеймъ (340 в.). Въ низовьяхъ 
Д. прииимаетъ южное направленіе. Шир. Д. въ 
Черниговск. губ. 12—70 саж., весенній разливъ— 
3—6 в. Уровеиь р кн у устьевъ 90 м. Среднее 
паденіе всего теченія 0,00014. М стность меяіду 
Д. и Дн проиъ, къ 10 огь гор. Остера, болот-
ная низина. Д. благодаря своой длин и много-
водью изстари играла видную роль какъ тор-
говый путь. П тръ I основалъ въ Брянск верфь 
для постройки военной флотиліи. Бъ настоящ 
нремя по Д. ходятъ плоты (л сные, съ камн мъ, 
стокломъч чугуномъ и углемъ), барки («брянки» и 
«берлины»), поднимающія отъ 6 до 10 тыс. пд. 
Пароходство по Д. завед но въ 1846 г.; въ наст. 
вр мя, срочное, отъ Кіева до Брянска и обратно. 
Города на Д.: Ельня, Брянскъ, Трубчевскъ, Новго-
родъ-С верскъ, Коропъ, Сосннца, Черпиговъ и 
Остеръ; пристан й 90, изъ нихъ бол значнтельны 
Брянскъ, Трубчевскъ, Новгородъ-С верскъ, Пііро-
говка, Макошинская (разгрузкатоваровъ), Черниговъ 
u Осторъ. Въ 1910 г. по Д. отправлено: груженыхъ су-
довъ вверхъ—370, съ 184 тыс. пд. груза, внизъ 954, 
съ 2864 тыс. пд., и 1159 плотовъ, въ 15 696 пд. (вм ст 
съ в сомъ плотовъ); прибыло: судовъ снизу 936, съ 
1980 тыс. пд., сверху—484, съ 1525 тыс. пд. и 
863 плота въ 16 049 тыс. пд. Главны грузы: л съ, 
пенька, канаты, чугунъ, стекло, деготь, конопляное 
с мя, іізвесть, хрусталь, бумага, жернова. Главн й-
іпіе прптокп: Снопоть (л в., дл. 80 в.), В тьма 
(л в., 90), Болва (л в.. 210, судох. и пароход.), 
Сніжеть (л в., 83), Навля (л в., 125), Н русса 
(л в., 155) съ С вомъ (85), Судость (прав., 185), 
Ивотка (л в., 83), СеГшъ (л в., 655, парох.), Сновь 

Повын ЭнцяЕіоп іическін Слопарь, т. Х Т. 

(прав., 265) съ Р вной (88). Бассейнъ Д.—около 
64200 кв. вер., съ насел ні мъ до 3,5 милл.—2) Л в. 
прт. ІОаш. Буга. Беретъ начало въ Бердичевскомъ 
у.; впадаетъ въ Бугъ немного выш м. Стрижовки, 
ІІодольской губ. Длина—58 в. 

Д е с в и ц к і й , Сем нъ Ефпмовнчъ—юристъ 
(ум. въ 1789 г.). Учился въ гимназіи цри москов-
скомъ . унив рситет ; въ 1761 г. академіей наукъ 
посланъ для совершенствоваиія въ Глазго, гд 
сталъ докторомъ правъ. Въ 1767—87 гг. читалъ въ 
моск. унив. рнмско право, съ прим н ніемъ къ 
праву русскому. П рвыіі русскій профессоръ права, 
Д., по вол Екат рины II, сталъ читать по-ру"сскп. 
Поклонникъ Ад. Смита, онъ отрццательно относплся 
къ господствовавшнмъ тогда на Запад и въ Россіи 
ученіямъ естеств ннаго права, былъ сторонни-
коиъ историческаго изученія права въ связи съ 
хозяйств ннымъ бытомъ, образцы ч го предста-
вилъ въ своихъ р чахъ, посвященныхт. пропсхо-
жд нію власти, супружеству (признані равнопра-
вія ж нщинъ), собственности, €казнямъ по д лаыъ 
кримияальнымъ» (порицаніе излишней ліестокости). 
Исторію общества Д. д литъ на періоды: охотннчій, 
пастушескій, землед льческій и «состояніе ком-
м рческое». Ыаписалъ ещ сСлово о прямомъ 
п ближайшемъ способ къ наученію юриспруден-
ціи>; «Юрид. разсуждені о вещахъ священныхъ и' 
пр.»; <Юріід. разсужд ніе о польз знанія отече-
ственнаго законоискусства» и др. Р чи Д. напеч. 
въ изд. общества любит. росс. словесности: *Р чи 
профессоровъ моск. унив.» (М., 1819, т. I и І ). 
Д. перевелъ съ а̂ нгл. Блекстона, «Истолкованія 
аглинскихъ законовъ», съ прим чаніями Д. (1780— 
1882; не окончено).—Ср.: К о р к у н о в ъ , «Йсторія 
фнлософіи права», § 29 (1908); его же, ст. въ 
сЖурн. Мин. Юст.» (1894—95, II). Въ сРусск. 
біографич. словар », ст. «Д.» (1905), полный ука-
затель литературы. 

Д е с н ы (gingivae)—та часть слизистой обо-
лочки рта, которая покрываетъ, начиная отъ уровня 
дна зубныхъ ячеекъ, зубиой отростокъ ворхпей 
челюсти н яче чный край нижнвй челюстн. Она н -
посредственно яалегаетъ на кость и довольно 
плотно прикр пл на къ надкостной плев челюст-
ныхъ костей. Съ задней поверхности зубныхъ яч -
екъ она переходитъ въ слизистую оболочку неба іі 
дна ротовой полости, спореди продолжа тся въ обо-
лочку, выстилающую внутревнююповерхность губъ. 

Д е с п о т і я (іреч.) нли (по аристотелевской 
теркинологіп) тиранпія — форыа государственпаго 
устроііства, при которой р шающвй силой является 
воля властіітеля, направленная къ осуществленію 
его лнчныхъ желавій, чуждая стремлеиія къ 
общему благу и, главное, не сдержпваомая зако-
иани, ютя бы изданными тою же властью. По Ари-
стотелю, тиранніл есть извращеииая форма монар-
хіи, при чемъ для ихъ противоположенія Аристо-
тель выдвигалъ мом нтъ психплогическій—стремл -
ні монарха къ общ му благу въ одномъ случа 
(монархіи) или къ удовл творенію лидаыхъ инте-
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ресовъ и кпирнзовъ въдругомъ (деспотія); ыоментъ 
юріідическій (наличность првнципа законности) 
отсутствовалъ. Въ посл днее время деспотическнми 
ііріізнавалнсь самодержавныя монархіи Востока— 
Китай, Персія, Турція н др. Для различенія монар-
хіч самодержапноіі и монархіи деспотической теперь 
выдвнгается либо см шеніе законодательноіі, исыол-
шітольной н судебной власти въ рукахъ однпхъ и 
т хъ жо органовъ въ Д. и ихъ разд лені въ 
монархіяхъ (Кантъ), лпбо приндішъ законностп, 
господствующій въ монархіяхъ, которыя, какъ 
гласнла ст. 47 Основпыхъ законовъ Россійскоіі Иы-
перін (по ІІЗД. 1892 г.), «управляются на твердыхъ 
основаніяхъ законовъ, учрежденій н установленій, 
отъ самодоржавной властн псходящпхъ» (Градовскій, 
Коркуновъ). Этотъ прпнцппъ законпости, одпако, 
ни въ одпой неогранпчеиной монархіи вполн не 
проводнтся и не можстъ проводпться, ибо ни одиа 
въ мір властьиеможетъ добровольноограничитііссбя 
свонмн собственными бол е ранними предписаніямп, 
если только пмн несозданыучрежденія.еефактически 
сдерживающія: ато противор читъ и принцнпу не-
ограниченностіі, и естественнымъпспхологическимъ 
своііствамъ всякаго челов ка.—Всего чаще Д. есть 
своііство монархпческаго государства. Однако, дес-
потически, при отсутствіи необходимой сдержки, мо-
жетъ себя вести всякая власть, даже республикан-
ская; деспотически можетъ себя вестп одинъ на-
родъ по отношенію къ покор нному пмъ другому 
народу, илп въ пред лахъ одного государства одинъ 
классъ по отнотенію къ другому, или болышшство 
по отношонію къ меныпинству.—Въ пспхологиче-
скомъ смысл словомъ Д. опред ляется склонность 
ставить свою личную волю, свой произволъ выше 
интересовъ и волп другихъ людей. «Sic volo, sic 
iubeo, sit pro ratione voluntas»—такой ІОвоналов-
ской формулоіі можетъ быть охарактеризована Д., 
какъ психологичеекое явленіе. Б. В—егь. 

Д е с і ю х о - п л а п і і н а (Д спотскія горы, 
Деспото-дагь, Доспадъ)—см. Родопы. 

Деспохть—въ Вост. римской имперін титулъ 
соправптеля императора; въ средніе в ка титулъ 
государей на Балканскомъ п-ов . 

Д е с п о т ъ - З е н о в н ч т Е . — литовскій дворян-
скій родъ. Предокъ ихъ Братошъ н сынъ его Зи-
новій упоминактся въ МОІ г. ъъ числ литов-
скихъ вельможъ, подппсавшнхъ акгь о в рности 
польскому королю. Ііриставку «Д.» родъ этотъ прп-
нялъ въ конц XVII в., когда появилась легенда о 
проіісхожденін его отъ деспотовъ сербскихъ. Родъ 
Д.-Зеновичей внесенъ въ VI ч. род. кн. Мннской 
губ. Одна в твь этого рода пореселплась еще въ 
конц XV в. въ Россію, гд фамилія ея приняла 
начертаіпо Зиновьевы. 

Д е с с а л и п ъ (Dessalines),Жанъ-Жакобъ— 
императоръ о-ва Гаити (1758—1806), негръ. Былг 
сперва рабомъ; когда на Гаитн проіізошло возста-
ніе негровъ подъ предвоянтельствомъ Туссена 
Лувсртюра, Д. былъ го адъютаптомъ и выд лился 
храбростью іі жестокостью. Когда посл Аміенскаго 
мнра Наполеонъ послалъ на Гаити генерала Ле-
іиерка, Д. сталъ во глав негровъ въ западной по-
ловин острова, но уже 1 мая 1802 г. долженъ 
былъ подчиниться и заключпть миръ. Въ сл дую-
щемъ году онъ вновь подпялъ возстаніе, очистплъ 
островъ отъ французовъ и провозгласилъ его сиерва 
республикЬЯ потомъ (1807) имперіей, а себя— 
императоромъ подъ именемъ Іакова I. Въ этомъ 
звавіи опъ д ііствовалъ настолькодеспотнческіі, что 
возстановнлъ протіівъ себя своихъ блііжаіішихъ то-
варищей и сподвижниковъ—погра Хрнстофа, му-
лпта Петіона н др.,—которы подняли противъ него 

возстаніе. Д. былъ св ргнугь и сгсоро меръ.—См. 
Буай (УІІІ, 355). 

Д е с с а у (Dessau)—главн. гор. герц. Ангалыъ 
и рознденція герцога, при р. Мульд , въ 3 км. отъ 
впаденія оя въ ©льбу. Жііт. 56605 (1910). Герцогскій 
дворецъ, съ ц нными колл кціями картинъ и древ-
ностей; герц. библіотека; ратуша, художсственный 
музеГі. Машиностроительный, чугунолнтейиые, са-
харные зав., суконныя фабрики. Важное значеніе 
для торговли Д. пм етъ гавань Валлъвицъ наЭльб .-— 
Д., первоначальво Dissouwe, поздн е Desso, Des-
sow, въ качеств города упоминаптся впервыо въ 
1213 г. Въ 1603 г. Д. сталъ р зиденціей Ангальтъ-
Дессауской лнніп. Осенью 1625 г. подъ Д. Валлен-
штейнъ наголову разбнлъ Мансфольда. Д. пріобр лъ 
іізв стность въ конц XVIII ст., благодаря основан-
ному зд сь Базодовымъ Филантроппну (І , 671). 

Д е с с а у (Dessau), М о р u ц ъ—іірусскій фельд-
маршалъ (1712—1760), сынъ принца ангальтскаго 
Леопольда. Во вромя войны за польское насл дство 
находнлся въ корпус прннца Евгенія на Рейн . 
Участвовалъ въ об ихъ сил зскнхъ войнахъ. При 
начал семил тней войны отличился прц осад 
Прагіі; участвовалъ въсраженіяхъ при Колин , Росс-
бах и Лейт н . Въ 1758 г. былъ ири занятін 
Швейдница н въ сраж ніи при Цорндорф ; подь 
Гохкирхомъ былъ раненъ и взитъ въ пл нъ. Умеръ 
по возвращеніи на роднну. 

Д е с с е м в т т ь (Descemet), Лганъ — про-
фессоръ анатомін и ботаники въ Париж (1732— 
1810). Изв стенъ анатомическими нзсл дованіями 
глаза и открытіемъ задней основной оболочки ро-
говицы, носящей его имя (membrana basalis Des-
cemetii). Это открытіе было предметомъ оживленной 
полемикіі съ Демуромъ-стартимъ изъ-за первснства. 

Д е с с о а р ъ (Dessoir), М а к с ъ — н мецкій пп-
сатель, ироф. въ Верлин . Род. въ 1867 г. Глав-
ныя сочпненія: «Geschichte der neueren deutscben 
Psycbologie» (1910, 3-е изд.); «Aesthetik und all-
gemeine Kunstwissenschaft» (1906); cDie Gruiul-
fragen der gegenwurtigen Aesthetik» (1901). 

Д е с с о л ь (Dessoles),Жaнъ•Жoзeфъ-IIo;l i-
О г ю с т е н ъ , маркизъ—французскій генералъ и 
политпческій д ятель (1767 — 1828). Отличплся въ 
итальянскомъ поход 1796 г. Былъ особенно бліі-
зокъ съ Моро и во время его процесса вс ми си-. 
лами старался доказать его невиновность. Напо-
леонъ поэтому отвосился къ нему съ ведов ріемъ 
и очень медленно подвигалъ его по служб . Вь 
1809 г. Д. былъ назначенъ губернаторомъ С вильи 
и Кордовы и своеіі мягкостью пріобр лъ симпатіи 
нспанскаго населенія. Во время похода въ Россію 
Д. былъ начальнпкомъ штаба у Евгонія Богарнэ, но 
посл взятія Смоленска подалъ въ отставку и вер-
нулся во Францію. Посл падеііія Наполеона онъ 
сразу присоедннился къ Бурбонамъ. Людовикъ XVIII 
иазначіілъ его начальникомъ національной гвардіи 
н пэромъ Франціи и далъ му титулъ маркііза. Въ 
конц 1818 г., посл отставки Ришельй, ему было 
•оручено сформировать ум ренно-либеральвое мп-
нистерство. Бр мя управленія этого министерства, 
получнвшаго прозваніе «доктринерскаго»,такъ какъ 
опиралось по преимуществу па партію доктрине-
ровъ, было наибол либеральнымъ періодомъ въ 
исторіи реставраціи, но главную роль въ кабіінет 
игралъ н самъ Д., а Деказъ, бывшій д ііствитель-
нымъ руководителемъ политики. Когда посл вы-
боровъ 1819 г. Деказъ р шилъ изм нить избира-
тельный законъ, Д. отказался д йствовать въ этомъ 
новомъ направленін и подалъ въ отставку вм ст 
съ маршаломъ Сенъ-Сиромъ и Луи. Политическоіі 
роли онъ болыпе не игралъ. В. Б. 
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Д е с г е р р о (Desterro, Nossa Seahora do De-
sterro)—гл. гор. штата Санта-Катарина въ Бра-
зиліи, на зап. берегу о-ва С.-Катарина; окруженъ 
фортами. Отличный портъ. Жит. 14400. 

Д о с х и л л я щ і я — см. П р гонка.—Д е с т и л-
латъ—то, что пріі пер гонк , сгтщаясь изъ па-
ровъ, соиирается (въ асидиомъ или твердомъ вид ) 
въ дрі мник . 

Д е с т р е (Destree), Лгюль—бельгіііскій пііса-
тель и политическій д ятель. Род. въ 1863 г. Ли-
торатурную д ят льность свою Д. началъ въ эпоху 
движенія' М о л о д о й Б е л ь г і и . Сначала оыъ 
отличался стремленіемъ къ нзысканному стилю, не-
обычайнымъ эфф ктамъ («Lettres й, Jeanne», 1886; 
«Les chimeras», 1889; dmagerie japonaise», 1888). 
Въ эту пору онъ много писалъпо искусству («Henri 
de Groux», 1891; «Odilon Redon»; 1891; cNotes sur 
les primitifs italiens», 1893). Впосл дствіи стиль Д. 
сталъ проще; на дервый планъ выступили гуманные 
мотивы, желаніе возвысить народную массу до по-
ниманія искусства. Къ этому періоду относятся его 
«Bon Dieu des gaulx» (1898), <Le secret de Fre
deric Marcinel» (1901). Въ TO же время Д. является 
ученымъ юристомъ, талаытливымъ политическимъ 
ораторомъ іі становится чл номъ палаты д путатовъ. 
Ему прннадлежитъ соціальный романъ, изобра-
жающііі борьбу партій: «Une campague electorale 
au pays uoir»» (1895). Образцы творчества Д. co-
ставили особую «Антологію», ему посвященную 
(1906).— Ср. L i e b r e c h t , «Histoire de la littera-
ture beige d'expression frangaise» (1910).—Братъ 
Жюля Д., Оливье-Жоржъ, род. въ 1867 г. Въ 
журнал «La Jeune Belgique» пом щалъ стихн u 
критическіе очерки; впосл дствіи поступилъ въ 
орденъ бенедиктинцевъ, принявъ монашество подъ 
имон мъ Dom Bruno. Въ его «Pofemes sans rimes» 
сказывается проникновені художественными идеа-
лами итальянскихъ примитивовъ, u бросается въ глаза 
утонченность слога. Ставъ монахомъ, Д. написалъ: 
<Au milieu du chemin de notre vie» (1908), гд 
слиты воедино воспоминаніл о Флоренціи, легенды, 
духовныя размышленія,—и, вм ст съ т мъ, есть 
что-то, напомішающее тотъ періодъ, когда Д. былъ, 
прежде веего, художникомъ. — Ср. P i e r r e No-
t h o m b , «Figures et contes» (1913). M. B. 

Дестремъ—дворянскій родъ, происходящій 
отъ франц. дворянина инженера Мориса Д. (1788— 
1855), бывшаго проф. института путей сообщенія п 
участвовавшаго въ постройк Николаевской жел. 
дорогп. Родъ Д. внесенъ во 11 ч. родословнои книги 
П тербургской губ. 

Д е с т у н и с ь —имя двухъ исторнковъ: 1) Спи-
ридоиъ Юрь вичъ — грекъ по происхожденію 
(17^—1848). Учился въ московскомъ унив. пан-
сіон ; былъ консуломъ въ Смирн . П ревелъ Плу-
тарха (1813—21), пом щалъ въ «Журн. м-ва нар. 
просв.» статьи іісторическаго содержанія. Сочин. 
ого: «Византійскіе историки—Д ксиппъ, Эвнапій, 
Олимпіодоръ, Малхъ, Петръ Патрнцій, Менандръ, 
Каедидъ, Ноиносъ ц еофанъ-Византіецъ» (СІІБ., 
I860) издано го сыномъ. Его біографія въ «Зап. 
одесскаго общ. исторіи и др.» (ч. II).—2) Сынъ его, 
Гавріилъ Спиридоновичъ (1818—95), окон-
чилъ п тербургскій унив. no историко-филол. фа-
ісульт ту; получивъ степень доктора, былъ проф. 
греческой словесности. Состоялъ въ то ж врвыя 
драгоманомъ въ мин. иностр. д лъ. Главные его 
труды: «Историческо сказані инока К.омнина и 
ннока Прокла о разныхъ деспотахъ эпирскихъ» 
(СПБ., 1858); «Матеріалы для разсмотр нія во-
ироса о сл дахъ славянства въ нын пш мъ гр ч. 
лзык » (1858—60), въ «Мат ріалахъ для сравнит. 

и объяснит. словаря» (Имп. аісд. наукъ); «Вато-
подскіп сннмокъ Птоломе вой географіи» (въ «Из-
в стіяхъ иип. арх. общ.», т. II); «Сісазанія Приска 
Панійскаго» (въ«Уч н. Зап. П отд. Имп. ак. науісъ», 
кн. YI). Издалъ соч. своего отца «Впзантійскіе 
историки» (СПБ., 1860) и прибави.ть къ н му вв -
деніе и ирим чанія. 

Д с т у н н с т ь , Яадежда А л е к с а и д р о в н а — 
писательница (1827—66), урожденная Крылова. Из-
дала, подъ загл. «Деревня», разсказы для юноше-
ства <о сельской природ и быт » (1869) u «Сбор-
никъ русскихъ народныхъ п сенъ u пословицъ для 
юношества» (1861). Въ «Русскоп Бес д » пом стила 
статью: «Ч му мы женщины училпсь» (1859). 

Д е с х у н н с ь , С о ф ія—д тская писательпица. 
Въ 1870-хъ гг. сотрудничала въ «Свмь и Школ ». 
Отд льно нап чатала: «П тербургскі Робинзоны, 
разсказы для д той» (СПВ., 1874); «Три задачіі 
жизни; разсказы для д тей старшаго возраста» 
(1874); «Богъ въ помощь; илюстр. сказки въ стн-
хахъ» (1875); «Чарод іі-пустод й» (сказка, 1878); 
«Д тки, что ягодки» (1883); «Жптія святыхъ, ио 
Четь-Минеямъ и друг. книгамъ» (1886); «Превраще-
нія» (СПБ., 1894). 

Д е с х ь — м ра бумаги іиісчей и книжной, 
нын 24 листа; въ стоп 20 Д. Въ НовгородскоГі 
л тописи, подъ 1545 г., зам чено: «л та того бысть 
дорога бумага, десть 2 алтына кшіжная». Въ сч -
тахъ 1622 г. Д. ц нится въ 14 и 15 ден гъ. 
Скольколистовъ содержалось тогда въ Д.—св д -
ній н тъ. 

Д е е х ю т ъ д е - Т р а с и (Destutt de Tracy), 
Ачтуанъ-Лу и-Клодъ, графъ—фрапцузскій фило-
софъ (1754—1836). Былъ депутатомъ отъ дворяи-
ства въ генеральныхъ штатахъ. 10 августа 1792 г. 
эмигрировалъ вм ст съ Лафайотомъ, но вскор 
вернулся и 2 ноября 1793 г. былъ арестованъ. 11а-
деніе Роб спьера доставило ему свободу. При На-
полоон былъ сенаторомъ; посл реставраціи Бур-
боновъ возведенъ въ пэры. Одігаъ изъ лучшихъ 
французскихъ метафизиковъ, Д. стремился къ смяг-
ченію сенсуализма. Исходя изъ того положенія, что 
простое чувственное ощущені н можётъ дать пред-
ставленія бытія вещей вн насъ, Д. пытался обьяс-
нитьэто представленіе и въ этомъ смысл преобра-
зовалъ ученіэ Конднльяка. Онъ принима тъ, .что 
только произвольное двпженіе учнтъ насъ существо-
ванію вн шнихъ объектовъ. Связью между внутрен-
нимъ и вн шнимъ міромъ съ одной стороны 
служитъ д йствіе, составляющее предметъ хот ніи 
и ощущенія, съ другой—противод іістві . Одна и 
та ж ощущающая снла н можетъ хот ть и въ 
то ж время оказывать самой себ противод йствіе. 
Матеріи, которая бы не противод йствовала, и льзя 
было бы и познать. Существо, н д лающее дви-
женій, или хотя и д лающе , но н ощущающее 
ихъ, познавало бы но что иноо, какъ само себя. 
Соч. Д : «Elements d'ideologie» (П., 1817 — 18; 
нов. іізд. 1824—25); посл дняя часть этого труда: 
«Traite de la volonte et de ses effets» предста-
вля тъ собою очоркъ политической эісономіп. Боль-
шоюславою пользовался, особенно въ С в. Аме-
рик , его «Commentaire sur 1'Esprit des lois de 
Montesquieu» (первоначально на англійскомъ яз., 
Филад льфія, 1811; на франц. яз. П., 1819).—Ср. 
C h a r l e s C h a b o t , «Destutt de Tracy» (1885). 

Д е с ц е и д е и т і і а я х е о р і я — TO же, что 
трансформнзмъ нли эволюціонная теорія: учоніе объ 
изм нчивости органическихъ формъ, о происхо-
жденіи однихъ видовъ (животныхъ или растеній) 
отъ другнхъ, путемъ ихъ постепеннаго изм иенія. 

Д е с я х н л ь н и к ъ по иы нію проф. Суво-

t 
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рова появлястся въ наш Гі церквн со вр мепи 
митрополнта Кирилла II галичанина въ парал-
л ль западнымъ католич скимъ д канамъ. Сна-
чала Д., можотъ-быть, д йствит льно зав дывалъ 
десяткомъ церквей и былъ лицомъ духовнымъ. Съ 
прошікповені мъ св тскаго служилаго элемента въ 
епархіальное управленіе въ с в.-вост. епархіяхъ 
сд лалось обычныыъ назначеніе на должность Д. 
архіеренскихъ служилыхъ людей, д тей боярскихъ. 
Д. составпли одну изъ низшихъ судебныхъ и адмпни-
стративныхъ инстанцій, не отлнчавшуюся правнль-
ностыо п законностью д йствій. Стоглавый соборъ 
1551 г., предоставляя архіерейскимъ боярамъ судъ по 
д ламъ гражданскаго характера, в давшимся цер-
ковью, п воспрещая имъ касаться чисто-духовныхъ 
д лъ, постановплъ, чтобы и въ дгсятинахъ служплые 
архіерейскіе люди довольствовалисьд ламіі граждан-
скаго суда. Тотъ же соборъ сд лалъ повссм стнымъ 
институтъ поповскиіъ старостъ, дридавъ имъ въ 
помощникп десятскихъ свящ нниковъ. Несмотря, 
однаісо, на стремленіе Стоглаваго собора оставить 
за Д. одн судебныя функціи, они долго еще про-
должали пользоваться вс мн прежними своимп пра-
вамн. Въ начал XVIII ст., съ ушічтоженіеігь 
архіерейскихъ служнлыхъ людей, исчезъ и Д., 
обратившись въ сдуховныхъ д лъ управптеля>. 
Какъ при Д., такъ и при поповскихъ старостахъ 
существовало особое учрежд ні — д е с я т и л ь -
ннчъ дворъ, гд пропзводились срозыскн» по 
вс мъ д ламъ, входившииъ въ кругъ церковной 
компетенціи, хранплнсь копіи Съ подлинныхъ д лъ, 
сказокъ п розысковъ, производившихся въ десятин 
и препровожденныхъ зат мъ въ архі рейскііі раз-
рядъ.—См. К а п т ревъ, «Св тскіе архіерейскіе 
чиновникивъдревнеГі Руси» (М., 1874); П е р о в ъ , 
«Епархіальныя учрезкденія въ русской церкви въ 
XVI и XVII вв.» (Рязань, 1882). 

Д е с и т и п а церковная (въ лат. текстахъ 
d e c i m a , d e c i m u m , d e c i m a t i o , франц.— 
d e c i m e i i d i m e , wut.—Zehnt) есть налогъ(чаще 
вс го ю) сь разныхъ видoвъдoxoдa(decimae sunt 
certa pars fructuum aut lucri), преимуществ нно 
нзъ плодовъ земли, уилачиваемый «Богу», т.-е. на 
содержаніе храма и его свящ ннпка. — Вопросъ о 
Д! въ Ветх. Зав. не мож тъ считаться р шеннымъ до 
сихъ поръ. Н иоторы , ва основаніи 1 Ц. Ш, 15 
и 17, полагатотъ, что Д. сначала вносилась ца-
ряыъ и только потомъ стала р лигіозною обязан-
ностью. Д. свящ нвая, какъ даръ Богу. была из-
в стна многимъ семитическпмъ народамъ. Мо-
тивы, подд ржпвавгаі это учролсд ніе, очень раз-
нообразны. Въ Бнбліи оаисаніемъ Д. занято, глав-
ныыъ образомъ, Второааконіе (XXVI, 1—15; XXII, 
6; XIV, 23) п такъ назыв. свящеяническій код ксъ 
(см. Бпблейская исторія, VI, 366) въ Числ. 
(XVIII, 26-28) и Лев. (XXVII, 30-31). Данныя 
этихъ квнгь ве совпадаютъ другъ съ другомъ. Объ-
ясневія этоіі развицы до сихъ поръ не наіідено. Изъ 
Ветх. Зав та Д. перешла въ хрнстіанскую церковь. 
«Аиостольскія постановлсніи» (IV в. см. т. III, 
ст. 204—206) предлагаютъ «Д. приноситьнапропита-
ні клириковъ и д вственннцъ u вдовнцъ н угнетае-
мыхъ б диостію» (кн. VIII, 30, ср. II, 25, и VII, 29). 
Взиосъ Д. до VI в. предоставляется усердію ка-
ждаго. Это повелокъвымирашю учрежденія паВос-
ток . Во псякомъ случа , ея не было въ Внзантіп 
въ эпоху прпнятія намн оттуда христіанства, но Вла-
диміръ находилсл въ ожпвлсііііыхъ СПОШРНІЯХЪ СЪ За-
падомъ,откуда еея запмствовалъ. КакъиваЗапад , Д. 
въРоссіпбылообозпеченотольковысшеедуховенство. 
Д. выдава.іась епискоиамъ съ частныхъ кпяжескпхъ 
им нііі пли селъ натурою, въ конц каждаго хозяй-

ственнаго года. Д. государственная отъ ввръ и 
пошлинъ такж выдавалась изъ ішяжей казны въ 
конц года. Иногда квязья выкупалп е у еписко-
повъ по средн му, разсчіісл нію ея величины. За-
т мъ епнскопамъ шла Д. оть княжей дани и обро-
ковъ съ вас ленія. Образовался родъ особой пн-
скопской подати, которую они должны былп соби-
рать саын чрезъ особыхъ сборш.нковъ. Наконецъ, 
ешіскопату было пр доставлено право взимать Д. 
съ частныхъ людей, составлявшихъ классъ вотчин-
виковъ. Этотъ видъ Д. им лъ характеръ доброволь-
выхъ приношеній и очень скоро прекратилъ сущ -
ствовапіе.—См.В e n z i n g e r , «Hebraische Archilolo-
gie» (2- изд., 1907);«BiblischeTheologiedesA.T.» 
S t a d e - B e r t h o l e t (1905 — 11) и K a u t z s c h 
(1911); T h o m a s s i n , «Vetus et nova ecclesiae 
discipiina> (ч. 3);акад. E. Голубинскій, «Исторія 
pyc. цсрквиг (т. I, ч. I, 2-е изд., М., 1901). % й 

Н а Зап ад въ Y в. Д.вошлавъ обычайвъ Галліи— 
по крапвей м р южной—и давала поводъ къ алчно-
сти клириковъ.Многіе тексты предполагаютъ, одвако, 
е д о б р о в о л ь н о й (въ VI в. паселеніе Бордо, 
моля объ избавлсніи отъ лошадпной эпидеміи, 
об щаетъ Д. съ приплода) и им ющеіі б л а г о-
т в о р і і т е л ь н о е вазначеніе. Житіё Св. Рад -
гунды съ похвалой отм ча тъ, что королева жертво-
вала Д. со вс хъ королевскніъ доходовъ, отда-
в а я б д н ы м ъ . Маконскій соборъ 585 г. 
вп рвые декретвру тъ Д. какъ обязательнын ц р-
ковный налогъ; но какъ постановленіе собора об-
ластного, н подкр пленное королевскимъ указомъ. 
оно ве им ло общаго звач нія. Въ теченіе VII в. 
обычай Д. все бол укр пляется въ заіі. д ркви. 
Въ Британніи VII в. онъ является cConsuetudo 
provinciae». Св. Бояифацій вводилъ Д. во вновь 
создаваемыя иыъ церквн за Рейномъ, и не безъ его 
вліявія е пропагандируютъ каролингскіе государи, 
сперва личвымъ прим ромъ (жертвуя Д. со своихъ 
им иій), потомъ сциркуляранпі врем ннаго значевія 
(Майнцскііі «цвркуляръ» Пипина Короткаго отъ 
765 (?) г.), и, наконецъ, общими узаконевіями. 7-я ст. 
Геристальскаго капптулярія 779 г. провозглашаетъ 
для всей доржавы Карла Велпкаго полож ніе: Ut 
unusquisque suam decimam donet Уклоняющіеся 
отъ я уплаты должны считаться ослушниками ко-
ролевской воли. Въ сродніе в ка Д. взямается пре-
имуществеяво съ плодовъ земли и со скота. Раз-
лпчается большая Д. (съ полевого и лугового уро-
жая, головъ скота и т. п.) и малая (съ овощой, мо-
лока, пі рсти, м ду и т. п.); объ кты облож вія 
часто перечіісляются д тально (овесъ, рожь, пше-
ница, капуста, горохъ, свекла, пухъ, щетина etc.). 
Церковь стремится, большею частью б зусп шно, 
распространить Д. яа вс , какъ традііціонные, 
такъ и ввовь возникающіе виды дохода. Возви-
каетъ теоретическое разлпчіе Д. земельвой — 
praedialis—и личной—personalis. Церковь претен-
дуетъ собирать ту и другую. Облагаемые, почти 
всегда поддержнваемые политвкой государей, р ши-
тельно протпвятся уплат «н обычныхъ десятинъ» 
н принпмаютъ только Д. praedialis, какъ едив-
ств нно-оправдываемую мотпвомъ сблагодарішсти 
Богу за урожаіЬ,тогдакакъплодами личнаго труда 
или искусства челов къ обязанъ себ самому. Д. 
обычяо собиралась натурой, притомъ со вс го 
к о л и ч е с т в а урожая, раныпе, ч мъ пзъ н го бу-
дутъ вычтены расходы по культур н обе менепію и 
сеньеральяые поборы. Во нзб жані обмаиа, церков-
ныя властл настаивали яа томъ, чтобы отд леніо 
сдесятаго своиа», «десятой бочкп впна» и т. д. про-
исходпло тутъ же на пол , п чтобы до этого уро-
яіаіі но свозился въ дома. Перевозка Д. въ церков-
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ныя кладовыа цада тъ на платолыциковъ. Д. должна 
идти въ п р и х о д с к у ю ц е р к о в ь , въ руки ея 
пастыря. Зд сь Д. распред ляется на 4части: 1) на 
р ыонтъ храма, 2) для б дняковъ и путниковъ; изъ 
этой части содержались u постоянны стипендіаты 
церкви; 3) епископу діоцеза и 4) на сод ржаніе при-
ходскаго свящ нника. Взиманіе и распр д лені Д. 
находились подъ контрол мъ прихожанъ и р визо-
вались пископоиъ. Многочисл нпыя жалобы клири-
ковъ свид т льствуютъ о томъ, что Д. уплачнвалась 
н особенно охотно и аккуратно. Церковь, р дко 
разсчитывая на д йствит льную помощь св тской 
властп, борется съ неплателыцикаыи отлуч ніямй 
и ана мами. Отсюда возникало немало конфлик-
товъ. Критика учрежд нія Д. н способовъ, какими 
она взпмалась (образъ клприка-волка, рыщущаго въ 
дпи жатвы по полямъ п овчарнямъ въ погон за Д.), 
была сильнымъ оружіемъ въ рукахъ ер тиковъ и ц р-
ковныхъ р форматоровъ. Ц ркви приходилось 6о-
роться и съ переходомъ Д. въ руки монастыр й 
и св тскихъ людей. Привилегіи папъ, «экзныиро-
вавшія» монастыри отъ нормальвой юрисдикціи діо-
цеза, освобождали ихъ отъ уплаты Д. съ пхъ земель 
и т иъ отдавали эту Д. въ ихъ руки. Это освобожде-
ніе, по строгому смыслу прпвил гій, относилось лпшь 
къ землямъ, «обрабатыва мымъ руками самихъ мона-
\'овъ>,- но фактически льгота шла дальш и охваты-
нала вс огромыыя монастырскія влад нія. Нер дко 
популярныя обит ли получали Д. в съ чужнхъ земель, 
какъ даръ отъ государей, частныхъ лицъ, даж ка-
пптуловъ u пископовъ. Такъ образовалась обшир-
ная категорія монастырскихъ Д. Изъ мірявъ сво-
боду отъ Д. иолучали крестоносцы, б дняки, прн-
зр ваемые въ госпиталяхъ и лепрозоріяхъ, благо-
д т ли ц ркви (Сішонъ Монфортскій получилъ Д. 
на вр мя альбигойскпхъ войнъ). Сама церковь, со-
храняя надъ Д. идеальное верховно право, усту-
пала нногда мірянаыъ ихъ сборъ и пользованіе, 
какъ награду за покровит льство, путомъ продажи 
или обм на за другія блага, иногда на условіяхъ 
откупа. Одіозную фцгуру сборщшса-клирнка выт с-
ня тъ фигура сборщика-откуііщика, сломбардца>. 
Государи собирали многочисленныя Д. «въ коро-
л вскихъ аббатствахъ». Но самымъ обычнымъ 
источникоыъ мірской Д. была феодалнзація церкв й. 
Въ XI в., когда болышшство приходскихъ церквей 
втявулось въ зависпмьш отношенія къ сеньерамъ 
з или, инкорпорировалпсь въ ихъ домены, сень ръ 
иалагаетъ свою руку на ц рковыые доходы и, 
предоставляя приходскимъ свящеиникамъ плату (не-
законную) за тр бы, захватываетъ Д. Въ XII и 
особонно XIII вв. реформированная ц рковь, при-
ішмая съ н которыии возраженіями моиастырскую 
Д, начнна тъ борьбу съ «инфеодированной Д». 3-й 
Латеранскій соборъ 1179 г. «вавсогда» воспр щаотъ 

и. Это постановленіе, оставшееся пустымъ звукомъ, 
было смягчено Ипнокентіемъ III. Онъ призна тъ т р-
пииымистарыямірокіяД.—decimaeab antique infeu-
dum concessae, но возбраня тъ пріобр т ніо ихъ мі-
рянаміі въ будущемъ. Путемъ угрозъ, ув щанііі, вы-
купа, церкви удается въ ХШ в. вернуть изв стную 
часть секуляризованной Д., однако, н въ пользу ири-
ходскихъ церквоіі, а въ пользу могущественныхъ ц р-
ковиыхъ учр ждоній. Само духовенство, втянуто въ 
ф одальныя отыошонія и родственныя свлзи, сов р-
ша тъ постоянно надъ Д. операціи, отклоняющія ее отъ 
оя настоящаго смысла. Д. зав щается по насл дству, 
дарнтся, продается, дробится на части, переходитъ 
пзърукъвъ рукн. Дальн йшая судьбаД. вс меньше 
паправляется цорковнымъ законодательетвомъ и все 
болыпо давлеыіомъ реальныхъ силъ, ы стныхъ обы-
чаевъ н д йствующихъ съ нимн въ унисонъ указовъ 

государей. Д. все бол торяетъ церковный харак-
т ръ; она сливается съ другими доходами съ 
земли—терраж иъ, шампаромъ и т. п., съ сеньераль-
нымн повннностями, падая всец ло на з ылед ль-
ч ское и, бол всего, крестьянско сословіе. Ея 
уничтожееіе—одно изъ тр бованій, предъявлрнныхъ 
н мецвнми крестьянаыи во вр мя бунтовъ XVI в. 
Въ 1789 г. Учр днтельное собраніе отм нило Д., 
какъ и другія ф е о д а л ь н ы я права, въ ночь 
4-го августа. Остаткн Д. въ другпхъ западныхъ 

вропейскихъ государствахъ оты нены подъ влія-
ні мъ событій 1848 г.—Литература. Кром статен 
«dtme» въ «Grande Encyclopadie» и особ. «Zent» 
въ Herzog-Haack, «Bealeucycldopadie fllr prot. 
Theol. und Kirche»; P e r e Is, «Die kirchlichen 
Zehnten im karolingischen Reiche», Б., 1904; 
S t u t z, «Das karolingische , Zehntgebot» («Zeit-
schrift ftlr Sav.-Stilb, 1909, XXIX5); D a r a n d , «La 
dime ecclesiastique au Х Ш siecle> (Пуатье, 
1898); V i a r d, «Histoire de la dime ecclesiastique, 
principalement en France, jusqu'au decret de Wra-
tien» (Дижонъ, 1909); его ж , «Histoire de la 
d. eel. dans le royaume de France au XII et XIII 
siecles (1150—1313)» (П., 1912). 

0. Добіаип-Рождественская. 
Д е с я т и н а — р у с с к а я поземельная м ра. Въ 

старину у насъ воличину полей обозначали, кром 
Д , сохами, вытями, ы рами пос ва—ч твортями, 
коробьями и пр. Въ Д. считали дв ч тверти (по-
сіва), въ выти —12 четвертей, въ сох доброй 
земли 800, ср дней 1200, худой 1800 Д. Межевою 
инструкціою 1753 г. положено Д. считать въ 2400 кв. 
саж. Нын к а з е н н а я Д.—прямоугольный па-
ралл лограммъ, въ которомъ стороны = 8 0 x 3 0 или 
60X40:= 2400 кв. саж.; х о з я й с т в е н н а я ко-
с а я Д.=80х40=3200 кв. саж.; х о з я й с т в е н -
н а я к р у г л а я Д.=00х60=3600 кв, саж. 

Д е с я т п и н а я церковь во имя Успенія 
Болйей Матери въ Ш в залож на въ 989 г. в л. 
кн. Владиміромъ посл возвраіденія изъ Корсуня, 
на томъ м ет , въ возвышенной частн города, гд 
находился дворъ варяга-христіанина Іоанна, неза-
долго до того погибшаго мученич ской смертью вм ст 
со своішъ сыномъ еодороыъ за то, что н согла-
шался отдать посл дняго въ ж ртву языческимъ бо-
гамъ. Для постро ыія храыа были выппсаны изъ Ви-
зантіп архит кторы и художники, которые украсшш 
его ст ны мозаикамн, фресками, а такж мрамор-
ной облицовкой. Вс вывезенныо пзъ Корсуня пред-
меты церковнаго обихода, священные сосуды, иконы 
и кресты, а такж мощи святыхъ были п реданы 
во вновь сооруженную церковь. На ея содержаніо 
Владиміръ постановидъ давать десятую часть—де-
сятину—своихъ княж скихъ доходовъ, отъ чого и 
произошло названі ц ркви. Ваосл дствіи въ 
церковь были пороя сены мощи св. княгинн Ольги, 
и тамъ ж иохорон на супруга Владиміра, греч -
ская царевна Анна. Рядомъ съ посл дней зат мъ 
былъ похорон нъ и самъ Владиміръ. Неоднократ-
ныя разграбл ыія церкви руссі ими князьями лишили 
ее вс хъ святынь u драгоц нност й. Болып веего 
она пострадала въ 1240 г., во вр мя осады Кіева 
Батыемъ. Посл дніе защитники города укрылись въ 
Д. ц ркви, и она, н выдсржавъ тяжести нассы лю-
д й и ихъ имуществъ, рушилась. У ея развалннъ 
впосл дствіи возникла дер вяннал церковь во іімя 
св. Николая, получившая названі Николы Деся-
тиннаго. Въ 1635 г. Петръ Могила къ сохранив-
шнмся древнішъ ст памъ Д. ц рігви пристроилъ 
новую небольшую церковь. Во вреия раскопокъ 
при постройк были обнаружены гробницы св. Вла-
диміра и княжны Анны. Въ 1824 г. изсл дованіо 
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развалшіъ и фундаментовъ др вней Д. цориви, a 
также раскопки вс го прилсгающаго къ ней м ста 
были произв дены кіевскішъ митр. Евг ніемъ Бол-
ховитиновымъ; были найдены обломки мрамора, 
куски штукатурки съ фрескани, части мозаичнаго 
пола, много кубиковъ наст нной мозаики, золотые 
и серебряные перстни, серьги, кресты и т. п. Стояв-
ші еще остатки ст нъ древн й церкви были сло-
маны. и на этоиъ м ст была въ 1842 г. возв дена, 
по проекту архитектора Стасова, новая цорковь. Во 
время работъ по постройк были открыты, между 
прочимъ, два саркофага изъ краснаго шнфера. 
Въ посл днее время производятся вокругъ ц ркви 
раскопки архит. Д. В. Мил евымъ по иоруч нію 
Имп. арі ологич ской КОМИССІІІ. Обнаруженный 
планъ др вн йшей Д. ц ркви свид тельствуетъ, что 
она была тр хъ-апсидной обычпаго типа. 

Деоя.тнііогів моллюскн (Decapoda)— 
подотрядъ головоногпхъ моллюсковъ изъ отряда 
двужаберныхъ (Dibranchiata). Отличаются т мъ, 
что, кром 8 рукъ одинаковой длины, им ютъ еще 
дв бол е длинныя и тонкія руки, усаженныя прп-
соскаыи, больш ю частью, лншь на расшир нномъ 
конц . См. Головоногія (XIV, 28). 

Д е с я т н п о г і е р а к н (Decapoda) — отрядъ 
въ класс ракообразныхъ (Crustacea), относящійся 
къ групп щитогрудыхъ раковъ (Thoracostraca) 
въ подкласс высшихъ ракообразныхъ (Маіа-
costraca). Къ этоиу отряду принадл жатъ наибол е 
высоко органпзованныя и самыя крупныя рако-
образныя. Отлнчит льные признаки Д. раковъ: 
большой, твердый (всл дстві большого количества 
нзвести) щитъ или панцырь покрываетъ весь голов-
ной и грудной отд лъ т ла; 3 первыя пары груд-
ныхъ ножекъ превращ ны въ ногочелюсти, осталі.-
ныя 5 паръ служатъ для хожд нія (откуда названі 
Д. раки) и у взрослыхъ животныхъ образованы изъ 
1 в тви. У болылинства передняя пара ходильныхъ 
ножекъ им етъ сильно развитую клешню, образо-
ванную такимъ образомъ, что предпосл дній чле-
никъ ноги ии етъ отростокъ, составляющій непо-
движную половину клешни, а конечный членикъ, 
находящійся снаружи н рядомъ съ ней, — подвнж-
ную. У многихъ клешни бываютъ различно развиты 
на об ихъ сторонахъ. На 2-ой и 3-ей парахъ хо-
дильныхъ ногъ существуетъ также маленькая 
клешня. Переднія клешни служатъ животнымъ для 
защиты п схватыванья добычи. Въ основноыъ чле-
ник передней пары усиковъ находится слуховой 
органъ; а у основанія 2-ой пары усиковъ—болыпой 
бугорокъ съ отверстіемъ выд лительной (такъ назыв. 
зеленой ИЛІІ яблочной) железы. В рхнія челюсти 
очень твердыя, сильно хитинизированныя; за ними 
сл дуютъ 2 пары бол е н жныхъ нижнихъ ч -
люстей. 1-я пара брюшныхъ ножекъ у самокъ ру-
дныонтарна, a у самцовъ такъ же, какъ и 2-я, пре-
вращена въ коиуляціонныя иожки. Остальныя 
брюшныя ножки служатъ для плаванья, при чемъ 
ножки 2—5 пары состоптъ изъ 2 тонкихъ в твей, 
тогда какъ 6-я пара превращена въ шпрокія пла-
стинки, образующія вм ст съ большимъ непар-
нымъ выростомъ задняго брюшного сегмента (tel-
son) сильный хвостовой плавникъ. У самокъ ножки 
2—5 пары служатъ для ношенія яицъ; у крабовъ, 
им ющихъ мало развнтое брюшко, 5—6 пара брюш-
ныхъ ножекъ саицовъ недоразвиты. Перистыя 
жабры находятся у основанія ч люстныхъ и хо-
дильныхъ ножекъ и пом щаются въ жаберной по-
лости, образованной головогруднымъ щитомъ. Вода 
вхо^нтъ въ эту полость сзадц и выходнтъ спереди 
всл дствіе двпженія особой ііластннкн, придатка 
2-ой иары нижнихъ челюстей. Благодаря существо-

ванію жаборной полости Д. раки могутъ сравни-
тельно продолжительно время находиться вн 
воды, сохраняя въ полости необходимую влажность. 
Н которыя формы живутъ на суш и им югі. 
своего рода легкія (ворсинки съ кровеносными со-
судами въ верхнёй части жаберной полости), какъ, 
напр., пальмовый воръ (Birgus latro). Въ ки-
шечномъ канал обраща тъ на себя внимаиі 
сильно развитой жевательный желудокъ, снабжен-
ный на внутр нней поверхности хитиновыми зуб-
цами для разм льченія пищи. У н которыхъ формъ 

Крев тка (Раіа шоп serratus). 

(какъ, папр., р чныхъ раковъ) въ ст нкахъ жсва-
тельнаго желудка передъ линяніемъ образуются из-
вестковыя отложенія, такъ назыв. жерновки; он 
падаютъ въ полость желудка и растворяются; из-
весть идетъ на пропитываніе новаго панцырн. 
Нервная система состоитъ изъ большого числа ганг-
ліевъ (у формъ съ длиннымъ брюгакомъ) или 
является сильно концентрированной (крабы). Глаза 
находятся на стебелькахъ, нер дко очень длпнныхъ. 
Развитіе у огромнаго болыпинства Д. раковъ со-
провождается м таморфозомъ; толысо у н которыхъ 
формъ, какъ, напр.. р чныхъ раковъ, наблюдается 
прямое развитіе. У большинства изъ яйца выхо-
дитъ личішка zoea (о строеніи личинки см. Рако-
образныя), которая переходитъ зат мъ въ такъ 
назыв. мизидную стадію (съ в твистыми груд-
ными ногами); эта посл дняя превращается ужв въ 
окончат льную форму. У н которыхъ (Penaeus) 
изъ яйца получается лнчинка, свойственная низшпмъ 
ракообразнымъ—nauplius и переходящая въ meta-
nauplius u зат мъ уже въ zoea. У крабовъ за 
zoea сл дуетъ megalopa съ простыми груднымн но-
гамн, но длинннымъ брюшкомъ. У многихъ наблю-
даются весьма своеобразныя личпночныя формы, 
какъ, напр., phyllosoma у лангустъ (Palinurus), от-
личающаяся листовиднымът ломъ. Вс этиличиноч-
ныя стадіи ведутъ пелагпческій образъ жнзни и от-
личаются часто разлпчнымп своеобразныын отрост-
ками на т л , очень длинвыми стеболысами глазъ 
и вообще своеобразной формон. Взрослыя жнвот-
ныя частью также сохраняютъ плавающій образъ 
жизни, но большинство ползаегь по дну. Огромное 
болыпинство Д. раковъ жнветъ въ моряхъ; особенно 
много яхъ подъ тропиками; они встр чаются на 
всевозможныхъ глубивахъ, начипая съ береговой по-
лосы; изв стенъ ц лый рядъ глубоководныхъ форыъ 
(см. Глубоководная фаува, XIII, 775). Н которые 
населяютъ пр сныя воды (р чные ракп, р чные 
крабы), и очень номногіе приспособлены вполн къ 
жизни на суш , какъ, напр., пальмовый воръ (Віг-
gus), отправляющіііся въ воду только для откладкп 
яицъ. Питаются Д. раки преимуществевно живот-



ДЕСЯТИНОГІЕ РАКИ. 

Гяс. Я. Рцс. С. 

Брокіаузь-Ефронь, „Ноаый Энциклотдиніскій Слошарі*, м. XV, 1{ьгстп. „Лссяпиіиогіс рани" 



Объясненіе къ табл. „Десятипогі раки". 

1. Личинка Penaeus въ стадіи Nauplius. 

2. Омаръ (Homarus vulgaris); aj — передніе усики, f72—задніе усики, 1—5— 

ходильныя ноги, fejj—брюшныя ноги, /іе—задняя пара брюшныхъ ногъ. 

3. Мизидная стадія Penaeus. 

4. Р чной ракъ (Potamobius fluviatilis), только-что вышедшій изъ яйца. 

5. Личинка лангусты (Palinurus) въ стадіи филлозомы. 

6. Личинки краба: A—стадія Zoea, В и С—стадія Megalopa, h^ и ^2— 

челюстныя ножки, h^—задняя брюшная нога. 

7. Крабъ Gelasimus. 

8. Крабъ Stenorhynchus longirostris. 
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иойшіщсй, пападпя, глаішымъ образомъ, на различ-
ыыхъ живыхъ животныхъ, частью по дая трупы; 
н которые питаются растит льной пищей (напр., 
iiirgns илодами пальмы;. Мелкіе крабы пзъ рода 
Pinnotheres живутъ между створками пластпнчато-
жаберныхъ моллюсковъ, Pinna nobilis и др.) и въ 
водныхъ легкихъ голотурій. Раки-отшельники по-
с ляются въ пустыхъ раковинахъ брюхоногихъ 
моллюсковъ. Изв стенъ фактъ сішбіоза между 
ними и актиніями. Н которыя формы достигаютъ 
громадныхъ разм ровъ (напр., омары. лаигусты, 
и которые крабы) н живутъ, повидимому, в сьма 
продолжительно вр мя. Ростъ ихъ продолжается 
во всо время жизші такъ же, какъ и возстановл ніе 

конечностей. У многихъ 
Д. раковъ грудныя ноги 
л гко отрываются (см. 
Автотомія, I, 365) и за-
т мъ возстановляются. Н -
которые внды отличаются 
ііркой оііраской; у н ко-
торыхъ наблюда тся охра-
нительная окраска подъ 
цв тъ краспыхъ водо-
1)ослен, средп которыхъ 
они живутъ. Въ ископа -
момъ состояніи изв стно 
много форыъ, начиная съ 
довонской спст мы; сна-
чала появляются длинно-
хвостыя форлы; коротко-
хвостыя изв стны только 
изъ мвзозойской эры. 
Многіе Д. раки нм ютъ 
болыпое значені для че-
лов ка въ качеств пнщи 
(р чной ракъ, омары, лан-
густы, креветкп). Въ на-
стоящее время изв стно 
н сколько іысячъ видовъ 
Д. раковъ, разд ляющихся 
на 2 подотряда. Длинно-
хвостые (Масгига) съ хоро-
шо 'развнтымъ брюшкомъ, 
несущіе брюшны нож-
ки и хвостовой плавникъ, u 
короткохвостые (Brachy-
ига) съ рудиментарнымъ 

брюімкомъ и недоразвитыми боковыми частями 
(6-ой парой ножекъ) хвостового плавника. Длинно-
хвосты разд ляютсяна2группы: 1) плавающія (Na-
tantia), бол е прллиіивиыл форыы съ сильно-разрп-

тыми и стройнымй, 
длинными груд-
ными ногами, со-
храняющими иногда 
сл ды двув твисто-
сти; заднія ч люст-
ныя ножки очень 
длинныя п походятъ 
на ноги; у н кото-
рыхъпм ется стадія 
nauplius. Сем. Ре-
naeidae съ родамн 
Penaeus и Lucifer 
(посл дній св -
тіітся). Сем. Раіае-

monidae и Crangonidae—см. Креветки; 2) ползаю-
щія (Keptantia), двигающіяся преимущественно по 
дну; т ло бол е массивпое, брюшныя иоги короткія. 
Сем. Potamobiidae—см. Р чные раки. Сем. Asta-
cidac—см. Омары. Ссм. Palinuridae—см. Лангусты. 

СігІ-.тящійі:» ракі (Lucifer). 

Ракъ-отгаельввкъ (Pagurus barbatui). 

С м. Paguri'dae—CM. Раки-отшельнпии u Пальмо-
вый воръ. Посл днее семейство вм ст съ двумя 
другими (Galatheidae и Hippidae) разсматривалось 
раньше въ качеств особаго подотряда сродне-
хвостыхъ раковъ (Апошига), такъ какъ у этихъ 
формъ брюшко неболыпое и занимаетъ какъ бы 
промежуточное положеніе между двумя другнми 
подотрядами. Къ отряду Brachyura относитсл 
ц лый рядъ сем йствъ, о которыхъ см. Крабы. — 
Ср. B e i c h e n b a c h , <Studien z. Entwicklungs-
geschichte d. Flusskrebses» («Abb. Senk. Ges.», 
Франкфуртъ, 1886); F a x o n , «The stalkeyed Crus
tacea» («Mem. Mus. comp. Zool.Harw. Coll.», 18,1895); 
D o f l e i n , «Brachyura» («Wiss. Erg. deut. Tiefsee-
Exped».,т. TI, 1905); D o f l e i n , «Lebensgewohnh. u. 
Anpassungea d. Decapod. Krebse» въ «Festschrift 
f. E. Hertwig», 1910; Gramble a. Keeble , «Theco
lour Physiologie of higher Crustacea» («Philosoph. 
Transact», JL, т. 196, 1901). Многочисленныя работы 
O r t m a n n ' a no спстематик Д. раковъ. 

М. Римскій-Еорсаковъ. 
Д е с я х і і н с к і й Богороднцкій Рождественскій 

женскій і н о і і а с т ы р ь — в ъ Новгород , на уро-
чищ , называемомъ Десятина. Основанъ въ 1327 г. 

Д е с я х и у г о л ь н и к ъ (мат.). — Разд ляя 
окружность круга на 10 равныхъ частей, получимъ 
десять точ къ. Если мы соединимъ точки посл до-
вательно одну за другою прямымц линіями, то по-
лучимъ Д., такъ называемый правпльный, вписан-
ныіі въ кругъ. Если же соединимъ прямымп ли-
ніями точки такимъ образомъ, что каждую точку 
будемъ соединять съ третьею сл дующою за нею, 
пропускаа дв , то получнмъ такъ называемый 
зв здчатый правильный Д., вписанныГі въ кругь. 
Если назовеыъ черезъ г радіусъ круга, то стороны 
вписанныхъ правильныхъ Д., обыкновеннаго и зв зд-
чатаго, выразятся по формуламъ: 

V5-1 5-НІ 
2 • 2 ' 

при чсмъ а, сторона обыкновеннаго вписаннаіо 
Д., будетъ большая часть радіуса, разд леннаго 
внутреннимъ образомъ въ крайнемъ и ср днемъ 
отношеніи, a 5, сторона зв здчатаго, будетъ меиыпею 
частью радіуса, разд леннаго вн шннмъ образомъ 
также въ крайн мъ и ср днемъ отношеніи. 

Д е с я т н у г о л ь п ы я числа—числа, выра-
жающія сумму двухь, трехъ и т. д. членовъ ари -
метической прогрессіи 1+9-|-17-[-25-|-.... Обще 
выраженіе ихъ есть п(4п—3) ( п п : 1 , 2....). 

Д е с я х я ч н а я дробь—дробь, которой зна-
м натель есть степень числа 10. См. Дробь. 

Д е с я х н ч н а я снстеліа м ръ и в совъ. 
См. Единнцы м ръ. 

Д е с я х и ч п ы е илп дециыальны в с ы — 
см. В сы (т. XII, прилолс. «В сы», стр. УІ). 

Д е с я х н н к ъ — н н з ш і й начальный челов къ у 
приборныхъ служнлыхъ людей Московскаго госу-
дарства, им вшихъ сотенную оргаппзацію, т.-е. у 
г о р о д о в ы х ъ казаковъ и устр льцовъ. Указанія 
на Д. встр чаются въ раздаточныхъ книгахъ денеж-
наго жалованья, въ росписныхъ и см тныхъ спи-
скахъ. Изъ актовъ разнаго рода (напр., гоеводскихъ 
отписокъ) віідно, что Д. нер дко отправляли въ 
разнаго рода посылкн. Сл дующій высшій за Д. на-
чальный челов къ—іштидесятникъ. 

Д. на с т р о и т е л ь н ы х ъ работахъ-Глпжаіі-
шій руководитель партіп рабочпхъ. большаго или 
меныпаго состава, смотря по роду работъ; напр., 
прп производств земляныхъ работъ одинъ Д. мо-
жетъ им ть въ своемъ распоряженін до ста и бол е 
рабочихъ: прп бол е сложныхъ работахъ Д. ста-
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вптся къ малой артели. Д. болып ю частью вы-
бираются изъ опытныхъ рабочпхъ, отличаіощихся 
знаніемъ д ла, хорошимъ пов деніемъ и см тли-
востью. Въ н которыхъ случаяхъ Д. долженъ знать 
какое-нпбудь рсмесло; при бойк свай, напр., Д. 
или з а к о п е р щ и к ъ обыкновенно бываетъ изъ 
плотниковъ. Д. ііриходптся вести счвтъ отработан-
иымъ каждымъ рабочимъ днямъ ( т а б е л ь ; наболь-
шихъ работахъ для этого бываютъ особые таб ль-
тцики). Прп Имп. русскомъ т хническомъ о-в въ 
Пет рбург существу тъ «Школа Д. строительнаго 
д лаг, основанная комнссі ю по т хническому обра-
зованію, пока единственное у насъ учебное заведеніе 
этого рода. 

Д е с я т н и ц а — д р вн йше названіе десятди 
(см.), встр чающееся въ с ріи новгородскихъ актовъ 
(Дополн. къ А. 11, I, № 47). Терминъ Д. чередуется 
зд сь съ термпномъ «служебныя книги». Въ част-
ныхъ разрядном стнич скихъ сборпикахъ, цитируе-
мыхъ Н. П. Лихачевымъ въ сРазрядныхъ дьякахъ 
XYI в.» (СПБ., 1888, стр. 450), о Д. упоминается 
подъ 1545 г. У Герберштейна встр чается намекъ 
на составленіе Д. или чего-то подобнаго еще при 
велнкоыъ княз Василіи Иванович , который вел лъ 
перописать по областямъ д тей боярскихъ, съ ц лью 
узнать наличное ихъ число и сколько каждый изъ 
нихъ въ состоянін выставить коней и «хлужилыхъ 
людеіі>, при чемън которымъназначалось денежное 
жаловань . Подъ «служилыми людьми>, какъ и въ 
Д., зд сь разум ются холопы д тей боярскихъ, кото-
рыхъ посл дніе выводили съсобою навойну. Итакъ, 
возникновеніе Д. относится приблизительно ко вто-
рой четверти XVI в.. а съ начала второй половнны 
этого в ка о нихъ уже говорится въ актахъ и ново-
указныхъ статьяхъ ко второму Судебнику. 

Десяхвя—основной источиикъ для изученія 
исторіи г о р о д о в о г о д в о р я н с т в а въ Москов-
скомъ государств XYI іі XVII вв. Это были описанія 
городовыхъ дворянъ п д тей боярскихъ, составляв-
гаіяся, въ воонно-финансовыхъ интересахъ государ^ 
ства, при ихъ разбор , верстань и раздач имъ д -
нежнаго жалованья, и получившія значеніе юридичег 
скаго доказательства права влад ть населеннымъ по-
и стьемъ. Д. всегда отличалась отъ сп искаслужи-
лыхъ людей; оба эти термина въ актахъ противо-
иолагаются другъ другу. При назначеніи денежной 
раздачи, служилыхъ людвй tno отечеству» (т.-е. 
дворянъ и д тей боярскихъ) приказывалось обыкно-
венно писать въ Д., а служнлыхъ людей сцо при-
бору>—въ особый докум нтъ, называвшійся обык-
новенно «раздаточной книгой денежнаго жало-
ванья». Яногда служнлые люди <по прибору» по-
цадали въ Д., но всегда отд льно отъ служіілыхъ 
людей tuo отечеству». Д. составлялнсь въ трехъ 
видахъ, смотря по конечной ц ли, съ какою пред-
прішпмалось ихъ составленіе—Д. разборныя, деиеж-
пой раздачи и верстальныя; но такъ каісъ разборъ 
дворянъ и д тей боярскпхъ, служившихъ «старо», 
обыісновенно со дпнялся съ верстаньемъслужилыхъ 
іі неслужилыхъ новиковъ, а ден жная раздача 
пногда соедпнялась съ разборомъ, то въ разбор-
ныхъ Д. всегда сть рубрика, п речисляющая вер-
станыхъ разборщиками новиковъ и представляю-
щая собою какъ бы особый «в р с т а л ьн ы іі 
С П И С О К Ъ І , приложенныіі къ Д., а въД. денежной 
раздаічи—оты тки, свойств нныя разборной Д. Обык-
новенно Д. срставлялась для каждаго «города» от-
д льно, съ перечнсленіемъ по изв стнымъ рубри-
камъ вс хъ прпписанныхъ къ ному по служб дво-
рянъ и д тей боярскихъ, ыо не вс хъ испом щ н-
ныхъ въ его у зд , такъ какъ испом щеніе могло 
н не совпадать съ припиской по служб (въ Воло-

годскомъ у., напр., были испом щены вязьмичи, 
б ляне, смольнян , дорогобужане). Гораздо р ж 
составлялась одна Д. для двухъ или бол е городовъ, 
но и въ такомъ случа каждый «городъ» писалсл 
особо. За н которыми исключеніями Д., особенно 
разборная, пер чйсляетъ не только весь наличный 
составъ служащихъ «старо» и новиковъ предше-
ствующаго составленію Д. верстанья, но тавж слу-
жащихъ осадную слулібу, по приказамъ въ Москв 
и въ городахъ, илн въ посылкахъ, пропавшихъ безъ 
в сти или попавшихъ въ пл нъ, умершихъ за по-
сл дніе годы, вдовъ, д вокъ и н дорослей на про-
лситочныхъ пом стьяхъ. В рстальныя Д. составлялись 
п на однолицо, и надва, и на три. Д. составлялась 
обыкновенно по грамот изъ Разряда, откуда вь 
область вы ст съ грамотою посылался въ руко-
водство « м о с к о в с к і й р а з р я д н ы й с п и с о к ъ » , 
составленный па основаніи отчасти старыхъ, им в-
шихся въ Разряд Д., отчасти во водскихъ роспис-
ныхъ и см тныхъ сппсковъ. Случалось, что «москов-
скін разрядный списокъ» перечислялъпли не вс хъ, 
пли лишнихъ: все это Д. отм чала въ особыхъ руб-
рикахъ. Разборщики въ моментъ разбора писали 
разбираемыхъ въ « р а з б о р н ы й с п и с о к ъ > и по 
нему уж посл разбора составляли Д., которая от-
правлялась въ Москву въ Разрядъ. Разрядъ св рялъ 
разборную Д. съ разборнымъ спискомъ, подновлялъ 
«подлинный списокъ», всегда им вшійся унего 
по каждому городу, справлялъ оклады вновь верста-
ныхъ въ « с л у ж и л о м ъ с п и с к » и приправлялъ 
«годовую роспись». Пров ряя правнльность вер-
станья новиковъ, Разрядъ контролировалъ и пра-
вильность расходованія девежныхъ суммъ, послан-
ныхъ на жалованье. Древн іішал дошедшая до насъ 
Д. относится къ 1577 г. (по Коломн , разбора, де-
нежнон раздачи и вер( ганья),поздн йшая—къ 1676 г. 
(верстанья рязанцевъ и б лозерцевъ на Рязани); но 
могутъ найтись и бол е позднія, ибо составленіе Д. 
прекратилось только при Петр Великомъ, когда вся 
русская армія была преобразована по иноземному 
образцу. Для разборовъ, верставій и ден жныхъ 
раздачъ ,не было опред ленныхъ сроковъ. Изъ 
сист матической описи Д., изданной въ «Описавіи 
документовъ и бумагъ, хранящихся въ московскомъ 
архив министерства юстиціп», видно, что Д. по 
разнымъ городамъ составлялись въ XVII в. еже-
годно, а въ двухъ случаяхъ—по вс мъ городамъ 
Мосііовскауо государства: это большой разборъ 130 
(1622) г. и болылой разборъ и денежная раздача 157 
(1649) г., оба по челобитью съ низу и по пригово-
раиъ земскихъ соборовъ. Въ разрядныхъ актахъ 
сохранились распоряженія о производств этихъ 
разборовъ; изученіе пхъ дало возможность составить 
дв таблицы, данныя которыхъ иллюстрпруются 
уц л віпими Д. этпхъ годовъ (см. въ Ш т. 
«Описанія», стр. 326—9 и 139—143). Большой 
разборъ и составленіе разборныхъ Д. пр дпринима-
лись одновременно съ новымъ кадастромъ u первого 
подворною переписью. Д.—документъ пр жде всего 
с т а т и с т и ч е с к і й ; ісамостоятельнаго ген а л о -
г и ч е с к а г о знач нія онъ н пм етъ, но прп пис-
цовыхъ книгахъ н при столбцахъ пом стныхъ п вот-
чинныхъ дачъ оказываегь болыпія услуги для пол-
ноты генеалогическихъ таблицъ и для знакомства 
съ прохождевіемъ военной службы каждымъ отд ль-
нымъ лицомъ. Д. выясняютъ также вооружені дво-
рянъ и д тей боярскихъ, соотношеніе между ихъ 
службой и земельиыми ихъ влад ніями, многія по-
дробностн въ организаціи воонной службы (полко-
вой, ближней и осадной) и корпоративный строй 
конныхъ дворяпскпхъ сотенъ. Критическій обзоръ 
литературы о Д. сд ланъ В. Н. Сторожевымъ въ 
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стать : «Опись десятенъ XVI и XVII вв.», напе-
чатанной въ «Ошісаніи документовъ и бумагъ ар-
хива м-ва юстиціи», т. П, и вызвавшей въ «Жур-
нал Мин. Нар. Просв.» за 1891 г. статью Н. Н. 
Оглоблина: «Что такое Д.». Т ксты Д. XVI в. 
по списиамъ московокаго архпва министерства юс-
тнціи, съ комментаріемъ, алфавитомъ къ Тысячной 
книг и таблицами разборовъ 130 н 157 гг., напеча-
танывъкниг В. Н. С т о р о ж е в а , «Матеріалы для 
исторін русскаго дворянства», т. I (М., 1892) ит. I I 
(М., 1909), таісже въ VIII т. «Ошісанія» архива. 
Т мъ же авторомъ изданы тверская и зубцовская 
разборныя Д. 130 г., въ первомъ и второмъ выпу-
скахъ «Тверского дворянства XVII в.» (Тверь, 
1891 и 1893). Ср. такж изданія Ю. В. Готье, 
В. Мятлева и Л. Сухотина. В. Сторожевъ. 

Д е с я т о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, про-
исходитъ отъ Вогдана Сидоровнча Д., по прозванію 
Руспна, участвовавшаго въ московокихъ оеадныхъ 
сид ньяхъ (1610 н 1618) и пожалованнаго за то 
вотчинамщвнес нъвъ Ічасть род. кн.Новгородской 
п Тверской губ.—Другоіі родъ Д. происходіітъ отъ 
Юрія Вар оломеевпча Д., казачьяго атамана въ Мо-
жайск , пожалованнаго пом стьями въ 1636 г. Его по-
томство внесено въ VI часть род. кн. Орловской губ. 

Д е с я т о е л о в і е — д е с я т ь запов дей. Он по-
м іцаются въ катихнзцсахъ вс хъ христіанскнхъ 
испов даній, но не съ одпнаковымъ подразд ле-
ні мъ: лютерано и католіши соединяютъ дв пер-
выя запов ди въ одну, но зато нашу десятую раз-
д ляютъ на дв .—Въ учебнпкивключаетсясказаніе, 
согласно кохорому запов ди, начертанныя на двухъ 
скршкаляхъ, были открыты Мопсею на гор Си-
на . 0 сообшеніи Монссю десятп запов дей гово-
рптся трп раза: Исх. XXXIV, 14—26, Исх. XX, 
1—17, ц Второз., V, 1—18. Въ посл днихъ двухъ 
м стахъ данъ теісстъ запов дей, въ общемъ одина-
ковыіі, съ небольшпми варіантами. Изъ этого именно 
текста нзвлекаются запов ди въ обіцеіізв стной 
фори . Напротивъ, въ Исх. XXXIV, 14—26, Д., 
начертанное на двухъ скрижаляхъ, пм етъ совер-
шенно иное содержаніе. Запов дей зд сь, хотя 
он п названы Д., не десять, а больше: народъ 
н долженъ поклоняться богу иному,—н дол-
женъ д лать боговъ литыхъ,—долженъ соблюдать 
иразднпкъ опр снокрвъ,—все, разверзающее утробу, 
принадлежитъ Вогу,—нельзя являться предъ лпцо 
Божьо съ пустыми рукамп,—въ седыной день нужно 
покоиться,—нужно совершать праздникъ седьмпцъ, 
и праздникъ начатковъ жатвы и собиранія плодовъ 
въ конц года,—три раза въ годъ весь мужской 
ішлъ долженъ являться предъ лице Bora,—нельзя 
ішпвать на квасныйхл бъ кровь жертвы Вожіей, 
жертва-праздника пасхи н должва оставаться до 
утра,—самые первые плоды нужно приносить въ 
домъ Гоеподень;—нельзя варить козленка въ мо-
лок 'его ыатери. Вс эти предпнсанія ям ютъ 
чіісто-культовый характсръ и заставляютъ искать 
ихъ авторовъ въ жреческои сред . Изъ харантера 
предппсаній совершенно ясно, что они не ыогли 
появиться во время кочевой жизни и предпола-
гаютъ землед льческую культуру. Возможно, что въ 
нихъ им ется въ виду ограждені народа отъ 
культа Ваала. Въ такомъ случа временемъ ихъ 
составленія нужно считать эпоху, блпзкую ко вре-
меиц пророка Иліи.—Текстъ Д., данный въ Исх. 
XX, 1—17, и Второз., V, 1—18, одниаковый въ 
главномъ, разлпчается въ частностяхъ, напр., въ 
мотивпровк запов ди о субботнемъ поко . По 
сравн нію съ Исх. XXXIV предписанія зд сь 
нм ютъ не культовый, а нравственныі' \арактеръ, 
если но считать запов дн о суббот . Эта запов дь, 

а таклсе десятая, и въ данномъ случа н позво-
ляютъ возводить ихъ появленіе къ коч вому быту, 
Требоваеіе н д лать никакого подобія, по сравн -
нію съ запов дью Исх. XXXIV—нед лать литыхъ 
пзобраліеній—можетъ указывать на поздн йшую ста-
дію развитія. Характерно, что Д. не пользуются 
древніе пророкн, напр., Осія, въ борьб съ культо-
выми увлеченіями народа. Едва ЛІІ, однако, можно 
ПДТІІ такъ далеко, накъ д лаюгь н которы изсл -
доватоли, допуская, что наше Д. было составлено 
въ эиоху пл на.—См. В е г t h о I е t, ст. въ «Die Eeli-
gion in Geschichte und Gegenwart» (т. I); 
B. S t a d e , «Biblische Theologie des AT.» (Тюбпн-
генъ, 1905); K a u t z s c h , «Bibl.Theologie des AT.» 
(Тюбивгенъ, 1911); M a r t i , «Geschichte der isr. 
Eeligion» (5-е изд., 1907); C o r n i l . «Einleitung in 
das AT.» (1908); «Eealencyklopadie fUr protest. 
Theologie und Kirche» (3-е изд., т. 4 и 23; подроб-
ное указаніо литературы). 

Д е с я т с к і й — ннзшій выборный челов къ, 
явившіііся въ области прп введеніи губного инстп-
тута, когда по б лоозерской и каргопольской губ-
нынъ грамотамъ 1539 г. разр шено было учпнпть 
«промежъ себя у десяти дворовъ д е с я т с к о г о , у 
пятидесятъ дворовъ пятпдесятского, a у ста дворовъ 
сотского». Тотъ ж терыинъ прилагался къ низшимъ 
выборнымъ людямъ, явивппшся на посад н въ 
у зд при введеніи земскихъ учрежденій царя 
Ивана Ерознаго (см. откупную валіскую грамоту 
1552 г.). Д сятскихъ, присутствующііхъ въ губноГі 
изб на суд губного старосты, сл дуетъ отліічать 
отъ Д , присутствующпхъ въ земскоп изб на зем-
скомъ сход , руководимомъ земскимъ старостой. 
Самый тершінъ Д. не былъ новостью; московскій 
оффиціальный языкъ только воспользовался старою 
княжескою и народною практикою, знавшею въ 
военной оргаыизаціи—тысяцкаго, а въ областной— 
сотнііка.—Въ настояще время низшій полицеискій 
служитель въ д ревняхъ по наряду отъ обывателей. 

Д е т а й л ь (Detaille), Э д у а р д ъ - Ж а н ъ В а-
т и с т ъ — одіінъ изъ знаменитыхъ баталическпхъ 
жпвописцевъ Франціп (1848-^1912), ученикъ Мойс-
сонье, ыастерскую котораго изображала первая его 
картнна. За н ю посл довали: сКираснры подковы 
ваютъ свонхъ конеіЬ, «На привал », «Отдыхъ гре-
надеровъ на маневрахъ въ С.-Марекомъ лагер ». 
Въ 1869 г. онъ устроилъ собственную мастерсісую, 
изъ которой вскор посл того вышла одна изъ за-
м чательн йшихъ ого картинъ: сБнтва между каза-
камп и почетной гвардіей въ 1814 г.», страдающая 
излишней выд лкой цодробностей. Во время фраііко-
прусской войны Д. вступилъ въ ряды воііска, ви-
д лъ разлнчныя пернпетіи боевой жизни, изучилъ 
духъ и бытъ солдата, проникся горяч й симпатіей 
къ нему п заготовилъ болыпой запасъ этюдовъ, 
послужпвшпхъ ему ыатеріаломъ для посл дующихъ 
проіізведеній, еще бол е правдивыхъ, прочувство-
ванныхъ п виртуозныхъ въ технііческомъ отнош -
ніи, ч мъ иредшествовавшія. Особую пзв стность по-
лучили: «Поб дителн-грабитоли», «При отступленіи», 
«Атака іпіраснровъ въ дер вн Мосбронн , эпизодъ 
изъРеііхсгофенской бнтвы», «Прохожденіеполка въ 
Парпж , въдекабр 1870 г.>, «На рекогносцировк », 
«Отдача чести ранрнымъ», «Сражсніе при Шам-
паньп», «Раздача знаыенъ» п «Вонапартъ въ 
Егппт ». Въ 1888 г. Д. прі зжалъ въ Петербургъ 
u д лалъ въ красносельскомъ лагер рисувкп п 
этюды различныхъчастей русскаго войска, отчастя 
пзданны потомъ въ политиважахъ, въ вид альбоиа, 
снабженнаго текстомъ. Плодомъ пос шенія его Рос-
сіи была, кром того, картина: «Лойбъ-казаки въ 
поход », пріобр тенная для Зимняго дворца. 
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Д с т а л и — о т д льныя части художественнаго 
пропзведешя, въ протнвоположпость его ц лому или 
ансамблю, стоящія въ соотв тствіп съ обшимъ го 
характеромъ. Старо-нидерландская и старо-н мецкая 
школы жпвописи доводили нзображ ні Д. до ме-
лочностп; современное искусство, наоборотъ, чащ 
пренебрегаетъ Д. ради общаго впечатл нія. Деталь-
пые рпсунки сохранпли сво знач ніе пр ішуще-
ственію въ архитектур . 

Д с х а л н ііаііііііі-і.. Д. машинъ называются 
элміенты ІІЛІІ средства, служащі для соедішепія от-
д льныхъ частей машпнъ, а также отд лі.ныи частп 
машіпіъ, служащія: а) для передачи вращательнаго 
движенія отъ одного вала къ другому, Ъ) для пере-
дачи п восирпнятія поступательнаго двнжснія, 
с) для преобразованія поступательнаго двпжснія во 
вращательное н обратно, и, наконецъ, d) для вос-
прпнятія н распред л нія жидкостей. Средства для 
соеднненія отд льныхъ частей машинъ могутъ пред-
ставлять собою или разъемныя со дпненія, куда 
отиосятся клпнья, болты н винты, или неразъем-
ныя соедннепія—заклепки въ котлахъ и сосудахъ, 
подворжениыхъ высокому п слабому давлеиію, a 
такжя заклепки въ разныхъ ж л зныхъ конструк-
ціяхъ. Отд льныя части машинъ, слуяіащія для 
передачп вращательнаго движенія отъ одного вала 
къ другому, могутъ представлять собою тяжелыя и 
легкія зубчатыя цилиндрпческія колеса съ прямыыъ 
іі полымъ зубомъ, коническія колеса, віштовыя ко-
леса, колеса для скрещпванодихся валовъ. зубчатыя 
колеса для ц пей, кол са и ДІІСКІІ тренія (съ про-
межуточнымъ т ломъ п безъ него) п, наконецъ, 
ремениую u канатную передачи. Кром этихъ глав-
ныхъ Частей, сюда относятся также оси, валы н 
цапфы, муфты, т.-р. части, служащія для соединенія 
иаловъ іі,,наконецъ, опоры для валовъ, куда отпо-
сятся подтипники и ПОДШІТНШШ. Отд льными ча-
стямп машннъ, служащими для передачн и воспрн-
пятія поступательнаго движенія, являются канаты 
и ц пп, блоки и барабаны для нихъ, поршпи и ихъ 
штокп и сальникн. Дал е, отд льныя частн машинъ, 
служащія для преобразованія поступатсльнаго двіі-
женія во вращательное и обратно, могутъ пр д-
ставлять собою кривошипы, эксцентрики, шатуны 
и направляющія прямолинейнаго движенія. Нако-
нецъ, частями машпнъ, служащими для воспринятія 
и распред ленія жидкостей, являются цплиндры, 
трубы, клапаны, задвнжки и краны. При выясн нін 
прим ненія для даннаго случая тоіі или другой де-
тали машины ІІ при конструированіи посл дней, въ 
зависішости отъ постоянной или перем вной иа-
грузкн, д йствующей на нее, необходнмо еще обра-
щать особенно серьезно вниманіе и навозможныя 
деформаціи этой Д., такъ какъ допускаемыя на-
грузки являются зависящими и отъ формъ ея; кром 
того, прн копструированіи всякой Д. необходиио 
Ііуководстаоваться соображеиіями относительно op-
ran пческоіі ея связи съ другой сос дней Д., ыожегь-
быть, уже готовой, а также сообраясеніями относп-
тельно самаго изготовленіи ея, перевозкп, сборки и 
изнашпванія; въ отношеніи посл дняго обстоятель-
ства нужно обращать вниманіе на давленія, являю-
щіяся u развнвающіяся на поверхностяхъ касанія 
скользящихъ другъ по другу частей, равно какъ и 
на превращеніе въ теплоту частп произведенноіі 
при этомъ работы тренія. Кром случаевъ нормаль-
ныхъ, позволяющііхъ остановііться на выбор нор-
мально^ конструкціи изв стной Д. машипы, суще-
ствуетъ чножество обстоятельствъ въ зависіімостп 
отъ м стныхъ условій,техническихъ, коммсрческихъ 
и индивидуалыіыхъ взглядовъ, заставляющнхъ кои-
структора остановиться на тоіі пли другой комбп-

націи Д. или на какнхъ-нибудь особыхъ формахъ 
этой Д., и ковструктору въ каждый моментъ своей 
д ятелыюсти нужно такж счнтаться съ вознпкаю-
щимъ положені мъ. Условія прпм ненія той пли 
другой Д., какъ средства для со дин нія отд ль-
ныхъ частей машинъ, а также для воспринятія іг 
распред ленія жидкост й, опред ляются легко, 
выборъ же частеіі машпнъ, назначаеыыхъ для пер -
дачи движенія,—въ значительной м р трудн е, 
такъ какъ зд сь, кром нагрузки или величпны 
передаваемой сплы, пграютъ роль разстояніе, поло-
женіе самыхъ Д. и промежуточная среда; въ н ко-
торыхъ случаяхъ выборъ опред ленной Д. для 
передачп движенія основывается на лучш мъ коэф-
фнціонт полезнаго д йствія ея, въ другихъ, на-
оборотъ, только па допустимостп этоіі Д.; поэтому 
чрезвычайно важно всогда пм ть въ виду величину 
вредной работы, состоящей нзъ потерн ра-
боты на скольженіе, т.-е. потери скорости прп 
передач , завпсяіц и отъ рода, разм ровъ и мощ-
ности поредачи, пзъ потери работы па трепіе, ііоре-
дачп въ воздух , завіісяідей отъ разм ровъ и ско-
ростп органовъ псредачи, н, наконецъ, изъ потрри 
работы на треніе цапфъ валовъ п вообще движу-
ЩІІХСЯ частей, завпсящеіі отъ уд льнаго давленія u 
отъ смазки. Н. С. Верещагинъ. 

Д е т в а или Дветва (мад. Gyetva, словенск. 
Detva)—торговое мст. въ Бенгріи, въ Золіонскомъ 
комитат . 12000 жпт. 

Д е т в е й л е р т ь (Dettweiler), П е т е р ъ — п м. 
врачъ (1837-1904). Напеч.: «Die Behandlung d. 
LungenschwindsuchtingeschlossenenHeilanstalten» 
(Б., 1880—84); «DerTubercelbacillus unddiechron-
Lungenschwindsucht» (вм. съ Меіісс номъ), «Die 
Therapie d. Phthise» («Kongr. f. inn. Medicin», 
Висбаденъ, 1887); «Das Kochsche Verfahren im 
Verhaltniss zur Klin, und Anstaltsbehandlung» 
(«Kongr. f. inn. Med.». 1891), «Ueber die Hygiene 
der Schwindstlchtigenin geschlossenen Heilanstal-
ten» («Intern. Kongr. f. Hyg. und Demographie», 
Будапештъ, 1894), «Ernabrungstherapie d. Lungen-
schwindsucht» (въ «Ernahrungstherapie» Лейдена, 
1898) ii др. 

Детермниантгь^ашеж.)—см.Опред литель. 
Дехерінинизіиъ—См. Свобода воли. 
Д е т л е в т ь , К а р л ъ — псевдонимъ Клары 

Вауеръ ("V, 449). 
Д е т м а р ъ (Detlimar)—францисканскій мо-

нахъ, л тописедъ любекскій, ум. въ 1395 г. Д. до-
велъ городскую хронику до 1395 г.; другіе продол-
жали е до 1482 г. Зат мъ веденіе хроники пре-
кратплось какъ всл дствіе внутренннхъ безпоряд-
ковъ, такъ и всл дствіе постоянныхъ вн шнихъ 
войнъ. Въ XYI ст. снова взялись за хронику го-
рода п довели ее до смутной эпохи Вулленвевера. 
Хрошіка Д., какъ ваписанная соврем нникомъ, 
им етъ первостепенную важность для эпохи до 
кальмарской уніи. Исторія Эриха Менведи, его 
борьба съ архіеп. Іоанномъ, псторія Вальдемара IV, 
борьба Маргариты съ Альбрехтомъ и т. д.—вс эти 
событія полно и точно изложены у Д. Достопнства 
его—безиристрастіе и объективность; субъектпвные 
взгляды автора, очень р дко выражаемые, всегда 
справедливы. Хотя и монахъ, онъ часто бпчуетъ 
недостатки духовенства, наравн съ недостатками 
св тскихъ князей. 0 продолжателяхъ Детмаровоіі 
хроники изв стно лишь, что они былп вс франци-
сканскіе мовахи. Издана хровика Д. въ 1829 г. 
Граутоффомъ, въ Гамбург .—Ср. Г. Ф о р с т е н ъ . 
«Борьба изъ-за васл дства ва Балтійскомъ мор г 
(1884, приложенія). 

Д е т м о л ь д ъ (Detmold)—гл. гор. княжества 
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Липпе п резіідениіл ішязя, у подножія Тевтобург-1 
скаго .і са, при р. Ворр . 14295 жит. Княжескііі 
двор цъ въ стил ренессансъ, значнтельная библіо-
т ка, естественію-псторическій муз й. 

Д е т м о л ь д ъ (Detmold), Іоаннъ-Германъ— 
германскій полнтнческій д ятель (1807—56). Въ 
ганповерскодіъ сойм былъ д ятельнымъ членомъ 
ОППОЗІІЦІН п въ ]843 г. подвергся тюремному заклю-
ченію. Избранный во Франкфуртское Націоналыюе 
Собраніе, онъ явплся тамъ членомъ правой. Лосл 
удаленія Гагерна Д. занималъ въ нмперекомъ ми-
ннстерств постъ миннстра юстиціи, а потомъ п 
внутроннихъд лъ. Въ 1850—51г. Д. былъ ганновер-
скчмъ посланнпкомъ въ союзномъ сейы , энергпчпо 
д іістпуя въ дух реставраціи. Литературную пзв ст-
ность доставили ему сатиры: «Randzeicbnungen» 
(1843, перепечатана въ Reclams <Universalbibl.»); 
«Thaten and Meinungen des Herrn Piepmeyer> 
(1849; паправл на противъ революціонеровъ). 

Д е т о н а т и р ъ — CM. Взрывчатыя вещества 
(X, 421) и Детонадія. 

Д е т о н а ц і я (.w/з-)—упюненіе въ п иіп или 
въ игр на струнныхъ инструментахъ вверхъ плн 
инизъ отъ надлежащаго звука. Прпчиной Д.. въ 
болышінств случа въ является недостатокъ музы-
кальнаго слуха, иногда—небрежное отношеніе п в-
цовъ къ п нію. 

Детоііадія.—Взрывчатыя вещества, прп м -
котороічъ способ восплаиененія, могутъ взрываться 
съ чрезвычайной быстротой, незавпспмо отъ проч-
ности окружающей оболочкп. Такое почтп мгновен-
ное разложеніе ихъ носитъ названіе Д., въ отличіе 
отъ другого способа разлозкенія взрывчатаго веще-
ства, называемаго о б ы к н о в е н ны мъ гор -
н і е м ъ . Напріш ръ, нитроглицсріінъ, пол щсіпіыіі 
вть открытомъ сосуд , при зажіігаиіи накаленнымъ 
т ломъ или пламеиемъ, с г о р а е т ъ совершенно 
спокойно. При такомъ же зажпганіи в ъ о ч е н ь 
п р о ч н о й бомб онъ также подвергается посте-
пенному сгоранію, но уже съ гораздо большеіі 
быстротой, и это явленіе называется о б ы к н о-
в н н ы м ъ в з р ы в о м ъ . Но если въ зарядъ нитро-
гліщ рина, пом щенный хотя бы въ самую легкую 
оболочку, вставить капсюль съ гремучей ртутью и 
воспламенить посл дній, то произоіідетъ почтп 
мгнов нный взрывъ заряда съ развитіемъ огром-
наго дробящаго м стнаго д ііствія. Это явленіо на-
эыва тся Д. Главное отлпчіе Д. отъ обыкновеннаго 
взрыва въ томъ, что при первой получает&я гро-
мадная скорость разложенія взрывчатаго вещества, 
достигающая н сколькихъ тысячъ метровъ въ се-
кунду. Наилучгаое объясненіе Д. даетъ «теорія 
взрывной волны» Бертело, по которой при Д. на-
гр ваніе осуществляется чер зъ мгновенное сжа-
тіе слоя отъ взрыва продыдущаго слоя, такъ что 
цосл доват льно и чрезвычайно быстро въ ка-
ждомъ сло получаетсіі сжатіе, нагр ваніе, взрывъ, 
ударъ на сл дующій слоіі и т. д. Вещества, подоб-
ішн гр мучей ртути, при прмощп которыхъ про-
изводптся Д., называются д е т о н а т о р а м н . Въ 
в о е н н о - п о д р ы в н о м ъ д л подъ Д. прпнято 
иодразум вать пер дачу взрыва отъ одпого заряда 
(активпаго) другому (пассивному) ч е р е з ъ раз-
с т о я н і е . Дальность п редачи взрыва при этомь 
для даннаго вещества завпситъ, главнымъ обра-
зомъ, отъ велпчины актіівнаго заряда, матеріала 
бго оболочки и отъ окружающей среды. Можно 
считать, что для мелинпта дальность передачи въ 
футахъ равна половнн велпчпны зарядовъ, выра-
жениоі"' въ фунтахъ (для зарядовъ велпчпною до 
муда, прн расположоніи иіъ на деревянныхъ стол-
бахъ). Для дннампта эти разстоянія почтн вдвое 

болыпе, а для тола—вдвое меныпе. На практик 
Д. пользуются лишь на незначительныхъ разстоя-
иіяхъ, при чемъ въ пассивные заряды вставляють 
капсюли съ гремучей ртутыо, обращениые отвер-
стіями къ активнымъ зарядамъ. В. Я. 

Д е х р и т т ь (detritus—растертое).—1) Продуктъ 
распада тканей, образующійся всл дствіе разлнч-
ныхъ патологическпхъ процессовъ, пм ющій вндъ 
«кашицы». Подъ мнкроскопоиъ въ Д. различаютъ 
остатки разрушенныхъ кл токъ.—2) Д.—оспешіыіі • 
распадъ пли соскобъ. См. Оспопрививаніе. 

Д е т т м а н ъ (Uettman), Л ю д в п г ъ—п м. жп-
воппседъ (род. въ 1865 г.), ученикъ берлинской ака-
деміи. Сначала д лалъ пллюстраціи и аквар ли, по-
томъ шісалъ жанръ и историчесіп сюжеты, а въ 
посл дне время сталъ работать для прпкладного 
пскусства. 

Детуш-ь(Destouclies), Андр К а р д н н а л ь — 
французскііі коміюзпторъ (1672—1749). Наибольиіую 
изв стностьпріобр ла его опера «Isse», папнсапная 
безъ знанія правилъ теоріп комііознцііі. Поздн іішія 
его оперы усп ха не пм ли. 

Д е т у ш т ь (Detoucbe или Destoucbes), Поль-
Эми ль—французскій живоппсецъ (1794—1874), 
ученіікъ Давнда, Г р на, бар. Гро и Жпроде. Сна-
чала ппсалъ псторпческія картипы, потомъ занялся 
почти исключительно жапромъ. Въ произведоіііяхъ 
его, уыно задуманныхъ и компонованныхъ со вку-
сомъ, много жнзни и выразительностп. Лучшія 
изъ нихъ:- «Шехеразада» (въ шербургскомъ лузе ), 
«Марія Стюартъ въ Лохлевенскомъ подземоль », 
«Сцена изъ комедіп Свадьба Фнгаро», «Амуръ-
медикъ», «Въ ожиданіи маскарада» (въ пантсісоыъ 
музс ), «Отъ здъ въ городъ» (тамъ же). 

Д е т у ш т . (Destoucbes Nericault), Ф ил п п пъ— 
франц. драматургь (1680—1754). Провелъ бурную 
молодость; былъ, по однимъ св д ніямъ, странствую-
щимъ актеромъ, по другпмъ военнымъ. Жилъ в -
сколько л тъ въ Лондон , въ свит фраііцузскаго 
посланнііка,аббата Дюбуа. Вліяніе англіііскаго театра 
сказалось на его . комедіяхъ, юморъ которыхь 
очень часто основанъ на эксцентричііостіі. Въ ао-
сл дні годы жизни Д. велъ полемику съ энцикло-
педнстами. Лптературное имяД. основано, главнымъ 
образомъ, начетырехъ пьесахъ: «Le Glorieuxi (ко-
медія въ стих., 1732), cLe pbilosopbe marie» (1727), 
«La fausse Agnes (1727) n «Le Dissipateur» (1736). 
«Le в1огіеих»,ш девръ Д., принадлежптъкъ разряду 
комедій характеровъ посл -молі.еровскаго періода, 
занимающнхся не столько пзображеніемъ тіпіовъ, 
сколько осм янісмъ т хъ недостатковъ, которыо под-
м чаются въ св тскихъ людяхъ. Сюжетомъ комедііі 
служатъ тщеславіо u чванство молодого графа, 
очень удачно отт пенныя самомн ні мъ и фаміільяр-
ностью разбогат вшаго roturier. Другія комедіи 
Д. страдаюгь натяжками фабулы, но полны юмора 
и движенія. Въ общемъ, Д. не изб гъ педостатковъ 
современнаго ему театра: условности нзображаомыхъ 
чувствъ, шаблонныхъ фигуръ прозорливыхъ лакеевъ 
и устрапвающііхъ судьбу своихъ госпожъ suivantes, 
благоиолучныхъ развязокъ, которымъ приносятся въ 
жертву ц льность и' выдержанность характеровъ и 
т. д Полное собр. соч. Д. издано въ 1755—59 г. 
и въ 1822 г. Избр. комедіи изд. ТЬіеггу (1884). 

Д е у л п п о — д е р . Московской губ., Дмитров-
скаго у. Зд сь 1 декабря 1618 г. было заключеио 
п е р е м и р і е на 14 л тъ и 6 м сяцевъ меліду 
московскимъ государствомъ, съ одной, и Полыией 
л Литвоіі—съ другоіі сторопы. 

Д е у с ъ (Joio Deus Nogueira Ramos)—выдаю-
щійся португальскій лирнвъ (1830—97)., Болыную 
популярность доставила ому его «Castilha maternal» 
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(1877). Стпхотворенія Д., отлнчающіяся непосред-
ственностыо, благозвучностыо и задушевностью, 
собраны въ сборникахъ: «Flores de Campo» (1870), 
«Еашо de Flores» (1870), «Folhas soltas» (1876) и 
ііерензданы подъ заглав. «Campo de flores» (1896) 
u «Prosas» (1897). 

D e u s e x m a c l i i n a (.*am.)—часто употребляе-
ыое, въ ироипческомъ смысл , выраженіо, означаю-
щее неожпданную, не вытекающую изъ хода собы-
тій развязку въ драи , роман и обыденыоіі жпзни. 
Въдословііомъперевод І). ex machina значіітъ «богъ 
съ ыашпны» п в детъ свое пропсхожд ніе отъ театра 
древнихъ грековъ, гд катастрофа иногда благо-
получно предупреждалась ввезапно ПОЯВІІВШІШСЯ 
(Босредствошъ машины) божествомъ; таково, напр., 
появленіе Геракла въ «Филоктет », Артеыиды въ 
«Ифнгеніи Авлидской». Еще недавно развязка 
посредствомъ неожпданнаго появленія иоваго лнца 
(напр., Стародумъ въ «Недоросл » Фонвизнна) 
встр чалась очень часто, встр чается иногда u въ 
современныхъ пьесахъ. Излюбленнымп D. ex ma
china являлись одно время богаты дядюшки, осо-
б нно амерішанскіе. 

Д е ф е к а ц і о п н а я г р я з ь — отбросъ све-
клосахарнаго пронзводства, состоящій изъ 43,3% 
воды, 21,6И пзвести u м ньшихъ количествъ орга-
ническііхъ веществъ, кремнезема и фосфорной кпс-
лоты, при незначительномъ содержаніи азота, маг-
незіи, с рной кнслоты, калн и натра. Употребляется 
ддя удобренія полей. 

Defensor l ide i — защитникъ 
в ры: почетный титулъ, данный въ 
1521 г. папой Львомъ X англійскому 
королю Генриху Ш за изданную пмъ 
кннгу протішъЛютера. Посл отпаденія 
отъ католичества англійскіе короли въ 
еилу акта парламента сохранили это 
званіе п понын . 

Д е ф е р е и т ъ . Такъ назывался 
въ теоріи эпицикловъ, съ помощью ко-
торыхъ Птолемей и др. астрономы 
древности объясняли особенности двн-
яіевія планетъ, основной кругъ, по ко-
торому равном рно скользіілъ центръ 
эппцикла. По эпнцпклу же двпгалась 
планета или центръ второго эшіцикла. 

Д е ф и л е или т снина—узкій 
проходъ въ естественной преград или 
въ трудно проходимой м стности. Въ 
военномъ д л Д.—понятіе относит ль-
ное, зависяще отъ численности войскъ; т снина 
для дивизіи можегъ н быть т снпной для ба-
тальона н т. п. Д. разд ляются на отк*рытыя 
іі з а к р ы т ы я . Открытыя могутъ обстр ливаться 
съ фронта u съ фланговъ; сюда относятся мосты, 
броды и плотины на р кахъ, гати черезъ болота u 
ііерешейки между озерамп. Закрытыя Д. обстр лн-
ваются только съ фронта, какъ, напр., горные про-
ходы, дорогп п прос кн черезъ л са, улпцы насе-
ленныхъ пунктовъ, туннелц u др. Оборона Д. мо-
ж тъ быть п а с с п в н а я , когда обороняющіГіся же-
лаетъ только преградить противнику движеніе по 
т снив ііли выходъ изъ нея, а самъ не нам ренъ 
переходить въ наступлоні черезъ т снину, и 
а к т и в ы а я, им ющая ц лью обезнечпть за собою 
вообщевіе по т снин . Въ первомъ случа позиція 
выбнрается , внутри или позади Д., во второмъ 
всегда предпочнтаотся позиція впередп т снпны. 

Д е ф и л н р о в а п і е в о fl с к ъ (отъ франц. 
defiler): 1) прохожденіе мпмо начальнвка по до-
рог или цер моніальнымъ маршемъ; 2) прохожденіе 
черезъ дефпле. 

Д е ф к л н р о в а п і е (^оришд?.)—об зп ченіо 
укр плоиій іі окоповъ отъ продольваго и тыль-
наго иораженій, а такж укрыті защитнііковъ 
этпхъ построекъ отъ взоровъ п выстр ловъ про-
тивнпка. Лервое называ тся г о р и з о н т а л ь н ы м ъ 
Д., второе — в е р т и к а л ь н ы м ъ . .Для горизон-
тальнаго Д. опаснымъ сторонамъ укр пленія илп 
окопа (см. рис.) ЛВ и АО даютъ тако распо-
ложеніе, чтобы продолженіе ихъ ЛЕ и АЕ про-
ходило не черезъ вершины u другіе удобны 
для противника пункты высотъ, а чер зъ ы стадля 
него недсступныя и веудобныя, и пріітомъ по сю 
с т о р о н у опасныхъ высотъ. Посл дн условіо 
особенно важно, такъ какъ, если продолясеніе ВИ 
н ОИ стороиы укр пленія падаетъ хотя бы и въ 
недоступное для противника м сто (болото), но по 
ту сторону высоты, то участокъ укр плонія окажется 
подвержевныыъ косвенно-тыльному пораженію съ 
этой высоты. Обыкновевво трудн всего бываетъ 
дефіілировать боковы участіш (фланки) укр пле-
ній; съ этой ц лью брустверъ на этихъ участкахъ 
ведутъ, постепенно понижая, уступамн, устраиваютъ 
травереы Т, шрапнельные ровики, блшідажи п 
т. п. Для вертикалыіаго Д. находятъ такую вы-
соту профили укр плевія или окопа, при кото-
роіі люди, стоящіе на дн внутренняго рва, у тыль-
ноіі его отлогости, были бы укрыты отъ взоровъ и 
прямыхъ выстр ловъ съ командующнхъ высотъ, 
занятыхъ противникошъ, для чего этп посл днія н 

Дефнлнровашо. 

должиы быть видпмы черезъ гр бень закрытія, 
когда стопшь на дн выемки. В. Я. 

Дефпцитъ—чистыі і убытокъ или превыше-
ніе общеіі суммы убытковъ надъ валовою прпбылью. 
Оказавшійся къ концу года Д. или оставляотся на 
баланс съ ц лью покрытія его чистою прибылыо 
будущихъ л тъ, пли въ томъ же году покрываотся 
или погашается им ющимпся на то средствамш 
собствев^ыми капиталами въ одпнолпчныхъ пред-
пріятіяхъ и товарнществахъ поляыхъ и на в р , 
или же запаснымъ капиталомъ — въ акціонервыхъ 
предпріятіяхъ и обществахъ взапмнаго кредііта. Для 
учета Д. открывается сч тъ Д., который дебитуется 
на сумму оказавшагося за отчетвый годъ чпстаго 
убытка и кредптуется т ми долями его, которыя 
покрываются указанными выш средствами. Въ об-
щественныхъ или такъ назыв. см тныхъ хозяй-
ствахъ вадо отличать двоякаго рода Д.: преду-
с м о т р нный см тою или б ю д ж е т н ы й u 
д й с т в и т льный, к а к ъ р е з у л ы а т ъ испол-
н е н і я см ты. Первый, бюджетныП, получается 
только въ корпораціяхъ, въ томъ случа , когда при 
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составлепіп см ты общая сумма предиолагаемыхъ 
необходнмыхъ расходовъ превышаетъ общую сумму 
предполагаемыхъ доходовъ; на покрытіе подобнаго 
JL изыскиваются особыя чрезвычайныя средства, въ 
вид заіімовъ или въ вид заішствованій изъ спе-
ціальныхъ каппталовъ; въ ассоціаціяхъ же подоб-
наго Д. быть не мож тъ, такъ какъ при нсчнсленіи 
расходовъ они н могутъ выходпть за пред лы 
нм ющихся въ ихъ распоряж нін доходовъ. Второіі 
Д., д ііствительнып, получается при заключеііін 
кнпгъ за отч тный годъ; онъ нлн покрывается пм ю-
щнмися на то средствамн, или включется въ см ту 
расходовъ сл дующаго года, въ впдахъ покрытія его 
предполагаемыми доходамн. 

Д е ф л е г м а т о р ъ — с м . Впнокуреиіе (X, 713). 
Д е ф л е к х о р ъ — п р и б о р ъ , служащііі для изм -

ренія велнчины магнитной силы, д ііствующей на 
стр лку компаса. Въ нашемъ флот употреблястся 
Д. сист мы И. П. де-Колонга, устройство котораго 
видво на чертеж . І 5—большоіі магнптъ, могущій 
перем иіаться вверхъ п внпзъ параллельно самому 
себ ; «s—малый ыагнитъ (на черт. впдевъ толыш и) 
пом щ нъ ноподиилшо, но можетъ быть вынутъ. 
Большой магнитъ можетъ быть пом щенъ въ свое 

гн здо вертпкально 
пли горизонтально, 
по желанію. SB'— 
шкала, л вая для 
нзм ренія горизон-
тальныхъ силъ н 
правая—для вортп-
кальныхъ. Для из-
м ренія горизон-
тальиыхъ силъболь-
шой магнптъ ста-
вится горизонталь-
но, и малый (ему 
перпендпкулярныіі) 
ставится на м сто, 
еслп изм рястся 
полная сила. Д. ста-
вится наазнмуталь-
нын кругътакъ (онъ 
долженъ быть прн-
гнанъ къ данному 
конпасу), чтобы его 
большой магшітъ 
былъ точно въ ви-
зирной t плоскости 
чордомъ къ норду 
компасной стр лки. 
Еслп зат мъ пере-
двиашніемъ боль-
шого магнита до-

, ; бнться того, чтобы 
Дефлскторъ (внпзу въ оіврытую короОву пппчмпй П Р -
встгв.иотся магвитвкг.ваііравлевиыв nep-" u ' I J ' D "f'"^"'"" " ^ 

п ядвкулярно большвму магввту xs). ленгатора оказался 
0 пли W, то от-

счетъ болыпого магнпта покажетъ (по л вой 
шкал ) велпчину снлы, направленной вдоль вп-
зирноп плоскости, т.-е. всей горнзонталі.ноГі силы, 
если внзпрная плоскость совпадаетъ ст. компаснымъ 
мерндіаномъ, а во вс хъ остальныхъ случаяхъ проек-
ціи ея. Для изм ренія вертикальноГі силы болішой 
магнигь вставляетсл вертикалі.но въ напіемъ полу-
шаріп S вннзъ, а малыіі убираотся вовсе. Вм сто 
обыкповеивоіі картушки въ коыпасъ етавнтся кар-
тушка съ качающнмися, подв шанными за ось тя-
жести стр лкашп, называемая обыкновенно на-
к л о п н о й к a р т у ш к о й. Если добиться того, что 
стр лкн картушкп станутъ благодаря перем щеішо 
болыиого магпііта горизонтально, то отсч тъ посл д-

няго по правоіі шкал дастъволпчпну вертикальной 
силы. Какъ горпзонтальная, такъ и вертикальная 
снлы иолучаются въ одн хъ и т хъ же д е ф л е к -
т о р н ы х ъ д и н п ц а х ъ даннауо Д., поэтому 
сраввимы между собой могутъ быть только силы, 
цзм ренпыя одннмъ и т мъ же Д. 

Д е ф о (Defoe, de Foe), Д а н і э л ь — знаменп-
тый авгл. пвсатель (ок. 1659—1731). Отецъ его, по 
профессіи мясвикъ, былъ днссидентомъ. Образовавіе 
Д. получилъ въ дпссндентскомъ учебномъ заведенін. 
Большпхъ знаній школа не дала; онъ самъ завер-
шнлъ своо образованіе. Ему предстояло встушіть 
въ духовное звавіе, во онъ предпочелъ заняті тор-
говлеіі. Когда началось возставі Монтута, Д. оста-
вилъ торговую контору, сражался въ рядахъ ннсур-
гонтовъ п едва н попалъ въ рукп мстительныхъ 
ііоб дителей. Сперва онъ б жалъзаграницу, поюмъ 
возвратился въ Лондонъ и выпустилъ н сколько 
ііамфлетовъ противъ политики Іакова ІІ. Д ла го 
между т мъ разстроплпсь, и онъ потерп лъ Оанк-
ротство. Къ Вильгельму Оранскому онъ примкнулъ 
всл дъ за вступленіемъ его въ Англію. Охваты-
ваемый царствованіемъ Вилы льма III поріодъ 
обществоннбй и литературной д ятельностн Д. 
озарилъ яркимъ св томъ всю жизнь писателя и 
создалъ ему врсчную славу. Онъ им лъ одну ц ль— 
защиту высокопочитаемаго, чуть не обожаемаго' имъ 
государя отъ клеветы враговъ. Наибол е выдающіяся 
его пронзведенія этого времонп—«Essay upon Pro
jects» (1698) и cThe true born Englishman» (1701), 
сатпра, являющаяся отпов дью только-что передъ 
т мъ появившемуся въ печати памфлету, навра-
вленному протпвъ лпчности Ввльг льма III. Король 
давалъ Д. темы для политііческпхъ памфлетовъ 
и не разъ пользовался его сов тами. Co смертыо 
Внльгельма III въ 1702 г. положеві Д. существенно 
пзм нилось. Началась реакція, характеръ котором 
былъ, главнымъ образомъ, клерикальный и въ н -
которой стопенп якобитскііі. Д. ве сразу уяснилъ 
себ новое положеніе вещей. Продолжая попрежнему 
прянішать участіе въ обсуждевін злобы двя, ові. 
вступилъ въ полемпку отакъ вазываемомъ «случай-
номъ согласовавіи» (occasional conformity). Д ло 
шло о томъ, сл дуетъ лп диссндентамъ отступать 
отъ прпнятаго ими правила не пос щать богослу-
яіевія государственпоГі церкви, въ т хъ случаяхъ, 
когда присутстБІ при н мъ входило въ кругъ оф-
фиціальвыхъ обязаняостей должноствого лвца. Сна-
чала Д. р шалъ вопросъ въ пользу соблюдснія об-
рядиоств, ио, зам тивъ, что дпсспдеиты стали смо-
тр ть на него какъ на изм іінііка, и видя въ то жс 
вромя, что поддержка бнлля шла со сторовы вра-
говъ в ротерпимости, онъ быстро порем пилъ так-
тику іі анопимно выпустилъ памфлетъ: «Shortest 
Way with- the Dissenters» (1702), въ которомъ, 
принпмая тонъ u маверу представптеля реакціи. 
сов товалъ принять протнвъ диссидонтовъ самы:і 
жестокія м ры. Реакціонеры были введены въ 
ошибку п па первыхъ порахъ горячо прив тство-
валп неизв стваго автора; но когда стало изв стно, 
что авторъ памфлета — дііссндентъ, м-во нашло 
вужпымъ предать Д. суду. Судъ приговорилъ его 
къ штрафу, троекратвому стояпію у позорнаго 
столба, вносенію обезпечивающаго его поведеніо 
залога и тюр мпому заключеяію ва срокъ, завися-
щііі отъ мплости королевы. Во время заключевія 
въ вьюгэтскоіі тюрьм Д. им йъ возможность запи-
маться литературой, печатать и распростравять 
свон произв деиія. Зд сь онъ, между прочимъ, вапи-
салъ «Hjnin to the Pillory», благодаря своевре-
мевному распространевію котораго въ публіпс 
время столвія у позорнаго столба обратплось дл:і 
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Д. въ торжество: толпа сд лала ему блнстательную 
овацію. Въ Ньюгэт же онъ сталъ издавать газету 
«Review», выходпвшую и посл освобожденія Д. 
изъ тюрьмы, до 1712 г. Влагодаря этому изданію Д. 
считается однимъ изъ родоначальниковъ англіііскоіі 
леріодпческоіі иечатп. Рсбертъ Гарлей, весьма ц -
нившій талантъ, Д., выхлоиоталъ помиловапіо Д., со-
гласнвшагося сд латься тайнымъ слугою своихъ быв-
шпхъ враговъ—торіевъ. Съ этого временп «прн-
рожденный англичаиинъг, какъ говоритъ о Д. одинъ 
изъ его біографовъ, «иерестаетъ существовать». 
Вм сто салоотоятельнаго и см лаго борца является 
наемникъ, старающійся ув рить вс хъ, что нпка-
кой перем ны съ нішъ н произошло, но на са-
ыомъ д л готовый служить и торіямъ, и вигамъ, 
смотря по тому, кто изъ ннхъ находнтся у властп. 
Въ теченіе царствованія королевы Анны и зат мъ 
при Георг 1 Д. н сколько разъ переходилъ отъ 
впговъ къ торіямъ н обратно. Онъ служилъ т мъ и 
другнмъ, и перомъ своимъ н неііосредствоннымъ 
влілніелъ на пзбнрателеіі, среди которыхъ онъ вра-
щалоя въ качеств тайнаго агента, и своевремен-
ІІЬГМП нзв ідевіями о настроеніи н мн ніяхъ отд ль-
ныхъ лицъ. Въ теченіе всего этого вреыени ему 
удалось сохрашіть въ тайн своп разв дыванія, п 
репрація его осталась непоколебденной, несмотря 
на ыіюгочислеиныя обвиненія и нападки. Въ 1715 г., 
въ впдахъ самозащиты. Д. издалъ <An Appeal to 
Honour and Justice», u съ атого времени подъ его 
именемъ появлялись одни только беллетристическія 
произведенія. Лншьвъ1864 г., когда были открыты 
шесть пнсемъ Д., храннвшихся въ государственномъ 
архив , обнаружилось, что тайная агентура Д. про-
должалась и посл 1715 г. Изъ б ллетріістическихъ 
сочііненійегопрославилсятолько«РобіііізонъК,рузо2: 
«The Life and Strange Surprizing Adventures of 
Robinson Crusoe» (иерв. изд. въ 1719 г.). Другіе 
романы Д. представляютъ собою фнктивныя авто-
біографіи плутовъ, воровъ, простіітутокъ и всякаго 

«ода авантюрпстовъ. Ли перечисля тъ 254 сочиненія 
„ полнтическаго, соціальнаго, теолопіческаго, педа-

гогическаго и белл тристическаго содержанія. Въ 
1728 і'., всл дствіес мейныхъ раздоровъ, Д. скрылся 
пзъ дому и черезъ два слишкоыъ года уыеръ на ру-
кахъ у чужихъ люд й. Изъ написаннаго Д. '«Essays 
upon projects» прянадлежитъ къ числу выдающнхся 
ироизведеній эпохн, широко и свободно развивая 
программу прогрессивной политпкн. Н мон е, если 
не Оол е, значенія им ли го многочисленные, дкіе 
u краснор чивы памфлеты по теиущимъ вопро-
самъ политической жизни. Беллетрнстическія про-
изведенія Д. относятся къ руднментарной стадіи 
художеств ннаго творчества. Вы сто художествен-
ныхъ образовъ, авторъ старается дать читателю 
ловкій обмавъ. Вс произведенія Д. ведутся отъ 
нменн будто бы д ііствительно существовавшаго 
гсроя, передающаго свон приключ нія и впечатл -
нія. Этотъ жанръ лит ратуры процв талъ въ Испа-
віи и оттуда проникъ въ Англію еще раньиі Д., 
которыіі, ві]рочем'ь,зналъ испанскій языкъ. Справ д-
ливо указываютъ на эти испанскія пов сти какъ 
на предв стіе реалистнческаго романа. Д. со-
д йствовалъ пересадк ихъ въ Англію; но въ его 
пов стяхъ реалистическаго (въ смысл воспроизве-
денія повс дневной, обыкновенной жизкіі) не очень 
мвого, іі лишь съ большою натяжкою ыожно 
сохранять за нимъ имя отца реалистическаго 
ромапа въ Англіи (какъ пробовалн его называть 
н которые критики). Ііъ числу беллетристическихъ 
произведеній, написанпыхъ по тому же шаблону 
фиктпвной автобіографіи, принадлежптъ и книга, 
обезсмортившая имя Д.—«Робпвзонъі (о которомъ, 

впрочемъ, самъ Д. впосл дствіи шісалъ ісакъ объ 
аллегоріи), распадающаяся на два сочпненія, лпшь 
механнческп м жду собою связанныя. Въ баналь-
ный, часто неправдоподобныіі, порою грубыіі раз-
сказъ о фнктивномъ путешествіи и пос щ ніа 
етранъ, ннкогда авторомъ невиданныхъ, вставлено, 
въ кнчелв отд льнаго эпизода, пов ствованіе о 
иреСь;вачіи героя на н обитаемоыъ оетров . Этотъ 
талантл.іво разсказаниый эпизодъ «робиизонады», 
проипкиутыА'фплософскою мыслыо и полный ннте-
ресиыхь положенііі, и далъ безсмертіе кннг Д. 
Еще Руссо указалъ, чго въ этомъ эпизод —вся 
ц нность кнпгп, что онъ долженъ быть выд ленъ 
изъ нея и очііщенъ—тогда получится лучшая д т-
ская книга. Предсказані Руссо сбылось: изъ про-
изведспія Д. дійствптельно^сохранилъ своо зпаченіо 
толы;о этотъ эпизодъ «робинзонады», д йствптельно 
ставшій д тскою кннгою. «Робшізоііада» пм ла 
предшествонннковъ. Незадолго до выхода «Робин-
зона» въ Англіи вышло описаніе иребывапія п -
коего Селі.кнрка на необнтаемомъ остров . При-
ключеиія Солькпрка послужилп первымъ матеріа-
ломъ для Д., избравшаго для Робішзона т жо 
м ста u ту же природу, среди которыхъ жплъ Сель-
кпркъ; но посл дній одпчалъ, а Робпнзонъ нрав-
ственно возродіілся. Это нравственное совершен-
ствованіе въ одішочеств , въ общеніп съ прпродою, 
вдали отъ общества и ццвилизаціи, составляеі-ъ 
выдающуюся философскую идею книги, а самый 
процессъ возрожденія и пробужденія—главную оя 
прелесть, главное право ея на восшітателышо зна-
ченіе. Самая іідея, полож нная въ основу Робин-
зона, была проведена въ философскомъ романіі 
арабскаго пнсателя Ибн-Тофаиля: «Хан-пбн-іок-
данъз, написанномъ въ XII в. (латинск. переводъ 
въ Оксфорд въ 1671 г., англійскій—въ 1708 г.) и 
также н оставшемся безъ вліянія на Д.—Полнаго 
собранія сочиненій Д. никогда издано н было, 
не установлено даж точное число яхъ. Лучшія изд.: 
Lewis (1840—1), Nimmo (1870), Bohn («British 
Classics», 188a), Aitken (1895). «Робинзонъ», no ко-
ліічеству вышедшихъ въ св тъ акземпляровъ, зани-
маетъ совершеыно исключительное м сто.—Біогра-
фіи Д. написали W i l s o n (1830; самая полная 
біогр.), L e e (1869; новые матеріалы о Д.), М і n t о 
(въ серіи «English man of letters), Wright (1894), 
Morley, «Defoe's earlier life and earlier Works» 
(Л., 1889).— Cp. очеркъ A. H. В е с л о в с к а г о 
(XVII выш «Всеобщей исторіи литературы» Корша 
н Кнрпичникова); В. Лесевичъ, «Ц. Д. какъ чело-
в къ, писатель и общоственный д ятоль» («Рус. 
Богат.», 1893); А. Алферовъ, «Десять чтеній no 
ліітератур » (М., 1895.—2-е изд., М., 1903). Полныо 
переводы «Робинзона Крузо» П. Кончаловскаго 
(М., 1888. Посл дующія изданія сокращениыя), 
М. Шіігамаревоіі и 3. Ж у р а в с к о й (СПБ., 
1902), Л. Мурахпной (М., 1904.—4-е пзд., М., 1911) 
и др. Изъ перед локъ для д той лучшія А. Аннен-
скоіі (СПВ., 1874-6-е изд. 1905), Н. Ж б а н -
к о в о й (М., 1908) и др. «Разсказы и горести зна-
неніітой Молль Флендэрсъ» переведены П. К о и-
чаловскпмъ (М., 1902). 

Д е ф о п т е п ъ - Р ю й о (Desfontaines-Guyot), 
Пьеръ-Франсуа—французскій писатель (1685— 
1745). Въ сотрудничеств съ Фрерономъ и Грассэ 
написалъ «Le Nouvelliste de Parnasse» (1730—82), 
«Observations sur les ecrits modernes» (1735—43) 
и др. Его зло перо создало ему массу враговъ, въ 
томъ чпсл Вольтера, который свачала покровіітель-
ствовалъ Д. Вольтеровская «Critique des Observa
tions» вызвала со стороны Д. клеветническо воз-
ражоніе: «Voltairomanie» (1738). 
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Д е ф о н т е и т . (Desfonkiines), Р с н э—изв ст-
пый франц. ботанпкъ (1750 — 1833). Былъ проф. 
ТІЪ парижсконъ ботаническомъ саду. Заслуги его со-
столтъ прсимущественно въ изсл довапіи флоры Ту-
нпса и Алжпра. Главны труды: «Flora atlantica 
5І е historiaplantarum, quae in Atlante, agro Tune-
tano et Algeriensi crescunt» (1798 — 1800, съ 
261 таблицей рпсунііовъ); «Histoire des arbres et 
arbrisseaux» (1809). 

Дофоряіъ - ПІалыіръ (Desforges - Mail-
lard), П o л ь—франдузскій поэтъ (1699—1772), до-
вольио посредственный, но им вшіп усп хъ благр-
даря тому, что подппсывалъ свои стпхи: сМ-11е 
Malcrais de la Vlgne». Вольтеръ и Детушъ сталн 
заочнымп поклоннпками мнпион поэтессы. Поздн е 
произведеніяД. были осм лны. Онипздапывъ 1735 г.: 
«Poesis de М-І1е Malcrais de la Vigne». Д. иапеч. 
еще: «Poesies latines et fran(;aises> (1748); «Oeuvres 
en vers et en prose» (1759) и др. 

Д е ф о р м а п . і я есть изм ііепіе формы т ла 
пли частей его, изм нені строеніл т ла. Д. могутъ 
быть силошными илп разрыпными. Сплошныя 
Д. суть такія, при которыхъ всякая непрерывпая 
лтііл, проведенная черезъ точки т ла, остается 
пепрер.ывною во время деформнрованія, хотя изм -
няетъ положеніе въ пространств , свой видъ и 
разм ры. Двшкеніе такого т ла можетъ быть вы-
ражсно такпми равеиствамн: 

г/ = / 2(?, ^, S, *) 
e = / s ( 6 , 1, £, <) 

гд ;, ], ̂  суть координаты какой-лпбо точки т ла, 
въ моментъ *=:0 (начальныя коордііпаты), а;, у,г— 
коордіпіаты ея же въ моментъ і: Д, Д, f3—сплошныя 
функцін четырехъ перем нныхъ: £, т], С, t. 

Ыаирим ръ. уравненія: 

У^ДІФДЯ-Ь-ВЗСН-
« = 0 ^ + 0 ^ + ^ + 

гд А^ А„ А3, 4, в ь • • Сз, С 
суть какія-ліібо сплошиыя функціи времени, выра-
жаютъ Д., называемыя однороднымп. Он им ютъ 
сл дующія свойства: 1) всякія дв взаимно по-
добныя u подобно расположенныя фигуры, начер-
чснныя въ т л въ каком-лпбо моментъ, нзм няя 
ирн однородной Д. свой впдъ, разм ры п положеніе 
въ пространств , будутъ все-такп сохранять свое 
взанмпо подобіе, при чемъ центромъ подобія 
будетъ всв время служнть та самая точка т ла, 
которая была имъ въ начал ; 2) плоскости п пря-
мыя не нскріівляются. При однородпой Д , выра-
жаемой уравненіями: х — Е£, у=іЕ^, z=E£, 
вс точки, находіівшіяс.я въ начальный моментъвъ 
илоскостяхъ координатъ и на осяхъ координатъ, 
остаются прп Д. на т хъ же плоскостяхъ и осяхъ; 
такая однородная Д. можетъ быть разсматрнваема 
какъ результатъ трехъ однородныхъ удлпненій или 
сжатііі параллельно этпмъ осямъ; каждая еднница 
длины, параллельная оси ж-овъ, удлнняется при 
этомъ на величину si^=zE1—1; соотв тственныя 
удлнненія едіінпцъ длипы параллельныхъ прочивіъ 
двумъ осямъ будутъ: е а =-Е 2 —-1, z.^Es — l, а ку-
бичное расшпроніе единицы" объема вещества рав-
ияется = Е 1£; ; ,£3—1. При всякой однородной Д. 
можно найти трн такія взанмно ортогональныя па-
правленія, которыя хотя и изм няются въ про-
странств , но все-таки остаются взаішно ортого-
пальными, такъ что, вообще говоря, Д. сотірово-
ждаотся вращеніемъ. Эти направленія называются 
главнымн осями однородныхъ Д. Если вращенін 
я ть, то направленія главныхъ осей остаются неиз-

A 

С ( 

съ положителышю 

м нными, п тогда однородная Д. называется ч и -
стою. Д. x^zEfi, у=Еап, z = E£ есть чнстая Д., 
главныя осн которой параллельвы осямъ коордп-
натъ. Если составить уравненія чпстоіі Д., глав-
яыя осп котороіі н параллельны осямъ коорди-
натъ, то окажотся, что въ этпхъ уравнсіііяхъ 
коэффиціонтъ Sj тожественеаъ съ Ай, С] съ А3 п 
С2 съ В3. Прим ромъ однородной Д., сопрово-
ждаемой враіценіемъ, можетъ служить такъ пазы-
ваомый сдвигъ, наіір., ііараллельно илоскости yz, 
выражаіош,іііся сл дуіощішн уравненіями: 

Прн этой Д. плоскость yz остается неподвнжною; 
вс плоскости ей паралл льныя сдвпгаются иарал-
лельно оси у-овъ на длпны, пропорціоиальныя пхъ 
разстояніямъ отъ нея (т.-е. пропорціональпыя 5), 
при чемъ прямыя, первоначально параллелыіыя 
оси ІС-ОВЪ, становятся наклоннымп къ неіі подъ 
угломъ, тангенсъ котораго равенъ д. Въ моментъ 
t = 0 главная ось нанболыпаго разстоянія соста-
вляетъ съ положнтельною осью ж-овъ уголъ 

Ц~т) u уголъ vT'+i") 
осыо у-оьъ; другая главная ось (ось наибольшаго 
сжатія) къ ней перпендпкулярна, третья главная 
оеь параллельна осн г-овъ и сохраняетъ свое на-
правленіе. Д. сопровоягдается вращеніемъ воііругъ 
осп г-овъ на уголъ J/, гд tg<h равенъ половин д. 
Если произвести одпнъ за другимъ два сдвига 
одпваковоіі велпчпны, одинъ толысо-что упомя-
нутыіі, а другой паралл льно плоскости zx no на-
правлеиію оси х (съ такимъ жв коэффиціентомъ ^), 
то въ результат - этихт; двухъ сдвиговъ получитсл 
такъ навываемый двойноі і сдвигъ въ плоскостп 
ху; это—чистая Д , и величина2(/ называ тсл коэф-
фпціентомътакого двоііного сдвига. Теорія однород-
ныхъ Д. играетъ существенную роль въ гидроди-
намик и теоріи упругости, такъ какъ таш. раз-
сматриваются такія Д. т лъ, при которыхъ вокругъ 
каждои точки т ла, въ ближайіпемъ сос дств ея, 
сов ршаются относительныя Д. однородныя и ня-
чтожно налыя, т.е. такія, у которыхъ коэффнціенты 
А^ В С3 разнятся отъ единицы на ничтожпо-
малыя велпчины, а коэффнціенты А2, А3, В^ В.,, 
С1 и C.j ничтожно малы. Поэтому теорію такихъ Д. 
можно "наіітп въ соч. по вышесказаннымъ продме-
тамъ, напр.: «Kirchhoffs Vorlesungen Uber raathe-
matische Physik»; I b b e t s o n , «Treatise on the 
matbematical Theory af perfectly elastic solids»; 
T h o m s o n and T a i t , «'Ireatise on natural Philo
sophy» п т. д. Изъ числа неоднородныхъ Д. должно 
упомянуть о подобно-пзм няющой Д. и коллннеар-
ной Д., которыхъ тооріи разработаны н кото-
рыми авторами за границей и у насъ (проф. П. 1. 
Соиовъ, Д. Н. Зейлнгеръ). Прнм ромъ неоднород-
ной, ио еще сравнительпо простон Д., ыожетъ слу-
жить двнженіе жпдкости, выражаемое сл дуюіцими 
уравненіями: 

х = % e=t, y=y + B\l--alt. 
Жидкость теч тъ между двумя ст нками, парал-
л льнымп плоскости yz и отстоящнми отъ нея на 
разстояніи a no об стороны ея; вс точки дви-
жутся прямолинейно параллельно оси у-овъ со 
скоростями постоянными и т мъ болыііимн, ч мъ 
точкц ближе къ средн й плоскости yz. При этой Д. 
вс точки жпдкости, паходившіяся въ моментъ * = 0 
въ плоскости перп ндикулярной къ оси .і/-овъ, въ 
момептъ t будутъ находиться н,а параболнчсскомъ 
ццлиндр , между т мъ какъ при однородноіі Д. 
всякая плоссость остается плоскостью. 
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Д е ф о р м а ц і я т ла ч с л о в ка—изм ненія і 
ого природиаго внда и нормальной формы и соот-1 
іюшенія его частей, могутъ быть естественныя и 
искусственныя. Е с т с т в е н п ы я Д., въ свою оче-
редь, могутъ быть или п р п р о ж д е н н ы я , какъ 
напр. шестнпалость, малоголовость или мпкро-
кефалія и др. уродства, или р а з в п в ш і я с я впо-' 
сл д с т в і п , всл дствіе разлпчпыхъ патологичп-
скихъ процессовъ въ органпзм , какъ напр. ги-
гантсісій илп карликовый ростъ, искрпвленіе по-
звоночнаго столба и конечност й, ненормальное 
удлнненіе плн скашпваніе чорепа (скафо-, плагіо-, 
тригонок фалія и т. д . ) . — Й с к у с с т в е н н ы я Д. 
могутъ быть случайныя, ненам ренныя пли произ-
в донныя сознательно и нам ренно. Къ случай-
нымъ или н е н а м р е н н ы м ъ Д. могутъ быть 
отнесены, напр., разлпчны т лесные недостаткн, 
происходящіе отъ случайнаго поврежденія (падевія, 
удара); приплющивані и скашиваніе затылка, 
лвляющ еся върезультат долгаго ложанія младенца 
навзничь, въ колыбели, у многихъ азіатскпхъ на-
родовъ; обезображеніе формы ступни отъ т сной н 
неудобной обуви; отвнсаніе ушей отъ ношенія тя-
желоіі, придавляющей уши, шапки; пскаженіе 
форіМЫ мертваго черепа подъ вліяніемъ давленія на 
него землн (посм ртная Д.) и т. п. Н а м ронныя 
Д. пронзводятся или васпльственвымп д ііствіямп, 
іім ющимп ц лью пріічпппть смерть илп ув чье, 
илп, паоборогь, вызваннымп стремленіемъ сод й-
ствовать благополучію, красот особи, плп релп-
гіозныміі п нравствепныии мотивамп, какъ напр. 
прп обр заніи, оскопл ніи и т. п. Сюда же 
относятся такіе виды Д., какъ отр заніе посл дняго 
сустава мпзинца у миогпхъ дпкарей, въ случа 
смерти кого-нпбудь пзъ близкихъ, или для умило-
стпвлпнія духовъ; выбнваніе одного или в сколькихъ 
зубовъ, уродовані себя различнымъ образомъ въ 
религіозномъ экстаз (у индусовъ, магометанъ). 
Искусственвыя Д., въ ц ляхъ приданія бол е 
краснваго илп благороднаго вида, практикуются 
МНОГПМІІ народами надъ самьши различными орга-
нами ІІЛИ частями т ла, начиная съ головы до ногъ; 
таковы, напр., маленькія кнтайскія иожки, полу-
чаемьтя искусственно путемъ кр пкаго бинтовавія 
ступней д вочекъ, съ двухъ' или шести л тъ. 
Вторыя могутъ еще ходить, тогда какъ первыя 
должны п редвигаться съ м ста на м сто, оппраясь 
иа палку или ц пляясь за окружающіе предметы; 
часто он ходятъ ва четверонькахъ, когда ннкто 
ііхъ не впдптъ. Мода эта—спеціальяо кцтайская и 
введена была при Танской (въ VII ст.) или Сун-
ской дянастіп(Х ст.); она держится досел ,иесмотря 
на противод йстві й какъ со стороны бывшей 
маньчжурской династіи, такъ н теперешняго правн-
тельства, а равно и протестаптскихъ мпссіонеровъ. 
Мода эта распрострапена ііреимущественно въ 
высшихъ классахъ общества, и бол е въ с вер-
иомъ, ч мъ въ южномъ Кпта . Трудно провести 
границу между Д. и украшеніемъ. Такъ, къ числу 
Д. могутъ быть отнесены и различныя нар зки илг 
шрамы, производимыя на кож темноколшмп пле-
менами (Австраліи, Африки), н татуировка у 
св тлокожихъ племенъ. Д. туловища производятся 
у жепщинъ перетягнваніемъ талі і (корсетами) или 
придавливаніемъ помощью особой бляхп или до-
щочии грудей (какъ это было въ мод въ Испа-
нін въ Х І ст. и въ иастоящее ещ вр мя кое-
гд въ Германіи). Особенно часты и разво-
образны Д. головы и частей лпца. Уши (псобенно 
ушныл ночки) прокалываются для вд іаіін въ 
нпхъ серегъ, палоч иъ, перьевъ и пр., при чомт» у 
н которыхъ народовъ отверстія эти растягиваются 

ііостспонію до того, что въ нпхъ могутъ вста-
вляться больгаіе кружки, и уши оттягиваются до 
плочъ. Подобные же кружки вставляются кое-гд 
въ в рхнюю губу (пелеле, у н которыхъ негритян-
скпхъ народовъ Афршш), илп въ нижнюю (у бото-
кудовъ Бразиліи), или въ об губы (сора п другіе 
народы Афрпки пзъ группы санде), при чемъ кру-
жоісъ торчитъ горизонтально передъ ртомъ. Кром 
ушеп, серьги носятся у н которыхъ народовъ 
(напр., въ Индіи, Персіи) и въ носу; многі ди-
карл Ок аніи ; и Америки прокалываютъ себ но-
совую перегородку для вставленія туда палочекъ и 
другпхъ украшоній, или даже втыкаютъ посл днія 
въ щеки. Многіе негры вырываютъ себ верхніе 
или нилші р зцы, надламываютъ или подпили-
ваютъ оеб зубы, и подобный же обычай разд -
ляется многимн индонезійскимп и монголоидными 
племенами, которыя, кром того, черяятъ и лаки-
руютъ зубы. Широкимъ распространеніемъ поль-
зовался также обычай искусств нваго деформиро-
ванія головы, пут мъ кр пкой перевязкн (бпнтова-
нія) ея, пногда даже съ наложеніемъ дощ чекъ, съ 
ранняго млад нческаго возраста. Обычай этотъ 
практпкуется ещ и теперь у н которыхъ инд й-
скнхъ племенъ, на многихъ о-вахъ Малайскаго 
архнпелага и въ М ланезіи, а въ бол слабоіі 
форм и у н которыхъ народовъ Кавказа, и еще 
недавно — во Франціи (деп. Deux-Sevres). Въ 
прежнее время онъ существовалъ въ Перу, 
Мексик и другихъ частяхъ Амерцкп, въ н кото-
рыхъ м ствостяхъ Азіи, на Кавказ , въ Крыму u 
въ другихъ областяхъ Европы, какъ то доказы-
вается историческииш свпд тельствами и наход-
камп ыпогихъ искусствеино деформированныхъ 
череповъ въ древнихъ ыогилахъ и курганахі.. 
Формы головы, получаемыя такпмъ искусствен-
нымъ я сдавлпваніемъ, мргутъ быть различны, 
но между ними выд ляются дв главныхъ. При 
одномъ способ Д. голова стягпвается горизонталь-
ноіі повязкой, съ наложеніемъ ииогда еще дощечки 
на лобъ, всл дстві чего голова растетъ вверхъ 
и н сколько взадъ. Получается высокая форма 
чер па, напоминающая иногда сахарную голову. 
Такая форма Д. встр чается въ Южной Америк 
(типъ Aymara), въ Мекснк ^ а островахъ Малайскаго 
и Меланезійскаго архипелаговъ, на Кавказ , B'J. 
Крыму и разныхъ м стностяхъ Зап. Европы. 
Гиппократь уж упоминалъ о ней въ Т ст. до 
Р. Хр., какъ о производимой искусственво н -
которымп пл м нами черноморскаго побережья, 
которыя онъ называлъ «болыпеголовымп» (макро-
кефалы). Весьма в роятно, что къ этимъ макро-
мефаламъ надо отнести ч репа, вайденны въ 
когплахъ сварварскихъ» (не гречоскпхъ) въ 
Керчи, Алушт и другихъ, м стностяхъ Крыма, a 
таюке на Кавказ (могильннки Самтавра, близъ 
Тифлиса я другіе около Эльборуса въ Осе-
тіи), вокругъ Азовскаго м., въ Самарской губ., 
въ Венгріи, по РеіЗну, во Франціи, Англіп и проч. 
Большая часть этихъ череповъ относится кь 
Il l -Y ст. и иринадлежитъ, в роятно, аланамъ 
(предкамъ осетииъ). Другая форма Д. ч репа. 
бол е р дкая, практиковалась въ Перу и состояла 
въ томъ, что на голову над валась сложная по-
вязка, сдавливавпіая ее какъ кругомъ, такъ и вдоль 
темени, всл дствіе чего голова. лиш нная возмож-
ности увеличиваться впередъ, взадъ и вверхъ, 
росла въ стороны, и получалась характерная дву-
лопастпая форма ч репа, ширина котораго, въ те-
мснной части, превышала обыкновенно его наи-
большую длпву. Р зкое изм неніе формы черепа, 
конечно, должно вызывать и соотв тств нное изм -



33 ДЕФГЕГГЕРЪ—ДЕЦЕМВИГЫ 34 

неніе формы мозга, т мъ не мен е, н тъ оцр д -
ленныіъ указаній на то, чтобы оно отражалось 
явно неблагопріятнымъ образомъ иа психпч ской 
д ятолыіости деформированныхъ особей.—Литера-
тура. F o r s t e r , «Die Missbildungen des Men-
schen>; Топинаръ, «Антропологія», и его жо, 
cElements d'Anthropologie generale» (1885, p. 720 — 
759); Grosse, «Essai sur les deformations artifi-
cielles du crune» (1855); П о к р о в с к і й , «0 физп-
ческомъвосііптаніи д тей»; Анучинъ, «Какхлюди 
себя украшаштъ и уродуютъ* (въ сбори. «Прнрода», 
1876, кн. 3); F l o w e r , «Fashionand deformity» (Л., 
1881; «Nature Series»); Анучинъ, «Объ искус-
ственно деформированныхъ черспахъ, найденныхъ 
въ Россіп» (М., 1887, «Тр. Антр. Отд.» 0. Л. Е.); 

го же, «Sur les cnlnes artific. deformes» etc. 
(въ «Congres intern. d'Archeologie prehist, U-me 
session,&,Moscou, 1892» (т. J); H. V i r c h o w , «Der 
Fiis der Chinesin» (Б.. 1913, съ табл.) и «Zeitschr. 
f. Ethnol.» (1905, p. 546 (съ радіографіей); De-
k e y s e r , « L e pied de la chinoise» (IBul. Soc.Anthr.. 
Нрюссель, т. XXYIII, 1909, стр. XXIT1; H i e r i n g j 
« Die ktlnstliche Deformierung der Zahne» («Zeitschr. 
f. Ethnol.», 1882, стр. 210): L a r c h , «Die Ver-
stllmmlung der Zahne» («Mit. Anthr. G-esel.», B., 
1901. стр. 13). 

Д е ф р е г г е р ъ (Defregger), Францъ—одинъ 
изъ лучшихъ совр менныхъ жапрнстовъ. Род. въ 
1835 г. въ Тирол , учениісъ Пилоти и Аншюца въ 
Мюнхен . Полуторагодовое пребываніе въ Па-
риж им ло болыпое вліяніе на развитіе вкуса Д. 
Возвратившись на родііну, усердпо занимался этю-
дами съ натуры, писалъ портреты своихъ зна-
комыхъ и исполнилъ картнну: «Раненыіі охотникъ», 
съ которою, въ 1864 г.. явился въ Мюііхонъ. 
Иилоти ириня.іъ его снова къ с б въ уч нпки. 
Работая подъ его руководствомъ, Д. быстро сд лалъ 
усп хн въ т хнпческомъ отношенін и въ 1868 г. 
выступилъ съ картііною: «Шпекбахеръ и его сыяъ», 
зам чат льною не столько блескомъ красокъ, сколько 
пеподд льнымъ драматнзмомъ композиціи и выра-
зительною типнчностью отд льныхъ фигуръ (въ 
Фердииандеум , въ Инсбрук ). За этою картиною 
ііосл довали: «Игра въ кольцо», «Балъ на Алын », 
«Два брата», «Странствующі итальянцы - музы-
канты», «Посл днее оглашеніе» (въ в нск. гал.), 
«Возвращеніе поб днтеля» (въ берл. гал.), «Обруче-
ніе», «Кулачный бой», «Игрокъ на цнтр », «Салон-
ный тііролецъ», «Любовпое письмо» и другія про-
изводенія, проникнутыя задушсвностью, здоровымъ 
юморомъ, полныя характеристнчностп и иравды.— 
CM. Ad. E o s e u b e r g , «D.» (1900); F r H. Meis s-
n e r , «D.» (1900). 

Д е ф р е л і е р н или Д ф р е м е р і ii (Defremery), 
Петръ—русскій морякъ (ум. въ 1737 г.), родомъ 
изъ Франціи. Прі халъ въ Россію при Потр 
Великомъ. Командуя фрегатомъ при осад Данцига 
въ 1734 г., былъ обмапомъ взятъ въ пл нъ, обви-
пялся въ умышленной сдач фрегата, но оправданъ. 
Въ 1737 г. поступилъ въ азовскую флотилію. Посл 
сраженія у Арабатскоіі косы былъ посланъ въ Азовъ 
съ 1 ботомъ и 10 лодками, и, всл дствіе ложнаго 
ІІЗВ СТІЯ объ уход турецісаго флота въ Черное м., 
отправился вдоль с в. берега Азовскаго м. Въ 25 в. 
за одотовой коеой ботъ го, далеко опередившій 
лодкн, встр тилъ турецкій корабль съ 30 молкими 
судами. Д. усп лъ высаднть свою команду на берегъ 
и зажегъ ботъ, сд лавшись вм ст съ нимъ жертвой 
иламени. 

Д е ф р е м е р і і (Defremery), Шарль—фран-
цузскій орі нталистъ (1822—83), проф. арабскаго яз. 
въ College de France. Главные его труды: «Histoire 

Новин Энциіиопеличоскій Оловарь, т. XVI. 

des Samanides» (1845, no Мнрховду); «Hist, des Sel-
djoukides et des Ismaeliens de ГІгяп» (1848, наосно-
ваніп Хамдаллаха Мостовфи XIV в.); «Barkiarok» 
(1853); «Nouvelles recherches sur les Ismaeliens de 
Syrie» (1854); «Ismaeliens de la Perse» (1856 н 1860, 
no Джовейнію XIII в.); «Sultans Ghourides» (1843, 
no Мирхонду); «Sultans du Kharezm» (1842, толысо 
перс. текстъ Мирхонда); «Khans mongols duTurki-
stan» (1852, no Хондемиру); «Fragments de geo-
graphes et d'historiens arabes et persans inedits. 
relatifs aux peuples du Caucase et de la Russie 
Meridionale» (1&49—51); «Coup d'oeil sur la vie et 
les ecrits de Hafiz» (1858). Вм ст съ Сангвинеттн 
издалъ съ франц. п реводомъ путешествія нбнъ-Ба-
туты XIV в. (П., 1853—58). Пер велъ «Гюлистанъ» 
Сади (1858). 

Д е - Ф р и з ъ (de Vries), Г у г о—боташікъ; см. 
Фризъ. 

Д е ф ф е р и п ъ н А в а (Marquis of Dufferin 
and Ava), Фр д е р и к ъ — англіііскій госуд. д я-
тель (1826—1902). Вылъ генералъ-губ рнаторомъ 
Канады, посломъ при русскомъ двор (1879—81), 
посломъ въ Константинопол . Въ 1884—S8 гг. зани-
малъ постъ внце-короля Индіи; въ 1886 г. ирпсо-
единилъ къ британскимъ влад ніямъ Бирманію. 
Поздн е былъ посломъ въ Рим и Парнж . На-
писалъ: «Letters from high latitudes» (очеркъ пу-
тешествія въ с верныя страны); «Irish emigration 
and the tenure of land in Ireland». Издалъ сбор-
никъ р чей «Speeches and Addresses». B. Д. 

Д е ж е н и т ъ (no ZMSHH Дехепа—геолога)— 
группы ванаді выхъ ыинераловъ, встр чающіяся въ 
вид мелкихъ крпсталловъ (Каппель, Каринтія) 
ромбической системы или въ вид гроздевидпыхъ, 
бородавчат. аггрегатовъ; тв. 3,5; уд. в. 5,83; цв. 
красныіі до красно- и печеночнобураго; хіш. сост.: 
РЬ ,0 0 (54,99 РЬОи 45,01 А ^ иногданемного ZnO. 
ІІредъ паяльной трубиой иаугл —королькисвинца. 
Въ слаб. НКО-,легко растворяется. Образуетъ про-
жилки въ томнокрасной глин пестраго песчаннка 
близъ Индоргалеттенбаха въ Рейнской Баваріи, въ 
Цсрішген , близъ Фрейбурга, въ Баден . 

Д е х е п ъ ( . ЦесЬеп), Г н р н х ъ — н моцкій 
геологъ (1800-89). Посвятилъ себя многол тнему 
нзученію и изсл дованію вулкановъ Эйф ля. Глав-
ные труды: «Geognostischer FUhrer zu der Vulkan-
Reihe der Vorder-Eifel», «Geognostischer Ftlhrer 
zu dem Laacher See» и геологическая карта при-
рсйнскихъ провиицій и Вестфаліи (35 листовъ въ 
масштаб вооооі 1855—82), «Das FlOtzgebirge am 
ntirdl. Abfalle des Riesengebirges» и «Geoguostische 
Uebersichtskarte von Deutschland, Frankreich, 
England der angrenzenden Lander» (1838). 

Д е х т е р е в ъ , В л а д и м і р ъ Г а в р и л о -
в ii чъ—психіатръ и общественный д ятель (1853— 
1903). Былъ офицеромъ, но зат мъ поступнлъ въ 
военно-медицинскую академію. Къ этому періоду 
относится сотрудничество его въ «Отечоственныхъ 
Запискахъ», гд онъ пом щалъ много публицистнчв-
скихъ статей и стихотвор БІй. По окончаніи курса 
былъ ординаторомъ при клиник нрофессора Мер-
жеевскаго. Въ 1893 г. былъ избранъ гласнымъ спб. 
городской думы; соетоялъ такж гласныиъ спб. гу-
бернскаго земскаго собранія. 

Д е ц е б а л ъ (Decebalus)—см. Дакія (Х , 431). 
Д е д е м в и р ы . — В ъ древнемъ Рим Д. вообще 

называлась всякая коллегія изъ десяти ч ловГ.ісъ 
(decern ігі), образованная для отправленія духов-
ныхъ или св тскихъ обязанностей въ государств . 
Д. для суд б н ы х ъ р а з б ир а т е л ь с т в ъ no 
г р а ж д а н с к и м ъ д л а м ъ (decemviri litibus 
judicandis) были пр дс дателями гражданскаго суда 
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ламп, Л. Валеріеиъ и М. Гораціемъ, были предло-
жоны и цептуріатскнмп комиціямн прнняты законы 
(leges Valeriae Horatiae), которымн права пл -
беевъ былп расшироны, п ііостаиовлопо, чтобы 
правлоиіе, подобное децеіМвішальному, никогда 
н учреждалось. Низложонны Д. бы.ш ііродаиы 
суду; двое изъ нихъ, Аипііі К.лавдій u Оппій, 
саии лишили себя жпзни, а другіе удалились въ 
изгнані . [ІТзлоліенное выше преданіе, какъ его 
пер даетъ, главнымъ образомъ, Лпвій ^, продста-
вляетсявесьмасомнптелышмъ.Т мъ не мен е, самыіі 
фактъ существованія децемвирата, засвид тель-
ствованный спискамп машстратовъ (фастами), не-
сомн ненъ; н сомн нна и ихъ связь съ законо-
дательствомъ дв надцати таблицъ. Слишкомъ да-
леко идутъ т , кто, какъ Pais н Lambert, отрндаютъ 
какъ историчность децемвирата, такъ и подлтиіость 
дв падцати таблпцъ. Наше преданіе, искаліеиноо 
легендой и фальспфпкаціей, не да тъ іПамъ воз-
можности возстановить истпнпуіо псторнческую об-
стоиовку д ятельности Д. и появленія 12 таблндъ. 
Можно только утверждать, что поивленіе Д. и 
ппсавнаго законодательства стоитъ въ несомн и-
пой связн съ борьбой плебеевъ за свои права]. -
CM. S c h w e g l e r , «ROm. Gesch.jfT.Ill, Ісл.); Pa i s , 
«Storiadi Roma» (т. 1,1898, 550сл., 558сл.):E.Lam
b e r t , «Nouv. Rev. hist, du droit fr. et etr.» (1902, 
mars-avril); его же, «IVhistoire traditionnelle 
des XII^ tables» (cAnn. de I'Univ. de Lyon», 1903); 
G. d e - S a n c t i s , «Storia dei Romani» (II, 41 сл., 
62 сл.); G. Costa , «I fasti consolari romani dalle 
origin! alia morte di, (J. Giulio Cesare» (Миланъ, 
1910). B. Модестовъ. [M. Ростовцевг]. 

Д е ц е н и а л і п (Decennalia)—праздникъ посл 
каждыхъ 10 л тъ правленія, введенпый рямсіспмъ 
имиераторомъ Августомъ и существовавшій u при 
сл дующнхъ императорахъ. 

Д е щ е н т р а л н з а ц і я — с м . Централизація. . 
Д е і і , е п ц і й (Decentius)—ц зарь въ 350—353 гг. 

по Р. Хр., братъ Магн нціп, былъ провозглашенъ 
цезаремъ и посланъ Магненціемъ протпвъ Констаи-
тіша II; пронгралъ сраженіе съ королемъ аллема-
иовъ, Хондомаромъ. Во время посл диеіі борьбы 
Магненція посп шилъ къ нему на помощь, но, 
узнавъ о смертн брата, лишплъ себя ншяни 18 ав-
густа 353 г. Его правленіе ознаменовано больишмъ 
гоненіемъ на христіанъ. 

Д е д н д у а или о т п а д а ю щ а я о б о л о ч к а 
(membrana decidua)—такъ называется часть сли-
зіістой оболочки матки, которал у н которыхъ 
млекошітаіощихъ при рожденіи д теныпіа отд -
ля тся отъ поверхности матки и удаляется наружу. 
Смотря ио прнсутствію или отсутствію этой обо-
лочки, посл днып мл копитающія (Placentalia) пре-
жде разд лялись на дв группы: 1) лишенныя от-
падающей оболочки. Mammalia non deciduata 
s. adeciduata, u 2) им ющія таковую, deciduata. 
Однако, такое д лені едва ли можно провости 
строго: въ порвыхъ случаяхъ у Mammalia non de
ciduata decidua не отпадаетъ, а всасывается ua 
м ст , т.-е. въ матк . 

Деи.пловая к и с л о т а {хим.), декап-
кислота, норм. капрпновая кнсл. — С1пН2Г,02=: 
= НзС.(СН2)8.С0.0Н—впервые найдена Шеврел мт. 
въ козьеыъ масл , откуда и получила названі 
каприновой (сарга = і:оза). Находится, кром того, 
въ коровьемъ масл (Шеврёль, Лерхъ) и во мно-
гнхъ другнхъ жирахъ; въ вид амиловаго э ира 
она содержнтся въ спвушномъ масл . Для получ -
иія ея берется см сь жирныхъ кислотъ, которая 

центумвнроііъ, принадлежа къ такъ назыв. млад-
шимъ магнстратпмъ. Засвнд тельствовапы опн, на-
чиная съ конца IV в. до Р. Хр. Изв стія объ ихъ 
гуществопашн въ бол е раннее время сомнительяы. 
Былп еще Д. д л я ж е р т в о п р и н о ш е н і й н для 
смот]) н і я въ С и в и л л и и ы к н и г и (decem
viri sacrormn или sacris faciundis et libris Sy-
billinis inspiciundis); эта колл гія сначала состояла 
изъ двухъ челов къ (duumviri) и только впос.і д-
ствіп, когда іілебеи былп допущ ны къ духовнымъ 
долишостямъ, "исло членовъ ея было увеліічопо до 
десяти, а прн Зулл — до пятнадцатп (quindecim-

ігі). На ея обязанноств лежало, можетъ-быть, 
отправленіе культовъ согласно греческому ритуалу, 
главнымъ образомъ, культа Magna Mater. Суще-
ствовала, дал е, коллегія Д. для р а з д ла землн 
въ римскііхъ колопіяхъ (decemviri agris dividun-
dis). Самою важною изъ коллегій въ 10 чело-
в къ, какую зиаетъ рпмская исторія, были Д., 
пзбраняые въ начал IV ст. существованія Рима 
для п а п п с а н і я законовъ. Плебеи, несмотря 
на учрпждепіе трпбуновъ, не переставалп т рп ть 
отъ произвола консуловъ въ судебпыхъ д лахъ, 
т мъ бол о, что въ пропзнесеніп приговоровъ кон-
сулы плп назиачаемые имн судьи руководствовались 
обычнымъ правомъ, недостаточно опр д леннымъ. 
Требовалось этотъ произволъ огратпічить буквой 
закона. Съ этою ц лью народный трибунъ Терен-
тилій Арса въ 462 г. до Р. Хр. предложнлъ въ три-
бутсііііхъ комиціяхъ проектъ закона оназначевіи ко-
мнссіп изъ пяти челов къ для н а п и с а н і я з а-
к о н о в х , к а с а ю щ и х с я к о н с у л ь с и о й властп. 
Прошло десять л тъ, прежде ч мъ требоваиіе пле-
беевъ получпло осуществлевіе. Патриціи прину-
•.і:деііы были уступить ирайней настойчивостп народ-
ныхъ трпбуповъ, прп чемъ вм сто пяти члевовъ 
комиссіи положено было выбрать десять п пріі-
томъ не такъ, чтобы одва половива пхъ состояла 
изъ иатриціевъ, другая — изъ плебеевъ (какъ того 
домогались плебеи), а вс члены должны былн быть 
нзъ патриціевъ. Въ 451 г. до Р. Хр. консулы сло-
жилн съ себя власть, u вм сто нихъ были избраны 
д е ц е м в и р ы съ к о и с у л ь с к о ю в л а с т ы о 
д л я п ап п с ан і я з а к о н ов ъ (decemviri consulari 
imperio legibus scribundis). Этп десять мужей со-
ставпліі въ теченіе года десять таблпцъ, которыя и 
были прппяты цевтуріатсішми комиціями. Работа 
пхъ была облегчена т мъ, что еще за два года до 
составл нія этихъ законовъ было отправл но сена-
томъ посольство изъ трохъ челов къ въ А ины для 
пзучепія Солояова законодательства, при чемъ по-
слалъ поручено было ознакомиться съ учрежде-
ніями, правами и законами и другихъ гречоскихъ 
городовъ, начпная съ южной Италіи. Десятыо 
таблицамн потребности заководат льства вполн 
удовлстворены не былп; поэтому на сл дующій годъ 
были избрапы, по ішиціатив Аппія Клавдія, 
изявшаго на себя ііредс дательство въ избпра-
т льныхъ компціяхъ, вновь Д.,—которые прибавііли 
къ прежнимъ десяти еще дв таблнцы. Такнмъ 
образомъ составилось заководат льство Дв над-
цатп таблицъ. По окончаніи второго года Д. 
не сложили съ себя полвомочій, а самовольно 
остались во властп н на сл дующій годъ (305 г. 
Рииа). Это и разнообразныя наснлія Д, напр.. 
убіііство трнбуна, храбраго Л. Сикція Девтата, 
а такж учппенное Аппіемъ Клавдіомъ наси-
ліе надъ плебейсі:ою д вушкоіі В ргнвіеіі, вызвалп 
возмущоніе народа, удалиппіагося ва Свящ нвую 
ropy. 7амъ и состоялось ііримиреніе между патрп-
ціями и плебсями, на условін отм ііы власти Д. и 
мозстановлепія прежняго порядка. Новыми ісовсу-

1) Другую в рсію ир даиія да іъ ДіпинсіГг Гаднкіірпяссісік. 
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выд ляптся при иодкнм ніи перебродивш й воды, 
служившой для мытьа шерсти (А. и П. Бюи-
зннъ). Ыормальиая структура установл на синте-
зомъ изъ нормальнаго іодистаго октила и натра-
цетоуксуснаго э ира (Гутцеіітъ): Н аС.(СЮ в.СНЛ4-

. + C H 3 . C 0 . C H N a . C 0 . 0 C t f + 2 H 3 0 - ^ 

-^ н3с.(сн2)6.сн3.сн <.со:ос 3н, + 2 Н^0 "^ 
- ^ НзС.(СН,)с.СН,.СН2.СС.0Н + CHj.CO.OH + 

-)- С2Н5(ОН). Гвердое, б ло кристаллическое веще-
ство; темп. пл. 314°; т мп. кип. 268,4и (Кальбаумъ). 

Д е ц и л о в ы е спирхы—одноатомны пр -
д львые спнрты состава С10Н2](ОН). 

Децнімі і [лат. decima (vox)]—десятая ступень 
діатонической гаммы; называеіся, какъ и тр тья 
ступ нь. 

Д о ц н м а л і д — наказаніе по жребію одного 
изъ десяти. Какъ особый способъ наказанія, Д. 
им ла весьма широко прим неніе въ ХУІІ и 
XVIII вв. по во нно-уголовному законодательству 
западио-овропеііскихъ государствъ и назначалась 
за самыя разнообразныя преступлевія, въ случа 
учиненія ихъ многнми военно-служащими или ц -
лыми войсковыми частями. Русскимъ военно-уго-
ловнымъ .законодательствомъ Д. была заимствована 
въ начал XVIII стол тія. «Уложеніе пли право воин-
скаго поведенія» 1701 г. предііисывало за б гство 
ц лой части съ поля сраженія и за сдачу кр пости 
подвергать начальниковъ смертной казни и конфи-
скаціи ішущества, а изъ прочихъ казннть одного 
изъ десятн. Воннскій артикулъ 1716 г. распростра-
иилъ прим нені Д. и на другія преступленія, напр., 
участіе въ сходкахъ, и пр дшісывалъ подвергать 
положенному въ закон за данное преступл ні 
иаказанію н одного старщаго начальника, а вс хъ 
ііачальствующнхъ вообще, оставляя наказаніе по 
жр бію только для рядовыхъ; при этомъ вопнскій ар-
тикулъ предоставлялъ усыотр нію суда опред лять, 
изъ какого числа виковныхъ одинъ долженъ быть 
наказанъ. Остатки Д. сохранились ещо въ третьемъ 
разд л военно-уголовнаго устава 1839 г. Съ изда-
ніемъ воинскаго устава о наказаніяіъ 1868 г., Д. 
совершенно исч зла нзъ нашего закоііодат льства. 

Децншоль—музыкальыый терминъ въ рит-
мик . Если въ продолжееі половинной ноты берутъ 
іш восемь шестнадцатыхъ, составляющихъ ея пол-
ную длительность, а д сять, то такая группа нотъ, 
им ющая длительность половины ноты, называется 
Д. Такое же названі им етъ группа, состоящая изъ 
досяти тридцать-вторыхъ, им ющая длптельность чет-
верти. Вся группа находится подъ лигой съ цифрою 10. 

Деці ік (Decius)—знатный пл бейскій родт> въ 
древн. Рим . Особенно изв стны: 1) П у б л і й Д. 
My съ (Publius D. Mus). Bo вр мя п рвой самнит-
ской ввйиы (343 г. до Р. Хр.), будучи военнымъ три-
буномъ, спасъ римско войско, окруж нное н прія-
телемъ въ горахъ. Въ 340 г., выбранный вм ст сь 
Манліемъ Торкватомъ въ консулы, двинулся въ Кам-
панію протпвъ возставшихъ латинц въ. ІІередъ 
битвой при Капу , всл дстві сновид нія, предв -
щавшаго поб ду тому воііску, ч й вождь обречетъ 
себя на см рть, каждый консулъ далъ об тъ БО-
жертвовать своеіі жнзнью, если ого флагігъ начнетъ 
отступать. Когда, зат мъ. въ сраж ніи отрядъ Д. 
сталъ подаваться назадъ, Д. бросился въ ряды не-
яріятелей, гд цашелъ смерть; римляне поб дили.— 
2) П у б л і й Д. Мусъ, сынъ предыдущаго, былъ въ 
312, 308, 297 и 295 гг. до Р. Хр. конфомъ. Въ 308 г. 
иоб дчлъ этрусковъ; въ 306 г. былъ magister equi-
tuni при диктатор П. Сципіон Барбат . Цензоръ съ 
304 г., Д. д ятсльно поддержнвалъ права своего 
сословія іі пріобр лъ (300 г.) для плобсевъ право 

выбора въ ворховные жрецы. Въ 297 г. Д. разбилъ 
при Мал венг аоулійц въ, союзниковъ самннтянъ; 
въ 295 г. опять выступилъ протпвъ самннтянъ н 
ихъ союзниковъ. Въ битв прн Сентнн , когда рнм-
скіе всадііики стали отступать, Д., сл дуя прпм ру 
отца, БОСВЯТИЛЪ себя подземнымъ богамъ и своей г -
ройскои см ртью доставилъ римлянамъ поб ду. Въ 
обоихъ случаяхъ историческимъядромъ событііі сл -
ду ть считать гибель консула во время бнтвы; что жо 
касается подробност й о сновид ніи и поспященіи 
себя подземнымъ богамъ, то это, по всей в роятности, 
являетсяр зультатомъ анналитической переработкп. 

Д е ц . і й (Gaius Messius Quintus Traianus De
cius)—римскій императоръ (249—251 гг. поР. Хр.). 
Уроженецъ Нижн. Ланноніи, онъ былъ сенатороігь 
при имп. Филнпп и пріпбр лъ нзв стность умомъ 
и эн ргіей. Всл дстві возстанія войска въ Мёзіи, Д. 
былъ отправл нъ туда, чтобы возстановвть порядокъ п 
дисциплішу, во, по требованію воііскъ, прннялъ нмпе-
раторскій титулъ. Выступивиіій иротивъ него Фп-
липпъ былъ разбитъ при Верон . Въ 250 п 251 гг. Д. 
велъ въ Мёзіи п ракіи войну съ готами и выказалъ 
себя хорошимъ полководцемъ, но въ битв при Фн-
липпопол , всл дстві изм ны одного изъ полковод-
ц въ, былъ разбитъ и палъ вм ст со своимъ сыпомъ. 

Д е ч а н ы (по-сербсш — «Впсоке Дечане») — 
др вній м-рь св. Ннколая въ 20 км. къ 10 отъ гор. 
Ипека (Печа) въ бывш. турецкомъ Новобазарскомь 
санджак (Балканскій п-овъ), близъ р. П чскал 
Бистрнца. Основанъ сербскимъ короломъ Стефа-
номъ Урошемъ (ок. 1330 г.) въ память поб ды надъ 
болгарами и, по преданію, въ благодарность за воз-
вращеніе ему св. арханг ломъ зр нія. М-рь этоп. 
часто упомннается въ сербскомъ народномъ эпос . 

Д е - Ч с з а р е (De-Cesare), К а р л о—итальянскій 
экономистъ и политическій д ят ль (род. въ 1824 г.). 
За участіе въ освободнтельномъ движеніи 1849— 
1853 гг. н сколько л тъ находнлся въ заключсніи. 
Съ 1871 г. Д. неоднократно избирался въ депу-
таты, позже былъ сенаторомъ. Главные труды: 
«Intorno alia ricchezza pugliese» (1853); «II sin-
dacato governativo, le society commerciali e gli 
istituti di credito nel regno d'ltalia» (1867-09); 
«Le due scuole economiche» (1875) п др. 

Д е ч е м б р і о (Decembrio) — имя семьи гу-
манистовъ: 1) У б е р т о (ум. въ нач. XV в.), 
ученикъ Хризолора, секретарь папы Александра У; 
перешедшій потомъ на службу къ Дж. Map. Ви, 
сконти. Пер водчиісъ Платона п авторъ н сколькихъ 
утраченныхъ для насъ сочиноній.—2) Піетро илн 
Пь ръ К а н д и д о (1399—1477). Секретарь сначала 
будущаго папы Ал ксандра VI, потомъ герцога Фи-
липпо Маріа Вископти; посл его смерти видный 
членъ мнланской республикансиой партіи, с кретарь 
Николая ,Альфонса Неаполитанскаго и, наконоцъ, 
придворный Фр. Сфорцы. Ученый и философъ, Д., 
вм ст съ т мъ, ирпдворный поэтъ и полемнстъ. 
Главныя его произведенія: «De origine fidei>, <De 
anima et ejus immortalitnte», «Peregrina histo-
гіа»—родъ энциклопедіи, «Vita Fraucisci Sfortiae> 
(Muratori, XX) и «Vita Philippi Mariae Vice-
comitis», инвсктивы, письма, р чи, переводы.— 
CM. C h e v a l i e r , «Repert. d. sources histor., 
Bio-bibliographie», I 2 . 11060; V o i g t , «Wiederbele-
buug d. kl. Altert.», I 3 (1893), 513 сл. (есть русск. 
переводъ).—3) А н д ж е л о (ум. въ 1470 г.), братъ 
Пьеръ-Капдидо, авторъ «De Politia litteraria». 

Д е ш а л ь (Deschales)—геометръ (1611—1678), 
членъ ордена іезуитовъ. Написалъ: «Cursus seu raun-
dus mathematicus» (Ліонъ, 1673—1691) и «L :art de 
naviguer demontre par principes etc.» (П., 1677). 

Д е і и а м б р - ь (Dechambre), А м е д й—фран-
2* 



39 ДЕШАНЕЛЬ—ДЕШКІШО 40 

цузскій врачъ (1812—86). Издалъ cDictionnaire 
encycloped. des sciences med.>, въ которомъ ему 
пріінадлежитъ рядъ прекрасньлъ статей по исторіи 
и фплософіи меднцины, и «Diet, usual de medecine». 

Д е ш а н е л ь (Deschanel)—франц. писателн 
u поліітпческі д ятели: 1) Эмпль (1819—0,4), былъ 
профессоромъ рнторики въ Нормальноіі школ . За 
статьи: <Cathohcisme et Socialisms» (1850) былъ 
лигиенъ ка едры; за нападки въ республиканскпхъ 
органахъ на правительство Наполеона III изгнанъ 
нзъ Франціи. До 1859 г. Д. жилъ въ Брюссел , гд 
близко сошелся съ Виктороиъ Гюго п читалъ лек-
ціп по литератур . Съ 1876—81 гг.—допутатъ, съ 
1881 г. соиаторъ. Напнсалъ: «Les Courtisanes de la 
Стгёсе» (П., 1859); «Histoire de la conversation» 
(11., 1857); «Le Bien et le Mai qu'on a dit de 
Гатоиг> (7-е изд. 1867); «Physiologie des ecrivains 
et des artistes» (1864), <La question des femmes 
et la morale laiqne» и др. Подъ общимъ загла-
ві мъ: «Le Eomantisme des classiques» (5 TT., 
1882 и сл д.) собраны читанныя имъ въ «College 
de France» леісціи no лнтератур .—2) Поль, сынъ 
предыдущаго. Род. въ 1856 г.; въ 1885 г. йзбранъ 
въ палату депутатовъ и занялъ ср ди членовъ 
ресііублпканской партіи видно м сто благодаря 
своему ораторскому талапту. Выступалъ всего 
чаще по вопросамъ иностранной поліітшш; всегда 
отстапвалъ союзъ Франціи съ Россіеіі и Англісй. 
Въ 1898 —1902 и 1912 гг. былъ презндентомъ 
палаты. Долго былъ однимъ изъ редакторовъ 
«Journal des Debats». Написалъ: «La question du 
Tonkin» (II., 1883); «La politique fran^aise en 
Oceanie» (1884, съ предисловіемъ Лессепса); «Les 
interGts frangais dans le Pacifique» (1885); 
«Orateurs et hommes d'Er.at» (1888); «Figures des 
femmes» (1889); «Essais de philosophie politique» 
(1889); «La question sociale» (1898). Издалъ сбор-
iiiiKu р чей: «Questions actuelles» (1891) u «Hors 
des frontieres» (1910). 

Д е ш а п ъ (Dechamps), А д о л ь ф ъ — бельгій-
скій государственныіі д ятель и иисатель (1807— 
75); въ 1834 г. избранъ въ палату деиутатовъ; 
въ 1843 г. назнач нъ минпстромг публичныхъ 
работъ, въ 1845 г.—министромъ внутрен. д лъ. 
Посл поб ды либераловъ (1847) принадложалъ къ 
оппозніііи. Напис: «Le second empire» (1859); 
«L'empire et I'Angleterre» (1860); «La convention 
de Gastein, la Prance etl'Allemagne» (1865); «Les 
partis en Belgique» (1806) н др.—Его братъ Вик-
т о p ъ Д. (1810—1883)—кардиналъ, архіепископъ ме-
хельнскій, одинъ изъ вождей ультрамоптанской пар-
тіи въ Европ ; былъ на ватпканскомъ собор 1869— 
70 г. горячимъ заідитшікоыъ папской неиогр шимо-
сти. Написалъ: «L'Infaillibiliteet le concile general» 
(1869); «La Franc-Magonnerie» (1875).—Ero «Oeuv-
res completes» изданы въ Мехельн , въ 1879 г. 

Д е ш а н ъ (Deschamps, изв стный подъ име-
н мъ Morel), Е в с т а х і й—выдающійся французскій 
поэтъ (ок. 1340—ок. 1410). По азученін права въ 
орлоанскомъ унив., занималъ разныя должности при 
двор ; побывалъ во Фландрін, Англіи, Венгріи, 
Сиріи, былъ въ пл ну у сарацинъ въ Египт . По-
этическія пронзведснія Д. обнаруживаюгь въ немъ 
сатіірическій талантъ, тонкую наблюдательность и 
зианіе жнзни. Въ своихъ многочнсл нныхъ балда-
дахъ онъ затрагнваетъ самыя разнообразвыя темы: 
о суетности жизни, о прнт спеніяхъ властителей, 
о стидящихся ученія дворянахъ, о чрезм рпыхъ 
налогахъ и т. п. Д. былъ ярыиъ врагоыъ Англіи. 
Одпа его баллада, предв щавшая гнбель этого госу-
дапства, славилась ещо въ XVI в. Стихотворенія, 
нашісанныя имъ въ посл дніе годы жизни, на-

полнены жалобами ва судьбу, на людевую неблаго-
дарность, на нужду, кі которой присоединплся еще 
домашиій адъ всл дствіе неудачнаго брака. Противъ 
женщинъвообще u егособствепнойженывъчастности 
направлено самоо зам чательиое его производсніе: 
«Le Miroir de ihariage»—нооковченная поэма въ 
13 000 стііховъ. Кром женщіінъ, достается также духо-
веиству, судьямъ, адвокатамъ. Изъ прозапческихъсо-
чііненіГіД.самоеинтересное:«Аг1 dedictieretdefaire 
ballades». «Oeuvres completes» Д. изданы въ 10 тт. 
(П., 1878—1901).—Ср. Н о е р р п е г , «Д.» (1904). 

Д е ш а і г ь (Deschamps), М a р и — француз-
скій философъ (1716 — 74); принадлежалъ къ 
ордену бен диктішцевъ. Свое учені .Д. изложплі. 
въ неизданномъ имъ соч.: «La Verite, ou lo 
vrai Systeme», которому предшествовали вапе-
чатанныя имъ аионішно: «Lettres sur I'esprit du 
siecle» (1769) и «La voix de la raison centre la 
raison du temps» (1770). Рукопись Д. только въ 
нов іішее вреия была обвародовава Эмплемъ Вос-
сиромъ («Antecedents de I'liegelianisme dans la 
philosophic francaise», 1865), открывшішъ и пере-
ппску Д. съ Больтеромъ, Руссо, Рельвеціемъ, 
д'Аламберомъ и др. Философія Д. представляетъ 
видоизм ненный спивозизмъ, представляя черты 
сходства съ идеализмомъ Гегеля. Освовпое ея по-
лол£еніе: «le tout universel est un Stre qui existe; 
c'est le fond dont tons les gtres sensibles sont des 
nuances».—CM. СТ. Ф р а н к а , въ «Journal des sa
vants» (1866, стр. 609—24), п K. E o s e n k r a n t z , 
въ журнал «Der Gedanke», т. VII. 

Д е ш а п ъ (Deschamps), Э м n л ь—фравцузскій 
поэтъ п іфіітикъ (1791—1871). ІІріобр лъ изв ст-
ность напнсаввыми вм ст съЛатушемъ комедіями: 
«Selmours de Florian» п «Tour de faveur». Прп-
мкнувъ къ романтнзму, Д. скоро сталъ однимъ изъ 
его передовыхъ бойцовъ. Въ 1823 г. овъ вм ст съ 
В. Гюго освовалъ «La Muse Frangaise». Въ 1828 г. 
появились ero «Etudes frangaises et etrangeres», съ 
предисловіемъ, излагающимъ основы романтизма. 
Ііер водплъ ІПекспира. Написалъ въ проз : «Соп-
tes physiologiques» (1854) п «Kealites fanta-
stiques» (1854)—сборпикъ вовеллъ и фавтазій. Ero 
«Oeuvres Completes» изд. въ 1872—74 r.—Ero братъ. 
А н т у а н ъ , нзв стный подъ именемъ «Antony» 
(1800—69), такж принадлежалъ къ романтическоіі 
школ . Пер велъ «Божествевную комедію» Дантс 
(1829); нашісалъ «Satires politiques» (1831), «Re
signation» (1839),« Poesies» (1841), «La Jeune Italie: 
(1844). Душевная бол знь наложила ва его стихо-
творенія печать мелавхоліи и тоски.Его вравств в-
ныя страданія и отчаяніе особенно отразплись въ 
ero «Dernieres paroles» (1835). 

Д е ш е в р а а ъ (Dechevrens), А н т у а н ъ — 
изв ствый фравц. музыкальной археолоп> (род. вг 
1840 г.), члевъ ордена іезуитовъ, профессоръ бого-
словія и философіи ири католическомъ университегі. 
въ Анжер . По его мв нію, грегоріанскій хораи. 
первнчно им лъ рнтмическій характеръ, сл ды чегс 
Д. пытается наііти въ невмвхъ. Его главные труды: 
«Du rhythme dans 1'hymnograpbie latine» (1895) n 
«Etudes de science musicale» (1898—99). 

Дешпфрированіе—CM. Шііфръ. 
Д е и і к е в и ч ъ (Deszkiewicz), Я u ъ—польскіГі 

филологъ, авторъ возбудившихъ въ свое время 
большіе толки сочив ній: «Rozprawy о j^zyke 
polskim і jego gramatykach'' (1843); «Gramatyka 
j§zyka polzkieeo» (1876); «Zbi6r odpowiedzi recen-
zentom» (1853) и др. 

Д е ш к и п о - c . Орловской губ., Мденскаго у., 
прн р. Ок , въ 20 в. отъ у. г. Въ 177&—81 былс 
у здн. городомъ Орловскаго наы стшічества. 
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Д е ш ъ (мад. Des, руминск. Desiu, словепск. 1 
Des)—гор. въ Трансильванін, въ Солиокъ-Добок-! 
скоыъ комит., у сліянія pp. Мал., Бол. и Стараго і 
Самош й. 10000 ясит. Старинная (ХУст.) реформат-
ская церковь въ готическ. стнл ; въ 7 кы. къ 10— 
богатыя соляпыя копи Д.-Акна. 

Д е я і і и р а — жена Геракла (см. Геркулесъ, 
ХИІ, 179). 

Д ж а б а л п у р ъ (Jabalpur или Jubbulpore)— 
гор. въ с в. части центральной ировинціп Бр. Индіи, 
близъ р. Нарбуды. Ііромышлснный u торговыіі 
центръ. Бумазкпыя изд лія u ковры. Нас. 100 651' 
(1911); 3U индусы, І ^ магометане. 

Д я с а б о а (Jaboah, Jbabua, Jhaboo'ah) — туз. 
государство въ Индіи, со вс хъ сторонъ окруженное 
другнмн туземными влад ніями. ІІростр. 3488кв. км. 
JKIIT. 80889. Гл. г.—Д. 

Дисабыкъ-Карагай—горный кряжъ въ 
киргизскоіі степи, между Орскомъ и Берхнеураль-
скомъ у здами Оренбургской губ.; тянется съ 10 къ С 
прпбліізительно по м рпдіану 60° в. д. и служитъ 
водоразд ломъ меладу притоками pp. Тобола и Уя, 
съ одноіі, и Урала, съ другой стороны. Прнмыкая 
съ 10 къ отрогамъ Мугоджарскаго хр., кряжъ 
этотъ на С. упирается въ Уралъ. Скалиетъ, покрытъ 
вепроходимыми л сами и топкпми болотами; возвы-
шается на 500—600 м. н. ур. м. Южн. часть (К a pa-
yea)—плоская л систая возвышенпость. 

Д з к а и а р ъ (Jawhar)—туз. государство Индіи, 
можду Гатамн и Индійскимъ ок. Простр. 776 кв. км. 
Жит. 47 538. 

Джаважетія—прежнее названі части Гру-
зіи по верховьямъ р. Куры; нын уу. Ахалцыхскій 
u Ахалкалакскііі Тифлнсской губ. 

Д ж а в а х о в ы — грузинскій княжескій родъ. 
Родоначальвикъ нхъ, полководецъ Джавахъ, за отли-
чіе во вромя нашествія Тамерлана въ 1390 г., полу-
чилъ отъ царяБаграта V княжеское достоинство. Родъ 
існязей Д. внесенъвъТ ч. род. кн. Тифлисской губ. 

Д я с а г а п и а х х а (Jagan-natha—міровладыка), 
пародная форма Джагернатхъ (въ англіііской тран-
скрішціи Juggernauth, въ европейскомъ нскаженіи 
Джагг рнаутъ)—одна изъ формъ Бишну, точ-
н его воплощенія въ вид Крпіны. По счету это 
іюіілощені 9-е, т.-е. Д. поставл нъ брахманами 
па м сто Будды. Изображеніе го не им етъ голе-
ней и только обрубки рукъ; голова огромна; во 
нремя празднествъ жрецы прив шпваютъ ему се-
ребряныя u золотыя рукн. Самое знаменитое м сто 
поклопенія Д.—Пурп, около г. Каттака въ Орисс . 
гд на «пол Д.> находитаі храмъ Д., окружениый 
другішіі храыами (до 50) и давшііі начало ц лому 
городу. Въ одномъ изъ свящснныхъ зданій раз-
дается за дешевую плату богомольцамъ пища (ва-
репыіі рисъ), заран е приготовленная. Такъ какъ 
ова освящена, то выбрасывать ея нельзя; остатки 
ея сохраняются изо-дня-въ-день, всл дствіе ч го 
она дается богомольцамъ уже въ испорченномъ со-
стоявіи. Ст ны храмовъ покрыты статуями, изъ 
которыхъ иныя весьма неприличны. Главвый входъ 
въ этотъ лабпрвнтъ храмовъ находнтс^ ва восточной 
сторон , гд у варужной ст вы возвышается на 
богато украшенномі пьедестал красивая шест-
надцатигравная коловна (35 фт. вышины) нзъ ц ль-
наго базальта, со статуей Ганумана наверху. Свя-
щепвая ііища преподносится идолу три раза въ 
день; траиезы эти продолжаются около часа, н 
въ это время баядерки Девадаси, состоящія при 
храм , танцуютъ въ одномъ нзъ сос дннхъ пом -
щеній. БІтатъ жрецовъ н другихъ служащихъ ири 
храмахъ громаденъ. Онъ разд ляется на 36 орде-
човъ и 97 классовъ: соворшающі служеніе жр цы 

разнаго рода им ютъ каждый свои спеціальныл 
функціи: пекари, повара (ію н которымъ св д -
ніямъ повара—будднсты), стражи, ыузыкапты, пля-
сувыі, п вицы, факелыцпки, кошохи, вожаки сло-
новъ, разлнчвые ремесленнііки и г. д. Сюда надо 
пріібавпть еще лсрецовъ школъ, зависящпхъ огь 
главнаго святнлнща, ихъ слугъ іі ареидаторовъ, 
наковецъ, большое число агентовъ (около 3000), 
которые разъ зжаютъ по всеи Индін (особенно съ 
появлонія въ ней жел зныхъ дорогь),чтобы всрбовать 
богомольдевъ. Вс хъ живущихъ ва счетъ святп-
лнща, включая женщивъ и д т й, около 20000. 
Число богомольцевъ (скор е богомолокъ: 5/G всего 
чпсла—женщиаы) въ счастливые годы доходнтъ до 
300 000, а въ плохіе викогда не падаетъ нижо 
50000. Изъ 24 большихъ праздвиковъ въ честь Д. 
особенвое число богомольцовъ вривлекаетъ главвыіі 
праздннкъ (въ іюл ), Ратхаятра (шестві колесницы;, 
во время котораго собирается отъ 90 до 140 тыс. 
народа, н другой (въ ма ) Сваваятра (купальвоо 
шествіе), когда идола облнваютъ водой при чтенііі 
заклпнаній. Во время п рваго ираздаика іідолъ Д., 
вм ст съ другпми, вывозится на громадной 16-
колесной колесшщ съ прнд ланвыми къ неіі двуші 
деревяввьши лошадьмн, которую тащатъ иа длпв-
номъ канат толиы богомольцевъ. Н которыё бро-
саются подъ самыя кол са и погибаютъ подъ тя-
жестью кол сницы. Доходы капища громадны: онн 
составляютъ до 2 милл. франковъ въ годъ—огроы-
вая цифра для стравы, гд рабочііі день земл -
д льца стсштъ всего 25 сант., р м слеввика—60.— 
Ср. М. W. H u n t e r , «Orissa or the vicissitudes 
of an Indian province under native and british 
rule» (т. I, гл. Ill—IV). 

Дагагатай—второй сынъ Чингисхава; полу-
чилъ отъ отца земли ва С отъ Аму-Дарьи до р ки 
Или, т.- . вын шнее Бухарское ханство, Ферган-
скую область и часть степей сибирскихъ киргпзовъ, 
къ Ю отъ оз. Балхаша. Столпц ю его былъ городъ 
Біішбалыкъ на р. Или. Д. мало жилъ въ своеыъ 
улус , а проводилъ время у брата своего Угедэя, 
вв рпвъ все управленіе нойону Карачару. По 
имени Д. и улусъ его сталъ называться Джага-
таемъ, н языкъ, которымъ говорили въ Маверан-
вагр , получилъ назвавіе джагатайскаго. Д. уыеръ 
въ 1242 г. 

Д я г а г л а , Б о л ы и а я — с . Ставропольской 
губ., Благодарненскаго у., средя степи. 10 900 жит.; 
2 школы; добыча соли изъ Джаглинскаго оз. 

Д ; к а г р и (Джаукъ)—татарско с л. Эрнван-
ской губ., Нахичеванскаго у., при р. Д.-чай, въ 
15 вер. отъ у здваго города. 3354 жит. 

Дякада или д ж и д а — короткое метательноо 
копье съ двумя лезвіями у арабовъ и древнихъ 
мопголовъ. 

Длкадягапатав іъ и.иі Д ж а ф н а (Jaffna)— 
о-въ, отд левный отъ СВ оков чности Цеіілова про-
ливомъ, который можво пер йти въ бродъ. Богатъ 
пальмовыми деревьямп, табакомъ, рисомъ н илодами. 
250000 жнт. Главн. гор.—Джафна; прекрасная га-
вань, заачііт львая торговля пальиовымъ л сомъ, 
раковивами, пальмовымъ u кокосовымъ масломъ; из-
д лія золотыя, суконныя и бумалшыя; 40 539 жит. 

Д а г а д я г и у р ъ (Djadjpour) — г. въ Бенгаліп 
(Осгь-Ивдія), ва пр. бер. Ваіітарави; священныіі 
пунктъ, привл кающій мвого богомольцевъ. 12 т. ж., 
пренмущ ствевно индусы. 

Д я і а н н т і а (Jaintia)—область въ ивдо-бри-
тавской пров. Ассамъ. До 1835 г. была независн-
мымъ государствомъ; нын разд лена ва Д.-горы 
(Jaintia-Hills) и Д.-раввины (J.-PIains). Бо вр мя 
войвы съ Бнрмой англичав заклібчвли съ раджеіі 
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Д. договоръ; но когда въ 1835 г. тро англійскихъ 
подданныхъ былн убиты для прин с нія въ жертву, 
раджа былъ лиш нъ свопхъ влад ыій, изъ которыхъ 
англичане образовали 16 неболыпиіъ вассальныхъ 
государствъ. Нын Д. находится въ в д ніи адми-
нистраціп Ассамской провинціи. Добывается въ 
большомъ количеств кам нный уголь. Насел ні 
иалокультурно и н предпріиычнво. 

, І,и;а іі л ы " і . (Giles), Г е р б е р т ъ—изв стный 
англійскій синслогъ, проф. китайскаго яз. въ Кем-
бридж . Главные труды: «Chinese vithout a tea
cher» (Шанхай, 1887); «A Glossary of reference 
on subjects connected with the Far East» (Тон-
коегъ, 1888), «A Chinese-English Dictionary» (Л., 
1892; одинъ изъ лучшихъ кптайскихъ словарей); 
«A Catalogue of the Wade collection ot Chinese 
and Manchu books in the Library of the Univer
sity of Cambridge» (Л., 1892); «China and the 
Chinese» (Ныо-Іоркъ, 1902). 

Джайминп—индіііскій фіілософъ вопзв сі-
иоіі эпохп, ученикъ Вьясы. Считается освователемъ 
фылософскойшколы «(Пурва)миманса», разыскивав-
шей способы толкованія Ведъ н объяснявшей рели-
гіозныя обязанности. Ему прнписываютъ 2652 сутры 
і:ли афорпзма, изданныхъ на санскрптскомъ яз. съ 
аыгл. перевпдомъ («Bibl. Indica», Калькутта, 1887;. 

Д а с а й п и з ж і ъ — релпгія, возникіпая на В 
Иидін въ VI в. до Р. Хр.; приверженцы ея, джайны, 
по сей день существуютъ въ Индіи (ію переписи 
1911 г.—1248182 чел.). Д. возникъ въ тойже сред , 
что и буддизмъ; исходныя точкн об ихъ релпгііі 
такъ близкп, что долгое время Д. счптали сектоіі 
буддизма. Въ д йствительности Д. былъ одной изъ 
мнопіхъ сектъ, возникшихъ тогда въ противов съ 
брахманизму, застывшему въ обрядности, перестав-
пюму отв чать на запросы индійскаго духа. Этп ере-
тнческія ученія возникали пр имущественно на В 
Индіи, гд траднціи брахманизма были слаб е, въ 
кругахъ в брахмавскихъ — средц кшатріевъ и го-
рожанъ. Люди, ве удовлетворяемы оффиціальвой 
реліігіеіі, пытались своими силаыи достигнуть спа-
сеніл отъ круга перерожденія, уходили ота міра, 
становилнсь отшельвиками. Н которые продолжали 
держаться основныхъ положеній брахманизма, тол-
куя ихъ очень широко (Упанншады); другіе р ши-
т льно порывали съ традиці й, объявляли себя до-
стіігшимц истішы, оргавизовывали ыонашескія об-
щины, становились основателями вовыхъ р лнгій. 
Вс мъ этішъ ученіямъ, изъ которыхъ наибол е из-
в стпы буддизмъ и Д., тавъ же, какъ и брахманскимъ 
иаііравленіямъ, общи в которыя основныя в рова-
пія: въ перерождоніе (перес лені душъ), въ изба-
влевіе, въ возможность достижеыія его при помощи 
бол е или мен аскетической жизни, въ возмож-
ность для избранвыхъ (будды, джины) достижонія 
совершевнаго знавія собственвыми силами. По пр -
данію джайновъ Д. в ченъ: ато истина, госиодство-
вавшая въ золотомъ в к , но зат мъ, по м р порчи 
челов чества, забывавшаяся пмъ. На понощь му 
приходятъ святые пророки, джины (Jina—поб ди-
тель, разум ется — круга персроасденій, sansara, 
также arhat, tlrthankara, «д лающій бродъ»). Та-
кпхъ дживъ было 24. Историческими личностяын, 
одиако, можно считать лишь Паршву (ParQva), 
23-і,о джину, и посл дняго, Вардхаману Махавиру 
(Vardhamana Mahavira). По достов рному преда-
нію Паршва жилъ за 250 л тъ до Махавиры, т.-е. 
къ VIII в. до Р. Хр. Біографія Паршвы фанта-
стична, ученіе его въ точвости неизв ство, повиди-
мому, въ общемъ ово было тожественно съ Д., от-
части мягч его (иосл дователи его вазывались. 
nirgrantha, «свободвые отъ путъ»). Основатель Д 

или, точв , посл дній реформаторь его. Вардха-
мана, родился въ гор. Ваіішали, на В Индіи, ок. 
600 г. до Р. Хр. Онъ былъ сынимъ кшатрія, по ма-
тери—родств нннкомъ царя магадскаго Бимбисары. 
30 л тъ онъ прожилъ міряниномъ, былъ женатъ и 
им лъ дочь (мужъ ея, Джамали, сталъ однимъ изт. 
первыхъ его ученііковъ, впосл дствіи ліе вановни-
комъ перваго раскола). Какъ и вся его семья, 
Вардхамана былъ посл дователемъ ученія Паршвы. 
По смерти родйтелей онъ, съ разр шенія старшаго-
брата, сталъ отвіельиикомъ и повслъ жизнь, полную 
тяжелаго умеріцвлевія плоти (съ и рваго же года 
Вардхамана сталъ ходить нагиыъ). На 13-мъ году 
своего подвііжничества Вардхамана достигъ совер-
шеинаго знавія, объявилъ себя джияой и была, 
иризнанъ мвогочисленнымп пріів риіенцамн (отнын 
онъ сталъ изв стенъ подъ итспемъ Махавпры— 
«великаго г роя»). Посл днія 30 л тъ Махашіра 
посвятилъ пропов дничсству и организаціи длсайн-
ской общины, при ПОМОЩІІ 11 главныхъ ученяковъ; 
въ 527 г. до Р. Хр. онъ скончался въ преклонныхъ 
годахъ въ г. Пав (на СВ Индіи). иффиціальная 
біографія Махавиры въ каноническихъ текстахъ 
даетъ слишкомъ мало для его характеристпкп; при-
ходится судить о н мъ по общеыу характеру его 
ученія. Повпдимому, это былъ суровый аскетъ, 
прямолішеііный, чуждый всякаго компромисса; 
нменно ригоризмъ характеренъ для Д., что отли-
чаетъ его отъ буддизма. По ученію Махазиры для 
спасенія необходимы три условія (такъ назыв. «тріі 
сокровища», triratna): истинная в ра, истішное 
знаніо и праведная жизнь, т.-е. в ра въ веіірелож-
ную нстинность системы Д., знаиіе этой систомы, 
излагаемой въ священныхъ книгахъ, и жизнь. со-
гласная съ предписаніями релнгіи. Ученіе о знаніи 
содержитъ оригинальную гвос ологію (въ отношеніи 
формы) и метафизику (въ отношеніи содержанія). 
Знані бываотъ шіти родовъ: 1) непосредственное 
(mati)—чувственное іюзнані , 2) посредственноо 
(gruti)—основанное на уыозанлюч ніи или автори-
тет (напр., свящеиныхъ квигъ), 3) опред литель-
но (avadhi)—сверхчувственное, интуитивное по-
знаві аскетовъ (напр., знавіе будущаго), 4) не-
посредственнор познаніе процессовъ сознанія дру-
гихъ людей (manahparyaya) и, наконецъ, 5) абсо-
лютное званіе, всев д ніе (kevala), доступное не-
ыногимъ избраннымъ (таковы джины и н которы 
святые древности). Объектъ познанія—субстанція 
(dravya), съ присущими ей качествами (guna) и 
состояніями (точн е — моднфикаціами, формами. 
рагуауа). Субстанція подвержена изм неніямъ во 
временв: оставаясь той же, она изм вяеть свои 
формы, а съ ними и качества, исчезаетъ ц воз-
ролдается. Такъ, глина превращается въ горшокъ; 
если разсматрнвать процессъ съ точки зр нія формы, 
то зд сь мы им емъ исчезноиеяіе одной вещп (глины) 
u появленіе другой (горшка). Однако, если на тотъ 
же процессъ мы будемъ смотр ть съ точки зр нія 
субстанціи, то мы н найдемъ ничего новаго: глнва 
какъ была, такъ и осталась. Поэтому наше позна-
ніе—не абсолютио', а отвосительно: мы моясомъ 
утверждать или отрицать существованіе данной 
вещи въ зависиыости отъ времени, къ которому 
ыы относимъ наше сужденіе. Д. учитъ, что етъ 
7 формъ суждемія, возставая во имя этой системы 
релативизма противъ догматизма другихъ школъ. 
По существу обтоктъ познанія—міръ—распадается 
на дв половивы: душа (jlva) и вс остальное, «не 
душа» (ajlva). Душу Д. признаетъ только пндивп-
дуальную, характсрпзуемую сознаніемъ. Исходя, 
какъ и буддизмъ, изъ системы Сапкхья, Д. р ши-
тельно отвергаетъ идею міровой души, Бога, творда 
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міра (надо полагать, что кром т ор тііческихъ 
соображеній зд сь д нствоваліі и практнческія: 
ц ль Д.—найтіі иуть къ сиасенію отъ ііеророзкденій; 
этотъ путь онъ усматриваетъ въ праведной жизни, 
т.-е. совокупностн усилій свободной лнчности; идея 
Бога, творца и промыслителя міра, кажется ему 
опасной, какъ могущая ослабнть напряженность 
борьбы чолов ка за свое спасеніе). Признаніемъ 
дупіи Д. отличается отъ буддпзма и приблнжается 
кі, брахманизму. Другая половина сущаго—«не 
душа»—распадается на 5 категоріи: 1) релнгіозная 
заслуга, 2) гр хъ, 3) пространство, 4) вромя н 
5) матсрія. Дуіиа необходимо должна быть связана 
съ мат ріей, дабы иройтп свой путь развптія. Со-
едишпісь съ матеріей, душа получаетъ 4 энергіи, 
проявляющіяся въ мыслнтельной и иныхъ д ятель-
ностяхъ; вм ст съ т мъ, душа осиверняется тремя 
рлавііыми страстями (стремленіе къ чсму-либо, ле-
навиоть и осл пленіо). Такпмъ образомъ матерія 
вызываетъ «д япіяз (Кагтап), что влечетъ за со-
боіі безчислопныя порерожденія. Состояніе душн 
бываетъ трояі ое: благое, злое и чисто , т.-е. сво-
бодное отъ всякихъ желаній. Посл днее достигается 
ііутомъ подавленія страстей, возвращенія души въ 
первоиачальное состояніо: путь къ н му ндетъ че-
резъ ііодвііжнпческую жіізнь и приводитъ, накояецъ, 
къ ц лп—избавленію (moksha, nirvana). Нпрвану 
Д. представля тъ какъ райское блажеиство абсо-
лютио чнстоіі дуніи, жіівущеіі жпзнью созпапія. Мо-
раль Д.—мораль рнгорпстическаго аск тизма. До-
стнчь избавленія можетъ лишь монахъ. Обязапности 
ого опред ляются отрнцательно—какъ уклон ніо отъ 
гр ховъ, положительно — какъ суровое подвнжни-
чество. Монахъ пр жде всего даетъ пять велнкпхъ 
об товъ; 1) не убпвать живыхъ сущестнъ и вообще 
не вредпть нмъ умышленно, 2) не лгать, 3) н красть, 
4) воздоржпвать&я отъ половыхъ сношеиій и 5) не 
нм ть пшсакой собственности. Этн об ты толкуются 
очень шнроко: такъ, изъ об та не прнчинять вреда 
жпвымъ существамъ вытека тъ строжаіішее веге-
таріапство: джайны щепетильно охраняютъ жизнь 
самыхъ мелкпхъ нас комыхъ и при случа скор е 
готовы пожортвовать челов комъ, ч мъ какпмъ-
нибудь вреднымъ животнымъ. Отказъ отъ собствон-
иости ведетъ къ требованію наготы (въ древности 
это требпвані распространялось на вс хъ монаховъ, 
теиерь же оно сохранилось только у одной секты). 
Иообще Д. сыотрнтъ на т ло капъ на необходимый 
инструмептъ для иравственнаго совершенствованія 
іі рекомендуетъ заботнться о немъ лишь настолько, 
яасколысо это нужно для поддержанія суще-
ствованія (монаху запрещаетса мыться и даже чи-
стнть зубы). Монахъ долженъ шітатьея не бол 
одмого раза въ д нь; пища его — подаянія в рую-
ІЦІІХЪ, собпраемыя во вр мя странствованія; въ 
одномъ м ст нельзя проводпть бол одноіі ночи 
(4 раза въ м сяцъ обязателенъ постъ, въ 8-іі и 14-й 
днн каждой половины м сяца). Вся жизнь монаха 
опутана СІІТЬЮ мелочныгь предписаніЁ: такъ, онъ 
долженъ ходить только протореннон дорогой, дг5ы 
не раздавить ночаяіпіо какое-нибудь нас комое, ыо-
сить на лиц покрывало, чтобы не ироглотить бу-
кашиу, и т. п. Вь конц л та, въ теч ніе періода 
дождей, монахъ пребываеть въ одномъ м ст , 
изучая священныя книги и предаваясь аскетиче-
скимъ упражненіямъ. Съ момента посвящепія мо-
нахъ обязанъ повиноваться своеиу наставинку 
(guru) и старшимъ въ общин . Достойное завер-
шоніе жпзни монаха — добровольная смсрть отъ 
голода. Таковъ аск тпческій идеалъ; сколкомъ съ 
него является и мораль мірянъ. Мірянинъ прежде 
всего долженъ в^рпть въ спасит льнпсті. Д., воз-

держпваться отъ мясной ПШДІІ в опьяняющпхъ на-
пнті овъ. Реком вду тся такжо выполнеиіс пяти 
ыалыхъ об товъ—т хъ же, что и для ыонаха, но въ 
СМЯГЧ НІІОІІ форм . Такъ, об тъ полнаго воздер-
жанія отъ половыхъ сношеній для мірянина прсвра-
щаотся въ об тъ ц ломудрія п супружеской в р-
иостп, об тъ нестяжанія—въ обязанность ставнть 
граніщы пріобр теиію нмущества. П рвыіі об тъ— 
не вр дить живымъ существамъ—лишаетъ джай-
повъ возможности заниматься многпми профес-
сіями, паіір., з млед ліемъ; поэтому большинство 
джаііновъ—купцы н банкнры. Вообще, ч мъ блнжо 
станетъ мірянинъ по сво й жизни къ монаху, т мъ 
лучше для иего. Мірянинъ пгра тъ въ джаііискоіі 
общпн роль гораздо бол с значптельную, ч мъ въ 
буддійской, гд онъ, строго говоря, стоитъ ви 
обідішы. Джаііна-мірянннъ—не только необходпмоо 
зло, б зъ котораго не могутъ обоіітпсь шіщіе мо-
нахи; онъ полноправный членъ общины, съ кото-
рымъ счптаются монахи. Полнтііка посл днихъ 
веегда сводилась къ подд ржанію возыожно бол 
т сной связн съ народомъ, обязанностью монаха 
всегда считалось поученіе в рующихъ, прпвлеченіе 
новыхъ адептовъ. Для этоіі ц ли создалась громадная 
сказочная литература Д., гд поученіе связыва тся съ 
заниыательнымъ разсказомъ. Міряне давали сред-
ства монахамъ; этимъ ср дствамъ Д. обязанъ своеіі 
колоссальной литературой. Благодаря т сной связи 
съ пародомъ онъ понын существу тъ въ Ипдіи, 
тогда какъ его бол счастлішый соперникъ—буд-
дизмъ—давно исчезъ съ родной почвы. Кром этого 
пр имущ ства, Д. іін лъ еще друго - к р пкую орга-
ннзацію. Будда н желалъ ставпть кого-лпбо изі. 
своихъ учениковъ во глав всей общины; Маха-
впра нередъ смертью поставилъ своиыъ преемии-
комъ одного изъ стар іішихъ уч никовъ, Судхар-
MaHa(Sudharman); зат мъ наждый сл дующій глава 
общины назначалъ себ превмника. Это не іюм -
шало, въ ионц концовъ, дробленію на секты, но, 
в роятно, затруднило его не мало. Учені Маха-
виры долго п редавалось устпо, миогія разсуждекіл 
политическаго характ ра былп забыты. Соборъ въ 
Паталипутр въ половин IV в. до Р. Хр. со-
бралъ то, что было тогда изв стно. Къ этому вре-
мени проявились два т ченія: бол строгое, на-
стаивавшее на соблюденіи наготы ипр.(дііі'амбары, 
digambara—«од тые въ воздухъ») и бол е уи рев-
ноо Сшветамбары, Qvetambara—«од ты въ б лое»). 
Окончательное разд леніо произошло въ конц I в. 
no Р. Хр. Днгамбары отказалнсь признать канонъ 
собора въ Паталипутр ; впосл дствіи овп утратнлн 
священныя книгн на пракрнт и зам нили ихъ 
новыии, писанігымц болыпею частью на санскрит . 
Догматика нхъ мало отличается отъ шветаыбарч.: 
требовапіе наготы постепенііо смягчалось—въ на-
стоящее время ихъ мопахи снпмаютъ одежду лишь 
во время об да (джины н святы нзображаются у 
дигамбаровъ нагимп). Бол е суровое, аскетическо 
направл ніе днгамбаръ сказалось въ отрпданін за 
женщинами возможности спастись. Шветамбары 
сохраняли дішство до X в., когда они расдались 
на 84 толка, суідествующіо донын . Разлнчіе мсжду 
ними чисто-органдзаціонное; надбол е дзв стпы 
толвн Kharatara u Тара. Шветамбары редактдро-
вали своіі канонъ (siddhanta) на собор въ Valabhi 
(СЗ Индіи), подъ руководствомъ Devarddhi, въ 
467 г. по Р. Хр. Это—громадпо собраніе кндгъ, 
писаниыхъ на ираіфііт (довольно древнііі, близі;іі1 
къ пали діалектъ, иазыв. ardhamagadhi). копечно, 
зд сь есть бол е п мед е древдія сочііненія. Во-
кругъ капона создалась громадная лптература ком-
меіітаріевъ и суперкпммснтаріевъ па ппакрпт . 
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позж —на санскрит и новоиидійскпхъ языкахъ 
(Hindi, Gujerati). Кром того, джайны создалп мно-
ж ство лптературныхъ пропзведеній вс хъ родовъ— 
мн ологическихъ, легендарныхъ, историч скнхъ, фи-
лософскпхъ и пр. Роль джаііновъ въ исторіи НІІДІІІ-
сісой культуры н маловажна; изъ многихъ зпам -
нитыхъ пнсат л й выдается Гемачандра (1088— 
1172). Въ обществ нной жизнп джайны, повидимому, 
никогда н бывшіе особ нно многочисленпымп, 
также ніі ли зиаченіе. Надписи—пока два ли н 
главный источникъ индійской псторіи,—говорятъ о 
нихъ, пачиная съ древн йішіхъ врем нъ. Джаііповъ 
упоминаетъ уж Ашона (III в. до Р. Хр.); надписи, 
пайденныя зъ Mathura (I в. no Р. Хр.), блестяще 
нодтверждаютъ др внюю траднцію джайновъ. Осо-
бенноо зпаченіе пм ли приверашнцы Д. на юг 
ІІНДІІІ (до IX в.). Расцв томъ Д. можно назвать 
XI и XII вв. въ Гудж рат , гд пріі цар Кума-
рапал (1143—73), обращ нномъ Гемачандрой, Д. 
сталъ на н которо время государственной ролнгіей 
(насколько это возможно въ Индіи). Щедрости ца-
р й н богатыхъ мірянъ многпмъ обязано джайнско 
нскусство (храмы на гор Шатрунджая, Абу и др.). 
Д. долженъ былъ постепенно прнспособпться къ тр -
бованіямъ массъ и развиватші въ сторону теизма, 
мрпблнжаясь все бол е и бол е къ брахманизму, 
изъ котораго онъ вышелъ. Начало было положено 
почитаніемъ джппъ (двухъ посл днпхъ, Махавиры и 
Паршвы, u 22 ііхъ мн ическихъ предшественни-
ковъ, изъ которыхъ особенно почитается первый, 
Ршабха). Пост понно создался особый джаішскій 
пантеонъ, въ которомъ нашлось м сто для вс хъ 
боговъ брахманпзма; эпоха Махабхарата и Ра-
маяиа были переработаны въ дух Д.; усвоены свя-
шенныё обряды брахманнзма (санскара); совериіе-
ніе посл днихъ предоставлено было брахманамъ, 
тогда какъ джайнскі монахи оставпли за собой 
духовпое руководство в рующими. При широкой-
тершілости брахманіізма Д. превратнлся въ одну 
изъ мпогихъ сектъ его. Въ настоящее время джайны 
отказались отъ ііервоначальнаго атепзма: душа 
(jiva) заняла м сто Бога. Посл дователи Д. совер-
шаютъ паломничества къ священнымъ м стамъ 
брахманпстовъ, допускаютъ браки съ г х л дннми, 
строго проводятъ кастовое начало въ своеГі сред . 
Отд ляетъ пхъ отъ брахманнзма отрпцані авторп-
тета В дъ. Монашество уж н то, что въ дни 
Махавнры: міряне почти никогда не становятся 
отшольыпками. Ряды монаховъ (пграюіцихъ сей-
часъ роль духовеиства, поучающаго мірянъ) по-
полшіются, главнымъ образомъ, д тьмп, продавае-
мыми б дными родителями—брахманистами (часто 
вдовамп браімановъ). Нравствепяый уровень мо-
паховъ не высоісъ. Въ посл дн е времялаблюда тся 
и который подъемъ Д., отчасти подъ вліяпіемъ 
европеГідевъ: образованные (по-европ іісіси) джаііны 
изучяютъ свою лнтературу, пздаютъ др виія сочи-
ненія, основываютъ газеты, журналы, учреждаютъ 
ассоціаціи u т. д.—Многіе нзсл доват ли Д. склонны 
ставить ему въ упрекъ сухость, схематпзлъ, схола-
стііііу, отсутствіе ширины, своііственной буддизму. 
Кякъ бы то ни было, Д. важенъ какъ самостоя-
тслыюе индійское проявленіе религіознаго чувства.— 
Громадная литература Д. пока еще мало изучепа; 
большая часть я изв стна лишь въ рукоппсяхъ, 
[ірсішущоственно туземныхъ индійскихъ библіотекъ. 
CM. G. B u h l e r , <Ueber die indische Secte der 
.laina» (B., 1887); A. W e b e r , cUeber die heiligen 
Schriften der Jaina> («Ind. Studien», XVI, XvII, 
Лпц., 1883—85); англ. переводъ важн йтпх'!. изъ ихъ 
книгъ—Ы. J a c o b i , «Jaina» («Sacr. Books of the 
East», XXII, XLT. Оксфордг. IR44-95);HoernIe, 

«Uvasagadasao» (текстъ и англ. п р водъ, Каль-
кутта, 1880—90, 277, «Bibl. Indica»). ІІрекрасная 
библіографія — A. G - u e r i n o t , «Essai de biblio-
grapbie jaina» (П., 1906. «Annales Mus. Guimet», 
«Bibl. d'etudes», XXII). ' Я. Мироновъ. 

;i,;i;aiiuv5> ri. (Jaipur, Jeypoor, Jypoor)—одно 
пзъ пяти главпыхъ раджпутанскихъ государстпъ 
Ивдіи, платящихъ дань Англіи. 39 496 кв. км. 
Жит. 2 636 647 (1911). Н сколько спльныхъ кр по-
стей. Въ 10 км. отъ нын шней столпцы Д. развалнпы 
дровней столицы государства—Амбиръ, съ велико-
л пными дворцамп, водоемами и ірамами. Нын шняя 
столица Д. лежитъвъбезплодной равнпн ; осповама 
въ начал XVIII ст. Джай-Сиіігомъ, славпвішшсл 
свонмп научными знаніямн, особенно по астроно-
міи; пмъ основапа громадная обсерваторія. Городъ 
окруж нъ каменной ст ной, зашищ нъ цитад лыо 
и фортами; много прекрасныхъ храмовъ чисто-ин-
дусскаго стпля; великол пный дворецъ. Жит. 137 098 
(1911). 

Д я е а к а н ъ - б а й — х р е б е т ъ на западноЯ поло-
вин тибетскаго плато (Хачн). Тяпется къ 10 отъ 
хр. Хуху-бука или Русскаго u параллельно еыу. 

Д ж а к о з а (Giacosa), Д ж у з е un е—популяр-
пый итальянскій драматургъ. Род. въ 1847 г. Изъ 
пьесъ его напбольшій усп хъ пм ли: «Una partita 
a scacchb, «Trionfo d'amore», «II marito amante 
della moglie» и драма «II fratollo d'armi». Собра-
ніе его пьесъ пздано въ 1900 г. въ Міілап . 

Д я с а к о і м е т х и (Giacometti), П а о л о—нта-
льянскій драматургъ (1816—82). Состоя на жаловань 
у разныхъ страиствующихъ труппъ, которымъ былъ 
обязанъ поставлять опред ленное чіісло пьесъ, Д. 
піісалъ при самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ; 
т мъ н меи е, мнагія его пьесы (ихъ бол е 80) 
нм ли колоссальный усп хъ. Поставлпнная ішъ въ 
1841 г. ком дія «II poeta е la ballerina» (нов. 
изд. 1880) въ корЬткое вр мя обошла вс сцены 
Италіи; за ной сл доваліі иеторическая драма «Сгі-
stoforo Colombo», комедіи «Quatro donne in una 
casa» и «Un poema ed una cambiale», трагедія 
«Isabella del Fiesco», «Maria Antonietta», «La 
morte civile». Немало пьесъ Д. наппсалъ для Рп-
стори, Сальвини и Росси. Лишь съ 1861 г. Д. сталъ 
вести ос длую жизнь блпзъ Мантун. Избранныя его 
драматическія произвед нія пзданы въ 1859—66 гг. 

Д ж а к с о н в н л л ь (Jacksonville)—города въ 
С в.-Амер. Соед. Шт.: 1) портъ въ шт. Флорид , на 
л в. берегу р. С. Джонсъ-Риверъ. Вывозъ строевого 
л са, фосфаіовъ, плодовъ и овощей. Механнчесісі 
заводы, спгарныя, пальметовыя фабрики. Жит. 57699 
(1910).—2) Гор. въ шт. Иллинойс . Фабрііки шорстя-
пыхъ изд лій; вагонные, механическіе, мыловарсп-
ные, стеариновые заводы. Жит. 16 362 (1910). 

Д ж а к с о п ъ (Jackson)—города въ С.-Ам. Шт.: 
1) въ шт. Тенесси, при р. Диръ. Юго-зап. унивор-
ситетъ(баптистскій). Н сколько банковъ и фабрииъ. 
Вывозъ хлопка п зерна. Жнт. 17 193 (1910).—2) Въ 
шт. Мичигін , при р. Грандъ-Риверъ. Н сколько 
банковъ, 2 выстія школы, фабрики д ревянныхъ и 
мебельныхъ изд лій, сел.-хоз. орудіп, вагоновъ, на-
сосовъ; химическій зав. Жит. 31 433 (1910). 

Д ж а к с о н ъ (Jackson), Джонъ—аигліііскііі 
живошісецъ-портретистъ (1778—1831). Напнсалъ въ 
Рпм портретъ Кановы, считающійся, вм ст съ 
портретами скульптора Дж. Флаксмана и лэди 
Доверъ, лучшпмъ • произведеніемъ Д. Живоіпісь Д. 
отличается шпрокимъ,см лымъ пріемомъ исполненія 
и силышмъ, пріятнымъ колоритомъ. 

Д я с а к с о я ъ (Jackson), Т о м а с ъ - Д ж о н я-
т а н ъ — с веро-америкаискій генералъ (182о—63). 
Былъ профессоромъ въ лексингтонскоіі военноіі 



49 ДЖАКСОНЪ—ДЖАЛЬСКІЙ 50 

школ . Во время мождоусобной воііны сталъ на 
сторону южанъ ц отличп.чся въ сраженіи прп Булль-
Рен . Гсн. Ли, тщетно пытавшіііся остановить б -
гущнхъ солдатъ, воскликнулъ, увид въ Д.: «вотъ 
стоитъ Д., твердый какъ камонная ст на»; съ этоіі 
поры за иіімъ осталось прозвані «Stonewall». Въ 
1862 г., когда армія Макъ-Клеллана двинулась къ 
Рпчмонду, Д., им вшііі подъ командою 20 т., полу-
чилъ приказаніе наступать изъ долины Шснандоа, 
чтобы отвлечь часть с вёрянъ отъ столицы юга. Про-
тпвъ него были тройныя силы, но онъ нанесъ по-
ражені отд льнымъ непріятельскнмъ колоннамъ и 
заставилъ с верянъ задоржать для защиты Вашинг-
тона часть войскъ, необходимыхъ Макъ-Е.лелг 
лану. Снова посланный въ долину Шонандоа, 
Д. одержалъ поб ду надъ войсками Попа при 
Седжъ - Мунтен (9 авг., 1862 г.) п энергично со-
д нствовалъ Ли во многнхъ посл дующихъ бнтвахъ. 
ІІосл дпіімъ блестяш.имъ д ломъ Д. было участіе 
въ девятидневпоіі кампаніи противъ Гукера, 
ііредпринявшаго 27 апр ля 1853 г. наступл ні къ 
Ріічмонду. Прпкрываясь л сами, Д. искусно совер-
шіілъ обходное движеніе, неожиданно появился въ 
тылу у противника и вечеромъ 2 мая опрокинулъ 
одну изъ ого дивнзій. Возвращаясь съ рекогносци-
ровки, онъ былъ въ теинот , по педоразуш нію, смер-
т льно раненъ выстр ломъ одного изъ своихъ ж 
солдатъ. — Ср.: Cooke, «Stonewall J., a military 
biogTaphy» (Ныо-Іоркъ, 1866); D a b n e y , «Life and 
campaigns of F. J . (Stonewall) J.» (ib., 1866); 
M a r y A n n a J a c k s o n , «Life and letters of ge
neral T. J . J., by his wife» (ib., 1892); P a r t o n , 
«Life of general Stonewall J.» (ib., 1893); H e n 
d e r s o n . «Stonewall if, and the American Civil 
War. (2тт., 2-е пзд., JL, 1900); J. H. A n d e r s o n , 
«Notes on the life of J. (Stonewalle)» (ib., 1904); 
H. A. W h i t e , «Stonewall J.» (Филадельфія, 1909,). 

Д ж а и с о п ъ (Jackson), Ф р е д е р и к ъ - -англШ-
скій путешественникъ. Род. въ 1860 г. Въ 1893 г. 
нзсл довалъ о-въ Ваіігачъ; 1894—97 гг. провелъ на 
земл Франца-Іосифа, гд въ 1896 г. помогъ Наи-
сепу вернуться въ Норвогію на пароход , привез-
шемъ экспедпціп провіаптъ. Описаніе путешествія: 
«A Thousand Days ib the Arctic» (1899). Д. npo-
былъ 2 года въ П чорскоіі тундр , которую оппсалъ 
въ сочипсніи: «The great frozen laud» (Л., 1895). 

Д і к а к с о п ъ (Jackson), Э н д р ю (1767— 
1845)—7-й президентъ Соед. Штатовъ С в. Америки, 
прландскаго происхожденія. Посл обильной прн-
ключонілмн юности сд лался адвокатомъ въ Южной 
Каролии , зат мъ прокуроромъ въ террпторіи То-
несси. Когда Тенесси сталъ штатомъ, Д. былъ из-
иранъ имъ въ палату представителей, потомъ въ се-
натъ; выступалъ тамъ р шительнымъ противникомъ 
политики іірезидеита Вашингтона. Во время войны 
съ Англіей 1812—15 гг. стоялъ во глав мшіиціи 
штата Тенесси, потомъ, служа въ арміи Союза, одор-
ліалъ рядъ поб дъ надъ инд ііцами; въ 1815 г. от-
стоялъ Нью-Орлсанъ отъ англичанъ. Поздн е сталъ 
однимъ изъ вождей демократической партіи. Въ 
1818 г. стоялъ во глав - экспедиціи, посланноіі про-
тивъ семиноловъ (инд йскаго племени); велъ воііну 
удачно, но съ крайней жестокостью п съ пренебре-
женіемъ къ правамъ Испанін, на граннцахъ влад -
иііі которой ему приходплось д йствовать. Въ 
1821 — 22 гг. былъ губорнаторомъ уступленной 
испанцамп Флориды. Съ 1829 по 1836 гг. Д. былъ 
(въ теченіе двухъ четырехл тій) президентомъ 
Союза. Онъ удалилъ многихъ чниовннновъ Союза и 
зам стнлъ ихъ своими сторонпшсамп, нер дко 
люді.ми песпособными и корыстными; посл него 
такая см на чнновниковъ вошла въ обычай. Д. до-

бился отъ Аигліи открытія американскнлъ судамъ 
доступа въ вестъ-индскіе порты (1830). Когда ІОжн. 
Каролина не прцзнала для себя обязательными по-
кровптельственные таможенные тарифы 1828 и 
1832 гг., Д. готовился къ войн съ н ю; но д ло 
кончилось уступкоГі со стороны Союза ипринятіемъ 
поваго таможеннаго тарифа 1833 г. Въ 1832 г. 
Д. наложилъ вето на постановлені конгр сса о 
продлонііі привилегій Банка Соед. ПІтатовъ, исто-
кавшихъ въ 1836 г., п такимъ образомъ открылъ до-
рогу для спекуляцііі мелкихъ банковъ, приведшпхъ 
къ кризису 1837 г., съ которымъ пришлось им ть 
д ло не му, а его преемпику ванъ-Бэропу (IX, 87;, 
находпвшемуся подъ его сильн йшнмъ вліяніемъ.— 
CM. P a r t o n , «Life of Andrew Jackson» (Ыыо-Іоркъ, 
1860); v. H o l s ' t , «Die Administration v. A. J.» 
(Дюссельдорфъ, 1874); W. G. S u m n e r , «A. J.» 
(Бостонъ, 1882); D y e r , «General A. J.» (Нью-Іоркъ, 
1891); A. C. B u e l l , «History of A. J.» (ib., 1904); 
A. S. C o l y a r , «Life and times of A. J.» (Ham-
вилль, 1904). Б. В—въ. 

Д ж а л а б а д ъ (Джелалабадъ)—гор. въ Афга-
нистан , на В. отъ Кабула. Зимняя резиденціл 
афганскаго эмпра, торговый пунктъ. Основанъ въ 
1570 г. Акбаромъ Великпмъ. Жит. свыш 10 000. 

Д ж а л а л п у р ъ (Jalalpur)—гор. въ индобрпт. 
пров. Пенджаб , на прав. берегу Джелама (древ-
няго Гндаспа); жит. 10 640. Д.—древняя Букефала 
или Буцсфала, основ. Ал ксандромъ Вел. 

Д л г а л а н д а р ъ (Djalandar, Dschalandar, 
англ. Jalandhar, Jallandar, Jullundar) — гор. ві. 
ішдобрптанской пров. Пенджабъ. 67 735 жит. Н -
когда была резид нціей авганской династіп Лодп. 

Дагала-улы—оз. Навлодарскаго у., Ссми-
палатішской обл., ва грапиц съ Акмолинскоіі; 
ок. 20 вер. длины п столько ж шнрины; вода 
солоноватая, б рега поросли намышомъ, водится 
рыба; съ СВ впадаетъ пр сноводная рч. Джагаулы 
(100 в.), коюрая является какъ бы продолже-
ніемъ pp. Чнддерты ц Умптьі u въ среднемъ течс-
піи образуетъ обширную пойшу, называелую кирги-
зами Джагельма. 

Д а і а л е с & р ъ (Jalessar)—гор. выіндобританск. 
пров. Агра. Хлопчатобумажнййрынокъ. Жит. 14348. 

Д я г а л н п д а (Ройново) — казачііі поселоиъ, 
Амурской обл., на л в. берегу Амура, при впа-
деніи рч. Д.; значительная торговля. По рч. бога-
тыя золотыя розсыпи. 

Д з к а л л о р ъ (Jailor)—гор. и кр пость въ радж-
путанскомъ госуд. Марваръ, на цр. бер. Сари 
(Sabri), прііт. Луни. Жит. 20217. Торговыіі ііунктъ, 
при большой караванной дорог изъ Сиида и Пенд-
жаба въ Гузератъ. 

Д ж а л я а (Jalna, Djalna) — гор. въ индобрит. 
вассальн. госуд. Гайдсрабад , па р. Гандалк . Жит. 
20270, большей частыо индусы. Шелковое про-
•изводство. Красильни. 

Д а с а л о (Djalo, Dschalo)—оазисъ въс в.частп 
Сахары, на Ю отъ Киренаики. 201 кв. км. Жит. 
6000—меджабра, берборійскаго племеин; говорятъ 
на арабскоиъ яз. Финиковыя пальыы. Зпачителыіая 
торговля. Гл. пунктъ—Л бба. Власть въ Д. въ ру-
кахъ с кты снусси. 

Д ж а л у г і . (Jaluit)—группа о-вовъ Маріпаль-
скаго архппелага (въ Океаніи), подъ 6° с. ш. и 
169° в. д. 90 кв. км.; ок. 1000 жит., австраліііцы. Вы-
возъ коиры. Открытъ въ 1809 г. Съ 1878 г. н моцкал 
угольная станція; окончательно присоедипены къ г р-
манскимъ колоніямъ въ 1885 г. М стопробываніе ко-
миссара и главная станція миссіонерскаго общеетва. 

Д ж а л ь с к і й (Gjalski), К с а в е р ъ Ш а н -
доръ—талаіітливый хорватскій беллетрнстъ (на-
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стоящес нмя его Л ю б о м и р ъ Б аб и чъ—Babiu). 
Род. въ 1854 г. Съ 1906 г. депутатъ въ хорватсксмъ 
и венгерскомъ сеймахъ. Посл Шеноа, Д. счнтается 
самымъ виднымъ представителемъ хорватской ли-
тсратуры. Элементы идеализма въ его творчеств 
сблнжаютъ го, съ одной стороны, съ Шеноа, съ 
другой—съ западнымъ модернизмомъ, который иере-
рабатываотся у Д. въ н что славянское, мистнче-
ское. Своими учпт лями Д. называетъ «короля но-
велльи Тургенева, Дод , Зола, Бальзака, Флобера, 
цо д лаетъ при этимъ оговорку: онъ берехъ у нихъ 
только художеств нное, родств нное романтизму. 
П рвый очеркъ его «Illustrissimus Battorych» (1884), 
пзъ стараго быта прекраснаго Загорья, родины Д., 
говоритъ уж объ ум нь его создавать художе-
ствемные типы. Разсказы, поздн объедпненные 
заглавіемъ «Pod starim krovima» (1887), рисуютъ 
жпзнь дворянъ н крестышъ реально и въ то же 
время съ сво образнымъ идеалпзмомъ, но чуждымъ 
ИДІІЛЛІИ и красивой меланхолін. Первыіі крупвый 
романъ Д--«08 і Ь (1892), изъ эпохи 30-хъ годовъ. 
Сл дующія десятил тія, особенно эпоха Баха, за-
печатл ны у Д. въ м лкихъ разсказахъ (лучші — 
«Tripripovjesti bez naslova», 1887), 50-ыегоды—въ 
роман «U посі» (1886). Поворотоиъ отъ соціальнаго 
романа къ философскому и зат мъ мпстическому 
считаются <Janko Borislavic» (1887), «Radmilovic» 
(1894), «Mors» (1897), «San doktora Misica» (1890), 
«Notturno» (1894), «Kohne slutiye» (1894). Въ нихъ 
зам тно уснленіе пессимпзма, юморъ становится 
горькимъ. Вориславнчъ, напр.—«хорватскій Фаустъ», 
которыйвълюбвпДорыкънему віідитъ(подъвліяні мъ 
Шопенгауера (только инстннктнвно стремленіе жен-
ідины къ поддержанію челов ческаго рода и, въ 
копц концовъ, лиша тъ себя жизни. Д. доходитъ до 
іізображеыія вид ній, роковыхъ сновъ, полу-оккуль-
тическихъ матеріализацій. Въ ііосл дне вреыя онъ 
снова возвращается къ прошлому, но героями 
являются ул!е историческія лица, борцы за народ-
і(оо д ло противъ венгровъ. Произведенія Д. пере-
ведены, кром славянскихъ. ва языки н мецкій, 
вонгерскій, итальянскіП, шведсііій.—Ср. I a n о , 
«К. S. G.i.> («Mladost», 1898, VI); М. O g r i z o v i d , 
«Hrvatski pripovledaci» (Загребъ, 1908); «Юбилей 
Л.Б.-Д.» («Слав.Йзв.», 1904, II); V. K l a z i d , «Mile 
uspomene» («Нг . Kolo», I, l905);Tad. S t a n . G r a -
b o w s k i , «ЛVsp61czesna, Chorwacya», I (Львовъ, 
1905). Пер ведеіш на русск. яз. «Зач мъ», «Госпо-
дивъ ІОрица» («Трудъ», 1891); «Старая ц рковь» 
Г<Олав. В къ» № 33—34); «Любовь къ родин » («Р. 
В стн., 1901, III); «Хорват. притча» («Слав. В къ», 
№ 37-38). Л. Яц. 

Д я і а і м а д а г і і и (Jamadagni) — одинъ изъ с ми 
уііоііческнхъ ршн (rshi) или веліікихъ ніідіііскііхъ 
.мудрецовъ, жившнхъ въ седыяой Маявантар , т.-е. 
въ совремснпомъ період . Исторія го разсказы-
иается въ Магабхарат . Д., зам тивъ, что era 
суііруга Ренука оскверн на нечистыми ыысляміі, 
вел лъ сыновьямъ отрубііть ей голову. Старшіе сы-
новья ве р пііілпсь исполпить этого іірііказанія; 
младшій, Парашурама, безъ колебанія уыертвіілъ 
мать. Д., тронутыіі его послушаніемъ, предложилъ 
ому самому назначпть себ награду. Парашурама 
попросилъ отца вернуть Ревуку къ жизыіі, что Д. и 
сд лалъ. 

Дисамаптипскія щелочныа в о д ы С ми-
р ченскоіі обл., В рноискаго у., въ глубокоыъ 
ущоль Алатау'а; употребляются для л ченія 
кнргпзами. 

Дягаяібакуріапъ-Орбеліаніі — грузив-
скій квяж скій родъ. Пр дкн ихъ, по сказаніямъ 
грузппскихъ л тописц въ, вышли изъ Китая около 
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600 г. по Р. Хр. въ Грузію, гд ііолучііли кр -
пость Орбель и были могуш.естнеіііі іішііми вас-
салами грузивскихъ царей. Родъ этотъ въ XYII в. 
разд лился на шесть в твеіі, пзъ которыхъ 
трц ппшутся Джамбакуріанъ-Орбеліани, одна — 
Джамбаісуръ-Орбеліановы u дв — Орбельяновы. 
Родъ Д.-Орб ліани признанъ въ княжескоиъ до-
стоивств въ Россіп въ 1825 г. и внесспъ въ Т ч.. 
род. кн. Тифлисской губ. 

Д і к а и б і і — р. въ южн. половпн о-ва Су-
матры; дл. 800 км., судоходна, впадаетъ въ Юлчіо-
кіітайское море. Орошаетъ болотистую, нездоро-
вую, но плодородную п заселепную страну. 

Д і к а м б и (Jambi) — султанатство въ южноіі 
части о-ва Суматры, находится въ вассальномъ 
отношеніи къ нид рландсішыъ влад піямъ; распо-
ложено по теч нію судоходной р. Д., впадаюіией 
подъ 1° ю. ш. въ ІОи;но-І{,итайское ыоре. 48649 кв. 
км.;жіітелей 76000, исключитольно ыалайцы. Гл. гор. 
Д., на р. Д , въ 60 км. отъ ея устья (3000 жит.). 

Д я г а я і б у л л а р п (Giambullari), П ь е р ъ-
Франческо—итальянскій писатель (1495—1574). 
Написалъ: «II Gello, dell' origine della lingua iio-
rentina» (1546 и чаще); «Lezioni lette nell' Acca-
demia» (лучшее изд. 1827); «Del sito, forma e 
misura dello Inferno di Dante» (І544); «Storia 
d'Europa» (1566 и сл д.; BOB. изд. 1822 ИІ864— 
его главный, но неокончениый трудъ, доведенный 
лпшь до 913 г. по Р. Хр.). Язбранныя его соч. изд. 
въ Кремов въ 1842 г.—CM. В о I a с с a, «La vita 
е Іе opere di М. P. G.» (1898). 

Дагаіній, А б д е р р а х м а н ъ — шейхъ герат-
скнхъ суфіевъ, заключптельный класснческій поэгь 
Персіи (1414—1492). Жизнь его совпаласъ эпохоіі, 
когда Гератъ былъ фактической столнцей Ирава 
пріі сын Тимура, просв щеппомъ Шахрох (1405— 
1447) п главнымъ городомъ вост. Персіи при Абу-
Сапд (1452—1469) и Хосейв -Беіікар (1469— 
1506). Д. оказался лптературнымъ св тиломъ му-
сульманской Азіи (включая и Турцію) при Хосеііііъ-
Вейкар , дворъ котораго, благодаря мецеііатскпмъ 
заботамъ визііряМнръ-Али-Шііра, сд лалсл очагомъ 
литературваго расцв та. Писатель очень плодовитыіі, 
дервишъ-суфій по настроенію, Д. написалъ много 
ученыхъ, очень уважаемыхъ трактатовъ, вапр., 
арабскій комментарій (часто печатаемыіі) на знаме-
нитую арабскую грамматику ибнъ-Хаджиба XIII в. 
іі болыпую энциклопедію суфійства на персіідскоыі. 
язык , съ біографіяыи суфіевъ: «Дыханія дружбы> 
(нзлож. по-франц. Снльв. до Саси въ XII том 
«Notices et extraits» и ііо-н мецки Гаммеръ въ 
«Gesch. der schUnen Eedektlnste Persiens», 1818, 
стр. 340—347; текстъ изд. Nassau Leos, Калькутта 
1859, съ ц ннымъ введеиіемъ о Д.). CM. Brockel-
mann, «Gesch. der arab. Literatur» (т. II, 1902, 
стр. 207). Главную славу Д. составляютъ его худо-
жествеиныя произведенія — рошаытико - эшіческія 
н лирическія, которыя, одвако, несмотря на ихъ 
ашзверадостность, надо понимать мпстпчески, ино-
сказателыіо; напр., вакхическія п сніі указываютъ 
на опьян ніе божественвоіі любовью и мистичо-
скнмъ экстазомъ, а развитіе ярко-чувственноіі, эро-
тпческой темы о страданіяхъ двухъ влюблошіыхъ 
сердецъ должно представлять собою иносказатель-
пую пов сть о стремленіи души челов ческой къ 
Божеству. Сюжеты ліірикп іі эппческоіі ромапхики 
Д. ие самостоятелыіы: творчество его сводится къ 
тому, что овъ, обыкновевно съ большимъ ум ньемъ 
п талавтливостыо, перерабатываетъ темы и сюжеты 
свопхъ «усталыхъ» иредшественнпковъ, подражаетъ 
разносторовнсму поэту Хосрову Дехлійсісому (ум. въ 
1325 г.) въ его лпрпк ц ромаіітичесиоіі сПатериц ». 
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Нпзамію (ум. въ 1203 г.)—ві. бо.і е ранней «Пяте-: 
рпц », Гафизу— въ лііриіі , Садію—въ морализатор-
СКОІ1ІІОЭЗІИ,ІІТ. п. По образцу «Пятерпцъ» Ннзаміяіі 
Хосрова естьуД. «Седшерица» поэмъ, изъ которыхъ 
самыя художествеиныя: а) сіосифъ и Золейха», на 
і;оранскую тему и, в роятно, не безъ вліянія про-
ааіічсскоГі одноименной пов стн гератскаго «старца» 
Лпсйрія (ум. въ 1088 г.), равно кавъ одпоименноіі сти-
хотворной обработкн Фирдовсія XI в. (стііхотв. н м. 
переводъ фонъ Розенцвейга съ параллельнымъ иер-
сидсіспмъ токстомъ, В., 1824; англ. стихотв. переводъ 
Grriffith'a, Л., 18S2, п Роджерса, 1889,2-е изд. 1910 г.); 
6) «Леііла и Меджиунъ», на ту же идиллическую 
теыу,что у Низамія (франц. переводъШези, П., 1805; 
съ ігего н м. перев. Гартмапна, Лпц., 1807; вольная 
художествопиая обработкафонъ-Шака, Штуттгартъ, 
1890); в) «Селяманъ и Эсбалял—н оилатоническая 
пов сть, изв стная въ проз по-арабски у философа 
. віщеіпіы п эыциклопедііста НаспреддинаТусскаго 
(стихотв. псрев. Фитцъ-Джерольда, Л., 1879, 2-е изд., 
190-1, прозапческій франц. пореводъ Aug. Bricteux, 
1L; 1911, съ очепь полезнымъ введеніемъ объ автор ). 
Прочія чотыре поэмы въ сСедмерпц » — дпдаісти-
ческія, п, кавъ вообще пришіто въ сііятерицахъ», 
заключнтельная среди нпхъ—«Кнпга промудрости 
Александра Македонскато» (не переведена). Лю-
Оовная и пакхическая лнрика Д. болыпею частью 
исреиед на, съ паралл льнымъ персидскпмъ текс-
томь, у Ф. Рюккерта (въ tZeitschr. der Deutsch. 
Morg. Ges.», т. II, IY - TI, XXIV - XXVI, XIX), 
y Вшшерхаузера (Лпц.г 1855, B., 1858) и у Розен-
ішейга (въ «Bicgraphische Notizen Uber Dsch.», 
B., 1840). По-персндсіш лирпка Д. редактирована 
въ вид трехъ «дішановъ»: юношесііаго, среднихъ 
л тъ и старческаго. По образцу наставит льно-бел-
л тристичоскаго «Розоваго цв тнпка» (Гюлистана) 
Садія составленъ у Д. «Весенній садъ> (Бехари-
стаиъ; перев. по-н м. Шлехтой-Вшегрдомъ,. В., 
1846); одна изъ главъ его пм етъ значеніе для 
іісторнісовъ иерсидской литературы, потому что со-
держптъ жизнеописанія выдающихся поэтовъ. 0 
прочнхъ произвед ніяхъ Д., съ подробн іішеіі бпб-
ліографіей, см. у А. К р ы м с к а г о , «Исторія Пер-
сін и ея литературы» (т. Ill, М. 1906, стр. 202— 
222); тамъ указаны п разбросанные европеііскіе 
переводы отрывковъ, въ томъ числ на русскій 
языкъ (главнымъ образомъ, въ «Азіатскомъ В ст-
ник », 1825— 1826). См. е г о же: «Исторія Турдіп 
u ея лнтературы» (ч. II, М., 1910), гд отм чено 
ісолоссалыюе вліяніе, какое оказалъ Д. на раз-
іиітіе турсцкой лытературы въ періодъ ся расцв та 
XV—XVI в. Собранія сочииеній Д. (такъ назыв. 
«КоллііШт ), цздающіяся въ Индіи (напр., Кальк., 
1811, Каунпуръ, 1900), очень далски отъ полноты. 
Обыкповонно пропзведенія Д. печатаются каждое 
отд льно, и изданій — множество. Автографъ худо-
жественныхъ произвед ній, въ старчесвой пред-
омортиоП редакцііі, хранится въ библіотек Учеб-
наго Отд ленія при министерств ивостранныхъ 
д лъ и подробно сшисанъ бар. Розеномъ въ «Col
lections scientifiques» министерства (т. III, СПБ., 
1.886, стр. 215 — 259). Л. Крымскій. 

Д і к а т к а п д п (Jamkandi) — гор. въ Декан 
(Инділ), столица неболыпого маратхскаго государ-
ства, близъ р. Кистпы. 13092 жит., производство 
шслковыхъ тканей. 

Дисаінму (Jammu или Jummoo)—гор. въ Каш-
мир , зпмпяя резидсиція магараджи. 30130 жнт. 

Д ж а м у п а (Jamuna)—pp. въ Остъ-Индіи: 1)Д. 
въ Вост. Бенгал п Ассам , беретъ начало въ Ги-
малайскпхъ горахъ и течетъ на Ю; впадаетъ въ 
прит. Гаига Атрай; дл. 142 км. Постоянао судо-

ходпа только въ нижней части, выгае—то.іько въ 
половодье.—2) Названі нижняго теченія р. Брама-
путры, отъ вступл нія ея въ Бенголъ, на протя-
женіи 195 км. Ивъ небольшого протока Д. недавно 
превратилась въ главное русло р. Брамапутры. 
Д. орошаетъ обширную низменность, запятую, глав-
нымъ образомъ, возд лываніемъ джута. Гл. прт.— 
Сирайгангъ. 

Д а е а м у р с к і й — углекислый источникъ Тпф-
лисской губ., Горійскаго v., недалеко отъ у зд. гор. 
Темп. 27,5°. 

Д ж а п а л о к а — въ индійской ми ологіи небо, 
святыхъ (пятое по счету), гд пребываютъ чпстыя 
п непорочныя д ти Брахмы — Санака, Оаиапда и 
Санатвумара; находнтся на 20 мнлл. милъ выше 
полярной зв зды. Когда при конц міра все суще-
ствующее сгорптъ, Д. останотся недо&ягаемымъ для 
пламени; святые, обитающіе въ Магарлок (на 
10 милл. миль ниж Д.), почувствовавъ жаръ on. 
огня, пойдутъ въ Д., чтобы возродиться снова прп 
обновленіи міра (Вишну-пурава). 

Д я г а п г а р ъ — эпическій хапъ. завоеватель 
міра, герой ц лаго цикла калмыцкихъ народныхъ 
поэмъ. Изъ нихъ три заппсаны въ 60-хъ гг. К. . 
Галстунскимъ, десять въ 1910 г.—Н. 0. Очировымг. 

Дяванга-тау—одна изъ высочайшихъ вер-
шинъ Кавказа, на границ Нальчикскаго окр. Тер-
скоіі обл. съ Сванетіей. Выс. 5084 м. Большая масса 
сн говъ и льдовъ Д.-тау пптаетъ ледникъ Віізіінгп, 
величайшій на Кавказ . 

Д а г а н г и п у р ъ (Janghipoor)—гор. въ Бенга-
ліи, на р. Багирати, недалеко отъ Ганга. 10931 жит. 
Торговля шелковьши изд ліями. Большія прядильни. 

Д и . а і п і . (англ. Jung), С ал а р ъ —пндііісііііі 
государственный д ятель (1829 — 83), по пропсхо-
ліденію арабъ, Предки его, переселившіеся нзъ 
Дамаска, занвмали въ Гайдерабад постъ девапа 
иліі перваго мннистра, ставшій въ ихъ фамиліп 
насл дственнымъ. Д. получилъ прегераспое образо-
ваніе и, ставъ въ 1853 г. во глав управленія, об-
наружплъ выдающіяся администратпвиыя способ-
ности. Пользуясь въ стран громаднымъ вліяніемъ, 
Д. удержалъ Гайд рабадъ отъ участія вт. возстапіи 
1857 г. Много обязанные ему своей поб дой, анг-
лпчане осышіли его почестями. Съ 1869 г., всл д-
стві несовершеннол тія низама, Д. правилъ стра-
ной на правахъ рег нта. Бъ званіи девана ему 
насл довалъ го сынъ Лаіікъ Али Саларъ Д. 
(1861 — 89), также горячій приверженецъ Англін и 
врагь Россіи, противъ азіатской полптикн которой 
много писалъ въ «Nineteenth century». 

Д ж а п д я с а - х у т у ж т а — главное духовпое 
лицо южн. Монголіи, проживающее въ Покнн . 
Его монастыри и данники сосредоточены въ раіов 
Долонъ-нора и Жэ-хэ. 

Дяеаидяіира^а^іггі)—такженазыв.Губшн— 
туземное государство на 3 Индіи. 837 кв. км. 
Жпт. 85414. Гл. гор. того же имени; хорошая 
гавань. 

Д я г а п д і е р о в ы — ках тпнскій княжескій 

^
одъ, пронсходящій отъ моурава велисцпхскаго 
жанді ри, жпвшаго въ середин XVIII в., и признанъ 

въ княжескоиъ достоинств въ Россіи въ 1829 г. 
Дакаонбвігь—см. Чанибекъ. 
Дягапвгбелли, также Д ж а м б ел и (Giani-

belli или tiiambelli), Ф е д р п г о—военный внже-
неръ XVI в., родомъ изъ Мантуи, пзобр татель 
антверпенскаго огня (II, 947). 

Д я г а н и и а р а — священный шнурокъ, над -
ваемыіі на д тей брахмановъ по достпжепіи ими 
семп н девяти л тъ. Иногда онъ стоитъ довольно 

ідорого, такъ что б дные брахманы должпы прнб -
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гать къ сбору пожпртвованііі въ кругу своихъ зиа-. 
і;омыхъ. У шідусовъ вс хъ кастъ счнтается доб-
рымъ д ломъ принимать участіе въ ііздер;ккахъ для ! 
этоп церемоніп. Шнурокъ долженъ быть сд ланъ 
съ болыпой тщательностью п съ особымп обрядами. 
Хлопокъ, пзъ котораго онъ прпготовлястся, долженъ 
быть сорванъ съ растепія, спряденъ и скрученъ 
только рукамп брахмановъ u содержаться въисклю-
чительной чистот . Над ваиье шнурка—Упанаяна— 
совершается съ особой цереімопіей. 

Д я г а н к е н х ъ (Яныкантъ, т.-е. «новыіі го-
родъ>) —развалины довольно обширнаго древняго 
города, въ Сыръ-ДарыінскоГі обл., Казалппскомъ у., 
на л в. берегу р. Сыръ-Дарыі, въ 22 в. ниже у здп. 
гор. Русскіе (Гладышевъ и Муравинъ), здившіе въ 
1740 г. въ Хпву, нашли Д. уяіе въ развалппахъ, но 
въ немъ былп еще обитатели. Раскопкп П. И. Лерха 
въ 1867 г. указываютъ на бывшее зд сь въ XV ст. 
арабское посолеиіе. 

Діріанкой—ст. Лоз.-Севастоп. ж. д., отъ ко-
торой отд ляется жел.-дор. линія къ еодосіиТаврііч. 
губ. Перекопскаго у. На м ст Д. былапрежд та-
тарская д ревня, опуст вшая по выселеніи татаръ 
въ Турцію въ 1860—66 гг. Нын быстро развнваю-
щіііся торговын поселокъ; отііускъ зерна св. 1 милл. 
пд. еж годно. 

Д а і а п п o n e (Giannone), П ь т р о—итальян-
сі ііі пстортсъ (1676—1748), авторъ «Storia civile 
del regno (li Napoli» (1723; новое пзд. 1823). Трудъ 
этотъ навлекъ на него пресл дованія со стороны 
духовенства за р зкое осужденіе папской полптики. 
Отлученный отъ церквп, Д. должепъ былъ б жать и 
ііоселнлся въ В н , гд написалъ свою «Apologias. 
Позже Д., подъ пменемъ Антоніо Ринальдо, посе-
лился въ ІКенев , гд опубликовалъ «11 Triregno, 
ossia dei regno terreno, celesto e papale» (1736, HOB. 
пзд. 1895), направленное н только противъ курін, но 
н протпвъ многпхъ католпческихъ догматовъ. Завле-
ченный на савоііскую террнторію, онъ былъ аресто-
ванъ, п, препровождаемый изъ одной темнпцы въ 
другую, умеръ въ турннской цнтадели. Во вреыя 
своего долгаго заключенія Д. написалъ: «Ija chiesa 
sotto il pontificato di CTregorio il Grande» (изд. 
1852). Посл смерти Д. появились его «Opera 
postume in difesa della sua storia civile del regno 
di Napolb (1755, HOB. ИЗД. 1858; м ста, на-
правленныя п]эотпвъ риіяскаго духовенства, опубли-
кованы еще раньш подъ заглавіемъ: «Anecdotes 
ecclesiastiques» (Гаага, 1738). Его автобіографія— 
«I suoi tempi е la sua prigioiiia» (1890). 

Д я г а п с п (Jhansi, Dschansi)—гор. въ Алла-
•бадскомъ отд л (12 905 кв. км. и 616 759 жит.) въ 
Сосдішенныхъ провнпціяхъ ИНДІІІ. 55724 жнт.; тор-
говля ткашшіі и оружіемъ. Рядомъ съ Д. старыіі 
гор. Д., съ фортомъ (27 тыс. жнт.). 

Д я г а п і п і е в ъ , Г р п г о р і й А в т о в и ч г — 
изв стный публнцистъ (1851 —1900), армянскаго 
ироіісхожденія. Восшітывался въ Лазар вскомъ 
институт ; окончилъ курсъ московскаго унив.; былъ 
првсяжнымъ пов реннымъ въ Москв . Онъ первый 
началъ іізуч ніе исторіп судебной реформы и вообще 
преобразованій шестидесятыхъ годовъ (въ «В стн. 
Европы» и «Русск. Мысли>). Разлпчнымъ сторонамъ 
этой эпохн онъ посвятилъ н сколько крупныхъ моно-
графическихъ изсл дованій и написалъ рядъ біогра-
фпческнхъ этюдовъ о выдающихся д ятеляхъ кре-
стьяпскоіі и судебной реформы. Свои статьи онъ 
собралъ въ кнііг «Изъ эпохи великихъ реформъ», 
вышедшей въ 1892 г. u выдержавшей съ т хъ поръ 
рядъ издаиій, прп жпзни автора постепенно допол-
нявгаихся. Эта книга была весьма популярна п 
сыграла с рь зную общ ственно-воспитательяую 

роль, какъ едпнственная исторія роформъ, цярство-
вавіа Александра II. Ігогда въ эпоху реакціоііныхъ 
в яній восьмпдесятыхъ u девятидосятыхъ годовъ 
сильные удары реакціи былн направлены противъ 
суда присяжныхъ ' («суда улпцы»), Д. съ особспной 
эноргіеп защищалъэтотъ инстптутъ («Основы судеб-
ноіі реформы», М., 1891; «Судънадъ судомъ присяж-
ныхъ», нзд. 2- , М., 1896). Онъ разрабатывалъ 
такж вопросы профессіональноіі адвокатской этшш 
(«Веденіе н правыхъ д лъ>, М., 1887; «Вопросы 
адвокатской дисциплины», М., 1887). Д ятель не-
богатой надеждамн эпохи, Д. смотр лъ на шестп-
десятые годы какъ на своого рода золотую пору 
русскон общестионпости, граждапскія реформы зтоіі 
эпохи, впосл дствін подвергавшіяся спстемати-
ческому ур зыванію и умаленію, сравнпвалъ съ 
«картиной генія», которую «художникъ-варваръ» 
пспачкалъ и опозорилъ своимъ «рисункомъ безза-
коннымъ», и былъ ихъ восторженнымъ панегири-
стомъ. Д. былъ однимъ пзъ главныхъ сотруднпковъ 
«Русск. В домостой». Въ 1897—8 гг. онъ редакти-

і ровалъ сборникъ «Братская помощь> въ пользу по-
страдавгаихъ въ Турцін армянъ. Ему прннадлежа-і-ь 
также описанія путешествій («Въ Европ », 1888; 
«Среди баловнейипасынковъприроды», 1889;«Перлъ 
Кавказа», 1590).-См. «Руссіс. Мысль», 1901, II. Н. JJ. 

Д я в а п а р и д з е ^ к н я ; і ; е с к і й родъ, показанный 
въ Выс. утв. въ 1850 г. саискахъ княжескпхъ ро-
довъ Грузіи и Имеретіи. 

Д я г а р е х х а (Giaretta)—p. въ Сіщнліп; впа-
даетъ въ Іоническое море южн г. Катаніи. Дл. 
150 км.; не судоходна, 

Д я с а р і і н ъ - н о р ъ {тиб. Хчара), названное 
Пржовальскпмъ оз. Экспедиціп—одно изъ двухъ 
соеднненныхъ протокомъ озеръ, находящпхся въ 
верховьяхъ р. Хуанъ-хэ (Желтой). Длпна до 55 км., 
ширіша до 20 км., на выс. 4230 м. Изсл довано 
Пржевальскпмъ п Козловымъ. 

Д ж а р н р ъ ибнъ-АтыГіПс Та.мпмскій—классикъ 
въ областп старо-арабской сатиры (ок. 656—728). 
См. «Арабская литература» 111, 257. Обильная сти-
хотворная перебранка его съ Фаріздакомъ п хри-
стіаниномъ Ахталомъ, характерная п вълпнгвпсти-
ческомъ, п въ историко-бытовомъ отношеніп: «ан-
Накаыд» издана Бивномъ (Леіід., 1908), съ 
нсторико - литературиымъ введенісмъ. РАджазные 
(ямбическіе) иасквилн пзданы у Р. Гейера сроди 
«Altarabische Diamben» (Лпц., 1908). «Диванъ» 
Д. напеч. въ Канр (2 чч., 1313 = 1900). См. 
етатыо C a u s s i n de Р е г с е а Г я въ «Journ. 
Asiatique» 1834; Г о л ь д ц і э р ъ , «Арабскія пле-
менныя отношенія и псламъ» (въ «Исторіи му-
сульманства» А. Крымскаго, ч. II, М. 1904); ого 
же, «Abhandlungen zur arab. Philologie», І (Леіі-
денъ, 1896); B r o c k e l m a n n , «Gesch. der arab. 
Litter.»,1 (1898),стр. 56—58;NicoIson, «A literary 
history of the Arabs» (1907), стр. 238—246. CM. также 
работы Лямшенса и Хелля объ Ахтал п Фараздак . 

Д ж а р к е н т ъ — у здный городъ Ссмир чеп-
ской обл., въ 30 вер. отъ границы съ Кульдж й; 
(китайскія влад.), на выс. 700 м. Основ. въ 1882 г. 
быстро развивается Въ 1911 г. 26 000 жит. (та-
рянчи, русскіе, дунганы и др.). 3 церкви, 17 мече-
т й. Сел.-хоз. и 4 низшія школы. Мельницы, масло-
бойни и кожевенныо заводы. Таможня, чрезъ кото-. 
рую въ 1911 г. нривезено товаровъ на 989 тыс. р 
(скотъ, л съ, чай, кожи, шкуры и др.), вывезено ва 
2065 тыс. р. (сахаръ, бумажныя ткани, папиросы, 
м таллы, керосинъидрЛ Городскіе доходы 30456 p., 
расходы—27 491 р. (1909 г.). Д. сильно пострадалъ 

' отъземлетрясонія22 декабря 1910 г . — Д ж a p к e н т -
cкi f l у здъ, въ впст. части Семир ченской обл., 
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пд граннц съ КІППРМЪ; на С и Ю горы (Алатау), 
въ средней частп—степь, долпна р. Или. 31180 кв. 
вер. илп 3248021 дос. 164 000 жігг. (таранчи, кир-
гизы, дунгане, русскі и др.). Основныя занятія: 
сісотоводство (у киргизовъ), землод ліе (у дунганъ), 
огородничество и садоводство (порсіікп, абріишсы, 
внноградъ); на Ю отъ у зднаго гор. обшпрныя ри-
совыя поля. Школъ 13, изъ ппхъ 4 дріс.-іірнход. (1911). 

Д я г а р о - Б л о к а п ы —бывшійвоонпыіі окр. 
Тифлпсской губ., въ 1859 г. п реименованный въ 
Закатальскій. 

Д і к а р р е (Giarro)—гор. на о. Сііцпліп, въ пров. 
Катаиіи. 26194 жнт.; торговля вииомъ. 

Д я г а р р о у (Jarrow) — гор. въ англійскомъ 
граф. Доргэмъ, прп р. Тайп , въ 8 км. отъ Нью-
кхтля. Кораблестроеніе, оружеііный, жел зод ла-
тсльныГі и машііііостроитолышезав.;докіі.Жит, 33726. 

Д а г а р ы л г а ч ъ (Карк нитсісііі)—зал. и коса 
па с в. поберожь Чернаго м., Дн провсісаго у., 
Тавричсской губ. Зал. Д. до 40 вер. дл. п 8 вер. 
шнр.; глуб. до 7,3 м. Хорошо защищеиъ; при немъ 
расположенъ новый поселокъ С к а д о в с к ъ . 

Д я с а т а к а (рожденіе) — характерный родъ 
проіізв д ній буддіііскоіі лптературы: разсиазы 
о іірел;нихъ рожденіяхъ Будды, которыи прежде, 
ч мъ сд лался Буддой, родился много разъ въ ка-
честв бодхисатвы. Благодаря такому числу ро-
ждспій Будды возможна масса разнообразныхъ 
исторій. Эти Д. весьма характерны д.ія ознакомле-
иія съ буддіііской моралью и жіітейской мудростью 
и иесомн нно игралн важную роль при возникно-
всніи литературы басенъ н прнтчъ. Многія попу-
лярпыя сказки и легенды вводплнсь въ число Д. 
Д. — .чюбпмый сюжетъ буддііісііаго искусства, начи-
ная съ III в. до Р.' Хр. Н которыя изъ. нихъ в до 
еихъ поръ пользуются болыпою популярностью у 
вс хъ буддіііцевъ: такова исторія о царскомъ сын 
Вншвантар , который роздалъ все, что им лъ, и, 
наконецъ, своихъ собствепныхъ д тей. Д. на' яз. 
пали, въ числ 550, составляетъ особую канониче-
скую кніігу. Изданіе: U. FausbOU, «The Jataka to
gether with its commentary:» (тт. I — Til, 1877—97, 
Л.). Переводъ (англінскій) Childers'a n Rhys Da-
vids'a (T. I, Л., 1880); иодъ ред. Cowell'fl (т. I—TI, 
Ііембриджъ, 1895 —1907; н мецкій перев. издается 
J. Dutoit (Лпц., пока 501 Д.). Многія Д. пзв стны 
и въ санскрптской редаісціи. Сборникъ 34 лзъ нихъ 
Джатакамала, поэта Арьятура (IV в. no Р. Хр.), 
изд. Н. Hern (Бостонъ, 1891), англ. переводъ— 
Spej'er (Л., 1895).—Ср. С. . О л ь д е н б у р г ъ , 
«Буддійскія легепды» (СПБ., 1894) и «Буддійскій 
сбориикъ Jatakamala» (СПБ., 1892). 

Д а с а х ы {ангя. Jats, Jauts, араб. Zath)—племя, 
живущее въ Белуджистан и Пенджаб ; въ посл д-
немъ они составляютъ ljs нас ленія. Главная масса 
наспленія въ Синд — также Д. Многочиелешіы они, 
кром того, въ Биканер , Джайсалмар и Марвар , 
гд число ихъ превосходитъ число раджпутовъ; 
наконецъ, поселенія нхъ встр чаются въ всрхнихъ 
долинахъ Ганга и Джамны. Общее ихъ число, по 
перописи 1901 г. —7086098. идни нзъ нпхъ почти 
черные, другі цв томъ лица мало отличаются отъ 
раджпутовъ; однн (напр., пастухи въ пустыняхъ 
Тара) стоятънаочень ннзкой, другіе—на бол е вы-
сокоіі степенп развнтія. Они довольно воин-
ственны и храбры; нзъ нихъ рокрутнруются, глав-
нымъ образомъ, с и к х и. Кастъ у нихъ н тъ; 
брахмапы, относясь къ нимъ съ презр ніемъ, при-
чпсляютъ вс ихъ члапы (бол е 1500) къ каст 
судра. Въ м стностяхъ, гд господствуютъ мусуль-
мане, они приняли псламъ, въ другихъ иринадле-
жатъ къ разнымъ пндусскимъ сектамъ. Все, однако, 

джатское населеніе, взятое въ ц ломъ, ясно прод-
ставляетъ одп и т жо этническія черты и можетъ 
быть прнчііслено къ арійской рас . В роятно, они 
одного ароисхожденія съ раджпутами, отъ кото-
рыхъ отличаются лигаь соціальнымъ положеніемъ, 
какъ з млед льцы. Н которые ученые счптаютъ 
Д. остаткомъ нндоскиеовъ («Сака> индусовъ п пер-
совъ), наводнпвшихъ около 126 г. до Р. Хр. Ново-
Бактрійское царство н основавшпхъ пндо-ски ско 
царство по теченію Инда. Въ 57 г. до Р. Хр. индій-
скій царь Викрамадитья выт снилъ Д. изъ Йен-
джаба; позже они жпли въ горахъ на 3 Индіи. 
Поб жденные въ 1026 г. Махмудомъ Газневид-
скимъ, почти совс мъ истребленпые въ Пенджаб 
Тпмуромъ (въ конц ХІ ст.), Д. упорно отста-
ивали свою независимость, доставляя много хло-
потъ велиішмъ моголамъ. Посл дніе должны были 
разр шить имъ поселиться въ Доаб , между Ган-
гомъ и Джамной; отсюда Д. сильно распростра-
нились во время смутъ, посл довавшнхъ за смертыо 
Ауренгъ-Зоба (1707). Въ бнтв при Панипат (1761) 
они изм ноіі сод йствовали пораженію магаратовъ ІІ 
получили въ награду гор. Агру. Въ это время они 
основалп особое государство Бгуртпуръ подъ упра-
вленіемъ собственныхъ раджей. Йзъ другнхъ вас-
сальныхъ государствъ Индіи, находящпхся въ ру-
кахъ Д., самое значптельное — Дголпуръ (Dholpur), 
къ Ю отъ Агры, гд хотя Д. вс го около 4000, но 
династія джатская. 

Д ж а у н п у р ъ (Jaunpur)—гор. въ Соедин. про-
винціяхъ Брнт. Индіи, при р. Гумти. Жнт. 42771. 

Д а е а у т е п е — с а м а я высокая н саыая западная 
пзъ д нствующихъ грязныхъ сопокъ Керченскаго 
п-ова. Выс. 124 м. Вершпна наполнена вязкимъ 
пломъ, пзъ котораго выд ляются газы. Слабыя извер-
женія грязи повторяются часто; иногда бываютъ u 
значительныя. На вост. сторон с рный ключъ. 

Д я с й у х а р і й , А б у - Н а с р ъ - І І с м а и л ъ — 
классическііі арабскій лекспкографъ (годъ рожденія 
неизв стенъ, ум. въ 1003 г.) родомъ изъ Туркестаиа, 
учился у знатоковъ лит ратурнаго языка въ Багдад 
и, чтобы ознакомиться съ возможно чистоіі арабской 
р чью, долго прожилъ средн бедупновъ сиріііско-
м сопотамскон пустыни. Составленный имъ толковып 
словарь на арабскомъ же язык «Сахахъ> ( = Пра-
віільность въ р чи), гд объяснено около 40 000 словъ, 
окончательно былъ редактированъ его ученикамп, 
такъ какъ онъ умеръ, усп въ начисто п реписать лигаь 
большую половпну своего труда. Словарь Д. лежитъ 
въ основ вс хъ поздн іішпхъ арабскпхъ лексико-
новъ. Литограф. въ Тебриз 1270=1853; печат. въ Бу-
лак 1282=1865.—См.В r o c k e l m a n n , «Geschichte 
der. arab. Litteratur» (I, 1898, стр. 128-129). 

Д я с а х ы з ъ , Аб у-Османъ-A м р ъ ибн-ь-
Б а х р ъ — зам чательный арабскій энциклопеднстъ 
начально-аббасидской халнфатской эпохи, усердно 
теперь изучаемый оріенталистами какъ историче-
скій первоисточникъ (ок. 800—869). Жалъ въ Баср , 
гд зарождалось вольнодумство, гд скрещива-
лись идеи арабскія, персидскія, греко-сирскія. 
По религіознымъ воззр ніямъ, Д. рашоналистъ-
мотазилигь, основатель особаго мотазилптскаго 
толка сджахызійне (см. Gr. D u g a t , «Hist, des phi-
losophes at des theologiens musulmans», П., 1878, 
стр. 117 —118; C a r r a de V a u x , «Avicenne», 
1900). Трактатъ Д. противъ «нйбитовъ», пр дста-
влявшихъ Бога антропоморфически, изд. фапъ-
Флотенъ въ трудахъ 11-го съ зда оріенталистовъ 
(П., 1897). Канъ басріецъ, Д. хорошо былъ знакомъ 
съ персидско-сассанидской наукой; какъ мотази-
литъ, онъ им лъ болыпую склонность къ перевод-
ной наук греко-сирской; его многочисленныя про-
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изведешя полпы ссылокъ u на сасашідскую лито-
ратуру, и на греческую (напр., на естеств нно-
паучные труды Арнстотелн), п, вм ст съ т мъ, 
пъ ппхъ видно основательное знаніе старой араб-
ской словесностп; стихотворенін, преданій, в ро-
ваній, въ соедіін нін съ тонкнми фнлологиче-
скнми св д ніяли. Язлагалъ онъ свои огромныя 
познанія самымъ популярнымъ образомъ, почтіі 
въ беллетристическомъ тон , п ресыпая изложеніе 
множествомъ анекдотовъ, интересныхъ бытовыхъ 
сообщеній, массою стііхотворныхъ цитатъ, и т. п. 
Таковы «Книга о странахъ» (географія, полная 
росказнеіі, дошедшая до насъ лишь въ выдержкахъ) 
и сКинга о жпвотныхъ> (Каиръ, 1323 —1325=: 
1905 —1907), гд животныя, по выраженію Гам-
мера, разм щеіш такъ, какъ они пом щались въ 
Ноевомъ ковчег , и служатъ поводомъ для вос-
пропзведенія іштересн йшихъ бытовыхъ сценъ, 
случаііио связанныхъ съ т мъ илн инымъ ячівот-
нымъ. Въ томъ же легкомъ, белл тристическомъ 
тоі наппсано руководство по роторик и стили-
стиіс «Байан» (Каиръ, 1311—1313 = 1894 —1896). 
сКнига о прим тахъ, гаданіяхъ и физіогноыпк > 
Гизд. К. Иностранцевъ въ «Заппскахъ Восточн. 
Отд ленія», СПБ., 1907, съ переводомъ и обстоя-
тельиымъ пзсл дованіемъ) пр дставля тъ .собою 
заішствованіе изъсассанидской «Айнъ-намё». Быть-
можотъ, она лпшь приписана Д., какъ и полная 
анокдотовъ «Книга о хорошихъ в щахъ и ихъ про-
тивоположностяхъ» (изд. фанъ Флотенъ, Лейд. 1898). 
По національвымъ воззр ніямъ, Д. —горячій за-
іцитникъ перев са арабской народностп и врагъ 
перспдскихъ націоналистовъ «шоубііійе>, теоріп 
которыхъ о превосходств персидской на]50дности 
им лп тогда въ халифат болыпой усп хъ. Къ ново-
выдвпі-авшимся въ халифат туркамъ (солдаты-
гвардейцы вербовалпсь халифаміі нзъ нпхъ) Д. по-
лонъ симпатіи, и вътрактат «Фадаыль аль-Атрйк» 
(не пзд.) хвалитъ ихъ военныя качества, но къ на-
ціональномусаыоын нію персовъ онъ полонъ вражды. 
Такъ какъ персы усматривали въ щедрости—въ этой 
націопальной арабской доблести—простую варвар-
скую противогражданствонность, то Д. въ осм яні 
ихъ составилъ сборникъ юмористическихъ анекдо-
товъ: «Книга о скупцахъ» (изд. фанъ Флотенъ, 
Л іід., 1900; Каиръ, 1323^1905); зам чательна въ 
иредіісловіи какъ бы гогол вская защита см ха въ 
качеств литературнаго орудія. Изъ мелкихъ трак-
татовъ Д. напечатаны еще <Тгіа opuscula> (Леіід., 
1503) и «Маджму рас<іиль> («Собраніе статейг, 
Канръ, 1324 = 1906). 0 рукописяхъ CM. В r о с k е 1-
m a n n , <Gresch. der arab. Litteratnr> (I, 1898, 
стр. 153 и 517, и II, 1902, 693); A. Крымскій, 
сИсторія арабовъ н арабской литературы» (I, М., 
1912, стр. 44, 101,118). Самая обстоятольная статья 
о литературной д ятельности Д. пом щена по-гол-
ландски Д. фанъ Флотеномъ (van Vloten) въ 
«Tweemaandelijksch Tijdschrift» (1897, май).Удачно 
псаользованъ Д. въ трудахъ бар. Розена и Гольд-
ціэра. Л. Лрымскій. 

Д я г а я д е в а (Jayadeva): 1) индіііскій поэтъ, 
жившій въ XII в. no P. Хр., по всей в роятности 
въ Бонгаліи; авторъ знаменитой лирико-драмати-
ческой поэмы Гитаговинда (п сня о пастух ), со-
держаніе которой — исторія любви Кршны къ 
прекрасной пастушк Радх (Radha). Герои поэмы 
выступаюгь съ ліірическими монологами; настоящііі 
діалоп. отсутству гь. Авторъ вводитъ д йствую-
шихъ лицъ въ краткихъ вступителышхъ стро-
фахъ, очерчивая вкратц ихъ полож ні и душев-
ное состояніе. Лассои7> высказалъ вдолп в роятно 
предположеніе, что Гптаговинда есть отраженіе 

древи іішаго типа индіііской драмы. Подобиыя 
иародныя драмы—ятра, состоящія изъ лнрич. 
строфъ съ слабо развитымъ діалогом отчасти 
нмпровпзнруемымъ, существуютъ до спхъ поръ въ 
Бевгаліи, Гитаговцнда представляетъ собой образ-
чнкъ такой я т р а , но въ весьма утончепной п 
пзощронно-пскусственноіі форм , высокоц отд лісіі. 
Особенно зам чательна виртуозность въ употребле-
ніи самыхъ цзысканныхъ н разнообразныхъ метровъ, 
а такясе яркооть и сила, съ котороіі выражена 
страсть, съ ея н гой и восторгамп. Содержані 
поэмы толкуется индійскими комментаторамп въ 
мпстнческо - релпгіозномъ смысл (общая пдея — 
стреыленіе челов ческой душіі къ высшему боже-
ству). что не лишено н которыхъ основапііі. Изда-
нія: 1- въ Кальк. 1808 г., зат мъ Лассена (вве-
д ніе, текстъ и латин. переводъ, Боннъ, 1836); пзъ 
тузеыныхъ лучшее «Nirvaya Sagara Press» (Бом-
беіі, 1899); н мецкіе переводы: лучшій, поэтпческій, 
ііодражающій формальнымъ тонкостішъ оригинала, 
Рюккерта («Abhandlungen ftlr die Kunde des Mor-
genlandes», т. I), прозаическій Дальберга (Эрфуртъ; 
1818) п метрическій Rismschneider'a (Галле, 18Щ!, 
англійскій—Edw. Arnold, «The Indian song of 
songs» (Л., 1876).—2) Индійскій драматургъ IX в., 
драма котораго Прасаннарагхава (кроткііі Рагхава) 
ііздавалась неоднократно (Бомбей, 1893; Пуна, 
1894). Съ первымъ Д. у второго общее только имя. 
Возможно, что драматургъ Д.—авторъ трактата по 
поэтпк Candraloka (Б наресъ, 1395). 

Дясварвсъ - Сакдаря («Церковь св. 
Креета») — одинъ изъ древн йшихъ храмовъ Грувіи, 
Тифлисской губ., Душетскаго у., при сліяніи Куры 
съ Арагвой, на л в. бер гу посл дней, противъ 
с. Мцхета, на м ст , гд , по преданію, св. Нина 
водрузпла деревянный крестъ (нач. IT ст.); самая 
церісовь сооруягена въ VI—VII ст. Поэтическое опи-
саніе ы стпости у Лермонтова, въ «Мцыри». 

Д я і е б р а и л г ь — уроч. Елисаветпольской губ. 
Карягннскаго (Джебраильскаго) у., ва гранпц съ 
Персіеіі; адвг. центръ Карягпнскаго у зда; 520 жит. 
(адербейджанцы й армяне). Карантинъ; таможенная 
з а с т а в а . — Д ж е б р а и л ь с к і й у. переименованъвъ 
К а р я г и н с к і й . 

Дяіеваншярск ій у з д ъ — въ среднпй 
части Елпсаветпольской губ., тянется узкой полосой 
вдоль р. Тертера съ 103 на СВ, до р. Куры. 4654,1 
ив. вер. или 484818 дес. Юго-заи. часть (Джра-
б рта) горпста; отд льныя вергаины лровышаюп. 
3500 и. (Гезаль-дара-башн); климатъсуровыіі, много 
альпійсіснхъ пастбищъ. Ср дняя часть холмпста, по-
крыта л самн; ум р нный климатъ, ісультура ячмепя 
и пшеницы; ннзыенная часть (собствеппо Джеван-
ширъ плн Аранъ) ии етъ жаркій, иездоровый кли-
матъ (лихорадкп); зд сь благодаря ііскусственноыу 
орошенію культивируются разнообразныя растонія, 
до риса и хлопчатника включптельно; развиты шелко-
водство, садоводство п винод ліе, а также добыва-
ніе солодковаго корпя. Д. у. выд ленъ въ 1869 г. 
пзъ Шушинскаго; ран е входилъ въ состава ханства 
Карабаха. Въ 1912 г. иь Д. у. было 78200 жит.(71Н 
адербеііджанскихъ татаръ, 27%—армяиъ, 2% друг. 
національностей). Городовъ н тъ; админ. центръ— 
с. Торт ръ (752 жит.). Школъ, исключит. мугуль-
манскихъ, 17 (1911). НаВ отъс. Тертеръ, при р. Тер-
т р у с. Бевда, остатки гор. Партавы, древной 
столнцы Агваніи, впосл дствіи, съ ІІст. при араб-
скомъ владычеств , называвшагося Бердоа; городъ 
былъ разрушенъ въ 943 г. руссами, ириш дшими 
сюда по Кур съ Каспіііскаго моря, п ще разъ 
окончательно—Там рланомъ (XIV ст.). 

Д я с е в а х с к і й у Ь з д ъ —въ южн. половіін 
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Бакшіской губ., вдоль низовьовъ Куры и Аракса; 
па В. примыкаетъ къ Каспіііскому м,, на 3 — къ 
Персіи. 8397 кв. вср. нли 874715 дсс. Повсрхності)— 
стопь; много сол ныхъ и пр сныхъ озеръ. Клнматъ 
;і;ііркііі и сухой; растительность степиая, л томъ 
выгора тъ; л совъ мало(1,2^). 95800 жит.(93^ та-
таръ, русскнхъ пер селендевъмало).Городовъ н тъ. 
Сісотоводство. З млед ліе слабо развито, несмотря 
иа то, что ыа орошаемыхъ, особеино на потопляе-
мыхъ весепыими водами Куры и Аракса м стахъ 
урои;аіі получаются баснословны (до 400 пд. пше-
нпцы съ 1 дес). Посл днее время развпваются 
вііноградннки (50G д с.) и хлопководство (въ 1908 г.— 
645 дес). По Араіссу, Кур и на морскомъ побе-
рожь обшіірное рыболовство. Школъ, исключи-
тельно мусульманскихъ—22. Админ. центръ — мст. 
Сальяны (12 тыс. жит.). 

Д ж с в о н с ъ (Jevons), В и л ь я м ъ-С т н л п— 
аяглійскій экономнстъ (1835—82). Былъ проф. по-
литической экономіи въ Лондон . Въ каждую инте-
ресовавшую го область ояъ вносилъ новую, само-
стоятсльную точку зр нія, «brillant originality» 
взглядовъ, какъ выразился его посл дователь, проф. 
Маршалль. Свопмъ мыслямъ опъ придавалъ нногда 
н которую парадоіюалыюстіі, поддержішая ихъ от-
ліічіе отъ другвхъ теорій; его взгляды пріобр тали 
чрезъ это только особониую выпуклость к логиче-
скую законченность. Ввести ихъ въ научную пер-
спективу стало д ломъ го ученпковъ. См лыіі въ 
свонхъ выводахъ, Д. н останавлпвался поредъ 
остроумной крптіпшй установпвшпхся взглядовъ 
(см. его статыо «Richard Cautillon or the Natio
nality of Political Economy», 1881). Широко-обра-
зованный философски и естественно-научно, Д. не 
боялся находпть причипныя зависимости м лсду 
явленіями, прннадл жащими, казалось, къ совер-
шепно различнымъ областямъ знаиія и жпзни (см. 
ого теорію о связігмежду промышлепнынп кризн-
сами и движепіемъ солиечныхъ пятенъ въ его 
«Commercial Crises and Sun-spots», 1878). Въ 
своеп «Theory of Political Economy» (1-e изд. 
1871 г.; основные взгляды Д. былп формулированы 
имъ, въ переписк , статьяхь и докладахъ, еще 
іораздо раныпе, въ начал 60-хъ гг.) Д. почти 
одновременно съ австрійскпми учеными Менгеромъ 
іі Ббшъ-Баверкоыъ и швейцарскимъ профессоромъ 
Вальрасомъ впервые (если не считать позабытаго 
иъ то время Госсена) подробво разработалъ уже 
со временъ Арнстотеля существовавшую теорію 
такъ назыв. субъективной или психологической 
ц нности (пначе—теорію пред льной полезностп). 
Въ томъ, что этотъ основпой вопросъ экономпче-
ской теоріи былъ оставленъ въ т нн, Д. вид лъ 
осиовпоп недосіатокъ классической полптической 
экопоміп, въ особенностп ученія Рикардо и, въ 
свою очередь, впадалъ въ одшісторопность, утвер-
ждая, что «value depends entirely upon utility». 
Оъ другоіі стороны, «въ противоположность австрій-
дамъ», Д., подобно Курно, Дюшои, Госсену п Валь-
расу, широко иользовался матеыатпческимъ (и гра-
фическіімъ) методомъ пзложенія, видя въ полити-
ческой экономіи пауку математическую по суще-
ству, u въ частвости—ыетодомъ безконечно-малыхъ, 
основываясь на томъ, что полозцость предмета'есть 
пепрерывная функція количоства предмета ц па-
даетъ по ы р бозконечно-ыалыхъ и непрерывныхъ 
прнращепій этого количества. Въ связи съ этпмъ 
ц нпость (въ смысл оц пки—esteem) предмета 
опред лястся по Д. его конечной полезностью 
(«Final degree of utility», «Pinal utility»). Для 
обозначопія ц ішостн въ смысл value in use 
Сишта Д. вводптъ терминъ «total utility». У Д. 

заложены также начала сіштетической теоріи 
ц нностеіі, развитой впосл дствіи Маршаллемъ. 
Хотя Д. и былъ, главнымъ образомъ, абстракі-
нымъ экономистомъ, и им лъ по сил мысли 
мало соперниковъ въ области конструктнвноГі и 
отвл чепной теоріи, ему принадлеяштъ рядъ работъ 
по вопросамъ прикладной экономпки, иногда зам -
чательныхъ по ясности и глубин мысли. Такоиа 
его работа по вопросамъ о деньгахъ («Money and 
the Mechanism of Exchange», 1875—одна изъ луч-
шихъ работъ въ этой области), о промышленностп 
(лапр., над лавшая много шумастатья объ пстощо-
ніи угольныхъ запасовъ Англіи — «The Coal Que
stion», 1865). Ему принадлежнтъ разработка метода 
такъ назыв. index-numbers, т.-е. метода вывода 
среднихъ ц нъ для сравн нія отд льныхъ хозяіі-
ственныхъ моментовъ. Въ области рабочаго вопрося 
Д., сначала сторонникъ полной свободы договора, 
поздн («The State in Relation to labour», 
1882) защпщалъ расширені области іірим понія 
фабрнчнаго законодательства (особенпо по отнош -
нію къ замужшімъ женщ.инамъ u малол тшш^). 
Значені Д. въ логнк не мен е ве.іііко, ч мъ вь 
политической экономіи. Выступивъ въ 1864 г. съ 
сочинепіемъ «Pure Logic», Д. формулировалъ свой 
основной принципъ («What ever is true of a thing 
is true of its like») въ «The Substitution of Simi
lars» (1869) и закончилъ блестящей сводной рабо-
той: «The Principles of Science» (1874). Въ част-
ности ему принадлежитъ разработка логичсскихъ 
основаній теоріи в роятности. Все, что написано 
Д. по экономическимъ вопросамъ, указано въ IV т. 
его «Theory of Political Economy» (JL, 1911, подъ 
ред. Д. сына; тамъ же библіографія по математиче-
сісой полнтич ской экономіи, доведеннаядо 1879 г.). 
Превосходную характеристику Д., какъ экономпста, 
далъ Alfr. Marshall, въ «Principles of Economics) 
п стать въ Academy (1872). Изъ сочиненііг Д. пе-
реведены на русскій яз.: «Металлнческія деньги» 
(Одесса, 1896); «Вуыажныя деньпі» (Одесса, 1896); 
«Кратко руководство политической экономіи» 
(СПВ., 1897); «Основанія логики» (1878); «Основы 
наукн» (СПБ., 1381), «Элем нтарный учебннкъ ло-
гики» (СПБ., 1881). Е. П. 

Д я с е й р а п ъ (Antilope suhgutturosa Pall.), 
или кара-куйрюкъ — видъ антилопы, водящійся вь 
Средней Азіи, въ Персіи, въ Закаспіііскоиъ кра и 
въ Туркестан . Дал е на В. въ Монголіи, Д. таюко 
встр чается, но въ гораздо меныпемъ числ , ч мъ 
другой, сходный съ нимъ видъ антнлопы — дзеренъ, 
A. gutturosa, отъ которой Д. отлнчается меиь-
шимъ развитіемъ кадыка. Д. с ро-желтоватаго 
цв та, съ ж лтоватою полосою на бокахъ u съ б -
лымъ брюхомъ. По образу жизни они сходны съ 
газелями; живутъ въ степи и степныхъ возвыш н-
ностяхъ с мойствамп и неболыппші стадамп, въ 
разныя вромена года, м няя м стожительство. Такъ, 
позднею осенью изъ ст пей, лежащихъ къ С отъ 
Сыръ-Дарьи, масса Д. перекочевываегь въ песча-
ную пустыню Кизылъ-Кумъ на зимовку. Л тияя 
о х о т а на Д. основана на свойств пхъ не уб -
гать отъ пресл дованія, а идти на перес къ, что 
даетъ возможность загнать ихъ на залегшихъ охот-
никовъ. Зішою проиышленвики въ Забайкаль u 
въ Монголіи загоняютъ стада Д. въ озеро на л дъ 
ц зат мъ чуть не поголовно выр зываютъ поскольз-
нувшнхся жнвотныхъ. Мясо Д. употребляется въ 
шіщу, а шкуріш іідутъ на легкія шубы ц дохи. 

Д я г е і с ь (птііца)—см. Вихляй (X, 858). 
Д я е е л а д а (Theropithecus [Cynocephalus] ge-

lada)—см. Гелада (XII, 878). 
Д я с е л а л а б а д ъ — у к р ііл. гор. на СВ Афга-
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яистана, по дорог пзі Пешавара въ Кабулъ. Важ-
ный стратегпческій пунктъ. Въ 1842 г. былъ взятъ 
аигличанами. 

Д іл-.іа.км.діін-і. М н і і г б |и і і і і или 
Манкобиртіі і (1220—1231)—посл дній харезм-
шахъ, изгнанный вторгшимнся монголами Джин-
інзъ-хана изъ го восточно-нранскаго государства 
н долго соцротнвлявшіися іімъ въ Азербсіідлсан , 
откуда онъ иодчинилъ и Грузію. Полная приклю-
ченій жизнь го излоліена по-арабски го секре-
таремъ Несевп (изд. съ франц. перев. Houdas, 
П., 1891—1895).—См. Авг. Мюлл ръ, «Исторія 
исламах (т. Ш, СПБ., 1896); В. Бартольдъ, 
«Туркестанъ въ эпоху монгольскаго нашестпія» 
(СПБ., 1900); А. Крымскій, сИсторія Персііи 
(т. Ill, М., 1913). 

Д я с е л а л е д д и н ъ Румн—величайшій ми-
стнч скій (суфііісній) поэтъ Персіп и всего мусуль-
манскаго міра, *соловей созерцательноп жпзни» 
(1207—1273). Прозвнще сРуіми» значитъ «Мало-
азівсшв»; но родился Д. (т.-е. «слава в ры») въ 
вост.-ііерсидскоыъ гор. Бальх , гд его отецъ, суфій-
теософъ Бегаэддинъ, славнлся какъ учитсль права. 
Всл дствіе клеветъ и прпдворныхъ харезмшахскихъ 
интрнгъ, Бегаэддинъ около 1212 г. б жалъ вм ст 
съ сыномъ и нашелъ пріютъ въ Малон Азіи, въ Ко-
ІІІІІ (Iconium), при двор султана Алаэддина (1219— 
123Ь), гд и сынъ, выросшп, составилъ блестящую 
научную карьеру. Д. былъ уже мистикомъ-суфіемъ, 
когда знакомство около 1244-1246 гг.съ захожимъ 
тебрнзцемъ, юроднвымъ дервпшемъ Шемсомъ, за-
ставпло его презр ть суету ыіра и склонпться въ 
аскетическое дервпшество. Уличная кровавая рас-
права кинійцевъ съ Шемсомъ окончательно сод й-
ствовала отреченію Д. отъ міра. Въ ііамять убитаго 
учителя (именемъ котораго подписаны и стнхотво-
рснія Д.) онъ основалъ новый дервпшескій орденъ, 
Ьдинъ нзъ зам чательн йшихъ среди т хъ, которые 
возникли въ кровавую эітоху Джингдзъ-хана и его 
преенниковъ. Ордевъ, основанный Д., называется 
«мевлеви» (т.-е. «принадлеліащій господину на-
шему») илп чащ —«дервиши-вращающіесяг, отъ 
мистпческоіі пляски, коюрую онн исполняютъ подъ 
заунывные звуки лютни, флеііты и бубна, расп вая 
при этомъ священные гнмны. Гимны эти («илахіи) 
пріінадлеи{ат'ь отчасты самому Д. и представляютъ 
извлеченіе изъ лирическнхъ его произведенііі (га-
золей), собранныхъ въ «Диван », и лзъ его сМес-
иеви». Въ газеляхъ Д. дв главныя темы. Съ одной 
стороны, на вс лады доказываются чнсто-практи-
ческія выгоды, проистекающія отъ нестяжательностн, 
отъ смиренія, отъ подавленія страстей и потреб-
ностей. Это—фплософія, очень пригодная для монголь-
скаго XIII в., когда челов къ вид лъ въ мір толь-
ко сплошную ц пь страдаиій; единствениымъ изба-
вленіемъ отъ нихъ казалосьполн йшее отреченіе отъ 
наслажд ній, отъ собственностп, отъ узъ дружбы и 
любви, отъ личноіі волн, а зат м>—пантеистическое 
погруженіс въ лоно божества. Другая главная тема, 
которую поэтъ развиваетъ въ вылкихъ, вдохновен-
ныхъ, велнчественныхъ выраженіяхъ, — доказатель-
ство пантеистич скаго едннства, сознаніе божествен-
ноіі іірироды ч лов ческаго духа, часто ставящеіі 
ннщаго выш тирана-падишаха, прославлені вое-
сдіінаго божества, которое отъ своихъ поклонниковъ 
требу тъ внутреиней чистоты, а не вн шняго, обря-
доваго почитанія, пропов дь одной, универсальноп 
релпгіи, пріізнаніе равныхъ правъ за вс ми рели-
гіями, пропов дь терпимости и т. п. Обпльный u 
ііревосходный подборъ, но плохой переводъ газелей 
изъ «Діівана» данъ Гаммеромъ (въ «Gesclj der sch. 
li.-K. Persiens», 1818). Изящный и точныіі стпхо-

І.творвыИ исреводъ друиіхъ газелсіі сд ланъ Розеп-
цвеіігомъ и изданъ вм ст съ перспдскішъ текстоыъ 

і (В., 1838). Англійскій переводъ: cSelected poems», 
съ персидскиыъ т кстомъ, изд. Р. ІІикольооні^ 
(Кембрпдиіъ, 1898), съ ц ннымъ введеніемъ. Т же 
идеи, что u въ гайеляхъ, выражеиы Д., въ эпической 
форм , въ €М сневиі> (слово это значитъ «двойной>; 
такъ называются вс вообщ стихотворпыя произве-
денія,ііисацныя двустрочвымистрофамв). «Месневи» 
Д. заключаетъ въ себ бол 40000 двустншіи, 

I съ массой интерполяцій поздн йшнхъ времонъ, 
п д лится на шесть кннгъ (с дьмую нулгпо счптать 
подд лкою XVII в.). По манер іізложепія «Мес-
нови» напоминаетъ «Бес ду птицъ» Аттара: глав-
ный разсказъ ирерывается массого эппзодиче-
скихъ вставокъ п поучіітольныхъ пов ствоваиій, лп-
рическпми отступленіями, нзложеніемъ теософскихъ 
ДОКірИНЪ. ИЗЪ ЛСГ НДЪ И приТЧЪ, ВХОДЯЩ1ІХ7) въ со-
ставъ «Месневи», многія прпнадлежатъ къ разряду 
«странствующпхъ пов ст й» и встр чаются также 
въ русской народной поэзіи. Посодержанію своему 
«Месневи» представляетъ суфіііскую энцпклопедііо 
(безъ которой нельзя ионять суфнзма) и пользуется 
высшимъ почетомъ среди мусульманскихъ мисти-
ковъ; образованный персъ видигь въ ней самую со-
вершенную изъ вс хъ кішгъ. Правов рные клери-
калы относятся къ «Месневи» какъ къ ретиче-
скому сочиненію, съ н навнстыо. Напеч. на БОСТОІІ 
много разъ. Г а м м е р ъ (въ «Gesch. d. sch. R.-K. 
Pers.», 1818) далъ на в мецкомъ яз. обстоятельвыіі 
конспектъ произведенія и переводъ отрывковъ. 
Большія извлеченія стихотворно переведены G. Ro
se п^омъ (*Mesnewi oder Doppelverse», Лпц., 
1849), Redhouse'oMb (Л., 1881). образцово Whiu-
ІіеЫ'омъ(Л., 1887; 2-е изд. 1898) съ важнымъ вве-
деніемъ. Прозою 2-я книга «Месн ви» персведена, 
съ комментаріемъ, Вильсономъ (Л., 1910). По-
русски мволіество образцовъ изъ Д. у А. Крым-
скаго: сИсторія Персіи и я литературы» (т. III, 
Москва, 1906; печ. доп. пзд.). А. Еры.чскій. 

Д я г е л а л п ь - А б а д ъ — кишлакъ Ферганскоіі 
обл., Авдижанскаго у., въ 62 в. отъ у. г., у по-
дошвы Аюбъ-тау. Въ 2 вер. Д.-Абадскіе пли Хоз-
ретъ-аюбскіе щелочны источники, на выс. 1174 ы. 
н. ур. м. Источввковъ 17, дебтъ 40000 вед. ві. 
сутни; содержатъ двууглекислыя-соли кальція u 
магнія, с рноішслыя—натрія, кальція н магнія и 
хлористыя—калія, натрія и кальція; нандены сл ды 
іода. Военно-санитарная станція, съ лазаретомъ на 
30 кроватей. ІІсточники сильно пос щаюіся ту-
з ицамв. 

Д и а м а . і і . - о і м ы (Армянсиій Д.)—с. Тиф-
лисской губ., Борчалнвскаго у., въ верховьяхъ 
р. Борчалы (сист. Куры), на выс. 1403 м. в. ур. ш. 
Климатическая станція. 3000 жвт. 

Д я с е л а м ъ , вначе Б е г у тъ(ЛеЫат, Behut)— 
древв. Hydaspes—самая западная изъ 5 р къ П н-
джаба (Остъ-Индін), беретъ начало въ горахъ Каш-
мііра и пос.тЬ теченія около 600 км. соедпняется са, 
Ч ноубъ. 'Притокн: Кишенгунга и Пиръ-Панджалъ. 

Д и і е л а н с к і я два небольшія горько-соленыя 
о з с р а на л в. борегу р. Волгц, Астраханскоіі губ,, 
Красноярскаго у., въ 10 в. отъ Кордуавской нри-
стани. Въ Большомъ Д. оз. (3,3 дос.) отложеиія а-стра-
ханита. Въ вастоящее время залежи астрахочита на 
этомъ озер еще незначительны, во нахо иітся въ 
большомъ количеств эпсомитъ, образующііі иосре-
дпн озера самостоятельвый слон въ 22 мм. тол-
щииы, подъ двуыя слоями поварониой соли. 

Диселауспь—ыинер. источники Карскоіі обл. 
и окр., въ 28 в. отъ г. Карса, въ ущель рч. Д.-еу, 
на выс. 1773 м. н. ур. м. Источники не изсл до-
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ваны; много пос щаются м стными жителями; два 
(т мп. 9° и 14°)—для питья при кпш чно-желудочныіъ 
забол ваніяхъ, тр тій (т мп. 26°)—для купанья при 
ревматизм . 

Д ж е м б у и л у к н — татары Ногайской орды. 
Въ XVII ст. кочевали по Эмб , а въ сл дующ мъ— 
на Кубани. Постоянныя прит сн нія со стороны 
Волжскихъ калмыковъ вынудили Д. искать б зо-
иасности на Дн пр , гд имъ поіфовительствовала 
Турція. Всл дствіе войнъ Россіи съ Турціей въ 
конц XYIII ст. Д. опять приняли русско под-
данство; ішъ отв ли м сто для кочевокъ м жду До-
вомъ и Кубанью и по р. Калаусу, прпт. Мапыча. 
Досл Крымской войны Д. болып ю частью высе-
лилпсь въ Турцію; остатки ихъ ушлн туда посл 1878 г. 

Д ж е м с л л а р о (Gemellaro),Га тано-Джор-
жіо—итал. натуралнстъ (1832—1904), проф. г о-
логіи и мин ралогіи въ палермскомъ унпв. Его пмя 
иосвтъ образовавшаяся во время извержевія Этны 
въ 1886 г. Monte Gemellaro. Главн йшія сочин.: 
«Descrizione di alcune specie di minerali dei vul-
cani estinti di Patagonia» (1854—56); «Pesci fossili 
della Sicilia» (1858); «Studii paleontologici sulla fauna 
del calcare a Terebratula lanitor» (1869—73). 

Джеімсоі іихъ—минералъ ромбпческой си-
стемы (110) и др. формы; кристаллы вытянуты по 
вертикальной оси; чаще встр чаотся въ салошномъ 
вид и шестоватыхъ аггрегатахъ; спайность по (001) 
довольно совершенная: мягокъ, тв. 2—2,5, уд. в. 
5,56—5,62; цв тъ стальнос рый до т мн. свинцо-
вос раго; хим. сост.: 2РЬ8+8Ь28з. Корпваллисъ, 
н кот. рудники Нерчинскаго округа, Эстремадура 
въ Испаніи. Пр дъ паяльной трубкой растр ски-
вается и отд ляетъ пары сурьмы. Горячимъ HC1 
разлагается, выд ляя РЬС12.. 

Диіемсоитг. (Jameson), А н н а , рожденная 
М 6 р ф и — англійская писательница (1797 —1860). 
Ея труды: «Sacred and legendary art» (5-е игд., 
1890), «Legends of the monastic orders» (4-е изд., 
1890), «Legends of the Madonna» (4-е изд., 1890), 
«History of our Lord» (1859—64), «Characteristics 
of the female characters of Shakespeare» (HOB. 
изд., 1879). 

JI,a!eMcoH,b(Jameson), Лендеръ Старръ — 
южно-африканскій политич скій д ятель. Род. въ 
1853 г.; былъ врачемъ въ Капской колоніи; слу-
жилъ въ Юікно-афрпканскомъ обществ алмазныхъ 
копей; былъ д ятельнымъ сторонникомъ Родса. 
Въ конц декабря 1895 г. онъ, по соглашенію съ 
Родсомъ и съ в доиа англ. мин. колоній Чамбер-
лэна, организовалъ экспедицію, состоявшую изъ 
800 вооруженныхъ людей, u вторгся съ ними въ 
Южно-афрнканскую республику, подъ предлогомъ 
помоіди просл дуемымъ тамъ англичанамъ. 1 января 
1896 г. Д. былъ разбитъ при Крюг рсдори и 2 ян-
варя взятъ въ пл нъ. Республнка выдала его Англіи; 
онъ судилсятамъ въ ма 1896 г. и прнговоренъ къ 
15 м сяцамъ тюрьмы, но въ д кабр освобождеиъ 
всл дствіе н здоровья. Д. в рнулся въ Африку, уча-
ствовалъ въ войн съ бурами; зат мъ былъ чл номъ 
ііапскаго парламента и директоромъ брнтанской 
іпжно-африканской компаніи.' Въ парлаыент онъ 
является вождемъ партіи прогрессистовъ, отстаи-
вающей интересы промышленныхъ компаній и 
великобританскаго имперіализма. Посл поб ды 
зтой партіи на выборахъ въ феврал 1904 г. Д. 
сталъ во глав кабинета, оказавшагося не столь 
непришірпмымъ, какъ можно было бы ожпдать; 
онъ провелъ законъ о полной амнистіи, съ возста-
новленіемъ въ политическихъ правахъ вс хъ лицъ, 
совершившііхъ политическія преступленія въ воен-
ноо^время, и поддерживалъ идею южно-африкан-

Ноиый Эицніиопедическій Словарь, г. XVI, 

скаго союза. Т мъ не мен , выборы въ конц 
1907 г. дали поб ду африкандерамъ, и въ январ 
1908 г. кабинетъ Д. вышелъ въ отставку. Въ конд 
1908 г. Д. былъ однимъ изъ делегатовъ Капской 
колоніи на конв нт , выработавшемъ прооктъ 
созданія южно-африканскаго союза. Въ 1912 г. Д. 
вернулся въ Англію. В. В—ъ. 

Д ж е з і с т а у н ъ (Jamestown)—гор. въ с в.-ам. 
шт. Нью-Іорк , на судоходномъ приток оз. Чото-
куа. Фабр. фортепіано, щетокъ, инструментовъ, 
шерстяныхъ и бумажныхъ изд лій. Жит. 31297. 

Д я к е н с т а у и ъ (Jamestown)—гл. г. о-ва Св. 
Елены (Африка) въ Атлантическомъ океая ; защи-
щенъ батареями; прекрасная гавань; резнденція 
губернатора острова. 5 т. жнт. 

Д ж е м с ъ (James), В и л ь я м ъ — изв стный 
ам риканскій психологъ и философъ (1842 —1910), 
проф. гарвардскаго унив. Главныя его соч.: tPrin-
ciples of Psychology» (1890), «Text-Book of Psy
chology» (посл днее переведено на русскій 
яз. И. И. Лапшинымъ, СПВ., 1896, и издавалось 
п сколько разъ), «Will to believe», «Talks to 
Teachers> (1899, есть русск. перев.), «The varie
ties of religious experience» (1902, русск. п рев.— 
«Многообразіе религіознаго опыта», М., 1910), 
«Pragmatism» (1907, русск. перев. «Прагматизмъ, 
новое названіе для н которыхъ старыхъ методовъ 
мышленія», СПБ., 1910), «A pluralistic Universe» 
(1909; русск. перев.—«Вс л нная съ плюралисти-
ческой точки зр нія», М., 1911). Мышлепі Д. 
представляетъ своеобразно сочетаніе эмпиризма 
съ идеалистическими и даже мистическими тенд н-
ціями. Орцгинальность Д. обнаруживается въ его 
конструкціи пснхологическихъ понятій, въ защит 
прагматизма и въ в р въ явленія сшіритизма. 
Наибол е важны взгляды Д. въ психологіи. 
Првзнавая н возможность объясненія явленій со-
знанія изъ матеріальныхъ факторовъ, Д. въ то ж 
вр ыя этимъ факторамъ придавалъ весыиа большо 
значеніе. Сознані не только необъяснимо изъ ма-
теріи путеиъ эволюціи: оно необъяснишо и изъ 
предположевія б зсознательной душ вной жизни. 
Вм ст съ Дж.-Ст. Миллемъ Д. совершенно отри-
цаетъ безсознательную жизнь души, считая гнпо-
тезу б зсознательныхъ представленій нел пою. Онъ 
настаива тъ на единств душевной жизни и боретсл 
противъ психической атомпстики, столь ярко выра-
женной въ пснхологіи Гербарта и въ англійской 
ассоціаціонной психологіи. Крупная заслуга Д; со-
стоитъ именно въ томъ, что онъ старается устра-
нцть механнческія представленія пзъ психологіи. 
Сознанію онъ припысываетъ четыре признака: 
а) всякоо состояніе сознанія является состояніемъ 
лица, личнаго сознанія, самосознанія; Ь) въ созна-
ніи ироисходигь постоянная см на, потокъ со-
стояній; с) этотъ потокъ состояній непрерывенъ; 
d) сознаиіе есть актнвно начало, выбирающе изъ 
различныхъ состоянііі, какъ это особонно ясно въ 
процесс вниманія и въ состояніяхъ воли. Ыи одно 
состояніе сознанія н бываетъ б зусловно тоже-
ств ннымъ съ другимъ. Д. возста тъ противъ 
психо-физикп Фехнера н противъ изм ряемости 
ощущеній; онъ отверга тъ представленіе объ «еди-
ниц ощущенія», и это вполн понятно съ его 
точки зр нія, т,-е. выт каотъ изъ ученія о по-
ток сознанія и неповторя мости психическихъ 
состояній. Протяженіе, различаемо во всяісомъ 
ощущеніи — въ однихъ въ больш й м р , въ 
другихъ въ меныпей,—есть первично ощущоніо 
протяженности, изъ котораго слага тся наше по-
знані пространственныхъ отношеній при помощи 
ассоціацій, разлнченія н выбора. Третье изм реніо. 
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т.-е. глубпна, есть тако же первичное своііство 
ощущеній. Йтакъ, идея пространства н пронз-
водна. Весьма своеобразенъ взглядъ Д. на эмоцію: 
онъ полагаетъ, какъ u Ланг , что «т лесное 
возбужденіе, сл дующее непосредственно за воспрія-
тіемъ вызвавшаго его факта, и сознаваніе намп 
этого возбужденія, въ то время какъ оно со-
вершается, ц есть эмоція». Хотя Д. и утверждаетъ, 
что онъ не отожествляетъ фпзіологическихъ условій 
эмоцій съ ішми самимп, но врядъ ли можво 
снять съ него это обвиненіе. Сущность волп, по 
мн нію Д., состоитъ въ усилін вниманія. Д.—зашнт-
никъ свободы воли. Въ этомъ вопрос все д ло 
сводится <къ опред ленію степеви усилія ввішавія, 
которымъ мы можемъ располагать въ данвую ми-
нуту>. Безсмерті души Д. считаетъ возможвымъ; 
подъ ковецъ жизни онъ въ спиритизм усыатривалъ 
доказательство безсм ртія. Въ теоріи позваиія Д. 
сл ду тъ за прагматизмомъ. Прпзнавая опытъ въ 
самомъ шнрокомъ значеніи этого слова за основу 
званія, прагматизмъ смотрптъ на саыо знаніо 
утплитарпстнчесіш. «Овъ отворачпвается отъ аб-
стракцііі, отъ педоступнаго, отъ неизм нныхъ 
принцпповъ, отъ мниыыхъ абсолютныхъ пачалъ. 
Оиъ обращается къ ковкретному, къ фактаыъ, 
къ дьйствію. Это означаетъ отказъ отъ раціонали-
стическаго метода п признаніе метода эышірнче-
скаго». Еслн окажется, что религіозныя иден 
им ютъ ц нность для жизви, ю съ точки зр вія 
прагматизма он истнвны, поскольку он при-
годпы для этой ц лп. Истина такимъ образомъ 
зам я на понятіеыъ полезности, опред лясмой 
ОІІЫТОМЪ. Истивность идеп опред ляется ея црило-
жпмостыо или пригодностью (power to work), uo-
этому н тъ ничего уднвнтельнаго въ томъ, что дв 
прямо противополоашыя и псключаюіція другъ 
друга теоріи ыогутъ оказаться нстішнымн. Это уче-
ніе, впдящее въ Протагор и другихъ софистахъ 
своихъ родоначальниковъ, оказалось соедішнмымъ 
сърелигіозноіі истпноіі, почему Д. и другіо прагма-
тнсты нашли ПОКЛОННІІКОВЪ ср ди католическихъ 
модерннстовъ. Въ области рвлпгіознаго опыта Д. 
является протнвннкомъ раціоналпзма, подобно тому, 
какъ въ области чисто-фплософской онъ вс. щі си-
лами старается опровергнуть интеллектуализмъ и 
наибол е полноо выраліеніе его—абсолютную фило-
софію Гегеля. Возраж нія Д. направлены главн йше 
противъ совремевныхъ авглійскихъ гегельянцевъ— 
Ройса, Брэдли и др. Д. объявляетъ себя защитни-
комъ «частнчнаго суправатурализма»; овъ в ритъ, 
что процоссъ общенія съ идеальнымъ міромъ даетъ 
челов ку новыя силы. Богъ ввоситъ въ конкретвыя 
явлевія разиаго рода изм венія; доказательствомъ 
этому служнтъ молитвенво общеаіе. Религіозныіі 
опытъ вовс не доказываетъ существованія безко-
нечваго начала, абсолюта, а бол е согласуется съ 
представленіемъ о существованіи миогихъ конеч-
выхъ боговъ. Допущевію существовавія конечныхъ 
боговъ способствуотъ пдея сознанія, ііревышающаго 
индпвидуальвое сознавіе, представляющаго какъ бы 
сверхсозиавіе. В дь состоявія сознанія могутъ сво-
бодно отд ляться другъ отъ друга, комбивироваться 
другъ съ другомъ п сохранять нензм ннышъ свое 
тожество, ядляясь въ то же время частями данныхъ 
одновремевпо област й бол обширнаго опыта 
(подобво тому какъ созвавіе схватываетъ смыслъ 
фразы, при чемъ отд льные элемепты фразы не 
утрачипаютъ своен самостоятельвости), Вотъ это 
сверхсозианіе и есть конечвый и ограниченпый 
Богъ Д. Если Д. утверждаетъ, что религіозный 
опытъ бол е согласуется съ политеистическимъ пред-
ставленіемъ, ч мъ съ монотеизмомъ, то врядъ ли мы 

им емъ зд сь д ло съ правильпымъ толковавіемъ 
религіознаго опыта; точно таклсе врядъ ли рели-
гіозное созваніе согласится съ утверждевіемъ Д., 
что звач ніе и истиввость религіи заключается въ 
субъективвыхъ переживавіяхъ, что реліігія пстинна, 
если она полезна'. — Значевіе Д. сл дуетъ искать 
въ го психологическомъ аяализ . Прагматизмъ 
его, частичвый супранатуралвзмъ и политеизмъ 
прняадлеліатъ къ области теорій соблазвительныхъ, 
во недолгов чвыхъ; подобво тому какъ древнял со-
фпстпка уступила м сто раціовальной философіи 
Сократа и Платона, такъ и новая софистика, име-
нуемая прагыатизмомъ, уступптъ м сто подъему 
идеалпстической философіи. Д. первое время нахо-
дплся подъ вліявіемъ Лотце u Ренувье, потомъ 
увлекся прагнатнзмомъ Ппрса, Шпллера и др., 
а подъ конецъ л;іізви находплся иодъ иреимуще-
ственнымъ вліявіемъ Фехнера и Вергсова. У Берг-
сона овъ нашелъ учені объ ирраціональности 
реальнаго міра, и изъ н го онъ почерпалъ доводы 
въ борьб съ Гегелемъ и англіііскими гегельяя-
цамн.—CM. Н Off d i n g , «Moderne Philosopheu»; 
П. Ю ш к е в и ч ъ , «Міровоззр ві и ыіровоззр нія» 
(1912, гл. Ill); Я. А. Б е р м а н ъ , «Сущность прагма-
тизма> (М., 1911); Эберъ, «Прагматизмъ» (СПВ., 
1911); Н. Ш е м е л и н ъ , «Религіозно-фплософскія 
воззр нія В. Д.> (Харьковъ, 1911); ст. И. Л an
nul на, «Философское значені психологичесісііхъ 
воззр ній Д з (СПБ., 1896). Э. Р. 

Д ж е м с ъ (James), Генри—англійскій геоде-
зистъ (1803—77), въ 1844 г. зав дывалъ изм ре-
віемъ Ирландіи, въ 1852 г. поставленъ во глав 
«Ordnance Survey» Соедішевваго короловства и 
съ 1857 г. управлялъ топографическнмъ и стати-
стическимъ департаментомъ военнаго м-ва. Глав-
ные труды: «Abstract of the principal lines of 
spirit levelling in England and Wales» (1801), 
«Account of the principal triangulation of the 
United Kingdom» (1864). При помощи фото-
цинкографіи no своему способу онъ пздалъ факси-
ыиле всего^ «Domesday-Book» въ 32 тт. Имъ из-
даны ещё: «S'acsimiles of national manuscripts 
from William the Conqueror to Queen Anne», 
«Facsimiles of national manuscripts of Scotland» 
(1867 и сл.) и «Facsimiles of national manuscripts 
of Ireland» (1874). 

Д ж е м с ь (James), Генри—американскій po-
манистъ. Род. въ 1843 г. Бол изв стныя его со-
чиненія: «A passionate pilgrim», «Roderick Hud
son», «Transatlantic sketches», «The American», 
«The Europeans», «Daisy Miller», «Diary of a 
man of fifty», «Madonna of the future», «Wa
shington square», «Portrait of a lady», «The point 
of view», «Tales of three cities», «Bostonians», 
«A London life» (русскій переводъ въ «В ств. 
Евроиы», 1889), «The tragic Muse», «The pupil», 
«The awkward age», «The sacred found», «The 
wings of the dove», «The golden Bowl», «The 
high bid». Д; пользуется славой Бальзака амерн-
кавской лйтературы. Овъ не только тонкій наблю-
датель и точный изобразитель сво образнаго амери-
канскаго и англійскаго быта, но и даровитый 
худояіникъ, разрабатывающій глубокія и сложиыя 
пснхологнческія проблемы совр менной жизни. Д. 
изв стенъ и какъ литературный крнтикъ («French 
poets and novelists», «Hawthorne», «Partial por
traits» и др. Еиу же привадлелаітъ рядъ пнтерес-
выхъ путевыхъ очерковъ («A little tour of France», 
«English hours», «Italian hours» и др.). 

Д ж е я і с ъ (J ames), Д л; o p д ж ъ - П э н ъ - P a й н c-
ф о р д ъ — англійскііі писатель и историкъ (1801— 
1860). Рано выступплъ на литературное поприще 
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рядомъ анонимныхъ пов стей: «The string of 
пеагізэ; издалъ зат мъ «Life of Edward the Black 
Prince», и посл усп ха своего историч. романа: 
«Richelieu, a tale of France» (1829) почти исклю-
чительно посвятилъ с бя этому роду произведеній. 
Въ коротко время появились: «Darnley», «De-
lorme», «Philip Augustas», «Henri Quatre», «At-
tila», «The Huguenot», «Arrah Neil» й мн. др. 
Написалъ также н сколько историч. соч.: «The me
moirs of great commanders» (HOB. ИЗД. 1872); «The 
history of Charlemagne» (1832); «History of the life 
of Richard Coeur de Lion» (нов. ИЗД. 1859) ц др. 

Д ж е м с ь Р н в е р ъ (James River)—р ка, 
орошающая с в.-амер. штатъ Виргинію (по - инд. 
Поухатанъ). За Ричмондомъ извилисто расширя тся 
п переходпть вълиманъ бол е 75 км. дл. и ок. 
7 ки. шнр. Длина 700 км., вдоль р ки—каналъ того 
жеимени, м ждугор. Ричмондомъ и Вайтъ-Салфоръ-
Сприпгсомъ. 

Джемнінд'!.—баснословный персидскій царь 
пачалышхъ временъ міра, упоминаемый и въ 
Ав ст (подъ именемъ «Йима»), и въ «Шахъ-наме». 
Имя его у персовъ—синонимъ царскаго могущества 
и величія и, вм ст съ т мъ, наказанной гордости. 
За то, что Д. ?озынилъ себя божествомъ, богъ на-
слалъ на Иранъ царя-дракона (Аждехака, Зохака), 
который былъ поб жденъ только Феридуномъ. Вс 
эти эпическія лица не историчны. 

Д ж е н а л а (Genala), Фр анческо—итальян-
скій государственпый д ятель (1843 —1893). Уча-
ствовалъ въ поход Гарибальдп на Сицилію (1860); 
сражался въ го отряд во время войны 1866 г. Въ 
1871 г. выпустилъ сочин ніе «Rappresentanza рго-
porzionale». Избранный въ палату депутатовъ, 
примкнулъ къ л вой. Въ 1883—87 и 1892—93 гг. 
занішалъ постъ министра обществ нныхъ работъ въ 
кабинет Депретиса, потомъ Джолитти. Въ егоупра-
вленіе были заключены конвенціи 1885 г., въ силу 
которыхъ правптельство сдало эксплуатацію жел з-
ішхъ дорогъ въ аренду тремъ болыпимъ компаніямъ. 

Д я е е н г у т а й — болыпо кумыкское с л. въ 
Дагестан , въ Темиръ-Ханъ-Шуринскомъ окр., при 
р. Параул ; бывш. р зиденція м хтулинскихъ хановъ. 
Въ 1867 г. Р шидъ-ханъ отказался отъ ханскихъ 
правъ, п ханство вошло вг составъ Темиръ-Ханъ-
Шуринскаго окр. Жит. бол е 4700. Первоначально 
этотъ аулъ былъ взятъ Ермоловымъ въ 1818 г. 

Д ж е н е с я (Genesee)—p. въ с в.-ам р. штат 
Нью-Іорк ; впадаетъ въ оз. Онтаріо. 233 км. дл. 
Много пороговъи три грандіозныхъ водопада (18— 
34 м. паденія). Общая высота паденія р ки ок. 152 м. 

Д ж е н к и н с о н ъ (Jenkinson), А н т о н ъ — 
англііісиій посолъ при Іоанн Грозномъ. Заключивъ 
въ 1555 г. выгодный торговый договоръ съ Россіей, 
англійское правительство старалось проложнть себ 
торговый путь ч резъ Россію въ Персію и по-
ручило это д ло Д. Прибывъ въ 1557 г. съ 
англійскнми кораблями къ устью Двины, Д. отпра-
вился въ Москву п, милостиво принятый Іоанномъ, 
сум лъ до того войти къ нему въ дов ріе,что тотъ 
и толыш разр шплъ му объ здить всю ю.-вост. 
Россію, но даже далъ ему отъ себя разныя пору-
ченія. Д. пос тилъ Рязань, Нижній, Астрахань, 
оттуда отправился въ Бухару и Персію и съ усп -
хомъ выполнилъ возлолгенную на него мнссію. Съ 
той же ц лью Д. прі зліалъ въ Россію въ 1561 и 
1566 гг. и достигъ того, что Іоаннъ разр шилъ 
англійскнмъ купцамъ свободно здить въ Персію, 
заводить селенія на р. Вычегд , исвать и плавнть 
жел зную руду. Недовольный холодностью Ели-
заветы къ объявленному имъ нам ронію нскать 
уб жища въ Англіи, Іоаннъ выместилъ свой гн въ 

на англійскихъ купцахъ и едва н выгналъ ихъ нзъ 
Россіи. Чтобы умилостивить царя, Елнзавета вновь 
отправила къ нему Д. Въ іюл 1571 г. онъ при-
былъ съ двумя кораблями въ гавань св. Нпколая 
и отправилъ къ Іоанну своего переводчика, Даніила 
Сильвестра. Хотя ему сказали, что раздраженныіі 
царь хочетъ его казнить, Д. р шилсяждать отв та 
и около 5 м сяцевъ жилъ въ Холмогорахъ, не им я 
никакихъ в стей. Въ Россіи въ то время свнр п-
ствовала чума. Наконецъ, въ январ 1572 г. ему 
вел но было хать въ Александровскую слободу. 
Въ март онъ былъ принягь Іоанномъ, который 
сталъ упрекать Елизавету за то, что она, «занп-
маясь единств нно выгодами англійской торговлп, 
н оказала живого участія въ обстоятельствахъ, 
р шительныхъ для его судьбы, и прпслала н Д., 
а Рондольфа, говорившаго единств нно о д -
лахъ купеческнхъ». Д. оправдывалъ корол ву, ВИІПІ 
худыхъ переводчиковъ, н такъ сум лъ смягчить 
Іоанна, что тотъ объявилъ милость вс мъ англнча-
намъ. Д. ходатайствовалъ объ основаніи въ Астра-
хани конторы для м ны съ Персіей и гостинаго 
двора въ Холмогорахъ и, кром того, требовалъ 
свободнаго отиуска англійскихъ мастеровъ изъ 
Москвы, уплаты за взятые казненными боярами въ 
долгъ товары п запонесенныя англійскими купцамн 
пот ри во время московскаго пожара. Посл дннми 
требованіяии Іоаннъ былъ очень недоволенъ. Т мъ 
н мен е, Д. былъ отпущенъ съ честыо и съ ласко-
вымъ письмомъ къ Елизав т . Св д нія о путеше-
ствіи Д. отъ устья С в. Двины до Бухары пом -
щены въ гаклюйтовскомъ нзданіп: «The principal 
navigations etc.». Часть своихъ путешествій Д. 
описалъ самъ. Французскій пер водъ им ется въ 
«Relation de divers voyages curieux», M. The-
venot (T. I, 1663). Русскій переводъ въ «Сын 
Отечества» (1822). Множество зам чаній о Россіи 
и странахъ прикаспійскихъ им етъ т мъ болыпііі 
интересъ, что Д. обращалъ особенно вниманіе на 
вее, что могло сод йствовать усп хамъ торговли. 

Д а е е н к н н с ь (Jenkins), Э д в a р д ъ—англ. 
писат ль. Род. въ 1838 г. П рвый его сатирическій 
разсказъ—«Ginx's Baby» (Джинксовъ младенецъ)— 
появился въ 1869 г. Авторъ оч нь м тко и остро-
умно см ется надъ безтолковой филантропіей р ли-
гіозныхъ общинъ, надъ англіискимъ ханжествомъ, 
сектаторскимъ духомъ и cant'oMb, среди котораго 
безпомощно гибнутъ жертвы шумныхъ и ложно на-
правл нныхъ заботъ. fie м ныпій усп хъ выпалъ 
на долю «Little Hodge» и «Lord Bantam». Мен 
удаченъ «A Paladine of Finance», гд авторъ вос-
пользовался исторіей краха иарижской Union Ge-
nerale, чтобы нарисовать картину д лового Парижа. 
Романы Д. страдаютъ отсутствіемъ художоствен-
ностп. Многое изъ написаннаго Д. переведено на 
русск. яз. въ «Отеч. Зап.» 1870-хъ гг. и др. 

Д ж е в п а р и (Gennari)—семейство живопис-
цевъ болонской школы. 1) Б е н е д е т т о Д. Стар-
гаій (1570—1610), былъ учител мъ Гверчино;2 и 3) 
Б а р т о л о м е о и Э р к о л Д., сыновья преды-
дущаго, ученикн иподражателиГверчино;4) Б не-
д е т т о Д . М л а д ш і й (1633—1715), внукъ Бенедотто 
Старшаго, племянникъ и уч никъ Гверчішо; въ на-
чал сво й д ятельности былъ лучшимъ ср ди го 
помощниковъ при исполненіи заказовъ. Жпвя въ 
Англіи, написалъ иозаказу КарлаІІнемало портр -
товъ и для Іавова II рядъ картинъ иа релнгіозны 
сюжеты. По возвращеніи въ Волонью, сталъ однимъ 
изъ основат лей Клем нтннской академіи. Въ про-
изв деніяхъ п рваго п ріода Д. является подра-
жателемъ Гверчино; по возвращеніи же изъ Англіи 
сталъ подражать до н которой стеиени голландцамъ. 
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Д ж е н н е р т ь (Jenner), Эдуардъ—знамени-
тый врачъ (1749—1823), открывгаій продохрани-
тельную силу коровь й оспы. Во вромя одной опу-
стошительной эпидеміи натуральной оспы Д. зам -
тилъ, что доплыцпцы коровъ, заразпвшіяся ранып , 
при до ніи, коровьей оспоіі, не забол вали нату-
ральной ч лгів ческой оспой. Одну такую доиль-
щицу Д. уб дилъ дать себ привить натуральную 
оспу, при чемъ получилъ отрицательный результатъ. 
Тогда онъ р шился привить одному мальчику сна-
чала коровью, а потомъ настоящую оспу. Уб дпв-
шись въ предохранительной сил коровь й оспы, 
Д. см л сталъ производить дальн йшіе опыты, 
результатъ которыхъ обнародовалъ въ сочпне-
ніи: «Inquiry into the causes and effects of the 
variolae vaccinae» (JL, 1798). Наблюд нія Д. вскор 
были подтверждены во всемъ мір и создалп ему 
до сихъ поръ непоколебленную славу. Въ 1857 г. 
Д. воздвигнутъ памятникъ въ Лондон . 

Д а г е п о в е з е (Genovese) —см. Строцци. 
Д я е е н о в е з я (Genovesi), А н т о н і о—итальян-

скій экономистъ и философъ (1712 — 69). Въ 
«De arte logica> (1742) и «Elementa scientiarum 
metaphysicarum» (1743 и сл д.) примыкалъ къ сис-
тем Вольфа. Когда въ 1753 г. въ Неапол была 
учреждена первая въ Италіи ка дра полптической 
экономіи, Д. занялъ ее. Своими лекціями, которыя 
онъ, вопреки тогдашнему обычаю, читалъ не на ла-
тинскомъ, а на птальянскомъ язык , Д. пріобр лъ 
болыпую пзв етность. Овъ былъ ум ренвый меркан-
тилистъ. Его «Lezioni di commercio» (1765) выдер-
жали в сколько изданій. Собраніе избранныхъ его 
сочиненііі: «Opera scelte», напечатано въ 1835 г. 

Д я Б е н р і і к ш а плп р и к ш а — в ъ Японіи воз-
ницы, вм сто лошадой возящіе с доковъ въ лег-
кихъ двухколесныхъ коляскахъ (курума). 

Д ж е п с в и л ь (Janesville)—гор. въ с в.-амер. 
шт. Впсконсип , при р. Рокъ-Риверъ. 13 887 жпт. 
(1910). Фабрпки шерстяныхъ изд лій, машинное 
пронзводство. 

Д і і ; е н г н л и (Gentilifs]), Ал берико—пта-
льянскій юристъ (1552—1608), пр дшественникъ Гуго 
Гроція въ созданіи науки международнаго права. 
Отецъ его, врачъ Маттео Д., заподозр нный пнкви-
зиціей въ сочувствіи протестантству, вынужденъ 
былъ б жать изъ Италіи вм ст съ сыномъ. Д. на-
правился въ Англію. Оксфордскій унив. допустилъ 
его къ чтенію лекцій по римскому праву. Будучи 
по образованііо романистомъ, изв стный уже мно-
гими трудамн въ области римскаго права, Д. въ 
пред лахъ Англіи могъ найти прим неніе своимъ 
познаніямъ только въ сфер ыеждувародныхъ отно-
шеній, гд римско-правовыя нормы продолжалп 
д йствовать, давно выт сн нныя уже пзъ сферы 
частно-правовыхъ отношеній. Въ силу этихъ усло-
вій онъ изъ романпста превращается въ инт рна-
ціоналиста и уже значительно раныпе Гроція совер-
шенво опред ленво высказывается за необходи-
мость выд ленія международно-правовыхъ отноше-
ній въ особую юридическую дисциплину. Ц льной 
снстемы международнаго права Д. не оставилъ, но 
три главныхъ труда его охватываютъ все содержа-
ніе этой области права: «De legationibus» (1585), 
«De iure belli» (первоначально подъ другимъ за-
главіемъ, въ 3 отд льныхъ частяхъ, начиная съ 
1588 г.) и «Advocatio Hispanica» (пзд. посл смерти 
Д. его сыномъ въ 1613 г.). Въ основ первой работы 
лежигь юридическое заключ ніе Д. по поводу д ла 
испанскаго посла Мендозы, обвиненнаго въ заго-
вор противъ королевы Еллзаветы. Посл дняя ра-
бота редставля тъ собраніе пероработанпыхъ Д. 
юридпческнхъ заключевій по вопросамъ морского 

м ждународнаго права, съ которыми ему пришлось 
выступать въ англійскомъ адмиралт йскомъ суд 
въ качеств адвоката испанской короны. Наи-
большею изв стностью пользу тся работа «De 
jure belli», затрагивающая по.чти вс вопросы 
международнаго права и дающая ему теоретпче-
ское обосноваві (лучшее изданіе—Holland'a, Окс-
фордъ, 1877). Изъ другихъ работъ Д., не относя-
щихся къ международному праву, наибол е из-
в стны: «De iuris interpretibus Dialogi sex» (1582), 
гд Д. выступа тъ противъ новой, филологической 
школы римскаго права въ защиту старой тради-
ціовной школы Бартола и бартолистовъ, и «Eega-
les disputationes: 1) De potestate regis absoluta; 
2) De Unione Regnorum Britanniae; 3) De vi ci-
vium in regem iniusta» (1605). Въ этой посл двей 
работ Д. является однимъ изъ предшественниковъ 
Гоббса въ защит абсолютной монархіп. Важн й̂  
шія работы Д. въ областп римскаго права, рим-
скихъ древностей и каноническаго права: «Lectio-
num et epistolarum quae ad ius civile pertinent 
libri I—IV» (1583—1587); «De injustitia bellica 
Eomanoram» (1590); «De armis Romanis» (1599); 
«De nuptiis libri tres» (1601); «De legatis in tes-
tamento» (1661); «Ad primum Maccabaeorum» 
(1600). Въ 1770 г. GravierBi.Heano.^ иредпринято 
было полное изданіе сочиненій Д., но по выход 
второго тома прекратилось. — CM. R e i g e r , «De 
Alberico Gentili» (Гронингенъ, 1867); H o l l a n d , 
«An inaugural lecture on A. G.» (Л., 1874). Изъ 
многочисленныхъ монографій, появившихся no по-
воду предположенной постановкіі памятннка Д., 
выдаются работы F i o r i n i , G i o r g i , S p e -
r a n z a ( B c i въ 1876 г.) и S a f f i (1878). Ср. ещв 
Т h a m m, «A. G. und seine Bedeutung lUr das 
Viilkerrecht» (Страсбургъ, 1896) и «Les fondateurs 
du droit international» (П., 1904). Вл. Г. 

Д а к е р б а (Джебадо)—о-въ въ южн. части зал. 
Габесь (въ Тунис ). 1100 кв. км., 40000 жит. 
(7/8 берберійцевъ, остальные—евреи). О-въ очень 
плодороденъ: виноградъ, персики, финики, миндаль, 
маслины. Рыбная ловля. Главн. гор.—Гумтъ Сукъ 
(3000 ж.). При город старинное испанско укр -
пленіе XIII ст. Д.—древній Менинксъ, о-въ лото-
фаговъ (Lothophagitis). Развалины М нинкса со-
хранплись. Пнрампда, воздвигнутая въ 1516 г. 
изъ ч реповъ испанскихъ солдатъ и матросовъ, въ 
1837 г. уничтож на стараніями европейскнхъ кон-
суловъ. Съ 1881 г. Д. занята французами. — Ср. 
Exiga - Kayser, «Description historique de I'tle 
Djerba» (1885). 

Д ж е р г е й с к і е — м и н е р . источнпкн, Забайкаль-
скоіі обл., Верхнеудинскаго окр., въ 200 вер. отъ 
Читы, на выс. 1220 м.; 5 источниковъ: 2 щелочно-
ж л зныхъ, известковый и жел зный; темп. 0°; кли-
матъ суровый; источники плохо устроены. 

Д г к е р к у л ь ^ с м . Горный волкъ (XIV, 260). 
Д ж е р і м а н т а у і і ъ (Germantown) — гор. въ 

с в.-ам р. штат Пенсильваніи. Основанъ первыми 
н м цкими поселенцами въ Пенсильвавіи въ 1683 г. 
Тогда же зд сь была основана первая въ стран 
бумажная фабрика. Въ 1777 г. зд сь пропзошла 
бнтва между британскими войсками и ам рикан-
цами, въ которой поб дили первыя. Въ 1845 г. Д. 
присоединенъ къ Филадельфіп; теп рь это одна изъ 
лучшихъ частей города. Значптбльныя шерстяныя, 
хлопчатобумажныя и ткацкія фабрики. • 

Дгкеромъ К. Дякеромъ (Jerome Klapka 
Jerome)—англійскій писатель и драматургъ. Род. 
въ 1859 г. Нішисалъ: «Idle Thoughts of an Idle 
Fellow» (1888); «Three Men in a Boat» (1889); 
«Three Men on the Bummel» (1900); «Letters to 
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Clorinda» (1898); <The Second Thoughts of an 
Idle Fellow» (1898); «Paul Kelver» (1902); «Tommy 
& C» (1904); «The Passing of the Third Floor 
Back> (1907); «They and Ь (1909) и др. У Д. много 
наблюдательности и остроумія, но юморъ его ли-
ш нъ глубины и широкаго размаха. Въ Россіи его 
очень много переводятъ и склонны пр увеличивать 
го литературное знач ніе. 

Д я г е р р о л ь д ъ (Jerrold), Д у г л a с ъ—англ. 
юмористъ и драматургъ (1803 — 57); н которое 
время служилъ во флот . Драма его «Blackeyed-
Susan» (1823), изъ морской жизни, им ла огромный 
усп хъ. Изъ другихъ его драмъ и ком дій зам ча-
телыш: «The rent day» и «Time works wonders», 
«The bubble of the day» и «Eetired from busi
ness». Д. былъ д ятельнымъ сотрудникомъ «Punch'a», 
въ которомъ впервы появплись его «Mrs. Caudle's 
curtain lectures» (изд. много разъ отд льно) и 
«Story of a feather». «Chronicles of Clovernook» 
(отд. 1846)—одно изъ лучшихъ его произведеній. 
Позже онъ издавалъ «Douglas Jerrold's Shilling 
Magazine», для котораго написалъ, между прочнмъ, 
пов сть «St. Giles and St. James». Изв стны такжо 
го. «Men of character» (1838) и «Punch's letters 

to his son» (1843). Собрані соч. Д. изд. въ 1864 г. 
въ Лондон . Его «Life and remains» (2- изд. 1869) 
опубликовалъ его сынъ, Вильямъ Д. (1826^84), 
авторъ разсказовъ: «The disgrace of the family» 
(1848) и комедій, изъ которыхъ наибольшій усп хъ 
им ла «As cool as a cucumber» (1850). Поол 
опубликованія имъ ряда стат й въ «Morning Post» 
(1862) о лондонскихъ б дныхъ, Вильямъ Д. изучалъ 
благотворит льныя учрежд нія Парижа и написадъ 
«The children of Lutetia> (1864, оч рки пауп ризма, 
въ форм романа), «At home, in Paris» (1864); «On 
the boulevards» (1867). Bo Франціи онъ близко 
сош лся съ Густаромъ Доре, біографію котораго 
овъ издалъ. Одно изъ изв стн йшихъ сочин ній Д.: 
«London, a Pilgrimage» (1872) иллюстрировано 
Доре. Ero «Life of Napoleon III» (1874—75)—вос-
хвалені имперіи. 

Д я с е р с и (Jersey)—самый болыпой изъ о-овъ 
Ла-Манша, подъ 49011'3" с. ш. и 207'з. д., въ 24 км. 
отъ б роговъ Франціи и 144 км. отъ Англіи; 20 ки. дл. 
п ок. 8 ки. ш.; пространство 115 кв. км., жит. 51 903 
(1911). Принадлежитъ Англіи. Пов рхность холми-
стая; берега скалисты и отв сны. Почва плодородна 
и пр красно возд лана; климатъ очень мягкій. 
Главные предметы вывоза—пр красная порода ро-
гатаго скота, ыасло, сидръ, яблоки и картоф ль (въ 
1910 г. вывезено всего на 1593 365 ф. ст.). Вдоль 
юго-зап. б р га хорошая ловля устрицъ. Ожнвл н-
ная торговля; кораблестроеніе. Языкъ туземц въ 
французскій, хотя зд сь живеть очень много англи-
чанъ. Д. им етъ свой собств нный парлам нгь, 
состоящій изъ 36 чл новъ, избира мыхъ жит лями 
о-ва и утвержда мыхъ губернаторомъ. Р шенія 
м стнаго суда могутъ быть обжалованы только на 
нмя короля. Туз мцы сохранили много норманд-
сісихъ среднев ковыхъ обыча въ. Столица Д.—С нтъ-
Эль (St. Heller); другой значительный гор.—С вть-
Обенъ (St. Aubin). Дв жол. дор. п р р зываютъ 
о-въ. Много инт р сныхъ др внихъ зданій. 

Д ж е р с к - С н т и (Jersey-City)-гор. въ с в.-
амор. шт. Нью-Дж рси, при усть р. Гудзона, лро-
тивъ гор. Нью-Іорка, фактическп пригородъ его. Съ 
Нью-Іоркомъ сообщается паровыми перевозами и 
туннелемъ. Посредствомъ канала Мориса сообщается 
съ гор. Истономъ въ П нсильваніи. Огромны 
доки; конечный пунктъ 13 жел.-дор. линій. Торговля 
очонь значит льна. Высшая школ а, 6 банковъ. Большая 
табачная фабрика; 3 локомотивныхъ зав д нія, н -

скодько машнпостроит льныхъ и цинкоплавильныхъ; 
фабрпки іпелковыхъ тканей н тиглей; тигли идутъ 
отсюда на вс монетныо дворы Европы и Америки. 
Болыпой скотопригонный дворъ; образцовыя обшир-
ныя бойни. Жит. 267 779 (1910). 

Д я е е с а л м и р ъ или Д ж а с а л м и р ъ (Dschai-
salmir, Dschessalmir, англ. Jeysalmere)—-вассаль-
ное государство раджпутовъ въ британской Индіи 
(въ юго-зап. части Раджпутаны); 42 597 кв. км.; 
жит. 73 370, изъ нихъ половина индусы, фпзи-
чески п умственно ослабл нные употребленіемъ 
рпіума. Песчаная, н плодородная равнина. Р къ 
н тъ. Въ дождливое время образуются скопленія 
соленой воды, н высыхающія въ т чені н сколь-
кихъ л тъ. Изъ нихъ нас леніе добываетъ соль. 
Н достатокъ питьовой воды. Много дикихъ зв рей, 
особ нно волковъ и шакаловъ; много зм й. Подъ 
англіпскимъ покровительствомъ съ 1818 г. Главный 
городъ того ж им ни; жит. 7173. Фортъ. Резнд н-
ція князя (раваля). Др вніе храмы. 

Джет-ь—см. Гагагь (XII, 320). 
Д ж е ф ф е р н з н т ъ — м и н е р а л ъ , н сколько вы-

в трившійся флогопитъ; встр чается въ серпентин 
изъ П нсильванін. 

Д я с е ф ф е р к с ъ (Jefferies), Р и ч a р д ъ— 
англійскій писатель (1848—87). Пріобр лъ изв ст-
ность поэтическими, проникнутыми любовью къ 
природ очерками сельской жизни: «Gamekeeper 
at home», «Wild life in a Southern county». Дал 
появились «The story of my heart» (1883); напи-
санныя въ дух сказокъ Андерсена «The life of 
the fields» (1884), «Red Dear», «The open air», 
«Amaryllis at the fair» (1887). Лишь посл см рти 
оц нили этого оригинальнаго писат ля. Си. W. В е-
s a n t , «The eulogy of Bichard D.» (1888); S a l t , 
«Richard J.» (1894); E. T h o m a s , «R.J.» (1909). 

Д ж е ф ф е р с о н в и л ь (Jeffersonville) — rop. 
въ с в.-ам р. шт. Индіан , при p. Огайо. Военны 
склады, банки, высшая школа, заводы вагонныхъ и 
жел зныхъ изд лій. Жит. 12000 (1910). 

Д я г е ф ф е р с о н н т ъ — минералъ, образуетъ 
большіе закругленны кристаллы и плотныя массы 
въ зернистомъ известняіга; ч рнаго цв та, пр дста-
вляетъ собой изв стково - ж л зистый авгитъ съ 
100/о ZnO и 100/0 МпО. Находится въ Франклин , 
въ С в. Ам р., Нью-Дж рси. 

Д я с е ф ф е р с о и т ь (Jefferson), To масъ—тр тій 
презид нтъ С.-А. Со д. Штатовъ (1743—1826), ро-
домъ изъ Виргиніи, гд былъ адвокатомъ. Въ 1769 г. 
онъ былъ пзбранъ въ члены законодательнаго со-
бранія Виргиніи, въ которомъ ратовалъ за эманси-
пацію рабовъ. Избраняый въ 1775 г. въ конгр ссъ, 
онъ былъ главнымъ авторомъ акта независимости 
4 іюля 1776 г. Д йствовалъ зат мъ въ Виргиніи 
сначала въ кач ств члена законодательнаго собра-
нія, зат иъ губернатора. Снова вступивъ въ иоябр 
1783 г. въ конгр ссъ, былъ иниціаторомъ закона, 
запретившаго рабство въ с в.-зап. теріэиторіяхъ. Въ 
1784 г. онъ, вм ст съ Адамсомъ и Франклиномъ, 
отправился въ. Европу для заключ нія торговыхъ 
договоровъ и оставался въ Париж до 1789 г. Въ 
1792—94 гг. онъ былъ государств нпымъ секрета-
р мъ (при президент Вашингтон ). Борьба, кото-
рую онъ въ это время в лъ съ министромъ финан-
совъ Ал. Гамильтономъ, положила начало образо-
ванію политич скихъ партій федералистовъ и рес-
публиканц въ. Д. стоялъ во глав антифед рали-
стовъ или республиканцевъ (поздн йшихъ демокра-
товъ). Болышя заслуги пріобр лъ онъ своими забо-
тами объ единств монеты, м ры и в са, объ улуч-
ш ніи торговли, поднятіи рыболовства, а также 
введеніемъ прививки оспы и основані мъ унив р-
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ситета для штата Виргиніи, въ Шарлоттвилл . Въ 
1797 г. Д. занялъ постъ вице-президента при Адамс 
(I, 425), своемъ полптическомъ противнпк . Въ 
1800 г. избранъ президентомъ на четырехл ті 
1801 — 05 гг., потомъ вторично 1805 — 09 гг. 
Треть избрані въ пр зидентство Д. откло-
нилъ и жилъ съ т хъ поръ въ им ніи своемъ 
въ Виргнніи, предаваясь научнымъ занятіямъ. Глав-
ныя го сочив нія: «Notes on Virginia» (1781), 
«Manual of parliamentary practice» (HOB. изд., 
1840). Собраніе его сочнненій, вм ст съ го авто-
біографіей, изд. въ 1853—55 гг. Біографію Д. на-
писали: T u c k e r (2 тт.. Филад льфія, 1837), 
W. Е. C u r t i s (Филад., 1019), G u s h i n g (Фнл., 
1902). 

Дякефферсонъ (Jefferson)—р ка въ С в. 
Америк , инач назыв. Д.-Форкъ, прт. р. Мнссурп; 
вытекаетъ изъ Скалпстыхъ горъ; прпнимаетъ Мои-
тону и Галлатинъ-Форкъ и, соединясь съ ними, 
образуетъ р. Мпссури. 

Дяевфферсон-ь-Снхн (Jefferson-City) — 
гл. гор. с в.-амор. шт. Миссури, прн р. Миссури. 
Заводы и фабрпки. Въ окрестностяхъ большія за-
лежн каменнаго угля и пзвести. Жит. 11 416 (1910). 

Д ж е ф ф р и (Jeffrey), Фрэн си съ—англій-
скій ісрнтикъ и эссеистъ (1773—1850), сторонникъ 
класспческихъ традицій въ литератур и ожесто-
ч нный противникъ романтической школы. Въ по-
литик Д. былъ вигомъ и проводилъ лнберальные 
взгляды въ основанной имъ въ 1802 г., вм ст съ 
Сидней Смитомъ, Горнеромъ и др., «Edinburgh Re
view». Журналъ этотъ пріобр лъ сразу большо влія-
тііе; душой госд лалсяД., бывшій го редакторомъ-
издателвмъсъ 1803 по 1829 г. Онъвелъ, главнымъ об-
разомъ, литературную критику и быстро достигъ 
вліятельнаго полож нія, хотя н всегда былъ сво-
боденъ отъ рутины,н сум лъ оц нить оригинальность 
іі силу фантазіи Вордсворта и Кольриджа, сурово 
отнесся къ Китсу. Йо тамъ, гд Д. не слишкомъ 
увлекался своимъ нерасположеніемъ къ литератур-
нымъ новшествамъ, онъ обнаруживалъ много ума 
ц дарованія. Таковы, напр., его статьи о Куп р 
н Крабб , о гэзлитовскомъ изданіи Шекспира. Въ 
1830 г. онъ назначенъ былъ лордомъ адвокатомъ 
въ Шотландіи и зас далъ въ парламент . Въ 1834 г. 
получилъ назначені судьи въ Шотландіи, вм ст 
съ титуломъ лорда. Бол е значительныя изъ статей 
Д. въ «Edinb. Rev.» изданы въ 4 тт. въ 1843 и 53 г. 
Избранныя его сочиненія вышли въ Бостон въ 
1894 г.-См. C o c k b u r n , «Life of lord J.» (1874); 
C a r l y l e , «Reminiscences» (1881); L. E. Gates, 
«Three studies in literature» (Нью-Іоркъ, 1899). 

Д я г е ф ф р н с ъ (Jeffreys), Джорджъ, лордъ— 
англійскій полит. д ятель(1640—1689). Уже въ ранней 
молодости онъ проявилъ себя грубымъ циникомъ. 
Заннмаясь адвокатурою, вращался среди вс возмож-
ныхъ аферистовъ, но достигъ значительной попу-
лярности благодаря р зкішъ наііадкамъ на папизігь, 
ненавистный большинству вліят льныхъ д ятелей 
лондонской городской корпораціи. Покровитель-
ствуемый ими, онъ сд лался городскимъ судьею. 
Получивъ отъ лондонской корпораціи вс , что она 
иогла ему дать, Д. нашелъ бол е выгоднымъ отдаться 
тому направленію, которое господствовало въ пра-
вительственныхъ сферахъ. Изъ яраго протестанта, 
«круглоголоваго», овъ становится р вностнымъ 
тори и папистоиъ. Выитравъ процессъ брата 
короля, герцога Іоркскаго (впосл дствіи Іакова II), 
Д. сталъ пользоваться го мнлостью и въ 1682 т, 
стоялъ уж во глав высшаго королевскаго 
суда. Карлъ II н любплъ Д. и говорилъ про него, 
что «это челов къ нев ж ственный, безчувственный. 

н воспитанный, бол е безстыдный ч мъ десять пуб-
личныхъ ж нщннъ»; но Д. являлся лс лательнымъ 
орудіемъ въ борьб правит льства съ недоволь-
ными слоями населенія, что онъ н не замедлилъ 
доказать въ процес^ лорда Росселя и Альджернона 
Сидпея (1683) п другпхъ, в денныхъ имъ съ край-
нею жестокостью и безъ соблюд нія законныхъ 
формъ. Іаковъ II возвелъ Д. въ пэры, съ тптуломъ 
барона В мъ. Онъ былъ иниціаторомъ и руководи-
телемъ жестокихъ пресл дованій, столь миогочис-
л нныхъ въ это царствованіе. Самсе памятное изъ 
нихъ, посл подавл нія возстанія Монмута, полу-
чило названі «кровавыхъ асспзъ» (Bloody Assizes). 
Общее число казненныхъ доходило до 320; 841 
чел. были отправл ны въ Вестъ-Индію и другія 
колоніп въ качеств рабовъ. Въ знакъ признатель-
ностн за «многочисленныя и великія услуги, ока-
занныя коііон », Іаковъ II пазначилъ Д. лордомъ-
канцлерошъ. Когда въ 1688 г. сд лалось изв стнымъ 
б гство короля, Д., зная о всеобщей ненависти къ 
нему, скрылся, въ костюм матроса, въ одномъ пзъ 
глухихъ квартаіговъ Лондона. Его узналв: собралась 
толпа, и Д. грозила явная смерть; отряду мпли-
ціи удалось освободить его изъ рукъ разъяренной 
толпы и отвести его къ лорду-мэру. Д. былъ заклю-
ченъ въ Тоуеръ и тамъ черезъ н сколько м сяцевъ 
умеръ. «Когда люди вс хъ партій—говоритъ Мако-
лей — съ ужасомъ вспоминали о к р о в а в ы х ъ 
а с с и з а х ъ , дурной судья и дурной король стара-
лись оправдать себя т мъ, что взваливали одинъ на 
другого отв тственность за нихъ. Д., сидя въ за-
ключеніи, говорилъ, что въ самыхъ крайнпхъ свопхъ 
жестокостяхъ онъ не выходилъ изъ пред ловъ по-
вел ній своего государя, а скор е смягчалъ ихъ. 
Іаковъ II хот лъ дать понять, что жестокость его со-
в тника навлекла на него незаслуженные упреки. 
Но ни одинъ изъ этихъ двухъ людей съ каменнымъ 
сердц мъ не можетъ быть оправданъ ссылкой ва 
вину другого». В. Д. 

Джнбсон-ь—см. Гибсонъ (XIII, 418). 
Д ж и б у х и (Djibouti) — главн. портъ и съ 

1896 г. админ. центръ фравцузской колоніи Обокъ, 
въ вост. части Африки, на южн. берегу Т джур-' 
скаго зал. (порто-франко съ 1901 г.); 15000 жнт. 
(2500 вроп йцевъ), гавань, конечный пунктъ жел. 
дор. Д—Аддисъ—Гарраръ (296 KM.).—Ср. Angoul-
vant at Vigneras, «D., Mer rouge, Abyssinie» 
(П., 1902). 

Джквелеговпь, Ал кс й Карповичъ— 
историкъ и журналистъ. Род. въ 1875 г.; окончилъ 
курсъ въ московскомъ унив. Главвы труды: «Го-
родская община въ ср дніе в ка» (1901), «Средне-
в ковы города въ Западной Европ » (1902), «Тор-
говля на Запад въ средніе в ка» (1904), «Начало 
возрождевія въ Италіи» (1908), «Исторія современ-
ной Германіи 1750-1910» (1908—10). Какъ исто-
рикъ, является сторонникомъ экономическаго на-
правлевія, но. придаетъ значеніе и психологиче-
скому момеиту. Состоитъ однимъ изъ редакторовъ 
журнала «Голосъ Минувшаго» и постояннымъ со-
трудникомъ «Русскихъ В доыостей». 

Дяспгехаи—сы. Куланъ. 
Дягигитовка (отъ слова д ж и г и т ъ—на 

Кавказ на здники, отлнчавшіеся искусствомъ лихо 
управлять конемъ)—б шеная скачка (гарцованіе, 
упражненіе въ конномъ ристаніи), во время которой 
всадникъ вскакиваетъ ногами на с дло и, стоя, стр -
ляетъ, скрывается подъ лошадиное брюхо, на всемъ 
скаку подхватываетъ съ земли разные мелкіе пр д-
меты и ва вс мъ ж скаку, остановивъ коня, за-
ставляеіъ го ложиться, въ вид прикрытія для 
всадника и т. п. Д. перенята была отъ черкесовъ 
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нашими каьказскимп казаками, и онн скоро 
сравнялись со своими учителями въ этомъ искус-
ств . 

Д я е н д а — р. Забайкальской обл., В рхие-
удинскаго у., .л в. прит. р. Селенги. Дл. 450 вер.; 
судоходна толысо въ низовьяхъ. 

Д і и и д д а — укр пл нный гор. въ Аравіи, въ 
туроц. вилайет Г джасъ, гавань Мекки (въ 95 км.) 
при Красномъ м. 25000 JKIIT., см сь всевозможпыхъ 
восточныхъ народовъ. Пароходно сообщеніе съ 
Европой, Египтомъ и Иидіей; высадка шілнгршиовъ 
(хаджи), идущихъ отсюда въ Мекку. Елпматъ жаркій 
іі н здоровый; родниковой воды н тъ, дождевая 
вода собирается въ цпстернахъ. Ввозъ хл ба, риса, 
табака; вывозъ жемчуга, перламутра, черныхъ ко-
ралловъ, лошадей, кофе ІІ проч. Съ 1840 г. Д. нахо-
дптся подъ владычествомъ Турціи. Въ 1858 г. маго-
метане выт снили отсюда христіанъ, всл дствіеч го 
городъ былъ подвергнутъ трехдновной бомбарднровк 
йританскаго судна. 

Дякизакть—ст. Средве-азіат. ж. д. и у. гор. 
Самаркандской обл., у с в. подошвы горъ Нура-
тау, въ одной изъ самыхъ нездоровыхъ м стностеи 
Туркестана; всл дствіе жаркаго климата щ недо-
статка проточной воды зд сь сильно распростра-
пена ыалярія, а стоячі пруды служатъ разсаднц-
комъ ришты. 12172 жит., почти вс тузеыцы; 
русскіе живутъ въ особой части города (бывш. 
укр пленіе Ключ вое), расположенной при арыкахъ 
р. Санзара. Хлопкоочистительны заводы. Город. 
доходы 30 тыс. руб., расх. 36 тыс. руб. (1904). Д. 
(«дизакъ» означа тъ «адъ»)—очень древній городъ; 
въ' X ст. онъ былъ сборнымъ иунктомъ свопновъ за 
Bt.py». Поздн е переходіілъ изъ рукъ Бухары къ Ко-
канду и обратно. Взятъ русскими въ 1866 г., ч мъ 
н былъ полож нъ конецъ военнымъ д йствіямъ про-
тивъ Бухары.—Джпзакскій у здъ—въ с в. части 
Самаркандской обл.; на 3 граничитъ съ Бухарой. 
25812 кв. в. (самый большоіі въ области). ІОжн. 
п значительная часть у. занятахр. Нура-тау п зап. 
отрогами Туркестанскаго хребта, вся же остальная 
часть—почти безводная равнина, на СЗ которой пу-
стыня Кызылъ-куыъ, а на ЮВ—лёссовыя степн 
(Голодная ст пь), при искусствонноыъ орошеніи год-
ныя для культуры. Оыръ-Дарья теч тъ по вост. гра-
ннц у зда; южн. часть ороша тся арыками изъ 
р. Санзара, теряющейся въ иескахъ. Въ южн. части 
у зда солено озеро Тузъ-ханъ, нзъ котораго добы-
ва тся плохого кач ства поваренная соль. Въ 1912 г. 
въ Дж. у. было 276 300 жит., б. ч. узбекн (05^), 
зат мъ киргіізы (23), сарты (8) н др., русскихъ по-
селенцевъ мало. Ос длое населеніе ютится преішуще-
ственно въ южн. части у зда, псрес ченноіі жел. 
дор. Самарк.—Ташкептъ, на 80 в р. Зд сь на оро-
шенныхъ земляхъ возд лываются пшеница, рисъ, 
хлопокъ (въ 1908 г.—1440 дес); сады и бахчи даютъ 
хорошіе плоды; подъ вішограднпками 914 дес. Въ 
горахъ—охота на зв ря. Въ. степной части ко-
чуютъ киргизы-скотоводы (овцы, лошади, ослы, 
верблюды и отчасти крупн. рогат. скотъ). Въ 
1911 г. въ Дж. у. было всего 4 школы (не счптая 
мусульманскихъ). 

Діки. і » (Gila)—р. въ С в. Америк ; см. Гила 
(XlII, ст. 486). 

Д я е и л а н д ж і і к ъ (Зы ішая)—стеиная р. въ 
Ор нбургскон губ. Беретъ начало на вост. склон 
Улу-тау; течетъ сначала на СЗ, а потомъ къ 
ЮЗ; образуетъ н сколысо степныхъ іозеръ, нз-
в стныхъ подъ названіемъ Джаманъ-ак-куль. Все 
320-верстное теченіе р. представляетъ рядъ прсры-
кающихся илесовъ, за исключеніемъ весеиияго поло-
водья, когда теченіепспрерывное. Вър чноП долип | 

миожсство зм й, по которыыъ р ка получила свое 
назваыіс. 

. I is. ti.iі<>.і и (Giglioli - Hillyer), Э н р и к о— 
итал. естествокспытатель (1845—1909), проф. зоо-
логіц и анатомін позвоночныхъ во Флоренціи. 
Важн йші изъ его трудовъ: <Note intorno alia 
fauna vertebrata deH'oceano» (1870), «J. Tasiua-
niani> (1871), «Studii craniologici sui cimpanze e 
altre scimmie» (1872), «Zoologia della Magenta. 1 
cetacei» (1874), «Ricerche intorno alia distribu-
zione geografica dei vertebratb (1875), «La sco-
perta di una fauna abissalle nel Mediterraneo» 
(1882), «Pelagos. Saggio sulla vita e sui prodntti 
del mares (1884), cAvifauna italica» (1886), «Be-
soconto della inchiesta ornitologica in Italia» 
(1889-91) u др. 

Д и г и л л п с ъ (Gillis), Дж мсъ—амер. астро-
номъ (1811—65). Былъ начальникомъ «United States 
Naval Astronomical Expedition to the Southern He
misphere» и издалъ подъ этимъ заглавіемъ обшпр-
ноо соч. (1855—59). 

Дяспллонгт» (Geelong)—приыорскіГі городъ 
при Портъ-Фіілипск. зал. въ Викторіи (Австралія). 
Бумагопрлдильная и шерстомоііная фаирики. Вы-
возъ шерсти. 28800 жит. 

Д а с и л л ь (Gill), Впльямъ-Джемсъ—путе-
шественникъ (1843—82). Въ 1873 г. оііъ съ Баке-
ромъ объ зднлъ С в. Персію; съ 1877 г. изучалъ 
южн. Кнтай. Во вреыя пут шествія по Синаискому 
полуо-ву, вм ст съ спутнпкоыъ, проф. Пальм ромъ, 
убитъ бедупнамн. Его соч.: «The river pf Golden 
Land: (1880) даетъ ц нныя св д нія о Кпта . 

Д ж п л ь б а р т ъ (Gilbart), Вильямъ—англ. 
экономиста (1794—1863). Главные труды Д : «Prin
ciples and practice of banking» (7-е п рсраб. пзд., 
1871) и «The history of banking» (3- изд., 1837). 
Оба эти сочиненія были посл смерти Д. со дішены, 
пер работаны и изданы Мичи подъ заглаві мъ: «The 
history, principles and practice of banking by the 
late J . W . G.» (1882). Кром того, Д. написалъ «Hi
story of banking in Ireland» (1836), «History of 
banking in America» (1837) и др. Полное собраніе 
его сочиненій издано въ Лондон въ 1865 г. 

Д ж н л ь б е р т и в ы о с т р о в а — с м . Гпльбер-
товы о-ва (ХШ, 494). 

Д и с н л ь б е р т ъ (Gilbert)—СІІ. Гильбертъ (XIII, 
495). 

гІ,:кплы) (Giglio, римск. Aegilium) — ска-
листый о-въ, въ 496 м. высоты, въ Тирренскомъ мор , 
въ провішціи Гросетю (Италія). 21 км.; 2350 жит. 
Гавань, въ которую приходитъ бол 400 судовъ. 
Зпаменитыя ломки гранита. Много остатковъ рим-
скихъ сооруженій. 

Д а к и н а л ь с к і й х р е б е х ъ — Терской обл., 
Пятигорскаго округа, на 10 огь гор. Пятигорска, 
между pp. Подкумкомъ и Малкой; на зап. склон 
его расположенъ Кисловодскъ. Выс. до 1400 м., 
діл. 40 вер. 

Д я с и н г о (Jingo) — слово, употребллвшееся 
раньше лпшь въ простонародномъ аеглійскомъ яз., 
т перь общераспространенное. Во время министер-
ства Биконсфильда (1874—80) стало шутливымъ 
прозввщемъ консервативной партіи, им вшимъ 
ц лью спеціально отт нить ея воннственность, ея 
шовинизмъ. Широко распространевіе оно полу-
чило благодаря одвой популярной п сн Гента 
(G. W. Hunt): «We don't want to fight, by Jingo» 
(1877). Т перь джингоизмъ есть обозначеніе шови-
низма, аггрессивноети, спеціально въ прим веніи къ 
авглійскоіі политик . 

Д,;КІІІІ'І.—водка, употребля мая въ Голландіи 
| и въ Англіи. Для добыванія этой водки ее пере-
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гоняютъ съ можжев ловыми ягодами. Для пріідачн 
Д. особо пріятнаго бук та, ц нимаго любителяыи, 
его настаиваютъ на корн болотнаго расіенія Асо-
rus calamus. 

Д я е и н ъ - ш е н ь — с м . ^К нъ-ш нь. 
Д і к и н с н і п ь — ыышьлковокііслыіі свпнецъ, 

РЬз(А501)2, употребляеыый для истребленія вред-
ныхъ нас коыыхъ (слово происходитъ отъ ам ри-
канскаго названія непарнаго шелкопряда «tbe 
gypsy-moth», протнвъ котораго американцы упо-
требляли этотъ инсектисидъ). Для опрыскиванія 
б рется 309^ по в су шышьяковнстаго натра и 70% 
уксуснокислаго свинца. Об соли растворяютъ от-
д льно въ вод , сливаютъ вм ст ; получа мый 
осадокъ, Д. употр бляютъ въ д ло; берутъ 1—2 фнт. 
Д. на 60 ведеръ воды; для кл йкости прибавляютъ 
4 бутылки патоки. Опрысканныя растенія стано-
вятся б лыми. Употребляется въ особенности 
амернканцами противъ непарнаго шелкопряда 
(Ocueria dispar), плодожорки (Caijpocapsa pomo-
nella) и др. 

Д ж п р д я і е х ъ (Girgeh) — гор. въ Егішт 
(Африка), на л в. берегу Нила. 17 276 жит. Когда-то 
Д. былъ первыыъ городоыъ Верхняго Египта. 

Д а с и р я к е н х н (Girgenti)—гор. на о-в Си-
циліи. 26 059 жит. (1908). Соборъ, постройка XIV ст., 
на вершин холма на м ст храма ІОшітера Атаби-
ріоса; въ н мъ купель — древній саркофагъ, пред-
ставляющій сц ну между Федрой и ІІпполитомъ. 
Высшая школа, богатая библіот ка (Lucchesiana), 
музей, т атръ. Нын шній городъ занимаетъ м сто 
древняго акрополя. Въ 6 км. отъ Д. портъ Эмпе-
докле (12 тыс. жит.), соединенный съ Д. жел зной 
дорогой. Въ 1910 г. въ портъ пришло 1841 судно 
въ 400375 юн. Въ окрестностяхъ с рыыя копіі. 0 
древней исторіи Д см. Агригентъ (I, 401). Въ 872 г. 
арабы завлад ли Д., прішадлежавшішъ Византій-
скоіі имд ріи; въ 1087 г. норманнскій графъ Рожеръ 
1 освободплъ его отъ сарациыовъ. 

Д І К И Х Ы - к а л а (по-кирг. — с е м ь г о р о -
д о в ъ)—остатіш древнихъ укр пленныхъ городовъ 
въ степяхъ Сыръ-Дарьинской обл., идущі вдоль 
прав. берега р. Куванъ-Дарьи (рукавъ р. Сыръ-
Дарьи). 

Дікнтымъ-тау—хреб тъ въ ц нтральномъ 
Тянь-Шан , къ 10 отъ оз. ІІссыкъ-Куля, Семир ч. 
обл., Пржевальск. у. Дл. хр. 150 в р.; покрытъ 
сн гомъ, ыного ледниковъ, особенно на с в. склон . 
Выс. св. 4500 м.; перевалы—3700 м. (Джитымъ-
бель и др.). 

Д-.ІІН ф ф е н ь или Г и ф ф е н ъ (Giffen), Р о-
б р т ъ—англійскій экономнстъ (1837—1910). Въ 
1876—81 гг. стоялъ во глав статистическаго деп. 
м-ва торговли (Board of Trade); въ 1892—97 IT. 
генералышй контролеръ. Его главныо труды: «Stock 
Exchange securities» (1878); «Essays on Einance» 
(1879—841; .«The progress of the working classes» 
(1884); «The growth of capital» (1890), «The case 
against bimetallism» (1892), «Economic Inquiries 
and studies» (1904). 

Дліі іханіпі і-Днди (Дидп-Джиханши)— 
с л. Кутаисекой губ. и у. 5457 жит., ииеретины, 
православные. 

Д ж о б е р х и (Gioberti), В и н ч н ц о—птальян-
скій писатель и государственный д ятель. Родился 
5 апр ля 1801 г. въ Турин , ум. 26 октября 
1852 г. Принявъ священство и ставъ препода-
вателемъ въ туринской богословской школ , Д. 
рано проявилъ вс т черты, которыя сд -
лалп его впосл дствіи вдохновитолемъ національ-
наго движенія и создателемъ философской сист мы. 
Онъ вступается за проф. Деттори, гонимаго іезук-

тами, читаетъ лекціи о согласіи христіанства съ 
кулыуроіі, организуетъ у себя на дому философ-
скую «академію», коюрая ставитъ себ ц лью, при-
ыыкая къ освободительной работ Галуипи, возро-
дііть итальянскую ыысль. Въ это ж время онъ встр -
ча тся съ Леопарди, 'п м жду ними завязыва тся 
дружба, дляідаяся до самой смерти Леоиарди. За 
нескрываемыя симпатіи къ возставшимъ полякамъ 
Д. въ 1833 г. былъ арестованъ пьемонтскимъ пра-
вительствомъ и вьшущ нъ на свободу подъ усло-
віемъ вы зда изъ Ль монта. Въ Париж онъ за-
нялся преподавані мъ и отклоыилъ попытку Мад-
зішн завербовать его въ «Молодую Италію». Находя 
Парнжъ «абсолютно непоэтическимъи безобразиымъ 
городомъ», онъ пер халъ въ Брюссель, гд на-
чаяъ свою литературную д ят льность издані ыъ 
«Теоріи сверхъестественнаго». Въ 1840 г. выходитъ 
его «Введеніе въ изученіе философіи», въ 1841 г.— 
трактатъ «0 прекрасномъ», въ 1841—42 гг.—«0 
философскихъзаблужденіяхъА.Росмини»,въ 1842г.-
трактагь «0 добр », въ 1843 г.—«0 ыоралыюмъ и 
гражданскомъ п рвенств итальяндевъ», въ 1845 г.— 
«Прол гомены» къ предыдущему сочиненію, въ 
1847 г.—«Соврсменныіі і зуитъ». Сочин нія Д., 
несмотря на запр тъ пьешонтскаго и другихъ 
правительствъ ІІталіи, расходятся въ н сколь-
ішхъ изданіяхъ. Его философскія, религіозныя 
и политическія идеи вызываютъ на всеыъ по-
луо-в энтузіазмъ. Чезаре Бальбо, Маміани, С. Пе.і-
лико восторженно преклоняются п редъ Д. По-
сл дні го труды: «Апологія совреыеннаго іезуита» 
(1848), «Предислові къ Теоріи сверхъестествен-
наго» (1850), «Политпч ское обновленіе Италіц» 
(1851). Посл его см рти вышли важныя, хотя u 
не законченныя произведенія: «Протологія», «Фило-
софія откровенія» и «Ка олическая реформа Цер-
кви».—Въ отношеніи новой философіи Д. занялъ 
р зкую позицію:Роснииихот лъ р е ф о р м и р о в а т ь 
ыовую европейскую ыысль, сблизлвъ е съ ср дне-
в ковымъ томизмомъ; Д. пытается возстаиовить въ 
полной м р забытые методы античнаго п свято-
отеческаго философствованія. Въ начал «Введееія 
въ изучені философіи» онъ говорвгь: «Въ на-
стоящее время въ Европ н тъ болыпо философін. 
Во Франціи философія уже умерла, въ другихъ 
странахъ находится при посл днемъ издыханіи. Та 
небольшая частица умозр нія, ісоторая осталась еще 
въ книгахъ и школахъ, напомина тъ судороги уми-
рающаго u двшкеніе гальванизованнаго трупа». Но-
вая философія кор ннымъ образомъ испорчена лож-
иымъ методомъ, состоящішъ въ универсалыіомъ 
п с и х о л о г и з м . Вш сто того, чтобы отправляться 
отъ объ кта, вся иовая философія, за исключеніемъ 
Мальбрашпа, отііравляется оіъ субъекта. Разрывъ 
съ онтологизмомъ начішается схоластикой, и въ 
немъ повіінонъ уже св. ома Аквпнскій; но «глав-
ный извратитель новой философіи—Декартъ»: онъ 
вводитъ въ философію протестантскій принцтіъ 
индивидуализіца й психологизма, онъ превраща тъ 
Суще во второстепенный и незначительный ыо-
ментъ ыіровоззр нія, строиіъ всю науку на абсолют-
номъ скеитицизм , точыо на абсолютномъ сомн ніи 
можно что-нибудь основать. Онъ отрывается отъ 
вс л е п с к а г о и богооткровеннаго с л о в а церков-
наго преданія; но такъ какъ вн слова невозможна 
никакал мысль, то Д карту приходится посл цыш-
ныхъ фразъ самышъ нефилософскимъ образоиъ 
примкнуть къ слову обыкнов нной жит йскоГі тра-
диціи. На припципахъ Д карта можно возвести лишь 
ту «гипот тич скую науку феноменовъ», которой 
гордился Х Ш в. Сенсуализмъ Локка и Кондильяка— 
законныя д тііща Декарта. Точно также изъ прнн-
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циповъ Д карта съ необходимостыо сл дуюхъ отри-
цаиі какъ мат ріальной, такъ и духовной р е а л ь-
н о с т и , т.-е. философія Беркли и Юма. Проте-
стантская Германія, бол религіозная, ч мъ Фран-
ція, усиливается сохранить ка олич скій принцппъ 
въ философіи, пер нести центръ въ Суще и т мъ 
поб дить психологизмъ; но это ей н удается. Въ 
теор тической философііі КаЕі-ь—чист йшій пси-
х о л о г и с т ъ . Протестантскій принципъ торже-
ствуетъ въ «Критик чистаго разума», и хотя 
глубиною н мецкая мысль безкон чно превосходитъ 
французскую, все ж до истиннаго онтологизма она 
добраться н можегь. Росминіанецъ Тардііти напи-
салъ въ защиту учителя н сколько стат й, на ко-
торыя Д. отв тилъ тремя томами «Философ-
скихъ заблужденій А. Росмини». Остроумі со-
ч тается зд сь съ высотою и отчетливостыо м та-
физической мысли. Росминн сводитъ апріорный 
элементъ познанія къ о д н ой форм : къ единой 
и д с ущ а г о, характеризуя , между прочимъ, 
прод льной абстрактностью, считая о б ъ к-
т и в н о й и потому называя е св томъ разума. 
Д. спрашиваетъ, что собою пр дставля тъ эта 
странная и д е я? Есть ли она что-нибудь, или ничто? 
Если она есть что-ннбудь, то она д йствит льна, a 
н возможна только, а если д йствительна, то и 
конкретна. Въ такомъ случа идея сущаго, консти-
туирующая разумъ, мож тъ быть или вещью сотво-
р нною, или несотворенною, т.- . бытыірішципомъ че-
лов ческинъ, или бож ственнымъ. Во второмъ случа 
пзъ росминіанства неизб женъ переходъ къ джобер-
тіанству—къ той «идеальной формул >, о котороп 
буд тъ р чь ниже. Въ первомъ же случа непзб женъ 
психологнзмъ, ведущій къ нигилизму и пант изму. 
Росмини пытается создать идею чого-то промежуточ-
наго между Богомъ и не-Богоыъ, ш жду бытіемъ и не-
быті мъ, между онтологизмомъ и психологпзмомъ, но 
идея эта н мыслнма, неосуществпма логическоіі 
мыслью. «Св тъ разуыа», будучи принцппомъ челов -
ч скнмъ и потому субъ ктивнымъ, нич мъ не отли-
ча тся отъ «тьмы> канто-декартовскаго психоло-
гизма и, чтобы стать истиннымъ началомъ досто-
в рнаго знанія, .долженъ быть возвед нъ къ боже-
ственнымъ корнямъ.—Это Д. пытается осуществить 
въ сво й «идеальной формул >. Подъ этимъ іше-
немъ Д. разум етъ формулировку высшаго, основ-
ного u единаго прпнціша всей совокупности чело-
в ческаго знанія. Идеальная формула есть пред-
ложеніе, выражающе лросто, ясно и точно ц лост-
ную идею всего, первичнуіо Идею-мать. Такъ какъ 
ч лов къ можетъ мыслить лишь въ суждопіяхъ, то 
н свою мысль объ Идо онъ долж нъ осущ ствить 
въ сужденіи, содержані котораго н есть идеальная 
формула. Другими словами, идеальная формула 
должна состоять изъ двухъ термішовъ, соеднн н-
ныхъ третьимъ, согласно природ всякаго суяіденія, 
и не должна погр шать нн излиш ствомъ, ни недо-
статкомъ. Сущ е есть—вотъ первое усмотр ніе 
духа, ибо самая идея Сущаго предполага тъ это 
сужденіе. Но это—суждені sui generis: оно сущ -
ственно отлично отъ вс хъ другихъ челов ческихъ 
сужденій. Духъ челов ческій не совершаетъ его про-
пзвольно и отъ себя. Въ данномъ случа челов -
ч скій духъ — не судья, а простой свид тель. 
Онъ не пронзноситъ, а выслушпваетъ сужденіе, 
которое исходитъ н отъ ного. Авторъ ііервич-
наго сужденія, выслушиваемаго челов комъ въ н -
посредств нпой интуиціи — есть само Сущее; оно 
говоритъ: я еемь необходимо. Это объектпвное 
Слово, въ которомъ основа всей ючевидностп и 
всей достов рностп, доступно челов ку благодаря 
умопостигаемости Сущаго, обладающаго абсолют-

ною идеальностью. Сущ открываетъ себя и 
проявляетъ свою р альность нашей мысли че-
резъ свою умопостигаемость, которая соирнродна 
его сущности. Когда челов к ъ говоритъ: Суще 
есть, то э т о суждені —не пнтуитивно, а рефлек-
тивно, а .потому произвольно, субъективно чело-
в чно. Т мъ не мен е, оно законно и им етъ объ-
ективную ц нность, такъ какъ есть просто по-
втор ніе сужд нія божеств ннаго, которое ему пред-
шеству тъ, его обосновываетъ и его оправдыва тъ. 
Повтор ні объ ктивнаго u божественнаго сужд -
нія, совершаеыое р фл ксіей,— сть перво звено 
философіи, какъ д ла ч лов ческаго. Но это звено 
соединяется съ сужденіемъ бож ственнымъ и оть 
него получаегь всю свою силу; отсюда сл дуотъ, 
что философія кор нится въ откровеніи. Богъ 
есть первый философъ; челов ческая мудрость ость 
повтореніе мудрости бож ственной; Богъ есть не 
только объектъ науки, но и субъектъ ея, первый 
учитель, первый наставникъ всего познаваемаго. 
Философія начнна тся не въ челов к , а въ Бог , 
не восходить отъ челов ческаго духа къ Сущему, 
а отъ Сущаго нисходитъ къ ч лов ку. Чтобы найти 
второй терминъ формулы, необходимо не выходить 
изъ пр д ловъ перваго, ибо идеальная формула должна 
быть ид альнымъ органнзмомъ, т.- . идеальнымъ 

динствомъ. Такимъ т рминомъ является сущ -
с т в о в а н і е (по-лат. existere и въроыанскихъ язы-
кахъ пропзводныя отъ н го). Въ самоіі этпмологіи 
этого слова, хорошо восчувствованной Вико, за-
печатл на завнсимость существующаго отъ Сущаго. 
Existente звучитъ какъ бы ex ente, и предлогъ ех 
указываетъ навыявленіе,раскрыті , выхожд ніе на-
ружу. Иначе говоря, понятіо существованія заклю-
ча тъ въсеб признакъ зависиыости отъ другого, 
въ которомъ оно пребываегь потенціально u силой 
котораго переводптся въ актуально бытіе. Остается 
найтп третій терминъ, которымъ объедпняются два 
первыхъ, т.- . опред лить отнош ніе между Сущпмъ 
п существующимъ. Поняті причины н им отъ 
окончатольнаго значенія, ибо рядъ существованій, 
находящихся въ причинномъ соотношеніи, йез-
конечонъ. Причина первая и пропзводящая 
должна быть причиной тво рч е с к о й, т.-е. идея 
т в о р е н і я неотд лима огь понятія причивы, взя-
той въ абсолютноыъ смысл . Пусть н возражаютъ, 
что эта ид я темна п непонятна. В дь всякая 
пд я двулнка, двустороння, съ одной стороны ясна, 
и понятна, съ другой—т мнаинепроницаема. Ясно 
идеи есть ея сообразность разуму; темное— я сверх-
разумность. Эта двуликость проника тъ весь міръ 
ид альнаго и коренится въ иде Сущаго, н прони-
цаемость котораго служитъ базой вс го прраціо-
нальнаго. Языкъ для выраженія этой темной и н -
доступной стороны вещей пользу тся словомъ С у щ-
н о с т ь. Твор ні , какъ связь ыежду абсолютно Су-
щимъ и обусловл нно-существующимъ, есть ясн й-
шая пдея, по крайней м р , настолько же ясная, 
какъ причивность вообщ . Вс ложныя снстемы 
философіи и р Лнгіи нм ютъ между собой то обще , 
что отріщаютъ ясную сторону идеи, изъ ненависти 
къ теыной и таивственной ея сторон , тогда какъ 
правый путь философствовавія предписываетъ до-
пускать т мно и ирраціональвое во имя яснаго и 
раціональнаго, съ которымъ п рвое связано н -
разрывно. Творевіе въ строгомъ смысл можетъ 
быть лншь а б с о л ю т н о с в о б о д н ы м ъ т в о -
р е н і е м ъ и з ъ н и ч е г о ; всякая н свобода и 
принуждевность уничтожаютъ понятіе твор нія, a 
отрицаніе ex nihilo его искажаетъ и вноснтъ въ 
творч скій актъ привужденвость и завнсимость отъ 
другого. Вс рмаватич скія и пантеистическія сис-
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т иы вытекаютъ изъ непониманія ндеи твор ніи. 
Сущ е и существующе суть дв вещп и дв идеи, 
различныя и, ви ст съ т мъ, соединенныя, н сли-
ваемыя и и разъ динимыя. И эта связь, разлнчаю-
щая ихъ, и разд льность, несліянно связущая ихъ— 
состонтъ въ т в о р н і и. Теперь мы им емъ вс 
три тершша. С у щ е е т в о р п т ъ с у щ с т в у ю -
щее—вотъ идоальная формула во вс й ея полног . 
Первыіі тормпнъ сообща тся намъбожеств ннымъи 
объектпвиымъсужд ні мъ. Сущее, какъ произво-
дящая прнчина, даетънамъ воспріяті столь жо боже-
ственнаго и объ ктивнаго ф а к т а , въ которомъ со-
стоитъ второй и третій терминъ. Въ нашей пнтупціи 
такимъ образомъ да тся двойно откровені ; Су-
ще пронзноситъ сужденіе: я есмь, п оно ж откры-
ваетъ божественный фактъ: я творю. Божественное 
сужд ніе сть основа науки, божественный фактъ— 
основа природы. Идеальная формула, охватывающая 
н божественный фактъ, и божественно сужденіе, 
является фундам нтомъ всей совокупности чолов -
ческаго знанія, совокупности, Которую Д. называетъ 
«Эндиклоп діеіі». На основ ид альной формулы Д. 
даетъ оригинальную к л а с с и ф и к а ц і ю н а у к ъ . 
Бершину занимаетъ ид альнал наука (протологія), 
посвященная п рвому термину, т.- . Сущему. Она 
подразд ляется на наукіі, в дающія умопостигаемое 
въ Сущемъ — ч и с т у ю ф п л о с о ф і ю , о н т о -
л о г і ю , р а ц і о н а л ь н у ю т о л о г і ю — и на-
уку, относявдуюся къ непостижимоыу въ Сущемъ, 
т.-е. т е о л о г і ю б о г о о т к р о в е н н у ю . Зат мъ 
сл дуютъ наукн, посвящ иныя тр тьему термпну 
формулы, т.-е. твор нію. Он подразд ляются на 
иисходящія, т.- . а р н м е т и к у (о времени), 
г о м е т р і ю (о пространств ), л о г и к у (о наук 
и истин ), м о р а л ь (о благ и доброд тели), и 
восходящія, т.- . ф и л о с о ф і ю о т к р о в е н і я и 
б о г о о т к р о в е н н у ю м о р а л ь . Наконецъ, пдутъ 
наукн, посвящ нвыя треть му т рмину, т.-е. сущ -
ствующему. Он подразд ляются на наукп, в даю-
щія чувственно-внутренвео н чувственно-вн шнее, 
т.-с. п с и х о л о г і ю , к о с м о л о г і ю , э с т е т п к у 
и п о л п т и к у , съ одной стороны, іі в с е с т е -
с т в н н ы я н а у к и , съ другой, u науки, относя-
щіяся ;:ъ сверхчувств нно-внутр внему и сверх-
чувственно-вн т н му,т.- . б о г о о т к р о в е н н у ю 
а н т р о п о л о г і ю и б о г о о т к р о в нную кос-
м о л о г і ю . Эта классификація подчинена онто-
л о г и ч с к о м у принципу. Сущ е лопічески пер-

в е существующаго и хотя въ порядк псдхологиче-
скомъ пли рефлективномъ челов къ восходитъ отъ 
существующаго къ Сущ му. Сущее онтологически 
обусловливаетъ сущвбтвующее, рефлексія зиждется 
на интунцш и потому завпситъ отъ нея. Это, по 
мн нію Д., упустила изъ виду новая философ-
ская мысль, u это стало причиной подавленія оп-
тологпческой точки зр нія, господствовавшей въ 
античноіі, въ святоотеческой и отчасти въ ср д-
нев ковой мысли, уннверсальнымъ психологиз-
момъ. — Лгтература. Основной біографическій 
нсточнпкъ: Gr. M a s s a r i , «Ricordi biografici e 
carteggio di V. Gioberti> (Турпнъ, 1860—63). 3a-
т мъ D. B e r t i , «Di V. G. riformatore, po
litico e ministro con sue lettere inedite» (Флорен-
ція, 1881); E. S o l m i , «V. G. nel 1848 dal car
teggio inedito Nuova Antologia» (1912);L. F e r r i , 
«Essai sur I'histoire de la philosophie en Italie au 
XIX siecle» (П.; 1869). K. W e r n e r «Die Italie-
nische Philosophie des neunzehnten Jahrhunderts> 
(В иа, 1884—87); G. G e n t i l e , «Rosmini e G.» 
(P., 1903). Критика съ гегельянской точки зр нія: 
В. S р а е n t a, «La filosofia di G.J (Н аполь, 
1863). Критика съ росмпвіанскоіі точки зр нія: 

Е. T a r d i t i , tLettere d'un rosminiano a V. G.» 
(Туринъ, 1841). Крнтика съ ультрамовтапскоіі точкн 
зр нія: Т. Z a r e l l i , «II sistema filosofico di V. G.» 
(П., 1848); г ож е, «II sistema teologico di V. G.» 
(П., 1849). . B. Эриъ. 

Свои политическія ид и Д. развнлъ въ «Del-
primato morale е civile degli italianb (Брюссель, 
1843; 2-е изд. 1845) и «II Gesuita moderno» 
(П., 1846 — 47); онъ выдвигаетъ въ нихъ идею 
федеративнаго объединенія Италіи подъ главен-
ствомъ папы. Эти сочиненія создалн Д. болыпую 
популярность. Амнистированный въ 1846 г., онъ 
ворнулся въ Шемонтъ въ конц 1847 г. и былъ вос-
торженно принятъ народомъ. Въ апр л 1848 г. 
онъ избранъ членомъ, а въ ма президентомъ па-
латы депутатовъ; былъ н долго мпнистромъ безъ 
портфеля въ кабинет Казати; 15 декабря 1848 г., 
посл паденія кабііпета Альфьери, сформировалъ 
свой д мократпческін кабинетъ, въ которомъ взялъ 
портфель иностр. д лъ. Несмотря на благопріятный 
для Д. исходъ выборовъ въ январ 1849 г., уже въ 
феврал 1849 г. онъ долженъ былъ выйти въ от-
ставку всл дствіе обпаружившейся невозможностп 
соглашенія съ папой Шемъ IX, р шительно повер-
нувшпмъ въ сторону р акціи. Посл этого онъ 
былъ отправленъ посланникомъ въ Парижъ, но не-
удача его миссіи п общее разочарованіе, вызвав-
ное ходомъ событій, заставпли его отказаться отъ 
этого званія, отъ депутгітства и отъ предлож иноіі 
ему пепсіи. Онъ вернулся къ литературной работ 
(«Del rinnovamento civile d'ltalia», П., L851; «Ope-
rette politiche», Туринъ, 1852). Посл его смертіі 
вышли его «Opere inedite» (11 тт., Туринъ, 1856— 
63), въ которыя вошлп, можду прочпмъ, «Delia 
riforma cattolica della chiesa» и его обширная и 
очень ц нная для исторіп его времени переписка.— 
См., кром вышеуказанныхъ соч., M a c c h i , cDe 
contraddizioni di VJ G.> (РИМЪ 1901). 

Д і к о н а і т и да В е р о н а (Era Giovanni 
da Verona)—итальянскій художникъ, занимавшійся 
интарсіей (1457—1525). Болыпая часть работъ Д. на-
ходится въ м-р Santa Maria in Organo въ Верон : 
болыпой р зной канделябръ, сид нія хора, аналой и 
облицовка л вой ст ны ризницы. Въ Йеапол , въ 
црк. Монто Оливето,въ капелл Конгр гаціи св.Карла, 
нм ются чудныя интарсіи Д., реставрированныя въ 
1860 г. Минкіотти. Въ Ватикан , въ станцахъ Ра-
фаэля, Д. украсилъ ннтарсіями двери, р занныя Джо-
вапни Берил . Особенно знам ниты ивтарсіи Д., укра-
шающія сид вья въ сіенскомъ собор ; на нихъ пред-
ставлены удивнтельные, по персп ктивному совер-
шенству, аріитоктурныо виды, двоо святыхъ, воз-
с дающихъ на трон , прелестныя птицы и проч. 
На многихъ доскахъ нзображены, что очень ти-
пично для этого рода работъ, полуоткрытые шкап-
чики, на полкахъ которыхъ видны разлпчны астро-
номическі и музыкальныо ияструменты, цв ты и 
разная домашняя утварь. Въ црк. Монте Оливето 
близъ Буонконвенто (н далеко огь Сі ны), откуда 
вывезены интарсіи сі нскаго собора, находятся ещ 
чудныя двери, шкапъ и болыпой канд лябръ работы 
Д. Въ црк. Савъ-Б рнардо въ Лодп им ются 11 до-
сокъ-интарсін, псполвенныхъ Д. и вставленныхъ 
впосл дствін въ сид нья стиля барокко.—CM. Giu-
l io F e r r a r i , «II ie^no nell'arte italiaua» (Colle-
zione artistica Hoepli, Миланъ). A. K. 

Д я г о в а н н я д а fl H . I U I I O (Giovanni da Mi-
lano)—живописецъ флор нтійской школы середпны 
XIV в. Главныя го произведенія: «Оплакиваіііо 
Христа» (во флорент. академіи), пятичастный запре-
стольный образъ въ Уффици, фрески, иллюстрирую-
щія сцены изъ жизни Пресвятой Д вы, въ капелл 

* 
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Ринуччипп т прк. Санта Кроче во Флоренціи,! 
фреска, продставляіощая Богородицу, по поясъ, 
исжду св. Николаемъ и Доменикомъ, въ црк. Санъ 
Никколо въ Прато, Оплакпваніе Христа въ музе 
ишг. Фріідрніа въ Берлпн , маленысій восьмнчаст-
ный образъ въ гал. Корсннн въ Рим . Полный 
сшісокъ произведепій Д. даетъ Oswald Siren, 
«Giottino» (Лпц., 1908).—CM. A. V e n t u r i , «Storia 
dell' Arte italiana> (т. T); W: S u i d e , «Plorenti-
nische Maler um die Mitte des XIV. Jahrhunderts» 
(cZur Kunstgeschichte des Auslandes», XXXII, 
Страсбургъ, 1У05). 

Дясованпи да Удине (Giovanni da 
Udine) — нталыінскій живоппссцъ венеіианской 
школы, впосл дствіи ученикъ Рафаэля (1487—1564). 
Съ 1517 г. Д. помогалъ -Рафаэлю въ росписи лод-
жііі, выходящнхъ на дворъ св. Дамазія въ Вати-
ісан . По общеіірпнятому мн нію Д. принадлежатъ 
гротескп и орнаменты лоджій, съ поразительно жиз-
иепными изображеніями животныхъ, писаппыхъ, 
очевидно, съ натуры. Кром того, ему припнсы-
ваютъ дв композиціи: «Творені животныхъ» и 
сВыходъ Ноя изъ Ковчега», поражающія изумп-
тельно в рной передач й фигуръ разпыхъ живот-
ныхъ. Свое декоративное чуть Д. въ иолной 
м р показалъ въ исполненныхъ имъ бордюрахъ 
рафаэлевспихъ ковровъ. Вм ст съ Перпно дель 
Вага, онъ разукрасилъ сводъ залы de'Pontefici въ 
аппартамснтахъ Ворджіа въ Ватикап . Самоо очаро-
вательное. нав янное геніемъ Рафаэля пропзведе-
ніе Д.,—росппсь впллы Мадама, выстроенной для 
Джуліо М дичи (будущаго папы Климонта VII). 
Въ настоящее вр мя вилла запущсна, и росппсь 
сильно пострадала. Въ фрескахъ виллы Фарнезины, 
представляющихъ псторію Психеіі и нсполненныхъ 
по картонамъ Рафаэля его учениками, кисти Д. 
принадлежатъ чудныя гирлянды. Во Флоренціи Д. 
приписываютъ роспись оконъ въ Biblioteca Ьо-
renziana, въ Уднне—потолокъ въ архіепископскомъ 
дворц .—См. Н. D о 11 m a у r, «JRaffaels Werk-
statte» («Jahrbuch des Allerh. Kaiserh.», т. XVI, 
1895); Д. B. Айналовъ, «Этюды no псіоріи искус-
стваВозрожденія»(€Запискиклассич скагоотд ленія 
Имп. Русск. Археол. Общ.», т. V). 

Д ж о в н н а ц ц о (Griovinazzo)—гор. въ итальян-
ской пров. Бари, въ Апуліи. 11245 жнт.; соборъ, 
оконч пныіі въ 1180 г.; фабрики хлопчато-бумажн. 
изд., каменоломни. Остатки ст нъ Траяна. 

Д и е о в і о (Paolo Giovio, по-лат. Paulus Jo-
vius)—итальянскій гумапистъ и историкъ (1483— 
1552). Главпый его трудъ «Historiarum sui terapo-
ris libri XLV> (Флор., 1550—52); кром того, 
«Vitae virorum illustrium», cDe vita Leonis X 
libri IV» и іітальянскія письма. Большинство тру-
довъ Д. переведоно на итал. изыкъ Domenichi. 

Д а е о г і і и ъ , П а в е л ъ П а в л о в п ч ъ (1834— 
85) — живописецъ-пейзажисгь. Учился въ акад. ху-
дожествъ. Писалъ виды окрестностей Петербурга и 
разлнчныхъ м стностей Эстляндской, Новгородской 
и Чорниговской губ. Въ своихъ произв д ніяхъ 
еначала высказывалъ н которое дарованіе, но по-
томъ сталъ работать поср дственно. Наибол е пз-
в стнал картина: «Видъ въ Дубкахъ, близъ Петер-
бурга» (1886). 

Д і к о д п у р ъ (Jodhpur, инач назыв. Мар-
в аръ)—само большое вассальное раджпутанское 
государство Индін. 95830 кв. км. Почва, по боль-
шей части, плодородна; много л совъ и дикнхъ 
зв рей. Главпо богатство населенія — скотъ. 
1935565 жит. Глав. гор. того же иыени, съ 60437 жит.; 
вывозъ солп и хлопка. 

Д а г о й я (Gio.ja), М л ь х і о р ъ — итальяпскій 

фи.іософъ и экономистъ (1767—1829), священникъ. 
Рлавные его труды: «Nuovo prospetto delle scienze 
economiche etc.» (1815—19; HOB. ИЗД., 1859) и «Filo-
sofia.della statistical (1822; 6-е нзд., 1859). 

Д ж о і і я (Gioja), Флавій—шкнперъ пли лоц-
манъ изъ Пазптано, близъ Амальфв; жилъ ок. 1300 г. 
п считается изобр тателемъ компаса. 

Д а с о й а д е л ь К о л л е (Gioia dell Colle)— 
гор. въ ятальянской пров. Бари, въ Апуліи. 
21721 жит.; торговля хл бомъ, внномъ и масломъ. 
Развалины художественныхъ построекъ XV ст. 
; Д ж о к д ж а к а р х а — вассально государство 

на о-в Ява (см.). • . 
Д ж о к о н д о , ф р а (Fra Giocondo)—просла-

внвшійся во Франціи изсл дователь древностей и 
архитекторъ, родомъ изъ Вероны (около 1435— 
1515). Главно произвед ніе Д. въ Италіи—прелест-
ный Palazzo del Consiglio въ Верон . Bo Франціи 
Д. принималъ участіе въ украшенін замковъ 
Гальонъ и Амбуазъ. Въ 1514—15 гг. Д. руководилъ 
работами по сооруженію собора св. Петра въ Рнм . 

Д ж о л и т т и (Giolitti), Джо ванни—итальян-
скій полптическій д лтель, родомъ изъ Шемонта. 
Род. въ 1842 г. Съ 1882 г. былъ депутатомъ; при-
падл жалъ къ л вому центру, гд скоро запялъ по-
ложеніе вождя обоеобленной группы д»;олиттіан-
цевъ; выступалъ преішущественно по фпнансовымъ 
вопросамъ, подвергая р зкой критіік финансовую 
полнтику Депретиса и другпхъ кабинетовъ, от-
стаивая въ особенностп интересы банковъ п круп-
ноП промышленности. Въ 1889 г. онъ вступилъ въ ка-
бпнетъ Криспи на постъ мннпстра казначейства, по-
томъ одновременно былъ министромъ финансовъ, 
но въ коіщ 1890 г., разойдясь съ товарищами по 
кабпнету, выш лъ пзъ него и сод йствовалъ паде-
пію Криспи въ 1891 г. Въ 1892 г., посл отставки 
Рудини, Д. сформировалъ своіі кабииетъ. Его про-
грамма своднлась, главнымъ образомъ, къ реформ 
налога на насл дства ІІ подоходнаго налога. Палата 
депутатовъ была имъ распущена, и новые выборы, 
пронзведенны подъ сильн йшимъ полицейскимъ 
давленіемъ, дали ему полно торжество. Уже въ 
1892 г. началигь разоблач нія относпт льно злоупо-
требл ній въ разлпчныхъ бапкахъ, въ особ нностп 
въ Banca Romana, выпустпвшаго въ обращеніе бан-
ковыхъ билетовъ на милліонъ болыпе, ч мъ сл до-
вало. Разоблаченія не пом шали Д. назначить ди-
ректора банка, Танлонго, сенаторомъ; однако, въ 
январ 1893 г. его, а зат мъ другихъ банковскихъ 
д ятелей. т сно связанныхъ съ Д , пришлось аре-
стовать. Проіізош лъ громкій скандалъ, по аналогіи 
съ одновремевно раскрывшимся во Фрапціи панам-
скимъ скандаломт., получившій пмя Панамино. На-
значенная парламентомъ сл дственная комиссія 
признала Д. невиновнымъ въ личной бвзчест-
ности. Т мъ не мен , онъ въ ноябр 1893 г. дол-
женъ былъ выйти въ отставку. Въ сл дующіе годы 
эта псторія была какъ бы забыта, и въ 1901 г. Д. 
вступилъ въ радпкальный кабинетъ Запарделли на 
постъ министра внутр ннпхъ д лъ; въ іюн 1903 г. 
всл дствіе разногласія съ премь ромъ опъ вышелъ 
въ отставку, что скоро прив ло къ паденію всего 
кабинета. Въ октябр 1903 г. Д. образовалъ свой 
второй кабпнетъ; велъ упорную борьбу съ соціалъ-
демократами, приб гая къ репр ссіямъ, къкоторымъ 
Занарделли не обращался. Въ 1904 г. Д. распустилъ 
палату; выборы дали ему громадно болыпинство. 
Проектъ Д., касавшійся служащихъ на ж л зныхъ 
дорогахъ, привелъ въ 1905 г. къ грандіозной стачк 
жел знодорожныхъ служащихъ и рабочихъ. Справа 
(нзъ кл рикальнаго лагеря) п сл ва ему было вы-
ражено недол ріе, и въ март 1905 г. онъ вышелъ 
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въ отставку. Въ ма 1906 г. Д. свалилъ министер-
ство Соннино и сформировалъ свой третій кабин та. 
Программа го сводилась къ ж л знодорожному 
строит льству, къ ряду м ръ для поднятія с^рной 
промышленности въ Сициліи, къ финансовымъ р -
формамъ. Въ иностранной политик Д. былъ в ренъ 
тройств нному союзу ц охотно несъ вс усили-
вавшееся бремя во нныхъ расходовъ; въ области тор-
говой поддержнвалъ прот кціонизмъ, въ частности— 
аграрный, и отказался понизить пошлины на хл бъ 
въ 1909 г., когда повыш нныя ц ны хл ба вызвали 
силыіо недовольство въ рабочемъ класс . Въ 1907 г. 
м-во Д. пров ло законъ о воскресномъ отдых ра-
бочихъ въ проыышленныхъ и торговыхъ заведеніяхъ. 
Въ д к. 1909 г. Д. вышелъ въ отставку всл дствіе 
того, что го финансовы планы не нашли под-
держки въ палат . Въ март 1911 г. Д. въ ч твер-
тый разъ сформііровалъ кабіш тъ, который началъ 
войну съ Турціей іізъ-за Триполи, который и былъ 
завоеванъ (1911—12), и провелъ въ 1912 г. широкую 
реформу избнрательнаго права. Во вс хъ четыр хъ 
свонхъ кабинетахъ Д. бралъ с б портф ль внутрен-
нихъ д лъ. В. В—въ. 

Д ж о л і е т ъ (Joliet) — гор. въ с в.-амер. шт. 
Иллинойс , при р. Де-Плэнъ, которая доставла тъ 
фабрикамъ и заводамъ Д. двигательную силу. Заводы 
бессемеровскій стал лит йный, проволочный, под-
ковный, жестяной и др. 3 высшихъ школы. 2 като-
лпческія академіп. Въ окр стностяхъ кам ноломви 
силурійскаго изв стняка, нзв стнаго подъ имен мъ 
джолі тъ (до 3000 рабочихъ). Жпт. 34670 (1910). 

Д ж о л о ф ы , і о л о ф ы или в о л о ф ы (I)joloi, 
Wolof)—негритянское племя въ С негал , во франц. 
зап. Африк , ыежду р. Сен галомъ и страной 
Баоль-Салумъ, гд живутъ ихъ сородичп с е р е р ы . 
Одао изъ ихъ пл менъ, обитающе въ округ 
Дакаръ, носптъ названіе л е й б у и, повидпмому, 
мен е чистой крови, ч мъ Д. внутри страны. Прежд 
Д. составляли могущественно государство, распав-
ш еся въ XVI ст. Д.—самые черны изъ вс хъ 
негровъ; выеокаго роста (до 1 м. 72 стм.), долихо-
цефалы (гол. указ. 75,4), съ толстыми выворочен-
ными губами. Языкъ пхъ, совершенно изолирован-
ный въ ряду западно-африканскихъ нар чій, слу-
житъ во всей Сенегамбіи и отчасти въ нпжнемъ 
С негал господствующпмъ языкомъ торговыхъ сно-
шеній. Они почти вс магом тане; н которы при-
няли христіанство; ведутъ ос длый образъ жизнп. 
Землед лі (рисъ), скотоводство, оживл нная тор-
говля продуктами страны. Грамматику языка Д. 
составнлъ Boilat (П., 1858), словарь—онъ ж и 
Faidherbe(1860—64).—Ср.: B e r a n g e r - F e r r a u d , 
«Les peuplades de la Senegambie» (П., 1879); Hd-
fer, <Zur Kenntniss des Negerstammes der Wo-
lofen» (1883); T a u t i n , cEtude ethnol. des peup-
les du Senegal» («Rev. ethnogr»., 1885). 

Джоын—одинъ изъ важн йшихъ буддійскихъ 
монастырей Амдо (въ с в.-вост. углу Тибета); изв -
стенъ своею издательскою д ятельностью. Возл мо-
настыря городъ Д., обн сенный ст ною, съ пр д-
м стьемъ. Пос щ нъ въ 1885 г. Г. Н. Потанинымъ. 

Джоика—кптайскоо судно; особенность его 
постронки заключастся въ оч нь широкой, высоко 
поднятой корм , вс гда разрисованной изображ -
ніемъ горъ, облаковъ, драконовъ и т. п., въ со ди-
неніи съ низкнмъ носомъ, им ющішъ форму скор е 
ч тыреугольника, ч мъ обыкновенныхъ правильныхъ 
носовыхъ обводовъ. При очень неболыпомъ углубле-
ніп, Д. вооружаются тремя мачтами и им ютъ прямо-
угольные паруса, обыкновевно драночные, связанные 
горпзонтальнымн жердямн. Суда этп очень л гкп на 
ходу u ыогутъ быть отнесены къ числу морскихъ. 

Военныя Д. въ дор форм нно время въ Кита до-
стигали 40 м. дл. и вооружались пушками неболь-
шихъ разм ровъ; куп чоскія Д. им ютъ ино устрой-
ство трюмовъ, приспособленно къ перезозв гру-
зовъ. На Д. малыхъ разм ровъ обыкновенно гн з-
дится б дное рабоч населені Китая; располагаясь 
правпльными лпніями вдоль и поп рекъ болыіінхъ 
р къ, он составляютъ какъ бы продолженіе насе-
л нныхъ городовъ; населені ихъ доходитъ въ иныхъ 
случаяхъ до крупныхъ разм ровъ. 

Д ж о н с о і г ь (Johnson), Андрью, 17-й пр -
зид нтъ Со дппенныхъ Штатовъ (1808—75), родомъ 
пзъ шт. С в рная Каролина. Въ д тств п ренесъ 
краіінюю нужду; научился самоучкою чнтать п 
только поздн пополнилъ свое образованіо. Изучпвъ 
портняжное рем сло, поселплся въ штат Тенесси. 
Въ политик онъ выступилъ какъ р шительный 
демократъ, сторонникъ пр зидента Джаксона; от-
стаивалъ интересы трудящихся классовъ б лаго 
населенія, стоялъ за широкія права отд льныхъ 
штатовъ, въ томъ числ и за право ихъ р шать 
вопросъ о рабств , которо онъ считалъ въ амери-
канскихъ условіяхъ'необходимымъ; т мъ не мен е, 
онъ поддерживалъ н коюры» м ры, направленныя 
къ его ограішченію. Зас далъ въ конгресс отъ Те-
несси и былъ одно время губернаторомъ этого 
штата. Въ конгр сс онъ отстаивалъ низкій тамо-
ліенный тарифъ; голосовалъ за присо динені къ 
Союзу свободной Калифорніи (1850), въ чешъ разо-
шелся съ другими демократами. Во время избира-
т льной кампаніи 1860 г. онъ поддерживалъ канди-
датуру на постъ презид нта Брекинриджа (см. 

ІЦ, 28). Когда былъ избранъ Линкольнъ, Д. выска-
зался р шительно противъ расторженія Союза и былъ 
единств нпымъ сенаторомъ изъ южныхъ штатовъ, ко-
торый отказался гіокинуть свой постъ. Въ 1862 г. 
Линкольнъ назначилъ го военнымъ губ рнаторомъ 
штата Т н сси, т.-е. фактически той части этого 
штата, которая была отнята Союзомъ у конф д -
ратовъ. На атомъ посту Д. д йствовалъ въ пользу 
Союза чр звычайво эн ргично, съ болыппмъ рискомъ 
для себя. Въ 1864 г. республиканцы, отчасти 
съ ц лыо сіслонпть на свою сторону хотя бы 
часть д мократовъ, выставили Д. на постъ вице-
презид нта Союза, и онъ былъ избранъ.4 марта 1865 г. 
онъ вступплъ на этотъ посгь, a 14 апр ля 1865 г. 
см рть Линкольна сд лала его президентомъ (1865— 
69). Д. обнаружплъ наклонность д йсівовать весьма 
примирительно по отвошенію къ южнымъ штатамъ. 
29 мая 1865 г. онъ издалъ маішф стъ объ амнистіи 
для вс хъ инсург нтовъ, которые принесутъ присягу 
на в рность Союзу. Онъ назначилъ врешеиныхъ гу-
б рнаторовъ въ отпавші штаты, съ пнструкціямн 
сод йствовать возстановденію прежнихъ отнош ній 
м жду ними и Союзимъ. Признавая фактъ отм ны 
рабства, Д. и демократы стремились предупредить 
дарованіе неграмъ политич скихъ правъ. На этой 
почв началась .упорная борьба между презид н-
томъ п конгрессомъ, въ которомъ господствовали 
р спубликанцы. Д. наложилъ свое вето на ц лый 
рядъ бнллеіі, прпнятыхъ конгр ссомъ въ ц ляхъ по-
кровительства бывшимъ рабамъ, въ томъ числ на 
билль о гражданскихъ правахъ ]866г., по которому 
вс прпродны жит ли Со диненныхъ Штатовъ, за 
исключені мъ не платящихъ налоговъ цнд йцевъ, 
объявлялись равноправными гражданаыи незави-
симо отъ цв та кожи. Д. находилъ, что большая 
часть этихъ биллей въ ущербъ конституціи усили-
ва тъ власть презид нта, давая му чрезвычайныя 
полномочія, и что они незаконны, такъ какъ при-
няты конгрессомъ, въ которомъ отсутствуютъ пред-
ставители 11 штатовъ (изъ 36); онъ считалъ н воз-
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моягаымг введоніе въ мирноо вр мя военныхъ су-
довъ и отм ну судовъ прнсяжныхъ, которы про-
водились биллями по отнош нію къ сопротивляю-
щимся д лу возстановленія Союза. Конгрессъ не-
м дленно почти вс эти билли принималъ квалифи-
цированньшъ большинствомъ, и они вступали въ 
силу вопреки вето презид нта. Въ август 1867 г. 
Д. предложилъ военному министру Стантону подать 
въ отставку; посл дній, опираясь на поддержку се-
ната, отказался сд лать это. 21 фезраля 1868 г. Д. 
уволилъ го самовольно и назначилъ ему преемника. 
Стантонъ отказался подчиниться. Палата представи-
телей стала на го сторону л предала Д. суду сената, 
обвиняя его въ наруш ніп закона о гражданской 
служб . Въ сенат при суд надъ Д. 35 голосовъ 
высказались за обвинені , 19—за оправданіе; не 
хватило 1 голоса для требуемыхъ для обвиненія 
двухъ третей, и Д. былъ оправданъ. Когда срокъ 

го полномочій кончился, онъ удалился въ частную 
жизнь въ Т несси. Въ 1875 г. онъ былъ избранъ въ 
с натъ конгресса, но чер зъ н сколько м сяцевъ 
посл этого ум ръ. «Speeches» А. Д. издалъ Мооге 
(Бостонъ, 1865).—CM. S a v a g e , «Life and public 
services of And. J.» (Нью-Іоркъ, 1865); F o s t e r , 
«Life and speeches of And. J.» (Филад., 1866); 
«Impeachment and trial of Andrew J.» (Филад., 
1868); S c h u c h t , «A. J. and die Kumpfe seiner 
Zeit» (Ліщ., 1879); S t o d d a r d , «Lifes of A. Lin
coln and A. J.» (Нью-Іоркъ, 1889); H u g h e s , «J.» 
(Нью-Іоркъ, 1893); C h a d s e y , «The struggle bet
ween president J. and congress over reconstruc
tion» (1896); D e w i t t , «The imueachement and 
trial of A..J.» (Л., 1903). 

Д я е о в с о н ъ (Jonson), Б е н ж а м и н ъ , обыкно-
венно называемый Бэнъ-Д.^изв стный англійскій 
драматургъ (1574—1637). Онъ былъ на десять л тъ 
моложе Шекспира и вступилъ на лнтературно по-
прищ , когда Шекспиръ стоялъ уже во глав пр д-
ставителей англійской народной драмы. Жнзнь его 
была бурная. Онъ вышелъ изъ народа; второй мужъ 
его мат ри былъ простой каменщикъ, которому 
онъ помогалъ въ работахъ. На средства какого-то 
знатпаго покровителя Д. былъ опред ленъ въ клас-
сическую вестминстерскую школу, откуда посту-
пилъ въ кэмбриджскій унив. Служилъ наемнымъ 
солдатомъ во Фландріи, гд прославился физиче-
ской силой и храбростью; по возвращеніи въ Англію 
поссорился съ актеромъ Спенсеромъ и убилъ его 
на дуэли. Его дружба съ Ш кспнромъ, который, 
по преданію, сод йствовалъ постановк первой ко-
медін Д. на сц н Блекфрайерскаго театра, н 
прерывалась до самой смерти Шекспира. Пріятели 
сходились въ основанной сэромъ Вальт ромъ Ра-
л емъ таверн «Сирены» (Mermaid Tavern) и, при-
держиваясь разлнчныхъ художественныхъ приици-
повъ, устраивали слов сны турниры, описа-
ніе которыхъ оставлено совр менниками. Есть 
преданіе, что Д. пос тилъ своего друга въ Стрэт-
форд , н задолго до его смерти, и что самая бо-
л знь Шекспира была результатомъ устроенной no 
этому поводу пирушки. Памяти Шекспира Д. по-
святилъ превосходное стихотвореніе, предпосланное 
первому полному собранію шекспировскихъ произ-
в д ній (Editio princeps, 1623). Посл того, какъ 
Шекспиръ навсегда удалился. изъ Лондона, Д. 
достигъ большой изв стностп, преииущественно 
въ придворныхъ кругахъ; онъ былъ возведенъ 
Іаковомъ I въ санъ поэта-лауреата и по 
случаю придворныхъ празднествъ пнсалъ фее-

Siu, называвшіяся тогда масками. При Карл I 
]., no нав тамъ враговъ, впалъ въ немилость, ли-

шился сво го званія и умеръ въ б дности. Въ то 

время, какъ Марло, Грпнъ, Шексппръ, Вебстеръ и 
др. довели до совершенства драматическую хро-
нику, трагедію в романтпческую комедію, Д. заду-
малъ повернуть драматическо искусство въ сто-
рону античной траг діи и бытовой комедіи, образцы 
которой онъ вид лъ у Плавта и Тер нція. Онъ нахо-
дилъ, что англійская народная драма, съ своими 
трагическиии, превышающими д йствительность, 
страстями и фантастическимъ юдомъ д йствія, 
идетъ по ложному пути; истинный путь— 
путь простоты, правильности и естественности, 
зав щанный классической драмой. «Я буду», 
говоритъ онъ въ пролог къ одной изъ своихъ 
комедій, «изображать на сц н только такія д й-
ствія и употреблять только такія слова, какія 
встр чаются въ жизни; я буду рисовать картину 
своего времени и см яться надъ челов ческой глу-
постыо». По мн нію Д., герой пь сы долж нъ 
быть не чудовищемъ страсти или порока, а однимъ 
изъ т хъ людей, которыхъ мы ея«едн вно встр -
чаемъ на улпц . Такихъ героевъ онъ и да тъ въ 
своихъ многочисленныхъ бытовыхъ комедіяхъ: 
«Every Man in his Humour», «Every man out of 
his Humour», «Volpone», «Alchemist», «Bartolo-
mew Pair» и др., представляющихъ в рную и по-
тому драгоц нную въ культурномъ отношеніи кар-
тпну современнаго ему общ ства. Но эта в р-
ность скор вн шняя, ч мъ внутренняя. Д. н 
обладалъ способностью создавать живыхъ людей; 
въ большинств случаевъ его герои^олнцетвореніо 
хитрости, чванства, жадности, шарлатанства и т. п.; 
въ нихъ н тъ того сліянія типическаго съ инднви-
дуальяымъ, которо составляетъ главное достоин-
ство героевъ Шекспира. Сказанно о комедіяхъ Д. 
въ полной м р прим няется и къ двумъ его тра-
гедіямъ: «Сеянъ» и «Катилина» (1611). Благодаря 
своей громадной начитанности въ классическпхъ 
авторахъ, Д. могъ прекрасно перенести на англій-
скую сцену обстановку римской жвзнп, но ему но 
удалось воскр сить духъ древняго Рима въ такой 
ст пени, какъ это сд лалъ Шекспиръ въ «Коріо-
лан » и «Юліи Ц зар ». Обилі нсторическаго на-
теріала подавляетъ фантазію автора и лишаетъ 
пьесу драматическаго движенія. Чтобы вполн оц -
нпть «Сеяна», нужно нм ть хорошую классическую 
подготовку; но такой подготовки не могло быть у 
англійской публики начала XVII в.—и пьеса Д. 
пала. Во второй своей трагедіп Д. сд лалъ н кото-
рыя уступки вкусу публики. Онъ допустилъ въ 
ней болыпе разнообразія, перенесопіемъ м ста д й-
ствія изъ Рима въ Фьезоле и обратно нарушилъ 
классическое правило едивства м ста; онъ даже 
позволилъ ееб такія эффектныя нововведенія, какъ 
появленіе т ни Суллы—мотивъ, очевіідио,наБ янный 
Шекспиромъ; но вс го этого показалось мало 
публик , воспитаввой на пронзведеніяхъ Шекс-
пира и его школы — и трагедія Д., въ об-
щемъ все-таки построенная по образцу тра-
гедій С неки, не им ла усп ха. Кром драматиче-
скихъ произведенііі, Д, писалъ поэмы, сатиры, эпн-
граммы и оставилъ сборникъ очерковъ, зам токъ 
и характ ристикъ подъ заглавіемъ: «Discoveries». 
По сил и оригпиальности мысли и картивности 
пзложенія, произведені это можетъ быть поста-
влено на ряду съ «Опытами» Бэкона и «Характе-
ристиками» Лабрюйера. Нроизводенія Д. были 
издаваемы Джиффордомъ и Коннингемомъ. См. Ме-
z ie res , «Predecesseurs et contemporains de Shakes
peare»; W a r d , «English Dramatic Literature»; 
S y m o n d s , «Ben Johnson» (Л., 1889); Kiippel, 
«Quellenstudien zu den Dramen Ben Jonsons» 
(1895), Пр красная характеристика Бэнъ-Д. дана 
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въ статьяхъ С. А. Варшера: «Лит ратурный про-1 
тивннкъ Шекспцра> («Русская Мысль», 1887). 

U. Сторожешо. 
Д ж о н с о н ъ (Johnson), Вильямъ—американ-

скій обществ нный д ятель (1715—74), ирландецъ по 
происхожденію, въ молодости переселился въ Аме-
рику, былъ ф рмеромъ и торговцемъ ы хами въ 
колоніи Ыью-Іоркъ; тамъ онъ сблизился съ м стнымн 
ирокезами, изучилъ ихъ языкъ, пріобр лъ большое 
на нихъ вліяніе. Въ 1744 г. онъ былъ назначенъ 
superintendent of the affairs of the six nations» 
(ирокезовъ), a въ 1756 r.—cSole superintendent of 
the six nations and other northern Indians». Когда 
началась война между англичанами и французами 
(1755—63), Д. сум лъ привлечь ирокезовъ на сто-
рону англичанъ. Командуя ими, онъ одержалъ н -
сколько поб дъ н въ битв прн оз р Георга тяжело 
раненъ въ ногу (1755). Въ 1768 г. онъ заключилъ 
съ инд йцами договоръ, по которому колонизаціи 
предоставлены земли вплоть до р. Огайо. Въ его 
ч сть названъ основанныіі имъ въ 1760 г. городъ 
Джонстоунъ въ штат Ныо-Іоркъ.—CM.: W. L. S t о п е, 
«Life of sir William J.» (Нью-Іоркъ, 1865); W. E. 
G r i f f i s , «Sir W. J. and the Six Nations» (Нью-
Іоркъ, 1891, въ «Makers of America Series»); 
A u g u s t u s B u e l l , «Sir W. J.» (1893, въ «Histo
ric Lives Series»). 

Д і к о н е о н т г . (Johnson), C ам y и л ъ — знам -
нятыіі англійскій писатель (1709 — 84). Отъ отца, 
небогатаго книгопродавца, онъ унасл довалъ 
страсть къ книгамъ, строго-торійскія уб жденія и 
меланхолическое расположені духа, еще боп е 
усиливщееся отъ золотухи, страшно обезобразившей 
лицо его въ д тств . Проб лы школьнаго обра-
зованія юный Д. пополнялъ чт ніемъ книгъ изъ 
лавки отца. Въ 1728 г. отецъ отправилъ Д. въ 
Оксфордъ, но онъ пробылъ таиъ всего 14 м -
сяцевъ; б дность н позволила ему окончить курсъ. 
Въ 1731 г. умеръ старикъ Д.. оставивъ сыну въ 
насл дство всего двадцать фунтовъ. Д. принялъ 
первое попавшееся м сто—помощника учителя въ 
городской школ —и занялся п реводами. Побив-
шись такимъ образомъ три года, Д. женился на вдов 
мистриссъ Порторъ. Бракъ этотъ былъ счастліі-
вымъ; Д. очень любилъ годившуюся ему въ мат ри 
подругу. На женины деньги Д. открылъ B'b Лич-
фильд неболыпой пансіонъ съ интернатомъ; въ 
чпсл ого учениковъ былъ знаменитый Гаррикъ, съ 
которымъ Д. былъ друженъ до самой его смерти. 
Но пансіонъ не пошелъ, и Д. отправился, въ 
1737 г., въ Лондонъ искать счастья. Въ Лондон 
онъ работалъ на разныя издательскія фирмы, экс-
плуатировавшія трудъ начинающихъ писател й. Въ 
это вромя онъ свелъ дружбу съ Ричардомъ Савэд-
жемъ u другими пр дставителямп литературной бо-
гемы. Въ 1739 г. вся эта голодная компанія полу-
чила работу въ «Gentleman's Magazine», и Д. было 
поручено составлять для журнала отчеты о парла-
ментскихъ зас даніяхъ, которымъ онъ далъ заглавіе, 
<Дебатовъ въ великой Лиллипутіи» («Debates in 
Magna Lilliputia»), Посл смертиСавэджа(1743) Д. 
напечаталъ его біографію. Написанная живо, за-
нимательно и превосходнымъ литературнымъ язы-
комъ, она обратила на автора внимапі публикн 
и журналистовъ и въ н которой ст пени обезпе-
чила его лпт ратурный заработокъ. He мало 
иомогъ Д. u Гаррикъ, устроившій въ 1749 г. поста-
новку на сц ну юношеской траг діи Д.: «Магометъ 
и Ирина». Въ 1747 г. Д. обнародовалъ подробный 
планъ давно имъ задуманнаго словаря англійскаго 
языка. Когда вышли въ св тъ первы два тома, 
критнна и публнка слилнсь въ дпнодушаомъ вы-

і ражоніп восторга и изумленія, что такая гигантская 
работа могла пыть исполнена однниъ челов комъ. 
Въ то время н существовало этимологіп въ науч-
номъ смысл этого слова, и потому, задумавъ под-
вести полный итогъ лексическимъ сокровищамъ 
англійскаго языка, Д, въ болышшств случаевъ 
счелъ возможнымъ ограничитьсл точныыъ выясне-
ніеиъ значенія каждаго слова и исторіей его упо-
требленія. Об эти задачи, требовавшія строгой 
точности въ опред леніяхъ и громадной начнтанностп 
въ памятникахъ старинной англіііскоіі лптературы, 
быліі исполнены Д. весьма удовлетворительно. Изда-
ніемъ словаря (въ 1755 г.) жнзнь Д. р зко разд -
ляется на дв половины: оканчивается періодъ 
нуікды н непзв стности, и наступаетъ періодъ ма-
теріальной об зпеченности и лит ратурной славы. 
Д. становится знаменитостью, съ которой ищутъ 
знакомства высокопоставленные людн; онъ д лается 
средоточіеыъ литературнаго кружка, въ который 
входятъ такіе люди, какъ Боркъ, Гольдсмитъ, Гар-
рпкъ, знаменитый живопнсецъ Рейнольдсъ. Если съ 
Д., т мъ не мен е, случаются д нежные кризисы, то 
только временные. Въ одпнъ изъ такпхъ кркзисовъ, 
вызванныхъ похоронами матерп и необходиыостью 
уплатить ея долгп, онъ напнсалъ въ н сколько дней 
свой единственнын, б дный интригой, но глубоко-
мысленный нравоучительный романъ «Rasselas, 
the Prince of Abyssinia» (1759). Вскор посл 
изданія словаря Д. задумалъ классическое из-
даніе пропзведеній Шекспнра, которое вышло въ 
св тъ въ 1765 г. Первому тоиу этого изданія Д. 
предпослалъ обшпрное введ ніе, въ которомъ онъ 
пытается оиред лить сущность генія Шекспира 
и защитить его отъ нападокъ Волыера. Мно-
го въ этомъ введеніи устар ло и было отвергнуто 
нов іішей критикой; но здравыіі взглядъ Д. на три 
единства, не оставшійся безъ вліянія на Лессннга, 
до сихъ поръ не утратилъ своего значенія. Напи-
савъ ещ н сколысо нолитическихъ трактатовъ съ 
строго - торійской окраской («Political Tracts», 
Лоид., 1776), Д. предпринялъ въ 1777 г. свой 
ббширный біографическій трудъ: «Lives of the 
English Poets», само популярное изъ его произв де-
ній. Насколько хороша у Д. сторона біографическая, 
настолько же возбуждаетъ сомн нія сторона крити-
ческая. Смотря на поэзію съ реально-утилитарной 
точки зр нія, онъ неодобрительно относился къ про-
изведеніямъ, къ которымъ нельзя было приложить 
такпхъ требованій. Одаренный спльнымъ умомъ 
и тонко-развитыиъ нравственнымъ чутьемъ, онъ 
былъ почти сов рш нно лишенъ фантазіи п поэти-
ческаго чувства. Вс идеальное казалось му 
искусствоннымъ и фальшнвымъ. Отсюда пр дпо-
чтені , оказываемое имъ Конгреву, Драйдену и 
Попу п редъ Мильтономъ и Шекспиромъ. Помимо 
этого, критическій взглядъ Д. сильно затемнялся 
унасл дованными иыъ литературныма траднціями 
и политическимн предразсудками. Посл днія двад-
цать л тъ жизни Д. сд лались ызв стны чуть не по 
днямъ, благодаря біографіи го, написанной Босв л- * 
л мъ (Boswell, «Life of Samuel Johnson», посл. 
изд. Л., 1887). Нередъ умственнымъ взоромъ чита-
теля возстаетъ, какъ живая, массивная и н уклю-
жая фигура англійскаго лит ратурнаго диктатора, 
съ его оригинальными манерами, неистощимымъ 
юморомъ п колоссальнымъ здравымъ смысломъ. 
Только прочтя книгу Босвелля, можно понять то 
исключительное положеніе, которо Д. занішалъ среди 
современныхъ ему англійсішхъ литераторовъ, бла-
гогов йно прислушивавшихся къ его сужденіямъ. 
Можно сказать даже, .что, обезсмертивъ Д., какъ 
челов ка и собес дника, Босв лль оказалъ ему 
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илохую услугу какъ писателю, пбо Д. какъ ч ло-
в ісъ и собес дникъ, оказывается въ изображеніп 
Босвелля гораздо бол е инт реснымъ, ч мъ Д.-пп-
сат ль. Весьма обстоятельпое пзвл ченіе изъ кннгп 
Босвелля сд лано Друлспнішыыъ и пом щено въ 
4-мъ том го СОЧИНВІІІГІ. Лучше пзданіе сочиненій 
Д. прпнадлелштъ Морфн (Л., 1824). Маколеіі и 
Карлейль въ свопхъ «Essays» далп прекрасныя ха-
рактеристикиліічностиД.—См.также B i r b o c k H i l ] , 
iD-r Johnson, his Friends and his Critics» (Л., 
1878); его же. «Wit and wisdom of J.» (1887); Sec-
c o m b e , «The age of J.» (1900). Л. Сторожеико. 

Д я с о п с т о і г ь (Johnston) — два англійскіе 
картографа. 1) Ал к с а н д р ъ К е й т ъ (1804— 
1871) пздалъ «National Atlas» (1843 и позже), и, 
ошіраясь на изсл дованія, главнымъ образомъ, Гум-
больдта и Риттера, «Physical atlas of natural 
phenomena» (1848; пополн. нзд. 1856); за нпиъ 
посл довалн «Dictionary of geography» (1855), 
«Atlas of the historical geography of Europe», 
«Chart ot the geographical distribution of health 
and disease» (1852), великол пный «Eoyal atlas of 
modern geography» (1855), «Atlas of the United 
States of North America» (1857) н рядъ школь-
ныхъ и ст пныхъ картъ, выдержавшнхъ много 
изданій,—2) К е н т ъ Д. (1844—79), сынъ предыду-
щаго. Посл его превосходныхъ работъ объ Африк 
для «Compendium of geography and travel» 
Стапфорда (3-е изд., 1884) и посл появленія его 
«General map of Africa», лондопское географич. 
общоство поставило его во глав эксподиціи для 
открытія иутп между Занзибаромъ и с в. окопеч-
постью оз. Ньясса и изсл доваиія области до оз. Тан-
ганики. Въ ма 1879 г. Д. достигъ Даръ-эсъ-Салама, 
но вскор умеръ. Экспедицію пов лъ его помощ-
иикъ Томсонъ, въ сочиненіи котораго (1881) пом -
щепа біографія Д. Его «Physical, historical, poli
tical geography» вышла 3-мъ изд. въ 1885 г. 

. Д а к о п с т о п ъ (Johnston)—с веро-америкак-
скіе генералы: 1) Ал ь б е р т ъ - С и д н е й (1803—62), 
въ 1850-хъ гг. отличплся въ экспедпціп противъ 
мормоновъ. Въ м ждоусобной войн принялъ сто-
рону конфедераціп, командовалъ надъ ея войсками 
въ Кентуккп. Въ 1862 г., получпвъ подкр пленія, 
пер шелъ въ наступлені и далъ арміп Гранта сра-
женіе при Шейло; въ сраженіп Д. палъ, и битва, 
пачавшаяся съ усп хомъ для конф дератовъ, закон-
чвлась ихъ р шптельиымъ пораженіемъ.—2) Джо-
з е ф ъ (1807—91), въ 1862 г. прннялъ командованіе 
надъ воііскамп ісонфедератовъ въ Вирпшіи, въ ыа 
того же года былъ тяжоло раненъ; въ 1863—5 гг. н -
удачно пытался прійти на помощь осажденному 
Виксбургу; обнаружплъ зам чат льныя дарованіяпрп 
отступленін п въ ряд д йствііі противъ превосход-
ныхъ силъШормана. Посл капнтуляціиЛи Д. также 
выпужденъ былъ сдаться Шерману. Написалъ «Nar
rative of Military Operations during the Civil 
War» (1874).—Cp. H u g h e s , «General J.» (1893). 

Д ж о п с т о п ъ (Johnston), Ге нр п-Гам u л ь-
тонъ—аигліііскій путешественникъ по Африк . 
Род. въ 1858 г. Въ 1882 г. подиялся no Kouro до 
Болобо. Въ 1884 г. изсл довалъ флору и фауну 
Килиманджаро. Въ 1885—88 гг. служилх вице-
консуломъ въ Гвинеііскомъ зал. и въ это время 
изсл довалъ Ріо-дель-Р й и область нижн. Ніі-
гера. Назначеппып въ 1889 г. консуломъ въ пор-
тугальскпхъ влад ніяхъ въ вост. Африк , онъ по-
с тплъ оз. Ньяссу, Рикву и Танганики. Поздн 
былъ генеральпымъ консуломъ въ Тувпс и гене-
ральнымъ комиссаромъ въ Уганд . Наппсалъ: cThe 
River Congo from is mouth to Bolobo» (Л., 1884); 
«The Kilimanjaro expedition» (ib., 1886): біогра-

фію Ліівингстона (ib., 1891); «The Uganda Pro
tectorate» (ib., 1902); «Liberia» (1906); «Grenfelle 
and the Congo» (1908). 

Д ж о п с т о п ъ (Johnston), Д ж e мсъ—англій-
скій химикъ (1796—1855), ученикъ Б рцеліуса. Глав-
н іішія соч.: «Lectures on agricultural chemistry 
and geology» (1842; 13-е пзд. 1883); «Contributions 
to scientifice agriculture» (1849)' «Treatise on ex
perimental agriculture» (1849); «Chemistry of com
mon life» (1854 и позже; pyc. пер., СПБ., 1858). 

Д я с о н с ь (Jones), B и л ьямъ—знаменитый 
піонеръ оріенталистикіі (1746—1794). Былъ членомъ 
главнаго суда въ Калькутт . Онъ занялся науч-
нымъ изсл дованіемъ страны, основалъ въ 1784 г. 
азіатское общество въ Калькутт и ревностно изу-
чалъ санскритскій языкъ. Вся его жнзнь была на-
полнена ыыслью о бол е т сноыъ духовномъ сбли-
женіи BocToicsf и Запада. Соч. его.: «Grammar of 
Persian language» (Л., 1771, 9-е изд. 1809); «Рое-
seos Asiaticae commentarii» (Л., 1774, Лпц., 1777); 
пероводъ «Moallakat or seven Arabian poems» 
(Л., 1783); перев. «Sakuntala» (Калыс, 1789); «Asia
tic Miscellany» (таігь же, 1788); «Asiatic Resear
ches» (тамъ же, 1788). Полное собраніе соч. вышло 
въ Лондон , въ 1797 г. 

Д Ж О І І С Ъ (Jones), Г о н р п-А р ч е р ъ—англій-
скій драматургъ. Род. въ 1851 г. Сынъ мелкаго 
фермера, онъ уж съ 13 л тъ долженъ былъ проби-
ваться въ жпзіш самъ. Лишь въ 1879 г. ему уда-
лось поставить пьесу: «A clerical error» на одной 
изъ болыпихъ сценъ столвцы. За ннмн посл довали 
«His wife» u «The silver king». Худоясествепнымъ 
реализмомъ отличается пьеса «Saints and Sinners», 
гд авторъ см ло вступаетъ въ борьбу съ ханже-
ствомъ. Въ «Middleman» Д. обращается къ борьб 
кашітала съ трудомъ и особенно бпчуетъ эксплуа-
тацію нзобр тателей — предпрішимателяміі. Въ 
«The dancing girl» противоставляются пурптанскіе 
взгляды на жизнь циничнымъ эппзодамъ изъ асизни 
высшаго круга. Драма «The crusaders» выводитъ 
на сцену разныхъ филантроповъ-утопнстовъ; въ 
«Triumph of the philistines» (1895) авторъ возвра-
щается къ пзобрансенію чопорности и ханжествя 
апглійснаго общества. Въ ряд статой Д. выступилъ 
борцомъ за реформу англійскаго театра; он соста-
впли книгу: «The renascence of the english drama» 
(1895). Поздн іішія ero пьесы: «The Rogue's co
medy» (1896), «Carnac Sahib», «The manouvres of 
Jane» (1899), «M-rs Dane's defence» (1900), «Chance 
the Idol» (1902), «The chevalier» (1904) u др. пм лп 
меныііій усп хъ. 

Д я с о п с ъ (Jones), Д ж о н ъ-П о л ь (1747—92)— 
изв стный ам риканскій ыорявъ. Род. въ ІІІотлаи-
дііі; въ 1760 г. переселился въ Амерпку. Н кото-
ро время занимался торговлей рабамп, но скоро 
почувствовалъ отвращеніе къ нсіі. Прп начал 
амернканской воішы за незавпсимость Д. предло-
жилъ свои услуги конгрессу. Съ маленькимъ, со-
стоявшпшъ всего изъ шестп кораблей, флотомъ 
началъ онъ см лую и усп шпую борьбу про-
тивъ брптанскаго флота. Въ ноябр 1777 г. Д. 
былъ посланъ во Францію; но такъ какъ фрапцуз-
ское правнтельство медлило объявленіемъ войны 
Англіи, то Д., съ 18-тііпушечнымъ корветомъ, 
пр дпрпнялъ, на свой страхъ, экспедііцію нзъ Бр -
ста къ с в. границамъ Англіп. Онъ высаднлся въ 
Уайтгаф н , сж гъ н сколько кораблей, взялъ за-
мокъ графа Селкиркъ и брптанскій корв тъ. Въ 
август 1779 г. Д. получплъ командоваиіеболышімъ 
корабл мъ, съ 40 пушками, и былъ поставленъ во 
глав эскадры, составленной изъ французскихъ и 
амерпканскпхъ кораблей. Направленно на Ливер-

t 
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пулі, нападеше пе удалосъ, но Д. иавелъ страхъ 
на вс британское побережье, овлад лъ апглійскимъ 
кораблемъ н съ богатоіі добычей возвратился въ 
Брестъ. По приглашенію императрпцы Екатерины II, 
Д. поступилъ на русскую службу въ качеств коитръ-
адмирала п въ 1788 г. способствовалъ поб д надъ 
турками. Нерасположеві Потемкина п прпнца Нас-
саускаго побуднло Д. въ 1789 г. оставпть Россію. 
Онъ удалился въ Парижъ и уыеръ таиъ, почти за-
бытый. Вышедші подъ его пм немъ cMemoires» 
(П., 1789,2-е изд., Эдпнб., 1830) едва лп принадлежатъ 
ему. Его біографіи составили Sherburne (Нью-
Іоркъ, 1825,2-е изд., 1851), Simms (Нью-Іоркъ, 1845), 
Abbot (Ныо-Іоркъ, 1875), Ваеі (Нью-Іоркъ, 2 тт., 
1900). Полная ириключевій жизнь Д. описана въ н -
сколі.кихъ романахъ (Купера, <The pilot»; А. Дюма-
отца, cLe capitaine Paul» и др.). 

Д ; К « > І І < " І . (Jones), Иниго—знам нптый англій-
скііі архитекторъ (1572—1651). Художественное 
образованіе получплъ въ Италіп. Въ 1618 г. занялъ 
м сто главнаго архнтсктора при королевскомъ двор . 
Началъ постройку банкетнаго павпльона въ Уайт-
галл п сочипилъ проектъ величественнаго дворца, 
въ составъ котораго долженъ былъ входить этотъ 
павильонъ,—проектъ, оставшійся, всл дстві насту-
пившаго смутпаго времени, неисполненнымъ. Въ 
1633 г. приступплъ къ реставраціи собора св. Павла 
въ Лондоп , возобновилъ его западный фаеадъ въ 
готнческомъ стил и пристроилъ къ нему роскошныіі 
римско-коріінескій портикъ, н гармовирующііі со 
стилемъ фасада. Въ такую же ошибку Д. впалъ, 
поставивъ въ готпческомъ собор Впнчестера алтар-
ную преграду римскаго стиля. Изъ прочнхъ си-
оругненій Д. особенно изв стны: колледжъ св. 
Іоаина, въ Оксфорд , кап лла королевы въ Сснъ-
Джеыской резиденціи, обстановка площади п церковь 
въ Ковенгарден , капелла Линкольнъ-Инна, вилла 
въ Чисвик . Д. строилъ часто въ классическомъ 
стил и старался роскошною. орнаментаціей выт с-
нить пзъ англійской архитектуры простоту, приня-
тую ю всл дстві реформаціи. Написалъ н сколько 
сочиненій по сво й споціальности.—CM. W. J . 
L o f t i e , «Inigo Jones and Wren» (JL, 1893). 

;і,я;ои«"ь (Jones), 0 в e н ъ—англіііскій архи-
т кторъ (1809—74). Йзучивъ мавританскую архи-
тектуру, издалъ въ 1836—45 гг. сочиненіе, посвя-
ідеііное Альгамбр (планы, профнли и разр зы раз-
личныхъ ея частей, 101 табл.). Изъдругихъ трудовъ 
Д. пользуется нзв стностыо «Grainmar of orna
ment» (1856; первый обширный п спст матическій 
сборникъ образцовъ ориам нта вс хъ временъ и 
иародовъ). Въ 1851 г. Д. зав дывалъ д коративною 
частью лондонской выставки, въ 1852 г.—убран-
ствомъ кристальнаго дворца, который обязанъ еыу 
свонми егнп тскимп, гр ческими, римскими и мав-
ританскими сооруженіями. 

Д я с о н с ь (Jones), Ричардъ—англійскій эко-
номнстъ (1790—1855), въ 1833 г. былъ назначенъ 
профессоромъ королевскаго колледжа въ Лондон , 
въ 1835 г.—пре мникомъ Мальтуса въ остъ-инд-
скомъ колл дж въ Гэлибери. Его главны труды: 
<An essay on the distributions of wealth and on 
the sources of taxation» (1831, нов. ИЗД. 1895); 
clndroductory lectures on political economy» 
(1833); «Text-book of lectures on the political eco
nomy» (1859). Д. одинъ нанбол е посл дователышй 
п основательный изъ раннихъ критиковъ Рикардо, 
въ особ нности его теоріи ренты. Труды Д. зам -
чательны еще т мъ, что онъ тракту тъ эконо-
мпческія явленія съ исторпко-аволюціонной точки 
зр нія и дедуктпвно-абстрактному м тоду Рикардо 
протпвополагаетъ пндуктнвно-историческій методъ. 

Д ж о п с ь (Jones), Т о м асъ-Р у п е р т ъ — 
англійскій геологъ и палеоптологъ (1819—1910). Ему 
прішадлежптъ длпнныіі рядъ монографій, главнымъ 
образомъ, по палеонтологіп: «The Cretaceous Ento-
mostrar.a» (1849); «The Tertiary Entomostraca of 
England» (1856); «The fossil Estheriae» (1862); 
«The arctic and North-Atlantic Foraminifera» 
(1865); cCarboniferous Cypridinadae» (2-е изд., 1884); 
«Palaeozoic Phyllopoda» (1888) и др. 

Д я г о п с ъ (Jones), Э p н e c т ъ-Ч a p л ь з ъ--
англіііскій поэтъ и одпн изъ вожд й чартпстовъ 
(1819—69). По проф ссін адвокатъ, приміаіулъ къ 
чартистамъ, скоро сталъ благодаря сво му выдаю-
щемуся краснор чію однимъ изъ ихъ главп іішихъ 
вождей; энергично велъ д ло пропаганды въ орга-
иахъ чартизма: «The Labourer», «Notes of the 
People» и «People's Paper». По го иниціатив 
собрался въ Лондон въ 1848 г. конв нтъ чарти-
стовъ. : По поводу вызвашіыхъ имъ безпорядковъ 
Д. былъ приговоренъ къ 2-хл тнему одпночному 
заключенію. Д. обладалъ недюжинііымъ поэтиче-
скимъ талантомъ. Стихотворенія его полны чувства 
и проннкнуты гуманнымъ идеалнзмомъ: «The song 
of the lower classes» (1856) n «Songs of demo
cracy» (1857). 

Д я к о к ъ І І . . І . І Ь (John Bull, дословно Джонъ 
[Иванъ]-Быкъ)—іомористііческое олпцетвореніе тп-
пичнаго англичанина. На каррикатурахъ оиъ изоб-
ражается коренастымъ, краспощекнмъ, рыжеволо-
сымъ, постоянно готовымъ къ боксу. Прозвище Д. 
Вулля впервы употр блено Свифтомъ или Джономъ 
Арбетнотоыъ («History of John В.», 1704). 

Д ж о р д а н о (Giordano), Л у к а—живопис цъ 
неаполитанскон школы (1632—1705), прозваннып за 
быстроту работы Лукою д а-П р е е т о, ученнкъ 
X. Риберы и Пьетро да-Кортоны. Приглашенъ 
Карломъ II въ Испанію, ппсалъ въ Эскуріал , Мад-
рид п Толедо. Обладалъ значителышмъ художе-
ственнымъ талантомъ, развитымъ чувствомъ красоты 
и удивнтельною находчнвостью, но иногда зло-
употреблялъ свонмъ дарованіемъ, считая бойкость и 
быстроту фактуры главнымъ достоннствомъ живо-
писнаго "nponsBeAemfl. Иыъ псполнено множество 
фресокъ и картивъ. Одн изъ нихъ пр красно за-
думаньт, наригованы и написаны, другія слабы по 
концепціп и небрежиы по исполненію. Лучшія ра-
боты Д.: «Основаніе ордена Золотого Рупа», пла-
фопъ въ одной изъ залъ дворца Буэнъ-Ретиро въ 
Мадрид , «Тріумфъ Юди п» и другія фрески въ 
церкви Санъ-Мартино, въ Иеапол , «Михаилъ Ар-
хангелъ, поражающій Сатану» (въ в нскоіі галл -
ре ) и «Судъ Париса» (въ берлинскомъ музе ). Въ 
Эрмитаж четыре картнны Д.: «Спасптель, спятыіг 
со креста», «Отдыхающій Бахусъ», «Судъ Парпса» 
(повтор ніе картины б рлинскаго муз я) н «Куз-
ница Вулкана». 

Дагордясадзе—княліескій родъ. Предокъ 
ихъ, Нодаръ Д., въ 1683 г. пожалованъ пом стьямн 
въ Кахетіи. Родъ Д. признанъ въ княжескомъ до-
стоинств въ Россіи въ 1829 г. и внес нъ въ V ч. 
род. кн. Тифлисской губ. 

Д і к о р д я г о і і е (Giorgione)—итальянскій живо-
ппсецъ (около 1478—1510), ученикъ Джованнп 
Беллини. Первыя, по вреы нп, картины Д. во Фло-
репціп, въ Уффици: «Испытаніе огнемъ Моисея» 
и «Оудъ Соломона». Къ 1504—05 гг. относится зна-
ыенитый запрестольный образъ, заказанный Д. кон-
дотьеромъ Туціо Костанци для сомейной капеллы 
въ собор въ Кастельфравко: иа высокомъ трон 
Богородица съ Младенцемъ, по сторонамъ трона 
стоятъ св. Францискъ и св. Либ ралъ, въ латахъ и 
со знаменемъ. Въ тип и осанк кастельфранкской 
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Мадонпы сказывается явное вліяні Беллини. «Ма-
донна со Святымн Антоніемъ и Рохомъ» (въ музе 
Прадо въ Мадрид ), считавшаяся прежд произве-
д ніемъ Порденоне, теперь призна тся произве-
дені мъ Д. Этоіі картиной кончается п рвый, «хри-
стіанскііЪ иеріодъ въ творчеств Д. Ко второму 
періоду принадлежатъ сл дующія зам чательныя 
пронзведенія: сТри философа» (въ в нской галл.), 
такъ назыв. «Приближеніе грозы» (въ палаццо 
Дашванолли, въ Венеціи), сСпящая Венера» (въ 
дрозденской галл.) и «Концертъ> (въ Лувр ). Въ 
Эрмнтаж одна изъ превосходн йгаихъ картннъ 
Д.—«Юди ь съ головой Олоф рна».—CM. L. J u s t i , 
<Giorgione> (Б., 1908). 

Д я і о р д і к х о у н т ь (Georgetown) — названіе 
многихъ городовъ, иаъ нихъ значительны : 1) Д. (по-
гол.і. Стабрекъ, такж Демерара)—столица Британ-
ской Гвіаны, на вост. б регу судоходной р. Дем -
рары. Дома, по большей части, деревянные, на ка-
мепиыхъ стллбахъ, такъ какъ улицы ниже уровня' 
аоловодья. Вывозятъ сахаръ, кофе и ромъ. Жит. 
около 53 000 (1907).—2) Д.—таможенный портъ Ко-
лумбійской обл. въ С.-А. Со д. Штатахъ, при гор. 
Вашингтон , часть котораго онъ теперь составляетъ. 
Католическій университетъ. Болыпія мукомольныя 
мольницы.—3) Д,—гл. гор. британскаго о-ва Пуло-
Пинанга, у зап. поб режья п-ова Малакки. 27 тыс. 
жит. (малайцы и китаГіцы); хорошій портъ. Оживлен-
ная торговля; вывозъ олова. Админ. ц нтръ англій-
сккхъ влад ній на Малакк . 

Д ж о р д я с ъ (George), Генрп—одинъ изъ по-
пулярн йшихъ экономистовъ посл днихъ де&ятп-
л тій. Род. въ Филадельфіи 2 сентября 1839 г. 
Въ очень раннемъ возраст совершилъ много 
странствованій въ качеств простого корабельнаго 
служащаго. Въ 1858 г. водворился на жительство 
въ С.-Франциско п сд лался журналистомъ. Въ 
1871 г. основалъ журналъ «San-Franciscos Post», 
иъ 1872 г.—соціалистпческую «Evening Post». Въ 
ісонц 1880-хъ гг. перес лился въ Нью-Іоркъ, гд и 
умеръ р дакторомъ рабоч й газеты въ 1897 г. Еще 
въ 1871 г. онъ пытался ознакомпть публику съ 
своиміі взглядами на землю въ брошюр : «Our 
Land and Land Policy»; но она мало обратила на 
себя вниманія. Въ 1879 г. онъ опубликовалъ свою 
книгу: «Progress and Poverty», которая была 
вскор пер ведена почти на вс европейскіе язьші 
(по-русски извл ченіе Цв та—«Прогрессъ и б д-
ность по Г. Д.», СПБ., 1884, поздн е н сколысо 
полпыхъ переводовъ) и доставила автору' все-
міриую нзв стность, какъ защитнику ид и о 
такъ назыв. «иаціонализаціи земли». Въ ц ломъ 
ряд живо и остроумно написанныхъ очерковъ 
Д. пытается раскрыть причииы все бол е воз-
растающей б дности, на ряду съ увеличивающимся 
пакоплоніемъ богатствъ п съ развитіемъ вс хъ про-
іізводит льныхъ снлъ. Онъ впдитъ источникъ зла н 
въ чрезм рпомъ возрастаніи прибавочной ц нности 
ііообще, а въ возрастаніи одного изъ ея видовъ—зе-
мельной ренты. Ироисхождені прибавочной ц н-
иости,обыкновенноименуемойприбыльюнакапііталъ, 
онъ объясняетъ сущ ствованіемъ особыхъ воспроиз-
иодительныхъ силъ природы, которыя всегда воз-
растаюіъ съ теченіемъ времени. Зерно, брошенное 
въ зсмлю, даетъ прнростъ, скотъ даетъ прішлодъ п 
т. д. Прибыль всегда—результатъ естеств ннаго 
прпроста. Существованіе прибылп въ отрасляхъ 
промышл нности, занимающнхся толысо переработ-
кой или обработкоп мат ріала, обусловлпвается 

стественнымъ процессомъ распред ленія прнроста 
между вс мп отраслями промышленности. He то по 
отношенію къ р нт . Рикардо вполн ясно дока-
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залъ, что въ процесс акономическаго развнтія 
рента стр мится возрастать и въ конечномъ резуль-
тат поглощаетъ иаибольшую долю рабочей платы 
u прибылей. Вс соціальныя р формы должны 
быть поэтому направлены на увичтоженіе ренты: 
государство должно присвоить себ основной источ-
никъ ея происхожденія —землю, при поиощи уста-
новленія всеобщаго з мельнаго налога, поглощаю-
щаго бозъ остатка всю р нту. Д. часто сравни-
ваютъ съ физіократами; но схедство между ихъ 
ученіями только вн шне . Физіократы были горя-
чими сторонниками частной земельной собствен-
ности; желанія Д. сводятся къ ея упраздвенію. 
Фнзіократы, при помощи «единаго налога на 
землю», хот ли взять въ пользу государства одну 
только часть «чртстаго продукта»; Д. желаетъ отнять 
у землевлад льцевъ весь нзлишекъ дохода, пріобр -
таемый имп всл дстві общественныхь условій. 
Фнзіократы и Д., правда, сходятся въ признаніи 
существованія «н котораго, дава маго природоіі 
чистаго излишка»; но первые называютъ его рен-
той, второй относитъ его къ прибыли. Что касается 
предположенія о происхожденіи прибыли нзъ «чи-
стаго излигака» или «пркроста»,то врядъ ли Д. усп лъ 
опровергнуть уч ніе классической школы, которая 
различаетъ прибыль и ренту и сводитъ происхожде-
ніе той и другой къ своеобразнымъ условіямъ. Д. вы-
ііустилъ еще много разлнчиыхъ брошюръ и тру-
довъ, въ которыхъ постоянно проводитъ свою из-
любленную іід ю. Вс его сочиненія прониинуты 
искреннимъ іі страстнымъ сочувствіемъ -къ рабо-
чимъ классамъ. Н малой популярностью поль-
зуется Д. іі какъ талантливый защнтннкъ свобод-
ной торговлп. Изъ его посл днихъ трудовъ важ-
н іішіе: «Social Problems» (1884; русск. пер. съ 
предпсловіемъ Л. Н. Толстого), «Protection and free 
trade» (1886), любопытный отв тъ на папскую эпііи-
клику по поводу рабочаго вопроса, подъ загл.: «An 
open letter to Pope Leo Х І І Ь (1891) и «The sience 
of political economy» (1898). Посмертное изданіо co-
чиненііі Д. вышло въ 10 тт. (Нью-Іоркъ, 1898—1901). 
Ревностныхъ партизановъ Д. нашелъ у насъ въ Рос-
сіи—въ лиц Льва Толстого, въ Германіи—F It l r s-
h e i m ' a («Der einzige Eettungsweg», Лпц., 1890), 
въАнгліи—A. Е. W a l l a c e ' a («Landnationalisa-
tion», 6-е иад., 1892).—CM. S a r t o r i u s v. W a l -
t e r s h a u s e n , «Der moderne Sozialismus in den 
Verein. Staaten von Amerika» (Б., 1890); F r i e d -
l a n d e r , «Die 4 Hauptrichtungen der modern, soz. 
Bewegung» (ib., 1902); P e d d e r , «Henry George 
and bis gospel» (Л., 1908). Біографію Д. написалъ 
его сынъ, Генри Д. (1900). 

Джоеоту—крайній юго-вост. сеймъ Внутрен-
н й Монголіи, граничащій съ провинціями Чжи-ли 
и Мукдень. Состоитъ изъ 5 княжествъ (3 пл моии 
Харачинъ и 2—Тумэтъ). Монгольскаго населеиія 
бол е 34000 юртъ (с мей). Подвергся сильному 
вліянію кнтайцевъ, которые ироживаютъ тамъ въ 
значительномъ количеств . 

Д і к о г п і н о (Giottino), собств. Д ж о т т о ди 
маэстро С т е ф а н о — итальянскій живошіседъ 
XIY в. Ему прнписываются прекрасныя фрески 
въ Санта Кроче, во Флоренціи, ііллюстрирующія 
легенду о Св. Сильв стр . — См. 0. S і г е n, «Giot
tino und seine Stellung in der gleicbzeitigen flo-
rentiniscben Malerei» (Лпц., 1908). 

Д І К О Т Т И С Х Ы — учонпки и посл дователіі 
Дзкотто, вліяніе котораго въ т ченіе ц лаго стол тія 
сказыва тся въ произведеніяхъ итальянскихъ худож-
никовъ. Одни критіши отм чаютъ вліяніе сіенцевъ 
научениковъ и посл дователей Джотто, другі уста-
навливаютъ обпатное отнош ніе между пскусствомъ 
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Джотто и сі нской школои. Къ ученикаыъ Джотто 
прпнадлежатъ Таддео Гадди, Джотто ди маэстро 
Стефано, Мазо дп Банко Фіорентино и друг., къ 
младшему покол нію Д.—Джованнн да Милано, 
Аньоло Гадди, Сшшелло Аретино и др. 

Д я е о х х о д и Д і о н д о н е (Giotto di Bon-
done)—знаиеннтый итал. художникъ, родоначальникъ 
нтальянской живописи, другъ Данте. Род., в роятно, 
въ 1266 г. въ д ревн Колл , н далеко отъ Флоренціи. 
Вазари и анонимный комментаторъ Дант учителемъ 
Д. называютъ Чпмабуэ. Н которые склонны ви-
д ть въ произв деніяхъ Д. влілніе изученія антич-
наго искусства, орнаментаціи Косматовъ и готиче-
ской архитектуры Арнольфо дн Камбіо и Джованни 
Пизано; другіе отм чаютъ вліиніе рныскаго маст ра 
Ігаваллини. Скудость докуыентальныхъ св д ній о 
жизіш и творчеств Д. осложняетъ р шеніе вопроса 
о достов рности произведеній, приписыва мыхъ 
ему. Къ тому же многія работы Д. очевь плохо 
сохранплпсь п отчасти искажены реставраціеіі. 
Вліяніе Д. на итал. живопись было такъ сильно, 
что проведеніе границы ыежду произведеБІямн его 
кисти u твореніями художнпковъ, вдохновлонныхъ 
его геніеыъ, часто соверш ныо н возможно. Д. ра-
боталъ въ различныхъ городахъ Италіи, но многія 
изъ его пронзведеній не дошли до насъ. ЗнаменитЬі 
циклы фр сокъ въ Асспзп, во Флоренціи и въ Паду 
почтп ц ликомъ приписываются Д. Цііклъ фресокъ 
въ верхней ц ркви св. Франциска въ Ассизи состоитъ 
изъ 28 сц нъ изъ жпзни св. Франциска и относится 
къ концу XIII в. Нав янныя чтеніемъ біографіи св. 
Франциска, наппсанной Бонавентурой, проникну-
тыя простыыъ, глубокимъ чувствомъ, этп компози-
ціп отличаются богатствомъ творческой фантазіп. 
Несмотря на несовершенство техники u на н ко-
торую наивность и неув ренность въ смысл пер-
спективы н пропорцій, въ нихъ поража тъ сво-
бодно разы щеві фигуръ, ихъ рельефность, есте-
ственность и разнообразіе жестовъ u позъ, пере-
дающпхъ ц лое душевное состояніе. По возвращоніи 
во Флорендію Д. расписалъ (ок. 1301 г.) рядомъ 
фресокъ капеллу св. Магдалнны въ Палаццо дель 
Подеста (нын націон. музей). Вс эти фрески — 
сцены пзъ легенды о св.Магдалин —атакже фрески, 
представляющія Адъ и Рай, почти совершенно 
погибли. На фреск , изображающей Рай, виденъ 
строгій профиль юнаго Данте. Гораздо позже (посл 
1317 г.) Д. украсилъ зам чательными фресками дв 
капеллы церкви Санта-Кроче во Флоренціп. Шесть 
сценъ изъ жизпн св. Франциска, въ капелл Барди, 
н шесть сценъ изъ жизни обопхъ Іоанновъ, въ ка-
пелл Перуцци, свид т льствуютъ о полпонъ рас-
цв т творчоскпхъ снлъ Д. Вся сила его г нія ска-
зывается во фрескахъ, украшающихъ капеллу Santa 
Maria deU'Arena въ Паду , построепную богатымъ 
патрнціемъ Энрпко Скровеньи. Этотъ цпклъ обпн-
маетъ 38 сценъ пзъ лиізнп Пресв. Д вы и Сиаси-
теля; подъ ними раза щены, направо отъ входа, 
аллегорическія фнгуры семи доброд телей, на-
л в о ^ с е м н пороковъ. На ст н надъ входомъ 
Страшвый Судъ, надъ хоромь — Хрпстосъ съ анге-
лами. Падуанскія фрески являются величаяшимъ 
художественныыъ воплощеяіемъ Евангелія. Превос-
ходно переданъ трагнзмъ событій, лица отличаются 
характерностью, всюду сказыва тся удивительвая 
наблюдат льность и, вы ст съ т мъ, н жность ре-
лигіознаго чувства. Циклъ фресокъ въ нижней 
цервви въ Ассизи одними отыосится къпосл днему 
періоду д ятельности Д.; по мн нію другихъ —онъ 
былъ исполв нъ раньше падуанскпхъ фресокъ. 
Сюда принадлежатъ четыре алл горическихъ изо-
браж нія, прославляющихъ св. Франциска, no ио-

лямъ свода, п фрески праваго транссепта — сцены 
пзъ д тства Спасителя, Распятіе п чуд са св. Фран-
циска. Относит льно достов рности н которыхъ 
фресокъ • въ верхней церкви св. Франциска въ 
Асспзи, цнкла фресокъ нзъ жнзни св. Николая въ 
с верной кап лл п'фр сокъ каполлы св. Магда-
лины въ нпжн й церкви, а также относительно фр -
сокъ свода одной изъ капеллъ церкви Іоанна Еван-
гелиста въ Равонн — мв нія уч ныхъ расходятся. 
Сохранплось н сколько станковыхъ картинъ Д. 
Большая Мадонна со Святыми и ангелами (фло-
рент. акадеыія), написанная ок. 1296 г. для церквп 
Вс хъ Святыхъ во Флоренціи, въ гораздо больш й 
степенп, ч мъ фрески, свид тельству тъ о томъ, 
что Д. былъ новаторомъ и въ области красокъ. Къ 
пребыванію Д. въ Рим , куда онъ былъ пригла-
шенъ ок. 1298 г., относится большой двустороннііі 
триптихъ еъ пред ллой, хранящійся нын въ 
ризниц св. П тра. Главно произведені Д. въ 
Рим —Navicella, болыпая мозанка въ собор св. 
П тра, изображающая корабль, застигнутый бур й, 
н спас ні Христомъ тонущаго Петра. Мозаика 
эта т перь сов рш нно р ставрирована, и только 
по ея композиціп можно судить объ искусств Д. 
Кром того, Д. приппсывается н сколько Распятііі 
и станковыхъ картинъ въ ц рквахъ Флоренціи и 
въ галлсреяхъ Берлина, Болоньи, Мюнхена и Па-
рижа. Искусство д. представля тъ гармонпчно со-
четаніе созерцанія в чнаго съ живымъ интересомъ 
къ міру u къ челов ку. Пптая склонность къ ии-
стицизму, онъ въ то же время обнаруживаетъ нс-
обыкновенную трезвость ума. Путемъ удаленія 
лишнихъ фнгуръ, всякихъ преувелпченііі въ жестахъ 
и въ выраж ніи лицъ и путемъ соблюденія м ры 
въ архитектурныхъ д таляхъ u въ ориаментаціи, 
Д. достигаетъ монументальной простоты и почти 
антпчной строгостп. По сравненію съ произведе-
ніями его предшественниковъ, искусство Д. пора-
жаетъ см лостью замысла, ыастерскішъ разр шс-
ніемъ архитектурныхъ п перспективныхъ задачъ и 
новизной распред ленія св та п т ней. Пеіізажъ, 
см ннвшій торжественный золотой фонъ прежней 
живоппси, впервые проникнутъ опред леннымъ на-
строеніемъ. На ряду съ упрощені мъ композиціи, 
отличптельнои чертой ироизведеній Д. является 
углубленіе духовнаго содершанія картпны. Челов -
ческія фпгуры въ его произведеніяхъ живутъ u 
д йствуютъ, ихъ жесты отличаются простотой и до-
гичностыо, ихъ лица часто выражаютъ самыя слож-
ныя душ вныя переживанія. Несмотря на н кото-
рую примптивность, творенія Д. по спл вп чатл -
нія не уступаютъ произведеніямъ великихъ масте-
ровъ сл дующихъ стол тій. Д. пробовалъ своисплы 
u въ области архитектуры. Нельзя, однако, устано-
вить, въ какой м р онъ является авторомъ фасада 
п колокольни флорент. собора. Д. уыеръ 8 января 
1337 г. Флоренція похоронила его съ большой 
торж ств нностью въ недостроенномъ собор . По 
поруч нію Лоренцо Меднчи еыу былъ воздвигнутъ 
скульпторомъ Бенедетто да Маяно памятникъ въ 
правомъ боковомъ н ф . Къ лучшнмъ портретамъ 
Д. принадлежитъ его пзображеніе на картнн въ 
Лувр , пришюываемой Учелло, и портретъ работы 
Беноццо Гоццоли въ ц рквн Санъ Франческо въ 
Монтефалько. — Сы. А. В. В ы ш е с л а в ц е в ъ, 
«Джіотто и Джіоттисты» (СПБ., 1881); Z i m m e r 
m a n п, «Giotto and dieKunstltaliens im Mittelal-
ter» (Лпц., 1899); A l b e r t B r a c h , «Giottos 
Schule in der Romagna» («Zur Kunstgeschichte 
des Auslandes», IX, Страсбургь, 1902); H. T h o d e, 
«Franz, von Assisi und die Anfange der Kunstder 
Renaissance in Italien> (Б., 1904); e г o me, «Giotto» 
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(сорія Кнакфуса, XLIII); Fr. R i n t e l e n , <Giotto 
und die Giotto-Apokryphen» (Мюнхенъ, 1912); 
Д. B. А й н а л о в ъ , «Этюды no исторіи искусства 
Возрожд нія» («Записки Класс. Отд. Русск. Археол. 
Общ.». т. V). А. Еубе. 

Д и і о - у д а — одинъ изъ сейиовъ Внутренней 
Монголіи, расположенныіі въ бассейн верховьевъ 
р къ Шара-мурень и Ляо-хэ. Состоитъ нзъ 11 існя-
жествъ плем нъ Ао-хань, Найманъ, Варинъ (2), 
Джарудъ (2), Ару-хорчннъ, Оннютъ (2), К шиктенъ 
u Цохоръ-халха. Монгольскаго населенія бол е 
21000 юртъ (семей). 

Д я і о у л ь (Joule), Д ж е м с ъ - П р е с к о т т ъ — 
изв стный англійскій фнзикъ (1818 — 89). Первыя 
работы Д. касаются пзсл дованія закоиовъ электро-
магнитнзма. Изыскивая лучшіе способы изм р нія 
электричоскихъ токовъ, Д. въ 1841 г. открылъ па-
званный го именемъ законъ, дающій зависимость 
между сплою тока и выд л ннымъ этимъ токомъ въ 
проводник т пломъ (занонъ Джоуля-Лепца: колич -
ство теплоты, выд ляемое токомъ въ проводник , 
пропорціпнально квадрату силы тока и сопротивле-
нію проводинка). Изучая т пловыя д йствія тогсовъ, 
Д. въ 1843 г. пришелъ къ уб жд нію въ существованіи 
предусмотр нной Майоромъ законной зависимости 
между работой и количествомъ пронзведеннаго ею 
тепла и нашолъ численное отнош ні между этими 
величинамн—механическій эквивалентъ тепла. Н -
утомимо работая все въ той жо области, Д. обна-
родовалъ 97 ученыхъ работъ, изъ которыхъ около 
20 сд ланы вм ст съ В. Томсономъ и Л. Плэфэ-
ромъ; бблыпая ихъ часть касается прилож нія ме-
ханической теоріи тепла къ теорін газовъ, молекул. 
физик и акустнк и принадлежитъ къ классиче-
скимъ работамъ. Сочин нія Д. собраны въ «Scientific 
papers by J . P. Joule» (Л., 1884—87). Именемъ Д. 
названа практическая единица работы. 

Д я г о ф р а (Djofra)—оазисъ въ Сахар (с в. 
Африка), къ С, отъ Феццана, 2000 кв. ки. 6000 ж., 
арабы н берберы. Д. производитъ хл бъ, финики, 
южны плоды. Города: Сокна (2000 ж.), Гонъ и свя-
щенный гор. Ваданъ. 

Д ж о х о р ъ (Johore) — малайское государство, 
въ южн. части n-ова Малакки; 18000 кв. км., 
180412 жит., главнымъ образомъ, китайцы; прави-
тель носитъ титулъ султана; съ 1885 г. состоитъ 
подъ покровительствомъ Великобританіи. Вывозъ 
перца, саго, чая, кофе, гуттаперчц и др. Прнвозъ 
опіума, рнса, табаку, спирта, мануфактурныхъ то-
варовъ и пр. Д. былъ прежде сильнымъ u обшир-
нымъ государствомъ; ему принадлежали гор. Сиц-
гапуръ и острова между Малаккои и о-вами Борнео 
и Банкой. Гл. гор. Д.-Бару (Johore-Bahru), ре-
зид нція султана, л житъ па южн. борегу п-ова Ма-
лакки, при пролпв , въ 25 км. на С отъ Сіиіга-
пура; газовое осв щені , канализація, водопроводъ, 
великол пный дворецъ султапа, удобная гавань. 

Д і к р у ч ь — м у ж . мон. Кутаисской губ., Шаро-
панскаго у., при рч. Джручула. Древняя церковь 
съ рушшиснымъ Евангеліемъ 936 г. 

Д ж у б б а (Джуба)—р. на СВ Африки, въ юж-
ной части полуо-ва Сомали; б ретъ начало въ го-
рахънавысот 2265 м. н. ур. моря. Въ верховьяхъ 
своихъ р ка называется Ганале Гудда, зат ыъ Гамана 
п, наконецъ, Д. Около гавани Кпсыаю Д. впадаетъ въ 
Иидійскііі океанъ. Длина св. 1000 км. Съ 1891 г. Д. 
составля тъ границу между странамн, находящи-
мися подъ вліяніемъ Италіи и Великобританіи. 

Д а с у н а н ъ - а п а — р а з в а л н н ы древняго города 
въ Атбасарскомъ у., Акмолинской обл., на р. Кен-
гир . Въ конц A Y I I I СТ. зд сь существовали 
още 5 кам нныхъ меч т й и двор цъ. 

Джугара—разновпдность растенія сорго (см.). 
Д ж у д и ч и (Giudici), Паоло-Э м и л і а н и — 

итальянскій историкъ литоратуры (1812—72). Въ 
1845 г. появилась его очень ц нная «Storia del la 
letteratura italiana» (3-е изд., 1865), за которой по-
сл довали «Compendio della storia della lettera
tura italiana» (2-е изд., 1861) и неокончениая <Sto-
ria del teatro in Italia> (2-е изд., 1869). Ero «Storia 
del comuni Italian!» (1851) всл дствіе цензурныхт. 
ст сненій была нап чатана въ иолномъ вид только 
въ 1866 г. Посл возрожденія Италіи Д. получилъ 
каеедру эстетнки во Флоренціи, а въ 1867 г. бьигъ 
избранъ въ парламентъ. 

Д ж у з г у ы т ь (киргизское и уральско назваиіе 
Calligonuin Palasia L'Herit, С. polygonoides Pall.), 
изъ сем. гр чичныхъ (Polygoneae Juss.)—кустар-
никъ до 10 фут. выс. съ многочисленными, изгп-
бистыми, голыми в твяии, ііроизрастающій въ сте-
пяхъ Уральской и Закаспійской областей и Астра-
ханской губ., на вершивахъ песчаныхъ холмовъ 
(бархановъ) и задерживающій поредвиженіе песка. 
Молодые поб ги и плоды употребляются калмы-
ками для утоленія жажды, а изъ свилеватыхъ на-
ростовъ, образующихся какъ на стволахъ, такъ п 
на корняхъ, выд лываются калмыками курит льныя 
трубки и н большія чашки для питья а р к е (водип 
нзъ кислаго молока) и а р з у (передвоенной арке). 
Крылатыя с мена л гко разносятся в тромъ u 
вскор прорастаютъ. 

Дгвуладт.—развалины стариннаго города во 
Владикавказскомъ окр. Терской обл., на прав. бс-
регу Терека. Въ 1397 г. подъ его от нами Там р-
ланъ разбилъ Тохтамыша. 

Д я с у л а п ъ , гоге, б о б о з а н ъ (Rhyticeros 
plicatus Bchb.)—птица изъ с м. Buceratidae (см. 
Птицы-носороги); отличается отъ другиіъ предста-
вит лей этого сем йства т мъ, что вм сто рога над-
клювье его у основанія снабжено н сколькими по-
пер чными, роговыми. мозолистыми возвышеніямп 
въ вид складокъ. Д. чернаго цв та съ б лымъ 
хвостомъ и св тлою шеею и головою, кром т мени; 
голая кожа горла у самца грязно-голубого цв та, 
у самки — св тло-желтая. Существуетъ ошибочноо 
ын ніе, что число мозолистыхъ складокъ у осно-
ванія клюва соотв тствуетъ числу л тъ лтнцы, 
поч му Д. получилъ названіе «годовой птицы»; 
въ д йствит льности такого соотв тствія н тъ, 
хотя число складокъ съ возрастомъ, д йствит льно, 
увелпчива тся. 

Д я Б у л і о - Р о і и а н о (Giulio Romano), собств. 
Д ж у л і о П и п п и, итальянскій живописецъ (1482— 
1546), ученикъ Рафаэля, по смерти котораго закон-
чилъ роспись ст нъ въ ватикапскііхъ станцахъ. Ра-
боталъ въ Рпм —въ вилл Мадама, въ вилл Ланте 
и во дворц Боргез . Въ Манту построилъ и раз-
украсилъ фр сками загородпый двор цъ «Palazzo 
del Те» съ тромя знаменитымп залами: Sala de'Gi-
ganti, Sala de'Cavalli и залой Псих и. Д. при-
надлежитъ также внутр нняя отд лка Palazzo du-
саі . Изъ го станковыхъ картинъ самая знаиени-
тая—«Избіеніе камнями Св. Стефана» (въ церквн 
Санъ Стефано въ Гену ). Д. отличался глубокимъ 
знаніемъ антиковъ и пользовался пренмущественно 
сюжетами мн ологическимп ііли изплеченными изъ 
древней исторіи.—См. Н. Б о і т а у е г , «Giulio Ro
mano und das classische Alterthum» («Jabrb. d. 
Kunsthist. Samml.», XIII). 

Д і к у л ь ф а (Джуга)—c. Эриванской губ., Ha-
хичеванскаго у., на л в. б регу р. Аракса, у гра-
нпцы съ Персіей; кон чная ст. Закавказской ж л. 
дор., линіи Тифлисъ-Д^ отъ которой идетъ главнып 
трактъ на Тавризъ и Тегеранъ. Въ 1897 г. 763 жит. 

4* 
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Тамояшя, ч резъ которую въ 1911 г. было вывезено 
товаровъ 1615000 пд. на 9991456 р. (въ томъ 
числ сахаръ- 884 т. пд., керосннъ, скотъ и пр.) u 
ввезено—889000 пд. на 5176223 р. (изюмъ—543 т. 
іід., фрукты, миндаль, хлопокъ и др.). Д- основана 
армянскимъ царемъ Тпграномъ I (въ VI ст. до 
Р. Хр.) ибылазначительнимъгородонъсъ50000жит.; 
обширныя развалины его еще уц л ли; зд сь нахо-
дился восп тый Вергиліемъ мостъ чорезъ Араксъ 
(«pontem indignatus Araxis»). Въ 1603 г. шахъ Аб-
басъ разрушнлъ Д., а его жнтелей персселилъ въ 
Персію, гд они основали, близъ Испаганн, Новую 
Д. (Норъ-Джуга). 

Д ж у л ь я н и (Giuliani), Джамбатиста — 
итальянскій фнлологъ (1818 — 84). Былъ профес-
соромъ литературы во Флоренцін. Изъ соч. его, 
лосвящ нныхъ Данте, выдаются: «Saggio di un 
nuovo commento della Commedia di Dante» (1845); 
«Le norme di oommentare la Divina Commedia» 
(1856); «Metodo di commentare la Divina Comme
dia» (2-е изд., 1861); «Delle benemerenze di Dante 
verso I'ltalia e la civilta» (1860); «La vita nuova 
e il Canzoniere di Dante» (3-е изд., 1883); «11 Con-
vito di Dante reintegrato nel testo con nuovi 
commentb (1874); cQpere latine di Dante» 
(1878 — 82); <La Commedia di Dante raffermata 
nel teste giusta la razione critioa a 1'arte dell'au-
tore> (1879). 

Д ж у л ь я н о (San-Giuliano)—курортъ въ РІта-
ліп въ 6 км. отъ гор. Ппзы. С рніісто-щелочяыя 
иоды (24°—39°). Красішал ы стіюсть. 

,!, і;vtiii:» (Jumna, у Плннія Jomanes)—р ка 
ІІндін; беретъ начало въ Гималаихъ и, направляясь 
сиерва къ 10, потомъ къ ІОВ, соедпняется съ Ган-
гомъ въ Аллахабад . Длина ок. 1000 км.; судоходна 
только въ нижн мъ своемъ теченіи; много болыпнхъ 
городовъ расположены иа ея берегахъ (Делп, Агра, 
Аллахабадъ и др.). Главны притоки Д.: Чумбалъ, 
Петва, Кинъ и Рнндъ. Д. питаетъ дв большяхъ 
системы ирригаціоііііыхъ каналовъ. 

Д а с у п а г а р ъ (Junagluir) — туземное госу-
дарство въ Индіи, на Катхіаварскомъ п-ов , въ 
пров. Сорутъ; 9940 кв. ки. Жит. 395428; упра-
в.іяется тузомнымъ набобомъ. Гл. гор. Д., съ 
31251 жпт. 

Д ж у н г а р і я — с м . Чжуіігарія. 
Дя&унгарскій А л а т а у — горы въ Средн. 

Азііі, составляютъ с в. д пь Тяиь-Шаня. 
Д а г у н г л н {санскр. jangala)—англо-индійское 

назваиіе дикоіі, непроходнмой л сной чащи. 
Д и с у и к о в с к і с — русскііі дворянскііі родъ, 

происходящііі отъ Степана Кондратьевпча Д., быв-
шаго, въ начал XVIII в., полковыыъ эсауломъ 
н жинскаго полка, а зат мъ протопопомъ турин-
скіімъ. Родъ Д. внесенъ во II u III ч. род. 
кн. Полтавской, С.-ПетербургскоГі и Харьков-
ской губ. 

Д ж у і і к о в с к і й , С т е п а н ъ С е м е н о в и ч ъ — 
русскііі учеиый (1762—1839). Екатеріша II отпра-
вила его за границу для усовершенствованія въ 
иаукахъ и въ землод ліи. 7 л тъ Д. провелъ въ 
Лпгліп, Франціи и Флаыдріи и no возвращеніи въ 
Россію назначенъ учптелемъ англійскаго языка къ 
великимъ княжнамъ. Съ 1803 г. Д. 25 л ть со-
стоялъ непрем ныымъ секретаремъ вольнагоэконо-
мнческаго общества, редактировалъ «Труды> его, 
составлялъ годовы отчеты u шшисалъ мішжество 
статой по сельсноыу хозяйству и домоводству. Въ 
нзданіяхъ вольнаго экономическаго общества: *Но-
вая п полная система практяческаго и сельскаго 
домоводства» (1807, 15 тт.) н «Кругъ хозяйствен-
ііыхъ св д ній» (12 книгъ), Д. прннималъ главное 

участіе. Въ 1811 г. Д. вавначенъ днректоромъ де-
ііартамента государственнаго хозяйства н публич-
ныхъ зданій. Его біографія написана Д. Пі)и-
клонскимъ п нзд. вольнымъ экономическнмъ обще-
ствомъ (СПБ., 1840). 

Д а і у н к о в с к і й , Степанъ Степановичъ— 
одинъ лзъ.бол видныхъ русскихъ адептоьъ като-
лицизма (1820—70). Состоялъ одно время въ орден 
іезуитовъ. Въ 1853 г. предложнлъ планъ уничто-
женія ц лпбата, который. былъ отвергнутъ. Въ 
изв стныхъ энциклопедіяхъ Миня напечаталъ 
«Dictionnaire de missions». Подъ конецъ жнзни 
верпулся въ православіе. 

Д я с у н х а П и з а н с к і й (Giunta Pisano)— 
итальянскій жнвописедъ серодины XIII в. Главньш 
произведенія—распятія. Въ нихъ изображеніе Спа-
сителя, царііщаго яа крест , уступаетъ м сто Спа-
снтелю страдающому п усоишему. Расшітія Д. па-
ходятся въ Ппз , въ церкви С. Раніери и С. Лео-
нардо(подписано P i s a n u s me fecit) и въ Асснзи, 
въ церквахъ Саиъ-Франческо и Сапта-Марія делыі 
Аиджели. Въ Перуджін (въ пинакотек ) храиится 
иад нысій тріштихъ его работы.—CM. A. V e n t u r i , 
«La Basilica di Assisi» (P., 1908). 

Д ж у р а н л н — д о р . въ Болгаріи, въ 8 км. къ 
3 отъ Старой Загоры. 19 іюля 1877 г. турии 
оказали зд сі. упорное сопротивленіе русскнмъ. 

Дагурииі-—м-ко Подольскоіі губ., Ямполь-
скаго у. Жит. 4700 (евреевъ 1500); свеклоса-
харный заводъ. 

Д я г у с х н (Giusti), Джузеппе—итальянскііі 
іюэтъ (1809—50), іірозванііыііитальянскнмъ Беранже, 
родомъ изъ Тоеканы, гд былъ адвокатомъ. Въ 
1835 г. по всей Италіи распространилась во мно-
жеств сшюковъ чр звычаііно остроумная и ядови-
тая сатира: <І1 Dies ігае», написанная по поводу 
смертн пмп. Франца. За нею быстро посл довали дру-
гія.сатиры, также натосиаііскомъ діалект : «Insulto», 
«Legge penale per gli impiegati», a въ сл дую-
щемъ 1836 г. появилея знамонитый <Сапогь» (Lo 
Stivalej, гд сапогъ, т.-е. Италія, жалуется иа то, 
что поетоянно переходитъ изъ рукъ въ руки, отъ 
одного мошенника къ другому. «Зд сь я голубого 
цв та», восклица тъ онъ, «тамъ краснаго и б лаго, 
а тамъ желтаго и чернаго. Настоящій арлекинъ»! 
А онъ желаетъ быть изъ одного куска и одиого 
цв та. «Саиогъ» твердила вся недовольная Италія, 
отъ мала до велнка, ]і скоро узнали, кто авторъ 
этихъ стпхотвореыій. Та же идея овободы и объ-
едивенія Италіи проводится въ стихотв.: «Incorona-
zione» (1838). Въ сатпр «La Vestizione d'un са-
valiere» Д. бнчуотъ страсть буржуазіи кътитуламъ 
и раздачу орденовъ негодялмъ; въ «Girella»—рсне-
гатовъ іі безирішципныхъ людей; въ «11 Brindisi»— 
обезыіііичаііь передъ франдузамп; въ «Gli immo-
bili ed І semoventi» и «La terra de morti»—уто-
гіистовъ и КВІ ТЕСТОВЪ. Въ 1845 г. онъ издалъ 
сборникъ стихотЕоренііІ: «Versi», гд появішісь 
«II papato di prete Рего», иапоминающео no 
основной мыслн «Le roi d'Yvetot» Беранже, н 
«Gingillino», изобраікающее жизнь тоскавсиаго 
бюрократа отъ колыбели до могилы. Посл восше-
ствія на престолъ Пія IX яоявляются «11 congresso 
de'Birri» и «Spettri del 4 Settembre». Въ 1847 r. 
онъ началъ писать діалоги: «1 discorsi che corono:>. 
Вытедше въ 1852 г. собраніе его стихотворспііі 
было немедленно запрощсно, но посл объеди-
ненія Италіи онъ занялъ видное м сто между лю-
бимымп ен поэтами. М жду Д. и Беранже, д ііствп-
телыю, есть сходство: оба они одинаково искусво 
влад ютъ формой народлоіі п сни и обладаюгь св -
жестью народнаго чувства, силой и пластичностыо 
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народнаго языка. Но между ними ость и существен-
но различі : Беранже—сынъ велпкоіі п редовой 
дсржавы, Д.—сынъ раздробленноіі и упижевноіі Ита-
ліи; первый добродушно см тся тамъ, гд второй 
н годуетъ. Д. самъ говоритъ, что его мысль возбу-
ждаотся «т мъ, что нм етъ видъ см ха, а ца самомъ 
д л есть скорбь»; у него больше экстаза, раздра-
женія и злого юмора, н тъ и сл да добродушной, 
жизнерадостной, вемного эгоистической, практиче-
ской философіи, которой дышатъ п сни Б ранже. 
Собрані стихотвор ній Д. выдоржало много изда-
ній (лучіиія 1882 и 1889). Ему принадлежатъ еще: 
д нное собравіе тосканскихъ пословнцъ—«Raccolta 
di provcrbi toscani» (L853, 2-е изд., 1877), «Discorso 
della vita e delle opere di Gius. Parini» (1846), н -
сколько статей o Данте, «Scritti varii in prosa e 
versi» (1863) и «Nuova raccolta di scritti mediti» 
(1867). Главный матеріалъ для ого біографіи—со-
браніе его ппсемъ—«Epistolario» (1859 и 1885), 
«Lettere famigliari inedite» (1898) іі мемуары «Ме-
morie inedite» (1890).—CM. BMoretto, cGiusti е 
і suoitempi» (1877); L e o n a r d i s , «11 Griusti lirico 
ail G. satirico» (1887); M a r t i n i , «GiuseppeGiusti» 
(1894); «Дж. Джусти. Очеркъ жизни и произведеній» 
(«В. Е.», 1882). 

Д а к у т ъ , д ж у т а — разные виды однол твяго 
прядильнаго растенія Corchorus пзъ с м. липовыхъ 
(Тіііасеае), разводимаго прежде толысо въ Индіи u 
Егнпт , а въ нов іішее вромя культнвируемаго въ 
С в. Америк it другихъ странахъ; сд ланы по-
пытки разведенія его u въ нашііхъ южныхъ гу-
берніяхъ. Чаще всего возд лываютъ G. capsularis 
L. н С. olitorius L., р же — С. trilocularis L., 
р же С. Первый видъ достигаетъ при благопріит-
ныхъ условіяхъ 2—2^ саж. выс. и даетъ длинное 
п прочное волокно, соперничающее съ п нькою и 
идущсе на цриготовленіе ковровъ, мебельныхъ 
матерій и въ особенностп холста для м шковъ. Д. 
уси шп е всего произрастаетъ въ тепломъ влажномъ 
климат , на глубокой плодородной почв , которая 
кром осенн й обработки должна быть н сколысо 
прсаахана весною. Уборка Д. производится чрезъ 
16—18 нед ль посл пос ва, по окончанііі цв тенія 
и въ начал образованія плодовъ, прн чемъ онъ 
ср зается на высот 1—2 вершк. Посл лепсаго 
провяливаиія въ небольгаидъ кучахъ ыа пол , или 
подъ нав сомъ, Д. мочится въ холодной вод для 
o'jд ленія волокна, котораго получа тся въ Амеріііс 
ири двухъ ииогда урожаяхъ въ годъ, до 150 пд. съ 
десятины.—Б лені п о к р а ш н в а н і е Д . Бъ глав-
ііоіі масс Д. состоитъ пзъ со диненія целлулозы съ 
лигнпііомъ, тадъ называемой корхсро-бастозы;это ве-
щество обладаетъ въ высокой степени р зко выражен-
ноіі способностыо прочно окрашнваться, безъ всякоіі 
предварительной подготовки, основными анилнно-
выми іінгыентами, совершенно аналогпчно подго-
товленному хлопку нли даж шерсти и шелку. По 
отношенію къ н которымъ пигментамъ, напр., наф-
толовоіі желтои, онъ облада тъ, повидимому, даже 
болышімъ сродствомъ, ч ыъ шелкъ, такъ какъ 
ократіівается значительно легче посл дняго. Вм ст 
съ т мъ, джутовое волокно, по сравненію съ дру-
гиии растительными волокнами, гораздо чувствн-
тельн о къ д ііствію кислогь, щолоч й и окисли-
іелей. Такъ, даже простое запариваніе волоісна въ 
присутствін кпслорода воздуха сильво ослабляетъ 
его. Подъвліяніемъ щелочныхъ растворовъ— дкихъ 
щелочей, известн, мыла, силиката н др., волокно Д. 
сильно пабухаотъ, u н которыя составныя части его 
персходятъ въ растворъ; необходимо зам тить, 
однако, что, при правнльно ведонной обработк 
щелочамн, прочность волокна ве только не умень-

ша тся, но даже увеличивается. Б л ніе собственно, 
или обезцв чиваніе, ведется до сихъ поръ большею 
частью хлоромъ и слабыын и щелочныші раство-
рами жавел вой воды. Наибол е раціональный 
пріемъ для отб лки джутовыхъ изд лій предложенъ 
Кроссомъ и Беваномъ и состоитъ изъ сл дуіощихъ 
тр хъ операцій: 1) обработка пряжи или ткани въ 
теченіе 12 часовъ слабымъ растворомъ силиката 
при 70° Ц. Вм сто снликата можно употребить и 
слабый растворъ дкаго натра, аыміака или марсель-
скаго мыла. 2) По выход нзъ щелочной ванны 
ткаиь идетъ на щелочной растворъ жавелевой воды, 
которая готовнтся обыкновеннымъ образомъ, д іі-
ствуя растворомъ соды на растворъ б лильной 
извести. Жидкость не долиша содержать бол е 
0,7—1% д иствующаго хлора. 3) Посл иропуска 
на хлоръ ткань хорошо промывается водою и по-
ы щается въ очень слабый растворъ см сп соляной 
u с рвистой кислотъ. Эта обработка пм етъ ц лыо 
удалить оставшіяся на волокн щелочныя соедн-
ненія и солн гкел за. Въ ванн ткань остается 
6—8 часовъ, потомъ вновь хорошо промывается 
водой; посл этой обработки ткань им тъ бл дпо-
желтоватыіі отт нокъ п блестящій видъ u прн 
окрашиваніи въ гладкіе цв та этпмъ и закавчи-
вается процессъ б ленія джутовыхъ нзд лііі; ихъ 
бл дно-желтоватый цв тъ не портитъ отт нка прп 
окрашиваніи. Для узорчатоіі ж расцв тки Д. 
ткань иодвергается 4-й операціи—вымачиванію въ 
теченіе 2 часовъ въ 1—2% раствор кнслоіі с р-
нпсто-натровой соли, посл ч го высушнвается 
безъ промывки. Остающаяся въ порахъ ткани с р-
ннсто-натровая соль иредохраияетъ волокно лри 
запариваніи отъ окисленія. Кром хлора, для біі-
ленія Д. были пр дложены перекись водорода п 
маргандово-каліевая соль. Д. посл обработкн щело-
чами и хлоромъ, т.-е. посл полнаго б ленія, со-
храняотъ способность легко окрашиваться пигмеп-
тами, въ особенностн основного характера. Въ 
виду этого окрашнваніе Д. чрезвычайно просто п 
въ большннств случаевъ состоптъ въ томъ, что 
подготовлопная и отб ленная джутовая пряжа илл 
ткань погружается, прн постоянномъ передвиженіи, 
въ растворъ шігм нта, нагр тый до 70—80° Ц., іі 
остаотся въ немъ до т хъ иоръ, пока не пріобр -
тетъ желаемаго отт ика. Бъ н которыхъ случаяхъ, 
однако, находятъ полезнымъ усплнвать это есте-
ственное сродство Д. къ піиыентамъ, иропитывая 
ткань растворами уксусно-глинозсмной соліі, квас-
цовъ, сумака илн кашу. Бензиднновыя производныя 
окраіііиваіотъ Д. въ очень яркіе п ирочиые цв та 
при нагр ванін въ мыльной ванн . Д. находитъ 
шнроісое прим неиіе въ канатномъ и ткацісомі, 
производствахъ. Изъ грубыхъ сортовъ джутовой 
пряжи изготовляются иоловики, дорожки іі т. п.; 
изъ средннхі, сортовъ—простая иарусина и въ осо-
бенностн м шки; изъ высшихъ сортовъ—меб льныя 
u ковровыя матеріи. Отд лка джутовыхъ тканеіі 
состоитъ въ стрижк , опаливаніп, промывк , от-
б лк , аппр тировк и каландрованіи. 

Д ж у ф ъ (Эль-Д., по-араб.—т ло пустыни)— 
самая низменііая, лишенная растительности часть 
западной части Сахары (Африка). Предполагая, 
что Д. лежитъ ниж уровня океана, думалн создать 
зд сь внутрсннее морс; но въ 1880 г. Ленцъ дока-
залъ, что самыя низыеняыя м ста Д. лежатъ на 
100 м. надъ ур. океана. Болыпія соляныя за-
лежи. Чрезъ Д. идетъ дорога изъ Марокко въ 
Тимбукту. 

Д я г у ч н — старшій сынъ Чингисъ-хана; во 
время похода посл дняго ва западъ командовалъ 
самостоятельнымъ отрядомъ въ ннзовьяхъ Сырг-
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Дарьи. Съ отцомъ ие ладилъ; н дожпвъ до разд ла 
завоеванныхъ з мель, умеръ въ 1226 г. Его мно-
гочисленное потомство получило въ уд лъ Хорезмъ 
(Хивинское ханство), Киргпзекую степь, Кавісазъ 
и страны къ С отъ Каспійскаго u Чернаго морей, 
още н завоеванныя. Смерть Д. пом шала этому за-
воеванію, а сыновья го были еще малол тніе; къ 
тому же блнжаіішія заботы отвл кали внимані 
монгольскихъ владыкъ отъ дал каго запада. Вотъ 
почему между первымъ нашестві мъ монголовъ на 
Россію и вторымъ прошло 13 л тъ. 

Д ж ь й о т и ш а — о д н а изъ шести в дангь у 
индііщевъ, соотв тствующая европейской астро-
номіи u астрологін. Ц ль Д.-^опред лить наибол 
благопріятные днн н времена года для совврш нія 
ж ртвоприношеній. Такъ ж назывались и астроно-
мичеекіе трактаты, родъ кал ндар й, опред лявшихъ 
сроки жертвоприношеній. Одинъ изъ нихъ, дошед-
шій до насъ въ двухъ р дакціяхъ и принадл жащій 
в роятно, IV—V в. по Р. Хр., сл донатольно, очень 
поздній, изданъ съ туз мнымъ комментаріемъ и 
и ыецкимъ пер водомъ Альбр. Веберомъ: «Ueber 
den Vedakalender Namens Jyotisham», въ «Abhand-
lungen d. KOnigl. Akad. d. ^Wisseusch. zu Berlin» 
(1862). Авторомъ его индійскі источники назы-
ваютъ нер дко астронома Гаргу.—Ср. G. Т h і b a u t, 
«Ueber das Jyotisham» (1878). 

Дяг к у н д о (Jyekundo, Чжэрку) —гор. въ 
Вост. Тибет , въ бассейн Янъ-цзы-цзяна, на выс. 
3942 м., важный въ коммерческомъ u стратегиче-
скомъ отношеніи. Благодаря расходящимся въ раз-
ныя стороны дорогамъ служигъ центромъ торговли, 
преимущественно съ Китаемъ. 

Дягэбдзун-дамба-хутухха («святоіі, вы-
сокій») —титулъ высшаго духовнаго лнца въ Ург , 
провозглашеннаго въ 1911 г. ханомъ Монголіи. 

Д я м о э т ъ (Jewett), С a р a 0 р н е—американ-
ская пнсательница (184:9—1909). Пріобр ла изв ст-
ность разсказами u очеркамн жизни Новой Англіи, 
въ которыхъ пуританскіе характеры изображены 
съ очень сішпатпчной стороны. Написала романы: 
«A Country Doctor» и «Deephaven» и рядъ мел-
кихъ разсказовъ. Полное собраніе ея сочин ній 
вышло въ 1911—12 г. въ Лондон . 

Д з а б х ы и ъ (въ верховьяхъ называютъ Бу-
янту)—р ка въ Зап. Монголіи (дл. св. 600 км.). 
Беретъ начало на 10 склон Хангая, течетъ сна-
чала на 103, потомъ на СЗ и принима тъ р. Уля-
сутаіі. Впадаетъ въ оз. Айракъ-вуръ (часть оз. Кир-
гязъ-нург), иринявъ сл ва Тотханъ-тэль. 

Д з а с а к х ^ - . а і гь — одинъ изъ 4 хановъ, 
стоящпхъ во глав С в. Монголіи (Халхи) съ 
XVII ст. Аймакъ Д., носящій также названі 
Дзак-гольскаго с йма, находится на крайн мъ за-
пад Халхи и состоить изъ 19 хошуновъ (княжествъ). 
Прц манджурахъ Д., додобно другимъ ханамъ, 
утратнлъ власть надъ аіімакомъ и сохранилъ за 
собою лишь одинъ хошунъ. 

Д з е д у п і н ц к і е или Дз душицкі —поль-
скій дворянскій родъ, герба Сасъ. Янъ Д. влад лъ 
пом стьами въ Червонной Русивъ 1507 г. Григорій 
былъ въ конц XVI в. каштеляномъЛюбачевскимъ, 
Франдъ, въ 1695 г.—воеводою подольскимъ. Юрій, 
конюшій коронный, былъ посломъ Августа II въ 
Рим . адд й Д. получилъ графское достоинство 
Римской имперіи въ 1775 г. Родъ внесенъ въ род. 
кн. дворянъ Царства Польскаго. 

Д з е д у ш и ц к і й (Bzieduszycki), В о й ц х ъ 
(Адальбертъ), графъ—изв стный польскій пнсатель 
(184^-1909). родомъ изъ Галиціи. Былъ членомъ 
австріііской палаты депутатовъ, въ 1906—1907 гг. 
мшшстромъ ио польскимъ д ламъ, а такж профес-

сороыъ фнлософіи львовскаго унив рситета. Осо-
бонно ц нными считаются его сочиненія философско-
политическія и отпосящіяся къ исторіп н теоріи 
искусства. Въ ранней молодости Д. былъ краііпіигі. 
либераломъ, виосл дствіи однимъ изъ главныхъ 
вождей галиційскихъ консерваторовъ. Въ области 
изящноіі лит ратуры Д. остаетсн на второмъ план , 
несмотря на вн шиюю корректыость. Изъ сочиненій 
Д., очень многочнсленпыхъ, рсобонно зам чательны: 
«Ateny» (1877); «Studja estetyczne» (1881); «Die 
Geographie der polnischen Lauder im Altertum» 
(1887); «Listy o Wloszecb (1896); «Historja ma-
larstwa we Wloszech» (1892), много ц нпыхъ очер-
ковъ no древн іі философіи н исторіи искусствъ. 
Изъ политичесіси-соціологическпхъ сочиненій самое 
выдающееся — «Dok^d nam isd wypada?» (1910). 
Романы Д., исторлчесіие, философскіе и обществен-
ны : «Fantaae» (1871), «Wladyslaw» (1872), «Ро-
wiesci wschodu і z^chodu» (1873), «Aurelian» (1879), 
«Malzenstwo mieszane» (1892), «W Paryzu» (1893); 
«Swi^ty ptak» (І895); драмы: «Boleslaw II» (1894); 
«Ksi^zg Heuryk» (1897); стііхотр. «Basii nad 
basniami» (1883); «Aniot» (1892). 

Д з е д у ш і і щ к і й (Dzieduszycki), Мавриігііі, 
графъ—польскій историкъ (1813—77), въ Рых-
ціщахъ (въ Галиціи), откуда его псевдонимъ Рых-
цицкій. Былъ правит лемъ Галидиаго нам стни-
чества и зав дывалъ ннститутомъ Оссолтіскііхъ. 
Какъ историчесніи писатель, онъ прннадлежптъ къ 
школ Лелеволя, но не къ первому ея п ріоду, a ко 
второму, когда воззр нія ея подверглись существ н-
нымъ ограниченіямъ, придавшимъ ей хараитеръ 
узкости, односторонности и партійности. Д. впдптъ 
золотой в къ исторіи Польши не въ общіінпошъ 
характер власти первыхъ Болеславовъ, не въ рас-
пространенномъ якобытогда «гминовладств », а въ 
господств католицизма, которыіі, по егомн нію, 
создалъ и поддерживалъ мощь иольскаго государ-
ственнаго органпзма и съ ослабленіемъ котораго 
пало государство. Въ своемъ увлечеиіи этимъ взгля-
домъ Д. доходитъ до крайностей, защищая, напр., 
Скаргу отъ обвиненія въ нетерпимости или пзобра-
жая Сбнгн ва Олесницкаго стороБнпкомъ н защит-
никомъ папской власти. Поэтому сочиненія его, 
представляя порой ивт ресъ no заключакщпмся въ 
нихъ фактич скимъ подробностямъ, очень слабы въ 
смысл общихъ взглядовъ. Изъ нихъ важн йшія: 
«Krotki rys dziej6w і sprawLisowczyk6w» (Львовъ, 
1843—44); «Piotr Skarga i jego wiek» (Краковъ, 
1850—51, 2- изд. 1868-69); «Zbigniew Olesnickb 
(Краковъ, 1854); «Kronika domowa Dzieduszyckich» 
(Львовъ, 1865). 

Дзеканье-произногаеніе палатальныхъ (неб-
ныхъ или смягченныхъ) согласныхъ d' и f {дъ, ть) 
приблизигельно какъ польсі;. dz', с' {дзь, ць). 
Эта фонетическая особенності. свойствевна глав-
нымъ образомъ б лорусскому нар чію и соста-
вляетъ одну изъ его характеристическнхъ чертъ. 
Д. ветр ча тся и въ н которыхъ веліпшрусскихъ 
говорахъ, между прочимъ въ Ардатовскомъ и 
Княгининскомъ уу. Нижегородской губ. и въ н ко-
торыхъ м стностяхъ ея, сос днихъ съ Владимір-
ской губ., въ Тверскомъ у. Тверской губ., въ По-
шехонскомъ у. Ярославской (ситскій говоръ), въ Че-
реповецкомъ у. Ыовгородской, въ южн. части Воло-
годской губ. и въ в которыхъ другихъ м стиостяхъ. 
Украинскимъ и галицкимъ южнорусскимъ говораыъ 
эта особенность чужда. Отсутстві точныхъ фоне-
тическнхъ наблюд ній въ нашей діалектологиче-
ской литератур не позволяетъ опред лить спе-
ціальныхъ особенностей такпхъ «дзеісаісщихъ» зву-
ковъ въ отд льныхъ говорахъ. Несомн нно только, 
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что въ данноиъ случа им ются палатальныя (неб-
иыя) такъ называемыя «аффрикаты», т.-е. слож-
ные согласные, состоящіе изъ взрывного согласнаго 
и очень быстро сл дуюіцаго за нимъ, почти одпо-
вр меннаго спиранта того же органа (непала-
тальныя аффриісаты: д-{-з, т-\-с; палатальныя 
дь-{-зь, ть-\-еъ). 0 происхожд ніи и особенностяхъ 
такихъ звуковъ CM. Si еver s , «GrundzllRe der 
Phonetik» (3- изд., Лпц., 1885, стр. 166—67). 

Д з е л ь к о в а (Zelcowa erenata Spach; tllmus 
polyg-ame Rich., U. nemoralis Ait, Rhamnus car-
pinifolius Pall., Ph. ulmoides Gold.; Planera Pi-
chardi Mich, P. erenata Desf., P. carpinitolia 
Wats.)—древесная порода изъ семеііства нльмовыхъ 
(Ulmaceae), дико произрастаюіцая исключнтельно 
въ л сахъ Закавказья—въ Кутаисской губ. (низмен-
ности Имеретіи и Мингреліи), Талыш и Карабах 
(долина Аракса), поднимаясь въ горахъ на запад 
до 1000 фт., въ Талыш же до 5000 фт.—и въ 
Персіи. Она р дко встр чаетоя чистымп насажде-
ніями, а преимущественно какъ подм сь къ дубу п 
иногда къ буку, грабу, клену и ясеню. Древесина 
Д., б лаго цв та, съ адромъ зеленоватымъ у ыоло-
дыхъ и красновато-бурымъ у старыхъ деревьевъ, 
отлпчается болыиою плотностью, вязкостыо, кр -
постью, упругостью и тяжестыо (уд льный в съ 
0,95), прекрасно полируется и по своей прочности 
заннмаетъ перво м сто, превосходя въ этомъ отно-
шеніи даже дубъ, а потому употребляется для по-
стройки мостовъ, мельницъ, на сваи, а также для 
гнутья ободьевъ, на распиловку въ доскп и т. п. 

Д з е н г е л е в к а — с. Кі вской губ., Уман-
скаго у. Жит. 3000. Кредптный кооперативъ, 
ведущій, кром кредптныхъ, и другія разнородныя 
операціи (по сбыту крестьянамъ свеклы п хл ба, 
снабженію крестьянъ з мл д льческіши орудіями п 
проч.); обслуживаетъ значительный раіонъ, содер-
житъ школу. 

Д з е р е п т ь , или з о б а с т а я а н т и л о п а (Anti-
lope gutturosa Pall.) — видъ аптилопъ, водя-
щійся въ Монголіи, въ степяхъ между Китаемъ 
и Тибетомъ, п въ южной части восточной Снбіірн. 
Рога им етъ только самецъ; они грязно-с раго 
цв та, на концахъ черные, приблизнтельно съ 
20 кольцами; слезныхъ ямокъ н тъ; на ше , осо-
бенно у самца, сильно выступающая гортань (ка-
дыкъ) образуетъ бугоръ въ род зоба. Ворхняя 
сторона т ла грязно-желтая, нижияя б лая. Кон-
чикъ морды б лый іі б лое пятно вокругь аналь-
наго отверстія. Длиной до 1,4 м. Д. любятъ откры-
тыя, сухія раввины. Л томъ ходятъ неболыпимп 
стадами, осенью же и зимой собираются въ стада, 
часто огромныхъ разм ровъ, и предпришшаютъ 
далекія странствованія. Въ нево.ч Д., пойманные 
молодымн, становятся совершенно ручнымн. 

Д з е р я г к о в с к і й (Dzierzkowski), I о с и ф ъ— 
популярный польскій писат ль (1806—65), родомъ 
изъ Галиціи. Многочисленные его романы п пов стп 
дышатъ жизненноіі правдой; особ нно настойчиво 
опъ сопоставлялъ въ нихъ вравственную чистоту 
простого парода съ испорченпостыо высшихъ клас-
совъ. Бол е нзв стны: «Powiesci z zycia towarzys-
kiego», «Kuglarze», «Obrazy z zycia i podr6zy», 
cSalon i ulica», «•Szpicrut honorowy», «Rodzina w 
salonie», «Dwaj bllzni^ta», «Znajda>, «Szkice», 
«Wieniec cierniowy», «Prozniak», «КгбІ Dziaidw», 
<Skarbiec» n «Uniwersal hetmanskif. Усп хъ им ла 
и го драма «Iskra poezyi». Собрані его сочііне-
ній издаво во Львов въ 1875 г. 

Д з я ч к а в е ц п ь — польскій дворянскій родъ; 
восходящііікъковцу Х ІІв. Іосифъ Гедеоновичъ 
Д. былъ г н.-лейтенантомъ и строилъ Q855—59) 

укр плевія въ Кронштадт . Родъ Г. внесенъ въ 
I и III ч. род. кн. Вилеікісой и Могилевской губ. 

Дзыговка—м-ко Подольской губ., Ямполь-
скаго у. Жит. 7194 (евр. 2187). 

Д з ы в г а , а м е р и к а н с к і й т у р п а н ъ (Fnli-
gula perspicillata)-птица пзъ семейства Гусиныхъ 
(Anteridae), отвосятся къ ныркамъ. Водится 
въ С в. Америк и залетаетъ въ с в. Европу и 
Лапландію. По образу жпзвп напомпнаегь дртгихъ 
нырковъ. Отлпчается вздутымъ въ основаніп, гор-
батымъ клювомъ. Самецъ—червый, самка—ч рно-
бурая. На лбу п на зашейк —б ло пятно. Клювъ 
оратіжево-нрасный съ чернымъ пятномъ съ каждой 
стороны у освовашя. 

Д з э т а н т ь (Цзетанъ)—звачнтельный гор. въ 
Центр. Тибет , съ монастыремъ, замкомъ н базаромъ, 
ц нтръ плодородной и богатой долины Ярлунъ.' 

Д з ю б и п о к і й . Владпміръ Ивановпчъ— 
полптическій д ятель. Род. ъъ 1860 г. учился 
въ подольской духовной семииаріи, зат мъ былъ 
вольнослушателемъ томскаго увив. по м дицин-
скому факультету. Въ 1882 г. за политнческую 
веблагонадежность высланъ въ админиетративномъ 
порядк на три года въ зап. Сибирь, гд потомъ 
поступилъ ва государственвую службу по м-ву фи-
нансовъ. Сотрудничалъ въ прогрессивныхъ сибир-
скихъ газетахъ и журналахъ. Въ 1907 г. избранъ 
въ Тобольскоіі губ. по городской куріи въ 3-ю Госу-
дарственную Думу, примквулъ къ трудовой групп 
и большую часть времени былъ въ неп товарпщемъ 
предс дателя; входилъ въ составъ комиссій бюджет-
ной, по м стному самоуправленію, переселенческой, 
путей сообщ нія и друг. Выступалъ въ Дум сі. 
р чами по земельному, приказчичьому, рабоч му 
вопросамъ. Въ 1912 г. избранъ въ той же Тоболь-
ской губ. въ Думу IV созыва въ качеств трудо-
вика z состоитъ предс дателемъ фракціи трудовоіі 
группы въ Дум . 

Д з ю в ь к о в ъ — м - к о Кіевской губ., Берднчев-
скаго у., при р. Роси. Торговый пунктъ. Свекло-
сахарныіі заводъ. 4314 жит. 

Дзялопжяив—безу здя. гор. Пинчовокаго у., 
К лецкоіі губ., прп усть Дз ропжны (система 
Вислы). Жпт. 6481 (1908); учялище, больница; коже-
венные заводы, пиісовыя копи; фабрпка замШи. 

Дзял.тв іивъ—псд. Велюнскаго у.. Калиш-
ской губ., при р. Варт . Л^ит. 7157 (1908). пр -
имуществевио свреи. 

Дзялынскіе—польскій графскій іі дворян-
скій родъ, герба Огончик^, происходящій отъ 
древяяго рода Косцелецкихъ и изв стный уже въ 
1438 г. Съ этого времени и до падедія Полыии Д. 
занимали м ста въ польскомъ сенат ; иногіе изъ 
нихъ были воеводами, кашт лянами, епнскопами. 
Ксавері і і Д., сенаторъ-воевода, получилъ въ 1786 г. 
графско достоииство въ Пруссіи. Графская в твь 
Д. угасла, а дворянская внесена въ VI ч. род. 
кн. Волыпской губ. 

Д з я ц к о (Dziatzko), Карлъ-Францъ-Отто— 
н мецкій филологъ (1842—1903), профессоръ би-
бліотеков д нія г ттингенскаго унив. Издалъ: «Ueber 
die Plautinischen Prologe» (1867); избранныя ко-
медіи Теренція; «Sammlung bibliothekwissen-
scbaftlicher Arbeiten» (1886—1902), гд пом стилъ 
«Beitrage zur Kenntnis des Schrift-, Buch- u. Bibli-
othekswissenschaft»; «Entwickelung und gegen-
wilrtiger Stand der wissenschaftlichenBibliotheken 
Doutscblands»; «Lfntersuchungen Qber ausgewuhite 
Kapitel des antiken Buchwesens» (Лпц., 1900) и др. 

Д и (Die, римск. Dea Augusta Vicentiorum)— 
городъ BO фравцузскомъ д п. Дромы, при p. Дром ; 
окруженъ древними ст нами (остатки римскихъ вре-
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иенъ). До оты ны нантскаго эдикта (1685) зд сь 
находился кальвинистскііі унив. Шелководство. 
Пропзводство шелковыхъ и шерстяныхъ тканей. 
Винод ліе (Clairette de Die). Около 4000 жит. 

Д н (Dee): 1) p. въ С в. Валлис (Англія); про-
теиаетъ оз. Бала и впадаеть въ Ирландское м. Дл. 

• 12fi км.—2) P. въ Шотландіи, начинается въ Грам-
піанскихъ горахъ, течетъ на В н впадаетъ въ С -
верное м. Дл. 140 км. Образуетъ н сколько водо-
падовъ. 

Д и (Dee), А р т у р ъ—изв стный врачъ (1579— 
1651), родомъ англичанинъ. Въ 1621 г. переселился 
въ Москву, врачемъ царя Михаила еодоровича. Въ 
1634 г. вернулся на родпну, гд сд лался врачемъ 
короля Карла I. Занимался астрологіей и алхиміей, 
и еще въ Москв написалъ сочнненіе: «Fasciculus 
chiraicus, abstrusae Hermeticae scientiae ingres-
sum, progressum, coroniden explicans» (П., 1631), 
переведенное на англійскій яз. 

Д н а з о і н е т а н ъ (азиметиленъ) — CH2N2, по-
лученъ впервые Пехманомъ д нствіемъ щелоч іі на 
нитрозометилбензамидъ, нитрозометилуретанъ, нп-
трозоічетилмочевину и тому подобныя нитрозопроиз-
водныя метиламина: 

0 N N < ^ 1 3 + NaOH = N2CH2 + Н20 + AcONa, 

гд Ac есть остатокъ какои-нибудь кнслоты—Ас.ОН. 
При обыкновенной температур Д. есть желтыіі 
газъ, безъ запаха, д нствующіи очень ядовито прн 
вдыханін (головокруженіе, удушье, временно осла-
блоніо памяти) и сильно на кожу, глаза и легкія 
(чешущіеся пузырп на кож , упорный катарръ 
бронхъ и нарушеніе аккомодацін глаза); прп низкой 
тсмператур Д. сгущается въ легко подвижную 
ж лтую жндкость. Обладаетъ удивптельной реак-
діонной способностью: съ водою онъ образуетъ мотп-
ловыіі спиртъп азотъ: Н2СК ; !+Н(0Н)=НзС(0Н)+К.,; 
съ органическимп кислотами и фенолами пхъ метп-
ловые э иры и азотъ: Ac.OH+HXN^AcOCHj+N.,; 
съ соляной кислотою—хлористый метилъ н азогь, 
съ сннильноіі—ацетоніітрилъ и азотъ: 

H2CN2 + HCN = H3C.CN + N2; 
съ іодомъ—іодистый метиленъ іі азотъ.Ие распадаясь, 
Д. роагпруетъ съ ацетпленомъ, образуи ппразолъ: 

С Н , N ^ M _ C H - N ^ т C H - N H \ X T 

С Н + C H 2 > N - C H . C H 2 > N - C H . C H > N • 
Диaлдeгиды—представляютъ алдегиды съ 

двумя алдепідо-группамп (СОН)' въ состав . 06-
щая ихъ формула С0Н.Ё".С0Н. Онп отв чаютъ 
первпчнымъ гликолямъ двуосновнымъ кислотамъ, 
какъ обыкновенные алдегнды (моноалдегиды) отв -
чаютъ первичнымъ одноатомпымъ спнртамъ и одно-
основнымъ кислотамъ. Какъ въ жпрномъ, такъ н 
въ ароматнч скомъ рядахъ ихъ пзв стно н много. 
Прост іішимъ представителемъ жирныхъ Д. является 
гл іоксаль СОН.СОН. Представнтелями Д. въ 
ароматпческомъ ряду являются ф т а л е в ы алде-
гиды СОН.СгН4.СОГІ. 

Диалдннть—С8Н 1 40 3, продуктъ кондеисацін 
алдоля подъ вліяніемъпродолжительнаго д ііствія на 
него соляной кислоты: 2С4Н802 — Н20 = С8Н]40:), 
кристаллнзуется въ таблнчкахъ съ темп. пл. 130", 
возстановляетъ амміачпый растворъ окиси серобра. 

Днамнны—амины, отв чающіе гликолямъ и 
двуатомнымъ феноламъ u происходящіе изъ нихъ 
чр зъ зам щеніе водныхъ остатковъ амидогруппами 
NH, по уравненію, напр., для этнлендпаиина, откры-
таго Клоэзомъ въ 1853 г.: С2Н4(0Н)2 + 2МНз = 
= C2H4(NH2)2 -|- 2Н20. Д. получаются помощью 
реакцій, аналогнчныхъ т мъ, прп которыхъ обра-
зуются амины, отв чающіе одноатомнымъ спиртаыъ 
и феноламъ. Для полученія Д. жирнаго ряда д й-

ствуютъ амміакомъ на хлор- илп бромангндриды 
гликолсй, или возстановляютъ нитрилы двуосноіі-
ныхъ кислотъ, діінптро- и нитрозонитро-параффины, 
оксимы днкетоновъ и дналд гндовъ илп, наконеіп., 
оксимы аминокетоновъ. Д., подобные этилендиампну 
С2Н4(КН2)2, называются первичными, нбо въ об ихъ 
частицахъ амміака, вступивгаихъ въ соедипепіе, 
зам щено по одному атому водорода. ІТри из-
бытк галоидангндрида зам щается бол е во-
дорода, п получаются Д. вторичные и третнч-
ны , напр., диэтил ндиаминъ (C2H4)2(NH)2 11 три-
этил ндиамннъ (CoH^Nj. Вторичные и тротнч-
ные Д., см шаннаго характ ра общаго вида 
R"(R')?(NH)2 и R"(R')4N2, тожо изв стны. Д. арома-
тическіе получаются болып й частью возстановлс-
ніемъ хлористымъ оловомъ или просто оловомъ 
съ соляною кнслотой двушітропроизводныхъ арома-
тич скихъ угл водородовъ или соотв тствующихъ 
мононптроаминовъ. Ф нилендиа.мины получаются 
также прн перетонк двуаиидобензойныхъ иислотъ 
съ баритомъ. Являясь производнымп гликолеіі, 
ітервпчны Д. могутъ п реходпть въ нихъ подобно 
тому, какъ первичные моноамины переходятъ въ 
соотв тствующі спирты. Это, напр., достіігается 
д йствіемъ азотистой кислоты. По своему хими-
ческому характеру Д. суть двуатомныя основанін, 
образующія кристаллическія соли съ двумя части-
цами одноосновныхъ кислотъ, какъ, напр., хлористо-
водородный этнлендиампнъ C2H4(NH2)22HC1. При 
нагр ванін хлористоводородныхъ солёіі первичные 
Д. теряютъ одпнъ пай амміака и переходятъ въ 
нмины, по уравненію: R"(NH,,)2.2HCb:R".NH.HCl-b 
-|-NH4C1. Ароматнческіе Д. іі реходятъвъ ампдины, 
хпноксалины, азины, эйродины, сафранпиы п инда-
дшны. Изъ ,1. жпрнаго ряда низші гомологн суть 
жидкости, высші —кристаллическія т ла, какъ п 
вс Д. ароматическіе. 

Диадетамидт.—вторпчиый амидъ уксусноіі 
кпслоты (СНз.СО)2КН, получается нагр ваніемъ 
ацетампда СНз.СО.КН2 въ стру cyxoro HC1, кішя-
ченіемъ его съ уксуснымъ ангидридЬмъ нли на-
гр ваніемъ ац тонитрнла съ уксусной кислотой: 

2CH3.CO.NH„ + HC1 = (CH3.C0).,NH + NH4C1; 
CH,.CO.NH;+ (CH3.CO),0 = ( С Н З . С О ) 2 К Н + 

4- CH3.COOH; 'CH3.CN + CH3C0OH=(0Hs.C0)2NH. 
Д. плавится при 77°, кипитъ при 222,5—223,5°, 
легко растворішъ въ вод ; при нагр ваніи разла-
гается на ацетонитрилъ и уксусную кислоту, щ ло-
чами разлагается на уксусную кнслоту п амміакъ; 
при нагр ваніи съ ыеталлііческимъ натріемъ въ 
э ирноиъ раствор образуетъ расплывающееся на 
воздух натріевое пропзводно (CH3.C0)2NNa. 

Диацетилепдикарбопова і і кнс-
л о т а , С 6Н 20 4=НС0 2.С I С.С • С.С02Н — неирр-
д лыіая двуосновная кислота, получ на Баііеромъ 
(1885) съ ІГСІМОІЦЬЮ окисленія красной солью м д-
наго производнаго пропіоловой кпслоты. Она 
кристаллизуется съ 1-иъ паемъ крнсталлизаціонной 
воды, довольно хорошо растворпма въ вод , очеиь 
хорошо въ спирт , э нр и хлороформ , трудпо 
въ бензол и лигроіш , изъ раствора въ см си 
э ира съ лигроиноиъ кріісталлнзуется въ форм 
ромбовндныхъ табличекъ, при нагр ваніи до 100° 
бур етъ и при 177° взрываетъсътрескомъ, оставляя 
объемистый порошокъ угля; на св ту превращается 
въ пурпурно-красную массу, натріевой амальгамоіі 
возстановляется въ гпдромуісоновую кислоту 
НС02.СН2.СН:СН.СН2.С02Н и дал въ адіішшовуіо 
НСО2.(СД2)4.С02Н, прн д йствіи амміачнаго рас-
твора полухлорнстой м ди, теряя 2С02, даетъ м дное 
производное диац тилена. Кислая натріевая соль 
Д. кислоты прп нагр ваніи съ водою, отщешіяя 
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1 мол. С02, пор ходнтъ въ натріеву соль диацстн-
лпнмоно-карбоновой кислоты НС ; С.С • С.С021І, 
и дно производное которой, подобно м дному 
іі])Оіізводному пропіоловоіі кислоты, дающему Д. 
кнслоту, при окисл ніи красной солью да тъ до-
вольно зам чательную по своему составу и строенію 
т е т р а ц е т п л е н д и к а р б о н о в у ю к н с л о т у 
HC02.G • С.С :• С.С | С.С • С.С02Н. Кислота эта 
кристаллизу тся изъ э ирнаго раствора въ вид 
красивыіъ иглъ, на св ту быстро ч рн етъ, а при 
нагр ваніи чр звычаііно сильно взрыва тъ. 

Д и б д и в ъ (Dibdin Frognall), Т о м а с ъ — 
англійскій библіографъ (1776—]847). Его труды: 
«Introduction to the Grreek and Latin classics> 
1803, 4- изд. 1827), «Bibliographical Decameron> 
1817), «Bibliographical, antiquarian and pictu

resque tour in France and trermany» (3-е нзд. 
1838) и др. 

Д н б д и и ъ (Dibdin), 4 a p л ь з ъ—англ. писа-
тель и композиторъ (1745—1814). Нагшсалъ оісоло 
100 оперетокъ, пантомнмъ и т. п. Особонно славилась 
сго оперетка «The quaker» (1777). ІІопулярностью 
пользовались его п снп моряиа: «Sea songs> (нов. 
изд. 1877). Его автобіографія: «Professional life» 
(1803). 

Днбнгчсь—графскій и баронскій родъ, проис-
ходящій нзъ Силезіи, гд родоначальнииъ ихъ, 
Фрндрихъ фонъ-Девичъ или Д. (v. Devitsch, Die-
bitsch), былъ гофмейстеромъ герцога Лигницііаго 
(1435). Гансъ-Эренфридъ (Иванъ Ивановичъ, 1738— 
1822) былъ адъютантомъ Фридриха Вел.; перешелъ 
въ 1792 г. въ русскую слулібу и былъ генералъ-
маіоромъ. Сынъ его, Иванъ Ивановичъ Д.-Забалкан-
скій (см. ниже), возведенъ былъ въ графское до-
стоннство въ 1827 г. Бароны Д. зашісаны въ ма-
трикулы дворянства вс хъ трехъ прибалтійскихъ 
губориііі. 

Д и б о ч ъ - З а б а л к а н с к і й , И в а н ъ И в а-
н о в н ч ъ —графъ, фельдмаршалъ (1785 — 1831). 
Учился въ берлинскомъ кадетсвомъ корпус . Служа 
въ русской гвардіи, участвовалъ въ бояхъ при 
Аустерлиц п ГеГільсберг , во время Отечеств нноіі 
воііны — въ д йствіяхъ корпуса гр. Віітгенштейна. 
Въ 1813 г. Д. былъ ген.-квартіірмейстеромъ союз-
ныхъ армій и принималъ участі въ сраженіяхъ 
ири Дрезден , Кульм и Леііпдііг , въ 1814 г.—въ 
бояхъ подъ Ла-Ротьеромъ и Арси-на-Об . Поел 
воііны назиачонъ начальнпкомъ штаба 1-й арміи. 
Заслуяиівъ дов ріе Алоксандра I, съ 1820 г. сталъ 
его постояшіымъ спутпнкомъ. Въ 1824 г. назначенъ 
начальникомъ главнаго штаба. Присутствовалъ при 
кончин императора. По вступленіи на престолъ 
Ыпколая I представнлъ ему донесеніо о существо-
ванін заговора и иринялъ м ры къ арестованію въ 
арміи и заговорщиковъ на ІОг Россіи. Въ 1827 г., 
no возвращ ніи изъ командпровки на Кавказъ (для 
разсл дованія недоразум нііі между генералами 
Ермоловымъ и Пасішвичемъ), ему пожалованъ граф-
скій титулъ. Въ 1828 г., во время вонпы съ Турці ю, 
Д. находнлся при д йствующеіі арміи, сначала бсзъ 
опред ленноіі должности. Пользуясь неограничен-
иымъ дов рі мъ ими. Ннколая и в дя съ нимъ об-
тирную псреписку, онъ руководнлъ военными д й-
ствіями вполн самостоятельно, помимо фельдмар-
шала гр. Витгенштеііна, которыіі, н им я возмож-
ности ничего продпринять б зъ сов щанія съ Д., 
представлялся лишь лицомъ, оффиціально отв т-
ственнымъ за неудачн. Въ начал 1829 г. Д. былъ 
иазначенъ главнокомандующимъ ариіею. Онъ далъ 
сраженіе ири Кулевч u взялъ кр пость Силистрію; 
усп хи эти способствовали почти Оезпрепятствен-
вому пероходу русскихъ войскъ черезъ Балканы п 

привели нашу армію къ Адріаиополю. Кампанія эта 
доставпла Д. титулъ З а б а л к а н с к а г о . Посл 
іюльской революцін 1830 г. имп. Николай послалъ 
Д. въ Берлпнъ для переговоровъ относптельно 
д йствій сообща цротпвъ Франціи. Переговоры 
эти не ув нчались усп хомъ. Ііогда вспыхнуло 
возстані въ Польш , Д., вызванный изъ Бер-
лина, об щалъ подавить возстаніе однимъ уда-
ромъ; однаіго, кампанія затянулась на 7 м -
сяцевъ. Посл разгрома поляковъ при Остро-
л нк оставалось юлыго взятіемъ Варшавы окон-
чить войну; но въ ночь на 29 мая, въ с. Клешсв , 
близъ Пултуска, Д. скончался отъ холеры.—CM. Bel
m o n t , «Graf v. D. Sabalkansky» (1830): З а б л о ц -
к і й - Д е с я т о в с к і й , «Графъ П. Д. Кисел въ и 
его время» (СПБ., 1882, т. I); «Рус. Старина» 
(1880-84). 

Диванъ—пнсцовыя книги нли реестры, ве-
дені котовыхъ заимствовано арабами халпфата 
нзъ государственнаго механизма ІІерсіи и Византіи. 
Зат мъ слово Д. стало означать «в домство», 
пр жде всего контрольно-финансовое; потомъ--
вообще «халифское правительство»; такъ u донын 
въ Турціи (гд въ составъ «Д.> входптъ и велнкій 
внзнрь, и шейхъ-уль-исламъ). Мебель зала зас да-
нііі—длинныя скамьн-тахты вдоль ст ны, устланныя 
коврами,—тоже называются Д. CM. A. v. К г е т е г , 
«Culturgeschichte des Orients» (т. I, 1875, стр. 64 
сл.); Max van B e r c h e m , «La propriete territo-
riale et I'impOt foncier» (1886). Какъ лит ратураыіі 
термпнъ, Д. обозначаетъ собраніе стихртвореніп 
какого-ннбудь поэта, почти всегда зар гистрпро-
ванное по рп мамъ. Благодаря ГЦтевскому «West-
Ustiicher D.» тврминъ вошелъ въ европейскій оби-
ходъ. А. Жрымскій. 

Д и и е і і (Д вій) Камень—скалнстая гора 
Чердывскаго у., Пермскоіі губ., на берегу р. Колвы. 
Выс. 171 м. Огромныя пещеры, подземное озеро. 
На в ршин дровнее городпщ . 

Д и в е р п к с ъ (Днвприксъ) — одинъ іізъ пятп 
литовскихъ боговъ; упоыина тся волынской л то-
писью подъ 1252 г. по поводу лжекрещ нія Мнн-
довга.—См. «Катішізпсъ Даукши» (стр. 173 сл.). 

Д п в е р с і я (воем.)-самостоятельиая, но второ-
степепная операція, предпріінішаемая въ отдален-
номъ отъ д нтра военныхъ д йствій раіон въ ви-
дахъ отвл ченія вниманія н пріятеля и вынуждсиіл 
его къ разд ленію сплъ. 

Д п ы е р т і і с і и е п т ъ (фр. Divertissement, Mm. 
Divertimento—«развлеченіо»: 1) во Фраііціи т. ста-
рину такъ называлпсь танцы, вставленные въ ои ру; 
2) посл довательноо со днненіе н сколькихъ кам р-
ныхъ пьесъ въ одинъ рядъ. Д. подобепъ сюит или 
сонат , но свободн е въ отнош ніи формы и мрод 
ставляетъ болыпее число частей. Д. бываютъ для 
различныхъ инструментовъ, какъ струнныхъ, такъ 
u духовыхъ. Д. употребляется ещ въ значоніи 
шшуррн. Въ фуг Д.—свободная небольшая промо-
жуточная часть; 3) небольшое отд лені изътанцевъ 
н музыки, вставлонное въ спектакль. 

D i v i d e e t i m p e r a (лат.), т.-е. разд ляй п 
властвуй — политич скііі прннципъ, къ которому 
часто прнб гаютъ правительства, въ особенностп 
для подчпиенія области, населенной разнороднымп 
элементамн. Этотъ принцппъ прим нялся еще рим-
скимъ сенатомъ. 

Д н ы и д е н д ъ (отъ лат. dividere—разд лять, 
распр д лять)—равная доля чистоіі прибыли, при-
читающаяся въ акціон рныхъ обществахъ — на 
каждую акцію, въ товариществахъ на паяхъ—на 
каждый пай. въ обществахъ взаимнаго кр днта— 
на каждые 100 руб. оборотнаго капитала. Разм ръ 
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Д. зависптъ отъстепони прибыльности предпріятія; 
опред ляется онъ въ полныхъ рубляхъ нли въ 
рубляхъ съ коп йками, кончающимися нул мъ или 
пятью, всл дствіе ч го, посл отчисл нія опред л н-
ной такныъ образомъ суммы въ Д., можетъ остаться 

ще н которая неразд ленная часть чпстой прибыли, 
которая, въ зависимости отъ постановл нія общаго 
собранія влад льц въ ир дпріятія (акціонеровъ, 
пайщиковъ, члеыовъ общества взаимнаго кр дита), 
или отчіісля тся на ючно опред ленную ц ль, 
или оста тся на баланс на особомъ сч т для 
причислснія къ прпбылямъ сл дующаго года. Для 
уплаты Д. при каждоіі акціи или па им ется листъ 
дивидендныхъ купоыовъ на 10 л тъ, а также та-
лонъ для получ нія купоннаго листа на сл дующе 
д сятпл тіе. Д., н восіребованный въ теченіе 
10 л тъ, поступа тъ въ пользу лредпріятія. Разли-
чаютъ: 1) общій Д. — выдаваемыіі за весь 
годъ; 2) пр дварптельный Д., выдаваемый въ 
н которыхъ предпріятіяхъ во второй половин 
отчетваго года, какъ авансъ въ счетъ того Д., ко-
торый опред лится посл заключ нія кнпгь по по-
становленію обіцаго собранія влад льцевъ пред-
пріятія; 3) дополнит льный Д.—разнпца м жду 
общимъ и пр дварит лыіымъ Д. и 4) добавочный 
Д. или с у п е р д и в и д ндъ—выдаваеыый въ т хъ 
только предпріятіяхъ, которыя безвозыездно п ре-
ходятъ по истеч ніи опред левныхъ сроковъ ЕЪ 
государству или иному са,мостоят льному обществен-
ному управл нію, и въ которыхъ акціи погашаются 
путеыъ ежегодныхъ тиражеіі. Добавочный Д. исчис-
ля тея сл дующимъ образомъ: изъ суммы, назнач н-
ноіі въ Д., пр жде всего выдается миннмальвый, га-
рантировавный уставомъ, Д. по акціямъ, находящимся 
въ обращеніи, аобразовавшііісяпосл того остатокъ 
назиача тся на выдачу супердивидепда по вс мъ 
акціямъ п рвовачальнаго акціонернаго капитала, 
сл довательно, и по акціямъ, находящимся въ обра-
щеніи, и по акціямъ дивиденднымъ, коими зам -
нены акціи, вышедшія въ тиражъ. Для учета Д. 
открывается счетъ Д., которыіі кредитуется на всю 
сумму назначеннаго Д. и дебитуется куионами, 
оплаченными по касс и указанными въ публи-
каціяхъ кредитными учр жденіямн, и купонами, 
ііе пр дъявленными къ оплат ко двю истеченія 
з мской давности. 

Д н в н - д и в н или либидиви—бобообразиый 
плодъ кустарника, Caesalpinia согіагіа, произра-
стающаго въ Южвой Амерпк . Плодъ им тъ видъ 
длішнаго, до 5 стм., S-образваго стручка, буро-
ираснаго цв та, съ блестяіщши, яііц впдными, т мно-
з л ваго цв та с менами. Дубильная кислота сод р-
жится въ наружной оболочк , н иосредств вно подъ 
эпидериисомъ, и количество я колебл тся въ пре-
д лахъ 20—35°^. 

Дивизіонъ—тактическое и админнстратввно 
соеднн ві въ артиллеріи (2—3 батареи) и въ кон-
ниц (2—3 эскадрона или сотви). Во флот Д.— 
основвая единпда въ организаціи миннаго флота и 
аодводвыхъ лодокъ. По уставу п хотвоыу 1755 г. 
батальовъ разсчитывался въ строю ваД., ота одвого 
до ч тырехъ, въ зависнмости отъ числа рядовъ. До 
50-хъ гг. прошлаго стол тія Д. въ артилл ріи име-
вовались полубатареи. 

Д и в н з і я в ъ а р м і и—крупное тактическое ео-
дивеніе, состояще изъ одного или н сколышхъ ро-

довъ войскъ. Впервые Д. появились въ XTI1 в. во 
Фравціи; правильвую ж оргаяизацію он получилн 
лншь въ конц Х Ш в. У насъ Д. появились при 
Петр Великомъ, но первовачально им ли харак-
теръ м стнаго органа, въ смысл теп решвихъ 
во нныхъ округовъ; значеіііе тактич екаго соедине-

нія Д. получаетъ лпть съ началомъ XIX в. Въ ва-
стоящее время ваибол иолныіі составъД. им ютъ 
въ Германіи, Австро-В нгріи п Японіи: 12—16 ба-
тальововъ, 3—8 эскадрововъ, 36—72 орудія, 1—4 піо-
в ркыхъ роты; кром того, содержатся спеціальныл 
к а в а л е р і й с к і я Д У васъ различаются Д. п і -
х о т в ы я (16 батальоновъ, 48 орудій) и к а в а л -
р і й с к і я (24 эскадрояа или сотни, 12 конныхъ 
орудій).—Д. во флот есть со дииеві н сколь-
КІІХЪ однотипныхъ судовъ. Д. лпнеііныхъ кораблей 
составляется изъ двухъ бригадъ, по 2 или 4 корабля 
въ бріігад , и представляетъ собою освову боевой 
эскадры. Такъ же составляотся Д. крейсеровъ. Міін-
вая Д. образуется пзъ четырохъ дивнзіоиовъ мино-
носцбвъ, по 9 миноносцевъ въ дивпзіоп . Въ прож-
н е вр мя флотской Д. вазывалось соединевіе н -
сколькихъ береговыхъ экішаж й, команды которыхъ 
зимой жпли на берегу, а л томъплавалн на судахъ 
подъ начальствомъ флагмана, командозавшаго Д. 
Флотскія Д. упраздн вы въ 1908 г., начивая съко-
тораго, въ воевныхъ портахъ оставлено по одному 
экнпажу для обслуживанія порта, а команды судовъ 
живутъ на нихъ круглый годъ. 

Д н в и п о л о в ы й э о н р ъ — св. Виниловыя 
соединевія (X, 640). 

Д и в к о в н ч ъ , М а т в й—монахъ франци-
сканекаго орд на, д йствовавііііи въ Босіііп (1563— 
1631). Ему прпиадл яштъ н сколько в роучит ль-
выхъ и вравоучпт льныхъ книгъ: сЫаук Кар-
стнавски за вародь словпнски» (Вен ція, 1611), 
«Сто чуд саа алити зламениаа блажен и славне 
Богородпц , Діівпц Марие» (В неція, 1611), «Бе-
еиеде сварху ЕванЬелиа ведиЬльвиех прнко св га 
годнща> (Вев ція, 1616; второе изданіе тамъ ж , 
1704) и «Наук карстиански с мвозн ми етвари 
духоввнеми и вел богоЬлубни ми» (Веведія, 1616; 
много повторныхъ издавій таыъ ж до 1738 г. 
включительво; этотъ «Наук» во сл дуетъ сы шивать 
съ поставл ввыыъ на первомъ ы ст ). Оригияальными 
эти кннгп вазваны быть не могутъ; Д. им лъ въ 
виду только практическую пользу, предназвачая 
свои труды для наставленія паствы въ христіаи-
скихъ доброд теляхъ. Кром католическпхъ натехи-
зисовъ и другихъ в роучителыіыхъ книгъ, онъ 
использовалъ не мало среднев ісовыхъ сказаній, 
казавшихся ему удобвымп пріін рами для доказа-
тельства моральныхъ пстіінъ. Д. много заимствовалъ 
изъ старинной далматской поэзіи ва хорватскоігь 
язык ; такъ, онъ, иеправивъ, по его словамъ, много , 
вв съ въ свой «Яаук» 1616 г. перед лку діалога о 
жертвоприношевіи Авраама, гимвъ на Рожд ство 
Хрпстово, житі св. Екат рияы и т. п. Распростра-
няясь въ народ , книги Д. дали начало мнопшъсказ-
камъ, пр дставляющимъ собою переработку имъ ва-
п чатавныхъ.—Ср.: 1). С. ^ о р І ) е в и Ь , сМатща 
ДивковнЬ. Прилог HCTopHJn српск кмжевности 
XYII в ка» («Глас Орпске Кралевси Академще», 
тт. LII и ЫІІ); 5. U r l i d , «Izvori Divkovidevih 
prica, legenda i Gospinih «zlaraenja» («Nastavni 
V)esnik»,T. XIX); Dr. P r o h a s k a , ?Das kroatisch-
serbische Schrifttum in Bosnien und der Herze-
gowina» (Загребъ, 1911). 

Д и в о в ъ , П а в е л ъ Гавриловичъ—госуд. 
д ят ль (1765—1841). Служилъ пер водчпкомъ въ 
коллегіи иностранаыхъ д лъ. Съ 1790 г. ваходился 
лри лицахъ, исправлявшихъ дипломатическія иору-
ченія русскаго правнтельства, главнымъ образомъ, 
въ Шв ціи u Польш . Зъ 1794 г. былъ заключенъ 
иоляісами въ варшавскую кр пость, гд провелъ 
бол е 9 м сяцевъ; по освобождепіи принималъ уча-
сті въ работахъ по лііквидацін Р чн ТІосполитой. 
Въ 1805 г. Д. былъ порученъ секр тный архивъ 
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м-ва иностранныхъ д лъ. Въ эпоху в нскаго кон- нит льность и рв ніе въ д лахъ скоро выдвинули 
гресса и ста дней Д. въ Петербург исправлялъ Д.; въ 1718 г. онъ иолучилъ чинъ бригадираи звані 
всю текущую работу своего в домства. Въ 1819 г. ген.-лейт..Желая войти въ русское общество ішлно-
назначенъ сенаторомъ. Въ 1820—31 гг. почти прпвпымъ членомъ, Д. добивается руки сестры Мен-
ежогодно и въ 1838 г. Д., какъ старшій членъ со- шикова; получивъ у брата отказъ, онъ все же до-
в та министра иностранныхъ д лъ, во время его стнга тъ ц ли при сод йствіи П тра. Въ 1718 г 
отлучекъ управлялъ д лами министерства. Въ Петръ учр ждаетъ должность г н ралъ-полиц пмоіі-
1826 г., какъ сенаторъ, былъ чл номъ верховнаго стера г. Петербурга и назначаетъ на этотъ постъ 
уголовнаго суда надъ декабристами. Въ март того Д., подчинивъ его н посредств нно сенату. Устано-
іке года Д. ' участвовалъ въ попытк сенаторовъ влепіе порядка и благочинія во вновь устраиваемоиъ 
I отд. I I I деп. войти въ непоср дственныя снош - город представляло большія затрудненія. Д. спра-
нія съ государемъ, минуя ген.-прокурора,—съ жа- вился съ этой задачей, предпринявъ рядъ ы ръ къ 
лобой на незаконность д йствій и неуважпт ль- благоустройству города: сформировалъ штагь поли-
пость отзывовъ посл дияго о сенаторахъ (такъ назыв. ціи, устронлъ пожарпую комапду, осв тплъ улііцы, 
«пнцндентъ съ паквтомъ>). Большой консерваторъ, главііыя замостилъ камн мъ, завелъ фурыанщиісовъ 
прагъ преобразованій Александра 1, и даже слабыхъ для свозки нечистотъ, учредплъ надзоръ за прода-
новшсствъ Николая, Д. везд вид лъ разрушитель- жей съ стныхъ припасовъ, установилъ регнстрацію 
иы происки либераловъ и поляковъ. Опасными населенія и перегородплъ улицы шлагбаумами для 
ому казались Кочубей и Новосильц въ; симпатіи ночной охраны. За нарушеніе пздаваемыхъ поста-
общества къ убитому Пушкину и даж его внима- новленій были опред лены строгія наказанія; за 
ці къ булгаринскому «Выжигину» онъ толковалъ н объявл ніе о прі зжающихъ п выбывающнхъ, a 
какъ доказательство неблагонам р нностп. Самъ равно за принятіе на работы безпаспортныхъ 
Бегікондорфъ сму порою кажется н особенно на- грозило въ первыіі разъ наказані кнутомъ, во 
дежнымъ. Враждебно онъ относплся къ печати п къ второіі—ссылка на каторжныя работы и конфно 
школ . Его записка «Пов ствованіе о царствованіп кація имущества; продажа недоброкачеств нныхъ 
имп. Александра I, для него одного писанноеэ («Рус. продуктовъ, прн третьемъ повтороніи, наказывалась 
Ст.», 1799, № 10) сод ржитъ р зкі отзывы объ смертноіі казнью. Д. лично кал;дыіі день объ зжалъ 
имп ратор и его правленіи. Была ли она му по- городъ и наблюдалъ за исполненіомъ постановленій; 
дана, н пзв стно; написана, повидпмому, векор современникн разсказываютъ, что обыватели дро-
посл Тпльзпта. Часть «Дневника» Д , на фран- жали прп одномъ имени строгаго полицеймейстора, 
цузскомъ язык , издана въ «Рус. Старин » (1897— По сморти Петра, при Екаторнн I, Д. пришлось 
1901 и 1903 гг.); • это—важный источникъ для выдержать борьбу съ Меншпковымъ, и, несмотря 
іфенени Ал ксандра и Николая. Особ яно имъ на лнчное расположені императрицы, возведшеіі 
осв щаются прндворныя и служ бныя отношенія и ого въ графское достопнство п дававшей ему ссрьез-
настро нія. Д. написалъ «Кратко руководство къ ныя дипломатическія порученія, въ годъ смерти 
сберелсенію п пополненію л совъ въ Россійскомъ императрицы былъ арестованъ, подвергнутъ пытк , 
государств і> П. Д. (СПБ., 1809).—Ср. <Рус. Ст.», битъ кнутомъ, лиш нъ чпновъ и орд новъ и сосланъ 
1897 г., № 3 (предисловіе къ сДневнику> Д.) и въ Спбирь. Въ Жнганск , Якутской губ., онъ 
«Истооія Сената», т. 111. оставался до 1739 г., когда по указу Анны 

Дивовы—дворянскій родъ. ГГредокъ ихъ, Гав- Іоапновны назначенъ комапдпромъ во внові. 
рііілъ, по сказаніямъ древнихъ родословцевъ, вы- отстраивающійся Охотскій портъ. На этомъ посту 

халъ изъ Франціи въ Россію въ 1408 г. Агапій Д. опять блестящ проявилъ свои адміінистратпв-
Фавстовіічъ Д., правнукъ Гавріила, убитъ при взятіи ныя способности: раскрылъ злоупотребленія, допу-
Ревеля въ 1576 г.; братъ его, Воинъ, участвовалъ щенныя пр жними должностными лицами, быстро 
въ оборон Шеинымъ Смоленска отъ поляковъ докончилъснаряженіе акспедііціи Верітга, достроиль 
(1607—11). Иванъ Ивановичъ Д. (ум. въ 1773 г.)былъ портъ и осповалъ школу, провратпвшуюся впосл д-
презпдептомъ іостнцъ-колл гіи. Родъ Д. внес нъ въ ствіи въ штурмановское училище сибнрскои флоти-
VI іі II ч. род. кн. Петербургской, Тульской и ліи. Императрица Елизавета указомъ 1742 г. вер-
Тверскоіі губ. нула его изъ ссылки, возвратпла ему чипы u ордена 

Д п и о п п ъ (Divonne-ies-Bains) — куроргь во п возстановплавъ графскомъ достоішств . Въ 1743 г. 
франц. департ. Энь (Аіп); л ченіе холодной водой.! Д. назначонъ генералъ-полпцеймейстеромъ, а въ сл -
Прекрасный видъ на Ж н вско оз ро, Алыш и і дующ мъ году произведенъ въ генералъ-аншефы, u 
Юру. ' | ему пожаловано 1600 душъ изъ им нія Меншіиюва. 

Д и в т ь (Dives)—прибрежная р каво фр. департ. I Продолжнтельная ссылка погаатнула здоровье Л.., и 
Кальвадосъ; дл. 116 км.; впада тъ въ Ла-Маншъ; [ онъ умеръвъ 1745 г.—Ср.: П е к а р с к і й , «Потерб. 
па 28 км. отъ устья судоходна. При усть мст. Д., і Старина» (ЧСовр м.», 1860 г., т. 82); Щ е б а л ь -
н когда одна изъ важн іішихъ гаваней Н о р - ! с к і й , «Князь Мевьшиковъ и гр. Морицъ» («Рус. 
мандіи. ІВ стн.», 1860 г., №2); «Д. и Скорняковъ въ ссылк > 

Д и в ь е р ъ или Девьерть—русскій графскій 
родъ, португальснаго происюжденія. Объ Антон Д. 
см. ниже. Сынъ его, Петръ Автоновичъ (ум. въ 1773 г.), 1867) 

(«Рус. Стар.», 1876 г.); «Сборникъ Имп. нст. об.», 
т. 63; <M6moire du prince Dolgoroukow» (Женева. 

Д и в ь н . І І О Д П . Памятннки старинной пись-
менностн, какъ-то: іАлександрія», «Хожденіе Козмы 
Индикопловал, «Луцидарій», «Сііазані объ Индіи 
богатой» и в которы другіо, заключаютъ въ себ 
многочисленные разсказы о сД. людяхъ> или 

отліічплся въ семил тнюю воііну; прн Петр III, 
котораго онъ былъ фаворитомъ, получилъ чинъг н.-
аншефа. Родъ Д. внесенъ въ " часть родословной 
книгп Воронежской и Харысовской губ. 

Д и в ь е р - ь , Антонъ Мапуйловичъ, графъ— 
сподвнжникъПетраВ л., сынъ португальскаго еврея, «дивовищахъ»-чудесныхъ народахъ, жнвущихъ въ 
пересслившагося въ Голлавдію и зд сь крестив-' далекихъ странахъ. Такъ, Александръ Македонскій 
шагося. Род. въ 1682 г. При встр ч съ Петромъ встр чаетъ въ Индіи людей съ песыіми и птичыши 
опъ былъ юнгой въ голландскомъ флот , и Петръ, : головани, б зголовыхъ съ глазами н ртомъ ва груди, 
которому онъ понравплся,' прннялъ къ себ на | одноногихъ, шестиногнхъ, шестіірукпхъ. великановъ, 
служб . Природный умъ, вес лыіі характеръ, пспол-! пнгмеевг, пдпоглазыхъ п т. д. 0 подобныхъ же ди-
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ковннныхъ людяхъ разсказываютъ в другіе памят-
никп. Подобнаго рода сказанія распространены въ 
народпыхъ сказаніяхъ всего св та и былп изв стны 
ужо антпчиымъписателямъ, изъ которыхъ пныо, какъ, 
напр., Плиній, повторялп эти разсказы съ доп ріемъ. 
Съ дов рі мъ относились къ нимъи среднев ковые 
хрнстіаИскіе пнсатели, обсуждавшіе вопросъ, можно 
лп этнхълюд й счптатіі д Яствительно людьми, потом-
камп Адама. Источниіси такихъ представленій в -
роятно довольио разнообразны. В ропанья перво-
бытныхъ народовъ заключаютъ въ себ мнолссство 
представленііі о полу-людяхъ, полу-животныхъ — 
контаврахъ, сиренахъ u т. д.,—обязанныхъ своимъ 
происхожденіемъ такъ называемымъ «животнымъ 
душамъ», т.- . представленіямъ о душ умершаго, 
какъ о животномъ. Это сліяніе въ прсдставленііі 
объ умершемъ предк образа ч лов ка и зкпвотнаго 
ведетъ къ создаііію многочнсленныхъ пріічудлнвыхъ 
образовъ, которые фпксііруются искусствомъ въ 
вид божествъ съ головамп собакъ, птпцъ и т. д. 
и служатъ источниколъ бол е позднпхъ разсказовъ. 
Къ мн амъ восходятъ, ві.роятно, сказанія о карлп-
кахъ, великанахъ, одноглазыхъ людяхъ и т. д. Н -
которыя представленія, какъ, напр., о людяхъ съ та-
кнми длннными ушамн, что ихъ обладатели могутъ 
ішн укрыться, коренятся, быть-можетъ, въ обычаяхъ 
н котбрыхъ народовъ уродовать сво т ло вставкой 
въ уши раковпнъ, татуііровкой и т. д. Иныя пред-
ставленія, быть-можетъ, пороладены особенностями 
типа того или другого народа, иорал;ающііми чуже-
земцевъ, т міі или другими странностями костюыа 
или обычая, нстолкованіемъ нменп народа и т. д. 
Очень много, несомв нно, прнходится отнестп на 
долю фантазіи п хвастовства путвш ственнпковъ 
илп т хъ «бывалыхъэ людей, съ которымн они 
встр чалнсь. Вс эти разсказы прнгались по' вкусу 
среднев ковому чптателю и широко распространн-
лись въ народныхъ сказаніяхъ, встр тпвшись тамі. 
съ аналогичными тузрмпыми продставленіями. 

Д и в евскій-Серафиіі іовъ жен. мона-
стырь—Нііжегородскои губ., Ардатовскаго у., 
въ с. Див ев ; образовался въ 1861 г. изъ 3 лсен-
скихъ общинъ, основанныхъ въ разно время. Ыо-
нахпни славятся шитьемъ . ризъ и др. церковныхъ 
предметовъ. Училище. 

Дигалеи-ь—патентованный препаратъ напер-
стянки,,введенный въ терапію Cloetta и выпущен-
ный въ проданіу фирмою Roche. Употреблястся 
внутрь или подкожно (въ стернлнзоваиныхъ ампу-
лахъ). Прозрачная жидкость, н пзм пяюіцая своего 
состава отъ вр м ни и д йствующая быстро и на~ 
дежно. 

Д п г а л л о в а к и с л о т а — см. Дубпльныя 
вещества. 

Д н г а я і б а р а ( В і к а т Ь а г а ^ о д тый въ про-
странство, воздухъ, нагой)—нагой нищій или аскетъ, 
гимнософпсгь. Этнмъ терминомъ обозначается одно 
изъ двухъ главпыхъ подразд леній индійскоіі секты 
джайновъ. Въ настоящее вромя Д. уже не хо-
дять бол е нагими, а носятъ цв тныя одежды, огра-
ничиваясь т мъ, что сбрасываютъ съ себя платьо 
во время траиезы, предлагаемой имъ ихъ уч -
никами. 

Д и г а м м а — двойная гамма (F), знакъ гр ч -
скаго алфавита, звуково значені котораго не 
вполп ясно. Названіе Д. указываетъ на происхо-
жденіе знака изъ двухъ гаммъ, связанныхъ въ 
одну лигатуру. Звукъ, обозначавшійся знаісомъ 
Д., былъ, в роятпо, ближ къ гласному, ч мъ 
къ согласному, подходя скор е всего къ губво-
зубноіиу спиранту нлн прндувіюму англ. w, а не къ 
рус. губно-зубному в. Въ большішств говоровъ, 

какъ свпд тельствуютъ надписи, звукъ этотъ про-
должалъ существовать и въ нсторпч скую эпоху 
грсческаго языка. Рапыпе вс го псчезъ онъ въ 
іонійсісо-аттііческихъ говорахъ, именно въ начал 
слова; внутрн онъ сохрашілся долыпе. Въ нндо-
европейскомъ праязык на его м ст мы на-
ходпмъ и иеслоговое (гласиый въ роли соглас-
наго); въ санскрит , латинскомъ, германскомъ, 
славянолптовскомъ — согласный : индоевр. корень 
ueik — лсііть. обнтать, сапскрі. едаз^домъ, лат. 
тісиз=: доровия, греч. Рошл, ОІХО{ = ДОМЪ, готск. 

veihsa =:м стечко, слав. ВЬСЬ^^русск. в сь. 

Д и г б н (Kenelm Бід-Ьу)—аяглійскій писатель 
(1603—1665). Его сочииеиія: сА. treatise on the 
nature of bodies», «Of the Immortality of Man's 
soul», «Institutionum peripateticorum libri quinque» 
п мн. др. Д. сочеталъ механическія представленія 
съ шшятіями, заимствованными изъ аристотелев-
скоіі философіи. Отецъ Д., Э в е р а р д ъ (1578—1606), 
тоже былъ философскимъ писателемъ-новоплато-
никомъ. Онъ былъ казненъ въ 1606 г. за участі 
въ пороховомъ заговор .—Ср. «Life of К. D. by 
one ot his Descendants» (1896). 

Д и г г а д а е а (Diggaja=MipoBofl слонъ)—въ 
индійской мп ологіи восемь слоновъ, поддержпваю-
щихъ вселенную, при чемъ каждый находится на 
одной изъ 8 странъ св та (dig). 

Д в г с к с а г о н ъ (кристаллограф.) — дв над-
цатиугольникъ, у котораго вс стороны, а углы по-
перем нно равны. 

Д и г е к с а э д р і » — д в надцатиграннпкъ, ил ю-
щій впдъ двухъ равныхъ шестиграиныхъпнрамидт, 
сложенныхъ основаніями. Если грани Д. суть равно-
сторонніе, а н равыобедр нные треугольнпки, то Д. 
назыв. правильнымъ. 

Д н г е и и х т . (м нер.) представляетъ см сь ко-
веллина съ м днымъ блескомъ; свпнцово-с раго 
цв та до чернаго, очень мягокъ. Р дкій минералъ, 
встр чается въ Чили. 

Д н г е с х ы — см. Пандекты. 
Д н г н д р и т ъ — минералъ трехклппом рнои 

или одноклином рной системы, образуетъ малень-
кіе черновато-зеленые кристаллы на псевдомала-
хнт п стоитъ очоиь близко къ нему. Химич. 
еоставъ 5CuO.PoO5.2H2O. Репнбрейтбахъ, Нижне-
Тагильскъ. 

Д и г и т а л н с ь (наперстянка) употребляется 
въ медпцнн въ впд лнстьевъ растепія Digitalis 
purpurea 11 др. схожпхъ ВІІДОВЪ с м. Scrophulari-
пеае, собранныхъ н пысушенныхъ въ періодъ цв -
тонія (Herba и folia Digitalis). Содержаніе д й-
ствующнхъ началъ въ лпстьяхъ крайн колеблется, 
а ііри продолжительномъ храпеніи, черезъ годъ-два, 
ихъ можетъ н вовсе н остаться. Поэтому запасы 
листьевъ должны еаіегодно возобновляться. Препа-
ратъ употребляется [въ вид настоя изъ 0,5—1,0 
ііа 200,0 воды] прп упадк сердечныхъ сокраще-
ній и разстройствахъ сердечной д ятельностн у лнхо-
радящихъ больныхъ, у страдающихБ порокамп сердца, 
хронпческою слабостью сердечноіі мыпіцы и т. п. 
Д. замедляетъ сердечный ритмъ и увеличпваетъ въ 
то же время снлу сокращенія ыышцъ сердца и ко-
лнчество выбрасываемой въ аорту крови и поднп-
маетъ кровяное давленіе, такъ какъ одновремонно 
тонизируетъ н артеріальные сосуды. Д. д ііствуетъ 
непосродственно на сердечную мышцу, а не на 
нервную систему; у больныхъ съ разстройствомъ 
кровообращенія Д. вызываетъ усиленное отд леніе 
мочи (діурезъ). Принятый внутрь, нер дко раздра-
жаетъ желудокъ и вызываетъ тошноту и рвоту. Прн 
продолліительномъ употребленіп, накопляясь въ орга-
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низм , д йствуетъ ядовито (скумулятивное» д й-
ствіе Д.), парализуя сердечную мышцу (учащеніе и 
паденіо пульса и кровяного давленія, анурія). 
Schmiedeberg'oMb добытъ изъ лисіъевъ напер-
«тянки аморфиый глюкозидъ дигиталпнъ (CogH^Ojo), 
иало растворимый (1:1000) въ вод и п нящій ее 
при взба.ітываніи, раство])іімый хорошо въ горя-
чемъ алкогол ; при кимячсвіи съ соляною кисло-
тою дигнталинъ распадается на глюкозу и смоли-
стое очень ядовпто вещество дііпіталирезинъ' (су-
дорожныіі ядъ). Кром дигііталііна, въ наперстянк 
содержится ещ бол е растворимый, но схожііі съ 
пимъ днгитал инъ, и другой глюкозидъ, днгнтоксинъ, 
д ііствующій на органпзмъ вдесят ро сильн е диги-
талина. Это вощ ство легко кристаллнзуется, не 
растворпется въ вод , легко въ горич мъ спирт и 
хлороформ , прн кипячсніи съ кпелотами распа-
да тся на дигіітоксигенпнъ, дигитоксозу (CgHiaOj 
п токспрезпвъ—ядовитое смолисто вещоство, вы-
аывающе судороги. Д йствіе дигиталина и диги-
токсина на сердце аналогично листьямъ напер-
стянки. 

Д п г л и к о л е в а я к н с л о х а , С4Н605 = 
РН РООН 

^ О <С г н " ГООН ' І І Р е Д с ' г а в л я е ' І " ь ангидрпдъ гли-
ІІОЛ ВОЙ кнслоты HO.CIL.COOH, образованный по 
типу простыхъ э нровъ двумя молекулами ея 
при выд леніп одной молекулы воды за счетъ 
двухъ ихъ алкогольныхъ водныхъ остатковъ: 

2но.сн2.соон-н2о=:0 < с[г'соон- Д- к и с ' 
лота образуется иа ряду съ гликолёвой кислотой при 
ІШІШЧОНІИ монохлороуксусной ішслоты съ дкпии 
баритолъ или пзвестью, съ окисью свннца или магве-

зіей: 2СН,)СІС00Н + Са(0Н)2=О < снІГсюОН + 

-|-СаС1.,-|-Н.,0; дал она полтчается также при 
окпслепіи двуэтлленоваго сппрта 0 " ^ p r r f f r n H " 
Д. кислота представляетъ собою двуосновную "кнс-
лоту, кристаллпзуетсл съ одвимъ паемъ кристал-
лической воды въ форм крупныхъ ромбическнхъ 
крпсталловъ, плавптся при 148° п прп нагр ванііі, 
а также при кііпяч ніи съ хлористымъ ацетиломъ 
п реходитъ въ пзом рный гликолпду а н г и д -

р и д ъ 0 < ; р д 2 ' р д > - 0 при потер еще одной 

молекулы воды на счетъ заключающихся въ Д. 
ішслот двухъ карбоксильныхъ груипъ. Апгндридъ 
атотъ плавіітся при 97° и кішптъ прп 240°. 

Д н і м н к о л і . - а м и д п а я к и о л о т а , 
C i H 7 0 4 N = N H < ^ 2 g Q Q p j , находптся въ та-

комъ же отиошеніп къ глнкоколю NELj-CEUCOOH, 
въ какомъ вторичны амины находятся къ первич-

иымъ^апр., КБ^СНз къ N H < ^ Q T J 3 . Она обра-

зуется при д йствіи амыіака на монохлоро-
уксусвую кпслоту: 

2СН2С1.С00Н + КНз = МЯ < ^д 2 ' gQ™ + 2HC1, 

плавится при 225° и способпа образовать, подобно 
гликоколю, солн какъ съ основавіями, д йствуя въ 
посл дпемъ случа какъ двуосновная кпслота, что 
попятно пзъ содерніанія въ молекул двухъ кар-
бокспловъ. 

Дигограмма—графическое изображ ніе за-
висимостп девіаціи и силы, д йствующ й на стр лку 
компаса, отъ курса корабля. Въ настоящ е время 
пе употребляется. 

Днгорія—отрана въ горахъ зап. частп Влади-
кавказскаго окр., Т рской обл.; граничитъ съ Наль-

чиксіснмъ окр. н заніша тъ ущелье р. Уруха, прит. 
Т река п вс хъ впадающнхъ въ песр чокъ. Д. вся, 
особеаио южн. часть ея, очевь гориста; многія изъ 
горъ ея поднимаются значит льно выше сн говоіі 
лнніи и им ютъ болыпіе л дники. Нанболыпій изъ 
нихъ, Карагомъ, им етъ 14 км. въ длину п спу-
скается пиже вс хъ леднпковъ с в. склона Кавказа. 
Въ Д. много л совъ и хорошііхъ горныхъ пастбіицъ. 

Дпгорцы—жителіі Дпгоріи (см.); называютъ 
себя днгоръ іілн дугуръ; прішадлежагь кь осетин-
скоыу плем ни; языкъ ііхъ такжо очень близокъ къ 
осетинскому. Д. св. 8000; б. ч. магометан . Главноо 
занятіе—скотоводство. 

Д и д а к т н к а — см. Педагогпка. 
Д и д а к т и ч е с к а я п о э з і я — искусствен-

ный впдъ художоствсннаго творчества, им ющій 
ц лью п о у ч а т ь (StSasxeiv), иоісазать полезность 
какого-либо првдмета ііли популяризировать отрасль 
какой-либо науки, въ стихотворной форм Д. гіоэзія 
или пропов дуогь мораль, нравственно правнло, 
или переходитъ въ описат льную, занимаясь изобра-
женімъ избраннаго сюжета. Первые образцы Д. 
поэзін встр чаютея въ класспческихъ лпт ратурахъ. 
У грековъ дидактнкомъ является Гесіодъ, въ стпх. 
«"EpYtt у.аі -(jiJ-Epatu, восп ваіощнмъ, главнымъ обра-
зомъ, землед льческій трудъ. Зат мъ ц лый рядъ 
поэтовъ: Ксенофанъ, Эмиедоклъ, еогнидъ, Ни-
кандръ, Парм нндъ — занпмались изображевіемъ 
физпческаго міра; Аратъ ппсалъ въ стнхахъ обь 
астрономіи. У рпмлявъ по части Д. поэзіп вахо-
дпмъ у Горація — знаменитую «Ars poetica», у 
Вергплія — cGeorgica» (о сел. жизни), у Лукреція — 
«De natura rerum». Средніе в ка даютъ в мало 
образцовъ подобной поэзіи, но они ве им ютъ-нн-
какого художественнаго значенія. Можво упомянуть 
изъ бол е раннихъ стих. Теревдіава Мавра—«0 
буквахъ, слогахъ, стопахъ п метрахъ». Въ новоіі 
литератур у французовъ молшо отм тнть «La re
ligion» Луи Распііа, «L'art poetique» Вуало, «Les 
jardins> и «L'homme des champs» Делпля, «Les 
'saisons> Сенъ-Ламбера. У англіічанъ діідактіікомъ 
съ философскпмъ направленіемъ былъ Попъ (стпх. 
его: «Essay of man» н «Essay of critics»). У н м-
цевъ можно указать Собастіана Бранта, съ его 
стпх. (скор е сатприческимъ) «Narrensciiiff», и 
рядъ др. малоталантлпвыхъ поэтонъ. Въ русской 
ліітератур мало образчпковъ подобной поэзін. 
Ианбол еіізв стнькЛомоііосова— «0 польз стекла», 
Хераскова — «0 польз наукъ», гр. Д. Хвостова— 
«Притчіі», Воеіікова—«Искусстиа п науки», Ал. Но-
рова^«Разсуждоні объ астрономіп». Д. поэзія 
въ настоящее время соверіпенно утратила зпачеві . 

Д я д а с к а л і я (спрская)—см. Апостольскія по-
становленія (III, 205). 

Д н д а с к а л ы (оіоізхаХоі—учителя)—одііи и.ть 
представит л й свободныхъ служопій начальгаго 
хрпстіанства. Опрод лопныя св д піи о иихъ даістсн 
въ «Ученіи дв надцати апостоловъ» (см. Ш, 
196). Зд сь они выступаютъ рядомъ съ апосто-
лами и пророками и являются странствующими 
харизматическими учнтелями. Пророки также заии-
маліісь обученіомъ. По сравненію съ нпмп Д. были 
представителяміі высшаго знапія п равуи вія.—См. 
проф. А. Леб девъ, «Духовенство древн й все-
ленской цоркви» (М., 1905). 

Д и д е н г о ф е и ъ (Diedenhofen, s6pa««. Thion-
ville)—городъ ц кр пость въ Эльзасъ-Лотарііпгіи 
(Германія), при р. Мозел , въ 28 км. отъ г. Меца 
ц въ 16 км. отъ франц. грашщьт. Остатки римскнхъ 
и среднев ковыхъ укр плепій. 10062 жпт. Сталели-
тейные, ж л зод лателыіые и ц меитііыр заводы. 
Въ средніе в ка Д. назыв. T e o d o n i s v i l l a п 
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былъ уж значптельнымъ м стомъ при Пиппн Ко-

SoiKOMb. Зд сь часто собирались сеймы. Въ 1643 г. 
|. взятъ Конде. Доставшись no Ппрен йскому мпру 

Францін, заново укр пленъ Вобаномъ. 24 ноября 
1870 г. сдался н мцамъ. 

Д н д і і -.іа —• м стность на малоазійскомъ побе-
р жь (теперь Іеронда), недалеко отъ гавани Панорма 
(теперь Kowella), изв стная въ древностп зна-
Ы ІІІІТЫМЪ храмомъ, къ которо^; вела дорога, укра-
шенная по об имъ сторонамъ множествомъ статуй, 
и оракуломъ Аполлона, уиравлені которымъ долго 
вр мя наюдилось въ рукахъ жрецовъ изъ рода 
Бранхидовъ (см. VII, 882). Во время греко-персид-
скигь войнъ храмъ былъ сожженъ Даріомъ пли 
Кс рксомъ, статуя Аполлона, работы Канаха, уве-
зена; Бранхпды нашли себ уб жище въ Вактріи. 
Въ эллинистпческую эпоху значені Д. вновь под-
нялось. На пр жнемъ м ст была предпринята, подъ 
наблюденіеиъ архпт кторовъ Пэонія пзъ Ефеса п 
Дафнида изъ Мил та, постройка воваго храма гран-
діозвыхъ разм ровъ, что онъ н былъ законченъ, 
хотя еще Калигула продолжалъ построііку. Храмъ 
въ Д., разрушенный въ XV ст. земл трясеніемъ, 
иредставляетъ многія особенности, ставшія пзв ст-
ными благодаря раскопкамъ англпчанъ (1859) и, 
главнымъ образомъ, французовъ (1895—96), а въ 
посл дне вр мя — н мцевъ. Главвоо пом щеніе 
храма было обнесено колоннадой, стоявшеіі 
внутри ст нъ храма, окруженнаго съ вн ш-
ней стороны ДВОЙНЫІІГЬ рядомъ іонійскихъ ко-
лоннъ, капителн которыхъ были украшены ликами 
боговъ и бычьими головами. Фрнзъ храма былъ 
украшенъ колоссальными головами Медузъ. — См. 
P o n t r e m o l i e t H a u s s o u l l i e r , «Didymes, Fouil-
les de 1895 et 1896> (П., 1904). 

Диднмнтъ—минералъ, ' представляегь собою 
н жяоскорлуповатую б лую слюду, з л ный или 
с роватоб лый; въ хлоритовыхъ сланцахъ въ Цпл-
л ртал . 

Д и д н і и і й или Д и д и м ъ . — Этимъ имен мъ 
прежде обозначали составную часть церитовыхъ 
минераловъ, открытую Мозандеромъ н долгое вр мя 
признававшуюся за самостоятельный элементъ. Въ 
настояще вр мя изв стао (Ауэръ фонъ Вельсбахъ 
и др.), что старый сдидпмъ» представля тъ см сь 
двухъ элементовъ, получившпхъ названіе неодима 
(да тъ соли розового цв та) и праз одима (даетъ 

соли зеленаго цв та), а потоиу Д. должеяъ быть 
вычеркнутъ пзъ списка эл ментарныхъ т лъ. 

Д н д н . п і . (diSujxos)—одинъ изъ знаменнт йшііхъ 
греч. грамматиковъ, изъ школы Аристарха. Род. въ 
S3 г. до Р. Хр. въ Ал ксандріп. За свою обширную 
лнт ратурную д ятельность получилъ названіе Chal-
kenteros (ч лов къ съ м дньши внутренностямн). 
Ему приписываютъ 8500 соч. Д ят льность Д. была 
преимущественно направл на на критпку и объяс-
н ніе старыхъ гр ческихъ писателей; очень много 
ішсалъ онъ о Гомер , такж о Ппндар , Софокл , 
Аристофап , аттическихъ ораторахъ. Отъ его соч. 
сохранилнсь лишь фрагменты, собранны Шмид-
тоыъ (Лпц., 1854). Недавно найдена часть его ком-
ментарія къ Д мос ену, CM. Н. D i e l s и W. S c h u -
b a r t , cBerliner Klassikertexte», I (Б., 1904). 

ДІІДІІМ-Ь—греческій ціісатель о муаык , жив-
іпій во II в. no Р. Хр.; посл дователь Пи агора. 
Отрывки пзъ его акустическихъ музыкадьныхъ тру-
довъ цитируются у многихъ учевыхъ, напр., у Пто-
лемея. 

Д и д и и ъ — одинъ изъ в ликихъ представп-
телей Александрійской огласителыюй школы (310— 
395). Сл пой съ д тства, онъ благодаря же-
л зноіі энергін сд лался крупнымъ уч нымъ, 

которому удивлялись совр менники. Горячій по-
читатель Орпг на, Д. вм ст съ гевіальнымъ 
алексавдрійцемъ былъ проклятъ на 5-мъ вселен-
скомъ собор . Вс его труды рядомъ съ А анасіемъ 
В. въ борьб съ аріанствомъ были забыты. Ана ема 
скомпрометировала его сочин нія. До насъ дошли 
толысо яичтожпые ихъ обрывки. Почти все со-
брано у Mig'ne, «Patrol, gr.», т. 39. Изв стны три его 
кнпги «о Троиц », «Слово о Св. Дух », трактатъ 
противъ манихеевъ и «Слово. протпвъ Арія и Са-
веллія».—CM. B a r de n h e w e r , «Patrologie» (3-c 
изд., 1910); B. Д м и т р е в с к і й , сАлександрійская 
школа» (Казань, 1884). 

Д и д і й (Marcus Didius Salvias Julianas Se-
verus)—римскіи императоръ. Возведонъ на пре-
'столъ солдатами, посл см рти II. Гельвія Перти-
нака (28 марта 193 г. no Р. Хр.). Два ы сяца спустя 
убитъ въ Рим , когда городомъовлад лъновый пре- . 
теяд нгь, Луцій Септимій Сев ръ,провозглашеваыіі 
импсраторомъ въ Панноніи. 

Д п д і о н ъ (Didion), Изидоръ—франц. гене-
ралъ и математпкъ (1798—1878). Его соч. по балли-
стик счптаются классическими. Изв стн йшія изъ 
нихъ: lExercices sur 1а justesse сотрагёе du tir des 
balbes spberiques, plates et longues» (1839); «Мё-
moire sur la balistique» (2-е пзд., 1860); «Traite de 
balistique» (2-е пзд., 1890); «Lois de la resistance 
de I 'airsurles projectiles» (1857); «Calcul desproba-
bilites applique au tir des projectiles» (1858) и др. 

Д н д л о , K a p л ъ-Л ю д о в п к ъ—изв стный ба-
летмейстеръ (1767—1837). Учился въ Паршк ; пер-
вый балегь свой поставилъ въ Лондон . Въ 1801 г. 
Д. былъ приглагаенъ въ Петербургъ, гд дебютпро-
валъ балетомъ «Аполлонъ и Дафна» (1802). Его 
балеты произвели переворотъ въ хореографіи; онъ 
отм нилъ парнки, французскі кафтаиы п пр., ввелъ 
т р и к о т льнаго цв та, а такж невидапные дотол 
полеты. Д. поставилъ русскій балетъ на небывалую 
до н го высоту. Пушкинъ и Грибо довъ восп вали 
балеты Д. и его ученицъ. Воспоиянанія о немъ на-
печатаны его ученикомъ А. П.Тлушковскимъ («Пан-
теонъ>, 1851, кн. II, IV и VI). Его біографію на-
писалъ Н. Мундтъ («Р пертуаръ», 1840). 

Д и д о (Didot)—семья французскихъ типогра-
фовъ, издателей и книгопродавц въ. Ф р а н с у а Д. 
(1689—1757) устроилъ въ 1713 г. тппографію и от-
крылъ книжный магазивъ. Его сынъ, Ф р а н с у а-
А м б р у а з ъ (1730—1803), пзобр лъ веленевую бу-
магу и издалъ «Collection de classiques frangais», 
въ тр хъ форматахъ (in-4, in-8 u in-18), а также 
ііздані классиковъ для дофина (in usum ІЗеІрЬіпі). 
Племяыникъ его, Фирмэнъ(1764—183G), прпм -
нилъ съ усп хомъ только-что изобр тенныіі стерео-
типъ; удачно пер велъ стихами Бергплія и Тео-
крита. Сынъ его, А м б р у а з ъ (1790—1876), издалъ 
«Thesaurus graecae linguae», нов. изд. «Diction-
naire de I'Academie fran^aise», «Glossarium me
diae et infimae Latinitatis», «Bibliotheque des 
auteurs grecs», «Collection des classiques franijaisj 
и др. Его сынъ, А л ь ф р е д ъ - Ф и р м э н ъ , про-
должалъ д ло фирмы, какъ и его сыновья Морпсъ 
и Реве. Ныя фирма «Firmin Didot et С-іе» 
занимаотся преимущ ств нно издаиіемъ иллюстри-
рованныхъ сочиненій художественнаго и кулыурно-
исторпческаго содержанія. 

Д и д о н а или Э л и с с а (Dido, Elissa)—основа-
т льница Кар агена. По до-римскому преданію 
(главныя черты котораго впервы встр чают&я 
у Тимея Тавроменійскаго), она была дочерью 
тирскаго царя Муттона и супруга его брата, жреца 
бога Мелькарта, котораго греки сравнивали со 
своимъ Геракломъ. Она должна была разд лнть пре-
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столъ со своимъ братомъ Пигмаліономь, но когда 
посл дній выросъ, то убилъ супруга Д., которая б -
жала съ его сокровищами, въ сопровожденіи мно-
гяхъ жителей Тира. Она высадилась въ Африк , 
недал ко отъ финикійской колоніи Утики, и по-
строила яа з мл , купленной у нумидійскаго царя 
Гіарба кр пость Бирсу (Byrsa—шкура). Объясне-
ніемъ этого названія служитъ ми ъ, по которому Д. 
купила столько земли, сколько можетъ обнять во-
ловья шкура, но потомъ изр зала шкуру на тонкі 
ремешки и такпмъ образомъ захватила большое 
прострапство. Къ кр пости Д. пристроилагор. Кар-
оаг нъ. Зд сь, посл смерти Д., сжегшей себя на 
костр , чтобы пзбавиться отъ пресл дованійГіарба, 
желавшаго на н іі жениться, ей оказывались бож -
скія почести, при чеыъ ея мистическій образъ слился 
съ образомъ богини луны. По римскому преданію 
(впервые у Невія въ III в. до I*. Хр., зат мъ въ 
особонпости у Воргилія), къ Д. прі зжа тъ Эн й, и 
его нев рность становится пріічпной я гибели. 
Этотъ варіантъ является проекціеіі въ ми ическо 
прошлое исюрической вражды между потомиами 
Энея—рпмлянами—и кар агенянами.—Ср. 0. Melt-
zer , cGeschichte der Karthager», I, 100сл., 458 сл. 

Д и д о х с ь (Didon), Анри—доминиканскій мо-
нахъ, франц. пропов дникъ и шісатель (1840—1900). 
Н которыя его работы переведены на русскій яз.: 
«Доказательства боікественностн I. Христаг (М., 1899); 
сіисусъ Христосъ» въ двухъ перев., сБрачныйраз-
водъ» (1909). 

Д и д р а х м а — с м . Драхма. 
Д и д р н к ъ (Chrysococcyx cupreus) — CM. Ку-

кушка. 
Д и д р о (Diderot), Дени—знаменитый мысли-

тель-энциклоп дисгь. Род. 5 октября 1713 г. въ 
Лангр . Ыа см ну долго властвопавшихъ и въ со-
діальной жизни, и въ лит ратур высшихъ слоевъ 
п придворнаго тона тогда выдвпгались новыя силы, 
всего чаще выставляемыя здоровымъ, работящимъ 
и даровитымъ, но ще неполноправнымъ классомъ 
тружениковъ—ремесленниковъ, заводскихъ рабо-
чихъ, крестышъ, столичныхъ и провпнціальныхъ 
разночинцевъ. Д. былъ однимъ изъ раннихъ и ти-
пическнхъ представит лей этой нараставшей обще-
ственной силы. Его от цъ былъ ножевыхъ д лъ ма-
стеромъ п «могъ гордиться т мъ, что это р месло 
передавалось въ го с мь изъ покол нія въ поко-
л ніе въ теч ніе двухъ сотъ л ть>. Прямодушный, 
в рный своимъ уб жденіямъ, онъ пользовался боль-
шою популярпостью въ своемъ городк , свободно 
говорилъ вс мъ правду въ лицо, доволенъ былъ не-
многимъ и скромное своо благосостояніе пріобр лъ 
ч стнымъ трудощъ. Вліяніе го прим ра и сов товъ 
на сына несомн нно. Д. искренно любилъ суроваго, 
сварливаго старика,которыи ум лъ|прощатьвспышки 
его увл кающейся натуры, бывалъ и требовател нъ, 
u ласковъ, и набоженъ, и веселъ, съ отт нкоыъ 
бойкаго, чисто.-французскаго юмора, передавшимся 
будущ му автору «Племянника Рамо». Въ годы 
своей знаменитости Д. находилъ особо удо-
вольстві побывать на родин и посид ть передъ ка-
миномъ въ ср д семьи, какъ онъ д лывалъ это въ 
д тскі годы, слушая разсказы или чтеніе отца. 
Жизнь сводила потомъ Д. съ п рвыми властит -
лями Европы, доставила ему чуть н царственную 
роль въ области мысли,—но и въ свобод р чи, и 
въ см лости взглядовъ, и въ сочувствіи вароду, и 
въ простот одежды, вкусовъ, образа жизни, въ 
вемъ всегда сказывался выходецъ изъ плеб ііскаго, 
дорогого ему общественнаго слоя. Отецъ н сум лъ 
опред лить способностей Д. и,-в роятно, по сов ту 
брата своего, каноннка, отдалъ его въ школу къ 

іезуитамъ, во потомъ, заподозривъ ихъ въ желаніи 
совс мъ разобідить его съ сыномъ и услать маль-
чика въ дальнііі монастырь, онъ оставилъ мысль 
сд лать его свящонникомъ, и воспитаніе Д. прішяло 
(въ парижскомъ college d'Harcourt) вполн мірской 
характ ръ. Если и раныпе, въ глуши, учень шло 
неправильно, и Д. скрывался изъ школы, чтобы 
бродить по полямъ, то въ Париж его развлекали 
новыя вп чатл нія, новыя идеи, уже носнвшіяся въ 
воздух , чт віе украдкой такпхъ квигъ, вапра-
вл ніе которыхъ привело бы въ ужасъ его отца. 
Заговорпло воображеніе, загор лась кровь, н Д. 
нельзя было загнать въ рамки мудрой п степенной 
педагогіи. Неудачно пошло и приготовл ні Д., 
посл коллегіи, къ юридической спеціальности. 
Впосл дствіи овъ жал лъ о томъ, что не выбралъ 
адвокатской профессіи—и д йствит льно онъ обла-
далъ пламеннымъ краснор чіемъ и способностью 
увлекать и уб ждать слушателей. Пришлось рас-
трачпвать эти дары по мелочамъ, въ частныхъ бе-
с дахъ, или же свойства блестящей иыпровизаціп 
проявлять въ труцахъ публициста, критика, популя-
ризатора науки. Неж лані его пзбрать себ опре-
д л нно д ло раздражило, наковецъ, отцадо такой 
степенп, что онъ р шилъ предоставпть его соб-
ственнымъ силамъ; овъ пересталъ посьілать му 
деньги, и Д. очутился въ ІІариж одннокимъ и 
безъ средствъ. Н сколько л тъ провелъ онъ, зара-
батывая себ кусокъ хл ба самымъ неблагодар-
нымъ, изсушающимъ мозгъ трудомъ—грошовыми 
уроками, работами ва квигопродавц въ, завалив-
шихъ его грудами низкопробвыхъ книжокъ для пе-
ревода, даже писавіемъ пропов дей для малогра-
мотныхъ аббатовъ. Опъ н искалъ довольства, даж 
страшился го, и однажды покинулъ ы сто воспи-
тателя въ зажпточпой семь , какъ только зам тилъ, 
что м щаяское спокойстві и сытость начинаютъ 
его затягивать и усыплять. . У него развивались 
серьезные умственные запросы. Все, что только 
можно было тогда прочесть во французскихъ пере-
водахъ о двнженіи новоіі философіи u точныхъ 
наукъ въ Англін, шедшей во глав пробуждав-
шейся Европы, стало ему доступнымъ и увлекало 
его, возбуждая см лость и пытливость духа. Но 
его воспитывала и жизнь; уродливыя проявленія 
крайняго изув рства и суев рія, поразительныя во 
Франціи въ ср дин философскаго XVIII в., лож-
ныя чудеса, экстатнчесиіе феномены, пока^шныя 
выходки фанатиковъ, возбуждали у иоклонвика 
новой науки страстное ж ланіе потребовать винов-
никовъ такого затмениі умовъ къ суду разума и 
доказать несостоятелыіость и вредъ ихъ уч нія. 
Произволъ во^внутр нней политик , безправность 
народа, эксилуатація его силъ и достатковъ вызы-
вали умнаго д наблюдательнаго молодого плебея 
къ такому ж протесту п вм шательству. Вращаясь 
среди развитой и стремившеііся впередъ, но б д-
нойи обездолевноймолодежн,ведшейжизнь не лучше 
поздв йшой парижской сбогемы», онъ увид лъ, что 
т же ид и привл каютъ и волнуютъ ее; среди 
этихъ аеудачниковъ онъ встр тилъ не только еди-
номышлеввиковъ, но друз й—Руссо, Д'Аламбера, 
Ковдильяка, адвоката Туссева. Общеніе съ ними 
дов ршило его воспитаніе и поставило его на ва-
стоящую дорогу. Впечатлительность п вспышки 
т мперамента, ще нич мъ не обузданваго, могли 
бы отклонить го въ совершенно друго направле-
ніе; н сколько похожденій во вкус Боккаччо, не 
прервавныхъ даже ранн й u неудачной женитьбой, 
связь съ отцв тавшей кокеткой, г-жей Пюизьё, 
вліяні в с лыхъ нравовъ парижскаго полу-св та 
привнли-было му вкусъ къ пряной н вемного рас-
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аущепной забав . Фантазія его оказалась н исчер-
паемон въ атой сфер ; и въ его первыхъ пов стяхъ, 
напнсанныхъ изъ-за денегъ, по заказу, н въ эиизо-
дическихъ вставкахъ, введенныхъ въ поздн ііші 
зам чательные его опыты въ іюв ствовательномъ 
род , сохранились любопытн ііші образцы этоіі 
стороны его творчества. Но если въ иервы же 
годы го писательства встр чаются на блнзкомъ 
разстояніи такі труды, какъ переложеніе «Оиыта 
о челов ческомъ достоинств и доброд тели» 
Шефтсберн (самая ранняя, 1741 г., работа Д.) или 
«Фплософскія мысли», а съ другой стороны—по-
в сть на тему о ж нскомъ непостоянств : «Lez 
bijoux indiscrfits», то перев съ остался за быс-
тро созр вавшимъ даровапіемъ ыыслителя. «Фи-
лософскія мыслп» и сЦпсьмо о сл пыхъ» от-
велп Д. видное м сто въ рядахъ распространптелей 
новой опытной науки, предводииыхъ Вольтеромъ. 
Въ первой нзъ этихъ книгъ собраны отрывочныя 
мысли о релнгіи, нравствеиности, общественномъ 
стро ; сжатыя, содержательныя, остроумныя, дкія, 
часто парадоксальныя, он иривели къ тому, что 
книга была созкжена по постановленію парламента. 
Операція доктора Реомюра надъ сл пымъ отъ ро-
жденія послужнла поводомъ къ появленію второй, 
още бол е зам ченной работы Д. Онъ хот лъ 
доказать, въ протнвоположность общепрннятойтеоріп 
о вроліденныхъ идеяхъ, что наши нравств нныя, 
реліігіозныя ІІ иныя представленія зарождаются 
подъ вліяні мъ опыта; внезапно прозр въ, сл пецъ 
доллсенъ будетъ медл нно вырабатывать и усваи-
пать себ самыя эл мснтарныя понятія, которыя 
новсе не внушсны ему ириродоіі. И само по себ 
это «Ппсьмо», остроумно и м тко прнлагавше къ 
данному вопросу взгляды посл дователеіі Локка, 
долншо было въ ііравоп риыхъ кругахъ показаться 
опаснымъ u вольнодумнымъ, а полемичсская выходка 
протлвъ Реоыюра, отказавшагося допустпть присут-
ствіе Д. прн опорацііі,носд лавшаго исключеніе для 
велшсосв тской дамы, увеличнла впновность автора; 
по жалоб этоіі знатной особы Д. былъ заклю-
ченъ на три м сяца въ Венсенскііі замокъ. Эта 
расправа съ свободнымъ мыслптелемъ послу-
жила для Д. новымъ доказательствомъ н обходн-
иостн побороть, иаконедъ, нетершшость, суев ріе 
п произволъ, поднять знамя разума и объединить 
вс силы для просв тит льнаго похода протпвъ 
стараго начала. Давно уже, еще съ 1741 г., грези-
лось ему такое объедіінепі вокругъ какого-іііібудь 
граіідіознаго научнаго иредпріятія; когда же къ 
нему явился кпигопродаведъ Лобретонъ, съ пред-
лолсепіемъ прцнять на себя р дакдію перевода англій-
скоіі энциклопедіи Чемберса, полезійіго, но чпсто-
техническаго справочнаго сборннка, Д. увид лъ въ 
этомъ предлолюпіи внушені судьбы. Н рабское 
иереложеніе чужого труда, но самостоятельный, сис-
тематическій, способный п ревоспитать п образу-
мііть челов чество, обзоръ вс хъ итоговъ науки, 
вс хъ опытовъ политической, соціальной п р ли-
гіозной свободы, сводъ вс хъ полсзпыхъ для иарода 
открытій въ мір искусства, ремеслъ, агрономіи— 
такую кннгу, въ котороіі смутныя еще стремленія 
обновить и облагородить жпзнь находіілп бы под-
держку и руководство, задумалъ Д. Его горяч-
нооть іі в ра въ усп хъ увлекли издателя, отказав-
шагося отъ первоначальнаго плапа u въ товари-
іцеств съ н сколы ими другпми лицами взявшаго 
на себя деиелшую сторону предпріятія. Еще сидя 
въ каземат , Д. напнсалъ на краяхъ страницъ «По-
теряпнаго Рая» планъ изданія (Prospectus), впо-
сл дствіи развнтый въ оишнрномъ «Вступит льномъ 
разсужденін»; ио выход изъ тюрьмы, уліе распо-

j лагая «прпвилегіеіо (разр іііенісмъ), онъ эн ргично, 
I съ болыппмъ знаніемъ людеіі и отгадкой ихъ 

способностей, сталъ групшіровать вокругъ себя 
сотруднпковъ. Обладая самымн разнообразными 
знаніями, отъ техники въ ремеслахъ до эстетики, 
философіи, естествознанія и политнч скихъ наукъ, 
онъ былъ самымъ подходящимъ челов коыъ для 
ц нтральной, объеднняющоіі роли. Но онъ искусно 
провелъ разд леніе труда; редакторскія обязанности 
взялъ на себя его ближайшій другъ Д'Аламберъ, 
свонмъ сдержаннымъ, ровнынъ характоромъ уравно-
в шнвавшій в чиое возбужденіе в боевой задоръ 
Д. и внесшій въ д ло глубокія спеціальдыя знанія 
по наукамъ мат матическимъ и философскимъ. 
Вм ст они распрсд лили трудъ по отд ламъ, при-
влекая для каждаго изъ нихъ лучшнхъ въ то 
время знатоковъ, заручившпсь сотрудиич ствомъ 
такихъ авторитетовъ, какъ Вольтеръ и Моптескье, 
создавая себ сотрудниковъ и помощниковъ изъ 
новичковъ, ими выд лениыхъ пзъ толпы, вдохно-
вл нныхъ открывшеііся передъ ними задачей u 
мастерски выполнявшихъ е . Вм ст съ Д:Алам-
беромъ Д. наппсалъ и знаменитый «Discours pre--
liminaire», взявъ себ въ этомъ опыт стройпой 
сист мы челов ческихъ знаній отд лъ, посвящен-
ный словесности и пскусству, высказавъ въ этой 
части своего ыанифеста трёбованія правды, бли-
зости къ жизни, свободы творчества п разв нчавъ 
устар лыя u незаслуж нныя репутаціи. Но свое 
участіе въ гигантскомъ сборннк , осуществл ніе 
котораго было разсчіітано на десяткп л тъ, онъ и 
н думалъ замкнуть въ рамки одпночнаго д ла. 
Сл ды его д ятельнаго участія зам тны всюду, гд 
только онъ могъ сказать сво полезное слово, напр., 
даже въ описаніи открытій и усовершенствованій 
въ ремеслахъ и заводскихъ производствахъ. Связи 
съ рабочішъ міромъ облегчпли для Д. спеціальиоо 
ихъ изучені ; онъ разспрашивалъ и разузнавалъ 
вс нужно въ мастерскихъ, самъ учился ремес-
ламъ, составлялъ чертолш и могъ ввестіі въ энци-
клопедію до тысячп статей техническаго содера;а-
нія. Въ 1751 г. былъ изданъ первый томъ этого 
небывалаго, колоссальнаго сборника. До 1772 г., 
когда появились посл дні томы, съ чертежами u 
рисунками, тянетсіі многострадальная, богатал за-
претами, гоненіями u пріостановками, нсторія в -
ликой «Энциклопедіи», давшей имя ц лому періоду 
въ развитін челов ческой мысли. Если принять во 
вниманіе, что приготовительныя работы начаты 
были значительно раньше, то выступптъ во всемъ 
бл ск тотъ знаменательный фактъ, что вс свои 
лучші годы (слишкомъ тридцать л тъ) Д. отдалъ 
на эту пропов дь освобождающаго знапія. To была 
главная ц ль го ЖІІЗНІІ; передъ нею бл дн ли вс 
остальны его интересы и работы. Довссти д ло до 
конца онъ р шнлъ вопрекп какимъ бы то нн было 
препятствіямъ. Духовенство и дворъ, цензура, по-
лиція и іезуиты соединилпсь въ борьб npoTHB'i. 
«Энцнклопедіи». Д'Аламберъ, наконецъ, утомился в 
заявилъ другу, что не въ силахъ бол е д лить съ 
нимъ редакціонны труды. Д. взялъ эту тяжелую 
ношу на одного себя и, посл перерыва въ н -
еколько л тъ, выпустилъ въ 1765 г. десять новыхъ 
томовъ. Ему предлагали облегчить д ло нзданія, пере-
неся его за пред лы Франціи;ФріідрііхъІ1 звалъего 
въ Берлинъ, Екатерина II об щала устроить еыу 
удобное печатаніе въ одномъ изъ прішорскпхъ горо-
довъ Россіи, напр., въ Рпг . Но онъ остался на свое.мъ 
посту, u передъ глазами свопхъ ііротіівиііковъ, поль-
зуясь иногда тайныыъ покровнтельствомъ людей, 
обязанныхъ его пресл довать (напр., главнаго блю-
стптеля печати, Мальзерба), онъ съ поразительБоіі 
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не ослаб вавшей настойчивостью шелъ по нам -
ч нному пути вс впередъ. И далеко разносилось 
по св ту благов етіе «Энциклопедін»; всюду, гд ца-
рили проіізволъ, беззаконіе, жестокость, душевная 
іьма (а кром пробудившейся раньш Англіи вся 
Европа была тогда въ такомъ состояніи), ея за-
явленія, излоікоііныя не задорно, но въ твердомъ, 
положптельномъ тон , основанпыя на фактахъ, на-
учныхъ истинахъ, практическомъ опыт , проник-
иутыя желаніемъ народнаго блага (такова, напр., при-
надлежащая Д. статья «ІлЬегіё»),д иствовалн иеобык-
новеипо благотворио. Скромно обставленный,продол-
жавшій жить въ мансард , испытавшій не разъ тяжкіе 
приступы б дности (юношей онъ найденъ былъ 
однажды въ обморок отъ голода, въ зр лые годы 
]ірннужденъ былъ запродать Екатерпн свою библіо-
теку, чтобы им ть на что жить и дать приданое до-
черп), демократъ-пропов дникъ держалъ въ рукахъ 
свопхъ, какъ и Вольтеръ, направлені европейской 
общественной мысли. Рефорыы, вскор совершив-
шіяся въ разныхъ странахъ, сводились, въ исход-
ноіі точк своей, къ тому, что зародилось въ голов 
Д. среди тюремныхъ впечатл нііі Венсенна. Одно-
временно съ большой затратой сплъ для главнаго 
труда шла непрерывная умствеппая д ятельность 
Д. въ ц ломъ ряд другихъ отраслей. Удиви-
тельная талантливость и многосторонность доста-
вили ему, малоизв стному сначала провинціалу, 
первенствующее м сто въ главн Гішнхъ парпжсішхъ 
салонахъ (у г-ліи д'Эпинэ, Гольбаха, Гельвеція), 
гд получили начало многія пзъ важныхъ начп-
нанііі философіи, творчества, политнки. Щедро 
разсыпая свои дары, онъ обогащалъ сочин кія 
свопхъ друзей—Гольбаха, Рейналя, Галіапи н др.— 
прекрасными, оріігпнальными вставками; несрав-
неиный собес дникъ, онъ поражалъ блестящими 
импровнзаціями, которыя сл довало записывать, 
пначе первоклассныя красоты иропадали без-
сл дно. Проницательные или скор е пронырливые 
пріятели, въ род Гримма, ум ли эксплуатиро-
вать эту неисчерпаемость вдохновенія н тонкость 
вкуса. Когда Гряммъ сталъ выпускать свою 
«Correspondance litteraire», онъ сум лъ обезпе-
чнть себ сотрудничество Д. а часто иасиловалъ 
его волю, понуждая его къ работ . Онъ требовалъ 
отъ него отчетовъ о періодическихъ выставкахъ кар-
тинъ и статуй, такъ назыв. с а л о н а х ъ , u этимъ по-
буднлъ Д. оставнть весьма зам тный сл дъ и въ 
художественной критик . До его «Salons», которыхъ 
онъ написалъ девять, н было такихъ тонкпхъ оц -
нокъ технической и, вы ст съ т мъ, культурной сто-
роны произвед ній, такихъ искусиыхъ характери-
стикъ индивиду.альности художника, такой см лоіі 
полемики противъ классической строгости стараго 
академизма, такихъ иопытокъ установпть основы 
искусства будущаго, съ трезвымъ п правдивымъ бы-
товымъ направленіемъ, съ изучсніемъ настоящей 
природы и людей, съ развитіемъ пензажа и жапра и, 
вм ст съ т мъ, съ способностью будпть въ серд-
цахъ порывъ къ идеальному. Онъ энергнческп за-
щищалъ новаторовъ, въ род Грбза, ум вшихъ faire 
de la morale en peinture п своими картпнами, пол-
нымп р алнзма, поддержпвать гуманное направленіе 
новой культуры. Въ cEssai sur la peinture» Д. уста-
навлпваетъ эстетическія основы искусства, исходя 
отъ того взгляда, что природа—главный ІІСТОЧНИКЪ 
худож ственнаго вдохновенія, и подражаніе ей 
одио только можетъ обезпечить искусству здорово 
развнтіе. Онъ, копечно, былъ днлетантомъ въ во-
просахъ, касавшпхся живописи и скульптуры, самъ 
сознавалъ это и задумалъ-было образовательную 
по здку въ Италію вм ст съ Гриммомъ и Руссо; 
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но дарованія зам чательнаго отгадчнка внушили ему 
и въ этой области много в рныхъ взглядовъ и м т-
кихъоц нокъ, скр пивішіхъ связь между искусствомъ 
н умственнымъ двнжепіемъэпохи. ОнъбросилъяркіВ 
лучъ св та п на искусство актера, п на законы драмы. 
Въ поздн йшее время и спеціалисты по художествен-
нон техник , и психологи (напр., Souriau, въ своемъ 
сочиненіи «La suggestion dans I'art») возставалп 
противъ одного изъ положеній, введенныхъ Д. въ 
его «Парадоксъ объ актер », и находплп неиспол-
нимымъ и нежелат льнымъ тр бованіе полной безу-
частности актера къ изображаемому дугаевному со-
стоянію, что, по взгляду Д., можетъ, будто бы, совм -
щаться съ превосходной и в рной передачей его 
однимн средствами искусства, тонко обдуманными 
и прим ненными. Вопросъ этотъ, однако, всо еще 
остается открытымъ, и многіе изъ зам чательныхъ 
актеровъ новаго вреиенп—Сальвини, Росси, Кок-
ленъ—высказывали о немъ противоположныя мн -
нія. Если самъ Д. назвалъ свой остроумныіі этюдъ 
«Парадоксомъ», то въ немъ все же есть важныя н 
неоспорнмыя достоинства; это—опять призывъ къ 
жнзненной правд , протестъ противъ манерностп и 
ходульности, заступнпчество за повс дневныя чув-
ства и страданія, которымъ пора дать доступъ на 
сцену, вм сто выспреннихъ душевпыхъ двшконій ге-
роевъ траг дііі. Д. явился уб жденнымъ защитни-
комъ драмы, взятой изъ «м щанскаго», т.-е. буднич-
наго и общеч лов ческаго быта. Его пропаганда 
(проведенная имъ и на практик въ пьесахъ: «Отецъ 
семейства» и «Побочныіі сьшъ», но безъ особаго 
усп ха), поддержанная такими посл дователями, 
какъ Лессингъ. и Бомаршс, такъ же отм чаетъ со-
бой въ драматпческомъ творчеств , какъ «Пара-
доксъ»—въ сценическомъ искусств , переломъ отъ 
условнаго и безжпзненнаго пзящества къ свободному 
воспроизведенію сгромадно несущейся жпзни», всей, 
безъ исключенііі и оговорокъ,, съ ея пороками. ужа-
сами и несчастьями. Д. п въ «Энциклопедіи», н въ ху-
дожественной крнтнк , и въ теорін и практнк драмы 
остался в ренъ себ . Онъ зналъ за собой слабость 
н ум ренноіі, хотя воолн искронн й чувствптоль-
ности, овлад вавшей имъ, когда его отзывчнвую 
душу поражалн людскія страданія, зр лнще гонпмоіі 
честноети, самоотверженнаго порыва; его р чь въ 
эти мпнуты переполнялась восклпцаніями, патоти-
ч скими тирадами, въ голос слышалось волиені , 
слезы; діалогъ его драмъ, очевидно—глубоко про-
чувствоваипыхъ, страдаетъ иногда избыткомъ эмо-
цііі. Когда въ сііарадокс » Д. сов туетъ актеру об-
думать роль и вжиться въ не , но ве играть нер-
вами іі постояпно обуздывать ихъ, въ этомъ зам тно 
ж ланіе предостеречь другнхъ отъ н достатка, кото-
рый онъ сознавалъ въ себ . Но чувствительность 
ужнвалась въ его характер съ другою склонностью, 
опред лнвиіеюся съ рапнихъ л тъ u изощренною не-
посредственнымъ знакомствомъ съ жизнью. Если въ 
первыхъ его пов стяхъ зам тно уже дарованіе ро-
маниста, влад ющаго тонкимъ юмороиъ, беззабот-
нымъсм хомъ и желчноіі сатнрой, то съ годамп опытъ, 
пріобр тенныіі въ толп живыхъ людей, развилъ въ 
н мъ способпости пов ствователя - реалиста, даю-
щаго полную волю своей наблюдатольности н яркнми 
красками рпсующаго людей іі ихъ страсти. Т мъ же 
перомъ, которымъ написаны чувствптельныя докла-
іЧаціи драмъ, вызваны къ жизни такія украшенія 
романической литературы ХУІІІ в., какъ «Жакъ-
фаталистъ», «Монахиня», или получнвшій фориу 
діалога очеркъ съ натуры: «Племянникъ Рамо». 
Часто въ атихъ произведеніяхъ фабула ускользаетъ 
отъ вниманія читателя; въ «Жак » Д. дажо заба-

! вляется надъ его растеряннымъ впдомъ, когда на 
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главпыіі сюжетъ вдругъ нагромождаются десятки 
другпхъ, вводятся эпизоды съ иовымп лпцами и со-
бытіямп. Но сила Д.—н въ систематичесіш выдор-
жанномъ сюжет . Велпчаіішіе его предшествен-
ннки—Боккаччо, Рабле—моглп бы позавпдовать его 
ум нью немногими штрихами характерпзовать лю-
деіі, осв тпть картину такъ, что она глубоко вр -
зывается въ память, и .зат мъ безпсчно переіітп къ 
другому, столь же волшебному воспроігаведенію 
жнзпн. «Жакъі—песложная, юморпстііческп пер -
данная нсторія странствііі двухъ пріят лен, госпо-
дпна п слуги, одниаково вспыльчнвыхъ, упрямыхъ, 
добродушныхъ, падіспхъ на сердечныл гірнключенія, 
какъ-будто по добровольному соглашснію под лпв-
шихъ между собою ролп хозянна и прпслужппка, 
а въ сущностп просто равноправныхъ друз іі. Онп 
кочуютъ безъ ц лп, не пропуская ничего, что даотъ 
иыъ жпзнь, руководятся фаталпзмомъ и н безъ 
см ха ожидаютъ, какія случайностп пошлетъ имъ 
судьба. Для понпманія характера Д. неоц нимо пзо-
бражевіо старміаго изъ путнпковъ, котораго явторъ 
иад лнлъ вс ып своими свойстваміі, испытывая по-
требность въ подобной испов дп передъ собон и чп-
тателемъ. He меньше значенія пм ютъ эпнзоднче-
скіе разсказы, влагл мые въ уста то друзей, то хо-
зяйки деревенской гостипицы, гд опп останови-
лись, въ особенностп «Исторія г-жи де-ла Пом-
мерэ»—пов сть о лютой ыести покинутой п отжпв-
шеп св тской женщпны ея посл днсму поклоп-
нику, котораго она, прннявъ личпну пока-явшеііся 
гр шнпцы, знакомнтъ съ молодоіі д вушкой будто бы 
изъ чествой, старой дворянскоіі семьп, п, добившпсь 
того, что овъ по любвп женится на ноіі, съ злорад-
ствомъ открываетъ ему двусмысленное ея прошлое. 
Глубокій драматнзмъ разсказа (поражаюіцііі посл 
ряда юмористнческихъ сценокъ) п мастерство ха-
рактерпстнкп сд лалп эту вставную пов сть зам -
чательнымъ образцомъ пспхологическаго француз-
скаго романа. Чувптвптельная развязна (маркпзъ, 
тронутыіі горемъ ни въ чемъ неповпнной жены, 
ио невол бывпіей свпд телыпіцею ремесла ея ма-
терп, и уб дивіпіііся въ ея любви, прощаетъ ее и 
увозптъ съ собой) является естествснною п даетъ 
удовлетвореніе возмущенному чувству читат ля. Та-
кое же сочетані чувствительности съ жнтейской 
правдой въ пов сти cLa religieuse» но пом шало, 
а, быть-можетъ, ещ сод ііствовало усп ху ея, про-
державшемуся до нов йшаговременп, когдавъборьб 
иротпвъ клерикализма во Францін перепочатка 
«Монахпнп» явилась однпмъ пзъ снльно д ііствую-
щпхъ орудііі пропаганды, вскрывая фашісеііство, 
насилія надъ лпчностью и мракъ, господствующій 
въ женскнхъ католическихъ монастыряхъ. «Пле-
мяннпкъ Рамо» превосходнтъ вс остальныя произ-
веденія Д., какъ пов ствователя, въ зр лый періодъ 
его д ятельности. Съ виду это—просто набросокъ 
съ натуры, отпечатокъ одной изъ случайныхъ 
встр чъ Д., во время его блужданій по ІІарин;у: 
онъ любилъ бродпть по Пале-Роялю, заходнть въ 
cafe de la Pegence п присажпваться къ шахмат-
иымъ игрокамъ. Въ одно пзъ такпхъ пос щеній къ 
нему подошелъ давно знакомый ому и невольно 
интересовавшій ого по оригинальной «см си остро-
умія и безстыдства, высокоы рія и низости, здра-
ваго смысла и безразсудства», пскатель прнклю-
ченііі, в чно рыскавгаій по Парпжу ц всюду 
ум вгаій втереться. Между иими заішзывается бе-
с да, іі противоположность уб ждсній, сочувствій и 
надеждъ философа и паразита ярко обрнсовы-
вается. Таково неслржно содержаиіе діалога,—a 
между т мъ онъ является и глубоко в рной картп-
поіі общественныхъ условій, породпвшнхъ подоб-

ныіі типъ, и ыастерской характсристикой главиаго 
д ііствующаго лнца, п образцомт необыіпювонно-
выразптельнаго разговорнаго слога, встр ча маго, 
кром Д., у номногнхъ французскихъ прозаиковъ, 
пер ходящагоужевъ областьдраматпчсскаго творче-
ства, осуществляющаго т требованія естеств нности, 
которыхъ Д. не удалось вьшолннть въ его болыпихъ 
драмахъ. Его героіі—лицо собирательное. Въ него 
вошли черты, взятыя у автора н сколысихъ паскви-
лей на лучшпХъ людей тогдашней Франціи, Па-
лпссо. He мен е реалыіая, но гораздо бол е безо-
бпдная лпчность—пл мянннкъ н когда знаменптаго 
композитора Рамо — такж могла бы предъявить 
свои права на значеніе прототипа п даже ссудила 
герою діалога свое нмя. Но Д. хот лось вообід 
изобразить то развптое и поддерзкапно старымъ 
порядкомъ рабол пное, продаяшо и безстыдно 
лпзоблюдство, которое втайп п на яву распина-
лось въ нападкахъ на прогрессъ н его двнгателеіі, 
съ кровожадностыо дпкііхъ зв реіі рвало на клочья 
репутацію честныхъ людёй и друзеіі народа, нагло 
пробиралось къ обогащенію вс мц неправдамп п 
в рпло въ конечное свое торжество надъ безпокой-
ными просв тителями. Племяннпкъ Рамо поэтому 
не только воплотіілъ вс свойства французскаго 
наглаго обскуранта Х ІІІ в., но оста тся ' обще-
челов ческіійгь, всюду понятнымъ типомъ. И отвра-
щеніе, п жалость къ способному, но безнадежно 
павшему челов ку возбудпла въ автор бес да съ 
этимъ негодяеыъ,—а тотъ н не думаетъ испра-
вляться, нп въ чемъ не раскапвается п еще не 
знаетъ, кто пзъ нпхъ двухъ, по пословиц . будетъ 
см яться посл днимъ. Гёте справ дливо вид лъ ма-
стерство Д. въ томъ, что «его Рамо н отталкпваегь 
насъ, и вм ст съ т мъ заянтересовываетъ своей 
нравственноіі іінзостью». Это—лпцо почти трагичо-
гл«ое. Д йствуя въ обществ , гд подобныя лич-
ностіі могли пм ть значеніе, гд клеветамп п 
доносамп оніі иавлекалн гоненія иа «Энцнило-
ііедію», н на двнгателеіі культуры, Д. естественно 
переносился мыслыо къ иному общественному 
строю, основанвому на лпчной и общественноп 
свобод , на независимости мысли. Въ. его со-
ображеніяхъ объ этомъ лучш мъ стро естг. п ося-
затольвые, практііческп обоснованные планы и 
сов ты, есть и грезы; такъ, подъ вліяніемъ пршсра-
шепнаго путешественнпкомъ Бугэнвпллемъ ошісанія 
нравствснной чистоты п свободныхъ, естоственныхъ 
отпошеній у жптелей о-ва Таитп, онъ въ своемъ 
«Supplement an voyage de Bougainville» чуть не 
готовъ былъ пдеализировать первобытную простоту 
жизиіі п желать возврата ея лучшихъ сторонъ, н 
разрывая, однако, ради этого—подобно Руссо—съ 
цивнлнзаціею. Въ «Разговор отца съ д тьми» онъ 
влагаетъ въ уста собес дшікамъ (онъ самъ съ бра-
томъ п старпкъ, отецъ пхъ) мысли о разуннон по-
становк вопроса о брак , о необходпмостп пере-
смотра законовъ въ дух гумапіюсти, о свобод 
личностп. Въ «Разговор Д.'и Д'Аламбера» и въ 
«Сн Д'Аламбера» предчувствія в ликаго пере-
ворота въ познаніи прнроды связаны съ грезами о 
грядущемъ переустройств жпзни челов чества на 
освов свободы. Наконецъ, Д. восп лъ свободу въ 
стихотвор. «Les eleutheromanes». Онъ понималъ, 
что опережаетъ в къ свой и смотритъ въ даль бу-
дущаго. Зная, что совреыенникамъ не понять его 
стреіілевін, овъ дов рчнво ожпдалъ признаиія ихъ 
отъ поздн іішаго потомства. Въ прнм чательной 
пер пнск съ скульпторомъ Фалысонетомъ, посвя-
щенной этому вопросу, онъ защіпцаетъ проиму-
щества посмертной славы передъ причудліівой и 
изм нчивой изв стностыо, балующей иногда ч -
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лов ка при жизпи. Но, способный такъ легко уно-
ситься въ мечтахъ въ прпзрачные міры, онъ могъ 
трезво и съ ирактическимъ знаніемъ жизни отзы-
ваться на насущныя нужды современности. Ему 
іірпппсываютъ значительную часть «Исторіи об ихъ 
Индій» Рсііналя, энергически возставшаго противъ 
рабовлад нія. Его статьи въ «Энциклоиедіи» по 
вопросамъ общественнымъ и политическішъ осно-
ваны на фактахъ u бытовыхъ данныхъ. Д ятель-
ность такихъ людей, какъ Тюрго, встр чала его 
глубокое сочувствіе. Широкія реформы, создающія 
н что въ род англійскаго государственнаго устрой-
ства, могли бы еще удовлетворить его; но, видя 
какъ въ своемъ осл пленіи охранители стараго по-
рядка д лали все возможно , чтобъ раздражпть п 
разорпть массу, онъ въ предсмертные своп годы 
прямо предв щалъ революцію. Нц въ- чемъ ум нье 
Д. добросбв стно пзучать житеііскія нужды и ука-
зать средства ихъ удовлетворенія не выразилось 
такъ ясно, какъ въ разнообразныхъ проектахъ 
ііреобразованій, составленныхъ имъ для Россііі. 
Сношенія Екатерпны съ Д. начались съ перваго же 
года ея царствовованія (черезъ девять дней посл 
воцаренія) и старательно поддержнваліісь и ею, и 
такими горячими поклоннпкаміі Д.і какъ кн. Даш-
кова или русскій посолъ въ Париж , кн. Д. А. Го-
лицынъ, другъ Д. и Гельвеція. Ему оказывалпсь 
различныя любезности u услуги, нзъ которыхъ важ-
н іішая — покупка его библіотеки и оставлеиіе ея 
въ поаспзненномъ его пользованіи. Но заочныя сно-
шепія н удовлетворяли; потерп въ съ Вольтеромъ 
іі Д'Аламберомъ н удачу въ прпглашеніп ііхъ въ 
Россію, Екатерпна, опираясь на обопхъ назван-
цыхъ посредішковъ, сум ла побудить Д., не поіш-
давшаго до юй поры своего отечества, предпри-
ішть въ 1773 г. трудное путешествіе въ Петербургъ. 
Русская жизнь съ ея особенностями, просв титель-
иая мнссія Петра, казалось, продолжаемая Екате-
риноіі, возможность ііриложенія къ д лу, въ здоро-
вой народной сред , основыыхъ идей энциклопе-
дизма — давно привлекалн го вниманіе; онъ уже 
разузналъ много о русскомъ быт и нам тилъ 
себ наибол е насущныя его нужды, прежде 
всего — освобожденіе крестьянъ. Co стороны Ека-
тернны по здка была обставлена всевозмож-
ными удобствами, пріемъ былъ чрезвычайпо сер-
дочный, но несомн нно было, что Д.: долго коле-
бавшійся, опоздалъ на н сколько л тъ прі здомъ. 
Его покровнтельннца тепсрь гораздо мен о распо-
лоаіена была сл доваіь указаніямъ философовъ; 
впутрепнія н устройства п тровопі, напр. пугачев-
ское возстаніе, охладили ея преобразователыше 
рвеніе, іі къ Д. она уже относплась скор е какъ 
къ высоко-ннтересному и оригннальному мысли-
телю, бос да съ которымъ доставляетъ художе-
ств нное наслажденіе. Н обращая вниманія на 
придворныіі этикетъ, она уединялась съ ннмъ, дер-
зкась демократическоГі простоты, наводила р чь на 
всевозможпыя темы, любовалась его горячпостью н 
ісраснор чіемъ, но отклоняла практическія указанія, 
находя, что у. него н тъ полнтпческой опытности. 
Отголоски ихъ бес дъ сохранились въ различішхъ 
наброскахъ Д. To это — остроуыная н тонкая urpa 
фантазін; представляющая (въ отв тъ на шутлнвыіі 
нопросъ Енатерины, что бы онъ сд лалъ, еслибъ 
былъ королемъ) день изъ царствованія Декіі Пер-
ваго, посвященный энерпіческой расправ со 
вс мъ, что поддерживаегь роскошь и иышность 
при двор ; король-фнлософъ сокращаетъ вс из-
дорзкки иа этотъ предметъ до-нельзя, чтобы обра-
тпть децьгн на нуліды народа. To это—безстраш-
по напомшіаніе о іомъ, что миогія пзъ прекрас-
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ньіхъ об щапііі, данныхъ Екатерпной прп воцаре-
ніи п скр аленпыхъ ея «ІІаісазомъ», все ещ но вы-
полнены, u запросъ, нам рена ли она сдержать 
ихъ. To это — протестъ протнвъ воішствениаго на-
правленія русской полнтіікп, заявляющііі, что 
«кровь тысячи враговъ не возвратитъ нп одной по-
терянной 'капли русскоА ісровіі>, что счастыя по-
б ды прпдаютъ блескъ царствованіямъ, но не 
д лаютъ пхъ счастливымц>, что «хорошіе реформа-
торы р дкн тамъ, гд они всего нужн о», u что 
важн е всего заняться упроченіомъ імира, благо-
состоянія и культуры. Екатерііна возложила, однако, 
на Д. н сколько д ловыхъ іюручоніГі, очевпдно—на-
м тивъ себ т стороны лиізнн, въ которыхъ она 
считала его вполн комиетентыымъ. Это была 
ііменно вроекты по народному просв щенію — 
планъ органіізаціп ннзшсіі и средней школы, унп-
версптетовъ, ж нскаго образованія. Съ болыпою 
любовью къ д лу п ннтересомъ къ народнымъ рус-
сюшъ потребностямъ выполннлъ Д. этн поручонія. 
Въ его «Plan d'une universite pour la Russia» на-
ходпмъ требованіе всеобщаго, обязательнаго и без-
платиаго обученія въ эломентарныхъ школахъ, 
разумную, полную полезныхъ знанШ нрограмму 
пімназііі и тщательно, по вс мъ факультетамъ и 
каеедрамъ, разработаннын проектъ ушіворсіітет-
скаго преподаванія. Въ посл днемъ отд л особенно 
симпатіічпы заботы о развитіи русскаго лптератур-
наго языка, мыслп о необходимостн положнть конецъ 
выппск иностранныхъ ученыхъ н вызвать къ воз-
д лыванію .наукъ от чественныя силы, о иравди-
вомъ п свободноыъ нзложеніи русской исторііі, 
способномъ развить любовь къ истіінно-великому и 
геронческому, о томъ, чтобы на богословскомъ фа-
культет обезпеченъ былъ возможно бблылій пауч-
ныіі иросторъ н признавалась безспорнымъ дог-
ыатомъ свобода сов сти. Въ педагогическомъ 
проокт , предназнач нномъ для женскаго образо-
ванія въ Смольномъ монастыр , точно также много 
новыхъ мыслей, часто опережйвшихъ в къ, напр.: 
сов тъ ввести въ программу изученіе ЫОДІІЦНІІЫ, 
въ особенностп анатоыіи, снимая этимъ зав су со 
многаго запретнаго, таинствепнаго и потому при-
влекательнаго, оздоровляя уыъ и воображеніо и 
подготовляя д вушекъ къ маторіінскнмъ обизанно-
стямъ. Многое хот лъ Д, узнать о русскоіі жіізііи 
ви оффнціальныхъ порученій, собиралъ св д пія 
объ экономическоыъ- быт , иолои: ніи крестьянства; 
но изъ осторожностн не все ему показывали и 
говорили, и приставл нны кі н му отм нно-
культурные царедворцы, въ род Бецкаго, вс время 
искусно лавнровали съ нимъ. Русскіе проекты Д. 
не им ли вліянія на внутреннія д ла Россіи, 
какъ остался невыполненнымъ предложенный Ека-
т рнною планъ издать въ Россін выборку изъ «Эн-
циклопедіи», прим нительно къ русскпмъ потребно-
стямъ; но живо и участлнвое отношені къ напіеіі 
страи и готовноль послужить ей лучшішіі свопми 
сплаыііі, особенно симпатнчно дорисовываютъ праи-
ственный обликъ философа Co врвмонп возвращс-
нія своего пзъ Россіп (не обошедшагося безъ іірн-
ключеній: ледъ на Двнн подломнлся подъ его ка-
ретой, онъ едва сиасся и ув ков чилъ это событіо 
въ шутливомх стихотвореніп) Д., утомлепный по-

здкой u постояниымъ возбужденіемъ u простудпв-
шійся въ пути, не шогъ ужо бол е возвратнть соб 
прежияго здоровья. Съ радостью вошелъ онъ, посл 
петербургской роскоши, въ прежиія скромныя усло-
вія жизни и пришілся за тотъ отд лъ знанііі н ра-
ботъ, къ которому чувствовалъ влеченіе еще съ 
молодыхъ л тъ: изученіе естественвыхі. наукъ и 
меднцішы. Попыткн укр пить свои научво-фило-
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софскія воззр нія на атой основ и отгадать даль-
н йшій путь прогресса заняли собой его старость 
іі согр ли е чисто-юношескііми, бодрыми наде-
ждамн u стремленіямн. Еще въ «Bijoux indis-
crets» онъ выразилъ, въ аллегорической форм , 
свое благогов ніе пор дъ быстрымъ завоппатель-
нымъ движеніемъ точныхъ наук . Къ воздуш-
иому замку, гд царнтъ с довласый старецъ, 
изумляющій народную толпу всякимп фантасмаго-
ріями, приближается рсбенокъ съ факеломъ въ 
рукахъ, производя свопмъ приближеніеыъ неволь-
пую тревогу. Онъ быстро растетъ, испытующіімъ 
БЗГЛЯДОМЪ оквдываетъ все вокругъ; вскор это уже 
велішанъ, и отъ его пзм ренііі ІІ пзсл дованііі пичто 
укрыться не можетъ. Это—торжествующій опытъ, н 
отъ его натнска должно рухнуть все зданіе. Сл дпть 
за поступательнымъ двнженіемъ опыта н обобщать 
добытые пмъ результаты стало однимъ изъ любн-
м йшпхъ занятій Д. Среди трудовъ по «Энцнклопедіп» 
онъ сд лалъ, въ 1757 г., первый такон сводъ въ 
форм «Размышленій объ истолкованііі прпроды» 
(«Pensees sur I'interpretation de la nature»); къ 
среднему періоду его д ятельности относлтся два 
ііазваиныхъ уже діалога; въ посл дніе годы напн-
саны пмъ «Элементы физіологін» и н сколько дру-
гихъ общодоступно нзлснконныхъ обозр ній усп ховъ 
науки Шестіідесяти-шестнл тнпмъ старикомъ слу-
шалъ оиъ курсы наибол е авторитетныхъ ученыхъ, 
занпмался въ хішической лабораторіп у Руэлля, изу-
чалъ анатомію у Бордэ и г-жн Біэронъ, предше-
ственницы женщпнъ-врачей нашего вроменп, кото-
рую онъ энергически, но безусп шно реком ндовалъ 
Екатерпн для Смольваго ыонастыря. Бол е ч мъ 
когда-либо проникалея онъ уб жденіемъ, что общс-
ственный прогрессъ невозмол:онъ безъ освоОожденія 
мысли. достижимаго лишь изученіемъ прііроды, и 
включилъ въ широкій уже кругъ своііхъ познанііі 
столь обстоят льную эрудицію натуралиста, что н 
въ этомъ отношоніп не находилъ себ равнаго въ 
кругу мыслнтелей. Творческій умъ и дарованіе 
г ніальнаго отгадчнка внушііли ему намеки, ука-
занія іі предчувствія, впосл дствіи оправдакшіяся 
іі вошедшія въ науку. Ему казалось несостоятель-
нымъ дробленіе прнроды на такъ назыв. царства;онъ 
в рнлъ въ существованіе переходныхъ явленій; без-
конечной сц пи организмовъ», основываясь на ряд 
опытовъ, напр., надъ нас комояднымн растеніямп; 
ходъ посл дователыіаго развнтія органовъ, есте-
ствепный подборъ, соотношеніё физііческихъ силъ, 
д йствіе закопа насл дствснпости—все это нам -
чено въ работахъ Д., котораго въ настояіцео время 
исторпкіі дарвиннзма называюіъ въ чпсл егоііред-
шествеиниковъ, на ряду съ Робннэ, Гёт и Ламар-
комъ. Полетъ его мысли становнлся неудержимымъ 
н необъятнымъ; «что значатъ тысячел тія въ міро-
воіі жнзніі»!—восклицалъ онъ, когда ир дставлялъ 
себ эволюцію, приведшую природу и челов ка къ 
ихъ современному виду, іі съ іюлной в рой смо-
тр лъ впередъ, на усп хи будущей опытпоіі иауки, 
съ ея усовершенствованными орудіямн и тЬнкііми 
паблюдеиіями. Въ «Сн д'Аламбера> онъ умышленно 
иридалъ этимъ научнымъ грезамъ форму бол зн н-
наго бреда, съ вспышками яснаго, блестящаго здра-
ваго смысла. Въ такоіі форм можно было свободно 
коснуться всего, стропть и высказывать догадки, 
которыя инымъ должвы были казаться химернче-
СКІІМІІ. Тогда это былн д йствительно мечты; но 
он быліі достоііны зам чательнаго философа прп-
роды, съ годами оставившаго далеко позадіі себя 
свопхъ прежнихъ единомышленвпковъ-матеріали-
стовъ, въ род Гольбаха или Рельвеція (посыерт-
ную книгу котораго «0 челов к » Д. остро мио и 

бсзпощадно разобралъ). Такова сложная внутренняя 
исторія жизни Д.; вн шнял я исторія, за исключе-
ніемъ н сколькихъ тревожныхъ эпизодовъ въ судьб 
«Энциклоиедіи» и ііо здки въ Россію, небогата со-
бытіями. Онъ изв далъ на д л дружбу п едипо-
ыысліе, не разъ встр чая людеіі, преданныхъ ему, 
но въ дружб былъ требовател нъ н тиранически 
строгъ къ мал іішей слабости нлп неустойчивостп. 
Его разрывъ съ Руссо, называвшимъ его сначала 
свонмъ аристархомъ, вызванъ былъ и бол зненною 
мнительностью женевскаго философа. и вм шатель-
ствомъ посредннковъ въ род Гримма, раздував-
шихъ распрю, и горячностыо самого Д.,счіітавшаго 
аффектаціею и ложью отшельніічество Руссо, его 
роль нелюдіша, пропов дь о вр д культуры. Много 
страстнаго и несправодлнваго было высказаво сго-
ряча съ об пхъ сторонъ (напр., даже въ одной изъ 
посл дннхъ работъ Д.: «Опытъ о жпзни u проіізве-
ДІзніяхъ Сепекп»); во п Д. скорб лъ о размолвк 
съ другомъ своей молодости, н сколько разъ пы-
таясь прішііриться съ нпыъ, н Руссо оставилъ въ 
своеН пспов ди почтн сочувственный отзывъ о Д. 
Изв далъ Д. ц любовь. Смолоду смотр вшій на 
нео легко, почтпсъ усм шкоіі, Д. женился рано и 
необдумаино, подъ вліяніемъ утомленія отъ ски-
тальческоп н одинокоіі ЖНЗВІІ, на жешцин , не по-
нимавшей его стремленій п интерссовъ и съ го-
дамн уходпвшей все глубже въ узісую набожность, 
тогда какъ его мысль становилась все свобод-
н е. Уже въ пожплыхъ л тахъ вскревно полю-
билъ онъ молодую д вушку, m-lle A7olland, разд -
лявшую его уб жденія и вкусы. Вся жизнь его 
осв тилась съ той поры: его подругапосвящена была 
во вс его помыслы ц нам ренія; съ нею онъ отво-
дплъ душу, ей ваписалъ множество писемъ, по снл 
чувства, блеску нзложенія и разнообразію содержа-
нія прпнадлежащихъ къ числу лучшпхъ его пропз-
ведевііі; искрснностью своей привязанвости поб -
дилъ иредуб жденіе ея родныхъ противъ этого 
союза,—и не могъ пережпть смерти любимон жен-
щины. Удалившись отъ шума и суеты и находя въ 
завятіяхъ естествознаніемъ едннственное средство 
разс ять свою грусть, онъ доживалъ посл дніе м -
сяцы сво іі жизни, фіілософски готовясь къ концу. 
Лостепенно сошли въ могплу его прежвіе товарищіі 
и соратшіки—Руссо, Д'Аламберъ. 30 іюля 1784 г. 
Д. посл довалъ за НИМІІ; его смерть походила на 
мирныіі сонъ.—Даже б глаго знакоыства съ произ-
всденіямн Д.достаточно, чтобы выказалась во всенъ 
блеск эта необычаппо даровитая натура одного 
изъ немногихъ «избранныхъ». Ему не суждено было 
создатьовоей философской системы; воспріиичивый 
u вавсе живое быстро отзывавшіііся, онъ раздробилъ 
своп сплы по многнмъ областлмъ мысли и творче-
ства, н только на склон л тъ сосредоточился на 
изученіи природы. Но это былъ челов къ, призван-
ный всюду пробуждать жизиь, вссти людей за со-
бою; одною.стороною овъеще пріінадлежитъ своему 
в ку, но -ііламенный взоръ его устремленъ вдаль; 
онъ увлеченъ ндеею безграничнаго прогресса. Это 
вдохновеяный апостолъ званія, которое дорого ему, 
йотому что прішесетъ св тъ и благовсему челов -
честву. Память 6 Д., какъ основател велнкоп «Эн-
циклопедііі>, ве'изгладіітся нпкогда: филосцфія, сло-
вссность, сцена, искусство, соціальныя науии, есте-
ствознаніе сохранятъ сл ды жпвнтельнаго его вліянія; 
псторикъ вспомнитъ о немъ какъ объ одномъ изъ 
главныхъ зачннщііковъ «просв тительнаго в ка»; 
исихологъ укаяіетъ на этомъ увлекательномъ образц , 
до какого дивнаго подъома можетъ дойти духовная 
гірнродачелов ка.—СочннепіяД. появлялись впервые 
въ печатн не только прп его жизнп, но, въ гораздо 
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болыііеыъ колнчеств , посл его смсрти; до т хъ поръ 
они были изв стны лншь въ рукошіси, или же счита-
лись пропавшіімп, казалось, безсл дно, н случаііно 
были найдены. Бпбліотека Д. была перовсзена въ 
Потербургъ, гд н которыя изъ его прсшзведеній 
u были поэтому открьіты. Родственникъ Шиллера 
случайно прочелъ въ Петербург рукошісь «Племян-
ннка Рамо», лежавшую вм ст съ другнми бумагами 
философа, и прислалъ свой сппсокъ поэту, которыіі, 
вм ст съ Гете, озаботился взданіемъ этого діа-
лога, явившагося сначала въ н мецкомъ иеревод . 
«Жакъ - фаталпстъ» напечатанъ былъ лишь въ 
1796 г., no рукоппси, уд л вшеп у прпнца Генриха 
іірусскаго. Собранія сочиноній Д. поэтому долго 
не могли быть полнымп. Первое сколысо-нибудь 
обстоятельное изданіе ихъ принадлежало его боль-
шом.у поклоннпку Нэжону (1788); зат мъ заслужи-
ваетъ вниманія пзданіе Бріэра н Вальфердена 
(1821); наконецъ, въ 1875—77 гг. вышло монумен-
тальное, въ двадцати томахъ, изданіе, начатое Жю-
лемъ Ассезі и оконченное Морисомъ Турнэ. Тутъ 
появплосьнеобыісновенно нногоноваго (ц лыхъ че-
тыре тома), но п посл этого, казалось, полнаго 
свода продолжаютъ обнаруживаться новыя находки. 
Морисъ Турнэ, тщательно изсл довавшій петербург-
скія библіотекп, извлекъ оттуда чрезвычаііно харак-
т рнстнческіе паброски Д., отчасти описанные выше, 
u напочаталъ ихъ въ «Nouvelle Revue» (1881,1 сент.; 
«D. legislateur», п 1883,1 н 15 сент., «La politique 
de D.») и въ газет «Temps» (1886). Н сколько 
писемъ Д. издано русскимъ историческимъ общс-
ствомъ («Сборн.», т. XXIII). Удачная выборка изъ 
соч. Д. издана была ко дню его юбилея, 1884: 
«Oeuvres cboisies, edition du centenaire», въ одноіиъ 
тоы . Лучшія біографіи Д. принадл жатъ Д ж о н у 
М о р л е ю, «D. and the encyclopedists» (1878; 
русскій пер. В. Иев домскаго, 1882), и К а р л у 
Р о з е н к р а н ц у , «D. Leben u. Werke» (1866). Есть 
воспомннанія о Д. дочери его, Madame Vandeul 
(1830), не вполн надежныя. Характеристики Д. 
всего удачн е у Сентъ-Бэва («Portraits litteraires»), 
Карлейля («Critical and historical essays»; pyccit. 
nep., M., 1878), Kapo («La fin du XVIII s.», 1880), 
Дюбуа-Рэймона «Zu D.'s Gedachtniss» (1884) в Эдмона 
ІЛерера («D.», 1880). CM. ще C o l l i g n o n , «D., sa 
vie, ses oeuvres, sa correspondance» (1895); Tour-
n e u x , «D. et Catherine II» (1889); A v e z a c - L a -
vi g n e, «D. et la societe du baron d'Holbach» (1875); 
А л е к с й В е с е л о в с к і й , «Денп Д.» («В стникъ 
Европы», 1884, X—XI, н въ «Этюдахъ и характе-
ристикахъ»);В. Б и л ь б а с о в ъ , «Д. въ Петербург » 
(СПБ., 1884; сначала въ «Русск. Старив »). Собра-
нія соч. Д. въ русскоыъ пер. не существуотъ. Пере-
воды отд льныхъ произведеній были особенно много-
числонны въ XYIII стол тіи. Драма «Чадолюбнвый 
отецъ» была пер'еведена два раза (1765 и 1788), 
«Побочный сынъ» (1788) выдержалъ 3 изд., «Исторія 
г-жп де-ла-Поммерэ» явнлась въ 1796 г. подъназва-
ніеыъ «Удивительное мщеніе одвой женщины» (1796), 
«Жизнь Ричардсона» нап. въ Смоленск въ 1803 г. 
Поздн е переведены «ІІлемяввикъ Рамо» (въ при-
ложеніи къ книг Морлея) u «Парадоксъ объ 
актер ». Ал. Веселовскій. 

Дидpoн^E.(Didron), Адольфъ-Наполеонъ— 
франц. археологъ (1806—67), изсл дователь памят-
никовъ среднев ковья, какъ западныхъ, такъ и вос-
точвыхъ, положившій прочно начало изученію хрп-
стіанской иконографіи. Главныя сочиневія: «Histoire 
de Dien, iconographie des personnes divinep (1843); 
«Manuel d'iconographie cnretienne, ^recque et la-
tine» (1845); «Iconographie des chapiteaux du pa-
1ais ducal de Veuise» (1857); «Manuel des objets de 

bronze et d'orfevrerie du moyen-ftge» (1859); 
«Iconographie de ГОрёга» (1864). 

Д и д э (Diday), Франсуа—швейцарскій пейза-
жнстъ (1802—77), учоннкъ Гро. Изображалъ почти 
исключительно швеііцарскую прпроду, часто ііере-
давая дикія красоты горъ и водопадовъ. Въ спб. 
академіп художествъ дв го картииы. 

Дписо і г і . (Dijon)—гл. гор. бывшаго г рцогства 
Бургундскаго, іютомъ провинціи Бургундіп, теперь 
франц. департ. Котъ-дЮръ, у вост. склона Котъ-д'Оръ, 
при впаденіп Сюзонъ въ Ушъ н при Бургундскомъ 
илн Кот-д'Орскомъ канал , соедпняющемъ систему 
Соны и Роны съ Сеной. Академія искусствъ п 
наукъ, три факультета, меднцннская и фармацевти-
чесісая школы, разлнчныя ученыя общества, обшир-
ная библіотека, ботаипчоскій садъ, обсерваторія. 
76847 жит. Литейные н рафпнадные заводы; ироііз-
водство шерстяныхъ н хлопчатобумажныхъ ткавей, 
кожп, горчицы, бочарныхъ и восковыхъ изд лііі, 
обоевъ, маіпіінъ, хнмпческихъпродуктовъ; винод лі , 
садоводство, цв товодство. Готнческая церковь 
(1280) — одна изъ лучшпхъ церквей Францііі, съ 
башнеіі въ 92 м.: другая церковь XIV—XV ст. 
Д. былъ уже во времена римлянъ укр плоннымъ 
м стоыъ—Divio вли Castrum Divionense.Bb 1183 г. 
иолучилъ городскія права. 

Дизаакіо—убытокъ при разм н серебра на 
золото, а также превышеніе номинальной стоиыостп 
процентныхъ бумагъ надъ курсовою, выраженио 
въ процонтахъ,—въ протнвоположность ажіо, подъ 
которымъ разум ется, наоборотъ, превышепіе кур-
совой стоиыости процентныхъ бумагъ надъ номн-
нальною. 

Д н з а н а л н т ъ — минералъ, въ вид малень-
кнхъ черныхъ кубпковъ, встр чается въ известня-
кахъ Фойгтебурга н въ Magnet Cove въ Аркан-
зас . Сложный хиыпческій составъ: бВТіОз.ЕКЬзОаі 
гд R = C a , Fe, Mn, Се и ^&^. 

Д и з е н х е р і я — заразная бол знь, которая 
обнаружнвается сильнымъ поносомъ съ частымп 
позывами, тенезмами (болямн) прп испражненіяхъ; 
посл днія, сначала слизистыя, скоро принимаютъ 
кровавый характеръ, а при яатянувшейся бол зни 
д лаются гнойно-слпзіістыми съ кровью. Темпера-
турачаще повышается, иногдасъозцобами, и можегь 
достигнуть высокнхъ цііфръ. Область толстыхъ ки-
шекъ бол зненна прн давленіи, языкъ обложенъ; 
анатомически наблюдаотся остро воспал ніе сли-
зіістой оболочки толстыхъ кишекъ, которое скоро 
уліе пріінимаетъ дифтеріітііч скііі характеръ; слп-
знстая участками омертв ваетъ, образуя шорохо-
ваты налеты и ц лые струпья бурокраспаго шш 
с розеленоватаго цв та; посл отторжстіія ихъ 
остаются бол или ыен е глубокіе язвенныс де-
фекты слизистой оболочки, которы еще долго 
могутъ кровоточпть и отд лять гной. Заживленіо язвъ 
проысходитъ цутемъ медлевнаго рубцованія, которое 
оставляетъ посл себя ііеретягиванія слизистой 
оболочки, суженія просв та кишекъ и атонію лхъ, 
если процессъ былъ глубокъ н затронулъ нервиый 
аппаратъ кишечной ст нки. Осложненія при Д. н -
р дки: сюда принадлежатъ пероносвыя (метаста-
тическія) воспалительныя пораженія легкихъ, пере-
ходящія иногда въ абсцессы, плевриты, эндокарднты 
и перикарднты, перитониты и пр. Тропическія Д. 
осложняются иногда гнойникамн печени («тропи-
ческіе абсцессы печени»). Бол зпь встр чается 
какъ спорадически, такъ и большими эипдеміями, 
при чемъ наибол е расположенными къ забол -
ванію являются д ти. Заражені передается сырою 
водою или овощами, а также отъ .челов ка къ 
челов иу. Причиною Д. являются н сколько тикро-
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оргашшювъ: въ ум ренноічъ пояс е вызыва тъ 
особая палочка, описанная японц мъ Shiga u одно-
временно Kruse, почему ее п называютъ bacillus 
Shiga-Kruse. Въ Фннляндіи и н которыхъ областяхъ 
Европы Д. вызываетъ особая инфузорія Balanti-
dium coli (опис. Malmsten'oMi); въ тропическихъ 
странахъ Азіи в Африки Д. вызывается особоп 
амебоіі, оппсанной впервы Kartulis въ Егиііт , 
а зат мъ нзученною подробно а названною въ 
честь Schaudiun'a Amoeba histolytica Schaudinn, 
а также другою разновидностью ея—Amoeba tetra-
gena. Л чені Д. состоптъ въ строжаіішей діэт , 
очищ нін (касторовымъ масломі., каломелемъ п пр.) п 
дозинфекціи кпгаечвика (Salol, Benzonaphthol, Kalo-
mel ii т. л.) различными л карственныып веществами, 
вводпмыми черозъ ротъ н въ клизмахъ и въ поддераш-
ваніи д ятельности сердца, a no минованіи остраго 
деріода бол знн—въ прнм неніи вяжущнхъ и лег-
кихъ прижигающихъ вехцествъ въ клнзмахъ. Бацпл-
лярная Д. съ усп хомъ л чптся сп цпфпческою 
антидизентерійною сывороткою, которая получается 
при иммунизаціи лошадей культурами бациллы 
Шига-Круз . 

Днзентнсъ(БІ8еп^)—горнаяклішатііческая 
станція въ швейцарскомъ кантон Граубюнденъ, 
на выс. 1156 м. н. ур. м., на прав. берегу Перед-
няго Рейна. Бенедііктннскій ыонастырь, основан-
пый въ 614 г.; отсюда распространялось хріістіан-
ство по долинамъ Граубюндена. Въ 1799 г. фран-
цузы сожгли м стечко н ыонастырь, при чемъ погнбла 
зам чательная коллекція старинныхъ рукошісей. 

Д и з л у и х ъ (дизліитъ)—минералъ изъ группы 
шшінели, темнобураго цв та сложнаго состава: 
(Zn, Fe, Mn) (Al, Fe) 20 4; въ изв стк. шпат изъ 
Стирлинга, Ныо-Джерсеп. 

Д и з о д и л ъ (листоватый или бумаапіый уголь)— 
глинистый сланецъ, пропптанный асфалыомъ, при 
разбиваніи издаетъ запахъ смолистыхъ веществъ; 
пут мъ перегонки изъ него получается прозрачныіі 
возгонъ, назыв. «сланцевымъ масломъ>, подобный 
нефтн. 

Д П З О Е П Ь (Dison) — гор. въ бельгійской пров. 
Льежъ (Люттихъ), въ 3 км. отъ Вервье. 13 000 жит. 
Шерстопрядильнп, красильни и суконныя фабрики. 

Д и з р а э л я (Disraeli): 1) И с а акъ—изв стныі! 
англ. шісатель (1766—1848), от цъ лорда Биконс-
фильда. Пронсходилъ изъ старннной еврейской фа-
ыиліи, переселившенся около половины Х ПІ в. изъ 
В неціи въ Англію. гіапнсавъ н сколько неудачныхъ 
романовъ, Д. напечаталъ исторпко - лптературный 
трудъ: tCuriosities of Literature» (1791, нов. изд. 
18У8), обратившій на себя общее внішаніе богат-
ствомъ св д ній, ум ньемъ группировать факты и 
живостью нзложенія. За этимъ трудомъ посл довалъ 
другой, бол е ц льный: «The Literary Character 
or the History of Men of Genius» (Л., 1795, HOB. 
пзд. 1867). Отправляясь отъ ыысли, что люди из-
в стной профессіп им ютъ въ своемъ характер 
общія черты, свойственныя этой профессіп, Д. даетъ 
психологію людей, подвнзавшихся на литературномъ 
поприщ , основанную, главнымъ образомъ, на ихъ 
собственныхъ признаніяхъ. Дополненіемъ къ нему 
служатъ «Calamities of Authors» (Л., 1812—13, 
нов. изд. 1867) и «Quarrels of Authors» (Л., 1814). 
Несмотря на многія неточности, ни одинъ изъ 
англіііскихъ библіографовъ не сум лъ возбудить въ 
публик такого интереса къ лптератур , какъ Д. 
Самый обширный его трудъ—«Commentaries on 
the Life and Reign of Charles I» (Л., 1828—30), 
гд онъ, на основаніи массы новыхъ, большею 
частью неизданныхъ матеріаловъ, пытался защитить 
память этого короля. Лишившись зр нія, онъ съ 

помощью своой дочери Сары обработалъ и из-
далъ въ св тъ «Amenities of Literature» (Л., 1841, 
2-е пзд.). Еіау жо принадлежитъ «Genius of Judaism» 
(1833) и др. Сочиііенія его были пзданы въ 1862— 
63 г. го сыномъ, лордомъ Бііконсфіільдомъ, пред-
пославшішъ имъ краткую біографію и характери-
стику своего отца.—2) См. Биконсфильдъ. 

Д н з ф у л ъ — гор. въ персидской провппціп 
Арабистан . 25000 жііт. Въ окрестностяхъ остатки 
древнпхъ каналовъ и построекъ; въ 26 км. на 103— 
развалины Сузы. 

Д и к а ( L i k e ) - одна взъ Горъ (Нбгаі), д ва-
Правда, дочь Зевса и емидк. 0 различіи между 
ней п этой посл дней см. емпда. 

Д и к а н ь к а — с . ІІолтавской губ. и у., въ 25 в. 
отъ Полтавы. Жит. 4924 (пер п. 1910 г.). Учи-
лищъ 6, библіотека-чіітальня, богад льня, 2 церивіі, 
18 торговыхъ и 45 промышленныхъ заведеній, 
сел.-хоз. общество, 3 ярмаркп. Въ окрестностяхъ 
Д. въ 1658 г. запорожскій полковникъ Барабашъ 
разбплъ сербовъ гетмана Выговскаго. Въ 1668 г. 
гетманъ Бріоховецкіп тамъ же былъ убитъ паза-
камп. Въ 1689 г. Д. утвержд на за генеральнымъ 
лпсаремъ Васнліемъ Кочубеемъ. Въ Д. усадьб 
хранптсн окровавленная рубаха казненнаго Ко-
чубея. Въ память пос щевія Д. имп. Александ-
ромъ I—кам нныя тріумфальныя ворота. 

Д п к а р н — названіе, придаваемо некуль-
турнымъ или такъ назыв. первобытнымъ наро-
даыъ (н м. Wilde, франц. sauvages) іі соеди-
нявшееся съ представленіемъ о л сномъ челов к 
(Homo sylvestris), живущемъ-не обществами, а въ 
одпночку или небольшими семьями, питающемся 
растптельною ппщею u продуктами охоты и пз-
б гающемъ другихъ людей. Въ ХТІІІ ст. это 
представленіе нашло подтвержденіе н дополненіе 
въ разсказахъ объ отд льныхъ дикихъ людяхъ, 
найденныхъ, будто бы, въ л сахъ Полыші, Гер-
манін, Франціи; это были. повидимому, одичалые, 
пошшутые идіоты или юродпвые. Д. представлялся 
сначала живущимъ на подобіе большнхъ обезьянъ 
свир пымъ людо домъ. Въ XVIII стол. воз-
никло, однако, и другое представленіе о Д., на 
основ , главнымъ образомъ, наблюденіі!, собран-
ныхъ мореплавателями на н которыхъ о-вахъ Вс-
лнкаго океана, съ мирнымъ, простодушнымъ и 
дов рчивымъ населеніемъ, живущимъ въ сте-
ственномъ состояніи, не знающимъ лжи культур-
ной жизнп. Посл дующія наблюденія скоро раз-
с яли эти идиллическія представленія. На см ну 
имъ явилась мысль, что Д.—это народы, пошодшіе 
назадъ въ своемъ развитін, утратпвшіе культуру, 
одіічавшіе всл дствіе отсутствія сношеній съ цивн-
лизованными народами. Въ н которыхъ случаяхъ 
данныя языка, подробности быта, преданій п в ро-
ваній какъ бы указываютъ на возможность такого 
регресса. Подробное ознакомленіе съ такъ назыв. 
дикііыи нар.одами показываетъ, однако, что вс 
они обладаютъ изв стной степенью культуры, ц что 
собственно дикихъ народовъ н тъ и не было яа 
памяти исторіи. Наіібол е первобытные изъ Д. 
часто мен е повинны въ жестокости и крово-
жадности, ч мъ достигшіе н сколько высшей куль-
туры; такъ, каннибализмъ не былъ изв стеиъ илп 
составлялъ р дкое явленіе у эскимосовъ, австра-
лійцевъ, аыорикансішхъ инд йцевъ, тогда какъ онъ 
достигалъ значительнаго развитія у мангбутту и 
другихъ африканскихъ народовъ, обладавшихъ ме-
таллііческимп орудіямн, скотоводствомъ, довольно 
сложнымъ соціальнымъ устройствомъ, а также у 
фнджіііцевъ, новозеландцевъ и другпхъ полине-
зійцевъ, достпгшихъ неыалаго развитія житеііскоіі 
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гехникп и общественнаго строя. Обыкнопенно на-
лваніе Д. ирпдается племенамъ, находящимся въ 
стадіи таісъ назыв. каменнаго в ка, не знающнмъ 
землод лія п скотоводства, шітающимся плодамн п 
корсньямн, рыболовствомъ и зв роловствомъ, u зки-
вущпмъ бол е или мен е изолпрованно. Еще въ 
конц ХТІІІ п начал XIX ст. нзв стно было не 
мало Д. въ Поліінезіп, Америк и С в. Азіи; въ 
настоящее вреня болыпинство ІІХЪ либо вымерло. 
либо усвоило соб культуру своихъ бол е цивилизо-
•ванныхъ завоевателеіі. Д. каменнаго в ка предста-
влены теперь только н которыми, зашедшили да-
леко на с веръ племенамп эскимосовъ, н которымп 
илсмонами Аляски и внутреннеіі Бразиліи, огне-
зсмсльцамп, островптяпами в которыхъ частеіі 
Молаисзіп, андаманцами и н которыми австра-
ліЯдамн. 

Д и к а с х е р і я (оімот іріа): 1) въ др вней Грецін 
10 судебныхъ палатъ суда прнсялшыхъ (см. Геліэя, 
XII, 898). СОСТОЯЕШИХЪ изъ 501 (иногда 401 илн 
201) судей каждал и ихъ зам стителсй.—2) Назваиіе 
Д. часто употреблялось вм сто геліэи такъ же, какъ 
обозначепіе судьсй (дпкасты) вм сто имени судой-
прпсяжныхъ (геліасты). 

Д н к а я вира—см. Впра (X, 753). 
Днкеаржъ—перішатетпкъ. Род. въ Мессеи 

въ Сициліи, в роятно, около 350 г. до Р. Хр. Въ 
молодости былъ ученикомъ' Аристотеля; ббльшую 
часть жпзни провелъ, повидимому, въ Спарт , откуда 
предпріінпмалъ путешествія съ научной ц лью. 
Многочпсленныя сочнненія Д., отъ которыхъ до насъ 
дошли лппіь отрывки, относплись къ очень многимъ 
областямъ знанія и пм лн огромное вліяніе на позд-
н іішую науку древности, которое частью още не-
достаточпо оц нено п установлено нов Ашпми из-
сл дователямп. Изт его сочпненій черпали Эрато-
с енъ, Панэтій, Посндоній, Цицеронъ, Іосифъ Флавій, 
Плутархъ. Вс античныя свид тельства сходятся въ 
высокой оц нк его учености. Это былъ, несомн нно, 
орпгпнальнып мыслитель, одинъ изъ выдающпхся 
прсдставнтелеп перішатетическоіі школы, съ очень 
характсрнымъ реальнымъ п практпческимъ напра-
вленіемъ ума. Сочпненія Д.: 1) культурно-псторп-
ческія п политпческія: а) «Жизнь Эллады», первая 
культурная псторія во всемірной литератур . Рас-
падалась на тріі части; первая касалась первобыт-
наго состоянія челов чества, золотого в ка, вторая 
культуры Востока и го вліянія на Грецію; третья 
давала всестороннюю культурную псторію Эллады 
вплоть до временъ автора. б) «ПОЛПТІЯІ—сочпненіе, 
в роятно подобное арнстотелевскішъ полнтіямъ. 
Упомннаются изъ него политіи п лленская, ко-
рпн ская, а ннская н спартанская. в) «Трііполи-
тинъ», ііовнднмому, философскій діалогъ о лучшемъ 
государственномъ стро ,каковымъ прпзпается строіі, 
см шанный изъ мЪнархпческаго, арпстократпческаго 
іі демократическаго.. Подобныхъ же темъ касались 
также діалоги пана инейскіп и олимпійскій.2)Исто-
рико-литературныя сочиненія: а) Віографіи фпло-
софовъ—Платона, Пи агора, семи мудрецовъ, Ксено-
фана; остальныхъ, а также плана сочиненія уста-
новнть нельзя. б) Объ Алке —реальный коммен-
тарій къ стихотвореніямъ поэта, которому пред-
шсствовала,в роятно, его біографія; сходнын хараи-
теръ иоспло, в роятпо, п сочиненіе Д. в) о Гомер , 
г) о ми ахъ, лежащихъ въ основ трагедій Софокла 
и Еврншіда. 3) Философскія сочпненія: «0 душ », 
сочіінепіс, распадавшоеся на два діалога, корин скііі 
и лесбосскій, носящіе эти пм на, очовпдно, по 
предполагабмому м сту д йствія. Д. доказываетъ 
зд сь. что душа—не что нное, какъ разлнтая по 
всему т лу и не отд ліімая отъ него спла, ожи-

вляющая его. Сл дствіемъ этого является смерт-
ность душн. 4) Гоографпческія сочнненія: а) Регі-
odos ges, очень многосторонняя работа. Д. давалъ 
зд сь оригинальную картчну землп, которую онъ 
д лилъ надв половины, с верпую п южную, лпніей, 
проходящей черезъ Геракловы столпы. Сардпнію, 
Сицилію, Пелопоннесъ, Карію, Ликію а т. д. Рядомъ 
съ этпмъ главнымъ географическішъ сочпненіемъ 
стоіітъ спеціальное, б) нзы реніе горъ Эллады. Въ 
этомъ перечислевіп опущшіы бол е молкія сочнненііі, 
а также вс т , о которыхъ малочнсленные отрывки 
не даютъ возможностн составііть себ сколько-
нибудь опред левнаго представленія. Д. приппсы-
вался въ древности, кроы того, ц лый рядъ не 
пріінадлежаідпхъ еиу сочиненііі. Монографія о Д. 
Puhr'a совершенпо устар ла п не зам нена новой. 
Объ отд льныхъ его сочинеиіяхъ трактуетъ ц лый 
рядъ диссертацій и статеіі. Общую характеристику 
см. въ нсторіяхъ греческой лнторатуры Christ'a, 
Croiset и др. Фрагыенты собраны у Мtil ler, «Fragm. 
Hist. Graec», II, 225 сл., и F u h r , «D. Mess, quae 
supersunt» (Дармшт., 1834). C. Меликова. 

Дпкехопы—представляютъ кетоны съ двумя 
карбонильныыи группами CO въ состав . Еслп 
эти группы находятся въ сос днемъ ыежду со-
бою положеніи, то получаются Д. общеГі фор-
мулы R'—CO—CO—R', гд R' есть одноэквпвалент-
ный углеводородный остатокъ пред льнып нлп не-
пред льный. Ихъ обозначаюта какъ а-Д. или 1—Э-Д. 
Въ прочихъ Д. карбонильныя группы • отд лоны 
другъ отъ друга однимъ или бблышшъ чпсломъ 
углеродныхъ атомовъ. Д. общеіі формулы R'—CO -
СН,,—CO—R' обозначаются какъ р- нли 1—3-Д., 
R ' - C O — С Н 2 — C H 2 - C 0 - R ' — к а к ъ f "ли 1—4 и 
т. д. Д. повторяютъ реакцін, вообще своііственныя 
кетонамъ. Отлпчіе зд сь лпшь въ томъ, что, за-
ключая въ своомъ состав 2 группы CO, Д. обра-
зуютъ по 2 ряда пропзводныхъ, каковы мопо- и 
диокспмы, гндразоны и озазоны, и соедпняются съ 
2 частіщамп синпльноіі кислоты. а-Д. R.CO.CO.R 
получаются прп кипячешп съ с рной кислотой пзо-
нитрозокетоновъ. Оин представляютъ маслянп-
стыя жпдкости желтаго плн зеленовато-желтаго 
цв та, съ острымъ запахомъ іода. Для а-Д. харак-
терно отногаеніе къ щелочамъ н ароматпческимъ 
ортодіампнамъ. Дв частпцы Д. общеіі формулы 
X.CBLCO.CO.y при д ііствіи слабаго раствора 
щелочи коиденспруются съ выд лепіемъ - сперва 
одноіі частіщы врды, образуя при ЭТОІМЪ трикотонъ, 
а зат мъ, пріі потер второй частнцы воды, превра-
щаются въ ароматическііі хпнонъ. Съ ароматпче-
скпмп ортодіампнами а-Д. даютъ хнпоксалііны и 
азпны. Прп возстапотіленіи а-Д. цішкомъ н кпсло-
тами получаются вторнчиые кетоносппрты, пазван-
ные Пехманомъ кетоламп. Изъ а-Д. первымъ сталъ 
нзв стспъ прннадлежащііі къ ароматнческому ряду 
дііфешілдпкетонъ или бепзплъ ССНГ,.С0.С0.ССІІ5, по-
лученный Лораномъ прн окнсленіи бензоина хло-
ромъ п н сколько поздн е Зинннымъ прп окнсленіи 
беизоііна язотною кислотой. р-Д. R.CO.CH^.CO.R, 
впервые получены Э. Фпшеромъ (1883) и одновре-
менно БаКоромъпрпразложеніи водою э ііров'ь аро-
матическнхъ дикетонокислотъ. Общій способъ получе-
нія вс хъ вообще р-Д. разработанъ Клайзеномъ 
(1887—1889) п состоитъ въ кондспсаціп э нровъ 
одноосновныхъ кислотъ съ кетонамп upu д іістві» 
этилата натрія. Характерную особенность р-Д. со-
ставляетъ способность нхъ образовать м таллнчоскія 
пронзводныячрезъзам іценіемсталломъодногоатома 
водорода въ метнленноіі групп СНо, лежащей между 
обоими карбонплами CO. Натріевыя производныя 
R C0.CHNa.C0.R и R.CO.CNaR.CO.T получаются 
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ирид йствіи металлнческагонатрія па э ирныіі рас-
творъ fi-Д. илп при д ііствіп этплата натрія. Съ по-
мощыо этихъ пронзводныхъ прн взаимод йствіи нхъ 
съ іодангпдрндамп спнртовъполучаютсясперва одно 
іі зат мъ двузам щенные гомологи В-Д. съ боко-
вымп ц пямп общихъ формулъ R.CO.CH.R.CO.R п 
R.C0.CR2.C0.R (гд R=CH3, С2Н5, СзН7 и т. д.), 
Отношеніе ^-Д. къ дкпмъ щелочамъ иное, ч мъ 
а-Д. Именно fi-Д. прп д нствіп ихъ разлагаются на 
соотв тственные кетоны и кислоты. Поэтоыу при 
д йствія на нпхъ амалыамы натрія въ щелочноыъ 
раствор проіісходятъ сиерва распаденіе и зат ыъ 
уже возстановленіе продуктовъ распада. Съ моно- и 
диамннамп (3-Д. даютъ основанія, принадл жащія къ 
ряду хинолнна. Съ гидразинамп даютъ производныя 
ішразола, прнтомъ образуется замкнутое кольцо 
"Г-Д. ll.C0.CH2.CHn.C0.R, и гоыологи, происходя-
щіе чрезъ зам щені различными R атомовъ 
водорода въ междукарбонпльныхъ метпленныхъ 
группахъ жирнаго ряда, пзв стны немногіе. Про-
ст іішій представиюль ихъ — ацетонилацетонъ 
СНз.СО.СН2.СН2.СО.СН3—получается лучш всого, 
по Кнорру (1889), разложеніемъ водою при 150— 
170°, или 3% воднымъ растворомъ дкаго натра 
при слабомъ нагр ваніи этиловаго э пра дпацетил-
янтарной кислоты. Ацетонилацетонъ представляетъ 
жидкость, кішящую при 194° и легко растворішую 
въ вод , спирт u э нр . Реагпруя съ ампдопроиз-
водными основного характера, онъ даетъ прп выд -
леніп воды производныя ппррола. Прп нагр ванін 
съ амміакомъ пер ходитъ въ диметнлпирролъ. Спо-
собность переходить съ амміакомъ въ пронзводныя 
пиррола настолько характерна для у-Д-, что этимъ 
нутемъ ІІХЪ можно распознавать,пользуясь изв стнон 
пирроловон реакціей древесины. Подъ вліяніемъ 
воду отнимающпхъ веществъ 7"Д- переходятъ въ 
пропзводныя фурана, а при обработк P2S5 полу-
чаются тіофены. Представптели Д., въ которыхъ 
груіиіы CO удалены другъ отъ друга еще бол е, 
ч мъ въ -/-Д-і также нзв стны. Изъ нпхъ можно ука-
зать на дпацетплбутанъ 

СН3.СО.СН2.СН;,.СН.,.СН2.СО.СН3 

(крнстал., т. пл. 43—44°) и ароматпческіе мета- и 
иарафенил ндифенилдішетоны CGH4(CO.C6H3)2. 

Д и к е т э р ъ (Decatur) — гор. въ с в.-америк. 
штат Илинонс , при р. Сангамонъ. Жит. 31140. 

Д и к и р і й (греч.)—двусв щникъ (подсв чникъ 
съ 2 св чами), употребляемый при архіерейскоыъ 
служеніи. 

Д п к і й в и и о г р а д ъ (Ampelopsis Michx.)— 
родъ изъ семейства Ampelideae, весьыа блнзкій къ 
виноградной лоа (Vitis), съ которой пногда соедп-
няотся въ одіиіъ родъ; Лііиііеіі го причпслялъ къ 
роду Hedera (плющъ). Куетарники съ лазящимъ 
стеблемъ, лапчатыми, тройчатыми пли пятерными 
листьями н съ 4—5 частями въ кружкахъ цв тка. 
около 10 вндовъ въ С верноіі Амерпк и Азіи ум -
ренпой полосы. Изв стн е другихъ пятилистный Д. 
впноградъ (A. quinquefolia R. et Sch., Vitis quin-
quefolia MUnch, Vitis hederacea Wild., Hedera 
quinquefolia L.), весьма часто разводішый для 
вьющейся жнвой изгороди и для зеленаго прикры-
тія ст нъ с в ро-амернканскій видъ. Листья его 
сверху темнозеленые, снизу бол е бл дные, блестя-
щіе, осонью съ ярко-краснымъ отт нкомъ, яііце-
впдные нли ііродолговатые, заостренны и грубо-
піільчатыо, па короткихъ чорешкахъ. Цв тки золе-
ные, мелкія ягоды темносиняго цв та. 

Д и к к е п с ъ (Dickens), Ч а р л ь з ъ — знаме-
ІПІТЫІІ англіПскій романисгь. Род. 7 февраля 1812 г. 
въ Портси, предм сть Портсмута. Отецъ его былъ 
сісромиымъ чішовникомъ морского интендантства. 

Это былъ добрыіі, но поіірактіічиыіі челов къ, по-
номіюгу растратнвшій свон средства u попавшій за 
долгн въ тюрьму. Только первые годы д тства Д. 
прожнлъ счастливо. Въ Чатам , гд Д. жилъ съ 
5-тп до 9-тнл тняго возраста, онъ ходилъ въ школу 
и, выучнвшнсь читать, пристрастплся къ книгамъ; 
онъ прочелъ Фильдннга п Смоллета, «Векфильд-
скаго священника», «Донъ-Кпхота», «Жиль Блаза», 
«Робинзона» и, наконсцъ, Шекспира, и въ ре-
зультат самъ написалъ трагедію «Султанъ Мас-
маръ», на сюжетъ изъ «Тысячи и однои ночп». Д. 
былъ слабымъ ребенкомъ, подверженнымъ нерв-
нымъ припадкамъ, необычайно йнвымъ и чувстви-
тельнымъ. Съ д тства онъ былъ прекраснымъ раз-
сказчикоыъ и исполнителемъ комическихъ п сенъ. 
Переселясь въ Лондоііъ, отецъ Д. запутался въ 
долгахъ, іі маленысій Д. не толысо пе ходилъ уж 
въ школу, но былъ отданъ на службу къ торговцу 
ваксою; когда же отецъ его, а зат мъ и семья, пере-
селилнсь въ долговую тюрьму, Д. существовалъ почтп 
исключительно на 7 шиллинговъ, зарабатываемыхъ 
имъ въ нед лю. Случайно полученное насл д-
ство выручило отца Д., и Д. былъ отданъ въ 
школу, но всего иа 2 года; 14-ти л тъ отъ 
роду онъ уж поступплъ на службу клеркомъ къ 
стряпчему. Впечатл нія д тства Д. дали богатый 
матеріалъ для го произведеній; такъ, напр., въ 
«Давид Копперфильд » въ лнц Микобера вы-
веденъ отецъ Д., описаніе долговой тюрьмы дано 
въ «Пиквикскомъ клуб » и въ «Крошк Дорритъ»; 
тнпы англійскихъ педагоговъ, клерковъ и т. д. 
такжб писаны нмъ съ натуры. Служба не удовле-
творяла Д.; онъ ыечталъ о поступленіи на сцену и 
одновременно готовился въ репортеры, по прим ру 
своего отца, получпвшаго м ето репортера. Съ 
этою посл днею ц лью Д. сталъ изучать стено-
графію. Въ 1831 г. онъ получилъ м сто репортера 
въ газет «True Sun», зат мъ въ «Mirror of Par
liament» и, наконецъ, съ 1834 г. въ болыпой газет 
«Morning Chronicle»." Ha должность р портера Д. 
смотр лъ, однако, какъ на переходно зашітіе. 
Въ 1833 г. появился первый его разсказъ: «A Din
ner at Poplar Walk» (поздн е перепечаташіый 
подъ загл. «Minns and his cousin») въ журнал 
«Old Monthly Magazine», подъпсевдонимомъ Б о з ъ 
(Boz); за ннмъ посл довали восемь очерковъ, 
нс принесшпхъ Д. ни гроша гонорара. Вскор га-
зета «Morning Chronicle» начала выпускать в -
чернее издавіе, редакторъ котораго, Джонъ Гогартъ, 
пріігласилъ Д. въ сотрудники. Отсюда начинается 
дружба Д. съ Гогартомъ, на дочери котораго онъ 
ж нился въ 1836 г. Незадолго до ж нитьбы вышло 
отд льнымъ изданіемъ собраніе разсказовъ Д.: «Sket
ches, by Boz», продапно издателю за 150 ф. 
ст. Книжки им ліі усп хъ. Очерки изображаютъ 
сцены лондонскоіі жизни; въ ошісаніяхъ сквозитъ 
юморъ, тонкая наблюдательность; н которые эпи-
зоды глубоко трогаютъ читателя. Это — какъ бы 
эскизы поздн йшихъ произведеній Д. Въ это время 
Чапманъ и Галль, нздатели маленькой юмористіічо-
ской библіотекп, выходішшей выпускамп, задумали 
издать серію рнсунковъ, нзображающііхъ лондон-
скихъ обитателей на охот , на скачкахъ и т. д.; 
рнсунки долженъ былъ сд лать художнпкъ Сеіі-
муръ, а текстъ они предложнли написать Д. Но Д. 
предложилъ иныя условія: чтобы н текстъ под-
гонялся иъ рисункамъ, а рисунки иллюстрировали 
готовый текстъ. Издатели согласились, и Д. началт. 
сорію очерковъ, изъ которыхъ впосл дствіи вы-
росъ ц лый романъ — «The Posthumous papers 
of the Pickwick Club» («Замогильныя записки 
Пиквикскаго клуба»). По смертн Сеіімура Д. на-
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шелъ цревосходнаго иллюстратора въ лиц Фитца 
(пс вд. Гэблогь-Броуна). Первыя главы романа не 
свободпы отъ н котораго шаржа, но постеп нно 
Д. отр шился отъ стремленія пот шать публику и 
раскрылъ челов чпыл, подкупающія читателя сто-
роны въ харавтер мистера Пиквика. Творчоство 
Д. вступило на сознательный, оригинальнын путь; 
съ этихъ поръ поразительная правдивость уже не 
иокидаетъ Д., хотя вс его образы пр дставляются 
какъ бы прошедшими сквозь призму добродушнаго 
юмора и глубокои любви къ об здол нному ч ло-
в ч ству. Ст нографпческая карьера Д. была за-
кончена, мечты о сценической карьер оставл ны. 
Усп хъ «Запнсокъ» превзошелъ вс ожпданія 
издателеіі; он стали выходить въ количеств 
40000 экземпляровъ. Одновременно съ началомъ 
Пиквпка Д. иапнсалъ памфлетъ противъ педан-
тичнаго соблюдепія воскреснаго отдыха — ко-
м дію «Странный джентельменъ» («The Strange 
gentleman»), и либретто компческой оперы: «Де-
ревенскія кокетки» («The Village coquettes>). 
Тогда ж издатель Бентлей пригласилъ Д. р -
дактировать ежем сячный журналъ «Miscellanies» 
и связалъ его контрактомъ на два романа. Пред-
ложенія напнсать новый романъ, въ род «За-
пнсокъ», сьшалисьна Д. со вс хъ сторонъ. За «Олц-
пера Твиста> (1828) еиу заплатили 3000 фнт. 
стерл., тогда какъ за первы выпускіі Пиквика 
онъ получалъ всего по 14 фнт. Въ сд лкахъ съ из-
дателями ему оказывалъ болыпо сод йстві его 
другъ, Длшнъ Форстеръ, поздн йшій біографъ его. 
Въ начал 1837 г. скоропостижная сыерть свояче-
шіцы Д., 17-л тней Мэри Гогаргь, пропзв ла на 
него потрясающе впечатл ніе; онъ до конца 
свонхъ дней не могъ забыть этого обаятельно-
поэтпчнаго существа. Трогательный образъ Неллп 
въ «Лавк древностеіЬ нав янъ восаоминаніемъ 
объ этой д вушк . «Оливеръ Твистъ» былъ первымъ 
стройно задуманнымъ, строго выд ржаннымъ ро-
ианомъ Д. Интересъ романа сосредоточонъ въ 
лиц Олив ра, переп сшаго рядъ тяжелыхъ пс-
пытаній въ пріют для подкидышей, въ рабочемъ 
дом , въ притои воровъ и ыошенниковъ. На ряду 
съ теплымъ сочувствіеыъ къ «униж ныьшъ и 
оскорбленнымъ», въ описаніяхъ Д. все громч 
слышится горяче негодованіе противъ соціаль-
пыхъ несправедлпвостей. Тр тій большой ро-
манъ Д., «Жнзнь и приключенія Николая Никльби» 
(«The Life and Adventures of Nicholas Nick-
leby>) выходилъ ліем сячными выпусками, съ 
чллюстраціями Фнтца, съ апр ля 1838 г. по 
^ктябрь 1839 г. и чнтался съ захватывающнмъ 
интересомъ. Яркое описані возмутительныхъ іорк-
іипрскііхъ «дешевыхъ школъ>, въ которыхъ мни-
мые педагоги, въ род Сквирса, истязали до-
в ренныхъ имъ на «воспитаніе» д т й, вызвало 
взрывъ общественнаго негодовапія; но прошло 
п года, какъ эти б зобразныя школы исчезлн. 
Д. велъ въ это время очень шумный и веселыіі 
образъ жизни, постоянпо принпмалъ гостой, устраи-
валъ споктаклп ц пр. Л томъ 1839 г. онъ на-
писалъ для ковентгарденскаго театра пьесу, пер -
д ланную зат мъ въ разсказъ «Фонарщпкъ» («Lam
plighter»). Въ апр л 1840 г. сталъ выходить 
въ св гь подъ р дакціей Д. основанный по его 
нд ежснед льный ііллюстрнрованный журналъ 
«Часы мистсра Гумфри» («Master Humphrey's 
Clocks), пом щавшііі мелкіе очерки и статыі. 
Сначала изданіе расходнлось въ количеств 
70000 экземпляровъ, но зат мъ читатели, на-
д явшіеся найти зд сь новый болыпой романъ 
Д., охлад ли къ журналу. Тогда, по просьб издателей, 

Д. началъ новый романъ «Лавка дровяостей («The 
Old curiosity shop»). Д. писалъ этотъ романъ съ 
чрезвычайныиъ увлеч ніемъ; ранняя кончина Нелли 
заставила читател й проливать обпльныя слезы, 
поэты посвящали ея участн прочувствованныя сти-
хотворенія, критики сравнивали этотъ женственный 
образъ съ героиішми Шекспира. Посл «Лавки 
древностей» X- сталъ печатать въ «Часахъ» исто-
рическій романъ «Барнаби Руджъ», въ которомъ 
описываются лондонскіе безпорядкп, вызванные 
въ 1780 г. лордомъ Гордономъ. Барнаби Руджъ 
значительно уступаетъ бытовымъ произведеніямъ 
Д.: романнстъ чрезм рно усилнваетъ драматическія 
краски, злоупотребляетъ трагическпміі эффектами. 
Въ меньшей степ ни это зам чаніе прим нпмо п 
къ другому историческому роману Д.: «Пов сть о 
двухъ городахъ» («Tale of two cities», гд пзобра-
ж нъ, м жду прочимъ, Парижъ передъ революціей 
и во время революціи). Л томъ 1841 г. Д. пос -
тилъ Эдинбургъ, куда лордъ Джеффри прпгласилъ 
его отъ имени свонхъ согражданъ. Шотландцы ока-
зали му восторженный прі мъ. Въ январ 1842 г. 
Д. по халъ въ Соединенные Штаты; америкапцы 
встр тили его съ необыкновеннымп почестями. ІІо 
возвращеніи онъ издалъ «Амернканскія зам тки» 
(«American notes»), въ которыхъ обрпсовалъ аме-
риканцевъ въ оч нь непривлекательномъ вид , осо-
б нно р зко нападая на лицем рі пуританъ. Амсри-
канская пресса ополчилась на Д., обвпняя его въ 
гнусной неблагодарности и клевет . . Въ новомъ 
сво мъ роман : «Жизнь и прпключенія Мартпна 
Чёззльвита» («The life and adventures of Martin 
Chuzzlewit») Д. ополчился и противъ англійскаго 
лицем рія. Главный герой, Пекснпфъ, обрисованъ 
съ яркостью и выпуклостью, обличающими кнсть 
вполн созр вшаго художника. Вторая часть ро-
мана посвящена приключеніямъ Чёззльвита въ Амо-
рик ; Д. возвращается къ возмутившимъ го явле-
ніямъ американской. жизни и вторнчно бпчуетъ 
ихъ своимъ сарказмомъ. «Мартпнъ Чёззльвнтъ» н 
нм лъ такого усп ха, какъ гіредыдущіе романы. 
Это повело къ непріятностямъ съ издателями, Чап-
маномъ и Галлемъ, и къ семейнымъ дрязгамъ, вы-
званнымъ уменьшеніемъ доходовъ. Д. р шилъ со-
кратить расходы u съ этою ц лью у халъ изъ Анг-
ліи, заключивъ предварительно условіе съ новымп 
издателями, Бредбюри и Эвансомъ. Передъ отъ з-
домъ Д. усп лъ сще написать первый изъ свопхъ 
рождественскііхъ разсказовъ — «Christmas Carol» 
(1844). Теккер й назвалъ этотъ разсказъ «націо-
нальнымъ пріобр теніемъ, благод яніемъ для вся-
каго читателя»; публика раскупала «сказку» на-
расхватъ, осаждала автора сочувств нными н благо-
дарственными письмамп. Романистъ двинулся въ 
дальній путь со вс мъ сем йствомъ—женой, своя-
ченнцей u .пятыо д тьми; про хавъ Францію въ 
огромномъ старинномъ экипаж , онъ моремъ пере-
правился въ Геную и прожилъ тамъ н сколько 
м с-ацевъ. Зд сь, подъ впечатл ні мъ перезвона 
церковныхъ колоколовъ, вылилась изъ-подъ го 
пера вторая рождественская поэма: «Колокола» 
(«The Chimes»). Д. по халъ въ Лондонъ съ»спе-
ціалііною ц лью просл дить на м ст , какъ будетъ 
пллюстрпровано и отп чатано ново произведеніо; 
тогда же оно было прочнтано имъ въ кругу блпз-
кихъ друзей—Форстера, Фокса, Карлеііля, худож-
никовъ Стенфильда и Мэклиза и др. Мэклизъ нзо-
бразилъ лектора и его растроганныхъ слушатолел 
на картин , которая хранится въ кенсингтонскомъ 
музе . Зат мъ Д. пос тилъ Римъ, Неаполь и южц. 
Италію. Путевыя зам ткн его, мало интересныя, 
печатались въ газет «Daily News» и составплп 
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ват мъ томъ «Картинъ Италііі> («Pictures from 
Italy»). Газета «Daily News» начала выходнть съ 
января 1846 г.; Д. согласился ее редактировать, 
увлеченный борьбой ііротивъ такъ назыв. «хл б-
ныхъ законовъ». Глубоко сочувствуя б дному насе-
лонію страны, страдавшему отъ дороговизны хл ба. 
романистъ всей душоіі отдался агитаціп въ пользу 
отм ны ввозныхъ пошлинъ. Но газетная работа 
скоро утомила его, и черезъ м сяцъ онъ сложилъ 
съ себя обязанности редактора. Кром ппсемъ изъ 
Италііі, Д. пом стилъ на столбцахъ «Daily News> 
статью о школахъ для б дныхъ д тей и ппсьмо 
протнвъ публичности смертной казнп. Написанная 
въ эту же знму третья рождественская сказка: 
«Сверчокъ за печкой» («The Cricket on the hearth») 
разошлась въ еще большемъ количеств экземпля-
ровъ, ч мъ предыдущія. Весной Д. снова вс мъ 
домомъ у халъ за границу, въ Швеііцарію. Въ 
Лозаин онъ набросалъ первыл главы романа 
«Домби п сынъ». Отъ этой работы его на время 
отвлекла рождественская сказка: «Борьба за сущ -
ствованіе» («The Battle of life»); окончивъ ee 
въ октябр , Д. всец ло отдался роману. Еиу прі'-
шлось у хать для этой ц ли въ ІІарпжъ. Онъ не 
могъ работать, не слыша вокругъ себя бодрящей 
суматохп большого города; ему нужно было посто-
янно впд ть людей п ихъ страданія, такъ какъ въ 
сочувствіи къ ннмъ онъ черпалъ главное содержа-
ніо своего творч ства. Въ роман «Домбп и сынъ» 
(«Dombey and Son») Д. особенно удался образъ 
малепькаго Поля Домби. Въ поразнтельной по глу-
бпн пспхологическаго аналпза фпгур мист ра 
Домби олнцетворена холодная гордость купца, вс 
помыслы котораго обращены на процв таніе фпрмы. 
Дочь мпстера Домби и я мачеха ярко отт -
няютъ другъ друга контрастомъ характеровъ. 
«Домби u сынъ» печатался ежем сячными вы-
пусками и вызвалъ восторгъ среди чнтающей 
публикн; спроеъ на книжкп повыснлся до такихъ 
разм ровъ, что Д. счелъ, након цъ, свое матеріаль-
ное положеніе обезпеченнымъ и, вернувшпсь изъ 
Парижа, посвятилъ свои досуги сцен . Въ теч -
іііе И СКОЛЫІПХЪ л тъ, въ Лондон и другихъ горо-
дахъ, онъ ставилъ спектаікли въ пользу разныхъ 
благотворительныхъ учр жденій. Онъ превосходно 
исполнялъ комическія роли; устрапваемыя пмъ пред-
ставленія неизм нно привлекали многочисленную, 
нзбранную публику. Новая рождественская сказка: 
«Духовпдецъ» («The Haunted man») выдержала 
столько же изданій, какъ и пр жнія; Д. п ред лалъ 
ее въ пьесу, съ усп хомъ шедшую на сцен . Въ 
1849 — 1850 г. выш лъ въ св тъ романъ «Давидъ 
Копперфпльдъ», заключающій въ себ много авто-
біографпческихъ страницъ и счнтающійся самымъ 
знаменнтымъ произведеніемъ Д. Въ начал 1850 г. 
JL основалъ лнт ратурный журналъ «Household 
World», съ 1859 г. получнвтій названі «AH the 
Year Bound» и скоро сд лавшійся однимъ изъ 
распространенн йшихъ англійскихъ періоднческихъ 
изданій. Кром самого Д., въ немъ прішимали уча-
стіе Бульверъ, Вильки Коллинзъ, Чарльзъ Ріідъ. 
Начатый осеныо 1851 г. и оконченный л томъ 
1853 г. новый болыпой романъ «Холодный домъ» 
(«Bleak House») издавался, однако, попрежнему 
отд льнымп выпусками. Фономъ для романа слу-
жнтъ запутанный, б зкопечнып ііроцессъ; Д. образно 
обличаетъ недостатки англійскаго судопроизводства, 
его медлснность, форнализмъ и разорительность. 
Съ .1850 г. Д. постоянно путешествуетъ, проводя 
на одномъ м ст не бол е н сколысихъ м слцевъ; 
ромаиъ «Тяжелыя вр мена» («Hard Times», 1854) 
шісапъ въ разныхъ городахъ. Романъ «Крошка 

Дорритъ» («Little Dorrit», 1855—57), созданнып въ 
Парнж , уб дилъ Д., что прсжняя легкость твор-
чества оставнла его: Д. безъ конца исправлялъ н 
поред лывалъ его, испытывая мучит льное недо-
вольство своими образами. Публика, т мъ но мен е, 
отнеслась къ «Крошк Доррптъ» съ неизм пнымъ 
сочувствіемъ. Главная геропня обрпсована довольно 
бл дно, но министерство «Обиняковъ» заслужило 
общ е одобреніе, какъ м ткая пародія на англій-
скую бюрократію. Къ огорчоніямъ отъ утраты преж-
ней св ж сти и силы воображенія прнсоеднннлись 
с мейныя невзгоды. Ліена Д., полояиітельная, холод-
ная, буржуазніія по свонмъ вкусамъ п воззр ніямъ, 
не могла дать поэту того счастья, о которомъ опъ 
мечталъ всю жпзнь. Въ ма 1858 г. они разошлись, 
по взанмному согласію. Д. назначилъ жен 600 фн. 
стерл. въ годъ п оставилъ прп нен старшаго сына, 
а самъ пос лился съ остальными д тьмп (шесть 
сыновей и дв дочери) и своячешщей, мпссъ Джор-
дясиной Гогартъ, въ ііріобр тенноіі пмъусадьб Гадс-
гнлль, близъ Чатаыа, въ м стности, гд онъ про-
велъ счастливые годы своего д тства. Усомнпвшіісь 
въ усп піностп дальн йшей литературной д ятель-
ности, Д. задумалъ извлечь матеріальную пользу 
изъ своихъ сценическпхъ способностей и выступить 
въ качеств чтеца собственныхъпропзвед ній. Пер-
вое платное чтеніе Д. устроеыо было въ Лондон , 
въ 1858 г. Въ теченіе 12 л тъ Д. пос тилъ съ той 
жо ц лью разные города Англіп, Шотландіи п 
Соединенныхъ Штатовъ. Чтснія сопровождалпсь 
восторженнымц оваціями, но возбуждали н утомляли 
нервную систему Д. Въ журнал Д., помпмо «Исто-
ріи Англіи дла д тей», напечатаны: «Пов сть о 
двухъ городахъ» («A Tale of two Cities», 1859), 
романъ «Болыпія ожиданія» («Great Expectations», 
1860—61), с рія оч рковъ «Путешеств аникъ по не-
торговымъ д ламъ» («Uncommercial Traveller», 
1861—64), три рождественскія сказки и, наконецъ, 
романъ «Нашъ общій другъ»(«Оиг mutual Friend», 
1864—65), въ которомъ симпатичный образъ твеп 
Дженнп Вренъ и типичная фпгура мистера Под-
снепа не уступаютъ созданіямъ лучшаго періода 
творчества Д. Въ 1864 г. Д. былъ сильно потрл-
сенъ смертью сына, умершаго въ Индіп, а въ 
1865 г. жол.-дор. катастрофа, во время которой Д. 
уц л лъ какимъ-то чудомъ, пронзв ла въ немъ снль-
ное потрясеніе, отъ котораго Д. никогда не могъ 
ужо оправнться. Въ томъ ж году Д. сталъ страдать 
бол знью л вой ногн и охром лъ на всю зкнзнь. 
Сердце егр становилось слабымъ; т мъ не мен о, въ 
1867—68 г. онъ еще разъ по халъвъ Амернку, гд 
далъ 76 публичныхъ чтеній. Чтенія эти принесли 
ему чнстой ирнбыли около 2000?0р., но ещо бол е 
подорвали его здоровье. Яесмотря на это, онъ за-
ключнлъ новый договоръ съ прежнимъ антрепре-
неромъ и обязался устроить еще 100 чтеній пъ раз-
ныхъ городахъ Аііг.чш.Бол зненныепрііпадкн заста-
вилн егопрерватьпо здку. Д. вернулся въГадсгилль 
и спокойно.прожилъ въ своей усадьб до 1870 г., когда 
доктора разр гаили ему устроить въ Лондон 12 про-
щальныхъ чтеній. Послъднее изъ нихъ состоялось 
12 марта;Д.читалъ«Рождественскую сказку» п «Нро-
цессъ Пиквика». Носл дні м сяцы своей зкнзни Д. 
провелъ въ работ надъ романомъ «Тайна Эдвина 
Друда» («Mystery of Edwin Droud»), который пред-
полагалось издать въ 12 выпускахъ. Д. удалось на-
писать только половину этого произведенія; 8 іюня 
1870 г. съ нимъ сд лался ударъ, и на сл дующій д нь 
онъ скончался. Нрахъ его покоится въ Востмнн-
стерскомъ аббатств , рядомъ съ Джоисоиомъ и 
Гаррпкомъ, около надгробныхъпамятниковъ Ш вс-
пнра, Чосера п Драйдена.—Д. — писатель глубоко 
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націоналыіый. Никто лучпіе его не изучилъ какъ 
положителыіыя, такъ л отрицательныя стороны 
англійскаго характера. Вм ст съ т мъ, Д., какъ и 
вс величайшіе выразіітели в ков чныхъ стремле-
ній къ истин , добру и красот , ум лъ придать 
своимъ тнпамъ общечелов ческо значеніе. Во вс хъ 
пронзведеніяхъ Д. чувствуется шіірокое философ-
сісое обобщеніе, выражающееся въ гуманномъ, до-
бродушно-юморіістнческомъ отпошеніи къ д йстви-
тельиости. Онъ смотритъ на жпзнь какъ мудрецъ. 
сознающііі призрачность челов ческнхъ наделідъ н 
стремлепій; но, вм ст съ т мъ, онъ любнтъ людей, 
горячо сочувствуетъ имъ, какъ братьямъ и това-
рііщамъ no участи. Глубокое состраданіе къ 
страждуіцнмъ, незам тнымъ гсроямъ будничноіі 
ашзни проходптъ красною нитью по всей, покры-
той безконечно разпообразнымп узорами капв 
проіізвед ній великаго англіііснаго поэта. Та же 
горячая любовь къ людяыъ заставляетъ его бнче-
вать пороки, разв нчпвать лицем рную доброд -
толь, обличать волковъ, наряліающихся въ овечыо 
ппгуру. Герои Д. для него—не худснкоственно со-
зданные образы, а живые людп, страданія которыхъ 
вызываютъ у ного слезы, участь которыхъ заста-
вляетъ его волноваться, проводпть безсонныл ночи, 
сожал ть, когда романъ оконченъ, что онъ навсегда 
разстается съ нимп. Страстное отношені автора 
къ свонмъ гороямъ является причнною недостатковъ, 
присущихъ, въ болыпей или меныией степенн, рома-
намъ Д.: комнзмъ положеній не всегда чуждъ шар-
жа, въ драматпческихъ эппзодахъ сквозитъ санти-
ментальность. Но эти недостаткіі съ избыткомъ ис-
і;упаіотся ум нь мъ романііста увлечь читатоля, за-
ставить его см ятьсл ІІ плакать вм ст съ нпмъ и 
съ егогероямц. П е р е в о д ы пзъД. начннаютъ по-
являться въ Россіи съ 1840 г. Лучшнми изъ пер-
выхъ переводчиковъ Д. были 0. Сенковскій (сБиб-
ліотека для Чтеніяі), А. Кронебергъ (сСоврем.і, 
1847) п въ особенности И. Введенскій («Отеч. Зап.», 
1849—51, «Совр м.», 1847; см. IX, 701); изъ позд-
н йшихъ—3. Журавская, В. Ранцевъ. Собранія 
сочиненій Д по-русскп вышли въ нзд. Павлонкова 
(10 т., СПБ., 1892—96. Новое пздані П. Луковпи-
кова выходитъ съ 1912 г.; вышли два тома), Пан-
тел ова (35 т., СПБ., 1896 — 98), «Просв щенія» 
(32 т., СПБ., 1905—1911) и Сойкина (46 т., СПБ., 
1909).—Русская литература о ,Д.: no Ф о р с т е р у, 
«Жизнь Д.> (сРусск. В стн.», 1872, №№ 2 — 4); 
Л. П о л о н с к і й , «Д тство и молодость Д.» л 
сСказкп Д.>, по Ф о р с т е р у («В стн. Европы», 
1872, № 6, и 1873, № 5); А. К п р п и ч н u к о в ъ, 
«Д. какъ п дагогъ» («П дагогич. очеркііі, СПБ., 
1889); А. П л е щ е е в ъ , «ЛІизнь Д.» («С в. В стн.», 
1890, п отд льно, СПБ., 1891); А. А н н е н с к а я , 
«Ч. Д.» (СПБ., 1892); С. С о л о в ь е в ъ , сГюго и Д 
какъ пропов дники гуманностп и друзья д тей» 
(«Труды Педагопіч. Отд ла Харьков. ист.-филол. 
общества», 1896, Ш); Ч. Т е р н е р ъ , <Ч. Д.» (сОб-
разованіе», 1898, № 7 — 8); С. О р л о в с к і й , 
«Жизнь Д.» (М., 1904); И. К у л и ш е р ъ , «Д. какъ 
кримпналистъ» («Русск. Мысль», 1912, № 5). Л. В. 

Д и к к в п с о н і і т ъ — м и н е р а л ъ нзъ групиы вод-
пыхъ фосфатовъ, одноклином рноіі спстсмы, образ. 
зеленыя таблпчкн н лпстоватые аггрегаты, похожіе 
ва слюду. Хнм. сост. 3(Mn, Са, Fe, Ка2)зР208.Н20. 

Д н к к н п с о н ъ (Dickinson), Джонъ—с веро-
аморикапсюіі публицистъ и политііческій д ятель 
(1732—1808). Былъ адвокатомъ въ Филадельфіп. 
Въ 1774—76 гг. членъ конгресса; гд боролся про-
тивъ провозглашенія деклараціп незавпсимостп, 
считая, что надожда на примирсыіе съ Англіей ощо 
не потеряиа. Въ 1787 г. былъ представптолемъ Де-

. — Д И К О Б Р А З Ъ 150 

лавера на конвент , выработавшемъ конституцію 
Соед. Штатовъ. Изъ ого публицнстическихъ пронз-
веденій наибольшее значеніе им ліг «Letters of a 
farmer in Pennsylvania> (Филад., 1768), гд были 
ярко выставлены требованія колонистовъ. 

Д и к л о с ь - м х а — о д н а изъ высочайшпхъ горъ 
Пирикіітельскаго хребта, на гранпц Тифлнсскоіі губ. 
съ Т рской обл. Выс. 4247 м.; тригонометрическій 
пунктъ. 

Д и к о а или Дигоа—гор. въ Борну, въ ср д-
немъ Судан (Африка), на Ю отъ оз. Чаадъ. 
15000 жнт.; укр пленъ; прішадлежнп. Камеруну. 

Д н к о б р а з о в ы я (Hystricidae) — семейство 
млекоиитаюіцііхъ изъ отряда грызуновъ (Eodentia). 
Отлнчаются прнземистымъ т ломъ, покрытымъ иг-
лами, съкороткимъ пли удлнненнымъ хвостомъ;р зцы 
(1/і) всегда лишоиы продольной борозды, коренпые 
(4/4) съ корнями или безъ корней. Иглы, поісры-
вающія т ло, бываютъ очень разлпчно развпты, си-
дятъ прямымп рядами меааду волосамн, п у н ко-
торыхъ бываютъ ими совершенно прикрыты. Д. 
распространены преимущественно въ Америк ; н -
которые водятся въ Старомъ Ов т . Д. Стараго 
Св та нм ютъ бороздчатыя подошвы и жпвутъ 
нсключптельно на земл ; американскіе Д. пм ютъ 
подошвы бородавчаіыя, обладаютъ,по болыиой части. 
ц пкимъ хвостомъ илазятъпо деревьямъ. Пптаются 
вс растнтелыюй ппщею. Къ Д. относятся роды: 
дикобразъ (Hystrix), кистехвостъ (Atherura), игло-
шерстъ (Erethizon), ц пкохвостый днкобразъ 
(Cercolabes). См. рис. на табл. къ стать «Гры-
зуны» (т. XY). 

Д и к о б р а з ъ (Hystrix) — родъ млекопитаю-
щихъ изъ семсиства дикобразовыхъ (Hystricidae), 
отыосящагося къ отряду грызуновъ (Eodentia). Иглы 
у Д., по сравненію съ другимн представнтеляып се-
мейства, достпгаютъ наибольшей длпны; он покры-
ваютъ преимущественно заднюю часть т ла, тогда 
какъ поредняя покрыта волосами и щетинон. Хвостъ 
короткій и поіфытъ нглами; на передннхъ ногахъ 
по 4, на заднихъ по 5 пальцевъ. Обыкновенныіі Д. 
(Hystrix cristata L.) им тъ на ше грнву изъ очепь 
длннныхъ, б лыхъ пс рыіъщетіінъ. Остальное т ло 
покрыто близко другъ къ другу стоящнми, корот-
кимн и длнннымп иглами; попером нно чернобураго 
н б лаго цв та (кольчатыя); опи слабо сндятъ въ 
кож и потому легко выпадаютъ. Длинпыя и гибкія 
иглы достигаютъ длины въ 40 стм. Иглы внутрн 
пустыяили наполнены губчатою с дрцевпною. Хвостъ 
покрытъ игламн, іш ющими видъ тонкост нііыхъ, 
отісрытыхъ на концахъ трубочекъ. Нрн помощп 
сильно развитой подкожной мышцы пглы могутъ, по 
вол лсивотнаго, подниматься и отгибаться назадъ. 
Нижняя сторона т ла покрыта т мнобурыми воло-
сами. Длина т ла до 65 стм. Д. распространенъ въ 
южной Европ (Италія, Рреція) и въ с ворной Аф-
рик . Дномъ Д. отдыхаегь въ подземныхъ ходахъ, 
аочью разыскііваетъ себ ппщу, состоящую изъ ра-
стнтельныхъ в ществъ. Движепія егомедлепны и но-
уклюжи. Зимоіі Д. проводнтъ болыпую часть вро-
мени въ своеіі нор . При вид врага Д. взъеро-
шнваетъ вс пглы т ла, при чемъ он стучатъ одна 
о другую, и стучіітъ иглами хвоста, которымъ бы-
стро цвіігаетъ. Въ сильноыъгн в топаетъ заднимн 
ногами; схвачениый, испускаетъ крпкъ, похоиіій на 
хрюканье свпныі. Нер дко при этнхъ двііжепіяіъ 
выпадаютъ отд льныя иглы, что послуииіло пово-
домъ къ баснословнымъ разсказамъ дровпнхъ рнм-
лянъ, будто пресл дуемый Д. мечетъ нглами въ 
свонхъ враговъ. Д т ныпш родятся съ короткпміі, 
мягками иглаын, которыя скоро тверд ютъ и ра-
стутъ очень быстро, но достигаютъ своей полной 
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длины лишь съ годами. За Д. охотятся изъ-за ыяса и, 
главнымъ образомъ. изъ-за иглъ, идущихъ на раз-
ныя под лкн (ручки для перь въ и т. п.). Въ не-
вол онъ легко становится ручныыъ, хотя остается 
пугливымъ и въ испуг тряс тъ своими-игламп. 
Другой видъ Д. (Hystrix hirsutirostris Brdt.), 
встр частся въ Закавказь п въ Туркестан . 

Д и к о в к а — с . Александрійскаго у., Херсон-
окой губ., при р. Ингульц . 5839 жит., шісола, лавкп, 
3 ярмарки. 

Д и к о в ъ , И в а н ъ М ц х а й л о в и ч ъ—русскііі 
адмиралъ. Род. въ 1833 г., участвовалъ въ оборон 
Севастополя; составнлъ магнитную карту Чернаго м. 
Въ 1877 г. подъ руководствомъ Тотл бена принп-
малъ д ятельное участі въ (урганизацііі обороны 
портовъ Очакова, Севастополя, Керчи; зат мъ былъ 
начальннкомъ нижнедунайскаго отряда судовъ, боы-
бардировалъ Сулинъ п взорвалъ турецкую кано-
нерку «Суна». ъ 1907—09 г. морской министръ; 
въ 1909 г. назначенъ членомъ государств ннаго 
сов та. 

Д к к о е siзі<•<> въ р а н а х ъ . При дефектахъ 
іі иоврежд ніяхъ наружныхъ частей т ла, заживаю-
щихъ съ нагноеніеиъ, дефектъ заполняетъ такъ 
назыв. грануляціонная (соедішнтельная) ткань, им ю-
щая впдъ мясныхъ сосочковъ. Пріі н которыхъ об-
стоятельствахъ грануляціи въ поврелсденной кож 
пышно разрастаются надъ уровнемъ кожн, не покры-
ваясь надкожицей (эпидермисомъ). Еслп не удалить 
нхъ въ подобномъ случа оперативнымъ ііутемъ (прп-
жиганіемъ, пожннцаміі илп острой ложечкой), то 
рана заживетъ возвышеннымъ рубцомъ. 

Днкомытъ—взрослая ловчая птица, п ремы-
тившаяся, т.-е. перелинявшая на вол , и поііманная 
въ полномъ уже оперенііі. 

Д і і к р о х н з і н ъ п у л ь с а—появлені въ нис-
ходящей частіі кривой пульсовой волны какъ бы до-
бавочнаго подъема непосредственно посл главнаго 
удара пульса. Д. бываетъ обыкновенно при. умень-
ш нномъ напряж ніи пульса, особ нно upu лихо-
радочныхъ бол зняхъ. 

Д п к с и (Dicksee), Т о м а с ъ - Ф р н с и с ъ - ^ 
англійскій живоппсецъ-портр тистъ и жанристъ, 
уч никъ Бриггса. Кром портретовъ, писалъ пдеаль-
ныя фнгуры и сц ны изъ сочиненій Шекспира н 
другихъ литературныхъ пропзв д пій. Наибол е из-
в етныя картнны: «Офелія», «Сцена въ саду» нзъ 
«Ромео н Джульетты>,<Клеопатра», «Жаннад'Аркъ>, 
сОтелло и Дезд мона>. 

Д и к с к о в ъ (Dixcove)—англійскій гор. и кр -
пость на Золотомъ берегу въ А.фріік , подъ 4:048' 
с. ш. п 1057' з. д., при глубокомъ залнв . 

Д н к с о н а г а в а п ь — н а с в. побережь СІІ-
бнри, прн выход Енисейской губы въ Ледовіітыіі 
ок., подъ 73° 30' с. ш., протпвъ о-ва Диксона. 
Гавань защищена и счптается одною пзъ луч-
шнхъ на с в. побережь Азіи; открыта Нор-
деншильдомъ въ 1875 г. Въ 1882—83 гг. была одноіі 
изъ главныхъ станцій м ждународной полярноіі 
экспедицін. 

Д И К С О І І Ъ (Dixon), Б u л ь я м ъ—англійскій 
пут шественннкъ и крнтпкъ (1821—79). Дапн-
салъ для «Daily News» рядъ статей по со-
ціальнымъ вопросамъ, между прочимъ оиисаніе 
лондонскпхъ тюромъ, вышсдшее потомъ отд льнымъ 
лзданіемъ: «The London prisons» (Л., 1850). За-
т мъ ііосл довали біогряфіи Говарда (1849) и Пэна 
(1850); въ посл цней онъ исправилъ ошнбочныя 
св д нія, сообщенныя Маколеемъ о знаменптомъ 
квакор . Эпизодъ изъ задуманной нмъ исторіи 
Кромвеля—книга о жизіін Блэка («Robert Blake, 
ndmiral and general of sea», Л., 1852). Въ «Per

sonal history of Lord Bacon» (Л., 1861) прнведеиа 
масса забытыхъ и неизв стныхъ фаістовъ съ ц лыо 
оправдать Бэкона отъ взведенныхъ на "йего обви-
неній. Ц нный вкладъ въ исторію Англіи соста-
вляютъ наііденные Д. въ архнвахъ документы, из-
данпыо пыъ въ сочпнепіи: «Court and society of 
England from Elizabeth to Anne» (Л., 1864). Въ 
1864 r., посл по здкн Д. въ Палестину, вышло 
сочиненіе его: «The holy Land» ^Л., 1865; русск. 
порев. «Святая Земля»), въ 1866 г., посл объ зда 
С.-А. Соед. БІтатовъ н изучепія американскпхъ 
сектъ—«New America» (Л., 1867,8-е изд. 1869, рус. 
і№р. 1868 н 1869). Ыовые матеріалы для исторіи 
реліігіозныхъ сектъ изложевы Д. въ книг «Spiri
tual wives» (Л., 1868, рус. пер. «Духовныя ;кены»). 
Сл дующая его историческая работа «Her Maje
sty's Tower» (Л., 1869—71, рус. пер. «Госуд. ире-
ступнпкп Англіи», СПБ., 1871)—увлекательно на-
писанная нсторія лондонскаго Тоуера съ древн й-
шихъ временъ. Своіі впечатл нія отъ путешествія 
no Россіи онъ изложилъ въ сочиненііі «Free Rus
sia» (Л., 1870, по-русск. «Свободная Россія», въ 
прпл. къ перев. его же книгп «ІПвейцарія», 1886). 
Зат мъ вышла работа его о Швеііцаріи: «The 
Switzers» (Л., 1872). Посл днія работы Д : «History 
of two queens, Catharine of Aragon and Anne 
Boleyn» (Л., 1873—1874; на русск. яз. «Дв коро-
левы», СНБ., 1875); «Royal Windsor» (1878—79), 
«White conquest» (Л., 1876) и «British Cyprus» 
(Л., 1879). 

Д н к с о н ъ (Dixon), Іеремія—амернканскій 
геодезпстъ (1735—77). Ймъ произведено вм ст съ 
Мазаномъ первое въ Америк градусно пзм ре-
ні дуги между Мэрііландомъ и Виргиніеіі. 

Д и к с о н ъ (Dixon), Р п ч а р д ъ - В а т с о н ъ — 
авгл. поэтъ и историкъ (1883—1900), одннъ изъ 
основатолей «The Oxford and Cambridge Maga
zine», ставшаго главнымъ органомъ «прерафаэли-
товъ». Написалъ «Christ's Company and other 
poems» (1861) и «Historical odes and other poems» 
(1864), эпич. поэыу «Mano» (2-е изд., 1891), «Odes 
and eclogues» (1884), «Lyrical poems» (1887), 
«History of the Church of England» (1878—91). 

Д и к с о в ъ — о - в ъ Ледовптаго океана, прн вы-
ход Енисейскоіі губы, у западнаго берега Тай-
мырскаго п-ова Енисеііской губ. 203 кв. вер. Нс-
обіітаемъ. 

Диктаиі-і . или диктовка—бываетъ двоя-
каго рода: 1) повторительный и 2) пров рочныіі. 
Нервый пм етъ ц лью озвакомленіе съ правиламіі 
грамматіікіі и упражвеніе въ нихъ; онъ необхо-
димо должевъ быть систематическимъ и состоять 
въ связп съ проходимымъ курсомъ грамматикп. 
Пров рочный Д. иы етъ въ виду общій контроль 
знаній учащнхся. 

Д и к х а х о р - ь . - Т а к ъ назывался въ древней 
Италін, въ н которыхъ латіінскнхъ городахъ, зани-
мавшій м стд прежнихъ царей и ежегодно пзбп-
равшійся правптель. Въ Рим Д. назывался магп-
стратъ, который былъ пзбпраемъ только въ особо 
важныхъ случаяхъ, когда какая-либо серьезная 
опасность грозила городу извв ІІЛИ внутрц, ц прп-
знавалось необходимымъ передать власть, почтп безъ 
ограниченій, въ руки одного лица. Р шеніе, нужна 
ли подобвая неограниченвая власть при давныхъ 
обстоятельствахъ, завис ло отъ сената; но нзбраніе 
Д. прішадлежало ковсуламъ, при чемъ Д., подобно 
консуламъ, долженъ былъ быть утвержденъ куріат-
скими ісомпціяміі. Самое древвее названіе этнхъ 
особыхъ правителей было magister populi, а подчи-
ненныіі ему и въ случа надобностп зам вявшін его 
віагистратъ, коыандовавшііі конницей, назывался ma-
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gistor cquitum. Прп назначсніп Д. кътитулу всегда 
прибавлялась прнчина его избранія. Д. во время во-
енноіі опасностп назывался dictator rei gerundae 
causa; Д., пзбранныіі по случаю внутреннихъ не-
урядпцъ,—dictator seditionis sedandae et rei gerun-
dao causa. Дпктатору повпповались и консулы. По 
сложепіи должности онъ не могъ быть прнзываемъ 
къ отіі ту. До IV в. до Р. Хр, па его судъ не было 
апелляціи въ народно собраніе, почему го лик-
торы (которыхъ было 24 — столько же, сколько у 
обоихъ консуловъ вм ст ) носили даж и въ город 
топоры въ своихъ fasces. Нер дко Д. избирались 
для іісполпеніл какого-нибудь одного порученія, 
иногда религіознаго характера, напр., для вбиванія 
годового гвоздя въ храмъ ІОпнтера Капитоліііскаго 
(clavi figendi causa) и т. п. Д. должны были 
исполнять свои обязанности въ теченіе 6 м сяцевъ, 
но обыісновенно они слагали ихъ раньше. Съ поло-
впны І в. до Р. Хр., когда плебеп быля допущены 
къ званію консула, они шогли достигнуть п днкта-
туры. Посл днимъ Д. rei gerundae causa былъ 
Маркъ ІОній Пера, нзбрані котораго посл довало 
въ 216 г. до Р. Хр., посл битвы при Каннахъ. 
Посл 202 г. не было Д. до 82 г., когда Сулла 
получплъ новый родъ дпктатуры для устройства 
государства, rei publicae constituendae causa, на 
неопрод ленное время; онъ сложилъ ео съ себя 
доброволыш черезъ трн года. Но эта u такъ назы-
ваемая диктатура Юлія Цезаря была по форм — 
отчасти, по сущ ству—вполн отлична отъ дрсвнеіі 
днктатуры. Посл смертн Цезаря диктатура была 
отм нена павсегда; Октавіанъ отвергъ ее, когда 
еыу ее иредложилп. Въ настоящее время подъ 
именеыъ днктатуры разум ется вполн или почтн 
неогранііченная власть, не основанная на суще-
ствующемъ закон . — Ср. M o m m s e n , cStaats-
recht», I P , 141—172; F. B a n de l , «Die rUmischen 
Dictatoren» (1910). 

Днктиі іна—критскал богпня охотниковъ и 
рыболововъ, отождествляемая съ Бритомартпсъ ( ІІІ , 
129). Имя Д. сближается съ греч. словомъ diktyon— 
рыболовная с ть. Пресл дуемая любовью Миноса, 
богиня бросилась въ моро и была спасена рыбо-
ловпою с тью. 

Д и к т и с т ь К р н т с к і й (Diktys) — мнимыГі 
спутніікъ Идоменея въ Троянской воіін ; ему прп-
писано опіісаніе событій этой воііны въ форм 
дневннка (Ephemeris), который былъ якобы 
найденъ въ его гроб во времена пип. Норопа. 
Это произведеніс, первоначально напнсанное по-
грочески, было переведено на латннскій яз. Лу-
ціемъ Септныі мъ, жнвшимъ, в ронтно, в і І ст. 
Въ иротивоположность мнимому Дарету, троян-
ская война излагается зд сь съ греческон точки 
зр нія, н пріітомъ много обстоятельн е (въ 6 кнн-
гахъ). Въ средніе'в ка Д. пользовался такимъ жо 
дов ріемъ, какь и Даретъ, и им лъ большое вліяніе 
на среднев ковую сагу о троянской войн . Лучшее 
нзданіе—Meister (Лпд., 1872).—Ср. K O r t i n g , «D. 
und Dares» (Галле, 1874); D u n g е r, «D.-Septimus. 
Ueber die ursprllngliche Abfassung und die Quellen 
der Ephemeris» (Дрезденъ, 1878). 

Д і і к т і о н е і и а (ді ікціонема: Dictyonema)— 
граптолиты, встр чающіеся въ отложеніяхъ кембрій-
ской системы; характерны для днктіонемоваго 
сланца—в рхняго яруса кембрійской счстемы. 

Днктіоле і і іовый (днкціонемовый) сла-
иец,ъ (геологія) — верхнія отложенія кембрііі-
сіюй снстомы, развпты въ Эстляндіп u частп 
ПетербургскоНгуб.; представляютъ глинпстыя массы, 
сландеватыя, чернаго цв та (прпсутствіе смолистыхъ 
вещоствъ) или буро-краснаго съ конкреціямп антра-

конита, марказита н шірнта и съ остатками Dic
tyonema (граптолнты). 

Д н к ц і я — с м . Декламація. 
Д н і і і и а (diksha—освященіе)—въ ведійскомъ 

рнтуал весына сложная и продолжнтельная всту-
пительная церемонія передъ жертвоприношеніемъ 
Сомы, сішщеннаго напитка древнихъ индусовъ. 
По общей наклонности индусовъ олицетворять и 
обоготворять разныя подробности и предыеты культа 
и ритуала, Д. олицетворена въ вид супруги бога 
Сомы. Церемоніи Д. посвящена ц лая монографія 
Б. Линднера: «Die Diksha, oder Weihe fUr das 
Somaopfers (Лпц., 1878). 

Д н л а к х о р с к і й , П р о к о п і й Ал к с а н -
д р о в и ч ъ—вологодскій бнбліографъ (ум. въ 1910 г.). 
Зав дывалъ отд ломъ по народпому образовавію 
въ кадниковской (Вологодской губ.) земской управ . 
Напечаталъ историко-этнографнчесісій сборнвкъ 
«Вологжанинъ», участвовалъ въ органпзацііі въ Во-
логд * церковно-псторическаго музея. Въ «Петер-
бургскихъ В домостяхъ» Д. пом щалъ зам тки 
о русскихъ пнсателяхъ.—Ср. «Исторііческій В ст-
нпкъ», 1911, № 1. 

Д н л а т а т о р ъ — расширптель, т.-е. инстру-
ментъ для расширенія естественныхъ отверстій 
нли каналовъ, особенно въ случа суженія нхъ 
всл дствіе патологическпхъ процессовъ въ орга-
пизм . Д. бываютъ различно устроены п им ютъ 
различныіі видъ въ зависішостп отъ назначенія 
ихъ.СуществуютъД.длямочеиспускательнагоканала, 
гортанп, пищевода, прямой кишки, маткіі u т. п. 

Дилахометръ—приборчикъ, служащій для 
опред ленія коэффіщіента расширенія жидкостей 
отъ нагр ванія. Для этоіі ц ли слулиітъ тонкост н-
нып стеклянный цилиндръ. емкостыо въ н сколько 
десятковъ куб. стм., съ волосною трубочкою, слу-
жащею горлышкомъ цилиндрііческому резервуару. 
Трубочка разд лена на равнообъемныя части, ко-
торыхъ велнчина относительно емкостп резервуара 
должна быть опред лена опытомъ; опытомъ жо 
опред ляется коэффнціентъ расшнренія стеклян-
наго розервуара. Испытуемая жидкость нали-
ваотся въ Д.; наблюдается и іізм ряется объ-
емъ ея прп различныхъ теыпоратурахъ. Полу-
ченныя данныя служатъ для вычисленія коэффи-
ціеита расипірснія жидкостн. Термометръ для изм -
ренія этихъ пзм ненііі можетъ быть пом щенъ ря-
домъ съ Д. или ж впаянъ въ него. 

Д и л е м м а (отъ 5ts—дважды u Х-фірл—принятос 
предложеіііе)—особый видъ умозаключенія, въ ко-
торомъ содержатся, какъ данпыя, два противор ча-
щія положенія, ведущія, однако, къ одному вы-
воду. Таково, напр., сл дутщее умозаклюЧеніс: 
если бы А было, TO оно было бы либо Б, либо В; 
ио А не можетъ быть нп Б, нн И; стало-быть, А не 
существуетъ. Преимуіцественно употребляется въ 
полемик , когда протнвішкъ вынуікдснъ допустить 
одно изъ двухъ положеній, пзъ которыхъ каждоо 
прішедетъ го къ равно для нсго неблагоиріятному 
сл дствію. Д. можетъ состоять изъ н сколькихъ 
положенін, тогда она носитъ названіе полилеммы 
(multicornis), или, no количеству членовъ, т р и -
л е м м ы, т е т р а л е м м ы п т. д. 

Д н л е д и і й , Н н к о л а п П а в л о в и ч ъ (род. въ 
Кіов около 1630 г.) —авторъ кнпги на польскомъ 
язык : «Грамматпка п пія муспкіііскаго иліі нзв ст-
ныя правнла въ слог муспкійскомъ, въ нихъ же 
обр таютея шесть частей или разд леній». Книга 
была издана въ Смоленск въ 1677 г. Это сочиие-
ніе было сокращ но Д. u издано подъ названіемъ 
«Идеи грамматпки муспкіііскон». Въ бытноеть 
свою въ Москв , въ 1678 г., Д., по 'желанію Стро-
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ганова, перев лъ свою сокращ нную грамматику 
на славянскііі лзыкъ. Онъ ж напнсалъ н сколько 
духовныхъ концертовъ. Д ятельность Д. нм ла 
большое вліяніе на развитіе партеснаго п нія въ 
Россіи. 

Д н л и ж а п с ъ — о б щ ственная карета, совер-
шающая постоянны реіісы между двумя пунктами. 
До развнтія жел знодорояшаго, конножел знаго п 
трамваіінаго движенія дішіжансное сообщені со-
ставляло предметъ обшнрнаго проыысла. Въ посл д-
нее время съ распростран ніеыъ автомобнльнаго 
передвнженія Д. подъ видомъ автомобилей-оынибу-
совъ (автобусовъ) снова пріобр таютъ широкое при-
м неніе. 

Д и л л е н с т ь (Dillens)—бельгінскі жанристы: 
1) Г е н р и к ъ Д. (1812—72) писалъ умно сочииен-
ныя и хорошо рисованныя картнны, привлокатсль-
пыл своей оліпвленностью и выражеинымъ въ нпхъ 
чувствомъ. Лучшія изъ нихъ: «Освящепі церквп» 
(слишкомъ дв сти фнгуръ, болыпинство которыхъ— 
пгіртреты гентскихъ художниковъ, современныхъ 
живописцу), сПл нені Орлеанской д вы» и «Д -
вочка, играющая съ нуклой».—2) А д о л ь ф ъ Д. 
(1821-^77), братъ и ученпкъ предыдущаго; сначала 
пнсалв псторическіе жанры, потомъ занпмался пре-
пмущественно воспроизведеніемъ народнаго быта и 
ІІОСТІОМОВЪ Зеландской провинціи. Наибол е пзв ст-
ныя картпны: «Воскресень во Фландрііі>, ІВЪ та-
можн », Конькоб жцы>, «Пораженіе герцога Алан-
соыскагоэ, «Свадьба въ Зеландіи> u «Разговоръ 
чрезъ окно». 

Д и л л н л г е н т ь (Dillingen)—гор. въ Баваріп. 
на л в. берегу Дуная. Жит. 8000. Старинный за-
мокъ. Съ 1549 по 1804 г. зд сь находился унпвер-
сатетъ. 

Д и л л о п ъ (Dillon)—имя двухъ іірландскихъ 
политическихъ д ятелсй: 1) Д ж о н ъ - Б л э к ъ 
(1816—66), былъ адвокатомъ въ Дублпн ; въ 1842 г. 
основалъ газету «The Nation», ставшую органомъ 
Молодоіі Ирландіи, боровшуюся съ ум рснной так-
тикоіі 0'Коннеля и отстанвавшую революціонную 
борьбу; участвовалъ въ возстаніи 1848 г., б жал-ь 
въ Америку, вервулся въ силу амнистіи 1855 г.; съ 
1865 г. былъ членомъ палатыобщннъ.—2) Джонъ— 
сынъ предыдущаго (род. въ 1851 г.), врачъ по обра-
зованію; въ 1880—1883 гг. и съ 1885 г. до настоя-
щаго времени (1913) членъ палаты общішъ; сначала 
былъ однішъ изъ д ятельныхъ стороннііковъ Пар-
велля; въ 1886 г. былъ одниыъ изъ иніщіаторовъ 
«плана кампаніи», въ силу котораго національная 
лига явилась посредницей между ландлордами п 
фермерамп по сбору арендной платы; въ1881—82, 
1886, 1888 гг. снд лъвътшрыи пообвнненію въ ыя-
телшыхъд ііствіяхъ и другнхъ поліітііческнхъпресту-
пленіяхъ; въ 1889 г. б жалъ въ Америку, ио. въ виду 
раздора въ ирландской партіи, прнбылъ въ 1890 г. во 
Францію, гд вм ст съ 0'Бріеномъ велъ переговоры, 
стараясь (безусп шно) предотвратцть расколъ; зат мъ 
въ Англію, гд отспд лъ н сколько м сяцевъ въ 
тюрьм . Когда расколъ въ партіи совершилья, Д. 
иріісоедіінился къ антипарнеллчстской групп и въ 
1897—99 іт. былъ ея лидеромъ; въ 1900 г. сод й-
ствовалъ объеднненію ирландской партіи подъ лп-
дерствомъ Редмонда. Въ рядахъ своей партіи Д. 
принадлелситъ къ чнслу наибол е непрпыііріімыхъ. 
Въ 1897 г. онъ выступалъ въ палат общіінъ про-
тявъ адреса королев по случаю ея юбилея, на тоыъ 
основаиін, что ея царствованіе дляіірлаіідіи не было 
счастливымъ. Въ 1901 г. онъ выступалъ иротнвъ об-
раза д йствій Англіи п въ частности ген. Робертса 
по отношенію къ бурамъ. 

Д н л л о н ъ , М а р і я Л ь в о в н a—скульпторша, 

Род. въ 1858 г. въ СПБ., училась въ акадсміи ху-
доліоствъ; получила званіе классной художнпцы за 
программу «Андромеда». Изъ работъ ея бол е 
изв стны: «Д вочка посл купанья», «Вакханка», 
бюстъ К. 10. Давыдова, памятникъ на могил 
К. Я. Крыжнцкаго. 

Д и л л о н ъ , Эмиліі і М и х а й л о в и ч ъ — 
оріеяталпстъ и журналистъ. Род. въ 1854 г. въ 
Дублин , образовані получилъ въ германскпхъ и 
русскихъ университетахъ. Занималъ въ 1883 — 
1887 гг. въ харьковскомъ уныв. ка едру срав-
нительнаго языкознанія. Написалъ много статеіі 
на англіГіскомъ, французском іі н мецкоііъ язы-
кахъ по языков д нію, псторіц религій и много іш-
салъ о Россіп. Ыа русскомъ язык Д. пом щалъ 
статыі и разсказы въ «СПВ. В дом.> (1880—81) и 
«Одесскнхъ Новостяхъ». Ему прпнадлежатъ также: 
«Армянскіе этіоды> (I. «Отношеніе армянскаго 
языка къ иранской групп языковъ». II. «Воііна 
арыянъ противъ персовъ», 1884). Въ 1904—1905 гг. 
Д., состоя корреспондентомъ въ «Daily Telegraph>, 
очень сочувственно относился къ освободитель-
ному движенію въ Россіл, но зат мъ сталъ выска-
зывать одобреніе ропрессивной политик прави-
тельства. 

Д н л л ь (Dill), Л ю д в и г ъ — н мецкій жпвопи-
соцъ (род. въ 1848 г.), ученикъ Пплоти и Шён-
лебера, профессоръ академіи въ Карлсруэ. Его 
поЯзал;іі полиы иитимнаго настроенія. 

Д н л ъ (Deal) — приморскій городъ въ англ. 
граф. Кентъ. Пос щаемыя морскія купаиья; вы -
ст съ сос днпмъ Вальмеромъ 16642 жит. Одішъ 
изъ такъ назыв. Cinque Ports, которыхъ хранн-
тель лиіветъ въ Валіімерскомъ замк . Постройка 
судовъ; фабрикація парусовъ. 

Д н л ь (Diel), А в г у с т ъ - Ф р идр іі хъ-А д-
ріаиъ—изв стный плодоводъ (1756-1833). Главныо 
труды: «Systematisches Verzeichniss der vorztlgU-
clisten in Deutschland vorhandenen Obstsorten> 
(1818, съ 2 продола;. 1829 u 1833); «Systematische 
Bescbreibung- der in Deutschland voruandenen 
Kernobstsorten» (1821—32). 

Д п . і ь (Diebl), К а р л ъ — н мецкій экономистъ 
(род. въ 1864 г.), проф. въ Галле, Росток , Ке-
ннгсберг и Фрейбург . Ученикъ Вагнера. но прп-
лыкающій скор е ко взглядамъ Лексиса, Д. про-
тіівопоставлялъ крайнему нсторизму германской 
школы абстрактный и конструктивный методъ Ри-
кардо, къ сочнненіямъ котораго составилъ обшир-
ныіі комментарій: «David Ricardo's Grundgesetze 
der Volkswirtschaft uiid Besteuerung. Socialwissen-
scliafliche Erliluterungen» (2- изд., Лпц., 1905). 
Въ семпнаріи Д въ фрейбургскомъ унив. постоянно 
ведутся систематическія занятія по изученію Рп-
кардо. Д. не признаетъ абсолютнаго значенія за 
экоиомпческпми законами, видя въ нихъ ліішь из-
в стныя «тенденціи», годныя для данной истори-
ческой ЭПОХІІ.. Въ свопхъ работахъ о ц нностп он7> 
является сторонникомъ субъективной теоріп. Прп-
давая больиюе значеніе соціальной полптик , Д. 
наііпсалъ рядъ трудовъ по вопросамъ соціальнаго 
устройства: «Ueber den Christlichen Soz)alismus> 
(«Deutsche Rundschau» 1899), «Ueber Sozialismus, 
Kommunismus und Anarchismus» (2-е нзд., 1911), 
«Der altere Agrarsozialismus und die neuere Bo-
denreformbewegung in Amerika, England und 
Deutschland» и др. Ему принадлежптъ рядъ трудовъ 
по вопросамъ метода политическоіі экономіп, ренты, 
кредпта, денегъ (критнка ученія Кнаппа въ «Bank-
Archiv»), рабочаго вопроса н торговоіі политикп, 
въ частмостіі no вопросу хл бныхъ ііош.чинъ («Когп-
zoll und So/.ialreform», 2-е пзд., 1911), гд онъ 
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выступаетъ протіівнпкомъ Бр втано п друпіхъ сто-
ронниі овъ абсолютной свободы въ торговл хл бомъ. 
Полный сппсокъсочиненій Д. приведеиъ въ «Hand-
wiirterbuch des Staatswissenscbaften> (3- изд., 
s. v. «Diehb). Переведено нарусскій языкъ: «Ком-
ментарій къ Основнымъ Началамъ Д. Рикардо» (ч. I. 
СПБ., 1912);«Соціализмъ, Коммунизмъи Анархпзмъ» 
(М., 1906). Н. Д. 

, :І,ІІ.іь (Diehl), М н ш е л ь-Ш a р л ь — франц. 
археологь и псторикъ искусства, проф. въ Сорбонн 
(род. въ 1859 г.), одинъ изъ лучшихъ знатоковъ ви-
зантіііскаго искусства. Главные труды: «L'eRlise et 
les mosaYques du couvent de S. Luc en Phocide» 
(1889); «L'art byzantin dans I'ltalie meridionale» 
(1894); «L'Afrique byzantine» (1896); «Justinien et 
la civilisation byzantine au VI siecle» (1901); «Ma
nuel d'art byzantin» (1910). 

Д н л ь к ъ (Dilke)—семья англійсквхъ писателей 
и общ ств. д лтелей: 1) Чарл ьзъ-Вентвортъ 
(1789—1864), состоіілъ во глав журнала с Athenaeum», 
ставшаго прп немъ иервымъ критнческимъ органомъ 
апгліііскоіі прессы; пом стіілъ тамъ рядъ статей о 
Борк , Поп , ппсьмахъ ІОніуса н др. Собраніе его ста-
тей, съ біографнческпмъ очеркомъ, издалъ его внукъ 
Чарльзъ, подъ заглавіемъ «The papers of a critic» 
(1875). — 2) Ч а р л ь з ъ - В е н т в о р т ъ Д., сынъ 
предыдущаго (1810—69); былъ однимъ изъ основа-
телей «Daily News», но пзв стностью бол е всего 
обязанъ введенію въ Англіи промышленныхъ вы-
ставокъ. Онь заинтересовалъ своимъ проектомъ 
принца Альберта, іюдъ покровительствомъ котораго 
соетоялась въ 1847 г. первая выставка англ. фабрн-
катовъ. Попытка эта съ усп хомъ была повторена, 
а въ 1851 г. могла осуществиться всемірная промыш-
лениая выставка, во время котороіі Д. былъ членомъ 
псполнптельнаго комитета. —3) Чарл ьзъ - Бент-
вортъ, англ. полптич. д ятель ншісатель (1843— 
1911), сынъ второго. Окончпвъ курсъ кэмбриджскаго 
уннв., Д. пос тилъ Соед. Штаты, Канаду, Австралію, 
Индію п Егнпетъ. Вернувшцсь въ Англію, онъ ііздалъ 
описані своего путешествія, нм вшее большой 
усп хъ: «Greater Britain» (Л., 1868). Въ 1868 г. онъ 
былъ пзбранъ членом-ь парламента и заявилъ себя 
крайннмърадикаломъи республиианцемъ. Въ 1876 г. 
по его пр дложенію былъ прннятъ бплль, по кото-
рому члены школьнаго управленія въ графстваіъ 
должпы быть пзбираемы плательщнками налоговъ, 
а не назначаемы правительствомъ. Въ ма 1840 г. 
Д. встуиилъ въ кабинетъ Гладстона, въ качеств 
товарпща мннистра вностранныхъ д лъ; въ 
1881—82 г. состоялъ президентомъ комиссіи о 
возобновленіп торговаго трактата съ Франціей. Въ 
1882—85 г. Д. былъ президентомъ Сов та м стнаго 
управлепія (Local government board). Въ 1886 г. 
политическая карьера Д. іірервалась всл дстві про-
цесса Крауфорда съ женою, которую Крауфордъ 
обвинялъ въ сожит льств съ Д. Д. удалился съ 
политическаго поприща, будучи здбаллотнрованъ на 
выборахъ 1886 г. Въ 1892 г. Д. в рнулся въ нпж-
нюю палату, въ которой оставался до кончины, но 
прежпимъ вліяніемъ онъ тамъ но пользовался. Съ 
1886 г. онъ напечаталъ рядъ статей о неждународ-
ной иолнтик европеііскихъ государствъ, обратнв-
шихъ на себя больпюе вннманіе п вышедшихъ ва-
т мъ отд льною кннгою: «The present position of 
European politics» (Л., 1887). Ему же принадле-
жатъ «The britisb army» (1888) и «Imperial de
fence» (вм ст съ Вилькннсономъ, 1892). Д. 
былъ пздателемъ и редакторомъ журнала «Atbe-
naeum».-

Днлыиапъ (Dillmaun), Августъ—н мсц. 
оріеиталнстъ u богословъ (1823—94). проф. въ бер-

линскомъ универс. Труды: «Ueber d. Ursprung d. 
Alttestamentlichen Religion» (1865); «Ueber die 
Propheten d. alten Bundes nach ihrer politischen 
Wirksamkeit» (1868); «Ueber die Theologie als 
Universitatswissenschaft»; «Ueber den Verfall d. 
Islam»; «Ueber das Kalendarwesen der Israeliteu 
vor d. Babylonischen Exil»; «Herkunft der urge-
schicbtlichen Sagen der HebrUer»; «Ueber d. Ab-
fassungszeit d. Periplus Maris Erythraei»; «Ueber 
die Bildung der Sammlung heiliger Schriften», 
комментаріЙ къ Пятпкнііжію и кн. Іисуса Навіша 
и Іова. Веліиш его заслуги въ области изучпніл 

"&8Іопскаго языка, э іопской литературы п исторін 
Абнссииіи: онъ былъ основателемъ научнаго абис-
синов д нія («Grammatik . d. aethiop. Sprache», 
1857, 2-е изд. Бецольда, 1899; «Chrestomatia aetbi-
оріса», 1866; «Lexicon linguae aethiopicae»,1862— 
1865); «Liber Henoch aethiopice», 1851; «Octa-
teuchus aethiop.», 1853; «Zur Geschichte d. Axu-
mitiscben Reiches im IV—VI. Jahrh.», 1881; «Ueber 
die Anfunge d. Axumitischen Reicbes», 1879). Имъ 
жо составленъ прекрасный каталогъ э іопск. руісоп. 
Брит. муз., Оксфордскоіі Bodleiana п берлнпск. 
королев. бнбліотеки (1878). 

Д п л ы і и х ъ — мнв ралъ груипы каолпна, 
пр дставл. собой силикатъ глинозема, б дный кро-
мнеземоыъ и богатый глнноземомъ (SiO, 22,4— 
23,53»/., АІоОз 53-56,40/о); встр ч. въ вид б лой, 
матовоіі н просв чивающей масЬы; образуеть ма-
точную породу діаспора-въ Dilin Шемница, въ 
Венгріи. 

Д и л ь с ъ (Diels), Германъ—н моцкій фпло-
логъ (род. въ 1848 г.), профессоръ въ Берлин . Глав-
ные труды: «Doxographi graeci» (1879); «Simplicii 
in Aristotelis Physica commentaria» (1882); «Si-
byllinische Blatter» (1890); «Anonymi Londiniensis 
et Aristotelis etc.» (1893); «Parmenides» (греч. 
тексть и н м. перев., 1897); «Herakleitos von 
Ephesos» (гроч. текстъ и н м. пер в., 1901); «PoGta-
rum philosophorum fragmenta» (1902), «Die Erag-
mente der Vorsokratiker» (греч. тексгь и н м. 
перев., 2-е изд., 1910). 

Д и л ь т е й (Dilthey), Вильгельмъ — п -
мецкій философъ (1833—1912), ирофессоръ бер-
лпнскагоунив.Въ сво мъ сочин ніи: «Einleitung in 
die Geisteswissenschaften» (1883) онъ отвергаетъ 
метафизическо обоснованіе научнаго познанія. 
Написалъ: «Leben Schleiermachers» (вышелъ толысо 
первый тоиъ, 1870); «Das Schaften des Dichters, Bau-
steinezueinerPoetiWBi^PhilosophischeAufsatze», 
1887); «Ueber die Miiglicbkeit einer allgemeingilti-
gen pitdagogischen Wissenschaft» (въ трудахъ бср-
лннской академіи, 1888); «Beitrage zur LOsung der 
Pragevom Ursprung desGlaubens an die R.oalit!lt 
der Aussenweltundseinem Recht» (1890); «Die Ju-
gendgeschicbte Kegels» (1905) и др. Д. строитъ фи-
лософію на внутренн мъ опыт ; познтивизму опъ 
даетъ идеалистическое истолісованіо. Методомъфпло-
софіи Д. считаетъ размышленіе надъ внутренними 
состояніями сознанія, анализъ ихъ (Selbstbesinnung). 
Науки о дух сл ду тъ wporo разграннчивать от-ь 
наукъ естественныхъ. Первыя им ютъ д ло съ 
реальностью, съ попятіями ц ніГости и ц лесооб-
разностп. Исторія им етъ д ло съ художественнымт. 
воспроизведоні мъ единичнаго, неповторяомаго. 
Основа исторіп—психологія. «Мы объяспяомъ при-
роду, но понимаемъ лишь дупіевиую ліизпь». Прн-
рода—феноменъ. В ра въ незасимоо существованіе 
вн шняго міра объясняется изъ стремленій и воли, 
а не изъ инт ллекта. 

Д н л ь т е й (Dilthey), Фплиппъ.- Генрихъ— 
первыіі профессоръ московскаго унпверснтета ио 
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юриднческому факультету (ум. въ 1781 г.). Тпролецъ 
по происхожд нію, получилъ степень доктора utri-
usque juris въ в нскомъ уннв. При учрежденіи 
иосковскаго университета Д., по рекомендаціи Мнл-
лерап Бюшннга, былъ приглашенъ въ Россію, какъ 
профессоръ исторіи и правъ. Въ теченіе 10 л тъ 
(1756—1766) въ Д.сосредоточивался весь юридиче-
скій факульт тъ; сверхъ того, онъ читалъ на фрап-
цузскомъ яз. прпватныя лекціп о «Прав натураль-
нЬмъ>. Главнымъ предметомъ сочпненій Д. было 
естественное право, читавшееся имъ по Впнклеру, 
Пуффендорфу н Неттельбладту. He будучи основа-
тельно знакомъ ни съ русскнмъ яз., нн съ русскішіі 
законами и отвлекаясь обпліемъ постороннихъ за-
нятіГі (онъ состоялъ цнспекторомъ гпмназіп, пер во-
дилъ грамиатику Ломоносова), Д. не могъ возбудить 
интереса къ наук ; число его слушат лей постоянно 
уменыпалось и, наісонецъ, по собственному его при-
званію, ограничилось однимъ студентомъ. По пред-
ставленію университета, что «отъД. никакого плода 
н тъ», Д. былъ уволенъ въ 1765 г., но черезъ годъ, 
по собственноручному указу нмператрицы, вновь 
иринятъ на службу. Допущенный во второп разъ къ 
преподаванію, Д. съ каждымъ годомъ все бол е 
ОІКІІВЛЯЛЪ свои чтенія, нзлагая положительныо за-
коны при по-мощи учениковъ своихъ, профессоровъ 
Д е с н п ц к а г о и Т р е т ь я к о в а , и преподавая, 
кром естественнаго права, право военно и мор-
ское, вексельно и уголовное и исторію русскаго 
права. Важн іішіо труды Д.: «Jus cambiale или на-
чалыіыя основанія вексельнаго права, а особливо 
россійскаго купно сошведскішъ>(выдержало 5 изд., 
1768—1801), гд Д., изсл дуя юридическую природу 
в кселя, удачно различаетъ отт нки каждаго изъ до-
говоровъ и возстаотъ противъ стремленія искать въ 
римскомъ прав объяснеБІя вс хъ явленій юрпдпче-
ской жпзни; «Изсл дованіе юріідичоское о прішад 
лежащемъ для суда м ст , о судебной власти, о 
должностн судейской, о челобитноп и о доказатель-
ств судсбномъ» (1779), гд Д. отстаиваетъ право 
суда разъяснять законы, а сл довательно, и необ-
ходимость для судей теоретнческаго ознакомленія 
съ правомъ. Онъ составилъ сводъ з а к о н о в ъ , 
д йствовавшихъ въ Россіи; сводъ этотъ не былъ 
пзданъ. Работая надъ изучепіемъ Россііі, Д. издалъ 
іТопографію Тульской губ.», на русскомъ и франц. 
яз. (1781) и «Атласъ для д теіЬ (1766, Амстердамъ, 
на франц. яз., въ 1768—77 гг. переведенъ на русскііі 
яз.; IV томъ іюсвященъ географіи Россіи). См. «Біо-
граф. словарь проф. и препод. моск. унив.», 1855, ч. 1; 
Ш е в ы р е в ъ , «Исторія моск. унив.». А. Г. 

Д и ^ і ю в і і і (diluvium—потопъ). Въ прежнее 
время, въ эпоху гпсподства въ геологіи теоріи вн -
запныхъ катастрофъ и переворотовъ, во врсмя ко-
торыхъ кореннымъ образомъ изм нялась форма з м-
ноіі иоверхности, и уничтожалнсь вс жпвыя сущс-
ства, а взам нъ ихъ возсоздавались потомъ новыя 
формы, отличныя отъ прежнихъ,—въ эту эпоху 
вс рыхлые осадки, находимые вдали отъ р къ и 
содержавпііе раковины моллюсковъ, считалпсь отло-
женными во время одной изъ такихъ катастрофъ, 
библейскаго всемірнаго потопа. Впосл дствіи поня-
тіе сузплось, и Д. пли дилювіальными осадкамн 
стали называть отложенія геологпческой эпохи, 
предшествующей современной, носившія краііне 
своеобразныіі характеръ, лишепныя въ большинств 
случаовъ слоистости—этого весьма надожнаго при-
знака пост пенности отложеиія осадковъ изъ воды— 
u содержащія въ іізобилін валуны различныхъ гор-
ныхъ породъ, коренные выходы которыхъ отд лены 
сотнями верстъ отъ м ста нахожд нія валуновъ. 
Указанныя образоваиія поэтому долгое время при-

писывалпсь внезапному наводненію, во время ко-
тораго и отложилпсь эти мощныя толщи осадновъ. 
Въ настоящее времл переносъ валуновъ и отложе-
ніе данныхъ осадковъ съ больш й в роятності.ю 
приппсывается д ятельностп шнроко развитыхъ въ 
эту эпоху ледниііовъ, поч му къ ннмъ чащ прила-
гается названіе ледннковыхъ отложеній, хотя ещо 
довольно часто употребляется и старый т рминъ, 
несмотря на его несоотв тствующііі смыслъ. 

Д иіметв л д і а ц е х н л е н ъ (хим.) — CG Н6 — 
углеводородъ ряда СПН,„_,,, одинъ изъ изоморові 
бензола; полученъ Гринеромъ окпсленіомъ красной 
кровяной солыо м днаго производнаго аллил на: 
2СНз . С : CCu —2Си==СНа . С : С . С ; С . СН3 н 
Фаворскнмъ при д йствіпспиртовой щелочи на ди-
пропаргіілъ. Д. кристаллизуется призмамн пла-
вится при-1-640Ц. и кишітъ при 129°—130° Ц. За-
пахъ Д. напоминаетъ запахъ сушеныхъ гріібовъ. 
Отъ дипропаргііла Д. отличается значнтельнымъ по-
стоянствомъ. 

D i m l n n e n d o {иіпал.) сокращ нно d і т . илп 
d i m in.—музыкальный термпнъ, обозначающій по-
степенно уменьшеніе силы звука; нногда для боль-
шеіі продолжптельности фразы слово Д. зам ня тся 
знаісомъ Z = = — . 

D i m i n n z i o n e {лат. diminutio)—уменьшеніе: 
1) сокращені длит льности нотъ мелодіи, при чемь, 
напр., четвертн превращаются въ осьмыя, ооьмыя— 
въ шестнадцатыя u т. д.; 2) въ канон и фуг Д. 
обозначало провед ніе темы нотами бол е корот-
кой длительности; 3) въ м нзуральной спстем Д. 
обозначало также уменыпеніе длительности иотъ, 
ирепмуществ нно на половину. 

Д и м н т р і е в с к і і і (Варзарештскій) жен. 
СКІІТЪ—Бессарабской губ., Кишиневскаго у., близъ 
с. Варзарешты. Древн йшііі ыонастырь Бессарабіи; 
упоминаемый въ 1420 г. («Юзаревъ м-рь>). Былъ 
разорясмъ татарами. 

Д н і и і і т р і е в ъ , Радко—болгарскій ген ралъ. 
Род. въ 1859 г., учнлся въ Софіи, въ военномъ учи-
лищ , п въ Петербург , въ Константиновскомъ во-
енномъ училнщ н въ акад міп генеральнаго штаба. 
Служплъ въ румелійской мнлиціи. Въ 1886 г. Д. 
прннялъ активло участіе въ заговор протнвъ князя 
болгарскаго Александра и 9 августа 1886 г. былъ 
въ групп офицеровъ, пронпкшихъ во дворецъ u 
арестовавшііхъ князя. Посл торжества Стамбулова 
въ томъ же 1886 г. долженъ былъ удалнться И37> 
Болгаріи и 11 л тъ пробылъ на русскоіі воеиноіі 
служб , гд дослужился до чина подполковника. 
Въ 1897 г. вернулся въ составъ болгарской арміп. Съ 
190іг.начальникъ штаба болгарской арміи, въ 1907— 
ген.-ипспекторъ тр тьей армін. Во вр мя войны съ 
Турціой 1912 — 13 гг. Д. командовалъ третьеіі 
арміей, взялъ Лозенградъ, одсржалъ поб ду при 
Люло-Бургасъ. Въ март 1913 г. былъ въ П тербург 
съ миссіей выясннть нодоразум нія между Болга-
ріей и Россівй. Въ іюн 1913 г., когда началась 
война Болраріи съ бывшими я союзниками, Д. на-
значенъ на м сто Савова помощникомъ главноко-
мандующаго (при главнокомандующемъ цар Фер-
динанд ), т.-е. фактпчески главнокомандуіош.ііыъ 
всей болгарской арміей. Несмотря на ея неудачу, 
онъ едннодушно пріізяа тся въБолгаріп зам чатсль-
нымъ стратегомъ. Въ август 1913 т. мипнст р-
ство Родославова назначило его посланникомъ' въ 
Петербургъ на м сто Бобч ва. Д.—стороннпкъ пар-
тіи народпиковъ (Гешова). Кром ряда отд лыіыхъ 
статей по военнымъ вопросамъ, написалъ кннгу: 
«Боовст п операцішт около Шипка пр зъ 1877— 
78 год.».—См. Хр. С т а т е в ъ , «Радко Димитріевъ. 
Біографичесіш очеркъ» (Софил, 1913). В. В—въ. 



161 ДИМИТРІЙ 162 

Д н м н т р і і і (AYJJAYITPIO;)—пия македонскихъ и 
сирійскиіъ царой: см. Деметрій (XY, 842). 

Д и м к х р і й (Дт)|лу)тріо{)—греческій скульпторъ, 
эпохи П лоионнеской войны и первыхъ десятіи тій 
IV в., родомъ изъ Аттики, работалъ изъ бронзы, 
главнымъ образомъ, портреты и считался своими 
современниками за крайняго роалиста. Особенно 
изв стны были го портретныя статуи полиоводца 
Пелиха и престар лой жрицы Лисимахи. Иро-
изведенія, восходящаго къ Д., ср ди сохранив-
іиихся памятниковъ шжа отыскать н удалось.— 
CM. A. H e k l e r , «Die Bildnisskunst der Griechen 
u. ROmer» (Штуттгартъ, 1912). 

; i . и u и г р i н Ф а л е р с к і й — греч скій фнло-
софъ. Род. около 345 г. до Р. Хр. въ Фал р 
(отсюда и его наавані ) и былъ ученикомъ ео-
фраста. Какъ ораторъ, онъ иріобр лъ въ А инахъ 
большо вліяні и поставл нъ былъ царемъ Кас-
сандромъ во глав управленія (318). Его 10-л тн 
правленіе было счастливымъ п ріодомъ въ а ин-
ской исторіи, и благодарны граждане воздвнгли 
ему 360 статуй (по числу дней въ году); т мъ не 
м н , когда въ 307 г. Деметрій Поліоркетъ овла-
д лъ А пнаии, народъ присудилъ Д. къ смерти, но 
онъ усп лъ б жать въ Александрію. Птолемей Лагъ 
принялъ го съ поч юмъ и часто пользовался его 
сов тамц при составленіи библіотеіси; но го преем-
нпкъ, Птолеией Филадельфъ, сослалъ Д. въ Верх. 
Египетъ, гд онъ ум. около 283 г. Д. принадлежалъ 
къ иерипатетич ской школ . Его многочисленныя 
сочпненія въ областп исторіи, философіи, грамма-
тнки и краснор чія изв стны намъ лишь до загла-
віямъ. Приписываемо ему сочин ні Пері 'Нр(лЁ Еіа; 
(Walz, «Rhetores graeci», 1836) принадл жііть, в -
роятно, софпсту Диміітріюг жпвшему во времена 
Марка Аврелія.-Ср. O s t e r m a n n , «De Demetrii 
Phalerei vita etc.» (1847). 
^ ;i,ii>iн грі і і (Kи д o н iii)—ученый грекъXIVв.; 
(тяъ близкимъ другомъ н сов тннкомъ имп. Іоанна 
Іьантакузина (1341—56). Посл низверженія посл д-
ішго съ престола Д. отправился въ Италію и за-
ішлся въ Милан изученіемъ западиой лптературы. 
особенно сочин ній омы Аквината, подъвліяніемъ 
іготорыхъ выступилъ поборникомъ уніи съ Риыомъ. 
Ііпосл дствіи онъ опять переселился на Востокъ. 
Пзъ го многочисленныхъ сочиненій ббльшая часть 
остается въ рукоіііісяхъ. Нап чатаны: <Противъ за-
блужденія Грнгорія Паламы» (P., 1630); «Объ исхо-
ягденіи Св. Духа»; пореводы «Summa» омы Акви-
пата, сочиноній Ансельма объ ІІСХОЖД НІІІ Св. Духа 
іі объ опр снокахъ и др. Собрані его произведе-
иій , у М и н я, въ «Patrologia», series graeca, 
тт. 151 и 154. 

Д н м и х р і і і , препод. Прилуцкій (память 
11 февраля)—соврем шшкъ и сподвижникъ Сергія 
Радонежскаго u Димнтрія Доиского. Уы. въ 1392 г. 

Д н і н и т р і й Со.лунскій, св. — бывшій про-
консулъ въ Ахай . Пострадалъ за в ру въ 306 г. 
Покровит ль ессалоиикъ. Высоко чтимъ на гре-
ческомъ Восток и у насъ, особ нно въ древиее 
вроімя. Въ одномъ Константпнопол насчитывалось 
около десятп храмовъ въ честь его. Его подвиги 
іі чудоса—любимый предметъ житійной литературы. 
Среди оппсаній чудесъ его одно отноеится къ Y1I в. 
и иы етъ . псключит льноо значеніе въ начальной 
исторіиславяыъ: славяне осаждаютъ Солунь, u авторъ-
современыикъ описываегь пхъплемена и ихъ бытъ. 
Иамять 26 октября.—См.: Архі и. Д п м и т р і й (Сам-
бикішъ), «Сказаніео св. Димитріи» (1894). Почти во 
вс хътомахъ cByzantinische Zeitschrift> идегьр чь 
о Д. По поводу изв стій о славянахъ CM. Gr е I z е г, 
«Die Genesis der byzantinischen Themenverfassung» 

Циьыіі Эиціииоиедач оііій Словарь, т. 1VI . 

(Лпц., 1799); A. T o u g a r d , «De 1'histoire profane 
dans les actes grecs des Boliandistes» (П., 1874); 
E n . Ф и л а р е т ъ , <Св. великомученнкъ Д. n со-
лунскі славяне», въ «Чтеніяхъ Общества и древ-
ностей россійскихъ» (1848, № 6). 

Д н м н т р і й Т у п т а л о — святой, знамепнтый 
митрополитъ ростовскій.Род. въ 1651 г. близъКіева. 
Отецъ его былъ казакомъ и служилъ сначала 
Полып , потомъ Москв . 11 л тъ Даніилъ(въ мона-
ш ств Д.) поступилъ въ кіево-могилянскую кол-
легію. Состояніе колл гіи было незавндно : у нел 
было мало средствъ, мало порядка. Преподаваяіе 
было схоластическое. Въ 1665 г. коллегія была раз-
рушена во время нашествія Дорошенка; Даніилъ 
поселплся въ Кирилловскомъ м-р и въ 1668 г. при-
пялъ монашество отъигумена МелетіяДзика, одного 
пзъ напбол образованныхъ людей того вром нн. 
Д. былъ близокъ съ т ми представителями малорус-
скаго духовенства, которые были въ одно время и 
ревнитёлями православія, и защитниками нсзавн-
сиыости малорусской церкви отъ шосковскаго пат-
ріарха.Въ 1675 г. Д. переш лъ въЧорниговъ. Пер-
вое дошедшее до насъ его сочинені : «Руно орошон-
но » издано въ 1680 г. Въ 1677 г. Д. у халъ въ 
Литву, гд блнзко сошел&я съ б лорусскимъ.еп. оо-
досіемъ Василевичемъ, тягот вшимъ къ Польш , 
хотя и былъ ревностнымъ православнымъ еписко-
поыъ. Ко времени пребыванія Д. въ Лнтв отно-
сятъ (IL А. Шляпкинъ) ознакомленіе его съ латино-
польской пропагандоіі и возншшовеніе въ немъ сим-
патій къ Московскому государству. Въ 1683 г. Д. 
перо халъ въ Шевъ и поселился въ лавр . Въ 
1684 г. онъ приступилъ къ составленію Чети-АІиней 
(жптія святыхъ) и настойчиво волъ эту работу около 
20 л тъ. Въ 1690 г. Д. былъ въ Москв и познако-
милъ московское духовеиство съ п рвыми книгами 
Чети-Мішей. Въ 1701 г. Д. былъ назначенъ митро-
политомъ сибцрскимъ; но на пути въ Спбирь, въ 
Москв , разстровлось н безъ того слабое его здо-
ровь , и, по его просьб , Петръ позволилъ ему 
остаться въ Москв . Въ 1702 г. Д. назначенъ былъ 
митрополитомъ ростовсшшъ. Въ Ростов онъ р в-
ностно занялся просв щеніемъ духовенства и мірянъ 
и борьбой съ нев жествомъ п пьянствомъ; учреднлъ 
школу для д тей вс хъ сословій, при ч мъ ввелъ 
въ преподаваніегреческій н латинскій языки; забо-
тился о развитіи пропов дничества, собпралъ книгп 
по исторііі церкви и о раскол . Ум. 28 октября 
1709 г. въ Ростов . Открытіе ыощей его посл до-
вало въ 1752 г., а въ 1757 г. Д. причисленъ къ 
лпку свптыхъ. Сочиненія его разд ляются на поучи-
тельныя, пол мическія, историческія и драматиче-
скія. Къ нравоучит льныыъотносятсямногочислениыя 
пропов ди. Пропов ди, сказанныя въ Малороссіи, 
б диы фактическимъ содержані мъ, искусствепны 
и риторичны; поздн йшія пропов ди отличаются 
прпспособленіемъ къ понятіяыъ народа и бблыпей 
простотой. Многія пропов ди посл днихъ годовъ 
жизни Д. направлены противъ старообрядчества. Въ 
пропов дяхъ, вызванныхъ рефорыами Летра Вели-
каго, Д. различаетъ въ Петр чолов ка и царя; онъ 
обличаетъ н которыя слабости Петра какъ чело-
в ка, напр. вспыльчивость, и хвалитъ его достоин-
ства какъ правителя, напр. заботу о просв щ ніи 
народа. Полемич скія сочин нія направлены про-
ТІІІІЬ раскола. Главное пзъ нихъ, написанное въ 
1709 г.: «Розыскъ о раскольнической брынской в р , 
о ученііі ихъ, о д лахъ ихъ и нзъявленіе, яко в ра 
ихъ не права, ученіе пхъ душевредно и д ла ихъ н 
богоугодны». Къ историчесшшъ трудамъ Д. прппад-
ленчітъ л топись отъ начала міробытія до Р. Хр., 
состоящая изъ нравственныхъ размышленііі; Діа-

6 



163 ДимитРій 164 

РІукъ, каталогъ КІ ВСКІІХЪ митрополитовъ; Ч тн-
Мппен, сд лавшія&я любимой книгой благочести-
выхъ людей (им ли въ Х ІІІ в. оісоло 10 изданій). 
Ему прішадлежптъ ещ н сколько духовныхъ драмъ. 
или мистерій, іізъ которыхълучшей считается драма 
«Рожд ств нская». Она построена ио образцу юго-
западныхъ ыпстерііі. Собраніе сочиненій Д. вышло 
въ Москв въ 1786 г.; посл днее, въ 5 чч., въ 
Кі в .—См. статью К о с т о м а р о в а в ъ «Рус. ист. въ 
жизнеоп.»; обширную диссертацію И. А. Ш л я п -
к и н а (1891); свящ. Д о пова, «Святитель Д. Ро-
стовскій и его трудьі 1709 — 1909» (СПБ., 1910); 
рлдъ брошюръ и статей въ журналахъ по поводу 
двухсотл тія со вромени его сы рти (1909). 

Д н н и т р і й (въ мір М и х а и л ъ Г оргіе-
внчъ К о в а л ь н и цкій)—духовный писатель п 
цорковно-общ ствениый д ятель (1839—1913). Сынъ 
священнпка, магнстръ кі вской духовной академіи п 
ея ректоръ, епископъ тамбовскій, архі пископъ ка-
занскій, зат мъ х рсонскій п одесскій. Въ 1906 г. 
былъ членоыъ предсоборнаго присутетвія и состоялъ 
въ иемъ предс дателемъ I отд ла—о состав пом ст-
иаго собора п порядк разсыотр нія u р шенія д лъ 
на немъ. Въ 1908 г. былъ предс дателемъ комиссіп 
no реформ духовныхъ акадеыій; подъ его руковод-
ствомъ выработанъ новый уставъ академііі, вскор 
потомъ іізм ненный. Литературные труды Д. пом -
щались въ «Трудахъ Шевской духовной акадеыіп». 
Отд льно издалъ: «0 значеніи національнаго эле-
ыента въ псторическомъ развитіи хрпстіанства» 
(Кіевъ, 1880).—См. н крологъ его въ«Церковныхъ 
В домостяхъ», 1913 г., № 6. 

Д и м н т р і й (Мур товъ)—архіеп. херсонскій 
(1806—1883). Былъ профессоромъ богословія и р к-
торомъ кіевской академіи. Въ разработк богосло-
вія приы нялъ нсторическій методъ. Студептомъ 
Н. Оглоблинымъ составлена была полная запись 
лекцій Д., которую просмотр лъ и онъ самъ. Эта 
запнсь легла въ основу «Введенія въ курсъ бого-
словскихъ наукъ» Макйрія (Булгакова), митроп. 
моск. Скроыный Д. никогда не изъявлялъ претензій 
на уч ную славу. Онъ не печаталъ своихъ трудовъ, 
или п чаталъ пхъ безъ подпііси; подъ го лыонемъ 
выходили только пропов ди, которыя въ посл дніе 
годы своей пастырской д ят льностп онъ обыкно-
венно пом щалъ въ «Православномъ Оиозр ніи». 
Въ 1850 г. Д. былъ назнач нъ еппскопомъ въ Тулу; 
зат мъ былъ архіепнскопомъ въ Одесс , Ярославл , 
иа Волыни іі опять въ Од сс . Сочиненія его 
издаііы въ Москв въ 1898—99 гг. въ с ми томахъ: 
I — —слова іі р чи, т. УІ—разныя статыі, т. VII— 
біографія.—См. М. Я с т р е б о в ъ , сПамяти высо-
копр освяід. Діімптрія и Макарія»; Г. Б у л а -
шевъ, «Къ біографіи Д.» (об ст. въ «Трудахъ 
кі вской духовной акадеыіи», 188V). 

Д и т и і - р і й (въ ыір Д и м н т р і й И в а н о -
ви чъ Самбикцнъ)—исторіікъп арх ологъ (1839— 
1908), магистръ петорбургской духовной акадоміи. 
Былъ ешіскопомъ подольскнмъ и брацлавскимъ, 
творскимъ и кашішскіімъ, архіепискоиомъ казан-
скіімъ и свіяжскимъ. Во вс хъ м стахъ сво го слу-
женія открывалъ ц рковно-археологическія обще-
ства п комнтеты. Главны труды Д.: «М сяцесловъ 
святыхъ, всею русскою церковію іілв м стно чтп-
мыхъ» (4 вып., 1878—83; вновь ііереработаішый u 
дополиенішА «М сяцесловъ» изданъ въ 1893 — 
1903 гг. въ 14 выпускахъ), «Жіізнеошісаііі святн-
т ля Мнтрофана, псрваго епископа вороноліскаго» 
(2- взд.^ «Святитель Пптіірііыъ, второй ешіскопъ 
тамбовскііЪ (1872), «Матеріалы для нсторін твер-
скоіі епархіи» (Творь, 1898), «Городъ Торлшкъ, его 
иоркви и монастырц» (1903), «Соборъ св. семіідосятн 

апостоловъ» (Тв рь, 1900—1902, и Казань, 1906), 
«Тверскоіі Пат рикъ» (Казань, 1907), «Служба св. 
12 апостоламъ» и «Служба свв. 70 апостоламъ» 
(Кі въ, 1900). Подробпый іі речень раннихъ (до 
1885 г.) литературныхъ трудовъ Д. пом щенъ въ 
его сочпненіи: «Р кторы воронежской духовной се-
міінаріи».—См. И. П о к р о в с к і й , «Высокопреосв. 
Д.» («ІІравославный Собес днпкъ» 1908 г., май); 
А. Б р о н з о в ъ , сД., архіепископъ казанскій u 
свіяжскій» (сЦерк. В домостіі), 1908 г., № 12); 
А. Ц а р е в с к і й, <Высокопреосв. Д.» (Казань, 1908); 

го же, сСвятитель-ыолитвеншікі., архіеп. Д.» (Ка-
зань, 1908). 

Д н м н г р і й (въ мір Даніилъ Сулима)—ар-
хі шіскопъ кишпн вскііі (1772—1844). Перевелъ иа 
молдавскій яз. много богослужебныхъ книгъ, кано-
новъ, акаепстовъ, твореній отцовъ церкви, учеб-
ныхъ книгъ, правнтельственныхъ указовъ и рас-
поряженій. Отрывки пзъ его «зам токъ u бумагъ» 
напечатаны въ «Кишііневскихъ Епархіальныхъ 
В домостяхъ» 1884 г., №№ 15 и 17, писына его къ 
ыитрополиту московскому Филар ту—въ «Христ. 
Чтоніи» 1898 г., № 8, письма митрополита Фпла-
рета къ нему—въ «Кіішиневскпхъ Епарх. В до-
мостяхъ» 1895 г., Х° 23. 

Д и і н н х р і й (С ченовъ)—митрополитъ нов-
городскій (1708—1767). Восшітанникъ московской 
славяно-греко-латинской акад міи, съ 1730 г. учи-
тель краснор чія въ ней; въ саи архпмандрита, 
въ 1740 г. поставлснъ во глав миссіи, отправлен-
ноіі въ поволжскія губ рніи для обращенія въ хри-
стіанство лзычннковъ п магометанъ. Въ званіи 
правителя новокрещенскихъ д лъ, Д. въ два года 
обратилъ въ христіанство бол е 17000 инородцевъ. 
а зат иъ въ однон нижегородской епархіп, гд онъ 
съ 1742 г. былъ ешіскоіюмъ, еще до 50000. Въ 
1748 г. оставилъ епархію и удалился на покой. Въ 
1752 г. былъ назначенъ пископомъ рязанскимъ, 
въ 1757г.—архіепііскопомъ новгородскимъ. Въ 1762 г. 
совершилъ чинъ короноватіія императрицы Екате-
рины II, посл чего былъ ею возведенъ въ сакъ 
мнтрополята и получилъ 1000 душъ крестьянъ. Бъ 
1767 г. былъ назначенъ д путатомъ охъ духовен-
ства въ компссію для составл нія новаго Уложенія. 
Многочисленныя пропов дп его произнесены боль-
шею частью въ царствованіе Елизаветы. Содер-
жаніо пхъ — всец ло публицистнческое. Языкъ 
пропов дей Д.—сильный и живой, чунсдый ве 
только латинизмовъ и латинской конструкцін, обыч-
ныхъ въ тогдашней русской пропов дп, но п славя-
ннзмовъ; это, ольпіею частью, простая и ясная 
русская р чь, ішогда даже н сколько тривіальная. 
Когда имп. Екатерпна пристушіла къ сокулярн-
заціи монастырскихъ земель, Д., предс датель-
ствуя въ синод , всец ло сталъ на сторону 
власти.—Ср.: Ф п л а р е т ъ , «Обзоръ русской духов-
нойлитературы» (СІІБ., 1893); С о л о в ь е в ъ , «Исто-
рія», тт. IV пТ; I. З н а м е н с к і й , «Положеніе ду-
ховенства въ царствоваиіо Екатериыы II и Павла Ь , 
(М., 1880); М. С. П о п о в ъ , «АрсенійМац вичъ и 
его д ло» (СІІБ., 1912). 

Димвтрій—царевичъ, сынъ царя Ивана Ба-
сильевича Грознаго и го седыиоіі (пятой в нчаи-
ноіі) жены, Маріп еодоровны Нагой. Род. 19 окт. 
1581 г. По сыерти отца и восшествіи на престолъ 

едора Ивановпча, Д., вм ст съ матерью и ел 
родствеинпиами Нагими, по р шенію «вс хъ на-
чалін йіипхъ людей», т.-е. блпжайішіхъ сов тыи-
ковъ молодого царя, отправлеііъ былъ на жить 
въ Угличъ. Какъ можно догадываться, это было 
сд лано изъ опас нія, чтобы родственниіш Д. н 
воспользовались его именемъ н присутствіемъ 
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въ Москв для произведенія смуты, направленноіі 
къ ніізворжонію слабоумнаго еодора п провозгла-
іиенію царом^ Д. Но и живя въ Углнч Д. прод-

•ставлялся опаснымъ, если н для еодора, то для 
Борпса Годунова. Яосплись слухи, что малол тній 
Д. унасл довалъ жестокііі нравъ своего отца, что 
Нагіе воспптываютъ его въ ненавистп къ Годунову; 
Борисъ могъ серьезно опасаться за будутее. Л то-
ІІПСНО сказаніе (Нпк. л т., YIII, 15—20; Л т. о 
мятеж., 19—26; Нов. л т., 31—35; «Сказаніе Пали-
цына») пов ствуетъ, что Годуновъ задумалъ устра-
шіть съ своеіі дороги опаснаго сопернпка; сперва 
онъ попытался отравнть Д.; ісогда же это н уда-
лось, подослалъ въ Угличъ убіііцъ—Михаила Битя-
говскаго съ сыномъ Данплоіі п племянннкомъ Ни-
uiiToit Качаловымъ. 15 мая 1591 г. два посл дніе, 
вм ст съ сыномъ мамки Д., Осііпомъ Волоховымъ, 
зар зали царевича на двор царскаго дворца и 
всл дъ зат мъ были раст рзаны сб жавішшся на-
родомъ. Сл дствіе, производпть которо назначены 
были околышчін А.іідрсп Кл шнинъ и боярпнъ кн. 
Вас. Иван. ШуйскіГІ, иредставило фактъ смерти Д. 
въ другомъ св т : будто онъ, пграя «въ тычку», 
былъ захвач нъ прнпадкомъ падучей и во время 
его самъ случайно нагкнулся на ножъ. Такоіі ре-
зультатъ сл дствія прпвелъ къ суровому наказанію 
Нагихъ и угличанъ, какъ виновныхъ въ мятеж и 
самоуправств ; первыхъ разослалн въ заточеніе по 
дальнныъ городамъ, пзъ вторыхъ ыиогихъ казннли, 
а ббльшую чаеть сослали въ Снбирь, гд населили 
ими г. Пелымъ. Многочпслепныя противор чія и 
лвная тенденціозность сл дственнаго д ла (оно на-
печатано въ «Собр. Гр. и Дог.», II, № 60) заста-
вля тъ съ большпыъ недов ріемъ ОТНОСПТЬСІІ КЪ его 
іюказаніямъ. Средн историковъ и по настоящее. 
время существуютъ разные взгляды на смерть Д. 
Съ прекращеніомъ династіп московскнхъ Данпло-
вичей безд тною см ртыо царя еодора, имя Д., 
принятое на себя самозванцами, послужило поводомъ 
въ началу Смутнаго врсмени (см. Лжедимитріи). 
Василін Шуйскій, вступпвъ на престолъ и лселая 
торжественно доказать самозванство перваго Лже-
димитрія, прнказалъ перенести т ло Д. пзъ Углнча 
въ Москву; т ло ири всісрытііг гроба найдено было 
нетл ннымъ, что дало поводъ къ каіюнизаціи Д., 
съ установл ніемъ трехъ празднествъ въ его память, 
въ дни его рожд нія, смерти u иер несенія мощей. 

Д н м и х р і й А.лександровичъ—в. кн. 
Владимірсіий (по уд лу прозв. Переяславскнмъ), 
2-oR сынъ в. кн. Александра Н вскаго. Род. около 
1250 г., в. кн. съ 1276 г., ум. въ 1294 г. Съ 1259 г. 
онъ былъ нам стникомъ своего отца въ Новгород . 
Посл смерти Невскаго (въ 1264 г.) новгородцы 
«указалп му путы, «зане князь ещ малъ бяте». 
Д. п рошелъ въ Переяславль С верный, достав-
тійся ему отъ отца.' Въ 1268 г. новгородцы прнгла-
шаютъ Д. на борьбу съ ливонскимп н мцами; л то-
писи называютъ Д. вцдныыъ участникомъ битвъ 
иодъ Раковоромъ и на р. Кеголи. Въ 1270 г. новго-
родцы зовутъ Д. къ себ на столъ, порвавъ съ в. кн. 
Ярославомъ Ярославичемъ; Д. отказывается, не 
и;елая брать стола «передъ стрыемъ (дядей) сво-
имъ». Въ 1272 г. Д. самъ стреыится запять новго-
родскій столъ, какъ отупень къ Владнмірскому 
посл смерти Ярослава, но не выдерживаетъ со-
иернпчества съ Васпліемъ Ярославичемъ. Только 
занявъ уж велинокняжескій столъ, посл Вясилія 
Ярославича, въ 1276 г., Д. былъ посаженъ новго-
родцами на ихъ столъ (1277). Въ 1279 г. онъ ве-
детъ переговоры съ новгородцаыи о постройк 
гор. Копорья; въ 1280 г. тамъ закладывается ка-
монвая кр пость. Укр пленный пунктъ въ рукахъ 

князл на новгородскои территоіііи вызвалъ воз-
раженія въ срод новгородцевъ; д ло дошло до ка-
рательвой эксппдііціп Д. ва р. Шелонь въ 1281 г. 
Между т мъ братъ Д,, Андреіі, кв. Городецкііі, 
отправнлся въ орду, билъ челомъ хаву ІІ получплъ 
отъ пего ярлыкъ на в ликоп квяжевіе. Съ татар-
скоіі ратью н съ присоедішившпиііся къ веыу яро-
славсіснмъ, стародубскимъ и ростовскимъ князьямп 
Андрей прошелъ къ Переяславлю и взялъ его, въ 
отсутствіи Д., которому ве только во удалось yicpt.-
шіться въ Копорь , во прпшлось б жать за моро и 
возвратиться оттуда въ Переяславль уже не вели-
кимъ кияземъ. Вновь приведенвая (1283) Андрсемъ 
рать татарская заставила Д. б жать ва Червомор-
ское поборежье, къ глав Ногаискоіі орды, Ногаю. 
Отъ Ногая Д. вернулся съ ярлыкомт. иа великоо 
княн{евіе и ввовь занялъ уступленный ему Авдре-
емъ велпкоквяжескій столъ (1284), а такжен вовго-
родскій. Опять Андрой приб гъ къ татарамъ Золо-
той орды (1285) п привелъ ихъ въ Суздальскую 
землю; Д. съ союзными квязьями прогналъ нхъ от-
туда, ве уси въ, однако, предотвратить грабеж й н 
наснлій. Посл дующі годы ве укр пили положевія 
Д. Въ 1293 г. Андрею Городецкому удалось объедп-
нить силы ростовскихъ, ярославскихъ п б лозер-
скаго квязеГі и добыть болыяую рать въ Золотоіі 
орд (у хапа Тахты) противъ Д , который фор-
мально отказался отъ в ликаго кпяженія въ пользу 
брата и ум ръ, прнвявъ пострнжоні . 

Димихрі і і Лн цмм'і!ич ь —ки углицкііі, 
сынъ Андрея Васильевича Горяя; по арестовавіи 
посл дняго въ Москв , въ 1492 г., былъ взятъ въ 
Углпч , по приказу в. кн. Нвана III, п заточенг. 
Только въ 1540 г. приказано было <съ него тягость 
(оковы) сняти>. Ум ръ узинкомъ въ Вологд . 

Д и м н т р і й (1253—94) и Константинть 
(1255—1307) Б о р н с о в и ч и — к в . ростовскіе, д тн 
Бориса Васильковича. Въ 1279 г., по смерти Гл ба 
Васильковича, братья заняли Ростовъ. Честолюбп-
выя стр млеиія д. послужили поводомъ ісъ раздо-
рамъ между братьями; Ковстаитинъ былъ выну-
ждевъ искать защиты ув. кв. Димптрія Алексаидро-
вича.Вел. князю и епископуростовскомуИгватію уда-
лось прішіірить брать въ. Смерть углицкаго кн. Ро-
мава (1285)увеліічилаихъ влад вія и дала возмож-
ность іюлюбовво разд лить уд лы. По жребію 
старшій получилъ Угличъ, младшііі—Ростовъ; чор зъ 
три года ови пом нялись городамп. Н задолго до 
смерти Д. удалось получить татарскій отрядъ для 
д ііствія иротивъ в. кв. владимірскаго. По смерти 
брата, Коастантивъ завялъ Ростовъ, а Угличъ 
передалъ своему сыну Александру. Участвовалъ въ 
походахъ в. кн. Авдрея противъ Тверн и Перояславля, 
много разъ здилъ въ орду, гд и ум ръ въ 1307 г. 

Д и м и х р і й Васнльевичъ—первый уд ль-
пый князь заозерскій (1420—40), внукъ князя яро-
славскаго Василія Давидовича Грозваго, получилі. 
нъ уд лъ Заозерь , т.-о. земли, прилегавшія къ 
Кубевскому озеру съ СВ и СЗ. Изв ст нъ толысо 
т мъ, что помогъ иреп. Ал ксандру куштскому осно-
вать монастырь ва Кушт . 

,І,ІІ>ІИ і рііі Н в а п о в и ч ъ (прозв. Д о li
cit имъ)—вел. кн. владимірскій и московскій, стар-
шііі сынъ вел. кн. Йвава Ивавовича отъ 2-й су-
пруги го Александры. Род. въ 1350 г., впл. кн. 
съ 1362 г., ум. въ 1389 г. Лит ратурвая (л тописвая 
п житійвая) традііціяпостараласьзапечатл тьсамый 
обликъ Д. только положит льными чертами—ровност-
ваго, образцоваго хріістіавина и г роя. Въ на-
стоящее время легч оц нить знач ні окружавшеі! 
Д. среды, ч мъ его лпчвую иолитическуго роль. Въ 
иеторіи объединенія іі сплоченія велпкорусскпхъ 
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силъ покругъ московскаго п нтра княж ні Д. занн-
маетт. впдно м сто. Подъ троіііюю угрозою: татар-
скаго наб га и разорвнія, быстро объединяющейся 
русско-литовской державы Олы-ерда и, наконоцъ, вну-
тренняго междоусобія—приходплось в стн борьбу за 
самостоятельную государственность. Ср дства для 
борьбы копплнсь пр дшествовавішши поко.і ніяыи. 
По смерти вел. кн. Ивана Ивановича въ московской 
ішяжеской семь остались вс малол тнір: Д., братъ 
его РІванъ в двоюродный брагь Владиміръ Андр е-
внчъ. Почтн поровну над лены были вс трое ду-
ховною покойнаго, но Иванъ въ 1364 г. умеръ, и 
РГО иад лъ переш лъ къ Д. Дугаою оставшагося отъ 
ІГв. Ив. правительства былъ мнтрополитт, Алексій, 
челов къ н дюжиннаго полптическаго ума п такта, 
обладавшій силышмъ характеромъ п ум вшій 
воспользоваться своимъ авторнтетомъ для провед нія 
ндеи—обособленности с в.-вост. Русп п главенства 
Москвы. Зам шательствомъ въ Орд посл смсрти 
Бердибека (]359) объясняется первоначальная н -
удача кандпдатуры Д. на великокняжескій столъ, 
отданный въ Орд Димитрію Константиновичу 
Суздальскому. Выждавъ удачный моментъ, Москва 
добилась въ 1362 г. ярлыка на великое княженіе 
для Д. <по отчин и по д днн », подводя такнмъ 
образомъ прпнцнпіальную основу подъ свои притя-
занія. Оформлены были п отношснія къ Д. двою-

«одваго брата, который обязался «держать подъ 
,. велико княж ні честно и грозно>, «хот ть ему 

во всемъ добра» и «пм ть его с б въ отца м сто». 
Дпмптрій Константиновпчъ, посл двукратной по-
ПЫТКІІ сопротивляться, былъ усмир нъ и связанъ 
договоромъ въ 1363 г. Тогда же пострадалп и его 
союзннки, князья галицкій (Галнча Мерскаго) п 
отародубскій, уд лы которыхъ прпсоединены къ 
Москв . Вскор (1365) самъ Димитрій Константи-
новичъ обрашается въ Москву за помощью противъ 
своего брата Бориса, завлад вшаго Н.-Новгородомъ. 
Когда ня см щені суздальсно-нижсгородскаго епи-
окопа, ни приглаш ніо Бориса на судъ черезъ Сер-
гія Радовежскаго, ни закрытіе вс хъ ниж город-
скнхъ цорквей т мъ жв Сергіемъ по порученію 
митрополпта, не пид ііствовали на Борнса, пущена 
была въ ходъ сііла, и Дпмитрій Константиновпчъ 
водворенъ въ Ннншемъ. Бракъ Д. съ дочерыо его 
:ткр піілъ пхъ дружбу (1366). Какое значепіо для 
Москвы им лъ союзъ съ Н.-Новгородомт., видно пзъ 
того, что им нно Москва требуетъ отъ повгородцевъ 
удовлетворенія заучин нныйушкуйніікаміі грабежъ 
куицовъ въ Нішнпмъ и по Волг (1367). Втягиваютъ 
Москву въ свои м стныя д ла п тв рскіо князья, не 
поладившіе пзъ-завыморочнаго уд ла (1367). Судьей 
мазначенъ былъ тверской владыка, р шившій въ 
пользу вел. кн. тв рского Михаила Александровнча; 
но р пюніе было отм вено, владыка обвнн нъ въ 
н прав дномъ суд . Современники понвмали д ло 
такъ, что Д. прнводитъ <въ свою волю» вс хъ князей 
русскихъ, а которые не повинуются ему, на 
т хъ начина тъ «посягати». Московская политнка 
становнтся очень р шит льной и не разбираетъ 
средствъ. Въ 1368 г. Д. и мптрополптъ слестью 
прнглагааютъ въ Москву Мпхаила Алексаидровича 
(обратнвшагося-было передъ т мъ къ помощи Оль-
герда), судятъ тамъ его распрп съ его тверскнмъ дя-
деіі іі сажаютъ въ заключ ніо. Только прі здъ ор-
дыискихъ пословъ, неодобрптельно отнесшихся къ 
тякоіі расправ , заставплъ Д. отпустить Михаила въ 
'Рверь, заклятимъ врагомъ московской политпки. 
Послы у халп, и ссйчасъ же Москва посылаетъ 
сн.іьную рать смнрять тверского князя. Мнхаплъ 
опять обратился за помощью къ (зятю своему) 
Ольгерду, и на этотъ разъ московско войско 

было разбито при р. Тростн (въ нын. Рузскомъ- у. 
Моск. губ.); Москва выд ржала литовскую осаду 
лишь благодаря только-что заново (1367) возведен-
яымъ камевнымъ ст намъ. «Такого зла и отъ та-
таръ не было>, кончаетъ л топись разсісазъ объ 
опустошеніяхъ литовскаго наб га. Прпшлось ми-
рпться съ тверскимъ кяяземъ и возвратить ему за-
хваченныя раньше кр пости. Московская полпти-
ческая теорія митрополита Алексія не допускала 
уступокъ. Въцерковнойсфер онавыражалась такъ 
р зко, что вызывала коллектпввыл жалобы литов-
скаго, тверского u другихъ князейпередъ констан-
тннопольскиыъ патріархомъ (Алекс я называлп ве 
пастыремъ западной православной ц ркви, а вол-
комъ). Бп церісви она сосредоточнвала все внп-
маніе на западной границ . На с в.-зап. враждо-
валп Новгородъ и Псісовъ, грозя скловиться въ 
сторову Литиы; позицію н мцевъ необходнмо было 
выясннть въ виду лптовскоіі опасностп. Въ 1368 г. 
посыла тся посолъ въ Дерптъ, Владпміръ Ан-
дре вичъ — въ Псковъ; удается прпмирпть Псиовъ 
н Новгородъ на совм стномъ удачномъ поход про-
тивъ н мцевъ. Литовцы люгутъдвивутьсяна Москву 
п черезъ Смоленскъ, и черезъ Брянскъ: предпри-
ннмается опустошеніе смоленскаго погранпчья п 
вооруженное нападені на Брянскъ (1370). Въ ав-
густ 1370 г. Д. прош лъ всю Тверскую землю 
разгромомъ и вернулся въ Москву съ большон добы-
чей. Ольг рдъ пошелъ на Москву, но посл неудач-
ной ея осады заключилъ миръ, по которому отка-
зался отъ союза съ тверскпмъ квяземъ. Бъ сл дую-
щемъ 1371 г. Мпхаилъ попробовалъ опереться ва 
Орду, откуда и возвратплся съ ярлыкомъ на велп-
ко княженіе и посломъ Сарыхож ю. Московскпмъ 
полптикамъ не составило большого труда зазвать 
Сарыхожу въ Москву и такъ его задарить, что 
почва въ Орд оказалась уасе подготовленноіі, 
когда туда явплся Д., одноврем нно съ сыномъ 
Мнхаила, Ивавомъ, и сучтилъ добр » ордынскпхъ 
воротилъ. Изъ Орды Д. отпущенъ былъ «со мвогою 
честью и съ пожаловавіемъ»; .ему выдали тамъ и 
Михаилова сына Ивана, за котораго впосл дствіи 
Д. взялъ съ отца 10000 руб. Въ союз съ.Ордою Д. 
не страгава была новая попытка Ыпхаила подшіть 
на него Ольг рда (1373). Д. вышелъ на встр чу ли-
товскішъ полкамъ, разбвлъ ихъ при гор. Любутск 
u заставнлъ Ольгерда отстуішть. Въ 1374—75 гг. 
у Д. произошло размирье съ Мамаемъ, которымъ во 
преминула воспользоваться Тверь. Нашлись недо-
вольные и въ самой Москв : сынъ только-что 
умершаго тысяцкаго московскаго Вас. Вельяминова 
Иванъ, недовольный унпчтожені мъ сана, на который 
разсчнтывалъ, отъ халъ отъ Д. съ приверженцами 
въ Тверь п началъ хлопотать въ Орд о великоыъ 
квяж ніи для Мпханла. Въ 1375 г. ярлыкъ иа ве-
ликое княженіе былъ доставленъ въ Тверь, и Ми-
хаилъ открылъ военныя д йствія. Вокругъ Д. собра-
лось небывалое количество союзниковъ: князья суз-
дальско-нпж городскій, серпуховскій, город цкін, 
ростовскіе, ярославскіе, б лозерсюп, кашпнскій, 
стародубскій, тарусскій, новосильскій, оболенскій, 

: смоленскій, брянскій и новгородцы, постоянные 
| враги Твери. Ни ордывская, нп лптовская помощь 

н присп ла и Мнхаплъ «впдя изнеможеніе свое, 
понежо вся Русская земля возста на него», про-
силъ мира. Договоромъ 1375 г. тверской князь 
ііизводіітся до положенія «младшаго брата> волнкаго 
князя, навсегда отказыва тся отъ притязаній на 
Москву, великое княжевіе Владимірское н Новго-
родъ, обязу тся поногать Д. протпвъ татаръ п 
Литвы и открыть свободный пропускъ товаровъ 
новгородскихъ по своей земл . Въ 1376 г. Д. за-
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ставляегь волжскихъ болгаръ принять тамоиаппсовъ 
ввліікаго кшізя, вводя старішный торговый центръ 
на Волг въ экономическое общеніе съ русскимъ 
торговымъ міромъ. Въ 1377 г. умираетъ Ольгердъ, 
и Литва вступа тъ въ періодъ внутр нннхъ смутъ; 
Москв не только не приходптся беречься запад-
наго сос да, но и удается пользоваться литовскимп 
силаміі (1378 г. Андрей Ольгердовичъ и 1379 г. 
Дмитрій Ольг рдовпчъ, недовольные Ягайломъ, «съ 
любовью» былн прнняты Д.). Московскіе политики 
получаютъ т перь возможность соср доточнть все 
свое внпманіе на татарскомъ юго-восток , который 
давно уже сталъ мало авторит тнымъ, но все еще 
безпокойнымъ сос домъ. Татарскіе князьки съ ніъ 
ордами искалп добычи въ внёзапномъ наб г и 
случаііномъ граб ж . При н организованности по-
граничнон защиты такіе наб гн, полнтически без-
вредные, держалп въ в чной тревог м стное 
русско населені . Поб да московскихъ войскъ, 
при р. Вож (близъ Рязаии), надъ ратью, посланноіі 
на Москву Мама мъ, была первою, одержанною 
надъ татарами въ открытомъ пол . Чтобы уд р-
жаль въ покорности доходный улусъ, орд необ-
ходимо было дать внушптельный отпоръ, а чтобы 
обезпечнть усп хъ — привлечь» на свою сторону 
Литву. В стіі о прпготовлоніяхъ Мамая къ боль-
шому походу на Русь пришли на Москву въ 
август 1380 г.; надобно было сп шить, чтобы 
встр тнть врага за границ ю с в.-вост. ос длостн 
(поэтому въ поход участвовало всего 5 князеіі). 
Д. встр тилъ татаръ при усть р. Непрядвы (при-
токъ Дона) 8 сентября, когда литовцы съ Ягайломъ 
былп еще въ Одо в . Мамай, разбнтыіі, б жалъ съ 
Куликова поля (см. Кулнковская битва), лагерь та-
тарскій достался русскпн.ъ. Д. принималъ лично 
участі въ сраженіп и былъ найденъ въ безсозна-
тельномъ состояні» на іюл (но не раненъ). Н льзя 
в рнть обычно-чрезм рнымъ цифрамъ участниковъ 
этои битвы (сотнп тысячъ), но потери русскихъ 
нс -таки былп оч нь тлжелыя (поминовеніе убптыхъ 
до сихъ поръ совершается въ Дмптровскую субботу, 
между ]8 и 26 окт,). Эта поб да, какъ иВожская. 
важна т мъ, что вторично показала русскому общ -
ству поб діімость столь страшнаго преждо врага; 
опа закр пііла за московскимъ княземъ репутацію 
самоотверженнаго защитнпка и руководителя с в.-
вост. Руси. Мамай погибъ на юг въ столкнове-
ніи съ ТохтаіМышсмъ, который сталъ теперь ха-
ноиъ Золотон Орды. Его посолъ, прцшедшій съ 
неболыпимъ отрядомъ-звать Д. къ новому хану, въ 

$іІ г., ие могъ до хать до Москвы безъ рпска 
общсственнаго возмущенія. Тохтамыііп> тогда самъ 
пошолъ на Москву. Д. собралъ князей на со-
в тъ о совм стной защпт , но натолкнулся на «не-
однночество» и пежелані помогать; онъ не р шнлся 
поэтому выступить одинъ противъ Тохтамыша, 
у халъ съ семьеіі изъ Москвы и укрылся въ Ко-
стром . Въ август 1382 г. къ Москв подошли 
татары, овлад ли городомъ и разграбили его. Много 
городовъ постигла та же участь. Тохтамышъ ушелъ, 
пощаднвъ только тверского князя. На сл дующііі 
годъ Д. пришлось «тягаться» въ Орд о великомъ 
кшшеніи, о которомъ хлопоталъ теперь Михаилъ; 
оно оставлено было за Д., но въ Орду взятъ былъ 
залоаншкомъ сынъ его Василій и залогъ въ 8000 руб. 
Во Владимір появился «лютый» посолъ Адашъ. 
Въ 1384 г. цришлось собирать тяжелую дань (по 
полтип съ д ревнн) со всой земли Русскоіі, а съ 
Новгорода—черный боръ. Въ 1385 г. пришлось 
проявить небывалую снисходительность къ рязан-
скому князю, р шившемуся наиасть на Коломву и 
одержавшому верхъ надъ вонсками московскаго 

князя. Новгородцы открыли грабежи по Волг п 
Кам и перестали уплачивать княжчины. Въ 
1386 г. Д. удалось болыііои военной деионстраціей 
подъновгородскнмп ст намн возстановить тамъсвоіі 
авторитетъ, взять черный боръ на волостяхъ н 
8000 р. на Новгород . Столкнулся (1388) Д. п съ 
недовольствомъ двоюроднаго брата Владнміра, ко-
тораго силою нужно было приводпть <въ свою волю», 
заставить признать политич ское старшинство стар-
шаго сына Д., Василія. Д. усп лъ помириться на 
этомъ съ Владкміромъ за два м сяца до смертп; 
онъ умеръ' 19 мая 1389 г. Отъ Евдокіи Дяитріевны 
Суздальской Д. іім лъ д тей: Даніила (ум. раныпо 
отца), Василія, Юрія, Семеиа, Ивана, Андрея, Петра, 
Константина п четырехъ дочерей. Въ духовноыъ 
зав щаніи Д. благословилъ (впервые) старшаго сына 
Васплія «отчиною своею в лнкимъ кияжені мъ>; 
н мен е ново было распоряженіе Д., чтобы мелкіо 
князья Московской з мли лшли въ Москв при 
двор в ликаго князя, а не по своимъ отчинамъ. Въ 
трудахъ: С. М. С о л о в ь е в а , «Исторія Россіи съ 
древн йшпхъ вр менъ»; Э к з е м п л я р с к а г о , «Во-
ликіо и уд лыш князья с в.-восточной Русп въ та-
тарскііі п ріодъ», т. I; В и ш н я к о в а , «0 прнчинахъ 
возвыш нія московскаго княжества»,—обстоятель-
ны фактическі обзоры княженія Д. съ исчерпм-
вающими указаніями источниковъ. Б. Р. 

Д и м н х р і й Ивановнчъ—внукъ вел. кн. 
Ивана III, сынъ Ивана Ивановнча Молодого, 
(1483—1509). По смерти Ивана Молодого, сына 
Ивана III огь первой жены, Маріп Борнсоішы 
Тверской, и насл дннка престола, возможными 
насл дниками оказались Д. и сынъ Ивана III 
отъ второй ж ны, Софіи Палеологъ, Васплііі. 
Вліятельн йші московскіе бояре (сенья Ив. ІОрьо-
впча Патрик ева, кн. Семенъ Ряполовскій и др.) 
взяли схорону Д. u матери его Елсны нзъ ouno-
зиціи гречанк Софь , котороіі прншісывались 
новые, самодержавные порядкн великаго княжескаго 
дворца. Скрытая борьба разр шплась въ 1498 г., 
когда Ивану III сталъ изв ст нъ заговоръ сторон-
пиковъ Софьи противъ Д. Заговорщикіі (незнатпыо; 
между НІІМИ дьякъ Гус въ, составитель Судебншса) 
были казвены, къ Васплію прпставлена стражя; 
Иванъ III сталъ «жнти въ береженіи> и отъ Софыі, 
къ которой приходилн какія-то «бабы съ зельемъ> 
(тож казненныя). Насл дникомъ назначенъ былъ 
Д., котораго Иванъ III торжественно в нчалъ на 
царство (впервы ) въ Успенскомъ Собор въ Москв 
(4 февр.). Черезъ годъ, въ 1499 г., д ло о заговор 
было пересмотр но п р шено не въ пользу сторон-
ИІІКОВЪ Д.: Ряполовскій казненъ, Патрик евы по-
стрижены, Василііі нареченъ государомъ веліікимъ 
княземъ Новгорода и Пскова, но за Д. титулъ 

ще сохрав нъ. Только въ 1502 г. Д. и Елену по-
стпгла окончательная опала: запрещ но поыинать 
пхъ иа богослуженіи, называтьД. в ликимъ княземъ; 
оба посажены «за прнставы». Василій посажонъ 
на великое княженіе Владимірско и Московское 
(не на царство). При Василіи III (1505) Д. былъ 
заковаиъ въ «жел за» въ т сномъ заключепіи, гд 
и умеръ вскор «въ велиц й нуж , въ тюрм .̂ 
Погребенъ въ Архангельскомъ собор въ Москв . 

Д н м и х р і й И в а н о в н ч ъ (прозв. Жялка.) 
кн. углицкій, 3-й сынъ вел. кн. Ивана III (1482— 
1521). По зав щанію отца Д. получилъ въ уд лъ 
Угличъ н н сколько бол е мелкихъ городовъ; каісъ 
іі прочіе уд льны князья, братья в л. кн. 
Василія III, онъ былъ лишенъ ирава чеканки мо-
н ты, заключать договоры и т. п. Н им ьъ 
усп ха на пол сраженія (безр.езулыатны ио-
ходы подъ Смоленскъ въ 1502 г. и на Казань въ 
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1506 г.), Д. но игралъ полнтической роли въ кня-
женіп Васплія Ш. 

Д н н и т р і й - ома К о к с т а н т я н о в н ч ъ , 
сынъ в л. князя нижегородскаго Константина Ва-
сильевича, князь суздальскій, потомъ великій князь 
ипжегородскій (1323—1384). По смерти отца, забот-
лнво устропвшаго свое княженіе, Д. получилъ Суз-
даль. Когда въ 1359 г. за смертью Ивана II освобо-
дплся Владнмірскій столъ, Д. при помощп начинав-
ІІІНХЪ жить не въладу съ Москвою новгородцеві до-
бплся ханскаго лрлыка на в л. ішяженіе Владимір-
ское въ 1360 г. ц захватилъ Переяславль Зал сскій, 
асъ Новгородомъ урядился выгоднымъдоговоромъ и 
упраилялъ ІІМЪ черезъ нам стника. Впрочемъ, вскор 
Москва эн ргнчнымп д йствіями добилась отъ Д. 
отказа навсегда отъ прптязаній на Владимірскііі 
столъ (въ 1363 г.). Въ 1364 г. посл б зд тиой 
с.мертп княжпвшаго въ Нижнемъ старшаго брата Д. 
Андрея права на Нижній оспаривалъ его младшій 
братъ Борисъ, и только угрозою интордикта (мис-
сіи св. Сергія) и вооруженныхъ силъ Москвы уда-
лось сломить его упорство. Удовольствовавшись Го-
родцомъ, Борпсъ впосл дствіи выступаетъ участнп-
ішмъ предііріятііі брата. Свой Суздаль Д. отдалъ 
сыиу Васплію. Полптнческіе бракидочерей Д. (вто-
роіі Евдокіи съ Димитріемъ московскимъ п тогда 
жо старшоіі Маріи съ сыномъ московскаго тысяц-
иаго Н. Вельямпповымъ) укр пили его налаживав-
шійся союзъ п съ кннжнмъ домоиъ, и съ правя-
щнип кругами Москвы. Впрочемъ, Д. не былъ по-
слушнымъ орудіемъ въ ея рукахъ. Устроивъ свои 
русскія отношонія, Д. обратился на востокъ. Зд сь 
окрапнное положеніе Нижняго создавало Д. 
болыпія задачи. Д. защищалъ свой край: въ 1379 г. 
онъ заложнлъ въ Нижн мъ камонный кремль, въ 
1367, 70, 74—78 гг. онъ встр чаетъ нападенія вра-
говъ п отв чаетъ на нихъпоходами. Борьба ведется 
ири сод йствіп Москвы и облегча тся нестро ніями 
у татаръ (переходя, конечно, и въ прлмо нмъ н -
повиновевіе). Въ 1376 г. Д. посадилъ у болгаръ 
русскихъ дарагу и таможенника, этимъ расширяя 
отчастп русскую власть и защищая русскіе торго-
вые инт ресы. Однако, постоянная борьба навосток , 
участіе вт, военныхъ пр дпріятіяхъ Моснвы (на 
Тверь въ 1375 г.), наб ги новгородскнхъ ушкуйни-
ковъ (въ 1366 'п 71 гг.) и опустошенія, которымн 
необходіімосопровождались эти напряженныя вн ш-
пія отношенія при недосмотр илп неудач , подры-
валп экономическія п культурныя силы Нижняго. 
Зам чаетсл отливъ изъ Нижняго богатаго купече-
ства, а во время новаго усиленія татаръ происхо-
дптъ и упадокъ восточной ПОЛПТІІКИ Д : онъ не 
участвуетъ въ Куликовской битв u обм ннвается 
посольствами съ Тохтамышемъ, даже посылая къ 
пему сыновей. когда тотъ шелъ громить Москву. 
Этимъ Д. отводилъ татарскую грозу отъ себя. Д. 
уморъ въ схіііЧ 5 іюля 1384 г. Нижегородское кня-
жспі ненадолго пережило го. Для Д. былъ сд -
лаиъ монахомъ Лаврентіемъ и его помоіцниками 
пзв стиый сіінсокъ л тописнаго суздальскаго свода 
(въ 1377 г.). При немъ д йствовалъ суздальскій 
архіопыскопъ, впосл дствіи митрополитъ, Діоннсііі, 
много способствовавшій культурнымъ усп хамъ 
Ннжняго.—Gp. Э к з е м п л я р с к і й . «В ликі и 
уд льные князья с в.-вост. Руси>. С. 7. 

Д и м н х р і й >ІІІ а і ілоии MI., сынъ в ли-
каго князя тверского Михаила Ярославича. великій 
князь тверской (1299—1325). Д. вступилъ на пре-
столъ творского княжества въ 1319 г. посл траги-
чесісой смерти отца. Когданеуживчивын Михаилъ, 
потсрявъ снмпатіи новгородцевъ, потерялъ и ми-
лость хапа н погнбъ въ Орд , Д. сум лъ укр ппть 

свое положеніе бракомъ съ доч рыо Годпмпна (Ма-
ріей, въ 1320 г.) п удачною ордынскою политикою. 
Въ 1321 г. Д. заключнлъ миръ съ Москвою, князь 
которой ІОрій, развязавъ с б руки съ тверской 
стороны, отправился въ поддерживавшій его Иов-
родъ, но быстро поссорплся съ новгородцами. Сей-
часъ же поднялись шансы Д. н Твери. Д. по халъ 
въ Орду, обвинилъ Юрія въ утайк 2 т. творскоіі 
дани хану и получилъ отъ него велпкое княжество 
Владимірское. Вызванныіі въ Орду, ІОрій, коо-каісв 
уладившись съ новгородцаміі, ирі халъ туда. Зд сь 
21 ноября 1324 г. Д. самовольно убіілъ его, мстя 
за отца п над ясь на милойть хава. Одиако, ханъ ве-
л лъ казнпть его смертью (правда, 8 м сяцевъ спустл 
н, быть-можетъ, по другимъ мотивамъ). Современ-
никп прозвали Д. «Грозныя Очн^, а Цорісовь, какъ 
мученика, прпчла его къ лику святыхъ. Велнкое 
княжество Владпмірское пока, помощьюНовгорода, 
осталось за Тверью. — Ср. Э к з м п л я р с к і й, 
«Великі н уд льные князья с в.-вост. Руси», «Рус-
ская исторія въ очеркахъ и статьяхъ» подъ ред. 
М. Д о в н а р ъ-3 а п о л ь с к a г о, т. II , ст. П. С м н р-
н о в а , «Москва въ XIV и XV вв.к 

Д и м и х р і й ^ррьевичі . (прозв. Шемяка) 
кв. Галицкіп (Галича Костромского), сынъ кн. Юрія 
Днмптріевича (1420—53). Еще прп жизни отда, 
оспарпвавшаго великое княженіо у Васплія II, 
Д. втянулся въ борьбу съ вел. княземъ. Смерть 
отца сд лала Д. сторонникомъ Васнлія II (1434), 
такъ какъ Д. н желалъ внд ть великимъ княземъ 
свосго старшаго брата, Василія Косого. Между Ва-
силіемъ II п Д. заключснъ былъ договоръ, укр -
ШІЯВШІІІ за Д. его отчину Раличъ, уступленные Ва-
силіемъ П Рж въ, Угличъ л другіе города. Однако, 
посл поб ды Василія 11 надъ Косылъ Д. выхо-
днтъ пзъ «ВОЛІІ> великаго князя; въ 1446 г. ему 
удалось взять Москву и осл пить соперннка. Од-
нако, удержаться долго онъ зд сь не могъ. Въ 1452 г. 
Д. зас лъ въ Новгород . Зд сь въ 1453 г. овъ 
умеръ отъ отравы, слп в рпть л тописному нз-
в стію. Сынъ Д., Йванъ, отъ халъ съ матерью въ 
Лптву, на кормленіе, въ Рыльскъ и Новгородъ-С -
версгеій. 

Диінитрій Ю р ь е в я ч ъ (прозв. Кр a с н ы й), 
младгаій братъ предыдущаго (1421—41). Д йство-
валъ заодно съ Д. Шемякой, но участіе его въ 
междоусобыой борьб заслоняется въ л топпсныхъ 
изв стіяхъ именемъ брата. 

Д н м н т р і й С а м о з в а п е ц ъ — см. Лжедіі-
митрій. 

Д н м і у р г ъ (Дтюоруо?) — виждитель, творецъ 
и міроустроитель. Платонъ называетъ Д. тгі-^р 
TOUSE TOO itavTos; онъ устраиваеіъ міръ согласно 
нде блага. У гностпковъ Д . — с п р а в е д л п в ы й 
творецъ видпмаго космоса и богъ евреевъ, зани-
иающііі ср днос м сто между в с б л а г и м ъ 
Первоотцомъ сов рш ннаго духовнаго бытія (Бо-
гомъ истинныхъ христіавъ или гностпиовъ) п 
з л ы м ъ , темныиъ началомъ—сатаною, богоыъ ма-
теріи, хаоса и язычества. По одн мъ гностиче-
скимъ системамъ н достатокъ Д.—только въ нев -
д віи высшихъ тайнъ; другія (автіінолііческія) прн-
писываютъ ему ше дурныя нравственныя свой-
ства и вражду протпвъ верховнаго божества.—Сш. 
Валентинъ (IX, 369), Гностпцизмъ (XIII. 823). 

Д и м б й н ъ (Des Moines)—гл. гор. с в.-амер. 
штата Айовы, пры впадеиіи Ракунъ-Ривера въ судо-
ходный Димоіінъ-Рііверъ. Основанъ въ 1846 г. 86368 
жпт. Оживленная торговля; шерстяныя п хлопчато-
бумажныя нзд лія, заводы ііишушнхъ матпнъ, 
сел.-хоз. орудій, экипажей, электрнческихъ прнсао-
соблевій, мостовъ; свиной пакхаузъ. Окрестностіі 
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богаты камепнымъ угл мъ и л сами. Университетъ, 
съ богатой бпбліотекой. 

Д и м б й п ъ (Des Moines)—л в. прт. Миссис-
сішпи. Прор зываетъ въ юго-вост. направленіи 
с в.-амер. штатъ Айову и впада тъ подъ 40° въ 
Мнссиссішпи.- Дл. 720 км. Судоходаа для парохо-
довъ на 300 км. вверхъ до города Д. 

Д н м о р ф и з і м ъ . — В ъ зоологіп Д. называется 
то явленіе, когда представите.іи одного внда жи-
нотпыхъ являются въ вид двухъ формъ, бол е или 
мен е р зко отличающнхся другъ отъ друга. Мы 
можемъ разлпчать: 1) половой Д., 2) Д. въ пр д -
лахъ одного пола, 3) Д. разныхъ покол ній живот-
пыхъ и 4) сезонпый Д. Половой Д. заключается въ 
разліічіп между животнымп разнаго пола. Въ про-
ст йшемъ случа такое различіе ограничивается 
т мъ, что однн ішдивпды пм ютъ мужскія половыя 
железы, другіе—женскія; половой Д. является бол 
р зкнмъ у т хъ животньт,. которыя лм ютъ осо-
бы органы совокупленія. Часто вс части поло-
вого аппарата залагаются у обоихъ половъ, но 
лигаь одна снстема получаетъ полное развптіе въ 
ііалсдомъ иол . Различіе между самцами и самкамп 
молсетъ становнться особенно р зкимъ благодаря 
такъ назыв. вторичнымт, половымъ призиакамъ. 
Различія эти стоятъ, по болыпоіі частн, въ связіі съ 
половоп жизнью; такъ, самцы могутъ обладать осо-
быми органами для схватыванія самки (многія нас -
комыя. раісообразныя), органами для отыскиванія 
самкн (ыілыю развитые органы зр нія, которыхъ у 
самки можетъ вовсе н быть, обонянія), болыпей 
ііодвпжыостью (такъ, у н которыхъ нас комыхъ 
самцы крылаты, самки снабжены лишь зачаточными 
крыльями плн вовсе лишены ихъ), особыми ору-
діямп для борьбы за обладаніе самкой (сильно раз-
витые рога, зубы, клешни и т. д.) или для пре-
лі.щснія самки • (голосовые аппараты, украш нія); 
самкп могутъ обладать пахучпми выд леніями для 
иривл ченія самцовъ п т. п., у того или другого 
пола могутъ существовать особые органы для охра-
ненія потомства (напр., у самокъ ракообразныхъ 
и другихъ, у самцовъ морскихъ коньковъ и т. д.), 
самцы или самкн могутъ быть больше, самцы часто 
ирче окрашены (что не всегда можно счптать за 
средство для пр лыценія самокъ). Соотв тственно 
различію въ строеніи н образъ жизнп разныхъ по-
ловъ можетъ быть совершевно различенъ; во мно-
гихъ случаяхъ жизвь самца во взросломъ состояніи 
сводится исключитедьно къ отысканію и оплодо-
творенію саыки; самцы часто во взросломъ состоя-
нін вовсе пе пришшаютъ пищп и умпраютъ тотчасъ 
посл оплодотворенія самкн. Крайніе случаи поло-
ного Д. встр чаемъ у бонелліи, в слоногихъ (имевно 
у паразнтііческнхъ), равноногііхъ (Isopoda), усоно-
гпхъ, коловратокъ, в ерокрылыхъ. Крайн свое-
образенъ Д. ніжоторыхъ усоногнхъ, гд рядомъ съ 
гормафродптами существуютъ самцы. Д. въ пред -
лахъ одного пола можетъ встр чаться у самцовъ 
(у ракообразнаго Tanais dubius самцы двоякаго 
рода: одни съ сильно развптыми уснками, играю-
іцішп роль органовъ обоняиія при отыскпвавіи 
самки; другі съ очень сильно развптыми клешнями 
для борьбы пзъ-за самки) и у самокъ (у плавун-
цовъ встр чаотся два рода саыокъ: съ гладкими и 
и съ бороздчатыми надкрыліями). У южно-африкан-
скоіі бабочки Papilio merope три формы самокъ, 
a у клеща Syringobia chelopus—два рода самокъ 
іі два рода самцовъ. Половой Д. можетъ нм ть 
песьма различныя причины. Мы вид ли прим ры 
ііолового Д., вызванные паразіітпзмомъ одного пола. 
ііо словамъ В. Вагнера, у пауковъ половой Д. 
им етъ иногда пное значеніе: самецъ получаетъ 

такъ же, какъ и самка, охранительную окраску, во 
такъ какъ самецъ живегь въ иныхъ условіяхъ, 
ч мъ самііа, то п окраска его является другоі!. 
Вообщ же многіе паукн принадлежатъ къ числу 
животныхъ, которыхъ окраска обыкновенно сходна 
съ окраской м стообитанія. Кенноль, изучавшій Д. 
у бабочекъ, приходитъ къ выводу, что у ннхъ по-
ловой Д. являстся сл дствіемъ недоразвитія у са-
мокъ ряда органовъ, вызваннымъ громаднымъ по-
тр бл ніелъ шітательнаго матеріала для развитія 
яицъ. Самки бабочекъ отличаются бол слабой 
окраской, иногда отсутствіемъ усиковъ, а нногда п 
недоразвитіемъ крыль въ и конечностеіі, какъ у 
Psychidae. Вс эти призпаки легко объясняются сі. 
точки зр нія Кеннеля: самкп утерялп часть покры-
вающихъ ихъ крылья чешуекъ илп самого пигмеита, 
а равно и другі органы потому, что масса пптатель-
наго матеріала тратплась на развиті япцъ, требую-
щихъ для своего созр ванія гораздо большаго рас-
хода со стороны организыа, ч .мъ созр ваніе жив-
чиковъ. Впрочемъ, надо отм тить, что въ н которыхъ 
случаяхъ окраска самокъ у бабочекъ.по Штандфусу, 
является, вопреки гипотоз Кеннеля, бол е иррвпч-
ной, ч мъ окраска самца. Иной характеръ носятъ 
Д. у высшихъ животныхъ, гд самцы отличаются 
бол е яркоіі окраской, способностью къ особому 
крику н п нію (птпцы), првсутствіемъ роговъ (н -
которыя копытныя, какъ олени и др.), прнсут-
ствіемъ бороды (челов къ) и т. п. Дарвинъ объ-
яснилъ появленіе этпхъ прпзнаковъ соперничо-
ствомъ самцовъ, изъ коихъ поб нідалп самокъ н оста-
вляли потомство наибол е краспвыо и нанбол е хо-
рошо поющіе и т. п., или, какъ онъ назвалъ, поло-
вымъ подборомъ. Уоллесъ полагаетъ, что въ борьб 
за самокъ одерживалъ поб ду напбол е снльный, и, 
по мн нію Уоллеса, мы не можемъ вообще совер-
ш нно произвольно пер носить на животныхъ наши 
субъ ктпвные эстетичсскіе критеріп. .Поэтому сл -
дуетъ признать, что самцы бол е сильны вообіц 
поб ждаютъ п въ борьб за самокъ, а болыпей 
снл соотв тствуютъ и бол е ярпая окраска, п бо-
л сильный голосъ, такъ какъ отложеиіе пигмента 
и сила голосового аппарата есть результатъ общаго 
избытка сплъ. Рядомъ фактовъ Уоллесъ подтвер-
ждаетъ правпльность своего взгляда на половой 
подборъ. Гросъ, который изучалъ игры, прсдше-
ствовавшія спариванію у животныхъ, прпходнтъ къ 
признанію принципа Дарвина, но съ оговорпой. 
Искательство самца т мъ долыпе и т мъ эн ргич-
н е, ч мъ сильн е инстинктивное ж маиство н 
сопротивлевіе самки, поб ждаемое, въ конц кон-
цовъ, возбужд ніемъ ея н рвной системы. Эти игры 
происходятъ и тогда, когда животныя уже спари-
лись, а игра все-таки повторяется поредъ калцымъ 
схожденіемъ самца и самки. Инстпнктъ искатель-
ства самца и инстинктъ сопротивлеиія самки стоятъ 
въ зависнмости отъ ест ственнаго подбора. ІЗыбора 
сознательнаго со стороиы самкп н существустъ, 
но она отда тся тому самцу, которыіі вызываетъ у 
нея бол спльное нервное возбужд ніе, а таіспмъ 
самцомъ будетъ наибол е исісательный, папбол о 
страстный и наіібол о красивыіі. Что касается 
п нія птицъ, то во многихъ случаяхъ эта способ-
ность, какъ н голосовы органы, бол развнта у 
самцовъ, ч мъ у самокъ. Въ прост йш мъ случа 
крикъ выража тъ простое состояніе аффекта, и у 
н которыхъ птицъ для всякаго душевнаго состоя-
нія одинъ крикъ. У другихъ появляются особые, 
пріуроченныо къ нзв стному состоянію крнки: при-
зывный крикъ, предостерегающій крпкъ, воинствеп-
ный крпкъ и др. Еще шагъ, и крикъ самца уже 
им етъ ц лью иодзываніе самокъ, въ п ріодъ спа-
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риванія, при чемъ, чтобы сд лать его бол е слыш-
пымъ, выработалась у иныхъ птицъ привычка са-
днться на в рхушк деревь въ (токовані тетер -
вовъ) или взл тать надъ равннной (жаворонкп) 
и т. п. Наконецъ, д лаемъ още шагъ, и п ні по-
лучаетъ значеніе любовной игры. Оставляя въ сто-
рон сложнын вопросъ, доступно ли животнымъ 
эстетическое наслажд ніе,—вопросъ, р гааемый Ме-
біусомъ отрицателыш, отм тпмъ вс -таки, что яр-
кіе цв та д лаготъ вп чатл ні на птицъ, и это до-
казыва тся увоселит лышми садами, которые 
устраива тъ одна новогвияейская птнца (Amblyor-
nis), п ув селит льными бес дками н которыхъ 
австраліііскихъ птицъ. Въ эти сооруженія по опи-
санію Гульда птицы собираютъ плоды, цв ты, 
п рья попугаевъ, камии п т. п. Након цъ, н кото-
рымъ особ нностяыъ самцовъ, наар., ошейнику изъ 
особыхъ перь въ у самцовъ турухтана, развпваю-
щ муся особенно сильно въ брачный періодъ, и 
другимъ. Конрадъ Гюнтеръ и Фаусекъ прндаютъ 
ыиогпмъ подобнымъ придаткамъ п особенностяиъ 
зваченіе органовъ угрожающихъ или пугающихТ) 
врага. Въ н которыхъ случаяхъ, ыожегь-быть, зна-
ченіе ихъ, д йствит льно, таково, но рядомъ съ этимъ 
мы виднмъ массу особенност й, которымъ пока мы 
н ыожемъ иридать другого знач нія, кром дривле-
ч нія половъ. Вообще ж половой Д. представляетъ 
явлені сложное, вызываемое въ различныхъ случа-
яхъ различными причинами.—Д. разныхъ покол -
нііі наблюдается при г т рогоніи и м тагенезпс . 
Наковецъ, с зонный Д. заключа тся въ томъ, что 
покол нія, рождающіяся въ разное время года, раз-
личаются между собою. Явленіе это наблюдается 
у н которыхъ бабочекъ p. Vanessa, а такж у 
многііхъ другпхъ бабочекъ. Оно свойств нно н -
которымъ ракообразнымъ, а также коловраткамъ и 
турбелляріямъ, у которыхъ формы, откладывающія 
л тнія яйца, чередуются съ форыами, откладываю-
щими зимнія, а равно п н которыыъ прост йшнмъ. 
Зимнее покол ніе бабоч къ пначе окрашено, ч мъ 
л тнее; у дафнііі форма головы у покол ній, раз-
внвающихся въ разное время года, различна. Самкн 
зпмнія у коловратокъ м н е л тнихъ; у Ceratium 
hirudinella—прост йшаго, обладающаго кл тчатко-
вой раковпной, весной эта посл дняя им етъ три 
отростка, а л томъ толысо два, хотя другимп это 
нвлені толкуется пначе. Въ болып й шіи меныпей 
степенн с зонный Д. отражаетса па многихъ ви-
дахъ бабочекъ нашей фауны, напр., на видахъ 
Pieris. Штандфусъ насчптыва тъ въ фаун ум -
р ннаго пояса 23 диморфныхъ вида, при ч мъ у н -
которыхъ видовъ, какъ, напр., Vanessa levana въ 
Германіи, Chrysophaiins phlaeas въ окрестностяхъ 
Неаполя, встр чаются даже три сезонныхъ формы. 
Остановнмея на Д. весьма обыкновенной у насъ 
бабочки нзъ рода Vanessa (куда относится обыкно-
венная краиивнпца). Она нм етъ у насъ два поко-
л нія: весеннее, вылупляющееся изъ куколокъ п -
резіімовывающнхъ и отличающееся рыж й окраской 
(A^nessa levana), п другое, осенн е, выходяще 
нзъ яицъ, отложснныхъ л томъ, и отличающееся 
бол е темиоп, т.-е. бурой окраской (Vanessa prorsa). 
Въ Среднен Европ , гд л то продолжительы е, 
тамъ темно окрашенныхъ покол ній бываетъ два 
и три, а также наблюда тся третья промежуточная 
м жду названными форма (Vanessa porima). Уж 
давно Бейсманномъ было показано, что если ку-
колки л тняго покол нія подв ргать д йствію хо-
лода, то пзъ нихъ вылупляются особп съ рыжей 
окраскоіі. Позже Вейсманъ и Штандфусъподвергли 
этотъ вопросъ переизсл дованію u пріішли къ раз-
личнымъ р зультатамъ. В исманнъ говорптъ, что, 

заставляя яйца л тнія развиваться на холоду, a 
знмнія въ тепл , ыы получа мъ указанно изм не-
ніе въ окраск , но изм н ні это неіюлно : въ 
томъ и другомъ случа наблюдаются особи съ 
окраской, изм нившейся лишь отчасти. Вейсманнъ 
объясня тъ это явленіе т мъ, что наклонность къ 
ч р дованію покол иій зависитъ п отъ однпхъ вн іп-
нпхъ вліяній, т.-е. т мпературы, какъ это думаетъ 
Штандфусъ, а еще отъ н которыхъ насл дствен-
ныхъ укр пл наыхъ подборомъ тенденцііі. Онъ ду-
малъ.что бурая форма иодража тъ по окраск другой 
бабочк (p. Limentitis), которая непо да тсябудто бы 
птицами, п такимъ образомъ бурал форма обманы-
ваетъ птицъ этимъ подражані мъ. Но энтомологп, 
какъ,, наприм., Шпулеръ, утв рждаютъ, что птіщы 
отлично истребляютъ этихъ бабочекъ и, такимъ об-
разомъ, подражать имъ н тъ никакой выгоды. По 
мн нію Штандфуса, Д. возникъ всл дстві непо-
ср дственнаго д йствія температуры при п р м н 
климатическихъ условііі. Вабочки при бол е высо-
кой температур вообще развиваютъ бол е темную 
окраску. Такъ, многіе влды Vanessa, в роятно, 
прежде іш ли одно покол ніе, а именно весеннео, 
но, по м р того, какъ онп распространялись къ 
югу, у нихъ вырабатывалось, подъ вліяніеігъ л т-
ней повыш нной т мпературы, друго л тне бол о 
темно окраш нно покол ні . Но слп мы заста-
виыъ куколокъ этого покол нія развпваться на хо-
лоду, то получнмъ бол е первичную, бол древ-
нюю форму. Вопросъ этотъ такимъ образомъ ока-
зывается связаннымъ съ вопросомъ о значеніп 
вн шнихъ факторовъ вообще. Для ПІтандфуса тем-
пература явля тся непосредственной ирнчиной 
изм неній, а для Вейсманна, въ н которыхъ слу-
чаяхъ по крайней м р , лпшь стимуломъ, которьій 
вызываетъ проявл ні т хъ или другпхъ пріізна-
ковъ, выработанныхъ подборовъ. Вирочемъ, для 
другихъ случа въ н Венсманнъ склон нъ допустить 
непосредственно п іісключительно вліяніе темпо-
ратуры на изм неніе окраски бабочекъ п разсмат-
рпвать такимъ образомъ Д. какъ явленіе сложное, 
вытекающее въ различныхъ случаяхъ изъ различ-
ныхъ причннъ, а равно и у одной u той же формы 
Д. можетъ быть обусловлснъ одновременнымъ влія-
ні мъ н сколькпхъ факторовъ, напр., какъ темпе-
ратуры, такъ u подбора. Что свед ніе явленій се-
зоннаго Д. къ попосредственному возд йствію т м-
пературы на окрасісу едва ли возыожно, доказы-
вается т мъ, что у п которыхъ бабочекъ (Lytbria 
rotaria) наоборотъ — весеннее покол ніе темн е 
осенняго, a у тропическнхъ бабочекъ опред ляю-
щнмъ факторомъ является степень влажности атмо-
сферы, а не температура. Вообще же, это явленіс 
далеко еще не выясн но. В. Шимкевичъ. 

Диінорфипъ—мннералъ, тожественъ съ 
аурішигм нтомъ; встр ча тся какъ продуктъ воз-
гонки въ вулканахъ (Сольфатара у Неаполя). 

Д н м и . і і і п і і т о — первобытныя персидскія и 
кавказскія литавры. Состоятъ изъ двухъ глиняныхъ 
горшковъ. Горшки окружены веревочными с тками, 
прнкр ііленными вверху къ барабанной кож , a 
вннзу—къ веревочному в нчнісу, н связаны между 
собою веревочками. Играютъ на Д., ударяя по 
кож палочками или пальцамн. На Кавказ Д. 
называется также нагарй,. П рвобытныя глиняыыя 
литавры встр чаются еще въ Турк стан и Хив 
(донгара). 

Днмсдаль—русскій баронскій родъ. Предки 
его съ XIII в. влад ли пом стьями въ Англіи. 

ома Д. (1712—1800), врачъ въ англійскоіі арміи, 
былъ вызванъ въ 1769 г. въ Россію для привитія оспы 
импер. Екатерин II п в л. кн. Павлу П тровичу, 
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посл чого получплъ звапіе лоіібъ-медика и 
возведенъ въ баронско достоннство Россійской 
имперіп. Баронскій Тіітулъ насл дуется старшимъ 
иъ род . 

Д и і н с х и п а т і і с ъ , Д и м с т и п а т с ъ (Dimsti-
pats)—прозвище литокскаго домового, отъ слова 
dimstis—усадьба, хуторх и вообще крестьянско 
хозяйство и pats, patis—господинъ, самъ, владыка. 
У латыш н къ этому литовскому богу близко под-
ходитъ majas-kun^s.—Ср. A. B r U c k n e r , «Веі-
trilge zur Litauisclien Mythologie» (tArchiv. f. 
Slav. P h i l o b , 1886, IX). 

Дина—дочь патріарха Іакова отъ Ліп. Ср. 
Быт. XXX, 21; ХХХІУ, 1; XLVI, 15. 

Д я н а — е д и н н ц а силы въ абсолютпой сист м 
единицъ (CGS). Д. — сила, сообщающая масс 
въ 1 граммъ ускорені въ 1 сант. въ 1 сек. 

Д н н а б у р г ъ — п р жнее иазвані гор. Двинсиа 
(ХУ, CG3). 

Д н и а д і к н у р т ь (Dinagepoor) — гор. въ Б н-
гальской провннціи Индіи; 13 430 жит. Въ Д. окр. 
10683 кв. км.; плодородная равнина; 'бЗУЗбіжит. 

Дннаиіетръ—неболыпой приборчшсъ, пред-
лож пный Рамсденомъ для оц нки увелнч нія оку-
ляровъ зрит льныхъ трубъ. Главную часть го со-
ставляетъ полупрозрачная пластинка, на которой 
напесены д ленія. Эту пластинку пом щаютъ въ 
томъ м ст , гд лучи св та, выходящіе нзъ окуляра 
трубы, образуютъ св тлый кружокъ—изображеніе 
объсктива. Отм риваютъ въ д леніяхъ пластннки 
ширину этого кружка п въ т хъ же д лоніяхъ вы-
ражаютъ діаметръ объ ктива. Отношеніе этихъ чи-
селъ равно увеличонію окуляра. 

Д н п а м и к а (отъ греч. слова o6vofj.ii: — сила), 
введенное Лейбнпцемъ иаименовані ученія о дви-
жеиіи т лъ подъ вліяніемъ" силъ. См. Механика 
т оретическая и Еинетпка. 

Д І Ш И М І І Г Ы . Словомъ Д. обозначаютъклассъ 
взрывчатыхъ в ществъ, представляющпхъ собою 
см сь нптроглііцерина съ однимъ илп н сколысими 
веществами, способными поглощать жидкій нитро-
глнцерннъ такпмъ образомъ, чтобы онъ не выд -
лялся нзъ см си при обычныхъ условіяхъ т мп. и 
давленія. Введ ніе Д. въ технпку т сно связано съ 
нменемъ Альфреда Нобеля. Въ 1860-іъ гг. этотъ 
отважный п геніальный нзобр татель запялся из-
сл дованіемъ взрывчатыхъ веществъ и особое вни-
мапіе обратилъ на открытыіі Собреро ещ въ 
1847 г. нитроглицерииъ; около Стоісгольма имъбылъ 
устроенъ неболыпой заводъ, на которомъ впервые 
былъ изготовленъ нитроглпцеринъ фабричнымъ 
сиособомъ. Нобелемъ было предлож но пріш нені 
нитроглицеріша для подрывныхъ работъ, и разра-
ботаны способы взрыванія (детоиированія) вс й 
уиотребленной массы нитроглицорина сразу; изъ 
этихъ способовъ 'наибольш прпм н ніе получило 
взрываніо помощью каисюля съ громучей ртутью. 
Однако, рядъ несчастныхъ случаевъ при манішулн-
рованіи съ ііитроглиц риііоінъ и опасиость его пере-
возки н хравенія скоро заставили изыскивать сред-
ства къ устраненію этпхъ существонныхъ недо-
статковъ новаго могущественнаго взрывчатаго ве-
щества. Первыя попытки въ этомъ направленіи 
прнвели къ пр дложенію растворять нитроглпцеринъ 
въ безводномъ (п рогнанномъ надъ изв стью) м тн-
ловомт, (др в сноиъ) спирт ; получаемая см сь 
оказалась н взрывчатой, соверш нно нечувстви-
тельной по отношенію къ удару и толчкамъ и без-
оиасной для п ревозки и храненія въ герметнческой 
п достаточыо прочной укупорк . Предъ употребл -
піомъ нитроглицеринъ л гко осаждался взбалтыва-
нісмъ оъ 6—8 объ мами воды. Огн оиасность рас-

твора ц практическія неудобства этого способа ирп 
горныхъ работахъ заставили Нобеля обратпться къ 
твердымъ поглотителямъ. Былн произв дсны оиыты 
съ порошкошъ древеснаго угля, бумажной массой 
и т. п., но одинъ случай натолкнулъего наособонно 
удобное для этой ц лп средство. Нитроглицерннъ 
отправлялся съ завода въ металлпческихъ сосудахъ, 
упаковаиныхъ для защиты отъ ударовъ и толчковъ 
въ порошковатую инфузорную зомлю (кизельгуръ); 
одважды изъ одного такого неплотнаго сосуда 
нптроглицеринъ попалъ въ кизельгуръ, и Нобель 
зам тилъ прп этомъ выдающуюся поглотптельную 
способность кр мнезема по отношенію къ ннтро-
глицорину. Онъ нашелъ, что изъ 7Ь% нитроглице-
рина и 2Ь% кизельгура можно приготовить пластич-
ную массу консистевціи св жой оконной замазки, 
гораздо мен чувствит льную къ удару итолчкамъ. 
ч мъ самъ нитроглпцеріінъ, и легко формующуюся 
въ пэтроны, удобво вводнмые въбуровыяскважины. 
Иобель назвалъ эту новую см сь д и н а м и т о м ъ. 
Нобелевскій Д. вполн зан нилъ собою свободныіі 
ніітроглнцеринъ и получилъ самое шпрокое прпн -
неніе для подрывныхъ работъ. Впосл дствіи, какъ 
саыимъ Нобелемъ, такъ и другнмп многочисленнымп 
изобр тателями были предложены такж и другіо 
поглотитолн для нитроглицерина, не только нед я-
телыіые (подобно кизельгуру), но и д ятельные, 
способны гор ть или дажо представляющіе собою 
настоящія взрывчатыя вощества. напр. нитрокл т-
чатка. Число различныхъ Д. возросло до чрозвычай-
ности и продолжаетъ расти и до сихъ поръ. Классифи-
кація разнообразн ншихъ Д. мож тъ быть предста-
влена сл дующей общей схемой: I. См шаііііые Д. изі. 
нитроглиц рпна и поглотителя(Д.вът сяомъсмыслі-. 
слова): 1) Д. съ нед ятельнымъ оовованіемъ, 2) Д. 
съ д ятельнымъ основаніомъ. II. Желатиннрован-
ные Д. іізъ нитроглицерина и коллодіоннаго хлопка 
(впдТ) нитрокл тчатки): 1) гр мучій студень, 2) же-
латннированный нитроглиц рпнъ: а) студенистые Д., 
б) аммонійны студенистые Д. Къ этнмъ группамъ 
мсшно прибавить ещ дв сл дующія: III. Д. б з-
опасны по отношепію къ рудничнымъ газамъ, и 
IT. Д. трудно замерзающі . Д. этнхъ двухъ группъ, 
являясь усовершенствованными въ изв стныхъ от-
ношеніяхъ пр паратами, по своему основному со-
ставу (нитроглицеринъ-поглотит ль) могутъ быті. 
отнесены къ тому или другому подразд леиію 
гр. I u II; поэтому разсмотр ніе ихъудобн сд лать 
съ точки зр нія способовъ и ср дствъ къ устраие-
нію отм ченпыхъ н достатковъ Д. обычваго типа. 
I. Д. въ т с н о м ъ с м ы с л с л о в а , съ нед я-
т льнымъ н д ятельнымъ основаніемъ. 1) Д. съ не-
д я т е л ь н ы м ъ о с н о в а н і е м ъ . Типнчнымъ пред-
ставпт л мъ этого класса Д. явля тся іспзольгуръ-
Д. Нобеля № 1, состоящій изъ 75% нитроглицерішп 
и 25% кнзельгура. Этотъ Д., іш вшііі въ прежнео 
вр мя громадн ііше распространояіе (т перь онг 
въ значителыюй стеиени выт снепъ желатнннро-
ванными Д.), подробно изуч нъ съ рааныхъ сторонъ, 
и на немъ удобн е всего познакомиться съ Д. 
вообще. Встр чающійся во многихъ м стахъ кизель-
гуръ въ сухомъ состояніи представля тъ собою логко 
распыляющуюся, похожую па муку массу цв та отъ 
чисто-б лаго до грязно-с раго или зеленаго, смотря 
по чистот ; онъ состоитъ изъ кр мневыхъ ианцы-
рей водорослей (Diatomeae), образующихъ безчис-
л нное множ ство молкнхъ кл токъ, обладающихъ 
значит льною прочностью и сопротивляемостью ме-
ханпческимъ возд йствіямъ; этп мичроскопически 
мелкіе сосудики являются пр восходными хранили-
щами для нитроглиц рина, въ которьпъ оііъпрочт 
уд ра;ива тся въ силу волооиости. ХиыичосЕІй со-
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ставъ хорошаго воздупшо-сухого киаельгура по 
Сандфорду сл дующій:' 
Крвынезвиа 94 3 Д Л Я УДаЛ НІЯ ДВуХЪ 110-
Магн аія 2,1 сл днихъ составныхъ ча-
Оквс« жел аа ) _ j 3 с т ей кпзельгуръ прокалн-
ОргаГчёскигьаощсствг! CM в а Ю Т Ъ Прп КраСНОКалІІЛЬ-
Влажяостя 1,9 номъ жар , охлаждаютъ въ 

— жел зныхъ сосудахъ, раз-
•' малываютъ подъ вальцами 

вътонкій порошокъ, прос нваютъ въ плотные м шкп 
и въ тотъ же день употребляютъ для фабрпкаціи Д., 
такъ какъ иначе онъ можетъ втянуть слиткомъ много 
влажности. Киз льгуръ см шиваютъ съ нитроглпце-
риномъ въ плоскихъ д ровянныхъ ящнкахъ въ руч-
ную; въ нов іішее время для этоіі ц ли уже пріпі -
яяютъ и м ханическіе м шатели Вернера-Пфлейде-
рера іі др. Для нейтрализадіи кііслоты, которая могла 
бы образоваться при храненіп, иногда прибавляютъ 
п болыііія количества углекислыхъ щелочей и щ лоч-
ныхъ земель; кром того, на н которыхъ фабрикахъ 
іірнм шиваютъ около 1U0lo жжекой охры для полу-
чекія равном рной п- постоянной окраски. По 
окончаніи м шанья массу, для достиженія болыпей 
однородности іі удержанія случайно попавшихъ 
бол о крупныхъ зеренъ кр мнезеша, протираютъ 
чрезъ проволочныя сита. Гоювый Д. не долженъ 
быть ни слигакомъ сухимъ, ни слишкомъ жирнымъ. 
Кром кизельгура, употребляются и другіе сорта 
кремнезема, напр., во Франціи ранданптъ (есте-
ствснныіі кремн зсмъ изъ выв трившагося пол вого 
гапата). Весьыа подходящимъ поглотителемъ явля-
ется такж искусств нно полученная аморфная 
кремнокпслота. Были предлож ны и другіе по-
глотптелп: прокаленная глина, углекііслая маг-
незія, каменноугольная зола, морская п нка и др. 
Главнымн тр бованіями, предъивляемыми къ го-
товому Д., являются однородность и постоян-
ство. Готовая динамитная масса набивается въ 
цилнндрпчоскіе патроны изъ параффпнирован-
ноГі пли пергаментной бумаги, діаметромъ отъ 
18 до 30 мм. іі 10 стм. дл.; кром того, изгото-
вляются малы патроны 2,5 стм. дл., такъ назыв. 
запальные патроны, въ которы иом щается кап-
сюль. Кпзельгуръ-Д. представляетъ собою жел-
тую илп бурую, или красную (если окрашенъ 
охрою), б зъ запаха, сухую пластпчную массу уд. 
в са 1,45—1,6. При его изготовленіи наблюдается 
зам тное сокращеніе мат ріала, такъ какъ нитро-
лицеринъ занимаетъ м ныпій объемъ, ч иъ п рво-
пачально сод ржащійся въ кр мнезем воздухъ. Онъ 
кажется н сколько.жпрнымъ на ощупь, хотя совер-
шенно не долженъ показывать ни мал йшаго выд -
ЛСІІІЯ шітроглицерііна ни при храненіи, ни при пе-
ревозк , даже въ т пломъ климатіі. Онъ почти со-
«ершенно не гигроскопич нъ, но при прямомъ со-
прнкосновеніи съ жидкой водой посл дняя посте-
пенно проника тъ въ кремнеземъ и выт сняетъ 
нитроглицерпвъ въ свободномъ состояніи, почему 
ішдмоченныіі Д. опасенъ. Оиъ легко замерзаетъ, 
превращаясъ въ твердую массу, при ч мъ наруж-
иыя пов рхности патрона д лаютея б ловатыми отъ 
выд лившагося ніітроглицерина. Онъ ядовптъ и при 
продолжит льномъ соприкосновеніи съ кожей пли 
пріінятын внутрь въ малыхъ дозахъ вызываетъ го-
ловную боль и тошноту; болыпія дозы могутъ даже 
вызывать смерть. Хнмическія испытанія Д. заклю-
чаются въ опред леніи его состава u испытавіп вы-
д леннаго (водою) нитроглицерина на химическую 
стоіікость. Для посл днеіі ц ли служнтъ обыкновенно 
такъ назыв. проба іодокрахмальною бумажкою (филь-
тровальная бумага, напитанная крахмальнымъ клей-
стеромъ съ іодистымъ каліемъ п высугаенпая); проба 

нптроглиц рппа, йагр тая іірп 710Ц. въ закрытоіі 
пробирк , н должна давать бурой полоски на гра-
нпц влажной п сухой части іодокрахмалыюіі бу-
мажки, наполовішу смоченноіі воднымъ растворомъ 
глицерпва и подв шенвой къ пробк ііробиркн, въ 
иродолжеиіе 15 ипнутъ; окрашішаніе бумажіси пронс-
ходнтъ отъ того, что уже сл ды окисловъ азота, вы-
д ляемыхъ ннтрогліщерігаомъ при нагр ваніп, вы-
т сняютъ изъ іодистаго калія іодъ, который u всту-
паетъ во взаимод ііствіе съ крахмаломъ; иногда 
пробу в дутъ при 82° Ц. Подробностя объ нспыта-
ніяхъ зд сь не прпводятся, и ихъ сл дуетъ искать 
въ споціальныхъ руководствахъ. Д; нзъ вполн иро-
мытаго, н сод ржащаго кислоты нитроглиц рнна 
самъ по себ стоекъ; но если какія-либо вн шнія 
вліянія вызовутъ даже ыинпмальноо отщ пл ні кис-
лоты, то идуще дал е разлоліені мож тъ закон-
чнться самопропзвольнымъ взрывомъ. По отношевію 
къ механическіімъ возд ііствіямъ, Д. им тъ значи-
тельно болыпую сопротивля мость по сравненію съ 
нитроглнцериномъ; н взрываетъ при удар дерсва 
о дерево, а лишь прн удар жел за о жел зо или 
о камень; при удар ыолоткомъ детопируетъ лишь 
н посредственно затронутая часть, сос днія же 
просто разбрасываются. Д. т мі. чувствительп къ 
удару и толчкамъ, ч мъ больше въ н мъ нитроглп-
церина, и ч мъ ближе температура къ температур 
его разложенія; онъ детонпруетъ также отъ выстр ла 
на разстояніи 50 м. При слабомъ нагр ваніи, Д. не по-
казыва,етъ никакого изм н нія, кром незначнтель-
наго улетучпваніп ннтроглицерпна; кизельгуръ-Д. 
мояшо даж нагр вать въ теченіе часа при 100°; прп 
продолжит льномъ д йствііі температуры 60° Д. мед-
ленно разлагаетея; при быстромъ нагр ваніи (10° въ 
минуту) кизельгуръ-Д. съ75% нптроглицерпна пока-
зываетъвъсреднемът мпературу взрыва 182,3°. За-
жженныіі безъоболочки или въ бумажной оболочк 
Д. горптъ спокойио, но при большпхъ колпчествахъ 
можетъ взорватіі; въ прочной оболочк взрываетъ. 
Полная д тонація пластпчнаго, не замерзшаго Д. 
достигается капсюлемъ № 3 (0.54 гр. см сіі изъ 
85% гремучей .ртути и 15 Н хлорноватокаліевоіі 
соли); скорость детонаціи достигаетъ по Бихелю 
6818 м. въ секунду. Патронъ діаметромъ въ 30 мм. 
передаетъ детонацію другому патрону на разстоя-
нін 310 мм. 100 гр. Д. даютъ пламя дл. 228 мм. и 
продолжнтельностью въ 8,31 тыс. секунды; уже 5 гр. 
кнзельгуръ-Д. восплам няютъ см сь воздуха съ 7% 
рудвичнаго газа, содержащую угольную пыль. Газо-
образные продукты взрыва кпзельгуръ-Д. т же, что 
и при нитроглицеріш ; полная детонація пдетъ по 
равенству: 

4 (СзН5Кз09) =: 12 CO, + ЮНоО + 6N2 + Оа, 
По Бпхеліопаиболыпаядостижимаядля кизельгуръ-Д. 
плотность заряженія=1,58. Кгр. кіізелі>гуръ-Д. зани-
маетъобъ мъО,63Вл., оставляетъ для образующихсяга-
зовъ объемъ 0,524 л., образуетъ въ мом ятъ д товаціп 
536 л. газовъ и паровъ, в сящнхъ 0,75 кгр.; такпмъ 
образомъ, лнтръ газовъ им тъ в съ 1,33 гр. ПІ>ІІ го-
р ніи Д., иаблюдаемомъ иногдана практнк , образу-
ются окпсь углерода, окись азота н азотноватый ангид-
ридъ, т.-е. вредные газы. Главн йшими пріічіінами, 
вызывающнмн гор ніе, а не детонацію Д., являются 
слишкомъ слабые капсюли или воспламенепіе безъ 
капсюлей; дурное соединеніе зажигательнаго шнура 
съ каисюлемъ, ведущее къ зажигапію заряда передъ 
взрывомъ капсюля; не сталкпваніе отд льныхъ па-
троновъ другъ съ другомъ и прнм н ніо замерзгааго 
Д. Просто гор ніе и взрывъ заряда могутъ проис-
ходить въ одной н той ж буровой скважпп ; для 
обезврежнванія образующпхся при гор нін газовъ 
предложсно употреблять на каждыо пять Д. патропоиъ 
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одинъ иатропъ съ марганцовокаліевоіі солью (съ при-1 
баіікой нашатыря и хлорноватокаліевой соли), выд -
.•шющеіібольшіяколичествакислорода.Кгр. 75%-наго 
ііп^ льгуръ-Д. выд ляетъ ПТОбольшнхъ (кгр.) кало-
рііі; напвысшая темпвратура, достига мая при разло-
жоніи,—29990Ц. Давл ніе газовъ въ моментъ детона-
ці іі въ собственномъ объем , съ принятіемъ въ разсчетъ 
объеыа не провращающпхся въ газы составныхъ ча-
стой, доходитъ до Бпхелю, до 12 644 (кгр.) кв. с. 

т 2 

Живая спла удара -к—для 75Н-аго кпзельгуръ-Д. 

2 369272 сек.(кгр.)м.(поБпх лю). 10 гр. киз льгуръ-Д. 
даютъ въ свннцовой бомб Трауцля(діаметръ u выс. 
20 см.) раздуті въ 520 куб. стм. (по Бихелю, a no 
Брунсвпгу 350 куб. стм.). Д. мен е бризаптенъ, 
ч мъ жндкій нитрогліщерипъ, потому что выд ляю-
щаяся теплота распр д ляется между продуктамн 
разложенія и нед ятельнымъ поглотителемъ, всл д-
стві чего т мп ратура при взрыв и начальное да-
влёні поннжаются. Безводные кремнеземъ и глино-
земъ им ютъ при постоянномъ объ м почти та-
кую ж тешшемкость (0,19), какъ и газообразные 
иродукты разложенія ннтроглицерипа; поэтому при-
.м сь25?/» кпз льгура (при д тонаціи вовиолн замк-
'иутомъ пространств ) понижаетъ т мпературу и 
начально давленіе на Ы, т.-е. пропорціонально 
колпчеству нед ят льнаго поглотителя. Нод ятель-
ною прим сью затрудняетея также передача воспла-
мен нія отъ малой части массы на сос днія. Д. за-
м рзаотъ ужениже + В0!]^. п не оттанваетъ ещ прц 
+ 1 1 ° ; поэтому на практик въ продолженіе значи-
телъной частп года приходнтся счнтаться съ воз-
можпостью го замерзанія. Зам рзшій Д. гораздо 
чувствит льн е къ удару z ыеханическимъ возд й-
стиіямъ п потому крайне • опасенъ въ обращеніи; 
пажн йшею м рою предосторожностп является дер-
жані въ складахъ температуры не ниже + 8°Ц. От-
тапваніе замерзшаго Д. м шкотно, хлопотливо ц 
требуетъ особыхъ приспособленій. Испортившійся 
Д. уничтожаютъ или сожиганіемъ, или взрываніемъ 
помощью капсюля, не сл дуетъ только д лать это 
въ болыішхъ массахъ, такъ какъ д ло можетъ кон-
чпться взрывомъ; особенной осторожности требу тъ 
замерзшій Д.—2) Д. съ д ят л ь н ы м ъ о с н о в а -
и і е м ъ . Нед ятельное основаніе Д., подобпыхъ 
кпзельгуръ-Д., поглощаетъ часть т плоты, выд лив-
шеііся при разложеніи, всл дствіе ч го ионижается іі 
взрывчатое д йствіе. Поэтону еще со вр мени Но-
беля д лались попытки зам нить отчасти или иол-
цостью кизельгуръ взрывчатыми, или просто горю-
чими поглотителями. Изъ Д. этого рода можно на-
звать сл дующіе: а) Съ пороховыми поглоти-
т лями. Нобелевскія см си (съ чернымъ поро-
хомъ), кельнскій порохъ (съ чернымъ порохомъ), 
литофракторъ (еъ кизельгуромъ, селитрой, с рой u 
углемъ). б) Съ д р е в е с н ы м ъ в о л о к н о м ъ 
( н и т р о в а н н ы м ъ или н е н и т р о в а н н ы м ъ ) : 
лигноза (дровесио волокно), дуалинъ (нитрованныя 
или пропитанныя растворомъ селитры древесныя 
стружки), себастинъ (уголь и нитрокл тчатка), цел-
лулозный динамитъ (обработанное содовымъ раство-
ромъ, нагр тое почти до обуглнванія безъ достуиа 
иоздуха и измельченноо дерево), пироксплинъ-дипа-
митъ (пирокснлинъ и уголь). в) Съ др в е с н о й 
м у к о й и а з о т н о к и с л ы м и с о л я м и: фран-
цузскіе Д. спеціальныхъ нумеровъ и ыарокъ, 
рекситы и австрійскіе Д. разныхъ нумеровъ, вен-
гсрскііі магнитъ. Д. съ д ятельнымъ основаніемъ 
им ютъ впдъ рыхлаго, н сколько жирнаго порошка, 
иа которомъ при надавливаніи не должны высту-
иать маслянистыя капельки; на бумаг прп прижи-
наніи должны оставаться лишь самыо ничтожные 

сл ды жира; на наружиой сторон оболоч къ цзъ 
параффинированной бумаги также не должно быть 
и мал йпшхъ сл довъ жира, даже посл иовторпыхъ 
замерзаній и оттаиваній. Д. не долженъ выступать 
на м стахъ, гд закупорены патроны, пли заі-ряз-
нять ихъ снаружи. Эти Д. не сл дуетъ хранить до-
л е 12 м сяцевъ no изготовленіи; пол зно время 
отъ времени испытывать цхі> синеіі лакмусовой бу-
мажкой, а такж устанавліівать ио заиаху, не вы-
д ляются ли кислые газы. Къ этоіі групп Д. могутъ 
быть отп сены и см си нцтроглццерііна съ аммон-
нійной селнтрой и какимитлибо углеродистыми ве-
щ ствами (уголь, древесныя стружкп, углеводороды 
и ихъ нитросо диненія): анмоніаі;круть, серанинъ, 
аымондинамиты. При разложеніиД. этого рода осво-
бождается кислородъ не только пзъ нптроглиц рипа, 
но изъ азотноаммонійноіі соли: 

NH4NO, = N2 + 2 Н І О + 0. 
Для утшшзпрованія этого кпслорода и црибавля тся 
горіочее вещество. ЭтиД. отличаются весьма боль-
шою энергіею.—П. Ж л а т и н и р о в а н и ы Д. 
Бъ 1875 г. Альфредъ Нобель сд лалъ открытіе, что 
нитрогліщоринъ можно зколатпппровать, растворяя 
въ немъ цри ум ренномъ нагр ваніи н сколько 
процентовъ коллодіоннаго хлопка (видъ ннтроісл т-
чатки съ относительно невысокимъ содержані нъ 
азота и сполна растворимой въ см си спирта н 
эепра). Желатинированиыя ніітрнглпцернновыя 
взрывчатыя в щества можііо разд лить на дв 
группы. Въ Д. І-й груішы нитроглицеринъ посред-
ствомъ относительно болыпого (7—10%) количества 
коллодіоннаго хлопка переводится въ вязкую, тягу-
чую массу—рр мучій студень, прим шіемую прямо 
какъ взрывчатое вещество; въ Д. 2-іІ группы рас-
творені мъ значительно моньшаго количества кол-
лодіоннаго хлопка получаютъ жидковатую, спроііо-
образную массу, такъ назыв. желатіініірованноо 
масло, изъ котораго см шиваніемъ съ изв стнымц 
порошковатыыи т лами получаютъ студешістые Д. 
(Д. съ прим сью аммоніевоіі селптры выд ляются 
въ особую группу аммонійныхъ студенистыхъ 
Д). Кпллодіонный хлопокъ, входящій въ со-
ставъ Д. этого класса, не естіі индпвиду^альное 
т ло, но пр дставляетъ собою см сь различныхъ 
степеней нитраціи кл тчатки; изъ его свойствъ осо-
бо зпаченіе для фабрикаціи Д. им ютъ: растворп-
мость, вязкость, связывающая способность, соде])-
жаніе азота. Коллодіовный хлопокъ по го нзгото-
вленіи измельчается въ голландерахъ u во влажномт, 
состояніи (20—ЗЬ% воды) хранится въ обитыхъ 
дішпомъ деревянныхъ ящикахъ; передъ см шнна-
ніемъ съ нитроглпц риномъ онъ сушится въ сушнлі,-
няхъ при температур н выше 40° Ц. (опаспая 
операція) до сод ржанія влажиости 0,25—0,500;о; въ 
сушильняіъ л;е онъ прос ивается чрезъ сита. Су-
хой коллодіонный хлопокъ гигроскопііч нъ; поэтому 
его сл дуетъ предохр&кять отъ доступа воздуха и 
по возможности быстро упаковывать въ герметичо-
скіе цинковые пли каучуковые сосуды. 1) Грему-
ч і й студень. Громучій студеиь состоитъ нзъ 
90—93% ннтроглицерина и 7—10% коллодіоннаго 
хлопка (въ различиыхъ страпахъ разпыя ііропор-
ціи). См шиваніе ведутъ въ-ручную въ болыпихъ 
прямоугольныхъ м дныхъ плн свинцовыхъ сосудахъ 
съ двойными ст нками, м жду которыми протекастъ 
т плая (60—W) вода, что позволяетъ держать 
внутри сосудовъ температуру 45—50°, прп і:отороі5 
и происходитъ желатіінированіе; употробляются 
также м хапнчесісіе м шатели Вернера-ГГфлейде-
рера п др. сист мъ. Готовый гремучііі студонь на-
бнвается въ патроны нзъ пергаментной плн параф-
финированной бумаги. Прниавляя къ громучиму 
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студню камфору (пли камфены, какъ въ терп нтіш-
номъ масл ), въ желаемоіі ст пени понішаютъ его 
взрывчатыя свойства; колнч ство канфоры колеб-
лется отъ 0 до ІОИ u лпшь въ исключнтельныхъ 
случаяхъ, когда требуется малал чувствительность, 
доходитъ до 3 0 ^ . Гремучій студень представляетъ 
собою камодеобразную,тягучую, вязкую, пластичную, 
вросв чивающую бл дножелтую массу уд. в са около 
1,6. Въ физическомъ отнопіеніи онъ значит льно 
ішстоянн е см шанныхъ Д.: нитроглиц ринъ не вы-
т сняется изъ н го нп сильнымъ давленіемъ (до 
1 тон. на кв. с) , ни д йствіемъ воды; посл дняя 
лишь прндаетъ пов рхностп гремучаго студня ыо-
лочный видъ, прп чемъ масса становнтся мутной, въ 
зависимостп отъ продолжительности д йствія воды, 
на ббльшую или меньшую, но вс гда очень незна-
чптельную глубнну; это даетъ возможность съ вы-
годой употребляи, греыучііі студень въ сырыхъ ко-
пяхъ іі при иодводныхъ взрывахъ. Замораживаніе 
питроглицерііна въ гремучій студень происходитъ 
гораздо трудн е, ч мъ въ кпзельгуръ-Д., а от-
тапваніе производптся легче и относнт льно весьма 
быстро, прптомъ безъ частичнаго выд ленія нитро-
глицерпна въ свободномъ состояніи. Замерзшій гре-
мучій студень им етъ видъ твердой, карамелеіюдоб-
ной массы; онъ теряетъ свою гибкость ц эластпчность 
и д лается бол е чувствительнымъ по отношенію къ 
удару, толчкамъ и тренію. По отношенію къ нагр -
ванію гремучаго студня такж постоянн кизель-
гуръ-Д. Темп ратура взрыва гремучаго студня по 
Гаг ну 183,9° (a по опытамъ Гесса даже отъ 204 до 
240°, въ завііснмости отъ скорости нагр ванія). При 
частыхъ н р зкихъ перем нахътемпературы гремучій 
студ нь иногда выд ля тъ незначптельныя колпче-
ства ниіроглнцерііна и тогда становится н сколько 
опасн е въ обращеніп. Для детоніірованія гремучій 
студень требуетъ бол снльнаго капсюля № 5 
(0,8 гр. состава), ч мъ кизульгуръ-Д., или же ири-
м няютъ запальные патроны нзъ кизельгуръ-Д. съ 
капсюлямц № 3 (0,54 гр. состава). Пробу іодокрах-
мальной бумажкоіі прн 72° Ц. онъ должонъ выдер-
живать не ыен е 10 минутъ. Изъ составныхъ частей. 
гремучаго студня коллодіонный хлопокъ выд ляетъ 
прн детонированіп окіісь углерода п водородъ, a 
нитроглнцсршіъ даетъ н который пзбытокъ свобод-
наго кпслорода; соотв тственнымъ образомъ ком-
бинируя горючее и сожигающее, можно достичь 
того, чтобы продуктами деюнированія. были лишь 
углекнслота, вода и азотъ. Выражая средній со-
ставъ коллодіоннаго хлопка формулою C^tL^NgOje, 
можно вычислнть изъ раціопальнаго уравн нія: 

56С 3 Н 5 Кз0 9 +С я 4 Нз 2 М е 0з 6 = 
= 192С02 + 15611,0 + 88N2 

теоретич скій составъ громучаго студня—92,71 % 
нитроглицерина и 7,29^ коллодіоннаго хлопка. По 
сравненію съ кизельгуръ - Д. гремучій студень 
прн детоннрованіи да тъ бблыпій объемъ га-
зовъ, выд ляетъ болыпе теплоты, развнва тъ бол е 
высокія темиературу и давленіе, показываетъ зна-
чительно ббльшую жпвую силу удара u способенъ 
пропзводііть обльшую работу; чпсленныя зьаченія 
для этихъ данныхъ,' н сколько отличающіяся у раз-
личныхъ изсл дователей и при различныхъ соста-
вахъ гремучаго студня, зд сь н приводятся. Гре-
мучій студень сть чрезвычайно бризантное взрыв-
чато вещество, особенно ирнгодное для преодол -
нія очень тв рдыхъ, вязкихъ сопротивленііі; благо-
даря высокому уд. в су онъ можетъ употребляться 
въ патронахъ малаго діаыетра, что значнт лыіо со-
кращаетъ издержки буренія. Въ мягкихъ породахъ 
гремучій студёнь неудобенъ, такъ какъ при дето-
нироваыііі вызываетъ раздробленіе ст покъ буровой 

скважііны п образованіе врсднаго ' пространства; 
въ твердыхъ породахъ онъ таико не находитъ с б 
прим ненія въ т хъ случаахъ, когда требуется не 
раздроблені , а откалываніе большпхъ массъ. 
2) С т у д е н и с т ы Д. пр дставляютъ собою см сп 
ніолатинированнаго нитрогліщеріпіа съ сод ржа-
щнмъ селптру порошкомъ. Наичаще встр чающійсл 
составъ студенистаго Д. сл дующій: 

1. Желатнынроваинаго віасла G5 ч. 
а) Нитроглнцернна 96—97%. 
б) Коллодіоннаго хлопка 3—А%. 

2. Порошка 35 ч. 
а) Натровон вла калі в. с л. 15%. 
6і Др в сііоц муки 24%. '• 
в) Соды I %. 

Для пзготовленія студенистаго Д. сначала раство-
ряютъ въ нитроглііцерин коллодіонныіі хлопокъ, 
подобно тому, какъ это д лается при фабрикацііі 
гремучаго студня; посл этого густой желатпниро-
ванный ніітроглпцерннъ см шпвается въ м шателяхъ 
съ соотв тствующимъ порошкомъ. ГотовыГі студе-
ннстый Д. пом щается въ патроны; этотъ сор^ъ Д., 
въ особенности при употр бленін пігроскопичесиихъ 
сортовъ селнтры, чувствителенъ по отношенію къ 
влажности, и потому оболочки для него должвы 
быть водоупорными. Существуетъ довольно многсг 
рецептовъ студенистагоД.;можно упомяпуть англііі-
скіе, французскіе и австрійскіе Д. разныхъ j&№, 
бельгійскіе Д. нли форситы u др. Въ общемъ сту-
девистый Д. можно разд лиіъ на три подотд л;., 
смотря по содержанію ннтроглицернна: 1) до 50%, 
2) отъ 50 до 65% u 3) бол е 65%. Прибавка кол-
лодіоннаго хлопка также варіируетъ: для бол е де-
шевыхъ сортовъ берутъ 3—4Н, а для лучшихъ— 
5—6%, считаянанитрогліщерішъ. Для студеннстаго 
Д. подотд ла 1-го употребляютъ обыкновенно на-
тровую селитру, для 2-го—частыо натровую, частью 
калійную, а для 3-го—бол е дорогую, но ыен е гп-
гроскопичную—калійную. Студенистыіі Д. съ 55— 
60% нптроглицерина, съ. бол е высокимъ содержа-
ніемъ коллодіоннаго хлопка u съ калійнои селіітроіі 
назыв. такж желиныітами. Студенистый Д. въ не-
замерзш мъ состояніи суть пластичныя, пастообраз-
ныя массы; по отношенію къ влажности онп должны 
быть устойчивы настолько, чтобы при 2-хм сяч-
номъ хранопіи пробныхъ патрововъ въ ящіік , на-
полненномъ сырыми древесными стружкамп, нс 
было ни ыал йшаго выд ленія нитроглііцерина; 
при трижды повторенномъ замораживаніи и оттан-
ваніи также ие должно выд ляться шітрогліщериші: 
такія же требованія предъявляются u по отношеніь. 
къ 24 час. нагр ванію при 40° (для экспорта пріі 
50°) или 8 сут. нагр ванію нри 30°; ыежду состав-
ными частями студенистаго Д. не должно происхо-
дпть никакихъ рсакцій, связанныхъ съ выд леніемъ 
газовъ. Особенно спльные студеннстые Д. полу-
чаются комбннированіомъ желатинированнаго нитро-
глицорнна съ аммоніііною селитрою (25—45%).— 
III. Б з о п а с н ы е по о т н о ш е н і ю к ъ р у д н и ч -
н ы м ъ г а з а м ъ Д. He вдаваясь въ исторію во-
проса и оставляя въ сторон работы ыногочислен-
ныхъ изсл дователей и комиссій, упомянемъ лншь 
объ опытахъ Бихеля и Меттеганга, которыми уста-
новлено, что безопасность взрывчатаго вещества no 
отношенію къ рудничнымъ газамъ стоитъ въ по-
стоянномъ отношеніи къ величнн его д йствія, съ 
увеличеніемъ котороіі уменьшается безопасность; 
что при безопасныхъ взрывчатыхъ веществахъ сісо-
рость детонаціи, ыаивысшая темпоратура продук-
товъ разлои;енія, длина и продолжптельность пла-
мени арн данноыъ давл ніи должны быть по воз-
можности малы и во всякомъ случа но переходить 
изв стныхъ граннцъ. Безопасныя нитроглидерино-
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выя взрывчатыя вещества можно разд лить на 
сл дующія группы: I) грнзутины, 2) гріізутиты, 
3) карбонпты и 4) б зопасные студеннстые Д. 
І) Г р и з у т и и ы . Содержатъ значитеиъныя количе-
ства аммовіііноіі селитры, развивающей при взрыв 
относптельно низкую темп. 1130°. Французскіе грн-
зутины содержать 12—30'!/о нитроглицерииа, 0,25— 
0,60% коллодіоннаго хлопка, 70—88% аммонійной 
селитры. 2) Г р и з у т и т ы (Б льгія) илн в е т т р-
^ивамиты (Германія, Англія). Содержатъ значи-
гельныя (35—50%) количества солей съ кристалли-
задіонной водой (сода, глауб рова соль, с рнокис-
лый магній), поглощающей много теплоты прп 
испаревіи и т мъ значительно понижающей разви-
паемую при взрыв темпоратуру. 3) К а р б о н и т ы . 
Вводоны въ техшису Бихелемъ въ Герыаніи ц пред-
ставляютъ собою см си 25—30% нитроглицернна, 
25—40% ржаной мукн и такбго же количоства 
кьліііной или натровой селитры; иногда прибавляютъ 
и другія соли. Ихъ можно охарактерпзовать какъ 
слабыо см шанные Д. Для ихъ изготовлепія см ши-
ваются высуш нныя н тонко измолотыя селитра и 
мука, и къ см си въ особыхъ м шателяхъ тонкой 
струей приливаютъ нитроглицериві. Карбониты 
(с рая, пахпущая хл бяымъ т стомъ масса) замер-
заютъ на холоду; нхъ взрываютъ капсюлямн № 5 
или 6. Всл дствіеотвосительноболыпого количества 
углеводовъ (мука) не весь углеродъ пхъ сгораетъ 
въ углекислоту, въ продуктахъ гор нія содержитсл 
н окись углерода. Карбониты обладаютъ высокою 
степенью безопасности по отвошенію къ руднііч-
нымъ газамъ. Подобные карбоннтные составы фаб-
риісуются какъ въ I'epMaHiii, такъ п въ другихъ 
странахъ подъ самымп разнообразвыминазваніями. 
4) Ж л а т и н н р о в а в н ы к а р б о н и т ы илн 
б е з о п а с н ы е с т у д е н и с т ы е Д. Получаются при 
зам в въ карбоннтахъ віітроглицерина ж латини-
рованнымъ масломъ. При введевіп въ нхъ составъ 
аммонійной селитры получаются безопасные аммо-
нійные студевйстые Д.,—весьма распространенныя 
въ Гермавін, очевь снльныя н въ то же время отно-
сительно безопасныя взрывчатыя вещества, въ осо-
бенности при высокомъ процентномъ содержаніи 
хлористаго натрія, хлорпстаго калія илн хлорнстаго 
аммовія. Число такнхъ Д. очень велико, и составы 
разнообразны. IT. Т р у д н о з а м е р з а ю щ і е Д. 
Для устраненія крайве непріятнаго замерзанія Д. 
веоднократно д лались попытки понизить темп ра-
туру застыванія нитроглиц рпна прибавкой къ 
пему различныхъ веществъ. Съ 1903 г., когда Ми-
колаіічакъ предложплъ прим нять іірпготовленвый 
имъ дпннтроглицерннъ, въ техннку взрывчатыхъ 
вещеотвъ, кром легко замерзающаго нитроглпце-
рина, сталн ВХОДІІТЬ и другіе азотвые э иры глнц -
рпна, съ бол е ннзкоіі температурой застыванія. 
Изъ вещ ствъ этого рода ыожно упомяиуть: 1) Дн-
иитроглпцерннъ СзН50Н{О.КО2)2 съ точкой засты-
вавія нііже—30°, 2) дігаитромовохлоргіідринъ (мо-
нохлордіінитроглнцерігаъ; СзН5С1(О.К02)2 съ точкой 
застыванія ниж — 30°, 3) тетранитроглиц ріінъ 

C I H O N O ) - ' ^ ' в ъ с м * с и с ъ трішитроглицерп-
номъ (въ отиошеніи отъ 1:1 до 1:2), не замерзаю-
щій еще прц—20°, 4) дііннтроформинъ C3H5(0N0i,)j 
(О.СНО) п динитроацетивъ CgH^ONOo), (ОСН3СО) 
(10—30%) въ см си съ тринитроглицерііномъ, н 
застываютъ еще при—20°. \ * 

Д і і п а м и ч с с к а я нзоімерія органиче-
скихъ соединеній. — Въ диссертаціи «0 прпчинахъ 
пзоы ріи фумаровой и малеиновой кнслотъ» Тава-
таръ высказалъ пр дположені , что прпчину раз-
личін въ свойствахъ в которыхъ изомеровъ (папр., 
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фумаровой и малепвовой кпслотъ) нужно искать въ 
различномъ содержаніи энергіи ихъ молекулами п 
пр дложилъ называть такіеизом ры «Д. изомераміі> 
(<Журв. Русс. Фпз.-Хим. Общ.>, XXI, 184, п 
XXYII, 133). Впосл дствіи это ж названіе пріі-
далъ случаю изомеріи пропплена (I) п трпмети-
лена (II) Бертело («С. R.», 129, 483 — 491); пово-
домъ явплось болыпое разлпчіе названиыхъ угле-
водородовъ въ т плот образованія (—17,1 Саі. для 
II и — 9,4 СаІ. для I), въ отнош нін къ брому 
(II-|-38,5, I толі.ко 29,1) и т. д. Эти прсдставлеяія 
такъ и остались неразвитыми дал е, и опп еднн-
ственныя, которыя цитпруются, напр., въ Y. . 
R i c h t e r ' s , «Chemie d. Kohlenstoffverbindangen» 
(11-e изд., Боннъ, 1909, стр. 566); сама no себ 
подобная гипотеза представляется в роятной, ио 
весомя нно, что она должна опнраться на что-ни-
будь бол е прочное, ч мъ тормоііімичесісія данныя. 
Н. R. Kruyt употребляетъ терминъ Д. изомерія въ 
смысл таутомерія (Вегі. Вег., 43. 540). 

Д и п а і н о - м а і и н н а илп, сокращенно, д и-
н а м о.—Такъ называется машнна, посредствоыъ 
которой при пользоваяіи механическою работою 
получается электрическій токъ и, , обратно, прп 
пользованіи электрическцмъ токомъ можетъ совер-
шаться механпческая работа. Въ посл днемъ слу-
ча Д.-машинаполучаетъназваніе—«электриче-
с к і й д в и г а т е л ь » (электромоторъ).Представіімъ 
себ , что иы тся какой-лпбо подковообразвыіі 
магнптъ или алектромагнитъ. Присоедіінпмъ къ 
концамъ этого магнита особыя жол зныя накладки, 
обращ нныя другъ-къ другу вогнутыми ціілиндриче-
скіімн поверхностями. Пом стимъ внутри между 
этнмп полюсяымп яакладками кольцо или полый ци-
лпндръ пзъ жел за (см. табл., рис. 1). Въ проетранств 
между полюсными поверхностями магпнта п пом -
щ ннымъ жел зяымъ цнлнндромъ силовыя ыагнит-
ныя лнвііі пр дставятъ собою почти параллельныя 
прямыя линіи, направляющіяся изъ концовъ ыагнита 
въ жел зо цилиндра. На рис. 2 впдно д йствитель-
ное распред леніе жел звыхъ опилокъ въ такомъ 
простравств , располагающнхся по силовымъ лп-
ніямъ. Пусть жел звый цилиндръ будетъ обмотанъ 
м дною проволокою такъ, что отд льные обороты 
проволоки не прикасаются другъ къ другу и рас-
положены одинаково вокругъ цнлпндра. Концы 
проволоки такой кольцевоіі обмотки пусть будутъ 
спаяны вы ст . Поы стим такой окруженпый 
проволокою цилиндръ (нлп кольцо) между полюс-
ными поверхностями ыагнита u заставішъ дв 
ы дныя пружинки касаться проволоки.обмотки въ 
двухъ м стахъ, расположенныхъ въ плоскости, 
перпевдикулярной къ направлонію силовыхъ маг-
ннтныхъ линій (см. рис. 1). Когда такой цилиігдръ 
будетъ приведенъ во вращеніе, будотъ возникать 
ивдукціятока; во в с хъ о б о р о т а х ъ к а ж д о й 
п о л о в и н ы к о л ь ц в о й о б м о т к и ( м е ж д у 
д в у м я п р у ж п н к а м п ) во в с я к і й мо-
м е н т ъ в р е м е н и и н д у к ц і я р а з в и в а е т ъ 
э л е к т р о д в и ж у щ у ю с и л у , о б р а з у ю і ц у ю 
т о к ъ по о д н о м у н а п р а в л е н і ю . Нтакъ, 
въ об пхъ половинахъ обмоткп вращающагося ци-
линдра электродвнжущія силы, являюііцяся въ 
отд льныхъ оборотахъ, слагаются другъ съ другомі) 
и посылаютъ по о д н о м у направленію токъ въ 
проводникъ, пом щснныіі между двумя пружин-
камн. Об половнвы обмотки вращающагося ци-
лнндра уподобляются по отвошопію къ этому про-
воднику двуыъ гальваническпмъ элемснтамъ, соеди-
невнымъ другъ съ другомъ п а р а л л е л ь н о. Опп-
саявый прнборъ пр дставлястъ собою .ч а г н и т о-
э л е к т р и ч е с к у ю ы а ш и н у-Г р а м м а. Раньше 
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машнны Грамма существовалп ужо другіл ыагнито-
электрнческія машины. Первая подобная магнито-
электрнческая машина была устроена въ 1832 г. 
Въ этой машин вращался собственно самыіі 
магнитъ, катушкн же оставались неподвижпы. 
Вплоть до 1870 г. ни одна изъ существовавшихъ 
машпнъ даже при употребленін вм сто стальныхъ 
магннтовъ бол снльиыхъ эл к т р о м а г н и -
т о в ъ не давала возыожности получать мало изм -
няющійся по сил токъ. Только въ этомъ году, 
благочдаря употребленію Граммомъ выгаеоппсаннаго 
жел знаго цнлнндра (илн кольца), обмотаннаго иро-
волокою іі поы щеннаго между концами эл ктро-
магнпта, намагничивающагося т мъ ж токомъ, 
который развнвается во вращающейся обмотк , 
впервыо явнлась электромагнито-электрическая ма-
шина, способиая давать почти вполн постоянныіі 
токъ. Ж л зный, цилнндрич скій нли им ющій 
форму кольца, с рдечникъ, окруасенный кольц вою 
проволочною обмоткою, т.-е. такъ назыв. к о л ь ц о 
Г р а м м а , представляетъ собою изобр тені , поло-
живш е начало всей современной электротехник . 
Собств нно такая же кольцовая обмотка на жел з-
ыомъ кольц , какъ п у Грамма, была сд лана еще 
въ 1865 г. проф. Пачинотти, въ его маленькомъ 
эл ктромотор . Но изобр теніе Пачинотти не им ло 
практическаго характера u весьша мало обратило 
на себя вниманія. Кольца Грамма, употребляющіяся 
на самомъ д л въ ыашпнахъ, устроены пнач , 
ч мъ толысо-что описано. Рис. 5 показываетъ, 
какъ въ д Гіствптельности устраиваются подобныя 
кольца. Жсл зный сердечникъ кольца приго-
товляется изъ тонкихъ жел зныхъ проволокъ, по-
крытыхъ на поверхности окалиною и, кром того; 
еще слоемъ лака, а потому внутри массы жел за 
не могутъ образовываться индукціонные токи (токи 
Фуко), которые производятъ вредное вліяніе на 
д йствіе ыашпны. Кольц вая обмотка изъ изолиро-
ванной м дной проволокн подразд ляется на отд ль-
ныя части (36 илн бол е), находящіяся, однако, въ 
металлическомъ соедпненіи другъ съ другомъ такъ, 
что вс эти отд льныя части обмотки вы ст пред-
ставллютъ сплошной, неразрывный проводникъ. Отъ 
каждаго ы ста, гд одна часть обмотки соедшшется 
со сл дующею, идетъ проволока къ ы двой пла-
стивк , обозвачевной ва рнсунк буквою В. Вс 
пластивки изолнрованы другъ отъ друга или асбе-
стомъ, или вулканизированвою фиброю, или нногда 
полоскамп слюды и расположены такъ, что соста-
вляютъ собою полый цилнндръ. Этотъцилиидръ илн 
коллекторъ пом щается на тоіі же осн, на кото-
рой укр іілево само кольцо Грамма, а потому и 
враща тся одновременно вм ст съ этимъ кольцомъ. 
На вн шншю пов рхность коллектора нажимаютъ 
дв м таллнчесісія щеткп иодобно тому, какъ это 
схематич ски показано на рис. 1. Направленіе 
спловыхъ магііитныхъ лннііі нзм няется во время 
д йствія маиіипы. ГГоявляющійся въ обмотк кольца 
токъ самъ возбужда тъ магнитное пол , которое 
с л а г а е т с я съ магнитнымъ полемъ отъ элеитро-
магвита, результатомъ чего и происходптъ н кото-
рое пзм н ніе въ ваііравленін снловыхъ липій. 
Рнс. 2-а показываетъ расположеиіе жел зныхъ 
опилокъ въ пространств между полюсвыми по-
верхностями н сердечникомъ кольца, когда въ 
обмотк кольца развнвается токъ. Кром изм ненія 
въ направленіи силовыхъ линій ещ и другое 
обстоятельство, а имевно н которое запаздываніе 
въ развитіи электродвижущей силы индукціи въ 
обмотк кольца всл дствіе явленія самоивдукціи, 
заставляетъ щеткп передвигать на н который уголъ 
въ сторону двиаіенія кольца. Уголъ подобваго пер -

движенія щ токъ пзм няется вм ст съ пзм пс-
ні мъ силы тока въ кольц . Наблюдающііі за рабо-
тою машнны поворачиваетъ щ ткп до т хъ 
поръ, пока почти совс мъ не прократятся 
искры между щетками и пластинкаміі коллектора. 
Кром кольца Грамыа, вращающіяся части Д.-ма-
шянъ ІІЫПОЛНЯЮТСЯ еще и въ другой форм . Про-
тивъ кольца Грамма прпводнтся возраженіе, что въ 
н мъ сравнитольно малая часть обмотісп непосред-
ств нно воспринимаетъ нвдукцію. Въ самомъ д л . 
въ кольц Грамма только та часть обмотки, кото-
рая находится на вн швей поверхности сердечнпка, 
перер зываетъ силовыя лпніи Во изб жаніе этого 
Верноромъ Сим нсомъ былъ предложенъ ноиыіі 
типъ вращающейся части Д.-машины—такъ назыв. 
« б а р а б а н ъ С и м е н с а » , который и цолучилъ въ 
ііастояще время панбольш е распространеніо. 
Рис. 6 показываетъ сердечникъ такого рода съ 
колл кторомъ. Самый сердечникъ представляетъ 
собою цилпндръ, приготовленвый изъ кружковъ 
листового ж л за, отд л нныхъ другъ отъ друга 
листами буыаги и сжатыхъ плотно вм ст . 0G-
мотка составляется, какъ и въ кольц Грамма, 
изъ н сколышхъ частеіі, и каждая часть обмоткн 
присоедивяется къ пластивк коллектора.—П р о-
мышл нны т и п ы Д.-машнны. Въ эл ктро-
техник Д.-машпною называется система, состоя-
щая изъ магннтнаго поля и обмотки, прор зываю-
щ й линін зтого поля, въ которой ивдуктруется 
электродвижущая сила, отчего механпческая энер-
гія преобразу тся въ элоктрическую, иди наоборогі,. 
Вс нзв стныя до настоящаго времени конструкціи 
Д.-машинъ им ютъ вращателыіое п редвііж ніе об-
мотокъ или магннтнаго поля, хотя, конечно, съ 
точки зр нія теоретической, вполн возможно по-
строеніо Д.-машины съ прямолинеіінымъ пер м що-
ніемъ обмотки или магнитовъ. Въ томъ случа , 
когда подвижная часть Д.-машины требуетъ для 
сво го пер движенія затраты механпчсской энергін, 
а Д.-машина посылаетъ токъ во вн швюю ц иь, она 
называется «генераторомъ»; когда же Д.-машпна, 
принимая пзвн эл ктрнческую энергію, развпваетъ 
механическую работу, она вазывается «моторомъ» 
или сэлектродвигателемъ». Генераторъ, дающііі DC-
р м нный токъ, пазывается «альторнаторомъ». «Яко-
р мъ» или «арматурою» называется та часть Д.-. 
маішшы, въ которой индуктируется электродвнжу-
щая сила всл дствіе иерес ченія обмоткою магнит-
ныхъ линій поля. Само собою понятно, что якорь 
мож тъ быть н подвнженъ и неподвиженъ. «Индукто-
ромъ», «электромагвитоыъ» и «магнитомъ иоля» на-
зыва тсячастьД.-машины.создающаямагнитвоеполо. 
Иидукторъ, какъ и якорь, можетъ или враіцаться, 
или быть неподвижиьшъ, такъ какъ вознакновеніо 
электродвііл;уіцсй силы въ якор обусловлено о т-
н о с и т е л ь и ы м ъ передвиженіемъ обмотки якоря и 
магнитнаго поля. Часто вращающуюся часть Д.-ма-
шішы, незавнсимо отъ того, будетъ ли она якоремъ 
или индуісторомъ, называютъ «роторомъ». Точно 
также веподвнжную часть Д.-машины, независимо 
отъ того. является ли она арматурой пли элсктро-
магнитомъ, иазываютъ «статоромъ». Переходя 
къ классііфшсаціи встр чающихся въ техннк тп-
повъ Д.-маилшъ, ихъ сл дуетъ прежде всего подраз-
д лять на машпны п о с т о я в н а г о и п е р е м н-
н а г о тока въ зависішости отъ того, какой токъ 
они вырабатываютъ или потребляютъ. Д.-машины 
постояннаго тока по способу возбуждевія ихъ 
электромагыптовъ, въ свою оч редь, подразд ляются 
на сл дующія группы: 1) Д.-машивы съ незавн-
сиыымъ возбужденіемъ, въ которыхъ электро-
магниты возбуждаются отъ совершенно посторон-



189 ДИНАМО-МАШИНА 190 

илго іісточника тока. 2) Д.-машпны съ посл до-
и а т л ь н ы м ъ в о з б у ж д о н і о м ъ ІІЛИ с е-
ріэсъ-Д.-м а ш и н ы , въ которыхъ вось токъ 
ьырабатыва мый Д.-машиною, проходитъ чер зъ 
ся электроыагниты. Рис. 3 изобрааіаеть схему 
устройства подобной машнны. Щетка коллек-
тора со дин на съ однимъ концомъ проволоки 
катушокъ электромагнита. Другая щетка кол-
лоі;тора u другой конецъ проволокн катушекъ 
элеістромагнита представляюп. собою «борны» 
Д.-машннъ, т.-е. къ нимъ присоедиияіотся вн шиія 
части ц пи. Когда якорь Л будетъ приведенъ во 
вращ ніе, то являющійся въ немъ въ первые мо-
м нты слабый токъ отъ д йствія магпнтнаго поля, 
которое создастся остаточнымъ магнитпзмомъ же-
л за электромагнита, проходя по обмотк электро-
ыагнита, усилвваетъ намагничивані посл дняго, 
всл дствіе чего пронзводитъ и усиленіе самой ин-
дукціи. Въ сл дующіе моменты времени чрезъ 
элекіромагнитъ уміе проходцтъ бол е сильный 
токъ, отъ чего продолжаетъ возрастать нндукція. 
Такимъ образомъ чрезъ сраввительно коротко 
врпмя намагничнвані эле.ктромагнита достигаетъ 
н которой наіібольшей воличины, и машина даетъ 
токь, котораго сила соотв тствуетъ разм рамъ 
ыаіпнны н сопротпвленію находящейся можду 
ея борнамн вн шнеи части ц пи. 3) Д.-ыашнны 
съ о т в тв л н н ы мъ в о з б уж д е н і е м ъ или 
т у и т ъ - Д . - м а ш н н ы , въ которыхъ изъ якоря 
машнны отв твляется въ электромагниты сравни-
т льно малал часть тока. Катушкп эл ктро-
ыагнитовъ въ этонъ случа наматываются изъ 
тонкоіі проволоки, но зато чпсло оборотовъ про-
г.олоки в шіхъ берется большо . Концы обмотки 
электромагнпта соедцняются со щетками коллек-
тора, которыя представляютъ, вм ст съ т мъ, око-
нечности вн шней ц пи, т.-е. щеткп соединяются 
пепосредствонно съ «борнами» Д.-машпнъ. Рис. 4 
изображаетъ сх му устройства шунтъ-дннамо. 
4) Д.-машины со см шаннымъ возбужденіемъ 
ііли компаундъ-Д.-ыашины, въ которыхъ об-
ыотка электромагнитовъ представляетъ собою ком-
бинацію двухъ обмотокъ — с ріэсной u шунтовой: 
одна іізъ внхъ приготовляется изъ толстон прово-
локи и соединяется со щеткамп такъ, какъ въ се-
ріэсныхъ Д.-машннахъ, т.-е. пом щается въ ц пь 
иосл довательно съ якоремъ; другая обмотка д -
лает&я изъ тонкой проволоки и съ болыпимъ чис-
ломъ оборотовъ. Эта обмотка вводится въ отв т-
ил ніе «паралл льно» якорю, какъ въ шунтовыхъ 
Д.-машпнахъ. 5) Д.-машины съ дифф р нціаль-
нымъ возбужд ніемъ нли обратно-компаунд-
ныя Д.-машины, въ которыхъ, какъ н въ обык-
новенныхъ компаундныхъ Д.-машинахъ, обмотка 
электромагнитовъ состоитъ изъ серіэсныхъ и шун-
токыхъ виткоаъ. Разница между этнми двумя ти-
пами машннъ состоитъ, однако, въ томъ, что въ ком-
паундъ-машинахъ серіэсны и шунтовые витки воз-
буждаютъ магнитный потокъ въ одйомъ направле-
ніи, а въ обратно-компаувдныхъ въ различныхъ на-
правленіяхъ. Въ зависимости отъ способа возбу-
ліденія элеіітромагнитовъ Д.-машивъ постояинаго 
тока ихъ свойства при работ какъ въ кач ств 
генераторовъ тока, такъ и въ качеств моторовъ 
р зко м няются. Поэтому въ зависимости отъ 
т хъ пли другихъ требованій эксплоатаціи вы-
бираютъ тотъ или другой типъ Д.-машины." Въ ка-
честв г нераторовъ постояннаго тока въ ва-
стоящ е время чаще всего прим няются шунтовыя 
и иногда компаундныя Д.-машины, а въ каче-
ств моторовъ шунтовыя и серіэсныя Д.-машпны. 
Д.-машпны съ незавлсимымъ и дифференціаль-

нымъ возбулсденіііми прпм няются сравннтельно 
р дко; но зато въ н которыхъ спеціальныхъ слу-
чаяхъ он не толысо полезны, но и незам нимы. Пе-
р ходя къ конструкціямъ совр монныхъ Д.-машішъ 
постояннаго тока, сл ду тъ зам тить, что основная 
форма устройства нхъ якорей асталась почти та же, 
что была и въ первы дни существованія Д. ма-
шинъ: въ совр мснныхъ Д.-машинахъ якоря пред-
ставляютъ собою т же кольца Грамма и бара-
баны Симевса, о которыхъ упоииналось выше; 
разнпца зд сь исчерпывается лншь способамп на-
ложенія витковъ обмотокъ, да грандіозными раз-
м рами, которые им ютъ якоря современныхъ Д.-
машинъ. Но совершенно другая картина полу-
ча тся въ отнош віи элеіітромагвитныхъ станинъ 
Д.-машпнъ: зд сь мы им емъ весі.ма длннную и 
поучительную эволюцію совр ы ннаго ихъ типа. 
Оставляя въ сторон подробяо разсмотр ніе этого 
вопроса, мы приводіімъ зд сь лишь нзобраліеніс 
самой староп по временн Д.-машины Грамма (рис. 7), 
а зат мъ три вида Д.-машинъ постояинаго тока, 
которые получилп въ настоящее вреыя всеобщее 
распространеяіе: рис. 8 представляетъ современ-
ный тнпъ Д.-машины н большой мошности (до 
12 килоуаттъ); рио. 9 да тъ видъ совр меннаго 
типа Д.-машины средней мощности (првм рно до 
120 килоуаттъ); рис. 10 изображаетъ Д.-машину 
большоіі мощвости (турбпвяый генераторъ). Произ-
в деніе числа вольтъ на борнахъ машины на чпсло 
амперовъ, доставляемыхъ посл днею, опред ля тъ 
мощность Д.-машивы, т.-е. даетъ число уаттовъ. 
развиваемое машиною въ віід .электрической энер-
гіи во вн шней части ц пи. Частное, получаю-
щееся отъ разд л пія числа уаттовъ, доставляомыхъ 
Д.-машиною. на 500, опр д ляетъ д йствптельно 
необходпмое число лошадиныхъ силъ въ двпга-
т л , которыіі употребляется для приведеяія въ 
двпліеніе арматуры Д.-машины (теоретическоо 
число лошадиныхъ силъ, соотв тствующее пронаво-
дительности машнвы, получается отъ разд левія 
числа уаттовъ на 736). Теорія Д.-машинъ даетъ 
сл дующее выраженіе въ вольтахъ) для эл ктро-
движущей силы, получающейся во враідающемся 
якор двуполюсной Д.-машины. 

E = nNZ .10-* 
Въ этой формул п обозначаетъ число оборо-
товъ, д лаемыхъ якоремъ въ теченіе 1 сек. при 
его вращ яіи, N обозначаетъ число проволокъ, рас-
полагаеыыхъ на вн шней поверхности якоря, и 
Z—такъ называемое полпоо число силовыхъ лішій, 
провизывающпхъ жел зныіі серд чникъ якоря. Д.-
машины п реы ннаго тока (альтернаторы) нм ютъ 
всегда незавпсимое возбужденіе и поэтому клас-
сифпкаціи, аналогичвой той, что была приведена 
для машннъ постояннаго тока, он не подлшкатъ. 
Общую систему устроііства тавой Д.-машнны даеи. 
рис. 11: въ цеятр арматуры, устроенной на по-
добі кольца Грамма,- но не им ющей колл ктора, 
вращается «индукторъ», который состаигь изъ н -
сколькпхТ) (ч тнаго числа) • электромагвитовъ, рас-
положевныхъ по ваправлеяію радіусовъ кольца и 
обращенвыхъ къ нему попервм вно положитель-
ными и отрицательвьши полюсами. Ивдукторъ на-
магничивается обыкновенно при помощи тока, по-
лучающагося отъ какой-нябудь другой Д.-машины, 
дающей токъ поетоявваго направл нія. Отд льныя 
части обмотки арматуры соединены другъ съ дру-
гомъ такъ, что вс токи, которые появляются отъ 
электродвиліущихъ снлъ индукціи въ отд льныхъ 
частяхъ обмотки, когда ыимо этихъ частей про-
ходятъ полюсы элоктромагнитовъ, т.-е. когда про-
волоки обмотки перйр зыв'аются силовыми линіями, 



191 ДИНАМО-МАШИНА ДиНАМОМЕТРЪ 192 

ІІЫ ЮТЪ въ каждый отд льный моментъ одно н 
то же ваправленіе. Начало первой части обмотки и 
кон цъ посл дней ея частппредставляютъ «борны» 
Д.-машины. Прп вращеніи индуктора подобная 
арматура будетъ давать во вн шней части ц пи 
токъ, направлені котораго непрерывно изм няется. 
Машины иорем ннаго тока устранваются обыкпо-
венно высокаго напряженія, т.- . разностьпот нціа-
ловъ, получающаяся на борнахъ этпхъ Д.-машинъ, 
пзм ряется большимъ чпсломъ вольтъ (до 12 000). 
Мехавическая мощность, развива мая алыернато-
роыъ, простымъ перемнож ніомъ числа го вольтъ 
иа число развпваомыхъ пмъ амііеръ, какъ то им ло 
м сто въ Д.-машинахъ постояннаго тока, не опре-
д ля тся: какъ изв стно. на величину атой мощно-
пости влія тъ еще с в о й с т в о с ти, въ которую 
альтернаторъ посылаетъ токъ, или величпна сдвига 
фазы тока относит льно фазы напряженія, опрод -
ляемаго н которымъ фпктивнымъ угломъ ср. По-
этому механпческая мощность альтсрнатора опр -
д лнется форшулоіі: Р = JS. J. СОЗФ. Если Ж 
нужно охарактеризовать альтернаторъ независимо 
отъ своііствъ с ти, съ котороіі онъ будотъ соеди-
ненъ (и которыя могутъ быть и неизв стны), то 
это можно сд лать путемъ помноженія Е на J; но 
толысо въ этомъ случа пронзведені Е. J считаютъ 
иыраженнымъ въ « в о л ь т ъ - а м п е р а х ъ » , а ие 
уаттахъ, такъ какъ, прц одиомъ и томъ же числ 
аольтъ-амперъ, механическая мощность, выражен-
иая въ уаттахъ, въ зависимостн отъ величины costp 
можетъ. язм няться отъ значенія близкаго къ нулю 
до величины К J уаттъ. Сущ ствуютъ еще аль-
тернаторы, въ которыхъ обмотка арматуры под-
разд лена на 2, на 3 илп бол е частей такъ, что 
отъ такой машины получаются одновременно 2, 3 
ІІЛІІ бол е отд льныхъ перем нпыхъ токовъ. Вс 
эти токи вполн тожественны другъ' съ другомъ 
по своему характ ру, яо отличаются одинъ отъ 
другого «фазами», наир., въ тотъ моментъ, когда 
одинъ токъ достнгаетъ наіібольшей силы, второй 
още только-что развивается, третій же токъ им етъ 
иъ тотъ жо моментъ прямопротивоиоложноо напра-
влепіе. Такая система перем нныхъ токовъ носптъ 
иазвані «системы м н о г о ф а з н ы х ъ » токовъ, a 
альторпаторы, вырабатывающіе (или прпшшающіе) 
такоіі токъ. называются м н о г о ф а з н ы м и альт р-
ааторами. Первый альтернаторъ, получившій прак-
тическое зиаченіе, былъ сконструнрованъ въ 1891 г. 
нижен ромъ Брауномъ. Этотъ альтернаторъ изо-
браженъ на рис. 12 (ва рпс. этомъ альтернаторъ 
показанъ съ арматуроіі, сдвинутой въ сторону, для 
осмотра электромагнитовъ). Блпзъ альтернатора 
видна маленькая Д.-машива постояннаго тока, слу-
жащая для возбуждеиіп альтернатора. Въ настоя-
щее время конструкція альтерпаторовъ значн-
тельно усовершенствована; общая же идея, поло-
женная въ основаніе нхъ устройства, остается та 
же, что была и у Брауна. На рис. 13 показанъ 
современный альтернаторъ трохфазнаго тока иа 
700 кіілопольтамперъ; на немъ также видна та Д.-
машина постояннаго тока, которая слуааітъ для 
возбужденія. Полвая теорія н описаніе устройства 
Д.-маштіъ содержатсявъ сочпнсніяхъ: S. P. Thomp
son, «Dynamo-electric masliinery»; G. K a p p , 
«Dinamomaschinen f. ШеісЬ- und Wechselstrom 
u. Transformatoren»; H o b a r t e t E l l i s , «Machi
nes dynamo-electriques a grande vitesse»; E. Ar
n o l d , «Die Gleichstrommaschine:» («Handbuch d. 
Elektrotechnik», hersg. v. C. H e i n k e , т. I); 
K. P i c h e l m a y e r , «Dinaraobaui; E. K i t t l e r , 
«Allgemeine Elektrotechnik» (unter Mitwirkung 
v. W. Petersen, т. V); Э. А р н о л ь д ъ , «Д. по-

стоявнаго тока»; П. К о п н я въ, «Д. постояпнаго 
тока». • В. К. 

Д в п а м о и е т р ъ (силом ръ). Этимъ нменемъ 
пазываютъ въ курсахъ фіізнкіі пружинные в сы, a 
въ мехашік приборы для пзм ренія механпческоіі 
работы. Д. д йствптельно даютъ возможность 
непоср дственво сравяивать величнны приложен-
ныхъ силъ съ упругими силамп, вызванными дефор-
маціею пружияы. Д. употребляются такж въ меди-
цинской практик , для изм ревія мускульной силы 
паціентовъ, съ ц лью сл дить за возд йствіемъ бо-
л зни на организмъ. На праіітин почти всегда 
прцходптся изм рять работу при вращательномъ 
двнженіи. Исключені составляютъ повозки, плуги, 
паровые насосы прямого д ііствія и еще немногіе 
механизмы того же рода. Чтобы изм рять работу, 
производимую въ д йствительности даннымъ двнга-
т лемъ, Прони придумалъ въ 1821 г. обращать ее 
на преодол ніе тренія въ особомъ нажпм или тор-
маз . Такъ, на шкивъ локомобилл Српс. 1) на-

1. Нажпмъ ІХронв, примінеиими къ локоыобилю. 

кладываютъ для этого горнзонтальный д рейянныЗ 
брусокъ CAB, съ выр зомъ, пріітяпіваемыіі «•!> 
окружности его вивтомъ -D, при посредств обода 
изъ жел зной полосы съ деровянными подкладками. 
Грузъ Е уравнов шива тъ всю систему около оси 
пікива, вращающагося по направленію стр лки и ' 
стремящагося прп этомъ опустить конецъ В. Чтобы 
изм рять силу тр нія R, заставляютъ оконечность 
В бруска CAB давііть съ силою Р на платформу 
д сятпчныхъ в совъ Q чрезъ посредство верти-
кальнаго стержня FB. Когда вннтъ Д. въ м ру 
завинченъ, движеніе стало равном рнымъ, и шкивъ 
сталъ д лать свое обычно число п оборотовъ въ 
секунду при обычномъ давлоніп паронъ въ котл , 
можао будетъ заключить, что ликомобпль разви-
ваетъ свою обычную работу въ единицу врем ни. 
Тогда мом нтт. силы iJ, д ііствуюіцей на плечо г, 
равное радіусу шкнва, равенъ моменту силы Р, д й-
ствующеіі на плечо АВ = 1, т.-е. Rr = Fl, отісуда 
Б = РІ:г. Подставляя это внражеяіе въ формулу 
для выражевія работы: W — n.S-rB, получимъ: 
W=n.2izlP. Bo времена Прони большіе шкивы 
вовсе не обтачивались, всл дствіе трудноети ра-
боты; поэтому видъ, приданнын нмъ его нажиму, 
былъ иной (рис. 2). Небольшой, хорошо обточ н-
ный шкивъ .В, насаженный на валу А, охваты-
вался двумя кусками дерева, которые стягивались 
болтами СС, удерживающими, вм ст съ т мъ, и 
рычагъ . GF. На крючокъ F прив шивался грузъ, 
уравнов шивавшіп весь приборъ въ горизонталь-
номъ положеніи, а на G грузъ уравнов шивавшій 
треніе. При такомъ устройств нельзя было изм -
рять большую работу: треніе въ нажим развива тъ 
такъ много тепла, что дерево горитъ u сильно сти-
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рается, нссмотря па постояппо поливапіе водою, 
илою проходищею мсжду трущимися поверхностлми. 
На новорхности же большого шкнва, при тщаточь-

:н 
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ной смазк саломъ, см гааннымъ съ грпфптолъ, 
изнашиваніе буд тъ нозначительнымъ, а тепло бу-
детъ сильно теряться въ воздух благодаря болыпой 
поверхности соприкосновенія, такъ что при выгод-
ныхъ условіяхъ мол;но обходиться безъ охлажденія 
водою. Было много попытокъ устронть нажимы 
автоматическіе, регулирующіе свое треніе. Самый 
остроумный н хорошо д йствующій пріемъ прим -
пенъ въД. Иире, Карпантье, Раффара и Дж. Том-
сона. Въ этомъ посл днемъ (рис. 3) на валу дви-

гателя насажены два рав-
ныхъ шкпва: правый за-
клинепъ накр пко, а л -
вый холостой, съ привиіг-
ченной пластпнкой, отъ 
которой идетъ по его по-
верхности ремень нлн ве-
ревка, натяпутая грузомъ 
Р, a no поверхности пра-
ваго спускается другоіі 
ремень съ меныпимъ гру-
зомъ Q. Величина тренія 
между этимъ ремнемъ и 
поверхностыо шкива про-
порціональна грузу Q и 
возрастаетъ очснь быстро 
съ длипою дуги сопрпкос-
новенія а. Во время вра-
щенія по направленію 
стр лкп шкивъ увлекаетъ 
за собою ремепь, поддер-
живающій Q, пока дуга 

сопрпкосповенія не достигиетъ такойвеличпны,что 
треніе какъ-разъ уравнов ситъ грузъ Р, д ііствую-
щій на плечо неизм нной длпны при всякомъ по-
ложеніи холостого шкива. При умоиьшепін коэф-
фиціента тренія, грузъ Р перев снтъ и повернеп) 
немного свой шкнвъ, всл дствіе чего возрастетъ 
дуга соприкоснов нія ремня Q, и равнов сіе воз-
становится. Обратное явленіо пронзондетъ при воз-
растаніи коэффиціента тр нія. Аппольдъ, Эмери, 
Ёрауэръ, Марс ль Депре и др. стремилнсь достиг-
путь той же ц ли помощью системы рычаговъ, a 
Брамвель заставляетъ изм няться натяженіе Q 
ремня: онъ укр пленъ однимъ концомъ къ пружин-
пому Д., псрекинутъ чрезъ шкпвъ и на другомъ 
конц поддерживаетъ грузъ Р; .вращсніе напра-
плено такъ, что оно стремптся поднять грузъ Р и 
уменьшить натяженіе пружины. Зд сь тоже при 
умсныпеніи коэффиціента тренія грузъ Р возьметъ 
перев съ и станетъ опускаться, всл дствіе ч го на-
тяжені пружины возрастетъ, и равнов сіе скоро 
возстановптся. Троніе нажима — н единственно 
средство для поглощепія работы въ Д.: изв стныіі 
кораблестроитель Фрудъ съ усп хомъ зам нилъ его 
сопротивлсніемъ воды въ своемъ Д. для изм ренія 
работы болышіхъ корабельвыхъ машпнъ въ н -
сколысо сотъ лошадпныхъ силъ. Приборъ этотъ 
(рис. 4J устроепъ на подобіе турбпны, но ось его рас-

Новый ЭНДВБЛОІЮДЯЧ СКІІІ Словарь, т. XVI. 

3. Дннамомотръ Томсопа. 

4. Дннямомотръ Фруда. 

положена горпзоптально. Двигатель привояптъ въ 
быстро вращеніе само колесо этой турбины, съ 
лопастями, наклоненными въ сторону, движенія; 
замкнутый кожухъ, охватытающій это колесо, сна-
бженъ такими же лопастямп, но паклоноинымн въ 
обратную сторону и подв шенъ на колесахъ тре-
нія, такъ что можегь поворачиватіся около той же 
геометрическоіі оси, что и колосо, и служитъ для 
изм ренія момента вращенія, получаемаго имъ отъ 
ударовъ БОДЫ, какъ п нааспмъ Прони. Вода съ та-
кою силою отбрасывается лопастями колеса на ло-
пасти кожуха, что оно псіштываетъ всл дствіе 
реакціи весьма зпачнтельпое сопротивленіе. Погло-
іцаедіая работа прсшорціональна кубу скоростп ко-
леса; для пзб жанія нагр ванія вода въ прибор 
постоянно возобновляется. Это само нагр ваніе 
мож тъ служить м рою поглощенной работы; такой 
Д. устроилъ Жюленъ.—Праитика лашпностроенія 
часто ставитъ во-
просы. на которые 
Д., поглощающіе ра-
боту,немогутъ дать 
отв та: сколысо ра-
,боты затрачиваетъ 
данный лсполни-
тельный механизм'!. 
или ц лое механн-
ческое заведеніе въ 
теченіе опред лен-
наго періода д й-
ствит льнон работы? 
На этотъ вопросъ, 
получившій особую 
важность съ развн-

тіемъ электротехники, могутъ давать ОТВІІТЪ ОПЫТЫ 
съ передаточными Д. Приборы эти чрозвычайно 
разнообразны: Гнрнъ при описаніи своего «панди-
намометра» указываетъ на то, что вс органы ма-
гапнъ, передающіе работу, претерп ваютъ упругія 
деформаціи, точно пропорціоналыіыя передаваемымъ 
усііліямъ. Остается только изм рять велпчпну де-
формацій во время д йствія машины, ея скорость 
и опред лить опытомъ усиліе, необходпмое для 
нхъ произведенія. Первымъ обшпргіымъ прим не-
ніемъ персдаточныхъ Д. къ практик мы облзаны 
французскому инженеру Морену, который произвелъ 
въ 30-хъ гг. XIX ст., поидеямъ Понселе, ц лый рядъ 
изсл дованіі) надъ пропзводнтелыіостыо разныхъ 
двигателоіі. Моренъ пользовался гнутіемъ прямыхъ 
стальныхъ пруживъ для изм ренія силъ при прямо-
лпнейномъ движеніи и моментовъ пхъ, прп враща-
тельномъ; онъ же прпм нилъ самопншуіціо меха-
низмы и тотализаторы. Тотализаторы, которымн 
снабжоны н которы Д., представляютъ собою 
пе что иное, какъ планиметръ, д йствующій авто-
матпчсски во время хода маптины. Въ классиче-
скомъ Д. Морена для вращатслыіаго движенія за-
ппсывающій механизмъ вращаотся вм ст со шкн-
вамн; во время работы можно пускать его въ ході. 
п останавливать; но для наблюденія и пером ны 
бумаги надо останавливать всю машину. Это пр д-
ставляетъ большое неудобствонапрактик ; поэтому 
иы опишемъ бол о удобныіі Д. Межи, основанный 
на томъ же принцип . Шкнвъ В (рис. 5), наса-
женный на валу Д., получаотъ работу отъ двига-
теля, а шкивъ Л, свободпо сидящій па томъ же 
валу и увлекаемый только пружинами С чрезъ по-
средство штифтовъ D, передаоть ее дальше, і:акъ 
п въ Д. Морена. На валу насажена муфта і^, 
снабженная очень крутой винтовой нар зкой, по 
котороіі свободно ходнтъ гайка Д связаиная съ 
А штифтами G, скользящими'въ прплитыхъ кънеіі 

7 
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ушкагь. Поэтому всякое вращрні гакпва Л отпо-
сительно свопго вала пропзведстъ соотв тствснное 
псрічи іцеиі гайки Е вдоль его оси, и вращеиіо 
рычага / и свя:іанііой съ нпмъ стр лкп около пе-
подвпжноіі осп М. Свободный коноцъ этого рычага 
иором щаетъ валвкъ N ролпка тотализатора і , 
состоящаго изъ кружка 0, зубчатая окружность 
котораго получаетъ вращеніе отъ вала Д. ч ррзъ 
посредство зубчатыхъ колссъ Р, Q, двухъ угло-
выхъ н двухъ циліііідрііческпхъ, обозначепныхъ на 
чертож пупіітироыъ. Иалпкъ JV, на которомъ на-
сажсиъ рОЛивх тоталіізатора, передаетъ своо вра-

5. Денамом трт. М жп. 

щепі стр лкамъ счетчпка It чр зъ посредство ко-
лесъб' и Т. Числа оборотовъ ролпка, показыкаемыя 
атпмъ счетчнкомъ, будутъ пропоріііопплыіы работ , 
пероданнпй Д. въ это время: роликъ установлопъ 
такъ, чтобы опъ касался кружка 0 въ его центр , 
когда пружішы не согвуты, п поэтому не вра-
піался бы, посмотря на вращеніе ятого посл дмягп. 
Когда Д. псредаегь постоянпую работу, пружини 
сгнбаются, и ролпкъ отодвпгаптся отъ центра 
кружиа вдоль его радіуса на дліічу, пропорціональ-
ную передаиаешому шомспту. КоэффиціеніТ) этой 

6. Дннлмоы тръ Броуна. 

проппрціопальнпсти опред ляется опитомъ. Углово 
поромкщеніе кружка во всяі.ій проыожутокъ вре-
мопн пуіоішрціонально чпслу оборотовъД. вътоп. же 
прпмежутокъ вррмоші. а длпна дупі круга. прохо-
димой въ это ж вр мя точкою крузкка, солрика-

сающеюся съ ролпкомъ, пропортоналыіа произво-
донію угловаго перем щснія кружка на ея раз-
стояпіо огь цеитра, т.-е. пропорціоналыіа переда-
ваемой рабпт . ЭтоіІ ж волпчнн пропорціональио 
п число оборотовъ роліпса, которыіі катптся безъ 
скольженія вдоль дугн круга, оппсываомоіі еготоч-
кою сопрпкосновеііія. Давлемі на ось передаточ-
наго зубчатаго колоса, получающаго вращеніе отъ 
одпого такого же колеса и иепосрпдственно псро-
дающаго его другому, должно быть, на основапіи 
закона равнов сія снлъ иа рычаг , равно суми 
давленій въ об пхъ точкахъ зац іілепія, т.-е. равно 
двоііиому усіілію, псредающемуся на окружностп 
кплеса. На этомъ прііпціиі было устроено много 
Д. ОДІІНЪ изъ самыхъ простыхъ, Д. Брпуна (рпс. 6), 
состоитъ изъ двухъ валовъ со ішшвомъ н зубча-
тымъ колесомъ каждый. Порвый, А, получа тъ 
двнженіе помотпью безкопочпаго ремня и прредаетъ 
ого колесамъ В посродствомъ колоса С, валъ ко-
тораго подв шснъ къ рычагу EDF. Давлоніе на 
ось G уравііов шпвается грузомъ, наь шаннымъ 
на конецъ £ , п подвилшою гпрею. Конецъ жо F 
связапъ съ поршпомъ успокоптеля. Удобиыми на 
практик оказалпсь Д., оенованные на изигреніи 
разііостп натяженія об ихъ половинъ безконечнаго 
ремня во вреыя ого д ііствія. Такъ, въ Д. Геффперъ-
Альтенека (рнс. 7) об части ррмня проходягь 
между чртырьми ролпкамп съ неподвііжиыміі осями 
п нажимаютъ съ протішоположныхъ сторонъ натри 
ролика, укр пленныхъ иа рамк ЛВ, поворачпваю-
щейся ОІІОЛО горіізонтальион осн А н уравнов -
шенной протнвов сомъ Р. Ведущая часть ремня 
должна проходпть снизу; тогда можно будетъ во 
время двпженія сиова привести указатель Р въ его 
начальноепололіоиіе, натяпшая пружину В; отсчетъ 
иа шкал прулсины дастъ натяженіе Т—< = Д до-
статочное для вычисленія перодаваемпй работы, 
когда извістиы чпсло оборотовъ іі діаыетръ шкпва. 

т 7. Динаиомвтръ Г ффперъ-Альтен ка. 

Для уиеныпопія колрбаній указателя слуяспть воя-
душныЯ успоісоит ль С. Крсцъ воспользовалгя растя-
;і;еніемъ самаго ремня, чтобы іізм рять пореда-
вармую пмъ работу; обыкновопно вычнсляттъ от-
ііоіпенія скоростсіі шкпвовъ въ предположеніи н -
растялиімости ремия; но на д л она получается 
процентовъ на пять меныпе, такъ какъ ремень 
всегда н сколысо «скользнтъ». Когда натяженіо до-
статочио, это скольженіе пропсходпть только отъ 
упі)угостп ромня: каждый его метръ, нзм ренныіЗ 
ііри поко , удлншітсл, когда онъ будртъ въ врду-
щоіі частн, и укоротится, когда перріідотъ въ водо-
мую. Удлпневіе происходпгь постспенііо во время 
ІІІ пкосновенія съ водпмымъ ШКІІВОЫЪ. Отъ этого съ 
нсго будеть сб гать болыпо, ч мъ наб гать, и д й-
ствптелыюе его чпсло оборотовъ окажвтся ыонып 
вычисленнаго. Кррцъ беротъ для своего Д. два 
равмыхъ шкнва, соеднпяртъ ихъ ремпемъ съ оире-
д леннымъ заран е коэффиціеитомъ растяженія u 
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помогпыо соотв тственпыхъ счетчпковъ опред ляетъ 
разиость ихъ числа оборотовъ, дающую м ру иор -
даваомаго усилія. 

Дннаіі і іоі іде—прежноо названіе кр п. Усть-
Двинска (см.). 

Д и п а п ъ (Dinan) — гор. во фрапц. деп. Котъ-
дю-Норъ, въ Бретани, при усть канала Илль и 
Рансъ, съ гаваныо. 11410 жит. Произиодство земло-
д льческихъ машіінъ, глппяиыхъ изд лііі, фланслн, 
полотна, парусины, хлопчатобумажныхътканеіі; ко-
лі вонныя, фаянсовыя, свсоосахарныя, пенысопря-
дпльныя фабриии. Торговля скотомъ, ыасломъ, 
медомъ, воскоыъ, саломъ, кожами, пспькой, хл бомъ, 
сндромъ, мукой. Въ 1 км. отъ Д. лежатъ издавна из-
в стные жоі знсто-кнслы ключи К у н н н е . 

Д ы и а п ъ (Dinant) — гор. въ Больгіи, въпров. 
Намюръ, прнр. Маас . Готичоская цорковь ХШ ст. 
На гор замоісь, къ которому в дотъ л стнпца изъ 
•1U8 ступеней. JKIIT. OK. 10 тыс; бумагопрядпльная 
и обойыая фабрики, кожовеішы и ыыловареиыы 
заводы. 

Д і і н а п у р ъ (Dinapur) — торговый гор. въ 
брит. Ипдіп, въ Беигал , П])ІІ р. Гаиг . 44419 жнт. 

Динара—героиня поиулирной въ староіі рус-
ской литоратур «Пов сти (иліі Сказапіе, ІІіісаніо. 
Слово) о д впц Д., дщери царя Алоксандра Ивер-
скаго>. Въ осиов пов сти, •носящей назпдателыіыіі 
характоръ, лежнтъ, иовндимому, историчесісііі фактъ, 
и въ Д. ыожно вид ть грузпнскую Тамару, по-
б дившую иерсовъ (въ 1203 г.), завлад вшую 
Тавризомъ и Шемахой. Пов сть написана лпто-
ратурно, но чуніда красивой риторикіі, но образъ 
вопнственмой и благочестивоіі царовны очорчевъ 
сравнитолыю слабо. Для ц лей назндаиія бол 
удачны полиыя одушовленія р чи Д предъ сраж -
ыіонъ съ врагомъ и благодарствонныя молнтвы 
посл поб ды. Пронсхождоніе пов сти загадочно; 
сущсствуетъ мн піо (А. Соболевскаго) о поровод 
ея съ гр ческаго стііхотвориаго оригпнала, до сихъ 
поръ, однако, но разысканнаго. Скор о она — 
русско сочппеніе, нацнсанііо въ конц XVI в. по 
случаю возобнпвлепія сношеній Москвы съ Гру-
зіой.—См. А. И е с о л о в с к і й , «Царица Тамара въ 
народной логенд и у Лсрмонтова» (сКавказъ>, 
18U8, Л»№ 6 и7); А. С о б о л е в с к і й , «ііорсводиая 
литератураэ (СПБ., 1903); А. Я ц н м п р с к і і і , «ІІо-
в сть о царпц Д.» (сіізв стія отд. русск. язык» и 
слов. Акад. Наукъ», 1911, II). 

Д і і и а р с к і е А л ь п ы — горттый хребетъ на 
гранпц Далиаціп и Боеніи. Прор ванъ мнопіли 
глубокнми ущ льямп п долипами. Главныя ВО|ІІІІІІІІЫ: 
Трпглавъ—1913 м., Дпнара—1831 м., Яисвивръ— 
І ЯО м. Въ бол е шпроісомъ смысл подъ Д. 
карстовыми горамн разум ется вся гормая систома 
зап. части Балкапскаго п-ва, состояіцая изъ мно-
гихъ тянущихся съ-СЗ на ЮВ иаралл льиыхъ хроб-
ІОВЪ. і 

Д п п а р х т > — а пнскій ораторъ. Все, что мы 
знаемъ о Д., и вс , что зпала о номъ иоядп йііііш 
аитичность, основывается на СОЧІІНОНІІІ о номъ Діо-
нисія Галмкарнасскаго, въ которомъ часто н ясно 
что почерпиуто іізгсамыхъ р чеіі Д., и ЧТОЛВЛІІСТСЯ 
собственноіі коіібшіаціеіі автора. Д., рпдился въ Ко-
рнн около 31 іі г. до Р. Хр. ІІосолпсь въ А ішахъ, 
онъ нзучалъ фплософію и краснор чіо подъ руко-
водствомъ софраста и Деыстрія Фалорскаго. Д я-
тельнооть оратора была ему, какъ мотэку, открыта 
только въ качеств логографа, т.- . саиъ онъ въ 
суд выступать ие могъ, а иіісалъ заказыиаомыя 
еыу р чи. Д ятельность Д. падаогь, главнымъ 
образоыъ, на вромя иравленія Дсмст[іія Фалер-
сцаго. Посл его падсшія онъ долженъ былъ уда-

лпться изъ А пнъ, прожітлъ 15 л тъ въ Халгепд 
на Евбс и ІІІШЬ въ U'.I2 г. возвратился въ Аеины, 
ирп сод йствііі Ооофраста. Іізъ атого посл дняго 
періода его жпзнігмы знасмъ только о его про-
цосс протішъ Проксеиа, въ дом котораго оііъ 
пот рялъ сво состояпіо.—Д. заішмаотъ посл днео 
м сто въ каиоп 10 аттпческпхъ ораторовъ. Въ 
древности пзв стіш былн КЮр чеіІ съ его ішенемъ, 
изъ которыхъ іірибліізіітелыіо 00 счптались подлнн-
иыми. Ето хіірактсризуютъ въ общемъ какъ хорошаго, 
но не самостиятолыіаго оратора; онъ подражалъ Ли-
сію, Гіиіерпду и большо всего Дсмос рцу. До насъ 
доіііли подъ имонемъ Д. три р чи, вс относяшіяся 
къГарпалову процоссу. Стиль ихъ вполв отв чаотъ 
этой характерпстик ; несомп имо, что вс трн на-
ппсаны бдпимъ лііцомъ, хотя подлпнпость псрвоГі 
н вс ми іірпзнавалась въ дрсвности. Вс три 
р чи — обвнннтрлі.ныя: 1) протпвъ Д мосеепа, 
2) протнвъ Аристогнтопа, 3) протпвъ Филоісла. По 
предположонію н ісоторыхъ учоныхъ, пориая нзъ 
нихъ была напнсана Д. для Гіімсрея, брата Домстрія 
Фалорскаго, который упомиііается въ чис.і Д СУІТІІ 
обвинптолеіі въ Гарпаловомъ процосо . Эта р чь 
саыая кругшая по объе.му, no п въ ноіі, какъ и въ 
двухъ другихъ, поражаотъ отсутстпіе фаістпчсскаго 
матсріала, плапа и д пствитслыіаго доісазатплііства 
випы. Стпль обнаружнвартъ больгао тш.атольности, 
ч мъ содоржаиіо. Нов йшія ііздапія р чоЯ Д.— 
Blass'a (Лпц.), Тейбнора (1H88) и Thalhcim'a (В., 
1887).—CM. B l a s s , «Attische Beredsarakeit» (III, 
2, стр. 292—333). C. Меліковп. 

Д и и а р ь - < « i i r i , - ;>ногЛ (Dinard-Saint-
Enogat)—г. во франц. доппрт. ІІ.іль-іі-Иіілеііъ:бліізъ 
Сопъ-Мало. Морскія куиаиья. Постояииыхъ жите-
лой 7003. 

Д и п а с т п ч е с к і я воікпы. Таісъ пляы-
ваотся обыиновсино ц лыіі рядъ воііпъ въ Еврои 
съ XV no XV111 в., поводамп къ котііримъ служили 
притизаііія царствуюіцнхъ дііпастііі на т нли иныя 
зсмлн или на открывавшіяся насл дства. ІІа саиомъ 
д л оп нор дко былв вызывасыы бол о ссрьез-
ішмн эі ономііческнми п полнтііческими основапіяли, 
чііыъ династііческія права. Абсолютная ыонархія, 
господствовавіпая въ то вромя въ больпюй частп 
страпъ Европы, продстаиляла собоіі сочетаиіо прин-
ціпіовъ націопалііпаго государства съ частио-право-
вымн традиціями фсодальной эиохп. Ст|іемлові 
выдвнгать на первый [іланъ во віі птріі пплн-
ттс дпнастнческіо мотіівы было хараитсрпымъ 
прпм нсніомъ къ областн ыождународпыхъ отно-
шиііііі того права частпой собстиеііиоі-тн, котороо 
являлось одипмъ изъ осиовапій абголютіізла во 
вііутрснпсй политпк . Д. воііны бываліі и въ срод-
ніе в іса, ио особеіііюо зндчеЕііе он пріпбр^ла 
поздн о. Напбол е яам чателышми Д. воіімакн 
былп іітальяпсиія войиы коица XV и начала XVI в., 
воііпы XVI и XVII вв., визывавяііяся сопгрничо-
ствоиъ Габсбурговъ съ Валуа и Бурбиііамн, воііны 
Людовшса XIV, воПиа за пспамсісоо насл дство н 
война за аастріііскоо цасл дстпо. 

Днііастіяеяеч.)—(іядъцарствующпхъ, вообще 
правящмхъ лицъ пзъ одпого дома, отъ одіюго родот 
иачалііііпка. , > .-. 

Д и и а с х - ъ (г^еч. — власть пмутііі) ^ этпмъ 
нмеисмъ гроии называлн ыоболышіхъ восточныхъ 
влад телсй, недостаточію СІІЛЫІЫХЪ, чтобы ти-, 
туловаться царяли. Въ сродиіо в ка, особонію 
въ. XI в., по уіщчтожоніи прсжпяго д лоніи на 
графства, Д. паяываліісь ч.іоны прождо уиранляв-
иіихъ графстиамп фамплііі, ДОСТІІГШІЯ иозаіиісііімости 
ЛИЧПОЙ.ІІ для свчііхь в.іад пііі Д; велнчалн сіібя 
liberi baroues, viri egregiae Ilbortatis. Они заии-
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мали ср даее м сто между влад тельнымп кнлзьямн 
п графамп, съ одной стороны, н низшпмъ дворян-
ствомъ—съ другоіі. Когда съ XV в. и нпзшіе дво-
ряне стали получать титулъ «Herr», <Freiherr», 
Д. нріінялн графскій тнтулъ, и разнпца м жду иими 
u графамп уничтожилась. 

Дііи і- , елыи'гедх 'ь (Dingelstedt),<I>paH цъ— 
н моцкій поэтъ и драматургъ (1814—1881). Былъ 
учителемъ въ Кассел . Въ 1840 г. вышли аноннмно 
ёіо «Lieder eineskosmopolitischenNachtwflehters», 
въ которыхъ съ гейневскоіі ироніей подверг-
нутъ суровой критик строй н мецкой жизни 
того времени. Кннаіка им ла огромныіі усп хъ 
п поставила Д. въ первомъ ряду политическпхъ 
поэтовъ. Въ 1841 г. Д. вышелъ въ отставку, 
поселился въ Аугсбург іі писалъ въ cAllgemeine 
Zeitungs литературныя и эстетическія статыі. 
Въ ІаіЗ г. вюртембергскій 1;ороль прнзвалъ его 
въ Штуттгартъ u сд лалъ королевскнмъ бпбліо-
т каремъ. Съ 1850 г. онъ управлялъ мюнхен-
скпмъ прндворнымъ тватромъ и ппсалъ для него 
пьесы; въ 1857 г. получилъ тако же м сто въ 
Веймар . Въ 1867 г. иоре халъ въ В иу, гд сд -
лался директоромъ опернаго театра, а съ 1871 г. 
получплъ управленіе бургъ-театромъ. Д., какъ лн-
рикъ и романистъ, пр дставляетъ переходъ отъ по-
литическоіі поэзіи и песспмизма 1830-хъ и начала 
1840-хъ гг. къ искусственному и весвободному отъ 
сентішевтальности реализму поздн йшей эпохи; 
онъ — не первостепенный творческій талантъ, но 
искусный лптераторъ, и въ стнхахъ, и въ проз . 
Кром вышеназваннаго сборннка, онъ издалъ въ 
1845 г. cGedichte», изъ которыхъ нныя богаты 
поэтііческіііпі картивамп, въ 1851 г.—«Zeitgedichte. 
Nacht und Morgen». Первыіі его романъ—«Unter 
der Erde> (1840); зат мъ посл довали «Heptameron», 
«Sieben friedliche Erzilhlungen>, cNovellenbuch». 
Романъ tDie Araazone», изданный въ 1868 г., им лъ 
сравнительно большой усп хъ. Наиболькее значе-
ніс нм етъ Д. въ нсторіи н мецк. драмы и театра. 
Его пьеса ^Das Haus der Barneveldt» напнсана 
очснь старательно. Онъ вскусно обработалъ для 
в мецкой сцены н которыя шекспнровскія пьесы, 
напр.,хроники, «Зимнюю сказкуэ, а также Мольера 
и Бомарш ; приспособплъ для театра гетевскаго 
«Фауста» и хорошей постановкой пьесъ Шекспира, 
Гете и Шиллера поднялъ уровень н мецкаго театра. 
Онъ былъ основателемъ шекспировскаго общества 
въ Германіи. Его cSiimmtliche Werke» вышли въ 
Берлип въ 1877 г — C M . R o d e n b e r g , «Heimat-
erinnerungen an D. und E. Oetker» (Б., 1882). 

Д и п г е р ъ (Dienger), 1 o c и ф ъ — н моцкій 
мат матпкъ (1818—1894), профессоръ въ Карлсруэ. 
Напнсалъ: cAusgleicbung der Beobachtungsfehler 
nach der Methode der kleinsten Quadratsummen» 
(1857); cAbbildung krummer Oberfluchen auf einan-
der» (1858); <Studien zur analytischen Mecbanik> 
(1863); «Theorie der elliptischen Integrale u. 
Funktionen» (1865); «Grundriss der Variations-
rechnung» (1867) u др. 

Д н п г л е й (Dingley), H e л ь c o н ъ—с веро-
амер. политическій д ятель (1832—99). Былъ журна-
листомъ, съ 1881 г. состоялъ членомъ конгресса; 
республнканецъ. Былъ иниціаторомъ воваго тамо-
ж внаго тарнфа 24 іюля 1897 г., въ сіільно про-
текціовномъ дух , іізв стнаго подъ назвавіемъ 
Динглеева тарифа (Dingley-Bill). — CM. B u r n e r , 
«Der Zoll-Tarif der Vereinigten Staaten vom 27. 

Juli 1897» (Лпц., 1898). 
Д п н г о (Canis dingo)—видъ собакъ, жнвущій 

въ Австраліи. Обыквовевно считаютъ, что Д. 
продставляегь собою однчалую домашнюю ссбаку, 

однакоже, нзсл довапія Неріпіга показаліі, что это 
не такъ: зубы Д. напомннаютъ дикихъ еобакъ, п 
въ ископаемомъ состояніп кости Д. находятъ вм ст 
съ Diprotodon и друг. вг плеіістоценовыхъ отло-
женіяхъ. У Д. большая голова съ тупымъ рыломъ, 
прямостоячія уши, пувіистый хвостъ. М хъ желто-
вато-бурыіі, съ красноватымъ отт нкомъ. Однако, 
попадаются и варіацін въ окраск , вапр., Д. съ 
б лыми лапами, или съ чернымъ м хомъ. Ростомъ 
съ среди й величішы собаку. Д. водится въ л сахъ 
и степяхъ по всему материку Австраліи; по образу 
жпзни напомпнаетъ лпсицъ; выходитъ па добычу 
пренмуществонно ночью, по в сколысу штукъ вм ст . 
Добычу Д. составляютъ различныя сумчатыя; но съ 
т хъ поръ, какъ европ йская колонизація вв ла въ 
Австраліи овцеводство, овцы сд лались преимуще-
ствеііпою добычею Д., наносившііхъ огромные 
ущербы овцеводству. Всл дствіе этого европойцы 
принялись ихъ истреблять ружьямп, капканами п 
ядомъ. Въ туземной фаув Австраліи у Д. нс было 
враговъ; зл йшнми врагами его сд лалнсь прнве-
зешшл европеАцамп собакн. Отъ челов ка Д. всегда 
уб гаетъ и защищается лишь въ крайностн. По-
м си Д. съ домашней собакой плодовиты. У туз.ем-
цевъ Австраліи Д. встр чались иногда въ полу-
прііруч нномъ состояыіи. У европейцевъ, при н -
которомъ старавіи, Д., взятые мо.юдыми, становятся 
ручвымп и выучиваются лаять, тогда какъ въ діі-
комъ состояніи только воютъ. 

Д и и д о р ф ъ (Dindorf), В и л ь г е л ь м ъ — з а -
м чательный филологъ (1802—83). Продолжалъ на-
чатые Бекомъ комментаріи къ Арпстофану. Съ 
1834 г., въ сотрудничеств съ братомъ Людвигомъ 
(1805—71), пздателемъ многихъ древвнхъ авторовъ, 
и съ Газе, Д. посвятилъ себя предпрнвятому въ Па-
риж издавію «Thesaurus linguae Graecae». За-
м чательны составленныя имъ по новымъ и важ-
нымъ рукописямъ пздавія Демосеена (Оксфордъ, 
1846—51) и мвогихъ другихъ греческихъ аіітороиъ, 
а также изд. Софокла, Арнстофана, Лукіана и Іо-
сифа въ «Bibliothfeoue des classiques grecs» Дидо. 

Д и п я (Dini), У л и с с —итальянскій матема-
тикъ (род. въ 1845 г.), проф. въ Пиз , авторъ н -
сколькихъ выдающпхся руководствъ п многочислен-
ныхъ журвальныхъ зам токъ по общеіі теоріп 
функцій, по теоріп поверхностей и т. д. 

Д н п и или Д и н о (Dim пли Dino), Ф р а н -
ч е с к о—нтальянскій писатель (1650—1720). Его 
труды, обнаруживающіе болыпую эрудицію: <De 
Situ Glanarum» (1696); «Vindiciae martyrol^gii 
ac breviarii romani» (1701); «De Antiquitatibus 
Umbrorum Thuscorumque> (1704). 

Д н и и с ' ь ( П і п і г da Cruz e Silva), А н т о н і о — 
португальскій поэтъ (1731 — 1799), юристь no npo-
фессіи, одинъ изъ главвыхъ учредптелей поэтпче-
скаго общества: «Arcadia Ulyssiponeusis» (1750), 
внесшаго въ португальскую лйтературу борьбу съ 
напыщенностью, д ланностыо и искусственностью. 
Посл Гарсаова, Д.—самый выдающійся португаль-
скій поэтъ. За прекрасныя оды, ъъ которыхъ онъ.про-
славляотъ вс хъ великихъ людей своей страпы, его 
прозвали «португальскимъ Пиндаромъ». Онъ напи-
салъ множество сонетовъ, пасторал й, посла-
вій, и везд форма у него отличается изяществомъ 
и чнстотой. Его комическій эпосъ «0 Hyssope»— 
сатира противъ чужестравнаго вліянія въ язык и 
литератур . Несмотря на точки соприкосвовенія 
съ «Lutrin» Буало, «0 Hyssope» и по форм , и по 
содержаиію — совершевво самостоятельная вещь. 
Произведепія Д. напечатаны въ 1807—17 гг. 

Д н п п с ъ (Diniz), ІОлій—португальскій поэтъ 
и беллетрнстъ, собственно Joacquim Guilhermo 
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Gomes Coelho (1839—1871). Его ромаііъ изъ сель-
скоіі жпзнн: «As pupillas do Senhor Reitor» (1866) 
ни лъ громкій усп хъ. Онъ описываетъ буржуаз-
ную жизнь въроман «Umafamigliainglesa» (1867), 
жизнь народную—въ новелл «Seroes da provincia» 
(1870), высше общество—въ «Os fidalgos da casa 
mourisca> (1872), появнвш мся посл его смерти, 
съ біографіей, нашісанной Пиметэлемъ. Собра-
иі его стпхотвореній «Poesias» издано въ 1880 г. 

Дипнтрозорезорп. і інъ — искусственный 
пигментъ, выд ляющійся въ вид кристаллическаго 
осадка, при обработк водиаго раствсра резор-
цина, подкисленнаго уксусной кислотой, растворомъ 
азотпсто-натровой солн. Продажный продуктъ пред-
ставля тъ бурокрасный порошокъ, нерастворимый 
въ э ир плн б нзол , трудно растворимый въ 
вод и спирту на холоду. Онъ иногда употребляется 
въ гладкомъ крашеніи н съ жел зной протраіоіі, 
да тъ красивый и довольно прочный темнозеленый 
цв тъ. Въ см си съ кампешемъ получается красный 
цв тъ. 

ДННІІТЧ.—пскопаемая смола въ буромъ угл 
Кастельнуово, въ верховьяхъ долины Арно; желто-
ватая, кристаллическая, похожая ва камфору. 

Д и і і к а или д е н к а (Dinka, Deuka, также 
Djangeh, Dyanke)—негритянскій народъ въ Африк , 
относящійся къ отд лу <нилотовъ», населяющій 
треугольнлкъ, основаніе коего, на карт Африки, 
совпадаетъ приблизительно съ 34° в. д., между 
12° и 4° с. ш., а в ршина находится подъ 
9° с. ш. и 26° в. д., т.-е. по Баръ-эль-Абіаду 
(Б лому Нплу) и его притокамъ. Д. распадаются 
на большое число независимыхъ племенъ. Своимъ 
фнзическішъ строеніемъ они значительно отли-
чаются отъ жігвущ.ііхъ. среди нихъ шиллуковъ н 
нуеровъ, которыхъ, какъ приш льц въ, они счіітаютъ 
свопми искоаными врагами. Д. весьма высокага 
роста (1 ы. 79 см. въ среднемъ), съ н соразм рно 
длішнымн ногами; черты лица довольно правильны, 
черепъ о.чень удлиненныіі (головной указатель въ 
среднемъ—72), лобъ значительно выдается впередъ. 
Цв тъ т ла черный, съ синевато-с рымъ отт н-
комъ. Мужчины u молодыя д вушки ходятъ голыміі; 
лишь замужнія женщнны носятъ родъ пореднииа 
изъ кожи. Д.—народъ преимущоственно пастуше-
скій; но онп занимаются землед лі мъ (разводятъ 
дурру и стручковыя растенія) и рыбной ловл й. 
Питаются ыолокоиъ, масломъ, рыбой, р дко мя-
сомъ. Д. весыиа суев рны; разны знахари, осо-
бенно вызывателн дождя (тіитъ), пользуются среди 
нихъ большнмъ вліяніемъ. Господствуетъ много-
ж нство. Языкъ Д. находится въ близкомъ родств 
съ языкомъ бари, а въ образованіи префиксовъ 
пм етъ много сходства съ южно-афрпканскныи на-
р чіямп банту.—Ср. M i t t e r r u t z n e r , «Die Din-
kasprache in Centralafrika» (Брпксенъ, 1866); 
M a r n o , «Reisen im Gebiete des Blauen u. Weis-
sen Nil» (1874); S c h w e i n f u r t h , «1m Herzen 
von Afrika» (1878); E m i n - P a s c h a , «Sammlung 
von Reisebriefen u. Bericbten» (1888); B e l t r a m e, 
«Grammatica de Vocabolario della lingua denka» 
(«Mem. Soc. Geogr. I t a b , т. I l l , 1888); M o c h i , 
«Suirantropologia dei Denka» («Archivio per I'An-
tropol.», 1905, съ обширной библіографіей, касаю-
щейся Д.). 

Д и и і т к ъ , Н и к о л а й Я к о в л е в и ч ъ — и з -
сл дователь Кавказа. Окончилъ курсъ въ москов-
скомъ унив. Въ 1877 г. напечатана въ журнал 
«Прпрода» го первая статья: «Горы и ущелья с в.-
зап. Кавказа»; за н ю посл довалъ рядъ статей (по 
зоологіи, географін, геологіи, охот ) въразличныхъ 
періодическихъ изданіяхъ. Бол о крупные еготруды: 

«Совремонные и древніе л дники Кавказа» (<3ап. 
Кавк. Отд. Имп. Русск. Геогр. Общ.», кн. XIV, 
вып. 1) и «Зв ри Кавказа» (два вып., въ томъ ж 
изданіи). Въ настоящ мъ словар Д. сотруднича тъ 
по отд лу географіи. 

Д и н о з а в р ы (Dinosauria)—вымершій отрядъ 
пр смыкающнхся (Reptilia). По вн шпему виду Д. 
отлнчаются зам чательнымъ разнообразіемъ точно 
такъ же, какъ и по величин (огь разм ровъ кошкп 
и до колоссовъ въ 40 м. длнііою). Строоніе черепа 
Д. напоминаетъ ящерицъ, тогда какъ зубы сидятъ 
въ отд льныхъ луночкахъ, канъ у крокодиловъ; 
строеніе зубовъ весына разлнчно у отд льныхъ 
группъ Д. Позвоночный столбъ отлпчается у мно-
гихъ формъ громаднымъ числомъ позвонковъ, ко-
торы являются опистоцельнаго типа; особенно 
пнтересно сущ ствованіе болыпого числа масснв-
ныхъ крестцовыхъ аозвонковъ (4—10). Многія 
форыы удоіробляли хвостъ для опоры, ua подобіо 

1. Brontoinnmf: птевівпз. р етзяраділ. 

кенгуру. Таяъ своеобразнаго стро нія, подвздошпыя 
кости очень длинныя, а лонныя им ютъ у н кото-
рыхъ формъ 2 длинныхъ отроетка спереди (ргае-
pubis) и сзади (postpubis). Коночности напоминаютъ 
млекопптающнхъ, у н которыхъ формъ заднія ко-
н чности похожи на ноги птицъ; пальцовъ отъ 3 
до 5, н которые были покрыты костяпымн пла-
стннками. Кости н которыхъ Д. отличались пнов-
матичностью, какъ у птицъ. Д. появляются въ тріа-
совый періодъ, достигаютъ нанболыпаго расцв та 
въ юрской систем и вымнраютъ въ м лу. Осо-
бенно много нхъ остатковъ найдено въ юрскихъ 
отложеніяхъ Скалпстыхъ горъ (С в. Амернка), a 
такж въ юр и м лу въ Англіи и южн. Германіи. 
Въ тріасовомъ песчаппк Коннектикута давно уже 
былп обнаружены трохпалые сл ды Д., прпппсы-
вавшіеся прежде гигантскимъ птицамъ. Д. считалнсь 
въ прожн е время за предковъ итицъ; однакоже, 
въ настоящео время этотъ взглядъ оставленъ 
(мсжду прочимъ важиымъ отличі мъ отъ птицъ 
является веподвижное соединеніе квадратяой кости 
съ чорепомъ). Отрядъ Д. разд ляется на подот-
ряды: 1) Sauropoda, стопоходящія формы съ про-
стымп лоннымц костями и съ зубами въ межче-
люстныхъ костяхъ (питались растеніями). Семей-
ство Atlantosauridae съ родомъ Atlantosaurus, 
виды котораго достнгаютъ нанбольшнхъ разм ровъ 
среди вс хъ наз мныхъ жнвотныхъ (до 40 м.). Сюда 
же принадлежитъ родъ Brontosaurus (см. Бронто-
завръ, ІЛ, 212). Семейство Diplodocidae съ ро-
домъ Diplodocus, представитоли котораго достигаютъ 
30 ы. въ длину (за посл дні годы получили из-
в стность сл пки Diplodoctfs, исполненные въ ин-
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стптут Карн ги и прииесенные въ даръ разлпч-
ньіыъ есроиеііскпмъ музелмъ). 2) Theropoda, 

2. Brontosaarus eicelsus, ск летъ. 

пальпеходящія формы съ короткими псрсдними и 
длмнными заднпмп ногамп; межчолюстныя кости съ 
зубамп; отличалнсь хііш.нііческіімъ образомъ жизни. 
Семейство Megalosauridae, куда относптся родъ 
Megalosaurus, остаткіі котораго встр чаются до-
волыю часто въ Европ . Особенно интересно се-
мейство Compsognathidae съ родомъ Compsog-
nathus, отлнчавшеося незтіачитолыіой волпчпноіі (съ 
кошку); переднія ногн значнтельно короче задшіхъ, 
такъ что для поредвнжсиія моглп служпть только 
первыя; длинный и спльный хвостъ также игралъ 
роль при двнжоніи жіівотнь.го; изъ вс хъ Д. 
Compsognathus обнаруживаетъ наиболыпее сход-
ство съ птпцамн (начало сліянія пястья съ голопыо). 
3) Orthopoda, пальцеходящія растительноядиыя 

3. Ск летъ Triceratops prorsus. 

формы, безъ зубовъ въ межчелюстныхъ костяхъ. 
Семойство Stegosauridae, отлпчающе ся плотнымп 
костями ногъ и масспвными кожными щитамп; 
роды Stegosaurus, Scelidosaurus и друг. Сомеііство 
Ceratopoilidae съ длпнными костными выростамп 
на череп , на которомъ находнлпсь рога; родъ Tri
ceratops и друг. Семойство Ornitliopodidae съ 
пн вматпчны.ми костями, бозъ кожпыхъ щнткоьъ. 
Нанбол е изв стенъ родъ Iguanodon, достпгающій 
10 м. въ длпну и 4,5 м. въ высоту; перпдвигался 
только па ыасснвпыхъ заднпхъ ногахъ, подпираясь 
сильнымъ хвостомъ; на иер днихъ ногахъ 5 паль-
цсвъ, яа задппхъ 3 (-і-ый въ вмд шпоры). Зубы 
былн очень мпогочііслеіівы и служплп для перетп-
рапія ПІІІИІІ (составляли родъ теркн).—Ср. M a r s h , 
«Principal characters of Dinosauria> («Amer. Na-
tur», XVI); S e e l e y , «On the classification of the 
])inosauria> (Proc. Eoyal Soc, 1887). 

M. Римскій-Корсаковъ. 
Д н п о - К о і і і і і а п ь п (Dino Compagni)--фло-

рентійсііііі государствепный д ятель (род. ок. 1250 г., 
ум. въ 1325 г.); авторъ сочішенія: «Cronaca delle 
cose occorenti ne' tempi suob (илн «Historia fioren-
tina»). Игралъ вндпую роль въ бпрьб гве.іьфовь и 
гибслпповъ; два раза (1281) п 1301) избпраемъ былъ 
въ пріоры, а въ 1293 г. былъ гонфалоньеромъ пра^ 
восудія. Указянное сочнноіііе опнсываотъ совромон-
ныя jl,. событіл (1280—1312) н отличается ярісостью и 
энергі й стиля. О.бнародованное Муратори въ 

«Rerum Italicarum scriptores» (П26), оно мпого-
кратио зат мъ издавалось іі пореводилось. Въ позд-
н іішее время заявлоиы сомн нія въ подлпнностп 
этого сочішевія со сторовы Фанфани («Ріо апо 
Arlotto», 1858, и <І). С. vondicato dalla calunnia 
di scrittore della cronaca», 1875), Гріона («La 
cronica di D. C. opera di Anton. Franc. Dinoi>, 
1871), Шефферъ-Боііхорста («Florentiner Stndien», 
1874) и др. По ын нію этпхъ ппсатолеіі, сочішеніо 
это наппсано въ XVII в. ва основаніи старивныхъ 
псточниковъ, особ нно по хронііи Вилларп. По 
Гегелю («Die Chronik des D. Versuch einer Ret-
tung»,1875), «Cronaca» наппсана Д. и подверглась 
въ поздв іішее время, только пзм неніямъ и допол-
вевіямъ. Подлпнвость хроникп защнщали Кап-
пони, де Роборти и особенно нов іішій ея издатель, 
Дель-Лупго («і) ; С. е la sua cronaca», 187У - 86). 
Ho и Дель-Лувго не удалось устраппть вс хъ со-
мн ній; всего в роятн е пзм пенія текста хро-
вики поздн іішой рукоЯ u заимствоваііія у бол е 
молодыхъ исторпковъ, вяссенныя туда позже.— 
Ср. еще H i l l e b r a ud, «D. С, Etude historique 
et litteraire» (1862). Д. прнппсывается еще боль-
шое аллегорнческое стпхотиореніе: «L'iutelligenza» 
(посл. пзд. Г лльрнха, 1883). 

Д н п о р п н с ь (Dinornis)—гпгаптская иско-
паемая птица въ Новоіі Зеландіп; см. Моа. 

Дипосхрах-ь—гречесігій гоометръ; родился 
приблизителыю за 370 л. до Р. Хр. и прпнадле-
жалъ къ чііслу ученшсовъ Платона; занималсл 
нзсл дованіемъ коничосіснхъ с чеиіп, но труды его 
в дошли до васъ. Своей іізв стностью онъ обя-
занъ указанію ва возможпость спрямленія круга съ 
помощью кривой, изв стиой гсомотрамъ до него и 
служішшеіі для д леиія окружностп на частн, про-
порціональныя отр зкамъ примой. Крнвая эта по-
лучпла впосл дствіп назваиіе квадратрисы Д. ц 
можотъ быть построова 
сл дующимъ образомъ: 
пусть радіусъ ОС вра-
щается равном рно около 
точки 0 по направлешю 
отъ В къ Л, прц чемъ 
дуга АВ составляетъ чет-
всрть окружностіі; пусть 
прямая і^йдвпжотся так-
же равноы рно, оставаясь 
параллельвой ОЛ; прп 
этомъ пустьскорости дви-
женія ОС a 1)К таковьт, что, исходя одноврем нно 
изъ положепія ОВ и ВС, они одновременно прііхо-
дятъ въ положеніе АВ. Гоометрнчоское м сто то-
чекъ п рес чопія радіуса ОС и прцмой Dti и есть 
ісвадратриса. Ияъ пропсхождонія крнвой съ очевид-
ностью вытекаотъ изв стное еще грекамъ свий-
ство ея; кром того, легио впд ть, что уравн ніе 
кривой въ поллрныхъ коордішатахъ будотъ: 

« _ 0 А _ п л и 

. ' 20 : 

р Sin 0 

а отсюда ясно, что = ^ , г д 
2 Ро 

Ро^Оп есть значеніе радіуса вектора р при =Ю; 
таіпімъ образомъ, д йствнтельно, квадратряса Д. 
даотъ способъ спрямленія окружностп. 

Д п н о т о р і и (Dinotherium)—родъ ископаё-
мыхъ млекоіііігаіош.ііхъ изъ отряда хоботныхъ (Рго-
bo.'-cidia), составляющій особоо семеііство Ліпо-
theriidae. Передняя часть нпжней челюсти Д. ото-
гнута внизъ, и пзъ нея выдаются въ вид крюч-
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Чоропъ днооторія fDiuotherium 
giganteum). 

ковъ, какъ у моржа, два р зца, тогда какъ верх-
ніе р зцы отсутствуютъ. Въ каждой половин ч -
люсти находіпся по 5 четырехугольныхъ кореиныхъ 
зубовъ сь 2—3 попер чпыми возвышеніями. По 
присутствію громадноіЗ носовой полостн предпола-

гаютъ, что Д. обла-
далъ длиннымъ хо-
ботомъ; ноги каігь 
у слоповъ. Плоская 
лобная часть че-
рспа и н которыя 
другія особепностн 
сколета значитель-
но отлнчаютъД. отъ 
другнхъ хоботныхъ. 
По всей в роятно-
сти, Д. проводнлъ 
большую чаоть жпз-
нп въ р кахъ и бо-
лотахъ, питаясь во-
ДЯНЫМІІ растеніямп 
и квмышемъ. Остат-
ки Д. (пренмуще-
ствснно зубы) до-
вольно часто встр -
чаются въ верхие-

міодеповыхъ и нижне-пліоценовыхъ отложеніяхъ 
третичноіі системы Замадноіі Европы и Индіп. Раз-
личаюгь н сколько весьма близкпхъ между собой 
видовъ. Нанбол е распространенный, D. giganteum 
достнгалъ 4,5 м. въ высоту и превосходплъ, такпмъ 
образоиъ, разм рами вс хъ нын живущпхъ назем-
яыхъ млекоііитающпхъ. 

Д и н ъ иліі Д и н о (Dino, Dinus de Rossonis 
Mngellanus—итал. юрпстъ (ум. въ 1298 г. пли въ 
1303 г.). Преподавалъ право въ Ппстой , Болонь 
и Риы . По порученію папы Бонифація VIII 
обработалъ съ Ричардомъ Сіена шестой томъ де-
креталіи. Соч. Д.: «De actionibus» (Болонья. 1495); 
«De regnlis juris in Sexto» (Римъ, 1472); «De 
praesoriptionibuss (Ліонъ, 1519 -- 1567); «De 
successoribns ah intestato»; «De primo et secundo 
decreto»; «De interesse» (Ліонъ, 154'1); «De ordine 
judiciario»; «De praesumptionibus» (Кельнъ, 1576); 
«De modis arguendi» (Ліопъ, 1519); «Consilia» 
(1492); «Quaestiones sive disputationes»; «Singula-
ria» (Ліонъ, 1570).—CM. U. C h e v a l i e r , «Reper
toire des sources historiques du moyen-age (1877— 
1883, I, 577). 

Д п н ъ (Deane), Рихардъ—англіііскііі гене-
ралъ (1610—1653). Пропсходіілъ изъ пурнтанской 
семыі. Посл разрыва короля съ парламентомъ по-
ступплъ волонтеромъ въ парламентскую армію п 
скоро обнаружилъ болыпія военныя дарованія. Въ 
1645 г. онъ разбплъ при Нэзби прпнца Рупрехта, 
зат мъ отлпчался пгрп взятін Брпстоля. Въ сргшо-
ніи прп Ирестон , командуя правымъ крыломъ, 
обозпечнлъ Кромвелю поб ду. Посл оііоичатель-
паго торжества индрпендонтовъ участвовалъ въ суд 
иадъ королемъ. Поздн е былъ однимъ изъ трехъ 
ісомпссаровъ, командовавшихъ флотомъ. Въ 1651 г. 
съ отлпчіемъ сражался протпвъ шотландцевх. Убптъ 
въ сражоніп при Сольбе .—См. .1. Б. D e a n e , «Life 
of Richard Deane» (Л., 1870). 

Д И І І Ь Я І І О или В о д н я н ъ {словенск. Vodnjan, 
т. Dignano, JMMCK. Attinianura)—гор. въ Пстріи 

(Австро-Вснгрія). Соборъ, съ произведеіііями Тпнто-
ротто іі Павла Всронезе. Жат. 10627; выд лка 
пзв стнаго впна—«vino roso». 

Дноксиапхряхнпопы—производныя а н-
т р а х и н о н а CeH4(C0)aCGH4 (см. Алпаарпіп,,П,ИО), 
образующіяся черезъзам щеніевъ немъ двухъ водо-

родныхъ атомовъ гпдрокспльпьшп группамп (ОН). 
Въ завнсіімости отъ положенія этпхъ группъ 
т орія предвіідптъ д е с я т ь разлпчныхъ Д. Въ 
настояіпео врсмя изп стно воссмь няомерныхъ. 
формъ, ііредставляющихъ кристаллііческііі окрашон-
ныя соедіпіеііія. Изъ пихъ только а л и з а р и н ъ 
пм етъ важное практпческо значеніе, какъ 
краска, обладающая мііогіі.міі превосходнымп ка-
чествамп; остальные Д. не окрашиваютъ протра-
вленныхъ тканей. 

Д п о к с н а і і . с х о і і ъ , C^H.-.Oj = HO. СН 2. CO 
.CIljOH — кетотріоза, прост іішая кетоза, обра-
зуется вм ст съ глпцерозой при окисленіи 
глнцерина азотной кислотоіі. Получепъ спнте-
ТНЧРСКП (Piloty, 1897), исходя изъ нптрометана 
п муравыінаго алдегида. Д. плавіітся прп 68—75°, 
пм стъ сладкій, прохлаждающііі вкусъ, Л ГІІО рас-
творяется въ вод , спирт и ацетон , трудно въ 
э ир , возстановіяотъ Фелпнгову жидкость уж на 
холоду, амальгамой натрія возстановляется въ глн-
церпнъ, соедпняется съ сннильной кислотоіі въ 
нптрплъ трііоксіінзомасляной кислоты (СНаОН),. 

OFT 
С < р т, что опред ляетъ строеніе Д.; оксимъ его 

плавится при 84°. 
Д н о к с и в н н н а я кислота, бутантетрол-

двукислота, C,HGO8=:H0.0C.C(0H)3.C(0H),.CO.OHI 

открыта Губоромъ и названа пмъ карбоксптар-
троновой кпслотой. Стросніе п современное на-
званіе кислоты даны Кекуле, получивііінмъ ее д й-
ствіемъ окисловъ азота на а іірносііиртовоіі рас-
творъ нитровпнгіой кнсл. Д. кисл. получается еще 
при д ііствін раствора бромавъ уксуспоіі кпслот на 
диоксималеиновую кисл., разболтанпую въ уксус-
ноіі кпсл. Б лые крнсталлы, плав. съ разлож пісмъ 
при 114—115° (Скпннеръ). Подъ вліяніемъ щелочеіі 
при нагр ваніи распадается на С02, воду и тарт-
роновую кнслоту, пріі кппяченіи съ кпслой с рнп-
стокислой щолочью даетъ гліоксаль — НОС.СОН 
(Гинзбергъ). Въ кпсломъ раствор возстановляется 
въ см сь впноградной и м зовинной кпслотъ (К -
куле). Цинкомъ въ присутствіи уксуоной кііслоты 
возстановляется въ дііокснф маровуіо кпслоту, 
НО;,С.С(ОН):С(ОН).С02Н (Ф нтонъ). Съ фенил-
гидразпномъ даетъ оаазонъ 

H0,C.C(N.NH.C6H5).C(N.NH.CGH5).C0:!H) 

сульфокислота котораго подъ названіемъ тартра-
знна употребляется какъ красіса. 

Д я п а в а л и - х а б б а (Dipavall, Dtvali—празд-
никъ лампъ)—индіііскіЯ праздпіікъвъчесть Лакіпми 
u Дурги, празднуемый въ течені н сколькпхъ 
днеіі въ м сяц Ашвнна (сонтябрь-октябрь). Вече-
ромъ индусы украшаютъ лампами двери своііхъ 
домовъ и обв ганваютъ улпцы глинянымп лампами. 
Землед льцы въ этотъ д нь собираются въ по-
ляхъ (праздпикъ бываотъ во время іжатвы) для 
молптвъ и жертвопрішошеній. Н которые ирп-
носятъ жертвы удобренію, состоящія нзъ горя, 
щнхъ лампадъ, цв товъ п плодовъ, возлагаемыхъ 
на кучи иавоза. 

Д и п а и а н с а (Dipavamsa) — одпнъ пзъ важ-
п Нишхъ источниковъ для исторіи буддпзма: ста-
рпііная хрониіса, излагаюшдя въ стихахъ (на язык 
пали) исторію Цеіілопа u относящаяся къ концу 
IV в. Р. Хр. Издавіе, съ агігл. прреводомъ, Г. Оль-
денберга: «The D., an Ancient Buddhist Historical 
Record» (Л., 1879). 

Д І І І К Ч І О О К - Ь (van Diepenbeeck), Абра-
гамъ—жіівопіісецъфламаіідсісоГішколы (1596—1675). 
Манера Д. блпзко подходитъ къ манер Рубенса за 
посл днііі періодъ его д ятелыюстп, отлнчаясь отъ нея 
боЛ е с роватыми т нями и красноватымъ нюансомъ 
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въ св тахъ. Главныя пронзведепія Д.: «Внд ніе св. 
Бопавентуры» (въ антверпенскомъ музе ), «Б гство 
Кл ліп> (въ берл. гал.), «Богоматерь съ Младен-
цемъ» (тамъ же), «Авраамъ съ ангеламп» (въ мюн-
хен. шінакотек ) и др. Въ посл дніс годы жнзни Д. 
почти исключительно пзготовлялъ рисунки для гра-
вюръ, мелсду прочимт., для «Храма Музъ»(Парпжъ, 
1665), содержащаго 59 листовъ съ текстомъ аббата 
Мароля. 

Д н п и л ь с к і й схнль—см. Ваза (IX, 279). 
Д н п п р ъ — мннера.іъ изъ группы скаполнта, 

мутная разность маріалита, въ известнякахъ Бань ръ-
д -Бигоръ въ Ппрепеяхъ. 

Д н і і л е н д о с к о і г ь (оі-Хоо?—двойноіі, еІ5с;— 
изображеніе, ачотсёш—смотрю) — приборъ для опре-
д ленія момента прохожденія св тила (солнца нли 
яркой зв зды) черезъ какую-либо вертикальную 
плоскость, н, сл довательно, для опред ленія вре-
мени. Предложенъ былъ въ 1844 г. Дентомъ, за-
т мъ усов ршенствовапъ Плёсслемъ. Состонтъ изъ 
двухъ зеркалъ, расположенныхъ подъ угломъ въ 
45° другъ къ другу, отражающнми поверхностями 
ввутрь. Ихъ замыкаетъ стеклянная пластннка. 
Лучи отъ св тила, падая на пластинку, частыо отра-
лгаются п образуютъ одно изображені св тнла, 
частью же проходятъ чорезъ нее, отражаются отъ 
обоихъ зеркалъ и зат мъ образуютъ второе іізобра-
женіе. Этп нзображенія совпадаютъ, если плоскость 
одного йзъ зеркалъ проходнтъ черезъ св тило. По-
этому, пом щая зеркало, напр., въ плоскостн мерп-
діана, наблюдаютъ моментъ, когда оба иьображенія 
сольются,—это будетъ мозіентъпрохожденія св тила 
черезъ меридіанъ. 

Д н н л о е (diploe) — въ оппсатольной анатоміи 
такъ назыв. губчатое вещество плоскпхъ череп-
ныхъ костеп. ІІодобно тому какъ и во вс хъ шю-
скихъ костяхъ, оно пом щается мегкду пластннісами 
плотнаго костпаго вещества, образующпми поверх-
ность кости. Но въ черопныхъ костяхъ губчато 
вещество мелкокл точно, м стамн им етъ болыпіе 
каналы для венъ (venae diploeticae), ы стами же 
въ ячейкахъ содержится не костный мозгъ, а воз-
духъ (напр., въ сосцевіідііоіі части височноіі ісостп), 
проникающій сюда пзвн по особымъ путямъ. 

Д и п л о и т ъ (мпнералъ) — частью выв трив-
шаяся разность авортита (см.), краснаго цв та; со-
дерииітъ 6 — 7% калп и 3—А% закиси марганца, 
Гренландія. 

Дніі. іомагі і і іа—вспомогат льная исторпче-
ская дисцішлина, им ющая задачей опред лять про-
исхожденіе исторпч. грамотъ, пров рять ихъ по-
длннность, фикснровать ихъ дату, устанавлпвать 
ихъ текстъ. Извлечеиіе изъ нпхъ и оц нка исто-
рическпхъ показанііі—конечная ц ль Д. Она оііе-
рируотъ надъ документамп (Chartes, Urkunden), 
т.-е. памятшіками оффиціальваго, юридпческаго 
характера. Исторпческая ц нность подлпнныхъ ак-
товъ созпавалась псторнкамн нздавна. Григорій Тур-
скій, авторы монастырсвихъ хроннісъ вносятъ ихъ 
въ свои пнсанія. ІІзуч ніе формулъ оффиціальныхъ 
аістовъ было въ средніе в ка одною изъ школь-
ныхъ наукъ CDictamen prosaicum; CM. Mon. Germ. 
Formulae, изд. Seumer'a). Знаніо ея открывало 
возможность подд локъ, особенно размножавшихся 
въ эпохн Каролинговъ, Оттоновъ и расцв та вла-
сти папства. Къ нимъ ьриб гали монастырн и епи-
скопства, съ ц лью легалпзпровать захваченпыя 
права НЛІІ возст,ановить утраченные тнтулы; друзья 
куріи—съ ц лыо оправдать растущія я притязанія; 
св тскі правнтели—чтобы бороться съннми; сбор-
щикп, иропов дники — съ ц лью вымогательствъ. 
Обпліе неясныхъ и подложныхъ грамотъ въ средніе 

в ка сд лало Д. вспомогательиоіі наукоіі м діеви-
ста по препмуществу. Ужо въ XIII в. составлялись 
элем нтарныя руководства, для разоблаченія под-
логовъ. Первыя поіштки дііпломатнч ской крптики 
въ ц ляхъ исторнческаго познанія мы находимъ въ 
зам ткахъ коллекціонеровъ u аріивистовъ XV п 
XVI вв. (зам тки Gerard de Montaigu, библіоте-
каря Лувра при Карл V", и др.). Гуманисты, блп-
ставшіе въ особенности пскусствомъ фплологической 
критики по отношенію къ литературнымъ памятни-
камъ античности, проявляли пногда зам чат ль-
ное мастерство дішломатнческой крптіпш по отно-
шенію къ ср днев ковымъ актамъ. Такъ, Петрарка 
унпчтожаетъ такъ назыв. «Лривнлегію Юлія Це-
заря и Нерона въ пользу Австріи»; Лоренцо 
Валла доказываотъ подложность «Коистантннова 
дара». Твердое установленіе основъ Д. стало воз-
можнымъ только съ книгопечатаніемъ, позволпв-
шпмъ сопоставлять спстематпчесіш большія массы 
документовъ. Сильпый толчокъ къ ея развптію дала 
реформація п связанпыя съ нею, съ одной стороны— 
критика, съ другой—защита сдокументовъ» като-
лическоп церквн. Полнтичесігіе и соціальные пере-
вороты XVI и XVII вв—борьба монархіп съ фео-
дализмомъ во Фрапціи, медіатизація аббатствъ u 
городовъ въ Германін посл Вестфальскаго мира— 
вызвали усиленную взаимную пров рку архпвовъ 
борющихся сторонъ. Въ этпхъ «дипломатическііхъ 
воііпахъ» (bella diplomatica), несмотря на зажи-
гавшія ихъ иолнтическія страстн, опред лялись 
научные принципы Д. Онн зарегпстркрованы былп 
въ Горманіи — Conring'OMb (Censura diploma-
tis, quod Ludovico imperatori fert acceptum coe-
nobium Landovinense, 1672), во Фраиціи — одно-
временно съ ннмъ, но глубж и спстематичн е 
Du Cange'eMb, въ «Glossarium ad scriptores me
diae et infimae latinitatis> (перв. пзд. 1678 г., 2-е, 
дополн. бенодііктішцами—въ 1733 г.), гд въ скром-
ной форм словаря, подъ видомъ объясненія тер-
миновъ, собрано огромное коліічество ц нныхъ ди-
пломатііческііхъ наблюденін. Поводомъ къ устано-
влепію законченной системы Д. послужіші высту-
плонія датскаго «болландиста» Даніпла Папебрука. 
Въ связн съ пзданіемъ Acta Sanctorum (CM. Боллан-
дііс.ты, ІІ, 386), Папебрукъ, исходя изъ в рнон ндеи 
пскать въ хартіяхъ опору для пров рки жптій, при-
шелъ («Propylaeum antiquarum, circa veri ac falsi 
discrimen in vetustis membraneis», 1675), на ряду 
съ глубокпми и тонкнми наблюденіямп, къ парадо-
ксально - отрицательнымъ выводамъ относцтельно 
подлпнностп болыпеіі части хартій, въ частностн— 
меровішгскпхъ ДИІІЛОИОВЪ данныхъ бенедпктин-
скимъ монастырямъ. На ихъ защиту всталъ фран-
цузскій ученый, членъ конгрегаціи св. Мавра бенед. 
ордена, Мабильонъ. Изъ б-л тней работы его падъ 
этимъ вопросомъ выросъ магистральныіі его трудъ, 
cDe re diplomatica libri Ь (1681, Парижъ). До-
полненный впосл дствіи бенедиктинцами Dom Tou-
stin и Dom Tassin, онъ выш лъ въ 1750 г. вто-
рымъ изданіемъ, подъ названі мъ «Nouveau traite 
de diplomatique etc.». Труды преемннковъ Ma-
бпльона почти не изм ннлп, а лишь углубили и до-
полнпли систему созданнон имъ Hay.'sii. Д. XIX и 
XX вв. выставплн длиннын рядъ блесіящихъ пред-
ставителеіі практики и теоріп Д., какъ во Франціп, 
такъ и въ Германіи (SchOnemann, «Л^егзисЪ eines 
vollstundigen Systems der allgemeinen, besonders 
alteren Diplom'atik», Гамбургъ, 1801—2; Natalis 
de Wailly, «Elementsde Paleographiei, 1838, идр.; 
полный списокъ CM. y Bresslau или Giry, цптир. 
ниже). Развитіе Д. поддерлиівалось въ посл дніе 
трн в ка разработкой неотд лимыхъ отъ нея вспо-
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могат льныіъ историчоскихъ дисцішлинъ. При р ше-
нін вопроса о подлинности граыоты необходимо при-
нять во вниманіе: А. 1) Матеріалъ писыиа—камень, 
глина, м таллъ (преимущ. надппси античности). па-
пирусъ (господствовалъ исключительно до Vlt в., 
на ряду съ пергаментомъ — до XI в.), иергаментъ 
(вводнтся съ Y1I в. и почти исключительно гос-
подству тъ въ XI, XII, XIII вв., если не считать 
палнмисестовъ), бумага (съ XII, преимуществснно 
съ ХІТ п XV в.; приходнтся им ть въ вііду ея 
выд лку, клейма фабрпканіовъ, такъ назыв. водя-
ные знакп), 2) орудіе письма: стил тъ, карандашъ, 
перо, различныя чернила, 3) орнаментацію (нніг-
ціалы, заставкн, концовки, миніатюры), 4) способы 
начертаній, формы почерковъ и аббр віатуръ (вс 
эти операціи составляютъ науку палеографіи). 
В. 1) Формы языка и 2) стиля разныхъ эпохъ, до-
кум нтовъ и авторовъ (филологическая и лптера-
турная критика) п 3) въ частности—особыя формы 
именъ собственныхъ u названій м стъ, свойствен-
ныя различнымъ странамъ и эпохамъ (историче-
ская ономастика). С. Способы обозначенія вре-
мени (исторііческая хронологія). Основы этоіі 
науки положены капптальнымъ трудомъ бене-
диктинцевъ, «I'Art de verifier les clates> (п рв. 
изд. 1750 r., Парпжъ; иродоллсало дополшіться 
до 1834 г.). Операціп, опред ляющія эти эле-
менты въ грамот , сплетаются въ дипломатііческой 
критіис съ другими, бол е спеціально соста-
вляющпмп ея сущность и разр шающііми вопросы 
о юридііческсш сил грамоты, на основаніи ея по-
стро нія, спеціальной терминологіи, дипломатііче-
скихъ формулъ и способовъ ея утвержденія. Въ 
полноіі оффиціальной грамот , псходившей пзъ нан-
лучше организованныхъ каицелярій класспческаго 
ср днев ковья—имиераторской и папской начала 
ХПІв., Д.устанавливаетъ сл дующія части: А. «На-
чальным протоколъ>: l)invocatio (in nomine Dei, in 
nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti), 2) под-
ппсь—subscriptio (напр. Heinricus, Dei gratia im-
perator Romanorum... lunocentius, episcopus, ser-
vus servorum Dei), 3) адресъ—adressum (omnibus 
Christi fidelibus... episcopis, abbatibus etc.), 4) npu-
в тъ—salutatio (salutem et apostolicam benedictio-
nem). B. Текстъ: 1) прологь (preambula, prolo-
gus, captatio bene volenti ae)—общія соображенія 
благочестпваго свойства (Eegiae celsitudinis mos 
est filios suos sublimare и т. д.), 2) объявл ніе—no-
tificatio (notum sit omnibus), 3) пзложеніе фактовъ 
(narratio, expositio); 4) поетановленіе — dispositio 
(Quapropter statuimus), 5) заключительныя клаузы— 
clausae finale.s, ув щевающія, угрожающія, запре-
тительныя (si quis autem hoc nostrum privillegium 
etc.). C. Заключптельнып протоколъ: 1) дата— 
(Datum ab Incarnatione Verbi, anno etc.), 2) заклю-
чптельное напутстріе (amen, benevalete, Deo gra-
tias), 3) знаки утвержденія—signa validationis: под-
пись, печати, тиронскіе знаки, подписи свид телей. 
Наличность и правильность вс хъ этихъ элементовъ 
характеризустъ подлпнную торжественную импера-
торскую илн папскую грамоту поры расцв та д я-
тельности канцелярій, т.-е. въ начал XIII в. 
Простая папская грамота (бреве) иы етъ ихъ не 
вс . Восходя назадъ, мы встр ча мъ (XII, XI вв. 
и ран ) весьма пестрые обычаи канц лярііі п вы-
нуждены изучать дішломатичеспія формы каждаго 
ііонтііфиката и царствованія, или, точн е, школъ 
главныхъ папскііхъ и нмперскихъ нотаріусовъ. Еще 
трудн о систематизировать днплоиатическіе обычан 
обыкновенныхъ королей и бол е мелкнхъ феод. го-
сударей. Главное, однако, Д. удалось установить от-
четлнво. Мы знаемъ, напр., твердо, что invocatio ] 
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меровингскихъ государей (простой хризмонъ, или— 
in nomine Dei) короче каролннгскаго (in no
mine Sanctae et Individuae Trinitatis), что nep-
вые подписывали полное имя, а вторые—моно-
грамму, первые считалн годы отъ иачала своого 
царствованія, вторые—отъ ІРождества Хрнстова; т 
и другіе разлнчно тптулуютъ себя п своихъ прнблн-
женныхъ; мы знаемъ печати болышшства этихъ 
лицъ и учрежденііі; мы знаемъ, что мысли, разви-
ваемыя въ большей части прологовъ, н сл дуетъ 
ставпть за сч тъ пхъ авторовъ, нбо он переноси-
лись механическн изъ одной грамоты въ другую; 
мы знаемъ технпку канцелярскаго составленія пап-
ской буллы и н станемъ прнписывать папамъ пнп-
ціативы не толысо ея стиля, но, въ большіінств 
случаевъ, и ея содержанія. Мы знаемъ мотнвы u 
пріемы болыпей частц среднев ковыхъ подлоговъ. 
Множество т хннческихъ св д ній приходится учн-
тывать при опред леніи подлинности грамоты. Для 
этоіі ц ли Д. критика обладаетъ множествомъ перво-
классныхъ справочпыхъ пособій. Таковы различ-
ные Regesta и JahrbUcher (погодныя изложенія исто-
рическпхъ событііі, съ указаніемі источнпковъ), 
напр., Potthast u Jaffe, «Regesta pontificum Ro-
manorum etc.», 1874—75 n 1851, въ оффпц. пзд. 1888; 
Biihmer-Muhlbacher, «Regesta Imperii»; болыпоіі 
коллективный трудъ «JahrbUcher der deutschen 
Geschichte»; таковы хронологическіе, генеалогиче-
скіе и географнческіе указатели (Mas-Latrie, «Тгё-
sor de Chronologic», 1889; Grotefend, «Zeitrechnung 
des deutschen Mittelalters und der Neuzeit», Ганно-
веръ, 1891 и др.), палеографическі опред лптели 
(Steffens, «Lateinische Palaographie, etc.», Фрей-
бургъ, 1907; Prou, «Manuel de paleographies, IL, 
1910, п др.), пособія no геральдпк и сфрагистин . 
Изъ многочисленныхъ руководствъ собствонно Д. 
напболье заслуживаютъ вниманія: A. Giry, «Manuel 
de diplomatique» (П., 1894); H. B r e s s l a u , «Hand-
buch der Urkundenlehre fUr Deutschland und Ita-
lien» (Лпц., 1898), оба соч. съ богат йш й библіо-
графіей Д. и ея вспомогательныхъ наукъ.—См. 
также Th. S i c k e l , «BeitrJlge zur Diplomatik» 
(B., 1861—62). Изъ нов іішихъ—S t e n d h e 1, «Dip
lomatik der Immunitatprivilegien der deutschen 
Kaiser» (1908). Созданная тр хв ковыми успліямн 
первоклассяыхъ ученыхъ Д. является одиою изъ са-
мыхъ точныхъ исторнческпхъ дпсцішлинъ. Въ Гер-
ыаніи разработка Д., введенной въ систему унп-
ворситетскаго преподаванія, представляется осо-
бенно посл довательной н методической въ посл д-
нія десятил тія. Зато являющіяся въ этой области 
работы французскихъ ученыхъ (вс оригиналыіыо 
историки посл дняю врем нн являются хорошпми 
«дішломатистами»)отличаютсятрезвостью и ясностыо 
критической мысли, которая даетъ имъ возможпость 
н п реоц нивать значенія мелоч й днпломатнче-
ской техники и влад ть ими радп ц лей нсторич. 
критики. Сочиненія по русской Д.: Л а п т е в ъ, 
«Опыгьвъ древнеііруссиой Д.»(СПБ., 1824); Д а н и -
л о в и чъ, «0 русской Д.» («Моск. В стн.», 1829,111); 
Л и х а ч е в ъ , «Бумага и бумажныя мелышцы въ 
Россіи» (СПБ., 1891). Въ новой русской исторіо-
графіи Д. разрабатывается совм стно съ другими 
историчоскими дисцнплішамп. 

0. Добіашъ-Рождественская. 
Днпломатяческіе агенты (agents di-

plomatiques)—лица, отправля мыя правительствомъ 
одного государства къ правительству другого въ 
качеств представителей государства, для выполне-
нія различныхъ порученій политичесісаго характора 
(«съ дипломатической миссіей»). Названіе Д. агеиты 
вошло въ употребленіе не ран е XYIII в. (см. 



211 ДИПЛОМАТИЧЕСКІЕ АГКНТЫ 212 

Дппломатія). У римлянъ эти лпца называлпсь tora-
tores», «legati», cnuncib. Т ж названія сохра-
нились и у новыхъ народовъ, но въ средніе в ка, 
на ряду съ нпмн, входягь въ употребленіе и другіо 
термгны: <procurator» плн «mandatarius» (т.-е. по-
п ренный), «ambaxiator», «ambasciator» (пропсхо-
жденіе этого слова спорно). Посл дній тсрминъ 
получастъ всеобще распространсніе, выт сняя 
рпмскія названія, которымп продолжаюгь, одпако, 
пользоваться рнмскі папы, за представпт лямп 
которыхъ и понып сохраіпілпсь названія «лега-
товъ» н «нунціевъ». Въ XVIII в. получаетъ рас-
пространепіе названіе смішпстръ» (ministre pub
lic»), которое продолжаютъ употреблять и въ 
наіпе вррмя, на ряду съ вогаедпінмъ въ оборотъ 
съ XVlll в. терминомъ Д. агенты. Въ Московской 
Руси для обозначепія Д. агентовъ служііли слова 
спосолъ», «посланникъ», «гонецъ». — Д л н і е 
Д. аг н т о в ъ . Разлпчпютъ Д. агентовъ вре-
меиныхъ и постоянныхъ. Посл дніе пред-
ставляютъ явленіе новаго времени. Они отпра-
вляются въ чужое государство на продолжитель-
ное время и въ теченіе свосго пребыванія въ 
немъ ведутъ отъ именп пославшаго ихъ госу-
дарства вс тскущія д ла, не получая особаго 
по каждому д лу порученія, а ин я общую до-
в рениость. Эта общая дов ренность, пли обще 
полномочіе носптъ названіе «в рцтельныхъ гра-
мотъ» или «кредптива», почему постолнные Д. 
агенты изв стны также подъ пменемъ Д. агентовъ 
аккредитованныхъ (accredites). Въ отличіе отъ нлхъ 
в р е м е н в ы е Д. агенты не получаютъ в рптель-
ныхъ грамотъ, а свабжаются опред л ннымп полно-
ыочіямпдля совершонія споціально порученныхъ имъ 
д лъ (участіе въ ковгрессахъ и конферрнціяхъ, веде-
ніе переговорпвъ, заключепіе договора и т. п.), и по-
тому пногданосятъназваніеД.агентовънегоціаторовъ 
(negociateurs). Къ временнымъ Д. агентамъ при-
чпсляются такж лпца, отправляемыл съ поруч -
ніямп н д лового, а церемоніальнаго характера 
(передача поздравленііі, собол звованій, участіе въ 
торжественвыхъ актахъ короновавія, бракосоче-
таиія и т. п.,—чащ всого въ государствахъ монар-
ХНЧРСКПХЪ). Сущоствуеть ещ другое д л е н і е Д . 
аг н т о в ъ , по р а з р я д а м ъ илп к л а с с а м ъ 
( р а н г а м ъ ) . Подобное д лені существовало во 
вс вреыена, но не было строго регламентировано. 
Смотря по важности ворученія, въ соотв тствіп 
съ ч мъ стояла ст пень знатвости и высота 
обществевнаго положенія лицъ, находпвтпхся въ 
иосольств , Д. агенты пользовались большпмъ или 
менышшъ цсремоніальнымъпочотомъ. Политпческая 
роль государства, отправляпшаго посольство, и 
взанмныя отношенія государствъ, отправлявшаго 
посольство u принимавпіаго его, также играли прн 
этомъ видную роль. Съ развнтіемъ дппломатпче-
скаго церемоніала разлнчія торжествепности и по-
чета закр пляются и вачпнаютъ сказываться и ва 
названіяхъ Д. агентовъ. Это становится зам тнымъ 
въ особенпости посл учрежденія постоянныхъ по-
сольствъ. Подобно тому, какъ въ Московскоіі Руси 
XVI—XVII вв. различалн пословъ большихъ п ма-
лыхъ, нлп пословъ и послапниковъ, такъ на Запад 
още въ XIV — XV вв. говорнлп о посольствахъ 
знатныхъ п мен о знатвыхъ. Разлнчі въ назва-
ніяхъ устаповіілось, одпако, довольно поздно. Папы 
издавна различали легатовъ и нунціевъ, создавъ 
впосл дствііі еще званіе шітернунція. Представп-
телп государей п роспубликъ носпла общс назва-
ніе пословъ (ambassadeurs). Съ появлснісмъ по-
стояпііыхъ послоиъ входптъ въ употреблсніе тер-
мипъ «резпд нтъ» («residens»), т.- . Д. агентъ, пре-

бывающій на м ст . Такоіі пребывающій на м ст 
Д. агентъ обычно вслъ лпшь маловажпыл токущія 
д ла, и его главноіі обязанностью было сл дить за 
ходомъ д лъ въ страв своего пребыванія и обо 
всемъ доноспть своему правительству. На него 
долгое время смотр ли какъ на шпіона, п потому 
въ этой роли зпатныя лица ыен е охотпо высту-
палп. Им я уже въ изв стпой стран «рсзпден-
товъ», государства по бол е важнымъ д ламъ от-
правлялп въ ту же, страну особыя, счрезвычайныя» 
пocoльcтвa(<ambassades extraordinaires»). Звачені 
«резидентовъ» т мъ самымъ умалялось, а тнтулъ 
«чрезвычайнаго» придавалъ посольству особыіі по-
четъ. Желам возвыспть Д. агента, ему даютъ на-
званіе <чрезвычаіінаго>. Постепенію ордпнарныо 
послы совс мъ выводятся, п вс посольства стано-
вятся счрезвычаііными». Появляются и новыя на-
званія.Таііъ, Д. агентовъвторостепеннаго характера 
начіінаютъ называть послаііііііками («envoyes, able-
gati»), а тсрмнномъ «миніістръ» пользуются, какъ 
родовымъ понятіемъ Д. агевтовъ, когда, во іізб -
жаніе недоразум нііі, не желаютъ точно опред лпть, 
въ какомъ класс нм етъ состоять отправляемый 
Д. агевтъ. Впосл дствіи и среди «мнппстровъ» 
начинаютъ различать «полноиочныхъ» (какъ бы 
чрезвычаііпыхъ, съ особымп ііолномочіямп: «ministre 
plenipotentiaire») н мннистровъ нпзшаго званія— 
«р зидентовъ» («ministre residents). Въ XVII в. 
уже вполв ясно опред лплось разлнчіе двухъ раз-
рядовъ Д. агентовъ: пословъ п посланнпковъ. Sea-
Hie «ынніістра-резидента» многія государства изб -
галн давать своимъ ііредставптелямъ. въ впду его 
сравнительно малой почстности. Въ Х П І в. «ми-
иіістры-резпденты» при руководящпхъ дворахъ 
Парижскомъ и В нскомъ отт снены были въ третій 
классъ; однако, Венеція, Данія, Польша и Турція 
твердо держалнсь стараго д ленія ва два класса. 
Им лся, кром того, еще одннъ разрядъ Д. аген-
товъ—агептовъ въ т сномъ смысл слова («agen-
tes»), т.-с. лицъ, временно зам нявшихъ Д. аген-
товъ и в рптельныхъ грамотъ не получавшихъ. Въ 
окончательномъ впд д леніе Д. агентовъ на классы 
слолшлось въ XVIII в. и было закр плено при 
ликвидаціи французской роволюціи на В нскомъ 
конгресс . Путемъ особой деклараціп, занесенной 
въ протоколъ 7 (19) марта 1815 г., Австрія, Англія, 
Пруссія, Россія и Франція, а также Испаиія, Пор-
тугалія и Швеція установпли особыіі регламеятъ 
о рангахъ Д. агентовъ. Регламентъ признавалъ 
3 класса Д. агевтовъ: 1) поелы, легаты и нунціи; 
2) посланники, мпнистры или другія лнца, аккрс-
днтованныя при ыонархахъ; 3) пов ренны въ 
д лахъ (charges d'affaires), аккредитованпые 
npu минпстр пностраіпіыхъ д лъ. Въ виду воз-
ннктаго сомн нія отігосіітельно м ста, которое 
долженъ занимать «минпстръ - резіідентъ», отне-
сепныіі регламентомъ 1815 г. во второіі классъ, 
на Аахенскомъ конгресс , протоколомъ 21 ноября 
1818 г., постановлено отвести ему м сто между 
вторымъ п третыімъ классамп (какъ бы нпзшіп 
разрядъ второго класса). Установленія, во глав 
коихъ стонтъ посолъ, прннято вазывать посоль-
ствами («amba^sades»), прочія устагіовленія, съ Д. 
агентаміі другнхъ классовъ въ качеств начальни-
ковъ — миссіямн («legations»). Въ согласіи съ по-
становленіямп 1815 п 1818 гг. ст. 826 Учр. Мпн. 
(Св. Зак., т. I, ч. 2) опред ляетъ: «Началыіпки по-
сольствъ и ыпссій разд ляются на четыре класса: 
1) послы; 2) посланппки, мпнпстры и другіе уполно-
мочепные прп государяхъ; 3) мпиистры-рсзиденты; 
4) пов репные въ д лахъ». Обычно государства 
обм нпваготся Д. агентамн одпнаковаго ранга; круп-
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ныя державы иногда отправляютъ къ моііыііимъ Д. 
агентовъ высшаго ранга (наир., Франція содер-
житъ въ ШвеГіцаріи посла, а прннима тъ у себя отъ 
нел поеланника). Малыя государства довольствуются 
обычно представителями двухъ посл дннхъ клас-
совъ. Высісазывались опасчнія, что малыя государ-
ства будутъ стремптьсп назначать Д. агентовъ выс-
шихъ классовъ,ііо опасонія этн не оправдались:кром 
сообрал:еній эісономичоикаго характера (дорого-
визны содоржанія Д. агеитовъ высшнхъ классовъ), 
сдержкою являотся также и возможность получить 
отказъ въ принятіп Д. агента (такъ, во Франціи, 
во время іюльскоН монархіи, отъ велпкііхъ гер-
цогствъ и герцогсгвъ принималп Д. агентовъ яяшь 
въ званііі минпстровъ-резпдентовъ н пов ренныхъ 
въ д лахъ).—Споры о р а н г а х ъ Д. а г е н т о в ъ 
( ш р е д с даніе», «preseance») . Установлені 
классовъ Д. агентовъ вызваію было стремленіемъ 
преісратпть споры о порвенств мезкду нпмц при 
встр чахъ. Еще задолго до установленія клас-
совъ Д. агентовъ посл дніе распред лялнсь-бол е 
илп мон е соотв тственно политііческому зна-
ченію представляемыхъ пыи государствъ. Въ те-
ченіе средннхъ • в ісовъ создались своего рода 
ранпі государстаъ, п представителі; ихъ распре-
д лялпсь соотв тствояно этпмъ рангамъ. Представп-
телю папы всегда отводплось первое м сто; за 
нимъ сл довалъ представптоль пмпоратора. Рангп 
двухъ верховныхъ властей, духовноЯ и св тскоіі, 
не вызывалп соин иіГі п споровъ. Третье м сто 
долгое время было тоже безспорно, принадлежа 
послу Франціи. Дал е шли представители Англіп п 
Испаніи, но посл дніе между собою ужо спо-
рилн о первенств . Споры о старшпнств , о м ст , 
аналогнчные спорамъ ы стничоскпмъ среди москов-
скпхъ бояръ—такъ назыв. сіюры о предс даніи— 
встр чаются уж на средиов ковыхъ соборахъ, 
напр. на Базельскомъ, гд въ 1435 г. д ло дошло 
до драки между двумя епископамп, представпт -
лями Испаніп и Англіи. Co времони введенія по-
стоянныхъ посольствъ участиишіясявстр чп Д. аген-
товъ разліічныхъ государствъ поволн къ умножемію 
пр реканііі н вызвали необходимость установлонія 
юрпдическіьразграниченныхъ классовъ Д. агонтовъ. 
При отд льныхъ дворахъ церемоніалыіыіі поря-
докъ обыкновенно предусматривалъ взаимныя отно-
шенія Д. агевтовъ, когда имъ прнходнлось встр -
чаться (сохраннлся порядокъ, опред лениый прп пап 
Юліц 11 въ 1504 г.). Съ установл ніомъ ранговъ Д. 
агентовъ споры сократились, но не прократнлись, 
такъ какъ оставался отісрытымъ вопросъ о стар-
шииств менаду Д. агентами одного и того ж 
ранга. Такъ, въ 1661 г. въ Лоидон , на улиц , 
припзошло столкновеніе между посламп Людо-
вика ХІУ в ФіілішпаІ исоанскаго. Сиоръ о пер-
венств леліду «^ранціеіі и Испаніей разр іііенъ 
былъ только сто л тъ спустя, въ фамильномъ согла-
шенііі 1701 г. Въ 1700 г. возніпсъ копфликтъ между 
посламн Франціи и Англіи въ Лиссабон . Помбаль 
предложылъ дсржавамъ считать старшинство пословъ 
ио вромепи, съ котораго они аккредитованы при 
правнтельств , сд лавъ псключені ' лпшь для по-
словъ паиы п императора. Споры о раигахъ шли 
также между курфюрстамн и республпкаып. Россіи 
пришлось долго бороться за равное съ другіпіи 
м сто для свонхъ Д. аг нтовъ. По Кучукъ-Каіінард-
жіііскому ыяру съ Турціой 1774 г. Россія доволь-
ствуетея длл своихъ пословъ въ Конотантипопол 
м стомъ посл пословъ В н ціи п Голландіп. Равеи-
ство съ Франціоіі прнзнано было за Россіеіі лпгаь 
по Тцльзитсколу мпру 1807 г. В нскііі регламентъ 
1815 г. опред лялъ: сД. агенты калідаго класса 

будутъ между собою запимать м ста (rang) no 
порядку прпбытія ихъ ко Двору, при коемъ онп 
уполномочены, и оффндіальнаго о томъ нзв щонія»; 
для представитолей папы сохраненъ, однако, преж-
пій порядокъ. Р шено было также, что въ каждомъ 
государств будетъ установленъ одинаковый поря-
докъ для пріема Д. агентовъ каждаго класса, 
при чемъ ни родственныя, нн сем іпіыя связн или 
полптическіе союзы между дворамп не даютъ Д. 
агептамъ пикакого пр имущества. Для подпнси Д. 
аг нтамн актовъ, заключаемыхъ при участіп н -
сколышхъ государствъ, В нскій регламентъ 1815 г. 
установлялъ жребій. Нын подобны акты под-
ішсываются Д. агентами въ алфавнтномъ порядіс 
государствъ.—Права и п р е н м у щ е с т в а Д . а г о н -
товъ. Чтобы быть въ состояніп выполннть лежащія 
на ннхъ обязанностн (см. Дппломатія), Д. агенты 
должпы быть по возможности огралсдоны отъ вся-
кихъ посягательствъ на ихъ свободу какъ о сто-
роны частныхъ лпцъ, такъ и со стороны властеіі; они 
должны чувствовать ссбя совершенно ііезавіісимымн 
отътой власти, съкоторою они должны вести дипло-
матичесиія спошенія. Первое достигается такъ 
назыв. неприкосновенностью, второе — вн земель-
ностью или эксторриторіальностью Д. агентовъ.— 
Н е п р и к о с н о в е н н о с т ь Д. агентовъ (inviolabi-
lite», лат. sanctitas) заключается въ особой 
охран , которою пользуется ихъ личность. На-
ходясь подчасъ среди совершенно чуждаго по яра-
вамъ народа, иногда настроеннаго вралсдебно по 
отношевію къ иностранцамъ вообще нліі къ опре-
д ленному государству и его представптелю, Д. 
агенты нулсдаются въ усиленной защит . Осо-
бинно нунідались они въ ней въ ир лснія врсмена 
сравнительной разобщенности вародовъ. Непріі-
косновониость поэтому прнзнавалась за Д. 
агентами съ самой глубокой дровпостн. Они счи-
тались находящимися подъ особымъ покрови-
тельствомъ божества; ихъ особа была священна: 
sancti habentur legati. Въ настоящое время нопри-
косновепность Д. агентовъ установлена международ-
нымъ обычаемъ и санкціонирована законодатель-
стваии отд льныхъ государствъ. Въ отношеніяхъ 
къ государствамъ неевропеііской цпвилизаціи она 
устанавлнвается иногда путеыъ особыхъ соглашонііі 
въ трактатахъ мпрпыхъ или торговыхъ. Государство 
обязано защищать Д. агентовъ протнвъ посяга-
тельствъ со стороны частныхъ лііцъ установленіемъ 
строгпхъ і;аръ за подобныя посягательства. Ббль-
шая часть законодательствъ пм етъ соотв тствен-
ныя нормы. Въ Россіист. 261 ул. о нак. опред ляотъ 
повышенно наказаніе за осііорблоніе Д. агента uuo-
страііноіі державы «съ нам реніомъ оказать неуваж -
ні къ самому правительству его». Д. агонты должны 
быть защікцены и противъ нарушенія ихъ свободы 
со сторони властой. Правительство отв чаетъ 
какъ за непринятіе м ръ защпты протнвъ пося-
гательствъ частныхъ лицъ, такъ и за посягатель-
ства, совершенпыя имъ самимъ въ лнц го 
агентовъ. Ноирнкосновенность Д. агентовъ предцо-
лагаетъ лойяльноо поведеніо со стороны посл дннхъ. 
Участі ихъ въпреступленіяхъ,иаправленныхъ про-
тпвіі государства пли правптельства, ири кото-
ромъ они аккредптованы, даетъ этому правнтельству 
право принішать вс необходимыя для его безопас-
ности м ры, не псключая арсста u высылки Д. 
агентовъ подъ конвоемъ. В ка XVI—Х Ш пред-
ставляютъ немало случаевъ правом рнаго п но-
правом рнаго нарушенія непрііісосыовонности Д. 
агентовъ. Въ XVI в. наибол е изв стны случаи 
съ послами Лесли и Мендозой въ Англііі, въ 
XVIII в.—съ шведскнмъ посломъ Гилленбургомг 
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въ Лондои (1717), съ испанскимъ посломъ 
кн. Челламаре въ Париж (1718), съ французскимъ 
посломъ де ла Шетардп въ Петербург (1744); 
въ XIX в.—съ англійскпмъ посломъ Бульверомъ 
въ Мадрид (1848) н съ руссішмъ посланникомъ 
І-іатакази въ Вашингтон (1871). Нарушеніемъ не-
іірикосновенностн Д. агентовъ, н вызваннымъ 
нообходимостыо, представляется арестъ голланд-
скаго рсзіідента въ Петербург , Дебі , по распоря-
женію Петра I въ 1718 г. Непрнкосновенность, ко-
торою подьзуются Д. агенты, распространяется п 
на жіілпще посла (посольскііі домъ), а также на 
на его вещи u корреспоиденцію (ср. Сводъ Уст. п 
Учр. Тамол:ен. ст. ЖО н 948).—Вн з е м е л ь н о с т ь 
Д. а г е н т о в ъ заключается въ изъятіи ихъ нзъ-подъ 
юрпсдіікціи власт й того государства, при которомъ 
они аккреднтованы (см. Вн з м льность, XI, 27). 
Ею гаранінруется не только возможность Д. аг н-
товъ явнться въ государство и пребывать въ немъ, 
пм я защііту международнаго права въ впд 
охраны лнчности u пмущества, но н что болыпее,— 
независимость Д. агопта въ его поведеніи п въ 
сношеніяхъ съ правитольствомъ. Эта сторона по-
сольскихъ привилегіи но привлекала къ себ осо-
баго внпманія старыхъ изсл дователей посольскаго 
права. Они затрагивали ее лишь мимоходомъ, раз-
сматривая вопросъ о нопрпкосновенности Д. аген-
товъ. Ставился вопросъ, затрагивается лп ираво 
непрнкосновенности наказаніемъ посла за учинен-
ное нмъ ііреступное д яніе. Обычное р шеніе до 
второй tio.ioBiiiibi XVI в. было таково, что неприкос-
нов нность предполагаетъ ыевиновность Д. агентовъ; 
посолъ-преступнішъ не пользуется гіривнлегі й без-
иаказанности въ м ст совершенія имъ преступле-
нія. Въ пользу ненаказуемостн иословъ до XYIII в. 
высказывалнсь лишь немногіе авторы, напр. Джен-
тилп и Отманъ (по поводу д ла М ндозы), н въ осо-
бенности Эйро (Aj'rault, Aeorodius), признавая, что 
наказанію Д. агентъ подлежіітъ ие въ стран своего 
пребыванія, а въ стран , которая его назначпла. 
Ііачало неподсудности Д. агентовъ м стнымъ судамъ 
сд лалось общепринятымъ началомъ международ-
наго права только съ XVII в., получивъ обоснова-
ніе въ созданной Гуго Гродіемъ фикціи вн зомель-
пости. Въ отд льныхъ законодательствахъ начало 
это саіікціонировано, начпная съ конца XVII в.: 
въ Голландін—въ 1679 г., въ Даніп—въ 1708 г., 
въ Англіа — въ 1709 г., въ С.-А. Штатахъ— 
въ 1790 г. Въ Россіп законъ о неподсудностн 
Д. агентовъ и неиршсосновенностн посольскихъ 
домовъ пзданъ 14 сентября 1708 г.—CoBpe-
s i e u H o e и о л о ж е н і е таково. А) Д. a г е п т ы 
н е п о д с у д н ы г р а л ; д а н с к и м ъ с у д а ы ъ того 
государства, гд отправляютъ свои функціи. Эта 
норма международнаго права • закр плена и въ от-
д льныхъ законодательствахъ. Отсутстві въ англій-
скомъ прав подобнаго опред ленія повело въ 
1703 г. къ аресту русскаго посланнпка въ Лон-
дон , А. А. Матв ева, въ силу судебнаго приговора 
за долгъ въ 50 фнт. ст. Англіііское правительство 
принесло пзвиненів пер дъ русскнмъ и провело въ 
парламеит законъ 1709 г. о неподсудности Д. 
агентовъ въ Англіи м стнымъ судамъ. Судебная 
практика вс хъ странъ строго держится начала 
неподсудностп. Оно санкціонировано и въ русскомъ 
законодат льств (Уст. Гражд. Судопр., ст. 225), 
которое въ то же вромя указываетъ, что русскимъ 
подданнымъ, им ющішъ денежный гребовавіа къ 
Д. агептамъ, сл дуетъ обращаться въ министерство 
инострапныхъ д лъ. Исключсніе иаъ общаго правила 
допускается, если а) Д. агенты являются поддап-
иыми государства, при которомъ аккредитованы (въ 

иастояідее время это почти не встр ча тся); б) вла-
д ютъ въ этомъ государств недвижнмостью (по 
пскамъ, относящпмся къ этой недвііжимости); 
в) зашшаются торговыми д лами (это обычнозапр -
щается національнымъ законодат льствомъ); г) сами 
іірпзнаютъ свою подсудность, вчинивъ искъ въ 
м стномъ суд , на чтб Д.' агенты должны получить 
особоо разр шеніе отъ своего правительства. Серьез-
ное значеніе въ настоящее время им егь толысо 
второн случай. Б) У г о л о в н а я н е п о д с у д н о с т ь 
Д. агентовъ одіігіаково расаространяется на пре-
ступленія, направленныя противъ частныхъ лицъ, 
п на преступленія противъ государствевнаго по-
рядка. У частіе Д. агентовъ въ направленномъ противъ 
государственнаго строя или протпвъ верховной 
власти заговор встр чалось въ прежнія времена 
нер дко. Начиная съ конца XVI в., правительства 
въ подобныхъ случаяхъ прішимали необходпмыя 
м ры самозащпты, предписывая Д. агентамъ поки-
путь страну пли даже подвергая пхъ аресту u вы-
сылк подъ конвоемъ, но суду ихъ не предавали. 
Уголовная неподсудность Д. агентовъ закр плена 
и въ законодательствахъ. Ст. 229 уст. угол. судопр. 
и ст. 171 улож. о нак. опред ляюгь, что д ла о 
проступленіяхъ и простуикахъ лицъ, прпнадлежа-
щпхъ къ посольствамъ и мнссіямъ иностранныхъ 
державъ, возбуждаются не нначе, какъ по дипло-
ыатпческомъ сношеніи съ начальствомъ обвиняе-
мыхъ. Д. агевты освобождаются отъ явки въ судъ 
даже въ качеств свид телей для дачц показаній. 
В) М ры принимаемыя въ интересахъ і ю л и ц і и 
б е з о п а с н о с т н , обязательны u для Д. агентовъ, 
но за нарушеніе ихъ они къ отв тственности при-
влечены быть пе могутъ. Наше министерство внут-
рппнпхъ д лъ цпркуляромъ отъ 8 марта 1911 г. 
установнло «Правнла, коимн должны руководство-
ваться чішы полиціи при ихъ служебныхъ д й-
ствіяхъ по отношенію къ особамъ, входящпыъ въ 
составъ иностранныхъ дипломатическихъ миссііі и 
консульствъ ири Высочайшемъ Двор >. Г) Къ вн -
земелыюсти жо могутъ быть отнесены н з ъ я т і я Д. 
аг н т о в ъ о т ъ п о д а т е й и п о в и н н о с т с й , a 
именно отъ пряыыхъ налоговъ, государствевныхъ и 
общпыныхъ, а также отъ личныхъ повиннйстен (въ 
русскомъ законодательств см., напр., ст. 5 Полож. о 
государственномъ квартнрномъ налог и ст. 746 н 
823 Уст. о зем. пов.). Взаішною в жлнвостыо уста-
новлены u другія изъятія финансоваго характера, 
закр пляемыя иногда закономъ или даже ывжду-
народнымъ соглашеніемъ. По русскому законода-
тельству Д. агентамъ предоставляется свобода отъ 
таможенныхъ пошлинъ: при ихъ прі зд вещи, нахо-
дящіяся при ипхъ, пропускаются безъ досмотра 
(ст. 880 Свода Уст. и Учр. Тамож., Св. Зак., т. VI), 
«;безвозбранно и безпошлинно» (ст. 950), и это 
право сохраняется за ними въ т ченіе года, по 
нстеченіп котораго они иользуются уже только 
устуикою въ пошлинахъ (ст. 951—954). Къ числу 
прпвнлегій Д: агентовъ, іш ющихъ въ виду осво-
бодить ихъ отъ различныхъ ст сненій и фор-
малышстей, установленныхъ м стнымъ законо-
дательствомъ," прннадлежатъ еще: а) право отпра-
вленія богослуженія по своіімъ обрядамъ, съ пра-
вомъ им ть п о с о л ь с к у ю ц е р к о в ь , б) въ 
Россіи—свобода отъ цевзурныхъ ст сненііі, выра-
жающаяся въ прав получать пзъ-за гранпцы про-
пзведенія печати безъ цензурнаго досмотра (ст. 958 
Св. Зак., т. VI; закр плено международнымп со-
глашеніямн—торговымъ договоромъ съ Германіен 
1904 г., съ Франціей 1905 г. и съ Япоиіей 
1907 г.). Въ узкихъ пред лахъ Д. аг вты пользуются 
п р а в о м ъ ю р н с д и к ц і н н а д ъ п о д д а н -
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н ы м п с в о е г о г о с у д а р с т в а . Это право во 
псей полиот аредоставлено Д. агентамъ въ госу-
дарствахъ неевропеііской культуры (см. Консуль-
ская юрисднкція). Въ государствахъ европейскоіі 
культуры Д. агонтамъ іірннадлежигь право безсиор-
иой юрпсднкціи (засвнд тельствованіе актовъ, со-
ставленіо аістовъ о состояніп, заключеніе браковъ 
и т. п.; въ Россіи бракп въ посольскихъ церквахъ 
п допускаются). Въ уголовныхъ д лахъ по отно-
шенію къ ліщамъ, пользующимся вн земельностыо, 
Д. агентамъ принадлежитъ право принять необхо-
дпмыя сл дственныя м ры.—0 б ъ е м ъ п р а в ъ Д. 
агонтовъ. Дішломатичесі ими правами и преимуще-
ствами, кроы начальпнковъ и членовъ посольствъ 
и миссій, иользуются такяю: а) живущіе съ нимн 
члены ихъ семеііствъ, б) служебный персоналъ 
(«gens d'uniforme») и в) въ изв стной степени 
даже прпслуга («gens de Іі гёе»), но посл дняя въ 
государствахъ европеііской культуры лпшь въ томъ 
случа , если она не состоптъ въ м стномъ поддан-
ств . Русскоо законодательство п судебная прак-
тика суясиваютъ объемъ дипломатическон вн зе-
мелыюсти. Согласно ст. 230 Уст. Угол. Судопр. 
прнслуга Д. агентовъ подлежитъ уголовному суду, 
еслп н тъ особыхъ изъятій въ трактатахъ, но вы-
зовъ въ судъ д лается черезъ мпиіістерство нно-
страниыхъ д лъ. Сенатъ по д лу Баренберга 
22 фовраля 1895 г. постановилъ, что лнца, состоя-
щія на слуліб въ канцеляріяхъ посольствъ п мнс-
сііі, точно такъ же, какъ п лица, состоящія въ 
услуженіп Д. агонтовъ. личною неприкосвовсн-
ностью но пользуются; ле пользуются ею также п 
яхъ жплпща, если онп живутъ не въ посоль-
скомъ доім .—П о л о ж е н і е Д. а г е н т о в ъ въ 
т р е т ь е м ъ г о с у д а р с т в , черезъ которое они 
про зжаютъ къ м сту своего служ нія, юрпдпчесіси 
н регулировано. Правамн ц привіілегіями они мо-
гутъ тамъ пользоваться только въ сплу между-
народной в жлпвости.—Дппломатпчесіпя прпвнло-
гіи им ютъ свопхъ противнпковъ. Расширеніе 
этихъ привилегій, им вшее м сто въ XVII — 
XVIII вв., вызвало сильную реакцію и повело 
даже къ полному отрицанію ихъ необходпмостп. 
Такое отношеніе къ днпломатіічоскимъ привп-
легіямъ было поддержано общимъ недовольствомъ 
дппломатіей, прнносившей народамъ болыпе вреда, 
ч мъ пользы, с я и поддера;ивая можду нпми 
вражду вм сто того, чтобы стремиться къ упро-
ченію мирныхъ между нішн отношеній. Ыа ди-
пломатію смотрятъ какъ иа орудіо династнче-
скихъ интсресовъ, находящпхся въ протпвор чіи съ 
ИСТІІННЫМИ интересами народовъ. Въ XIX в. уси-
лпвается стремленіе по возможностн сузнть дипло-
матическія прнвилегіи, доходя иногда до предлол;е-
нія совершенно отказаться отъ нихъ, какъ ненуа;-
ныхъ бол е при современномъ стро , въ которомъ 
вс граждане должны равном рно пользоваться не-
обходимою свободою. Энергичнымъ протнвникомъ 
диплоыатпческіііъ привилегій былъ бельгіГіскій 
юристъ-историкъ Лоранъ; въ тоыъ ж направленіи 
высказываліісь Эмерссшъ, Фіоре, Лоренсъ, Цорнъ 
н др. Однако, унпчтож віе дішломатнческихъ при-
вплегій невозможно. He говоря уже о томъ, что 
далеко не во вс хъ государствахъ современный 
строй таковъ, что гарантпруетъ жнтелямъ необхо-
днмую свободу и неприкосновенность, нельзя упу-
скать изъ внду возможпостн взапмныхъ треній 
меяіду народами, когда, при лотворств властеіі, 
тоже заражеиныхъ націовальными п политііческнміі 
страстями, Д. агенты не толысо подвергались бы 
сплошь-и-рядомъ оскорбленіямъ со стороны улич-
ІІОІІ толпы, но и жизнь ихъ и лхъ семеііствъ 

находилась бы въ постоянной опасностн. Даже при 
пастоящихъ условіяхъ мы постоянно встр чаемся 
съ улнчными демонстраціямн и угрозамп по адр су 
нностранныхъ миссій и консульствъ. Сохранить 
диплойатііческія прнвилегіи необходішо, но он 
должны быть введены въ опред ленныя рамкп, 
ограничпваясь лншь изъятіямп. необходпмыми для 
того, чтобы Д. агенты моглп бозпр пятств нно вы-
полнять возложенныя на нпхъ высокія функціи.— 
Н а ч а л о д и п л о м а т и ч е с к о й м и с с і и . Вы-
боръ лпца, отправля маго въ дііпломатпческую мис-
сію, завцснтъ отъ назначающаго Д. агента государ-
ства; оно же опред ляетъ, въ какомъ званіи 
(класс ) назначаемый Д. агентъ будотъ состоять 
Однако, прпвнмающее государство можетъ предста-
впть возраженія какъ протнвъ лица, такъ и про-
тивъ класса. Относптельно класса обычно наблю-
да тся равенство: обм ниваются Д. агентами оди-
наковаго класса, но бываютъ п отступлевія (Россія 
сод ржитъ въ Сіам мпнистра-резидента, Сіамъ въ 
Россіп—посланвпка). По поводу отд льныхъ лпцъ у 
прнннмаюіцаго государства есть право отвода. Евро-
пейская практика (кром Англіи) уставовпла пред-
варительныГі запросъ, является ли данное лицо 
угодвымъ правительству, при которомъ предполо-
жено его аккредитовать. Согласіе на прииятіе на-
зывается агр а ц і е й . С.-А. Штаты прннцішіально 
отвергаютъ право агреацін. Обычно н принп-
маютъ въ качеств Д. агонтовъ собствениыхъ под-
данныхъ, въ впду возіііікающихъ изъ ихъ вн -
земельнаго полож нія неудобствъ. Во Франціц ихъ 
н прнніімаютъ со временіі Людовпка XVI; декре-
томъ 1792 г. постановлено не прцзнавать Д. аген-
тами эмиграятовъ, хотя бы и натурализованныіъ. 
Встр чалнсь также отказы принять лицъ осужд н-
пыхъ. Въ прелшее время въ лнтератур миого споровъ 
вызываліі вопросы о возраст , пол , происхожденііі, 
общ ственномъ положеніи и в роиспов даніи Д. 
агентовъ. Въ внд исключенія жопщинамъ поруча-
лось выполненіе дппломатическихъ миссій: въ 
1529 г. мать Франциска I, Лунза Савоііская, и 
тетка Карла V, Маргарита Австрійская, заключили 
мпрный договоръ въ Камбрэ («миръ дамъ»); въ 
1646 г. жена маршала Гебріана въ зваиіи посла 
сопровождала принцессу Марію-Луизу Говзага къ 
польскому королю Владиславу. Условія для посту-
плевіл на дипломатпческую службу устанавли-
ваются внутреннимъ законодательствомъ и распо-
ряженіями отд льныхъ государствъ; ими ж опре-
д ляется и порядокъ назначснія Д. агентовъ (см. 
Дишгоматія). Ч и с л о Д. а г е н т о в ъ , отправляе-
мыхъ къ одному праіііітельству илн съ однимъ по-
рученіемъ, опред ляется по усмотр вію отправляго-
щаго государства. Многолюдвыя посольства преж-
няго времени вызывались трудностыо и медленностыо 
передвиженія: смертью пли бол зныа одного изъ Д. 
агонтовъ не прерывались поэтому дішломатическіе 
переговоры, а съ другой стороны. р шенія прини-
мались по предваритольному всестороннему обсужд -
нію, въ виду невозможности по каждому сомвитсль-
ному случаіо запрашивать свое правительство, какъ 
это д лается въ настояще время. Обычно въ полво-
мочіяхъ устанавлнвалось, д йствуютъ ліі вс члеиы 
посольства совм стно, или, по усмотр нію своему, 
совм стно илп отд льпо, или же, наконецъ, указы-
валось число (міінимальное), достаточное для при-
нятія законнаго р шенія. Въ настоящее вр мя 
постоянныя дипломатическія представительства 
единолнчны (временно для в денія текуііі.ііхі; 
д лъ начальнпка миссіи зам няетъ сов тникъ илп 
секр тарь), съ отд льными^ же порученіями н 
нын , смотря по важности ихъ или торжествен-



219 ДиПЛОМАТИЧЕШаЕ АГЕІІТЫ—ДИЦЛОМАІІІЧЕСКІЙ КОРІІУСЪ 220 

ности, отправляются п сколько лпцъ. На В н-
скомъ конгресс 1815 г. Англія и Франція пм лн 
ІІО четыре уполвомоченныхъ, Пруссія п Португалія 
по тріі, Россія и Австрія—по два; на Парііжскомъ 
конгресс 1856 г. каждая держава нм ла по два 
уполномочешіыхъ; на Берлннскомъ копгрссс 1878 г. 
Италія и Турція им ли по два, остальныя д р-
жавы—по тріі уполномоч нныхъ. Одпнъ Д. агентъ 
можегь быть акісррдіітовапъ прп двухъ нли в -
сколькихъ правіітельствахъ (Сербія, напр., содер-
жнтъ посланнпка въ Париж для Франціи и 
Бельгіи) илі^ наоборотъ, н сколько государствъ 
могутъ быть представлены однимъ Д. агентомъ. 
Назначаемый Д. аг нтъ получаетъ: 1) п о л н о -
м о ч і я для опред левваго порученія, опред ляю-
щія иредметъ и его пі)ед лы мандата; 2) на-
к а з ъ или и н с т р у к ц і ю для руководства самого 
Д. агента, остающуюся, больш ю частыо, таііною; 
3J в р и т е л ьн ыя г р а м от ы, или к р е д н т и в ъ 
(дляД. агентовъ постоянныхъ нли іім ющпхъ мпсеію 
общаго хараістсра); 4) ш и ф р ъ для иерепнскн 
съ своимъ правительствомъ п для сношоній съ 
друпшіі Д. агентаып того же государства. Въ 
прежнее время Д. агенты получали ещ реко-
мсндателііныя письма къ высшпмъ саповниісамъ 
(къ боараиъ въ Московскоіі Руси, къ панамъ 
рады — въ Литв ). Д. аг нтамъ, отправляомымъ 
въ Турцію, до спхъ поръ прпнято давать письма 
къ велнкому віізнрю п къ глав департамснта пно-
страиныхъ д лъ (<реіісъ-эффендіі>); псрвое вру-
чается віізпрю въ торжественіюіі аудіенцін (передъ 
аудіенціей у государя), второ псредается секрета-
ремъ или драгоыаномь. Прн от зд Д. агенты по-
лучаютъ пасио|іты. Co вступлопіемъ на тсрриторію 
государства, куда они назначены, Д. агенты, еслн 
посл довало предварнтельное о томъ ув домлоніе, 
пользуются присвоеннымн имъ правами неприкос-
новеиности и вн земсльностп; цсремоніальныя права 
u ирии.мущества онн пріобр таютъ съ момснта оф-
фиціальнаіо врученія в рительныхъ грамотъ илп 
полыомочій. Д. агенты двухъ порвыхъ классовъ 
ны ютъ прапо на аудіенцію у главы государства; 
мшііістры-рсзііденты не всегда допускаются, пов -
реины въ д лахъ —ннкогда. Диііломатнческій цет 
реыоніалъ подробно регулиру тъ каісъ вопросы, 
связапные съ аудіенціеК, таісъ и другіе вопросы 
атпігета, взанмныхъ визнтовъ, пріома и т. п. 
б б я з а н н о с т н Д. агеытовъ заключаются въ пред-
ставнтельств вс хъ интересовъ пославшаго ихъ 
государства, въ наблюденін за вс мъ, чтб совер-
шаотаі въ іінострапномъ государств (въ поыощь 
Д. агентамъ даются особые воснные и морскіе, a 
таі;же фнн.шсовы агеиты; см. Консулы), въ со-
общоніи наблюденнаго своему иравитольству, въ 
снопіеніяхъ съ ііравіітельствсжъ, пріі которомъ они 
аккрсднтованы, и въведснін съ нпиъ пероговоровъ, 
а таісже въ покровительств соотечоствепнпкамъ, въ 
особоішостн же въ охран ирсдоставлсниныхъ оте-
чествепному государству договорныхъ правъ. — 
О к о н ч а н і е д и п л о м а т и ч о с к о й м и с с і и . 
Диііломатпчосісая миссін проігращаотся: а) смертью 
Д. агента, б) окончаиіеыъ ио(іучснія, в) отозва-
ніемъ Д. агепта, г) іірскращецісыъ сношснііі съ 
нпмъ («геп і т ) , д) раз|іывомъ дтіломатичесіснхъ 
СНОІІІПНІІІ, которое вгегда им етъ м сто въ слу-
ча воііны, п е) унпчтоженіемъ дііііломатическаго 
д|)едставіітельства (въ 1877 г. Перу уничтожпло 
своп Д. МІІССІІІ въ Англіи, франціи> В лыііг, Пор-
тугаліи іі С.-А. Штатахъ), чтб всогда проіісходитъ 
uj)ii преііращопіи само. тоіітелыіаго суиіоствованія 
госудаііства. Прп ИЗМ НРИІП фирмы правлеыія, a 
также въ случа смерти моиарха (но не при 

см н пр зидонта республики), Д. агонты полу-. 
чаютъ повыя в рнтельныя грамоты. Порядокъ стар-
иіннства въ іюсл днемъ случа приііято счнтать 
по прожнимъ грамотамъ; upu изм нспііг формы 
правленія иорядоісъ обычно бываотъ новый, разв 
прнзнаніе дано государствамп одновроиенно. Д. 
агенты ирн оконтавіа мпссіи вручаютъ о т з ы в -
ныя г р а и о т ы , въ отв тъ на которыя полу-
чаютъ р е к р е д и т и в ъ . Нунціи отзыііаются пнсь-
момъ кардпнала-государствоннаго секретаря къ 
міінистру иностранныхъ д лъ; н вручая отзыв-
ныхъ грамоть, они не получаютъ н реіфодіітнва. 
ІІри разрыв дипломатическихъ сношонін защнту 
своихъ соот чествепниковъ и охрану архивовъ 
дішломатичсскіо агенты передаютъ представіітелю 
какоіі-нпбудь дружоственной державы. Объ испол-
ненной мыссін Д. агенты въ прсжнео время пред-
ставлялн отчсты. Особую изв стность пріобр лн 
Ьтчоты венеціанскііхъ пословъ. Чрезвычаііный пн-
тересъ для іісторін Россін пр дставляютъ отчеты 
пословъ Московсісаго государства, начііная со вре-
менн Ивапа III (статеііны списки). — Лшпе-
ратура. Кром общнхъ руководствъ по междуна-
родпому праву, L e h r , cManuel theorique et pra
tique des agents diplomatiques et consulai'res» 
(1888); P r a d i e r - F o d e r e , «Cours de droit diplo
matique» (2- цзд., П., 1899): H u b l o r , ' «Die 
Magistraturen des viilkerrechtlicheu Verkehrs» 
(1900). По и с т о р і и CM. Дішломатія и Посольско 
право. П р а в а и п р е п м у щ с т в а Д. а г е н -
т о в ъ : O d i e r , «Des privileges et immunites des 
agents diplomatiques en pays de chretiente* (1890); 
B e l i n g , «Die strafreclitliche Bedeutung der 
Extei-ritorialitat» (1896); K e b e d g y, «Die diplo-
matischen Privilegien» (Бернъ, 1901); M i r r e , 
«Die Steilung der vUlkerrechtiichen Literatur zur 
Lehre von den sogenannten Nebeniechte der 
gesandtschaftlichen FunktionHre» (1904); M t l l l e r , 
«Die Stelh.ng des Eeichsgerichts zur vtilker-
rechtliclien Lehre von der Exterritorialiat» (Штет-
тннъ, 1(J04); R o e d e r e r, «De I'application des immu
nites de I'ambassadeur au personnel de I'ambas-
sade» (П., 1904); . A л e к с а ид p o н KO, «0 npa-
вахъ u преішуществахъ Д. агонтпвъ> («ІОріід. 
В стн.>, 1891 г. № 10); О в ч п н н и к о в ъ , «Непри-
косновенпость престуиныхъ пословъ въ лптсратур 
XVI и начала XVII вв.» (Варшава, 1912). П р е д -
с т а в и т е л ь с т в о п а п ы : Ал к с а н д р е н к о , 
«Дипломатическое представительство папъ» («ЛІурн. і 
ІОрид. Общ.», СІІБ., 1894, ноябрь). Вл. Грабаръ. 

Днпломапгическій к о р п у с ъ (corps 
diplomatique)--совокупность аіскродитованныхъ при 
данномъ иравптельств дііпломатпческііхъ агентовъ 
вс хъ классовъ. Какъ одно ц лое, Д. кориусъ 
впервые ироявляетъ с бя въ XVIII в.; съ этого 
временп входитъ въ улотробленіо и самое названіе. 
Д. itopnycb н является юіиіднческнмъ лпцомъ. Вы-
стуиаетъ онъ въ государствахъ eiqioueilcicoii куль-
туры толысо-въ цороыоніалыіыхъ случаяхъ (поздра-
вленія, въ особенности новогодпія, выраженіо 
собол зновапія и т. п.), а такжо въ воііросахъ, за-
трагіівающііхъ права дипломатіічосісііхъ агеитовъ 
(напр., въ ІІарнж во вроля вопны 1870—71 гг. 
ио вопросу о ирав пе[)есылать своому прави-
тольству іізъ оеаждсннаго города закрытую коррос-
пондонцію). Большсе,сііавннтолыіо, значспіе имі.отъ 
Д. корпусъ въ странахъ неевроиоііскоіі культуры, 
являясь храннтолемъ междуііародпоііравовыхъ обы-
чаевъ. Заявлонія огь имовін Д. ісорпуса д ластъ 
стар іішииа Д. корпуса, нослшій пазиаиіе д о к а и а 
(«doyen du corps dipluuiatique»); таковымъ счи-
тается старшій изъ дцаломатическихъ агеитовъ. 
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т.- . дипломатическій агентъ высшаго изъ нм ю-
щііхся при данномъ правнтельств классовъ, ак-
крсдитованный ран другнхъ дипломатпчсскихъ 
агентовъ того ж класса. Въ католііческихъ стра-
нахъ, въ снлу стараго обычая, нунцііі всегда им етъ 
п рвонство. Мн ніе (проф. Мартенса), будто де-
каномъ Д. корпуса можетъ быть только предста-
вптель государства овропейской культуры, нев рно: 
въ Потербург декапомъ Д. корпуса долго былъ 
посолъ Турціп. Подъ Д. корпусомъ нногда разум ютъ 
совокупность вс хъ лицъ, связанныхъ семейными u 
служебныміі отношенілып съ дішломатическими 
агентами, аккредитованными при одномъ правіг-
тольств . Тсрминъ Д. корпусъ употребляютъ также 
для обозначеиія совокупности дііпломатпческихъ 
агеитовъ одного государства, говоря о «русскомъ», 
«французскомъ» и т. д. Д. корпус . — Литератцра 
см. Дппломатія. Вл. Г. 

Д п п л и м а х и ч е с к і й языкъ—языкъ, ко-
торымъ пользуется дипломатія (см.) для веденія 
псрпговоровъ и составленія различчыхъ аістовъ. 
Соображенія ц лесообразности заставляютъ іізбп-
рать для этоіі ц лп языкъ, понятный об имъ (ПЛІІ 
вс мъ) договарпвающпмся сторонамъ. ТІІКИМЪ 
явллется обыкновенно языкъ, иолучивіпіГі наиболь 
шсе распространеніе въ культурномъвіі|і . Им ют&я 
несомн нпыя доісазат льства, что такпмъ Д. язы-
комъ въ отдалепной древности (за 1500 л тъ до 
Р. Хр.) для народовъ древняго Востока былъ ассп-
ріііскііі. На см ну его выстушілъ зат мъ греческій, 
сохранившій свое значеніе на Восток и посл 
того какъ ва Запад , съ установленіемъ рпмской 
пмисріп, получнлъ повсем стное распространені 
латннсиій языкъ. Посл дній, зат иъ, въ теченіе 
ве хъ среднихъ в ковъ и въ ново время до 
XVIII в. былъ Д. языкомъ Европы. Онъ выт свяетъ 
съ XV в. французскій яз., служпвиіій до т хъ поръ 
Д. языкомъ въ сношеніяхъ между Франці й и 
Англіей. Папская дііпломатія продолжаотъ и по-
нын пользоваться латинскимъ яз. для свонхъ сно-
шеній. Дляпрочихъ государствъЕвропы съ Х ПІ в. 
Д. языкомъ становнтся французскій, пронпкшіП 
со времени Людовяка XI во вс европеііскіе 
дворы. Вс общіе международные договоры, кончая 
Утрехтскимъ мпромъ 1713 г.,составлоны на латнн-
скомъ яз., Акты В нскаго конгресса 1810 г. (исключая 
чисто-горманскихъ д лъ) составлены на франиуз-
скомъ яз., но въ ст. 120 заключитольнаго акта 
коигрссса особо оговорено, что уиотреблоні фран-
цузскаго яз. не можетъ счнтаться обязательнымъ 
прецодентомъ. Хотя юридической обязанности пользо-
ваться французскпмъ яз. и не пм ется, т мъ н 
м п о, вс общія соглашснія XIX и XX вв. со-
ставлены на французскомъ язык , на котороыъ 
ведутся и протоколызас данііі (Парнжскій и Верлин-
скііі трактаты, аісты Всемірнаго іючтоваго и другпхъ 
международныхъ союзовъ, акты Гаагскихъ конфе-
репцііі—мирныхъ и по вопросамъ частнаго между-
народнаго права,'—Лондонская д кларація о мор-
скомъ прав 1909 г. и проч.)- Что касается Д. 
языка въ сношеніяхъ между двумя государствами, 
то каждое государство въ прав іюльзоваться своимъ 
собс.твеннымъ языкомъ. Нер дко это выражается 
и вн иінпмъ образомъ въ томъ, что дшіломати-
чссісі акты пшпутся на двухъ языкахъ. Однако, 
въ внду возможности споровъ при толкованіи 
инпгда указывается, какой текстъ доллюнъ быть 
признавармъ за основноіі. Такнмъ основнымъ под-
часъ является третііі тексгь, составлрнпый на 
язык , одннакопо попятномъ для об пхъ сторонъ. 
Апг.ііл н С.-А. ІІІтаты сно&ятся меисду собою на 
англіГіскомъ яз., Германія и Австрія—на н мецкомъ, I 

Испанія и южно-америк. государства — на испан-
скомъ. Англіііская дппломатія со временн Капнпнга 
(1823—26) пользуется исключнтельно англійскимъ 
языкомъ. Германія пользуется н мецкпмъ яз. въ 
сношеніяхъ съ т ып госудпрстваші, которыя поль-
зуются собственнымъ языкомъ (напр., Англіяі, и 
французекимъ—въ СНОШРНІЯХЪ съ госудпрствами, 
прпзнающими этотъ языкъ днпломатпческпмъ (вапр., 
съ Россіей, но н съ Фравці б); латпнсиііі яз. 
служнть для свош ній съ папою. Россія въ свопхъ 
дііпломатнчсскихъ сношоніяхъ съ европеііскнміі и 
америкавскнми государствами употреблястъ фран-
цузскііі яз. (въ прежвее время съ Пр ссіой пногда 
пользовалась в иецкинъ языкомъ). Съ славянскнми 
государствами Россія заключаетъ договоры на рус-
скомъ и славянскомъ (болгарскомъ, сербскомъ) язы-
кахъ (но договорьі съ Болгяріей до 1912 г.—на 
русскомъ и французскомъ). исобепяозатрудннтрленъ 
выборъ языка въ сношеиіяхъ съ восточнылп госу-
дарствамп, въ частности—съ Кнтаемъ. Кяхтинскій 
договоръ 1728 г. Россіи съ Кптаоыъ состпвленъ въ 
двухъ экземплярахъ: руссісііі—на русскомъ и латнн-
скомъ, кіітаііскій—на маньчжурскомъ, русскомъ и 
латпнскомъ языкахъ, пріі чсмъ правнтельства за-
явпли, что, «всю сіілу п д ііство въ латинскомъ 
изъясніілі!>. Айгунскій договоръ 1858 г. составленъ: 
русскій экземпляръ—на русскомъ п маньчжурскоиъ, 
китаііскій—на маньчжурскомъ и кптаііскомъ язы-
кахъ. Лнвадіііскій договоръ 1881 г. составленъ на 
русскомъ, китаііскомъ и фраицузскомъ языкахъ, 
npu чемъ руководящішъ является французскій 
текстъ. Русско-кнтайскій договоръ о соедин нір 
телеграфныхъ линій 1892 г. составленъ вт. 12 экзем-
плярахъ: 3 на руссісомъ, 3 иа ыаньчліурскомъ, 
3 на китайскомъ и 3 тш фрачцузскомъ яз.; руко-
водящнмъ при толкованіи является французскііі 
текстъ. Jwraepomi/pi/cM. Дипломатія, въ особонпостп 
P a d i r e r - F o d e r e , *Cours de droit diplomatique» 
(2-е нзд., П., 1899, т. II, стр. 455 и сл.). ^ . /'. 

Дннлоіі іатія—пскусство вости ви тнія сно-
теиія государетва, а таісже совоісупность лпцъ, на 
обязанпости которыхъ лежнтъ веденіе этихъ сно-
шеній («дппломаты»). Въ впду особенностоіі ДІІПЛО-
матпчгскаго нскусства стараго временп, когда для 
достцашнія ц ли переговоровъ диилоліату необхо-
дпма была значіітелі.ная доля хнтростп u изіюрот-
ливости, Д. въ простор чіи стала озиачать пскусство 
скрывать своп мысли и нам ренія. Пазвапі Д. 
вошло въ употребленіе въ Х ІІІ в. Оно образо-
валось отъ слова «дипломъ», которымъ обозііачалн 
ііпсьм пныо акты, или документы, псходинпііо отъ 
государств шюй власти. Дпііломатомъ назывпли 
лпцо, знакомоо съ этимн актамн, ум ющоо разбн-
раться въ нихъ и составлять нхъ. Докумрнты нп ш-
нпхъ сношсній стоялп при этомъ на пориомъ план , 
и Д. стала сііпоніімомъсовокуііііости знамііі, отнпся-
іцііхся къ области вп іпнеіі ГІОЛПТІІКІІ, къ практіік 
междугосударственныхъ сношопіЯ. 15ъ таиоиъ смысл 
употребляли. въ XIX в. слово Д. и руссиіо пи-
сатели: «Д. илп руководство къ позианію вп іи-
ннхъ государствснныхъ сноіиоиііі», бароиа К. Мар-
тенса, пореводъ С. Доброклонскаго (М., 1828); 
сКраткая исторія россіііскоіі Д.» Каііданова 
(М., 1830); сКраткоо іізложрціе Д. россіііскаго 
двора» Доброооискаго (ПІШ., 1833). Лопіковъ 
понимаетъ Д. «въ смысл законовъ, опрод ляю-
ЩІІХЪ соціальноо положеніе государстиа срсдн 
друпіхъ государствъ, въ смысл спстомы права, 
господствуюиісй во вяаіімиыхъ отнотеніііхъ мсжду 
государствами» (сО древпегі русской Д.», р чь въ 
моск. увнв. 1847 г.). Это—ыеждународнос ираво въ 

j го практпческомъ прнм неній со стороны отд лі.-
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ныхъ государствъ, нлп «сумма такихъ уО жденій 
со стороны каждаго отд льнаго государства о на-
родномъ прав » (Капустинъ, сДипломатнческія 
сношенія Россіи съ Зап. Европою», М., 1852). Кай-
дановъ разлпчалъ теоретнческую и практическую 
Д.: первая указываетъ, какъ должно вести вн шнія 
свошеиія, вторая—какъ оип въ д йствнтельности 
велись и ведутся. Нын словомъ Д. пользуются 
только для обозначвнія пли искусства вести вн ш-
нія сношенія государства, пли совокупностп дипло-
матовъ («современнал Д.», «русская Д.>).—PIcтo-
p і я Д. Задачи Д. п характеръ ея язм нялнсь съ т -
ченіемъ времени, въ завпснмости какъ отъ т хъ 
ц лей, къ достнженію которыхъ стремнлпсь въ 
то или другое время, такъ и отъ той среды и 
обстаповки, въ которой дипломатамъ прнходи-
лось д йствовать. Исторія Д. есть псторія вн шнпхъ 
сношеній и въ то же время исторія т хъ пріемовъ, 
которые усвопла себ Д. для веденіи этихъ снош -
ніі). Такая исторія для Франціп наппсана Фласса-
помъ. Сюда же относится исторія трактатовъ и ков-
гроссовъ. — Д. в ъ о т д л ь н ы я э п о х и . Средне-
в ковая Д. до конца XV в. отличается строгой 
д ловптостью. Во глав днііломатической мис-
сіи стояли обыкновенно лнца изъ высшаго духо-
венства, по образованію своему весьма часто 
юрнсты, хорошо подготовленпые къ днпломатпче-
ской служб , прошедшіе праі тпческую школу Д. 
въ канцеляріяхъ нли въ низшихъ званіяхъ въ посоль-
ствахъ, ііногда въ качеств с кретарей государя. 
Соотв тственно характеру д лъ, во глав посоль-
ства отправлялись также лица военнаго званія изъ 
высш й знати. Для д лъ торговыхъ иногда отпра-
влялнсь купцы. Болыпія посольства составлялись 
обычно изъ н сколькихъ епископовъ и членовъ 
высшей знати, къ которымъ присоединялпсь другія 
лица мен е высокаго званія. Въ состав посоль-
ства почти всегда им лся юрнстъ, знавшій между-
народноправовые обычаи п междугосударствевныя 
соглашенія н ум вшій толковать ихъ и вести юри-
дическі споры, такъ какъ соображенія юридпче-
скаго характера играли при переговорахъ выдаю-
щуюся роль. Особаго класса днпломатовъ не было, 
но правительства ум ли пользоваться опытомъ лицъ, 
побывавгаихъ въ иосольствахъ, и обычно приб гали 
къ услугамъ т хъ же лицъ для различвыхъ диплома-
тическихъ миссііі. Въ Италіп въ эпоху Возрожде-
вія въ миссіяхъ участвовали нанбол е вндные пред-
ставптели изъ области изящной ц политпческоЯ 
литературы (Петрарка, Боккаччо, Гвиччардивп, 
Маккіавелли). Сродства государей были невелики, 
и посольствамъ приходилось жнть в сьма скромно 
(часто раздаются жалобы на недостатокъ предоста-
вл нныхъ въ распоряжевіе посольствъ средствъ и 
веобходішость расходовать собств ввыя деньги). 
Пное ваправленіе прннііма тъ Д. съ момеята обра-
зованія новыхъ ваціональвыхъ государствъ, когда 
поліітическіе ннтересы становятся выше вс хъ дру-
гихъ соображевій, какъ этичоскихъ, такъ и ре-
лигіозныхъ. Это направлевіе сказалось раньше 
всего въ Италіи, въ эпоху сивьорій. Оно связано 
съ им немъ Маккіавелли. Итальянско ученіе рас-
пространилось и въ другихъ странахъ, въ особенностп 
во Франціи (при Людовик XI) и въ Испаніи (при 
Фердинанд Католнческомъ). Италія н Испанія 
вообще д лаются школою дипломатовъ воваго 
образца. Авторнтетъ вапы, ум рявшій нногда no-
литпческія требованія, не нм етъ уже силы, да и 
сами папы усваивають политику маккіавеллнзма. 
Появляется тотъ тнпъ дипломата, которому англійскій 
посолъ Генри Уоттовъ въ ішчал XVII в. далъ 
изв стное опред леяі : «Legatns est іг bonus ре-

regre missus ad mentiendum reipublicae causa». 
Ложь ii иятрига являются н обходимымъ орудіемъ 
дипломата вовой піколы. Довольно одиноко стоитъ 
Д. Венеціи, достигающая своего высшаго развитіл 
въ XVI в.; ояа сохраняетъ въ значительной м р 
добрыя пр даяія среднев ковой Д. Довееенія («Re-
lazioni») вевеціанскнхъ пословъ свнд тельствуютъ 
о томъ искусств , съ которымъ в веціанская рес-
публика ум ла нзбирать своихъ дипломатовъ, о на-
блюдательностп ііх.ъ, ум п политическомъ чуть . 
Новые дипломатическіе нравы изъ Жталіи, черезъ 
посредство Франціи п Испаиіи, распростравяются 
повсем стно. Временемъ полнаго расцв та Д. были 
XVII п XVIII вв., эпоха упрочившеііся абсолютной 
монархіп, когда дішломаты отражали до іізв ствой 
степенп абсолютяость власти своихъ дов рителей. 
Время войнъ за насл дства, время разд ловъ да-
вало шнрокій просторъ д ятельвостн Д. Она пре-
красво ум ла пользоваться страстями правителей п 
ихъ блнжайшихъ сов тнпковъ. Сердечвыя влечеяія 
и любовь къ девьгамъ были т мп струнами, яа ко-
торыхъ охотно и съ усп хомъ вграла Д. этого вр -
менп. Подкупъ вошелъ въ обычную д ятель-
вость Д. Уставовился обычаіі им ть среди прп-
дворвыхъ п государственныхъ д ятелей своихъ 
агентовъ на жаловань . На междувародныя со-
браяія здили съ прпличнымъ запасомъ золота. 
Классическимъ м стомъ для упражневіи Д. въ дод-
купахъ были сеймы—польскій, шведскій и въ осо-
бевности сеіімъ СВЯЩАНВОІІ римской имперій, гд тор-
говля голосами велась совершенно открыто. Счи-
таютъ. что шведскій сеймъ 1763 г. обошелся Фран-
ціп въ 1400000 фр., С ГІМЪ1766 г.—въ 1830 000 фр. 
Обмаиъ, ложь, хптрость, даже в роломство' былн 
средствамл, которыми охотно пользовались дцпло-
маты. Одвямъ изъ азлюблеввыхъ средствъ былъ 
перехватъ дяпломатической переписки. Такъ какъ 
посл двяя велась шпфраміі, то черезъ дов ренныхъ 
лицъ путемъ подкупа добывался ключъ къ шнфру. 
Вылн случав насильственваго захзата переписки, 
при чемъ курьеры, доставлявшіе ее, умерщвлялись. 
Это д лалось путемъ инсценированія симулирован-
ваго разбойяическаго вападенія. На Раштадтскомъ 
конгресс д ло дошло до органіізованваго убіііства 
фравцузскихъ пословъ. Дипломатъ этого времени— 
придворный, ум ющій вкрасться въ душу государя, 
прикоторомъ аккредитовавъ. Въ главныхъроляхъ фи-
гурнруетъ родовая аристократія, въ подчпвенныхъ— 
ліща всякаго званія, вногда просто авантюрпсты п 
ііроходнмцы. Въ этотъ п ріодъ встр чаются и жен-
щнвы въ роли Д. агентовъ. Днпломаты должяы были 
вестп роскошвую жизвь, подражая роскошп двора, 
прп которомъ ови состояли. Пышвость Д. достя-
гаетъ въ это время крайнихъ пред ловъ. Кто 
болыпе платилъ своему дипломату, тотъ мен е 
рпсковалъ, что нвтересы его будутъ проданы. Это 
была надмеввая, чвавная Д., съ в чвымп спорами 
по поводу дипломатическаго церемовіала. Опи-
раясь ва провозглашенное въ это время вачало 
вн змельности и давъ ему самое широкое истол-
кованіе, Д. являлась угрозою для безопасности 
г хъ ііравптельствъ, при которыхъ она отправляла 
свои служебныя фувкціи. He удпвптельно, что мвогіо 
стали вид ть въ существоваяін Д. главвое превят-
ствіе къ установленію прочяаго мира. Французская 
революція, относясь отрицательво къ старой Д., ста-
ра тся дать ей новое направлевіе и вновь превра-
тить е въ д ловую. Результаты сказались только къ 
половнв XIX в., посл того какъ Европа пережила 
дліітельныіі періодъ реакціи. Ещ в вскііі конгрессъ 

: 1815 г. современники ошісываютъ какъ сплошной 
рядъ баловъ и раутовъ; вм сто д ловыхъ собравіГі 
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шли частныл бес ды и увесел пія, во иремя кото-
рыхъ іі ріішаліісь вс важн іішіе вопросы. Съ вв -
деніемъ представіітельнаго образа иравлеиія въ 
большей части врсшеАскихъ государствъ м пяется 
международная полнтіша, а вм ст съ т мъ изм -
няется н в дающая Д. Главную роль въ превра-
'деніп старой Д. въ современную сыграло чисто-
іш шнео обстоятельство: улучшеніепутей и ср дствъ 
международныхъ сообщеній. Появл ніе ЛІ Л ЗНЫХЪ 
дорогъ и пароходовъ, въ особеныости ж устано-
влоні телогра(|)!іыхъ сообщеній низвело диплома-
товъ «а роль простыхъ поредатчиковъ сообщопій, 
ісоторыя они получаютъ отъ сво го иравительства. 
Изъ незавіісимаго органа, самостоятельно в дшаго 
политику въ м ст своего слузкенія, Д. превратилась 
въ органъ исполнит льный. Вс наиравленіе Д. 
дается нын пзъ центра. Главныыъ дішломатомъ 
является ыншістръ нностранныхъ д лъ (изр дка— 
государь), держащій въ свопхъ рукахъ вс нити 

• вв швеі иолігпіки. На долю дпплоыатичесішхъ аген-
товъ выпадастъ только удачно выполвеніе пр д-
писаній мпнпстра. Поэтому въ настоящо время 
особеішое зпаченіе пріобр таетъ удачный выборъ 
главнаго руководителя вн шнсй,, полптики—ыини-
стра. Роль подчнненныхъ му Дшіломатич скнхъ 
агентовъ умаля тся: они не ведутъ саыостоятельной 
политики. Такая самостоят льность при совреыен-
иыхъ условіяхъ вм сто пользы принесла бы вредъ. 
Всякое затруднені или недоразум ніе геіічасъ же 
можетъ быть разр шено путомъ телеграфнаго за-
проса у шінистра ііностранныхъ д лъ. Однако, у Д. 
остается достаточный просторъ для д ят льностіі. 
Она должна находпть подходящее вреыя а формы 
для выполненія нам ченноіг изъ цеытра задачп. Осо-
бенное значеніе им отъ участі дішломатовъ на 
международныхъ собрашяхъ, гд важно во-вр мя 
закр пить что-нибудь; отъ нпхъ требуется находчи-
вость, быстро соображеніе. Откладывать отв тъ, 
выжндая ииструкцііі изъ центра, н всегда удобно, 
а иногда u невоаможно, такъ какъ можетъ быть 
пропущенъ выгодный моментъ. Если, съ одной сто-
роыы, самостоятельность Д. уменьшилась, то, съ дру-
гой, объемъ ея д ятельности зиачптельно ув ли-
чился. Кругъ вопроеовъ, подлежащпхъ р шеиію Д., 
расшпрился. Самая д ятельность ея стала сложн п 
и разнообразн е. Ыа ряду съ разъедипяющими на-
роды вопросами международной иолитики, со второй 
половшіы XIX в. выдвпгаются соедііияющіе ихъ въ 
одну общину вопросы международной адмишістраціп 
и международнаго законодательства. Д. все бол е 
u бол о прпзвана сод йствовать уир пленію взаіш-
ныхъ связей и установленію прочыаго мпра между 
народамн. Впдныхъ д я т е л е й Д. им ли вс 
страны. Средн государей можно отм тпть имп. 
Карла V, французскихъ королеіі Геііриха І и 
Людовшса ХІ , англіііскпхъ—Генрііха YIII, Елиза-
вету и Впльг лыиа III , ишюратрицу Екаторину II, 
Фрпдриха I I прусскаго и, наконецъ, Наполеона I. 
Среди мішпстровъ иностранныхъ д лъ и другпхъ 
дііплонатовъ бол о изв стны: во Франціи—Сюллн, 
Ришелье, де ла Трамблэ (рёге Josfephe), графъ 
д^страдъ, Мазаринп, Кольберъ, де-Торси н въ 
особенности в личаіішій изъ дппломатовъ, Талеіі-
ранъ; въВенсцііі—Контарпни, Корнаро; въ Англін— 
кардиналъ Вольсеіі, Генри Уоттонъ, Темпль, Маль-
боро, Питтъ, Каннпнгъ, Пальмерстонь, Биконс-
фнльдъ; въ Швецін—Оксенштпрпа; въ Австріи— 
графъ Траутманисдорфъ, Кауннцъ и въ особенпости 
Меттервнхъ; въ ІІспанііі—Ааьберонп, въ Португа-
ліи — ІІомбаль; въ Пруссіп — Гарденбергъ, Виль-
гельмъ Гуибольдтъ и въ особоиностн Бисмаркъ; 
въ С.-Ам. ЦІтатахъ—Адамсъ, Монро, Ванкрофтъ, 

Ыовыіі Эидпклоііодическій Сдоварь, т. XVI. 

Уитонъ. Русска.я Д. тоже дала видныхъ д ятолеіі: 
еодора Курицына и Ордына-Нащокина въ москов-

ское время, а въ поздн іішее вр мя—гр. Панина, 
pp. Воронцова,тр. Нессельроде,Италинскаго и др.— 
Соврем нная о р г а н и з а ц і я Д. Каждо госу-
дарство им етъ многочисленный штатъ Д., подчи-
нонный миннстру иностранныхъ д лъ. Въ направло-
ніи вн шней политики принимаютъ жнвое участі 
государп и другія главы государствъ, иниціатива 
которыхъ въ этой области мен е всего ст снона 
современными констптуціями. Весь штатъ Д. рас-
пр д ляется по посольствамъ и мпссіямъ въ нно-
.странныхъ государствахъ, за исключеніемъ лпцъ, 
находящихся въ центральномъ в домств . Съ учре-
жд ніомъ постоянныхъ посольствъ государства сталп 
содержать дипломатичсскихъ пр дставителей при 
каждомъ правит льств , съ которымъ им ются бо-
д е или мен частныя сношенія. Организацію 
Д. представит льства—см. Посольство и Миссія. 
Россія не им етъ постоянныхъ представптелей въ 
болыпинств ср дне- и южно-амерпкаискихъ госу-
дарствахъ (посланники только въ Аргентнн , Бра-
зиліи, Мекснк , Уругва ), но Болнвія содорніитъ 
посланника въ ІІ тербург (въ такомъ ж иолож -
ніи—африканская республнка Либерія); наоборотъ, 
Россія содержнтъ мпнистровъ-резидонтовъ у папы, 
въ Абиссіініи и въ Черногорін, хотя они въ Россін 
представптелей не им ютъ. Въ Бухар Россія пм етъ 
политическаго агента. Сложность современной днпло-
матической службы тробуетъ особой подготовки. 
Дішломату нужны спеціальныя знанія. ПОПЫТІСІІ дать 
будущимъ диплоыатамъ возможность пріобр стп 
необходнмыя для нпхъ св д нія, какъ теорети-
ческія, такъ и практііческія, д лалнсь сщ въ 
ХТІІІ в. въ Германіи. Въ XIX в. праіштельства 
стали обращать внішані на бол серьозпую под-
готовку дшіломатовъ. Учрежденіо при унііворсите-
тахъ особыхъ камеральныхъ отд леній на юри-
дическомъ факультет им ло отчасти эту ц ль. 
Для поступлеиія на дппломатпческую слул;бу уста-
новлены бы.чп особыя испытанія. Въ Россіи дппло-
ыатичсскііі экзаменъ введенъ съ 1859 г. По цнрку-
ляру 1 декабря 1899 г. предварнт лыюе испытані 
состоптъ въ составлоніи піісьменнаго извлеченія 
изъ даннаго дішлоыатпческаго д ла, съ устнымъ 
пзложепіемъ его содсржанія, и въ составленін ма 
русскоыъ и французскомъ языкахъ заііпскн на 
цредложенную тему. Основное испытаніе произ-
водіітся по сл дующнмъ предметамъ: русскому п 
фрапцузскому языкамъ (знаніо другихъ языковъ ж -
лателыю), международнону цраву, исторін тракта-
товъ (въ особенности Россіи со вромопн Екате-
рины II), полптіічоской экономіи (прпм нит льно 
къ государственноыу хозяйству и вн шнеіі торговл ) 
и статистик (главныя данныя сраіінителыіоіі стати-
стики государствъ u политнческоіі гоографіи). Испы-
танія происходятъ въ присутствіи членовъ сои та 
минпстра иностранныхъ д лъ, въ особой комис-
сіи, подъ продс дательствоыъ товарища миннстра. 
Для подготовки къ дііпломатической служб на 
Восток учреждаются иногда особыя акадоиіи 
(напр., въ В н ). Суррогатъ такого учрежденія 
иы ется и у насъ прн ліінпстерств пностраниыхъ 
д лъ, но Россія бол другпхъ государствъ му-
ждаотся въ хорошо организованной акадсміи 
восточныхъ языковъ (въ вастоліц время 
іш ются пвотитутъ восточныхъ языковъ во В.іади-
восток , Лазаревскій нвстптутъвъ Москв и факуль-
тетъ восточныхъ языковъ въпетерб. универсптет ). 
Слугба дипломатпчоская п ковсульская во многихъ 
страыахъ (и въ Россін) бол е или мен е строго 
осособлевы другъ отъ друга, хоія гораздо раціо-
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иальн было бы установить н которую связь меааду 
ними. Совремеипый типъ дішломата въ ряд госу-
дарствъ мовархическпхъ до спхъ поръ еще носнтъ 
отиечатокъ прежняго врёмени: все ещ сохраняютъ 
силу традиціп, въ сплу копхъ для дипломата при-
знается наибол е суіл ственііымъ знаніе вс хъ тон-
іюстей св тскаго обращенія. До сихъ поръ на 
днпломатическую службу иринимаютъ людей мало 
подготовленныхъ, им ющихъ часто лишь скудныя 
познанія, пріобр тенныя такъ назыв. домашнимъ 
образованіемъ. Между т мъ, передъ совремеинымъ 
днпломатомъ рядъ новыхъ и сложныхъ вопросовъ 
ыеждупародной адмиынстраціи и ыеждународнаго 
закоиодательства, а также и ыеждународнаго суда, 
далеко выходящихъ за пред лы кругозоря Д. преж-
нихъ временъ. Высш е юридическое образованіе 
для дипломата н мен е необходимо, ч шъ для го-
сударственнаго д ятеля въ другпхъ областяхъ упра-
вленія и суда. Особенно печально совр ыенное по-
ложеніе Д.- въ Россіи. Русскій дипломатъ часто 
поступа тъ на службу съ ничтожными знаніями, 
которыя онъ зат мъ не старается увеличить. За-
частую на высшія дппломатйческія должности назна-
чаются лица, совершенно н знакомыя съ положе-
ніемъ д лъ въ той стран , гд имъ приходится 
отправлять свои служебныя обязанности, съ ея го-
сударственнымъ устроиствомъ, исторіей и совре-
меннымъ состояніемъ. Находясь въ чужой стран , 
русскіе дипломаты, большею частью, мало наблю-
даютъ, и стпмула въ работ не им ютъ, ибо двп-
женіе по служб пропсходитъ не въ силу какпхъ-
лпбо заслугъ, a no пнимъ соображеніямъ. Даже прн 
и которыхъ иосольствахъ, ве говоря уже о ыиссіяхъ, 
н им ется бпбліотекъ, н тъ даже самыхъ необхо-
дпмыхъ руководствъ по международношу праву, 
собранііі договоровъ и другихъ настольныхъ кшігъ 
серьезнаго н образованнаго дипломата. Указанными 
причинами л гко объясняются т пораженія, которыя 
на каждомъ шагу терпитъ русская Д., между т мъ 
какъ хорошо подготовлснная и оргашізованная фран-
цузская Д. одерживаетъ одву поб ду за другою. Въ 
д л охраны пнтересовъ своихъ соотечественниковъ 
русская Д. тож занпмаетъ посл двее м сто. Она не 
любіітъ хлопотъ и, за р дкіши исключеніями, высту-
паеть въ защпту соотечественвиковъ свопхъ толысо 
по соображеніямъ политпческаго характера, когда 
ищутъ повода для создавія инцидевта съ ц лью 
поставпть неугодное иностраввое иравнтельство въ 
затруднительное полом{оніе (напр., въ Персіп, въ 
Кпта ). Московская Русь дала образцовыхъ дипло-
матовъ; памятникъ ихъ д ят львости—сстатейные 
с.пнски». Посл дующіе в ка тоже дали выдаю-
щихся представителеіі Д., и н тъ соми нія, они по-
явятся и въ будущемъ, но для этого необходпмо 
коревное преобразованіе дішлоыатической слуа;бы 
въ Россіи. Новыя правнла о служб по в домству 
минпстерства иностравныхъ д лъ 1912 г. предста-
вляютъ въэтомъ отношенін первую попыткуулучшііть 
д ло.—Литература. P r a di e r - F o d e r e , «Cours 
de droit diplomatique> (2-е изд., П., 1899); V e r g e , 
«Diplomates et publicistes» (IL, 1856); Capef i -
guc, «Le? diplomates europeens» (Брюс, 1844); 
W i e q u e f o r t , «L'ambassadeur», т. II , гл. Х ІІ; 
R e u m o n t , «ttalienische Diplomaten von 1260— 
1550» (въ K e u m e r ' s «Histor.Taschenbuch», 1841); 
M a u l d e l a C l a v i e r e , «La diplomatie au temps 
de Machiavel» (П., 1893); B r u n n e r, «Der Hu
mor in der Diplomatie und Regierungskunde des 
18. Jahrh.» (B., 1872); M a r s h a l l , «International 
vanities> (Л., 1875); А л е к с а н д р е н к о , «Pyc-
cicie дипломатическіе агенты въ Лондон въ 
XVIII в.» (Варшава, 1897); е г о же «Тайный 

надзоръ за дппломатами и перлюстрація пхъ п ре-
писки» («Журн. Юрид. Общ.», СПБ., 1896, янв.). 0 
р у с с к о й Д.: Б локуровъ, «0 посольскомъ прп-
каз » (М., 1903); Т рещенко, «Оиытъ обозр нія 
жнзни сановниковъ, управлявшихъ ивостраннымн 
д лами въ Россіи>, 3 т. (СПБ., 1837); B r U c k -
n e r , «Russische Diplomaten im XVII. J.» («Buss. 
Revue, 1888, т. 28). Статеііные спиеки печатаются 
нын подъ назваьіемъ: «Памятники дипломатиче-
скихъ сношенш» въ Сборнпк «Имп. Русск. Истор. 
Общ.»: тоыы 41'и 95 — сношевія съ Крыыомъ, На-
гаями и Турціей (1474—1521 гг.), тт. 35, 59, 71, 137 
ц 142—сношенія съ Польско-Литовскиыъ государ-
ствомъ (съ 1487 г. по 1615 г.), т.'"53—съ Н мецкпмг 
Орденоыъ (1516—1523); начало было полозкено издп-
ніемъ въ 10 тт. (СПБ., 1851—1871) «Пам. Дип.і. 
сіюшеній съ Римской пмперіей (1488—1699) и съ 
папскимъ дворомъ (т. X). Н. В с е л о в с к и м ъ из-
даны «Памятники днплом. и торговыхъ сношенііі 
съ Персіей» (СББ., 1890—1898). Вл. Грабарь. 

Д п п л о и і ъ {лат. diploma — слово греческаго 
пропсхожденія, отъ первоначальпой формы Д., 
двухъ слож вныхъ вм ст табличекъ или листовъ) 
означалъ у риылянт,, въ посл двія вр мена респуб-
ликп и особенно во вреыя имперіи, всякій доку-
ментъ за подписыо и печатью высшихъ сановни-
ковъ или императора, дававшій коыу-лпбо изв стныя 
препмущества или льготы. Въ средніе в ка 
слово Д. почти не встр чается и лпшь съ Х И в. 
снова входнтъ во всеобщее употребленіе. Ма-
бильонъ свопмъ сочпненіемъ «De re diplomatica» 
ввелъ его въ научнып языкъ (см. Диплома-
тика). Въ настоящее время слово Д., ббльшею 
частью, означаетъ грамоту на ученую стеиеиь, на 
привятіе въ ученое общество п т. п. 

Д и п л о п і я — в н д ніе предметовъ вдвоііп . 
Различаютъ Д. одноимевную, при которой кажу-
щееся изобрал;еніе находится на сторон парали-
зованнаго глаза (при сходящемся косоглазіп) и 
перокрестную Д., гд кзжущійся образъ находптся 
на стороп не парализованнаго глаза (при расхо-
дящемся коеоглазіи). Самою частою причиною Д. 
являются парезы и параличи мышцъ глазного яб-
лока. 

Диплопоры—ископаемыя корненожки въ 
вид кольчатыхъ трубокъ, особенно характерны 
для западнаго альпіііскаго тріаса, гд изв стняки 
сплошь образованы Diplopora annulata. 

Д и п л о с о м і я — с р а щ е в і е двухъ вполп раз-
вптыхъ организмовъ, въ одноыъ или в сколькихъ 
м стахъ. 

Д и п л о с х е м о п і я . — В ъ удвоевно-тычпноч-
номъ цв тк наблюдается двояко расположевіе 
круговъ тычинокъ: если тычиніш, лежащія противъ 
чашелистиковъ, составляютъ вн шнііі кругъ, а ты-
чіініси, лежащія протпвъ лепестковъ в нчика, прн-
вадлежатъ внутревнему кругу, то такос соотиоше-
ніе называется Д. Обратное расположеніе круговъ 
вазываотся обдипл о с т е м о ніей. 

Д и п л о т ъ — с м . Лотъ. 
Д п п п е л ь (Dippel), І о а н н ъ - К о н р а д ъ— 

релнгіозныіі мечтатель, врачъ и алхпшікъ (1673— 
1734). Читалъ лекціи по астрологіп и хиромантіи 
въ Страсбург , откуда изъ-за долговъ должевъ былъ 
б жать. Увлеченвый чтевіемъ Шпенера, Д. при-
мквулъ къ піэтистамъ и напнсалъ «Orftodoxia 
ortbodoxorum»; всл дъ зат мъ овъ объявилъ себя 
р вінтельвымъ врагоыъ обрядной и наружвой рели-
гіозности. Свонми сочппеніяии («Papismus protes-
tantium vapulans» п др.) Д. такъ возбудилъ про-
тивъ себя духовенство, что доля{енъ былъ б жать 
изъ Гессена. Скитаясь изъ гррода въ городъ, онъ 
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заинмался м дііцичой п алхнміой; 1704—7 гг., за-
нималсь фармацевтичоской хнміен въ Берлин , 
открылъ носящее его имя животное масло (Oleum 
Dippelii, Oleum animale foetidum D.)- Отбросы, no-
лучасмые при прпготовленін этого масла, привели 
Дпсбаха къ отісрытію берлинской лазури (VI, 132). 
Изъ Атстердама онъ ди.іженъ былъ, посл выхода 
его сочнненія: «Alea belli muselmanici etc.», б -
жать въ Альтону. Зд сь онъ поступилъ на датскую 
службу, но за своп богословскія сочпненія н на-
падки на датское правительство содержался въ 
1719—25 гг. въ тюрьм на о-в Борнгольм . 
Удаливііінсь зат мъ въ Швецію, пріобр лъ, какъ 
врачъ, болыпую славу, но скоро, по пропскамъ ду-
ховоиства, должопъ былъ оставить и Швецію. По-
сл дніе годы ЖІІЛЪ въ Берлебург . Сочиненія его, 
болыпей частью изданныя подъ псевдоипмомъ 
сХристіанъ Демократъі, прнведены въ «G-eschichte 
der hessichen Gelehrten» Штрадера. Нов. іізд. 
СОЧИН НІЙ Д. появшюсь въ 1747 г. — Ср. B e n d e r , 
cj . К. D., der Freigeist aus dem Pietismus» 
(1882). 

Д н и п е л ь (Dippel), Л е о п о л ь д ъ — выдаю-
щіНся п мецкій ботапикъ-міпсроскошістъ (род. въ 
1824 p.), былъ проф. въ Дармштадт . Главныя его 
сочшіеиія: «Beitrage zur vegetabilischen Zellen-
bildungs (1858); «Entstehung der Milchsaftgefusse» 
(18 i5); «Die Intercellularssubstanz und deren Ent-
stelmng» (18fio);«Das Mikroskop» (1882—83 n 1896); 
cHandbuch der Laubholzkunde» (1889—93). 

JB, if u p o н а i» r н . : -i. (агн.и.), Ge H6,—углеводородъ 
ряда Сп Н2П_6 одинъ нзъ изомеровъ бензола, полу-
чается при д нствіи нагр таго сппртового дкаго 
калп на четырехиромпстый диаллилъ 
СИоВг. СНВг . СН.. СН 3 . ОНВг. СЫ„Вг. - 4 И В г . = 
= С Н : С.СН3.СІІ3С = СН(Анри,Грііпррь). Д. пла-
вится прп—6° Ц., кипитъ—при 86°—87° Ц.; даетъ 
съ амиіачиыми растворами хлорнстаго серебра и 
хлористой м дн (заііпсп), характерныо для одноза-
м щснныхъ ацстііленныхъ углеводородовъ, осадки 
металлоорганнч скихъ соедіінеиііі; съ легкостыо 
пріісоодпняетъ 2 и 4 частіщы брома. При нагр ва-
яіи л гво полимеризуется; реакція идотъ и на хо-
лоду, при стоянін; образушщап&я смола при нагр -
панііі взрываетъ (Бертело). Подъ вліяніемъ спнр-
тового ідолока (10 часовъ на водяноіі бан ) даетъ 
дпметилдиацетиленъ и э иръ СзН5О.СвН, (Фавор-
СІІІІІ). 

Д н п р о т о д о п ъ (Diprotodon)—родъ гигант-
скпхъ ископаемыхъ сумчатыхъ Австраліи нзъ 
подотряда Biprotodontia, встр чается въ ворхне-
третпчныхъ u плеіістоценовыхъ отложеніяхъ; вели-
чтюіі съ гпппопотама, съ черопомъ въ длнну до 
1 м.; свопми долотообразнымп р зцами могъ ло-
мать большія дорсвья. 

Д н п с ы (Uipsadidae)—семеііство ночныхъ 
дровесныхъ неядовнтыхъ зм й изъ группы борозд-
чатозубыхъ ужеіі, отличаюиісеся СІІЛЬНО сжатымъ 
съ боковът ло.мъ и ясію обособленною, расширенною 
сзади головою. Задиін зубъ верхней челюсти бы-
ваетъ то бороздчатымъ, то гладкимъ. Болышінство 
видовъ Д. (около 50) жпветъ въ неотрошічесиоіі и 
восточиоіі зоогеографнческпхъ областяхъ. Вс впды 
представляютъ ночпыхъ жипотпыхъ и пптаются, 
главнымъ образомъ, ящерпцами, а также лягушісами 
и птпцами. 

Д п п т с р о к а р п о в ы я , Dipterocarpeae Blu-
me)—семейство растеній, пр6пзрастаюш.ііхъ исклю-
чпт лыш въ троіпіческііхъ странахъ Стараго Ов та. 
Это—деревья нср дко большпхъ разм ровъ, пз-
р дка выощіеся кустарниви. Содержагь обпльную 
смолу. Лпстья ц льные; цв ты часто ароматные; 

плоды кожпстые, по болыііСіі части, не расісрыва"ю-
щіеся, однос мяннйе или пзр дка 2-с 5іянііые. Со-
мейство близкое къ лішообразнымъ. Сюда относятъ 
12 родовъ и 112 впдовъ. Главные роды: Diptero-
carpus Gaertn., Ancistocladus Wall., Shorea Roxb., 
Vateria L., Briobalauops Gaertn. 

Д и н х е р о к а р п ъ (Dipterocarpus Gaertn.)— 
родъ раст ній изъ семеііства діпітсрокарповыхъ (см.). 
Большія и даже огромныя деровья, свойствеиныя 
троііической Азіп. Сюда относятся до 25 впдовъ, 
іізъ которыхъ особенно изв стенъ D. Turbinatus 
Rnxb., дагощій обпльную бальзампческую еыолу, 
вытекающую изъ отверстііі, прод лынаомыхъ на-
рочно въ ствол . Смола этапдетъ іірсішущоственно 
для смолепія судовъ, но употребляет&я и въ апте-
кахъ для пластырей. 

Д н п т е р ъ (оітгтеро?)—въ древне-греч ской ар-
хитектур названіе храма п всякаго иного зданія, 
окруженнаго такимъ портпкомъ, въ ксторомъ кп-
лонны поставлены не въ одішъ, а въ два ряда., 06-
разцы Д.: храмъ Олимпійскаго З вса въ А шіахъ 
и храмъ Аполлона Дидимскаго около Ынлета. 

Д І І І Г Г ! ! ь (SiwcoYov)—дв деревянныи, костл-
ныя или металлпческія, продолговаты)і дощечкп, 
соединепныя одна съ другою помощыо шпурка, 
тесьмы или шарнпра и складывавшіяся вм ст , на 
подобіе книжнаго пер плета. Снаружи им ли глад-
кую поворхность пли украшались р зною работою; 
съ виутронней стороны, представляя гладкое поле, 
обведенное по краю выпуклою полоскою, поіфыва-
лись слоемъ воску, на которомъ можио было писать 
или, в рн е, царапать, посредствомъ стиля. Д. играліі 
у грековъ и рпмлянъ роль зашісныхъ u памятні.іхъ 
кнпжекъ. Иіюгда дощечки, съ одного изъ узкпхъ 
краевъ, былн снабж ны маленькпміі рукояткамм, 
чтобы удобн е было держать пхъ въ рук прп пп-
саніи. ъ т хъ случаяхъ, когда ааписная книжка 
заключала въ себ , сверхъ двухъ вн шнпхъ ство-
рокъ, ещ одну, дв п бол е дощечекъ внутри, оо 
пазывали триптпхомъ, т траптихомъ u т. д. Особую 
категорію составляютъ такъ назыв. «консульскіс Д.» 
Онп отличались отъ обыкновенныхъ бол е зііачи-
тельнымъ разм ромъ и д лались изъ слоновоіі кости; 
ихъ новоизбранныіі консулъ дарилъ сенаторамъ, пре-
ф ктамъ провинцій и др. важнымъ лицамъ, подав-
шпмъ за него своіі голосъ. Ви шнія сторопы І;ОІІ-
сульскихъ Д. украшались надпіісямн, эмблемами и 
худол^ественно-іісполненными изображ ніямп самого 
консула, возс дающаго на курульскомъ кресл , въ 
роскошномъ од яніи, и держащаго въ одной руі. 
скипетръ, съ бюстомъ іімиоратора на в рхнемъ конц , 
въ другоіі — цирковую машіу (mappa circensis): 
свертокъ ткапи, которою консулъ давалъ спгналъ 
начала игръ. Подъ фигурою консула, снабженною 
обозначеніомъ его имеяи, пер дко нзобража.іись 
представленія въ цирк , боіі гладіаторовъ и т. п. 
Иа внутренипхъ поверхностяхъствороісъ пом щался 
списокъ консуловъ, начнная съ Л. Юпія Брута и 
кончая т мъ; по чьему заказу изготовлонъ Д. Кон-
сульскіе Д. вошли въ уиотребленіе на Запад п на 
Восток пе ран е III в. по Р. Хр. Сохрани.іпсь Д. 
21 консула, въ 30 эісземпл. Изъ нихъ пять, происхо-
дящіе пзъ коллекціи Базплевскаго, въ Имп. Эрми-
таж . Когда христіанство въ Римской импорін вос-
торжествовало надъ язычествомъ, новая религія при-
способнла консульскі и др. Д. къ своему употре-
бленію. Одни изъ нихъ стали служптьпероплетными 
досками вапгелій ц вообще свлщепныхъ книгъ, при 
чемъ ихъ обд лывали въ богатые золотыо оклады, 
украіпенные драгоц нііымн каменьями п эмалью. 
Большппство древп іііпихъ Д. догало до насъ, благо-

^даря употребленію нхъ въ христіанской церквн. Дру-
8* 
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гіе экзеыпляры заняли м сто на алтаряхъ, въ вид 
украш нія и, вм ст съ т мъ, въ значеніп таблйцъ, 
по которымъ священнод ііствующій могъ чнтать 
богослужобпыя молнтвы пли помішать живыхъ в 
умершихъ. Съ конца І в. появилпсь Д., пзгото-
вленпые спеціально для перковныхъ ц лей, съ изо-
браженіомъ yate не мірскихъ сюжетовъ, а евангель-
скпхъ іі ветхозав тныхъ событій, ликовъ Христа, 
Богородпцы, апостоловъ и т. п. Такъ какъ въ ПОМІІ-
налыіые спнскп вноснліісь имена вс хъ т хъ, кто 
выказалъ уссрдіе и преданность религіи, то подоб-
пые СІІНОДІІКІІ д лалнсь, сътеченіемъ времени, слиш-
коыъ длпнны для того, чтобы ул щаться на одномъ 
Д. Поатому завелнсь Д. троякаго рода; 1) шіскоп-
екіе Д. (diptycha episcoporum), для помпновенія 
л стныхъ архіереевъ; 2) Д. жлвыхъ (d. vivorura), 
куда вппсываліісыіменаздравствующнхъ государей, 
духовныхъ сановниковъ, жертвователей въ пользу 
церквп іі вообще вс хъ достоііныхъ ея чадъ, и 3) Д. 
усопіііихъ (d. mortuorum),» назначенные длл записп 
скончгвшпхся поборнпковъ релпгіи и благочестп-
иыхъ люд іі. Запіісь чьего-лпбо имени въД. счпталась 
лля этого лпца иочетомъ; наоборотъ, получнть от-
і:азъ въ такой заппсп пли быть вычерквутымъ іізъ 
Д.—составляло позоръ. Въ сродні в ка употрябле-
иіе Д. въ церквахъ сд лалось всеобщпмъ; онп стали 
водиться п у частныхъ людей, прп чемъ, однако, 
характпръ п назначеніе ііхъ постепенно изм ня-
лпсь. Священныя пзображеніл сталп пом щаться на 
внутреннпхъ сторопахъ досокъ, вн шнія ж стороиы 
оставлялпсь гладк.ііыіі. Это былп н заппсныя таб-
л тіси пли переплетные оклады книгъ, а образа-
складни, передъ которыми благочестпвые лгоди мо-
лилнсь въ своихъ домахъ, п которые крестоиосоцъ, 
міілпгримъ и самыіі б дный странникъ брали съ со-
бою въ путь какъ предметы релпгіознаго поклоне-
.чія. ГГамятники этого рода особенно размножаются 
съ IX в. На ряду съ Д. изъ слоновой кости вошлп 
въ большое упптребленіе трпптпхи—трехстворчатые 
складнп,—сд лапные пзъ того же матеріала, аравно 
и складные образа, р занные пзъ дерева, литые пзъ 
мЬди, пзготовленные изъ благородныхъ металловъ и 
украшенные эмалью. Въ XIV в., всл дствіе р д-
ііостп и дороговпзны слоновоп кости, получпли про-
обладаніе складни деревяппые, прпнпмашпіе порою 
значптельные разм ры.и служпвшіо, въ такомъ слу-
ча , напрестольнымп иконамн въ церквахъ и капел-
лахъ; одпако, костяные и металлнчсскіе Д. продол-
жалп быть въ ходу вплоть до XVI в. п дажс позж .— 
Ср. Fr. Gori , «Thesaurus veterum diptycborum 
oonsularium et ecclesiasticorura» (Флоревщя, 1759); 
F. W e s t w o o d j cA descriptive catalogue of the 
flctile ivories in the South-Kensington Museum» 
(Л., 1876); F. L a b a r t e , «Histoire des arts indu-
striels» (T. I); WUnsch y P a u l y - W i s s o w a , 
<Rcal-Encyclopiidie> (т. Y): S t u h l f a u t h , «Die 
altchristliche Klfenbeinplastiki (Фреіібургъ, 1896); 
M o l i n i e r , «Histoire generale des arts appliques h. 
I'industrie» (П., I, 1896); G r a e v e n , :«FrUhchnst-
lirhe u. mittclalterliche Elfenbeinwerke» (P., 
1898—1900); Д. B. А й н а л о в ъ , «Виз. Вр меннпкъ» 
(1897-98). 

Д н п э п - ь (Дітоі о?) и его братъ С к и л л и д ъ 
(SxiXXis)—греческі художнпкп, уроженцы Крпта, 
ученпкп Дедала. По предаіпго, пепенесліі исісус-
ство ваянія въ Пелопопнесъ, переселпвшись, въ 
начал VI в. до Р. Хр., въ Спіпонъ. Создалн 
много статуй,,деревянныхъ ц мраморныхъ, для хра-
мовъ Снкіопа, Аргоса, Тіірннеа, Амбракіи, для 
Спарты—группу Діоскуровъ, съ ихъ кошшіі, же-
памп н сыновьям», пзъ дерева и слоповоіі костп; 
в роятно, имъ же принадлежнтъ п создавіе тіша 

«Ацоллоиовъ» (см. III, 187).—CM. В r u n n, «Gesch. 
d. gr. Kllnstler» (I, 47); F u r t w U n g l e r , «Mei-
sterwerke d. gr. Plastik» (720 сл.). 

Д п р а у е р ъ (Uierauer), Іоганнъ—іпвейцар-
скіІІ исторіікъ. Род. въ 1842 г. Главный трудъ: 
«Geschichte der Schweizerischen Eidgenossen-
schafb (1887—91). » 

Д и р г е я і ъ — с е р бряная арабская и монголь-
ская монета, соотв тствующая греческой драхм . 

Д и р е к т н в а — одна изъ формъ іізъявленія 
началыпікомъ своей воли по псполнепію стратеги-
ческоіі плп тактпческой операціи. Въ Д. излагаются 
данныя обстановіш, каКъ ОНІІ представляется от-
дающему Д., общііі планъ предстоящнхъ д йствій и 
частныя задачи, возлагаемыя на исполнит ля; 
сверхъ того, еслп это будетъ прпзнаііо необходн-
мымъ, дакітся указанія по поводу возможныхъ 
способовъ псполненія задачи. 

Д и р е к х о р і я и с п о л н и х е л ь п а я (direc-
toire executif)—коллегія ІІЗЪ 5 членовъ, которой была 
вруч на во Франціп исполннтельная власть по кон-
стптуціи I I I года. Сов тъ пятпсотъ составлялъ сші-
сокъ кандидатовъ въ члены Д., въ десять разъ 
превышавшііі чпсло требуемыхъ лицъ, а сов тъ 
стар ішіпнъ выбиралъ изъ этого списка членовъ 
Д. Ежегодно изъ состава Д. должеаъ былъ вы-
бывать по жрсбію одннъ нзъ ея члевовъ и зам щаться 
нпвымъ. Д. моглар гаать д лапри налпчности трехъ 
члоновъ; предс дательствовалъ въ неіі по очереди 
въ теченіе трехъ ы сяцевъ каждыіі нлъ дпректоровт.. 
Первыып пятью дпректораіііі были пзбраны Ларе-
вельеръ-Лепо, Летурпёръ, Ревб ль, Сіііесъ и Бар-
расъ. За отказоыъ Сіііесаонъбылъзаи ненъ Карно. 
Въ 1796 г. выбылъ по а;ррбію Летурнёръ, и его 
м сто занялъ Бартелемп. Во время переворота 
18 фрюктидора Бартолеми и Карно'быліі псключеиы 
изъ Д. и зам щены Мерленомъ изъ Дуэ н Франсуаде 
Нешато. Въ 1798 п 1799 гг. выбыли Франсуа де Не-
шато и Ревбель, и на пхъ м сто встуіііілп Трельяръ 
и Сійесъ. Береворотъ 30 преріаля исключплъ пзъ 
соотава Д. Трельяра, Ларевельера-Л по и Мерлена, 
а новымп днректорамп былп пзбраны Гойе, Муленъ 
и Роже Дюко. Таісимъ образомъ, ко времеви пе-
реворота 18 брюмера изъ прежняго' состава Д. 
остался одинъ Баррасъ, а всего въ ея состав пе-
ребывало 13 челов къ. Исторію эпохп Д. см. Франція. 

Д и р е к т о р і . — в ъ Россіп названі должност-
ныхъ лицъ, стоящихъ во глав департаментовъ и 
канцелярій мпннстерствъ и разлнчныхъ учебныхъ 
п ученыхъ учрежденій: гимназій, лііцеевъ, ішстііту-
товъ, народныхъ учплпщъ (ц лой губерніп), библіо-
текъ, музеевъ, кппссрваторііі, обсерваторііі, а также 
членовъ правленій жел знодорожныхъ и другихъ 
акціоиерпыхъ обществъ. 

Д н р о к х р и с а — направленіе стр льбы. Въ 
общежнтіи Д. называютъ участокъ опытнаго поля, 
на которомъ, по иаііравлеііію выстр ловъ, пров -
шпваотся прямая лпнія; горпзонталышя разстоянія 
по этоіі лиаіи до разлпчішхъ точекъ опред лпютсл 
геодозіі^еспими пріемамп, и салыя точкп отм чаются 
на м стпостп прочно установл нными столбами. 
Д. обыісновенно разбивается на участкн, протяже-
ніемъ въ 100 саж., и служитъ для изм ренія раз-
стояній отъ орудія до пяденія снаряда, при раз-
личныхъ условіяхъ стр .чьбы. 

Дирекіі.ія п а р о д п ы х ъ у ч и л н щ ъ — 
см. Иародныя училііща. 

Д и р и и г а б л ь — уиравляемый аэростатъ, обла-
дающііі способностью перем щаться въ любомъ на-
праплоніп, для чего онъ сиабжается двигателемъ, со-

1 общаютимъ ему поступательное двііжсиі , и руляип, 
I ПОЗВОЛЯЮШ,ІІМІІ его направлять по желательноыу 
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Рпс. 1. Управлясиый аэростагъ Masse 17S5 г. 

Гпс. 2. Порпый управляомьш алрпстатъ ЛСнффара 1S52 г. 

Рас; 3. Упрапляомый аэростагь «Rcpubliquoi 190S г. 

Брокгаузъ-Ефроні-, „ІІовий Эициклоисдическій Словарь", т. XVI, І\ь cm* „Дирижабль" 
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Гпс. 5. Аэростагь Парсоваля объемомъ РЪ 6600 куб. мотр. 
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Рнс. 6. Руссіпи дпрнжабль «Лебедь» 
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курсу. Первая пдея сообщить управля мость аэро-
статамъ, путемъ присо динепія къ нимъ паруса, 
прчнадлежнтъ Фраическо Лану и относится къ 
1670 г. Зат мъ н мецкій профессоръ Штурмъ, 
въ начал XVIII ст., указалъ на возможность 
управлять аэростатомъ помощью веселъ, прид лан-
ныхъ къ гондол . Въ копц того же стол тія были 
предложены проекты Карра, архпт ктора Масса и 
Бланшара съ той же идеей в сельнаго управл нія 
аэростатомъ (рис. 1). Значительныхъ разм ровъ 
вссла были устроены на подобіе пер пончатыхъ 
гуснныхъ ласъ. При движеііін ихъ впередъ они 
складывались и представляли меньшее сопротивл -
ніе воздуху, а при движ ніи назадъ расправлялись 
и, давая опору шару, какъ бы отталкпвали его 
вппрсдъ. Веселъ было 4; 2 болішихъ для по-
ступат льиаго двяжонія и 2 малыхъ для поворо-
товъ Д. Но самымъ интереснымъ п наибол е де-
тальнымъ проектомъ того временп является проектъ 
французскаго инжонера и члопа французскоіі ака-
деміп наукъ, геи. І Іень (Meusnier), который пер-
вый опред ленно установплъ необходимость для Д. 
удлпненной формы оболочки п баллонета, находя-
щагося внутрн оболочкп п наполневнаго воздухомъ, 
благодаря чему получилась возможность, нагнстая 
въ баллон тъ вентпляторомъ воздухъ, поддержн-
вать постоянное давленіе внутрн аэростата и, сл -
доват льво, неизм няемость его формы. Менье 
предлогкплъ также и прпм неніепропеллера (впнта), 
т.- . все то, что врпм няется нын . Вскор Брпс-
совъ (Brisson) указалъ на необходимость прим -
невія пскусственнаго двигателя, а Анрн Жнффаръ 
первый это осуществплъ, поставивъ на управляемый 
аэростатъ паровую машину (1852 г.). Управляетын 
аэростатъ Жпффара (рнс. 2) былъ объемомъ въ 
2500 куб. м., при длнн въ' 44 метра и поперечник 
12 м. Форма оболочки спгаровндная. При помощи 
с тки подъ оболочкой подв шенъ былъ деревявяый 
брусъ 20 м. дл., на одыоыъ конц котораго нахо-
дился руль. Подъ брусомъ — небольшая платформа, 
на котороп пом щался паровой двпгатель в сомъ 
всего 45 кгр., при мощности въ 3 лошад. сплы. 
Машпна Жиффара — съ однимъ вертикальнымъ 
котломъ, безъ трубъ, съ внутронн й топкой. Непо-
средствоиио на валу ваходнлся трехлопастный 
внптъ. Тоика была закрыта со вс хъ сторонъ, и 
труба отъ ТОШСІІ шла ввизъ, при чемъ тяга созда-
валась искусственно, при помощи струц пара. 
Опытъ полета былъ пропзведенъ 23 сентября 
1852 г., при чемъ Л^иффаръ двигался соскоростью 
до 11 км. въ часъ. Въ 1872 г. въ Брюпн техникъ 
Генлейнъ впервы поставилъ на Д. газовый двіі-
гатель Л вуара съ 4 горизонтальными цплііндрами. 
Въ 1883 г. Тпссандье построилъ Д., снабж нный 
электродвигателемъ. На этомъ ,і. былъ совершенъ 
полетъ въ 25 км.у при чемъ въ н которыхъ м стахъ 
онъ двпгался протпвъ в тра, им вшаго скорость 
3 м. въ сшсунду. Сл дующій крупный шагъ впередъ 
былъ сд ланъ Д. Ренара и Крсбса, тоже съэлектро-
двигателемъ: 9 августа 1884 г. на немъ былъ со-
верш нъ первый полетъ по замкнутоіі кривой. За-
т мъ до середнны 18У0-хъ гг. опыты съ Д. не дали 
особыхъ результатовъ. Въ 1897 г. началнсь .удач-
пые полсты Д. графа Цепелліша, постро ннаго нмъ 
въ Гермаиіп, и въ то же время иолеты Сантосъ-Дю-
мона во Франціи (1898 г.). На этихъ Д. были уста-
новлоны бепзиповы двигателн. Въ 1901 г. Сан-
тосъ-Дюмонъ 19 октября совррптилъ замкнутыіі 
полетъ вокругъ Эйфелевой баіпни и получилъ за 
это крупвый прнзъ Деііча. Въ 1902 г. фравцузскііі 
инженеръ Анри Жюльо построплъ «Lebaudy», ко-
торый, пост пенно совершспствуясь въ деталяхъ. 

вылился къ 1908 г. въ вполн опред лениый типъ 
Д. такъ называ мой п о л у ж е с т к о й снстсмы, 
принятой въ настоящее вр мя во Франціи (рііс. 3). 
Въ этомъ Д. н изм няемость формы оболочкн до-
стигается укр пленіемъ въ нижней ея частп особой 
платформы, къ которой подв шивается говдола съ 
органами движенія; для ув личенія устоіічивостп Д. 
на заднемъ конц оболочки укр пл но о п е р е н і е . 
состоящ изъ различныхъ плоскостей, обтяиутыхъ 
мат ріей и носящихъ назвапі «стабнлнзаторовъ». 
Пространство м жду оболочкой п платформоіі за-
тянуто матеріей для уменып нія сопротивленія воз-
духа прп движ ніи. Одновреіменно въ I'epMaiiiH 
шла усиленная постройка Д. ж сткой СИСТРМЫ 
типа Цепелліша (рис. 4); въ этой спстем непзм -
няемость оболочки достигается введсніемъ внутрь 
ея каркаса, состоящаго изъ клепанныхъ алюмп-
ніевыхъ балокъ, связанныхъ стальвыми троесами. 
Длина этихъ Д. ' 130 —140 м., прп діаметр 
13 —15 м. Внутри аэростата газъ еодержіітся иъ 
18 отд льныхъ отс кахъ для того, чтобы въ слу-
ча прорыва оболочки газъ могъ выйти толыш изь 
одного отс ка, и подъемная спла остальныхч. 
дала бы возможность Д. продолжать полетъ. Кром 
того, пространство между вн шяей оболочкой Д. и 
внутр ннимп оболочками отд льныхъ кам ръ слу-
житъ изоляторомъ отъ д йствія лучей солнца. Зна-
чительнымъ преимуществомъ Д. жесткой спстемы 
является удобство расположенія вс хъ оргаиовъ 
двпженія u управлонія, прочно скр пляемыхъ съ 
алюмпніевымъ каркасомъ. Недостатокъ заклю-
чается въ звачительномъ мертвомъ груз каркаса 
и трудности маневрированія Д. на земл , во время 
ппдъемовъ п спусковъ. Скорость совроменішхь 
Цепеллиновъ до 75,6 км. въ часъ. Н возмозкноеть 
разбирать и перевозить Д. ж сткой п полужесткоіі 
системъ и присутствіе въ нихъ значнтельнаго 
мертваго груза (каркасъ и платформа) повели къ 
стремленію сконструировать Д., лншениыіі этпхъ 
недостатковъ; таковымъ является типъ Д. м я г к о і і 
с п с т е м ы , представителемъ которой служнтъ Д. 
германскаго маіора Парсеваля (рпс. 5). Этотъ Д., 
въ случа прекращевія воздушнаго путешествія, 
легко можетъ быть сложенъ и доставленъ по жо-
л зиой дорог , на автомобпляхъ или лошадяхъ. 
Разборка съ укладкоЯ Д. Парсеваля занпмаетъ мс-
н 1 часа. Оболочка Д. им етъ форму цнліііідра, 
законченваго спереди параболоидомъ вращеиія, a 
сзади удлиненной и сл гка заостренной кормоіі. Не-
много ниж средн іі горизонтальной плоскости с -
ченія, къ оболочк прикр пляется кр пкій поясъ, 
къ которому ва канатахъ подв ишваотся гоидпла. 
Внутри оболочки ваходятся 2 баллонета, въ кото-
рые можно вентиляторами, распологкенными въ 
гондол , нагнетать воздухъ поп р м нно, то въ 
одннъ, то въдругой, прн чемъ та часть Д., въ бал-
ловетъ которой нагн тается воздухъ, становнтся 
тяжел е и опускается, а протпвоположная—под-
нимается, ч мъ достнгаетсявозможяость управленія 
Д. въ вертикальноіі плоскости. На корм оболочкіі 
укр плены стабнлизаторы и руль направленіл. 
Объемъ Д. Парсеваля огь 1200 куб. м. до 1000J 
куб. м.; моторы 100 —200 Н. P.: скорость 55—GO км. 
въ часъ. Кром описанныхъ 3 систомъ, сущоотву тъ 
ещ типъ Д. съ удлнненной гоядолой, совм щаю-
щей въ себ одновремевяо гондолу и балку жсст-
кости оболочки; въ отлнчіе отъ полужесткой си-
стемы, такая система называется и о л у м я г к о й. 
Пр астпвители е я — Д . Клемавъ-Баяръ, Зодіакъ и 
друг. Особенность полумягкой систомы заключаотся 
въ устройств стабвлизаторовъ, представляющпхъ 
собою ве матерчатыя плосксгсти, нм ющія мертвый 
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в съ, а мат рчатые м шки, наполп нны водоро-
домъ п расположенные кр стообразно въ кормовой 
части оболочки. Въ Россіи им ются Д. вс хъ 
системъ, кро.м жесткой. На рис. 6 показанъ рус-
скііі Д. «Леб дь». 

Таблііца р у с с к и х ъ дирижабл й: 

і 
2 
3 
і 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 

П 
III 
III 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
IV 
II 

П а з в а н і о днрнжабля. 

Альбатросъ . . 
Грнфъ 
Крочеть . . . . 
Соколъ . . . . 
Годубь . . . . 
Ястр бъ . . . . 
Кобчнкъ . . . . 
Чайка-
Коршуиъ . . . 
Кломацъ-Баяръ I 
Леб дь . . . . 
Парсеваль XIV . 

i.S 
о 

S'g. 

8 000 
6 700 
5 680 
2 500 
2 270 
2 500 
2 150 
2 140 
2 M O 
3 500 

3 800 
9 800 

ЙЙІ 

a g a B 
Sot' 
й я ч a 

nox 2 

1 0 0 X 2 
100 

75 
75 

45 X 2 
60 
60 

100 
70 

170X2 

Для совершенія полета оболочка Д. наполпяется 
водородомъ, какъ наибол е легкпмъ газомъ. При 
подъемахъ орі нтпруютъ Д. въ отношеніп в тра 
(носъ противъ в тра), такъ канъ пначе Д. легко 
моліетъ быть нан с нъ на какоіі-либо предм тъ. Въ 
вертякальной плоскости Д. управля тся двояко: ста-
ТІІЧРСКМ и дннампчески, т.- . выпуская газъ и д іі-
ствуя рулями высоты (наклономъ горпзонтальной оси 
Д.). Районъ д Гіствія Д. завпсптъ отъ мощпостп его 
моторовъ (скоростп) и запасовъ горючаго. Спускъ 
Д. является особенно труднымъ въ в треную по-
году; ири спуск необходимо плавпое прикоснове-
ніе къ земл , для чего аэростатъ долженъ быть 
облегч нъ до безразліічнаго равнов сія. Если въ 
и ст спуска н тъ зллннговъ, то необходіімо при-
нять м ры къ закр пленію Д., хотр бы временнп. 
Напбол е прпм нимъ способъ, предлож ниый Сюр-
куфомъ и заключающійся вътомъ, что неподвплию 
къ земл укр пляется персдпііі конецъ Д., а другой 
конецъ постоянно поворачнвается по в тру и удер-
живается людъми. Въ настоящое время Д. прим -
ияются для ц лей какъ мирнаго, такъ и военнаго 
времени, при чемъ первыя д лп носятъ научно-спор-
тпвпый, лпбо коммерческій характеръ. Къ научно-
спортивнымъ случаимъ прим ненія Д. относятся 
поіштки морслрт ть Лтлантическігі океанъ (попытка 
Уэльмана), достпгнуть с вернаго полюса и т. п. 
Къ коммерчесігимъ случаямъ пользованія Д. должпы 
быть отнееены особенпо часто возникавшія въ 
Гермапіи общества пассажіірскихъ сообщеній между 
разлнчными городали, какъ, яапр., Р йнско-Вест-
фальсиоо моторно-воздухоплаватольное общество въ 
Дюссельдорф , Германское воздухоплав. о-во во 
Фраш."фурт -на-Манн и др. Этп общества строятъ 
Д. весьма значительныхъ разм ровъ, могущі под-
нпмать большо колпчество пассайировъ, прп чемъ 
каюты для нихъ отд лыпаются особепно тщательно 
и богато съ прпм н ніемъ вс хъ удобствъ,дающііхъ 
полпый комфортъ; къ сожал нію, частыя аваріи 
ііассажирскихъ Д. .не дали ещо возможпости стать 
этому новому виду пассалиірскаго сообщенія на 
іірактіічосісую почву. Главнымъ впдомъ прим я пія 
Д. въ настоніцее время должпо счптаться прпм неніе 
ихъдля ц лей воеппыхъ. Болыпая грузоподъемность, 
возможность неаодвижно стоять въ воздух съ оста-
ііовлешіыійп моторамп, весьма зпачптельны райопы 
д ііствія, удобное п пезависнмое положеніе наблю-
дателя, все это является преішуществами Д., осо-

бенно ц ннымп въ военное время; но, нъ сожал -
нію, весьма значптельный объемі, Д. д лаотъ его 
очень хорошо зам тнымъ ііротившіку и облегчаотъ 
пропзводство стр льбы по такой ясно впдимоіі и 
болыпой ц ли. ' Подъемъ же Д. на зпачитсльную 
высоту, съ ц лью уменьшенія своихъ видимыхъ 
разм ровъ, не можетъ быть выполненъ, нбо газъ, 
наполпяющій оболочку, при подъемахъ настолысо 
увеличиваотся въ своемъ объем , что прсдставляетъ 
для Д. .опасность разрыва оболочки. Пред лыюй 
высотой полота Д. можетъ считаться высота въ 
2'/:! — 3 км., іірп чемъ и съ этой высоты пропзвод-
ство наблюденін настолысо затруднптольно, что дап-
ныя разв дки не окупаютъпропзнедонныхъ затратъ 
сплъ и времени, неговоряуже о матеріалыюй сто-
рон вопроса. Такимъ образомъ, прим пепі Д. для 
цълей блшкпей разв дкіі ограніічііваотся т мп слу-
чаями, когда иротнвникъ не облада тъ достаточпо 
развитыми средстпами борьбы съ ними, пли зти 
сродства не могутъ почему-лнбо быть сосродото-
чсмными въ разв дываемомъ раіон . Съ болышімъ 
уси хомъ Д. могутъ прнм няться для дальнпхъ раз-
в докъстрат гич скаго характера, прп чемъ ипогда 
могутъ быть пров рены предполоасснія иирнаго 
времени, какъ, напр., строитъ ли протіініпіісъ въ 
оиред ленном7> раііои жел зную дорогу и т. п., 
т.-е. бол крушіыя и л гко обпаружнваемыя опе-
раціи. Кром того, Д. могутъ оказать болыиую 
услугу сразу съ открытіемъ воонііыхъ Д ІІСТІІІІІ. 
будучи направленными въ районы расгіоложеііія 
непріятельскихъ доковъ для морскихъ судовъ, съ 
ц лью разрушить посл дніе, а также протпвъ базъ 
непріятельскаго воздушнаго флота. Эти большіе и 
хорошо зам тные пункты ыогутъ быть обстр ляны 
взрывчатыми спарядами, сброшенными съ Д.; 
кром того, возможны повр жденія станцій, жол.-
дор. мостовъ и т. п. Кром артиллеріііскаго огня 
для Д. краііна опаснымъ врагомъ долженъ счптаться 
непріятельскій аэропланъ-истребнтбль, могущіГі ата-
ковать Д. и зиачительно го повр дить (см. Борьба 
съ воздуішіымъ флотомъ). Протнвъ подобныхъ 
пстребит лей совреиенные Д. вооружаются пуле-
метами и скоростр льными орудіями мелкаго ка-
либра, при чемъ на Д. л;есткоіі систеіМы вооруженіе 
устанавливаотся и на верхн іі поворхпостп его 
оболочки, гд укр пляется на особыхъ платфор-
махъ, составлііющнхъ одно ц лое съ жестким'і, кар-
касомъ. Подобной установкой достпгается возмож-
ность поражать нападающаго протіівііпка даіке въ 
томъ случа , еслп посл диій находится кыте 
атаковавнаго Д. Для обл гчоиія вс хъ задачъ 
путемъ полученія дополнит лышхъ указаиііі. a 
также для ускоренія доставкн доиесеній Д. обык-
повенно снабл5аіотся стапціями безпроводнаго тело-
графа, а для пропзводства ночныхъ разв докъ 
иногда лопсими, но весьма сильиымп ацетилено-
выми прожекторами. 

К л а с с п ф и к а ц і я дирижаблей. 

Классы днри-

жабл й. 

I классъ 

II 

III . 

IV 

Емкость оболо-

ч въ (куб. 

ы тр.). 

отъ 16 000 ы' 

8000—15 000 м3 

4 000—10000 м3 

1600— 5О00 м3 

Ско-
рость 
іхода 

нирсты 
въ часг 

60 — 76 

60 — 65 

40 — 55 

3 5 - 5 0 

Раноііъ д й-

ствія (въ 

вррстахъ *), 

600 —7Б0 

350 — 450 

150 - 200 

6 0 - 90 
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Оравнителыіая таблица дііризкаСл й, входящихъ въ 
составъ воздушныхъ флотовъ европейскихъ госу-

дарствъ, по состоянію къ 1 апр ля 1913 г. 

Г о с у д а р с т в а . 

Чнсло дирнжабл в no 
классам-ь. 

I кл. II кл. I l l кл. IV кл. 

Австрія . 
Англія . . 
Больпн 
Г рмаиія 
Голлавділ 
Италія 
Испапія . 
Россія . . 
Фрапція . 

Общая ем-
ігость въ куб. 

м трахъ. 

18900 
21000 
16 400 

239 200 
900 

41400 
4 200 

Ы 2 0 0 
101000 

Литература: А. Ш а б с к і й, «Управляемые 
аэростаты» (вып. I, II, III и IT, СПВ., 1909 — 
1911); М. Л. Ф р а н к ъ , «Исторія аэронавтпки» 
(СПБ., 1910); В. И. Я р к о в с к і й , сАэростатъ. 
Теорія и т хника» (СПБ., 1913); L. M a r c h is, 
«Le navire аёгіеп» (II., 1910); C4 P. E e n a r d , 
«Aeronautique» (П., 1909); его же, «Guide du 
Pilote»; A. B e r g e t , «La route de Гаіг» (П., 
1909); Ban dry de S a u n i e r , «Elements de la 
locomotion aerienne» (П., 1909); O B o u t t i e a u x , 
«La navigation aerienne par ballons dirigeables» 
(П.); G. B es anQO n, «Ballons et Aeroplanes» (П., 
1910); L. S a z e r a c d e F o r g e , «La Conquete 
de Гаіг» (П., 1910); D-r B. W e g n e r von Dall-
w i t z , «Hilfsbuch fUr den Luftschiff u. Flug-
raaschinenbaus (1909); D-r F. H u t h , «Luft-
fahrzeugbau» (B., 1910); P. N e u m a n n , «Die 
internationalen Luftschiffe und Flugdrachen» 
(1912). C. Л. Бекневъ. 

Двриясеръ (франц. diriger) или капель-
мейстеръ—артнстъ, который управляетъ орка-
стромъ пли хоромъ при исполненіи музыкальной 
иьесы. Своими движеніяып (пр.еіімущественно пра-
вой u л вой руки) Д. указыва тъ разм ръ, ско-
рость движенія, всевозможные отт нки исішлненія 
н пр. 

Д и р и к ъ - ф а л ъ — сиасть для поддержанія 
нока гафеля. 

Д и р и н г е р ъ (Dieringer), Францъ - Кса-
верій—католическій п шецкій богословъ (1811— 
1876); былъ профессоромъ' въ Бонн . Не^овольный 
провозглаш ніомъдогмата папской непогр ішіности, 
Д. посл ватиканскаго собора оставплъ каеедру и 
умеръ тамъ сельскимъ священникомъ. Главпая его 
Ііабота — «Lehrbuch der katholischen Dogmatik» 
(5-е изд., 1865). 

Д и р п п ы — русскій дворянскій родъ. Браж-
никъ Ліідреепіічъ Д. подпнсался въ 1571 г. на 
поручной ^аписи по боярин кн. И. . Мсти-
славскомъ. Двое Д. убиты въ 1634 г. прп осад 
Смоленска. Родъ Д. внесенъ въ І ч. род. кн. Нов-
городскоп, Московской, Тверской u Калужской губ. 

Дирпжле (Dirichlet), Густавъ-Леженъ— 
выдающіііся н мецкій математикъ (1805—59). Былъ 
преііодішателенъ военной школы въ Берлин , про-
фессороыъ и членомъ академіи тамъ же, съ 1855 г. 
сд лался преемникомъ Гаусса въ г ттивгенскомъ 
укив. Д. прииадлежитърядъ зам чательныхъ работъ 
по теоріп чпселъ и объ оиред ленныхъ интегралахъ; 
онъ иервын доказалъ сходнмость рядовъ Фурье. Къ 
сожал нію, Д. своихъ трудовъ не ііечата;іЪ, u мвогія 
сго открытія въ областл дифференціальныхъ урав-

*) Подъ райовоыъ д йствія ряаум ется тавал дастанція, которая 
ыожетъ быть привдена дврііжаблеыгі. туда и обрагно безъ прпм жу-
ІОЧВМХЕ, остяковокъв']. пулі. 

ненііі и механики пропали для науки. Лекціи Д. по 
теоріи чнселъ издалъ Дедекішдъ (1863, 4-е іізд. 1894): 
«Vorlesungen Uber die im umgekehrten VerhUlt-
niss des Quadrats der Entfernungwirkenden 
Krafte» (2- изд. 1887); собраніе тр довъ Д. издали 
K r o n e c k e r и F u c h s (Б., 1889—97). 

Д н р к с е п ъ (Dirksen), Г нрпхъЭдуард ъ— 
н мецкій юристъ (1790—1868), проф. риыскаго іірава 
въ Кенигсберг . Въ начал своей научной д ятель-
ностн былъ посл довательнымъ ученнкомъ Савиньи. 
Въ особенностп пзв стныего труды, посвящ нпы за-
коподат льству XII таблпцъ п лекспкографіи рііысісой 
юриспруденціи. Его основноіі трудъ, посвященный 
посл днему вопросу,—до сііхъ поръ непревзойденное 
и не устар вшее пособі для всякаго юрпста, 
изучающаго исторію римскаго права. Важн іішіп 
соч. Д.: «Uebersicht der bisberigen Versucbe zur 
Kritik und Herstellung des Textes der Ueber-
bleibsel лоп den Gesetzen der rOmischen K6nige> 
(1823); «Uebersicht der bisherigen Versucbe zur 
Kritik und Herstellung des Textes der ZwClfta-
felngesetze» (1824); «Manuale latinitatis fontium 
juris'CivilisEomanorum» (1837—39).—Cp. F. Sanio, 
«Zur Erinnerung an H. E. Dirksen». 

Диркст. (Diercks), Густавъ—н медкій псто-
рикъ (род. въ 1852 г.), одинъ изъ лучшихъ сп ціа-
лнстовъ по исторіи Южноіі и С верной Африки. 
Его главпыя соч.: «Die Araber im Mittelalter und 
ibr Einfluss auf die Kultur Europas» (Б., 1875); 
«Literaturtafeln. Syncbronistische Darstellung der 
Weltliteratur» (ib., 1878); tEntwickelungsgescbichtn 
des Geistes der Menschheit» (ib., 1881—82); «.Nord-
afrika im Lichte der Kulturgeschichte> (Мюнхеиъ, 
1886); «Kulturbilder aus den Vereinigten Staatpn> 
(Б., 1893); «Ein Jabrhundert nordamerikaniscber 
Kultur» (Лпц., 1893); «Marokko» (Б., 1894); «Ge-
schichte Spanien» (Б., 1895-96); «Spanien. Kultur-
geschichtliche und wirtschaftspolilische Betraoh-
tungen» (Б., 1901); «Die Marokkofrage und die 
Konferenz von Algeciras» (Б., 1906); «Das nioderne 
Spanien» (ib., 1908); «Portugiesische Geschichte» 
(ib., 1912). 

Д и р і і ш х е й і і ъ (Dirnstein) — г. въ Верхн. 
Австріи. на л в. берегу Дуная. Въ войну 1805 г., 
30 окт. (11 ноября), прп Д. разбитъ Кутузовымъ 
франд. корпусъ Морть . 

Диррахіумъ—гор. въ Албаніи, ннач Ду-
раццо (см.). 

Дгірдея, Дирко(Вігкб): 1) имя протекающаго 
черезъ ивы ручья; 2) имя пванской царпцы, о 
с дьб которой см. Амфіонъ (II, 459) и Антіопа 
(III, 37). 

Диріиау (Dirschau, польск. Trsow, Der-
sowe)—гор. въ провпндіп Зап. І1руссін,прпр. Висл . 
14000 жит.; заводы сахароварепный, сел.-хоз. ма-
шинъ, жел зныхъ ижестяныхъизд лій. Дваж л зно-
дорол;ныхъ моста черезъ Вислу. 

Дирть-см. Аскольдъ и Диръ (см. т. IY, 18). 
Die — D (re), повышенное посредствомъ й . 

Аккордъ Dis-dur=dis, fisis, ais; аккордъ Dis-
moIl=dis, fis, ais. Строй Dis-moII имііогь 6 й въ 
ключ . Строіі Dis-dur (9 й) на практик н при-
м няется по иричин большого количества діезовъ 
и зам ішется энгармоннческимъ строомъ Es-dur. 

Дясгармоиія—сочетаніо зиуковъ, въ кото-
ромъ ощутительно нарушеніе правилъ гармоніи, 
ироизводящее непріятное впечатл віе на слухъ. 

Дисгрегадія—тершінъ мехапическоіі т оріи 
тепла для обозначенія ст пени разъеднненія ча-
стицъ т ла. Согласно І^лаузіусу, всякое изи псніе 
въ состояніи т ла влечетъ за собой изм неніо Д.: 
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Д. увеличнва тся при плавленіи u испареніи 
т лъ, а равно и при разложеніи хцмпч скпхъ 
соедішеній; при обратныхъ процессахъ Д. убываетъ. 
Д. иногда пзм шіется іі прп сохран ніи одного и 
того жо физическаго состоянія т ла: такъ, Д. газа 
увйличивается при увелпчнваніи занимаемаго пмъ 
объема. 

Д и с к а н т ъ (итал. discant, франц. soprano)— 
верхній голосъ: самый высокій д тскій голосъ, по 
объему соотв тствуетъ женскому сопрано. Партія 

. нотпруется въ дискантовомъ (сопрановомъ) ключ . 
ъ орган днскантовыми голосами называютъ го-

лоса верхной половины клавіатуры. Опред лені 
«днскантовыіЪ прнсоедпняется и къ названіямъ н -
которыхъ инструментовъ бол высокаго діапазона, 
наир., днскантовый тромбонъ въ отличі отъ бол 
низкаго басоваго или тснороваго. 

Диско—горнстыіі о-въ (до 1266 м. выс.) у зап. 
берега Гренландіп, на 10 Баффинова зал., подъ 70° 
с. ш.; площадь—7786 кв. км.; на Ю проходитъ гра-
нитный кряжъ, образующій прекрасную гавань 
Годхавнъ съ мст. того же имени—еборнымъ пунктомъ 
китолововъ и полярныхъ путешественннковъ. • 

Дыскоболпь (метатель диска)—у дррвнихъ 
грековъ атлетъ, выказывавшій ловкость и силу въ 
бросаніи металлическаго, кам нпаго плп дереЕЯН-
наго круичса. См. Миронъ. 

Д и с к о м е д у з ы (Discomedusae) — подотрядъ 
ВЫСІІИІХЪ медузъ въ отряд Аса1ерЬа(см. Акалефы). 

Дu<• і;«іі и ц о т ы (Discomycetes)—группасум-
чатыхъ грпбовъ. Плодовое т ло Д-, замкнуто въ 
молодостн, раскрывается при созр вавін u прини-
маетъ форму кубка, чаши нли олюдца. Его назы-
ваютъ «апотеціемъ». Попадаются такж плодовыя 
т ла въ вид шляпки, головки, колоісольчика, СІІДЯ-
щаго на ножк и т. п. Гнменіальный слой, состоя-
щій нзъ сумокъ (аскусовъ) и парафизъ, выстилаегъ 
всю или толысо в рхнюю поверхпость плодоваго 
т ла, бывшую внутреннсіі (днскъ ^, если плодовое 
т ло въ начал было заыкнуто. Кром плодоноше-
вія въ сумііахъ, существуетъ еще и конидіальное 
плодонош піе. Плодовыя т ла нер дко развиваются 
па МІІЦРЛІІІ группами въ большоыъ чпсл , особенно 
у мелкихъ форм-ь. Зд сь можетъ быть указано лишь 
н сколько напбол важныхъ родовъ Д. Пешща 
(Peziza L.) обладаетъ и.іодовыыи т ламп въ вид 
чаши ІІЛІІ блюдца, притомъ ыягкпми, мясистыми 
пли восковой конснстоиціи, нод рко окрагаен-
ными въ яркіе цв та. Представнтели этого рода 
живутъ сапрофитно пряыо на земл или чаще 
на различныхъ ізазлагающихся растптельныхъ веще-
ствахъ. Н которые крупные виды съ добны. 
Склеротшіііі (Sclerotinia Fuckel) отлпчаются отъ 
пецнцъ т мъ, что ихъ стебельчатыя кубкоиидныя 
или воропкообраяныя плодовыя т ла развііваются 
изъ склероція. Паразитируя на различныхъ расте-
ніяхъ, он причішяютъ ссрьезныя забол вапія. 
Sclerotinia Yaccinii, обстоятельно нзсл дованная 
Воронппымъ, нападаетъ на бруснику, чериику, голу-
бнку. Сморчокъ (Morchella) и строчокъ (Helvella)— 
крупные мясистые грпбы, растущіе на земл . 

Д і і с к о п х і і н у п т е т ъ — т е р ы п н ъ для ибозна-
ченія начала разд львости парлаыентскихъ сессій. 
См. Сепсія. 

Дисконхт.- см. Учетъ. 
Д н с к о с ъ (Зізхо; — блюдо)—небольшой велп-

чины блюдо на подставк , на которомъ прпгото-
вляется, освімцается н раздробля тся при богослу-
женіи св. агн цъ. 

') Отсюда н назваиіе: дыскомиі^ ты ( о і а х о ; —дискъ и (J-U'/YJC— 
грибъ). 

Д и с к о я з ы ч н ы я (Discoglossidae)—семей-
ство земноводныхъ іізъ отряда безхвостыхъ(Апига). 
близко къ с мейству лягушекъ, но отличающоеся 
шіірокіши, плоскішн попер чными отростками крест-
цоваго позвонка. Встр чаются (бол е 20 видовъ) во 
вс хъ частяхъ св та. На юг Европы (въ Спцнліи, 
Сардпнін, Испаніи) изв стенъ Discoglossus pictus, 
длнной 7 — 9 стм. съ болышшъ яііцевііднымъ язы-
коиъ; с ровато - зеленаго или красновато-бураго 
цв та съ.бол темыыми часто окаіімленными жел-
тымъ шітнамн. Пальцы на п реднпхъ ногахъ безъ 
перепопки, на заднихъ у самцовъ до половины со-
едпнены перепонкой, у •. саыокъ съ два развитоіі 
перепонкой. 

Д н с к р а з і я (отъ греч. словъ, означаетъ ссм -
ш ніе соісовъ> т ла), какъ п другі подобные тер-
мішы; діатезъ, констптуція и т. п., принадл житъ 
къ туманнымъ понятіямъ гуыоральнаго періода па-
тологіп. Подъ Д. теперь понпмаютъ вообще порокп 
состава крови и лнмфы и въ частностп длнтелі.ныя 
(хроиическін) бол зн нныя состояйія, при которыхъ 
страдаютъ составъ п питані вс хъ тканей орга-
нпзма, а особ нно кровн. Такія бол зн нныя со-
стоянія обусловлпваются разнообразными . причи-
паміі: поступленіемъ п развиті мъ въ т л в кото-
рыхъ заразныхъ началъ, какъ, напр., золотушная, 
бугорчатая (туберкулезная), спфплитнческая, ыаля-
ріііная и пр. Д. или непосредственнымъ от-
равленіемъ организма вреднымн хпмическпмп про-
дуктами, ядаын: ртутная, свинцовая, алкогольиая и 
т. д. Д. Къ Д. довольно т сно приныкаетъ поыятіе 
о «кахексіиі, «худосочіи». 

ДнскрепДЬпііая власть—право, предо-
ставленноо предс дательствуюишму въ судебномъ 
зас даніп прннимать м ры, нужныя для поддержа-
нія порядка и для правнльнаго точенія зас -
данія и налагать дисщшлинарныя взысканія на 
нарушптелвіі порядка. To же право предоставлено 
въ установлевныхъ парламентскими реглаыеіітамп 
н наказами пред лахъ и предс дательствующимъ 
въ законодательныхъ учрел;деніяхъ., 

Д и с к у р с и в н о е п о з н а н і е — такое по-
знаніе, которое пріобр тается не. непосредствеыно 
изъ чувственныхъ воспріятііі, а путемъ логііческаго 
иышленія, изъ соединенія понятііі въ суждеиія и 
т. д. Д. познаніе протпвопоставляется п н т у и т и в -
ноыу, покоящемуся на вн шнемъ или выутреннемъ 
созерцаніи. 

Дискть—плоскій кругъ, напр., впдимый Д. 
солвца или луны. Д. называютъ также цнлііидръ 
съ круговымъ основаніемъ, высота котораго незна-
чительна сравннтельно съ діаметромъ оспованія. 

Дііскпь—каменыый или ыеталлпчсскій плоскій 
кругъ, утолщенный въ средин , бол топкііі къ 
краямъ, употреблявшійся съ древвихъ временъ у 
грсковъирп пшнастнческихъ упражнеіііяхъ. По пре-
данію, Аполлонъ убилъ Д. Гіацппта. У Гомора 
часто упоыннается метаніе Д. На оліімпіііскпхъ 
ііграх'ъ метапіе Д. стояло на ряду съ б гомъ, м -
таніемъ копья, бо])ьбой п прыжкомъ.—Ср. F u r t -
w u n g l e r , «Bronzen von Olympia», IV, 179 сл. 

Д в с к ъ въ цв тк состоитъ изъ выростовъ 
цв толожа въ внд бугорковъ, отд льныхъ иліі 
сросшнхся въ бол е или ыен е сплошвой валпкъ, 
располагается чаще всего между авдроцеемъ и ги-
нецеемъ а служитъ нектарипкомъ (медовикомъ), 
выд ляющимъ сахарпстуго жидкость—медъ. 

Д и с л и з в н п ь (С24Н3в04)—ангндридъ холало-
вой кислоты, находящоііся въ я:елчіі; представляетъ 
б лую аморфную массу, безъ вкуса и запаха, не-
растворимую въ вид , въ спіірт , въ щелочахъ, въ 

| хлористоводородной и уксусной кпслотахъ, почти 
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перастпорииую въ э пр , по растворяющуюся въ 
растворахъ холаловой кислоты и щелочныхъ соляхъ 
ея. При нагр ваніи въ спиртопомъ раствор дкаго 
кали Д. переходитъ въ холаловую кислоту. 

Д н с л о к а ц і я (гео^ог.).—Совокупность вс хъ 
мерем щеній, происходнвшихъ и происходшцихъ въ 
настоящее время въ земной кор въ зависимости отъ 
тектоническихъ процессовъ. называется въ Г ОЛОГІИ 
Д. Д. выражается отчасти изм вені мъ петрогра-
фическаго характ ра, т.-е. строенія и минералоги-
ческаго состава горныхъ породъ, подвергшихся 
этому процессу, но главвымъ образомъ наруше-
ніемъ нормальныхъ формъ зал гаыія горныхъ по-
родъ или стратиграфическими особенностями ихъ. 
Вс разнообразныя формы Д. могутъ быть сведены 
въ дв главныя группы: сбросы—результатъ вер-
тнкальнаго перем щенія частей земной коры, и 
с к л а д к и , происходящія всл дствіебоковогодавле-
нія или п ром щешя земной коры по перпферіи. 
Нер дко та и другая форма Д. встр чаются со-
вм стно, при чемъ пронсходятъ очень сложныя 
формы нарушенія нормальнаго залегаыія породъ, 
связующія приведенныя выте группы. 

Д н с л о к а ц і я (воем.)—разм щеніе арміи, я 
учрежденій и заведоній на территоріи государства 
въ міірное время. На Д. р шающ е вліявіе нм ютъ 
соображенія возмсшно быстрой мобилизаціи и со-
оредоточенія въ избравномъ заран е раіон нуж-
наго количества воорулсевныхъ силъ, а также гео-
графнческія, этнографнческія и экономпческія усло-
вія. Д. утверждается Высочаіігаею властью. Перечевь 
вонпскпхъ частей и учреждевій, с,ъ указавіемъ м стъ 
ихъ квартировапія, называется к в а р т и р н ы м ъ 
р а с п и с а н і е м ъ , а карта, на которой показаны 
пункты квартнрованія вовскъ, называется—дпсло-
к а ц і о н н о й . 

Д и с м е н о р р я—см. Менструація. 
Д и с п а — л в. прпт. Зап. Двины; вытекаеть изъ 

оз. Д. въ Новоалоксандровскомъ у., Ков нскон губ.. 
протекаетъ оз. Д и с н н ц е , образуя зат мъ граннцу 
ыежду Ковевской и Вилевскоіі губ.; переіідя въ по-
сл днюю, Д. впадаотъ при г. Дисн въ Зап. Двпну. 
Дл. 160 в.; глубива въ верховьяхъ отъ 0,5 до 1,5 м.; 
постепенно ова увелпчивается до 5 м. Д. течетъ по 
низмениымъ болотпстымъ м стамъ и весною ши-
роко разлнвается. Сплавъ л са отъ самаго пстока; 
по Д. сплавляютъ такж въ Ригу пеньку и лышное 
с мя. Притоки Д. съ л в. стор.: Равкета, Маруга 
и Дрисвята съ прнт. Подднсна и Половица. 

Д я с п а — у здн. гор. Виленсісой губ., при 
вааденіи р. Д. въ Зап. Двпиу. Въ XV ст. Д. былъ 
нвбольшішъ сел ніемъ. Въ 1565 г. король Снгиз-
мундъ укр пплъ ее. Въ 1654 г. Д. была взята рус-
окими; въ 1793 г. присо дннена къ Россіи, въ 
1795 г—у здн. городъ МИНСІІОЙ губ., а въ 1812 г.— 
Виленской, ^Кит. 7302 (1912). Правосл. црк. 2, 
рнмско-кат. 1; синагога. Торговля льномъ. 4-хкл. 
учил. и оврейско 2-хкл. учпл. Больннца. Воль-
вое пожарно обш..—Д и св е н с к і й у., въ с в.-
вост. частп Виленской губ.; 5353,5 кв. в. пли 
531718дес. Площадь у зда возвышениая. Почва ило-
ватая и глннпстая, довольно плодородная. Болоти-
стыя м ствости иреимущественно въ юго-зап. части 
у зда, по прнтокамъ р. Дисны. Главвая р.—Зап. 
Двпна, прнтоки я—Друііка и Дпсяа. Жит. 226 837 
(1910), б лоруссы; селеній 3482. Землед ліе; хл бъ 
идетъ на винокурені u отпускается по Двив . 
Львоводство; лонъ сбывается въ Ріігу и за граннцу. 
Много городпщъ и кургавовъ. При дер. Спигаль-
щипы найдены уголь п кости; во нногнхъ м стахъ— 
каменные молотки, тоиоры, кремн выя стр лы и 
старивныя монеты. 

Д и с п а х е р ъ (Dispater)—рпмское названіе 
для греческаго бога подземнаго міра, Шутова (пря-
мой переводъ корвя го пм аи лХойто; —богатство— 
черезъ dives). Въ Рим онъ появля тся впорвые 
въ 249 г., вм ст съ Прозерпиной (переводъ имені: 
греческой подземной богини Персефоны); въ честь 
обоихъ учреждается особый праздвикъ, Тарентив-
скія или Секулярныя игры, на Марсовомъ пол , со-
гласно съ предписаніями и обрядами гроческихъ про-
роческихъ Сивпллнныхъ квигъ. Въ литератур Д. 
сталъ рбычнымъ обозначеніемъ для подземнаго бога, 
совершевно отт снивъ древн рпмское божество, 
Ведіовпса. Но въ р лигіи онъ играетъ н значпт ль-
ную роль; только въ одной изъ поздвпхъ редакцііі 
формулъ заклятія въ Devotio (XY, 735) мы 
читаемъ его имя рядомъ со старымн богамп; иногда 
встр чается го имя и въ частныхъ заішггіяхъ и 
проклятіяхъ (defixio; CM. Devotio). Упоміівается о 
его святилвщ близъ храма Сатурна на Форум п 
близъ Цирка; но весьма в роятно, что зд сь под-
разум вается старое рішско божество, Ведіовпсъ 
нли Суммаяъ. Встр чается вм ст съ Д. и богивя 
Аега Сига, в роятно, переводъ "Нра Киріо; зд сь 
Д. и его спутница поняты какъ подземные царь и 
царица, Зевсъ и Гера.—CM. W і s s о w a, «Religion 
und Cultus der EOmer» (309 слл.); P e t e r , ст. 
«Dispater» въ «Mythologisches Lexicon» Roscher'a. 

Д н с п а ш а (Dispache, dep6che, retule, des-
pache)—актъ, содержащій учетъ u раскладку между 
участникамп общеіі а в а р і и (см. I, 110). Въ внду 
сложности разсч та и разыообразія связанныхъ CJ. 
правцльностью его ннтересовъ (напр., страховщи-
ковъ), Д. составляется должностными лпцамн—дпспа-
шерами. По прпбытіи къ порту, корабелыцнкъ 
долженъ въ теченіе 7 дней учннить протестъ, т.- . 
удостов рпть аварійный случай подъ прнсягою 
псредъ нотаріусомъ (за граяиц ю—поредъ руссіспмъ 
консуломъ или, за отсутствіемъ его, передъ нотаріу-
сомъ илн м стнымъ начальствомъ). Дальн ііше про-
пзводство передъ дпспашеромъ возбужда тся судо-. 
хозяішомъ или каіінтаномъ и закапчивается въ 
6 нод ль. По нашему закону (уст. торговыіі, 
св. зак., т. XI, ст. 445, 463) доля понесевнаго 
ущерба, падающая на каждаго участнпка, про-
порціональна дол его въ общей стоимости судна 
и груза до поврежд нія. Д. опред ляетъ велн-
чину пожертвовамія (актішную массу), учптывая: 
1) стоимость поя;ер'гвованнаго груза no ц намч. 
порта назначенія, за вычетомъ таможоввыхъ по-
шлинъ, ііздержекъ по разгрузк , фрахта, уд ржан-
ныхъ хозяиіюмъ погибпшго товара; 2) издержки на 
почивку еудва, на пріобр тоніо погибтнхъ спаря-
довъ (пзъ суммы ихъ д лается вычетъ соразм рно 
обновленію судиа); 3) расходы по составлонію Д. 
Пгнорнруются убытки отъ пож ртвованія груза: 

a) н объявл внаго капитану илп пом ш,ениаі'о 
безъ в дома нанимателя, если корабль нанятъ вось: 
b) улояшннаго не въ трюм , а въ кают , можду 
декамп, на палуб и т. п.; с) поскольку судно былс 
порегружено. Дал , установляется ц пность всего 
имущества, какую ово им ло бы прн отсутствіп 
аваріи (пасснвная масса, ковтрпбуціонный капи-
талъ); сюда входятъ: грузъ, спасенный и пожертво-
ванвый, по ц намъ м ста прибытія, за вычетомъ 
пошлинъ, расходовъ разгрузки, фрахта; судво, по 
той ц н , за какую оно могло быть продано въ 
м ст прибытія, но за вычетомъ расходовъ по 
обычному ремонту (во Франціи и Италіи вклю-
чяется лншь половпна стоимости судна); фрахтъ, 
получаемый судохозяпномъ (фрахтъ участвуетъ пол-
ностью также въ Англіи, въ Германііі жо въ 
2/з, во Франціи и Италіи въ 1/з). Отнош ніемъ всего 
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ущорба (напр., 2000 руб.) къ пассивной масс 
(20000 руб.І опр д ля тся отнош ніе (10%) убытка 
отд льнаго участника къ прпнадл жавтему му до 
аваріи нмущ ству: обладавпіій на судн грузомъ 
ц нностью въ 500 руб. сохраняетъ ц нность въ 
450 руб. До уплаты аварінныхъ денегъ грузъ удер-
жнвается таможней по прошенію капитана пли 
грузохозяина. Д., составл нная диспаш ромъ, им еть 
обязательную силу (въ Гермавіи Д. утверждается 
судомъ). Для разсмотр нія спора о иравильностп 
Д., на Запад разр шаемаго судомъ, у насъ избп-
рается днспаш ромъ п спорящими по одному по-
средпнку; посреднпки, пзбравъ ещ одпо лицо, р -
іпаютъ споръ окончат льно. 

Д и с п а ш е р ы — в и д ъ биржевыхъ маклеровъ въ 
портовыхъ городахъ; они составляютъ диспаши (см.). 
По испытаиіи въ морском7> прав , избираются изъ 
числа корабельныхъ маклеровъ; подчпнены они порто-
вой таыожн . При составленіп диспашей Д. руко-
водствуются уставомъ торговымъ, торговыми обы-
чаями, русскими и нностраннымп. За труды по 
диспашированію Д. получаегь и.іату, означаемую 
въ дпспаш , равно какъ ва продажу корабля и 
аварійныхъ товаровъ по требованію капитана, въ 
случа неуплаты аварійныхъ денегъ. Д. запре-
ща тся участвовать въ торговл , особенно морской, 
но позволяется принимать отъ участниковъ аварій 
компссіи на продажу кораблей и аварійныхъ това-
ровъ, а также на сбереженіе и отправл ніе по-
ол дшіхъ. Жалобы на Д. прнносятся таможн ; въ 
важныхъ случаяхъ он разсматриваются коммерче-
скимъ судомъ, который налагаетъ на Д. штрафъ 
или, съ утвержденія мпніістра торговли н промы-
шлснности, отр шаетъ его отъ должности. Наруше-
ніе обязанностей Д. пр дусмотр но ст. 1339—1345 
улож. о нак. 

Д н с п с п с а ц і я (Dispensatio) — или отрица-
тельная п р и в и л гія, индішпдуальное- освобо-
ждені одного лица или н сколыпіхъ лпцъ отъ 
повел нія или запрещенія, установл ннаго заио-
номъдля вс хъ вообще.- Кавъ индивидуальныіі актъ, 
издаваемый только для дапнаго конкретнаго случая, 
Д. отличается отъ исключптельнаго закона, освобо-
ждающаго изв стныя категоріп лицъ или отношеній 
отъ подчин нія общ му правилу. П рвоначальное 
учеиіе о Д. зародіілось и развилось въ католиче-
скомъ и канонпческомъ прав . До XII в. ц а п ы 
р дко пользовалпсь дпспенспвной властыо. Но съ 
XII в. теологи и капонпсты установпли правило, 
что тотъ, кто пм етъ власть издавать законы, 
властенъ также и освобождать отъ нхъ д ііствія. 
Онп см шивали Д. съ оты ною закона. Однако, 
какъ сл дстві изъ этого принципа, выт кало, что 
только самъ Богъ можетъ освободпть отъ обязан-
ности, установлениой божесиивгь закономъ. Но это 
соображені устранялось т мъ, что папы давали Д. 
въ качеств представпт лей и впкаріевъ Господа 
Бога. Папы поэтому освобозкдалп отъ д ііствія 
прнсягп, разр гаали симулятнвиыя соглашенія и 
т. д. Въ трактат того времени по нравствен-
ному богословію, архіешіскопа Гуссэ, чптасмъ: 
<Даваіі Д., nana не пдетъ противъ божескаго за-
коиа, а разруша тъ основаніе данной обязанности, 
почти точно такъ же, какъ кредиторъ, прощая долж-
нику долгъ го, освобожда тъ го отъ обязанности 
платить по этому долгу... Хотя глава церкви н мо-
жетъ, собственно говоря, давать Д. по отношенію 
къ д ламъ, зависящимъ исключительно отъ воли 
Божьей, но онъ можетъ объявить, что законъ Болай 
въ н которыхъ частпыхъ случаяхъ не обязат -
ленъ>. Что касается постановлепій соборовъ, то 
папы прііііпсывалп себ власть освобождать отъ нхъ 

д ііствія просто въ силу сво го верховенства надъ 
соборами. Съ теченіемъ врем ни часто даровані 
Д. сд лалось одной изъ доходныхъ статей папскаго 
престола и вызвало сильныя жалобы. Т мъ не 
мен е, такъ назыв. реформаціонные соборы XV и 
XVI в. (констанцскіи, трндептскій) сохранили за 
папой днспенсивную власть, npu чемъ ему открытъ 
былъ путь и къ Д. отъ постановленіГі трпдентскаго 
собора. Въ XVIII в., подъ вліяніемъ ф е б р о-
н і а н іі з м а, св тская власть пыталась огра-
ничить диспенсивную власть папы (указъ имл. 
Іоспфа II отъ 4 сентября 1781 г.); но вскор 
огранпч нія этн отпали, н, въ настоящее время за 
папою прпзнается дпспенсивная власть по церков-
нымъ д ламъ въ томъ ж объем , какъ и въ средні 
в ка. Въ дореволюціонно время во Франціи для 
Д. отъ ордоиансовъ u законовъ королевства требо-
валось'не только согласі об ихъ властей (папы u 
короля), но и зарегистрпрованіе Д. Согласно прак-
тик римско-католич скоГі церквн, возможны Д. н 
только отъ постановленій, нм ющихъ характоръ 
юрііднческпхъ нормъ (устраиеіііе пропятствій к 
браку, къ занятію дуювпыіъ должностеіі), но п ОГІІ 
такихъ обязательствъ, которыя входятъ въ область 
моралн (освобожденіе отъ даннаго об та). Свою 
диспенспвную власть nana осуществляетъ черезъ 
разлпчиыя куріальныя учрежд нія. Дарованная Д. 
облекается въ форму шісьиеннаго документа— 
д и с п н с а . Предписаніе тридентскаго собора 
относительно безмезднон выдачи диспенсовъ въ со-
временной куріальной практпк истолковывается 
такпмъ образомъ, что соборъ не воспретилъ ни взіі-
манія пошлпнъ за іізготовленіе письменваго доку-
мента (proscriptura), ни взиманія штрафовъ, съ 
ц лью затруднить испрагапвані Д., прн чемъ 
взысканные штрафы поступаютъ въ пользу н кото-
рыхъ богоугодныхъ заведеній ріімскоіі церкви. 
Бітрафы взимаются no опред л нной такс , сооб-
разно съ состояіельностью просителей, которою 
опред ляется п форма диспеысаціоннагодокумента. 
Испрашнваніе такихъ Д., которыя вызываются но 
юридическими отнотеніями просителей, а необхо-
дпмостью успокоенія сов стп, считается релпгіоз-
ныгаъ долгомъ каждаго в рующаго и потому не 
облага тся никакиып пошліінамп, какова бы нп была 
состоятелыюсть просптеля. Диспснсивной властью 
пользуются п пископы. отчасти на основаніи зако-
новъ, отчасти на оспованііі и въ пред лахъ пап-
ской делегаціи. Бъ настоящее время епископы 
Австріи и Германіп получаютъ отъ папына выдачу 
дпспенсовъ полномочія пятил тія (quinquennales fa
cilitates), епискоцы Франціи—только иа годъ или 
три м сяца. Имъ предоставля тся, наіір., допускать, 
въ н которыхъ случаяхъ, запреш.енііые церковью 
браки, освобождать отъ запрета держать ІІ читать 
кнпги, внесенныя въ папскій индексъ, отъ простыхъ 
неторжествонныхъ об товъ, т.-е. такнхъ, которы н 
им ютъ, какъ об тъ монашескій, характера бсзпово-
ротностн. Бъ е в а н г е л п ч е с к о й ц е р к в и Д . вы-
да тся консисторіей, а въ валгн йшип. случаяхъ мо-
нархомъ, какъ еппскопомъ м стной церквн; прнэтоыъ 
взпмаются пошлнны по опр д ленной такс . Ка-
ноішчссісое право восточной церкви почти н 
знаетъ Д. Законодательство р у с с к о й ц е р к в и 
допускаетъ Д. лишь отъ препятствій къ браку, при 
недостаточномъ возраст (когда недостаетъ не бол е 
6 м сяцовъ) или при наличности изв стныхъ ст -
п пеіі родства. Д. эти даются епархіальБьшъ 
архіереемъ. А. Г. 

Б ъ г о с у д а р с т в е н н о м ъ прав Д. называется 
частное отступленіе отъ закона. Въдо-копстптуціон-
ное время Д. шііроко іірактиі овалась во вс хъ 
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странахъ; по ввсденіп ЖЙ конституцііі общее при-
знаиіе получнло начало, по котороиу право Д. 
іфшіадлежитъ въ принцип исключительно законо-
датольной властл, т.-е. верховной власти въ сотруд-
ничеств съ парламентомъ. Этому не противор -
читъ то обстоятельство, что, по практическимъ со-
ображеніямъ, въ конституціонныхъ монархіяхъ За-
пада верховной власти особыми законами предо-
ставлено право Д. въ опред ленныхъ, въ закон 
иеречнсленныхъ случаяхъ. Въ Р о с с і и до изданія 
осн. зак. 1906 г. Д. им ла обширное прпм неніе. 
Частпыя нзъятія изъ законовъ давались либо въ 
вид Выс. повел ній, лнбо въ впд Выс. утв. поло-
женій комптета мпнистровъ. Посл дній предста-
влялъ на усмотр ніе государя, во-первыхъ, д ла, 
ііревышающія власть мишістра, во-вторыхъ, д ла о 
Д., отнесенныя къ в домству комитета министровъ 
особымн узаконеніямп. Д ла этой второй категоріи, 
на осиованіи указа 23 апр ля 1906 г. объ учре-
жденіи сов та мпнистровъ, отноеятея къ легалыюй 
ісомп тенціп посл дняго, п въ этихъ пред лахъ право 
Д. сохранилось и понынъ. Что касается права Д. по 
д ламъ, не отнесеннымъ къ в д нію сов та мини-
стровъ спеціальными узаконеніяиіі,то, по согласному 
мн нію пзсл доват лей русскаго госуд. права, оно 
ііын можетъ быть осуществляемо только въ зако-
нодательномъ порядк . На практпк , одыако, д ла о 
Д. проводятся прежшшъ порядкомъ, безъ участія 
думы и сов та. 6 ноября 1908 г. журналомъ со-
в та мпнистровъ признано, что къ предметамъ его 
г/Ьд нія относится «право нспрашивать особыя Вы-
сочайгаія соизволенія въ превышающпхъ прод лы 
власти отд льныхъ министровъ случаяхъ», н соот-
в тствующаго содоржанія статья включена въ 
1908 г. въ Сводъ зак. (ст. Т учр. сов. мин. в ст. 175 
учр. мнн. по прод. 1908 г.). Особый видъ Д. соста-
вляетъ помплованіе (см. Амнпстія, II, 407). 

Д н с п е и с і я — с м . Ппідевароше (разстроііство й 
бол зни). 

Д и с п е р с і я плп с в т о р а з с я н і — рас-
хождені лучей сложнаго цв та по преломленіп 
ихъ, или прп образованіи цв товыхъ спектровъ, 
всл дствіе интерференціи въ явленіяхъ дпффракцііі 
и др. случаяхъ; расхожденіе оптпческихъ осой для 
лучеН разнаго цв та въ двуосныхъ кристаллахъ. 

Д и с т і о э — с м . Одышка. 
Д я с п о з н т і і і т о е приво (юрид.).—ЭТІІМЪ 

тормпномъ означаются юрндііческія нормы, ко-
торыя получаютъ прпм неніе къ предусмотр ннымъ 
пмн отвошеніямъ только въ томъ случа , если эти 
отношеиія не опред л ны участвующими въ нихъ 
лпцамн. Таковы, напр., нормы, устанавлнваюіція 
порядокъ насл дованія по закону: он вступаютъ 
въ д йствіе ліішь прп отсутствіп зав щательныхъ 
распоряженійвасл додателя. Нсобладая б зусловно 
прннудптеуіыіымъ характеромъ, не заключая въ себ 
абсо.іютныхъ вел ній изапретовъ, этп нормытолько 
зам пяютъ педостающія волеизъявленія заинтересо-
вавпыхъ лицъ п содержатъ въ себ только дополни-
тельныя, вспомогательныя распоряженія. Въ впду 
этого он посятъ также названія в о с п о л н и т е л ь -
ныхъ, с у б с п д і а р н ы х ъ , непрпнудительныхъ 
(ergSliiztude, nichtzwingende, nachgiebige, vermit-
telnde). Имъ противополагаются нормы абсолют-
ныя, б е з у с л о в в о п р и н у д н т е л ь н ы я , повелн-
т е л ь п ы я (cogentes, alsolutae, Praeceptivgesetze), 
которыя не ыогутъ быть устраня мы волеизъявле-
ніями заіііітересованпыхъ ЛІІЦЪ. Дпспозіітввныя 
яормы чащ вссго встр чаются въ области частнаго 
права, гд граждананъ предоставлонъ широкііі иро-
сторъ въ регулігрованіи свопхъ взаимныхъ юрпди-
ческпхъ отношеиій по собственному усмотр нію. 

Д л ні нормъ на ДІІСПОЗІІТНВІІЫЯ п бсзусловно 
принудит льныя несовпада тъ, одвако, съ д леніемъ 
права на частно и публичное, потому что въ обла-
оти частнаго права существуютъ нормы съ без-
условно принудительнымъ характеромъ (напрнм., 
предписывающія форму для зав щаній и дру-
гихъ сд локъ подъ угрозой нед ііствительиости}, 
а, съ другой стороны, н которыя нормы публич-
наго права прнм няются только при отсутствіп 
соотв тствующаго волеизъявлевія заннтересован-
ныхъ лпцъ (напр., правила граждансісаго цро-
цесса объ опред леніи территоріалыюй подсуд-
ности, о вазначеаіи экспертовъ и др.). Устанавливая 
дііспозіітивныя пормы, законодатель нер дко стре-
мится санкціонировать предполагаемую волго за-
пнтересоваеныхъ лнцъ, регу.іііруя юридическія отно-
ЕІ НІЯ такъ, какъ овн обыкновенно регулііруются 
въ гражданскомъ оборот добросов стнымп и благо-
разумными людьми. На предполагаемоіі вол сто-
ронъ основано, вапр., правило 1548 ст. 1 ч. X т. 
о томъ, что если договарввающіяся сторовы ис 
уставовпли солидарной отв тствсниостп, то опп 
несуть дол вую, илп правило 1556 ст. 1 ч. X т., 
согласво которой поручпт ль отв ча тъ во всеіі 
сумм долга, если въ договор не обусловл но, что 
его отв тетвенность ограничіівается какоіі-лнбо 
частью долга. Въ другііхъ случаяхъ законодатоль 
сашсціошіруетъ не предполага мую волю стороиъ, 
а то, что самъ счіітаетъ справедливымъ п соотн т-
ствующимъ потребностямъ гражданскаго оборота, 
эігономическимъ, этическимъ, политнческіімъ и дру-
гнмъ соціальпымъ условіямъ своего вр меяи. Таковы, 
напр., нормы, устанавливающія разм ръ законнаго ' 
процевта за пользованіе чужнмъ каііиталомъ, на 
случай отсутствія по этому поводу соглашонія 
между сторонами (ст. 2021 ч. I т. X), пли иравила 
подсудвостн гражданскпхъ д лъ (ст. 203 п сл. уст. 
гражд. суд.). Нер дко, вакопецъ, законодатель прп 
создавіп диспозіітпвныхъ нормъ руководствуется 
какъ предполагаемой волей сторонъ, такъ іі другп.міі 
соображеніями, изъ чпсла только-что указаывыхъ. ІІо-
рядокъ насл довапія по закону, напр., обусловлспъ 
отчасти в роятной волоіі насл додатсля, естсствеіпю 
склоннаго предоставить насл дство своимъ ІІНСХОДЯ-
ЩІІМЪ и ихъ потомству, отчасти соображеішшп го-
сударственной н обществевной пользы. ІІ і;оторые 
юрнсты (Бюловъ) прнчпсляютъ къ ДІІСПОЗІІТІІВІІЫМЪ 
нормамъ еще и т , которыя разр шаютъ заинтере-
сованнымъ лицамъ устраіівать свон отношонія по 
собствепвому усмотр пію, предоставляя имъ сов р-
шать духовныя зав щапія, вступать въ договоры ,и 
т. д. Но этимъ д о з в о л и т е л ь н ы м ъ нормамъ но-
достаетъ того своііства, которое характеризу тъ дис-
ІІОЗІІТИВНЫЯ пормы и заіслюча тся въ томъ, что дпспо-
зптпвныя нормы получаготъ практлчесноо осущо-
ствлені только при отсутствіп волоизъявленія заин-
торесованлыхъ лпцъ по данпону прпдмету. — С]). 
D e r n b u r g , «Pand.> (I, § 32); E e g e l s b e r g e r , 
«Paad.» (I, § 32); U n g e r , «Syst. des oesterr. Pri-
vatr.> (1, § 9); BUlow, «Dispositives Civilpro-
cessrfecht» («Arch. f. d. civil. Рг.», т. 64). Уі'. B. 

Д и с и о з н т и і т о с т ь {юрид.'), или п р и и-
ц и п ъ Д.—одпо изъ основныхъ пачалъ граждан-
скаго судопроіізводства, состоящее въ прав тя-
иіущпхся расіюряжатьсл по своому усиоір вію 
объектомъ процесса (заявлеинымъ въ форм нска 
юрпдііческнмъ требоваиіемъ) и процессуальными 
сродстваміі защиты. Д. ііредстаиляотъ собою отра-
женіе принципа автономіи, господствующаіо въ 
области частиаго права, и вытекаотъ изъ отлнчи-
тельнаго своііства сраяідансиихъ правъ, устава-
вливаемыхъ и защищаемыхъ въ процесс — ішешш 



247 Днспозиція—ДИССИДЕНТЫ 248 

изъ того, что гражданскія права находятся, за н -
многимн пзъятіямн, въ полномъ распоряженіи своихъ 
обладател й, которыо вольны осуществлять ихъ 
или не осуществлять, пер давать другимъ лицамъ 
за вознаграждевіе или безвозмездно, отказываться 
отъ нпхъ и торп ть ихъ нарушевіе. Въ области 
гражданскаго проц сса эта автономія сторонъ 
проявляется въ сл дующихъ направленіяхъ: 1) такъ 
какъ отъ обладателя права завислтъ осущоствлені 
или н осущоствлеві го, то никто н мож тъ быть 
прпнужденъ къ пр дъявлевію иска въ защиту 
своего права (nemo invitus agere cogitur, nemo 
judex sine actore), или, какъ выражается нашъ 
уставъ гражд. суд. (ст. 4), «судсбныя установлепія 
могугь прнступать къ пропзводству гражданскпхъ 
д лъ не иначе, какъ всл дствіе иросьбы о томъ 
лицъ, до коихъ т д да касаются» (ср. ст. 51 u 
256, а таісже ст. 31 и 35 правилъ произв. суд. 
д лъ у зем. нач. и гор. суд.). 2) Обладателю гра-
жданскаго права прпвадл житъ опред лені раз-
и ра защиты, требуемаго пмъ отъ суда Cjudex 
ne eat ultra petita partium; ultra petita non 
cognoscitur), илп, no выраженію уст. гражд. суд., 
<судь н им етъ права нн постановлять р шепія 
о такихъ предметахъ, о коихъ н предъявлеио 
тробованія, нп присуждать бол е того, что требо-
валось тяжущимися> (ст. 131, 773, 798 u 799 
уст., ст. 88 прав. произв.). 3) Обладателю права, 
свободно распоряжающемуся его судьбой вн про-
цесса, предоставлено и распоряжевіе имъ во врвімя 
процесса, посредствомъ заключевія съ противни-
комъ мировой сд лки (ст. 1357 уст. гр. суд.), пріі-
знанія справедливостп его требованій, возраженій 
нли заявленій (ст. 480), отказа отъ иска 
(ст. 718 п. 2, р ш. Гражд. Касс. деп. 1873 г., 
№ 742, 1879 г., № 388). 4) Отъ усмотр нія сторонъ 
зависптъ прим неніет хъпроцессуальныхъ средствъ 
защиты, въ которыхъ проявляется распорягкепіе 
объектомъ проц сса, какъ-то: оспаривані тр бо-
ваній протпвннка (ст. 314 уст.), заявленіе отводовъ 
(ст. 571 и с.і.), обжалованіе р шеній и опс д леній 
суда (ст.ст. 727, 743, 773, 783, 792 и др ).' Вытекая 
изъ самой сущности т хъ правъ, которыя являются 
пр дметомъ гражданскаго проц сса, привцнпъ Д. 
является безусловнымъ, вепрелоншымъ вачаломъ. 
Но прим впвіе его ограничпвает&я: 1) пред лами 
автономіи, предоставленвой сторояамъ въ прим -
я ніи къ защнщаемымъ ішъ въ процесс правамъ, 
и, 2) принцнпомъ равноправвости сторонъ. Въ 
силу перваго ограниченія тяжущіеся, ст сневны 
въ свобод распоряжепія какимъ-лвбо правомъ 
(напр., влад льцы запов дныхъ им пій, майора-
товъ), не могутъ распоряжаться имъ и въ про-
цесс . Въ силу второго ограниченія, тяжущійся 
воленъ распорял5аться своимъ правомъ, составляю-
щимъ предметъ процесса, лишь постольку, по-
скольку этпмъ н нарушаются права противвой 
стороны. Такъ, наир., вст цъ можетъ отказаться 
отъ продъявлевяаго иска, пока отв тчику н вру-
чева пов стка съ вызовомъ къ суду; но разъ отв т-
чикъ получнлъ такую пов стку, у него.возникаетъ 
право тр бовать разсмотр вія и разр шовія д ла, 
хотя бы истоцъ желалъ его прекратнть (р ш. Гр. 
Касс. деп. 1878 № 742, 1879 № 388, 1910 № 12), 
Д. обыісновеяпо ве различается отъ с о с т я з а т ль-
я о с т и и разсматривается какъ одна изъ состав-
выхъ ячастеіі—См.Васысовскій, «Курсъ гражд. 
процесса» (1, 1913, § 37; тамъ указана остальвая 
литература). Е. В. 

Д и с п о з и ц і я (военная)—ІІІІСЬМ ННЫГІ приказъ 
начальника войскамъ для исполвенія возлагаемой 
на нвхъ боевой задачи. Въ Д. указываются ц лп 

д ііствій, но не сродства къ достпжепію этихъ 
ц лей. При отдач Д. доляшо нм ть въ впду свое-
врем вность, краткость изложснія, ясность и полноту 
указанііі. По уставу полевой службы 1912 г. у насъ 
Д. имеиуются п р і і к а з а м и . 

Д , И С І І О З И Ц І Я (морская)—есть планъ располо-
жевія судовъ эскадры ва рейд плп въ гавави. За-
дача Д. заключается въ разм щеніи судовъ съ раз-
счетомъ завять возможно мевьше к ста, не ст с-
няя одинъ другого и не м шая двпженію судовъ 
ва реіід ; Обыкновевно Д. для каждаго рейда объ-
явлнется приказомъ флагмава. Неооходпмымъ усло-
віемъ Д. является удоб.ство сигвализаціи мелсду 
судами. Въ боовомъ смысл , Д. во флот ' играетъ 
роль только ири бомбардпровк ы ствости съ якоря, 
такъ какъ для морского боя, въ снлу вепрерывнаго 
движенія, Д. невозможва. 

Д н с п р о з і і і (хим. обознач віе Dy отъ грече-
скаго биагрбаітос—трудно доступыый)—эломевтъ р д-
кихъ земель, выд ленвый Лекокъ-де-Буабодраномъ 
изъ окисіі г о л ь м і я въ 1886 г., ]іо въ чистомъ 
вид полученвый только Урбэномъ въ 1906 г. ATOM. 
в съ=162,5. Солп характеризуются слабо-желтымъ 
цв томъ п рядомъ полосъ поглощенія (въ обл. видп-
маго спеістра maxima прп 753,475, 451,5 и 427,5). 

Д н с і і у т ъ — учевый споръ, всего чащ 
публичная защпта сочпвенія, напнсавнаго для по-
лученія ученой степенн (Д. на магистра, на док-
тора). Теперь Д. р дко им етъ р вшющее зваченіе. 
Въ средніе в іса процв талн всякаго рода публич-
ные Д., особевво Д. философскіе и богословскі . 

Д п с с е о х е р ы — в принадлсжащія къ государ-
ственвой епископальвоіі церкви въ Авглін протеставт-
скіясекты.—См. Аяглвкавскаяцері;овь(ІІ,556—557). 

Д п с с е р х а ц і я (лат.)—изсл дованіе о ка-
комъ-вибудь научномъ предмот , представлевно 
на сонсканіе учевой степени: кандпдата, магистра, 
доктора. Магистерская и докторская Д. въ Россіи 
должпы быть представлевы напечатаввыыи и за-
щпщаются публмчно. 

Д п с с и д е а х ы (въ Польпі ).—Слово это по-
явилось въ Польш въ XVI в. вм ст съ рефор-
маціей и пережило в сколько зваченій. Прц пер-
выхъ быстрыхъ усп хахъ реформаЦіи среди шля-
хетскаго вас л нія католической церивп, казалось, 
прпходнлось заботнться ве объ удержаніи за собою 
господства въ государств , а только о равноправ-
ности съ новыміі в ронспов даніями.Тогда ВВОІОІІЪ 
куявскій Карнковскій выстушілъ съ продложепі мъ 
полнаго рав нства вс хъ хрпстіанекихъ в роиспо-
в даній, при чемъ, одвако, сохранялись бы вс 
прерогатпвы и права епнскоповъ, а воліікііі корои-
выіі маршалокъФпрлей предложвлъустаноиптьмпръ 
междуразвящпмпся върелигііцрах inter dissidentes 
de religione). Именомъ Д. охватывалнсь, такимъ 
образомъ, посл дователи вс хъ хріістіанскихъ испо-
в давій, которыя существовали въ тогдатной 
Польш . Пр дложевіе Фирлея было осуществлено 
ва коввокаціовномъ соіім 1573 г., въ акт такъ 
вазив. варшавской геверальвоіі понфедераціи (IX, 
598). Но этотъ актъ былъ результатомъ н столько 
д ііствительвой силы протестантовъ н правослаи-
выхъ, сколысо политіічоскаго процесса, лвшь вв ш-
вимъ образомъ связавваго съ релвпеіі — борьбы 
шляхты съ королемъ и реввивой охравы сю свопхъ 
ііривнлегііі, къ которымъ ова прпчисляла тогда и 
свободу в роиспов давія. Благодаря этому мвогіо ка-
толикп если и ве отстаивалв протестантовъ, то, по 
крайвеіі м р , ве хот ли дозволять королевсііоіі 
власти пресл довать ихъ и этимъ путемъ, можетъ-
быть, увеличить свою силу. Представитоли вра-
ждебныхъ католицизму испов даиій ве сум ли 
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воспользоваться благопріятнымъ вр м немъ н со-
единить свои силы для борьбы. Ни союзъ прот -
стантовъ съ православнымц, о которомъ мечтали-
было первое время, ни со дииені въ одно ц лое 
разлнчныхъ прот стантскихъ общинъ, бывшее лред-
м томъ долічіхъ споровъ на съ здахъ протестантовъ, 
ІІ состоялись. Среди протостантовъ господствовалп 
н согласія и раздоры, и этимъ н зам длили вос-
пользоваться растерявшіеся-было въ п рвую мннуту 
польскі католическі і рархи, при д ятельной по-
мощи со стороны римской куріи, представителемъ 
ісоторой при двор польскаго короля явился нунцій 
Коммендоне. Уж варшавскую генеральную конф -
дорацію изъ вс хъ опископовъ согласился подписать 
только одіінъ, а ч мъ дальше, т мъ ясн перев съ 
оказывался на сторон католиковъ. На конф дера-
ціяхъ во время безкоролевья по см рти Сигиз-
мунда Ш повторено было об щаніе релнгіознаго 
мира; но на этотъ разъ оно уже н носило характера 
пзаимнаго договора равносильныхъ партіА, а като-
лики об щали безопасность и мпръ Д. —православ-
нымъ u протестантамъ. Слово Д. стало обозначать 
уже н все населепі , а только часть ого, въ про-
тивоположность другоіі. бол е многочпсл нной. Ещ 
ран е значеві эюго слова сузнлось инымъ обра-
зомъ: посл брестской уніи 1596 г. не принявіпихъ ее 
православныхъ въ Польш стали называть дизуни-
тамн (неунитами. dyzunity), и названі Д. осталось 
только за посл доват лями протестантскаго испов -
данія. Н особенно прочными оказались т об щанія 
равенства п безопасвости, какія давались имъ со 
стороны католпковъ: польскіо іерархи, прп помощп 
сперва сп ціальныхъ посланцовъ рвмской куріц, 
зат иъ особенно ордева іезуитовъ, усп ли разжечь 
р лигіозпый фанлтизмъ католической шляхты. П -
ріодъ реліігіозвой- свободы въ Р чи П(ІЬполитой 
такъ же быстро окончллся, какъ быстро и неожіі-
данно наступилъ. Уже въ правлеві Сипізмунда 111 
католическая реакція приняла очень внушительные 
разм ры, и права Д. стали подвергаться весьма 
существеннымъ ограннч ніямъ. Согласно распоря-
женію короля, вс церкви въ королевскпхъ горо-
дахъ, н когда бывшія католическіши, а зат мъ по-
реданныя Д., должны были быть возвращены като-
ликамъ даже въ такихъ м стностяхъ, гд посл д-
нихъ почтн н было; рядомъ съ этвмъ лишь очевь 
скупо давалпсь Д. разр шенія на постройку новыхъ 
церквей. Въ промежутокъвременп 1632—1674 гг. на 
ковфедераціяхъ, ііроисходіівшихъ во время безко-
ролевііі, Д. совс мъ была воспрещена постройка 
молитвенныхъ домовъ во вс хъ королевскпхъ го-
родахъ; ІІМЪ оставалось только пользоваться для 
ц лей богослуженія частвыми домамн нлп стропть 
своп церквн въ іш ніяхъ частпыхъ лнцъ. По м р 
того, какъ развивалась іезуіітская пропаганда, и 
одинъ за другиыъ отпадали отъ протеставтизыа при-
иявшіе-бйло его зватвые роды польскихъ магватовъ, 
все р зч п вастойчпв е становилпсь ы ры, напра-
вленныя противъ Д. Въ теченіе Х И стол тія посте-
пенво подвергнуты былп ограниченію и релпгіоз-
ныя, u гражданскіяправа пхъ: шляхтичи-Д. лишены 
былп права держатыіри себ пропов дниковъсво й 
в ры, и у ннхъ отнято было право занішать госу-
дарств нвыя должностп. Конституція1717 г. лишила 
Д. ирава зас дать въ с йм , коммиссіяхъ и три-
буналахъ и запретііла имъ составлять конфедсраціи 
для пресл дованія свопхъ релпгіозныхъ ц лен; въ 
1719 г. посолъ-лютераніінъ былъудал нъ изъсеііма. 
Лпшенны возможности прпнимать д ятельное уча-
сті въ государственной жнзни Р чи Посиолитой, 
ст саенные въ отправленін своихъ релнгіозныхъ 
обрядовъ, ііринуа;денііые въ н которыхъ вопросахъ 

ц рковной практики подчиняться р ш ніямъ ка*о-
лическаго духовенства (вапр., въ д л браковъ, по 
отношевію къ которымъ государственвые чинов-
ники руководились исключительно канович скими 

'правилами католич ской ц ркви), занимая унижен-
вое положеві , Д. не могли уж разсчитывать съ 
полной в роятностью на спонойное пользованіе 
своимн им ніями и даже на личвую б зопасвость. 
Констнтуція 1717 г. обезп чивалаимъвепрнкоснов н-
вость ихъ им ній и равевство пер дъ судомъ, но въ 
практик повседневвой жизни и этп об щанія за-
кона часто оставалнсь мертвой буквой. Въ томъ 
положеніи, въ какомъ находились тоиерь Д., имъ 
трудно было отстаивать свои права. He разъ, поль-
зуясь этимъ, нафанатизированная іезуитамп чернь 
безваказавно совершала нападенія на Д., грабнла 
ихъ церкви и дома и убивала ихъ самихъ. Таісое 
отношені польскаго законодательства къ Д. до-
стигло своего апогея въ конфедераціп н pacta соп-
venta 1733 г., по которымъ у Д. отняты были вс 
почти гражданскія права и за п реходъ изъ като-
лич ской р лигіи къ какую-либо другую угрожало 
изгвані изъ гоеударства. Но и ранып для Д. 
право пребывавія въ Полып могло ир дставлятьсл 
н особенно прочнымъ, посл того какъ сеймъ въ 
1658 г. постановилъ изгвать изъ Полыпи социвіанъ, 
или, какъ они вазывались въ Польш , аріанъ, давъ 
ішъ два года на устройство ихъ д лъ, u это изгна-
ні д ііствптельно состоялось хотя и н сколько 
позжя назначевнаго срока. Въ рукахъ Д. оста-
валось іде одно ср дство для защиты своихъ 
правъ, хотя п счнтавш еся н заковвымъ, но, бла-
годаря быстро шедш му впередъ разложенію поль-
скаго государственнаго органпзма, практиковав-
шееся въ течені ХТІІ и XVIII вв. вс ми поль-
скпмн партіями—обращені къ ивостраннымъ д р-
жавамъ; къ иему онп и приб гли, а для этихъ 
державъ, особенно для Россіи, д ло польскпхъ Д. 
сд лалось орудіемъ подчиненія Польшн своему 
вліянію u власти. Посл избранія на ііольскій ире-
столъ Станпслава Августа Понятовскаго и отказа 
его дядей Чарторыйскихъ побудить с ймъ къ за-
ключенію союза съ Россі й, послы русскій, прус-
скій, авглійскій, шведскііі и датскііі представили 
аольскоыу двору настоіічпвыя ходатайства за Д. 
(понишая подъ этимъ ішенемъ и православныхъ), a 
ісогда польско правытельство отказалось принять 
ихъ во ввимавіе, стараніямп русскаго посла Реп-
ннна была устроена радомская кояфодерація, кото-
рой, еъ помощыо русскнхъ войскъ, навязали т 
же ходатайства. Соймъ былъ вывужденъ въ 1768 г. 
принять варшавскій договоръ, по которому Д. 
получпли право свободнаго отправленія релн-
гіозвыхъ обрядовъ п право назиаченія на вс 
должвости, исключая корол вскаго достоивства. 
Прп см шавныхъ бракахъ сыновья должны были-
принимать религію отца, а дочерн—религію ма-
т ри. Вспышка религіозваго фанатіізма польской 
шляхты, породившая барскую конф дерацію, при-
вела къ первому разд лу Полыпи. Права Д. въ со-
храннвтсііся части ІІолыпи были опять п сколько 
ограннчены: ови не могли запимать м стъ мини-
стровъ и севаторовъ, въпосольской изб н могло 
быть бол е трехъ Д.; сужены были и права Д. по 
отношенію къ построіік церквей, отправлонію бого-
служ нія, употребленію колоколовъ и т. д. Съ этими 
правамп дожпли Д. до уничтоженія Р чи Посполи-
тоіі, одною изъ вндиыхъ причннъ котораго они по-
служили.—См. К а р евъ, «Очеркъ реформаціон-
ваго движевія въ ІІолыи » (18»7;; Л ю б о в и ч ъ , 
«Исторія реформаціи въ Польш . Кальиііписты и 
антитривитаріи» п «Начало католической р акціп и 
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упадокъ реформаціп въ Полып » (]890); Ж у к о -
в и ч ъ, «Кардиналъ Гозій» (1S83). В. М—нъ. 

Въ Г е р м а н і и Д. называются члены релпгі-
озпыхъ организацій, ве пользующихся государ-
ствпннымъ пріізнаніемъ. т. е. п прпмыкающі къ' 
католичеству, протостантскнмъ испов даніямъ и 
іудеііскоіі религіп. 

Д п «•«• п м іі. і я ці зі нли р а с п о д о б л иі — 
фопетическое пзм неніе, относііщееся къ классу 
к о м б и н а т о р н ы х ъ пзм ненііі. Въ фпзіологп-
ческомъ отноіііепііі процессъ этотъ заключается 
въ прпспособленіи (аккомодаціи) одной фнзіологи-
ческоіі работы, необходиыой для пронзнесенія из-
в стпаго звука, къ другой работ , необходішой для 
сос дпиго звука. Приспособленіе это достпгается пе 
путемъ уподобленія одиой работы другой, которое 
влечегь за собою ассиынляцію одпого звука дру-
гому, а, напропівъ, путемъ увелпчонія разницы 
между двумя смежнымп фпзіологическими работаміі, 
въ результат чего получается и увелпченіе раз-
нпцы между звуками, соотв тствующими этнмъ ра-
ботамъ. Такнмъ образомъ, процессъ Д. діаметрально 
протнвоположенъ процессу фонетпчбскаго упо-
добленія нлн асспмиляціи. Условія, необходимыя 
для наступленія процесса Д.: 1) смсжны согласные 
гомоорганны (проішносятся одннми п т ми же орга-
намн р чи) и прптомъ тожественны нлн почти то-
;кественны по способу образоваыія. Такъ, въ соче-
танінхъ гомоорганныхъ взрывныхъ: dm, mm, гк, кк 
перныіі взрывной пр вращается въ сшірангь (при-
дувноіі) того же органа, такъ что іюлучаются соче-
тавія ст,хк (веду—вести, мету—мести, легокъ— 
л е і к і і і , мякишъ—мяхкій, и т. д.). 2) Смеа;ные 
согласныв хотя п н гомоорганны, но тожественны 
въ отношеяіп способа образоваиія (напр., оба взрыв-
ные). Такъ, сочетанія изъ гетсроорганныхъ звуковъ 
к, г-|-»», д (первы — задн язычыые, вторые — пе-
редпеязычпые) представляютъ Д. первыхъ чле-
новъ въ сшіранты въ сл дующихъ случаяхъ: кто 
произносится часто хто, к о г т и — какъ к о х т и , 
всегда—какъ в с е Y Д а (съ звонкпмъ х, т.-е t) и т. д. 
Д; подвергаются и сложпые согласные: чп=ітшн 
даетъ шн Гконечно ііроіізноснтся часто какъ ко-
нешно), чшгггжздад даетъ гши (что пропзносится 
кааъ што) п т. д. С. Буличъ. 

Д і і с с я і і н я і е н т ы или д и с с е п п м е н т ы — 
перегородки, разд ляющія у вторично-полостиыхъ 
членпстыхъ фориъ иолостіі двухъ сос днихъ сегмеп-
товъ или метаморъ. Каждыіі Д. образовапъ п реднеп 
ст нкон задняго ін зодсрміічсскагоссгмснтаизаднеіі 
ст пкоіі передняго, а ноэтому передняя п задняя по-
верхности Д. выстланы эпителіемъ (целотеліемъ), 
м жду двумл пластіиікаып ко го могутъ заключаться 
мышцы, сосуды, соединителыіал ткань и т. п. 

Д п с с о и а н с ъ (])азііогласі )—сочетаніе двухъ 
илн н сколькнхъ звуковъ, не доставляющнхъ собою 
удовлетворевія музыкальному чувству,благодарян -
совиаденію нхъ колебаяій между собою. Д., иапро-
тіівъ,тррбуютъпереходакъ консонансу, іілп къ соеди-
непію звуковъ, пріятному для слуха. Прн сочетаніи 
двухъ звуковъ Д. являются секунды, септпмы, ноны 
и т. д.; кроы того, Д. считаются также умепьпшн-
наи терція, увеличенная кварта, уменьшенная ц 
увелііченная квпнта, увеличенная секста и т. д. Д. 
разд ляются на существенны нслучаііные. Къ пер-
вымъ принадлежатъ увелнчонныя кварты, септиыы, 
квннты, умеііыпенныя кварты и кпннты, уидецпмы, 
терцдсдпмы, с птимы, секунды, нопы; ко вторымъ— 
различные діатоііическіо и хроматпческіе переходы, 
антііципацін н т. д. Аккорды, содержащіо въ себ 
какіе-либо Д., называются дііссоніірующими и тре-
буютъ разр шевія въ консоніірующі . Такъ какъ му-

зыкалыіые тоны большею частыо сложпы. то 
Д. получается н только прн дрожапіп осповного 
тона, но также и прн дрожаніп вькшіихъ гармо-
нпческихъ иотъ. — Ф и з и ч о с к о е о б ъ я с п е -

' н і е . Объяснені Д., по Гельмгольцу, сводптся къ 
явленію звуковыхъ дрожавіп пли ударовъ, вызывас-
мыхъ одновременнымъ звучавіемъ двухъ тововъ, 
мало отліічающнхся меладу собою по высот . Эти 
дрожанія звука обусловлпваются т мъ, что дв зву-
ковыя волны, достигая уха, поперем нното взаіілио 
совпадаютъ и этпмъ усилнваютъ звукъ, то противо-
д йствуютъ другъ другу, когда с г у щ е н і е одноіі 
іізъ нихъ налагается на р а з р ніепіе другой, при 
чемъ звукъ ослабляется. 'Проіісходнтъ прп этомъ, 
сл довательно, прерывистый звукъ, рядъ звуковыхъ 
ударовъ, илпдроліаніе тона. Есля, напрпм., чпслако-
лебаній въ 1 сек. двухъ источнвковъ звука будутъ 
512 u 508, то въ калсдую секунду первому изъ нйхъ 
будетъ соотв тствовать чнсло колебаиііі на-іболыпо, 
нежели второму. Въ 1 сек. будутъ, сл довательно, 
4 удара. Вообщо, чнсло ударовъ будетъ равно раз-
ности между чнсламп колебанііі цвухъ псточнішовъ 
звука. Такія дрол;анія звука протшодятъ вооищо 
неиріятвое впсчатл ніе на нервы уха, подобію тому, 
какъ мерцаніо св та непріятно для глаза. Это не-
пріятпое ощущені особ нно сильно, когда число 
звуковыхъ ударовъ въ 1 сек. заключаотся моиіду 30 
н 40. Дрожанія звука вызываются, разум іся, ие 
только основными тонами, но таі;я;е и сопровождаю-
щими ихъ всегда высшнми гармонпческіши тонами. 
На основаніп сказаннаго, легко теперь иоиять, по-
чему, напр., чистая октава звучптъ хоропіо, а но 
вполв чистая очснь непріятна для слуха. Въ самомъ 
д л , представпмъ себ , что іш ютсн у насъ два 
источника звука, составляющіе октаву, при челп. 
число колобапій одного будетъ 200, а другого 400 ъъ 
1 сек. Таюшъ образомъ, іірііпявъ въ разсчстъ п 
обертоиы, буд мъ им ть чысла 

для 1-го тона 200 400 600 800 н т. д. 
. 2-го » 400 800. 

Отсюда впдво, что 2-й тонъ будетъ толысо уси-
ливать и которые изъ высшихъ пірыоііичссішхъ 
1-го тона. Яепріятныхъ дроаіаній звука іірн этомі. 
не будетъ, н сочетавіе этпхъ обоихъ тоновъ дастъ 
полный к о н с о н а н с ъ . Если ж чпсла колобаній 
не будутъ составлять моасду собою чистой октавы 
(т.-е. отиошеніо между ними н будетъ въ точности 
равво 2), напр., пусть число колр.баній 2-го нсточ-
ника будетъ 420, вм сто 400, то тогда получимъ 

для 1-го това 200 400 600 800 
» 2-го » 420 840. 

При этомъ 420 и 400 дадутъ 20 дрожаній въ 
1 с к., a 840 и 800 дадутъ 40 дрожамііі; ушныо 
норвы будутъ раздрал;аться н пріятныыъ образомъ, 
и оба тона дадутъ Д. 

Д и с с о п . і а ц і я [хіш.). Этпмъ имевемъ Сенъ-
Клеръ Девилль въ копц 1850-хъ годовъ на-
звалъ выд ленную нлъ въ особую категорію группу 
хнмнческііхъ реакцій, нменпо реакцій обрати-
мага р а з л о ж е н і я . Обратимымп называются ре-
акціи, которыя, въ зависимости отъ изм няющпхся 
условііі (папр., температуры, давлонія) могутъ пдтп 
какъ въ ы которо.мъ опред ленномъ наиравленіи, такъ 
и вънаправлсніи прямо протпвоііололшомъ, при чомъ 
для калсдой данной системы при оііред лсііпыхъ усло-
віяхъ всегда устанавлпвается строго оцред ленвоо 
к о н е ч н о состояніе, состояніе р а в н о в с і я. 
Посл диее по завпсптъ отъ начальнаго состоявія 
системы, но пзм няотся въ зависпмости отъ ряда 
условій, въ которыя данная система поставлсна. 
Обратимыя реаиціп (по краіінеіі м р ,ііріінціііііалыіо) 
не ндутъ до копца, но ограничены п р е д л о м ъ , 
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который иявляетсяхаракт ристикойустановившагося і 
равнов сія 1), Иа ряду съ обратимыми реакціями из-1 
в стно не мало необратимыхъ. Такъ, разложеніо бер-: 
тол товой соли: 2К.С10з=:2КС1+30, мож тъ идти | 
только въ одиомъ направл ніи. Изг хлористаго калія 
и кнслорода н льзя обратно получить бертолетовоіі 
соліі. Также изъ спирта и углекпслаго газа нользя 
обратпо получить випограднаго сахара, хотя изъпо-
сл днягооба названныя т ла и получаютсяпрп спир-
TOBOSI'L броженіи. Поэтому разложені бертолетовой 
соли и броженіе сахара будутъ реакціи необрати-
мыя.—Явленія Д. могутъ происходитьвъ однородноіі 
(гомогепной) сред 2) (напр., газовой или жпдкой) 
или въ пеоднородной (гетерогенной). Къ первому 
случаю сл дуетъ ирччислить Д. іодистаго водорода, 
паровъ іода, ііаровч. воды и т. д., ибо вс эти 

Seaicuiu совершаются въ газовой сред . Наоборотъ, 
,. твердой углекальціевой соли на твердую окись 

кальція и на газообразный угольный ангидридъ 
протекаета въ г терогенной сред . Мы начневіъ сь 
перваго случая, какъ съ прост йшаго, п на немъ 
выиснимъ вліяніе условій, отъ которыхъ зависитъ 
и р с д лъ или стопепь Д. Важн іішими изъ этихъ 
условій, і:ли факторовъ равнов сія сл дуетъ счи-
тать д й с т в у ю щ і я м а с с ы или к о н ц е н т р а ц і и 
веществъ 3), учас гвующихъ въ данной равнов сной 
систем , и т е м п е р а т у р у . Чтобывыяснитьвліяніе 
перваго изъ этихъ факторовъ, необходимо устра-
нить вліяніе второго. Для этого разсмотрпмъ ближе 
процессы Д., совершающіеся прп п о с т о я н н о й 
т е м и е р а т у р . Остаповіімся на Д. іодистаго во-
дорода (IIJ). Опытъ показалъ, что если взять чи-
стыіі (бсзцв тныіі) іодпстый водородъ и нагр ть его 
его въ запаянномъ сосуд до опред ленной темп. 
(наі:р., до 445°),• то появятся фіолетовые пары іода, 
дв тъ которыхъ будетъ становиться интенсішп е 
съ теченіемъ вреыени. При этомъ пропсходнтъ раз-
ложоні взятаго газа на іодъ п водородъ по урав-
пеііію: 2 H J ^ H 2 + J j . По ист ченіи н котораго 
вррмени реакція останавливается. Если въ эютъ 
мом нтъ сд лать анализъ содержимаго нашего со-
суда, то окажется, что 21 % H J разлолшлся на іодъ 
и водородъ, а остальные 79% осталнсь въ перво-
вачальномъ состояніп. Сколько бы времени мы 
далыпе нинаблюдалн нашеіі спст мы при4450,даль-
н іішаго изм ненія въ ея состав н произойдетъ. 
Еслн,съ другой стороны, взять эквпвалентныя колн-
чества іода п водорода и нагр вать ихъ до той же 
темп. (445°), то начиется взаимод іістві между этимп 

') Ириыііромъ обратішаи р акцін лужотъ служить вааничді-йстоі 
ыожду тндовымъ синртомъ и уксусной инслотоіі: 

ClljCOOH + C J H J O H ^ І CI^COOCjHs + UjO. 
Уксуснал Этвловый Уисусно-этвло- Вода. 
квсдота. спнртъ. вый эовръ. 

Кслв взять эквввал втвыя кодпчества этихъ вепіоствъ н нагр вать, 
сважеыъ, до \00о въ запалвномъ сосуд , то рсакіия будетіі иродол-
жаться до т хъ поръ, пока а/з квслоты и сиврта не вовдутъ въ 
реакдію, посл ч го проиессъ, по крайией ы р , ввдвмымъ ибразоиъ 
оставовнтся. Къ тому же пред лу ыы првдемъ, слв въ тЬхъ жо 
условіяхъ д йствовать другь н.і друга эквввалсвтвыыв колвчествамв 
воды и уксусвоэтнловаго овра. І акдія въ этомъ случа остадо-
вится, когда 1/3 э ара н воды вступятъ въ р акцііс, а 2/з яхъ оста-
вутся безъ взм в вія. 

3) Гомогенной вазыв. ср да для снствиа, воторая д лнвомъ го-
стовп, нзъ одноа ТОЛЫІО фазы. Наоборотъ, ср да влв снитема готеро-
геввая (веодвородвая) состовгь взъ н сколькнхъ фазъ, яапр., твер-
дой в газообрааяоіі. 

3 ) Д в ств у ющо в массой нлн І:ОІІ цеитраціей даяваго 
участвующаго въ хвмвчбсков реаЕЦІв вйщества назыи. чвсю граммъ-
иолекулъ этого в щества, заіиючающвхся въ едіінвц объема дав-
яоа (одвормдяой) снстемы. Во вромя теченія реакців ковцевтрацін 
роагпруюідвхъ в щоствъ в прорывцо взы вяются, но он стаяопятся 
аостоянвымн (для д иішііі свцтомы в длл длииоіі те.мц.), какъ только 
уставоввтся состояиі раввов сія. Изміт иіо ковцеатраіии рсагя-
рующаго вощества въ тсчові едяввцы временв пазыв. скоростью 
реавіцв въ дацныв моыовтъ. Величвва этов скоростн, пока проте-
каегь р акціл, иепрерывио нзм вя тся съ т ч віемъ времпіін. 

т лани. Однако, оно п въ этомъ случа не доіідетъ 
до конца. Раньше, ч мъ пропзойдетъ иолное обез-
цв чивані газовой см сн, реакція видимо остано-
вится, а изсл дованіе покажетъ, что оно останови-
лось на томъ же самомъ пред л , какъ и разложе-
ніе HJ, а именно: 79% іода п водорода вступятъ 
въ р акцію, а остальные 21% останутся въ свобод-
номъ состояніи. Если мы вм сто 445° возьмемъ 
другую темп., напр. 300° или 500°, то соотношеиіп 
между Ю и продуктами го разложенія въ газовоіі 
см си будоть уже иное, но каждыіі разъ мы ири-
демъ къ строго опред ленному состояпію сист иы 
пезависимо отъ пути, по которому совершалось 
превращеніе. Только-что приведенныя соотношенія, 
являющіяся общими для вс хъ процессовъ Д. (какъ 
и вообще для явленій химическаго равпов сія), ужо 
въ достаточной степени оправдываютъ тота взглядъ 
па сущностьхпмическагоравнов сія, который нын 
является господствующнмъ и можетъ быть охарак-
торизованъ какъ д и н а м и ч с к і й . Согласно этому 
взгляду, при всякой обратимой реакціи мы всегда 
им емъ не одну, а дв реакціи, протекающія одно-
временно въ протнвоположныіъ направл ніяхъ, 
при чемъ результаты пхъ сполна или отчастн ііога-
шаютъ другъ друга. Если мы им емъ чнстый газо-
образныіі іодистый водородъ, то въ немъ ноире-
рывно пропсходитъ процессъ разложенія на іодъ н 
водородъ, притомъ съ неирерывно изм пяющоюсл 
скоростью. Законъ, которому подчиняется это нзм -
неніе, можотъ быть найденъ чисто-эмпнрпчески 
(опытнымъ пут мъ), плп же выведенъ наоснованіи 
кинетііческихъ соображеиій. Онъ заключа тся въ 
тоыъ, что скорость хнмической р акціи при постоіш-
ной темп., въ каждый данный моменп. пропорціо-
нальна произв депію д ііствуіощііхъ массъ плп 
концэнтрацііі реагирующихъ ыолекулъ (при чемъ, 
если въ реаісціи участвуетъ не одна, а н сколько 
молекулъ даннаго вещоства, соотв тствующая ков-
центрація возводится въ стеиень числа этлхъ моле-
кулъ). Пусть а будетъ концентрація Н.Т въ перво-
иачальномъ газ (т.-е. а ^ ч п с л у граммъ-молекулъ 
H J n , сл д., а Х 128 = числу граммъ IIJ, содерл:а-
щихся въ Ілитр газа). Реакціяразложеніяіоднстаго 
водорода совершается по уравпонію: c2EJ=E2-\-J;!, 
а потому въ момептъ начала реакціл скорость ся 
буд тъ иропорціональна квадрату концентраціи а, 
т.- . будетъ равна пронзнеденію а3 на п которую 
постояниую величину Iq, называеиую константой 
скоюости. Съ теченіемъ времени H J будетъ затра-
чиваться; сл довательно. буд гь уменьшаться воли-
чина а, съ иею вм ст будптъ непрерывно убывать 
іі скорость разложенія HJ. Пусть къ н которому мо-
менту временіі(скажеыъ, черезъ t секундъ посл на-
чала опыта) разложенію подверглось х грамыъ-моле-
кулъНІ; на литръ; зпачнтъ, осталось a—х граммъ-
молекулъ въ литр . Такова будетъ въ дапиыГі мо-
ментъ концептрація IIJ, а потому скорость рсаісціи s' 
въ этотъ мом нтъбудетъ: s' = k 1 (a — х)3. Съ другой 
стороны, по м р того какъ идетъ разложоніе іоди-
стаго водорода, накопляются продукты его—моле-
кулы Н 2 и і2. Встр чаясь между собой, он роаги-
руютъ по уравнснію: H2 + J3==:2HJ. Скорость s" 
атой реаісдіи очевидно должна возрастать по ы р 
того, какъ разлагаются все новыя и новыя ііордіи 
HJ, и возніжаетъ вс большій и большій запасъ 
молекулъ іода и водорода. Для избрашіаго нами 
ыоыснта эта скорость выражается такъ: 

s" = kj у^) і и б 0 концентрація Н, и J , вс гда 

равны м жду собой, и притомъ каждая изъ нихъ 
составляетъ половину пот ри кондентраціи Ш 
(константа въ этомъ случа , очевидно, другая—мы 
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обозначішъ к2). Итакъ. дв рсакціи, прямая и 
обратная.разложеніе молекулъіодистаго водорода п 
образованіе иіъ вновь изъ продуктовъ распада, совер-
шаются одноврем нно—перваіі съ убывающ ю, вто-
рая съ возрастающею скоростыо. Въкаждый данный 
моменіъ фактическк доступнал наблюд нію скорость 
разложенія HJ равна разности этихъ двухъ скоро-
стеіі, и эта разность, очевидно, будетъ съ теч ніемъ 
временистр миться къ нулю.Нулевое значеніе будетъ 
достигиуто, когда об скорости сравняются (s' == s"). 
Оно буд тъ означать н что иное, какъ наступленіе 
равнов сія, состоянія покоясистемы. Но покой этотъ 
буд тъ только кажущимся, равнов сіе—динамиче-

х 2 

скимъ.Еслиз^в^то.оч видяо^Са—x) : ,=k 2-j-) и л и і 

к, х 2 

иначе,;--= т-т——^і или, након цъ, обозначая по-

k х2 

стоянную в личияу г 1 чорезъ К: ттт. - ^ = К .. (1). 
Kg 44 ( a А^-

Уравненіе (1) и выражаетъ законъ, которому под-
чиня тся Д. іодистаго водорода. К—такъ назыв. 
константа Д., характеризующая способность веще-
ства къ Д., прп даиной темп. Для іодистаго водо-
рода при 445° при а = 1, xrrrOjSl, а потому 

(0,21)2 

К = 4 х (0 79)2 — 0 ' 0 1 8 - ^ з ъ "РадыДУЩа1,0 видно, 
что константа К равна (нли пропорціональна) отно-
шенію между коистантамп скоростеи двухъ протнво-
положиыхъ реакцій ^ п к 3 и, сл довательно, пока-
зыва тъ, во сколько разъ прн прочихъ равныхъ 
условіяхъ прлмая реакція (разложенія) пдетъ ско-
р е ііли (какъ въ данномъ случа ) медленн е, не-
жели обратная (s' обращается въ к : , когда а = : 1 
и когда х=г0, т.-е. когда реакція только-что на-
чпнается, и концептрація H J = : 1 ; 8''обраща тся вък2, 
когда х = 2 , т.-е. когда концентранція іода u водорода 
каждаго въ отд льности = 1, а концентрація HJ 
еще = 0 ) . Предшествующія разсужденія относятся къ 
прост Гііпему случаю, когда іодъиводородъвзяты въ 
эквивалентныхъ количествахъ, но легко показать, 
что тому ;ке закону подчпняется Д. H J въ прнсут-
ствіп избытка той или другой составной части. Въ 
общемъ случа , когда въ моментъ равнов сія коп-
центраціп HJ, Н2 и J 2, будутъ соотв тственно 

п Cj уравнені Д. будетъ іш ть видъ: 

= : К (2). Сзіыслъ этого урав-

ненія [равнокакъ и уравненія (1)J сводится къ тому, 
что при устаповпвгаемся равнов сіи соотношеніе 
иежду к нцентраціямя реагпрующпхъ т лъ д о л ж н о 
быть таково, чтобыКим ло п о с т о я н н у ю велпчину, 
завпсящую отъ температуры, но не завнсищую отъ 
начальныхъ концентраиін HJ, Н2 и J 2 . По-
яснимъ это прим ромъ. Въ одномъ опыт при 445° 
равнов сіе меясду HJ, J 3 и Н 3 было достиі-
муто, когда въ н иоторомъ объем V на •-',06 граммъ-
молекулъ Н, приходилось 13,4 граммъ-молекулъ J 3 н 

о К no г г т П тт 2 ' 0 6 X 1 3 . 4 

36,98 граммъ-молек. HJ. Отсюда К = ""{or qo.s " = 
= 0,020 (V всюду сокращается), т.-е. для кон-
станты К получнлась величина, достаточно близ-
кая къ вычисленноіі раньше (0,018). Такимъ 
образомъ, К можетъ служить характеристнкой 
даннаго (дпссоцінрующаго) вещества, до и з в ст-
ноіі с т е п е н и незавнспмой отъ условій опыта. 
Уравненіе (2) показываетъ, а опытъ всец ло под-
тверждаетъ, что еслн въ равнов сную систему (HJ, 
J,, Н2) ввести (не изм пяя ни объема, ни темпера-
туры) н которо количество іода, то снстема сдви-
нется съ положепія равнов сія, при чемъ часть 

^HJi Cu 

Сн. X С J, 

с,,/. 

іода встуиитъ въ реакцію съ водородомъ (если 
этого не случвлось бы, то увеличилась бы конц н-
трація Cj а сл довательно, числпт ль" дроби и сама 
дробь, которая по смыслу уравненія (2) должиа 
оставаться постоянной при постоянной т мпера-
тур ). Аналогичное изм неніе, очевпдно, вызоветъ 
введені въ систему водорода. Наоборотъ, введеніо 
HJ вызоветъ усиленіе Д. Подобно только-что разо-
бранному случаю, можно вывести уравненіе для 
любого случая Д., протекаюіцей въ гомогенной ср д 
и изотормически (т.-е. при постоянноіі темпера-
тур ). Такъ, для Д., им ющ й м сто въ парахъ іода 
(В. Мейеръ) п протекаюідей по схем : J„ Т ^ 2J 
(двуатомныя молекулы іода ири повыш ніи темп. 
распадаются на атомы), уравпеніе равнов сія бу-

C J 2 

дегь: К = - р — (3). Для Д. водяного 
j 2 

пара при оч нь высокой т мп. (2Н20 ^ 2Н2 + О3): 
С Н

2 Х С 0 

К = — Д з—'- . . (4) и т. д. Сл дуетъ ще зам -

тить, что согласно основнымъ газовымі, законамъ 
копцентрація данпаго т ла въ газов. см си пропор-
ціоиальна парціальной упругости этого газа, а потому 
каждо изъ вышеприведен. уравненій, напр. (4), 
могкно пер ппсать, зам ннвъ велпчины концентрацій 
соотв тств. величинами парціальныхъ упругост й: 

Р н ' X Ро 
К = — в j — 2 - . . . . (5), при чемъ, конечно, 

г н и о 
числеиное зпачоніе константъ К въ уравненіяхъ (4) 
н (5) будетъ различно въ завпсимосіи отъ избран-
ныхъ единпцъ. Прим ры процессовъ Д. и др. обра-
тимыхъ реакцій, протекающихъ въ однородноіі 
ж и д к о й сред , см. въ ст. Равнов сіе химііческо 
и Электролитическая Д.—Бол сложный случай, 
нежелп Д. въ однородной сред , представляетъ Д. 
въ сред гетерогепной пли неоднородной, т.- . со-
стоящей изъ н сколькихъ фазъ, разграниченныхъ 
другъ отъ друга поверхностями разд ла. Типкч-
нымъ, прптомъ однпмъ изъ прост іішпхъ, прим -
ромъ Д. въ неоднородной (г терогенной) сред 
можетъ служить разложені , котороіііу подвер-
гается при высокой темп. углскальціевая соль 
СаСО.ч (мраморъ, известнякъ, м лъ). Продуктамп 
этой ізеакціп (СаСОз=СаО-)-С0.2) являются: окись 
кальція (СаО) и углекнслый газъ (CO,). Разсмотрииъ 
этотъ случай съ точки зр нія правила фазъ. Въ 
данной спстем 3 фазы: дв твердыхъ (н см -
шіівающіягя шежду собою 2 твердыхъ т ла 
СаСОз и СаО) и одна газообразная (С02). Согласно 
правнлу фазъ, такая сист ма ыож тъ обладать 
толысо одиой степенью свободы и, сл доват льно, 
явля тся униваріантной. Друпімп словами, сли за-
дана температура,то объемъ и давл ніе должны им ть 
строго опред ленную величину. Но въ данномъ 
случа объемъ u давленіе практіічески завнсятъ 
только-отъ концентраціи газообразнаго иродукта 
Д. С02 (такъ какъ твердыя т ла подвсржены лишь 
сравнительно ничтожному изм ненію объема), а 
потому правило фазъ позволяегь предвнд ть, что за-
конъ Д. СаСОз долженъ своднться къ тому, что 
при п о с т о я н н о й т е м ц . д и с с о ц і а ц і о н н а я 
у п р у г о с т ь у г л е і с и с л а г о г а з а с т ь в е л п -
ч и н а п о с т о я н н а я , не зависящая ни отъ абсо-
лютныхъ, ни отъ относительныхъ количествъ прнсут-
ствующихъ въ систем твердыхъ продуктовъ СаО и 
СаСОз. Законъ этотъ былъ открыгь опытнымъ путемъ 
(Дебрэ) задолго до установлеиія правила фазъ. Его 
мснкно обобщить на вс случаи Д. (п вообіде равно-
в сія) въ униваріантяыхъ системахъ при одномъ 
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газообразномъ компонепт . При этомъ концен-
трація тв рдаго т ла остается какъ бы постолнной 
и потому не вліяетъ на равнов сіе. Состояніе сис-
темы опр д ляется только т мпературой. Для иллю-
страціи приведемъ величины упругости Д. мра-
мора, отв чающія н сколькимъ различнымъ темпе-
ратурамъ: 

Тоыпература . . . . 360 525 725 815 890 910 926 
Уцругость дяссодіапін 

въ аиллвмотрахъ 
ртутн I 18 71 230 610 755 1022 

Н льзя и отм тить бросающеися въ глаза аналогіп 
между Д. углекальціевой соли и явленіемъ испаренія, 
на что было въ свое время указано еще Девпллемъ. 
Какъ для каждой температуры любая л тучая 
жидкость (или же твердоо ііло) им етъ свою опр -
д ленную упругость насыщеннаго пара, такъ днс-
соціирующін СаС02 им етъ для каждой темпера-
туры опред ленную упругость Д. Эту аналогію 
можно просл дить и дальше, какъ можно ви-
д ть нзъ посл дующаго нзложенія. Если къ систем , 
въ которой мраморъ находится въ равнов сіи съ 
продуктами своой Д., добавить СаО ііли СаСОз (не 
нзм няя температуры), то нпкакой реакціи н 
произойдетъ. Единств нно средство, позволяюще 
задержать разложеніе мрамора (при достаточно вы-
coKoif температур , напр., 800—900°), заключается 
въ томъ, чтобы в сти реакцію въ замкнутомъ со-
суд . Если въ такой сосудъ, содержащііі чистый 
мраморъ, ^аран е накачать CO, подъ давленіемъ, 
равнымъ дпссоціаціоняому для температуры опыта, 
п зат мъ нагр ть до этой температуры, то зам т-
наго разложенія вообще не наступнтъ, мраморъ не 
разложнтся, о чемъ можно судить уж потому, что 
мапометръ, указывающій упругость CO,, несдвинется 
съ м ста (мраморъ, такимъ образомъ, можетъ быть 
расплавленъ, напр., въ замкнутомъ ружейномъ 
ствол ). Если, наоборотъ, въ теченіе реакціи все 
вр мя выкачпвать образующійся углекислый газъ п 
такимъ образомъ поддерживать давленіе ниже дис-
соціаціоннаго, то реакція пойдеть до конца, мра-
мора н останетсл нисколько. Этнмъ обстоятель-
ствомъ давно уже, хотя и безсознательно, пользова-
лась техника прп обжпганіи известняка на известь. 
Обжиганіе пронзводятъ въ особыхъ печаіъ, сопри-
касающихся съ атмосферой, въкоторой п а р ц і а л ь -
н а я упругость С02 значптелыю ннже дпссоціаціон-
ной упругости, отв чающей температур печи. 
Кром того, углекпслый газъ по м р своего обра-
зованія постоянно уіюсптся токомъ нагр тыхъ га-
зовъ, проходящпхъ черезъ печь н обезпечивающнхъ 
тягу. Съ перваго взгляда случаи Д., подобные 
толысо-что разсмотр нному, находятся какъ бы въ 
противор чіи съ закономъ д йствующихъ массъ. 
ІІротивор чі , однако, только каліущееся. Сл дуетъ 
пм ть въ' виду, что заковъ Гульдберга и Воге 
отвосится только къ однороднымъ системамъ. Только 
для таковыхъ им етъ зваченіе и самое поняті о 
д йствующ й ыасс , или ковц нтраціи, какъ о 
чнсл граммъ-молекулъ вещества въ единиц объ ма. 
Пріічіша, по которой концептрація твердаго т ла 
есть велпчива постоянная, можетъ быть объясвена 
сл дующимъ образомъ (Нернстъ). Такъ какъ, 
в роятво, не существу тъ т лъ совершенно не-
летучихъ (какъ н тъ и .абсолютно нераствори-
мыхъ), то можво думать, что при температурахъ, 
при которыхъ совершается Д. СаС03, какъ 
сама углекальціевая соль, такъ и СаО, хотя и 
п мвого, но все же нспаряются и васыщаютъ 
своимъ паромъ окружающе пространство. Въ втоыъ 
(газовомъ) пространств н соворшается Д., согласно 

ІІопыГі 'Інциклопсднчоскін Словарь, т. XVI 

закону д йствующихъ массъ. Пусть для даиноп тем-
пературы конц нтрація СаО въ парахъ = СсаО, ков-
центрація мраыора =і Ссасо, и концевтрація угле-
кислаго газа = Сс02. Тогда должно иы ть м сто 

. „ СсаО X Ссоз „ 
соотвошеніе К = — г „ „п . Но если реакція 

ОСа СОз 
происходитъ въ замкнутомъ пространств , то для 
обоііхъ твердыхъ т лъ мы будемъ им ть васыщ в-
ный по отношеяію къ вимъ паръ. Упругость (пар-
ціальная), а сл довательно u концевтрація какъ 
ОІІИСИ кальція, такъ п мрамора въ парахъ будутъ 
им ть строго опред лепную велнчину, отв чающую 
данной теыператур и для этой температуры по-
с т о я н н у ю . Такимъ образомъ вънашемъуравн ніп 
СсаСОз и СсаО будутъ велнчинамп постоянными. 

, К X СсаСО 
Значптъ, постояввыми будетъ и я-—т = 

^ СаО 
= Ссоа, т.-е. мы получимъ то самое соотношеніе, 
которое фактпчески выража тъ законъ Д. угл -
кальціевой соли. Случаи Д. въ неоднородноіі ср д 
очень многочнсленны и им ютъ болыпое какъ науч-
яое.такъ и чисто-практпчвское значеніе. Сюда отно-
сится, напр., Д. пер киси барія на окись барія п 
кислородъ ^ВаО, "^"2ВаО-|-Ор1т т а к ъ назыв. вы-
в триваніо ыногихъ крнсталло-гпдратовъ, т.-е. по-
теря ими «кристаллизаціонноІЬ воды. Посл днее 
часто происходптъ въ н сколько стадій, п каждой 
данной температур отв чаетъ сво дпссоціа-
діонно давлені водяного пара. Весьма наглядно 
ходъ такой Д. можно пр дставнть на, діаграмм , 
откладывая по оси абсциссъ чпсло мол кулъ воды 
въ кристалло-гидрат , a no оси ординатъ—соотв т-
ствующуго упругость водявого пара. Тогда получается 
характерная ступенчатая ломаная линія, горпзон-
тальны отр зки') которой отв чаютъ постоянной 
упругости Д. опр д лениыхъ гидратовъ. Такъ, 
CuSOi даетъ три кристалло-гидрата съ 5 (обыкно-
в нный м дный купоросъ). 3 и 1 молекуламн Н,0. 
Каждому взъ НІІХЪ соотв тствуетъ своя упругость 
Д. Напр., при 50° для пятиводнаго гидрата она = 
= 47 ым., для трехводнаго—30 мм. и для одновод-
наго—4,5 мм. ртутнаго столба. Поэтому, есливвести 
м двый купоросъ (CuSO,, 5Н20) въ безвоздушноо 
пространство, соединенное съ сушильнымъ аппара-
томъ (ILS04) н манометромъ, и вагр ть до 50°, то 
мавометръ будетъ показывать давленіе 47 мм., всо 
время, пока оста-
пется хоть сколь-
ко-нпбудь пятпвод-
ной соли, т.-е. пока 
составъ будетъ 
изм вяться отъ 
CuS04 . 5Н,0 до 
CuSO 4 .3H 2 0. По-
сл этого давлеві 
сразу упадетъ до 
30 мм. и будетъ 
д ржаться ва этой 
высот , пока со-
ставъ соли не дой-
детъ до CuS0 4 . Н20; зат мъ давлепіо снова р зко 
упад тъ до 4,5 мм. и останется постояннымъ 

VI 

»0 

ц 
ав,о 18(0 OBtO 

') Сущсствоваиі такіхъ горнвонтальныхъ участкоигчасто хо-
ж ть служнть крят рі нъ образованія опрсд .і ииаго хиынч скаго 
СО ДНІІОБІД. Для крвсталло-гидратовъ, ваар., оио служигь указа-
иіенъ ва то, что вода съ солдмн (валр., съ CuS04) образуотътакія 
:і;о игіииныя хвмич скія «оедвн вія, какъ, валр., СаО съ С03. Ба-
оборотъ, такъ назыв. водородвстый валладій ирв Д. н давтъ по-
стояввон увругостя, отв чают. в даввой т мппратур , въ соотв т-
ств вной крввон отсутствуетъ горвзовта.іьпыи участокъ. а потоыу 
моягпо ду.чать, что водородъ хотя н поглоща тся палладіешъ, во ви 
образ тъ ст. ввыъ настоящаго івыпческаго (.'оодввенія. 

9 
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до полнаго обезвожпванія соли. Инт р сный съ біоло-
піческой точкн зр нія случаіі Д. въ гетерогенной сред 
(бол е сложныіі, реакція собственно совершаетсл въ 
жпдкоіі сред ) представляотъД. окснгемоглобннавъ 
красныхъ кровлныхъ т льцахъ. Прн маломъ парціаль-
номъ давленіп кнслорода (въ тканяхъ) оксигемогло-
бинъ теряетъ свой кпслородъ (пропсходптъ успленная 
Д.). Наоборотъ, когда венозная кровь прпходнтъ въ 
сопрпкосновені съ воздухомъ, въ котороыъ пар-
ціальное давленіе кпслорода относптельно высоко, 
ндетъ обратиая реакція—превращеніе гемоглобнна 
въ окспгемоглобинъ. Ядовитое д йствіе окпсп угле-
рода CO (угаръ) объясняется т иъ, что этотъ газъ 
образуетъ съ гемоглобпномъ очень прочное соеди-
неніе, упругость Д. котораго ннчтожна. Поэтому до-
статочно восьма незиачнтельной прим сп 0 0 къ 
воздуху, чтобы образовалось соеднненіе я съ гемо-
глобиномъ, а, съ другоіі стороны, разъ такоо соеди-
неніе образовалось, гемоглобпнъ утрачпваетъ спо-
собность соедпшіться съ кислородомъ.—В л і я н і е 
д а в л е н і я н а Д. Представимъ себ , что водяноіі 
паръ нагр тъ до очень высокой т мпературы и 
потому находптся въ состояніи Д. He изм няя 
температуры, повыснмъ давл ніе въ п разъ. Тогда 
въ едпниц объема газовой см си окажется въ 
іі разъ болыие молекулъ воды, водорода н кнсло-
рода, противъ прежняго; другнми словамп, повы-
снтся въ п разъ ІІХЪ первоначальная к о н ц н-
т р а ц і я, а сл довательно (согласно газовымъ зако-
намъ) п п а р ц і а л ь н о давленіе. Тогда перво-

начальное уравненю р 3 — = К обратится 

п-Тн,2 X пРо., 
Рн.о'-1 

К или 
пРн„-' X Ро 2 

в ъ п ^ Р н ^ '' = К и л и Рн.о» = К -
Итакъ, значеніе дроби, которая, согласно закону 
д нствующпхъ массъ, доллсна быть равна (прежней) 
постоянной велпчин К, увеличилось бы въ п разъ, 
если бы все пзм неніе ограничилось одипмъ сжа-
тіемъ—непосредственнымъ результатомъ увелпчив-
гаагося давленія. Чтобы велнчина К осталась не-
нзм нной, иеобходимо уненьшеніе числителя п уве-
лнчепіе знаменателя, а таковое можетъ пропзоГіти 
лпшь въ томъ случа , если часть молекулъ Но п 0 2 

соеднніітся между собой съобразованіемъ молекулъ 
воды, т.-е. если Д. поіідегь назадъ. Путемъ анало-
гичнаго разсуждеиіл легко иоказать, что пониже-
н і е давленія пов детъ къ у в е л п ч е в і ю степенн 
Д. водяного пара. Опытъ вполн подтвердилъ этотъ 
выводъ, непосредственио вытокающііі изъ за-
кона д ііствующнхъ массъ. Такъ, по Нернсту и 
Вартенбергу для водяиого пара при 2500° и 10 атмо-
сферахъ давленія днссоціируетт> всего около 2%, 
между т мъ какъ прп '/кю атмосферы % Д. дости-
гаетъ ] 6,6. He трудно также уб диться въ томъ, что 
подобно вод должно себ вестіі всякоо всщество, 
Д. котораго въ парообразномъ состояніи прп по-
стоянкомъ давленін сопровождается у в е л п ч е-
н і е м ъ о б ъ е м а, и что, наоборотъ, когда при Д. 
о б ъ е м ъ не изм н я е т с я , то изм неніе давленія 
не должно вліять на степень Д.'). Таковъ, напр., 

') ІІазывия парціа.іі.пымъ д!ів.ісііи П.Г, Jj н Н3 соотв тствеипо 
чор зъ P H J ^ P I J 2 И P J J получнмъ для Д. Іодистаго водорода 

РіІ X Pj 
уравы іііс ?-—-—~ zz К. Увсличввая давлсні въ п разъ, бу-

, пРи, X nPj, 
демъ ам ть ^ ^ — z_: К, что посл сокращенія даогь 

первоначальноо уравиеыі 

п г Р і и 2 

. Рна X P J , 

P H J ' 
— К. Другнын словамн, уве-

лвч піо общаго давл віа ішсколысо но нзм ннтъ соотношенія 
межлу ларціальпиігп давлеиіами, а сл довательно и ыежду код-
аоитраціямв іодистаго водорода и продуктовъ го Д. 

случай іодистаго водорода 2HJ ^ J a + H 2 .Ha 
2 объ ма 2 объ ма 

самомъ д л , опытъ показываетъ, что степень Д. 
H J отъ давленія не зависіітъ. Такъ, напр., по опытамъ 
Лемуана, при 440° н давленін 4,5атм. степеньД. Ш 
Х=0,24; прп 2,3 атм. Х=0,255; прп 1 атм. Х=0,27: 
прн 0,5 атм. Хг=:0,25 и т. д. Еще лyчшeecoглacieпo-
лyчнлъ Боденштейнъ, принявшій во вниманіе н кото-
рые источникп погр шностей,ускользнувшіе отъ ВНІІ-
манія Лемуана (поглощені газовъ ст нками сосу-
довъ). Характеръ вліянія, оказываемаго на Д. нзм -
неніемъ вн шняго давленія, можетъ быть также выве-
денъ изъ цравила В а н т ъ-Г о ф ф а—Ле Ш а т е л ь е. 
Согласно этоыу правплу, всяко возд йствіе, напра-
вленно (іізвн ) насистеиу,находящуюсявъсостоянііі 
равнов сія, ііначо говоря, всякое изм неніо одного 
пзъ факторовъ равпов сія, будотъ им ть своимъ по-
сл дствіемъ такіе процессы въ нашей систем , кото-
ры будутъ пдтл наперекоръ прямому д йствію нзм -
няемаго фактора. На этомъ основаніп мы a priori 
въ прав ожндать, что увелнченіе давленія на сис-
теыу вызоветъ въ ней процессы, сопровождаомые 
сокращеніемъ объема и, сл довательно, препятствую-
щі иовышонію давлепія. Это и наблюдаетсявъ 
д йствнтельностн. Нонятно, что въ т хъ случаяхъ, 
когда (какъ въ случа Д. HJ) нп одиа изъ р акцій, 
возможныхъ въ данной спстем , по сопровождается 
изм нені мъ объема. давленіе вообще не долзкно 
вліять на степень Д.—В л і л н і т е м п е р а т у р ы 
на-Д. Давно уже было зам ч но, что т ла наибол о 
іірочныя, образующіяся изъ своихъ составляющпхъ 
съ выд леніемъ тепла (напр., вода, хлорпстыіі во-
дородъ, углекислый газъ), требуютъ для Д. сильнаго 
повышенія температуры, и что для такпхъ соедішо-
нііі степень Д. возраста тъ вм ст съ температу-
роіі. Эта правяльность ееть н бол е какъ сл д-
ствіе изъобщаго закона В а н т ъ - Г о ф ф а — Л е - Ш а-
т е л ь е , о которомъ было упомянуто выше. Законъ 
этотъ позволяетъ предвпд ть, что п о в ы ш е н і е 
температуры равнов сной системы должно им ть 
свопмъ посл дствіемъ появленіе въ нен процессовъ, 
поглощающпхъ тепло (эндотермпческихъ) и, сл до-
вательно, п о н і і ж а ю щ п х ъ темпоратуру. Нонятио, 
что именно такой эндотермпческой реакціей будетъ 
процессъ р а з л о ж е н і я т ла экзотермическаго, 
т.-е. образующагося нзъ свонхъ составляющпхъ съ 
выд леніемъ тепла, и что ч мъ выше мы будемъ 
поднимать температуру, т мъ дальше должна ндти 
Д. такпхъ т лъ. Такъ, для водыпрп высокойтемиера-
тур Нернстъ и Вартенбергъ даютъ: 

Т мпература , , . . 
% Д. водяиого пара 

1 атм 
про 

0,00003 0,022 0,588 

2500° 

3,98 

Равнымъ образомъ, для хлорапри 1667° 1% общаго 
числа молекулъ С12 диссоціируетъ на атомы, а ири 
2337°—около 50% и т.д.—Методы изуч нія Д. 
Какъ уже было упомянуто, Д. многихъ (особенно про-
ст йшнхъ) т лъ пропсходптъ только при очень вы-
сокой температур , прн которой часто самое конста-
тпрованіеявлонія, ат мъ бол е его колпчественное 
изучені требуетъ особыхъпредосторожностей. Глав-
ное затрудненіе заключается въ томъ, что при вы-
сокой т мператур , по большей частп, практнческн 
невозможно опрсд лнть составъ равнов сноіі снс-
темы. Съ другой стороны, поннзивъ температуру, 
мы т мъ самыыъ изм нимъпервоначалыіое соотно-
шеніе ыежду р агнрующимп т лами, нбо каждой 
температур соотв тствуетъ свое состояніо равно-
в сія. Есля поэтому, скажемъ, снльно перегр тый во-
дяной паръ, содержащій въ изв стнон пропорціи про-
дукты своей Д., подвергать процессу охлаждепія,то 
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сист иа шагъ за шагомъ проіідетъ нс состоянія 
рапнов сія, отв чающія температурамъ, промежу-
точнымъ между первоначальной очень высокоіі, и 
копечной—комнатной. Въ результат мы получнмъ 
поду безъ всякой пріш сп гремучаго газа и не бу-
дсмъ нм ть никакихъ основаній подозр вать объ 
ил вшей м сто Д. Чтобы пм ть возможность кон-
статпровать, а зат мъ и нзучить съ количественной 
стороны явленія Д., происходящія при высокпхъ 
томпературахъ, еще С нъ Клеръ Девнль пр д-
ложнлъ н сколько разлнчныхъ пріемовъ, которые 
былп зат мъ усовершеііствованы, особенно въ по-
сл днее время В. Нернстомъ. Одинъ изъ этнхъ 
нріемовъ, основапный на такъ назыв. прпнціш 
«холодной и горячей трубки», заключается въ сл -
дующемъ. Изв стно, что изм неніе темп ратуры не 
толысо вліяетъ на состояні равнов сія системы, на 
степень Д. даннаго вещества, н о и н а скорость 
реакціи, на промежутокъ времени, въ теченіе ко-
тораго соверщается пер ходъ системы изъ одного 
состоянія въ другое. Этотъ промежутокъ времени, 
лногда огроыныіі при комнатной температур , д -
ла тся ничтожно малымъ при томпсратурахъ, блпзкихъ 
къ 1000° и выше. Такъ, кнслородъсъводородомъ при 
обыкцов нноіі темп ратур можно хранпть многіе 
годы, п зам тной реакдіи ие произойдотъ; еще при 
300—500° эта роакція протекаетъ съ очень незна-
чптельной скоростью, но уже при 700° образованіо 
воды пзъ гремучаго газа соверша тся практцчсски 
мгновенно. Этимъ обстоятельствомъ и воспользо-
вался Девилль. Еслп водяной паръ, отчасти дпо 
соцінрованныи, напр., прн 2000° очень быстро 
охладпть до комнатной температуры или даліе до 
300—500°, то обратная реакція (соединені состав-
цыхъ частей гремучаго газа) не усп етъ произойти, 
н мы получіімъ нашу систему при ннзкой темпера-
тур въ томъ (или близкомъ къ тому) состояиіи, 
которое отв чаетъ равнов сію прн 2000°. Наша сис-
тема не будетъ, конечно, находиться при этомъ въ 
состояніи равнов сія, она будетъ толысо переохла-
ждена, или, какъ часто говорятъ, сзакалена» *), 
но этого вполн достаточно для того, чтобы она 
стала доступной для колпчественнаго изучевія. Чтобы 
осуществпть (столь важное для усп ха опыта) воз-
молшо быстрое охлажденіе, Н рнстъ нагр ваетъ до 
высокой u притомъ иостоянной температуры шпро-
кую трубку, сд ланную пзъ огн упорнаго матеріала 
(напр., изъ придія) u пропуска тъ ч резъ не мед-
леиный токъ газа или пара, подлежащаго Д. ШІІ-
рокая трубка, въ которой быстро устанавливается 
равнов сіе, сразу истончается въ капилляръ, охла-
ждаемый до н которой бол е низкой темс ратуры. 
ІІоступая въ этотъ капнлляръ, горячіе газы охла-
ждаются почтп мгновенио, посл чего могутъ быть 
собраны u подвергнуты аналнзу.—Другой способъ 
пзсл дованія процессовъ Д., совершающихся прн 
высокой температур , основанъ на прпнцип діі(|)-
фузіи. Изв стно, что скорость проникновенія газовъ 
черезъ пористыя перегородки обратно пропорціо-
нальна корнямъ квадратнымъ изъ ихъ плотностеіі. 
Поэтому осли на пути распространеніи газа или 
пара, находящагося въ состоянін Д., поставііть та-
кую порнстую порегородку Снапр., изъ слабо обо-
жашнной глины нли изъ азбеста), то изъ продуктовъ 
Д. скор будетъ проникать тотъ, который уд льно 
логче, н поэтоыу онъ окаж тся въ избытк по дру-
гую сторону псрегородки н наоборотъ. Такъ, для 

') По аиадогіп съ продессоыъ занаанпанія сталн, воторый за-
влючаотсіі въ томъ, что раскалониую сталь быстро о х л а ж д а ю т ъ 
до низкой тсмпературы u такпмъ образомъ сохрапяюгь въ ной т 
своііства, і:оторымн она нормально (т.-е. безъ переохлааденія) обла-
даотъ только іірн температур , значат льно бол высокой. 

нашатыря NH^Cl, который прп нагр ваніи дпссо-
ціируетъ на хлорнстый водородъ и на амміаиъ 
ІШ 4 С1^1Шз + НС1 (посл дніе обратно соедн-
няются прн охлажденіи), налнчность Д. можпо 
доказать, заставляя продукты ея проникать 
черезъ слой азбоста. При этомъ амміакъ, какъ 
бол легкій газъ, пронпкаетъ быстр . Съ по-
мощью лакмусовой бумажки л гко доказать по 
одну сторону азбестовой пробки нзбытокъ NH„ 
a no другую — избытокъ ШЛ (Пебаль, Танъ). 
Равнымъ образомъ, пропуская водяной паръ черезъ 
раскаленную до-б ла фарфоровую трубку, черезъ 
которую пропущена другая фарфоровая же трубка 
меньшаго діаыетра и прнтомъ аорнстая, можно 
обнаружить Д. воды. Бол легкій водородъ будетъ 
проникать во внутр ннюю трубку скор е, нежели бо-
л е тяжелый кнслородъ, п потому въ газахъ, выходя-
щихъ нзъ посл дней, водородъ окаж тся въ избытк , 
а во вн шней трубк —кнслородъ (Д вилль). На-
конецъ, есть еще третій методъ, удобный для колп-
чественнаго учета Д., но лишь въ томъ случа , 
когда посл дняя протекаетъ съ изм неніемъ объема. 
Если для такой спст мы сд лать рядъ опр д ленііі 
плотностп (пара) D при разлнчныіъ температурахъ 
по отношеыію къ плотности водорода (при той жо 
температур ), прннятой за диницу, то окажется: 
1) что плотность вообще буд тъ изм няться съ том-
п ратурой, 2) что при температурахъ, прн которыхі, 
им етъ м сто зам тная Д., плотность D меньше, 
ч мъ это сл дуетъ нзъ формулы М =: 2D (гд 
М молекулярный в съ), 3) что по наблюденной ве-
лпчин плотности D ыожно вычислить кажущійся 
молекулярный видъ М и степень Д. вещества. Съ 
помощью этого пріема была, между прочнмъ, язу-
чена Д.: хлорпстаго аммонія, паровъ іода, брома и 
хлора (распадъ молекулъ Х2 на атомы X), азотно-
ватой окиси (N204 ^ 2Ж)2) и многнхъ другихъ 
веи;сствъ. Предположннъ, что каждая ыолекула 
газоваго в щ ства А распадается при Д. на п 
разлпчныхъ или одпнаковыхъ молекулъ В 
(А:=пВ) и пусть X—ст п нь Д. при данной тем-
п ратур и давл нііі, a D соотв тствующая плот-
ность (газа, находящагося въ равнов сіи). Пусть 
дал d теоретическая (высчитанная по формул ) 
или опытомъ найденная в личина плотности пара 
вещества А при отсутствіи Д. Тогда плотность 
пара в ц о л н диссоціироваынаго вещества А будетъ 

— Изъ 1 граммъ-молекулы при равнов сіи диссоцін-
п 
руетъ X и оста тся 1 —X, а потому им емъ соотноше-
ніе:і- = 1 Х + 1^Д-,от і ;удаХ=-і і1^_. Та-

D d і ' (n—1)D 
ішмъ образомъ, напр., было найдено, что при давленін 
182,7 мм. іі темп. 49,7° 69% N204 находится въ со-
стояніи распада на N02 и 21% въ вид двойныхъ 
молекулъ NjÔ  (Х=:0,69).—Въ заключоні за-
м тпмъ, что въ общемъ вид законы, управляющіо 
явленіемъ Д. и вообщо химич скаго равнов сія 
были выводены Горстманомъ, Вантъ - Гоффомъ, 
Планкомъ и др. на основаніи термодинамііческихъ 
соображеній. Л. Ч. 

Д п с с о ц і а ц і я э л е к х р о л и т н ч е с к а я — 
см. Іонизація. 

. І.ІИ-І;ІІІ!І.І<>ПІІ:ІЗІ хрубка—трубка, про-
изводящая разрывъ артпллерійскаго снаряда въ 
воздух , на тр буемой дистанціи, ран его паде-
нія на землю. Д. трубка пом щается въ головномъ 
очк снаряда и им етъ шкалу д леній для уста-
новки я на разрывъ «уіаряда на желаемой ди-
станціи. 

9* 
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Діісхапп.іоі і і іые огнн (воепн.)—цв тной 
бенгальскій составъ, употребляеыый съ ц лыо об-
наружить приближеніе непріятеля ночью н опрод -
лить дистанцію стр льбы, для чего Д. огни расио-
лагаютсл на м стностп, по возможпостп укрыто, въ 
опред ленныхъ разстояніяхъ отъ позиціп; при на-
стуианіи онн воспламеняются и горятъ яркныъ 
пламенемъ въ теченіе 20—30 секундъ. Составъ по-
м шается внутри цинковой полуцилиндрпческой 
коробки, длиною около 8 дюйм., въ которой укр -
пляется такж стекляыная трубочка съ кр пкой 
с рной кпслотой, ломающаясіі при наступанііі, 
всл дствіе чего получа тся воспламенені . Пламя 
бывастъ краснаго, з ленаго и б лаго цв та. Для 
краснаго цв та бер тся 72% солп стронція, 
15% шеллака, 8И % бертолетовой соліі и 4 ^ % тол-
чонаго сахара; для зеленаго, вм сто солп строн-
ція—углекпслая соль барія; для б лаго—5 частей 
готоваго зеленаго состава a 1 часть краснаго. 

Д н с т а п д і я — в ъ в домств путеіі сообщенія 
опред ленвый участокъ, вв ренный въ технпчоскомъ 
плп адиннпстративномъ отношеніи одному лііцу— 
начальнику Д. На ж л зныхъ дорогахъ лішія раз-
д ляется на н сколько Д. въ отношеніи сод р-
жанія въ порядк путп, вс хъ его сооруженій и 
зданій (служба ремонта). На начальник Д. лежптъ 
надзоръ за исправнымъ состояріемъ пути, мостовъ, 
трубъ п пр., а также станціонныхъ и лннейныхъ 
построекъ; подъ его руководствомъ пронзводятся 
необходішыя строительныя работы въ пред лахъ Д. 
Протяжевіе Д. на нашихъ жел зныхъ дорогахъ 
бываетъ отъ 50 до 150 и 200 верстъ, въ зависи-
ыости отъ чпсла сооруженій и условій двнженія по 
лпніп. Шоссейныя дорогп, состоящія въ в д ніи 
округовъ путей сообщенія, разд ляются такжо на 
Д., подв домственныя отд лььымъ ивліеверамъ— 
начальникамъ Д., обязанности которыхъ, въ об-
щеыъ, соотв тствуютъ сказанному выше относи-
тельно начальниковъ ж л зиодорожныхъ Д. На-
чальишси судоходныхъ Д. зав дываютъ судоходною 
полиціею на прнстаняхъ и участкахъ р къ и кана-
ловъ. Черезъ начальннковъ судоходныхъ Д. взи-
мается уставовленныіі сборъ (судоходные сборы) 
съ ііровозимыхъ по водянымъ путямъ товаровъ. 

Днсхапі і . ія—военвый терминъ, означаюшііі: 
1) въ строю—разстояніе въ глубину, т.- . отъ 
виереди находящейся части войскъ до сл дую-
щ й или расположенной за нею; 2) въ стр лко-
в о м ъ д л ^разстояніе между стр ляющиыъ и 
ц лью. 

Д и с т е л е о л о г і я — терминъ, предложенный 
Геккелемъ для обозначенія нец лесообразныхъ осо-
бенпостей въ строеніи организмовъ, въ протпвопо-
ложаость ученію о полноіі ц лесообразности стро -
нія живыхъ существъ (тел ологич ское учевіе). Не-
ц л сообразнымн являются многі рудпмонтарны 
органы, органы, сохранившіеся анатомпческн, но 
утратнвшіе сиособность исдолнять свою первона-
чальную функцію. 

Д п с т е і ж ъ или цганитъ—мипералъ, болыпею 
частыо въ внд удлиненныхъ крпсталловъ безъясно 
образованныхъ концовъ. Крнсталлы прпнадлежатъ 
трсхклішом рной систем . Обыквовенно кристаллы 
образуютъ двоАники и полисинтетическіе двойнпкіі 
по различныхъ законамъ. Твердость 5—7; она пред-
ставляетъ различі не только на различныхъ плос-
костяхъ одвого и того же нед лимаго, но и на одноіі 
и той же плоскости въ завнснмости отъ направле-
нія. Уд льный в съ 3,46—3,68. Б зцв тенъ, боль-
шею же частью голубоватаго, также зеленоватаго 
u др. цв та. Прозрачеиъ до просв чивающаго. Окра-
шеипые кристаллы обладаютъ сильныыъ плеохроиз-
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момъ. Въ кислотахъ не растворл тся, предъ иаяль-
ной трубкой не плавится, съ растворомъ кобальта 
посл прокалпванія даетъ темно-голубую окраску. 
Химнч скій составъ—AUSiOs, тожествевъ съ анда-
лузитомъ и силлиманитомъ; такимъ образіэмъ вещ -
ство Al,,Si05 является триморфнымъ. Д. встр ча тоі 
въ металлическихъ сланцахъ, гравулптахъ и эісло-
гитахъ. М сторождонія: Гроіінеръ н Пфіічталь въ 
Тнрол , близъ Петшау въ Богеміп, во многпхъ м -
стахъ С в. Америки, въ Новой Зеландіи и др. До-
вольно мощная залежь Д. изв стна въ толщахъ квар-
цита блпзъ Херресберга въ Шводіп. Въ Россіи Д. 
находптся въ южн. Урал , по берегамъ р. Уреигл 
п др.; во многихъ золотыхъ розсыпяхъ оренбург-
скаго Урала. 

Д н с т в р в в п ь (Diesterweg), Ф р п д р п х ъ -
А д о л ь ф ъ-В и л ы е л ь м ъ — знаменптын н ыец-
кій педагогъ (1790 — 1866). Былъ учителемъ об-
разцовой школы въ Франкфурт -на-Майн и сразу 
сталъ сторонникоыъ ндей Песталоцци. Съ 1832 по 
1847 г. былъ директоромъ берлинсісой семннаріи, 
подготовлявшей учнтелей городскихъ школъ. Его 
стараніями въ 1846 г., по случаю стол тняго юбп-
лея дня рождонія Песталоцци, былъ устроенъ прі-
ютъ для сиротъ учителей (Pestalozzistiftung fUr 
Lehrerwaisen) п общество прсобія вдовамъ учи-
т лей (Pestalozziverein ftlr die Lehrerwittwen). 
Значеніе Д. обусловливалось въ особенностп оба-
яніемъ го личностп въ н посредственныхъ его 
отношсніяхъ къ ученикамъ u сотрудникамъ; оно не-
доотаточно ясно для современнаго педагога, зна-
комаго съ Д. лпшь по го сочнненіямъ и учебпи-
камъ. Его отзывчнвость къ вопросамъ дня вырази-
лась, между прочпыъ, въ го «EeitrUge zu den Le-
hensfragen der Civilisation» и «Streitfragen aui 
dem Gebiete der Pildagogik». По м тодик народ-
наго образованія зам чательны составленная пмъ 
кнпга для чтенія («Lesebuch», 1827), проложившая 
новые путп въ преподаваніи родного языка, руко-
водство къ ари метик (составленное вм ст съ 
Геіізеромъ; русск. перев. 1866) и учебнпкъ матс-
матической географіи (рус. пер. 1845). Самый важ-
ный его трудъ — «Wegeweiser zur Bildung fUr 
deutsche Lehrer» (7-е изд., 1906; русск. пер. M., 
1913). Co времени д рваго появленія этой ішиги 
въ 1834 г. и до сихъ поръ ояа являотся настольною 
книгой всякаго школьпаго учителя. Его избран. соч. 
изданы въ 1890—91 гг. 

Д и с т е р л о , фонъ—баронскій родъ, происхо-
дящій изъ герцогства Юлихскаго. Теннпсъ фонъ Д. 
п ресолился въ Курляндію около 1550 г. Петръ Д. 
(1787—1831) былъ комавдиромъ куринскаго полка 
и убптъ въ сраженіи съ Казы-Муллою.Родъ Д. ввс-
сенъ въ матрикулъ курляндскаго дворянства. 

Д п с т е р л о , Р о м а н ъ А л е к с а н д р о в u ч ъ, 
баронъ—ппсатель; род. въ 1859 г. Окоичплъ курсъ 
въ петорбургскомъ унив. по юридііческому факуль-
тету; читалъ законов д ніе въ горномъ институт ; 
былъ членомъ окружнаго суда въ Риг , потоыъ слу-
жнлъ въ государственной канцеляріи; ныв сенаторъ. 
Co средпны 80-хъ гг. пом щалъ критическія статыі 
въ «Нед л >, іРус. Обозр.і и др. Отд льное нзд.: 
«Графъ Л. Н. Толстой какъ художникъ u мора-
лнстъ» (СПБ., 1887). Д.—противникъ литературнаго 
направленія 1860-хъ гг. 

Д и с т и л л я д і я — с м . Перегонка. 
Д и с х н х т ь (Disticbon) — двустншіе, строфа, 

состоящая изъ двухъ стиховъ, разм ръ кото-

^
ыхъ даетъ названіе Д., напр. д а к т и л п ч е с к і й 
,., а д о н и ч е с к і й Д. Преіімущественно же 

Д. назыв. строфа изъ гекзаыетра и пентаметра. 
Этотъ такъ назыв. а н т і і ч н ы й Д. былъ лю-
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бимой форыой элогіи (поэтому онъ назывался и 
э л е г и ч с к и м ъ с т и х о м ъ ) у грековъ и ріш-
ляпъ. Его употр бляли для надппсей, эпита-
фій, особ нио чаето—для эпнграммъ (Тирт й, еог-
нисъ, Овидій, Тіібуллъ, ІІроперцій и др.). Д. пере-
шелъ u въ нов йшую поэзію, напр.: <R0mische 
Elegien» Гето, cSpaziergang» Шиллера. Пріш ръ 
Д. у Пушкіша (на п реводъ «Гом ра», Гн дича): 

«Слышу умолкяувшій звукъ бож стввнной элляеской р чн, 
Старца велшаго т нь чую сиуід ниох душон». 

Д и с т р и к х ъ {атл. и франц. district, итал. 
distretto, тъм. н шеед. Distrikt, соотв тствуетъ рус-
скимъ термннамъ округъ, у здъ, околотокъ)—опр -
д ленно пространство з мли, канъ административ-
ная нлп судебыая едішица, подразд л ні провин-
цііі, кантона и т. п. 

Д і ю ф а г і я (л«ед.)—затруднепі глотанія, бы-
ваетъ при воспалительныхъ забол ваніяхъ глотки п 
гортани шш при поврежденіяхъ этихъ органовъ, 
наир., дкимн в ществами. Д. бываетъ также при 
паралпч г.;отки и пнщовода, которыіі наблюда тся 
иногда посл дифтерін, зат мъ при апоплексіи и 
н которыхъ другихъ забол ваніяхъ. Особенно часто 
встр чается Д. всл дствіе судороги пищ вода, нногда 
у людеіі съ виду совершенно здоровыхъ (въ д й-
ствительности ж пст рнчныхъ или новрастенііковъ); 
въ подобныхъ случаяхъ пріі всякой попытк про-
глотить кусокъ посл дній застреваетъ въ пищевод ; 
появлябтся чувство давленія въ груди илн спльная 
боль, сердцебіеніе, тоска и даж иногда обморокъ, 
при чемъ проглатываемый кусокъ извергается 
обратно рвотными движеніямп. Судорожная Д. мо-
жетъ длиться нед лями и м сяцами и нстощаетъ 
больныхъ, особенно если затрудн но глотаніе не 
только тв рдой, но и лспдкой пищи. Исходъ судо-
рожной Д. обыкновенно благопріятный, особенно 
при надлежащемъ л ченіи основной бол зня—ист -
ріи нли невраст ніи. 

Д и с ф у л ь — г о р . въ персядской пров. Хузи-
станъ, на 300 км. западн Испагани, при р. Д.-Ру , 
впадающей въ Карунъ (прит. р. Шатъ-эль-Араба, 
басс. Перспдскаго зал.). Много мечетей, караванъ-
сараевъ u т. п.; 25000 жііт. Д.—главный рынокъ 
провинціи; ведетъ торговлю препмущественно ин-
диго, іакже перьями пзъ тростннка. Основаніе го-
рода относится къ Ш ст. и пришісывается Аде-
шііру Бабегану, родоначальниісу династіи Сасса-
ыидовъ. 

Д и с ц и п л н н а — в о о б щ е совокупность м ръ и 
правплъ, обязательныхъ для вс хъ, входящнхъ въ 
составъ пзв стнаго организованнаго ц лаго. Д. на-
зывается также отд льная отрасль наукіі пли іірепо-
даванія.—Д. воннская—совокупностьусловііі,опре-
д ляющихъ взаимиыя отношенія ы жду военнымн 
начальникамп и ихь подчннепными. Изъ этого опре-
д ленія видно, что начало Д. вытекаетъ изъ прин-
ципа воепной іерархіи, и что содержаніе понятію 
даетъ не только отношеніе подчпнонвыхъ къ началь-
никамъ, но и отношеніе начальниковъ къ подчи-
н ннымъ. Иными словами, понятіе воинской Д. не 
совпадаетъ съ понятіемъ воинской подчіінеппости 
(субордішаціи). Принцииъ военной іерархіи состоіітъ 
вътомъ, что значеніе каждаго лица въ войск опре-
д ляется въ зависимостп отъ болыпей или меньшей 
близости его къ верховному вождю. Въ этомъ отно-
шеніи вс воевнослужащіе раеполагаются по сту-
пенямъ л стницы, нисходящей отъ верховнаго 
вождя, и каждый вышестоящій по отношенію ко 
вс мъ ннжестоящимъ является начальникомъ, a 
каждый нішестоящій по отношенію ко вс мъ выше-
стоящнмъ—подчіінеинымъ. Прннимая отъ началь-
нпка вел нія верховнаго вождя, подчпненный обя-
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занъ полнымъ сму иовинов ніемъ. Это—первая обя-
занность подчпненнаго и, вм ст съ т мъ, основногі 
признакъ понятія воинской Д. Второй иризнакъ— 
обязанность подчиненнаго уважать начальника. По-
виновеніе, въ сиысл юриднческой обязанности, со-
стоитъ въ иодчиненіц распоряженіяиъ начальнпка, 
въ неуклонномъ исполненіи го приказаній; но оно 
обязательно лишь постольку, поскольку начальнпкъ 
явля тся проводникомъ вел ній верховнаго вождя. 
Поэтому повиновеніе должно быть аолнымъ, но не 
сл пымъ; ириказъ противозаконный или выходящій 
за пр д лы служебныхъ отношеній не можетъ быть 
почитаемъ обязательнымъ къ исполненію начальни-
ч скпмъ прішазомъ. Уважеаіе, такж въ смысл 
юридической обязанности, состоитъ въ оказаніи на-
ружныхъ знаковъ почтенія; оно служить вн шнпмъ 
проявленіемъ призванія авторит та начальника и 
т мъ обезпечпваетъ подчиненность. Какъ ср дство 
обезпеченія подчиненности, оказаві наружныхъ зна-
ковъ почтенія начальству должно им ть м сто не 
только въ сфер отнош ній служебныхъ, но и въ 
сфер отношенііі н служебныхъ. Обязанности на-
чалыіика въ отношеніи подчнненнаго, по ихъ су-
ществу, такой точной формулирови не поддаются. 
Обусловлнваемыя главной задачей начальника въ 
мнрно время—подготовить войско, дать ему пад-
ложаще нравственно воспнтаніе, — он крайпо 
многообразны и н іш ютъ р зкихъ характер-
ныхъ чертъ. Кром того, он т сно сопрпкасаются 
и нер дко п реплетаются съ обязанностямп началь-
ника, какъ органа административнаго военнаго упра-
вл нія. Отчасти всл дствіе этой неопред ленности 
начальническихъ обязанностей, но, главнымъ обра-
зомъ, подъ вліяніемъ: 1) лннейной тактики, трсбо-
вавшей отъ солдата одного б зусловнаго повпнове-
нія и прпзнававшей идеаломъ солдата-автомата; 
2) системы компл ктованія войскъ вербовкою u р -
крутскіши наборами, пер полнявшей армію пороч-
ными эл ментами, и 3) былыхъ условій обществен-
ной жизни, когда подавлені личности въ войсіс не 
стояло въ р зкомъ противор чіи съ положеніемъ 
личности вн войска, — исторпчески выработался 
односторонніи взглядъ на воинскую Д. кавъ на сово-
купность только т хъ условій, которыя опред ляютъ 
отношенія подчпненныхъ къ начальникамъ. Боль-
шинство современныхъ во нныхъ писателбй отказа-
лось отъ такого взгляда, но иногда и нын ыожно 
ещ встр тить въ воснной литератур оюжествле-
ні понятія Д. съ поняті мъ подчивенностп. Д й-
ствующій русскій законъ (ст. 1. Дисц. устава 1888 г.) 
даетъ шпроко опред лені понятію вопнскоіі Д.: 
«воинская Д. состолтъ въ строгомъ и точномъ соблю-
деніи правилъ, пр дписанныхъ военпыми законамнэ. 
Поэтому, говорится дал е, <она обязываетъ точно и 
безпрекословно исполиять приказанія начальства, 
строго соблюдать чинопочитані , сохранять во вв -
ренной коыанд порядокъ, добросов стно нсполнять 
обязанности службы и не оставлять проступковъ н 
упущеній подчпненныхъбезъ взысканіяі. Требуя отъ 
подчнненныхъ б зпрекословнаго исаолненія прнка-
заніп иачальиііковъ, закопъ, однако, не распростра-
ня тъ принципа обязательности начальническаго 
приказа на прнказъ противозаконный. Обязанности 
начальника по отношенію къ подчішеннымъ поре-
числены въ ст. 4 Д. уст.: онъ долженъ въ снош -
ніяхъ съ подчішенными быть справедливымъ, оте-
чески пещись о благосостояніи вв ронной ему 
команды, входить въ нужды своихъ подчиненныхъ, 
быть въ потребныхъ случаяхъ ихъ сов тніікомъ и 
руководителемъ, изб гать всякой н ум стной стро-
гости, не оправдываеыой требованіями службы, a 
также развивать и поддержнвать въ кал;домъ офи-
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цер и солдат сознаніе о высокомъ значеніи воина, 
прпзваннаго къ защпі престола и отечества отъ 
враговъ вн шнихъ и внутреннихъ.—Ср. Д р а г о м п -
р о в ъ , сУч бникъ тактики» (СПВ., 1891); П. Гу-
д и и ъ-Л е в к о в и ч ъ, «Курсъ элемептарной тактнки» 
(СПБ., 1887), а также др. учебнпкп тактпки н воен-
ной адмнніістраціи, u сВоенно-Уголовно право», 
В. К у з ь м и н а - К а р а в а е в а (1895). К.-К. 

Д н с щ н п л и п а О Г І І Я — соблюденіе порядка 
іірн производств пристр лки и самой стр льбы 
лзъ ружей и артиллерійслаіхъ орудій. Для до-
стішонія этого вед ніе прнстр лкп іг стр льбы 
паходится въ рукахъ соотв тствующпхъ коман-
днровъ. 

Д н с ц и п л и і і а р н о е в з ы с к а н і е — в а к а -
заніе, налагаемое безъ суда, властью начальства. 
Особенно развитіе спстема Д. взысканій нм етъ 
въ в о е н н о й слулсб . До переходакъ постояннымъ 
регулярнымъ арміямъ, карательная д ятельность въ 
войскахъ отправлялась почти исключнтельно въ 
адмннистративномъ порядк . Съ появлоніемъ осо-
быхъ военно-судебныхъ учр жд ній сталъ посто-

. пенно расшпряться судебпый порядокъ пресл до-
ванія и наказанія впновныхъ, но на ряду съ нимъ 
сохранился и порядокъ адмпвіістратіівныіі, т.-е. 
дисцпплинарный, для маловажныхъ проступковъ, 
пренмуществевно служебныхъ. Въ нашемъ прав 
дисцнплинарный порядокъ наложевія наказаній не 
получилъ полнаго обособленія отъ поридка судеб-
иаго, такъ какъ, во-первыхъ, право налолсенія Д. 
взысканій предоставлено н во ннымъ судаыъ (ст. 7 
Воннск. уст. о нак.), и, во-вторыхъ, ц лый рядъ 
проступковъ, заяесенныхъ въ Воннскій уст. о нак., 
можетъ быть облагаемъ наказаніемъ безъ предавія 
суду, осли въ карательной части соотв тств нной 
статыі уголовнаго закона, въ ряду другпхъ нака-
завій, упомянуты также Д. взысканія. Право нало-
ж нія Д. взысканійнаподчпненныхъ принадлежитъ 
вс мъ военноначальствующимъ лицамъ безъ нсклю-
чеііія, начиная съ унтеръ-офнцеровъ и ефр йторовъ. 
Равнымъ образомъ, вс военнослужащіе могутъ 
быть подвергнуты Д. взысканіямъ. Но законъ строго 

' регламентируетъ степень власти каждаго началь-
ника въ наложеніи Д. взысканіп и перечпсляетъ, 
какія именно и на кого взысканія могутъ быть нала-
гаемы. Нарядовыхъ могутъ бытьналага мы: воспре-
щеніе отлучаться со двора, назначеніе не въ очередь 
въ нарядъ по служб или на работы, простой арестъ 
до 1 м сяца, строгій арестъ до 20 сутокъ, усилен-
ныіі арестъ (въ темномъ карцер ) до 8 сутокъ. На 
унтеръ-офицеровъ: выговоры, воспрещені отлучкн 
со двора, назначоніе не въ очередь въ нарядъ по 
служб , простой арестъ, строгііі арестъ, см щеніе 
на низшія должностн, лпшеніе унтеръ-офпцерскаго 
званія, кром сверхсрочиыхъ унтеръ-офнцеровъ. 
На подпрапорщиковъ: зам чанія п выговоры, арестъ, 
неудостоеиіе къ производству въ офнцеры и уволь-
неніе отъ службы. На офицеровъ и гражданскихъ 
чиновнііковъ военнаго в домства: зам чанія н вы-
говоры, арестъ домашній и на гауптвахт , неудо-
стоеніо къ пропзводству на вакансіи или за вы-
слугу л тъ, удаленіе отъ должности илп командо-
ванія частью; сверхъ того, офпцеры и гражданскіе 
чиновнпкп, въ случаяхъ, когда Д. взысканія ока-
жутся безусп шнымн, могугь быть увольняемы отъ 
службы порядкомъ дисцішлннарнымъ. Штабъ-офп-
цсры, пользующіеся правами командпра отд лыюй 
частп и вс вообщ лица, занимающія должности 
не ниже пятаго класса, а равно генералы u чинов-
ШІКІІ первыхъ четырсхъ классовъ, за іісіслюч ніемъ 
чрезвычайныхъ случаевъ, могутъ быть подвергаемы 
аресту въ дпсцпилинарномъ поряди не инач , какъ 

по Высочайшему повел нію. Вольноопред .іяющіеси, 
взам нъ простого ареста, ставятся подъ ружье за 
каждый день ареста ва одинъ часъ. Воспреща тся за 
одну внну назначать н сколько взысканій, а равно 
соедннять одно взысканіе съ другішъ, когда это прямо 
не разр шено уставомъ; прп назначенін ареста 
срокъ ого долженъ быть положительно обозначснъ. 
Въ вид общаго руководящаго указанія ст. 60 го-
воритъ, что всякое дцсциплннарное взысканіе должно 
соотв тствовать важностп вины. Но это предста-
вляетъ собою не бол е какъ сов тъ, нбо, съ одной 
стороны, ст. 102 воспрещаетъ принесоніе жалобъ 
на стрргость взысканія, если начальнпкъ не пре-
высплъ предоставленной ему власти, а съ другой — 
ст. 58 возбраняетъ высшсму начальннку отм нять 
опред ленно низшимъ началыіпкомъ Д. взысканіе 
по причнп строгостп его, разъ нпзшій начальнпкъ 
не превысилъ своей власти. Е.-Е. 

Д и с щ и п л и п а р н о е і іраво.—Подъ этимъ 
термпномъ въразговорномъязык понимаютъ обык-
нов нно ту отрасль права, которая регулпрустъ 
служебныя отношспія чнновничества. Понятіе дис-
цнплпнарной властн на самомъ д л , однако, 
гораздо шир ; она является вндомъ соціальнаго 
властвованія, отличнымъ отъ властвованія государ-
ственнаго, Д. же нраво есть та отрасль права, ко-
торая нормируетъ соціальное властвованіе; разлнч-
ныя формы посл дняго проявляются въ семь , въ 
школ , въ разныхъ впдахъ соціальнагообіденія(въ 
обществахъ, союзахъ, собраніяхъ), въ публичііо-
правовыхъ еднненіяхъ (въ общпн , вонск , церквп) 
и, наковецъ, въ н которыхъ государствешіыхъ 
институтахъ, во глав коііхъ стоптъ госуд. служба. 
Въ жизни всякаго народа первоначальныя формы 
государственности не создавали разлнчія между 
властвованіемъ государственнымъ и дисцнплипар-
нымъ; наоборотъ, онп былп слпты и ноотд лішы 
другъ отъ друга; только при бол е развіітоіі со-
ціальной днффереиціаціи наступаетъ момептъ, 
когда дисциплпнарная власть выд ляется, сначала 
противополагаясь, какъ самостоятельная (напр., 
власть pater familias въ Рнм илл власть церкви 
въ средні в ка), а зат мъ подчнняясь власти госу-
дарства; окончательное ея подчиненіе государству 
произошло въ XIX ст. Отсюда, однако, н сл дуетъ, 
что одновременно пронзошло п поглощеніе Д. 
права государственнымъ; наоборотъ, подчиняясь 
государственной властп, Д. право продолжаетъ вести 
самостоятелыюе существованіе. Еще Аристотель 
отм тплъ, что челов къ—животное общежительное; 
гражданинъ, жнвя въ обществ и государств , одно-
временно входитъ въ качеств чл на вт. соціалышя 
общоиія весьма разнообразныхъ впдовъ, въ боль-
шинств случаевъ такъ илп пначе организованныя,— 
а гд пм ется оііганизація, тамъ иараллельно суще-
ствуетъ u нзв стный порядовъ подчпненія ппдпвп-
дуума ц лому, данной соціальной едпшщ (церковь, 
общество, семья, общпна). Отъ столь шпрокаго во-
нятія • дпсцішлпнарпоіі власти сл дуетъ отлпчать 
дпбцішліінарную власть иравовую и дпсциплппар-
ную отв тственность. Дпсцпплішарная власть есть 
властвованіе, противоположенное властвованію го-
сударственному; Д. право, стало - быть, являотся 
совокупностыо т хъ правовыхъ иормъ, въ отлпчіе 
отъ нормъ нравственныхъ и соціальныхъ, которыя 
подчиняютъ ііндивидуума какому-нибудь соціаль-
ному пли общественному порядку, за іісключоніемъ 
порядка государствеинаго (imperium). Современное 
государство нормпруетъ, регулиру тъ и санкціони-
руетъ Д. право и власть, а въ исключительныхъ 
случаяхъ даже создаетъ ихъ (напр., власть предс -
дателя собраній н общества, плн дпсциплііиарнал 
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власть въ школ и войск ). Дпсциплинарная от-1 
в тств нность, являясь сл дствіемъ соціальности че-1 
лов ка, по существу своему не отличается отъ j 
іірочнхъ вндовъ правовой отв тственности (уголов-1 
ной, гражданской); такъ назыв. «неііравда» всегда! 
одна п та же, составляя нарушеніе правовыхъ | 
иормъ челов ческаго общежитія. Соціально развп- j 
тіо парода создаетъ постоянно н непрерывно все 
новыя формы общенія, а съ ними вм ст и новые 
виды дисциплинарной власти. Если значнтелыю 
уменьшились въ своемъ объем власть отца семен-
ства, мужа, церкви, то. съ другой стороны, иоявились 
новые внды дисциплішарной власти среди все бол е 
усложняющнхся формъ обществ нностн. Основнымъ 
стрсыленіомъХІХ в ка было аодчнненіе вс хъ формъ 
соціальнаго общенія власти государства; всл дствіе 
этого теоретикамъ государствов д нія прншлось 
иапяться вопросомъ о соотношеніи Д. права и 
дисцигшшарной отв тствонности съ правомъ государ-
ственнымъ. За мипувшсе гтол ті наука создала 
очонь много разнообразныхъ теоріи; главныя ста-
рапія пзсл дователей были направлены на опред -
л ні признаковъ отличія дпсцішлннарной отв т-
ственности отъ уголовной и гражданской; однн— 
Гарро, Э. Ленингъ, Опп нгеймъ—проводили различіе 
по объектаиъ, считая дисцпплинарную провинность 
иарушеяіекъ служебнаго долга пли невыполвеніемъ 
профессіопальныхъ обязанностей; этой школ , 
однако, не удалось установить искомыхъ призна-
ковъ отліічія,такъ какъ, напр., нарушеніо служебнаго 
долга очень часто прннпмаетъ форму угол. престу-
иленія. Другіе—Н. С. Таганцевъ, ф. Резонъ^впдитъ 
])азліічіе въ субъектахъ карательнон властн; по ихъ 
мн нію, уголовная вина пресл ду тся самиыъ госу-
дарствомъ, дпсцпплинарная виыа—разлпчными со-
ціальными единицами {семь н, ц рковью и т. п.). 
Ими упускается пзъ виду, что наибол е важная 
отрасль соврем нваго Д. права—служебная дисцн-
илина—охраняется самимъ государствомъ, т.-е. 
т мъ же субъектомъ, которыіі караетъ и за уголовную 
впну. Нельзя также внд ть въ дисцішлинарной от-
н тственности, какъ то предлагали н которые крн-
миналпсты, лишь ннзшую форму угол. отв тствен-
ностп, такъ какъ весьма часты и повсем стно до-
пускаются случаи совм щеніл дпсцнплннарной ц 
уголовной отв тственности за одно и то же д яніе, 
что протнвор чило бы основному прішципу уголов-
наго права: ne bis in idem. Затрудвенія эти при-
вели иныхъ ученыхъ, напр. Бернера, къ отрпцавію 
разлнчія м жду діісцнгілпнарной и уголовноіі отв т-
ственностью; но постро ніе это вызываетъ то же 
возражені —случап совм щенія отв тственностн 
былп бы опять-таки недоиустимы. Яаковецъ, Лабандъ 
и его школа стараются отождествить діісцпплпнар-
ную отв тственность съ гражданской, ч ігь не на-
рушалось.бы правило non bis in idem и устраня-
лась бы- необходимость различія между субъектамн 
карательвой власти. Однако, п эта теорія встр -
чаетъ рядъ возражоній, изъ коихъ главное заклю-
чается также въ возмозкности совм щенія дисцп-
плинарной п гражданскон отв тственности за одно 
п то же д яні ; кром того, сущоствуютъ днсцппли-
нарныя наказанія—напр., удаленіе отъ должности,— 
которыя не могутъ быть опред ляемы какъ посл д-
ствія гражданской отв тственности или принуладе-
ніе къ возм щенію убытковъ. Блпже подходнтъ къ 
иуществу вопроса Еллпнекъ, проводя разграничи-
тельную лпнію между господствомъ (Herrschaft) и 
властвованіемъ (Gewaltj; карательная власть прн-
надл житъ къ первому понятію, дпсцішлішарная— 
ковтороіиу, такъ какъ оиа, во-первыхъ, н безгра-
чичііа (ч мъ отличается отъ imperium'a), а во-вто-1 

рыхъ, не бозсрочна. Еллипекъ, сл дуя общнмъ тон-
денціямъ германскихъ государствов довъ, прида-
валъ понятію imperium слншкомъ самодовл ющее 
значеніе, что необходимо им ть въ внду; съ этой 
оговоркои опред леніе его пріемлемо. Дисциалинар-
ная власть есть властвованіе, въ которомъ н тъ 
элемента imperium, Herrschaft, господства, влады-
чества. Государство часю выступаетъ въ качеств 
субъекта правъ, безъ этого элемента (напр., въ об-
ласти казоппыхъ иодрядовъ). Н тъ указаннаго эле-
мента іі въ государственной служб ; служебная 
днсциплина этнмъ отлнчается отъ отношоній поддан-
наго къ государственной властн. Государство уста-
новляетъ общія рамки для осуществленія Д. права, 
между прочпмъ—въ областп государственной службы; 
посл дняя заннмаетъ въ совремеиной общественной 
жпзни первенствующе м сто среди прочпхъ видовъ 
Д. права. Днсциплпкарная отв тствонпость пм тъ 
ц лыо охрану порядка данной спеціальноп органп-
заціи; стало-быть, служебная отв тственность охра-
няетъ ннтересы государственной службы; лпчные 
пнтересы чпновнпка црн этомъ обезпечпваются 
не ею, а особымъ іінстнтутомъ,—адмннпстратнв-
пымъ пскомъ; индивидуальные же интересы част-
ныхъ лицъ охраняются адміінистратіівііыміі и гра-
жданскнмп ііскамп.Для осуществлонія Д. отв тствен-
ности необходиыо нарушені даннаго порядка, не-
зависпмо отъ посл дствій (наир., одновремеиноіі 
уголоввой илп гражданскоіі впны); Д. отв тствен-
ность обычно факультатпвна; только въ р дкихъ 
случаяхъ законъ д лаетъ е обязателыіой. Д. от-
в тственность всегда носптъ строго личный харак-
теръ: отв ча тъ лишь лицо. совсршпвшое данное 
д яніе. Пріінцппы уголовноіі отв тств нностн, ре-
гулирующіе понятіе вм няемостп, вполн прим -
нимы и къ дисцишг. отв тствонностн. Въ рус-
скомъ прав законодательство, касающееся госуд. 
службы и дисцнплинарноіі отв тственностп, чрезвы-
чайно устар ло (Ш т. Св. Зак., уставъ о служб 
гражд.). Долго существовало полное отождествлевіе 
Д. отв тствепности съ уголовноіі; такъ, ст. 172 Общ. 
учр. губ. (II томъ Св. Зак.) прямо говоритъ, что 
дисципл. взысканія могутъ налагаться лпшь за д я-
нія, предусмотр нныя Уложеніемъ о наказаніяхъ. 
Им ется, одяако, одно важное лсключеніе, вводен-
ное закономъ 7 ноября 1850 г.: начальству предо-
ставлено право увольнять должностпо лицо по 
своему усмотр нію іі безъ прошеііія; это такъ назыв. 
«третій пунктъ» (ст. 788 u 838 уст. о служб ). Ст. 788, 
которая по справедливости счптается самымъ гроз-
пымъ дисдипліінарнымъ орудіемъ въ рукахъ слу-
жебнаго начальства, гласптъ: «Чпгіовннковъ, кото-
рые по уб жденію начальства неспособны къ испра-
вленію возложенныхъ на ппхъ должностей, илн 
почему-либо неблагонадежны, или сд лалп випу, из-
в стную пачальству, но такую, которая не можетъ 
быть доказана фактами, продоставляется иачаль-
никамъ, отъ коихъ въ общомъ порядк зависитъ 
увольненіе отъ должностей, сими чіпіовппками за-
нимаемыхъ, увольнять по своему усмотр нію и безъ 
просьбы ихъ (ср. ст. 838 п. 3). Начальствамъ вм -
няотся въ обязапность приступать къ подобному 
увольненіючиновннковъбезъ просьбъ пхъ съ доста-
точною осмотрительностью, при полномъ уб жденіи 
въ неспособности илп неблагопадежности чипов-
ника, не допуская ни прпстрастія, нн личностіи. На 
такое увольненіе не допускается никаішхъ жалобъ, 
для него не требуется и объяспенія прпчіінъ; имъ 
устанавливается, такнмъ образомъ, крайнін произ-
волъ. Уложені о Нак. (ст. 65 и 69) да тъ перечень 
дпсцппл. взысканій: 1) псключеніо нзъ службы, 2) отр -
піеніе отъ должностн, 3) вычетъ пзъ времени службы. 
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4) удалепіе отъ должности, 5) перем щвніе 
съ высшей должности на низшую, 6) выговоръ, 
бол е нли м н е строгій, съ внес ніемъ въ по-
служиоГі списокъ, 7) вычетъ пзъ жалованія, 8) вы-
говоръ безъ внесенія въ послужной списокъ, 9) за-
м чаніе п 10) арестъ не свыш 7 дн й (за 
явное ослушаніе начальству. ст. 393). Только зам -
чанія и выговоры, безъ внес нія въ послужной спи-
сокъ, налагаются непосредста ннымъ начальствомъ, 
выговоры со внесені мъ въ послужной списокъ, вы-
четы, пером щепія, удаленіе и арестъ налагаются 
начальствомъ, отъ котораго завпсптъ назначеніе 
къ должностп, а исключоніе, отр шоніе п вычетъ 
изъ времени службы—лишь ио суду (ст. 1066 уст. 
уг. суд. ст. 262 учр. суд. уст.). Ст. 172 Общ. учр. 

' губ. прпбавляетъ къ этому, что никакое взысканіе 
не ыолштъ быть налагаемо безъ пстребованія пред-
варительныхъ объясненій вішовнаго; псключеніемъ 
являются увольненіе по 3-му пункту и взысканія, 
налагаемыя губернаторомъ на полпцейскія м ста 
за уиущенія и безпорядки. На салихъ губервато-
ровъ днсципл. взысканія налагаются сенатомъ (по 
1 д п-ту), прв чемъ для бол е значнтельныхъ трс-
буется Высоч. сопзволеніе. Для высшихъ долж-
иостныхъ лицъ, министровъ, главноуправляющихъ, 
нам стниковъ, генералъ-губернаторовъ, устано-
влеш, особын порядокъ (ст. 68,86—95 учр.гос. со-
в та, изд. 1906 г.;. Постановленія эти отлнчаются 
большою неопред л нностью. Въ общ мъ приходится 
отм тить соврем пную необезпеч ниость пнтересовъ 
русскихъ должностныхъ лпцъ и полную ихъ завнси-
мость отъ воли начальства. Въ лучшія условія по-
ставлено у насъ судебно в домство,благодаря су-
дебнымъ уставамъ 1864 г. Дпсципл. д ла чиновъ 
судебпаго в домства разсматрпваются коллегіаль-
ными ішстанціями, въ отллчіе отъ едпноличноіі 
власти админпстративнаго начальства. Уголовное 
Уложені пдетъ въэтомъ отношонін еще далып , 
ироектируя особую дпсцнпл. ЮСТІІЦІЮ для вс хъ 
должностныхъ лііцъ (прооктъ устава о служебныхъ 
провннностяхъ). Дисщшл. отв тствопность, согласно 
правиламъ учр. суд. уст. (ст. 261), распространяется 
лпшь на постоянныхъ членовъ судебнаго в домства, 
а не па вр м нно исполняющпхъ обязанности су-
дей; взыскавіямп могутъ быть: Г) иредостереженія, 
2) зам чанія, 3) выговоры, 4) вычеты изъ л;ало-
ванья, 5) арестъ до 7 дпей, 6) перем щ ні съ выс-
іпей должности на низшую (ст. 262—264 учр.). 
Судыі могутъ подв ргаться только предосторел;е-
ніямъ и вычетамъ (за неявку изъ отпуска). Для во-
лостныхъ суд й существуетъ особый порядокъ (пра-
вила о вол. суд , ст. 44 — 46). Возбуждаются д ла 
о дисципл. отв тственности миннстерствомъ юсти-
ціи, судами и съ здами мировыхъ судеп, предс да-
телямп и прокурорскимъ иадзоромъ. Предс дателямъ 
подчннены въ дпсцппліінарномъ ОТНОІПСНІІІ канцеля-
ріи судовъ. Дпсципл. д ло возбуждается безъ вся-
кихъ предварительныхъ разысканііі; въ производ-
ств его судъ освобожденъ отъ всякпхъ формаль-
ностей; законодателемъ зд сь руководила мысль, 
что подлежать Д. разбору будутъ лишь маловажныя 
служебныя упущенія. Подробности дпсциплнн. по-
рядка установлены ст. 274—285 учр. суд. уст. 06-
щимъ пріінцішомъ является разсмотр ніе дисдипл. 
д лъ инстанціеіі высшей въ порядк подчіпіенности, 
по притомъ исключительно судомъ. Даввость для 
дпсцнпл. д лъ—одннъ годъ (ст. 273 учр.). Согласно 
судсбнымъ уставамъ дисципл. вина н покрывается 
понятіемъ уголовной внны, п дисципл. д ла разсмат-
рнваются пезависимо оть уголовной отв тственности 
судей: мпнпстерство юстнцііі внесло въ госуд. думу 
проектъ образованія особыхъ дисцнплинарныхъ при-

сутствій, въ рукахъ коііхъ сосредоточплся бы весь 
надзоръ за суд бнымъ в домствомъ, не устраняя 
этпмъ, впрочемъ, общаго надзора с ната; проектъ 
этотъ до осони 1913 г. движенія но получилъ. За-
конъ 20 мая 1885 г. создалъ для судебнаго в домства 
ещеодну общую высшую инстанцію дпсципл. надзора, 
въ лиц высшаго дисципл. прнсутствія сената. Ііъ 
составъ прясутствія входятъ первоіірисутствующіо 
кассаціонныхъ департаментовъ, сенаторы соеди-
неннаго прпсутствія 1-го и касс. д партаментовъ п 
4 сонаторакасс. д п.-товъ (ст. 119*). Сенату предо-
ставлено: 1) увольнять отъ должности (за д янія 
протнвныя нравственности, за н которыя уголовныя 
преступленія и слул;ебныя ' упущ нія); 2) п рем -
щать суд й въ другую м стность (когда есть по-
водъ сомн ваться въ дальн йшемъ спокоііиомъ в 
безпрпстраотномъ отправленіи ими суд бныхъ обя-
занност й), 3) временно устравять судыо (когда 
онъ привлеченъ къ суду) и 4) объявлять судеб-
ному установленію in согроге пр достер женіе и за-
м чаніе, безъ возбужденія дисцпііл. производства(это 
взысканіе, стало-быть, налагаетсян на отд льныхъ 
лицъ, а на ц лыіі составъ суда, при чемъ н трс-
буется предварительныхъ объясненій обвиняемыхъ). 
Въ нашей ліітератур справедливо уж н разъ указы-
валось, что духъ закона 1885 г. противор чнтъ иде 
суд йскои нссм няемостп п и завпсіімости. —Яите-
ратура: К о р к у н о в ъ , «Русско государственно 
право»(т. 11); Т а г а н ц е в ъ , «Лекціи» и«Учебникь 
русск. угол. права»; его же, «Карательная д ятель-
ность государства» («Журн. Гражд. ц Угол. права» 
1882, М 1); ф. Р е з о н ъ , «0 Д. прав » («Журн. 
Гражд. и Уг. права», 1889, № 7); К у п л е в а с к і іі, 
«Государственная служба въ теоріи и д йствит ль-
номъ прав »; Кул ипгеръ, «Судебныя преступленія 
должностныхълпцъ>; Л а з а р е в с к і й , «Отв тствен-
ность за убытки, причиненные должностными лп-
цамн»; Е с и п о в ъ , 'М ры дисципл. р прессіи»; 
В о л к о н с к і й , «Отв тственность должностныхъ 
лицъ судебнаго в домства». 0 порядк , проектн-
руемомъ угол. уложеніемъ и министерствомъ юстп-
ціи, см. «Право», 1906, № 28, и «Журн. М-ва Юст.», 
1902, № 1. С. Л. Жорфг. 

Д н о ц н и л и н а | > І І Ы Н б а х а л ь о н ъ — см. 
Дисцішлинарныя части. 

ДІІСп.пи. іииа |И!І .ІЗІ в а к а з а п і я — см. 
Днсцішлпиарное право. 

Дисі і .п і ілинарпыя ч а с т и (батальоны, 
роты и команды)—м ста заключенія для нижннхъ 
ВОНІІСКІІХЪ чиновъ, пр дназначенныя для пріученія 
заключенныхъ къ требованіямъ дисциплины и къ обя-
занностямъ строевой службы. Съ вв деиіемъ обще-
обязательной воинской повинности въ военно-
тюр мныя заведенія должны былп постуиать лишь 
т пзъ осуждаемыхъ судебными приговорами ніпк-
нихъ чиновъ, которые по отбытіи наказанія оставля-
лись на военной служб ; ннлші же чнны, осуждае-
мые къ наказаніямъ, соединеннымъ съ лишеніемъ 
вс хъ особенныхъ, лично и по состоянію при-
своенЕыхъ правъ и преимуществъ, подлежали, вм ст 
съ т мъ, лншенію воинскаго званія и должвы были 
отбывать наказаніе въ м стахъ закдюченія гра-
жданскаго в домства; поэтому при пер смотр въ 
1875 г. воинскаго устава о наказаніяхъ сроки за-
ключенія въ военно-исиравительныхъ ротахъ были 
значптельно сокращены, и наказані это, вм сто 
лишенія вс хъ особенныхъ правъ и преимуществъ, 
было соединено лпшь съ потерею н которыхъ осо-
бепныхъ, лнчно и по состоянію прпсвоениыхъ, правъ 
и црепмуществъ.—Въ виду неудовлетворіітельной 
организацін режимавъ военно-іісправнтельпыхъ ро-
тахъ возникла мыслъ о томъ, чтобы нпжнихъ чи-
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новъ, осуждаемыхъ за саеціально воинскія про-
ступленія и н нуждающихся въ нравственномъ 
исправленіи, пом щать въ особыя карательныя 
учрожденія, гд ихъ пріучалн бы къ строгому вы-
полненію служебнаго долга. Эта мысль, вп рвые 
высказанная В. Н. Ннкитинымъ въ 1873 г. въ его 
книг : <Бытъ военныхъ арестантовъ въ кр цостяхъ>, 
была положена въ основані выработанныхъ особой 
комиссіей соображеній о преобразованіи во нно-
исправит льныхъ рогь. Соображенія комнссіи въ 
1874 г. были одобрены во нньшъ министромъ Д. А. 
Мнлютпнымъ, и комиссія, прішявъ повндимому, за 
образецъ существовавші во Франціи африканскіе 
батальоны легкой п хоты, составилапроектъ положе-
нія о Д. батальонахъ и ротахъ, которыіі 6 мая 1878 г. 
получилъ Высочаишее утверждені . Д. частямъ было 
поставлено задачею «изъ осужда мыхъ нижннхъ чи-
новъ, н усвоившихъ значеніявоинской дисцнплины 
и важности тробованій военнойслужбы, образовать 
•солдатъ, сознательно относящихся къ своимъ обя-
занностямъ»; для этого въ Д. частяхъ, въотличіе 
отъ во нно-исправительныхъ ротъ, была введена 
строевая органпзація, обязательныя работы были 
ограннчены обслуживаніемъ хозяйственныхъ по-
тробност й заведенія, установлены усиленныя за-
нятія заключенныхъ строемъ, гпмнастикой и фехто-
ваніемъ, обязательное молчані въ общеыъ заклю-
ченіи было отм нено, а одиночное заключеніе для 
вновь прнбывающихъ заключенныхъ сокращено до 
2 нед ль. Всл дъ за изданіемъ Положенія 1878 г. были 
образованы Д. батальоны u Д. роты. Съ расшпреніемъ 
въ 1884 г. подсудности полковыхъ судовъ значптель-
но увелнчилось чпсло нижнихъ чиновъ, осуждае-
мыхъ къ отдач въ Д. частп. Съ другой стороны, 
вскор посл сформнрованія Д. част й военпы на-
чальники стали указывать, что эти части не удовле-
творяютъ своему назначенію, такъ какъ режішъ въ 
нихъ недостаточно строгъ, строевыя занятія поста-
влены н удовл творительно, а служба для заключен-
ныхъ легче, ч иъ въ строевыхъ частяхъ. Всл дствіе 
этого Полож ніе 1878 г. было подвергнуто iifipe-
смотру и 30 октября 1892 г. зам нено новымъ. Посл 
1905 г. число осуждаеыыхъ къ отдач въ Д. части 
возросло еще больше. Въ настоящсе время им ется 
7 Д. батальоновъ (въ с. Медв дь, г. Херсон , Воро-
пеж , Верхнеудпнск , Бобруйск , Дубн и стан. 
Екат риноградскоіІ), 4Д. роты (въ Ташк нт , Усть-
Каменогорск , Иркутск u с. Анучнн ) и 1 отд ль-
ная Д. команда (въ Оренбург ), обідею вм сти-
мостью на 6380 заключенныхъ. Для осужденныхъ 
въ Д. части нижнихъ чиновъ флота сформиро-
ванъ Д. полуэкипажъ въ Архангельск , а для 
нижнпхъ чиновъ Заамурскаго округа пограннчноп 
стражи—особая дисцпплинарнаяротанаст. Маньчжу-
рія. По д йствующему нын воинскому уставу 
о наказаніяхъ отдача въ Д. части опр д ляется на 
сроки отъ 1 до 3 л тъ, въ н которыхъ случаяхъ 
можетъ бьгть назначона на срокъ до 4 ^ л тъ, a 
при зам н заключенія въ кр пости пли тюрьм по 
уголовному уложенію назначаотся на сроки отъ 
5 м сяцевъ до 6 л тъ. Отдача въ Д. части со ди-
пяется: при назначеніи взам нъ заключенія въ 
кр пости или тюрьм по уложенію о наказапіяхъ 
уголовномъ и исправителыюмъ—съ лиш ніемъ н -
которыхъ особенныхъ, лично и по состоянію ири-
своенныхъ, правъ и преимуществъ, ири назиаче-
ніи же за воинскія преступленія или взам нъ за-
ключ нія въ кр пости или тюрьм по уголовному 
уложенію—съ потерею н которыхъ правъ и пре-
нмуществъ по служб ; вс осуждаемые къ отдач 
въ Д. частн псреводятся въ разрядъ штрафован-
чыхъ, а нижніе чины, н изъятые по правамъ со-
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стоянія, по образованію или по особымъ постано-
вленіямъ отъ т леснаго наказанія въ Д. частяхъ 
могутъ быть подвергаемы за простуігаі наказанію 
розгами до 100 ударовъ. Д. части входятъ въ со-
ставъ м стныхъ бригадъ, подчиняясь ихъ началь-
никамъ. Осуждаемы къ отдач въ Д. части нижніе 
чины продолжаютъ числиться въ спискахъ свонхъ 
полковъ, но носятъ форму Д. частп. Заключешшо 
располагаются въ общихъ пом щепіяхъ, обычнымъ 
казарменнымъ порядкомъ, но вс зданія должны 
быть обнес ны оградою съ запертыми на замокъ 
воротами. Постороннія лпца допускаются въ ограду 
Д. части только съ особаго разр шснія; заключен-
нымъ, которы того заслуживаютъ, въ воскресные и 
праздничные дни дозволя тся свидані съ родными и 
знакомыми. За маловажны проступки заключенны 
подвергаются въ Д. порядк различнымъ видамъ 
ареста на т же сроки, какъ въ войскахъ, a ио 
изъятые отъ т леснаго наказанія—и наказанію роз-
гами. Лучші по пов денію изъ заключенныхъ по 
р ш нію комитета пер водятся въ разрядъ испра-
вляющихся и, съ разр шенія начальннка Д. части, 
могутъ быть увольняемы со двора бозъ конвоя какъ 
для исполненія порученій начальства, такъ u no 
собственной ихъ надобности; зат мъ за особенно 
хорошео поведені u знаніо службы срокъ заклю-
ченія мож тъ быть сокращенъ на '/б- Существую-
щая организація Д. частей признананын не соот-
в тствующей ихъ назначенію. Съ 1 іюля 1913 г. 
сд ланъ первый пристуиъ къ р форм : зав ды-
ваніе вс ми Д. частями и во нными тюрьмамн 
перодано въ военно-тюремный отд лъ главнаго 
во нно-суднаго управленія; заключоиные разд -
лены по пов денію на 3 разряда; введено уолов-
ное досрочное освобожденіе по отбытін 3/4 срока 
заключенія; установл но правило о незачет вь 
срокъ д йствительной службы временн пребыванія 
въ Д. частп и, наконецъ, значительно усилены на-
казанія за преступныя д янія, учин нныя во вр мя 
пребыванія въ Д. части.—Въ Западной Европ Д. 
части лучш всего организованы въ Б е л ь г і и , гд 
пм ются исправительныя роты для осужденпыхъ 
судебными приговорамп на срокъ отъ 1 до 5 л тъ 
(за дурное поведеніе срокъ можетъ быть продлепъ 
до 7 л тъ) и дисциплннарныя роты, куда нижвіо 
чины отдаются за дурно пов д ніе въ ад-
министратнвномъ порядк на срокн оть 4 до 11 ы -
сяцевъ (прп дурномъ поведеніи отбываніе пазна-
ченнаго срока начинается сызнова и можетъ про-
должаться до 8 л тъ).—Въ Г е р м а н і и им отся 
дисцішлннарное отд лені гвардоііскаго корпуса 
для нижнихъ чиновъ, ішр веденныхъ во второіі 
классъ, и 7 рабочихъ отд леній, куда удаляются въ 
адмішистративномъ порядк вс порочны и пена-
дежные нижні чины; въ этихъ отд леніяхъ уста-
новленъ тюр мный режимъ, заключенвы зани-
маются преимущественно вн шнимн работами, съ 
ц лью ум ныпить нарядъ на работы отъ строевыіъ 
частей.—Во Ф р а н ц і и им тся 5 африканскихъ 
баталіоновъ легкой п хоты (3 въ Алжир и 2 въ 
Тунис ), куда назвачаются нижніе чнны, подверг-
шіеся по суду до поступленія на во нную службу 
или уже на служб указаннымъ въ закон 
наказаніямъ; срокъ пребыванія въ баталіонахъ 
годнчныіі,' посл Ч ГО при хорошемъ поведеніи 
нилші чины переводятся въ другія части; крон 
того, въ Алжпр им ются 4 дисциплинарныя 
роты, куда въ административномъ порядк отпра-
вляются, на срокъ не мен е 6 м сяцевъ, нпжні 
чины, внновные въ серьезныхъ дисцнплинарныхъ 
проступкахъ или оказывающі вредно вліяні на 
товарищей; заключ нны занимаготся вн шними ра-
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ботамп по устройству дорогъ, возв денію построект. 
и возд лыванію огородовъ.—Въ И т а л і и им ются 
6 діісцнплпнарныхъ ротъ, куда отдаются въ адми-
нистративномъ порядк до окончанія срока д іі-
ствптельной службы ннжніе чнны арміи н флота 
за непсправныо-дурное поведеніе пли отбывшіе въ 
бытность на служб наказаніе за кражу.—См.: 
А. Т а в а с т ш е р н а , сВоенно-тюремныя учрежде-
иія» (Стол ті военнаго министерства, т. XIJ, ч. III, 
1911); «Военно-тюр мныя заведенія въ Россіи и за 
гранпцеГі по отчетамъ чпновъ воонно-судебнаго 
в домства» (СПБ., 1904); В. А ф а н а с ь е в ъ , «Д. 
баталіоны и роты въ ряду воішскпхъ наказаиій» 
(«Воен. Сборн.», 1890, № 7); кн. Д р у ц к о й , сЛек-
ціп по военно-уголовному праву», часть общая, вып. 
IV (СПБ., 1910). Л. С. Лыкошішъ. 

Д и г о р и х - ь (Dieterich), А л ь б р е х т ъ — 
псторикъ (1866—1908), профессоръ въ Марбург , 
Гиссен и Геіідельберг . Зам чательны работы его 
по псторін религій: «Abraxas» (1891); «Nekyia» 
(1893); *Eine Mithosliturg-ie» (1903); «Mutter Erde» 
(1905); «Sommertag> (1905). 

, 1. i r r o p ч ' " . " (Dieterici), 1) K apлъ-Фp ндp пxъ— 
н мецкій статпстпкъ и экономпстъ (1790—1859), 
ирофессоръ берлішскаго унпв., днректоръ прусскаго 
статпстііческаго бюро. Напечаталъ въ «Abhandlun-
gen» берлннскоіі академін наукъ рядъ монографій 
статнстическаго и экономическаго содержанія. 
Отд льно нздалъ «Handbuch der Statistik des preus-
sischen Staates» (B., 1858 — 61) и др.—2) Фрид-
р и х ъ - Г е н р и х ъ — н мец. оріенталистъ (1821— 
1903), профес. восточныхъ яз. въ Берлпн . Из-
далъ и перевелъ комментарій къ араб. грамм. 
«Альфііійе» (1851, 1853) п къ поэту Мотанаббію 
X в. (1858 — 1859). Болыпая часть его жнзнп 
посвящпна была нзданііо п переводу неоплато-
нйческой- экцпклопедіи X в. «Братства В рныхъ 
Друзей», равно какъ произведевіямъ философа 
аль-Фарабія X в. 

Д н т е т р а г о п ъ (кристаллограф.) — восьми-
угольникъ, у котораго вс стороны равны, а углы 
только поперем нно равны. 

Д п г н (Ві і=гибель, конечность)—дочь Дакши, 
одпа пзъ женъ мудреца Кашьяпы, мать Дайтья или 
Асуровъ, гнгантовъ и демоновъ; является противо-
положностью (в роятно, пр днам ренною п вырабо-
танною поздн е) другоіі жены Кашьяпы — Адити 
(=безконечность), матерц боговъ іілп Суровъ, унп-
чтожпвшпхъ могущ стБо демоновъ Асуровъ посл 
многочпсленныхъ и жестокихъ бнтвъ съ нпми. Д. 
уполпнаотся уже -въ Ведахъ, но образъ Адити въ 
НІІХЪ гораздо бол е выработанъ. Только въ Рамаян 
н Пурапахъ Д. является бол опред л нно горонноіі 
различныхъ лег ндъ. Такъ, въ Віішну-Пуран отъ 
н я, ІІЛІІ скор отъ ея зародыша, раздробленпаго 
Ипдрой на 7 X 7 = 4 9 частей, производятся боги 
в тра и бурп, быстролетные Маруты. 

Д и х і а (Dittiah, Duttiah, Datiah)—главн. rop. 
Бундельканда (Индія), столица раджи; окруженъ 
каменными ст нами. Жнт. 27566. 

Д п т і о н о в а я кяслоха—см. С ра. 
Д и т м а р ш е н ъ (Dithmarschen) — зап. часть 

гсрцогства Голштинскаго, нын ирусской провинціи 
Шлезвіігъ-Голштіініи между pp. Эльбой u Эііде-
ромъ и С вепнымъ м. (1854 кв. км.; 86 тыс. жит. 
въ 1900 г.). Въ древности входпла въ составъ Са-
ксоніи и съ нею вм ст была покорена Карломъ 
Великимъ. Съ 936 г. Д. прпнадлежалъ графамъ 
ф. ПІтаде. Имп. Фридрихъ I передалъ Д. въ 1180 г. 
броіменскому архіепископству, но населеніе упорію 
протпвнлось новому правительству ч, посл мно-
гихъ безплодныхъ возстаній, добі)овольно подчнни-1 

лось пископу шлезвигскому. Въ 1202 г. Д. ііор -
шелъ къ датскому королевству п оставался его 
частью до пораженія датчаиъ ири Ворнгевд (1227). 
Тогда Д. обратнлся, de facto, въ крестышскую рес-
публику, отд льные округа н приходы которой рев-
ннво оберегали свою самостоятелышсть. Въ 1321 г. 
былъ нзданъ общій для страны закопъ, ц учреждспо 
высшс судплнще, къ которому вскор перешли 
важн йшія государствеиныя д ла. М стные закопы 
былн пзм нены въ 1447 г., въ 1497 г. впервые па-
печатаны, въ 1567 г.—исправлены, въ 1711 г.—из-
даны снова. Уже въ средніо в ка влад тели 
Голштиніп стремнлпсь покорііть себ Д., но 
завоовательны походы' 1319 и 1404 гг. были 
отраж вы сь болыпими поторями. Король Гаисъ и 
герцогъ Фріідрнхъ I ГоторпскіГі пытались подчи-
ігать себ Д., но ихъ воііско потерп ло въ 1500 г. 
поражеиіе прп Геммингшт дт . Эта поб да крестышъ 
надъ княжескимъ воііскомъ, восп тая во многнхъ 
п сняхъ, доставнла крестьянской стран 50 л тъ 
віі шняго міра. Реформація вызвала внутренніп 
усобнцы. Иаконецъ, три влад теля Шлсзвнгъ-
Голштиніп—датскій король Фрпдрпхъ II іі герцогіі 
Іоаннъ и Адольфъ—соединіілпсь ііротивъ Д., и посл 
н сколькнхъ неудачныхъ битвъ Д. долженъ былъ-
подчиниться (2 іюня 1559 г.). Трп завоевателя раз-
д лили землю; посл смерти герцога Іоанна посл -
довало новое д л ніе. ІОжн. Д., съ главвымъ гор. 
Мельдорфомъ, достался королю Фрпдрпху II, с в. 
Д, съ гор. Геііде — герцог^ Адольфу Готорпскому. 
По трактату 1773 г. с в. Д. перешелъ съ ирочиыіг 
готорпскнми влад ніями къ датскому королевству, 
а событія 1864—66 гг. сд лали Д. собствеипостыо 
Пруссіи. — Ср.: N i t z s c h , «Das alte D.» (Кпль, 
1862); K o l s t e r , «Greschichte D.-s. nach Dahlmanns 
Vorlesungen» (Лпц., 1873); M i c h e l s o n , «Samm-
lung altdithmarscber Rechtsquellen (Альтона, 
1842); N e h l s e n , «DithmarscherGeschichte»(]895). 

Д п т м а р ъ (таюке Титмаръ—Dietmar, Thiet-
шаг)—епискоиъ мерзебургскій, знаменнтый н мец-
кій л тописецъ. Род. въ 975 пли 976 гг. Отецъ его 
Зигфрпдъ, графъ вальдбенскій, былъ бліізісіімъ род-
ственнпкомъ императора. Д. получилъ заботлпвое 
воспитаніе и въ 1002 г. сталъ настоятелемъ вальбек-
скаго м-ря. Въ 1009 г. онъ іюлучилъ епископство 
мерзебургское. Съ т хъ поръ онъ часто бывалъ въ 
королевскоіі свит и принпмалъ личное участіе въ 
походахъ протнвъ славянъ. Умеръ въ 1019 г.—Д. 
мяого сд лалъ для мерзебургской епархіп. Болыпое 
знач ні онъ нм етъ какъ составит ль «Хроііпкіііі 
(Chronicon), въ 8 книгахъ; въ ней онъ излагаетъ 
нсторію періода отъ Генриха I до конца августа 
1018 г. «Хроннка» сохрапилась въ орііпінал ; въ 
конц она нм стъ вндъ почтн диевнііка. Несмотря 
на грубый, высокопариый языкъ и суев рі Д., его 
«Хроппка» отличается богатствомъ іісторическаго 
ыатеріала и правднвостыо u составляетъ главпыіі 
ПСТОЧІІІІКЪ для іісторіи славянскпіъ' странъ за Эль-
бой. Дучш е іізданіе «Хроншиі» сд лано Лашіеп-
берромъ въ «Monuraenta Germaniae historica» 
Пертца; н мецкій переводъ Лорана (Б., 1848). 

Д н х і і і а р ъ — прпбалтіГіскіе дворянскіо роды. 
Одпнъ изъ нихъ пропсходіітъ отъ Мейнерта Д., 
влад вшаго пом стьямп въ Лпфляндіи въ 1622 г. 
Родъ внесепъ въ матрикулъ лифляндскаго и эстлянд-
скаго дворянства и во II часіь родословыой книги 
Московской губ. 

Д п х ш а р ъ , А л ь ф о н с ъ Ю р ь е в п ч ъ — 
геологъ (ум. въ 1903 г.). Принпмалъ д ятельноо 
участіе въ геологическомъ изсл дованін губ. Смо-
ленской, Калужской, Тверской, Новгородской и 
Владішірской (1867—71). Произвелъ изсл 50ванір 
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иоваго рода брахіоподъ, названнаго имъ «Aulaco-
rhyncluis>. Главныя работы: «Palaontologische Noti-
zen» («Verhand. d. R. K. Mineral. Gcsell. zu 
St.-Petersb.», VII); сОтчегь o по здк въ Смоленскую 
и Калужскую губ. для изсл дованія западной гра-
ііпцы каменноугольной и девонской формаціи> 
(1867); «Отчетъ по геогноститическому изсл дованію 
Осташковскаго, Ржевскаго, Кашинскаго, Б жец-
каго уу. Тверской губ.»; «Отчетъ о геологнческомъ 
изсл довавіп Новгородской губ.»; <Отчетъ о геологи-
ческомъ изсл довавіп Смоленской губ.з>; «Отчетъ о 
геологпческомъ изсл дованіц Владпмірской губ.». 

Д н х р и г о и ъ (щшсталлоіраф.) — шестпуголь-
пикъ, котораго вс стороны раввы, а углы попе-
рем нно равны. 

Дитрііхитть—минералъ изъ группы квасцовъ, 
грязноб лаго цв та, состоитъ изъ тонкихъ волоковъ, 
двоякопреломляющпхъ, съ прямымъ погасаніемъ, 
что заставляетъ этотъ миноралъ отнести не къ куби-
ческсгіі систем , какъ большую часть квасцовъ. Хи-

. мическій составъ: (Zn, Fe, Мп) 804^12830,,.ЗгН.О 
(съЗЛ^ ZnO). НаходяісявъФельсобапіп въБенгріи. 

Д и т р и х с о н ъ (Dietrichson), Лореицъ-Геп-
р п к b — норвежскій писат ль. Род. въ 1834 г.; 
будучн студентомъ, получплъ изв стность остроум-
ныып студенческіши п снями, изданнымн въ 1859 г. 
Зашшаетъ ка едру псторіи пскусства въ Хрпстіа-
ніи; въ Стокгольм состоялъ дпректоромъ націо-
нальной галлерен и художеств нно - промышлен-
наго музея, иы вшаго большое вліяніе на развптіе 
с в. искусства; его устройству много сод ііство-
валъ Д. Изъ его сочнненій выдаются: clndledning-
і Studien af Sveriges Literature (1862); «Omrids 
af den norske Poesies Histories (1866—69), «Det 
Skiinas Verld. Estetikens och Konsthistoriens 
Hufvudlarur» (1860—70); «Fran min Vandringstid» 
(1873—75); «Christusbilleted»(1880);«Fra Kunsten's 
•Verden» (1885). Имъ нашісаны монографіи o Руне-
берг (1864) и Тпдеманд (1878—79), н сколько 
коы дій и стнхотвороніе «Kivlesllltten» (1879). 

Д и т р и х т ь Б рнскій—одна изъглавн іішихъ 
фнгуръігіімецкаго націоналыіаго эпоса. Онъявляется 
героемъ ряда средн -верхнен м цкнхъ поэмъ, 
пзв стн йшія изъ которыхъ: 1) Б г с т в о Д и т-
р и х а . Король Эрманрихъ во время отсутствія 
своего вассала Зибнха обезчестплъ жену посл д-
ияго; тотъ мстптъ ему т біъ, что наводигь его на 
злыя и вредныя д ла и, между прочнмъ, ссорнтъ 
его съ его могучнмъ племяннпкомъ, Д. Бернскіімъ. 
Д. поб ждаетъ Эрманриха, но посл днему удается 
хнтростью захватпть въ пл нъ вассаловъ Д. Борн-
скаго; чтобы освободнть ихъ, Д. Бернскійуступаетъ 
дяд все царство и уходитъ съ свонми гороями къ 
гуннскому королю Этцелю, который принпыаетъего 
къ себ на олужбу, благодаря стараніямъ своеіі 
жоны Хольхп. Съ войскамн Этцеля Д. Бернскій 
два раза' поб ждаотъ Эрманрнха.—2) С м е р т ь 
А л ь ф а р т а — с м . т. II , 268.—3) Р а в е н н с к а я 
б и т в а (Die Rabenschlacbt). Д. Бернскій отпра-
вляется съ войскомъ гуиновъ противъ Эрманриха. 
Юные сыновья Этцеля, Шарпфъ п Ортъ, дутъ 
вм ст съ нпмъ, но остаются въ Берн , вм ст съ 
братомъ Д. Борнскаго, Діітеромъ, подъ охраной ста-
раго витязя Эльзана, Случайно онн оказываются 
вблнзи воііска Эрманрпха; нхъ встр чаетъ Бнттнхъ, 
на котораго юношп храбро нападаютъ, но сыновья 
Этцеля н Дпт ръ убиты. Д. Бернскій въ гн в отру-
баетъ Эльзану голову и гонптся за Виттихомъ до 
берега моря, гд посл дняго скрываетъ подъ вол-
нами его прабабушка Вагхпльда.—4) З и г е н о т ъ 
CSigenOt)—великанъ, въ борьб съ которымъ Д. 
Борпскііі поб жденъ и брошенъ въ пещсру. Его 

в рный витязь Гильдебрандъ отправляется его оты-
скпвать и попада тъ въ то лш положені , но ему 
удается освободиться, и онъ мечемъ Д. Б рнскаго 
убііваетъвеликана.—5)Э кке.БеликанъЭкісе, побу-

1 ждаемый тремя королевнаыи на Рейн , идетъ бнться 
съ Д. Бернскимъ. Пос.і долгой и упорной битвы, 
въ которой ему значит льную ііомощь оказываеть 
его огненное дыханіе, Д. Бернскііі поб ждаотъ ц 
убпваетъ великана; на пути къ РеАну, куда овъ 
песетъ отрубленную голову соперника, онъ убпваетъ 
Фазольта, брата Экке.—6) Л a у р и н ъ. Могучій ко-
роль карлпковъ Лаурпнъпохіітилъ Сііміільду,сестру 
Днтлейба ШтпріГіскаго; по просьб посл дняго, Д. 
Бернскій,съсвоими вптязямн, отправляется за нею 
въ горы, ііронпкаетъ въ во.ішебный садъ Лаурина 
іі вступаетъ въ бнтву съ похптіітелемъ. Лауріигь 
поб жденъД. Бернскчмъ и прііглашаетъ витязей спу-
ститься вііутрь горы; тамъ, отв давъ волшебнаго 
напптка, посл дніе попадаютъ во власть карлпковъ. 
Но Симшіьда возвращаетъ нмъ нхъ оружіе, ппосл 
второй, бол е ожесточонной бптвы, витязи разру-
шаютъ подземное царство карликовъ.—7) Д в о р ъ 
Э т ц е л я (Etzels Hofhaltung). Д. БервскШ прини-
маетъ на себя защнту д вы Sulde противъ дикаго 
охотнпка Вундерера, котораго іі убпваетъ.— 
8) Р о з о в ы fl с а д ъ. Бъ ятой поэм и въ «Bite-
rolf und Dietlieb» н мецкій эпосъ своднтъ лпцомъ 
къ лицу двухъ своихъ любимыхъ героевъ: Д. 
Бернскаго и Зпгфрида.—Кром того, Д. Бсрнскій 
пграетъ довольно видную, хотя н первостспенную 
роль въ Нчбелунгахъ. Поздн іішая лпричс-
ская поэма: «Die Klage», отводитъ ему главноо 
м сто. Къ ней прпмыкаетъ п дрсвн іішііі эпиче-
скій отрывокъ Hildebrandslied, VIII в ка. Вс 
поэмы о Д. Бернскомъ изложоны въ прозапческоіі 
сиандинавской Тндрек-саг (Saga Thidbriks ko-
nungsof Бегп;изд. C. R. U n g e r , Хрнстіаиія, 1853). 
Довольно многочисленные отзвуки сказаній о Д. 
встр чаются въ англо-саксонскомъ эпос . Въ основ 
сказаній u поэмъ о Д. Бернскомъ лежнтъ рядь 
нсторіічесііііхъ фактовъ. Д. Бернскій—это остгот-
скій кcfpoль Теодорихъ, впосл дствіи завоеватель 
Италіи. Бернъ—это Борона, первыіі городъ всрхпсіі 
Италііі, который встр чали н мецкіе выходцы. 
Raben — Равенна, которую такъ долго осаждалъ 
Теодорнхъ, и т. д. Сага сложіілась, повндимому, у 
дружествонныхъ съ готами верхііен мецішхъ пле-
монъ, и прежде всего у аллемановъ; что это про-
изошло н позже начала VIII в.—доказываетъ 
п сньо Гильдебранд .Бо м р развитія cam увели-
чивалоси количество подвиговъ Д. Бернскаго, явля-
лись многочисленные ііизоды, и число ore витязсй 
стреміілось дойти до 12. Сомн нія возбуждаюгь т 
поэмы и эпнзоды Тидрекъ-саги, гд Д. Бернскііі 
бьотся съ чудовііщами, велпканами ц карлпиами и 
им етъ огценное дыханіо, прп чемъ его роисденіе и 
нсчезновеніо обставляются чудесаміі. Уландъ, Зим-
рокъ и др. ирпзнаютъ это мн ііческимъ эломентоыъ 
и думаютъ, что на Теодорпха ііеренесены миоы о 
бог -громовііик Довар . Другіе изсл дователи 
(CM. Paul «Grundriss d. germ. Phil.», 1, § 31 и 
сл д.) no счптаютъ эти чорты осіювными и пола-
гаютъ, что это—отчасти лптературныя занмствова-
нія (напр., изъ Больфдитриха), отчасти м стныя 
сказанія, перенесенныя на Д. Борнскаго; таково, 
напр., тирольское сказаніе о корол карликовъ 
Лаурин . — Ср. К. M e y e r , «Die Dietrichsage in 
ihrer gescbichtlich. Entwickelung> (Базель, 1868); 
J i r i c z e k , «DeutscheHeldensagen> (1898). Лучшіе 
тексты поэмъ—y E. M a r t i n , «Deutsclies Helden-
buchs. По-русски содержаніе большеіі пхъ части—въ 
книг Ор. М п л л е р а : «Плья Муромсцъ и богатыр-
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ствокіевскоеі.ОТндр ксаг , Вольфдптрих u пр. см 
А. К н р п и ч н и к о в а , «Поэмы ломбардскаго цпкла» 
(М., 1872). 

Д и х р и х ъ (Dietrich), В е й т ъ—энергичный сто-
роннпкъреформаціи (1506—49), въ 1527—30 гг. былъ 
постояннымъ спутникомъЛютера, первый ввелъ ре-
формацію въ Нюриберг и окр стностяхъ. Изданіемъ 
экзегетпческпхъ н назпдательныхъ сочпненііі Лютера 
много сод ііствовалъ распространенію его учонія. 

Д н х р и х ъ ІІЛІІ Дитрпци (Dietrich, Ditericy), 
Х р и с т і а н ъ - В и л ь г л ь м ъ - Э р н с т ъ — н -
мецкій жнвопнсецъ и граверъ (1712—1774). Подра-
жалъ сначала голландскпмъ и фламандскпмъ масте-
рамъ, потомъ, съ моньшимъ усп хомъ, корпф ямъ 
итальянской живоппсн. Сод ржані картинъ Д. и 
ыаиера ихъ псполпенія краііне разнообразны; всего 
лучше удавались ему пейзажп. Свыше 200 офортовъ 
Д. исполнены со вкусомъ; въ нихъ впдно подра-
жаніе Остаде, Рембрандту и пр. Въ Эрмитаж 
шесть картинъ Д. «Отдыхъ на путп въ Епш тъ», 
«Положеніево гробъ>, «Б лка», «Панорама», «Вндъ 
въ рпмской Кампаньи» п «Итальянскій пейзажъ». 

Д и т р о и т т ь (геолоі.)—ортоклазовая порода съ 
пефелиномъ и значительнымъ содержаніемъ сода-
лита; представляетъ разность нефелшшваго сіе-
нита. Дитро, Зибеибіоргенъ. 

Д п т р о і і т ъ (Detroit) — гл. гор. с в.-амер. 
штата Мичиганъ, у устья р. Дитроіітъ (пролнва 
мсжду двумя оз рамп), въ 29 км. отъ оз. Эри 
н у берега оз. Сонтъ-Клеръ. Р ка Д., прозван-
ная зд сь «Дарданеллами Новаго Св та», отъ 2 до 
4 км. ширішы, образуетъ прекрасную гавань. 
Множество пароходовъ, 12 жел знодор. линій. Дв 
МОДІІЦІШСКІІХЪ школы u юрндііческал коллегія. 
Публичная библіотека съ 180000 томами, худож. 
музоіі, памятпикъ воинамъ, 3 оперныхъ театра, 
30 банковъ, 7 ежедневныхъ н 70 другихъ газетъ и 
журналовъ. Мануфактурпая промышленность разно-. 
образпая н обшнрная; очень развита и торговля 
(до 220 милл.) долл. Д. прішадл жалъ къ колоніи 
Новоіі Франціи и сд лался торговон н укр плен-
ной станціей въ 1701 г.; взятъ англича^ами въ 
1763 г.; отнятъ у нихъ амерпканцами, снова попалъ 
въ руки англичапъ въ 1812 г. и окончательно пер -
шелъво влад ніе Соед. Штатовъ въ 1813 г. Городъ 
быстрорастетъ, въ 1910 г. вънемъбыло465 766 жит. 

Д и т т е л ь , Вильяыъ Ф р а н ц о в и ч ъ — о р і е н -
талистъ (1816—48). По окопчаніи курса восточнаго 
факультета казавскаго унив. былъ профессоромъ 
турецкаго яз. въ петербургскомъ уннв., гд препо-
давалъ таіике арабскііі яз., іісторію u географію 
Востока. Умеръ, не усп въ ОКОНЧІІТЬ описанія сво-
его путешествія по Азіи и Греціи. Обзоръ его въ 
«Журн. Мин. Нар. Пр.> (1847—56), въ «Библіоток 
для Чтенія» (т. 95-й, 1848 г.) и въ «Отчет казан-
скаго унив. за 17 л тъ> (Казань, 1844). 

Д и т т е л ь ф і Ш І ) , Л е о п о л ь д ъ—выдающійся 
хпрургъ-урологъ (1815—98), профессоръ хнрургіп 

• в нскаго унив. Ему принадлежатъ крупныя заслуги 
въ области изсл дованія бол зпей ыочевыхъ путеіі 
и пузыря. От значііт лъно развилъ способы эндо-
скопическаго іізсл дованія мочевого пузыря, предло-
жнлъ н сколько новыхъ приборовъ для изсл довапія 
и новыхъ м тодовъ оперативнаго л ченія. Главны 
труды: cBeitruge zur Pathologie und Therapie d. 
HarnrOhrenstrictureiu (18Б2); <DerKatheterisraus» 
(1864); «Dilatator fUr "Verengerungen der Harn-
rOhre» (<Oester. med. Jahrb.> 1869); «Die Strictu-
ren der Harnriihre» (въ «Handb. d. Chirurgie> 
Fitha Billroth, 1872); «Operationen der Blasen-
steine» («Wien. med. Wochenschr.», 1880). 

Д н т х е н б е р г е р ъ (Dittenberger), Виль-

гельыъ—н м. фплологъ (1840—190G), профессоръ 
классической филологіи въ Галл . Главные труды: 
«De ephebis Atticis> (1863), «Inscriptiones atticae 
aetatis romanae» (1878—82), «Sylloge inscriptio-
num graecarum» (2- изд. 1898—1901), «Corpus 
inscriptiouum graecarum Graeciae septentrionalis» 
(1892) и «Orientis graeci inscriptiones selectae» 
(2 тт., 1903—05). Cp. его біографію, въ «Biographi-
sches Jahrbuch», XXXI (1908). 

Д и х т е р с б а ж т ь (Dittersbach) — фабрпчное и 
горнозаводсісо сел ні въ прусской провпниіц Си-
лезіп. 12570 жцт. Каменноугольныя коші, металлур-
гическіе заводы. 

Д и х т е р с ь ф о в ъ Диххерсдорфх> (Dit-
ters von Dittersdorf), К а р л ъ — н ыецісііі комію-
зпторъ (1739—99). Лучшія его произведенія: орато-
ріп «Исаакъ», «Давидъ», «Эсеирь», «Іовъ» п комп-
ческія оперетты «Докторъ и аитекарь» (особенно 
популярная), «Betrug durch Aberglauben», «Liebe 
im Narrenhaus>», «Hieronymus Knicker» н «Rot-
kappchen». Оперы Д., въ свое время очень поігу-
лярныя, были выт снены операмн Моцарта, но его 
«Докторъ и аптекары держится досел въ репор-
туар н мецкихъ театровъ. Отличительныя черты 
творчества Д.: здоровый, естественный юморъ, лег-
кость u непосредственность музыкальнаго изобр -
тепія, гладкость и стройность формы. Кром 28 
оперъ, н сколькпхъ ораторій и кантатъ, Д. напи-
салъ Concerto grosso для 11 концертнрующпхъ ин-
струы итовъ съ оркестромъ, 12 симфоній для ор-
кестра на «Метаморфозы» Овндія н около 90 раз-
ныхъ симфоній, ыного скрипичныхъ концертовъ, 6 
струнныхъ квартетовъ, исполняемыхъ и въ настоя-
щее время (въ Герыаніи), 12 дивертисментовъ для 
2 скрппокъ п віолончели, н сколысо концертовъ для 
клавеснна, 12 клавесннныхъ сонатъ въ 4 рукп, 
рядъ п сней и т. д. Біографія его изд. въ 1801 г. 
Избранныя произведенія Д. быліі изданы къ стол т-
ней годовщин его смертіі.—CM. A r n o l d , <D. Kurze 

і Biographie und asthetische Darstellung seiner 
•Werke> (Эрфуртъ, 1810); K. K r e b s , «Ditters-
dorflana> (Б., 1900); T h o u r e t , «Analyse der 12 Me-
tamorpbosen-Symphonien» (пер. сь фр. Б.. 1889). 

Д и х х е с ъ (Dittes), Ф р и д р u хъ—іізв стный 
н м. педагогъ (1829 — 96). Былъ директоромъ 
педагогіуиа въ В н . Состол членомъ нижно-австр. 
школьнаго сов та и депутатомъ въ австріискомъ 
рейхсрат , онъ энергично требовалъ поднятія уровня 
школъ, особепно народной. Его либеральыыя воз-
зр нія въ церковныхъ вопросахъ навлекли нанего 
нападкн клерпкальной партіи, п овъ долженъ былъ 
въ 1881 г. оставить свою доллпіость. Въ сво мъ 
философскомъ міровоззр ніи прнмыкая къ Гербарту 
п особенно къ Бенеке, Д. въ д л педагогпческой 
іірактіікп сходптся съ Песталоццп ц Дистервегомт. 
Глави йшія его сочпненія: «Das Aesthetische nach 
seinem Grundwesen u. seiner padagogischen Bedeu-
tung» (1854); «Schule der Padagog ib (1876), 
(б-еіізд. 1901),представляіоще собраніе иоявпвшііхся 
отд льцоп ыного разъ издаиныхъ сочпнешй: «Ge-
schichte der Erziehung u. des Unterrichts» (6-е пзд. 
1878), «Praktische Logik u. Psychologies (7- изд. 
1884), «Methodik der Schule» (4- изд. 1878) и 
«Grundriss der Erziehungs- u. Unterrichtslehre» 
(6 e изд. 1878). Ha русскомъ яз. им ются его: 
«Очеркъ практической педагогіііш> (нов. нзд. 1886) 
п «М тодика первоначальнаго обученія, изложеііная 
на бснованін историческаго ея развитія» (СПВ., 
1876).—Cp. K o l a t s c h e k , «Das Wiener Padago-
gium 1868-1881» (1886); G o e r t h , «D.» (1899). 

Д и х д е л ь (Dietzel), Г е н р и х ъ — изв стный 
экономистъ (род. въ 1857 г.), съ 1885 по 1890 г. 
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профессоръ въ ІОрьев , тсперь въ Бонн . Среди 
экономистовъ Германіи Д. принадлежитъ совершенно 
особоо м сто. Его первые научные труды относятся 
къ тому временн, когда исторнческое направ.ченіо 
въ горманской полптической экономіи было господ-
ствующішъ. Д. не примкиулъ къ школ Шмоллера, 
Бюхера, Брентано и др., но интересы его лежатъ 
иреимущественно въ областп теоретическихъ про-
бломъ. Главная его теоретическая работа: «Thco-
retiscbe Sozialiikonomiki (т. I, 1895) до сихъ поръ 
не окончена. Онъ ставитъ себ зд сь задачей при-
мпреніо объектпвныхъ и субъективныхъ ученііі о 
ц нности, т.-е. пресл дуетъ ту же д ль, какъ Мар-
шаллъ, Эджвортъ u др.; во онъ идетъ при этомъ 
свопмъ собственнымъ путемъ, разсыатривая полез-
пость а стоимость какъ" положптельное и отрица-
тельное проявленія одной и той же величины. По-
строонія названной работы Д. встр тили гораздо 
меныпе сочувствія, ч мъ аналогичныл ІІОПЫТКИ дру-
гихі) авторовъ; т мъ ие мен , ero «Theoretische 
SozialOkonomik» no богатству содержанія п мно-
жбству интересныхъ мыслей является однимъ изъ 
зам чательныхъ теор тическихъ изсл дованіп. — Д. 
разошелся съ господствующимъ въ Германіи напра-
вленіемъ не только въ общнхъ ыетодологическихъ 
основахъ научнаго міросозерцанія, но п въ вопросахъ 
эконоыической политиіиі: онъ являет&я опред лен-
нымъ фрптредеромъ. Но зд сь лпнія, разграничіі-
вающая различныя школы, проходитъ н сколько 
пнач , ч ыъ въ областп методологцческоіі. Бъ вопро-
с а п торговоп полптики па одноіі сторон съ Д. 
оказываются Брентано ц Шульце-Геверницъ, тогда 
какъ его р шительнымъ протпвпикомъ выступаетъ 
опред леыный протекціонистъ Адольфъ Вагнеръ, 
для обшнрнаго экономическаго компендіуша ко-
тораго Д. писалъ свою «Теоретпчоскуіо соціалъ-
экономцку>. Главныя сочиненія Д. по торговой 
полптпк : «Weltwirtschaft und Volkswirtsckaft» 
(1900), «Kornzoll und Sozialreform» (1901), «Sozial-
politik und Handelspolitik» (1902), «Das Produ-
zenteninteresse der Arbeiter und die Handelspoli-
ИЪ (1903), «Vergeltungszolle» (1904), «Der deutsch-
amerikanische Handelsvertrag und das Phantom 
der amerikanisclieii Industriekonkurrenz» (1905), 
«Bedeutet Export von Produktionsmitteln volks-
wirtscbaftlichen Selbstmord> (1907). Онъ ваписалъ 
еще «Karl Bodbertus, Darstellung sgines Lebens 
und seiner Lehre> (1886—88). Л. 10. 

Д и х і п ъ (Dietsch), П ь ръ-Луи-Фuлипп•ь— 
кoмI]03итopъ (1808—65). Учился въ парижскон кон-
серваторіи. Напнсалъ 25 мессъ, Magnificat, Те Deum, 
мвого органныхъ сочнвеній и оперу «Vaisseau 
Fant6me» ва текстъ «Моряка-Скитальца» Рихарда 
Вагиера. 

Д и т я . Основной сущностью д тскаго орга-
нпзиа п физіологія, и '• психологія признаютъ 
стремленіо' п способность къ развптію, росту и со-
вершенствованію, какъ анатомическому, такъ и 
физіологическому.- Конечно, и въ посл дующеп 
жпзви челов къ не остается на одномъ уровн , но 
до изв стной ступевн ростъ и развитіо ндутъ 
у него впередъ съ особой силой, съ особымъ по-
стоянствомъ. Эти явленія непрестаннаго развіітія и 
изм ненія, для удобства разсмотр нія ихъ и изуче-
нія, группнруютъ по періодаыъ, кладя въ осиову 
такои группировкн какъ фпзіолопічсскіо, такъ и 
психологііческіе критерін. И больвіинство авторовъ 
устанавлііва тъ 5 періодовъ въ развитін Д : 1)псрі-
одъ воворожденнаго ребеика — отъ момевта ро-
ждевія до 10—14 дней, 2) грудной возрастъ —до 
времони отнятія отъ груди пли временп, когда ребе-
нокъ начинаетъ ходііть, говорить; 3) псрвое д тство 

илн дошкольный періодъ—до возраста 6—7 л тъ, 
до начала іюявлевія постоявныхъ зубовъ; 4) вшоль-
вын періодъ н 5) особыіі стадін школьнаго воз-
раста — періодъ полового созр ванія. Мы раз-
смотримъ главвыя особенности—аватомо-фпзіологи-
ческія и пснхііческія—этпхъ періодовъ д тской 
жпзнн и укажемъ въ связн съ ними основныя черты 
гпгіеаы Д. Росгь u развитіе физической стороны д т-
скаго организма обвимаетъ собой какъ нзм н е н і о 
вн ш н е й ф о р м ы , такъ н изм н е н і е массы— 
ростъ тканей. Бзаимод йствіе этихъ двухъ видовъ 
изм невііі ве всегда одиваково: въ то время какъ 
изм вевія формы черепа у ребенка обусловливаются 
въ наибольшей степени ростомъ массы мозга, нзм -
ненія вн шней формы лица обусловлнваются разви-
тіемъ лндевыхъ костей; и то и другое, главнымъ 
образомъ, совершается въ теченіе первыхъ двухъ 
л тъ жизни Д. Позвоночникъ—прямой у вово-
рождевваго ребенка, состоящііі препмущесгвенно 
нзъ хрящей, получаетъ поздв е особую форму— 
пріобр таетъ, особевно, когда Д. вачнваетъ ходпть, 
свои фіізіологическія кривпзвы. Растетъ у ребенка, 
но въ то ж ' время и изм вяетъ свою форму и 
тазъ благодаря тому.что крестцовая кость особенно 
снльно развнвается въ ширпну. Конечности растуті,, 
главвымъ образомъ, въ масс своей, ііри чемъ 
вн шняя форма ихъ почти не изм ня тся. Грудная 
кл тка новорожденнаго им етъ верхнее отверстіс 
почти горнзонтальное, ребра пдутъ перпепдпкулярно 
къ позвоночнику,—грудь какъ бы въ положеніи ин-
сппраторнаго растирсвія (вдоха). Съ ростомъ Д. 
грудная кл тка изм няется такимъ образомъ, что 
верхне отверстіе впереди опускается, ребра пре-
терпмаютъ взгибъ и ваклонъ, и грудь получастъ 
поперечипкъ (отъ плеча къ плечу—фронтальиый) 
большій, ч мъ разм ръ первдве-задвій. Нужво от-
м тить, что отношеніе передне-задвяго разм ра 
груднон кл тки къ поперечнику ея равнлстся у 
взрослаго 1:2 1 1 ъ у ребенка это отношевіе равно 
1: І г- Шея ребенка сравнительво очень коротка; 
животъ особенно велпкъ, главнымъ образомъ, въ виду 
особо большпхъ разм ровъ печевп. Длнна т ланово-
рожденнаго равняется въ средн мъ 51 стм. для маль-
чпковъ н 49—50 стм. для д вочекъ; наибольшая при-
бавка роста наблюдается въ первый м сяцъ—равва 
4 стм., зат мъ рость идетъ м длепв е и достигаетъ 
къ ковцу псрваго года 70,3 стм. для ыальчнковъ и 
69,2 стм. для д вочекъ. На второмъ году прибавкіі 
роста равняются прнбліізіітельно 1 стм. въ м сяцъ; 
съ 3-го года до 6-го ирнбавки роста составляютъ 
5—6 стм.; з а т мъ он у м е н ы п а ю т с я , чтобы 
на 11-мъ, 12-мъ, 13-мъ гг. для д в о ч е к ъ п н а 
14—17 гг. у м а л ь ч и к о в ъ в н о в ь у в е л и ч и т ь с я 
до 6—7 стм. въ годъ. В съ т ла воворождевнаго 
составляетъ въ среднемъ 3200—3400 гр. Въ иервы 
4—7 дней обычно наблюдается не нарастані , a 
убыль в са въ среднемъ на 250 гр.; къ 10—14-му 
дню ребенокъ получаетъ свой первоначалышй в съ. 
Наибольшее нараставі в са наблюдается у Д. въ 
первые 4 м сяда и составляетъ въ среднемъ 25 гр. 
въ день; съ 5-го до 9-го м сяца варастані в са въ 
девь составляетъ 20—15 гр., до копца 1-го года она 
зат мъ равна 12—9 гр. въ девь. Въ конц 5-го м -
сяца Д. удвапваетъ овой в съ, въ конц года— 
утраиваетъ; в съ его равенъ приблизительно 10 кгр. 
Чтобы опред лить нормальный в съ ребенка, нузкпо 
для перваго полугодія умножнть число м сяцевъ ва 
600 гр., для второго полугодія—на 500 гр. и къ 
полученному произведепію прнбавить первоначаль-
ный в съ. На второмъ году жизни ребевокъ при-
бавляетъ въ п рво полугодіо 1600 гр., во второе— 
1100 гр. На третьемъ году прибавка равна 2,1 — 
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2,3 кпло, на 4-мъ—1,5 кпло, на 5-мъ—2,3, на 6-мъ 
и 7-мъ—1,7 кпло. Съ 8 до 11 л тъ у д вочекъ u 
съ 9 до 14 л тъ у мальчиковъ н а б л ю д а ю т с я 
обычно н a u м н ь ш і я п р ц б а в кн; зат мъ въ 
годы съ 11 до 14 у первыхъ и съ 14 до 18 у вто-
рыхъ о к а з ы в а е т с я и а р а с т а н і е в са наіі-
б о л ь ш е е , посл предшествующаго нарастанія 
длины т ла. Необходпмо указать, что TO u другое 
парастаніе не идутъ параллельно. Обычно наблю-
дается (Axel Key) сперва увеличеніе длины т ла, 
зат мъ нарастаніе в са. По временамъ года этотъ 
ростъ распред ляотся н въ одпнаковой м р : огь 
конца ноября до марта нм ется вообще наішеньшее 
парастаиіо, при чемъ ростъ длішы превышаетъ 
ростъ ыассы, зат мъ съ апр ля до конца августа 
с и л ь н о р а с т е т ъ д л н н а т ла, в сь же из-
м няется мало, съ а в г у с т а до д е к а б р я 
пд тъ н а и б о л е с и л ь н а я п р и б а в к а 

' и с а, при чемъ длнна т ла почтп не язм няется. 
Особый пнтересъ представляютъ ростъ черепа и 
ростъ грудной кл ткн Д.; первое потому, что раз-
м ры черепа опрод ляются ростомъ мозга, второ 
потому, что ростъ грудной кл ткіі, какъ и функціл 
ся, вліяютъ на развитіе л гкнхъ. Окружность черепа 
у новорожденныхъ равна въ среднемъ 35,4 стм.; въ 
теченіе перваго года она вырастаетъ на ІО г сты., 
до 45,9 сти., въ течевіе второго года—до 48 стм., 
за 2 ііосл дующихъ года—до 50 стм., u зат мъ, 
крайне ыедленво увеличііваясь, вырастаетъ за 
10 л тъ всего на 2 стм., доходя до 52,3 стм. 
Окружность грудной кл ткіі, начиная съ 34,2 стм. 
у новорожденнаго, вырастаетъ къ концу года до 
46 стм., къ концу 2-хъ л тъ до 47,3 стм., къ концу 
4-хъ л тъ выравнііва.ется съ окружностью череиа и 
зат мъ постепенно все увеличнвается—въ годъ въ 
среднемъ на 2 стм. Изъ всего сейчасъ ііриводен-
наго видно, что нарастаніе в са и длнны не идетъ 
равном рно, что пм ются см ны п е р і о д о в ъ 
болыпаго иарастапія съ періодамн меньшаго роста, 
какъ въ длнну, такъ и въ в с . Костп черепа уД., 
иъ отличіе отъ костей взрослаго челов ка, состоятъ 
изъ частей, связанныхъ соедннительной тканью или 
хрящевой ыассоіі, u даютъ возможность свободнаго 
роста мозгу; ы ста, гд сходнтся н сколько костей 
черепа (костныо швы), такъ назыв. родничкн, за-
і:рываются въ теченіе 2-го года жизни,—большой 
родннчекъ—м сто схожденія лобной п об ихъ те-
менныхъ костей—въ средпемъ къ 18-тіі м сяцамъ. 
Въ общемъ, костная ткань ребенка мен е ком-
пактна u бол богата сосудами. Костная масса 
увеличивается со времени рожденія до взрослаго 
состоянія въ 25—30 разъ по в су. Соедннвтельно-
тканныя u хрящевыя образованія въ костяхъ Д., 
какъ плоскпхъ, такъ н трубчатыхъ, объясняютъ его 
иыиосливость къ р зкпмъ двішеніямъ, толчкамъ, 
ирыжкамъ п т. п. — К р о в ь и о с о б е н н о с т ІІ 
к р о в о о б р а щ е н і я . Кровь новорожденнаго от-
личается высокнмъ уд льнымъ в сомъ — 1060 — 
1080 (1050 — 1060 у взрослаго), большішъ со-
держаніемъ г моглобива (100—140%), по сравне-
иію съ взрослымъ, им етъ до 7 550000 крас-
ныхъ кровяныхъ шариковъ въ 1 куб. стм., им етъ 
увелпченно колпчество б лыхъ т лецъ, п ре-
в съ полииуклеарныхъ (ыногоядерпыхъ) кл токъ 
протнвъ лныфоцитовъ (73,4% и 16,05%), за-
ключаетъ u ядра, содержащія красныя т льца— 
въ первые дни жизни. Въ грудвомъ возраст 
им стся уменьшеиіе числа красныхъ шариковъ 
до 4 ^ — 5 милліоновъ, уы ныпені гемоглобина, 
преобладаніе лиыфоцитовъ надъ полннуклеарнымн 
б лыми т льцами, увелпченіе числа эозинофнль-
иыхъ кл токъ. Co второго года кровь Д. начп-
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наотъ по составу приближаті.ся къ кровп взрослаго 
челов ка, но вполн уравшівается съ нею къ 15— 
20 годамъ; до 6-го года наблюдается вс же п р е-
обладаніе лимфоцитовъ надъ полинуклеар-
нымп кл ткаміі ; пнщеварителі.наго лейкоцитоза 
почтн ие зам чается у грудвыхъ Д. Еслп прп-
нять во вниманіе взглядъ Ehrlich'a, что лимфошіты 
кровп пронсходятъ пзъ лиыфатнчсскііхъ железъ, то 
нужно будетъ сд лать заключеніе объ особомъ 
развптіи лнмфатическон тканн у ребенка п о.бъ 
особо значптельноіі роли ея. Съ момента рожденія 
на св тъ іі съ ііервыми дыхатолыіымн движоніямі: 
легкихъ у новороааденнаго Д. устаиавливается 
кровообращені по т ыъ жо двумъ руслаыъ, что п 
у взрослаго челов ка—болыііоіі u ыалын кругъ 
кровообращенія — взам нъ бывіпаго въ утробноіі 
жизнн младенца плацентарнаго кровообраіценія, 
когда кровь матерп черезъ маточные сосуды u (пла-
центу) д тское м сто доставлялась въ правое сердцо 
ребенка въ впд отчасти артеріальной, отчастп ве-
нозной крови. Сердце новорожденнаго и грудиого 
ребенка по сравненію съ в сомъ ихъ т ла вапбол е 
велпко; на 2-мъ году оно умепыпается отпосп-
т льно, но зат иъ до І-то годаснова увеліічнваетея; 
въ п е р і о д ъ передъ п о л о в ы м ъ созр в а н і е м ъ 
м а с с а с е р д ц а по с р а в и е н і ю съ в совгь 
т ла о с о б е н н о мала и во вромя полового со-
зр ванія опа опять быстро увеличивается. Толчекъ 
сердца лсл;іітъ у ребенка въ 4-мъ межреберь по 
сосковой лпніи н часто заходптъ за нее на И — 
1 стм. Работа сердца совершается на порвоыъ 
году ниізни съ частотой 140—130 ударовъ въ МІІ-
нуту, на 2-мъ году доходитъ до 120, зат мъ до 
4-хъ л тъ пульсъ остается на высот 110. Къ 
періоду второго црор зыванія зубовъпульсъ умень-
шается до 80 ударовъ въ минуту у мальчиковъ, у 
д вочекъ онъ бол е подверженъ колебанію. Болыпал 
масса сердца по сравненію съ массой всего 
т ла д лаетъ сердце Д. бол е работоспособнымъ, 
ч мъ у взрослаго. Этимъ, между прочішъ, на ряду 
съ незатроиутостью сердца Д. ядами, какъ нп-
котинъ, алкоголь u т. п. Heubner объясняетъ 
болыиую выносліівость п стоіікость Д. противъ 
такпхъ поражающихъ сердц забол ваній, какъ 
брюшной тифъ, крупозно воспаленіе легкііхъ п т. и. 
Ho yate въ школьномъ період , когда у ребепка 
прнсоедішяются особыя нервныя напряженія п воз-
бужденія, сердц его начиваетъ терп ть ущерб'і. 
въ своей функціональной работ : Binet и Courtier 
показали вліяніе душевныхъ движеній на д ятель-
ность сердца,—ч мъ снльн е душевное двнженіе, 
т мъ большео ускореніе сердцебіонія и дыханія оно 
вызываетъ.Также и въ п е р і о д п о л о в о г о со-
зр в а н і я зам чаются значительныя іізм ііенія со 
стороны аппарата кровообращенія, рядомъ съ дру-
гііын явлеиіями фцзіологическиміі п пснхофпзіоло-
гическими, характернзующіімп эютъ періодъ: іш ется 
особонно сильное увеличеніе массы сердца—на 
20% иротнвъ его прежняго в са,'Между т мъ какъ 
въ годаі, npeflinecTByroiuie половой зр лости, зам -
чается слабый ростъ сердца (на 6%), какъ вообще 
н другихъ тканеіі; наблюдается учащонпый пульсъ, 
часто неправнльный; уснленныіі толчекъ с рдца 
съ акцептуаціей 2-го тона на аорт (иногда на 
легочной артеріи), ст сненіе въ груди, сердцебіеніо 
и пр. Эти явленія могутъ быть отчасти симптомамп 
повышоішоіі н рвной раздражнмости, но въ болыпой 
части своеіі он обусловливаются иесоразм рнымъ 
увеличеніемъ сердца по сравн пію съ увплнчоніомъ 
грудной кл тки п съ другой стороны несоразм р-
кымъ ростомъ сердца по сравненію съ воличіиюн 
сосудистой сіістемы: очень часто ростъ сердца 
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вроменно ещ н вполп достаточенъ сравиптельно 
съ ув лпченіемъ длины т ла н, значнтъ, съ ростомъ 
сосудпстаго лолса. Д ы х а т е л ь н ы й а п і і а р а т ъ 
Д. пр дставляетъ сл дующія анатомо - физіоло-
гическія особ нностп. Передъ рожденіемъ ребенка 
легкія совершенно свободны отъ воздуха, ст нкн 
трах и и бронховъ прилогають другъ къ другу. 
ІІервое дыхательное движеніе новорожденнаго, вы-
зваяное со стороны дыхатрльнаго центра недостат-
комъ кнслорода и переполненіемъ центра веноз-
ной кровью, получившішнся всл дствіе прекращенія 
плацентарнаго кровообращенія, производится ре-
флекторно путемъ вхожденія воздуха въ легкія; 
иосл дп е совершается, главиымъ образомъ,' при 
посредств работы діафрагмы, растягнвающей 
нижніе отд лы легкихъ; раздающійся тутъ же 
первый крикъ ребенка, вызванный раздраженіемъ 
новой холодной атмосферной средой, повышаетъ 
внутреннее давленіе въ бронхахъ и способствуетъ 
растягиванію п верхнихъ отд ловъ легкпхъ. Грудная 
кл тка прпнимаетъ въ акт дыханія сравнительно 
слабое участіе, наибольшую роль въ этой работ 
играетъ діафрагиа. Діафрагма расположена у р -
бенка, по изсл дованіямъ на замороженныхъ тру-
пахъ, бол е высоко, ч мъ у взрослаго: она распола-
гается противъ 8—9 спинныхъ позвонковъ, про-
ходнтъ п сколько выше справа, ч мъ сл ва. Дыха-
тельныя двпженіл грудного ребонка не отличаются 
равном рностью и только со времен мъ они д -
лаютсн бол е правпльнымн — пріобр таютъ н кото-
рый постояпныіі рптыъ, н поэтому Heubner н прп-
да тъ важнаго значенія изм ренію чнсла дыханій у 
грудного ребенка. Вообще въ первые м сяцы жпзни 
число дыханій колеблется въ мннуту отъ 30 до 60, 
па второмъ году отъ 25—30, до 6—7 л тъ—24, 
посл того число дыханій равно—20. Абсолютная 
дыхательная оикость, т.-е. объемъ воздуха, выдохну-
тыіі въ мннуту, раст тъ no Gregor'y съ 2500 куб. 
стм. въ половин п рваго года жпзнн до 5000 куб. 
стм. на 11 —12 году; а такъ какъ число дыханііі 
въ минуту съ возрастомъ уменыпа тся, то, сл до-
вателыю, глубина дыханія—количество выдохнутаго 
за Гразъ воздуха, постепеино растетъ. Gregor ука-
зываетъ на сл дующія пзм ненія дыхательной ме-
ханнки, наступающія у Д. съ возрастомъ: здо-
ровый иоворожденный, подъ вліяніемъ иотребности, 
учащаетъ число дыхательныхъ экскурсііі, п углубляя 
ихъ, на второмъ году жизни это продолжается еще, 
но способпость учащать число дыханій н сколько 
меныііая;съ 3—7-го года уснлнвается уже способность 
глубокнхъ дыханій. Gregor же указываетъ, что 
тппъ дыханія—мужской и женскій (діафрагмальный 
п реберный) уже довольно рано ещ въ д тскомъ 
возраст опрод ляется поломъ. Жизненная емкость 
лсгкпхъ—наиболыпее количество выдохнутаго воз-
духа посл глубокаго вдоха—будучи до 6-тііл тняго 
возраста прн&шзителыю одііпаісовой для мальчи-
ісовъ и д вочекъ, начинаетъ зат мъ зам тно отста-
вать у д вочекъ; въ ср днемъ она для мальчи-
ковъ 3—4 л тъ равна 450 куб. стм., 5—7 л гъ— 
900—1000 куб. стм., 8—10 л тъ—1300 куб. стм., 
11—12 л тъ—1800 куб. стм., 13—14 л тъ—2200— 
2300 куб. стм., у взрослаго она равна 3400— 
3600 куб. стм. Поглощеш кислорода у д тей отно-
сіітельно болыпе, ч мъ у взрослыхъ, выд леніе 
углокислоты—меньше. Изъ особенностей строепія 
легкнхъ сл дуетъ указать, что соединнтельноткан-
ные элементы въ раннемъ д тств бол о развпты, 
ч мъ у бол старшихъ д теіі; сосуды легкнхъ въ 
ранмемъ д тств бол е растяжимы н ИЗИИЛІІСТЫ. 
Ребоііная плевра бол е плотиа у ребенка, ч мъ у 
взрослагс. Co стороны п и щ е в а р и т е л ь н а г о 

а п п а р а т а пм ются у Д. какъ въ анатомн-
ческомъ, такъ u фнзіологнчеспомъотношеніяхъ сущ -
ственныя особенностп. Слюнныя ж лезы вырабаты-
ваютъ у новорожденнаго секретъ съ очень ма-
лымъ содержаніемъ сахарофицпрующаго фермснта. 
Только на второмъ ы сяц этотъ ферментъ выра-
батывается въ достаточномъ количеств . Съ 7—8 м -
сяцевъ начннаютъ у ребенка появляться зубы, 
им ющіе въ механнк пищеваренія огромнос зна-
чеиіе. Первые молочные зубы—пхъ вс хъ 20—на-
чпнаютъ прор зываться пногда уже на 5—6 м сяц 
възависпмостн отъразныхъпрнчпнъ, нногда это сто-
іітъ въ связп съ семейными особенностями; появленіе 
ихъ идетъвъ сл дующемъ порядк :2 среднихъ нпж-
нихър зца, чррезънед льб верхніе р зцы—2перед-
нихъ и 2 боковыхъ, потомъ 4 пер днпхъ корен-
ныхъ зуба и 2 нижнихъ боковыхъ р зца, во второіі 
половпн второго года появляются зат мъ 4 клыка 
и напосл докъ 4 заднихъ коренныхъ зуба—при-
блпзительно къ 272 годамъ. Молочные зубы слабы, 
легко стираются, й вообще пережевываніе пніци, 
нзмельчаиіе ея и надлежаще смачиваніе слюной 
при ыолочныхъ зубахъ еще незначитольно. Съ 
6-го года начинается см на молочныхъ зубовъ 
прочвыыи—постоянными. Форма и положені ж -
л у д к а у новорожденнаго и грудного ребевка 
пм ютъ характерныя особенностп: no Fleischmann'y 
cardia (входъ) л житъ сл ва отъ 10-го грудного 
позвовка; на в сколько сантим. (2—3,5) ннже, также 
часто сл ва л жптъ pylorus, дно желудкг, ещ 
плоског; въ виду этого .н въ ві̂ ду бол всртн-
кальнаго полож нія ж лудка у ребенка наблю-
дается повыпіенпая способность къ срыпіванію 
пиіціі и рвот . Вм стимостьжелудка no Pfaundler'y, 
начнная съ ковца перваго м сяца жпзнп до конца 
1-го года, такова—по м сяцамъ: 90, 100, 110, 125, 
140, 160, 180, 200, 225, 250, 275, 290 куб. сты. 
Желудокъ начина тъ отчасти уж во время питья 
опорожняться отъ пищи, совершенно опорожнястся 
при грудномъ молок черезъ 14,—2 часа, ири 
рожк черезъ 21/,—3 часа. Въ желудочномъ сок 
уже у новорожденнаго им ются пепсиаъ, соляпая 
кислота и сычужиый ферментъ. П е ч е н ь ребенка 
отлпчается особенно снльнымъ развитіемъ: у взрос-
лаго составляетъ по в су і/№ всего в са т ла, у 
ребенка—V'aoi а У новорожденваго даже в- Сокъ 
п о д ж е л у д о ч н о й ж л зы въ п рвыо м сяцы 
жизии обладаетъ очеяь слабой амплоліітнческой спо-
собностью (переварпваніе крахмала), протеолити-
ческая же (способность расщеплять зкнры) развита 
уж вполн . К и ш е ч н н к ъ грудного ребенка по 
сравненію съ длиной т ла бол е велпкъ, ч мъ у 
взрослаго,—у посл дняго превышаетъ длнну т ла 
въ 4 ^ раза, у рсбевка—въ 8—6 разъ. Сл п а я 
к и ш к а ребеика м вьше по объему, ч мъ у взрос-
лаго, і! располож ва н сколько выш . Восходящая 
часть ободочной кишки іш етъ бол е діагоналыюе 
расположоніе, ч мъ въ бол е позднемъ возраст , 
направляясь свпзу справа кверху нал во. Прямая 
кіішка расположена бол е прямо, ч мъ у взрослаго. 
Ребенокъ им тъ въ грудномъ возраст обычно 
1 — 3 испражн нія въ день, св тло-желтоватаго 
цв та, одвородной мазеобразной кЛісистеицін, очень 
слабо кислой реакціи. Говоря о ііііш.еваріітелыіомъ 
аппарат у Д., нельзя ве отм тпть, что, какъ 
это прнзнается современіюй паучпой мыслыо всл дъ 
за Czerny и Ке11ег'омъ съ одной стороны u Finkcl-
stein'oMi и его школой съ другоіі, процессы цище-
варенія стоятъ у Д. въ особо т сной связи съ 
процессомъ общаго развитія всего оргапнзма. И 
варушеніе пищевар нія у ребенка грудного возраста 
иризнается с йчасъ н столько м ствымъ забол -
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ваніемъ, сколько патологпч скимъ состояніемъ вс го 
ироцесса питанія; также и роль кишечныхъ бак-
терій въ патологіи пищеваренія пришлось сейчасъ 
ограничить ученіемъ объ отравлоніп пищевыми 
веществами (alymentare Intoxication) и ученіемъ 
о «невынослнвостиг организма къ тому илн другому 
основному ппщевому веществу (б лки, жиръ, угле-
воды, соли). Однпмъ изъ признаковъ нормальнаго 
хода шіщеваренія у грудного ребенка прпходится 
признать всл дъза Finkelstein'oMb—«монотермію>, 
т.-е. постоянную, изо дня въ донь почти не коле-
блющуюся температуру т ла. М о ч е о т д литель-
ный а п п а р а т ъ прсдставляетъ неболыпія особ н-
ности: почки у Д. новорожденныхъ п грудныхъ 
бол е дольчатаго строенія, сравнит лыіо бол е 
великп, ч мъ у взрослаго п расположены ннже. 
Мочевой пузырь у грудного ребеніса явля тся 
брюшнымъ оргапомъ; будучи растяпутъ мочей, онъ 
завимаетъ всю нпжнюю часть жнвота. Съ ростомъ 
таза мочевон пузырь больше приспособляется къ 
нему и становптся тазовымъ органомъ. Ребенокъ 
6—7 дней выд ляетъ въ среднемъ около 250 куб. 
стм. мочи; въ возраст 1 года u старше—около 
600 куб. стм., въ возраст 2—Ь л тъ—до 800 куб. 
стм., старшія Д. около 1000 куб. стм. Въ первые 
днп моча бол концентрирована и содоржнть 
значительное колпчество мочекпслыхъ солой, по-
томъ уд льный в съмочи д ла тся меньше—1005— 
ЮІО.гМоч вины, хлорпдовъ и фосфатовъ выд -
ляется у ребе^ка какъ-будто м ньше, ч мъ у 
взрослаго. Мочится ребенокъ приблизительно вдвое 
больш разъ, ч мъ пьетъ; у грудного реб нка 
выд ляется на каждые 100 гр. выпптаго молока 
около 68 гр. мочи (no Camerer'y); ребенокъ, искус-
ственно вскармливаемый, выд ляетъ н сколько 
болыпе мочи, ч мъ вскармливаемый грудью. 

Обм нъ в е щ е с т в ъ и п и т а н і е . Изученіе 
физіологнческой потребности ребеыка въ пищ 
(производившееся Heubner'oMb, Сатегег'омъ и др.) 
показало, что ч и с л о т е п л о в ы х ъ е д и н и ц ъ — 
к а л о р і й , потребныхъ для реб нка, равняется 
въ первую 1І4 года жпзнн—100 на 1 кпло в са, во 
вторую і года—90, въ 3-ю—80 н въ4-ую * года— 
70; у д т й старшихъ съ большимъ в сомъ эта 
цифра уменыпается; у взрослыхъ она равна — 35 
(калоріямъ) на 1 кило в са. Но не сл дуетъ думать, 
что усиленная потробность въ ппщ , наблюдаемая 
у ребенка. есть посл дствіе того, что онъ растетъ; 
прііростъ ребенка только въ незначительной сте-
пени вліяетъ на усиленіе потребности. Само же это 
усиленіе опр д ляется въ значительной степени 
особеБностями теплового обм ва Д., зависящимн 
отъ особенностей теплоотдачи и теплопронзводства. 
Вообще 85% всей энергіи расходуется у челов ка 
въ поко посредствомъ теплоизлученія и испаронія 
воды черезъ кожу. И вотъ тутъ им етъ огромное 
значеніе то обстоятельство, что у ребенка поверх-
ность т ла въ 2—3 раза с р а в н и т е л ь н о болыпе, 
ч мъ у взрослаго (высчитанная на массу,т.-е. в съ). 
С а м ъ ж е о б м н ъ в щ е с т в ъ у ребенка, какъ 
доказывается въ посл днее время работами Schloss-
mann'a и Murschhauser'a к др., таковъ же по 
сил , какъ и у взрослыхъ н, согласно Rubner'y, 
пропорціоналенъ при прочихъ равныхъ условіяхъ 
поверхности т ла. Посл дняя можетъ быть вы-

Т 
числена по формул МіеЪ'а: 0 = : К - і / ^ ' гд 0 — 

нскомая поверхность, К—постояннаа величина, для 
челов ка равная 12,3, и а—в съ т ла въ граммахъ. 
Вычнсліівши поверхность т ла и зная силу потре-
бленія кислорода и продукціи углекнслоты на еди-

ницу пов рхтюстп, можио опред лить потребвую 
тепловую энергію. Но практически оказалось бол е 
прим нпмымъ вычислять потребную энергію по 
разсчету на 1 к и л о в са,—у ребенка, смотря по 
возрасту, въ границахъ отъ 70 до 35 калорій. Вся 
потр бность въ пищ у Д. опр д ляется: 1) энер-
гіей, необходпмой для подд ржанія физическаго 
равнов сія; 2) энергі й, затрачива мой на работу— 
около з в с е й нужной энергіи, и 3) энергіей, по-
требной на приросгь. По опред леніямъ Camerer'a 
на 1 гр. прнроста требуотся 1,5 калорій. Необхо-
димо ещё прннять во вниманіе, что н вс калоріи 
исчользываются органпзмомъ, часть ихъ теряется 
испражненіями и мочей; правда, у грудного ребенка 
оказывается оч нь высокій % усвоенія—до 94,03% 
no Rubner'y (no Schlossmann'y даже до 96,6%), 
но прп см шанной пищ усво ні принимается 
равныиъ около 87%. Зная все число потребныхі, 
ребенку калорій, мы можемъ узнать, сколько изъ 
этого должно прнходиться на долю каждаго изъ 
трехъ основныхъ пищевыхъ веществъ — б лковъ, 
жпровъ п угл водовъ, по разсчету, что около 15% 
калорій (no Miiller'y—13,8%) должно приходиться 
на б лкн, 24%—на жиры н 61%—на углеводы. Въ 
то же время, зная т пловую силу этихъ всществъ— 
а именно для б лковъ и углеводовъ 4,1 калоріи на 
1 граммъ вещества и 9,3 калорій на 1 граммъ 
жира, мы л гко можемъ опред лить потребно 
число граммовъ б лковъ, жировъ u углеводовъ, дол-
женствующихъ быть доставленными ребенку пищей. 
Колнчество б лковъ, для взрослаго, потр бное въ 
количеств 15% калорій, для грудного реб нка 
должно быть уменыпено, такъ какъ онъ употре-
бляетъ не чужеродный б локъ (artfremder Eiweiss), 
какъ взрослые. Вообще ж Czerny указыва тъ на 
излишнее пристрастіе вводить въ д тскую пищу 
побольше б лковъ; Schlossmann на основанін во-
в йшихъ работъ считаетъ, что 2 грамма б лка ва 
1 кііло в са совершенно достаточно у р бенка. 
Относительно вида б лка—животнаго и раститель-
наго—авторы считаютъ. что достаточно, чтобы жп-
вотнаго б лка црііходилось50% (н меньш 45,5%). 
Что касается отношенія количествъжнровъ и угле-
водовъ въ питаніи ребенка, то въ то время какъ 
въ грудномъ возраст эти коліічества почти урав-
ниваются, у д тей старшнхъ получа тся перев съ 
углеводовъ надъ жирами. Вообще по заключенію 
Schlossmann'a и Sommerfeld'a ч т в е р т ь потреб-
ной ребенку энергіп должна покрываться жиромъ, 
а въ виду соотношенія тепловыхъ коэффиціентовъ 
на 1 часть жира должно приходиться • въ пищ 
7 част й углеводовъ. Количество воды въ пищ по 
Camerer'y должно равняться для д т й 2—4 л тъ 
950—1000 грамм., д тей 5—7 л тъ—1120—1200 гр. 
ЧтО касается солей, то въэтомъ отношеніп им ется 
мало точныхъ данныхъ; согласно н которымъ, 
к а л ь ц і я должно доставляться грудноиу ребенку 
1,2% соотв тствеиной прибавки в са.—Переходякъ 
вопросамъ д т .ской г и г і е н ы , необходнмо отм -
тить, какъ главное пріобр теніе научной мысли, 
сл дующее. Какъ это часто бываетъ, изв стное по-
ложеніе, пользующееся издавна всеобщимъ призна-
ніемъ, какъ твердо установленная истина, не про-
являетъ особой активности; но наступаотъ время, 
и старая пстина какъ бы оживаетъ вновь, начи-
наетъ св тнть новымъ св томъ и д йствовать съ 
новой силой. Такъ случилось съ вопросомъ объ 
основ д тской гигіены — г р у д н о м ъ в с к а р -
м л и в а н і и д т е й . И въ научной мысли н въ 
общественномъ сознапіи сейчасъ встало, какъ не-
преложпый принципъ, положеніе, что ребенокъ дол-
ж нъ быть вскармливаеыъ гоудью. И въ то время 
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ігакъ въ конц XIX в ка огромное вниманіе уд ля-
.юсь вопросамъ искусственнаго вскармливанія (Віе-
dert, Soxlet и мн. другіе) и сталиполучать распро-
страненіе учрежд нія, облегчающія искусственно 
вскармливаніе—раздачей приготовленнаго для ре-
бенка молока (такъ назыв. cGouttes de lait», «Капли 
молока»), въ настоящ е время и въ наук и въ обще-
ственно-медпцинскомъ сознаніп (въ Россіи первый 
съ здъ д тскихъ врач й, д к. 1912 г., ІЗйПирогов-
скій съ здъ) сталъ твердымъ прннцішъ: всем рно 
ішддергканіо ест ственнаго матершіскаго кормлеиія. 
Изел доват лями (Martin и др.) доказано, что 95% 
(почтн вс 100%) ж нщинъ-матерси могутъ вскарм-
ливать своихъ д т й, и что указаніе Bunge, всл дъ за 
Herdegen'OMi), о томъ, что способноеть ж нщннъ 
кормнть грудью съ ростомъ цивилизаціп все убы-
ваетъ, совершенно неправпльно. Ис йчасъ медицнн-
скія п обществ иныя учрежденія во Франціп, въ Гер-
манін и отчасти и въ Россіи начинаютъ раздачу мо-
лока н д тямъ, а матери, съ ц лью поднять ея пита-
ніе, дать й хорошую ппщу (об ды для кормящихъ 
матерей въ Паршк ) и этимъ поддержать ея способ-
иость къ грудному вскармливанію. Оказалось необ-
ходнмымъ связать т сн іішимъ образомъ о х р а н у 
д т с т в а съ о х р а н о й м а т е р и н с т в а . Дать 
указанія и сов ты въ отношеніи кормленія и ухода 
за реб нкомъ и вообще всего, что связано съ гпгіе-
ной Д., вотъ къ чему призваны начинающія распро-
страняться въ посл дн время Consultations (кон-
сультаціи). И государство начіінаетъ уже прпходнть 
въ этомъ отношеніи также на встр чу этой сознан-
ноіі потребностіі: освобожд ніе беременной работ-
ннцы за м сяцъ до родовъ и на 6 иед ль посл родовъ 
пм тъ также въ виду u эту ц ль—дать возможпость 
матери фпзііч ски окр пнуть и быть способной 
вскармливать своего ребевка. Въ Россіп на широкую 
иочву ставится этотъже вопросъ учрежденіемъ «Все-
россіііскаго Попечптельства объ охран шатерннства 
и млад нчества» по указу 31 мая 1913 г. (0 кор-
млеиіи грудныхъ д т й см. Вскармливаніе, XI, 886). 
Второе научное пріобр т ніе въ области д тской 
пігіены, которо должно быть отм чено, какъ руко-
водящій пршщішъ,—это идея ппщевой энергетики 
въ соотв тствіи съ особенностямп д тскаго орга-
низма. Правда, к а л о р и ч е с к а я оц н к а по-
т р е б н о с т е й р е б е н к а въ п и щ прпнимается 
сейчасъ не безъ оговорокъ, но все ж , какъ пра-
вильно указываетъ Heubner, мы иві емъ въ ной 
«лучшее колич ственное м рпло потребности въ 
іііид , ч мъ это было возможно до сихъ поръ по-
опрод ленію объ ма или в са пищп». Но т орети-
ческія указанія должны пм ться въ виду, какъ ру-
ііоводящая нить; точныхъ рец птовъ для пптанія 
ребенка он дать все же не могутъ. Главно , что 
приходится и въ этомъ случа прпм иять, это--ин-
діівііду«,.шзація. Что касает&я отд льныхъ пунктовъ 
г и г і е н ы т і и т а н і я , напр., числа кормл ній у 
старшпхъ д тей, то сейчасъ въ Германіи им ется 
стремлоніе ограиичить ду реб нка 3-ыя кормл -
іііяии; защптнпками этого выступаютъ Czerny и 
Keller. Schlossmann счптаетъ, что на 2-мъ году 
жизни должпо быть 5 кормленій, на 3-мъ нужно 
давать ду 4 раза, на 4—5 перейти къ 3 кормле-
ніямъ. Но и онъ утверждаетъ, что это не должно 
быть общпмъ правиломъ: есть д ти, которыя ну-
ждаются въ бол е частомъ кормл ніи—4—5 разъ. 
Иалшо—не давать ребенку нпкакой ды въ проме-
жуткахъ между кормленіямп. Изъ особенностей 
шіщи нужно указать, что н мецкіе авторы сов -
туютъ еще и на 2-мъ году жизніі воздержпваться 
у р бенка отъ яицъ и мяса, начиная ихъ давать съ 
3-го года, у американскихъ же авторовъ мы встр -
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чаемъ прим неніе яицъ н мяса на 2-мь ІІ даже въ 
конц перваго года жизни. Мясо должно даваться 
и на 3—4-мъ году еще рубленое и скобленое, въ 
виду плохого разжевыванія его. Сл дуетъ им ть въ 
виду, что прн дач мяса и яицъ нужно уменьшить 
порцію молока. Къ концу перваго п на 2-мъ году 
жизнн въ д тской пііщ , кром молока, начинаюті 
получать шпрокое иріш н ніе овощи, зелень и 
фрукты: шпішатъ, каротелькіі, морковь, картофель, 
апельсины, яблоки, груши (п банапы—въ Германіи); 
изъ мясныхъ продуктовъ рекомендуются телячыі 
мозгп, голубь, курица, телятіша и пр. На 5-мъ году 
можетъ быть уже бол е широкій просторъ въ вы-
бор пищи, такъ какъ д тп уже должны прнвык-
нуть хорошо прож вывать пищу. Часто появляется 
у д тей отвращеніе къ молоку, — его можно сдаб-
рпвать солодовымъ коф , желудовымъ кофе и ка-
као. Никакіе алкогольные напитки у ребенка со-
вершенно не допустимы. 0 пить воды необходиио 
сказать, что ребенокъ долженъ пить только тогда, 
когда есть жажда; но пища сама должна быть та-
кова, чтобы не возбуждать жажды; въ шіщ ребенііа 
не должно быть никакпхъ острыхъ приправъ— 
перцу, уксуса, горчнцы и т. п. Конечно, это не 
значнтъ, что ребенку сл дуетъ отказывать въ пить 
воды, когда онъ чувствуетъ жажду посл двпженііі, 
игръ, б га и т. д. Очень важно и въ отношеніи ды 
вести надлежащее воспнтательное возд йстві на д -
тей, пріучая нхъ къ иростой здоровой пищ , прі-
учая нхъ не глотать кусками, а хорошо прожевы-
вать. Въ этомъ случа также, конечно, прим ръ 
старшпхъ іі взрослыхъ играетъ огромную роль. 
Переходя къ другимъ факторамъ ф u з u ч о с к о it 
г и г і е н ы Д., нужно указать, что къ д тскому жи-
лищу приходится прим нять обычныя санитарныи 
требованія и притоыъ, въ виду особевпостой орга-
низма, въ н сколько бол е строгой ст пени. Д т-
ская комната должна быть обращена на югъ или 
воетокъ,—это влія тъ на температуру воздуха, чи-
стоту его и на пров тріівані комнаты. Сырость 
въ ней вредна, огь чего бы она нн завис ла. Вели-
чина оконъ къ поворхности пола должна быть въ 
отношеніи — 1:5. 0 кубич. содержаніи воздуха и 
обм н его можно судить по сл дующнмъ теоретп-
ческнмъ даннымъ. Мальчнкъ 6—7 л тъ выд ляетъ 
на 1 кило в са 27 гр. С0 2 (въ д нь), или upu в с 
въ 20 кило—540 гр., ]іли270000куб. сантим.; обыч-
но содержаніе С0 2 въ воздух — 0,5 куб. сантим. 
на литръ, и считается испорченнымъ воздухъ, если 
сод ржаніе СОа въ немъ доходнтъ до 0,7 куб. стм. 
на литръ—прибавка СОа можетъ равняться 0,2 куб. 
сантм. на лптръ. Сл довательно, вся углекпслота, 
выд ленная ребенкомъ, должиа расііред литься на 
270000:0,2 или на 1350000 литровъ св жаго воз-
духа, нли въ часъ — на 56 250 литровъ (бб1/^ куб. 
метровъ); другими словамп, если объемъ ком-
наты—20 куб. метровъ, то при обм н его 2—3 раза 
въ часъ можно будетъ им ть вс гда достаточно 
св жій воздухъ въ комнат . Томп ратура комнаты 
должна быть для грудного ребенка 16° R, для стар-
шаго—14°; температура воздуха въ спальн —для 
Д. до 3 л тъ 14 — 15°, для старшихъ Д. 13 — 12°; 
влажность воздуха—около 40—50%. Окраска ст въ 
можетъ быть—водяная (клеевая) иліі, какъ многіе 
рекомендуютъ, св тлая масляная, нлп же въ ком-
нат долншы быть моющіеся обои. He должнобыть 
порть ръ; на окнахъ нужны св тлыя занав скіі. 
Постель не должна быть сліішкомъ ыягка. Ванна 
должна быть въ 28° Е, ежедневная, въ 5 мішутъ; 
у старшихъ д тей — до 10 шинутъ; посл ванпы 
нужно у грудного ребенка осторожво вытерсть 
уши. Закаливаніе оргапизма, очень важиое для фи-

10 
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зичсскаго развитія, мож тъ быть начато уж рано: съ 
8 м сицевъ обливаніе посл ванны водой на 1 гра-
дусъ нпже температуры ванны;обтіфаніе всего т ла 
сперватеплой водой, а потомъ—СЪПОНІІЖ НІ МЪ т м-
пературы ея очень постеп нно (на и градуса) до 18 
н дажс 16° R. Выносъ р б нка на воздухъ можетъ 
иачаться въ хорошую погоду уже чер зъ нед лю ііосл 
рождонія (на короткое время), сли т мпература воз-
духа не ниже 10° R. Ребенку одного м сяца и 
старще нужно н сколько разъ въ день дать воз-
ыожность полежать пару минутъ голымъ плп въ 
рубашк и подвигать рукаыи и ногами, открывая, 
вм ст съ т мъ, доступъ воздуху къ кож . Одежда 
Д., им я ц лыо защптііть его отъ усиленной теило-
отдачи—особенно это иы тъ значеніе для грудного 
возраста, — не должна въ то же время ст снять 
нн въ чемъ кровообращенія въ т л ребенка и 
препятствовать свободному двпженію мышцъ ко-
нечностей, грудіі, жнвота и др.; не должно также 
укутывані мъ ребенка создаватьп р гр в а н і я 
его, такъ какъ, кром пом хи закаливанію орга-
ннзма, иерегр ваніе, какъ это доказано (Finkel-
stein'oirb u др.), крайн вредно отражается на про-
цесс пніц варенія и общаго питанія организма. 
Пеленаніе грудного ребенка въ настоящее время 
совершенно оставлено.' Обувь начинаютъ прим -
нять у р б нка—на коротко время—посл 7 м -
сяцевъ, изъ мягкой кожи, безъ каблуковъ, при 
чемъ подошва должна на 1 сант. приблизителыіо 
быть болып ступни. Въ ц ляхъ устранпть возмож-
ность искрпвленія грудной кл тки н сл дуетъ но-
снть ребенка постоянно на одноА рук . У старшихъ 
д трй н допускается ношені твердыхъ воротнич-
ковъ, узкихъ башмаковъ, корсета и т. п. Ребепокъ 
долженъ бывать на воздух ежедневно, за псклю-
ченіемъ сильнаго холода, в тра, сильнаго сн га. 
Дал е въ ц ляхъ физической гигіены реб нка въ 
высшей ст пени важпымъ и необходнмыиъ являются 
двнзкенія на чпстошъ св ж мъ воздух —въ саду, на 
пол , въ л су, гд къ чисто-физическимъ возд й-
ствіяыъ присоединяются еще и пспхич скія—воспи-
таніе органовъ чувствъ, воспитані ума—наблюда-
тельности, воображенія, любозыательности и пр., и 
гд созда тся ар на для проявлонія активностп ре-
бенка. Сюда же относятся у д тей школьваго воз-
раста—прогулки, экскурсіи. Крайне ц пнымъ элемен-
томъ физпческой гигіены у д тей являются и г р ы 
вообще и въ частности и въ особ нности подвижныя 
игры. По современному научному взгляду, разра-
ботанному въ особ нности Groos'oMx и Хагг'омъ, 
д т с к і я пгры—это проявленіе инстинктовъ; 
ісакъ выраженіе потребности ребенка въ двпженіяхъ 
н д йствіяхъ, он служатъ подготовительныыи 
упражненіямн къ настоящеіі ишзып; іі какъ тако-
выя, д тскія игры должны былипоявиться на св тъ 
вм ст съ д тьми: просл дпть ихъ можновъ глубо-
чайшую древность, п роль ихъ была изв стна уж 
и въ древн йшія времена. Кром важн йшаго зна-
ченія д тсшіхъ игръ въ жіізни ребенка какъ въ 
ч и с т о - п с и х о л огі іч е с к о м ъ —развитіе вннма-
нія, соображенія, активностп и многое другое,— 
такъ и въ с о ц і а л ь н о м ъ о т н о ш е н і п игры 
им ютъ ещ , несомн нно, значеніе физпчески-ги-
гіеническо . Он ц нны потому, что доставляютъ 
необходпмыя для развитія оргашізыа возбужденія и 
пмпульсы. Он пріучаютъ ребенка д йствовать съ 
возможно болыііейловкостьн^пріучаютъ правильно 
коордннировать свои д йствія, управлять ими н 
дпсцііплинировать свое т ло. Дал е, подвпжныя 
пгры способствуютъ развитію разныхъ группъ 
мышцъ—п консчностей, и туловища, способствуютъ 
развитію дыханія и кровообращ нія. Пребываніе 

ж ребеяка при играхъ на св жемъ воздух д іі-
ствуетъ на ного оніивляющіімъ образомъ, усили-
ваетъ аппетитъ, вызываетъ бодрость . и радостнос 
настро ні . «Настоящій мужественный и сильныіі 
закалъ характера—говорятъ Деможо u Мантучи— 
пріобр таются гораздо бол е наплощадк дляигръ. 
нежелн въ классной комнат ». Игры д лятся, по 
Лесгафту, на п р о с т ы я и с л о ж и ы я пли игры 
съ партіямн; первыя разд ляютсянангрысъ б гоиъ: 
пятнашки, кошкаи ыышки, гор лки, гуси-лебодп, п 
игры съ мотаніемъ: отбиваніе мяча, з ваки, лунки, 
сторожъ и т. д. Сломшыя іігры могутъ быть разд -
лены на: 1) игры съ б гомъ—д нь и ночь, простая 
лапта, швейцарская, н м цкая, французская лапта, 
2) сложныя игры съ метаніемъ: городки, птальян-
ская лапта, крокетъ, крикетъ, лаун-теннисъ и др., и 
3) пгры съ борьбой: охотникии оленіі, переб жчііии 
п защіітиііі іі, казаки, коршунъ, волкъ и овцы ит.д. 
Подвижныя д тскія игры, какъ общественно-пігіе-
ническо м ропріятіе, им юще ц лью оздоровлоні 
д тскаго населенія, требуютъ прежде всего, конечно, 
устроиства д тскихъ площадокъ. Къ сожал нію, у 
насъ въ Россіи устройствотакихъ площадокъ какъ 
для д тей до-школыіаго, такъ и школьнаго возраста 
крайне недостаточно развито, нссмотря па настол-
тельную нужду въ нихъ—особенно въ городахъ. 
Такъ, напр., если прннять въ вниыаніе и рило, ирн-
м няеыое въ Англіи, гд городскія иравленія обя-
зываются устроивать д тскія площадки (площадыо 
въ 1—1И акра) на каждыя 5000 лштелей, то го-
родъ П тербургъ долженъбылъбы им ть ихъ свыш 
400. Сейчасъ же въ Петербург u въ друпіхъ гу-
б рнскнхъ городахъ обычноустраиваются н сколько 
(часто 1—2) площадокъ, разсчитанныя на неболь-
шо число д тей, и прптомъ исключит льно на 
2—3 л тнпхъ ы сяца. Сл дуюш.ішъ крайно ц н-
нымъ эл м нтомъ физической (и нервно-психическоіі) 
гпгіены ребенка, особенно въ школьномъ возраст , 
является г и м н а с т и к а , физіологически обосно-
ванная и систематически проводиыая (см. Гимна-
стпка). И, наконецъ, у д тей старшаго школьнаго 
возраста заслуживаюгь болыпого вниманія с п о р-
т и в н ы я з а н я т і я , какъ: гребля, плаваніе, б гъ 
на конькахъ и т. под. Но и эти посл днія необхо-
димо прим нять у д тей и въ ц ляхъ физически-
гигіенпческихъ и въ ц ляхъ педагопіческихъисклю-
читбльно въ вид з а н я т і й и с и с т е м а т и ч е -
с к и х ъ у п р а ж н е Н І Ё , н о н в ъ ф о р м со-
с т я з а н і й. 

Переходя, наковецъ, къ нервно-психич скиіі 
органнзаціи -Д., должно указать, что ІІМОПНО въ 
этон области зам чаются значительныя особеиностіі, 
сильно отличающія ребенка отъ того, что пришіто 
ыазывать взрослымъ состояні мъ. Й это станетъ 
понятнымъ, если принять во вниманіе, что главное 
развитіе нервной системы состоитъ въ пріібр те-
ніи опыта: вся нервно-психііческая конституція, 
хотя им етъ въ основ своей различные унасл до-
ванны и врожденные зачаткн своііствъ и способ-
ност й, • развивается іі совершенствуется иодъ воз-
д йствіемъ извн , подъ вліяніемъ вн шнеіі среды. 
понимая е въ обширномъ смысл слова—п какъ 
возд йствіе окружающей прпроды, обстацовки, 
условін жизни, и какъ возд іістві окруліающихі. 
людей. Но уже и при рожденіи н рвная спстема 
дитяти и по строенію, и по функціи пм етъ отли-
чія, которыя только съ точеніемъ времени сглажи-
ваются. У новорожденнаго в съ мозга равняется 
no Mies 340 гр. (у мальч.) и 330 гр. (у д вочекъ), 
Pfister принимаетъ средній в съ мозга новоро-
жденнаго равнымъ 370 гр. (у мальч.) и 350 гр. (у 
д в.), в съ мозга взросчаго составляетъ приблизи-
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тельно 1/4о всего в са т ла,—у новорожд ннаго ж 
в—SV Довольно быстро, но н равном рно в съ 

мозга у р бенка увелнчивается: удваива тся уже 
къ 9 м с , сл дующее ув личені на такую же ве-
личпну иолучается къ концу 3-го года жизни. Пол-
ный в съ взрослаго состоянія, приблизительно въ 
4 раза иревышающій ві.оъ при рожденіи, дости-
га тся въ 18—20 л тъ: у д вочекъ наблюдается 
в съ меньшій по сравн нію съ мальчиками. Глав-
ной особенностью въ строеніи мозга новорожден-
наго Д. нужно считать о т с у т с т в і во мно-
гихъ ещ системахъ нервныхъ проводниковъ м о з-
говой, м я к о т н о й о б о л о ч к и (обкладки)—явле-
ніе, которо , по мн нію большинства авторовъ,должно 
быть поставлено въ связь съ неразвитіемъ функцій 
данныхъ нервныхъ волоконъ. Млкотной оболочкой 
од ты у новорожденнаго почти вс волокна спин-
ного мозга за псключеніемъ лишь п р дниіъ пи-
рамидныхъ и отчасти боковыхъ тяж й; продолгова-
тый ыозгъ и мозж чекъ также содержатъ ужв мя-
котныя волокна, но полушарія болыпого мозга—a 
иненно большія площади височной, затылочной и 
лобной долей и такъ назыв. комиссуральны пути 
лишеяы ще въ значительной ст пени мякотнаго 
вещества; только къ 8—9 м с я ц а м ъ э т и от-
д л ы итакже проекціонные и ассоціаціонные пути 
п о к р ы в а ю т с я м я к о т н о й о б о л о ч в о й ; то 
же само относится и къ п риферическимъ нер-
вамъ. Но и въ дальн йш мъ совершаются по-
стоянное структурно развиті большихъ полуша-
рій и образовані тончайшихъ ассоціаціонныхъ свя-
зей между извиликами мозга. Также и въ обще-
функціональномъ отношеніи д тскій мозгь пред-
ставляетъ отличія отъ взрослаго состоянія: возбу-
димость двигательныхъ н рвовъ уменьш на прибли-
зит льно до 8-ой н д ли (Soltmann, Westpbal), 
понижена возбудимость и чувствительныхъ нервовъ 
(A. Westphal). Зат мъ сл дуетъ отм тить, что пер-
вое время въ работ нервной системы ребенка не 
зам чается достаточпаго уравнов шиванія возбу-
ждающихъ и задерживающихъ импульсовъ,—откуда, 
иежду прочнмъ, неравном рность пульса и дыханія 
у Д. Что касается нервно-психическаго разви-
тія Д., то, н останавливаясь на многихъ мел-
кихъ деталяхъ, мы укаж мъ въ дальн йшемъ только 
основные моменты его. Главной присущей р бенку 
уже при рожденіп способностью нервно-мозговоіі 
организаціи явля тся способность къ движ ніямъ— 
съ одной стороны, вызываемьшъ раздражит лями, 
нзвн д йствующими—такъ пазываемымъ рефлек-
торнымъ, съ другой стороны, къ движеніямъ, возни-
кающимъ всл дствіе импульсовъ, изнутри органиама 
исходящихъ,—внстинктивныыъ п автоматическимъ 
движеніямъ; рефлекторнымъ явля тся, напр., п рвый 
крикъ ребенка, инстпнктивными—движенія кон ч-
ностеіі, глотательно двияіені и т. п. Но много 
вр м нн п опыта требуется, чтобы эти движенія не 
условнаго характ ра, когда они, какъ, напр., глота-
тельныя движенія. вызываются прикосновеніемъ къ 
губамъ, стали условными, возбужда мыми, напр., 
при впд пищи,—при изв стныхъ ощущеніяхъ, не-
посредственно съ глотаніемъ н связанныхъ. Вто-
рой способностью, присущей ребенку органически, 
насл дственыо, является чувствительноеть, способ-
ность воспринимать и реагпровать на ощущенія: 
уж сейчасъ по/сл рожденія начпнается у р бенка 
функціонировані органовъ чувствъ хотя во мно-
гихъ отнош ніяхъ ещ очень недостаточно . На 
основаніи изуч нія психогенезиса у д тей, про-
изводившагося миогими авторами (Kassmaul, 
Preyer, Dorisie, Taine, Ament, Stumpf и др.) 
счита тся установленнымъ, что прежде всего про-
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являютъ свою функцію органы о с я з а н і я , в к у с а 
и о б о н я н і я—посл дніе слаб другихъ; кожа 
лица, языкъ н особенно губы оказываются у 
новорожд ннаго оч нь чувствит льными къ прп-
косновенію; способность различно реагировать иа 
различныя т пловыя ощущенія также им етса уж 
у новорожд ннаго—въ бол е прохладной ванн р -
бенокъ начннаетъ кричать. Чувство вкуса уж 
оч нь рано оказывается присущимъ ребенку, u 
легко уж въ самомъ молодомъ возраст наблюдать 
различную р акцію—мимикой—на разлнчпыя вку-
совыя ощущ нія. Что касается з р н і я, то въ 
первые дни жизни у р бенка наблюдается только 
св товая реакція зрачковъ; зат мъ черезъ н сколько 
дней онъ начинаетъ уже «отличать» (т.-е. разлпчно 
реагировать) св тъ и темноту; на 5—6-ой нед л на-
чина тъ фиксировать глазами блестящій предметъ; 
довольно скоро зат мъ прекращаются некоордіінп-
рованныя движенія глазъ—физіологическое косо-
глазі , и реб нокъ начинаетъ уж сл дить глазамн 
за объектомъ, начинаетъ узнавать много разъ ви-
д нныя лица, напр., матери, няни; слезотечені въ 
первый м сяцъ отсутствуетъ. Глазъ р бенка устро-
енъ гиперм тропически—дальнозорко, и н которы 
авторы, напр. Landolt, указываютъ, что вс Д. 
молож 8 л тъ — до-школьнаго возраста—дально-
зорки. По изсл дованіямъ Эрисмана, въ приготови-
т льныхъ классахъ гнмназій им тся еше до 67% 
дальнозоркихъ Д. Н лишне отм тпть зд сь, 
что съ возрастомъ и съ пр бывані мъ въ школ 
колпчество дальнозоркихъ вс ум ныпается, зам -
няясь, съ одной стороны, нормальнымъ зр ніемъ п, 
съ другой стороны, зам щаясь постепенно возра-
стающимъ количествомъ близорукихъ. Обращаясь, 
након цъ, къ развптію ч у в с т в а с л у х а , необхо-
димо указать, что вс Д. новорожд нныя въ тече-
ні 1—2 дн й глухи всл дстві наполненія бара-
банной полости вм сто воздуха—слизистымъ вещо-
ствомъ іі всл дствіе того, что ст нки наружнаго 
слухового прохода еще плотно сомкнуты; съ 3—4-го 
дня ыачинаетъ наблюдаться реакція на сильныо 
звуки, и зат мъ постепенно вс растета и разви-
вается способность воспріятія звуковыхъ ощущеній. 
Въ конц 3-го м сяца ребенокъ начинаетъ прислу-
шиваться къ звукамъ, поворачивать голову въ напра-
вленіи къ источнику звуковъ. На 4-мъ же м сяц 
ребенокъ начинаетъ р агировать на быстроту и 
форму ч редованія звуковъ (ритмъ), зат мъ воспрн-
иимать различі въ интонаціяхъ голоса и още 
далыпе — улавливать (z подражать) характеру 
(окраск ) звуковъ. Развитіе зр нія и слуха подго-
товляютъ и обусловливаютъ развиті р чи и, съ дру-
гой стороны, создаютъ главную основу для про-
цесса ассоціацій. Реб нокъ глухой отъ рожденія 
или оглохшій до 5—6 л тъ становится н мымъ. 
Развиті м о з г о в ы х ъ ц е н т р о в ъ очень трудно 
точно наблюдать, и потому невозыожно указать точ-
но время появл нія того или иного вида коордн-
націи, не говоря ужъ о томъ, что ішдивидуальності. 
ребенка игра тъ тутъ огроиную роль. Все же можно 
счнтать установленнымъ, что вообщ на 3—4 м с. 
жизни им ются уж на лицо н которые соч танно-
двигат льны синергизмы: такъ, на 3-мъ м сяц Д. 
начина гь поднимать и н которо вр мя удержи-
вать голову; на 4-мъ м сяц начинаотъ захваты-
вать пальцами предм гь; 6-ти м сяцевъ ребенокъ 
самостоятельно сидитъ; на 8—9-мъ м сяц начина тъ 
становиться на ножки, далып зат мъ ползаетъ и 
съ 13—14-го м с. начинаетъ ходить. Pfister, который 
высказывается противъ возкожности установленія 
точныхъ дагь развитія такпхъ координацій, все ж 
находигь правильность и законом рность въ сл до-
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паніп пхъ: поднпманіе головки, захватываніе, сп-
д ніе, ползаніе, стояніе, ходьба и р чь. Нельзя не 
указать на важное значевіе развптія этихъ слож-
ныхъ координацій съ точки зр нія характеристики 
уыственнаго п вообще пснхпческаго развитія ре-
бенка: оч н ь п р з д в е п о я в л е н і е этихъ 
сложныхъкоордпнпровавііыхъдвііжсній—какъ,напр., 
поддержавія головки, служитъ, говоритъ Thiemich, 
прнзнакомъ слабоумія. Вообще ж пснхологпческое 
значеяіе двпженій въ общ мъ развитіи душ вной 
д ят льности Д. должно быть призвано огромнымъ: 
на развитіи движеній зиждется то, что охватывается 
поняті мъ активностн; двпженія создаютъ и упраж-
няютъ коордннаціонную работу центровъ, ОІІІІ раз-
виваютъ u воспптываютъ волевое начало въ ре-
бонк . Одна пзъ важн йшихъ псвхпческпхъ фуяк-
цій, требующая сложвой коордияаціп движеній, 
сочетающихся въ сознавін съ сложными и много-
чпсленными ассоціаціямн,—р чь развпва тся у ре-
б нка со второго года жнзви, большею частью на 
14—16 м с, но уж на первомъ году пропс-
ходитъ предварптельная подготовка ея, съ одвой 
стороны, въ впд упражн яія звукопропзводящаго 
аппарата путемъ лепетныхъ звукосочетаній (съ 
3-го м с.) п иутемъ подражанія звукамъ окружающей 
среды (съ 6—7 м с); съ другой стороны—въ вид 
установки съ воспринпмаемыми звуками ассоціатив-
ныхъ связей (повпманіе словъ съ 8—9 м с) . Вв ш-
нее п внутрсннее соверш нствовані р чи, им ю-
щой очень большое значоніе въ развптіп всей пси-
хики, совершается съ особой силой на 2-мъ до 4 года 
жпзвп (см. Д тскіі) языкъ). Относительво особ н-
ност й въ развитіп различныхъ другихъ пснхиче-
скнхъ функцій, какъ память, вниманіе, ассоціаціи и 
т. д., намъ прпходіітся отослать къ осв щающимъ 
эти вопросы работамъ Meumann'a, Ziehen'a, Schui-
ten'a п др., гд приводятся данныя, добытыя въ 
посл днее время,—главнымъ образомъ, путемъ экс-
пориментально - психологическыхъ изсл дованій; 
правда, немногое зд сь пока еще прпходится счи-
тать твердо установл ннымъ. Какъ особевпость д т-
ской психической работы должно отм тить пр иыу-
щественно а ф ф е к т и в н ы й х а р а к т е р ъ я про-
явлепііі, н е у с т о й ч п в о с т ь , к о н к р тность и 
и н д и в и д у а л ь н ы й х а р а к т е р ъ п р е д с т а в л е н і й , 
большое вліяніе чувствованій на ходъ мы-
шленія л т. п. Главнымъ же пріобр теніемъ науч-
иой мысли въ этомъ направлеяіп является выра-
ботка біологическаго взгляда на ребенка и стремле-
ні осв тпть го психическое (какъ и фпзическое) 
развптіе съ біологич ской точки зр нія.Такъ, 
Schuiten ыогъ указать зависимость в в п м а н і я у Д. 
отъ времени года, отъ температуры воздуха. ІЗъ отно-
шенін п а м я т и установлена періодичность въ ко-
лебаніяхъ ея соотв тственно в о з р а с т у ребенка. 
Вообщ по отношенію ко вс мъ психпческішъ 
фувкціямъ им ется, аналогично тому, что наблю-
да тсл въ д л роста д тскаго организма въ длину 
н въ масс , см на п е р і о д о в ъ п о д ъ е м а и 
поннж нія; удалось установить, что імежду хо-
домъ пспхпческаго развитія и развитія физическаго 
существуетъ поразительпая аяалогія» (Клапаредъ). 
Особевпо сильный отпечатокъ накладываетъ на д т-
скую пспхику такъ назыв. критическій возрастъ: 
13—15 л тъ у д вочекъ и 15—17 л тъ у мальчи-
ковъ,—періодъ полового созр ванія, когда на ряду 
съ появлевіОіЧЪ половыхъ признаковъ, изм веніеыъ 
голоса и друпімп фпзическими спптомами по-
являются и оч вь значительныя изм ненія въ психи-
ческоГі сфер ,—каковы: неспособвость сосредото-
чпться, веустойчивость характера, см ва экзальтп-
ровавнаго состоянія съ состояніомъ тоскп, интересъ 

ковс му тому, что касается другого пола, появленіе 
обществевяыхъ ивтересовъ н интересовъ ролпгіоз-
ныхъ, созваніе своей личности—чаето сильно обо-
стренное (Emminghaus). иногда у мальчиковъ же-
стокость по отношенію къ менышшъ и слабымъ, 
н жяость (преимущественво у д вочекъ) къ Д. и дру-
гі прнзнакіі, которые н которымп авторами обозна-
чаютсякакъ р а с ш а т а н н о с т ь пспхики. Нельзя но 
отм тпть, что очевь часто въ это имевпо время усп-
л нный ф и з п ч е с к і й ростъ сопроволгда тся 
о с л а б л ні мъ п с и х и ч с к о й д я т е л ь н о -
сти. Еслп посл вс го сказаннаго мы примемъ во 
ввиманіе, какъ долго (хотя п неустанво) происходптъ 
созр ваніе нервво-мозговой системы Д. до полваго 
фувкціонированія, что въ виду этого н которые 
отд лы ея пребываютъ вр менно въ состояніи не-
полвой зр лости, и, съ другой стороны,. если при-
меыъ во внимані , что въ д тскомъ мозгу идетъ 
постоянная огромная работа яакопленія и комби-
нпроваиія получаемаго опыта,—вамъстанетъяснымъ, 
какъ б режлпво нужно относиться къ нервно-психи-
ческой снст м Д., щадя ее и изб гая вапрягать и 
но форсируя того, что при всей сво й неустойчиво-
сти находится въ постоянвой работ . Задача 
н е р в н о - п с и х и ч е с к о й гпгіены, какъ она вы-
ясняется сейчасъ, состоитъ, вм ст съ т мъ, въ томъ, 
чтобы не создавать излишняго культивированія 
одн хъ способностей Д. насчетъ другихъ и т мъ 
бол е насчегь физпческихъ свойствъ оргавизма. 
Планом рность въ развитіи и воспитаніи вс хъ 
душ вяыхъспособяостейД.должнаявнться результа-
томъ ваучнаго, точнаго изученія ребевка, какъ оно 
яачато сеіічасъ всл дъ за Stanley НоІГеыъ, Schui-
ten'oMb и друпімп повсем стно распространяю-
щейся педологнческой наукой. — Литература: 
Prof. P f a u n d l e r u. Prof. S c h l o s s m a n a , 
<Handbuch der Kinderbeilkunde» (4 т., Лпц., 
1910); проф. P e e r , «Руководство no д тскимъ бо-
л звямъ» (СПБ., 1913); проф. З е л ь т ръ и проф. 
Р йнъ, «Дптя,—физическій ц духовный уходъ за 
ііиыъ отъ рождевія до зр лости» (СПБ., 1913); 
T a y l o r and W e l l s , «Manual of the Diseases of 
children» (Л., 1901); H e u b n e r , cLehrbuch der 
Kinderbeilkunde» (Лпц., 1903); Л е с г а ф т ъ , «Py-
ководство no физнч. образованію д т й школьн. 
возраста» (СПБ., 1904); P r e y e r , «Die Seele des 
Kindes» (6-е изд. 1905); К л а п а р е д ъ , «Психологія 
ребенка и эксперим. педагогика» (СПБ., 1911); 
К о м п э р е , «Умств. и нравств. развитіе ребенка» 
(М., 1912); Лай, Эксперпм. педагогика> (М., 1910); 
0 'Ши, «Роль активностіі въ жизнп ребенка» (М., 
1910); Ст. Холлъ, «Сборникъ статей попедолоі-іи п 
аедагогик » (М., 1912); Мейманъ, «Лекціи по 
эксперим. п дагогик » (М., 1911). 

Д-ръ Б. Житерманъ: 
Д и т я въ юридическоыъ отноіііеяін—см. Д ти. 
Д и т я т н н ъ , И в а н ъ И в а н о в и ч ъ — из-

в стный юристъ (1847—92), м щавинъ по проис-
хожденію. Окончилъ курсъ въ спб. унив. былъ 
оставлёнъ прп яемъ по каеедр государствевнаго 
права. Для своего перваго ученаго труда Д. взялъ 
за образецъ «Исторію м стнаго управленія въ 
Россіи» сво го учителя, А. Д. Градовскаго, и по-
ставилх себ задачей просл дить дальн ііш ю 
судьбу отношевій между центральнымъ правитель-
ствомъ н оргавизаціею м стныхъ обществъ. Въ 
основу его труда: «Устроііство и управленіе го-
родовъ въ Россіи. Т. I. Города въ Х Ш стол тіп» 
(СПБ., 1875) легла идея, что при московской цен-
трализаціи в могла развиться сколысо-вибудь 
прочная групппровка самоуправляющихся н ствыхъ 
обществъ. Изучевіе петровскихъ преобразованйі 
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показало Д. іірпм шімость этой идеи и къ пер-
вымъ временамъ имп ріи. Только пр образованія 
Екатерины II ПОЛОЙШЛИ унасъ начало общественно-
городскому уиравленію. Получивъ степень магпстра 
государственнаго права, Д. былъ назначенъ про-
фессоромъ въ юридическоиъ лиц въ Ярославл . 
Во второмъ том своего изсл дованія онъ просл -
дилъ, въ значительной м р на основаніи архивнаго 
матеріала, судьбу общественнаго городского упра-
вленія до р формы 1870 г. За этотъ трудъ (1877) 
онъ получилъ стеиень доктора. Съ 1878 до 1887 г. 
онъ былъ профессоромъ исторіи права въ харьков-
скомъ унпв. За это время онъ въ ряд журналь-
ныхъ статоіі и въ особо изданноыъ труд возвра-
щается къ своей прежней тем , чему сод йствовало 
празднованіе стол тняго юбилея жалованной гра-
моты городамъ. Съ другой стороны, его вннманіе 
иривлекаютъ я которыя стороны государственноіі 
орпшпзаціп въ московскомъ період и во время 
пмперін, особенно политическая роль з мскихъ со-
боровъ u вліяні населенія на заионодательство 
путемъ челобитій. На этой почв Д. оказалъ круп-
ную услугу русской исторпческой наук : онъ на-
гаелъ документы, относящіеся къ собору 1651 г. по 
поводу прнсо диненія Малороссіп, и средп нихъ — 
переііпску, объясняющую много въ органіізаціп вы-
борпаго пр дставительства на земскихъ соборахъ. 
Въ стать : «Къ вопросу о земскихъсоборахъХ Пв.» 
авторъ далъ этпмъ матеріаламъ исчерпывающее 
объясненіе и оц нку. П-рофессорская д ятель-
ность Д. стяжала ему симпатіи учепиковъ п това-
рищеіі. Строго:-серьезный и тр бовательный про-
([іессоръ прпвлекалъ на свои л кціи многочислен-
ную аудиторію н вн шними качествами леістора, 
но орнгинальностью мн нін и выразптельностью из-
ложоиія/ Въ 1887 г. онъ былъ вынужденъ на два 
года пр кратить пр подавательсиую д ятельность. 
Въ 1889 г. онъ былъ назначенъ профессоромъ госу-
дарственнаго права въ дерптскій унив., но всту-
пилъ на ка едру серьезно больнымъ, такъ что 
неоднократно доласенъ былъ прерывать своп курсъ 
и съ осенп 1890 г. окончательно прекратилъ чтеніе 
лекцій. Подробный перечень го трудовъ см. «Ж. 
М. Н. Пр.» (1893, № 1). М. Д. 

Д о ф а п и т т ь — м і ш е р а л ъ , тождественъ съ map-
rap іггомъ; въ Изумрудныхъ копяхъ на Урал , вм. 
съ фенакитомъ, изумрудомъ и александритомъ. 

Д н ф е і і і і л а і м і і п о р а н я і . ^ — о р а н ж е в ы і і пиг-
ментъ, открытый Впттомъ 'БЪ 1876 г., по составу 
представляющій амміачную, натровую или каліевую 
сольр-с.ульфанилазодпфенилампна. Мало растворпмъ 
въ холодной, легко въ горячей вод . Концентрпро-
ванная с риая кислота растворяетъ пигмен1?ъ съ 
спневато-фіолетовымъ цв томъ.' Въ красильной 
практпк употребля тся для получ нія разлпчныхъ 
отт иковъ оранжеваго цв та, а въ см си съ фукси-
ішмъ, нндпгокарминомъ и др. пигмептами—для по-
лученія разлнчныхъ модныхъ отт нковъ. 

Д п ф е н і і л а м і і н ъ , NH(CGH5)2,—п рвый членъ 
гомологичоскаго ряда вторичныхъ ароматическпхъ 
аминовъ. Д. получается: при нагр ваніи до 210°— 
240° солянокпслаго анилііііасъанилнноы,ь(іе Laire, 
Girard, Chapoteaut, 1866): 

NH2 (CGH5) . HCl + NIL (C„H5) = 
= NH(C 6 H 5 ) 2 + Nfl4CI; 

пагр ваніемъ при 250°—260° фенола съ хлорцинк-
аннлпномъ (Merz und Weith, 1880) или съ анили-
номъ и треххлорнстой сурьмой (Buch, 1884): 
С6Н5 (НО) + N11, (С6Н5) = NH (С6Н5)2 + Н 2 0; на-
гр ваиі мъ до 340° фенола съ хлорцинкамміакомъ 
merz и. Mllller, 1889): 2CeH5 (HO) + NH, = 

= NH (CeHsb + 2Н;,0. Онъ образуется также прн 
перегонк трнфенилрозанилина (Hoffmann), pjaaim-
лііна, лейканилина и днфенилгуанидина, и при па-
гр ваніи орто-бромобензойпой кислоты съ аыміа-
комъ (v. Meyer, 1892). Д. кристаллизуется въ ф.рм 
мелкпхъ лнсточковъ, принадлежащихъ къ одноклн-
ном рпой снстем , уд. в. 1,159, съ темп. плавл ніі] 54° 
и темп. кип нія 310°. Онъ представляетъ столь сіабое 
основаніе, что хотя и растворяется въ кр пкнхъ 
кислотахъ, но соли его легко разлагаются водою. 
Хлористоводородная соль крпсталлпзуется изъ 
спирта въ впд б лыхъ иглъ и представляетъ со-
ставъ NH(C 6H 5) 2. HCl. Водородъ бензольныхъ остат-
ковъ Д. сохранилъ способность къ зам щенію га-
лоидамп и нптрогруппою (N03). Онъ можетъ быть 
зам щенъ также u с рой при нагр ваніи Д. съ пет 
до 250°, при чемъ образу тся тіо-Д. NHS(CeH4).,. 
Амміачныіі водородъ при д йствіи іодюровъ плп 
спиртовъ и соляной кислоты можетъ быть зам щ.ен,і. 
остатками С п Н 2 п + 1 , давая м сто образованію тре-
тичныхъ амііновъ N ( C I 1 H 2 n + 1 ) ( C 6 H 5 ) 2 см шаннаго 
характ ра. Съ бромбензоломъ и металлическимъ 
каліемъ или натріемъ Д. аревращается въ 
трифенплампнъ N(CGH5)3. Яри д пствіи азотистоіі 
кпслоты водородъ амміака зам щается нитрозогруп-
пой (N0), при чеыъ образу тся нитрозодифениламппъ 
N (NO) (CGH5)2, кристаллическое вещество съ т мп. 
плавленія 66,5°. При нагр ваніп Д. до 270° съ му-
равьиной кислотой (такж хлороформомъ), уксуснои, 
бензойнон и др. въ присутствіи хлорпстаго цннка 
образуются соотв тственно акрпдинъ СН (CGH4)a N 
и его гомологи. Д ііствіемъ марганцовокаліевой 
солп въ щелочномъ раствор при нагр ванііі Д 
окпсляется въ дифенплазофенил нъ C18HUN2, уі'ле-
ісислоту, щавелевую ісислоту и т. д. Растворъ Д. 
въ кр пкой с рной кислот окрашпваотся въ при-
сутствіи азотной или азотистой кислотъ въ я|)кій 
синііі цв тъ, что прпм няется, какъ весьма чувствн-
тельная качествешшя реакція на эти шіслоты, a 
также для ихъ количественнаго опред ленія калори-
метрнческимъ путемъ (Корр., 1852). Д. находигх. 
прим неніе въ красильномъ д л . Такъ, прп д й-
ствіи его надіазосульфанііловуюкислоту получается 
оранжевая азокраска, троііеолинъ 00, состава 
(HS0 3)(C 6H 4)N 2(CGH 4)Nri(C 6H 5). 

Д П - І Х І В П . І іі и ь . N H 2 . CGH4 . CGH4 . NH 2 — 
:= C],H1 2N„ no стро нію пр дставляетъ орто-napa-
диампдодпфенплъ u яиляется изомеромъ бензидпна. 
Онъ образуется одновременно съ посл днпмъ 
въ неболыпомъ колпчеств при такъ назыв. бепзп-
динвой перегрупппровк гидразобснзола, плавится 
при 45° и кііпитъ при 362°. 

Д и ф е н о в а я к н с л о т а (дифенил-2-орто-
днкарбоновая) HOjC . С 0 Н 4 . CGH4. С02Н = СнН,,^^ 
двуосновная іспслота ароматическаго ряда, предста-
вляющан производиое углеводорода дифенила, 
нолучается окислепіемъ фонантрена хромовой 
см сью или кипячені мъ посл дняго съ спир-
товымъ дкиыъ кали, плавится при 229°. Ёя 
строеніе, на которое опирается строені фенан-
трона, основывается на окнсленіи Д. кнслоты въ 
о-фталевую и на образованіи ея изъ ^,-днамидо-
дііфенплднкарбоновой кислоты, образующеіі,съ одноіі 
стороны, перегруппировкой нзъ т-гидразобензоііпой, 
а съ другой—пзъ Д. же кислоты, переходя черезъ 
/),-диніітро-днфенилкарбоновуіо. Пріі нагр ваніп съ 
хлорястымъ ацетиломъ Д. кислота да тъ Д. ангид-

р и д ъ р 6 ц ' QQ > 0, плавящіііся npu 213°, кото-

рый пнтересенъ т мъ, что въ своемъ строеніи прод-
ставляетъ зам щенное семичленное кольцо 
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неспособнаго къ самостоятельному существованію 
адиппновато ангндрида. Д. х л о р а н г и д р п д ъ 
C0C1. С 6 Н 4 . С 6 Н 4 . C0C1 плавится прп 93°, и м п дъ 

(дифенимпдъ) р 6 ! ! 4 СО-^" ^ ^ п л а в и ' г с я П Р И ^ 1 ^ . 

При сухой перегонк съ изв стыо Д. кислота обра-

зу тъ д и ф е н л л н к е т о н ъ Л т т ^ CO, плавя-

щійся при 84° и кппящій при 314°. 

Д я ф я л ъ (ДісрЛос:, Diphilus) изъ Синопа, со-
временнпкъ Менандра и Филеыона (въ конц IT 
и начал Ш в. до Р. Хр.), рядомъ съ ними счи-
тается однимъ изъ лучшихъ писат лей новой атти-
ческой комедіи. Д. жилъ въ А пнахъ, ум. въ 
Смирн . Написалъ, приблизительно, 100 комедій; 
пзъ НІІХЪ около 60 изв стны по заглавіямъи отд ль-
нымъ отрывкамъ. Для своихъ пь съ Д. бралъ сю-
жеты большей частью изъ повседн вной жизни, но 
нпогда и изъ ми ологіи. Слогъ его былъ простъ и 
іізященъ. Вм ст съ Менандромъ и др. представн-
телями новой комедіи Д. служилъ образцомъ для 
римскихъ комиковъ. cCasina> и «Rudens» Плавта— 
лншь перод лки комедій Д.; Тер нцій («Adelph») 
также заимствовалъ у н го одну сцену. Отрывки 
комедій Д. собраны ъъ «Fragmenta comicorum 
graecorum» Меіінеке (т. IV) и «Comicorum Atti-
corum fragmenta» Кокка (т. II). 

Дифіодоихнзмть—присутствіе двухъ поко-
л нііі зубовъ, см няющихъ другъ друга, т.-е. молоч-
иаго и дефпнптпвнаго. Когда им ется всего одно 
покол ніе, то явлені получа тъ назваБІе моно-
фіодонтпзма, и когда много покол ній—полифіодон-
тизма. Д. it отчастн монофіодонтизмъ свойственны 
млекопитающимъ, a у прочихъ позвоночныхъ см на 
неограниченная, и, сл довательно, имъ свойственъ 
полпфіодонтизмъ, кром немпогнхъ, у которыхъ 
см на зубовъ вовсе не происходпгь, какъ и у 
монофіодовтныхъ млекопитающихъ. Впрочемъ, у 
посл днихъ, по Лехе, на самомъ д л не два, a 
четыре покол нія: ран е молочнаго иногда наблю-
дается еще предмолочно покол ніе, а позади дефи-
нитивнаго ч творто — постдефинитивно . Ни то, 
ни друго обыкновенно не достигаетъ полваго 
сформіірованія. Такимъ образомъ, въ сущности. 
днфіодонтныя млекопитающія являются полифіо-
донтпымн. 

Д и ф о н і я (греч., dis — двойной, phone — 
звукъ)—двухголосно сочетаніе въ музык . Д. 
діафопіей или симфоніей Гукбальдъ (X ст.) на-
звалъ двухголосный брганъ. Д. у грековъ назы-
вался диссонирующій іштервалъ. 

Д и ф т е р и т ъ , дпфтерія, или такъ назыв. гни-
лая жаба—острая инфекціонная бол знь з ва, глоткн 
и гортани, обусловлпва мая поступленіемъ на сли-
знстыя оболочки особой бактеріи, открытой Леф-
флеромъ п названной въ честь его леффлеровской 
иалочкой. Она представляется довольно .разнообраз-
ной по в лпчин u форм , но въ общемъ им етъ 
индъ довольно толстыхъ палоч къ, одинъ конецъ 
которыхъ немного толще другого (такъ назыв. 
«Korynebacterium» — булавовидная палочка); он 
лежагь часто по н скольку штукъ" параллельно 
другъ другу или пер крещиваясь на подобіе accent 
circonflexe; окрашиваются no Gram'y и простыми 
аіпілііновыми красками, при ч мъ удается изв ст-
пыми пріемами (окраской Kristallviolett съ уксусной 

кислотоГі, докрашиваніе везувиномъ или Аигатіп'омъ) 
обнаружить въ нихъ особыя зернышки, располо-
женныя часто по концамъ палочекъ. Эти зернышки 
пазыв. зернами Нейссера и являются крайне ха-
рактерными для палочекг Д.; какъ выросшихъ 
въ культур , такъ и снятыхъ со слизистой оболочки; 
поэтому окраска по Нейссеру явля тся специфиче-
скою и крайне важяою для распознаванія Д. Наи-
лучшею средою для пскусственнаго выращиваніп 
дифтеритныхъ палочекъ является щелочная сверну-
тая жаромъ бычачья сыворотка (леффл ровская 
сыворотка), на которой дифтеритныя палочки даютъ 
оч нь сноро (уже чер зъ 8—12 часовъ) тппичнын 
ростъ (колоніи). На бульон изъ свиныхъ желудковъ 
палочки образуютъ очень сильный токсинъ, убііваю-
щій въ очень малыхъ дозахъ животныхъ. Этимъ 
токсиномъ пользуются для имиунизаціи лошадей и 
приготовленія антидпфтерійной сыворотки. Палочки 
Леффлера очень стойко выд рживаютъ всевозмож-
ныя вр дныя вліянія, н потому дифтеритпая зараза 
крайн стойка и мож тъ держаться въ квартирахъ 
м сяцами и годами. Заражоні пропсходнтъ черезъ. 
слизистыя оболочки, чаще всего з ва, р же—носа, 
гортани, конъюнктіівъ и влагалпща илп раневыя 
поверхности. Инкубаціонный періодъ очень изм н-
чивъ—огь н сколькихъ часовъ до 3—5 дней. Бо-
л знь обнаруживается краснотою з ва и миндалинъ, 
при чемъ лпюрадка мож тъ быть нпчтожною; 
вскор на миндалинахъ, задней ст нк глотки, на 
небныхъ дужкахъ и на язычк появляются б ло-
вато-ж лтоватые или с рые точечные налеты, плотно 
сидящі на слизистой оболочк , быстро увеличи-
вающіеся и скоро сливающі ся между собою въ 
пленки (пленчатая форма Д.). Припуханіе слизнстой 
оболочки при чистыхъ формахъ Д. мож тъ быть 
очень нпчтожнымъ; напротнвъ, см шавное" зараже-
ніе дифтерійной палочкой п другими гноеродными 
микробами — стафилококками, стрептококкамн, 
диплококками, или гнилостными микробами и т. п. 
вл чегь за собою обыкновенно сильное опу-
ханіе съ затруднені мъ глотанія и дыханія, вы-
сокую лихорадку, боли и даже гангренозныіі 
распадъ з ва. Очень важнымъ признакомъ Д. 
природы ангины явля тся раннее опухапіе подче-
люстныхъ железъ, сопровождающееся иногда оте-
комъ шейной кл тчатки. Съ з ва и глотки процессъ 
образованія пленокъ быстро можетъ распростра-
нитьея на гортань и слизистыя оболочки носа, 
обусловливая разъ дающее кожу губъ истеченіе изъ 
носа и затруднені дыханія (стенозъ гортани). 
Пленки состоятъ первоначально изъ фибрина и 
омертв вшаго многослойнаго эшітелія глотки; 
однайо, скоро процессъ омертв вія идетъ глубже, 
захватывая собственную слизистую оболочку па 
болыпую или меньшую глубину; прппухаціе 
ж лезъ шеи и отекъ кл тчатки въ этомъ случа все 
ув личпваются, температура достигаетъ высоісихъ 
лихорадочныхъ цифръ. Если бол знь все про-
гр ссир.уетъ, то скоро обнаружпваетгя ослабле-
ніе сердечной д ятельности,быстрозаканчіівающесся 
паралич мъ сердца. Въ другихъ случаяхъ насту-
паютъ параличи скелетной мускулатуры, очопь 
характерные для Д., именно чаще всего мыіпцъ 
мягкаго неба (гнусавый голосъ, вытеканіо пищн 
обратно чер зъ носъ при глотаніп), глазныхъ, дыха-
тельныхъ и др.; эти параличи сами по соб могутъ 
быть причиною осложіюній и смерти даже посл 
изл ченія м стнаго процесса на слизистой оболочк . 
При благопріятномъ исход они проходятъ черезъ 
н сколько нед ль. Другими осложпеніями Д. явля-
ются нефриты, пневмоніи. Д. отъ начала и до конца 
остается бол знью м стною; въ кровп больного ба-



301 ДИФТЕРИТЪ—ДИФТОНГЪ 302 

циллы не равмножаются н общаго зараа;енія не 
даютъ; тяжело состояні при Д. обусловливается 
отравленіемъ токсинами u соприсутствующимн 
ннфокціями гноеродными, гнилостными и др. ми-
кробами. Такпмъ образомъ Д. является представи-
телеМь интоксикаціонныхъ заразныхъ бол зней, 
какъ столбнякъ, отчасти холера, въ которыхъ ми-
кробъ развнвается только м стно, яе проникая въ 
ісровь и лимфу. Зат мъ дифтеритный токсинъ 
является ядомъ преимуществ вно для двигат ль-
ІІЫХЪ ц нтровъ н рвной системы, н главнымъ обра-
зомъ для норвныхъ узловъ с рдца, отъ пораж нія 
иоторыхъ иапчаще наступаетъ см рть. Въ. отличіе 
отъ многихъ другихъ заразныхъ бол зней, перене-
с нный Д. н даетъ прочнаго иммунит та и мож тъ 
иовторяться no н скольку разъ. Смертность отъ Д., 
ісоторая достигала въ недавн е еще время оч нь 
высокихъ цнфръ и уносила ііногда больше половины 
д тскаго населенія пораженныхъ эпидеміей м стно-
стеіі, въ настоящее время удалось настолько пони-
зить, что Д. пересталъ быть грозою и бич мъ насе-
ленныхъ центровъ, и бол знь прот каетъ бол е благо-
прілтно. Это пониж ніе см ртности достигнуто введе-
иіемъ л ченія специфнческой сывороткой, изобр т -
ніемъ котороіі наука обязана Верингу п Ру. Анти-
дифтерійная сыворотка готовится продолжительной 
иммунизаціей лошадей впрыскивань мъ подъ кожу 
возрастающпхъ дозъ токсина Д.; черезъ большій или 
ыеныпій срокъ кровяная сыворотка такпхъ лошадей 
иріобр та тъ способность неіітрализовать дпфт рій-
ішй ядъ н только при см шеніи съ нимъ въ про-
бпрк , но и при введеніи жнвотному, отравляемому 
Лііфтеріііныыъ ядомъ, подъ кожу или въ кровь. 
Антиднфтерійная сыворотка готовится по этому 
прннцішу въ крупныхъ разм рахъ и дозируется по 
опред ленноіі спстем , введенной во вс общ е 
употребленіе Эрлихоыъ. При л ченіи этой сыворот-
кой важно: 1) чтобы она была вводнма возможно 
р а н е, въ самомъ начал бол зни, такъ какъ 
дпфтерійныіі ядъ очень быстро п прочно фпкси-
руется нервной тканью и тогда уж съ трудомъ 
псйтраліізу тся антптоксиномъ; 2) чтобы с р а з у 
была введена максимальная изл чпвающая доза, a 
не повторными вирыскивавіями. При соблюденіи 
этихъ условіп эффектъ отъ л ченія сывороткой 
болыпеіі частью наступаетъ быстро, плотныя пленки 
размягчаются и сходятъ, общее самочувствіе улуч-
шается, темп. падаетъ, и больной на глазахъ выздо-
равлпваетъ б зъ осложненій; въ тяж лыхъ случаяхъ 
liьfздopoвлeнi идетъ м дленн е, но распростран ніе 
омертв нія на слизистыхъ оболочкахъ сразу остана-
влнвается, п процессъ локалпзпруется въ поражен-
ныхъ областяхъ. Въ зависимостп отъ возраста и 
силы бпл зни впрыскиваютъ отъ 1000 до 15000 еди-
пііцъ антитоксина подъ кожу подлопаточной областн, 
боковыхъ частей груди или во внутреннюю поверх-
ность бедеръ, при ч мъ шприцъ и нгла должны быть 
пр дварнтсльно тщательно ирокшіячены въ 2 ^ 
раствор соды или буры, а кожа на ы ст укола 
должна быть смазана іодной настойкой или протерта 
ипиртомъ п э промъ. При явлеиіяхъ суж нія гор-
танп. грозящихъ затрудненіемъ дыханія и асфпксіею, 
прнм няется вв деніе въ гортань особыхъ металли-
чоскихъ трубочеісъ Одвайера (синтубація»), которыя 
позволяютъ изб гнуть широко практиковавшагося 
въ прсишее вр мя горлос ч нія (трахеотоміи), да-
вавшую мало шансовъ на выздоровл ніе; однако, въ 
іісключптельиыхъ случаяхъ, ири распростран ніи 
процесса далоко въ гортани, н т п рь приходится 
ириб гать и къ этому посл цнему средству для со-
хран иія жпзни. Пр дохранит льныя впрыскпваиія 
.ідоровымъ въ настоящее время изб гаются въ нііду 

н ж лат льности наступленія сывороточной бол зни 
(см. Анафилаксія, II, 528). Кром специфическаго сы-
вороточнаго л ченія прим няются обычныя прианги-
нахъ м ры—полосканье перекисью водорода, прри-
гаціи раотворами буры, борной кислоты, пероіііісн 
марганца, известковой водой, смазыванье сулемоіі, 
іодной настойкой съ глицериномъ, піоціавозоіі и 
т. п. пріемы, а также обраща тся самое серьезное 
внимані ыа состоявіе сердечной д ятельности, ко-
торая поддерживается возбуждающимп средствами 
(камфора, дигпталисъ, кофе, внно и пр.). Огромное 
знач ніе пм ютъ саніітарно-профіілактическія м ро-
пріятія противъ распространенія Д. Такъ какъ до-
казано, что зараж ніе происходитъ не толысо ота 
больныхъ, но и огь выздоров вшихъ, носящнхъ, 
однако, еще бол или мен е долго дифтерійныя 
палочки въ з в и насл:'Зистой оболочк нос&(такъ 
назыв. Bacillentrager), то должно быть обращено 
особое вниманіе на то, чтобы изъ дифтерійныхъ боль-
ницъ выздоров вшіе не выпускались раныпе, ч мъ у 
нихъ исчезнутъ бациллы. Это раціональное требо-
ваніе, къ сожал нію, не всегда выполнидіо, такъ 
какъ сопряжено съ круиными расходами и неудоб-
ствами, возникающіши при зад раіаніи въ л чеб-
ныхъ заведеніяхъ лицъ, вполн уже здоровыхъ, хотя 
еще и опасныхъ для окружающихъ, особеяно для 
д тей; трудность выполненія этого тр бованія усу-
губляется щ т мъ, что нер дко бадиллы держатся 
въ з в много времепи спустя uoc.l; того, какъ 
сов ршенно пот ряли свою вирулентность. т.-е. спо-
собность передавать бол знь. Все это заставляетъ 
ваирактик индпвидуализировать санитарныя м ро-
пріятія, клонящіяся къ локализацін и уничтожевію 
эпндеміи; такъ, напр., могутъ быть ирпзнаны безоиас-
ными въ смысл распространедія заразы носитоли 
такихъ бацпллъ Д., которыя при опыт зараженія 
морскоА свцнки окажутся для н я не впрулептнымн; 
этотъ опытъ особенно важ нъ при поголовномъ из-
сл довавія учащихся въ школахъ, среди которыхъ 
нер дко оказываются здоровые субъ кты, носящіе, 
однако, дифтеріііныя бациллы на слнзпстыхъ оболоч-
кахъ. Изолированіе ихъ, сл довательно, не всогда 
безусловно необходпмо. Пом щенія, въ которыхъ 
были больны , обязательно дезіінфицпруются пярами 
формалпна и обмывавіями сулемою, а вс иощи— 
въ паровыхъили формаликовыхъ дезинфекціоііпыхъ 
камерахъ. Ф. Ч. 

Д н ф х е р і я пхнцгь—бол знь, протекающая 
больш ю частью хроннчески. Ею забол ваютъ куры, 
голубіі, инд пки, фазаны, павлины п др. птнцы, не 
исключая водяныхъ. Заразительность бол зпи дока-
зана, но возбудитель ея не уставовлевъ. За иосл д-
нее время Д. начали отождествлять съ такъ назыв. 
оспой птицъ. Вол знь ничего общаго съ Д. люд іі 
не им етъ. 

Д и ф Т О Н Г Ъ (гр Ч. 01 -(- ybo-tfOi = : двоііной 
звукъ, шумъ) — односложное (т.-о. пі)оіізносіімое 
однимъ толчкомъ экспиратпвнаго тока) сочетаніе 
двухъ простыхъ гласныхъ, изъ которыхъ первый 
посигь на с б слоговое удареніе, другими сло-
вами — сочетаніе гласнаго-сонанта (слогообразую-
щаго) съ гласнымъ-консонантомъ (неслоговымъ). 
Односложность сочетанія достигается т мъ, что 
экспиративный токъ постепенно ослабляотся и ири-
томъ такъ, что нигд не чувствуется зам тнаго 
усил нія. Им ются п сомнительные случаи, когда 
трудно р гаить, им емъ лп мы д ло съ Д. ііли съ 
двусложнымъ сочетавіемъ гласныхъ. Также трудно 
опред лить максимумъ и мнннмумъ физіологичо-
скаго разстоявія между составными чл намп Д. 
Есть Д., у которыхъ это разстояніе неволнко—на-
прпм ръ, англійскіе «долгіе гласные»; н которыо 
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изъ нихъ им югь характеръ настоящнхъ Д. (англ. 
по:=н тъ произносится пои). ііаксимумъ разстоя-
иія представляютъ Д. аі, ои, ім, иі. Обыкновенно 
прннято разлпчать дв категоріи Д.: 1) настоящі 
Д. п 2) ненастоящіе илп ложные Д. Образчикомъ 
первыхъ являютса Д. аг, еі, аи, ои п т. д., у ко-
торыхъ второй чл нъ им етъ больш е суженіе 
надставной трубы, ч мъ первый; образчіікомъ 
вторыхъ—Д. іе, ио, йе швеііцарскихъ говоровъ, 
итал. ііо, псп. ие (южно-н мецкі te, «о, гіе—большою 
частью двусложны), гд іш ется обратное отно-
шеніе, Въ исторііческоыъ отношеніи между нпми 
суіцествуетъ та разница, что первы встр чалпсь 
уже въ индо-европейскомъ праязык , вторые же 
развилпсь въ недавн е сравннтельио время, въ от-
д льныхъ индо-свропеГіскихъ языкахъ, изъ моно-
фтонговъ (едпничныхъ гласныхъ) е, о (напр., лат. fo
cus даетъ въ итал. fuoco, въ исп. fuego). Количе-
ство каждаго пзъ обопхъ членовъ Д. не ст снено 
іііікакііміі условіямн: каждый изъ нлхъ можетъ быть 
долгимъ или краткимъ. Теперешніо н мецкіе Д. аі, 
аи им ютъ первый членъ краткііі; въ н которыхъ 
н мецкихъ говорахъ встр чаются Д. и съ долгпиъ 
вторымъ членомъ (швабскіе еі, ои). Въ русскомъ 
язык Д. являются сочетаніл ай, ой, ей и т. д., ко-
торыя пр дставляютъ собою слоги, состояіціе изъ 
гласныхъ а, о, е и неслоговаго і. Въ н которыхъ 
говорахъ (напр., вятскомъ), встр ча тся н что въ 
род ложныхъ Д. ("о или о"). С. Бу.тчъ. 

Д и ф ф а м а ц і я — о г л а ш е н і е позорящихъ честь 
лпца обстоятельствъ независпмо отъ того, согласно 
оно съ истиной, илп н тъ. Законодательства могутъ 
признавать наказуемымъ опозореніе чужой чести 
лпбо въ томъ случа , когда оглашаемыя обстоя-
т льства не соотв тствуютъ д йствпт льности, лпбо 
не считаясь съ этимъ условіемъ; при первоіі сис-
т м обилчпку предоставляотся право доказывать 
справедливисть своихъ утвержденій, приводить ех-
ceptio veritatis (возражеыі истинности), и преступ-
ное д яніе носитъ названіе кл веты; при второй— 
exceptio veritatis не допускается. Въ иользу п р-
вой снстемы старая доктрина уголовнаго права 
(напр., Кестлинъ, Мпттерймайеръ) приводила право 
на цстину. Хотя такое особое право справедливо 
отверга тся современной наукоіі (Биндпнгъ, Ли-
ліенталь), но, еслц отброспть неудачную формули-
ровку, ндея сохраняетъ свое значеніе: запретъ го-
ворііть позорящую другого правду ст сняетъ сво-
боду слова, д лаетъ иногда невозможной оц нку 
личности u устраняетъ общественвый контроль надъ 
нею. И ч мъ болыпе развпвается общественная 
жизнь, т мъ важн с правильное сужденіе о лич-
ности. Поэтому законодательства XIX в. не йа-
ходятъ возможнымъ подд ржпвать полпый запретъ 
exceptio veritatis. Въ основаніи этого аапрета ле-
жали разлпчныя соображенія, нав ямныя отчастіі 
капошіческішъ правомъ, неблагосклонно относив-
шимся къ осуждонію ближняго, отчасти взглядамн 
полицеііскаго государства, съ его отрицат льнымъ 
отношеніемъ къ свобод слова и критпк , отчасти, 
наконецъ, идеей общественнаго мнра, которыіі на-
рупіается оглашеніемъ позорящпхъ кого-либо обстоя-
тельствъ и связанными съ этішъ враждебными чув-
стваміі гражданъ другъ къ другу (таковъ въ Англіп 
взглядъ на процессы о пасквиляхъ — Libel). Въ 
ученіи о недопустпмости exceptio veritatis заклю-
чается зерно истішы независимо отъ этихъ сообра-
женііі: есть такая шітнмная сфера личпоіі зкизнп, 
которая должна быть н доступна постороннсму 
вторженію радп удовлетворенія празднаго любо-
пытства п возбужденія сенсаціи. Лнчиая и семей-
пая жнзнь гражданина должна быть охраия ма отъ 

такнхъ вторженій, и предоставлепіе обіідчику воз-
можности доказывать справедлішость оглашониыхъ 
фактовъ только усугубило бы чувство боли н обиды 
отъ прикосновенія къ пнтимноіі сторон яиізни, a 
опроверженіе позорящихъ обстоятельствъ, даже 
когда они ложны, заставило бы іют ри вшаго вы-
пестіі на улицу отношенія къ д тямъ, вкусы, при-
вычки и т. п. Значительную трудность представляеп. 
поэтому удачное прпмиреніе пнтересовъ обществен-
ныхъ съ ннтересами отд льноіі лпчности. ІІостано-
вленія кодексовъ въ этомъ отношоніи очопь разно-
образны, склоняясь болыпе то къ ісонструкціи опо-
зоренія, какъ клеветы, то къ конструкціп ого, какъ 
Д. Къ первой снстеы прпближается особенно гер-
манское уголовноо уложеніе, широко разр шающес 
привод ніе доказательствъ справедливости позоря-
щпхъ утвержденій, ко второіі—англійско и фран-
цузское законодаіельства. По французскому праву 
exceptio veritatis допуска тся только при оглаше-
ніп позорящпхъ обстоятельствъ, относящпхся къ слу-
жебно-общественноіі д ятелыгости лпцъ, указанныхъ 
въ закон ; сюда отнесены должностныя лица, a 
такж лица, выполняющія публично-правовыя обя-
занности, напр., прпсяжные зас дат ли, публично-
правовыя учрежденія, директора u члены иравленііі 
проічышлеиныхъ, торговыхъ и финапсовыхъ пред-
пріятій. Въ Англіи, со времени пзданія закоыа 
1843 г. exceptio veritatis допускается независнмо 
отъ того, зад та ли частная или общественная 
жпзнь, или частное или должностное лицо, но только 
прп условіи, если сд ланное разглашеніе нм етъ 
полезное значеніе для общ ства вли такова была 
ц ль обвішяемаго. Ил етсялп на лвцо это условіе— 
р ша тъ судъ (плп прпсяжные, смотря по подсуд-
ности д ла). Бельгійское и итальянское уложенія 
примыкаютъ къ французской систем , норвежско — 
къ англійской, венгерское н голландское комбпніі-
руютъ об сист мы. Наше д йствующее право при-
няло конструкцію опозоренія, какъ клеветы, но съ 
1865 г. знаетъ, кром того, и Д. (1039 ст. Улож. о 
нак.), оиред ляеыую законоыъ какъ «всякое огла-
шені въ печати о частномъ нли должностномъ лиц 
ііли обществ или установленіи такого обстоятелі.-
ства, которое можетъ повр дцть ихъ ч стп, достопн-
ству или доброму именп». Exceptio veritatis 
допускается 1039 ст. Ул. о нак. только при сл -
дующихъ условіяхъ: 1) доказательства должпы 
бытышсьм нныя, 2)позоряще обстоятельстводолжно 
относнться къ служебноіі или общественной д я-
тельности лица, 3) посл днее прптомъ должно Зи-
нішать должность по опр д ленію отъ правитель-
ства или по выборамъ; требу тся наліічпость вс хъ 
тр хъ условій вм ст . Д. мыслима у насъ толысо 
путемъ печати; слов сное или иисыюино опозоре-
ні даютъ основаніе только для обвиненія въ кле-
вет . Но п тогда, когда опозоренье учин во въ 
печати, наше законодат льство да тъ оскорблен-
нону право выбора: вм сто обвннонія въ Д. онъ 
МОЛІ ТЪ возбудить д ло по обвинонію въ клевет 
въ печати (1535 ст. Ул. о нак.), илн наоборотъ; но, 
приб гнувъ къ одному обвішенію, онъ не можетъ 
уже пзм нять его характера и перейти къ дру-
гому. Это право выбора сильно понижаетъ значе-
ніе Д., такъ какъ выборъ оскорбленнымъ пресл -
дованія за Д. свнд т льствуегь о его боязни выяс-
ііопія истнны и пр пятствуетъ д ііствитольной реа-
билнтаціи; поэтому лица, дорожащія свопмъ име-
пемъ, принуждены, какъ показываетъ судебнаи 
ирактика, ііриб гать къ обвнненію въ клевет даже 
въ т хъ случаяхъ, гд ііриведеніе доказательствъ 
ложностп разглашенныхъ фаістовъ затрагиваетъ ин-
тинную сторону жизни. Другія особенности Д. въ 
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нашемъ законодат льств , сравнит льно съ клев -
той, сводятся къ сл дующ му: 1) пр дм томъ опо-
зор иья можетъ быть, согласно ирямому указанію 
1039 ст., ие только фнзическоо лнцо, но и общ -
ство іі установлені , ііри обвиненін въ кл вет это 
яе безспорно; сенатъ (р ш. Угол. Д п. 1870 г. 
№ 880) при Д. обідества ІІЛН установл нія совс мъ 
но разр ша тъ exceptio veritatis; 2) наказаніе при 
Д.—денежноо взыскані не свыш 500 руб. шш 
тюрьма отъ 2 м с. до 1 года и 4 м с. (при кл -
вет —тюрьма отъ 2 до 8 м с), или оба эти нака-
занія вм ст ; 3) пресл довані ири Д., какъ и прн 
клевет , цачина тся только по жалоб оскорблен-
паго, но если Д. относится къ присутственнымъ 
м етамъ, установленіямъ и должностнымъ лицамъ, 
то посл поступленія ихъ жалобы обвппені п р -
ходитъ въ рукп прокуратуры; 4) отчеты о судеб-
номъ зас даніи по д лу о Д. и даже одна жалоба 
могутъ быть напечатаны только по просьб оскор-
блоннаго и съ разр шенія предс дателя суда; для 
паиечатанія приговора достаточно одного раз-
р шинія пр дс дателя. — Литераіпура. Р о з п н ъ, 
сОбъ оскорбленіи чостп» (изд. 2-е, 1910); Д у х о в -
с к о й , «Поіштіе клеветы»; Н а б о к о в ъ , «Охрана 
чссти въ угол. законодат.» (сборпикъ статей, 1904); 
K e r t e l , cDer Wahrheitsbeweis bei Injurienj 
(1902); L i l i e n t h a l , «Ueble Nachrede uud Ver-
leumdung>, въ «Vergleicbende Darstellung d. 
Deutsch. und Ausl. Strafrechts>. Э. Иемироескш. 

Д и ф ф е н б а х і я (Diffenbacbia Scbott)—родъ 
растешй нзъ сем. ароддныхъ илп б локрыль-
никовыхъ. Сод ржптъ въ себ до 20 видовъ, ра-
стущихъ въ тропическоіі частн ІОлсн. Америки и 
на АНТИЛЬСКІІХЪ о-вахъ. Особенно изв стна D. Se-
guiue Scbott своішъ дкіьмъ мл чнымъ сокомъ. 
Этотъ сокъ, им нно пзъ корневища, нопавъ даж 
въ маломъ количеств на губы ііли языкъ, произ-
воднтъ жгучую боль и опухоль. Н которые впды и 
разиовіідностіі Д. воспптываются въ садахъ какъ де-
коратіііиіыя растенія, таковы, напр., D. picta, ma-
crophylla и др. 

Д и ф ф е н б а х ъ (Dieffenbach), І о г а н н ъ -
Фридрихъ—выдающійся н мецкій хирургъ (1794— 
1817). Былъ профессоромъ u дпректоромъ хирурги-
ческой клиники въ Берлин . Д. предложилъ рядъ 
новыхъ сиособовъ пластпческпхъ операцій носа, 
губъ, в къ и вообще оказалъ значительныя услуги 
въ дЬл улучш пія хпрургііческой технніси. Главные 
труды: «Ueber die Durcbscbnddung der Sehnen 
und Muskehu (1841), «Die Heilung des Stottern» 
(1841), «Ueber das Schielen und die Heilung des-
selben durch Operation» (1842), «Die operative 
Chirurgie» (1841—49) и др. — Cp. B r e u u i n g , 
*Dieffenbacbs cbirurgische Leistungen> (B., 1841). 

Д и ф ф е н б а х ъ (Diffenbacb), Э р н с т ъ — н а -
туралистъ (1811—55), проф. гоологіи въ Гпссен . 
Въ 1839 г. -участвовалъ въ экспедпцііі на Новую 
Зеландію п ыного сод йствовалъ ея колонпзаціи. 
Результаты его изсл дованій пзложеиы ішъ въ соч.: 
«New-Zealand» (1841) и «Travels iu New-Zea-

• land» (1843). 
Д и ф ф е р е и т ъ — р а з н о с т ь углубленііі носа и 

кормы судна. Отъ Д. зависятъ многія ыореходяыя 
качества корабля—поворотлпвость, отчасти скорость, 
способность букснровать, ломать ледъ, уиравляться 
іюдъ иарусами и т. д. Изм нені Д. («удііффе-
рентованіе») производптся иомощью нагрузки; на 
металліічсскихъ судахъ изм неше Д. получа тся 
заполпеиіомъ водою илп оиоражнпвані мъ особыхъ 
систернъ въ носовой п корыовой оконечностяхъ 
судна. 

Дпфферепі і . іальиое н с ч н с л с і і і е — 

наука, занимающаяся такъназыв. дифферонціалаыи 
или (что равносильно этому) пронзводными іі при-
ложеніемъ ихъ къ р шенію различпыхъ вопросовг 
аналпза и геом тріи. Вм ст сътакъ называемымі. 
интегральнымъ исчисленіемъ оно составляетъ глав-
но содержаніе такъ называемаго исчпсленія без-
конечно малыхъ. Оно прннадлежитъ къ чнслу 
наибол плодотворныхъ открытій челов ческаго ума 
н составило эпоху въ развитіи вс хъ точныхъ наукъ. 
Вознпкновепіе Д. цсчисленія, какъ новой отд льноіі 
в тви матоматііии, относится къ концу XVII ст., 
когда были опубликованы (почтп одновременно!) 
мемуаіуь Лейбница «Nova metbodus pro maximis 
et minimis... et singulare pro illis calculi genus» 
(1684) ii знаменитыя «Pbilosophiae uaturalis prin-
cipia mathematica» Ньютона (1687). Въ этихъ 
сочиііоніяхъ оба в ликихъ ученыхъ, псходя пзъ 
разныхъ точекъ зр нія, далп м тоды, въ существ 
д ла одннаковыя u разліічаіощіяся только ыотпвп-
ровкоіі и обозначеніями. Это совпаденіе методъ 
дало впосл дствіи поводъ къ ожесточеннолу сиору 
не столько между самимп в ликнмн ученымн, 
сколько между нхъ н въ м ру ревностными ири-
вержендами—о томъ, кому припадлежитъ перв нство 
въ открытіи новаго анализа—англнчапііну Ныотону 
или н мцу (в ра е—славянину) Л іібницу. Пріі-
верженцы Ныотона дошлн даже до обвииенія Лейб-
ніща въ плагіат , основываясь на бывшей раныпп 
переііпск ы жду Ныотономъ и Лейбницемъ. Онп 
говорили, что въ одноыъ изъ свопхъ шісемъ (24 окт. 
1676 г.) Ньютонъ достаточно прозрачно изложилъ 
свою м тоду, которую зат мъ Лейбнпцъ будто бы u 
опублнковалъ какъ свою. Въ д йствителыюсти же 
Ныотонъ лишь кратко сообщилъ результаты своей 
м тоды, сущность ж его скрылъ подъ анаграммоіі. 
разгадать которую можно было лишь, зная откуда-
нибудь не только сущность, но даже п тсрмино-
логію Ньютоновской м тоды. Лоіібніщъ же отв тплъ 
изложеніемъ своой методы въ тотъ же день, 
какъ получплъ шісыио Ныотона (это обстоятельство 
выяснено лишь сравннтельно н давно Морпцомъ 
Каыторомъ u было иецзк стно Ньютоиу, такъ кавъ 
отв тное писыио Лейбница запоздало на полгода, и 
въ номъ было пропуідено важное слово «с годня», 
стоявшее въ чериовнк ). Кром того, сохраннлцсь 
черновыя работы Лейбница отъ 11 ноября 1675 г., 
въ которыхъ уже в сьма ясно нам чена даже 
символііка новаго исчисленія, не говоря уже объ 
его сущности. Такпмъ образомъ в сь этотъ при-
скорбііый споръ р шенъ въ настоящее вромя въ 
смысл прнзнанія полной нозависнмости изсл до-
ванія обоихъ великнхъ ученыхъ. Кром того, при-
знано, что Ньютонъ раныпе Л ибница наіполъ 
Д. исчисл ніе, но Лейбницъ самостоятельно иришелъ 
къ Д, исчисленію и п рвый опубликовалъ его. Но 
сл ду тъ удивляться такому совпадонію работъ 
двухъ разліічныхъ ученыхъ. Д ло въ томъ, что ко 
вр мени своего окончательнаго открытія Д. нсчцс-
леніе было уже яастолысо подготовлено, такъ ска-
зать, вис ло въ воздух , что два такихъ велііішхъ 
ума, какъ Ыьютонъ и Лейбницъ, оба соверш нио 
самостоятельно могли сд лать однн и т же выводы 
изъ изв стныхъ обоимъ прі мовъ и результатовъ. 
Какъ всякоо волико открытіе, Д. исчислсніе иод-
готовлялось продолжптолыіоіі н уиорной работоіі 
предшествовавшихъ повол ній. Въ X І и ХУИ ст. 
выступили на первый планъ различцые геометрн-
чоскіе вопросы, въ особ нности воиросъ о про-
веденіи касательной въ данной точк давноіі кривоіі 
u вопросъ объ отыскаиіи такъ назыв. maxima п 
minima (наиболышіхъ іі наіім ныіпіхъ значеній) 
перем нныхъ величннх. Порвоначально приходилосі. 
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каждый такой вопросъ р шать отд льно, особыми 
пріемами длякаждаго случаа, но потомъ, въ особен-
іюсти когда была открыта Декартомъ и Ферматомъ 
аналитическая геометрія (1635—1637), обнаруяіи-
лось, что вс эти задачи, при всемъ кажущемся 
ихъ разнообразіи, прнводятся къ одноыу и тому же 
аналнтическому вопросу: найти 1) пред лъ отношенія 
приращ нія функціи къ соотв тствующемт прп-
ращенію аргумента. Такимъ образомъ выяснилось, 
что н обходимо научиться р шать эту задачу: этому 
іі посвящено Д. исчислені . Изложимъ теперь 
вкратц важн іішія понятія Д. исчисл нія. При 
этомъ предполагается, что читат ль знакомъ съ 
основнымп понятіями о постоянныгь и перем н-
ныхъ величинахъ, пр д лахъ, функціяхъ и н за-
виснмыхъ перем нныхъ. Пусть y = f ( x ) буд гь н -
прерывная функція отъ непрерывной независнмой 
иерем нной х. Да мъ х н которое прііращеніе Дх, 
и пусть соотв тствующе приращеніе функціи бу-
детъ Ду пли Af(x) [uy=f(x-j-Ax)—f(x)]. Составляемъ 

• Ду отношені — І . 
Дх 

Такой пред лъ (конечно, если таковой существуетъ) 
іі называется пропзводною функція у іілн f(x), 
взятою по х. Онъ обосначается символомъ у' иди 
f (х), такъ что 

y'=f(x}= пр д. W-W-^n* 

и ищемъ его пред лъ при Дх=0. 

и будетъ касат льная МТ. Если перевести это 
постро ніе на языкъ аиализа, то мы и придемъ къ 
основцой задач Д. исчисленія. Пусть X и Y 
будутъ координаты любой точки с кущ й, a X! и у1— 
координаты точки M t. Какъ изв стно \ізъ аналити-
ч ской геом тріи, уравн ні с кущей М М І буд тъ 
X ~ J o = Х і 1 І 2 или Y — уо — У і ~ У о ( Х - х 0 ) . . (4). 

г "Хо Уі—Уо 
Іоложивъ для простоты i j—Хо^Дх (ыа черт ж 

ЧЕРТ. Ч. 

м 

р Дх.Р, о PR Р' 

Дх 
-прнДх = 0 . . (1). 

Изъ раненства (1) вытекаетъ такое 
f(x4-Ax) —f(x) 

Дх 
мало 

:f(x) + e (2) 

прп безконечно маломъ х. 

df'(x)r=f(x)dx,f(x): (4). 

гд е безкон чно 
Отсюда 

£(х + Дх)—£(х) = Д£(х)=£'(х)Дх + еДх . . (3) 
Поэтому безконечно мало прнращеніе функціи 
распадается на дв части: 1) f(x)Ax и 2) еДх. 
Вторал будетъ очевидно безконечно малою высшаго 
норядка относительно первоіі. Зыачитъ, эта первая 
часть и буд тъ главною, преобладаюш,ею частью 
ириращенія функціи. Е и называютъ д и ф ф е -
р е н ц і а л о м ъ функціи и обозначаютъ черезъ (if(x) 
илн dy. По аналогіи и вм сто Дх пишутъ dx, 
такъ что 

-df(x) 
dx 

Итакъ, дифференціалъ н з а в и с и ы о й перем нной 
есть ея безкон чно малое прнращеніе. Диффе-
ренціалъ функціи есть произв деиіе изъ производ-
ной функцін на днфференціалъ независимой пере-
м нной. Дифференціалъ функціи составля тъ глав-
ную часть прнращенія функцін, которое отлича тся 
отъ н го лишь безконечно малыми высшихъ поряд-
ковъ (т.-е. эквивалентно ему). Изъ уравн ніл (4) 
вндпо, что, зная производную, найдемъ и диффе-
реіщіалъ и обратно. Поэтому отыскані и произ-
водныхъ и дифференціаловъ называ тся дифферен-
цированіемъ функціи. Теперь мы мож мъ уж 
объясннть, какимъ образомъ разсмотр ніе вопросовь, 
о которыхъ говорплось раньше, могло привести къ 
открытію Д. исчисленія. 1) Пусть им ется кривая 
L (сы. черт. 1), отпесенная къ прямоугольнымъ 
осямъ ОХ и OY и выраж нная уравненіемъ y = f ( x ) . 
Пусть требуется провести касательную МТ въ 
заданной точк М этой крпвой. Координаты точки М 
ііусть будутъ XQ и у0, причемъ, конечно, yo^f(Xo). 
Для этого, какъ изв стно, нужно взять на кривой 
смежную точку Mj и пров сти с кущую М М І . 
Зат мъ нужно приближать точку Mj къ совпа-
денію съ М. Тогда пред льное положеніе с кущей 

1) Иь т ііерешнвхъ терыинахъ. 

отр зокъ РР,), им омъ х 1 = і 0 + Д х , у1=:£(х04-Дх), 
Уо^г^Хо), и уравнені (4) принимаетъ видъ 

Y _ f (xo+^x)- f (Xo) ( X 

Дх 
и, переходя къ пред лу (Дх=0), получаемъ урав-
нені касательной МТ 
Y - y 0 = ( X - X o ) пр д. ^ o + A x ) - f ( x 0 ) ( 5 ) > 

Д х = 0 д х 
Множитель при X — х0 въ ур. (5) есть очевіідно 
не ,что иное, какъ значепіе производноіі f(x) при 
х = х0. Итакъ, уравненіе касательной будетъ 

Y - y o = f'(xo) ( Х - х 0 ) , 
т.- . отысканіе касательной приводится къ отысканііо 
пропзводной и обратно. Отсюда же видно и геоые-
трическое знач ніе производноЯ: она сть угловой 
коэффеціентъ касат льной, т.-е. тапгенсъ угла 
касательной съ осью ОХ. На томъ же чертеж 1 
при безкон чно маломъ Дх отр зокъ SM,(MS |{ ОХ) 
графически изображаетъ безконечно малое при-
ращені функціп, a SB.— я дифференціалъ. Прибли-
зительно такими же соображеніями руководствовался 
Лсіібницъ въ своихъ изсл дованіяхъ. 2) Пусть тр -
буетсянаіітиточку, такую,какъМ, въ которойорди-
ната н которой кривЛ L больше или меньше вс хъ 
смежныхъ (достаточно близкихъ) ординатъ. Другими 
словаши, пусть требуется найти m a x i m u m пли 
m i n i m u m ординаты. Р шеніе этой задачи чрез-
вычайно важно для построенія кривой по ея урав-
ненію. Геніальный французскій математикъФерматъ 
(Pierre de Ferraat. 1601—1665) высказалъ ирин-
ципъ, носящій и тіэперь его имя и состоящій въ 
тоыъ, что по об стороны отъ наиболыпей или 
наименыпеи ординаты ям ются ординаты, равныя 
меиіду собою н сколь угодно близкія къ наиболыпей 
или наименыпей. Въ справедливости этого принцииа 
можио уб днться съ одного взгляда на черт. 2, 
гд К К ' ILOX и Р К и Р'К' и будутъ равиыя 
ордиваты. Переведемъ это соображені на языкъ 
анализа. Чтобы вайти искомую точку М, доста-
точно найти ея абсциссу О Е = І І 0 . Ордината ея 
(RM) опред лится изъ уравненія кріівой L. Если 
оно есть y=zf(x), TO RM = f(x0). Пусть абсцнссы 
UP и ОР' точекъ К и К' будутъ соотв тственно 
і о — h и x0 + k ( h = P R , кг=:ЕР'). Тогда по 
уравненію крнвой P K = f ( x 0 — h ) , P'K'=rf(Xo-|-k) 
и принцішъ Фермата даетъ 

f ( X o - h ) = f ( x 0 + k ) ' 
f(x0 + k)—f(x0 — h ) _ 0 • _ _ (5)_ 

k + h илп 
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Если т перь будомъ удалять паралл ль КК' отъ 
оси ОХ, то точки К и К' будутъ стремиться къ 
совпад пію съ М, отр зкижоРЕ и RP' (т.- . числа 
h и к) будутъ стремиться къ нулто. Зам тивъ теперь, 
что k + h сть приращеніе х при переход отъ 
х — 1 0 — h къ x=:i 0 -j-k, мы видимъ, что если только 
f(x) непр рывна при х ^ х 0 , то мы въ пред л 
(h=:0, к = 0 ) получпмъ изъ равненія (5) тако 

f'(xn)=:0 (6) 
т.-е. для maximum'a или minimum'a перЬая про-
изводная функціи f(x) должна обращаться въ нуль. 
Это и даетъ ключъ къ отысканію наиболыпихъ или 
наимоньшихъ ординатъ, ибо соотв тствующія 
абсцнссы являются корнями производной. Такимъ 
образомъ и въ этомъ вопрос мы приходимъ къ 
поиятію о пропзводной. Соображ нія этого рода 
подв ли Ферма весьма близко къ открытію Д. исчис-
.іенія иочти за сорокъ л тъ до Ныотона и Лепб-
иица. Отм тииъ, что равенство (6) можно было 
иолучпть 'н изъ пр дыдущаго, зам тивъ, что въ 
точкахъ, гд ордината наиболыпая или наим ныдая, 
ігасательиая параллельна оси ОХ, и, сл довательно, 
оя угловой коэффнціентъ (производная!) равенъ 
нулю. 3) Пусть по н которой прямоіі двнжется 
равном рно или п тъ п которая точка М постоянно 
въ одну и ту же сторону. Постараемся построить 
поняті о окорости этой точки. Пусть въ мом нтъ 
вренонп t разстояні М отъ н которой н подвижной 
точки 0 (на той же прямой) равнялоЪь f(t). Въ 
сл дующій моментъ t-f-^t оно будетъ f(t-|-At), 
такъ что въ промежутокъ времени At точка М 
проіідетъ разстояніе f(t-f-At) — f(t). Если бы точка 
двигалась равном рно, то скорость ея была бы 

f ( t + A t ) - f ( t ) п . 

Эта величпна есть такъ назыв. средшш скорость 
при прохождеиіи вышеупомянутаго разстоянія. Еслп 
топерь промежутокъ At будетъ стр миться къ нулю, 
то можно считать, что движ ні точки буд тъ вс 
мен е и мен е отличаться отъ равном рнаго. Пр -
д льно знач ніе отнош нія (7) и называется по-
этому скоростью точки въ моментъ t, а оно и ость, 
по нашимъ опред леніямъ, производная функціи 
f(t). Такимъ образомъ и въ этомъ вопрос мы при-
ходимъ къ понятію о производной. Соображеяія 
этого рода и прив ли Ныотона къ созданію Д. 
исчисл нія. Пор м нную величину [въ втомъ при-
м р f(t)] онъ называлъ т кущею в личиною (quan-
titas fluens), а я производную—флюксіей (fluxio— 
теченіе, скорость), поч му и Д. исчисленіе носило 
у него названіе м тода флюксій. Эти прим ры и 
показываютъ, почему мат матика долнсна была за-
няться разработкою способовъ для отысканія про-
изводныхъ. Огромная заслуга Ныотона и Леіібннца 
іі состояла, главнымъ образомъ, въ тоиъ, что они 
усмотр ли адинство въ вопросахъ, которы раныпо 
казались разрозненными. Дальн іііпія ихъ блиста-
тельпыя открытія были уже сл дствіеиъ этой 
основной мысли. Лейбницу, кром того, принадл -
лштъ и заслуга выработкн чр звычайно удачныхъ 
сішволовъ, которыми мы пользуемся и дос л 
(снмволы Ньютона мен удобны). Чтобы изучить 
правила и т хнику Д. исчисл нія, нужно, кон чно, 
обратиться къ сп ціальныиъ трактатамъ, н которые 
изъ которыхъ указапы ниже. Чтобы дать понятіе 
о результатахъ, къ которымъ Д. исчясл ні при-
водитъ, укажемъ н которы изъ нихъ. 1) Если 
производная сущ ствуетъ, то функція н прерывна 
(обратно мож тъ и не быть в рно). 2) Если 
f(a)=f(b) и для всякаго х м жду а и b включи-
тельно г(х) существуетъ ( сть коночно , опре-
д л нное число), то между а и Ъ ііаіід тся, по 

крайнеіі м р , одно такое с, для котораго f(c)^=0 
(знаменитая теорема Ролля). 3) Если f (х) сущ -
ствуетъ для всякаго х между а и b включительно, 
то можно написать f(b)—f(a):=(b—a)f(c), гд с 
есть н которое среднее м жду a и b (формула 
Лагранжа). Эту же форм лу можно нашісать п такъ 

f(x4-h) —f(x)=r:hfCx + 6h), 0 < < 1 . 
П р и л о ж е н і я Д. исчисленіе охватывають теперь 
собою почти весь анализъ и геометрію. Оно учнтъ 
находить maxima и minima функцій, находпть 
пред льныя значенія такъ назыв. неопред ленно-
стей. Оно ж да гь знаменитую формулу Тейлора, 
ооновані вс го ученія о разложеиіи функціи 
въ ряды, распол оженные по ц лымъ положптель-
ныиъ ст пенямъ аргумента. На ряд жо Тейлора 
основано почти вс ученіе о кривыхъ линіяхъ н 
поворхностяхъ, которое таіспмъ образомъ являотся 
лишь однішъ изъ сл дствій Д. исчисл нія. Такъ 
какъ, дал е, какъ мы виднмъ, поняті о производ-
ной связано съпоняті мъ о скорости (и ejay анало-
гичными), то и вс точныя н ауки ошіраютея теперь 
на Д. исчислені . — Литература. Н тъ ннкакой 
возможности въ краткомъ очерк перечнслить все 
мноліество суідоствующихъ разнообразныхъ кур-
совъ Д. исчисленія. Довольно подробиый списокъ 
бол е выдающихся сочпненій можно наііти въ 
«Энциклоп діи мат матическихъ наукъ» (н мецкое 
или французское изданіе). Для перваго ознакомл -
нія укажемъ: К. П о с с , «Курсъ Д. и интегральнаго 
исчисленія» (3- изд., СПБ., 1911); Б. К о я л о в и ч ъ , 
«Л кціп по высшей математик » (т. I, СПБ., 1909); 
Х а н д р и к о в ъ , сКуроъ анализа» (Кіевъ); S e r r e t , 
«Cours de calcul differentiel et integral» (6-е изд., 
П., 1911), есть ин мецкая обработка того же курса, 
4-е и 5- изд. (Лпц., 1911). Бол е совр мепный 
курсъ: Ed. G o u r s a t , «Traite d'Analyse» (2 тт., 
П., 1910—1911, началъ выходить u третій томъ). 
Строго научный курсъ: С. J o r d a n , «Cours d'Ana-
lyse de I'Ecole Polytechnique» (3 тт., П. 190і)— 
1894 — 96); Em. C z u b e r , cVorlesungen tlber 
Differential- und Integralrechnung» (2- "изд., 2 тт. 
Лпц., 1911). Оч нь сжатый и строгій курсъ A. Ge-
n o c c h i , «Differentialrechnung und Anfangsgrtlnde 
der Integralrechnung» (Лпц., 1899, pycc. п рев., 
Шевъ). Сборникъ задачъ: В ра Ш и ф ф ъ , «C6oji-
никъ упражненій по Д. и интогральнымъ исчисле-
ніямъ» (2 тт. СПБ.). Относительно исторіи воз-
никновенія Д. исчислепія CM. Н. G. Z e u t h e n , 
«Geschichte der Mathematik im XVI. and XVII. 
Jahrhundert» (Лпц., 1908). Б. Еоялоеичъ. 

Д н ф ф е р с п т а л ы і ы е п о р ш н и прим -
няются при и роы ниомърасход водыпрп подъем 
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разлнчныхъ грузовъ, прн чемъ сберож ні въ вод , 
прп иодъом половнпнаго груза, можетъ доходпть 
до 40%. Въ такомъ случа впускъ воды при подъ-
ем полнаго груза проіізводится чорезъ отв рсті 
U со стороны большого поршня. u одновремопно 
пропсходитъ вьшускъ воды черезъ отверсті 0 со 
стороны малаго поршня; при подъем иоловпннаго 
груза впускъ воды пропзводится одновреы нно ч -
резъ отверстія U a 6. 

Дпфференщіалыіьій тарифъ — см. 
Тарифъ. 

Днфференціальпыя сд лка, или 
пначе—«хд лкн на разностьз, пр дставляютъ собою 
договоры о поставк биржевыхъ ц нностей, заклю-
чаемы сь опред л нно выраженнымъ или под-
разуы ва мымъ нам рсніемъ ограничить нсполненіе 
уплатою разннцы между обусловленною ц ною u бпр-
жевою дня поставки. Сд лки этн протпвополагаютсл 
э ф ф к т іі в н ы м ъ, т.-е. такпмъ, которыя разсчи-
тапы на ликвидацію путеыъ фактическоіі п р дачи 
ц нностей, составляющнхъ предыетъ сд лки. Усмат-
ривая въ Д. сд лкахъ вредную форму спекуляцін, 
идущую въ разр зъ съ основною задачею бпржп— 
быть регуляторомъ ц нъ, н которыя законодатель-
ства, въ томъ чпсл русское, въ отношеніи 
«золотой валюты, траттъ и тому подобныхъ 
ц ішостей, писанныхъ на золотую валюту», от-
казывали н частью продолжаютъ отказывать 
этпмъ сд лкамъ въ правовой защит . Въ Д. 
сд лкахъ сколысо-нпбудь развптой бнржевой обо-
ротъ и н нуждается. На современныхъ биржахъ 
всегда пм ется много спекулянтовъ, продающпхъ и 
ііокуііающііхъ разныя ц нности о зъ нам ренія 
сдать иліі прішять эти ц нности въ условленный 
срокіі—и, т ыъ не мен е, къ Д. сд лкамъ онп н 
прнб гаютъ, ибо механизмъ «бнржерой нгры» позво-
ляетъ обходпться безъ нпхъ, н лишая въ то же 
время <играющііхъ» выгодъ, связанныхъ съ уча-
стіемъ въ сигр ». Сущность д ла сводится зд сь 
къ практик такъ назыв. «покрытія». Всякой спе-
кулятивной сд лк протпвополагается компенсирую-
щая ее реалпзашошіая сд лка, т.-е. покушс , при 
спекуляціи на повышоніе, продаяіа, а продаж , при 
спокуляціи на понижеяіе, покупка. На этой иочв 
спокулянту удается устранять себя отъ фактиче-
скаго нсполненія заключасмыхъ пмъ сд локъ, такъ 
какъ, продавая купл нное, оыъ зам няетъ себя дру-
гнмъ покупателемъ, а покупая проданное—друпшъ 
продавцомъ. Освобождая отъ исаолнепія, досроч-
ная реализація не уничтожаетъ, однако, сплу заклю-
ченноіі сд лки для спекулянта. Если движеніе кур-
совъ въ поріодъ времеин можду заключеніемъ спе-
куля^вной сд лкн, съ одной стороны, н реализа-
ціонной, съ другой, соотв тствопало его иозііціп въ 
качеств повышателя ІІЛІІ понинсателя, то разность 
курсовъ означ нныхъ сд локъ составитъ его баі)ыиіъ, 
въ иротивномъ случа —убытокъ. Такпмъ образомъ, 
п зд сь им тся на лнцо нгра «на разпость>, но 
Д. сд лка орудіемъ этой игры не служитъ. Юрис-
днкція в которыхъ странъ, обнаруживъ этотъ под-
ы нъ, стала подводить подъ понятіе Д. сд локъ 
такяіо и срочвыя биржевыя сд лки, поскольку отно-
снтельно посл двпхъ могло быть доказано, что ин-
тересъ ихъ сосредоточивался для сторонъ не на 
исполненіи, а на учет разницы курсовъ. 70р. Ф. 

Дифферепи,іальныя уравпснія 
(мпт.).—Д. называются такія уравненія, которыя 
даютъ завпсимость можду незавнсимыми перем н-
выми, искоыымп функдіями и производныміі этпхъ 
фупкцій по ііхъ нсзависимымъ перем ннымъ. На-
прим ръ: пусть будетъ х независнмая п рем ннан, 
a у ея искомая функція; тогда уравненіе 

ах 

будетъ дпфференціально . Д. уравиенія разд -
ляются иа дв большихъ катогоріп: обыкновенпыя 
и съ частными пронзводныміі. Обыкновеннымп 
называются ураввенія, въ которыя входятъ функцііі 
отъ одного н зависимаго перем ннаго и пхъ произ-
водныя по этому перем нпому. Урависнія съ 
ч а с т н ы м и п р о и з в о д н ы м п заключаютъ функ-
ціи отъ н сколыаіхъ пер м нныхъ и ихъ частиыл 
производныя по этпмъ независимымъ перем пііымъ. 
Написанііо выш Д. уравн ніе относптся къ чпслу 
обыкновенныхъ, прим ромъ ж уравн нія съ част-
ными производными буд тъ 

д3и і ^ і 0 

дх ду ' дх 
Зд сь а; и 2/ независимыя пе])ем вныя, а м ихъ 
н ноторая функція. Д. уравненія различаются по 
порядкаіиъ. Порядкомъ Д. уравненія называется 
высшій изъ порядковъ пронзводныхъ, входящііхъ 
въ уравненіе. Приведенвый прим ръ обыісновон-
наго уравненія даегь уравненіе перваго порядка, 
уравневіе ж съ частвыми ироизводными нашісано 
второго поряДка. Инт г р и р а в а т ь одно нли н -
сколько Д. уравненііі звачитъ вайти вс фупкціп 
одного или н сколъкихъ независнмыхъ перем н-
ныхъ (смотря по тому, какія уравяенія задавы), ко-
торыя, будучи подставлены въ Д. уравнені вм сто 
обозначенныхъ въ н мъ функцій, обращали бы го 
въ тожество. Подробн е въ ст. Интегральное ис-
численіе. 

Диф<І>еренщіаі і . ія — терминъ біологиче-
скаго процосса развнтія, введешіый въ науку 
Гербертомъ Сп нсеромъ, считающнмъ, что Д., сопро-
вождающаяся естественно разд лоніемъ труда можду 
дііфф ренцирующпмися органами, есть главиыіі 
прппципъ, лежащій въ основ эволюціоинаго раз-
витія органвзліовъ. Этотъ ж процессъ прн онто-
ген тическомъ развитіи называется обыкновенно 
днфференцпровкоП. 

Д н ф ф р а к ц і я (уклон ні св та). Д. назы-
вается своііство св товыхъ лучеп. образовывать 
чередующіяся полосы и кольца посл того, каігь 
лучи отъ св тящейся точки или липіи обойдутъ 
края н прозрачныхъ неболыпихъ предмотовъ (пгла, 
волосъ) или пройдутъ чрезъ н большія отв рстія 
(узкая щель, с тка). Гримальдн (XVII в.) первыГі 
наблюдалъ такія полосы по краямъ т ни отъ ширмы, 
на которую падали солн чны лучи чрозъ узкоо 
отв рсті . Гримальди объяснилъ себ пронсхождс-
ніе полосъ особымъ уклоненіемъ лучсй, назвавъ 
это явлені Д. Одяо изъ типичныхъ и легконаблю-
даемыхъ явл ній Д., получается, еслп смотр ть на 
пламя чр зъ прнщурепныя р сницы съ разстоянія 
4—5 м. Фр нель въ двадцатыхъ годахъ прошлаго 
стол тія, воспользовавшпсь ид ямн Гюііг нса и 
Юнга отвосительно сущнооти св тового луча, пер-
вый далъ в рное объясн ніе Д. въ звам нитомъ 
своемъ мемуар , пр мнрованномъ парижской ака-
деміой наукъ въ 1819 г. По привцииу Гюнгенса, 
каждая точка (1, 2, 3 ) сф рической поверхности 
св товой волны (рнс. 1) является самостоятольнымъ 
ц нтромъ новыхъ сф рич скихъ волнъ 1, 2, 3 . . . , 
огибающая которыхъ представля тъ ново по-
лол; яі поверхностп волны MmN. Френ ль до-
полнилъ принципъ Гюйгевса сл дующнмъ зам -
чавіемъ. Каждая точка А, вн шняя отновитольно 
поверхности волнъ, испытыва тъ слагающеося ко-
лебапі отъ вс хъ точекъ этой поверхности, но 
каждое нзъ слагающвхъ колебаній въ таісой 
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вн шпеіі точк A (puc. 2) им етъ особую фазу 
въ зависимости отъ разстоянія Л до различ-
ныхъ точекъ М, «, т, р, a N поверхностн 
волны KL. Если разстоянія отличаются другъ 
отъ друга на одну или на н еколько волнъ (ч т-

Рио. 1. 

но чпсло полуволнъ), то соотв тственныя сла-
гающія кол банія будутъ совпадать въ свопхъ 
фазахъ. При разностіі въ разстояніяхъ на 

з волны или на нечетно число полуволнъ соот-
в тственныя слагающія колебанія будутъ прихо-
дить въ вн шнюю точку въ протнвоположныхъ 
фазахъ. Такимъ образомъ лучи отъ вс хъ элем н-

Рнс. 2. 

товъ поверхностп волны KL будутъ противод й-
ствовать другъ другу за нсключеніемъ луч й одного 
элемента т, перес каемаго прямой SA. Руковод-
ствуясь этими соображеніями, Фр нель объяснилъ 
вс основныя явленія Д.св та, а именно: 1) Д. отъ 
у з к о й щ ли MN (рис. 1), Если разность хода 
луч й NA и МА равна ч тному числу полу-

волнъ ІЗя-ггІ, то д йствующую черезъ отв рстіе ЖІ 

часть пов рхности волны можио разд лпть на ч тное 
число элементовъ, которы будутъ попарно противо-
д йствовать другъ другу, а сл довательно обусло-
вятъ minimum св та въ точк А. При NA — МА = 

X 
— (2п + ІУЪ въ А буд тъ св тлая полоса, такъ 

і;акъ д йствующая часть поверхностп волны буд тъ 
заключать нечетно ЧІІСЛО эл ментовъ, а сл дова-
тельно одииъ изъ ннхъ не будетъ им ть себ пар-
иаго эл мента и обусловитъ maximum св та для 
точки А. Въ точк 0 (прямо противъ отв рстія) 
мож тъ быть или сконцентрированный св тъ, или 
же образу тся темно м сто, смотря по тому, на-
сколько разнятся по ходулучи Novimo,Mo и то.~ 
2) Д и ф ф р а к ц і о н н ы я п о л о с ы отъ м а л е н ь -
кой п р я м о у г о л ь н о й ш и р м ы MN(рис.3).Вну-
треннія полосы происходятъ отъ интерференціп эле-
ментовъ пов рхности волны по сторонамъ шпрмы, 
а вн шнія рь Рі обусловливаются инт рфер нціей 
лучей отъ частеіі поверхности волны, лежащихъ 
по одну сторону пшрмы. Если закрыть д йствую-
щую часть волны съ одноіі стороны вполн , про-
долживъ шпрму MN до N", то останется только 
одна система полосъ около рі—на краю т ни.— 

3) О п ы т ъ ІОнга (Young). Если въ сплошномъ 
экран сд лать дв прямоугольныя щели, которыя 
приходнлнсь бы какъ-разъ на м ст элементовъ 
М a N (рис. 3), то чрезъ такія 2 щели св тъ отъ 
линіи S образуетъ въ плоскости РіОр2 рядъ полосъ, 
происходяш.ихъ отъ различной разности юдалучей, 
которы распространяются отъ ІИ и І къ разлнч-
нымъ точкамъ около 0. — Д и ф ф р а к ц і о н -
н а я о п т и ч е с к а я с т к а даетъ явленія, 
им ющія особенно паучный инт ресъ. С т-
кой называютъ стеклянную прозрачную пла-
стннку съ паралельными плоскішн поверхно-
стями, часть которой покрыта, съ одной сто-

РЕО. з . 

роны, нар занными алмазомъ ч рточкамп близісо 
другъ къ другу (отъ 20 до 800 въ 1 мм.). Эти ч р-
точки мен е прозрачны, ч мъ остальная часть по-
верхности. П рвый Фраунгоферъ приготовилъ та-
кую с тку, чтобы воспользоваться ею для полученія 
сиектровъ и изм р нія длины св товыхъ волнъ. На 
рис. 4 оптпческая с тка представлена въ разр з . 
AlB1=zA2B2 = A3B3.. — a соотв тствуютъ ея про-
зрачвымъ птроывж]"ікшъ,Б1А2= В2А3 = = й — 
означаютъ ыалопрозрачны матовые штрихи. Одно-
родный св тъ (съ длиноА волны X) отъ удаленной 
св тящейся линіи подходнтъ къ с тк въ вид 
параллельныхъ лучей SA^ ISSJ По прітцішу 
Гюйгенса, каждая точка элем нтовъ А^^ А2В2... 
этой плоской волны является независимымъ ц нтромъ 
для кол баній, расііространяющихъ по вс мъ на-
правл ніямъ. Изъ рпсунка видно, что должно суще-
ствовать такое направленіе, наклоииое къ падаю-
щпмъ лучамъ подъ угломъ a, по которому сл дуя, 
лучи попарно А^І И -42О2, А2аі-п А3а3.... и т. д.' 
отставутъ другъ отъ друга на одну волну. При 

J 

/ы. 

/а /і 

S 

7 

• 

Z A 

f 1 

зх 
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г 

4 

/ 

в» 

Роо. 4. 

такомъ условіи лучи А^, А2аг и А.^ и т. д. бу-
дутъ другъ друга усиливать, и мы увидимъ отда-
ленвую св тящуюся линію по направленію, обра-
зующему уголъ а съ падающими лучами, н о мен о 
я р к о й, ч мъ по направленію падающихъ лучей 
SAS-L. Это будетъ диффракціонеымъ нзображеніемъ 
S — п е р в а г о п о р я д к а . Другая система лучей 
ещ бол е отклоненныхъ отъ падающпхъ луч й, но 
при условіи, что лучи, подобныо А^ах и А./і.^ будутъ 
отставать другъ OTT, друга уже н н а" о д н у 
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в о л н у , а н а д в в о л н ы , дастъ новое изобра-
женіе линіи S — еще бол слабое — н з о б р а ж -
ні в т о р о г о п о р я д к а . Пучки луч й въ проме-
жуточныхъ направленіяхъ будутъ давать minima 
св та и т. д. Т орія доказываетъ, что яркость ии етъ 
три класса maxima, изъ которыхъ, въ случа ма-
лаго разм ра шнрины (а) прозрачныхъ промежут-
ковъ и большого числа (») матовыхъ штриховъ, 
преобладающими остаются maxima II класса, такъ 
какъ съ ннмн совпадаютъ maxima I кл. Maxima же 
III кл., будучи чр звычайно слабыми и распола-
гаясь ие:кду maxima II кл. (сл доват льно, на 
м ст minima II кл.), становятса въ этихъ усло-
віяхъ вовсе незам тнымп. To, что мы назвали диф-
фракціонными изображеніями 1-го, 2-го, 3-го по-
рядковъ — не что пное, какъ 1-й, 2-й, 3-й maxima 
II кл. Условными уравненіями для главиыхъ 
maxima будутъ: 

sin а(а -}- 6) = -̂1 sin Р(о -[- Ь) = 2Х, 
sin Y(" + 6) = ЗХ. . . . sin (а -\-b) = тХ. 

Сумма {а-\-Ь) называется элем нтомъ с тки и из-
ы ряется въ мм. Такъ какъ (а-)-Ь) ми. можно вы-

разить черезъ — ми., принимая за п число д ле-
п 

ній въ 1 мм., то для общаго случая—сп ктрам-го 
порядка sin :=гот.яХ, откуда можно опред лить 
длину волны >.=ЁіВ_,знаіі (а-|-6), »» и , сь по-

т.п 
мощью особаго углом рнаго прабора. Изъ урав-
неній видно, что для лучей съ бол е корот-
кой волной л'<;Х соотв тственные углы будутъ 
меньше и направленія, по которымъ будутъ видны 
изображенія св тящ йся линіи S разлнчныхъ по-
рядковъ S для этого сорта луч й, будутъ ближе 
къ нормали. Поэтому, если S посылаетъ слолшый 
б лый св тъ, мы зам тимъ чер зъ с тку рядъ сп к-
тровъ, симметрично расположенныхъ по сторонамъ 
центральной б лой полосы. Красны лучи, сравни-
тельно съ фіол товымп, будутъ бол е отклонены 
отъ нориали. Отклон нія разныхъ цв тныхъ лучей 
въ днффракціонномъ спектр проиорціональны 
длпнамъ волнъ, и потому такі спектры, въ отличіе 
отъпризматичныхъ, назыв. н о р м а л ь н ы м и сп к-
т р а м и. При болыпомъ числ « въ 1 мм. фіо-
летовые края спектровъ высшихъ порядковъ на-
кладываются на красные концы спектровъ низшаго 
порядка. Рис. 5 показываетъ разницу въ общемъ 

h D R 

пр. 

iuf 

РЕ«. 6. 

характер солнечваго спектра, полученнаго отъ 
с тки п оть вризмы прц условіи, что длпна спек-
тровъ между фраунгоф ровыми линіями А (въ крас-
пой части} и К (въ фіол товой) одна и та же. 
Такія ж явленія, но еще бол е яркія, могутъ быть 
получены съ отражательными м таллнчоскими с т-

ками. Д и с и е р с і е й с тки называютъ — — = : 
аХ 

— тп — _ . Она б д іъ наим ньш й при усло-
cos(i + ) 

віи »:= — , т.- . при условіи, когда дпффракціон-
ные лучи пдутъ по нормали къ с тк . Для раз-
двоеиія линіи D въ солнечномъ спектр 1-го по-

рядка н обюдимо нм ть на с тк , по краНнеп 
м р , 40 штрпховъ въ 1 мм. Дисперсія въ желтоіі 
части {В) си ктра 1-го порлдка отъ большой отра-
жательной с тки Роуланда (20000 штриховъ въ 
1 дм., на протяженіи 5,5 ди.—110000 штриховъ) 
равна дисп рсіи системы призмъ (съ показателемъ 
пр ломлвнія 1,65), въ которой пройдепный лучами 
путь равенъ 126 стм. (снстомазаключа тъ ВОпризмъ, 

сли длину луча, проходимаго вь каждой прцзм 
при minimum'i отклон нія, привять равноіі 2,1 стм.). 
Въ ж лтой части сол н чнаго сп ктра 1-го порядка 
отъ большой с тки Роуланда можно вид ть ещ 
отд льнымв такііі фраунгоф ровы ЛНВІІІ, которыя 
различаются по дліін волны только на 0,005 ^. 
В о г н у т о й с т к о й Роуланда (Rowland, 1882) 
называется сф рич ско вогнуто зеркало, на по-
в рхности котораго пров д ны алмазомъ черточкп 
(длиной до 1 4 дм., въ числ или 10000, или 
20000 штр. въ 1 дм.). Такая с тка обладаегь 
сл дующимъ зам чательнымъ свойствомъ. Если на 
окружности, описанной около радіуса кривизны 
с тки, какъ около діаметра (рис. 6) расположить 
щ ль S и фотографич скую пластпнку С (пли оку-
ляръ), прикр пивъ « 
ихъ къ концамъ 
стержнен, вращаю-
щихся около оси 0 
въ плоскости круга, 
то, при опред лен-
номъ положенін 
щели S существуетъ 
такое положеиіе 
иластинки С на 
окружности, при ко-
торомъ на н й по-
лучается совер-
шепнор зкій отчет-
ливый спектръ, <въ 
фокус ». Вогнутыя 
с тки, прнготовленвыл Роуландомъ на спеціальпо 
устроенной д лительной машин , дали ему возмож-
ность сфотографировать събольшіши подробностями 
солн чный спектръ, изм рить длины волнъ съ точ-
ностью до 0,01 fj-m и приготовить фототипіи для 
зам чательнаго атласа солнечнаго спектра (1887>, 
общая длина котораго и жду 700 н-̂ . и 300 н-ц. про-
стирается до 12 м . — 3 в у к о в а я Д. Д. присуща 
вс мъ волнамъ вообще при условіи, чтобы разм ры 
экрановъ и отв рстій значит льно превосходили 
длпну волнъ. Круглы экранъ п отверсті въ 2стм. 
діаметромъ, которы для св товыхъ волнъ слиш-
комъ в лики, для эл ктрическихъ э ирныхъ волвъ 
Г рца будутъ уж малыми; такж будутъ он ма-
лыми и сравнительно съ длиной воздушныхъ, зву-
ковыхъ, волнъ, соотв тствующиіъ тонамъ средняго 
регистра. Этнмъ обстоятельствомъ и объясняется, 
почому при обыкновенныіъ условіяхъ н удавалось 
зам тить ни з в у к о в о й т ни, ни звуковой Д. 
Для опытовъ этого рода надо или взять экранъ и 
отверсті оч нь болышіхъ разм ровъ, или восполь-
зоваться очень высокими звуками (съ коротвими 
волнами). Рэлей (Rayleigh) воспользовался для 
подобныхъ опытовъ свисткомъ Гальтона, дающимъ 
такія короткія волны, которыя даже не ощу-
щаются органомъ слуха, но могутъ быть открыты 
по дрожанію газоваго плам ни, особ ннымъ обра-
зомъ прііспособлеішаго. Рэлей доказалъ, что при 
звуиовыхъ волнахъ въ 1 — 2 стм. длины можно на-
блюдать звукоиую Д. съ круглыми отв рстіями и 
экранамп въ 15 —20стм. діаметромъ, при разстоя-
ніяхъ отъ нихъ свистка и чувствительваго плаиенп 
въ 75—100 стм. 

Рнс. 6. 
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Д и ф с ^ у з і я . — Д . называется частнчное рас-
пространеніе т лъ другъ въ друга, результатомъ 
чего является полная однородность системы, въ 
начал разнородной. Д. происходигь въ жидкостяхъ, 
газахъ и твердыхъ т лахъ.—Д. в ъ ж и д к о с т я х ъ . 
Въ большой цилиндръ, наполн нпый чистой водой, 
опустимъ маленькій стаканъ съ растворомъ пова-
ренной соли. Спустя н сколько часовъ, можно обна-
ружить, что изп стное колііч ство соляного раствора 
п решло въ чистую воду и, наоборотъ, такое коли-
чество раствора зам стилось въ стаканчик чистой 
водой. Аналогія между теплопроводностью и Д. 
была указана ещ въ 1803 г. Б ртоллетомъ; будучи 
развита въ 1855 г. Фикомъ. она дала величигіу для 
м ры Д. При тешіопроводности въ однородной 
ст нк , дв стороны которой удерживаются при 
постояпныхъ температурахъ о и Ь, колпчество 
тепла, проходяще въ единицу времени чрезъ едіі-
иицу пов рхности плоскости, параллельной сторо-
иамъ, пропорціонально разности т мпературъ о — 6 
и обратно пропорціонально толщин ст нки I, 

согласно фориул д=:ка , гд к называется 

коэффиціентомъ теплопроводности. Стоитъ въ ука-
занной формул зам нить количество переш дшаго 
тепла количествомъ продиффундировавшаго веще-
ства, разность температуръ — разностью концентра-
цій, ^ и мы получимъ формулу, выражающую за-
конъ распространенія т ла въ жидкости путемъ Д. 
Согласно формул коэффпціентъ Д. есть количество 
даннаго вещества, которо въ единицу времени 
ароходитъ чрезъ единицу с чсиія слоя, высота 
коего равна единиц , при разности конц нтрацій 
основаній также равной едпниц . Аппаратъ, служив-
ІІІІЙ Фику для такого заключенія, состоялъ изъ вер-
тикальной трубки, открытой съ двухъ концовъ. Эта 
трубка (рис. 1) ннжнишъ концомъ плотно входитъ 

въ флаконъ съ на-
сыщеинымъ раство-
ромъ изсл дуемаго 
вещества и напол-
няется чистой во-
дой. Состояніе на-
сыщенія раствора 
поддерживается все 
время н которымъ 
запаснымъ количе-
ствомъ твердаго т -
ла на дн сосуда. 
Снаряженный та-
кимъ образомъ ап-
наратъ погружается 
въ стаканъ съ во-
дой, при чемъ вода 
въстакан вс вре-

мя см няется новою. Благодарл этому, концентрація 
на конц трубки вътеченіевс го опытаравна нулю. 
Спустя бол е или мен е продолжительно время, 
мал нькій ст клянный шарикъ, прикр пленный на 
нити къ короыыслу в совъ, испытывалъ въ каждомъ 
сло прт рю в са, не м няющуюсл со времен мъ. 
Это служило указапіемъ на то, что слои, несмотря 
на постояино двнжені вещества, сохраняюгь не-
изм нную концентрацію, и достигнуто стаціонар-
ное состояніе системы. Коэффиці нтъ Д., вообще 
говоря, растетъ съ темп ратурой. Такимъ образомъ, 
напр.,дляхлористаго натрія, по Фику, коэффиціентъ 
этотъ изм шштся согласно формул 

й = 0 , 6 3 (1 + 0,0429.*). 
Общій выводъ изъ опытовъ съ различными слоями, 
повидимому, прпводитъ къ тому, что изм неніе 
коэффиці нта Д. съ температурой не завпсптъ отъ 

Рис. і. 

црироды соли въ раствор . Грэгэмъ сравниваетъ 
явленіе Д. съ летучестью. которая такж характе-
ризуетъ природу вещества. Какъ существуютъ т ла 
весьма летучія (э иръ, спиртъ). такъ сущоствуютъ 
т ла быстро диффундирующія (соли,кислоты). Ана-
логично нел тучимъ т ламъ (глицеринъ) въ прнрод 
встр чаются вещ ства трудно днффундирующія 
(альбумиыъ, карамель). Если для хлороводородноіі 
кислоты, при прочихъ ранныхъ условіяхъ, требуетсл 
единица вр мени, чтобы достигнуть полнаго пере-
м шиванія, то для карамели требу тся уж 98 та-
кпхъ единицъ. Грэгэмъ первый обратнлъ вниманіо 
на столь р зкое различіе въ скоростяхъ Д. и уста-
новнлъ два, сов рш нно отличные другъ отъ друга. 
класса т лъ — к р и с т а л л о и д ы и к о л л о и д ы . 
Кристаллоиды способны кристаллизоваться u быстро 
диффундпруютъ въ воду. Коллоиды (colla — клейі 
часто являются въ вид студней, подобныхъ студшо 
б лка или крахмала, и отличаются ничтожно ма-
лою скоростью Д. сравнительно съ первыми. Ука-
занное р зкое различіе въ скоростяхі Д. этихъ двухь 
классовъ вешествъ служитъ съ болыпимъ усп хомъ 
для практич скихъ ц лей, а именно,длл разд ленія 
см сн кристаллоида и коллоида, путеыъ такъ назы-
ваемаго діалнза. — Д. въ т в е р д ы х ъ т лахъ 
представля тся еще мало изученною. Прпв д мъ 
наибол е интересныя наблюденія. При сжнманіи 
двухъ сол й с рно-кислаго барія и углкислаго натрія 
Шпрингъ напіелъ, что между ними происходитъ 
реакція, при которой въ т чені 7 дней идетъ пре-
вращеніе отъ 73Н до 8 0 ^ . Подобная реакція ука-
зываетъ, что подъ вліяніемъ сильнаго давленія 
происходнтъ Д. въ твердыхъ т лахъ, подобно тому, 
ісакъ это нм тъ м сто въ газахъ и жндкостяхъ. 
Изв стенъ фактъ, что, при накалпваніи жел за съ 
углемъ, ж л зо поглощаетъ до Ь% посл дняго. 
Кольсонъ показалъ, что н толыш уголь дпффун-
дируетъ въ жел зо, но и жел зо въ уголъ. Весыиа 
наглядни явленіе Д. въ твердыхъ т лахъ обнару-
жива тся при электролпз . Горъ показалъ, что если 
снять верхній слой м ди, осажденной на платин , 
то оказывается, что м дь проникла въ глубь металла. 
Весьма изв стно такж наблюденіе, что цннковыо 
лнсты, покрытые тонкішъ слоемъ м ди, становятсл 
б лыми отъ времени, что можетъ быть объяснепо 
проникані иъ м ди въ цинкъ.—Т о р і я Д. Кине-
тпческая т орія выводптъ для скоростей газовъ 
гроиадныя величины (сотни метровъ въ 1 секунду), 
а потому явлені Д. въ газахъ должно было бы 
сов ршаться почти мгновенно. Ho по пріічпн 
взаимныхъ столкновеній движущихся молекула. 
он н им ютъ возможности проходить пря-
ыолинейныхъ путей, безпр станно м няя иапра-
вленіе своего движ нія. Величина коэффпціентіі 
Д. поэтому долнша опред ляться молекулярными 
скоростями и длинамн свободныхъ путей частицъ, 
т.-е. т ми ж эл ыентами, какъ и внутреннее 
тр ні въ газахъ. Между тр піомъ и Д. сущ -
ству тъ ближайшее соотношеніе: ч мъ болыпе тр -
ніе, т мъ ыеныие Д. и наоборотъ. В личііна коэф-
фиці нта Д., по кинетической теоріи, дается выраже-

ніемъ Д. = ^ ( ^ + ЩЬу гд 2 і и Q2 - в -

личины скоростей газовыхъ частнцъ, N, и N2 —число 
ихъвъединиц объема, Cj и Сз—число столкновенііі 
въ едииицу вр м ни, п — отношеніе окруашости къ 
діаметру.—Явленіе Д. въ ж и д к о с т я х ъ очо-
видно и зд сь указываетъ на поступат льное дви-
ж ніе молекулъ. Теорія Д. въ жндкостяхъ разрабо-
тана гораздо мев е, ч мъ теоріл Д. въ газахъ. 
Величива коэффиці нта Д. зд сь такж обратно 
пропорціоналі.иа внутреннему тренію. Въ н давп е 
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вреыя указана полная аналогія въ состояніяхъ ве-
ідества въ разведенномъ раствор и въ вид газа. 
Удалось доказать, что стремлені раствореннаго 
т ла распространяться въ окружающую сго жидісую 
среду при выбор подходящнхъ препятствій мож тъ 
быть обнаружено въ форм давленія, названнаго 
осмотическимъ. Это давленіе подчннястся законамъ 
газоваго давленія и по ево іі величин во многихъ 
случаяхъ совпадаетъ съ т мъ давлені мъ, которое 
обнаружило бы растворенное вещество, если бы 
оно находилось въ состояніи газа п зашшало 
объемъ, равный объему растворителя. Къ подоб-
нымъ случаямъ нормальпаго осмотическаго давле-
нія можно доэтому н посредственно прим нить 
формулы для Д. въ газахъ. Но возникаегь затруд-
неніе для растворовъ съ аномальной воличиноіі 
осмотпческаго давлепія. Это затрудненіе, однако, 
устраняется допущеніемъ диссоціаціи вещества на 
іоны. Опираясь на эту гипотезу и разсматрп-
вая растворъ электролнта состояіднмъ изъ см сп 
ііеизм ненішхъ частпцъ и свободныхъ іоновъ, 
Нернстъ (1888) и для этого случая вывелъ за-
ісоны Д. По его теоріи, состояніе растворен-
наго электролита представляется въ прост іішемъ 
вид , если, наіір., мы возьмемъ элоктролитъ въ 
состояпіп полной дпссоціацііі, т.-е. когда им тся 
достаточно разведенный растворъ. Близко къ 
явленіямъ Д. стоятъ явл нія просачиванія (пе-
петраціп) газовъ черезъ а) каучукъ, Ь) жидкія 
пленкіі п с) нагр тыя твердыя т ла. — П р о-
с а ч и в а н і е г а з о в ъ ч е р е з ъ к а у ч у к ъ . 
Въ 1831 г. д-ръ Мнтчель изъ Филадельфіп от 
крылъ свойство газовъ проходить черезъ каучукъ. 
Грэгэмъ пзсл довалъ этотъ случай бол подробно 
и наш лъ, что различны газы проходятъ черезъ 
каучукъ съ разлпчными относительными скоростямн. 
Если время, употребленноб для прохожденія чрезъ 
каучукъ даннаго объема углекислоты, принять за 
едіішіцу, то время, употреблепное для прохожденія 
такимъ же объ момъ азота, равно 13 585, водорода 
2,47, кпслорода 5,316. Явлені иросачнііанія харак-
терпзу тся своимъ собственнымъ коэффиціентомъ. 
Подобно Д., благодаря ему изм няется составъ га-
зовыхъ см сей. Явлені просачиванія газовъ че-
розъ каучунъ бол е подробно изуч но Вроблев-
сішмъ, Ему удалось доказать сл дующі два закона: 
1) каучукъ поглощаетъ газы согласно законамъ по-
глощенія газовъ жидкими т лами, и 2) газы 
дцффундііруютъ въ каучукъ, какъ іі во вс осталь-
ныя поглощающія вещества, по закону, аналогич-
пому съ закономъ проводимости тепла твердыып 
т лами, и постоянная Д. обратно проиорціональна 
иорню квадр. изъ плотности газа.—П р о с а ч и в а-
ні г а з о в ъ ч р е з ъ ж п д к і я пл н к и . Законы 
явленія впервы опред лялись Экснеромъ. РІзъ 
своихъ изм реній Экснеръ заключилъ, что количе-
ство газа, проходящее черезъ жидкую пл нку, про-
порціонально коэффпціенту растворимости въ жид-
кости и обратно пропорціонально корню квадр. изъ 
плотностп газа. Пзъ опытовъ Вроблевскаго оказа-
лось, что, когда газъ паходится въ присутствіи жнд-
костп, то происходитъ настоящая Д. газовъ въ жид-
кость.—П р о с а ч и в а н і е г а з о в ъ ч е р е з ъ на-
гр т ы я т в е р д ы я т л а впервые было изучено 
no отношснію къ водороду, проходящ му черезъ 
нагр тые до краснаго каленія металлы. Опыты 
принадлсжатъ Сенъ-Кл ръ-Девпллю и Троосту. Тол-
стая трубка изъ сплавленной платины пом щалась 
въ фарфоровую трубку. Въ платиновой трубк 
цнркулнруетъ токъ сухого воздуха, въ пространств 
между трубкамн пропускается токъ сухого водо-
рода. Снаря;кеннь1йтакимъ образолъ аішаратъ под-

верга тся накаливанію. Въ пачал опыта, пока 
трубкн ещ холодны, воздухъ, выходящііі изъ пла-
тшювой трубкп, пм етъ обычныі! еоставъ. При по-
вышеніи температуры количество кислорода въ 
воздух мало-по-малу убываетъ, и на ст нкахъ от-
водящей трубкн появляются капельки воды, что п 
доказываетъ, что водородъ пронпкъ черее платнну 
н соединился съ кислородомъ воздуха. При 1000° 
платнновая трубка даетъ только азотъ п воду. 
Можно воздухъ зам нить азотомъ, углекислотой пли 
овисью у.гл рода, и мы получимъ т же самые рс-
зультаты: водородъ гіронпкаетъ черезъ платшіу, 
между т мъ какъ этотъ металлъ совершенно непро-
нпцаемъ для другнхъ газовъ. Грэгэмъ наблюдалъ, 
водобное же явленіе для палладія, при чемъ доста-
точно было нагр ванія въ 240°. Дал е то же явле-
ніо было обнаружено Сенъ-Клеръ-Девиллемъ и Тро-
стомъ для жел за. Наконецъ, онп же доказали про-
хождені окисн углерода черезъ чугунъ, нагр тыіі 
до-красна. Вс оппсанныя зд сь явленія просачп-
ванія обусловливаются несомн нно Д., но, чтобы 
происходило просачиваніе, необходимо предвари-
т льное поглощеніе газа ограничпвающей перепон-
кой. Способность пронпканія обусловливаетея на-
клонностью къ образованію того ряда нестоіікихъ 
соединеній, къ которымъ относлтся растворы и т. п. 
Просачиваніе, напр., водорода черезъ нагр тые ме-
таллы пр жде всего требуетъ предваріітельнаго погло-
щсиія го металломъ, а это посл днее выражаетъ сио-
собность водорода образовывать съ металлаыи пе-
стоГікія хнмпческія соеднненія, которыяд йствитель-
но и былп наблюдаемы во многихъ случаяхъ (платина, 
палладій).—Д. в с л д с т в і е н е р а в е н с т в а тем-
п е р а т у р ъ . Въ бол е холодной частіі раствор7> 
будетъ становнться концентрированн е, ч мъ въ 
бол е нагр той. Теорія явленія вытека п, изъ ана-
логіи ме;кду разбавленнымъ растворомъ и газомъ; 
стремясь равном рно распространитьсяпораствору, 
раствореняое т ло приходитъ въ стаціонарное со-
стояніе только тогда, когда давл ніе, происходящое 
отъ такого стремленія, во вс хъ частяхъ раствора 
буд тъ одинаково. Это давленіе (осыотическос) 
подчиняется законамъ для давл нія газовъ, а по-
тоиу задача о распред леніи твердаго т ла при 
неравенств температуръ р ша тся т мъ же пу-
темъ, какъ задача о распред леніи плотностей газа 
въ пространств . им ющеыъ одннаковую темпера-
ТУРУ-—Явленія, о б ы к н о в е н н о р а з с м а т р и -
в а е м ы я п р и Д . ; п с т е ч е н і е г а з о в ъ ч р е з ъ 
п о р н с т ы я т л а u у з к і я о т в е р с т і я . Грэгэиъ, 
ближе изучившій этотъ классъ явленій, называлъ 
диффузіеГі истеченіе газовъ чрезъ пористыя т ла; 
истеченію газовъ чрезъ узкія отвёрстія имъ дано 
было названіе э ф ф у з і и. Дпффузія и эффузія га-
зовъ, по опытамъ Грэгэма, характеризуются однпмъ 
общимъ закономъ; вытекшіе въ одннаковое врсми 
объемы газовъ обратно пропорціональны корнямъ 
квадратнымъ изъ плотностей пхъ. Для истеченія 
газовъ чрезъ пористыя т ла этотъ законъ доказы-
вае.тся съ помощью приборовъ, называемыхъ дііф-
фузіометрами. У Грэгэиа подобвый приборъ состо-
ялъ изъ стеклянной трубкн, изъ которой газъ, за-
пертый снизу жидкостью, сверху можетъ проникать 
чрезъ поріістую крышку; въ свою очередь, наруж-
ныіі воздухъ проникаетъ внутрь трубкп. Пористая 
крышка сд лана изъ тонкой гипсовой, глиняной 
плн, наконецъ, графитовоіі пластинки. Опуская или 
подниыая трубку въ замыкающ й жидкости, можно 
достигнуть постоянства давленія внутри и снаружи 
во все время истеченія. Тогда отношеніе объ мовъ 
вышедшаго газа и вошедшаго воздуха даетъ вели-
чину Д.,которая оказыва тся обратво ііропорціональ-
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ной корнямъ квадратнымъ изъ плотност й испыту -
маго газа и воздуха. Для одного и того же газа ско-
рость Д. приблизительно пропорціональна разности 
давлоній по об имъ ея сторонамъ. Вообщ скорость 
пстеченія увеличива тся съ температурой. Теорія 
явленія въ существенныхъ я ч ртахъ тож дана 
Грэгэмомъ. Истеч ніе газовъ чрезъ пористыя т ла 
онъ характорнзуетъ въ сл дующихъ выраж ніяхъ: 
смельчайшія поры являются туннелями для моле-
кулъ газообразныхъ т лъ. Едпнственною движущею 
силоіі должно признать то внутреннее движені мо-
лекулъ, которое вообщ является сущ ств ннымъ 
свойствомъ газообразнаго состоянія матеріил. По 
кинетпческой теоріи газовъ скорость свободнаго 
движенія газовыхъ молекулъ дается форыулой 

р г= - Q - mnc3, гд с—скорость, р и —давлені и 

объемъ газа, т и и—масса и число газовыхъ моле-

кулъ. Приводя это выражені къ виду С—'\/ЗР = 

= " \ / з р : ^ = " 3 ^ (гд d—плотность газа). 
у d 

мы непосредственно заключаемъ, что скоростп исте-
ченія двухъ газовъ при одномъ давл ніи обратно про-
порціональны корнямъ квадратнымъ изъ ихъ плот-
ностей, что и подтверждается опытами Грэгэыа. 
Прпм нені къ случаю истеченія газовъ вообщ 
чрезъ узкія отверстія законовъ ист ченія жидко-
ст й да тъ объясн піе того факта, что ско-

Л ^ 

Рнс. 2. Атмолязаторъ Грэгаиа. 

рость Д. пропорціопальна разности давленія газа 
на разныхъ сторонахъ ст щш. Ув лнчені ж ско-
рости Д. съ температуроп вполн согласно съ поло-

ж ніями кин тической те-
оріп,—ч мъ выш т мпе-
ратура, т мъ болыпе ско-
рость газовыхъ движеній. 
Истеченіе газрвъ чрезъ 

. узкія отв рстія, напр., 
чрезъ отверсті , сд лан-
но иглоіо въ платиновой 
пластинк , подчиняется 
закону Грэгэма ЛІІШЬ до 
т хъ поръ,прка отверстіе 
весьма ыало. Истечені 
газовъ и законъ Грэгэма 
нашли много весьма важ-
ныхъ пріім н яій. Вотъ 
н которыя изъ ннхъ. — 
Атмолпзъ. Явленіе атмо-
лиза есть частный случай 
Д. черезъ перепопку. 
Оно состоитъ въ томъ, что 
см шанные газы отд ля-
ются другь отъ друга со-

образно различнымъ скоростямъ пстеченія. Подоб-
ное разд л ніе иронзводптся въ прибррахъ, назы-
ваемыхъ атмолизаторамн. Атмолпзаторъ Грэгэма 

Нопын Эпіаіклопедочвскін Словарь. т, XVI. 

Рие. 4. Прнборъ Авсели. 

Рдс. 3. Прнборъ Псбаля. 

(рис. 2) состоитъ изъ глиняной трубки hh', вста-
вленной по оси въ стеклянную муфту , въ которой 
предъ началомъ опыта устанавливается пустота че-
резъ трубку t Тогда воздухъ, находящійся въ, гли-
няной трубк , проникаетъ въ муфту, при чемъ бо-
л легкій азотъ течетъ быстр кислорода, и по-
тому воздухъ при сво мъ выход изъ трубки содер-
житъ кислорода ^ / j на 100 вм сто 21 ч., содер-
жавшейся въ воз-
.дух до введ нія его * 
въ аапаратъ. Атмо-
лизъ прим нялся 
также въ н кото-
рыхъ случаяхъ для 
р шенія вопроса о 
самой природ дан-
ной газовой сы сп: 
представля тъ ли 
она однородно ве-
щество, илн же ме-
ханическую см сь 
газовъ. Такпмъ об-
разомъ, наприм ръ, 
была доказана Пе-

балемъ неоднородность паровъ нашатыря. Опытъ 
ставился рл дующимъ образомъ. Кусокъ наша-
тыря находится надъ азбестовой пробкой въ верх-
неыъ конц трубки, оканчивающеііся узкпмъ отвер-
стіемъ, черезъ нижній кон дъ вътрубку приводился 
водородъ. Указан-
ная трубка окру-
жается другой, бо-
л широкой, въ ко-
торой такж цнрку-
лируетъ водородъ. 
Прн нагр вавіи 
прибора на воздуш-
ной бан , прп чемъ 
нашатырь быстро 
улетучивается, во-
дородъ,, выходящій 
изъ об ихътрубокъ, 
внутренней пвн ш-
ней, испытывается 
влажной. лакмусо-
вой бумажкой. При 
этомъ оказыва тся, 
что изъ внутр нней 
трубки выходитъ 
амміакъ, который, 
будучи легч хло-
роводорода, быст-
р его диффундп-
руетъ черезъ ас-
бестовую пробку.— 
О ц ы т ы М е р ж э 
основываются на Д. 
паровъ ртути. На 
м дную амальгами-
рованную пластин-
ку кладется н -
сколько лнстовъ 
пропускной бумаги, 
зат мі), напр., тон-
кій поперечвый разр зъ дерева и, паконецъ, лпстокъ 
бумаги, пропитанной хлорнон платпной. Посл сжн-
манія ІІО.ДЪ прессомъ на буічаг іюлучптся очень 
ясное изображ ніе разр за дерева, что обусловли--
ва тся возстановленіемъ хлорной платины парами 
ртути. Такимъ образомъ, Д. иаровъ ртути да тъ бо-
танішамъ средство получать оттиски со ст бл й, 
листьовъ и т. п.—П р е д о с т е р е г а т ль А н с е л я 

11 

Рпс. б. Првборъ Бунз нз. 
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Ірис. 4) состоитъ изъ чугунной чашкн, им ющеіі 
нпдъ спфона, широкое кол но котораго закрыто 
иластинісой D пзъ порпстой глины; въ другоо ко-
л по пропущона платиновая проволока. Въ сосудъ 
иалпва тся ртуть до уровня mm. Въ случа появле-
иія въ воздух св тпльнаго газа, посл дній, бу-
дучн л гче воздуха, пронпкнетъ черезъ глпняную 
иластннку іі выт снптъ ртуть пзъ этого кол на въ 
другое, всл дстві чего иропзойдетъ сопрнкосновв-
иі поверхностп ртути съ платиновоіі проволокоіі. 
А еслп ртуть н проволока черезъ зажнмый, /; вве-
дены въ ц пь съ^электрііческіімъ звонкомъ, то по-
ЛВЛРНІ св тнльнаго газа въ воздух будетъ сопро-
вождаться звономъ электрическаго колокольчика.— 
О п р о д л ні п л о т н о с т е і Т г а з о в ъ . Бунзенъ 
устроплъ сл дующіГі прпборъ (рис. 5), которымъ 
пользуются для опред ленія плотности газовъ. Испы-
туемыіі газъ вводится въ стеклянную трубісу Т. Въ 
в рхнеіі части пом щена платиновая пластинка Р 
съ очень узкимъ отверстіемъ, а въ нижней части, 
опущенной въ ртутную ванну С, илаваетъ стоклян-
нин поплавокъ FF. Опытъ состонтъ въ томъ, что 
испытуемый газъ заставляютъ вытекать п опре-
д ляютъ время, потребное для поднятія поплавка 
до пзв стной на немъ черты г. Отношеніе квад-
ратовт врем нъ ист ченія равныхъ объ мовъ 
пзсл дуемаго газа п другого газа. напр. воздуха, 
даетъ отношеніе плотностей этііхъ газовъ. Такнмъ 
путемъ Сорэ нашелъ, что озонъ въ 1И раза плот-
н е кислорода. 

Д и ф ф у з і я вть расхеніяхъ.—Такъ какъ 
гронаднос болышшство растительныхъ кл токъ 
покрыто оболочкою, то пзъ диффузіонныхъ 
явлоній осйбо важпое значеніе им ютъ т , которыя 
носятъ спеціально названіе осмотпческихъ. См. 
Осмозъ. 

Д и ф ф у з н ы я раздраягенія, въ противо-
полоишостьодносторонннмъ ПЛІІ локалнзированнымъ, 
д йствуютъ на органнзмъ со вс хъ сторонъ. Атмо-
сферпое давленіо, теплота, влажность, парціальное 
давленіе кислорода, присутстві въ вод (для вод-
иыхъ оргапизмовъ) т хъ или нныхъ растворпмыхъ 
веществъ п проч.,—все это прим ры днффузныхъ 
раздражіітелей. Д. раздраженія могутъ повлечь за 
собою самыя разнообразныя реакціи со стороны 
оргашшіа, начиная съ едва зам тнаго изм ненія 
темпа жизн нныхъ процессовъ и копчая ярко вы-
раженнымп морфологическими изм неніяміі. 

Д н х а з і й — с м . Соцв тіе. 
Д н ж о г а і м і я . — Двуполые цв ты многихъ 

растеній, являясь г рмафроднтамн морфолопі' 
ческп, т.-е. обладая тычннками п пестпками, ни 
въ ОДІІНЪ данный момепть не явллются гермафро-
днтами функціонально; онн оказываются то только 
мужсіснмп, то только женскими въ завнсіімости оть 
того, что созр ваютъ мужскіе п жепскіо половые 
элементы въ различное время. Это явленіе п назыв. 
Д. Такпмъ образомъ, н обладая пространствен-
нымъ разд л віемъ половъ, дихогамическіе цв ты 
оказываются разд льнополыми во временн. По-
пятію, что на ряду съ совершенной Д. можетъ встр -
чаться и несовершенная, когда время мужского п 
время жепскаго состояпія цв тка не разъ дннены 
пром жуткомъ, а бол е или мен спльно заходятъ 
другь за друга, такъ что въ изв стный, хотя п не-
болыиой поріпдъ цв токъ является двуполывіъ. Зна-
ченіе Д. состоитъ въ томъ, что благодаря ей само-
опыл ніе затрудняется плп становится соворшенно 
невозможиымъ, ч мъ соотв тственно повышаются 
тансы на перекрестное опыленіе. Д. называютъ 
протерандрііческой, илн короче протерандріой, если 
раныпе развиваются мужскіо половы элементы. 

Если ж , напротивъ, пестіиси оказываются готовымп 
къ опыленію раньш , ч мъ созр ваютъ тычпнки 
того ж цв тка, то говорятъ о протерогиніи. 

Д и х о т о м н ч е с к о е р а з в твленіе—та-
ко разв твлені , при которомъ стволъ д лнтсіі 
на дв равнозвачащихъ вітви; каждая нзъ ннхь, 
въ свою очер дь, на дв равнозначащихъ и такъ 
дал е. 

Д и х о т о м і я л у н ы — т о же, что квадратура— 
посл дняя п первая ч твертн ея. 

Д и х р о н з м ъ — с м , Плсохронэмъ. 
Д н х р о и н ы . fib ііодъ имонеМъ Д. изв стна 

группа кра&ящихъ вещоствъ, хараістернотіічною осо-
бенностью которыхъ явля тся пхъ дихроизмъ илн 
двуцв тность, т.-е. тканп, окраш нныя ими, на пря-
ыомъ п отраженномъ св т , кажутся окраш внымп 
въ разныо цв та. Ихъ можно разсматривать какъ 
производныя нитрозофеноловъ, такъ какъ основноіі 
роакціей ихъ пряготовл нія является д йствіе 
азотцстой кислоты въ прпсутствіп кр пкой с р-
ной кнслоты на фенолы.. Ыесмотря на довольно 
значптельное колпчество этпхъ красптелей, практн-
ческо значеніе пріобр лъ только одпнъ резорціі-
новый синій. По составу это бромистоводородныіі 
гоксабромазорезоруфннъ и прнготовля тся прпба-
вленіемъ къ щолочному раствору азорезоруфння 
(продукта д ііствія азотпстос рной ішслоты на ре-
зорцннъ) при слабомъ нагр ванііі неболыішг ііз-
бытка брома до образованія бураго осадка. Въ чп-
стомъ впд краситоль представляетъ красную аморф-
ную массу, растворяющуюся въ сппрт съ фіолото-
вымъ, флуоресцпрующимъ въ красный, цв томъ. 
Употребляется пр іімуш,ественно для окраішіваиія 
шелка, прп чемъ красильной ванной служитъ мыль-
нып растворъ, содержащій шелковый клой, серн-
цинъ. Окрашенный въ синііі цв тъ шолкъ обла-
даетъ красной флуоресценціой, въ особенности 
рельефію выступающей при искусственномъ осв -
щеніи. Окрашпваніе очень прочно по отношенію 
къ св ту, мылу п кнслотамъ. Комбинаціей резорци-
новаго синяго съ желтымп красящішн веществами 
получаются краснвые олнвковые отт нки съ очень 
зкивоіі бурокрасной флуоресцепціей. 

Д я х р о с к о п ъ (^дііхроскоііііческая лупа Гаіі-
дингера)—приборъ для наблюдонія плеохроизма вт. 
мпнералахъ. Состоптъ пзъ :продолговатаго куска 
известковаго шпата, выбитаго.по спаііносіп п за-
ключевваго въ металлпческую трубку съ квадрат-
нымъ отверстіемъ для поім щпнія прозрачной пла-
стпнки шійорала на одномъ конц и со слабымъ 
увелнчительнымъ етекломъ на другомъ для глаза на-
блюдателя. 

Дн-хуа-чікоу—см. Урумчи. 
Д й я г е н ъ (Dietzgen), Іосифъ—н мецкійфи-

лософъ, марксіістъ(],828—88). Наиболыпепвліяніо на 
него им лъ К. МарксъиЛ.Фенербахъ.Посл 1848 г. 
онъ учился н сколысо л тъ въ С в. Америк . Въ 
1864—69 гг. руководилъ въ Петербург дубильноГі 
фабрпкой. Первое его сочиноше: «Das Л евеп der 
mensclilichen Kopfarbeit, von einem Handarbei-
ter» вышло въ Гамбург въ 1869 г.. Въ Германіп 
онъ неудачно занпмался торговыми д ламп н въ 
1884 г. вновь отправнлся въ Америку, гд ІІ умеръ, 
редактпруя рабочую газету. Въ Чикаго онъ издалъ 
«StreifzUge eines Sozialisten in das Gebiet der 
Erkenntnisstheorie н «Acqnisit der Philosophie» 
(1887). Посл его смерти сынъ его, Евгеній, издалъ 
«Briefe Uber Logik». Вс сочиненія Д. им ются въ 
русскомъ перевод . Философія Д. н им етъ само-
стоятельнаго значенія, но въ маркснстской литера-
тур й придаютъ большое зиачевіе, въ впду того, 
что Д. занпмался вопросами теоріп позпанія, т.-е. 
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той частыо философіи, которая въ марксизм сла-
б е всого предстаплена. Основныя мысли Д. сво-
дятся къ сл дующему: за явленіями природы, за 
этд льными истинами стонтъ уииверсальная не-
огранпченная природа, н открывающаяся все-
ц ло чслов ку. Мы знаемъ относителыш вс хъ 
вощеГі, что он ограниченныя части безграничнаго. 
Это знаніе даио намъ вм ст съ сознаніемъ. Вещи 
ра,зличаются лишь по степени. Познані группн-
руетъ и описываетъ процессы и продукты вселен-
ной. Мысль—такая же д йствительность, какъ и 
вощи. Въ нашемъ язык отсутствують слова, кото-
рыя могли бы выразить различные видьт д йстви-
телыюсти въ рамкахъ единства. Все сущее сво-
дптся къ движенію. Мысль п воспріятіе—тоже дви-
жоніе. Ошибка вульгарнаго матеріализма въ томъ, 
что онъ нев рно формулир етъ проблему о мате-
ріалыюстп познанія. Цё только осязаемое есть вещь, 
но къ этой категоріи 'бтносятся и солнечные лучи, 
и ароматъ цв товъ, ц познані . Вс это—части все-
л нноіі. Познані рукбводнтся законами логнкп; но 
іши мы познаемъ лишь идеальное, а не д йствитель-
ное. Законы логики суть вспоногательныя средства 
взаимнаго пониманіялюдей. Основной законъ—тоже-
ство, но тожества н тъ въ д йствительномъ мір ; 
въ немъ мы зам чаемъ противсір чія бытія, изм -
ненія. Теорія познанія пли діалектика должна при-
мприть 8тіі противор чіл, показать, что тожество 
идеальнаго міра со динено съ б зконечной изм н-
чивостыо реальнаго. Вещи не только единн и не-
изм нвы, но и изм нчпвы й'текучи. Вещи въ д й-
ствительности'' суть превращенія, которыя во вре-
мени возніікаютъ изъ безконечнаго и снова въ него 
пЬгружаготся. Подобно логпческимъ законамъ, ка-
тегбріи' причинности и количества пр дставляютъ 
лишь средства для осв щенія міра и взаимнагопо-
ниманія людей. Об категоріи объ диняются въ 
одной: о т н о ш е н і я между частяии вселенной. 
Этп мысліг повторяются Д. . во вс хъ сочин -
ніяхъ. Он были предметомъ оживленнаго обсу-
жденія н только въ западной, но и въ русской 
марксистской лит ратур . Н которы восхваляли Д. 
за то, что онъ заполнплъ проб лъ въ марксизм , 
далъ ему гносеологію. Поклонниками Д. являются его 
сынъ Евгеній, П. Дауге; издатель русскихъ перево-
довъ го сочиненій, А. Панн коскъ и др. Унтер-
5іанъ, въ кнпг «Діалектнческіе зтюды», хвалитъ. 
матеріаліістическую діалектику Д. за то, что она 
даетъ • ключъ къ нгідуктпвно-діалектическому вы-
ясненію мотафизическихъ п режитковъ въ діалек-
тпк Маркса и Энг льса. Вл. Ильинъ («Маггеріа-
лпзмъ и эмшіріокріітицпзмъ», М., 1909) защнщаетъ 
Д. ііротнвъ (совершенно правпльнаго) сближенія 
фнлософіи Д. съ Марксомъ и эмпнріокритіщизмомъ, 
сд ланнаіго, напр;, Н. Вал нтиновыйъ («Философ-
скія прстроенія маркспзма»). Оц нку діалектпче-
скаго матеріалнзма Д; да тъ Я. Верманъ («Діа-
лектика въ св т совремеішой теоріи познанія»). 
Онъ показываетъ, что діалектнка Д. нм етъ весьма 
мало общаго съ гегелевской. П. ІОшкевпчъ раз-
сматриваетъ Д. какъ религіозный тппъ («Міровоз-
зр ніе и Міровоззр нія», СПБ., 1912). I. Гель-
фондъ въ весыиа обстоятельной стать «Фило-
софія Д. и современный ПОЗІІТИВІІЗМЪ» (въ «Очеркахъ 
по философіп маркспзмаі, СПВ., 1908) ставитъ 
діалектичсскій матеріалпзмъ въ связь съ позити-
визмомъ. Г. П л е х а н о в ъ находитъ, что дополнять 
Маркса Дпцгеномъ р шіітельно невозможно («Со-
іфомонный Міръ», 1907, кн. VII и YIII) Ср. 
также статью Н. Андреева: «Діалеістпческій ма-
торіаліізыъ н философія I. Д.» («Современный 
Міръ», 1907, № 11). Д. думалъ, что онъ напи-

салъ спеціальяо пролетарскую логпку, проле-
тарскую мораль и пролетарскую релпгію—и эта 
мысль нашла защнтниковъ, напр., вълиц К. Каут-
скаго, который на нде классовой борьбы по-
стронлъ мораль, и въ лиц Лютгенау, который ту 
же точку зр нія провелъ въ области религіи. 

Э. Радловъ. 
Днп.и и д ы (Dicyemidae s. Ilhombozoa)— 

группасвоеобразныхъмелкпхъживотныхъ, живущихъ 
паразитически въ венозныхъ прцдаткахъ почокъ 
различныхъголовоногнхъ моллюсковъ (Cephalopoda). 
Т ло самокъ Д. состоить изъ 1 длинной ос воіі 
кл тки, окруженной одннмъ слоемъ бол е мелкихъ, 
снабж вныхъ большей частью р сничками кл токі. 
(чнсломъ 20—30). У животныхъ можио разлпчить 
перодній или головной кон цъ, 
состоящій изъ полушарообразной 
пластинки (всего 4 кл тки) и 
лежащихъ позади кольца (4 или 
5 кл токъ). Остальныя наружныя 
кл тки посятъ названіе туло-
вищныхъ; он снабжены' бол е 
длиниыми р сничками и часто 
содержатъ многочпсленные кон-
кременты, состоящіе, повиди-
мому, изъ моч вой кислоты. У 
н которыхъформъ кл тки голов-
ного конца отсутствуютъ. Раз-
множені Д. им етъ характеръ 
чередованія покол ній, н сколь-
кихъ безполыхъ (агамонты) п 
одного полового (гамонты). Пер-
вое безполое покол віе посе-
ляется въ почкахъ молодыхъ го-
лововогихъ. Въ осевой кл тк 
этого покол нія им етея сначала 
1 ядро, которо зат мъ д лится 
на соматпческо ядро и первич-
ную агамету н даетъ начало ряду 
вторнчныхъ агаметъ, которыя 
снова могутъ д лііться и т. д. Изъ 
агаметъ, пут мъ дробленія, про-
исходитъ кучка кл токъ въ род 
морулы, гд въ средпн нахо-
дится одна кл тка, а снаружи 
ц лый рядъ бол е мелкихъ кл -
токъ. Образовавшееся животное 
покидаетъ матерпнскій орга-
низмъ, плаваетъ н которое время 
свободно въ жидкостп почки, a 
зат мъ вн дряется головнымъ 
концомъ въ эпнтелій вонозныхъ 
прндатковъ. Описанныя покол нія (называвшіясп 
прежд нематогенными) представляютъ собою та-
кимъ образомъ не самокъ, за каковыхъ ихъ при-
ніімали ранып , а безполыхъ индивндуумовъ (ага-
ыонты). Когда условія для развнтія въ венозныхъ 
придаткахъ всл дствіе увелііченія иоличества Д. 
ухудшаются, агамовты начиааютъ производпть -въ 
своей осевой кл ти половое покол ні , гамонтовъ, 
а именно сначала самокъ; самки устроены такъже, 
какъ агамонты, но внутрп своей осевоЙ кл тіси иро-
нзводятъ болыпоё коліічество яйцовыхъ. кл токі. 
(наблюдаются явленія редукціи хроігатина, каісъ 
всегда въ яйцевыхъ кл ткахъ). Сайкиг (тайъназыі!. 
ромбогевное; покол ніе) п покидаютъ осоноіі і;л ткіі 
агамонта, вн'утри которой он образовались;тутъ жо 
проіісходитъ оплодотвор иіе яйца сперматЬзоіідамп. 
Изъ оплодотвореиныхъ яіЩъ ;,обраэуются самцы 
(такъ назьів. ннфузоріеобразпы зародыши прож-
ІІІІХЪ авторовъ). Самцы знаЧительнгі н иьшо-самоиъ, 
грушевпдной формы съ заЬстренпымъ заднимъ коп-

11й 

1. Dicyema тасгос -
pbulum, саика. 
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цомъ. Наружныя кл ткп ихъ сзадп им ютъ р с-
нпчкп; спереди им ются 2 сравнптельно кругшыя 
наружныя кл тки. съ св топреломляющпмъ т льцеыъ 
въ каждоіі. Осевыхъ кл токъ у самцовъ бываетъ 6; 
въ 4 пяъ нпхъ (он меньш разм рамн, ч мъ осталь-
иыя 2) образуются многочпсленные нптовидные 
сперматозоиды. Самцы ещ въ не вполн развнтомъ 
СОСТОЯІІІІІ покндаютъ т ло хозянна, плаваютъ н -
сколько дней въ морскоіі вод и прошікаютъ въ 
новыхъ хозяевъ, гд ихъ сперматозопды и оплодо-
творяютъ яйца самокъ. Въ впд нсключенія самцы 
могуть развпваться изъ агамонтовъ. Изъ посл дняго 
покол нія оплодотвореняыхъ яіщъ (вдвое меныпей 
велпчшіы) образуются н самцы, а первое покол -
ніе агамонтовъ, которые должны заражать хозяевъ; 
это зараженіе НШІ МЪ ДО СНХЪ поръ н наблюда-
лось. Спстематпческое положені Д. остается не-
выясненнымъ. Одни изсл дователп считаіотъ пхъ^за 
представнт лей Mesozoa, т.-е. за жпвотныхъ, зани-
мающпхъ промежуточное положені между одно-
кл точнымн (Protozoa) и многокл точными (Meta-
zoa), всл дствіе того, что т ло Д. состоптъ только 
изъ одного слоя дифференцированныхъ, потеряв-
шііхъ способность къ размноженію кл токъ (наруж-
ный), а не двухъ или трехъ, какъ у Metazoa; при 
этомъ воззр ніи осевыя кл тки Д. считаются за 

н дифференцированныхъ бласто-
м ровъ, служащихъ лпшь для 
размноженія. Гартманъ сравнн-
ваетъ чередовані покол ній у 
Д. съ таковымъ у Protozoa. По 
другому воззр нію размноженіе 
Д. можно сравнить съ размноліе-
ніемъ сіюроцнстъ и редій сосаль-
щиковъ (Trematodes), съ кото-
рымп Д. пм ютъ д нствительно 
изв стно сходство; оы предста-

вляютъ собою какъ бы личинокъ сосалыциковъ 
(мирацндій), сд лавшпхея половозр лыми, что стоитъ 
въ связн съ паразнтпческнмъ образомъ ЖІІЗІІИ Д. 
ИЗЪ вс хъ другнхъ животныхъ, относимыхъ къ 
Metazoa, ближе всего къ Д. стоятъ, безъ сомн нія, 
ортонектиды (Orthonectidae); ихъ соедпняютъ 
въ общій классъ Moruloidea s. Planuloidea, разд -
ляемыіі на отряды Rhombozoa (D.) и Planuloidea 
(ортонеігтиды). Первый отрядъ состоптъ изъ 2 се-
мействъ. Dicyemidae съ родами Dicyemma и Di-
cyemmenea, ііаразиты Octopus, Eledone, Sepia и 
Rossia п Heterocyemidae съ 2 ыалопзученнымн 
родамп Conocyema и Microcyema.—Ср. D e l a g e 
ii H e r o u a r d , cMesosoaires et spongiaires» (въ 
•Traite de Zool. Concrete»,!. II, 1899); B e n ham, 
fMesozoa» (въ «Treatise of Zoology» by R. Lan-
kester, IV, 1901); H a r t m a n n , «IJntersuchungen 
tlb. d. Generationswechsel d. Decvemiden» (въ «Mem. 
Acad. Scient. Beige» (2), т. I, І907). 

M, Римскій-Еорсаковъ. 
Д и д ъ (Dietz, Ditz, Tietz и Titz), Августъ-

Ф е р д н н а н д ъ (родился около 1742 г., умеръ 
около 1798 г.)—талантлпвый скрнпачъ и компо-
знторъ. Въ 1771 г. прі халъ въ Петербургъ в 
ііостуііплі на службу въ спб. Имп. театры «камеръ-
музыканіомъ, первымъ скрппачемъ оркестра»; про-
былъ зд сь до 1794 г., приннмая участіе въ при-
дворныхъ эрмптажныхъ концертахъ. Д. пользо-
вался у насъ большимъ усп хомъ (см. стихи 
И. II. Дмнтріева, поевященные ему) u былъ однимъ 
нзъ порвыхъ композиторовъ, ппсавшихъ на рус-
скі тексты, авторомъ излюбленнаго въ свое 
врещ романса «Стонетъ сизый голубочекъ» (слова 
И. II. Дмптріеваі. Потомісіі Д. прннадлежатъ къ 
твсрскому дворянству u носятъ фамплію Тпцъ. 

Д н ц ъ (Diezl—н мсцкіе художнпкіі: 1) Виль-
г е л ь м ъ (1839—1907), жанристъ и баталпстъ, 
ученнкъ мюнхенскоіі акадоміи художествъ; изв -
стеиъ, главныиъ образомъ, талаптлпвымн акварс-
лямн н рпсуикамп, между прочнмъ, нллюстраціямп 
къ шпллеровскоіі псторііі Трндцатил тней войны, 
отліічающіімнся в рнымъ восцропяведеиіемъ ко-
стюмовъ и быта тогдашной эііохн и опред -
ленностью характеристикн въ дух Воувормана.— 
2) Робортъ—скульпторъ (род. въ 1844 г.), уч -
ніікъ ПІиллннга, соединяющій въ свопхъ произве-
деніяхъ съ формальною ясностыо здоровый реа-
лнзмъ. Главныя пропзвед нія: двамонумснталыіыхъ 
фонтана на дрезденской площадп Альберта; «По-
хптитель гуся»; «Возвращеніе воина»; памятніікъ 
Бпсмарку въ Дрездон . — 3 ) І О л і у с ъ — живопп-
сецъ u рисовалыціікъ (род. въ 1S70 г.), ученикъ 
Мюнхенской академіи. Рнсупкп Д., въ стил гра-
вюръ Х І в., отличаются здоровымъ юморомъ. 
Участвовалъ въросписи мюнхенскаго національнаго 
музея. 

Д І І І І . І . (Diez), Фридрпхъ—основат ль ро-
манской филологіи (1794 — 1876). Въ 1818 г. он 
пос тилъ Гете, который уб дилъ его обратить особос 
вшшаше на провансальскій языкъ и поэзію. Позже Д. 
занялъка едруроманскихънар чііівъВони .Главные 
труды Д.: «Altspanische Romanzen» (Б., 1821); 
«BeitrSge zur Kenntniss der roman. Poesie» (ib., 
1825); «Die Poesie d. Troubadours» (1826; 2-е пзд., 
Лпц., 1883); «Leben u. Werke der Troubadours» 
(1829; 2-е изд., Лпц., 1882; это—первое строго на-
учно.о изсл дованіе о развитіи провансальской 
поэзіи, съ массою переводовъ); «Altromanischo 
Spracndenkmale» (Боянъ, 1846: Клятва 842 г., 
св. Евлалія, Боэцій); «Zwei altroman. Gedichte» 
(1852; Leger и Passion); «Ueber die erste portug. 
Kunst und Hofpoesie» (1863); «Altroman. Glossare» 
(1865); «Roman. Wortschopfungen» (1875). Важн е 
вс го ero «Grammatik der roman. Sprachen» 
(1-е ияд., Боннъ, 1836—45; 5-е изд—1882 r.) 
п примыкаюідій къ ней «Etymologiscbeg Wiirter-
buch» (ib., 1853; 5-е изд. 1887). Выступая на 
научпое поприщ , Д. нашелъ н мало ц нныхъ 
трудовъ по отд л ь н ы м ъ романскішъ языкамъ, 
но ничего общаго и ц льнаго; онъ р тился объ-
едііпііть р о м а н и с т о в ъ , подобно' тоцу, какъ 
Я. Грпммъ объедіінилъгерманистовъ;какъиГрііммъ. 
онъ пуска тъ въ ходъ, псторическій методъ, во 
д ііствуетъ съ ббльшей осторожностью. За-
дача удалась ему вполн ; его грамматика и сло-
варь, несмотря, на массу поздн йшихъ трудовъ, 
до сихъ поръ остаются настольнымп кнпгами у 
всякаго спеціалпста. — Ср. S a c h s , «F. D. und die 
romanische Philologie» (1878); B r e y m a n n , 
«F. D.» (1894); B e h r e n s , «Fr. Diez» (1894); 
W. F O r s t e r , «Fr. D.» (1894). 

Д и "іь—употребляемыя въ пищу дпкіяптнцы и чет-
вероногія, на которыхъ пронзводптся охота. Изъ 
птицъ—вальдшнепъ, дупель, бекасъ и гаршнепъ, изъ 
чствер ногихъ же олень, даніель (лань—Cervus 
dama), пногдалосыідикая козаназыв. к р а с н о ю Д. 
(Rotwild); кабанъ счптается ч е р н о ю Д. (Schwarz-
wild). CM. Охота. 

Д и э т п л а м і і і і ъ , C<H11N=(C3H5)2NH, вторич-
ныіі амннъ, безцв тная легкоподвижная жпдкость съ 
запахомъ амміака уд. в са 0,717 (при 15°), кипитъ 
прп 56°, при сильномъ охлажд ніп застываетъ (темп. 
плаплепія—40—50°) п легко растворяется въ вод съ 
р зко щелочною реаісціей; хлористоводородная солі. 
его плавптся при 176°, пикратъ—при 155°. Д. полу-
чается прн д йствіи аыміака на C^HjCl, CJ-yBr, 
C2llrJ плп С2Н :К0з ви ст съ ыоно- и трііэтил-
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амшюмъ. При полученіп изъ сырого CjHsCl, 
образующагося въ качеств побочнаго иродукта 
при изготовл ніп хлораля, Д. составляётъ глав-
ную массу выхода аминовъ. Разд леніе ыхъ про-
изводится съ помощью щавелеваго э пра и раз-
лозкоиісмъ щелочью диэтилоксамнноваго э ира 
ио реакціи Д.: 

с2н5. оас. со. щад),+2кно = 

= К,,С204 + С3Н5.ОН + Ш ( С 2 Н 5 ) 2 . 

Въ лабораторіяхъ Д. получаютъ изъ нитрозодиэтнл-
анилнна N 0 . С(.Н4. N{C?H5)2 или діішітродиэтіілани- • 
лпна (N02)2C6H3 • N(C2H5)2, разлагая игь кипяче-
ніемъ со щелочью, прп ч мъ рядомъ съ Д. обра-
зуются въ первомъ случа нитрозофенолъ, а во вто-
ромъ—двнитрофенолъ. 

Д н и р а т б ъ (Dithyrambos) — восторженная 
п снь.—1) Э т н м о л о г і я . Древві , начиная съ 
Еврнпида, производили это слово оть di-thyr-am-
b (бпаіі, «двойную-дверь-взо-йти», сближая его съ 
легендой о рожденіи Діониса, согласно которой этотъ 
богъ дважды былъ рожденъ (см. Вакхъ, IX, 326, § 4). 
Нов йшая наука упразднила эту этимологію, глав-
нымъ образомъ, ссылкою на количествс порваго 
слога, который въ слов Д. долгій, но другой уб діі-
тельной догадки предложить не могла. ПравдоподоО-
иымъ і̂вля тся только сближевіе слова Д. съ греч. 
іЬгіатЬоз=лат. triumphus, и, сл+д., характеръ Д. 
какъ плясовой п сни. Во всякомъ случа , несомн нно 
происхождеві Д. изъ культа Діоннса, къ которому онъ 
относится такъ ж , какъ пэанъ—къ культу Аполлона.— 
2) П р о п с і о ж д е н і е . По свид тельству древнихъ, 
Д. п рвоначально сопровождалъ мистическій обрядъ 
закланія быка въ культ Діониса-Сыроядца; экста-
тичнымъхаракт ромъ этого обряда, какъ и діоннсиче-
скаго сыроядства (omophagia) вообще, объясняется 
экстатпческій характеръ самой п сни. А такъ какъ 
въ гражданскомъ культ Діониса вино, какъ ср д-
ство экстаза, заняло м сто оиьявяющ й сырой 
крови древн йшаго культа, то Д. остался пріуро-
Чоннымъ къ вину. Съ этимъ согласно др вп йше 
свпд тельство о Д. — паросскаго поэта Архилоха 
(УІІ в.), которыи говоритъ про себя: 

И владыві Діонису сдавный дионраыбъ зап -А 
Я сум ю, еслн умъ мон сокрушягь внна п рудъ, 

съ которымъ согласенъ и древній комическій поэгь 
Эшіхармъ (нач. ' в.). 

11о буд<пъ ди нрамба, еслн воду иь шь. 

Укрощ ні діонисовой реліігіп Аполлономъ (см. 
Вакхъ, § 5) повело къ тому, что и Д. подпалъ 
вліяиію аполлововоіі лирики, п т же «лирнческіеі 
поэты стали сочинять на ряду съ пэанами, пар е-
ніями и т. д., также и Д. — 3) Л и р и ч с к і й 
Д. 0 томъ, ч мъ былъ Д. въ поэзіи классическихъ 
лириковъ—Стесихора, Ласа, Симонида, Пиндара— 
мы судимъ теп рь по Д. Вакхилида, какъ един-
ств нцымъ образчикамъ этого рода поэзіи. Если 
вообще хорическая поэма состоитъ по содержанію 
пзъ трехъ частей—ми ологической, пов ствоват ль-
ной u ліічной,—то въ Д. посл днія дв отступаютъ 
па задній планъ въ сравненіи съ первой. Д—эпиче-
ская поэма въ лирпческой форм , т.- . то, что мы 
пын называ мъ балладоіі. Весьма в роятно, что 
и эпическія поэмы Стесихора, им ющія особыя за-
главія—«Кикнъ», «Тризна по П ліи» и др.,—были Д. 
По форм мы не наблюдаемъ разницы между э т н м ъ 
Д. и другими вядами хорической лирики: въ немъ то 
;ке строгоо строфпческое соотв тствіе. Насъ озадачн-
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ва тъ поэтому свнд тельство Горація, припнсываю-
щаго опбціально Д. Пиндара метрическую форму, 
«свободную отъ закона» (numerisque fertur lege solu-
tis»—«Od.», IV, 2,11),т.-е. форму такъназыв. apole-
I'/mena—«б зкон чяои мелодіи», безъ строфнческаго 
соотв тствія. Былъ лп онъ авторомъэтого новшества, 
ил.и уже его учитель Ласъ? Во всякомъ случа , этимъ 
былъ проложенъ путь къ поздн йшему вольному Д.— 
4) Д р а м а т и ч с к і й Д. Особенностью Д. была, по 
свид тельству Аристотеля, подтверждаемому выше-
приведенными стихами Архилоха, выдающаяся роль 
«зап валы» ( хагсЬбп) среди хора; она иогла повестн 
къ тому, что между нимъ и хоромъ возникалънастоя-
щій діалогъ, чему мы также им емъ прим ръ средп 
новонайдкнныхъ Д. Вакхилида (і есеи»). Въ этомъ 
драматическомъ Д. особенно подвнзался учившій въ 
Корип около 600 г. поэтъ Аріовъ. Онъ составилъ 
(первыйли-мынезнаемъ)хоръсвоихъД.изъсатировъ 
и этиыъ создалъ первоначальную ячейку «п сни коз-
ловъ» (tragoi), т.-е. траг діи. Дальн йшее раз-
вптіе трагедіи изъ драиатическаго Д. принадлежитъ 
уже А пнамъ. Отлично вяжется съ этимъ фактомъ 
и ' другой, засвид тельствованвый Платономъ,— 
а именно, что древн іішимъ содержаніемъ Д. было 
«рожденіе Діонисаі.—5) Д. в ъ А и н а х ъ . Ноза-
висиыо отъ развивш йся изъ Д. трагедіи, Д., 
какъ таковой, пользовался въ А ииахъ больиіимъ 
почетомъ, какъ п снь въ честь Діонпса, и былъ на 
праздникахъ этого бога такимъ же орудіемъ состя-
занія, какъ u трагедія съ комедіей. Днеирамбнче-
скіе хоры (въ 50 челов къ каждый) были пріуро-
чены къ филамъ, и поб дительницей въ состязапіи 
считалась фпла. А такъ какъ таковыіъ было 10, 
то спросъ на диеирамбич скихъ поэтовъ былъ ве-
ликъ. Въ А инахъ V и IV вв. пронсходитъ ио-
этому чрезвычайно обпльно производство Д., о ко-
торомъ наыъ, за полной ихъ утратой, трудно 
составить себ представленіе; мы знаемъ только, что 
различалп представителей древняго (Y в.: Лам-
проклъ u др.) и представителей новаго Д. (IV в.: 
Филоксенъ ц др.). Ч мъ они по содержанію отли-
чались, трудно сказать; но въ язык и стихосло-
женіи наблюдалось вее возрастающе стремленіо 
къ вольности и замысловатости. Есть основаніе 
думать, что • новонайдевный «номосъ» Тнмо ея 
можетъ служіітъ образчнкомъ иоздн йшаго Д. 
Главное различіе, во всякомъ случа , наблюда-
лось въ музык , такъ какъ Д. въ гораздо большой 
м р открывалъ поле для виртуозности, ч мъ, напр., 
драма. — 6) И т о г и. Д.—для насъ самая нс-
уловішая разновндность греческой лирики. По-
скольку намъ доставляетъ матсріалъ Вакхн-
лидъ, онъ покрывается нашимъ т рминомъ «бал-
лада>; но трезвый и ум ренный Вакхнлндъ но 
даетъ пр дставленія объ эісстатическомъ характ р 
того Д., на который намекаетъ Архилохъ, а равво 
и о выспренности аеинскихъ агонистическнхъ Д., 
на которую н разъ съ насм шкой наиекаютъ ко-
мики съ Аристофаномъ во глав . Несомн нно одно: 
въ Д. ещ бол е, ч мъ въ другихъ отрасляхъ 
лирики, впечатл ніе обусловливалось сови стностью 
поэзіи, ыузыки и орхестикн: он вм ст создавали 
ту атмосферу экстазаи «діонисическагонастроенія>, 
о которой одни слова, даж если бы они были со-
хранены, н давали бы полнаго представл вія. 
Монографіи о Д. устар ли; интересующимся его 
сущностыо рекомендуются соотв тствевныя статьи 
въ крупныхъ руководствахъ греческой литературы 
н энциклоп діяхъ (особенно статья Crusius'a у 
Паули-Вассовы. V, 1203 сл.), интересующимся по-
становкой—Е. К е і s с h, cDe musicis Grraecoruni 
certaminibus» (1900). . 3. 

t 
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Д і а б а з ъ — д р внія кристаллически-зернистыя 
извержпнныя породы, пр дставляющія аггрегатъ 
плагіоклаза (чаще вс го лабрадора) u авгита. Подъ 
этпмъ названіемъ соединяютъ значитольную часть 
такъ назыв. зеленокаменныхъ породъ (грюнттей-
іювъ) п отчасти трапповъ. Кром указанныхъ су-
ществ нныхъ составныхъ частеіі, различные Д. со-
держатъ оливинъ, энстатитъ, кварцъ, біотитъ, рого-
пую обманку и почти вс : магнетитъ, ильменитъ, 
аиатитъ, хлоритопыя новообразованія (отъ которыхъ 
и происходитъ золеная окраска многихъ Д.), сер-
пентинъ, лимонитъ, кальцнтъ и др. вторичные про-
дукты. Д. представляюгь различныя видоизм непія 
отъ крупнозернистыхъ до совершенно плотныхъ, 
афанитовыхъ, при чемъ часто наблюдаются пере-
ходы къ порфнровымъ структурамъ. Строені Д. 
отличается отъ настоящаго гранптовиднаго т мъ, 
что плагіоіслазъ является въ вид идіоморфныхъ 
црнзматическихъ кристалловъ, между которыми раз-
стилаются крупныя н правильныя выд ленія авгита; 
это діабазовая или авгитовая, или долерптовая 
структура. По хпмическому составу это—осповныя 
породы, содержаніе ЗіОз въ которыхъ варьируетъ 
въ различныхъ разностяхъ отъ 4 5 ^ до Ь0%—52%. 
Если оставить въ сторон кварцевы Д., то вс 
остальные д лятся на дв группы: 1) Д. безъ оли-
вина, или собствонно Д., и 2) оливнновы Д., въ 
НОВ ІІШІІХЪ породахъ, им ющихъ аналогами доле-
ритъ. Йъ каждой изъ этихъ группъ различаютъ н -
сколько типовъ по меліспмъ структурнымъ особен-
постямъ илн второстепеннымъ составнымъ частямъ, 
какъ,напр., л е й к о ф п р ъ , с а л и т о в ы й Д.,сос-
с ю р и т о в ы й Д., э н с т а т н т о в ы й , с л ю д я н о і і 
п и к. др. Д. залегаютъ пластаии, пластовыми жи-
лами, покровами: иногда съ ннмн связаны залежи 
м дныхъ и серебряныхъ рудъ. По происхожденію 
Д., по болыпей части, не настоящія интрузивныя по-
роды, а образовались въ вид эффузивныхъ массъ 
на дн моря. Распространеніе Д. чр звычаііно ши-
рокое: Саксонія, Фихтельгебирге, Гарцъ, Нассау, 
Вог зы, Швеція, Ирландія, С в. Америка, главн й-
шія изъ ннхъ. Въ Россіи: Финляндія, Олонецкая 
губ., Уралъ, Исачки въ Полтавской губ., южная 
кристаллическая полоса, Уралъ, Алтай и т. д. 

Д і а б а н т н т ъ (діабантохроннптъ) — мпнералъ 
групны хлорита (делесснта), зеленаго цв та, земли-
стый составъ непостоянный, продуктъ преобразова-
нія н которыхъ мпнераловъ, встр чающихся въ діа-
базахъ. 

Діабетть—сахарное мочеизнуреніе, предста-
вляетъ бол знь обм на сахара въ т л , при кото-
рой сахаръ выбрасывается въ моч (глнкозурія) 
вм сто того, чтобы сгорать въ т л и служить ис-
точнпкомъвыработкіі органамп тепла и энергіи. При-
чины этой аномаліи обм на въ точпости еще не 
пзучены; главпымъ органомъ, зав дующимъ обм -
номъ углеводовъ въ т л , является несоин нно пс-
чень, содержащая обычно много гликог на; дал е 
глпкогенъ находится въ мышцахъ и хрящахъ. Въ 
п чени постоянно происходнтъ, съ одной стороны, 
отложеніе въ вид глнкогена углеводовъ, усвояе-
мыхъ іізъ кншечнаго канала, а съ другоіі стороны 
превращеніо (гидратація) гликогева въ сахаръ, ко-
торый уноситсл кровянымъ токомъ въ органы и 
служнтъ для ихъ питавія и жпзн д ятельности. Эта 
сахарообразовательная д ятельность пезеночныхъ 
кл токъ можетъ быть пзвращена и разстро на раз-
личнымн способами, цапр., уколомъ въ опред лен-
ную область продолговатаго • мозга (Клодъ-Берна-
ровскій опытъ), раздраженіемъ чревныхъ нервовъ 
(n. splanchnici), сильнымп болевыми раздраженіями 
съ с далищныхъ нервовъ и спинного мозга и др. 

т. под. возд йствіямн на нервныіі аппаратъ печони. 
Отравленія морфіемъ и окпсью углерода сопрово-
ждаются также временною гликозуріею. Морингъ п 
Минковскій показали, что удаленіе всеіі илп почти 
всей поджелудочной железы сопровождается смер-
тельной гликозуріей; дальн йшій анализъ атого 
явленія показалъ, что поджелудочная железа, быть-
можетъ, лменно островкн Лангерганса, выд лнетъ 
какіе-то гормоны, задержпвающіе провращеніе п -
ченочпаго ълнісогена въ сахаръ. Прн забол ванін 
поджелудочвой железы • посл дній поступаетъ по-
этому въ болыпнхъ количествахъ въ кровь (гликэ-
мія) іі, н усп вая сгорать въ органахъ, выбрасы-
вается іючками («панкреатическій Д.»); дал п 
почки въ н которыхъ случаяхъ могутъ пропускать 
въ мочу сахаръ даже при его иормальномъ, но по-
вышепномъ сод ржапіи въ крови {0,1%}: это на-
блюдается при отравлепіи глюкозидомъ флорцдзи-
номъ («флорндзиновып Д.»). Проф. Пашутииымъ н 
Фрернксомъ было, наконецъ, показано, что прп 
тяжелыхъ Д. гликогеыъ и сахаръ появляются въ 
тканяхъ, которыя его въ свободномъ вид въ нор-
мальномъ СОСТОЯІІІІІ не содержатъ; такъ какъ при 
такомъ Д. органпзмъ выводптъ и повыгаенное ко-
лич ство азота (мочевпны), то названныо авіоры н 
предположпліі возможность существованія настоя-
щаго сахарнаго перерожденія тканеГі, пріі которомъ 
частнца сахара образуется благодаря распаду б л-
ковой протоплазмы и, не сгорая, выбрасывается 
почками. Возможно также предположеніе, что прп 
изв стныхъ условіяхъ органпзмъ б дн етъ т ып 
ферментами, которые способствуютъ сгорапію са-
хара въ т л , и потому лишается способности утн-
лнзировать углеводы пиіци. Весь вопросъ о прнчи-
нахъ сахарваго мочеіізнуренія ещ мало разрабо-
тавъ, такъ какъ въ основ его лежагь взаимоотно-
шенія тканей и органовъ т ла, представляющія и до 
сихъ поръ еще много темнаго и непонятнаго. Клини-
чески Д. проявляется въ двухъ формахъ: доброкаче-
ственной, которая паблюдается преішущественно у 
ожнр вшихъ субъектовъ («diabete gras»), не вызы-
ваетъ тяжелыхъ симптомовъ, протекая часто неза-
м тно и обнаруживаясь толыю присутствіемъ сахара 
въмоч ^оухудшаясь.тонсчезая, онаможетътянуться 
много л тъ; въ основ ея лежнтъ, в роятно, раз-
стройство въ усвоеніи сахара въ печени. Другая 
форма Д.—злокач ств нная (diabete maigre), со-
провождающаяся сильнымъ исхуданіемъ больныхъ, 
проявляется значнтельнымъ увелпченіемъ количе-
ства мочи, котороо можетъ доходнть до 12 — 15 
литровъ въ суткп, при ч мъ уд льный в съ мочи 
пе только не падаетъ, но, наоборогц повышается до 
1,030 — 1,040 всл дстві значптельнаго содерн;аііія 
въ ней сахара и мочевпны; за суткп организмъ 
мож тъ потерять такпмъ образомъ 200,0 и болыпе 
глюкозы. Силыіый діурезъ обусловлпваетъ частыо 
позывы къ мочеиспусканію и нестерпнмую жажду; 
больные выпиваютъ огромныя колпчества воды. 
Вм ст - съ т мъ, появляется п сильвыЯ аппетнтъ, 
обусловливаемый ііовышеніемъ распада б лковъ 
т ла; рднако, углеводныя составныя части iiimui 
уже не могут поддерживать питанія, такъ какъ 
утилизація сахара поянжена илп совс мъ исчезла. 
Іісключит льнал же б лково-жпровая пища, которая 
способна была бы поддерживать равнов сіе т ла, 
рано или поздно дриводитъ къ разстройствамъ пи-
щеваревія и насыщенію кровіінедокисленнымн про-
дуктами обм на б лковъ (|3-оксішасляная кислота 
и др.), благодаря которымъ діабетики нер дко виа-
даютъ въ безсозяательное состояніе (coma diabeti-
сига),заііанчиваюіцееся часто смертыо. Разстройство 
цитанія діабетпковъсопровождается свльнымъ исху-
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даніемъ, ощущені мъ усталостп и неспособностью 
къ труду; иногда развиваются катаракты, фурун-
кулезъ и ом ртв ніе кожи, и бол знь обыкнопенно 
заканчнвается легочнымъ туберкулезомъ, еслн еще 
рапьше больной не погнбъ въ припадк крмы или 
въ маразм . Бол знь тянется обыкновенно н сколько 
л тъ, хотя въ друпіхъ случаяхъ иринимацтъ бур-
іше теченіе u убиваетъ больныхъ до истеченія года. 
Раціональнымъ л чеиіемъ можно въ значительной 
м р отдалить смерть, особенно б днымъ углево-
дами п изобилующішъ мясною пнщею рел;имомъ и 
употреблеиіемъ щелочныхъ минералышхъ водъ 
(Карлсбадъ, ВНІІІИ, Ессентуки и т. п.). Для діабе-
тііконъ выработанъ особый столъ, въ которомъ 
крахмалистыя блюда п хл бъ зам нены схожимн, 
но не содержащиміі крахмала (напр., іізъ алейроната) 
блюдамп. У д теіі, р же у взрослыхъ (особенно у 
муй;чііііъ) наблюдается иногда такая форма МОЧР,-
пзнурснія (діурезъ), при которой отд ляются колос-
салыіыя количества жпдкой, низкаго уд льнаго 
в са (1,001—1,010), не содержащей ни сахара, ни 
избытіса мочевнны МОЧІІ. Это такъ назыв. несахар-
иыіі Д., Diabetes insipidus. Причііны его неііз-
в стны, но, повидимому, кроются въ нарушепіяхъ 
мочеотд лительныхъ функцій почекъ и въ разстрон-
ств ихъ иннерваціп. Ф. 1. 

Д і а б л е р е (LesDiablerets)—горная возвышен-
ность въ западныхъ Бернскнхъ Альпахъ, на гра-
нид швейцарскихъ каптоновъ Ваадтъ, Валлисъ и 
Бернъ. Главныя вершііпы Т т-д'Анферъ (2769 м.), 
Тет-Рондъ (3043 м.), об вершпны Митры (3217 п 
3201 ы.), Ольденгорнъ (3124 м.) и Туръ де-С. Мар-
тенъ (2913 м.) и покрытая фирномъ высочаишая 
веріпііна Домъ (3246 м.). 

Д і а в о л ъ {ЬЩІОХОІ — илеветнпкъ, обольсти-
толь)—по ученію цёркгш, главный изъ чпсла пад-
шихъ духовъ. Подробностіі см. въ курсахъ Догма-
тпчоскаго богословія мптропол. Макарія, . архіеші-
скопа Филарета u епискоііа Сильвестра.—Д. въ 
э т н о л о г і и—см. Чортъ. 

Д і а г е н е з ъ (геолог.)— превращепіе рыхлыхъ 
горныхъ. породъ, ведущее къ ихъ уплотненію и за-
тверд ванію; совершается подъ вліяні мъ гидрохи-
мпческихъ продессовъ; напр.: рыхлые, м лъ содор-
жащіе известняки, превращаются въ кристаллп-
ческіе, пески—въ песчаниіш и пр. 

Д і а г н о з ъ ІІЛП р а с п о з н а в а н і бол знп 
проіізводнтся на основаніи: 1) анамнеза болыюго 
нли исторіи какъ его забол ванія, такъ и предше-
ствующаго ему состоянія здоровья и перенесенныхъ 
ран е бол знен и семейныхъ н общественпыхъ усло-
вій ого жизни, а также насл дсівепностіі; 2) іізсл -
дованія больного, распадающагося на а) субъектіів-
ио илп ознакомленіе съ его жалобами и бол знен-
иыми ощущеніями, а также съ сго собственпымп 
наблюденіяыу симптомовъ н прнчинъзабол ванія п 
в) объектпвное, которое слагается нзъ вс хъ пріе-
мовъ пзученія анатолпческаго состоянія н функціо-
нальной д ятельности вс хъ органовъ больного. 
Искусство правильнаго распознаванія пріобр тается 
толысо путемъ тщательнаго изученія отд ла меди-
цииы, называемаго діагностпкой п содержащаго из-
лозкеніе вс хъ > разнообразныхъ цріемовъ и спосо-
бовъ с бъектввнаго и объективнаго іізученія боль-
ного органпзма: сюда входнтъ осмотръ ощупываніе, 
изм реніе теыпературы, постукиваніе. (перкуссія), 
пыслуіппваніе (аускультація), сфпгмографія іілп сня-
тіе крпвыхъ пульса и сердечнаго толчка, рситгеноско-
пія, изсл дованіе чувствнтельностіі кожп н рсакцін 
мышцъ на различныя раздраженія (электрическія и 
механическія), рефлексовъ, хіімііческія и микросио-
пичсскія изсл дованія свойствъ мочп, желудочиаго 

сока, каловыхъ массъ, бактсріолопіческое и ыикро-
скопическоензученіе мокроты, слнзи u даж пісто-
.іогпческое изсл дованіе кусочковъ выр запныхъ 
на пробу тканеіі больного. Искусство правилыіаго 
распознаванія требуетъ большой нндіівндуаліізацііі. 
основательныхъ теоретическихъ знанін по медііцнн 
и личнаго таланта со стороны врача., 

Д і а г о р ъ (Diag-oras) — греческій философъ 
второй половнны в. до Р. Хр., прозваиный 
adeot, т.-е. безбожникъ. Род. на о-в Мелос , но 
рано перес ліілся въ А ины. Въ молодости. посвя-
щоннын почти во вс мнстеріп, Д. занимался со-
ставленіемъ дп нрамбовъ п божественныхъ гимновъ, 
но позже, пзв рившись въ существованіи боговъ 
(его в ру въ нихъ расшатала бознаказапіюсть 
одного клятвопреступника), сталіі разоблачать и 
ядовнто осм пвать таипства мистерій. Его «Фрб-сю; 
Хоуо?» пр дставлялъ безпощадную крпттсу вошед-
шпхъ въ греческій культъ фріігійскихъ осшествъ, 
в роятно съ намеками на греческую релнгію. 
Впрочемъ, подлпнность этого (потеряннаго) сочп-
ненія сомнительна. Своимъ атензмомъ Д. такъ воз-
будилъ противъ себя а пняпъ, что они назначпли 
награду за го умерщвлоніе п уннчтожили его со-
чпненія. Онъ б жалъ (ок. 415) въ Корин ъ, гд , в -
роятно, н умеръ; no другимъ пвв стіямъ, онъ по-
гибъ при кораблекрушеніи. 

Д і а г о р ъ изъ І а л п с а , съ о-ва Р о д о с а — 
въ ср діш ст. до Р. Хр. былъ поб дніелемъ во 
вс хъ кулачныхъ бояхъ на большихъ эллпнсісихъ 
играхъ; одна его поб да восп та П п н д а р о и ъ въ 
7-оіі олимпіііской од . Въ ч сть Д. u его потомства 
было воздвигнуто 5 статуй въ Олішпііі (обломкіі 
базнсовъ . ихъ найдены). Когда оба старшіе сына 
Д. одоржалц тамъ поб ду, оті пронесли своего отца 
на плечахъ черезъ все собраніе, чтб по греческимъ 
понятіямъ счпталось Беличаіішнмъ счастьомъ. 

Діаграміиа—такъ назыв. кривая линія, вы-
черчнваемая самопишущимъ прпборомъ, предназна-
ченныыъ для изм р нія какоіі-либо велнчііны, пз-
м няющейся съ теченіемъ врем ніі. Таковы Д. ІІН-
д и к а т о р а , ордннаты которыхъ выражаютъ двп-
женіе пара въ паровомъ цилиндр , а абсдпссы 
соотв тствуютъ положеніямъ поршня; Д. приборовъ 
для изм ренія растяженія, сжатія или крученія 
стержней, ординаты которыхъ выражаютъ деформг-
рующія сплы, аабсциссы—двформацін испытуемыхъ 
т лъ; дал е Д. можно назвать кривыя, вычерчпвао-
мыя самошішущими метеорологическими и магнпт-
ныміі приборамн. На англіііскомъ яз. слово the 
diagram пм етъ еще бол е шнрокое значеніс. 
Вышеупомянутыя Д., вычерчнваемыя самопііпіу-
ЩІІМІІ прнборамп, называются autographic dia
grams; но, кром того, всякіе чертелсп, служаідіо 
для нагляднаго представленія какого-ліібо явлепія, 
также зхематнческіе чертежп различныхъ прибо-
ровъ, въ которыхъ главную, роль играетъ нагляд-
ность, а не точность воспронзведенія истіііінаго 
вида прнбора, все это на англіііскомъ язык назы-
вается diagram. Кром того, п на нашемъ языкіі 
прііходнтся расшнрить значеніе слова Д.; такъ, въ 
графпческой статик называютъ взаимныии Д. 
мііогоуголыііікъ плечъ н многоугольшікъ силъ (см. 
Взапмныя діаграммы, X, 387), или ж чертежъ ка-
кой-ліібо мостовон или сгропнльной фсрмы н со-
отв тствующую еіі фнгуру, изображающую вели-
чины п направленія натяженій частей фермы ц 
приложенныхъ къ ней вн шнихъ силъ (ср. Гра-
фпкъ, ХІУ, 750). 

Д і а г р а м м а цв тка—схематнческое обозна-
чспі взпимиаго положопія органовъ цв тпа около 
цв точпой осп, какъ центра. Д. оріентируется от-
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носнтельно ср динной плоскостп, которая проходитъ 
чрезъ цв точную такъ вазыв. в твь, ось цв тка и 
средину кроющаго листа; прп постро ніи Д. нижніе 
органы пом щаются снаружи, верхні —внутри. На-
црин ръ, у болыпннства покрытос м нныіъ раст -
ній цв ты цнклпческіе, т.- . части цв товъ располо-
жены кругамп. Чаще всего цв ты состоятъ изъ пяти 
круговъ, изъ которыхъ два прпнадлежатъ около-
цв тнику, два андроц ю и одинъ гинецею. Въ нор-
мальномъ цв тк части бол внутренняго круга 
чередую-тся съ частями наружнаго круга. Такой 
цв токъ называется диплостемоннымъ (puc. А). 
Если же наружныя тычинки не ч редуются съ ле-
пестками, а пом щены противъ нихъ, то такой цв -
токъ называетсл обдпплост моннымъ (puc. В). 

Діаграыііы цв товъ: ^4—дпплост ыоипаго, Л—обдвцлост мовяаго, 
С—гаадост мо ннаго. 

Наконепъ, цв токъ называ тся г а п л о с т е и о н-
н ы м ъ (рис. С), если им ется только одішъ кругъ 
тычішокъ. Строеніе цв тка изображается не только 
въ внд Д., но также и въ впд формулъ. Въ цв -
точиыхъ формула К обозначаетъ чашечку (calyx), 
С—в нчнкъ (corolla), Р—околоцв тннкъ (perigo-
nium), A—андроцей, G—гпнецей. ЧІІСЛО частей въ 
круг обозначается цифрами, если же число н -
опред ленное—оо. Сращеніеобознача тсяскобками. 
Верхнія н.япжнія завязп обозначаются чертоюподъ 
пли надъ цифрою. Зпгоморфные цв ты обозначаются 
знакомъ ф. Форыула цв ткалиліп: P3-f-3, А3- | -3 , 
G{±). Яблони: Kb, С5, Лос, G(T). 

Д і а д е л ь ф н т ъ — ы и н е р а л ъ группы( мышья-
ковокислыхъ соединеній, темнокраснаго цв та ром-
боэдрпческі кристаллы съ базальной спайностью. 
Химііческій составъ: 8МпО.(А1, Мп)20з.А8205.8Н20. 
Рудннки Moss и Sjii въ Шв ціи. 

Діадема—первоначально на древнемъ Вос-
ток шерстяная, полотняная зли шелковая повязка, 
носимая царями на лбу; иозл; она стала укра-
іиаться серебромъ, золотомъ и драгоц нными кам-
нями. Грекп украшали діадемами статуи Зевса, Геры 
u Афродиты. Александръ Маікедонскій прішялъ ши-
рокую повязку перспдскихъ царей, длцнные концы 
которой ниспадаліі на плечи. Римскіе цари также 
носилн Д. Во вромона консульскія Д. вышла изъ 
употребленія и снова появляется лишь со вр мопіі 
нмп. Авреліана. Варварскіе государп носили Д., 
но обыкнов нно ыеталлическую, подобную открытой 
корон . 

Д і а д о х я (греч. — преемники, насл дники)— 
этимъ именемъ называются полководцы Александра 
Вел., разд лнвпііе посл .его смерти (323доР.Хр!) 
его монархію. Изв стн йшіо пзъ ннхъ: Антигонъ п 
его сынъ Деметрій Поліоркетъ, Антипатръ со 
своимъ сыномъ Кассандромъ, Птолемей, Селевкъ, 
Лнсиыахъ ц Евменъ. Между ними возннкла крова-
вая борьба, продоля;авшаяся 22 года u кончившаяся 
р шительной битвой при Ипс (301), въ которои 
погибъ Антигонъ. Это время нзв стно въ исторін 
подъ названіемъ эпохи Д. Сл дствіемъ борьбы Д. 

было возникновеніе новой системы государствъ, въ 
которую вошлн вс з мли отъ Адріатическаго моря 
до Инда. Важн йшнми. нзъ этихъ государствг, 
обыкнов нно пазываемыхъ эллинистическими, былп: 
Египетъ, подъ владычествомъ Птол меевъ; Сирія, 
гд господствовала дішастія Селевкндовъ; Македо-
нія, иодъ властью потомковъ Антигона Гоиата. Къ 
нимъ присоединилось ещ въ 282 г. царство Пер-
гамское, подъ властью Атталидовъ. Вс эти госу-
дарства виосл дствіи вошли въ составъ Римской 
имперіи.—Ср. D r o y s e n , «Geschichte der D.» 
(2- изд., 1878); N і s е, «Gesch. d. gnech. u. maked. 
Staaten», I, 1893; K a e r s t , «Gesch. d. hellenisti-
schen Zeitalters», II, 1909. 

Д і а д о х и х ъ (фосфорножел зиая вакипь) — 
минералъ, относится къ групп фос-
фатовъ, содержащніъ с рную кпслоту; 
скрытокристаллическій бурый до яі л-
таго цв та, съ жирнымъ или стеклян-
нымъ блескомъ; встр чается въ натеч-
ныхъ формахъ;хрупокъ, тв. 2,5—3, уд. в. 
1,9—2. Хнмическійсоставъ: 39,69Fe203, 
15,1480з, 14,82Р205 и 30,35НаО; съ го-
рячей водоіі выщелачивается H,S04; на 
угл сплавля тся въ стальнос рый ко-
ролекъ; Арвсбахъ блкзъ Грефенталя, 
Горнсдорфъ у Заальфольда, Визе въ 
Бельгіи. 

Д і а д о х ъ б л а ж е в н ы й — пп-
скоігь Фотики въ Эпнр Иллнрі Гіскомъ въ 

в.; сковчался мученнческою смертыо. Память его 
31 августа. Его творовія сохраннлпсь въ многочислен-
выхъ древвихъ гр ческпхъ рукописяхъ. Изъ ннхъ 
«Слово аскетическое» изв стно было пвъ Pocciu по 
пер водамъ, встр чающішся во многихъ славянскпхъ 
рукописяхъ. Нов йшіо переводы привадлежатъ Паіі-
сію Величковскому (Х Ш в.) и преосв. офану 
(въ III т. «Добротолюбія»). Профессоръ кіевскоіі 
духоввой академіи К. Поповъ посвятилъ Д. и егО' 
сочпв ніяыъ докторскую дпссертацію (1903), въпер-
вомъ том которой напечаталъ г.реческій текстъ 
трехъ го сочиненій («Олово аскетическое», «Слово 
на Возвесеніе Господв » и «Противъ аріавъ»), съ 
прим чаніями и переводомъ.—См. А. Д м и т р і в-
с к і й , ІОПЫТЪ изданія греческихъ церковныхъ пи-
сател й древв йшаго времепи въ русской патро-
логической литератур >, въ 1 части «Сборипка ста-
тей, посвященяыхъ В. И. Ламаяскомуэ (СІІБ.,1907). 

Діадумеить—см. Поликлетъ. 
Д і а з о с о е д н п е н і я (хим.) были впервые от-

крыты П. Грпсомъ (1860) какъ продукты д йствія 
азотистой кислоты на первичные ароматпчоскіе 
ампиы. Соедияевія эти содержатъ въ своемъ со-
став комплексъ N3. Д. получнли важпо звачені 
въ теоретпческомъ и практическомъ отяошеяіяхъ, 
такъ какъ выказываютъ вссьма ивтересныя явленія 
изомеріи, являются т лами, л гко входящимп въ 
хнмпческія реакціи, и служатъ исходнымъ матеріа-
ломъ для изучевія мвогихъ пскусствеввыхъ красокъ. 
Воззр яія химиковъ на стро ніо Д. весьма часто н 
существенво м нялись; въ яастояще время обще-
принята теорія, пр дложенная Гантшемъ и Бам-
бергеромъ. Сущвость состонтъ въ сл дующемъ. Д. 
могутъ быть вредставлевы общей формулой ArNjX, 
гд Аг—ароматнческій раднкалъ, X—неоргаяиче-
скій катіояъ. Въ зависимости отъ строевія и про-
странствевнаго расположенія яеоргавичеокаго ком-
плекса Д. разд ляются ва сл дующія групвы: 

Аг. N . X 
I. Соедпвевія съ формулой стро яія '• т • . Это 

д і а з о н і е в ы я с о л и , выказывающія въ общемъ 
характеръ аммовійныхъ солой. II. Соединонія съ 
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1. 
Аг 
X 

въ 

формулой строенія A r . N : N . X . Это въ собствеы-
номъ смысл этого слова д і а з о с о е д и н е н і я 
съ характеромъ азот лъ. Они зачастую встр чаются 
въ двухъ стереоизомериыхъ формахъ, а имеино: 

С иц д і а з от л а, съ формулой строенія 
N, 
^ ; соединенія весьма нестойкія, образующіяся 
вид • п реходныхъ формъ; нхъ удалось вы-

д лить и изсл довать толысо въ отд льныхъ слу-
чаяхъ. 2. А н т и ді а з о т л а, съ формой стро нія 
Аг . N 

w- у ; этн соедіінепія отличаются своею стой-
костью. Самымъ важнымъ является классъ діазо-
піевыхъ солей. I. Д і а з о н і е в ы я с о л и . Получе-
иіе этихъ совдинепій въ раствор не представляетъ 
затрудненій. Водныіі растворъ ароматическаго амина, 
содержащій, по крайней ы р , одинъ эквивалентъ 
свободной мннеральной кислоты, охлажда тся до 0°, 
п къ нему прнбавляется точно такЖе охлажденный 
водный растворъ соотв тственнаго количества азо-
тиотокнслаго иатрія. Минеральная кислота выд -
ляетъ изъ соли свободную азотистуій кпслоту, и р -
акція діазотированія протека тъ по формул : 

С б " 5 > N . сі + N O 2 H = С б ^ N N . е ц - 2 Н 2 о 

Соляаокаслын аннлішъ.. Хлористын б нзолдІазовіНф 

Сбразовавшаяся діазоніевая соль остается въ рас-
твор , и въ такомъ вид она -можетъ быть нспо-
ср дственно, прим нена для получ нія другихъ со-
одиненій, напр. азркрасокъ, такъ что такой способъ 
діазотированія пм егь весьма большо прим нені 
въ техник . Если. нуяшо получать діазоніевыя соли 
въ тв рдомъ вид , то всл дствіе ихъ значительной 
растворнмости въ вод и легкой разлагаемости сл -
дуетъ пользоваться другими пріемами. Спиртовой 
растворъ амина и кнслоты обрабатываютъ амил-
нитритомъ и, ссли при этомъ вещество прямо не 
выд ля тся, то добавляютъ э ира. Ночаще—и это 
оказывается бол е удобнымъ—в дутъ рёакцію діазо-
тированія въ уксуснокисломъ. раствор . Впрочемъ, 
только въ исключительныхъ случаяхъ приходнтся 
получать діазоніевыя соли въ тв рдомъ вид . Діа-
зовіевыя соли представляютъ собою т ла крп-
сталлическія, безцв тныя, легко растворимыя въ 
вод , трудн въ спирт ; взрываютъ н только при 
нагр вавіи илп удар , во иногда и при прикосво-
веніи. По своеиу химнческому характеру являются 
настоящиыи солямн, похожими на соли аммонія, 
больше щ на чотирехзам щенные амыоніи. Азот-
нокислые и хлористы діазоніц выказываютъ ней-
тральную реакцію, въ водныхъ растворахъ расще-
іілены сильно на іоны, подобно соотв тствениымъ 
солямъ калія и аммонія. Сходство ихъ съ солями 
аммонія сказывается ещо въ существовавін и свой-
ствахъ ана.догичныхъ коыплексныхъ соединеній, 
какъ хлороплатішаты, двойныя соли съ хлорной 
ртутыо и золотомъ, съ ціанистымъ соребромъ и т. п. 
ГиДраты діазоніевъ, A r . N j . O H , получаются въ 
водныхъ растворахъ прн д йствіи влажной окнси 
серебра на хлорнстые діазонін или гндрата окиси 
барія на с рвокислыя соли. Т ла эти весьма не-
прочны, по способвости ихъ производить реакціи 
омыл нія сл ду тъ ихъ прпзнать настоящіши ги-
дрокспльными основапіями. Діазоніевыя соли спо-
собны къ в сьма разнообразнымъ превращеніямъ. 
Одни нзъ этихъ превращеній совершаются съ вы-
д левіемъ свободнаго азота. (А), при чемъ діазо-
группа зам щается одноэквивалентныыи группами 
иліі атомаміі, другія—безъ выд ленія азота (В). 
А. При превращеніяхъ перваго типа діазогруппа 
можетъ зам щаться 1) гидраксиломъ или сшірто-

вымъ остаткомъ, ири кішячоніи діазоніевоіі солп 
съ водою ІІЛИ со спиртомъ; р акція идетъ по фор-
мул : CeH^jCl + HJB - C sH 50H -f N, + HC1. 
2) Иногда при кипяченіи со спиртамъ могутъ полу-
чаться углеводороды, при чемъ спііртъ окнсллется 
въ альдегйдъ: C eH s . N, . NO3 + СзН5 . OH = 
^CeHe + Nj + HNOs + C A O . 3) Въ присутствіп 
іодистаго калія діазоніевыя соли уже ва холоду 
превращаются въ одноіодозам щенныя углеводоро-
довъ. 4) Въ присутствіи полубромистой пли ціани-
стой м ди образуются изъ діазовіевыхъ солей соот--
в тственныя галоидо- или ціанистозаы іценныя аро-
матическихъ углеводородовъ (реакція Зандмейера). 
Благодаря вс мъ выше указаннымъ реакціямъ 
им тся возможность отъ л гко получаемыхъ нп-
тропроизводныхъ ароматвческпхъ угл водородовъ 
переходить къ другимъ разяообразнымъ зам щен-
нымъ, при чемъ промежуточными продуктами въ 
этомъ переход будутъ амины и зат мъ Д. В. Къ 
превращеніямъ второго типа безъ выд ленія азота 
сл дуетъ отнести 1) образовані д і а з о и мидо въ; 
бромистые діазоніи способны присо динять бромъ, 
образуя такъ назыв. п рбромиды, которые пріі 
обработк амміакомъ даютъ діазоимиды по схе.м : 

C 6 H 5 . N 2 . B r ^ C 6 H 3 . N 2 B r 3 -
N 

. 4 N 

/ 

2) При Возставовленііі діазоніевоіі соли даютъ 
однозам щенные п і д р а з и н ы , самымъ важнымъ 
представител мъ которыхъ является фенплгидра-
зинъ, CeH s-.NH — NH2. Р акцію возстановл нія 
ведутъ или въ солянокисломъ раствор посред-
ствомъ хлористаго олова (М йеръ), нли ж д й-
ствіомъ с рннстокислаго натрія ва діазоніевую соль 
получаютъ соль діазосульфокислоты, которую зат мъ 
возстановляютъ цнвковой пылью въ прпсутствін 
уксусной кислоты (Эмиль Фпшеръ). 3) Діазоніевыя 
соли способны вступать въ со диненія съ аромати-
ческими аминами илн фенолами, и при этомъ обра-
зуются азокраски. Относительйо этоіі в сьма 
важной въ техник реакціи сл дуетъ зам тить сл -
дующее: а) Первпчные и вторнчные амины даютъ 
д і а з о а м и н о с о д и н н і я по формул : 

C ^ . N j . C l + H j N . C o H ^ 
^ С б Н . . N = N . N H . С6Н. + HC1. 

діазоаинаобоизолъ ^ 

Эти посл днія отличаются зам чательной способно-
стью легко пор ходить въ нзомерыыя формы, въ 
такъ назыв. а з о а м и н о с о в д и н е н і я . Выіие-
упомянутый діазоамивобвнзолъ изомеризуется у:ке 
при стоявііі въ спиртовомъ раствор : 
0 ^ . N = N. NH. С 6 Н 5 -?• С вН 5. ІІГ = N. С Л . NH,. 
Особенною легкостью къ такой изомеризаціи отли-
чаются т производныя, въ которыхъ водородъ, на-
ходящійся въ положевіи пара (р), нич мъ не зам -
щенъ; въ противномъ случа амидная группа ста-
новится въ орто-положевіи къ азогрупп , и вроцессъ 
изомерпзаціи прот каетъ н такъ легко. б) При 
д йствіи діазоніевыхъ сол й на третичные арома-
тяческі амивы образуются непосредств нно а м и-
н о а з о с о д я н е н і я . в) Сов рш нно аналогичво 
аминамъ вступаютъ въ реакцію соединенія съ діазо-
ніевыми солями также ф нолы, образуя о іс с п-
а,з от л а: 

C e H 5 . N 3 . C l + H . C c H 4 . O H = 
ф нолъ * 

C e H 5 . N = N . C e H 4 . 0 H + HCl 
ОЕСиааобенсолъ 

II. Д і а з о с о е д и п н і я A r . N : N . R . Если на 
діазоніевыя соли д йствовать щелочами, . то полу-
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чаются мета.члнческія соединенія, въ которыхъ діа-
зогндраты играютъ роль кнслотъ, папр.: 

C e H 5 . N 2 . C l + 2KOH=: 
C , H 5 . N : > f . B R + KCl + H 2 0 

діазоб нзолкалін 

Этп моталлическія солп діазобензола, такъ назыв. 
діазотаты, существуютъ въ двухъ изомерныхъ фор-
махъ. Об no вн шнему своему впду пр дста-
вллютъ собою крпсталлическія безцв тныя т ла; 
отличаются другъ отъ друга въ томъ отношепіп, 
что продуктъ, обраіЗующійся сначала, нестойкій діа-
зотатъ, способенъ давать съ фенолаші азокраски, 
между т мъ т ло, образующееся при бол е продол'-
жителыюмъ нагр ваніи со іцелочью, стоіікій діазо-
татъ, азокраски не даетъ или даетъ весыяа трудно. 
Гаитшъ даетъ первоначальному продукту формулу 
сішдіазот ла, а стоіікому вторичному продукту— 
антидіазо. Съ этой точки зр нія какъ спн-
діазогндраты, такъ и антидіазогидраты ыожно счи-
тать стереоизомерными оксимами ннтрозобензоловъ. 
Разсматрнваемая нзомерія наблюдается также въ 
с рнокислыхъ и ціанистыхъ соеднненіяхъ діазот лъ. 
Въ жирномъ ряду діазосоединеній іізв стно весьыа 

N 
ыало. Д і а з о м е т а нъ СПз<С\ті иначе азпыети-

ленъ, получается д йствіемъ гпдроксплашіна на 
дііхлорм тпламіінъ.Это желтый, ядовитый газъ, легко 
растворяющійся въ абсолютномъ э ир и обыкно-
венно въ такой форм прнм няемый для реакцій. 
Кром того, пзв стны діазоэепры жпрныхъ кислотъ, 
иолучаемые д ііствіемъ азотистой кислоты наэ иры 
ампнокнслотъ (Курціусъ): 

C 2 H 5 . B . C O . C H 2 . N H 2 + H N B , - ^ , 

- ^ С 2 Н 5 . 0 . CO . С 1 І < ^ + 2Н20 

діазоувсусныі э връ 

Діазоуксусный э иръ способенъ къ ц лому ряду 
весьма интересныхъ пр вращоній; пзъ него полу-
чены э иры глнколевой кислотыл галоидоуксусныхъ 
кислотъ, фумаровой кислоты и, что бол важно, 
гидразинъ или діамидъ н производныя пира-
зола. Изв стны діазосоедпненія другихъ амино-
кпслотъ, а также ПОЛІІГЛІІЦИНОВЫХЪ кислота, точ-
н е говоря, э ировъ этихъ кислоть. * „ , * 

Д і а н п с д о д е к а э д р ъ (кристсиАограф). — 
преломленный пентагональный додекаэдръ,двадцатіі-
четырехгранникъ. См. Правпльная снстема. 

Д і а к л а з и х ъ - минералъ группы шіроксена, 
представляетъ. собой продуктъ выв триванія брон-
зпта нзъ Васте; желтоватаго цв та, съ металличе-
скимъ блескомъ. 

Д і а к л а з ы — с м . Литоклазы. 
Д і а к о и п с с а . — В ъ исторіи начальнаго хри-

стіанства, какъ п въ исторіп вс хъ восточныхъ 
культовъ, наводнявшнхъ Римъ въ ііміісраторскій 
періодъ, женщпны пграли очень видную роль. Ап. 
Павелъ (Рішл., XVI, 1) упоминаетъ Д. Фиву. Въ 
начал 11 в. Плиній ыладшііі въ ВП ІІНІІІ допра-
шиваеіъ во время процесса надъ хрпстіанами 
двухъ служаноиъ quae ministrae—оіа .о іззаі—dice-
bantur. Что д лаліі Д. въ раннее время, п ч мъ 
он отличалпсь отъ вдовнцъ — yjjpcti—ве совс мъ 
ясно. Въ «Апостольскнхъ постановленіяхъ> (IV в.; 
см. Ш, 204—206) сохранились остатки очень древ-
няго чина посвященія Д. Обязанностп Д. состояли 
въ уход и пос щеніи больныхъ женіцинъ, въ прп-
готовлснііі женщинъ къ крещевію, въ «служеніи 
пресвнтерамъ при крещенін женщпнъ для благсь 
пріілпчія». въ надзор за назначеннымп для жеи-1 
щіпгі. входами въ богослужебныя собранія п т. п. | 

Д. не усп ли образовать особаго ordo, но въ пхъ 
положеніи былп н которыя характерныя особснпо-
сти. Мат ей Властарь (ХГ в.), пересматріівіія раз-
ныя изв стія, говоритъ, между прочимъ, что во время 
посвященія Д. архіерей, снявъ омофоръ, возлагаетъ 
Д. навыю діаконскіі! орарь, которыіі восится обонми 
концамп напередъ. Причащались Д. посл діако-
новъ; прннявъ чаіпу изъ рукъ архіорся, он сами 
ставили ее на престолъ. Имъ, стало-быть, но былъ 
возбраненъдоступъ въ алтарь. Ими много заніімается 
законодательство (IV в'сел. соборъ, пр. 15; ТІ-оіі, 
пр. 14, 40 іі 48; Василія В., пр. 24; І-я новелла 
ІОстиніаиа и пр.). Инстптутъ, однако, шелъ къ вы-
миранію. Вальсаыонъ (XII в.) въ толкованін на 
15 пр. IV вс. собора, требовавшее. чтобы Д. по-
свящались не ран о 40 л тъ п не выходнлп замужъ, 
зам чаетъ: <нын не рукополагаютъ Д., хотя н ко-
торыя подвііжницы не въ собственномъ смысл и 
называются Д.». На' запад Д. исчезли съ III в., въ 
Галліп и Испаніп—въ IV—VI вв.—Возрожденіе 
института Д. пропзошло въ новомъ ыір , пріі но-
вой обстановк . Пасторъ Т. Флпднеръ (Flidner) 
основалъ въ 1836 г. реіінско-вестфальскііі фереіінъ 
Д., руководствуясь прим ромъ голлавдскііхъ мен-
ноннтовъ. Въ 1837 г. въ Берлпн Госснеръ основалъ 
Елисаветинскій домъ сестеръ милосердія, но, какъ 
бывшіп католикъ, не хот лъ, чтобы организація его 
была совершенно свободна. Въ 1868 г., однако, 
этотъ домъ примкнулъ къ общннамъ въ Каіізерверт . 
Въ 1847 г. Фридрихъ-Віільгельмъ IV основалъ въ 
Берлин В и а н і ю, которая должна была сд -
латься центральноіі общпнон Д. для прусскихъ про-
винцій. Провести централнзацію оказалось трудно. 
Флиднеръ, приступая къ созданію общинъД., отнюдь 
не думалъ сд лать ихъ учрежд ніемъ церковнымъ. 
He стало это д ло въ. Германіи таковымъ и до-
сел . Теперь въ Германіи работаетъ бол 80 об-
щинъ Д. съ дерсоналоыъ до 20000 челов іп,. 
Оргавизація ІІХЪ бол или мен е однообразна. 
Инспекторомъ обыкновенно является пасторъ. Хо-
зяйств нную часть в даетъ начальннца. Въ н -
которыхъ общинахъ началыіица выбпрается сест-
рами нзъ ихъ среды на три года. Въ 1911 г. ішстп-
тутъ Д. предполагался къ введенію и въ Россіи. Въ 
Москв готова была открыть свои д йствія иерная 
община. Но р зній протестъ со стороны н которыхъ 
представител й нашей іерархіи, особенно бывшаго 
епнскопа саратовскаго Гермогена, увпд вшаго въ 
этомъ институт посягательство на чпстоту право-
славія, заглушилъ это начиианіе.—CM. L. Z s c h a r -
n a с k, «Der Dienst der Frau in den ersten 
Jahrhunderten der christl. Kirche» (1902); 
E. von der G o l t z , «Der Dienst der Frau in 
der christlichen Kirche» (1905; русск. nep.: 
<Служеніо женщнны въ хрпст. церкви», Сер-
гіовъ посадъ, 1907); У л ь г о р н ъ , «Хрнстіаііскал 
благотворительность въ древней церквп» (СПБ., 
1900); С. Т р о и ц к і й , «Діаконнсса въ правосл. 
церквіп .(СПБ., 1912); Th. S e l i U f e r , «Die weib-
liche Diakonie in ihrem ganzen Umfang darge-
stellt» (т. 1—II). Ст. ВЪ «Realencyklopltdie fur 
prot. Theologie und Kirche» (т. IV, 3-е пзд.) п въ 
«Beligion in Geschichte und Gegenwart» (т. II). 

Д і а к о н ъ (oiaxovot—служіітель). Обыкновенно 
указаніе на учрежденіе діаконата впдятъ въ раз-
сказ кн. Д яній VI, 2—6, объ избраніп семн му-
жей для «слуліенія столаыъ» (окг/.о еТ тро-eCaie). Это 
не совс мъ правпльно. Приы чательно, что вс 
семь мужей. носятъ треческія имена, и что они по-
являются въ тотъ моментъ, когда у іуде въ-«элліі-

1 нистовъ» произошелъ ропотъ на евреевъ за то, что 
I вдовицы ііхъ быліі пренебрегаемы прп ежёднев-
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пыхъ раздачахъ ( І, 1). Характерно также, что 
этп лпца, которыхъ книга Д яній совс мъ не на-
зываетъ Д., выставляютъ изъ своеіі среды перво-
ыучоппка Стефана, одного изъ самыхъ иламенныхь 
пропов дниковъ начальнаго христіанства, а такніе 
благов стника Филпппа, который уиіелъ изъ Іеру-
салима, пропов дывалъ по городамъ н поселплся вт. 
К саріи (Д ян., Ш, 40; XXI, 8—9). Совокуппость 
этнхъ данныхъ заставляетъ н которыхъ пзсл дова-
толеіі думать, что семь мужей кнпги Д яній пред-
ставляли среду разс янія (діаспоры) и соперничалп 
съ 12-ю. Если они н пошатнулп ихъ авторптета, 
то, во всякомъ случа , подготовнлп новое явленіе— 
выступлоніе христіанства въ міръ языческій; въ 
дух Христа онп пропов дывалп, что «Всевышній 
не въ рукотвор нныхъ храмахъ жііветъ», и шлн къ 
самарянамъ и эллинамъ. Характерно, во вея-
комъ случа , что гоненіе, вызванноо пропов дыо 
Стофана. совс мъ не затронуло апостоловъ (Д ян., 
8, 1).—Іерусалимское учрежденіе семи не им ло 
генотич сііой связи съ діаконатомъ, какъ онъ 
утвсрдплся въ церкви, хотя число семп Д.—оче-
вндпо, въ подражаніе іерусалимскішъ—в-ъ н кото-
рыхъ м стахъ, напр. въ Рим , держалось очень 
долго, вопреки требованіямъ жизни. Первое упо-
мііпаніе 6 Д. иаходится въ стар йшсмъ посла-
ніи ап, Павла къ фплігааійцамъ (I, 1), а зат мъ 
1 Тнмо . Ш, 8—13, «ученіе дв надцати аио-
столовъ» также упоминаетъ Д. рядомъ съ епи-
скопамп и не знаетъ пресвит ровъ. Эта особая 
блнзость представііт лей первой u третьеіі степеней 
іерархіп сохранилась и впосл дствііі и сказывалась 
мъ такомъ нарастаніи поЛномочій Д., которое ставило 
ихъ нер дко выше пресвитеровъ (см. Архидіаконъ, 
III, 904—905). Основною обязанностью Д. всегда 
было иомогать епископамъ при богослуженіи и при 
уход за паствою (пос щеніе больныхъ, нулідаю-
щнхся п т. п.). У насъ развптіе діаконата прнняло 
своеобразныя формы: Д. только участвовали въ цер-
ковноп служб . Но такъ какъслужбу можно править 
п безъ Д., го эти представители і рархіи оказались 
роскошью прпходсиоіі жнзни, а чаще—бременемъ. 
Только съ 80-хъ годовъ прошлаго стол тія длл 
Д. найдоно было д ло: на нпхъ предполагалось воз-
ложііть п пногда д ііствптельно возлагалось учи-
тельство въ церковно-приходскпхъ школахъ.—См. 
Е. L о е n і n g, <Die Gemeindeverfassung des 
Urchristenturas» (Галле, 1888); . A. H a r n a c k , 
«Kirchenverfassung und Kirchenrecht in den zwei 
ersten Jahrhunderten» (Ліщ., 1910); B. M ы ш ц п н ъ, 
«Устроііство христ. церквн въ первые два в ка» 
(Сергіевъ посадъ, 1909); P. A. L e d e r , «Die Dia-
konen der BischOfe und Presbyter» (1905); A. H a r 
n a c k , «Die Mission und Ausbreitung des Chris-
tentums in den ersten drei Jabrhunderten» (т. I — 
II, 2-е изд.,1906). И. A. 

Д і а к р и х н ч е с к і е или отліічптсльные 
з и а ч к н . — С ъ распространеніемъ латипскаго алфа-
вита п прим ноніемъ его къ пер дач звуковыхъ 
системъ разныхъ ішдо-европойскііхъ u другихъ 
языковъ явилась необходпмость увелпчить его 
средства, оказывавшіяся недостаточныміі для обо-
значенія многихъ звуковъ, свойственныхъ этимъ 
лзыкамъ (напр., славяпскіе ч, ж, ш). Чтобы не при-
думывать новыхъ буквъ, употребляютъ такъ назыв. Д. 
значісн, ставящіеся болыиею частью надъ обыкновен-
пымн латинскпмн буквами или подъ ниміі. Такъ, с въ 
латііио-чеііісісой азбук г=русск. ц, а с = русск. ч, 
«=русское с, а 8 = русское шит. д. Нанбол еупо-
трсбптельные Д. знаки: —болыпею частью знакъ 
смягченія «переходнагр», '—знакъ ударенія и «не-
нереходпаго» смягчеиія, анакъ долготы и т. д.; 

сюда же принадлежитъ знакъ мягі:остп , напр. 
въ испан. й. Въ латпнской трансісрипцін санскр. 
звуковъ весьма часты Д. точкіі внизу иліі вверху 
согласныхъ, обозначающія пзв стные отт нки про-
іізношенія. Мояшо принять за общее правпло, что 
Д. значки обозначаютъ лнгаь небольшія разнпцы 
въ произношеніи: польск. иггтвердое м, п—мяг-
коо нь; въ санскр. < —обыкнов. т, а Ч = т а к ъ 
пазыв. ц ребральное и т. д. Особенно часты 
Д. знаки въ латинскихъ транскрппціяхъ, употре-
бляемыхъ для передачи славянскнхъ языковъ и 
относлщихся къ началу этого стол тія (чешская ла-
тннка-первая по времени, послужпвшая образ-
цомъ для другихъ). 

Д і а к р і я (Діоу.р(а; такж Эпакрія, Гипер-
акрія)—с в.-вост. часть Аттнкн, обращенная къ 
Евбейскому морю и занятая отрогамп Парнс а и 
Пентелика. Въ Д. лежали гг. Мара онъ, Оропъ, 
Декелія. По пмени области называлась одна изъ 
полнтическпхъ партій въ А нпахъ, діаігріи, соста-
влявшая б дн йшую часть нассленія Аттики и про-
ложившал Пизистрату путь къ тнраніп. 

Д і а л е к т и к а (отъ греч. оіаХЕуезОоі)—нскус-
ство вести бес ду. Арпстотель считаетъ Зеііона, 
философа элейской школы, родоначальннкомі Д. 
Д. Зенона состоитъ въ опроверженііі, основанномъ 
на закон противор чія, положеній, выставленныхъ 
представителями другнхъ фплософскихъ школъ. 
Характеръ термина Д. получаетъ лпшь у Платона; 
по существу учевіе Сократа о правплыіомъ обра-
эованіп понятій и учені мегарскпхъ фплософовъ 
тожественны съ платоиовскнмъ. У софпстовъ • Д. 
выродилась въ эристпку. У Плагона Д. озна-
чаетъ, во-первыхъ, методически веденный разго-
воръ, изсл дующій какой-либо вопросъ; во-вторыхъ, 
ученіе объ идеяхъ (соотв тствуетъ логніс и теоріи 
іюзнанія). Ученіе объ идеяхъ назвалъ Д. Спев-
спппъ, ученивъ Платона; онъ же разд лплъ спстему 
Платона наЗчасти: Д., физнку и этнку. Аристотель 
подъ словомъ Д. разум етъ искубство нахожденія 
основаній для доказательства своен мыслп ,ііліі 
опроверженія противника; такнмъ образомъ Д. 
является пршсладною логнкой. Посл Лрпстотеля 
Д. см шиваютъ весьма часто съ логикой. Въ новон 
философіи къ термину Д. вернулся Кантъ. Транс-
цендентальной Д. у него называется вторая часть 
трансцендентальной логпки—отд лъ «Критнки чи-
стаго разума». Трансцендентальная Д. пм етъ за-
дачей раскрыті пріізрачности сужденій, возннкаю-
щей въ томъ случа , еелн чистыя понятія разсудка 
мы относимъ не къ однпмъ предметамъ опыта, и 
если изъ пдей разума, перестуііаюшнхъ граіінци 
всякаго возможнаго опыта, мы д лаемъ заключенія 
относительно міра явлепііі и предметовъ самнхъ по 
себ . Шлейермахеръ подъ Д. понимаетъ правнль-
пую бес ду о предмет чпстаго мышлонія, т.-е. о 
мышлеиіи ради самаго знанія. Весьма болыіюе зна-
ченіе термннъ Д. получилъ въ систем Гегеля, ме-
тодъ коего принято называть діалектнчесіспмъ (о 
діалектическомъ метод Гегеля см. т. XII, ст. 807 
п сл.). По Вл. Соловьеву, Д.—тако мышлепіе, ко-
торое пзъ общаго пріііщипа вг форм поиятія вы-
водитъ его конкретное содерЛаніе; ; актъ діалсісти-
чеспаго мышленія заключаотся въ переведенін по-
тенціальнаго содержанія въ антуальность, Дюрпнгъ 
(«Natllrliche Djalektik», Б., 1865) подъ Д. разу-
м етъ «высшую логнку» п поясняетъ отношеніе ея 
къ формальной логик отношеніемъ высшей мате-
иатнкп къ нпзшей. Д. предполагаетъ существова-
ніе н которыхъ логическихъ функціГі, немыслішыхъ 
безъ понятія неограниченности (Unbegrenztbeit). 
Въ обыкиовенной р чи подъ Д. понимаютъ ум пье 
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лопіческп доказать свою мысль. а также искусство 
оспаривать истину остроумыЫіМП софизмамн.—Діа-
л е к т и к ъ (прожде—учитель Д.)—вообщ челов къ, 
искусный въ спор . 

Д і а . ю к х і . — с м . Нар чіе. 
Діализчь—аналпзъ при помощи диффузіп, 

пзобр тенный Грэгэмомъ (Graham), основанъ ва 
различіи" скоростей диффузіи кристаллоидовъ и 
коллоидовъ черезъ животныя и др. перепонкн. Діа-
лизаторъ Грэгэма представля тъ собою н высокій 
ст клянный цилиндръ, открытый съ двухъ сторонъ; 
дно его обтягиваютъ пузырсмъ или др. перепонча-
тымъ т лоэтъ. Въ діалнзаторъ наливаютъ растворъ, 
содержащій см сь кріісталлопдовъ и коллоидовъ, 
подлежащую разд лонію, u опускаютъ діализаторъ 
въ сосудъ съ водою такъ, чтобы перепонка была 
покрыта снизу водой. Тогда, по прошествіп н ко-
тораго вромени, кріісталлопды пвреходятъ въ воду 
вн шняго сосуда, а коллонды, если п совершаютъ 
этотъ переходъ, то несравненно медленн е. При 
поверхности пер понки въ 1 кв. см. слой жидкости 
въ 1 стм. вышины, содержащііі 2 гр. вещества, те-
ряегь черезъ 24 часа сл дующія количества раз-
личныхъ веществъ: 

Поварецнон с о л . 1,657 гр, 
Амміава 1,404 и * 
Т ина 1,166 „ 
Салпцнловой к&слоты . . . . 0,835 „ 

• ; Тростввков. сахара 0,783 „ 
Каран ли 0,009 „ 

Изъ этихъ данныхъ видно, что, пом стивъ въ діа-
лпзаторъ см сь растворовъ поваренной соли и ка-
рамелп, мы черезъ 24 часа почти всю соль будемъ 
пм ть во вн шнемъ сосуд , а почти всю карамель 
въ діалпзатор . Такимъ образомъ Грэгэму удалось 
приготовить растворы кромневой кпслоты, глино-
з ма, гпдрозоли, глицерозоли, алкозоли и пр., 
а таіоте разд лпть квасцы на с рнокислый ка-
лій п глиноземъ. Д. ііредставляетъ отлпчное 
средство прн токсикологпческихъ изсл дованіяхъ, 
такъ какъ онъ позволяетъ отд лять яды — крп-
сталлоиды (напр., мышьяковую кислоту, стрих-
нннъ и пр.) отъ коллопдовъ (альбумияа, составныхъ 
частей желудочнаго сока и пр.). Въ техник также 
довольно часто приб гаютъ къ Д., въ особенности 
въ свеклосахарномъ проіізводств . Въ природ , 
въ жнвыхъ организмахъ животныхъ и расти-
тельныхъ также несомн нно, часто совершается 
Д., потому что ткани п оболочки кл токъ растеній 
н животныхъ им ютъ пиенно свойство производпть 
Д. Такъ, корешкп и мочки растеній должны вса-
сывать изъ растворовъ, находящихся въ почв , н -
которыя в щества быстр е, ч мъ другія. 

Діаллнлть—непред льный углеводородъ ряда 
Cn Han —з, который получается прп д йствіп ме-
таллнческаго натрія на іодпстый аллилъ (Бер-
тело, Люка): 

2СзН5. J + 2 Na = С.Н.о + 2NaJ. 
Это — жидкость, кипящая прп 59,5° —60°, уд ль-
паго в са 0,6983 при 11,9° (Шпффъ) относнтельно 
воды при 4°. Такъ какъ радпналъ алиллъ обла-
даетъ строеніемъ (СН2 : СН.СНз), то Д. придаютъ 
формулу 

СН 2 : СН . СН 2 . СН,. СН: СН,. 
Изсл дованіемъ его занймалнсь Е. Вагн ръ, А. Фа-
ворскій, К. Красусскій, С. Пржбыт къ, А. Саба-
н евъ, Ціамиціанъ, Андерлини и Н. Демьяновъ. 

Д і а л о г ъ (греч.)—собств нно разговоръ, бес да 
двухъ или н сколькихъ лицъ, такж литературное 
произведеніё въ форм разговора. Особенно охотно 
пользовалнсь Д. философы древности и нов йшаго 
времонп и отцы церкви. Зам чательны Д. Сократа 
и Платона. Такъ назыв. Сократовъ Д. предста-

вляетъ разговоръ въ вопросахъ п отв тахъ. Фило-
софскі Д. Платона—въ то же время фнлософскія 
драмы, пр дметъ которыхъ—вопросы метафнзііки. 
Образцовымн считаются также Д. Кс нофонта п 
Цнцерона. Изъ писат лой новаго вр мени формуД. 
употреблялп въ Германіи: Эразмъ Роттердамскій, 
Гуттенъ, Лессннгъ («Ernst u. Falk»), М. Мендель-
сонъ («Ph.'ldon»), Гердеръ, Якоби, Шелдингь («Clara, 
oder der Zusammenhang der Natur mit der Geis-
terwelt>), Фрнсъ («Julius u. Evagoras»). Въ сати-
рнческомъ Д. усп шно подражалъ Лукіану Впландъ. 
Въ Италіи пзв стны Д. Петрарки («De vera sa-
pientia»), Маккіавелли, Альгароттн, Гасп. Гоцци; у 
французовъ—Д. Мальбранша. Фенелона н Фонте-
пеля, подражателоіі Лукіана, позж Д. Ренана 
(«Dialogues philosophiques>). Въ Англіи Боркли и 
Рлч. Гердъ (Hurd) былп талантливымн подражате-
лями Платона, Джемсъ Гаррнсъ—Цнцеропа. Отъ 
прозаическаго Д. отличаютъ поэтическій Д., назы-
ваемый и драматическимъ, въ которомъ глав-
ное внимавіе обращается на то, чтобы подвііпуть 
впередъ д йствіе пьесы. Въ драм Д. протпво-
поставляется монологу.—Ср. H i r z e l , «Der Dialog» 
(Лпц.^ 1895). 

Д і а м а г н и х н з м ъ , д і а м а г н и т н ы я т ла. 
Магпиты естественные, искусственпые стальные u 
электромагнпты д йствуютъ притягательно на же-
л зо, чугунъ, сталь, никкель, кобальтъ оъ значп-
тельною снлою. Но уже въ прошедшемъ стол тіп 
удостов рплпсь, что многія другія т ла природы 
прптягпваются къ магннтамъ, п что, наоборотъ, 
одно т ло (впсмуть) отталкивается магннтомъ (Ку-
лонъ). Этц фанты им ли въ наук весьыа второ-
степенное значеніе до изсл дованій англійскаго 
знамонитаго фпзііка Фарадея, который, употребляя 
оч нь снльны электромагниты, доказалъ, что во т ла 
прпроды—твердыя, жпдкія и газообразныя—подвер-
зкены д ііствію магнита, въ большинств случа въ 
слабому, но несомн нному. Одни т ла прптяги-
ваются магнитомъ, другія отталкиваются имъ; т ла 
перваго рода Фарадей назвалъ п а р а м а г н и т -
ными !), второго—діамагнитными. Въ магнпт-
номъ пол , между оконечностями сильнаго электро-
магннта, парамагннтныя т ла устанавливалнсь по 
направленію о с е в о й лнніи магннта, діамагнитныя 
ж устанавлпвались по направл нію э к в а т о -
р і а л ь н о м у , перпендикулярно къ первому. Дано 
н сколько объясненій разлпчія по существу между 
магнитными т ламп обоего рода (см. Магнитизмъ). 
За очонь р дкими исключепіямн т ла органпчс-
скаго строенія (волоса, кожа, мускулы, гіервы, 
лпстья, древеспна, воскъ, смолы п мн. др.) діаыаг-
нптны; жидкости: сппртъ, скипидаръ и другія э нр-
ныя масла, жирныя масла—діамагнитны; но, кром 
того, множество неорганическихъ т лъ принадл -
лситъ къ разряду діамагнитныхъ т лъ; таковы гкид-
кости: вода. кпслота с рная, азотная, соляная н 
п т. п., п н которые металлы. Газы вообщ обна-
ружпвають слабыя магнптныя свойства; наибол о 
пзсл дованъ въ этомъ отношеніи кислородъ, им ю-
щій, какъ оказалось, парамагннтныя свойства. 
Магнитныя свойства т лъ обоего рода обнаруліп-
ваются съ снлою, которой вслпчіша зависитъ п отъ 
среды, окруліаюцей испытываемое т ло. Подобно 
тому какъ т ла, пом щенныя въ жидкости, теряютъ 
часть своего в са, такъ н магнитныя т ла, пом -
щенныя въ магнитныя среды обоего рода, обнару-
жпваютъ изм ненныя свойства. Діамагнптное т ло. 
погруженное въ діамагнитной жидкости, слаб е от-

1) Впосл дствів было продлож во свльцо-парамагавтвия т ла 
иазмвать ф е р р о м а г а в т а ы м в , т.-е. магввтиымв ва водобі 
ж л за. 
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таліііівается магнитомъ, ч мъ въ воздух , можетъ 
оказаться даже нейтральнымъ или ж оГшаружить 
прптягательныя парамагнитныя своГіства. Подобно 
тому слабое иарамагиптное т ло въ ыагнптной 
жидкости, можетъ получпть отталкивательныя діа-
иагіінтпыя свойства. Атмосфериы» воздухъ, по прп-
чнн содсржащагося въ немъ кнслорода, есть пара-
магнптная ср да. Впсмутъ, а за пимъ сурьма суть 
самыя спльныя діамагшітныя т ла; но діамагннт-
ность даже висмута, по меньшеіі м р , въ 100000 разт. 
слаб е парамагнитности жел за прн равныхъ объ-
емахъ. 

Д і а м а п т е (Diamante), Хуанъ-Батиста—пс-
паискііі драматургъ (1626—посл 1684). Особеппо 
удавалнсь му псторичоскія драмы. Произведенія 
Бго быліі изданы въ 1670 и 1674 гг. Изъ нихъ наи-
большею изв стностью пользовался «СісЬ илп «Ноп-
rador de su padre», въ которомъ авторъ явно 
подражалъ «Сиду» Корнеля. Очень популярна въ 
Испаніи пьеса Д. «Judia de Toledo». Н которыя 
драмы Д. переизданы въ «ВіЫ. de Aut. Esp.», 
т. 49 (Мадридъ, 1859). 

Д і а г н а и т и н а (Diamantina), прежній Техуко 
(Tejuco)—гор. въ Бразнлін, въ штат Минасъ-Же-
раэсъ, на выс. 1500 м. н. ур. м.; центръ брилліан-
товыхъ розсыпей. Жт. 14000. 

Д і и ч і а и і і і н и (Diamantini), Джузеппе плп 
Диіованни (1660—1708 или 1722) — итальянскііі 
псторпческій жіівоппсецъ и граверъ; піісалъ образа 
для церквей Веноціи и Венеціанской областп, мп-

олопіческія п аллегорпческія картнны, подражая 
въ свопхъ пропзвед ніяхъ Сальватору Роз . Испол-
нилъ бол е 40 скор е ловкихъ цабросковъ, ч мъ окон-
ченныхъ офортовъ, отлпчающихся красивостыо 
форыъ, выразительностью головъ и одуш влеп-
ностыо двпжонія ф.пгуръ. Лучшпмп считаются: пять 
«Музъ», «Бахусъ», «Церера и Венера», «Бракъ въ 
Кан ГалилейскоіЬ и іРождество Хрпстово». 

Д і а я і е п х о в с к і і і (Dyamentowski), Прибы-
с л а в ъ — польскііі писатель, авторъ иодд льныхъ 
хроникъ (1694—1774). Онъ жилъ въ то время, когда 
псторія служила средствомъ для прославленія дво-
рянскихъ родовъ, и, обладая болыиоіі эрудиціеіі, 
сталъ сочинять матеріалъ для панегприковъ въ 
честь знаменитыхъ польскихъ дворянъ. Одну пзъ его 
хроникъ пздалъ въ Варшав въ 1825 г. Ковнацкііі, 
подъ загл. «Kronika polska przez Prokosza w 
wieku X napisana». Множество другпхъ подобныхъ 
трудовъ Д. остались неизданнымп. 

Д і а м е х р ъ (геом.)—пряма.я линія, д лящая 
пополамъ вс параллельные между собою хорды 
н котороп крнвой линіи (круга, эллипса, гиперболы, 
параболы и т. д.). Если у лпнін есть центръ, то Д. 
проходптъ черезъ него. Въ круг вс Д. д лятъ 
ісругъ пополамъ. Въ эллипс это своііство при-
иадлежитъ' только двумъ взаимно иерпендикуляр-
нымъ (такъ. назыв. главнымъ) Д., которыхъ длины 
внутри эллішса будутъ наименьшая и наиболыпая 
изъ возможвыхъ. С о п р я ж е н н ы м и Д. называются 
такіе два Д., изъ которыхъ каждый д ліггь попо-
ламъ хорды, параллельныя другому. 

Діаз іетръ солни,а и плапехъ—попе-
речникъ видимаго диска этнхъ св тилъ, выраніеп-
пый въ угловой м р . Звая впдимыіі діаметръ и 
разстояиіе отъ зомли, легко вычислпть истннныо 
разы ры св тнлъ. Угловой діамстръ нзм няется въ 
зависимости отъ разстоянія. Діаметры св тнлъ, 
іім ющихъ дискъ, ііом щаются въ астрономпче-
скихъ календаряхъ. Вндимые діаметры пзм няются 
въ сл дующпхъ пред лахъ: для солнца 32'36"— 
31'32", луны 33'32"—29'26", Меркурія 13"—5", Ве-
перы 65"-10", Марса 24"—4", Юпитера 51"-31" ) 

Сатурна 21"—15", Урана -5"—4", Нептуна около 3". 
Діаметры дисісовъ изм ряются особымп прнборами— 
геліометрами п астрономпческими микрометрами. 

Д і а и и н о в ы я краски, ліслтая, краснал и 
синяя — представляютъ азопигменты, полученные 
впервые въ 1887 г. и образующіеся прп переход 
э провъ діамидооксидифешіла и діаміідооксііф нііл-
толила въ тетраазосоедпненія. Эти ппгменты вы-
годно отличаются прочностью по отношепію къ 
св ту и мылу и интенснвностыо даваемаго нми от-
т пка таі;ъ же, какъ и р зісо выражеинымъ срод-
ствомъ къ хлопчатобумажному волоипу, всл дствіе 
чего окрашиваніе ими всдется очопь легісо безъ по-
ср дства протравъ въ слабо ідолочной или ней-
тральноіі ванп , содержащей 2—3% мыла. 

Д і а н а , у гр ковъ А р т е м и д a (Artemis),-дочь 
Зевса u Латоны ,и сестра Аполлона. Это, однако, 
нсторическая концепція этой богнни; не уклады-
ваетсявъ нее 1) д р е в н й ш а я А р т е м и д а , само-
довл ющее божество, олпцетворяюіцее женское на-
чало въ прпрод и въ челов ческой пород , род-
ственно самой божеств нной з мл (см. Геп). 1) Какъ 
бопшя всякой оплодотворяемостп, Артемнда про-
являетъсвою д ятельность нсключіітелыю въ жнвоіі 
природ , п прежде всего а) въ р а с т п т о л ь н о м ъ 
ц а р с т в . Ей посвящены почти вс главныя де-
ревья греческихъ л совъ; она представляется бро-
дящей по рощамъ ц благословляющеіі совергаающееся 
въ йнхъ д ло плодотворенія. А такъ какъ оно пропс-
ходитъ весной, то Артемида—настоящая богннп 
весны; я праздннкн—праздникп весенніе; изъ м ся-
цевъ аттичесиаго календаря ей посвящены мартъ 
(элафеболіонъ) и апр ль (мунихіонъ). Какъ богшш 
рощъ, она должна была вступить въ отношенія къ бо-
акествамъ дсрсвьевъ, ВОЗНІІШІІИМЪ еще на анимали-
стпческой ступени греческой р лигіи (см. Язы-
чество)—къ нимфамъ и спеціально къ дріадамъ: он 
составляютъ ея свнту, она, представляется водящей 
ихъ хороводы въ таинственную пору ночи. ff) Іочно 
такліе Артемида была покровительнпц й жнвот-
н а г о ц а р с т в а и проіісірдяіцаго въ немъ плодо-
творенія; особеннр д ятельно пркровительствовала 
она самкамъ въ тотъ періодъ, когда он ііосилп 
въ чрев зачатый плодъ. На этомъ в рованін по,-
коплся прекрасный и спаснтелыіый обычай гре-
ческнхъ охотниковъ не трогать такпхъ самокъ, a 
«отпускать нхъ Артемпд ». Красивую пллюстрацш 
къ этому в рованію далъ Эсхилъ въ парод своего 
іАгамемнова», изображая гн въ Артемиды протпвъ 
орловът раст рзавшихъ «вм ст съ прпплодомъ до 
родовъ н счастную зайчпху». Артемнда счита-
лась «царпцей зв рен», potnia th6r6n; она распо-
ряжается ими по своему усмотр нію и, между про-
чпмъ, посылаетъ дикаго веиря на поля Энея 
(Oineus), когда онъ отказываетъ ей въ почестп, 
давая этимъ поводъ къ знаменнтоіі «іиліідонскоіі 
охот >. Изъ зв рей й особенно свящонны самка 
олевя и медв дица, какъ представіітелыінцы са-
мыхъ крупвыхъ въ древней Греціи породъ траво-
ядныхъ и хнщныхъ зв реіі, и пзъ нихъ главнымъ 
образомъ вторая. Есть основаніе думать, что мед-
в дица была ея собственнымъ пзображеніемъ въ 
теріоморфическую эпоху греческой релнгіп; покраіі-
ноіі м р , еще въ исторнческую эпоху служившія еіі 
д вушкп назывались «медв дицами> (arktoi), п она 
самаособенно иочііталасьвъсм дв жьеіЬстран , Ар-
кадіи, родоначальвицею котороіі она была(см. ппже 
п. г), в) Въ снлу того же основного представлонія 
Артемпда счнталась богнней женскоіі половоіі жіізнм 
и спеціально б о г и н е й р о д о в ъ , помощь которон 
женщины пріізывалп въ трудную для нпхъ минуту 
(отсюда популярныя у грековъ имена Артемидорт.. 
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Артемопъ, Артемисія и т. д,). Особенію славилась і 
въ этомъ отношеніи бравронская Артемнда въ Ат-
тик , им вшая свое свлтплпще на Акропол , куда I 
а ннскія жвнщины приносили посл счастливыхъ 1 
родовъ своіі платья. Въ этой своей д ятельностп 1 
Артемпда была родствеина другой, тоже древней,! 
но не получившей дальн йшаго развитія п знаыенп-
тыхъ культовъ богин — Илн іп. г) Понятно, что 
богиня — представптельница женской оплодотво-
ряемостн—сама не могла пр дставляться д вствен-
нпцой; п д ііствительно, въ Аркадіп она счнталась 
с у п р у г о й З е в с а и матерыо Аркада, родо-
пачальника всего аркадскаго народа. При этомъ 
сл ;дуетъ помнить, что аркадцы были лишь оетат-
камн древнпхъ обитателей Пелопоннеса, отт снен-
ные внутрь страны дорическими завоевателямп. 
0 дальн йшемъ изы неніп этого положенія подъ 
вліяніеыъ новыхъ представленій см. нііже § 3.—2) Га-
ковъ былъ обликъ Артемпды въ Греціи въ то 
время, когда въ нее вторглась р е л п г і я Апол-
л о н а (см.). Аполлонъ былъ мессіей для религіи 
Зевса и, какъ таковой, въ помощниц н нуждалси; 
но онъ былъ, сверхъ того, символомъ новаго обще-
ств ннагс строя, особенностью котораго было воз-
можное отт сненіе ceaibn какъ органической ячейки 
общества u зам на ея кружкомъ лнцъ одного пола 
п возраста. Аполлонъ былъ главою мужской поло-
вииы населенія и спеціально молод жп; нужна 
была параллельная ему представптельннца для 
женскоіі половины, тоже спеціально молодежп. 
ТаковоГі была признана Артемида, какъ главное 
женсиое бож ство до-аполлоновской Греціи. Она 
•не могла стать супругой Аполлона, такъ какъ су-
пружеская ч та была немыслима во глав релнгііі, 
вслчески отт снявшей семью и выдвпгавшей на я 
счетъ кружковую организацію; этой новой пде со-
отв тствовалъ только сіімволъ брата и сестры. Та-
кимъ образомъполучплась Артемида ап-оллоновой ре-
лнгіи кэкъ дочь Зевса и Латоны и сестра-блнзнецъ 
Аполлона. А сознаніе, что въ Греціи она была, прн 
всемътомъ,древн е Аполлона, нашло себ выраженіе 
въ напвномъ ми , согласно которому она, хотя и 
близнецъ, родилась вс -таки на одинт. деньраныие 
своего брата.—3) Главнымъ изм непісмъ, внесен-
ныиъ релнгіеіі Аполлона въ представленіе объ 
Артемид , было сл дующее: подобно тому, какъ 
Аполлонъ, въ снлу указанныхъ соображеній, былъ 
богомъ, такъ сказать, холостымъ, н іш вшимъ бо-
жественной супруги ( го многочисленныя связн со 
смертнымн женщинамн были продуктами генеало-
піческпхъ соображеній н религіознаго значенія не 
іш ліі),'точно такъ жо и А р т е м и д а , го жен-
скій э к в и в а л е н т ъ , должна была быть д в-
ствоннпцой. Для нея д вственность даже еще 
характерн е, ч мъ для об ііхъ другнхъ олпмііій-
СКІІХЪ д вственнпцъ, Гестііі (см. Веста) и А ины 
(см. Минерва), у которыхъ она пм етъ скор е прп-
даточное значеніе; она—такая ж строгая кара-
тельннца нарушенія д вственности, какъ Гера— 
нарушенія чнстоты брака, что вполн объясшштся 
нхъ релпгіозно-соціологііческіімъ параллслішюмъ. 
Трудно ужнвалось съ этой новоіі чертой то старин-
ное представленіе объ Артемид —богин женскоп 
плодовитости, о которомъ р чь была въ § 1; всего 
трудн е въ той сторон , которая касалась челов ка, 
т.-е. по пунктамъ в и г. По п рвому изъ нихъ 
пришлось, скр пя сердце, пойти на мировую, въ 
впду невозмолшости для греческихъ женщпнт; отка-
заться отъ своей заступницы въ тяжелый часъ ро-
довъ, помощь которой пхъ матерп и бабкп столько 
разъ ііспытали; получилось странное, но все Жо 
фпзііческн допустнмое представленіо о д вственнон 

богнн —покровительннц родовъ—въ то ізрсмя, какъ 
въ Греціи повпвальнымъ д ломъ занималнсь жен-
щипы не только сами роікавшія, но дажс отро-
яіавшіяся. Ho по пункту г протнвор чіо было ужо 
фпзпчесішмъ; пришлось аркадцамъ отказаться отъ 
своей Артемпды-роіоначальннцы. Аркадская Арте-
мпда почнталась подъ прозвищемъ гПрокрасн йшеЧ» 
(KallistC); это прозвпщ было обособлено п выд -
лено въ особо существо, нпмфу Kallisto, которая 
u стала отъ Зевса мат рью Аркада. Въ качоств 
иимфы она естественно прннадлежала къ сонму 
Артомпды: это дало ми отворцу возможность вывестп 
богііню сразу въ ея новоіі ролч—карательшіцы за 
нарушенііую д вственность.—4) Но, съ другой сто-
роны, отношенія къ Аполлону обогатили образъ Арте,-
мпды и новыми чертамп. Правда, если ПСХОДІІТЬ 
нзъ того двустишія, въ которомъ ещ поэтъ-гоме-
ридъ выразнлъ сущность Аполлона: 

Будугь діялы ма изогнутый лукъ в ка лра златая, 
Сыортиымъ ж буду в іцать я отда ивпрвложную волю 

(см. Аполлонъ, § 3),—то придется признать, что по 
третьему пзъ названныхъ пунктовъ Аполлонъ ни-
кого не допустнлъ рядомъ съ собой: мантическое 
значеніе Артемнды совершенно ничтожно. Зато 
въ области м у з ы к и она получила свою долю. 
Госпожа дріадъ и ихъ хороводовъ въ ночноо 
время естсственно стала помощниц й своего брата 
въ музыкальноіяъ развитіи молодежи. Какъ Апол-
лонъ въ гішнахъ юношей и муа;ей, такъ Артемида 
господствустъ въ п сняхъипляскахъ д въ; «пар с-
ніи> посвящаются им нно й. Но пар нін были 
лишь частью аполлоновской лирнкп; бол о само-
стоятельное значені им ла другая разновидность 
лпрпко-эпическоіі поэзіи, ц лнкомъ возникшая пзъ 
обрядностп Артемиды, — поэзія б у к о л и ч е с к а л 
(см.).—5) Гораздо значительн было вліаніе на 
образъ Артемнды той стороны естества ел брата, 
которую спмволизируетъ его «нзогнуты й лукъ>. 
У Аполлона этотъ лукъ лвплсл символомъ рели-
гіозио-важной поб ды надъ Пи ономъ (см. Апол-
лонъ, § 4), въ которой Артемпда участія не прп-
нимала; Артемида-луконосица—простая параллель 
къ Аполлону, но параллель, т мъ не мен е, очеиь 
богатал посл дствілми. Этп посл дствія сказалнсь, 
главнымъ образомъ, въдвухъ областяхъ: а) съ одной 
стороны, Артемида - луконоснца сочеталась есте-
ствешіымъ образомъ съ Артемидой-царицей зв рпЯ, 
ч мъ былъ созданъ популярный на всю Грецію и 
понын , особенно въ изобразительныхъ ііскусствахъ, 
типъ Арт м и д ы - о х о т н и ц ы , поражающ й т хъ 
самыхъ л сиыхъ зв рей, плодоносную пору кото-
рыхъ она оберегала, — въ чемъ особаго протпво-
р чіл н тъ. Равнымъ образомъ и пр дставленіо о 
д вственности богинн отлнчно уживалось съ этимъ 
н сколько непривычнымъ для греческой ж нщнны 
занлтіемъ п отразплось въ ми ахъ на ц ломъ ряд 
д вственнііцъ-охотнпцъ въ род Аталанты, Кирены 
u др. «ипостасей» божественноіі луконосицы.—б) Съ 
другой стороны, смертоносный лукъ, данный въ 
руки богини-покровіітельнііцы жешцинъ, естественно 
преобразовалъ ее въ богиню смерти спеціально 
длл жепской половипы челов чества. Какъ зага-
дочная смерть мужчивъ прпшісывалась незрнмоіі 
стр л Аполлона, такъ про внезапно умершую 
женщину говорнлп, что ее «своими кроткиин стр -
лами убила Артемііда>. Особенно яркое поэтическос 
выражопі эта двойная ндея получила въ патети-
ческомъ ми о Ніобе : какъ Аполлонъ — сы-
новей, такъ Артемида убнваетъ дочерей гордоіі 
своііми д тьми царицы.—6) С о ц і о л о г н ч е с к о е 
з в а ч е н і е Аполлона, какъ покровптеля мужской 
половішы населенія, не ыогло не повлечь за собою 
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такоп же роли для Артсмпды; объ этомъ отчасти ска-
зановыше въ § 4.Насъ,однако,озадачіівае'п> то общее 
вліяні на благоустроенность челов чоскаго обще-
житія, которое еіі иногда іірнпіісывается и заста-
вляетъ внд ть въ ней не бол е и но мен е какъ 
богиню политической культуры челов чества. В ро-
ятно, зд сь сказалось значеніе неуловимыхъ для 
насъ м стныхъ культовъ.—7) Оставляя въ сюрон 
другія вліянія аполлоновской религіи на образъ 
Артемиды (ихъ совм стную жизнь въ раю гппер-
^ореііцеьъ и т. д.), упомянемъ объ отношеніп того 
п другой къ главнымъ небеснымъ св тиламъ, солнцу 
и лун . Древняя религія не дасть рпкавого по-
вода отожествлять Аполлона съ солнцемъ, строго 
разлнчая боасеств нное естество иослідняго, какъ 
Геліоса (см.); лпшь стопкн, при свосй склонностп, 
къ физическон аллегорін, провели эту столь важную 
для поздн пшихъ временъ идентификацію. Нельзл, 
думается мн , съ такой же р шительностью устра-
инть для древнеіі религіи сблиніеніе Артемнды 
съ луной; тутъ сблпжающимъ элемонтомъ является 
загадочный образъ Гекаты (см.), для котораго мы 
не можемъ указать мужской параллеліі. Очень 
в роятно, что распространенное мн ніе о вліяніи 
луны на половую жіізнь женщішы поставило уже 
u древн йшую Артемиду, какъ божество этой 
жизни, ві опред ленно отношеніо къ лун ; въ 
томъ же наиравленін должно было ,д і1ствовать u 
сознаніе важности ночи для д ла оплодотворенія— 
благословляющіе хороводы Артемпды в нимфъ 
происходятъ ночью, прн св т луны, ей самой 
даются въ рукн факелы, на ея праздннкахъ ей 
приііослтъ леиешки съ горяідими св чами. Все же 
древняя религія п поэзія еще не дошли до полнаго 
отожествленія Артемиды съ луной, обожествляв-
шеііся иодъ. именемъ • Селены; лпшь поздн йшія 
времена свыкаются съ образомъ тріедпной богынп, 
являющеііся Селеной на небесахъ, Артемндоіі- на 
земл н Гекатой въ подземномъ царств —образомъ, 
не забытымъ и въ новой поэзін; въ силу того же 
отожествленія ей дается головное украшеніе въ внд 
полум сяца.—8) Отъ греческой Артемиды, сущность 
которой мы до сихъ поръ разбпраліі, сл дуетъ 
строго отлнчать восточныя- божоства, отожествлен-
ныя греками со сво й Артемндой; среди нихъ 
первое по значснію м сто занпмаетъ А р т е м и д а 
Э ф е с с к а я . He только ея кумиръ (см. ниж Д. 
въ искусств ), съ его уродливымъ обпліемъ грудей, 
пе ны етъ нпчего общаго съ прекрасноіі охотнпцей 
греческой пластшш: восточнымъ характероыъ отли-
чается и весь ея культъ, съ его сложнымъ штатомъ 
жрнцъ и храмовыхъ рабовъ и особенно—съ его 
неслыханными въГреціи оскопленными жрецамн. 
Повпднмому, ефесскіе колоннсты найденное ими въ 
Малоіі Азін ыогуче божество женской плодови-
тостн отоя;ествили со сво й Артемидой. Ясно, 
однако, чт» общія черты для такого сближенія 
представляла не д вственная сестра Аполлона, a 
только та бол е древняя Артемида, которую мы 
разобрали выше въ § 1.—См. статыі въ словаряхъ 
Дарамбера-Сальо, Рошера, Паули-Виссовы; F a r 
il е 11, <Cults of the Greek states> (II, 425 сл.). 

. 3. 
Д і а и а — пталійская древняя богиня, культъ 

ісоторой былъ піироко распространенъ по всему 
полуострову и зат мъ перешелъ въ Рпмъ; Имя 
ея проиоходитъ, в роятво, отъ корня c d m , что 
указываетъ на принадлежность ея къ дневиымъ 
св тлымъ богамъ. Подобно блнзкой ей этпмологц-
чески Юнон Луцпн (отъ lucere—св тнть), помо-
гающей женщинамъ пріі родахъ, Д. является пре-
лсде вс го женской богиыей. Древн йшимъ м стомъ 

культа ея въ Италіи была свящснная роща на 
гор Тпфат , близъ Капуи; наибол е пзв стнымъ 
и долго сохранившимъ свое значеніе — знаме-
нитая роща въ Арнціііской доліш , въ Албанскихъ 
горахъ, на берегу теперешняго озера Немп, самоо 
названіе котораго указываетъ на рощу (nemus). 
Посл падевія Альба-Лонгп въ борьб съ Ри-
імомъ первенство въ латннскомъ союз перешло 
къ Арпдііі; значеніе прежпяго союзнаго святилпща 
ІОпнтера на Албанскоіі гор (теперешн й МОНТР-
Каво) пало, и центромъ латннскаго союза стала 
роща Д., м сто поклоненія и благочестнвыхъ па-
ломничествъещевъпмператорскуюэпоху. Въ 1856 г. 
были начаты раскопки, обиаружившія основанія 
храма въ рощ ; въ 1885—1889 г. ихъ продолжалп, во 
не закончили u засыпалн раскопанное. Сохранив-
шіеся рисунки и фотографін говорятъ намъ объ 
огромныхъ разм рахъ храма, спускавшагося терра-
сами къ озеру; съ нимъ былъ соедцненъ рядъ іірп-
творовъ, на подобіе часовенъ, какъ въ храмахъ въ 
Олішпіи, гд сісладывалпсь дары — в о т н в ы 
разныхъ городовъ и народовъ, что указываетъ на 
громадяую популярность храма ц его культа. Вс 
приношенія іі иосвященія указываютъ на женскііі 
характеръ культа, на роль Д., какъ поісровнт ль-
нпцы всячесі аго—природнаго u челов ческаго— 
плодородія. Посвящалнсь женскія флгурки изъ тер-
ракотты: нзображенія семьи, сидящія женская и ыуж-
ская фигурки, съ реб нкомъ посередпн , нзобра-
женія спеленатыхъд тей и т. п. Наряду съ этнмъД. 
пграла роль врачующей богини; съ ея культомъ 
былъ соединенъ и культъ мелкаго божества ц леб-
наго ключа воды, Эгеріи; поэтому другая категорія 
вотнвовъ говоритъ о благодарностіі за исц леніо 
или о просьб о йемъ; приносятсіГ іізображеиія раз-
лпчныхъ членовъ т ла. Им ется и большое колнче-
ство изобраяіеніН зв рей, утвари и т. п. зам щевіГі 
жертвъ. Кром Эгеріп, съ Д. былъ' связанъ н мел-
кій демонъ Вирбій. Въ праздник въ Арііціп, 
13 августа, принимали участіе одн жешшшы; 
ув нчанныя цв тами, он аесли со вс хъ сторонъ, 
въ торлшственныхъ процессіяхъ, факелы къ укра-
шенному храму. Филіальнымъ отд леіііемъ арицій-
скаго храма былъ выстроенный въ конц царскоіі 
или въ раннюю республиканскую эпоху, болыпоіі 
храмъ Д. на Авентпн , ставшій понемяогу полпти-
ческнмъ центромъ латинскаго союза при окончатель-
номъ установлевіи гегемоніи Рнма, и спеціально 
святялищемъ жившихъ въ Рим датшшнъ. Рядомъ 
съ этимъ основнымъ культомъ въ Арпціи, въ рощ 
существовалъ второй, носящій характеръ глубокоіі, 
варварской древности н ритуальныхъ убіііствъ: 
жрецомъ его могъ сд латься лишь тотъ, кто убьетъ 
своего предшественника. Поэтому жрецами д ла-
лись обыкновенно б глы рабы илн преступннки. 
Существовані этого обычая (объясняемаго, в роятно, 
древними религіозными в рованіямн о необходи-
мости для высокихъ лицъ, жрецовъ и царей, н 
умирать слабыми п старыми, а быть убитымн въ 
расцв т силъ, чтобы захватить и передать другимъ 
свою могучую, волшебнуюсіілу)засвид тельствованъ 
ещ во времени Калигулы, въ I в. no Р. Хр. Съ 
проннкповевіемъ вліянія грсческой религін, Д. на-
чали сравнивать и отождествлять съ греческоіі 
Артемидоіі, игравшей также роль въ жизни жеи-
щннъ; в роятно, подъ этимъ вліяніемъ л сная бо-
гння стала также Бокровительвиц й жнвотныхъ. 
Дал е е стали язображать' и на Тифат , и въ 
Арнціи въ вид охотницы; потомъ начались другія 
отождествлевія—съ Луной и Гекатой, со дпв ніе, 
какъ Артемпды, съ Аполлономъ п Латоной (особенпо 
въ храм Аполлона на Палатин , построонномъ 
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императоромъ Августомъ). Сблпжали е съ эфесской 
Артемндоіі; изображ ніепосл дней стояло въ авон-
тннскомъ храм . Д. пграла большую роль п въ част-
номъ кулы , главнымъ образомъ жоискоыъ; пнп ея 
встр чается часто на посвящепіяхъ. Въ литератур н 
въ нзобразительномъ искусств она вполн отожд -
ствлона съ Артемпдоіі.—CM. B i r t , статья «Діана» 
(въ Roscher's «Mythol. Lexicon»); W і s s о w a, 
статья «Діапа» (въ P.-W. «E. E.» н «Eeligion und 
Cultus der B0mers>, 2-е изд., 247 слл.); F r a z e r , 
«Golden Boughi; W a 11 i s, «Illustrated cata
logue of Nemi's Antiquities»; R o s s b a c h, «Ver-
handlungeu der Philol. Versaramlung in GOrlitz» 
(1889, 147). 3. Брю.ыова-Шасжольскал. 

J.h inu it'i. И С І : <Ч'І'І£ІІ, Въ связн съ 
тою серьезностью, какая характерпзуетъ культъ 
Артемиды-Д. вообще, взображенія ея въ искус-
ств , несмотря на вс изм н нія, испытавныя 
въ теченіе в ковъ, сохраняютъ характеръ стро-
гаго благородства, свойственнаго богин -д вствен-
нпц . Древн йшнмъ статуарнымъ воспроизведе-
НІСІЧЪ тіша Артемиды является статуя ёя, най-
денная на Делос , относящаяся къ концу VII в. 
до Р. Хр. и хранящаяся въ Аеннскомъ Націон. 
музо . Богиня представлена зд сь еще очень 
наішно п примитивно: съ опущевными рукамн, 
въ прнческ , ниспадающ й на плечп и разд -
ленной на четыре косы; одежда, плотно обле-
гающая т ло, пер тянута въ таліи поясомъ; ника-
кпхъ аттрибутовъ, свойственныхъ Артемпд , н тъ, 
и только іізъ надписи, начертанной на баз статуіі, 
мы узнаемъ, что статуя восиронзводнтъ пменно, Арто-
мііду, а не какое-либо пно божество или про-
стую смертиую. Делосская Артемида—произведевіе 
строго-арханческаго искусства. Къ зр лому пері-
оду искусства (в роятно, началу Y в.) относнтся 
оріігішалъ той статуи, раине-римская копія кото-
роіі найдена. ЁЪ Помпеяхъ и хранится въ Неапо-
литанскомъ музе . Богиня задумана какъ охотннца; 
ва сшін у нея колчанъ, въ л вой рук она дер-
жала, в роятно, лукъ. Быстрыми шагами она сп -
яиітъ впередъ, придерживая изящньшъ ж стомъ 
правой руки одежду, красиво украшенную по борту. 
Къ началу IY в. до Р. Хр. относится орнгиналъ 
статуи Артемпды, сохранонный копіей въ Ватпкав 
и пользовавшійся въ древности большою изв ст-
ностыо, судя по количеству дошедшихъ до васъ 
рріілнкъ. Богпвя представлена въ ум р вно-поры-
вистомъ двпженіи (л вая рука дополнена вев рно; 
она быЛа опущена внизъ и держала, в роятно, 
луісъ); она только-что пустпла стр лу и сл дптъ за 
ея полетомъ. Къ концу V в. относнтся изв стная 
намъ толысо по воспроизв депію на монетахъ ста-
туя, работы Стровгйліова, Артемнды Спаситель-
ницы; новшествомъ является зд сь изображевіе 
богіпін въ короткой охотничьей одежд . Этотъ типъ 
бопши-охотннцы всего лучше воспроизведенъ въ 
стату Артемиды Версальской (въ Лувр ). Это — 
римская копія, но восходитъ она, весомн нно, къ 
оригиналу IV в. , Артемида изображена во время 
охоты, въ сопровожденін посвященвой ей лани. На 
ногахъ богияи красивыя сандаліи; одежда—вы-
соко подпоясанный легкій хятовъ, въ красивыхъ 
складкахъ, доходящій только до кол въ; руки 
обнажены. На хитон сд ланвая изъ н сколько 
бол е грубой матеріи хламнда. Фигура богини — 
кр пісая, эластичная, гордая. Артемида предста-
влепа въ быстромъ, порывнстомъ двішевіи; оыа 
какъ бы слышнтъ шумъ вдали, быстро оборачи-
вается въ сторову, смотрнтъ вдаль и вывима тъ 
стр лу изъ колчава. Въ товісомъ овал лица, н ж-
иыхъ ланитахъ, кругломъ подбородк хорошо вы-

раженъ д вичій характеръ богини. Какъ богиня 
луннаго св та, Артемнда изображалась съ факеломъ 
въ рук , и тогда уже обязательно въ длннной 
одежд . Когда произошелъ синкретнзмъ гр ческой 
Артемиды съ велпкою богпнею Ефеса, тог.да создали 
и образътакъ назыв. Ефосской Артемиды, не им ю-
щеіі нпчого общаго съ образомъ Артемнды грече-
скоіі. Бопшя плодородія ц пптанія, Ефзссі:ая Ар-
темііда изображается съ открытыми распростертьшіі 
руками, съ шассою грудей, въ длішной одежд , CJ, 
пологомъ па голов . — См. статьи' «Artemis» въ 
словаряхъ Roscher'a и Pauly-Wissowa. 

Д і а н а (Cercopithecus diana Erxl.)—одинъ изъ 
видовъ мартышекъ (сем. Cercopithecidae). Темно-
пепельнаго цв та; горло, грудь и брюхо б лыя; 
вдоль сшіны тянется коричневая продольная по-
лоса; у самца длннная б лая борода. Общая длпва 
т ла около метра, при чемъ половпна приходится 
на хвостъ. Одва изъ самыхъ краспвыхъ мартышекъ. 
Воднтся въ Гвнне . 

Д і а н а д в П у а т ь е (Diane de Poitiers)— 
возлюблеввая короля Генриха II французскаго. Ро-
дилась въ 1499 г. въ старивной дворянсісой семь 
въ Дофинэ; вышла замужъ за велпкаго .севешаля 
Нормандіи, Луи де-Брезэ; въ 1531 г. овдов ла и 
пл нііла насл двика престола герцога Гевриха 
Орлеанскаго, который при вступленіп на престолъ 
доставнлъ ей выдающееся положевіе. Ея вліяніе 
оставалось н изм ннымъ, несмотря на старанія 
Екатерпны Мсдичи, закоаной жевы короля, до са-
ыой его смерти (1559). Во время борьбы йатоли-
ковъ н протестантовъ Д. показала себя строгоіі ка-
толпчкой. Удаленная Екатериной Медичи отъ двора, 
покинутая льстецамп и мнимыми друзьями, Д. жила 
въ своеыъ замк Анэ до саыой смерти (1566). 
Гиффрэ издадъ «Lettres inedits de D. de Poitiers» 
(II., 1865). — CM. C a p e f i g u e , «D. de Poitiers» 
(П., 1860). 

Д і а н а Ф р а п ц у з с к а я (Diane de France)— 
герцопшя Монморавсп и Ангулемская (1538 — 
1619), побочная дочь Генриха II и уроженки Піе-
монта Филиппины Дюкъ, съ котороіі Генрихъ со-
шелся во время похода (по другимъ, Матерыо Д. 
была Діана де Пуатье). Получпла очень тщат ль-
вое образованіе ІІ была узаконена. Первымъ му-
жемъ ея былъ Гораціо Фарнезе, герцогъ Кастро. 
Скоро овдов въ, она вторіічно вышла замужъ 
за герцога Мониоранси, сына конпетабля. Во 
время шеждоусобныхъ войвъ Д. проявила много 
ума п твердости п играла выдающуюся роль, на-
правленную къ уынротворенію партій. Она сум ла 
удержать сво го мужа отъ участія въ ужасахъВар-
еоломеевской ночи, а въ 1588 г. много сод йство-
вала приыиренію своего брата, Генрпха III, съ 
корол мъ наваррскнмъ. Яа посл дпяго, посл его 
восшествія на фрапцузскій престолъ подъ им н мъ 
Гевриха IV, она им ла очень болыпо вліяніе. 
Посл дніе годы провела вдали отъ двора, посл 
того какъ одно время зав дывала воспитаніемъ бу-
дущаго короля Людовика ХІГ 

Д і а н н н - ь , Ал к с а н д р ъ Павловпчъ—хи-
мпкъ. Род. въ 1851 г., окоичилъ курсъ въ имп. 
мед.-хир. академіи; химію изучалъ подъ руковод-
ствомъ Н. Н. Зинива и А. П. Бородина. Со^тоитъ 
профессоромъ химіи въ военво-медицинской ака-
д міи. Много занимался популяризаціей элемен-
тарныхъ химическихъ св д ній (при п дагогнч -
скомъ музе ). Работая въ области , оргавиче-
ской химіи, онъ напечаталъ: «Трихлорфенолъ какъ 
обеззараживающее ср дство при л чевіи гвплост-
ныхъ и язвеиныхъ процессовъ и новый методъ его 
получевія» (дисс на стеиень доктора медпцпны. 



ДІАНА. I. 

ДІАНА ВЕРСАЛЪСКАЯ. 

Копіп no орішталу IV в. до Р. Хр. Мраморя. Ііарижъ. Дуиръ. 

Врикгаузъ-Ефронъ, пНовыі'і ЭііиикАітедичсскій С.тоарі". 1\ь cm. „Дшмл" 



ДІАНА. II. 
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Орчгиналъ конца VII в. do P. Xp. 
Жряморь. А чиы. Націои. музеіі. 

Konin no оригипалу начала V a. do P. Xp. 
Mpa.Hops. Heaiio.'ib. Нсщіои. музей. 

Konin no оригииалу пача.га IV в. do P. Xp. 
Мраморъ. Рнмь. Ватпкапъ. 

-ЕЫІЬочъ. ..ІГ„а ідичаекіЛ С.' 'U: .''•• ^ajji 
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СПБ., 1882), <0 продуктахъ окисленііг нафтоловъ 
хлорнымъ ж л зомъ» («Журн. Рус. Физико-Хим. 
Общ.», 1874), <0 пр вращеніи ф ноловъ въ дифе-
иолы пут мъ окисл нія» (ib., 1882), «0 продуктахъ 
ііонденсаціи к тоновъсъ феноламн» (ib., 1891) и др. 

Д і а н н т ъ — мин ралъ группы ніобовыхъ со-
одиненій, разновидность ніобита или колумбпта. 

Д і а п а з о н ъ (Diapason): 1) у грековъ назва-
ніе октавы; 2) у французовъ слово Д. употрвбля тся 
въ знач ніи кам ртона, а такж въ смысл м н-
зуры ипструм нтовъ, т.- . точнаго опред ленія раз-
стоянія между звуковыми отв рстіями (флейты, клар-
н та и т. д.); 3) звуковой объемъ челов ческаго го-
лоса или ннструмента; 4) у англичанъ Open D.—на-
звані оргаинаго голоса, н м цкаго Prinzipal. 

Д і а п е д е з ъ —выходъ красяыхъ кровяныхъ 
шариіюнъ сквозь н поврежденную въ грубомъ 
смысл ст нку кров носныхъ капилляровъ въ тка-
невыя щели или на свободныя поверхности сли-
зистыхъ или серозныхъ оболоч къ; то явл ні 
прсшівопоставляется изліянію крови при разрывахъ 
и поврежденіяхъ сосудовъ—кровот ченію; оно было 
впервые зам ч но проф. Пруссакомъ и состоитъ въ 
проскальзываніи эритроцитовъ между вндотеліаль-
иыми ктл ками капиллярныхъ сосудовъ въ м стахъ 
пхъсоприкосновеніяи склеиванія другъ съ другомъ. 

Д і а п о з н т и в ы — с м . Фотографія. 
Д і а р б е к р ъ или Д і а р б ки р ъ (прежде у 

турокъ Кара Амидъ, у арабовъ Амндъ) — главн. 
гор. азіат.-турец. вплай та того же имени, на ба-
залыовой скал , спускающейся обрывомъ къ Тигру, 
черезъ который ведетъ каменный мостъ; окруженъ 
древними ст нами, а за ними — обширнымн цв -
точными садами. 35 000 жит. (много христіанъ); 
6 церквей, до 20 меч тей, много бань, старые ба-
зары; армянская школа. Фабрики сафьяна^лопчато-
бумажныя, шелковыя п др.; значительная торговля. 
Д. построенъ на м ст др вней Амиды, которая при-
блпзительно съ 230 г. была римской колоніей. П ре-
ходя изърукъвъруки, Д. въ 1515 г. былъ завоеванъ 
султаномъ Селямомъ 1 и переш лъ къ Турціи. 

Д і а р р е я — см. Поносъ. 
Д і а с п о р а и е т р ъ — вспомогат льный при-

Соръ для устройства ахроматическихъ призмъ'и 
ч чевицъ. Лучи св та, пройдя чр зъ призму или 
ч чевицу, оказываются разложенными на лучи со-
ставляющихъ ихъ цв товъ; изображ ніе въ фокус 
ч ч вицы всл дстві этого им етъ неясныя очертанія 
н по краямъ окрашено цв тами, не им ющимися на 
краяхъ д йствительнаго предмета. Это—явлепі 
хроматнческой аберраціи, для уничтоженія которой 
иул;но къ п рвой чечевйц присоединить вторую 
съ другимъ показат лемъ преломленія и другимъ 
св торазс яніемъ; для устройства ахроматической 
иризмы надо со динить подобнымъ образомъ дв 
разнородныя призмы, при чемъ пр ломляющі углы 
должны быть- расположены одинъ обратно другому. 
Если иэв стны показатели преломленія об ихъ 
призмъ и пр ломляюіцій уголъ одпой изъ нихъ, то 
в личина пр ломляющаго угла другой, прн которомъ 
получится ахроматич ская система, мож тъ быть 
найд на посредствомъ Д. Изъ двухъ сортовъ сте-
колъ д лаютъ дв прямоугольныя призмы съ оди-
н а к о в ы м ъ пр ломляющимъ угломъ, положимъ 
въ а0. Если призмы наложить плоскостями гипоте-
нузъ (или катетовъ) одну на другую такъ, чтобы 
пр ломляющіе углы былн обращ ны въ одну сто-
рону, то изъ двухъ призмъ составится одна съ 
двойнымъ пр ломляющимъ угломъ, а именно уголъ 
м жду плоскостями кат товъ будетъ въ 2а°. При 
поворот призмы м ньше ч мъ на 180° уголъ 
будетъ заключаться м жду 0° и 2а°. Д. состоитъ 
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язъ двухъ вращающихся одна на другой прнзмъ, 
вставленныхъ въ оправу, л снабженъ разд леннымъ 
кругомъ, на которомъ отсчитывается уголъ поворота. 
Д. придуыанъ Рошономъ (Rochon). 

Д і а с п о р а (греч. разс яні )—такъ называлась 
совокупность евре въ, разс янныхъ, со вр менъ 
Вавилонскаго пл н нія, вн Палестины, ср ди язы-
чеекихъ народовъ, въ Египт и Малой Азіи. Еврей-
скіе историки иногда прим няютъ терминъ Д. ко 
всему періоду исторіи евре въ посл разрушенія 
второго храма. Съ I в. наш й эры названіе Д. было 
пор несено евреями-христіанами на динов рцевъ. 
жившихъ вн церковныхъ общинъ. Въ нов йш е 
время гйрнгут ры имя Д. прилагали ко вс мъ жив-
шпмъ вн общннъ членамъ сво й секты. У като-
ликовъ подъ имен мъ Д. разум ются католическія 
общнны въ инов рныхъ странахъ. 

Д і а о п о р ъ (мин ралъ)—р дко встр ча тся въ 
хорошо образованныхъ крпсталлахъ, им ющихъ 
таблпцеобразную форму и принадлежащихъ ромби-
ческой систем . Обыкнов нно же Д. въ^пд листо-
ватыхъ тонкоскорлуповатыхъ и спутанноволокнн-
стыхъ аггр гатовъ. Спайность по одной плоскости 
в сьма сов рш нная, и по другой—мен соверш н-
вая; оч нь хрупокъ, тв рдость 6, уд. в. 3,3—3,5. Без-
цв тенъ, но чаще окрашенъ въ з леноватый, голубо-
ватый и желтовато-бурый (отъ гидрата окнси жел за) 
цв та. Прозрач нъ до просв чивающаго; окрашен-
ные экземпляры обнаруживаютъ сильный плеохро-
измъ. Блескъ стеклянный, на плоскостяхъ спайности 
перламутровый. Хпмическій составъ —ALO3 . Н 2 0 
(НзАІА). —85,07% А І А и 14,93 EUO. Пр дъ 
паяльной трубкой пе плавится; съ азотйокислымъ 
кобальтомъ, посл прокалнванія, принима тъ гу-
стой сіініі} цв тъ. Кислоты н д йствуюгіі. М сто-
рожд ні : Косой Бродъ(Уралъ), Шемницъ (Венгрія), 
Камполонго (Тессина), Грейнеръ (Тироль), Наксосъ, 
Уніоквилль(Пенсильван)я). Егоспутниками являются 
корундъ, наждакъ, дистенъ и дильнитъ. 

Д і а с х а з т ь (Diastase)—принадложитъ къ чнслу 
ф рментовъ или энзимовъ и характеризуется спо-
собностью преврашать крахмалъ въ глюкозу. По 
нов йшнмъ изсл дованіямъ Д. состоитъ изъ двухъ 
ферментовъ: амнлозы — ііревращаюш. й крахмалъ 
въ мальтозу, и мальтозы—пр вращающей маль-
тозу въ глюкозу. Д. иврвоначально былъ вы-
д ленъ Пайеномъ и П рсо изъ солода, и 
пр жде полагали, что онъ содержится исключи-
тельно въ солод , но зат мъ онъ былъ найд нъ въ 
различныхъ частяхъ мвогихъ растеній. Д. сод р-
жится въ болыпихъ количествахъ въ проросшихъ 
с менахъ н особ нно въ проросшихъ хл биыхъ 
зернахъ (солод ). Для получ нія Д. изъ солода 
пользуются н сколькими методами. По Пайопу и 
Персо, вкстрактъ, приготовл вный настаивапіемъ 
разм льч ннаго солода съ холодной водой, нагр -
ваютъ до 70° Ц. для свертыванія б лковыхъ в -
щ ствъ, жидкость проц жнваютъ и ирибавляють _къ 
ней спирта,—тогда Д. осаждаотся. По Виттиху (Wit-
ticb), размельченный солодъ настанваютъ два дня 
съ абсолютнымъ спиртомъ, зат мъ въ т ченіе н -
сколькихъ дной съ глицериномъ, проц женный гли-
церниовый растворъ вливаютъ по каплямъ въ абсо-
лютныіі сшіртъ, при чемъ Д. осажда тся въ вид 
б лаго порошка. По Линтпору, настаиваютъ раз-
мельченный солодъ въ т ченіе сутокъ съ 20% спир-
томъ, изъполученнаго раствора осаждаютъ Д. спир-
томъ, осадокъ растпраютъ сначала съ абсолютнымъ 
спиртомъ, зат мъ съ э нромъ и высупшваютъ надъ 
с рпой кислотой. Для очищенія Д. его вновь рас-
творяютъ въ вод п осаждаютъ сішртомъ, а для 
очнщенія огь минеральныхъ веществъ подвергаютъ 

12 



\ 
355 ДіАСТЕМА—ДіАСЪ 356 

растворъ Д. діализу; ещ бол е раціонально очн-
щать Д. посродствомъ дробнаго осажд нія изъ рас-
твора спиртомъ. Очищ нныіі u высушонный Д. пред-
ставля тъ б лый порошокъ б зъ вкуса и запаха, 
им етъ среднюю р акцію, л гко растворяется въ 
вод и изъ воднаго раствора осажда тся сппртомъ. 
При нагр ваніи водиаго раствора Д. до 75° Ц. онъ 
св ртыва тся и утрачнва тъ свойства ф рм нта; 
ослабленіе д ятельности Д. зам ча тся уже при 
бол е низкихъ т мпературахъ, а въ прнсутствіи въ 

^
аствор большого количества мальтозы, наоборотъ, 
,. свертыва тся при бол высокой т мп ратур . 

По Пай ну, 1 ч. Д. превращаетъ до 2000 ч. крах-
мала, по Дюбренфо, до 200000 ч. Въ продаж су-
ществу тъ два сорта Д.: обыкновенный Д. и така-
Д., добываемый изъ грибовъ. Посл дній пр паратъ, 
кром Д., очень богатъ сильнымъ прот олитическимъ 
ферментомъ и н сколькими друг. ф рментами. 

Д і а с г е м а (Diastema)—проыежутокъ, отд ляю-
щій два сос дннхъ бол илп м н е разставл н-
ныхъ зуба, обыкновенно прпнадлежащихъ къ раз-
нымъ родамъ. Присутстві Д. между верхнимъ 
крайпимъ р зцомъ и клыкомъ, служаще для по-
м щенія нижняго клыка, характерно для антропо-
морфныхъ обезьянъ, и ея н гь у челов ка. 

Д ш с т о л а сердда—разслабленное состояніе 
чт покойная фаза въ д ятельности сердца. Всл дъ 
за сокращ ні мъ, т.-е. систолой, въ каждой нзъ 4-хъ 
полостей сердца наступаетъ фаза разслабленная, 
т.- . Д. ихъ. 

Діасъ—сш. П рмская система. 
Д і а с ъ (Dias), А н т о н і о - Г о н с а л ь в е с ъ — 

нзв стный бразпльскій цоэтъ и уч пый (1823—64). 
Поэтическая его пзв стность утвердплась тотчасъ же 
посл изданія иыъ сборника «Primeiros Cantos» 
(1846), за которымъ посл довали (1848) cSegundos 
Cantos» н (1850) «Ultimos Cantos». Стихи го от-
личаются изящсствомъ формы, св жестыо чувства и 
музыкальностью ритма. Н которыя нзъ его стихо-
твореній очень популярны въ Бразпліп и Португа-
ліи. Національной тенденціей отлнчаются его ле-
генды, баллады и п сни о жизни дпкареи. Ему при-
вадлежатъ щ драмы: «Leonor de Mendoga», 
<Boabdib ii др. и эпическая поэма «Os Tymbiras» 
(1857). Оставилъ н сколько сочиненій по исторіи, 
этнографіи и лингвистпк Бразиліи, въ томъ числ 
грамматику съ лексиковомъ: «Diccionario da lingua 
Tupy» (1K)8). Посл смерти го появилнсь его 
«Obras posthumas», съ го біографіей (1866). 

Діасть (Diaz), Б а р т о л о м е о — знам нитый 
мореплаватель ^1450-1500). По порученію короля, 
онъ отправился съ двумя судами вдоль зап. берега 
Африки, обогнулъ южпую окон чпость Афрнки и 
прнсталъ къ тепер шнему заливу Альгоабай, гд 
воздвигъ крестъ на о-в Св. Креста. Мятежъ ма-
тросовъ принудплъ его возвратііться. Возвращаясь 
вдоль б реговъ, онъ назвалъ южн. окон чность Аф-
рики Cabo de todoslos tormientos (мысъ Бурь);на-
званіе это было изм н но королемъ въ Cabo de buena 
esperanza (мысъ Доброй Надежды). Прнбылъ въ Лис-
сабонъвъ 1487 г. Въ 1499 г. примкнулъ къ пут ш -
ствію Кабраля, открывшаго Бразилію, и погибъ во 
вр мя бури, съ 4 кораблями и со вс мъ экипаж мъ. 

Д і а с ь (Diaz), Д у а р т — испанскій поэтъ 
XVI в., португалецъ по происхожденію. Отъ н го 
осталоя сборвикъ испанскпхъ, португальскихъ и 
итальянскихъ стиховъ: «Varias Obras» (Мадридъ, 
1592 г.) и поэма «La Conquista en el Reyno de 
Granada» (Мадридъ, 1590), родъ ри мованной xpo-
ники, лишеннон поэтическихъ достоинствъ. 

Д і а с ъ (Diaz), М и г у э л ь — испанскій пут -
ш ственникъ. Былъ спутникомъ Колумба во вто-

ромъ го путешествіп. Въ 1495 г. ему было по-
ручоно изсл довать золотые рудникн Испаньолы 
(Гаити). Узнавъ о существованіи богатыхъ золо-
тыхъ рудниковъ у р. Хаина, онъ отправился туда 
и основалъ гор. Санто-Домннго. Поза{е Діэго Ко-
луыбъ, сынъ Хрпстофора, адмнралъ и губ рнаторъ 
Индіи, назначилъ Д. зам стителемъ губ рнатора въ 
Порторико, но скоро его арестовали и отвезли въ 
Испанію. Онъ ум. въ 1512 г., собпраясь возвратиться 
въ Вестъ-Индію. 

Діасгь (Diaz), П о р ф н р і й — м кснканскій по-
литическій д ят ль (род. въ 1830 г.), не чистаго 
испавс::аго происхожденія (съ прим сью инд йскоіі 
кровп). Былъ адвокатомъ. Въ 1854 г. прннялъ д я-
т льно участі въ возстаніи противъ клорикаль-
наго презпдента Санта-Анна. Съ прибытія француз-
скихъ войскъ въ Мексику (1862) Д. участвовалъ въ 
воіш съ ними, былъ два раза взятъ въ пл нъ, б -
жалъ, одержалъ рядъ поб дъ надъ войсками имп р. 
Максимнліана и въ 1867 г. взялъ гор. М ксико. Во 
время пр зидентства Хуареса (до 1S72), потомъ 
Лердо де Т хада (1872—76) Д. не игралъ зам т-
ной политической роли, но когда Техада вопреки 
констнтуціи устроилъ сво вторичное избраніе на 
прозидентскій постъ, то Д. сталъ во глав пнсурген-
товъ, взялъ городъ Мексико, принудилъ Техаду б -
жать и былъ избранъ президентомъ (1877). По истс-
ченіи срока полномочій (1880), онъ, въ виду пря-
мого требовавія ковституціи, запрещавшей избраніп 
одного лица на два срока подъ рядъ, устушілъ пре-
зндонтскій постъ своему сторонннку Гонзалесу и во 
время его пр зидентства (1880—84) былъ миннст-
ромъ общественныхъ работъ. Въ 1884 г. онъ 
былъ вновь избранъ на пр зндентскій постъ, 
зат мъ добился отм ны н удобной для н го статьи 
конституціи, а въ 1904 г. добился удлпн нія срока 
президентскихъ полномочій съ 4 до 6 л тъ. Въ 
1910 г. былъ избрант. на тотъ ж постъ въ восьмой 
разъ (подъ рядъ—въ седьмой). Такимъ образомъ, 
фактически онъ сд лался какъ бы несм ня мымъ 
презид втомъ. Свобода печатн, свобода собраній 
сохранялись при немъ почтп только для го сторон-
никовъ; съ противникаыи онъ расправлялся безце-
репионно. Подтасованный парлам нтъ былъ игруш-
кою въ его рукахъ. Онъ покрылъ Мексику 
с тью жел зныхъ дорогъ; время его управленія 
было періодомъ грюндерства въ самыхъ шнрокихъ 
разм рахъ. Ему удалось въ значительноіі степеші 
возстановить финансы М ксики и, казалось, уста-
новить прочный порядокъ, основанный на господ-
ств буржуазіи, препмущ ственно денежной, и хо-
рошо организованной полиціи. Онъ сум лъ такжо 
возстановить дипломатическія сношенія со вс мп 
нностранными государствами, даж съ Австрі іі, 
которая посл разстр ляніп Максимиліана долго 
отказывалась отъ этого. Несмотря на вс эти кажу-
щіеся усп хи, создавный имъ государственный 
строй оказался н прочнымъ: въ 1911 г. н ожиданно 
вспыхнуло возстаніе, во глав котораго сталъ 
ген.-Мадеро. Посл н сколышхъ м сяцовъ сопроти-
вленія Д. объявилъ (8 мая 1911 г.), что онъ вый-
д гь въ отставку посл умиротворенія страны; но 
этиыъ н успокоилъ инсургентовъ. 25 мая 1911 г. 
Д., посл н сколысихъ новыхъ военныхъ н удачъ, 
отрекся отъ власти и у халъ въ Европу, потомъ въ 
Египетъ. Презндентомъ былъ провозглашенъ Ма-
деро. Противъ него вскор началось возстаніе сто-
ронниковъД.,воглав которагосталъген.ФелііксъД., 
племянникъ бывшаго презид нта. Въ ф врал 1913 г. 
Мадеро отрекся отъ власти. президентомъ р с-
публики сд лался Уэрта, а Феликсъ Діасъ—во н-
нымъ министромъ.—CM. «Rapport du general For-
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firio D. к ses compatriotes sur les actes de son 
administration 1884—96» (II., 1897); AI. T w e e d i e , 
«Porfirio D.» (1906). B. B-n. 

Діасть-де-Луго (Diaz-de-Lugo), X y a н ъ-
Борпардо—испанскій гуманистъ и каноннстъ, 
епископъ въ Калаорр ; іігралъ большую роль на 
Тридентскомъ собор . Ум. въ 1556 г. Главныя 
его сочиненія: «Practica criminalis canonica» 
(1540); «Regulae juris» (1540); «Instruccion de Pre
lates» (153C); «Aviso para todos los curas de ani-
mas» (1539); «Soliloquies entre Dios y el alma> 
(1541). Подробный переч нь его сочиненій CM. у 
A n t o n i o , «Hispanla nova», I, 660—63. 

Д і а с ъ д е л ь - К а с т и л ь о (Diaz-del-Castillo), 
Берналь—испанскій іроникеръ (ум. въ 1560 г.). 
Въ 1519 г. онъ сопровождалъ Кортеса въ его мекси-
канскомъ поход , участвовалъ въ 118 сраженіяхъ 
и стычкахъ, зат мъ долго жнлъ въ завоеванной 
стран и подъ старость написалъ «Historia verda-
dera de la Conquista de la Nueva Espana» (1632; 
переиздана въ т. 26 «Bibl. de Aut. Esp.»). Хроника 
Д. страдаегь многословіемъ, но интересна, такъ 
какъ чувствуется правдивость и точность въ пере-
дач событій. 

Д і а с ъ - д е - л а - П е в ь я (Diaz-de-la-Pena), 
Нарсиссо-Виргиліо—французскій живопис цъ, 
испанецъ no пропсхожденію (1809—76). Заннмался 
живописыо на фарфор въ Мадрид . Въ 40-хъ и 
50-хъ гг. XIX в. составплъ себ громкую изв ст-
ность картннамн фантастическаго и ми ологиче-
скаго содержанія, снльнымн н гармоничными по 
колориту, съ см лыми и неожнданными переливами 
тоновъ, сочнненными съ большпмъ вкусомъ, но не 
отличающнмнся правнльностью рисунка. Главно 
достоинство его пейзаж й, писанныхъ пр имуще-
ственно на мотивы Фонт нблоскаго л са — коло-
ритны эффекты. Лучшія картины: сЦыгане, отпра-
вляющіеся на праздникъ» (въ Лувр ), «Восточ-
ная жеищина въ серал », «Діана, отправляю-
щаяся на охоту», <Садъ любви», «Вен ра и Адо-
нисъ», «Цыган , слушающі пр дсказанія д вушки 
изъ ихъ среды», «Обезоруженный Амуръ», «Рроб-
ница Амура», «Купалыцица, осаждаомая аму-
рами», <Фея ж мчуга» (въ Лувр ), «Внутренность 
л са», «Зы иное болото», «Утро въ Фонт нбло-
скомъ л су> (въ бордосскомъ музе ). Н сколько 
картинъ Д. иы ется въ муз академіи худож ствъ 
и въ частныхъ коллекціяхъ. 

Д і а с ь - д е - Э с к о б а р ъ (Diaz de-Escobar), 
Н а р с п с ъ—испанскій пнсат ль (род. въ 1860 г.). 
Кром лирики, нашісалъ много драматическихъ 
пронзв деній, изъ которыхъ особенно изв стны: 
«Un episodic morisco», «Los jovenes del dia>, «Por 
ella», «Dos para una», «Dos maridos y una esposa». 

Д і а с ъ І С а л ь е с е р р а д а (Diaz Callecerrada), 
М а р с ло — испанскій поэтъ конца XVII в. На-
писалъ н сколько комедій u поэмъ. До насъ дошла 
лишь одна миеологическая его поэма въ октавахъ: 
*Endimion> (Мадридъ, 1627), отличающаяся лог-
костью и гармоніей стиха; пор издана въ XXIX т. 
«ВіЫ. de Aut. Esp.». 

Діатезъ—предрасположені организма или 
отд льныхъ го органовъ къ забол ванію, всл дстві 
особой нхъ слабости, врожденной или пріобр тен-
ной ненормальности состава и жизнед ятельности. 
Въ старпну Д. объясняли причину возникновенія 
очень мыогнхъ бол зней, но подъ вліяніемъ Впр-
хова, создавшаго кл точное направленіе въ пато-
логіи, попятіе о Д. сузилось, и область патологиче-
скнхъ процессовъ, къ коимъ еще прим няется этотъ 
терминъ, значпт льно уменьшнлась. Различаютъ те-
перь два вида Д. 1) Врожденно или пріобр тен-

ное усиленіе воспрінмчивостп органнама къ забол ва-
ніямъ, или ум ньшеніе сопротивляемости организма 
въ борьб съ бол знетворной причиноіі; напр.—ге-
міоррагич с к і й Д., когда организмъ по устрой-
ству ст нокъ кровеносныхъ сосудовъ и свойствамъ 
крови предрасположенъ къ сильной и нер дко угро-
жающеіі жизни кровоточивости, могущей произоіітн 
отъ самыхъ ничтожныхъ прпчинъ; р е в м атн ч е-
с к і й Д.—чр звычайно легкое расположені къ про-
студ , э к с с у д а т и в н ы й Д. у д тей — склон-
ность къ выпотнымъ. пораженіямъ, особенно кожн; 
и т. д. 2) Бол звенное, ослабл нное состояніе орга-
низма, всл дствіе р зкаго нзм ненія характсра 
обм на веществъ въ т л . При такомъ состоянім 
продукты недостаточнаго обм на, такъ назыв. нодо-
кпсленны продукты, образуются иногда въ огром-
номъ колйчеств и, въ случа затрудн ннаго вы-
веденія, накопляются въ организм , отлагаясь въ 
различныхъ органахъ л тканяхъ: моч кііслый Д., 
подагрич скій Д. и т. под. 

Д і а т о в і о в ы я водоросли и.іи бацилляріи 
(Diatomaceae s. Bacillariaceae)—такж кремвистыя 
или панцырныя водоросли. Сюда относится оч нь 
обширная группа однокл точныхъ организмовъ. 
Кл тки жпвутъ нлп по одпночк (рис. 1), или со-

див ны въ колоніи разнообразной формы, иліі, 
наконецъ, сидятъ въ слизистомъ покров на осо-
быхъ слизистыхъ чорешкахъ (рис. 2). Форма кл -
токъ крайн разнообразна. Внутри кл тки находится 
протошіазма, ядро п одішъ, два или много плосіпіхь 
или лопастныхъ хроматофоръ (хлорофилловыхъ) 
зеренъ). Въ хроматофорахъ встр чаются бол е 
плотныо участки, какъ бы ихъ ядра, называемы 
п и р е н о и д а м и . Въ хроматофорахъ, кром ЗРЛО-
наго пигмента, находится ещ золотисто-желтый— 
д і а т о ы и н ъ . В ъ кл точномъ сок находится масло. 

Рнс. 1. Navicnla viridis; 7) ин^ьсо сто- Ряс. 2. Vanheurckia Ваос-
роаы створкн, е—цоитралышй у.челъ, кіі. Кл ткн на імнцвстыхъ 
«—кон чны узлы, г—шовъ*, 5) иидъ чер шкаіъ. 
съ бову, s—ствоіша, д—поясъ; 3) д -

лящаяся к.і тва. 

Оболочки настолько спльно пропнтаны кремне-
кислотой, что посл прокалнванія сохраняютъ своіі 
вн шній видъ и структуру. Оболочка состоитъ изъ 
двухъ створокъ, над ты^ъ одна на другую, какъ 
крышка на коробку (рис. 1, 2). Створіш спабжены 
разнообразными украшеніями. Иногда вдоль створкя 
проходитъ шовъ съ утолщеніями (узлаыи) въ ср днн 
и по ковцамъ (рис. 1, 1). Въ шв находится узкая 
щ ль, черезъ которую выходятъ протошіазиатнческіо 
отростки. Прн помощц этихъ отростковъ діатомен 
ползаютъ. Размножаются діатом и при иомощи д -
л нія. Передъ д леніеиъ содержимое кл тки уве-
личнвается, всл дствіе ч го створки расходятся на 
пояск (ы сто, гд одна створка над та надругую). 

12» 
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Когдасодержимоеразд лится на дв новыхъкл тки,— 
то каждая изъ нихъ образу тъ по одной створк . 
Каждая изъ новыхъ створокъ захватывается краіи.ц 
староіі створки, и тогда доч риія кл ткп расходятсл. 
Сл доват льно, створка въ каждой кл тк различ-
наго возраста: одна унасл дована огь матери, дру-
гая образована дочерней кл ткой. Прптомъ доч р-
няя створка постоянно ыенып матерпнской. Сл -
доват льно, потомство іюст п нно мельчаетъ, пока 
не доходитъ до изв стной минимальной велпчины. 
Тогда начинается образовані а у к с о с п о р ъ , 
им ющихъ значнт льно болыпую велпчпну, ч мъ 
кл тки, изъ коюрыхъ он образовались. Образо-
ваніе ауксоспоръ происходитъ четырьмя различ-
ными способамй. Въ прост йшемъ случа кл тка 
д лнтся на дв дочернихъ, которыя покидаютъ 
об мат ринскія створки, выходягь наружу u 
разрастаются въ крупныя ауксоспоры, пр восхо-
дящія въ 2—3 раза матерннскую кл тку. У другихъ 
діатомеіі, какъ, напр., у Vanheurckia, дв о тки 
подходятъ одна къ другой, содоржимо ихъд лится 
поп рекъ на дв дочернія кл тки (рис. 3, 4), кото-
рыя выходятъ изъ оболоч къ u сливаются попарно 
въ дв ауксоспоры (рпс. 3, 5). Эти ауксоспоры за-
г мъ сильно разрастаются (рис. 3, 6). Этотъ спо-
собъ образованія ауксоспоръ напомпна тъ собой 
половой процессъ въ упрощенной форм . По 
третьему способу одна ауксоспора образуется прямо 
отъ сліянія матерпнскихъ кл токъ. Наконецъ, кл тка 
діатомеи можетъ, не д лясь и не сливаясь съ дру-
гоіі, превратиться прямо въ ауксоспору. Діатомеи 
очень распространены. Он живутъ какъ въ пр сной, 
такъ и въ морской вод . При этомъ он находятся 
какъ на глубин , такъ и въ поверхностныхъ слояхъ 
іюды. Н смотря на присутствіе хлорофилла, многія 
діатомеи такъ же, какъ и синезеленыя водоросли, 
охотно пос ляются въ ы стахъ, гд им ются разла-
гающіяся органическія вещества. Ихъ хроматофоры 
вътакомъ случа сильно уменьшаются. Въ посл днее 
нремя найдены діатоы и, совершенно утратившія 
хлорофиллъ и ноэтому п решедшія на питані псклю-
читсльно органич скішп соединеніями. Какъ отъ 
сннез леныхъ водорослеіі съ утратой хлорофплла 
обособішісь бактеріи, такъ и огь діатомей также 
пплучаются виды, лишенны хлорофилла. Панцыри 

Рис. 3. Образовані ауксоспоръ у Vanheurckia Ва скіі: 1) видъ со стороны створвн; 3) видь 
оо сторовы иолса; к—яцро^ р—ііііревоихь, A—ауксоспоры. 

діатомой встр чаются въ больиіпхъ количествахъ въ 
нскопаемомъ состояніи, образуя отложенія горнои 
муки или тр пела (Kieselguhr), идущаго на приго-
товлені динамита. Створки, им ющія правильную 
u тонкую структуру, употребляются какъ пробные 
объ кты для мнкроскоповъ. 

Д і а т о н н ч е с к і й (греч.)~ въ противополож-
яость хроматическому и энгармоническому такъ 
называется посл дованіе музыкальныхъ звуковъ, 

состоящее изъ 5 ц лыхъ и двухъ полутоновъ; 
обыкновенная мажорная и натуральная минорная 
гаммы постро ны на такпхъ діатоническихъ ря-
дахъ. Д. полутономъ называется наименьшій проме-
жутокъ между двума сос дними разноименными но-
тами Д. гаммы, въ род mi-fa, si-do, do-ro bemol. 

Д і а х р и п н з м ъ . — Различныя вн шнія при-
чины д йствуютъ на направленіе роста удлиняю-
щихся органовъ растенія. Если данныіі органъ своей 
длинной осью располагается перпендикулярно къ 
направленіто д йствуюЩей силы, то говорятъ, что 
онъ діатропиченъ, и самое явлені именуюгь Д. 

Д і а ф а я о с к о п і я — вазваніе, данно въ 
1868 г. проф. И. П. Лазар вичемъ способу изсл -
дованія органовъ женскаго таза помощыо просв -
чиванія. П рвыя попытки изсл довапія различпыхг 
внутреннихъ органовъ помощью просв чиванія былп 
сд ланы еще въ 1845 г. (Cazenave, Ratier). Еще 
раньш Лазаревича русскій во нный врачъ Мил-
ліотъ вводнлъ въ желудокъ нли прямую кигаку 
узкую стеклянную трубку, въ которой находились 
дв тонкія платиновыя проволоки, соедин нныя съ 
Миддельдорфовскимъ аппаратомъ. При накаливаніи 
проволокъ получался яркій св тъ,и части брюшной 
полости просв чпвали. Мплліотъ назвалъ свой спо-
собъ спланхноскопіей. Изобр т нный проф. Лазаре-
вичемъ діафаноскопъ, построенный по тому же прин-
ципу, усовергаенствованъ многими изсл доват лями. 
Однако, въ посл дне время Д. сохранилась почти 
исключительно прн изсл дованіи Гайморовой поло-
сти, уступпвъ м сто прямому осв щенію органовъ 
поср дствомъ вводимыхъ внутрь осв тит льныхъ 
прнборовъ нли посредствомъ р нтгеновскихъ лучеіі. 

Д і а ф н з ъ — с м . Кости. 

Diaphonia—греческій музыкальный терминъ 
для обознач нія диссонанса, въ противоположность 
symphonia (консонансъ), или (въ IX—XII вв.) для 
опред л нія двухъ голосовъ, расходящихся или схо-
дящпхся (отъ примы въ кварту, квинту, октаву и 
обратно). 

Д і а ф о р и т т ь — мин ралъ ромбич ской сис-
темы, стальнос рый съ металлическимъ блескомъ; 
уд. в. 5,9; мелкіе кристаллики, богаты плоско-
стями, въ Иршпбрам и Ф льзобаніи. Очень р докъ. 
Хиы. сост.: 5(Pb, Ag2)S.Sb2S3. 

Д і а ф р а г і н а — то ж , что 
грудобрюшная преграда (см. X?, 
117). 

Д і а ф р а п н а — непрозрач-
яая пластинка съ круглымъ от-
в рстіемъ, пом щаемая внутрп 
оптическихъ инструментовъ (ми-
кроскоповъ, т лескоповъ, фото-
графическихъ камеръ) съ ц лью 
увеличенія отч тливости изобра-
ІК НІЙ, составля мыхъ оптиче-
скими ст клами. Д. задерживаетъ 
крайніе лучи св товыхъ пучковъ, 
наибол е искажающі изобра-
женія; часто пом щаютъ по н -
скольку Д. Он служатъ такж 
для задержанія св та, могущаго 
отражаться отъ внутреннихъ ст -

нокъ трубокъ во многнхъ приборахъ. 
Д і а п . е т и л е і і ъ (хим.)—С4На—п рвый членъ 

углеводородовъ для Cn Hm_t— полученъ Байе-
ромъ при д йствіи раствора ціанистаго калія на 
м дное производно Д., получающ ся, въ свою оче-
редь, изъ діацетиленкарбоновой кислоты. Это іазъ 
(в роятнаго стро нія СН • С. С • СН), съ запахомъ 
дипропаргила, дающій осадки съ амміачными рас-
творами галоидпыхъ солей серебра и м ди (за-
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киси); серебряно соединеніе ж лтаго цв та (отли-
чіе отъ серебряиаго производнаго ацетнл на, кото-
рое б лаго цв та), м дно —фіолетоваго. Оба сильно 
взрываютъ, даже смоч нныя водою. 

Д і е в к а — с . и ж л.-дор. ст. (на лин. Екатер.-
Оухачевка), Екат ринославской губ. и у., при Дн -
пр . 6138 жит. Школа, лавки. 

Д і е в ъ , М и х а и л ъ Яковлевичъ—изсл до-
ватель старины и быта Костромского края, протоіе-
рей. Главны труды Д.: «0 внрахъ у россіянъ X и 
XI вв.> («Русскій Иеторическій Сборникъ», I кн., 2) 
іі «Изъясненіе н которыхъ выражепій Правды Рус-
ской» («Ж. М. Н. Пр.», т. XXII). Бол обширны 
труды Д. остались ненап чатанными: историческШ 
словарь разныхъ писателей православной церкви, 
историч скій и ген алогич скій лексиконъ бояръ, 
дворянъ и другихъ члоновъ Россійскаго государ-
ства до Петра; исюрія новгородскихъ владыкъ; 
исторія костромской епархіи; историческій сло-
варь городовъ, волостей, с лъ и разныхъ м стъ 
Костромскоп губ. Списокъ рукописей Д. напеча-
танъ въ «Библіогр. Зап.», 1892, № 2; тамъ ж 
(№№ 5 п 8) пом щ нъ трудъД.: «Ученые д латели 
Костромскаго вертограда» (словарь писател н Ко-
стромской губ.). — Ср. Н. Пол т а е в ъ , «Про-
тоіер й М. Я. Д.» (Кострома, 1891). 

Діезть (греч. Діеоі? =:«отпущен1 , разр шеніе>, 

франц. dieze, итал. diesis, н м. Kreuz), fl — по-

вышеніе тона. Д. означаетъ, что ноту нужно по-
высить на полутонъ. Ставится поредъ нотой. 

Д і е л а ф у а (Dieulafoy), Ж о р ж ъ — француз-
скій врачъ (1840 —1911), проф. патологіи въ Па-
рнж . Главны труды: «De la mort subite daus la 
ііё ге typhoTde> (П., 1869), «De I'aspirateur pneu-
matique souscutanee» (1870), «Du diagnostic et 
du traitement des kystes hydatiques et des abces 
du foie i ar aspiration! (1872), «Du diagnostic et 
du traitement des epanchements aigus et chro-
niques de la plevre par aspiration» (1872), 
«Traite de I'aspiration des liquides morbides» 
(1873), «Manuel de pathologic interne» (3-e 
изд., 1901), «Clinique medicale de I'Hatel-Dieu» 
(1896—1907). Д. изобр лъ аспираторъ для м дицин-
скихъ ц лей. 

Д і е л а ф у а (Dieulafoy), О г ю с т ъ - М а р -
сель—франц. археологъ. Род. въ 1844 г. Совер-
шилъ въ 1881 г. иутеществіе съ археологич. ц лью 
въ Персію, результатомъ котораго было сочіш. 
«L'art antique de la Perse» (1884—89). Въ 1885 г. 
здилъ въ Сузы и изсл довалъ дворцы Дарія I и 

Артаксориса П; вывезъ оттуда зам чатольные ба-
р льофы изъ глазированнаго кирпича, которые, 
вм ст съ другими находками Д., выставлены въ 
особомъ, его им немъ названномъ зал Лувра. 
Написалъ ще: «L'Acropole de Suse» (1890 — 
1893); «Torso de Molina»; . «La Statuaire poly
chrome en Espagne».—Жена Д., Ж а н н а (род. 
въ 1851 г.), участница его путошествій, дала 
ихъ ошісані въ «La Perse» (1886) и «A Suse» 
(1888). 

Д і е и і п . (Dieppe) — укр пл нная морская га-
вань во франц. деп. Нижнен С яы (Нормандія), 
при Ламаншскоыъ канал . 23 973 жит. Гидрогра-
фическая школа и школа кружовной мануфактуры. 
Рыболовство (треска); выд лка изд лій изъ слоно-
вой кости, кораблестроеніе, мануфактурно пронз-
водство кружовъ іі часовъ. Торговля рыбой и устри-
цами (устричны паркн), дер вомъ, мукой, виномъ 
Ввозъ достпгаотъ 500 тыс. тоннъ (кофе, л съ, же-
л зо, уголь, керосинъ, маслянистые продукты). По-
стоянно пароходное сообщеніе съ Англіей. Надъ 

городомъ, на скал , постро нный въ 1433 г. за-
мокъ (теп рь казармы). Гавань, самая глубокая и 
безопасная въ Ламанш . Д. со диненъ мостомъ съ 
рыбачышъ предм сть мъ Л -Поллё, отличаюідпмся 
своеобразнымъ языкоыъ, костюмомъ и нравамн жи-
тел й. Въ исторіи Д. упоминается съ 1195 г. 

D i e s і г а е (донь гн ва)—гимнъ для сопро-
вожденія мертвыхъ, одинъ изъ лучшихъ образцовъ 
средн в ковой латинской поэзіи. Первоначально 
D. ігае предназначался для частнаго употребленія; 
авторомъ го, в роятно, былъ монахъ ома нзъ 
Челано (ум. въ 1255 г.). Ран е всего мы его нахо-
димъ въ двухъ францпсканскихъ миссалахъ Х Ш в. 
(въ Неапол и Рим ), позже во францпсканскоыъ 
бревіаріи въ Ассизи (ок. 1300 к). 

Д і н в н т ь или Д и в п ш ъ (Dyivicz, Diviscb 
пли Diwisch), П р о к о п ъ — з а м чательный чепіскііі 
физякъ (1696—1765), священнйкъ. Главнымъ пред-
м томъ его изсл дованій были явленіл электриче-
ства, въ особенности атмосфернаго, когда ещ не 
была изобр тена лейд нская банка, и Франклинъ 
еще не обнародовалъ своихъ знам ннтыхъ опытовъ. 
Д. зам тилъ своііство металлическпхъ остроков чііі, 
обращенныхъ къ наалектріізованнымъ предметамъ, 
какъ бы извлекать изъ посл днихъ электрпчество, 
а изучая явленія атмосфернаго электричества, Д. 
прншелъ къ тому заключенію, что молнія есть искра 
болыпого ал ктрическаго разряда, между тучею и 
земл ю, а громъ—сопутствующій ему трескъ. У Г. 
явилась тогда мысль употребпть заостренный метал-
лнческій прутъ для перевода электрнчества тучи въ 
землю; это и есть идея громоотвода, которую вы-
сказалъ Франклпнъ въ 1749 г. Идея эта осуще-
ствлена была впервые Д., который 15 іюня 1754 г. 
построилъ громоотводъ въ вид заостреннаго жо-
л знаго шеста въ 4 стм. толщиною, воздвигпутпго 
въ пол близъ его жилнща, на высокомъ столб . 
Поср дц шеста было устро но присіюсобл ні для 
извлеченія элеігтричества изъ тучъ. Изобр т пі Д. 
н было оц нено его соотечественнпкамп. Профес-
сора в пскаго унив., къ которымъ обратплся ИМІІ. 
Францъ за отзывомъ отиосит льно предложенія Д. 
снабдить вс казенныя зданія громоотводами, вы-
сказалпсь объ этомъ изобр теніи съ большнмъ пре-
зр ніемъ. Крестьяне уничтожнли самыіі громо-
отводъ, который, по ихъ мп нію,- былъ прпчіпюю 
засухи. Вс этн неудачи очень потрясли Д., п опъ 
оставилъ занятія электричествомъ. Посл дніе годы 
своей жизни онъ посвятилъ занятіямъ акустикоіі и 
теорі й ыузыки. Имл его ещ можно встр тнть въ 
сочпненіяхъ конца Х Ш в ка; no зат мъ о Д. 
уже не вспомішали, покаего но вызвалъ нзъзабвенія 
К а р л ъ Б о р не м а н ъ статьей, нап чатапной въ 
1878 г. въ журнал «Gartenlaube»: «Prokop Diviscb. 
Ein Beitrag zur Gescbichte des Blitzableiters». 
Оч нь сочувственныястрокіі посвящсны Д. въ кпшіі 
профессора Н е т о л и ч к и ( N e t o l i c z k a , «Illu-
strierte Gescbichte der Elektricitat von den Ulte-
sten Zeiten bis auf unsere Tage», B., 1886). 

Д і о г е п і а н ъ (Diogeniauus)—гр ч. лексико-
графъ второй половины II в. no Р. Хр., родомъ 
изъ Гераклеи, авторъ словаря, который былъодіінигь 
изъ главныхъ источішковъ труда Геснхія (VIII, 
238), и собранія пословицъ, извлеченіе нзъ кото-
раго CM. у Schneidewin и Leutsch, «Paroem. gr.» 
(1839 — 51). 

Д і о г е и г ь изъ А п о л л о н і я ( н а Крит )—жилъ 
около 460 г. до Р. Хр.; ученнкъ Анаксимеиа, со-
временникъ Анаксагора. Отрывки изъ его сочнпе-
нія «0 природ » дошли до насъ благодаря Сим-
ПЛІІЦІЮ, Діогену Лаэртійскому, Цицерону и Ари-
стотелю. Д.защищаетъ существованіе одинаго міро-
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вого начала и полемизируегь съ ученіемъ Анакса-
гора о іомойомеріяхъ. Виднмая двопственность мі-
ровыхъ явл ній объясня тся т мъ, что она зало-
жена уж съ самаго начала въ первопринцип , ко-
торый Д. видитъ въ воздух ; въ этомъ зам тно 
вліяпіе Анаксим на. Воздухъ им тъ прпзнаки 
какъ матеріальнаго, такъ u духовнаго міра; Д. му 
пришісываетъ познані . Все возникаетъ изъ него, 
новознііка тъ различнымъ образомъ. Первоначально 
возвикаютъ ч тыр состоянія воздуха или ч тыр 
стоп нп уплотненія го. Земля — это охлажд нный 
воздухъ; уплотняясь, онъ выд лилъ изъ себя бол е 
лсгкія частн и оттолкнулъ ихъ огь с бя по вс мъ 
паправлоніямъ; такимъ образомъ, зомля очутилась 
въ центр вселенной, а небо, солнце и зв зды—на 
периферіи. Воздухъ сть принципъ жизни; душа — 
не что пное, какъ Т ІІЛЫЙ воздухъ; разннца живот-
ныхъ типовъ происходитъ отъ разницы въ степенп 
теплоты воздуха. Движ ніе воздуха образу тъ въ 
органахъ челов ки познаніе; мысль есть прохожд -
ніе воздуха черезъ кровь. Мысли образуются въ 
сердц . Снст ма Д. прннадлежигь къ типу гилозо-
истическихъ, каковы вообще системы первыхъ іо-
нійцевъ.—Он мъсм. S c h l e i e r m a c h e r , чПеЬег 
d. Philosophie d. D. von Apollonia> («Abhaudl. d. 
Berlin. Akad. d. Wissensch.», 1815); Schorn, *D. 
Apolloniatae fragmenta quae supersunt, disposita 
et illustrata» (Бернъ, 1828); D i e Is, сЛ7ог8окгагі-
ker», т. I; P a n z e r b i e t e r , «De Diog-. Ap. vita 
et scriptis» (1823); M. К а р и н с к і й , сВезконеч-
ное Анаксіімандраг (СПБ., 1890). Э. Р. 

Д і о г е н ъ и з ъ С и н о п а—циннкъ (414—323 
до Р. Хр.), ученикъ Антисеена. Отецъ его былъ 
м пялою п фалыпивымъ монетчикомъ; сынъ, участ-
ніікъ въ предпріятіяхъ отца, долж нъ былъ покпнуть 
родной городъ. Ученіе Сократа Д. понпмалъ одно-
сторонне: ц ль жпзни онъ вид лъ въ доброд тели, 
а доброд тель—въ аскетизм . Д. не прибавнлъ къ 
этому ничего принцішіальнаго и зам чателенъ не 
столько уч ніемъ, сколько жизнью, въ котороіі онъ 
до крайности доводилъ прпнцнпы своей школы. 
Древвость изукрасила жизнь Д. разлпчнаго рода 
эшізодами, въ которыхъ рисуется его характеръ, 
но которые, по всей в роятностн, сочинены: такова, 
напр., встр ча Д. съ Александромъ Македонскішъ 
и знаменитыіі его отв тъ царю. Полагая, что добро-
д тель состоитъ въ воздержаніи, въ отсутствііі по-
требностей н въ жизни сообразной съ природою, Д. 
за образъ своей жпзни получилъ прозвище: 6 -/.иш — 
«собакал. Будучи вполн посл довательнымъ, онъ 
отрнцалъ, на ряду съ богатствомъ и почестями, 
и иауііу, и частную собственность, и бракъ. Пла-
тонъ прозвалъ Д. гб свующимся Сократомъ». Стои-
цизмъ, во миогомъ стоявшій подъ вліяыіемъ цпни-
коиъ, списывалъ, однако, свой идеалъ мудреца ско-
р е съ Сократа, ч мъ съ Д. Онъ умеръ въ Корнне , 
гд былъ похороненъ съ болыпой пышностью. Піісьма, 
доіпедшія до насъ подъ его им вемъ, подложны, 
какъ это доказалъ Буассонадъ. Учениками Д. счи-
таются Стнльпонъ Мегарскій и Онесикратъ, спут-
ІІИКЪ Алвксандра Македонскаго.—CM. D e l a u n a y , 
«De cynismo, ас praecipue de Antisthene, D. etCra-
tele» (П., 1831), и K. W. G O t t l i n g , cD. der Ky-
niker» («Gesammelte Abhand.», 1851). Э. P. 

Д і о г е п ъ Вавилонскій—греческій фило-
софъ-стоикъ, родомъ изъ Селевкіи на Тигр , уче-
никъ Хризиппа. Вм ст съ перішатетикомъ Крито-
лаемъ и своимъ ученнкомъ Карнеадомъ прибылъ въ 
Римъ въ 155 г. до Р. Хр. п много сод йствовалъ 
распространенію средп римлянъ стоическоіі фнло-
софіп. Нзі. его сочинонііі до насъ ничего не дошло. 
Глаиное сочііпеніе касалось діал ктики. 

Д і о г е п ъ Л а э р т і й с к і й (біографія ненз-
в стна)—писатель конца U н начала Ш в. посл 
Р. Хр. Сочііноніе его, дош дшо до насъ въ 
неполномъ объем : «Жизнь, уч ні и мн нія зна-
ыеннтыхъ философовъ», состоитъ изъ 10 книгъ. Не-
смотря на иолно отсутствіе критикп, на перепол-
неніе книги н л пыми анекдотами іізъ ЖИЗНІІ фй-
лософовъ п отсутствіе въ Д. философскаго дарова-
нія, книга его представляетъ наиважн йшій псточ-
никъ при изученіп исторіи греческой фплософін. 
Особенно важны книги 8-я и 10-я, пзлагающія уче-
нія стоиковъ и апикурейцевъ; он наппсаыы систе-
матичн е и осмысленн е. Д. пользовался сочине-
ніями такъ назыв. сдоксографовъ», которыя до 
насъ н доішш. Вліяні Д. на исторіографію грече-
ской философіи нооспорнмо: вапр., Стэнли, дав-
шій первую связную исторію гроч ской философіп, 
почти во всемъ сл дуетъ за Д. Лаэртіііскішъ. Луч-
ше издані —Cobet (П., 1850).—CM. N i e t z s c h e , 
«Beitrilge zur Quellenkunde and Kritik des Laer-
tius Diogenes» (1870). 

Діого(Diogo), Б е р н а р д съ—португалі.скій 
поэтъ, посл дователь италыінской школы въ Порту-
галіи (1530—1594). Въ 1578 г. принялъ участіе, въ 
качеств оффиціальнаго поэта, въ несчастной экспе-
диціи короля С бастіана въ Афрнку. Зд сь, въ 
бптв при Алькасеръ-Кебир , Д. былъ взятъ въ 
пл нъ, въ которомъ пробылъ 5 л тъ; вернувшись па 
родпну, нашелъ е подъ игомъ Испаніи. Его поэти-
ческія произведенія изящны по форм , но въ нихъ 
много искусственности и напыщенности. Д. во 
многомъ подража тъ еокрпту. Эклоги ц пасторали 
его отличаются тоыкимъ чувствомъ природы. Лю-
бовь п патріотическія вастро нія дали основные 
тона его лирпк . Онъ писалъ эшістолы, сонеты, 
эклоги, вышедші сборниками: «0 Lyma» (1596), 
«Rimas Varias: Plores do Lyma» (1596) и cVarias 
rimas ao Bom-Jesus» (1594). Младшій братъ его, 
Agostino Pimenta,—поэтъ-міістикъ, бол изв стный 
подъ именемъ Agostino da Cruz. 

Д і о д о р ъ (прозванный Кроносоыъ)—фило-
софъ ыегарской школы, крупный діалектическій 
талантъ; родился въ Каріи, во второй полов. I T в. 
до Р. Хр. Былъ соперникомъ Стіільпона. Цицеронъ 
называетъ его dialecticus valens. Онъ боролся съ 
перішатетиками, эпнкурейцами и стоиками и защи-
щалъ діалектическц положеніе, что сушествуетъ 
толысо единое в чное и тожественное съ собою. 
Ігрнтически это положені элеатскоіі школы Д. 
обосновывалъ анализомъ понятіи движенія, воз-
можнаго іі случайнаго. Случайности и возыожности 
онъ не признавалъ. Доказат льства его протпвъ 
двнженія не столь остроумны, какъ зеноновскія.— 
CM. M a l l e t , «Histoire de Гёсоіе de Megare» (П., 
1845), н Ze IIer,«Sitzungsb.d.Berl . Akad.» (1882). 

Д і о д о р ъ Свцнлійскіік—греческій исто-
рикъ, уроженеДъ города Агирія въ Сііциліи. Между 
60 п 30 гг. до Р. Хр. возникло го исторііческое 
сочиненіе: «Историческая библіотека», въ 40 кни-
гахъ, .охватывающее леріодъ отъ доисторическихъ 
времонъ до покоренія Вританніи Цезаремъ въ 54 г. 
до Р. Хр. До насъ дошли отъ него книги I—V, со-
держащія ми ич скую исторію Египта, Ассііріи, 
Эеіопіи и Грецін, и XI—XX, іізлагаюідія исторію 
Греціи отъ похода Ксеркса до войнъ діадоховъ. 
0 содержаніи другихъ книгъ даютъ п которое пред-
ставл ніе эксцерпты Фотія, Константина Багряно-
роднаго и анонимные византійскіе вксцерпты. Это 
сочиненіе предназначалось для широкой публнкп, 
въ ііемъ отсутствуетъ изсл дованіе; это—компиля-
ція, главная ц нность которой заключается въ со-
храноніи бол е древнихъ, частью очень хорошихъ 
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іісточнпковъ, которые иначе совс мъ погибли бы 
для насъ. Хотя Д. р дко прямо ццтпру тъ свои источ-
ники, но по косвеннымъ указаніямъ почти всегда 
можио ихъ опр д лить. Для Египта онъ пользовался 
Гекатеемъ Абд рскимъ, для Ассиріи и Персіи — 
Іітосіемъ, для Индіи—М гас ономъ, для Э іопіи— 
Ага архидомъ и Артемидоромъ, для греческой 
мп ологіи—Діонисіемъ Ски обрахіономъ, для даль-
н йшей исторіи Греціи—главнымъ образомъ, Эфо-
ромъ и еопомпомъ, для исторіи Алексавдра Вели-
itaro—можетъ-быть, Клитархомъ, для исторіи діа-
доховъ — Іеронимомъ изъ Кардіи, для Спциліи, 
исторію которой онъ подробно нзлага тъ на ряду 
съ исторі й Гр ціи и Рима — главньшъ образомъ, 
Гимеемъ, для ранней исторіи Рима—анналистами, 
зат мъ Полибі мъ и Посидоніеиъ. Эти многочис-
ленные источникп Д. п реда тъ оч нь близко къ 
подлиннику. Его личная работа часто ограничи-
па тся только нивелировкой стиля (онъ пиш тъ 
на эллинистическомъ язык ) и распред леніемъ 
матеріала по годамъ, что мало пригодно для все-
нірной исторіи. Это явля тся основной ошибкой 
труда Д., неизб жно вл кущей за собою неточности. 
To, что Д. говоритъ въ начал сво го труда о 
предпринятыхъ имъ для н го путешествіяхъ и из-
сл дованіяхъ, едва ли соотв тствуетъ д йствптель-
ности; несомн няо только, что онъ былъ въ Ал -
ксандріи. На правильную оц нку Д. въ древности 
указываегь тотъ фактъ, что его не цитируетъ ни 
одннъ изъ языческихъ писателей. Пользованіе имъ 
зам чается впервы у хрцстіанскихъ историковъ, 
ішторымъ должно было нравиться, между прочимъ, 
его раціоналистическое толкованіе ми овъ. Нов й-
шія изданія гр ч скаго т кста: F. Vogel u С. Th. 
Inscher (Лпц., 1858—1906).—CM. С. W a c h s m u t h , 
^Einleitung in das Studium der alten Geschichte> 
(1895, стр. 81—103); BU d i n g e r , «Universalhis-
torie» (1895, стр. 112—183); M. И. М а н д съ, 
«Опытъ истор.-критич. комментарія къ греч. ист. Д.г 
(Одесса, 1901). С. Меликова. 

Д і о д о р ъ Т а р с і й с к і й (ум. въ 391 или 
392 г.)—одинъ изъ видныхъ пр дставителей антіо-
хійской школы (см. т. Ш, 37—38), учит ль еодора 
Мопсуестскаго и Іоанна Златоуста. Посл дній на-
зываетъ его своимъ отцомъ, говоритъ, что у него 
н было ни стола, ни постели, ни дома на земл , 
что онъ часто былъ изгоня мъ нзъ родного города 
(Антіохіи) за ревность о в р , что его языкъ те-
чотъ молокомъ и м домъ. Въ Антіохіи было много 
аріанъ; среди самихъ ник йцевъ было н сколько 
іфалідовавшихъ фракцій. Д. часто и поб доносно 
«ыступалъ на защиту викензма. Даж съ устъ своего 
врага Юліана Отступника онъ усп лъ сорвать 
иохвалу: acutus sophista agrestis religionis. Полу-
чивъ ка едру въ Тарс въ 378 г., Д. въ 381 г. 
участвовалъ на второмъ вселенскомъ собор ; въ 
указ импе]5атора, изданномъ съ в дома собора, 
онъ называется въ чнсл т хъ пископовъ, согласіе 
съ которыми является м риломъ православія. Но 
столпъ ц ркви при жизни, Д. по смерти, во время 
хрпстологическихъ споровъ, былъ зачисленъ въ 
ср тпкн. Кириллъ Александрійскій объявилъ его 
иредтечей Несторія. На основаніи сохранившихся 
отрывковъ сочиненііі Д. трудно судить о его воз-
зр ніяхъ. Можно только сказать, что у него есть 
фразы, которыя поздн возбуждали, хотя и не-
справодливо, противъ Н сторія, напр., Maria non 
peperit Verbum, sed hominem nobis similem 
genuit. Осужд ні Д. гибельно отозвалось на сохран-
ностн его произведеній: изъ богатаго литератур-
иаго насл дства до насъ дошли только обрывки. 
Н которые изсл доват ли пытаются паходить его 

сочиненія подъ чужіши пмепами (напр., Іустина— 
проф. Гарнакъ), ио пока безъ достаточныхъ до-
казательствъ. Д. писалъ комментаріи на многія 
книги Ветхаго и Новаго Зав та, противъ маніі-
х въ, противъ аполлинаристовъ или синусіастовъ, 
протпвъ астрологнческаго фатализма. Отрывіиі 
собраны у Migne (т. 33); ср. P i t r a , «Spicilegium 
Solesmense» (1); A s s e m a n i , «Bibliotheca orien
talise (III); P. de L a g a r d e , «Analecta Syriaca»; 
B a r d e n hewer, «:Patrologie> (изд. 3-e, 1910); 
A. H a r n a c k , cD. von Tarsus. Vier pseudojustini-
sche Schriften als Eigentum D.» (Лпц., 1901); Loofs, 
«Dogmengeschichte» (4-е изд.). И. A. 

Д і о д о р ъ изъ T н pa — философъ - иерішате-
тикъ, ученнкъ Критолая; жилъ во второмъ в к до 
Р. Хр. Старался соодинить уч ні стонковъ и 
эпикурейцевъ съ аристотелевской фплософіей. 
Высш благо отожествлялъ съ доброд телыо и 
отсутствіемъ страданій.—0 н мъ см. у Ціщерона 
(«Acad.», кн. П, гл. 42, «De finib.», кн. Т, гл. 5) 
и С неки («De vita beata»). 

Д і о д о т т ь (Diodotus, Дювото;) — имя н сколь-
кихъ древнихъ философовъ: 1) Д.—стопкъ, изв ст-
ный своей ученостью, учитель Циц рона и его 
другъ; 2) Д. — греческій философъ-порипатетпкъ 
средины 1 в. до Р. Хр.; вм ст со своимъ братомъ 
Боеці мъ изъ Сидона составилъ коыментаріп къ 
Аристотелю; 3) Д.—платоншсъ, былъ въ первой по-
ловин Ш в. no Р. Хр. однимъ изъ схолар-
ховъ акд. Изв стенъ и подъ именемъ еодота. 

Д і о к в с а р е я - б ы в ш і й (до Антонина Пія) Се-
форисъ, нын деревушкаСефури,въіожной Галпле , 
въ7 вер. къС отъ Назарета. До основанія Тиверіады 
Д. была ілавнымъ городомъ Галлилеи и стала пмъ 
опятьпосл переходаТиверіады къ Ироду Агрипп II, 
при Нерон . Посл разрушонія І русаліша сюда 
пер шелъ сннедріонъ прежде. ч мъ водвориться B'j, 
Тиверіад . Галлъ въ 339 г. во время іуд Яскаго воз-
станія разрушклъ городъ. Потомъ Д. была вновь 
построена и служила епископской резііденціей. 

Д і о к л е т і а п ъ ( Г а й - А в р е л і й - Г а л е р і й ) — 
одинъ изъ наибол выдающихся римскихъ импера-
торовъ (284—305 no Р. Хр.), родомъ изъ окрестно-
стей Скодры (нын. Скутари), изъ м сточка Діоклеи 
(теперь Дуклея, въ Черногоріи). Отецъ его былъ 
отпущенникомъ. Поступивъ при Галлі н простымъ 
солдатомъ въ во пную службу, Д. быстро подни-
мался въ служ бной карьер и, д лая походы съ 
одного конца Римской пмперіи на другой, прі-
обр лъ знакомство съ положеніемъ д ла ъъ госу-
дарств . При Проб онъ уже достигъ нам стни-
чества въ Мёзіи. Когда имп. Каръ отправился на 
войну съ персами, Д. сопровождалъ го въ ка-
честв начальника имп раторской гвардіи (сошез 
domesticorum). Когда Каръ внезапно умеръ, a 
бывшій съ нимъ сынъ его Нум ріанъ былъ, можетъ-
быть, умерщвленъ своимъ тестемъ, префектомъ пре-
юрія Арріемъ Апромъ, солдаты заковали .Апра въ 
кандалы, а ихъ начальники провозгласилп импера-
торомъ Д. (17 нояб. 284 г.). Первымъ его актаиъ 
было собственноручно , п редъ лицомъ войска, 
умерщвл ніе Апра. Но этою жестокостью онъ п 
ограничился. Онъ не тронулъ никого нзъ своихъ 
враговъ, утв рдилъ ихъ въ должностяхъ и, поб дивъ 
въ Мезіи Карина, другого сына имп. Кара, удивил-і) 
современниковъ кротостыо, совс мъ необычною тогда 
у поб дителей въ междоусобныхъ войнахъ. Поб дою 
надъ Кариномъ было возстановлено дннство имперін; 
но такъ какъ обстоятольства былн трудныя, то Д. 
взялъ себ въ помощники стараго своего друга 
Максиміана, давъ ому титулъ кесаря, а посл 
подавленія имъ кр стьянскаго возстанія въ Галліи 
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(285)—н титулъ августа (286). Пока Максиміаиъ 
защищалъ Галлію противъ германцевъ, Д. на 
Восток обсзп чивалъ б зопасность границъ имперіи 
въ Азіи и въ Европ . Изъ Ннкомидіп, въ начал 
286 г., онъ двинулся въ Сирію, гд устроилъ д ла 
съ Персіей; зат мъ онъ направился въ Европу, 
чтобы защитить линію Дуная отъ нападеній сар-
матовъ. Ему удалось отстоять пр жнюю границу вдоль 
Дуная и об зп чить за Римомъ провинцію Ретію. 
Тріумфально появлені въ Рим императоры отло-
жилп, но приняли каждый по новому титулу: Д. 
сталъ прибавлять къ своимъ именамъ Jovius (Юпи-
т ровъ), а Максиміанъ—Hercalius (Г ркулесовъ). 
Поб дпвъ сарацинъ (аравійскихъ бедуиновъ), опусто-
шавшихъ границы Сиріи, Д. снова в рнулся въ 
Европу (въ конц 290 г.). Въ начал 291 г. онъ 
сов щался въ Милан съ Максиміаномъ, прибывгаимъ 
туда изъ Галліи. Зд оь быЛо р ш но избрать двухъ 
кесарей; выборъ палъ на Констанція и Галерія. 
Пріівлеч ні къ власти двухъ новыхъ лицъ вызы-
валось т мъ, что, прп постояпныхъ войнахъ и воз-
мущ ніяхъ въ разныхъ частяхъ государства, двумъ 
императорамъ н было возиожности управиться съ 
д лами. Констанцій, разв дшнсь съ Еленой, матерью 
Константина, женился на падчериц Максиміана 

еодор и получплъ въ управлені Галлію и Бри-
таннію; Гал рій, тоже разведшись съ своеіі пр жней 
женой, женился на дочери Д., Валеріи, и получилъ 
въ управлені Иллирію. Сиеціально Максиміану, 
кром общаго надзора за вс мъ Западомъ, пр до-
ставлено было в дать Италію, Африку и Испанію. 
Области къ востоку отъ Италіи осталпсь на по-
печ ніи Д., за которымъ всюду сл довалъ сынъ 
Констанція Константинъ. Торжественно пріобщ ні 
двухъ кесар й къ имп раторской власти состоялось 
І-го марта 293 г. Разд лъ управленія областями 
былъ н столько разд леніемъ имперіи, сколько 
облегч ніемъ труда, во глав котораго, по крайней 
м р нравственно, стоялъ попр жиему Д. Кон-
станцій отнялъ у узурпатора Каравзія Британнію 
и успокоилъ Галлію; Максиміанъ защитилъ реіін-
скую границу отъ вторж нія г рманцевъ (296) и 
усмирилъ мавровъ въ Афрнк ; Гал рію выпало на 
долю защищать, подъ главвымъ руководствомъ Д., 
гранпцу на иижнемъ. Дуна противъ язііговъ, кар-
повъ, бастарновъ и ютунговъ. Епшетъ находился 
въ то время въ рукахъ узурпатора Ахнллея. Посл 
восьмим сячной осады Д. овлад лъ Ал ксандрі й и 
жестоко наказалъ египтянъ за изм ну (296). Для 
бол е удобнаго управленія страной онъ разд лилъ 
о на три провинціи ( иваиду, Aegyptus Jovia н 
Aegyptus Herculia) и посродствомъ договора съ 
бломміямп и нобатамп обезп чилъ безопасность 
южной границы Егішта. Во вр мя египетскаго по-
хода онъ поручилъ Гал рію выступпть въ Месо-
потамію противъ персовъ, воевявшихъ въ то вр мя 
съ покровит льству мымъримллнамц прет ндентомъ 
на независимыіі армянскій престолъ, Тирпдатомъ. 
Гал рін въ первомъ поход потерп лъ неудачу, но 
во- второмъ разбнлъ персозъ въ Арменіи и заста-
вилъ ихъ устушіть римлянамъ пять провиндій по ту 
сторону Тигра (297). Такимт- образомъ, мало-по-
малу, былъ возстановленъ какъ внутрп, такъ и на 
гранпцахъ государства миръ, чего уж давно не 
было; время Д. поэтому провозглашалось тогдаш-
ними риторами возвращоніемъ золотого в ка. He 
совс мъ согласовалось съ возрожденіемъ имперіи 
предпринятое Д., въ 303 и ЗОі гг., жестокое гоненіе 
на хрнстіанъ, релпгію которыхъ онъ думалъ искоре-
нить въ ея основаніяхъ (см. Гоневія христіанъ, 
XIV, 139). Чтобы отпраздновать двадцатил тіе 
своего управленія, Д. явил&я, наконецчі, въ Римъ; 

но скупость, обнаружениая имъ въ данныхъ народу 
увеселеніяхъ, н доставнла ему ср ди нас ленія 
столицы ннчего, кром насм шекъ. Это побудило 

го поскор бросить Римъ и отправпться въ свою 
любиыую резиденцію, Никомидію, несмотря на 
дурно вр мя года. Въ дорог онъ забол лъ и счелъ 
нужнымъ, по настоят льному сов ту Галерія, отка-
заться отъ власти, которую торж ственно сложилъ 
съ себя въ Никомидіи, 1-го мая 305 г. Гал рій и 
Констанцій получпли титулъ августа, а въ косари 
были возвод ны Северъ и Максиминъ. Доживать 
свой в къ Д. отправился на родину и пос лился 
въ своемъ пом сть близъ Салонъ, гд прожилъ 
8 л тъ въ уединепіи. На попытку Максиміана и 
Галерія уб дить его возвратиться снова къ власти 
овъ отв тнлъ р шит льнымъ отказомъ. Посл дніе 
годы его были омрач ны не только физич скими 
страданіями, но и грубостью новыхъ правителей. 
Онъ умеръ въ 313 г. В. Модестовъ. 

Съ им иемъ Д. связана такъ назыв. рефорыа 
вс го государственнаго строя рииской имперіи. Въ 
этой р форм , однако, гораздо моньш элементовъ 
сознательнаго творчества Д., ч мъ принято думать. 
На самомъ д л Д., такъ сказать, кодифіщировалъ 
подготовленное, главнымъ образомъ, въ III в., въ 
тяжелые революціонны годы. Уж давно прішци-
патъ все бол е п бол сближался съ той формой 
монархіи, которая въ эпоху эллинизма объ дипила 
въ себ восточные и греческі элем нты. Д. подв лъ 
этому итогъ, сов рш нно эмансишіровавшись отъ 
сената и открыто провозгласивъ свою власть абсо-
лютной, не связанной ни правомъ, ни закономъ. 
Единственнымъ узаконеніемъ этой власти было 
представленіе о ней, какъ о власти божьей мплостью, 
какою счнталась власть царей П рсіи и другихъ 
странъ полу-иранскаго, полу-эллпнскаго Востока. Въ 
дух восточныхъ монархій того времени, прямыхъ 
насл дницъ эллинистнческихъ ыонархій, были н по-
пытки установить одну государствеиную р лигію, 
начало которымъ положнли восточные династы па 
римскомъ престол (Геліогабалъ, Авреліанъ). Эти 
попытки немину мо вели къ релнгіознымъ пресл до-
вавіямъ. Абсолютная монархія эллиннстическаго 
образца находила свое естественно и н обюдимое 
дополненіе въ широко развнтоіі бюрократіи. Выра-
ботка этой бюрократін началась въ Рим со вре-
мени Августа, и ч мъ далып , т мъ болып отхо-
днла отъ стараго республиканскаго принцииа упра-
вленія государствомъ при посредств носнтелои 
всеобъ млющаго imperium, включавшаго и гра-
жданскія, и во нныя полномочія. Уж съ Адріана 
выд ляется въ государств чисто - граждапская 
карь ра, а въ III в. назр ваетъ вопросъ о продо-
ставленіи командованія войскомъ людямъ исклю-
чительно военной карьеры, хотя бы безъ imperium 
(duces). И зд сь Д. подводитъ только итоги. Онъ 
окончательно отд ляетъ военную карьеру отъ гра-
жданской, предоставляя войско — первой, упра-
влені т- второй. Сумиу об ихъ властей им ютъ 
отнын только монархъ и его соправители. Уж 
главный помощникъ верховнаго вождя—префоктъ 
преторія, его велнкій визпрь—им етъ только гра-
жданскую власть; такою же властью облечены пра-
вители діоцезовъ, викаріи, и провинцій, praesides. 
Командованіе войскомъ находитсявъ рукахъ чисто-
военныхъ г нераловъ—magister peditum и ma-
gister equitum (р дко въ рукахъ одного лица— 
magister iitriusque militiae). Хотя сборъ податеіі 
и налоговъ находится въ рукахъ правителеіі про-
винцій, т мъ не мен е, можно говорить о сущоство-
ваніи особаго министерства финансовъ, еъ двумп 
департаментами: largitiones sacrae—бывшее рас-
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члененно податно уиравлені ,—и res privatae— 
лично имущ ство государя, пріобр тающе вс 
болыпе знач ніо по м р того какъ укор няется 
восточная идея о прав собственности имп ратора 
на всю территорію иыперіи. Все соср доточи-
ва тся, такимъ образомъ, въ одномъ лиц , олиц -
творішщ мъ и власть, и право, и законъ, и 
рвлнгію. Корр ктивомъ для этого абсолютизма 
являются только военныя р волюціи. Долгій гнетъ 
государства и войска на остально нас лені , 
тяжкій хозяйстионный вризисъ,п реживавшійся др в-
нимъ міромъ, д лали изъ населенія послушно 
оруді власти, организовавш й въ своемъ хозяй-
ств сложную ц пь отв тственности всего нас ленія 
за исполяеніе каждымъ обязанност й подданнаго— 
ц пь, начинавшуюся въ низахъ и восходившую къ 
верхамъ, порабощавшую государству и кр постно 
кр стьянство, и крупныхъ пом щиковъ, и м л-
кихъ собств нниковъ, и муниципальные сов ты, и 
отнын принудііт лыіыя торговыя и ремесл н-

'ныя корпораціи. Ув ренность въ сво мъ вс могу-
щ ств , вообщ присущая античному государству, 
дошла до такихъ цр д ловъ, что тотъ же Д. счелъ 
чыслимымъ особымъ эдиктомъ установить ц ны на 
ис продукты потр бл нія, съ д лью, в роятно, 
облегчить задачу удовлетворенія жизненныхъ по-
тр бностой солдагь. — CM. Th. P r e u s s , «Kaiser 
D. u. seine Zeit» (Лпц., 1869); 0. S e e c k , «Ge-
schichte des Unterganges der antiken Welt> 
(3- изц., ч. I—11); M o m m s e n , «Abriss des rdm. 
Staatsrechts» (347 сл.); A. W. H a n z i n g e r , cDie 
diokletianische Staatsreform» (Ростокъ, 1899); 
M o m m s e n - B l U m n e r , «Der Maximaltarif des 
D.» (Б., 1893); П. С т р у в е , «Хозяйство и цФна», 
I, 241 слл. (СПБ., 1913). М. Р. 

Д і о к л ъ (аіо-/.Ц;) — вождь демократической 
партіи въ Сиракузахъ во время п лопоннесской 
войны, доиустнвшій жестокія постановл нія народа 
по отношенію къ а инскнмъ военнопл ннымъ, 
осенью 413 г. Онъ получилъ господство въ Сираку-
захъ, когда го аристократическій соперникъ Г р-
мократъ сражалоя въ М. Азіи вм ст съ спартанцами 
противъ аеинянъ. Законодат льство Д. дало по-
литич ско преобладані демосу и отличалось стро-
гими законами относительно нравственности. Когда 
Д въ сраж ніи при Гіімор сыгралъ не блестящую 
роль, даж не похоронивъ иавшихъ воиновъ, друзья 
Гермократа добились его вр меннаго изгнанія. 
Посл смерти Д. въ его честь, какъ законодателя, 
былъ воздвигнутъ храмъ, который вскор , во время 
правленія тирана Діонясіл, былъ разрушенъ. 

Д і о к л ъ — г р ч скій геометръ, жившій, в роятно, 
въ I в. до Р. Хр.; изв стенъ какъ изобр татель 
кривой для цостро нія двухъ среднихъ пропорціо-
нальныхъ, названной впосл дствіи циссоидой Д.; 
эта кривая прилож на имъ къ р шенію такъ назыв. 
Делійской задачи нли задачи объ удво ніи куба. 

Д і о м е д о в ы о-ва (Uiomede Islands)—группа 
о-вовъ въ Бериыговомъ пролпв , м жду Азіей и 
Америкой; важн йшіе изъ нихъ—Фэръ-уэй Рокъ, 
Ингалюкъ и Имаклитъ. О-ва открыты Берішгомъ 
въ 1728 г. и изсл дованы Гвоздевымъ въ 1832 г. 
Слабо засолены чукчами. 

Д і о м е д ъ : 1) сынъ Ареса (главнаго ракій-
окаго бога) и Кир ны, мііеііческій царь ракій-
цевъ. Онъ обладалъ четверкой дикихъ коней, кото-
рыхъ кормилъ ч лов ч скимъ мясомъ. Добыть 
этихъ конеіі было поручепо Гераклу Еврис емъ; 
это былъ его восьмоП подвигъ; при этомъ самъ Д. 
погибъ, а его коші, привед няые Геракломъ въ Ар-
госъ, стали родоначальниками аргосскихъ конскихъ 
породъ.—2) Сынъ Тидея этолійскаго п Деииилы, 

дочери Адраста аргосскаго, и насл днпкъ этого 
сво го д да. Участвовалъ вм ст съ «эпнгонами> 
во второмъ поход противъ ивъ, кончішшемся 
ихъ взятіемъ; объ этомъ мы почти ничего не 
зиаемъ, такъ какъ киклическій эпосъ «Эпнгоны» 
намъ н сохранился и оставилъ мало сл довъ "въ 
традиціи. Участвовалъ п въ поход протпвъ Трои. 
Въ «Иліад » онъ особ нно выдвигается поол гн в-
наго удаленія Ахилла; тутъ онъ — храбр йшій 
изъ ахейскяхъ вождей. Получявъ несправ дливый 
выговоръ отъ Агам мнона за мнимую вялость, 
онъ окромно ему отв чаетъ (IT п.); за это онъ 
почт нъ богами и совершаетъ много подвиговъ 
храбрости (Y п.: «подвиги Віом да»): между про-
чимъ убиваетъ клятвопр стугшика Пандара («дро-
жать не велитъ мн Аеина>) и ранитъ Афродиту 
и Ареса. Второй моментъ го величія—X п снь, 
гд онъ, какъ товарищъ Одиссея, въ ночной 
вылазк п р бива тъ рать ракійда Реса, новаго 
союзника троянъ, и добываетъ его коней. Особеино 
это посл днее товарищество остается въ памлти 
поэтовъ посл -гом ровскаго п ріода, какъ въ кик-
лнческомъ эпое , такъ и въ лнриіг и особенно въ 
траг діи: сопоставленіе ума п прямодушной добле-
сти, какъ въ хорошихъ, такъ н въ дурныхъ д лахъ, 
было очень заманчивымъ. Вм ст съ Одиссеемъ Д. 
уводитъ Ифиг нію въ Авлиду, губитъ Паламеда, 
приводитъ Фплокт та въ ах йскій станъ (у Еври-
пида; въ впос онъ д лаетъ это одинъ), похищаетъ 
троянскій палладій.—Рреческая колонизація южн. 
Италіи пов ла къ новому расцв ту миеовъ о Д., 
прн чемъ миеотворцы остроумно воспользовались 
мотивомъ ненависти къ Д. Афродиты, стоственно 
вызваннойея пораненіемърукоюД. в ъ Т п . <Иліады>. 
Афродита отомстила му по-своему, склонивъ къ 
изм н его ліену Эгіалею. Потерявъ Аргосъ всл д-
ствіе я происковъ, Д. должонъ былъ искать, посл 
возвращенія иэъ-подъ Трои, новаго царства. Онъ 
отправялся со своей ратью въ Апулію, женил&я на 
доч рн м стааго царя Давна, Евнпп , и унасл довалъ 
еі'0 царство (обычная формула колоніальнаго ми а). 
Д.—одна изъ популярн йшихъ фигуръ греческой ми-
еологическои поэзіп; характерно, однако, что онъ по-
стоянно выводится лишь во вторыхъ роляхъ.—Сы. со-
отв тств нныя м ста и статыі въ ми ологичесшіхъ 
руководствахъ и словаряхъ, особенно статью Bethe 
у Паули-Виссовы, съ остроумной попыткой выв стн 
обонхъ Д. изъ одпого общаго корня. . 3. 

Діозхедъ—латннскій грамматнкъ второй поло-
вины ІУст. посл Р. Хр. Его травтатъ «Ars Gramma
tical содержитъ 3 книги: о частяхъ р чи, о на-
чальныхъ основахъ грамматики и стнлнстики и о 
метрии . Наибол е ц нна своимп историко-литера-
турными прим рами третья книга; заимствова-
ніе этвхъ прим ровъ у Свотонія подлежитъ снль-
ному сомн нію. Изд. K e i l , «Grammatici latini 
(т. I, Лиц., 1857). 

Діона-греческая богиня, которую иочнталіі 
въ Додон какъ супругу З вса п мать Афродяты. 

Д і о н а — ч твертый сиутникъ Сатурна, откры-
тый Кассини въ 1684 г. Обраща тся около Са-
турна въ 2 дня 18 час. 

Д і о н е о , пнсатоль—см. Шкловскій. 
Діоиисндоръ—математикъ, род. въ Мелос 

около 20 г. до Р. Хр. Евдоксъ приписываотъ му 
р шені задачн Архпм да о разд леніи полусферы 
въ данномъ отношеніи плоскостью, параллельнпю 
основанію. 

Д і о и и с і н — у древнихъ грековъ праздн ства, 
учрежденныя въ чость бога Діониса. Ом. Вакхъ, § 8. 

Д і о н и с і й I Старшій—тираннъ спракуз-
скій. Род. около 432 г. до Р. Хр. Б жавші посл 
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поб ды кар аг нянъ, въ Спракузы агригентцы счи-
тали, что прнчиною взятія ихъ города кар аге-
пянамп (406) была неспособность присланнып къ 
ІІІІМЪ сиракузскихъ полководц въ. Д. обвинилъ по-
сл днихъ п редъ народомъ въ изм н и добился 
того, что народъ избралъ другиіъ полководцевъ, въ 
томъ числ п его самого. Д. вскор сум лъ навлечь 
иодозр ніе на своихъ сотоварищей н былъ назна-
ч нъ главнокомандующимъ. Съ поиощью подку-
пленнаго войска и самого народа онъ получил7), 
25 л тъ отъ роду, тираннію и вступилъ въ бракъ 
съ дочерью Гермократа, пользовавшагося болышшъ 
уваженіемъ. Усмиривъ два возстанія, Д. заключилъ 
миръ съ кар аг нянами, покорилъ н сколько горо-
довъ въ Сициліи, вступилъ въ союзъ со спартан-
дамп и сталъ готовиться къ большой вопн съ кар-
оагенянами. Военно счастье скоро оставило го, 
н въ 396 г. онъ самъ былъ осажд нъ въ Сираку-
захъ. Когда въ лагер непріятеля стала свир п-
ствовать моровая язва, Д. напалъ, въ 395 г., на 
ослаб вшихъ отъ мора кар агенянъ и од ржалъ 
іюлную поб ду, за которою посл довалъ, посл но-
наго пораженія кар агенянъ, выгодный для Сира-
кузъ мпръ, въ 392 г. Съ 390 г. Д. совершплъ н сколько 
походовъ въ Нижнюю Пталію, взялъ Рогіумъ и Кро-
тонъ; го вліяні долго уд ржнвалось въ гроческпхъ 
городахъ Нііжней Жталіи, и его флотъ господство-
валъ на моряхъ, окружающихъ Италію. Д. ж лалъ 
отличиться и какъ писатель. На оліімпійскія игры 
388 г. онъ послалъ рапсодовъ, которые должны былп 
и ть его стихотворенія, но былъ жестоко оси янъ. 
Въ 383 г. онъ снова воевалъ съ кар агенянами, 
нам реваясь изгнать нхъ навс гда изъ Сициліи, но 
умеръ, не исполнивъ своего нам ренія, въ 367 г. 
Безчелов чная жестокость, связанная съ крайн й 
иодозрительностью, запятнала его иамять. 

Д і о н н с і й II М л а д ші іі—сынъ пр дыду-
щаго. Посл смертп отца начальниками воен-
иыхъ отрядовъ былъ провозглагаенъ правит л мъ. 
Опъ совершенно не былъ подготовл нъ къ правл -
пію, такъ кавъ отецъ изъ ревности удалялъ го отъ 
ВСЯКІІХЪ д лъ; онъ болып пнт ресовался поэзіею и 
философі ю, ч мъ государствонными д лами и, сд -
лавшись тнранномъ, велъ самую безпутную жизнь. 
Діонъ пытался изм нить ее къ лучш му, но тщетво. 
Д. въ общемъ продолжалъ систему отца, но пра-
вилъ еще бол пронзвольно и жестоко. Онъ былъ 
своргнутъ Діономъ въ 357 г. и въ 355 г. поте-
рялъ вс сицнлійскія влад нія. Въ Нижн й Италін 
онъ держался долыпе, въ особенности въ Локрахъ. 
Въ 346 г., посл смортн Діона, Д. опять завлад лъ 
Сиракузами, но долго не могъ удержаться. Сдавъ 
городъ корнн янину Тнмол онту, онъ отправился 
въ Корин ъ, гд и скончался, в роятно въ цар-
ствопаніе Аленсандра Воликаго.—CM. H o l m , «Ge-
schicbte Siciliens, II»; F r e e m a n , «History of Si
cily», III и IV; B e l o c h , «L'impero siciliano di 
Dionisio» («Memor. d. R. Accad. d. Lincei», ser. 3, 
т. TII, 1880). 

Д і о н н с і й А р е о п а г п т ъ — апостольскій 
учеіііпсъ, упоминаемый Д ян. XVII, 34. Евсевій 
(«Церк.Ист.>,ІІІ,4)сообщаетъ, что онъбылъпервымъ 
ешісііопомъ а инскпмъ. Это все, что древняя пись-
мениость знала о н мъ. Но этому им ни въ теч -
ніе всего среднев ковья суждепо было покрывать 
крупныя явленія въ исторіи церкви. Во мно-
жеств рукоиисей съ им немъ Д. Apeonanna 
сохраниліісь производенія, вліяні которыхъ па 
среднев ково богословіе, восточное и западное, было 
псключнтольнымъ по своимъ разм рамъ и глубнн . 
Они обнимаютъ десять пис мъ и четыре трактата: 
I) «Объ ііменахъ Вожінхъ», гд авторъ обсуждаегь 

встр чающіяся въ Св. Писаніи наименованія Бо-
жества и говоритъ о существ и свойствахъ Божіихъ; 
2) «0 таинств нномъ богословіи н иостпжимости и не-
изреченности существа Божія»; 3) сО неб снойіерар-
хіи»—объ ангельскихъ чннахъ, распадающихся на 
три тріады: серафимы, х рувимы и престолы,— 
господства, силы п власти,—начала, архаяг лы и 
анг лы, и 4) «0 церковной і рархіи», которая является 
отображ ні мъ неб сной въ трехъ тріадахъ: освя-
щеніе (крещеніе, евхаристія, м ропоыазаніе), освя-
щающі ( пископъ, пресвитеръ u діаконъ) и освя-
щаемые (мовахи, ыіряне и оглашенные). Авторъ 
этихъ сочин ній выда тъ себя за Д. Ареопагита, 
ученика ап. Навла, и адресуетъ свои работы къ 
Іоанну Богослову, Твту, Тимо ю и др. Средне-
в ковь н сомн валось въ истинностп этихъ при-
тязаній и ставило трактаты Д. Ареопагита чрезвы-
чайно высоко. Максимъ Испов дникъ (ум. въ 
662 г.) написалъ на нихъ комм нтарій; имп. 
Михаклъ Травлъ въ 828 г. переслалъ экз мпляръ 
ихъ Людовику Благочестивому; Іоаннъ Скогь Эри-
гена пер велъ ихъ на латинскій языкъ.—Въ р з-
комъ противор чіи съ заявлечіяип автора стояло 
поздн е появленіе го произведенііі въ лнтератур-
номъ оборот . Первые сл ды ихъ доказ емы въ 
сочин віяхъ антіох. патріарха Севсра (512—518). 
Зат мъ они цнтнровались на дишут между право-
славнымн и секеріанами, ум реннымп монофизи-
тамп, въ Константинопол въ 531 г.; православные 
настаивалп на пхъ подложности. Вскор эти ука-
занія были забыты, и церковь одобрила работу 
мнимаго Д. Ареопагита. Только въ новое вр мя ока-
залось возможнымъ разоблачить подлогь. Теперь 
въ сочпненіяхъ Д. Ареопагита видятъ работу автора 
конца V или начала VI в. Въ сочиненіи <0 6oatfi-
ственныхъ именахъ» дано извлеченіе изъ работы 
неоплатоника Прокла (411—485). Автору изв стенъ 
обычай п ть «В рую» за об дней,которыі1 вп рвые 
былъ введенъ въ Антіохіи въ 476 г. Написаиы 
книги, в роятно, въ Снрін. Тонъ ареопагитинъ свое-
образный, выспр нній, съ постоянными сл дами хо-
рошаго знакомства автора съ неоплатонизмомъ. 
Съ посылкой экземпляра ареопагитннъ имп. Лю-
довпку в роятно стоитъ въ связи- около этого 
вр менн вознпкшая лег нда о пропов ди Д. Арео-
пагита хріістіанства въ Галліи, въ Парпж . Mo-
тивъ созданія легенды—тотъ же самый, которыіі 
у насъ породнлъ сказані о пос щеніп Кіева 
Андре мъ Первозваннымъ. Особенно заиптересо-
ваны были въ этомъ вліятелыіые монахи С.-Дени. 
Св. Діонисій, пропов дывавшііі въ Лют ціи въ HI в., 
былъ подм ненъ Д. Ареовагнтомъ, ученнкомъ апо-
стольскинъ. Обработать эту л генду взялъ на себя 
Мееодій, сицплійскій грекъ, впосл дствіи патріархъ 
константннопольсіиіі (843 — 846), превосходныіі 
днпломатъ. Возиожно, что Ме одіемъ въ этой агіоло-
гической авантюр отчасти руководила политика: 
греки нуждались въ . помощп франковъ н охотно 
шли на. родство съ нимп чр зъ мнимаго перваго 
еппскопа а инскаго.—Сочипенія Д. Ареопагита см. 
у M i g n e , «Patrol, gr.», т. HI—IV. Оніі переводи-
лись н разъ на слав. и руе. яз. Старннпый пере-
водъ нап чатанъ археогр. комиссіей въ Велпкихъ 
Мнн яхъ-Ч тіихъ (Окт., 1—3); пер водъ Ев имія, 
уч вика Епифанія Славинецкаго, напечатанъ въ 
1787 г. Сочиненія о небесной и церковной іерархіи 
пер вед ны монахомъ Моисе мъ въ 1786—87 г., 
«0 тапнственномъ богословін»—въ «Хрпст. Чтеніи», 
1825 г., с мь писемъ—тамъ же въ 1825, 1838 и 
1839 гг.; «0 церковной іерархііи—тамъ же, въ при-
лоікеиіи 1855 г. В роятно въ впду того, что Д. 
Ареопагитъ принадлежптъ къ разв нчапнымъ цер-
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ковнымъ ппсателямъ, теперь печата тся и находится 
въ обращонін только переводъ трактата «0 небесноіі 
і рархіи». Вся литература указана у B a r d e n -
h e w e r , «Patrologie» (3-е изд., 1910)и въ cRealen-
cyklopadie» (т. IT и XXIII, пзд. 3-е). См. К. Скв ор-
цовъ, «Изсл дованіе объ автор сочиненій, из-
в стныхъ съ иыенемъ св. Д. Ареопагііта> (Кіевъ, 
1871). И. А. 

Д і о н и с і й В е л н к і н Ал е к с а н д р і & с к і й — 
глава александрійской огласпт льной школы u епи-
скопъ александрійскій (247—264). Эпитетъ Великій, 
если ставить Д. рядомъ съ Климентомъ и Оригеномъ, 
является переоц нкой. Плодовитый пнсатель, энер-
гичный д ятель, отзывавшійся на вс вопросы, волно-
вавшіе церковь, Д. не былъ крупной творческой сн-
лой. Въ разр шеніи догматическихъ проблемъ эпохи 
онъ ндегь по сл дамъ Оригена, но вг брьб съ Са-
велліемъ доводитъ его субординаціонизмъ до краіі-
шіго выраженія, возбудившаго прот сты. Подчеркивая 
челов ческія свойства Христа и особность Его 
бытія, Д. утверждалъ, что Сынъ Божій есть тво-
реніе и рожденіе, по существу чуждое Отцу, не 
тожествеиное съ Нимъ по природ . Какъ тварь, 
Онъ не существовалъ до рожденія. Богъ не всегда 
былъ Отцомъ, Сынъ существуетъ н в чно; Богъ 
существовалъ н когда безъ Слова, Сынъ не суще-
ствовалъ до рожденія. Было время, когда Его 
не было. Подъ вліяніемъ инушеній Діонисія Рим-
скаго Д. далъ разъясн нія, приближавшія его воззр -
нія къ общецерковнымъ.—Все ііравленіе Д. падаетъ 
на одинъ изъ самыхъ бурныхъ моиентовъ въ жизни 
церквн. Въ гоненіе Деція (250—251) онъ выну-
жденъ былъ скрываться, въ гоненіе Валеріаиа 
(257—258) былъ сосланъ. Вернувшнсь къ паств 
ирп Галліен (262), онъ засталъ въ город междо-
усобицу, голодъ и чуму. Въ 264—265 гг. гото-
вился въ АНТІОІІІІ соборъ противъ Павла Само-
сатскаго; Д. не дожилъ до окончанія этого д ла. Со-
чиненія Д. сохранилнсь только въ отрывкахъ; глав-
ныя изъ нихъ — сКниги о природ » — противъ 
атомизма и эпикуреизма; дв кнпги «Объ об то-
ваніяхъ» — противъ хиліазма, гд , ы жду про-
чимъ, Д. отвергаетъ подлинность нашего Апокали-
нсиса (см. III, 150); «Обличені и оправданіе»— 
ісъ Діонисію Римскому, противъ Савеллія; коммен-
тарій на кн. Еккл зіасгь.—Гоненіе Деція дало боль-
шое число отпадшихъ (lapsi), а это вызвало знаме-
нитый споръ объ отношеніи къ нимъ и расколъ Но-
ваціана. Д. эпергично выетупалъ во многихъ по-
слаиіяхъ противъ ригоризма. Писалъ онъ также по 
вопросу о крещеніи еретнковъ. Въ своихъ посланіяхъ 
онъ боролся съ Павломъ Самосатскнмъ. Фрагменты 
(не вс ) напечатаны у M i g n e , «Patrol, gr.», т. X. Но-
вое полно издані , F e l t o e , «The letters and other 
remains of Dionisius of Alexandria» (Кэмбриджъ, 
1904); cp. B a r d e n h e w e r , «Patrologie», 3-е изд.; 
его ж , «Ge'schichte der altkirchlichen Literatur> 
(T. II, 1903); A. Д р у ж и н и н ъ , «Жизнь и труды 
св. Діонисія Вел., пископа Александрійскагоі (Ка-
зань, 1900); онъ же далъ п р водъ «Твореній Д.» 
(Казань, 1900). В. А. 

Діопноін Галккарнасскій—греческій 
риторъ. Переселился въ Рииъ въ 30 г. до Р. Хр. и 
прожилъ тамъ, по крайн й м р , 22 года; время его 
смерти неизв стно. Резулыатомъ его д ятельностп, 
какъ учителя риторики, явля тся ц лый рядъ неболь-
шихъ по объему сочиненій, во многомъ напоминаю-
щпхъ риторическія сочиненія Цицерона, что надо объ-
яснить общностью псточниковъ, въ частности намъ 
непзв стныхъ. Главный интересъ Д. Галикарнас-
скаго соср доточпвается на стпл : пд аломъ его 
является аттическая проза, пр жде всего — Демо-

исій 374 

с енъ; въ этомъ, какъ и въ собствепномъ своемъ 
языкі, онъ является представнтелемъ такъ назыв. 
аттицизма.—Риторнч. сочнн.: 1) «0 соединеніи словъ» 
(тгері auvdeoeius 6 о|Х(ітш ), саМО ОбширнО И ИНТе-
ресное; оно касается построенія періода, ритма, раз-
лнчій стиля; зд сь авторъ наим н е зависптъ отъ 
свонхъ источниковъ. 2) «0 др внихъ ораторахъ»; 
сохранилась п рва і̂ часть, содержащая характ ри-
стики Лисія, Исократа н ІІсея. 3) «0 стпл Демо-
с ена», который характеризустся какъ величаіішій 
ораторъ; превосходство его отт няется, между про-
чнмъ, сопоставленіемъ съ Платономъ, въ ущорбъ 
посл деему. 4) «Писыио къ Гн. Помп ю», посвящен-
ное защит неблагопріятнаго мн нія о стнл Пла-
тона, высказаннаго въ предыдущемъ сочиненіи, и 
содержащее характеристики историковъ: Геродота, 

укндида, Ксенофонта, Фнлиста и еопомпа. 5) «1-е 
ппсьмо къ Аммею»—опровержоні на основаніи 
хронологіи ын нія, будто бы Демос енъ вс мъ обя-
занъ риторик Арпстотеля. 6) «0 Динарх »—біо-
графія и характеристика его какъ оратора; въ конц 
ііриложенъ списокъ подлинныхъ и неподлинныхъ р -
чей. Интер сно, какъ единственное сохранившееся 
изъ древности сочпненіе, подробно останавливаю-
щееся на вопросахъ подлинностп. 7) «0 характер 

укндида>. Для насъ самое ц нно въ этомъ сочп-
неніи—введ ніе, сод ржащее характеристику лого-
графовъ. 8) «2-е письмо къ Аммею. Объ особен-
ностяхъ укидида». Зд сь ыы впдимъ методы интер-
претаціи и эстетической критики того вромсни. 
9) <0 подражаніи». Сохранилось толы;о въ отрыв-
кахъ. 10) «Защнта политической философіи (т.-е. 
риторики) противъ носправедливо нападающихъ на 
нее». Въ этомъ недош дшемъ до насъ сочиненіи 
Д. Галикарнасскій принималъ участіе въ оч нь 
жгучеіі въ то время полемнк между философами п 
ритораміі. Сохранившаяся подъ нменемъ Д. Гали-
парнасскаго «Р торика» ему не принадлежитъ. Какъ 
риторъ пишетъ Д. Галикарнасскій п сво пстори-
ческо сочин ні —«Римскую археологію» въ 20 кнп-
гахъ (отъ ми пческихъ временъ до начала первой 
пунической войны, гд начпнаетъ свою нсторію По-
лнбій). Оно является какъ бы иллюстраціей къ тео-
ріи, изложенной въ письм къ Помпею. Этому своему 
ТРУДУ Д- Галикарнасскій придавалъ наиболыие зна-
ченіе, но для насъ онъ гораздо м н е ннтерос нъ, 
ч мъ его риторическіясочиненія. Это—тенд нціозно 
возвелич ні Рима п доказательство эллинскаго 
происхожденія римлянъ; авторъ морализируетъ и 
стара тся быть пріятнымъ, для чего, часто очень 
н кстати, вставляются р чи. Чуждо критнки, соч. 
Д. является ярнимъ прим ромъ упадка греческой 
исторической науки. Вс же съ маторіальной 
точкп зр нія это сочиненіе Д. явля т^я для насъ 
чрезвычайно драгоц ннымъ, такъ каісъ авторъ въ 
немъ пользуется хорошими источниками, до иасъ 
н дошедшими, между прочимъ древн йшнмъ 
рнмскимъ иеторикомъ, Фабі мъ Пикторомъ. До 
насъ дошли ц ликомъ книги I — X, съ болышшн 
пропусками XI и XII, изъ остальныхъ — эксцерпты 
Кон^тантина Багрянороднаго и эпитома. Д. Гали-
карнасскимъ пользовались Плутархъ, въ н кото-

5ыхъ біографіяхъ, и косв нно Аппіанъ и Кассій 
іонъ.—Изданія: ритор. соч.—Usener u. Raderma-

cher (Лпц., 1899 — 1904); арх ологія: С. J a c o b y 
(Лпц., 1885—1905).—Cp. М. E g g e r , «Denys d'Ha-
licarnasse» (1902). C. Меликот. 

Д і о н и с і й К о р в н скін—епископъ гор. 
Корин а ок. 170 г.; написалъ семь посланій, отрывки 
которыхъ приведены у Евс вія («Церк. нсторія», 
IY, 23, II, 25). 

Д і о н и с і й М а л ь і й , родоыъ скпеъ, монахъ въ 
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Рпм съ 500 г., ум ръ около 540 г. Обладалъ хо-
рошимъ знаніемъ греч скаго языка и изв стенъ 
какъ переводчикъ на латпнскііі языкъ и основа-
толь эры отъ Р. Хр. Въ 500—510 г. Д. издалъ въ 
двухъ р дакціяхъ собраніе аиостольскихъ и собор-
ныхъ правилъ. Одна изъ нихъ, начинаясь перево-
домъ апостольскихъ правилъ въ числ 50 (вм сто 
85 восточныхъ церкв й), оканчиваетсяопред леніемъ 
собора Халкидонскаго. При пап Симмах (498— 
514) Д. издалъ собраніе папскихъ д креталій отъ 
Сириція (ум. въ 398 г.) до Анастасія II (ум. въ 
498 г.). Поздн е эти декр таліи составили одно ц -
ло со 2-ой редакцісй сборника правплъ, подъ име-
н мъ collectio Dionysiana. По поруч нію папы 
Д. предпринялъ новый переводъ греческихъ пра-
вилъ, который отличался букв. точностью и былъ 
изданъ рядомъ съ подлиннымъ гр ческимъ текс-
томъ. Отъ этого сборника уц ц ло только преди-
словіе. Въ древн й церкви вычисленіе времени 
празднованіл Пасхи было д ломъ болыпой важности; 
оно лежало на Александрійской ц ркви. По про-
шествіи великаго индиктіона, т.- . 532 (19X28) 
л тъ, Пасха падаетъ на т же числа. Но вычис-
л ніе для ц лаго индиктіона тр буетъ большихъ 
усилііі. Довольствовались періодомъ въ'95 л. (5X19), 
посл котораго Пасхатакже начинаетъ повторяться, 
но съ поправкаып, которыя вызываются впсокос-
ными годами. Кириллъ Ал ксандрійскій произв лъ 
вычислені на 95 л тъ отъ 153 по 247 г. эры Діо-
клетіана. Д. продолжалъ вычисл ні на сл дующія 
95 л тъ, сд лавъ при этомъ важно нововведеніе: 
вм сто 248-го года Діоклетіана онъ поставплъ 
532-й г. отъ Р. Хр. (1285-й ab urbe condita). 
Нововведені Д. прочво вошло въ жизнь. Сочи-
ненія Д.—CM. у M i g n e , «Patrol. lat.> (т. 67); ср. 
В а г de n h e w e r , «Patrologie> (3-е изд., 1910); 
В. В. Б о л о т о в ъ , «Вв деніе въ церковную нсто-
рію» (СПБ., 1907); М. О с т р о у м о в ъ , «Введепіе 
въ правосл. цорк. право» (т. I, Харьковъ, 1893); 
J. S o h m id, «Die Osterfestberechnung in der 
Abendlandischen Kirche vom I. allg. Konzil zu 
Niciia bis zum Ende des T i l l . Jahrh.» (1907). 

Д і о н и с і й П е р і е г е т ъ — гр ч. географъ. 
Вопросъ о врем ни его жизни окончательно раз-
р ш въ акростихомъ въ го сочиненіи, остро-
умно открытымъ въ 1882 г. Leue: онъ пнсалъ 
въ эпоху имп. Адріана (117—138 no Р. Хр.). Ему 
принадлежитъ написанно г кзаметрами изящно 
по форм , но крайне недостаточное по сод ржанію 
соч. «PeriegSsis», въ которомъ онъ описыва тъ, 
главнымъ образомъ по Посидонію, вс изв стныя 
въ го время моря и з мли. Сочннені это, пере-
веденное на латішск. яз. Руфомъ Фестомъ А.віе-
номъ въ IT в., было очень популярнымъ въ поздн й-
шую древность, да и въ ср дніе в ка считалось 
ц ннымъ учебникомъ по г ографіи. Нов йшее изда-
ніе Мюлл ра—въ «Geographi graoci minores» 
(U., 1861).—CM. T. M o m m s e n , «D. der Perieget» 
(1879). 

Д і о н и с і й 4>урноаграфіотъ—а овсвій 
монахъ-живописецъ, составившій вм ст со своимъ 
ученикомъ Кирилломъ Хіосскимъ руководство для 
иконописанія, иначе—иконоиисныйподлиннпкъ. Во-
просъ, когда жилъ Д., долго оставался спорнымъ. 
Дидронъ, первый открывшій его подліінникъ, счи-
талъ его жнвшимъ въ XV в. Къ тому же 
времени относилъ Д. и другой издат ль подлин-
ника, Симонидисъ. Въ настоящее время почти съ 
достов рностыо установлено, что Д. не могъ на-
писать свой трудъ ран конца XVII или начала 
XVIII в. Въ п рвый разъ онъ былъ изданъ во 
французскомъ пер вод , съ вв дені мъ и прпм -

чаніями, Дидрономъ въ 1845 г. («Manuel d'icono-
graphie chretienne grecque et latine>^ зат мъ 
на гр ческомъ язык Симонидисомъ и А.. И. Папа-
допуло-Керамевсомъ и пер веденъ на русскій языкъ 

п. Порфнріемъ («Труды кіевск. духовн. акадл, 
1868 г., №Л« 2, 3, 6 и 12). Сочиноніе Д. распа-
дается на три части. Въ первой сообщаются по-
дробныя св д нія по т хник иконописанія, во 
второй—св д нія, касающіяся иконографіи сюже-
товъ, въ третьей—сх ма расположовія изображеній 
на церковныхъ ст нахъ. Лучшее издані Д. Папа-
допуло - Керамевса («Denys de Fourna. Manuel 
d'iconographie chretienne», СПБ., 1909). Л. 0. 

Д і о н и с і й ракійскій—греч. грамматикъ, 
жившій около 130 г. до Р. Хр., ученикъ Аристарха, 
авторъ древн йшаго учебвика грамматики: «Тёу т] 
Ypaij.|j.aTix-/)», послужившаго образцомъ для многихъ 
поздн йшихъ учебниковъ; нзданъ Улигомъ (Лпц. 
1884). 

Діонисій—архіеппскопъ суздальскій (ум. въ 
138о г.). Основалъ въ Ннжнемъ-Новгород Печ р-
скій мовастырь. Въ 1374 г. получнлъ суздальскую 
ка едру и по смерти митр. Алекс я Сергі мъ Ра-
донежскимъ былъ р комендованъ на митрополію. 
Но великій князь им лъ своего кандидата, попа 
Мнхаила (Митяя). Между соперниками возникла 
острая ссора. Михаилъ задумалъ ввести новый по-
рядокъ посвященія митрополитовъ дома, на Руси. 
Д. опротестовалъ этотъ замыселъ и собрался въ 
Констанхинополь нскать митрополію у патріарха. 
В ликійкнязь задержалъ его, но Д. выставилъ пору-
чителемъ Сергія, вышелъ на свободу и б жалъ въ 
Царьградъ. Боясь era посвященія, Михаилъ от-
правился туда же, но по дорог , въ 1379 г., умеръ. 
Одинъ изъ сопровождавшихъ го архимандритовъ, 
Пименъ, получилъ посвященіе вм сто него. Въ 
1383 г. Д. в рнулся въсан архіепископа късвоей 
заброшенной паств и вооружилъ в лпкаго князя 
противъ Пимена. Въ 1384 г. Д. былъ отправленъ 
въ Константинополь, чтобы тамъ добитьея низло-
женія Пимена и посвященія его, Д. Патріархъ, н 
дов ряя Д., послалъ въ Москву двухъ митрополи-
товъ, которые должны были шізложить Пим на и 
посвятить архі пископа суздальскаго. Д. возвра-
щался черезъ Кіевъ, гд сид лъ Кнпріанъ, такж 
мечтавшій о московской каеедр . По его домо-
гательствамъ кіевскій князь Владнміръ Ольгердо-
внчъ задержалъ Д. Память Д. праздновалась 15 ок-
тября, во впосл дствіи это праздновані прекра-
тилось. 

Д і о н н о і н и к о н н и к ъ — русскій яшвопи-
с цъ и иконопис цъ второй половины XT в. ІІмъ 
и его сотрудниками, изъ которыхъ особевно вы-
д лились го сыновья, еодосій и Владиміръ, распи-
санъ рядъ храмовъ въ Москв и въ крупныхъ мо-
настыряхъ, и написано мноя;ество иконъ. Кром 
н сколькихъ иконъ, приписываемыхъ кисти Д., до 
насъ дошла въ ц лости лишь росппсь собора Ро-
ждества. Богороднцы въ ерапонтовомъ м-р . Из-
сл довані ея стпля показываегь, что Д. принад-
лежалъ къ школ , которая разорвала связь съ 
жпвописными традиціями раннихъ русскихъ рос-
писей и вн сла въ исполвені ст нописей осо-
бонно распространяющійся съ этого времеви иконо-
писный стиль.—См. В. Т. Г е о р г і е в с к і й , «Фре-
ски ерапонтова м-ря» (СПВ., 1911). Л. 0. 

Д і о п и с і й (въ мір — Д а в и д ъ едоро-
в и ч ъ З о б н и к о в с к і іі)—архимандритъ Троицко-
Сергіевой лавры. Род. ок. 1570 г. Свачала былъ 
сельскпмъ свящ нвикомъ. Въ 1605 г. въ Стариц 
былъ поставленъ въ архимандриты; часто здилъ 
въ Москву по д ламъ монастыря, сошелся съ па-
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тріархомъ Г рмогеномъ и п разъ выходилъ вм -
ст съ нимъ для ув щанія народа, возмущапшагося 
противъ Шуйскаго. Въ начал 1610 г. Д. былъ 
возведенъ въ звані троицкаго архинандрита; устра-
ивалъ Лавру посл осады ея поляками, призр -
валъ больныхъ и голодныхъ, погребалъ умершихъ. 
Въ грамотахъ, которыя онъ разсылалъ съ гонцами 
по городамъ, онъ призывалъ вс хъ ратныхъ людей 
для спас нія от чества отъ поляковъ н возбуждалъ 
богатыхъ къ пожортвованіямъ. Ему помогалъ к -
ларь монастыря, Авраамій Палицынъ. По мн нію 
н которыхъ изсл довател й, грамотою Д. были под-
няты Мининъ и ниж городцы. Когда Пожарскій и 
Мининъ шли къ Москв , Д. и Палицынъ уб ждалп 
ихъ идти скор , чтобы предупр дить Ходкевича; 
казаковъ они уговорили примкнуть къ отряду По-
жарскаго. Когда, по воцареніи Михаила еодоро-
вича, былъ возстановл нъ въ Москв п чатный 
дворть, и приступл но къ печатанію церковнаго 
Тр бника, это д ло поручили Д., давъ ему въ по-
моідники- хорошо знакомыхъ <съ книжныиъ уче-
ніемъ, грамматикой и риторикой» троицкихъ мона-
ховъ Арсенія и Антонія и свящ. Ивана Нас дка. 
Разсматривая старый «Потр бникъ», Д. нашелъ 
въ немъ неправильности и ошибки и р шнлся устра-
нить ихъ. Зат мъ онъ исправилъ и н которыя дру-
гія богослужебныя кнпги, отп чаталъ и разослалъ 
евангельскія и апостольскія б с ды, п р в денныя 
н когда Максимомъ Гр комъ. Это возбудило про-
тивъ н го многихъ монаховъ и свящ нниковъ, ко-
торые нашла подд ржку у крутицкаго митрополита 
Іоны и у мат ри царя, и Д. былъ вызванъ въ 
ЛІоскву, гд долж нъ былъ защищаться ота обви-
неній. Сильные противники скоро объявили го ере-
тпкомъ, приговорилн къ пен въ 500 р. и, за неим -
ніемъ у него д н гь, пытали го въ т ч ні н -
сколькихъ дн й, а зат мъ заточили въ москов-
скомъ Новосиасскомъ монастыр . Патріархъ Фила-
р тъ, вм ст съ іерусалимскимъ патріархомъ о-
фаномъ, разсмотр лъ д ло Д., нашелъ го правымъ и 
съ честью воротилъ въ Тропцкііі м-рь. Д. старался 
нскор нять пороки монаховъ и этимъ вооружилъ 
ихъ противъ себя; они поссорили его даж съ Фи-
лар томъ, который подвергъ его З-хдн вному 
аресту. Вс настоятельство Д. было для н го вре-
мен мъ тяжкихі испытаній и н взгодъ. Умеръ Д. 
въ ма 1633 г. — Ср. Г о р с к і й , <Историческо 
описані Лавры»; З а б л и н ъ , «Пожарскій» (М., 
1884); К о с т о м а р о в ъ , «Русская исторія въ жи-
знеописаніяхъ», т. I; П о с п л о в ъ , «Преп. Діо-
нисій, архимандритъ Троицкаго-С ргі ва м-ря» (въ 
«Чтеніяхъ общ. любит. духовнаго просв щенія» за 
1865 г., ч. II); С к в о р ц о в ъ , іДіонисій. Зобни-
ковскій, арх. Тр.-Серг. монастыря» (Тверь, 1890); 
С. . П л а т о н о в ъ , «Оч ркн по исторіп Смуты». 

Д і о п н с і й (въ мір Димитрій Васяль -
ВІІЧЪ Х и т р о в ъ ) — пископъ-мпссіонеръ (1818— 
1896), уч никъ и сподвпжникъ просв тителя Сибири 
Ыннок нтія. Назваченный въ 1844 г. свящонникомъ 
походвой ц ркви, Д. въ т ч ні 10 л тъ сов ршилъ 
съ вею миссіояерско путешествіе въ 9130 в р. по 
верхней, средн й и нижней Колым , для про-
св щенія инородческихъ племенъ. Изучивъ нравы 
и обычаи инородцевъ, а также ихъ языки, Д. со-
ставилъ и издалъ (М., 1857 — 59) азбуку и грам-
матику якутскаго языка и переводъ на якутскій 
языкъ вс хъ книгъ Новаго Зав та, кром Апока-
лппсиса, квиги Бытія и Псалтири, служебника съ 
тр бникомъ, каноявика, часоелова, а такж «Ука-
занія путп въ царствіе н бесное» и н сколько по-
уч вііі на развы случаи. Второ изданіе богослу-
жобныхъ кннгъ ва якутскомъ язык , исправл нное 

Д., было напечатано въ Казани (1883—89). Позд-
в е Д. былъ епископомъ якутскимъ и вилюйскнмъ; 
въ 1883 г. перем щенъ ва уфимскую ка едру. Въ 
сан епнскопа Д. многократно предпрнвималъ мнс-
сіон рскія путешествія по своей пархіи. Одно изъ 
такихъ пут ш ствій ояъ живо и картинно описалъ 
въ сво время въ стать : «По здка пр освящен-
нагоД., пискоиа якутскаго, въ Чукотскую миссію 
въ 1868 — 69 г.>. 0 свопхъ по здкахъ по уфпмской 

пархіи Д. составилъ обстоятелыш оч рки, на-
печатанные въ «Уфимскихъ Епархіальныхъ В до-
мостяіъ>. Автобіографическія записки Д., дов ден-
ныя до конца 1847 г.', напечатаны въ «Уфимскихъ 
Епархіальвыхъ В домостяхъ» 1900 г. (перепечатаны 
въ сЦ рковныхъ В домостяхъ» 1900 г.; №№ 14 и 
1В). Подробныя біографическія св д яія о Д.—въ 
«Церковныхъ В домостяхъ» 1891 г. (№№ 16—17). 
См.: «Преосвященный Д.» (сЦ рк. В дом.>, 1896, 
№ 37 — некрологъ Д.); И. Б а р с у к о в ъ , «Памяти 
Д.» (СПБ., 1902; въ приложовіи къ книг пом -
щены писыиа Д. къ роднымъ н саиому автору 
книги—Варсукову). 

Д і о я ъ (Dion, Dium)—гор. у подошвы Олимпа, 
при впаденіи р. Варкоса въ Салоникскій заливъ, 
въ Мак доніи, получившій названіе отъ энаменіі-
таго во вреы на Полибія храыа Зевса. Царь Ар-
хелай учредилъ зд сь въ ч сть Зевса и музъ же-
годвыя игры, по образцу олимпійскихъ. Этолі цъ 
Скопасъ, истребившій Д. въ 220 г. до Р. Хр., 
уничтожплъ зд сь около 2000 скульптурныхъ про-
изведеній. Вяовь отстроенный и укр плевіями со-

диневвый съ мор мъ, Д., посл перехода подъ 
власть римлянъ, началъ приходить въ упадокъ. Воз-
двигнутыя зд сь коввыя статуи (работы Лизиппа) 
воивовъ, павшихъ при Граник , были п р в зевы 
въ Римъ. На м ст Д. нын Мала рія. 

ДІОІІ-І . К а с с і й — греческій историкъ. Род. 
въ Нике въ Киликіи прп имп. Антонин Піи или 
въ начая правленія Марка Авр лія; сывъ рим-
скаго сенатора; родственникъ ритора Діона Хри-
состома. При Коммод прі халъ въ Римъ и сталъ 
с наторомъ. При Александр С вер былъ прокон-
суломъ Африки и легатомъ Далыатіи и В рхвей 
Панноніи. Посл 229 г. оставіілъ службу и провелъ 
посл двіе годы жизви на родин . Главво го произ-
ведеві : «Римская исторія» въ 80 книгахъ, отъ при-
бытія Эн я въ Италію до 229 г. no Р. Хр. До насъ 
дошли книги XXXVI—LX (отъ 68 г. до Р. Хр. до 
47 г. no Р. Хр.) и почти ц ликомъ LXXVIII и 
LXXIX. Квиги I—XXI и XLIV—LXXX сохра-
нилнсь въ эпитом Зонары (визант. историка XI в.), 
книги XXXVI — LXXX — въ эпитом Ксифилина 
(XII в.); кром того, довольно много сохравили до-
словно эксцерпты Константина Багрянороднаго. 
Наибол ц йной частью исторіи Д. Кассія были ио-
гибшія посл днія книги, которыя опъ писалъ какъ 
оч вндецъ. Для времевп падевія республики и пра-
вленія Августа онъ является вашимъ единствон-
нымъ связнымъ источникомъ. Прп всей ц вности 
сообща мыхъ имъ св д вій, болыпой ихъ недоста-
товъ—риторичность изложенія. Большую роль, при-
томъ, играютъ въ его разсказ пр дсказавія и чу-
десныя событія. Главными его источниками для вр -
мени республики служили младшіе анналисты и Лн-
вій; для вр менъ имперіи онъ пользовался, между 
прочимъ, м муарами императоровъ. Распред л віо 
матеріала—анналистическое. Довольво видно м сто 
завпмають р чи. Языкъ Д. Кассія обнаруживаетъ 
усердво изучеві укидида и ораторовъ. Исто-
рики ближайш й къ Д. Кассіго виохп ягнорируютъ 

го, но въ Визавтіи онъ сталъ главнымъ источви-
комъ для римской всторіи. Издані —Boissevain (Б., 
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1905 сл.).—Ср. W a c h s m u t h , «Einleitnng- in d. 
Studium d. alten Geschichte» (1905). C. Мемікова. 

Д і о н ъ С и р а к у з я н н н ъ происходилъ изъ 
зпатной u богатой семыі; род. въ 410 г. до Р. Хр.; 
былъ весьма ц нимъ за свое образованіе и умъ 
Діонисіемъ Старшимъ, которыіі былъ женагь вто-
рымъ бракомъ на го с стр . Когда Діонисій Млад-
шііі достигъ власти, Д., проникнутый фнлософіей 
Іілатона, ученикомъ котораго онъ былъ, хот лъ, 
прп ея помощи, изм нить къ лучшему направлені 
ума и жизнн Діонпсія. Но его планъ н удался; по-
литическіе протіівники Д. добішісь го изгнанія, и 
онъ отправился въ Грецію, гд пріобр лъ всеобщее 
уваженіе. Изв сті о тоыъ, что тнранъ завлад лъ 

го иыущ ствомъ и заставилъ его супругу Арету 
выіітп замужъ за любимца его, Тпмократа, прину-
дило Д. возвратнться. Съ 800 нанятыхъ воиновъ вы-
саднлся онъ въ 357 г. въ Сициліи; его войско быстро 
увеличплось, и Сиракузы открыли ему свои ворота. 
Діонисій, посл тщетной попытки вернуть власть, 
б жалъ въ 356 г. въ Италію; но Д., ненавидимый 
демократами, скоро былъ вынужденъ оставить Сира-
кузы. Когда городъ былъ осажд нъ Аполлократомъ, 
сыномъ Діонисія, Д. былъ вновь призванъ въ Сира-
кузы. Кр пость сдалась му въ 355 г., но пр жде, 
иож ли онъ уси лъ дать государству аристократи-
ческое правл ніе (огь тиранніи онъ отказался), онъ 
былъ убитъ а ннянішомъ Каллиппомъ въ 354 г. Біо-
графія Д.—у Плутарха и Корнелія Н пота.—См. 
L a u , «Das Leben des Syrakusaners D.> (Прага, 
1860); H o l m , «Gesch. Siziliensi' (II, стр. 156 сл. 
и 452 сл.): F r e e m a n , «History of Sicily> (IV, 
239 сл.). 

Д і о н ъ Х р н с о с т о и ъ — г р е ч е с к і й риторъ и 
философъ. Род. въ Прус (въ ВИ ИНІІІ) около 40 г. 
по Р. Хр. Получивъ риторич ско образованіе, Д. 
Хрисостоиъ сталъ «софистомъ», т.-е. ораторомъ, 
произносящимъ публичныя р чіі. Онъ жилъ въ 
своемъ родномъ город , но предпринималъ по здки, 
во время которыхъ за зжалъ и въ Римъ, гд прі-
обр лъ с б друзей и получилъ доступъ ко двору. Въ 
свонхъ р чахъ этого періода онъ р зко нападалъ 
на философію и я представит лей, главнымъ обра-
зомъ на Мусонія. Въ 82 г. онъ подв ргся изгнанію 
со стороны Цомиціана, какъ другь Т. Флавія Са-
бина, казненнаго за мнішый заговоръ противъ им-
ператора; Д. запрещ но было пребываніо въ Италіи, 
а такж въ Ви иніи. Въ т ченіе 14 л тъ онъ велъ 
жизнь странника, заходя то въ Грецію, то на с веръ 
до страны гетовъ, часто исполняя для поддержанія 
существованія самыя низкія работы, но зато освобо-
длсь отъ вс хъ условностей жизни и пользуясь своей 
независимостью для р зкихъ нападокъ на нмпера-
тора. Этотъ переворогь въ его жизни привелъ его 
постеценно къ кинизму; при пос щеніи городовъ 
н въ снош ніяхъ съ отд льными лпцами онъвступалъ 
нъ бес ды или произноснлъ публичныя р чи на эти-
ческія темы. Посл смерти Домиціана ими. Нерва, 
другъ Д., тотчасъ же помиловалъ его, и онъ 
возвратился въ Вн инію, гд былъ съ почетомъ 
встр ченъ. Въ 100 г. граждане Прусы послали его 
какъ посла къ имп. Траяну, отъ котораго ему уда-
лось добиться н которыхъ преимуществъ для города. 
Кром того, онъ заботился объ украшеніи Прусы 
новыми постройками. Въ этотъ посл дній періодъ 
своей жизнп онъ предпрішішалъ также путешествія 
съ ц лью проіізпесенія р ч й въ разныхъ городахъ. 
Умеръ онъ посл 112 г.—До насъ дошли поді) пменекъ 
Д. Хрисостома 80 р чей; изъ нихъ 3 или 4 не принад-
лежатъ му. Н которыя изъ его р чей пропали. Р чп 
очень разнообразны по своему содержанію: н ко-
торыя изъ нихъ обращеяы къ ц лымъ городамъ; 

он очень важны какъ источннкъ для политпческой, 
культурной и правовой нсторіи того времени. Р чи 
I—IV, о царской власти, обращены къ Траяну. Н -
которыя касаются вопросовъ литераттры (р чи 
XYIII, Ы І , LIX) или искусства (р чи XII, XXXI). 
Ко вр менп изгнанія Д. Хрисостома относятся р чн 
VI и VIII—X, гд въ ліщ Ціогена онъ, до изв ст-
ной степени, рисуетъ самого себя н свою жизнь; 
къ первому, чнсто-софистич скому періоду его 
творчества—дв р чи въ честь ктлачнаго бойца 
Меланкома. (ХХ ІІІ и XXIX) и троянская р чь.— 
Д. Хрисостомъ является, на ряду съ Іілутархонъ, луч-
шимъ представителемъ возрожденія греческой ли-
т ратуры въ конц I в. Въ стил онъ сл дуетъ 
лучшимъ аттическимъ образцамъ, главнымъ обра-
зомъ, Платону ц Ксенофонту. Хрисостомомъ (^Зла-
тоустомъ) онъ былъ названъ, в роятно, въ Ш в., въ 
отличіе отъ Діона Кассія. — Йздані v. A r n i m , 
(Б., 1893 и 1896); го же, «Leben u. Werke des 
Dio von Prusa» (B., 1898). C. Мелшова. 

Д і о п с в д ъ — C M . Авгитъ (I, 121). 
Д і о п т а з ъ [минер.) кристаллнзуется въ ром-

боэдрическомъ класс гексагональной системы. Кри-
сталлы им ютъ видъ шестистороннихъ призмъ, ув н-
чанныхъ 3 плоскостями ромбоэдра; кром того, 
на комбинаціонныхъ ребрахъ призмы и вазваннаго 
ромбоэдра находятся узкія площадки ромбоэдра 
3-го рода. Кристаллы являются наросшіши и 
соедин ны въ друзы. Цв тъ зеленый, яногда 
ярьм дянковый или черновато - зеленый. Тв. 5; 
уд. в. 3,27 — 3,35. Прозраченъ или просв чи-
ваетъ. Химическій составъ (H2Cu) SiCV — Предъ 
паяльной трубкой въ окислительномъ пламени 
становится чернымъ, а въ возстановит льномъ — 
краснымъ, при этомъ н плавится. Стекло изъ 
фосфорпой соли окрашивается въ зел ный цв тъ. 
Въ азотной, соляной кислотахъ, а также въ 
амміак растворяется, съ выд лені мъ студени-
стаго кремнезема. Изв стно немного м сторожденій 
Д.; самое изв стное находится въ известнякахъ 
холма Алтынъ-Тюбе, одного изъ отроговъ Алтай-
скаго кряжа; такж въ золотыхъ пріискахъ по 
р. Ок и Мурожной (въ Енисейской губ.); въ Ко-
піапо (Чилн), близъ Клифтона (Аризона), въ Р ц-
баніи (Венгрія) и Габун (Африка). 

Д і о п х р в к а — у ч ніе о переход св товыхъ 
лучеЁ изъ одной ср ды въ другую, отличную отъ 
первой. ВъХ ІІв.,съКеплераиНьютона, началось 
развиті теор тической Д. Знаменитый Кеплеръ из-
сл ду тъ на опыт зависимостьугла преломленія оть 
угла паденія, опровергаетъ предположені Птоле-
мея о пропорціональности и выводнтъ довольно 
сложвый законъ зависимости (1604), на основаніп 
котораго вычисля тъ фокусы для ст колъ различ-
ныхъ видовъ, и разбира гь Д. глаза. Побуждаомый 
изобр т ніемъ зрптельной трубы, онъ подробн е 
изсл дуетъ явл ніе проломл нія, открываетъ полное 
внутреннее отраженіе и да тъ теорію сложныхъ 
трубъ. Д. глаза сильно двинулъ впередъ также со-
временникъ Кепле.ра патеръ Шейноръ (1630), вп р-
вые показавшій изображеніе на с тчатк глаза. Къ 
1620 г., по свпд т льству Гюйгенса, относится от-
крытіе Виллябальдомъ Снелліусомъ истиннаго за-
кона пролоиленія. Немного позже (1627—28) зна-
менитый Р не Декартъ, н зависимо отъ Снелліуса, 
приш лъ къ тому же закону и изложилъ его въ 
своихъ «Ргіпсіріа Philosophiae» (1644). Наблюде-
ніями надъ св торазс яніемъ занимались также уж 
въ начал XVII ст. учены Marcus Магсі (1639), 
Исаакъ Фоссій (1662) и патеръ Гримальди (1618— 
63); но лпшь Ньютонъ въ своихъ оптическихъ из-
сл дованіяхъ далъ (1666—1676) т орію этихъ явле-
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ііій, показалъ завпсимость показат ля ир ломленія 
отъ цв та, указалъ на роль хроматической аберра-
ціи въ оптическихъ инструм нтахъ, но ваалъ въ 
оіпибку, пр дсказавъ н возможность ахроматиче-
ской комбинаціи стеколъ, осуществл нной уже въ 
1757 г. Доллондомъ. Нужды практической Д. побу-
ждали знаменит йшихъ математиковъ XVII и 
Х ІІІ вв. заниматься теоріей оптическихъ сист мъ. 
Усп хи физической оптики, работы Фр н ля, Ма-
люса и Біо отодвинули въ начал XIX ст. 
вопросъ Д. на задній планъ, и лишь въ 1831 г. 
Гауссъ вернулся къ этому предмету. Введеніемъ 
новыхъ понятій онъ чр звычайно упростилъ слож-
ную теорію оптич скихъ системъ и указалъ путь 
поздн ишимъ изсл дователямъ этихъ вопросовъ— 
Лпстингу, Гельмгольцу, Абб и др. Д. посвящены 
отд иы во вс хъ уч бникахъ физики, но самый 
т рмпнъ Д. нын вышелъ изъ употр бленія. 

Д і о п х р і я — с м . Очки. 
Д і о п х р т ь - прпборъ, служащій для направл нія 

(визнрованія) изв стной частп углои рнаго инстру-
мента на данныіі предыетъ. Направляемая часть 
снабжаотся обыкнов ныо двумя Д., глазнымъ съ 
узкимъ прор зомъ и пр дм тнымъ съ ши-
рокимъ прор зомъ и волоскомъ, натянутымъ по-
с редин . Навед ніе Д. производнтся глазомъ и 
заключа тся въ томъ, что совм щаютъ плоскость, 
ііроходящую черезъ прор зъ глазного и волосокъ 
предметнаго Д. (коллпмаціонную плоскость) съ на-
правленіемъ на данный пр дметъ. До изобр тенія 
зрительныхъ трубъ вс углом рные инструменты 
снабжались Д., въ настоящ же время они употреб-
ляются только при неболышіхъ топографическихъ 
u землем рныхъ инструи нтахъ; въ болыпихъ же и 
бол е точныхъ инструментахъ употребляются зри-
тельныя трубы съ с ткою нитей въ окуляр . 

Д і о р а м а — картпна-декорація большихъ раз-
ровъ, изображающая зданія или пейзажъ, съ пе-

рем ннымъ осв щеніемъ. Для усиленія иллюзіи 
рама Д. составля тся пр дм тами, среди которыхъ 
иаходится зрит ль, напр., для этого служатъ столбы, 
перила и крыша настоящ й бес дки или павнльона 
такъ расположенные, что зрит ль, даже пероходя 
съ м ста на м сто, не можетъ вид ть кра въ кар-
тины. Д. занима тъ одну только сторону, или все 
пространство, окружающе павильонъ, представляя 
собоіі въ посл днемъ случа внутреннюю поверх-
ность цилиндра, котораго верхъ и ннзъ скрыты отъ 
зрит ля. Такая декорація съ круговымъ горизон-
тоыъ часто называется панорамой, но существенная 
особенность Д. есть п р м нно осв щеніе. Д. изо-
бр тена французскимъ живошісцемъ Даг рроыъ. 
ІІ рем на осв щенія въ Д. производится прп по-
мощи цв тныхъ ст колъ, находящихся въ крыш 
зданія, въ которомъ находится картина; но, кром 
того, картина осв щается насквозь съ задн іі ея 
стороны. Д м достиліенія этой ц ли, картина пи-
т тся достаточно прозрачными красками на тонкой 
матеріи и даже на двухъ я сторонахъ, чрозъ что 
можно, при сквозномъ осв щенін, вводнть и новые 
красочны тона и даже новые пр дметы, или же 
только усиливать одни изъ нихъ и ослаблять другіе. 
Д. была въ первый разъ устроена въ Парнж въ 
1822 г. Въ Берлин была поздн устроена Д. де-
кораторомъ Гроніусомъ, откуда въ 1851 г. была 
перевезена въ Пет рбургъ. 

Д і о р н т ъ — д р е в и і я кріісталлич ски-з рннстыя 
изверженныя породы, состоящія изъ кислаго плагіо-
клаза (олнгоклаза илп андезита) ц роговой обманки 
нли біотита или пироксена, названіе виервые упо-
треблено Гаюп. Д. относятся къ групп , которую 
прежд обозначали зел нокаменнымн горнымн поро-

дами, нди грюнштейномъ. Д. д лятся на кварцсвые 
и б зкварцевы или собственно Д.; въ каждоіі изъ 
этихъ группъ разлпчаютъ роговообманковые, слю-
дяные и авгитовые діориты. Д. содержатъ такжо 
апатнтъ, магнетитъ, ильменигь, тцтанитъ, эпидотъ, 
хлоритовые и т. п. вторичные продукты. Структура 
кристаллическн - зернистая различной крупности 
з рна, иногда порфировидная или шаровая. Квар-
цевые Д. называются также гранодіоріітомъ, топа-
лнтомъ, банатитомъ. Ср дне содержані SiO, въ 
кварц выхъ Д. около 66?^, по условіямъ совм ст-
наго залеганія, и по ц лому ряду переходовъ, т сно 
примыкаютъ къ гранитамъ. Д. же, н сод ржащіе 
кварца, съ содоржаніемъ SiO, около 54—56 ̂ -на-
ходятся въ такой ж т еной связн съ габбро. Бла-
годаря различнымъ процессаиъ видоизм ненія рого-
вой обманки Д. пер ходятъ въ эпидотовыя, хлорн-
товыя, тальковыя и т. п. м таморфическія раз-
ности. Къ Д. же часто относятъ и корситъ. Рас-
простран ніе Д. чрезвычайно в лико и по коли-
честву нхъ м стонахожд ній, и ио разм рамъ ихъ 
массивовъ. Силезія, Саксонія, Фихтельгебирге, Бо-
гемія, Бог зы, Франція, Бельгія, Альпы, Шв ція, 
Англія, В нгрія, Канада, Калифорнія и т. д.—вогь 
главн йшія области распространенія Д. Въ Россіи 
сл ду тъ указать на Олонецкую губ. (гд съ ними 
связаны жел зныя руды), Финляндію, Уралъ, Кав-
казъ, Алтай, восточиую Сибпрь. 

Д і о с к о р е й и ы я (Dioscoreae R. Бг.)—семеіі-
ство однодольныхъ растеній, заключающее въ себіі 
около 170 вндовъ т плыхъ и жаркихъ странъ. Это 
многол тнія травы или полукустарники съ вьющи-
мися, р дко со ст люш.цмися стеблямн. У мноінхъ 
основаніе стебля пли самый коронь образуютъ ітіш-
коватыя вздутія, иногда огромныхъ разы ровъ. 
Листья ц льные, с тчатон рвные, какъ у двудоль-
ныхъ. Анатомич ское строеніе стебл й тоже напо-
минаетъ двудольныхъ. Цв тки м лкі однополовые, 
золеноваты . Плодъ ягода нли коробочка. Роды: 
Dioscorea L., Testudinaria Salisb., Tamus L., On-
cus Lour, и пр. Н которы вііды рода Dioscorea 
возд лываются. 

Д і о с к о р и д і ^ — гр ч скій врачъ. Родился въ 
I в. по Р. Хр.; сл дуя за римскнмъ войскомъ въ 
кач ств врача, собралъ болыпой запасъ наблюде-
ній относительно л чебныхъ травъ. Бъ произведе-
ніи cDe materia raedica> онъ указалъ употребитель-
н шія простыя л карства въ ц лесообразномъ по-
рядк . Въ VII и VIII вв. къ этому произв денію 
прпбавлены дв статыі «Alexipharmaca», о ядахъ 
и противоядіяхъ, и «Theriaka»—объ укушеніи ядо-
внтыми животными ил ченіи его. Съ XVII в. взгляды 
Д. пользовались почти неоспоримымъ авторитетомъ 
въ ботаник u фармаціи, и до сихъ поръ этотъ авто-
рнтетъ держнтся иа Восток . Лучш е пздані — 
Sprengel (греч. и лат., Л., 1829—30). 

Д і о с к у р и д ъ (Діоглоирійт);)—нмл двухъ древ-
нихъ художниковъ: 1) греческій р зчнкъ эиохи 
Августа, родомъ изъ М. Азіи, исиолнившій нзв ст-
ную августову гемму (см. XIII, 744), ирекрасный 
портретъ Августа u рядъ другнхъ первоклассныхъ 
работъ. CM. F u r t w a u g l e r , «Antike Gemmen» 
(Б., 1900).—2) Самосскій художникъ, исполніівшій 
дв мозаики съ тватральными сценами, найд нныя 
въ Помпеяхъ. 

Діоскуріада—основанная Мнл томъ гр че-
ская колонія на восточномъ берегу Черна|0 м., 
близъ ныв шняго Сухумъ-Кале, недалеко отъ устіл 
р. Коракса. Процв тала благодаря торговл съ 
кавказскими горными племенами и вывозу про-
дуктовъ ихъ страны (льна, конопли, кораболь-
наго л са, воска, дегтя) во времена рнмскнхт. нм-
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ператоровъ; со времени Траана она называлась 
Севастополемъ. Развалины я носятъ названі 
Искуріи. 

Д і о с к у р ы (Dios Когб, т.-е. соба сына 
Зевса»)—спаснт льная чета божествъ, разъ зжаю-
щихъ на б лыхъ коняхъ, что указываетъ на ихъ 
характеръ какъ боговъ св та. Первоначально они 
безыменны; ихъ древн йшій символъ—спартанскія 
«dokanas, т.-е. два столба съ двумя перекладішамп, 
выражающіе ихъ двойств нность и т сную сплочсн-
ность. Дифф ренціація получилась по ы стностямъ: 
въ Спарт Д. стали Тиндаридами, въ ивахъ—«б -
лымн конями Зевса», въ А пнахъ—собопми госпо-
динамп» (t6 Anake) и т. д. Еще поздн было нхъ 
нареченіе индивпдуальными им нами и, какъ по-
сл дстві , введ ніе ихъ въ генеалогіи и ми ы. Въ 
втомъ отношеніи особенно важны дв дифферен-
ціаціи общаго тнпа Д.: с п а р т а н с к а я , согласно 
которой Д. стали сыновьями царя Тиндареяи Л ды, 
Касторомъ и Полидевкомъ (у римлянъ: Поллуксомъ), 
и е н в а н с к а я , согласно которой они являются 
сыновьями Зевса и царевны Антіопы иназываются 
Амфіономъ и Зетомъ. — С п а р т а н с к а я диф-
ф е р о н ц і а ц і я . Такъ какъ п рвоначально Тнн-
дарей, отецъ Кастора и Полидевка, былъ лпшь 
сипостасыо» З вса какъ бога перуна, то сыновнія 
къ иему отнош нія Д.-«сыновъ Зевсаг—были по-
иятны; но когда онъ сталъ см ртнымъ царемъ, 
явилась проблема, потребовавшая р шенія. Поль-
зуясь старинньшп пережитками т ріоморфизма. 
ми отворцы сд лали Л ду, жену Тиндарея, любов-
ниц й Зевса, который обольстилъ е въ образ 
лебодя; одновр м нно она пон сла, однако, и отъ 
Тиндарея, всл дствіе ч го родила одновременно 
отъ З вса безсмертнаго Полидевка (и Елену: см. 
ниже, § 3), а отъ Тнндарея—смертнаго Кастора. Оба 
брата н жно любили другъ друга; когда Касторъ 
былъ убнтъ въ битв съ Афаретидами (см. ниж ), 
Полид вкъ упросилъ боговъ преисподн й дать ему 
под литься съ нішъ своимъ безсмертіемъ. Съ т хъ 
поръ Д., ч редуясь, проводятъ одинъ день въ пре-
исподней, а другой — въ царств св та. — Д. и 
Ел на. Но вполн выяснено, сл ду тъ ли припи-
сать братнія отнош нія Д. къ Елен , п рвоначаль-
пой св товой пде (см. ннже, § 4), или же эта идея 
лвплась лишь истолкованіемъ уж существующихъ 
отношеній, которыя могли быть случайнымъ резуль-
татомъ г н алогич скшъ спл теній. Во всякоыъ слу-
ча , въ ми ахъ и культахъ Спарты тв рдо д ржится 
аредставл ніе, что Елена, какъ дочь Зевса и Леды, 
сестра Д. Когда поатому Елена, щ д вочкой, была 
іюхпщона ес емъ, Д. отправились отбпвать ее. Они 
нашли ее въ отсутствіи есея у го матери Э ры, кото-
рую увели, вм ст съЕленой,въ Спарту. Т мъ бол 
поразительно отсутствіе Д. при похиш.еніи Ел вы 
Парисоиъ п посл довшнхъ за нииъ событіяхъ; его 
и вецъ-гомеріідъ могъ объяснить только т мъ, что 
ощ до того состоялась битва Д. съ Афаретидами и 
ихъ смерть. — Д. и А ф а р е т и д ы . Этн посл дніе 
были въ сущности м ссенской диффер нціаціей т хъ 
же Д.; ихъ было двое, зоркій Линк й, взоръ кото-
раго провикалъ черезъ ст ны, и искусный стр локъ 
Идасъ. Съ ними поссорились Д. — по возобладав-
іп му преданію—изъ-за доч р й Левкиппа, которыя 
оыли помолвлены съ Афар тидамя, u которыхъ по-
хитили Д. (знаменнто въ искусств спохищ ні 
Левкиппидъ»). Пер дъ бптвой Лннкей первый, 
спрят^вшнсь въ д р в , уввд лъ приближающагося 
Кастора и указалъ на н го Едасу, который убплъ 
го стр лой; мстя за брата, Полидевкъ убилъ Линкея, 

Пдасъ же погибъ отъ п руна Зевса. Въ этомъ 
ми , несомн нно, отразилась историческая вражда 

спартанцевъ съ месс нцами — ч мъ н исіглю-
чается возможность, что ми отворецъ воспользо-
вался и бол е древними, сказочными мотивами. 
Мен звачительны другіе ми ы о спартавскнхъ 
Д.—ихъ аагадочная для насъ битва съ иппокоовти-
дами, восп тая Альманомъ въ возвращенной намъ 
пар еніп, ихъ участіе въ поход аргонавтовъ и 
др.— и в а н с к а я д и ф ф е р е н ц і а ц і я . 0 происхо-
жд ніи иванскихъ Д., Амфіона и Зета, и о помоши, 
прпнес нной ими своей мат ри, см. Автіопа (III, 37) 
и Амфіовъ (II, 459). Близость другь къ другу 

пванскихъ Д. выразилась въ ми ахъ гораздо мен е 
ярко, ч мъ спартанскихъ. Амфіонъ былъ славнымъ 
представителемъ мусическаго искусства; о З т 
ничего подобнаго н говорилось. Еврипидъ въ 
своей сАнтіоп і очень эффоктно изобразилъ обоихъ 
брать въ - близн цовъ представителямп двухъ раз-
личныхъ міросоз рцаній, идоалистпческаго и прак-
тическаго. Это, одяако, щ не отличаетъ прннци-
піально пванской четы отъ другихъ: точно такгке 
и изъ обоихъ Тиндаридовъ одннъ (Касторъ) былъ 
преимущественно укротителемъ коней, другой — 
кулачнымъ бойцомъ, а изъ обоихъ Афаретидовъ 
однвъ — чудесной зоркости, другой — искуснымъ 
стр лкомъ. Но въ остальномъ оба брата пошли 
своой дорогой и испытали каждый свою траг -
дію, Амфіонъ —какъ мужъ Ніобеи, Зетъ — какъ 
мужъ д вы-соловья Аэдонъ и отецъ Итила, траг -
дія которыхъ паралл льна трагедіи Т рея и 
Прокны. — Д. въ р е л и г і о з н ы х ъ пр дста-
вл н і я х ъ г р е к о в ъ . Главн йшая характерпая 
черта Д.—та, что это ч та спасител й, къ которой 
обращаются въ ыивуту опасвостп; разъ зжая на 
б лыхъ коняхъ, они быстро приносятъ помощь т мъ, 
которы ихъ призываютъ. Эти опасвости могугь 
быть различными: въ бол зни, въ битв обращались 
къ Д , но чаще всего—на мор , во время бури. 
Зд сь п рвоначальный св товой характеръ Д. сказы-
вается ясв всего. Въ появляющихся пногда на 
в рхушкахъ мачтъ или концахъ р й огняхъ (<огняхъ 
св. Эльма», какъ ЕХЪ зовутъ на Запад ) вид ли 
знакъ присутстві^ Д., при ч мъ допускалась иногда 
дифф р нціація, въ силу которой парны огни 
называлпсь П,., а одиночный—Еленой., Это воззр віе 
прив ло, наконецъ, кътому, что об наибол яркія 
зв эды въ созв здіи Блнзвецовъ получили им на 
Кастора и Поллукса, и ихъ появленію ср ди тучъ 
стала приписываться спасительная для пловцовъ 
сила—fratres Helenae, lucida sidera, какъ иіъ 
называетъ Горацій (оды I, 3, 2). Эти понын еіде 
употребитольныя пмена — посл дній отголосокъ 
культа Д. Ихъ рыцарскій характ ръ сказался въ 
тоиъ, что онп счатались пр имуществ нно за-
щитникаыи ж нщинъ, ч му ми ологич скимъ п рво-
образомъ было заступнич ство епартавскихъ Д. 
за Елену, а иванскихъ—за Антіопу. Вогь но-
ч му, по перенесеніп ихъ кулыа въ Римъ 
первоначально только женщивы ими клялись; 
лишь поздн одинъ изъ нихъ, Поллуксъ, ото-
шелъ къ' мужчинамъ. Вообщ Д. (спартаыскі ) были 
національными божествами въ Спарт такъ ж , 
какъ А ина—въ А инахъ. — Н сомн нная древ-
ность греческаго представленія о Д. позволя тъ 
првзнать въ нихъ п р а а р і й с к у ю божесте нную 
чету, ва что наводитъ такж налпчность совер-
ш нно схожей четы въ индійской ми ологіи; это— 
Асвины, числомъ дво . Они пр жд вс го—всад-
ники. Подобно Д., и они св товыя божества; по-
добно имъ, и они призываются въ мвнуту опасвости, 
особ нно въ бурю. Это сближеніе на праарійской 
почв —одішъ изъ немногихъ уб дит льныхъ резуль-
татовъсравнительной ми ологіи.—Д. въ искусств 
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изображаются молодыми всадниками, съ петасами 
(т.-е. шляпами съ полями) и разв вающимися хла-
мидами, то просто какъ саасительныя божества, 
то въ пов ствовательиыхъ сценахъ, средп которыхъ 
преобладаетъ иохпщені Левкипшідг. Лишь въ 
IV в. этотъ тппъ уступаетъ м сто другому: вм -
сто петаса Д. получаютъ такъ назыв. pilos, т.-е. 
віапку-колпакъ безъ полей, и ихъ символомъ д -
лаются зв зды (см. выше^. . 3. 

Д. въ рпмскую религію (близнецы Касторъ и 
Поллуксъ, сыновья Леды и братья Елены, героини 
Троянской войны) прониклпно ирямо изъ Грецііі, не 
черезъпосредствопророчествътакъназываемыхъСп-
впллішыхъ книгъ, какъ большинство другихъ гр че-
сісихъ боговъ, а черезъ посредство италнковъ, спе-
ціально—латинянъ; в рн е всего, чторимляне занм-
ствовали пхъ изъ Тускула. Поэтому культъ ихъ со-
всршался иепо греческому, а порпмскому обряду, и 
храмъ ихъ былъ постро нъ на форум , внутри свя-
щонныхъ границъ города, куда не допускалнсь ино-
странныебоги. Зиачительные остаткп храма Д., по-
строениаговъ 484 г. доР. Хр., стоятъи понын . Ря-
домъ съ ними — источникъ и святилпще Ютурны. 
Какъ юношіі-всадники и воины, Д. были покровите-
лями юношества, рпстаній и цпрковыхъ б говъ. Въ 
легенд они считаются также покровителяміі Рпмавъ 
морскихъ бояхъ (поб да у озера Регплла надъ латп-
іишамп, 499 г. до Р. Хр., въ память чего и былъ осно-
ванъ первый храмъ Д.); какъ защнтниіси на мор 
они почитались въ Остіи. Въ частномъ культ они 
играли, в роятно, когда-ю большую роль, что впдно 
лзъ обычая прпзывать ихъ при клятв : женщины 
клянутся Касторомъ (<ecastoi->), мужчины—Поллук-
сомъ («edepob). Культъ этотъ заглохъ, и посвяще-
ній Д. въ апоху ішперіи мы встр чаемъ очень 
мало.—См. литературу у W i s s o w a , cReligion 
und Cultus der EUmer> (стр. 271). H. Б.-Ш. 

Діосполь—греческое названіе н сколькихъ 
еглпетскихъ городовъ, им вшихъ покровптелемъ 
бога Амыона. Д. В л п к і й — см. пвы. Д. М а-
л ы іі верхне-египетскііі—метрополія 7-го нома. Прп 
Птолемеяхъ городъ ипогда назыв. Кенемъ (городъ 
виноградннковъ), въ коптское вреыя—Гоу, а теперь 
имя Гоу ІІЛІІ Гау носитъ деревня, расположенная 
на западномъ берегу Нпла, въ 30 км. ниже Ден-
деры. Кучп мусора, облоыііовъ и остатки храма 
птолемеевской эпохи вблнзи указываютъ положеніе 
древняго Д. Близъ Д.—знаменнтыіі въ всторіп мо-
нашества островъ Тавенни, нмя котораго, равно 
какъ н живопись на ст нахъ одной гробницы, иай-
донной Бругшемъ, указываетъ на существованіе въ 
Д. u его ном культа втпцы Бенну (феникса). Д. 
М а л ый ніілше-егип тскій—метрополія 17-го нома, 
на бер. оз. Мензалегъ и Фатметійскаго устья. Въ 
древяости назыв. Па-хенамонъ, Пер-аменъ (исплище 
Амона), с в. ивами, с в. Но омъ, Самгутъ (ІІМЯ 
іюма). ' Б. Т. 

Діотима—мантпнейская жрнца, прпзвавная 
а инянами въ 440 г. до Р. Хр. для очистительныхъ 
обрядовъ, которыми она, по поздн йшимъ в ро-
ваиіямъ, отсрочила на 10 л тъ угрожавшую а иня-
намъ чуму. Ея образомъ воспользовался Платонъ 
въ своемъ «Лпр »: онъ влагаетъ ей въ уста ученіе 
о любви, канъ жажд творчества въ красот , ко-
торое она развиваетъ въ бес д съ Сократомъ. 
Сомн ваться въ ея исторнчности н тъ освованііі; 
умолчаніе другихъ, при скудости нагаііхъ псточви-
ковъ изъ даняой эпохи, ничего не доказываетъ, 
а въ пользу историчностп говоритъ пелопоннес-
скій характоръ ея гныволическоі} ми ологіи (ср. 
образъ Пороса, какъ отца Эрота, у нея н у спар-
танскаго поэта Алкмана). . 3. 

Иовыіі ЭндпкдоисдичоскіЁ Оловарь, т. ХУІ. 

Д і о ф а в п г ь — знам нитый александріііскій 
математикъ ЛІ в. по Р. Хр. 0 жигни его н тъ 
почти никакихъ св д ній; даже годы его рожденія 
и смерти не вполн достов рвы. Онъ проаінлъ 
ві^года, какъ ато видно лзъ эпитафіп, составлен-
ной въ впд сл дующей задачи: «Д. нровелъ ше-
стую часть жнзни въ младенчеств и дв надцатую 
въ юношескомъ возраст ; зат мъ онъ жепплся u про-
жилъ въ б зд тномъ супружеств седьмую часть 
жнзви и еще пять л тъ, посл чего у него родился 
сынъ, достнгшій только половины возраста отца; 
отецъ ж перожилъ сыпа на четыре года». Ыаписалъ 
«Ари метику» въ12 нлп 13 княгахъ, изъ которыхъ 
толысо первыя шесть дошли до насъ, н сочнненіе о 
такъ^ называемыхъ многоугольныхь чпслахъ. Вг 
своей ари м тнк Д. разсматрпваетъ ц лыя и дробныя 
чпсла и различныя пхъ степ нн отъ второй до ше-
стой, дал е которой онъ не ядетъ. Это сочпненіе со-
держитъ ц лый рядъ задачъ, частью относящихся къ 
неопред левному аналнзу, частыо—къ р шснію опре-
д л нныхъ системъ уравнеяііі первой или второй 
степени. Хотя Д. не былъ изв стенъ алгебраичесісііі 
м тодъ обобщенія, т мъ не меи е, въего СОЧПНОНІІІ 
ул;е видны прнзнаки зарожденія этого м тода. Ему 
безспорно ирпнадлежитъ честь введенія въ матема-
тику неопред леннаго анализа. Въ первый разъ со-
чпненія Д. были использованы въ сАлгебр » Р. Бом-
белли (1572); зат мъ они были нзданы въ латпн. 
перев., въ 1575 г. (Xylander, «D. Alexandrini Berum 
Arithmeticarum Libri sex>); въ 1621 r. Bachet dc 
Meziriac вздалъ греч. т кстъ Д. съ п рев. на латпн. 
языкъ и прнм чаніямп; тотъ ліе п рев. былъ пере-
изданъ въ 1670 г. съ прнм ч. Фсрмата; нов йшія 
изданія: орппшала—Tannery (Лпц.,1893-95),н м.— 
Wertheim (1890). Ср. H e a t h , «D^ot Alexandria> 
(Кэмбриджъ, 2 изд.); T a n n e r y , «Etudes sur D.» 
(«Bibliotheca mathematica», т. 11, 1888). 

Д і о ф и з н т ъ (отъ oao и tpuon), т.-е. двуестс-
ственнііки—такъ называли православныхъ монофн-
зиты. 

Д і о д зт . {греч. oioixvjai?—управленіе)—въ на-
стоящеее время въ католичесшіхъ и протестант-
скихъ странахъ епархіалыше округа, подв дом-
ственные архіешіскопу пли епископу (у католп-
ковъ) пли суперинтенденту и декану (у прот стан-
товъ). Въ древной рпмской имперінД. слуліилъ на-
званіемъ обшнрныхъ гралданско-адмнннстратнв-
ныхъ округовъ, на которы въ эпоху ранней рим-
ской имперіи д лилпсь римскія провинціи (мон;етъ-
быть, по образцу бол раннихъ судебныхъ окру-
говъ, происхоледенія которыхъ надо искать въ д -
лоніяхъ Пергамскаго царства). При Діокл тіан на 
Д. были подразд лены 4 префоктуры имперіи. Въ 
средин V ст. былп сл дующіе Д.: въ восточноіі 
префеитур —Востовъ, Егнпетъ (при Діоклотіан и 
Константин входитъ въ составъ Востока), Азія, 
Понтъ и ракія; въ Иллирійской—Македонія u 
Дакія (въ І в. Мэзія); въ Италіііской—Италія, 
Зап. Иллирія и Афрнка; въ Гальской—Галлія, Испа-
нія іі Британнія. Д. д лилпсыіа провніщін (посл д-
нпхъ было въ то время 118). Во глав Д. стояліі 
внкаріп, проконсулы, префекты. При Константті 
Велпкомъ Д. появляотся какъ терряторіальная едц-
шща въ ц рковномъ управленіи 

Д і у (Diu)—о-въ и вриморскій портъ въ Иидіп, 
принадлежнтъ Португаліи съ 1515 г., къ 10 отъ 
Кетиварскаго полуо-ва. Жит. 13 206. [мочп. 

ДіуІ>езъ—повышеніе количества выд ля моіі 
Діуретипъ—tlieobrominumnatrosalicylicum, 

б лый сладко-соленаго вкуса порошокъ, легко рас-
творимый въ вод ; подшшаетъ д ятельность сердца 
и обладаетъ мочегоннымь д ііствіемъ; назначается 

13-
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при забол ваніяхъ сердца u почекъ по 0,5—1,0 на 
иріемъ. 

D i u r n a (acta) нли acta urbis diurna—такъ 
пазывалась въ древнемъ Рим ежедиевная газета, 
римскія в домости. Это древве-рішское назва-
ні псрешло къ новымъ народамъ для обозна-
ченія ежедневныхъ и даже вообщо періоднче-
скпхъ изданій (journal, journaux = diurnal, diur-
naux, отъ diur=:dies, день; giornale, diario, яіур-
налъ). Основаніе такого ежедневпаго изданія, по 
указанію Светонія, прппадленііітъ Юлію Цезарю, въ 
годъ его п рваго консульства, т.-е. 59 до Р. Ар. 
Издаііі для публпкп сепатскпхъ актовъ илп в до-
ыостеіі, куда ВХОДІІЛН д лавшіяся сспату предложе-
нія, происходившія по ннмъ пренія, донесенія полко-
водцевъ н нам стниковъ, посланія правнтелеіі ино-
странныхъ государствъ, р шенія н отв ты сената, 
было прекращено еіце прн Август , но обнародо-
ваніе хроііпкп ежедневноп рішской жпзнп продол-
жалось и позже н прекратплось. быть-ыожетъ, только 
съ перенесеніомъ столпцы въ Константинополь. 
Посл дне дошедше до насъ указаніе на это пз-
даніе относится ко времени имп. Проба, т.- . къ 
посл дней четверти III стол тія no Р. Хр. Изъ со-
храшівшнхся довольно многочнслонныхъ указаній 
на Acta D. рішскаго народа видно, что содержа-
иіемъ онн подходили къ газетамъ новаго врелени. 
Зд сь отм чалпсь событія въ жизыи выдающнхся 
въ государств лнцъ, а во время ішпсрііі — вс хъ 
лицъ, прпнадлежавшихъ къ вмператорскому семей-
ству (пхъ рожденіе, общ ственныя и государствен-
ныя отличія, сы рть, похороны и т. п.)'; государ-
ственныя д ла въ строгомъ смысл слова (нмпера-
торскія повел нія, сенатскія повел нія, сенатскія 
постановленія u превія, насволько обнародованіе 
ихъ было допускаеыо, распоряженія разныхъ вла-
стей); судобные процессы іі вообще хроннка город-
скоіі рііііскон жизни (пнтересные случап всякаго 
рода: постройка, перед лка илп разрушені пуб-
личныхъ здаыій, событія въ жизни знатныхъ домовъ, 
пожары, н обычайныя явленія природы и даж го-
родскі слухп). Полной свободой этотъ органъ 
древне-рнмсі ой лшзнп не могъ пользоваться въ пе-
ріодъ ішперія. Находясь подъ вепосредственнымъ 
кліяніемъ правительства (во глав его стоялъ ІІМ-
ператорскій чивовникъ—procurator ab actis urbis), 
онъ иер дко служнлъ для ёго политпчесіпіхъ ц лей, 
но, вм ст съ т мъ, содержалъ въ себ массу изв -
стій п потому читался съ интересомъ не только въ 
Рим , но и въ провинціяхъ.—Ср. Н U b n е r, «De 
Senatus populique Roraani actiss (Лиц., 1860—глав-
ное іізсл довавіе); P e t e r , «Die geschichtlicbe 
Literatur in der rtimischen Kaiserzeit», I, 209 слл.; 
A. S t e i n , «Die Protokolle des rOmischen Senats» 
(Прага, 1904). 

І>іич Fidlus—общ -ііталійскій др вній богъ, 
очевь блпзкііі къ ІОпнтеру, въ его спеціальвой 
функціи хранителя клятвъ и в рностіі. Полноо имя 
Д.—«Semo Sancus Dius Fidius». Большого распро-
страпевія культъ его не іім лъ. На него позжо на-
слоился рядъ легендъ; сблплсалп его и съ Герку-
лесомъ. п съ Гевіемъ. Въ искусств его пзо-
бражалп подобнымъ греческому Аполлову. Храмъ 
сго находился на Квирвиал и наТибрскомъ о-в .— 
CM. W i s s o w a , «Eeligion und Cultus der ROmer» 
(1912,̂  129). 

Д і э л е к т р и к и — н а з в а н і е , данное Фарадеемъ 
т ламъ, н проводящішъ электричество, какъ, вапр., 
воздухъ, стекло, различвыя смолы, с ра и т. д. 
Подобныя т ла называются также лзо л я т о р а м в. 
0 Д. п діэлектрической постоянной — см. Электро-
статика. 

Діэха.—ЛКнзнед ятсльность всякаго организма 
происходитъ за счетъ траты (сжиганія) составныхъ 
4acTcft его т ла, которыя должны быть пополнены 
усвооніемъ пищевыхъ веществъ изъ окруліающей 
среды. Въ внду огромнаго разнообразія какъ въ 
состав и объем т ла различвыхъ людей, такъ и 
въ характер пхъ работы, въ разм рахъ траты 
эв ргін, которая зависитъ, въ свою очередь, отъ 
возраста, пола, профессіи и вн швихъ климатпче-
скихъ условііі, — пополневіе понесенныхъ іютерь 
должно быть очень различно и м няться сообразно 
пстпнной иотребности субъекта. Д. и прсдставляетъ 
собою тотъ пищевой режпмъ, которып им етъ ц лью 
прп давныхъ обстоятельствахъ достпгнуть опред -
левныхъ резулыатовъ шітанія, т.-е. нли поддержать 
равнов сі и составъ т ла, или сод йствовать на-
раставію какъ общаго в са т ла, такъ и колііче-
ства т хъ ІІЛН другнхъ составныхъчастей оргавизыа, 
или, наковецъ, вести къ уменьшеыію объема т ла, 
къ исчезанію л;ира и возстановленію нарушеяныхъ 
пормалыіыхъ количественныхъ отношевій между 
отд льнымп ткашшп. Развообразіе обстоятельствъ,, 
которыя могутъ вызвать потребность въ изм неніи 
нормальной Д. здороваго или больного челов ка, 
объясняетъ ту сложвость комбинацій, которымъ 
должевъ удовлетворять раціовальныіі режимъ въ 
каждомъ данномъ случа . Научвое обосноваціе 
различвыхъ режимовъ здороваго и больного орга-
нпзмадаотся наукою д і э т т и к о й , которая т сно 
связапа съ физіологіей, гигіеной п общей патоло-
гіей. Питаыіе т ла поддсрліивается введеніемъ ші-
щевыхъ веществъ, которыя продставляются въ форм 
б лковъ (азотъ - содержащнхъ оргапическвхъ со-
едішеній), ачіровъ u углеводовъ (безазотистыхъ 
оргавііческихъ соединенііі), солей (веоргавическііхъ 
мпнеральныхъ соедішевііі) и воды. Вс эти веще-
ства входятъ въ составъ т хъ п и щ е в ы х ъ 
с р е д с т в ъ , которыя служатъ шіщею челов ку п 
почерпаются ІІМЪ или изъ растителііваго (бобы, го-
рохъ, злакп, капуста, корнеплоды u т. п.), илп изъ 
жпвотнаго царства (мясо, рыба, дичь, моллюски и 
т. п.). Соли іі вода вводятся либо въ состав этихъ 
ппщевыхъ средствъ и приготовленвыхъ изъ нихъ 
блюдъ, лпбо въ форм напптковъ • или приправъ. 
Всяко шіщевое вещество должво непрем вно со-
держать въ себ п и щ е в ы е эл м е н т ы илн на-
ч а л а, т.-е. т вещества, которыя входятъ въ со-
ставъ кл токъ т ла и необходимы для пхъ построе-
нія, напр., азотъ, углеродъ и др. іимическі эле-
менты. Такъ какъ пнщевыя средства очень разно-
образны по своему составу, одви богаты азоти-
стыші веществами, б лкаып (животвая пнща), дру-
гія—безазотистыми, краіыалоыъ, кл тчаткой (расти-
тельвы продукты), то при выбор соотв тствую-
щаго режиша необходпмо руководствоваться сообра-
женіяміі, каковы потери оргавизма, требующія воз-
ы щенія, какіе элементы по преимуществу должыы 
быть доставляемы съ пищею для поддержанія рав-
нов сія въ состав т ла. Эти соображенія основы-
ваются на иаучномъ изсл дованін о б м н а т ла 
прн различныхъ условіяхъ ЛІИЗНІІ И работы, т.-е. 
соотношенія потерь съ усвоеніемъ веществъ изъ 
пііщи; только при званіп обл ва и количества вы-
рабатываемой и теряемоіі т ломъ энергіи можно 
съ точностью установпть ц лесообразную для ка-
ждаго даинаго случая діэту. Установлеві Д. нор-
мальнаго взрослаго челов ка затрудняется большимъ 
разногласіеыъ научвыхъ данныхъ околичеств б л-
ковъ, жировъ и углеводовъ, сжигаемыхъ органііз-
момъ въ день; ве говоря уже о томъ, что цпфры 
значительио м вяются въ зависимостп отъ того, иа-
ходнтся лп т ло въ поко , или производптъ физп-
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ческую работу, требующую увелпченнаго подвоза 
ппщевыхъ веществъ, особенно безазотистыхъ,—сами 
нормы потребл нія б лковъ очень кол блются по 
изсл доваиіямъ различиыіъ авторовъ: въ то время, 
какъ П ттенкоф ръ и Фойтъ полагаюгь для взрос-
лаго мужчнны в сомъ въ 70 кнло 118,0 б лка за 
норму суточнаго баланса, Hirschfeld низводитъ ео 
до 88, а японскіе изсл дователи нашли щ меньшія 
ипфры, именно 52,0 въ сутки; вр м нно равно-
в сі оказыва тся возможнымъ даж при низведеніи 
і!оличества б лка въ пищ до 46,0 и даж 33,0 въ 
суткн. Въ средн мъ суточный приходъ въ 70—80,0 
б лка, доставляющій приблизительно 1,0 въ'сутіиі 
на каждо кило в са, всегда достаточ нъ для под-
дсржанія азотистаго равнов сія; н обходимо только 
пріучить организмъ къ поншкенному б лковому 
балансу, который устанавлнвается не сразу, а по-
степенно. Кром того, необходимо им ть въ виду, 
что понижені б лковаго баланса возможно только 
при одновременномъ ув личеніп углеводовъ и жи-
ровъ, такъ какъ количество калорій, потребляемыхъ 
организмомъ въ сутки, должно оставаться одіша-
ковымъ (2300—2700 каілорій, или 30—34 на кило 
в са по Рубнеру и Ранке); это колич ство калорій, 
потребно для взрослаго челов ка,доставляется прп 
сод ржаніи въ шіщ 70,0—80,0 б лка, 60—80,0 
жпра и 350—450,0 углеводовъ (считая 4 калоріи 
эквивалентными 1 грамму б лка или углеводовъ и 
9 калорій—1 грамму жира, по Рубнеру). Вс этп 
цпфры относятся къ состоянію покоя. При физич ской 
работ количество угл водовъ (пли п жнровъ) должно 
быть повышено. Соотв тственно этпмъ теоретич -
скимъ выкладкамъ устанавливается р жимъ взрос-
лыхъ здоровыхъ людей, при ч мъ должны быть при-
няты въ соображеніе. климатъ ') раса (южан по-
требляютъ преимущественно растит льную пищу, 
с веряне—животную и много жира), ирофессія, такъ 
какъ напряженный физическій трудъ и гимнастика 
требуютъ иного баланса, ч мъ трудъ умств нный и 
сидячій образъ жизни. Дал е, установлені опред -
ленной Д. зависитъ отъ экономическихъ условій 
пнтаемыхъ, таиъ каісъ животяая пища, богатая 
б лками, въ общемъ много дорож растительноН; 
посл дняя же, при желаніи на н й одной сохра-
иить азотнстое равнов сіе, должна была бы вво-
ДІІТЬСЯ въ чрезм рно большихъ количествахъ, обр -
менительныхъ для желудка. Такъ, наприм ръ, і:олн-
ч ство азота, заключающеося въ Чз кило бычьяго 
мяса, могло бы быть доставлено только 2 кило 
рнса, 5 кило картофеля иліі 91/2 кнло р иы—та-
кпми колнчестванн, справнться съ которыми трудно 
челов ческому кпшечному тракту. Напротивъ, uu-
таясь только мясомъ, органнзмъ должепъ былъ бы 
вводить его болыи 5 фуптовъ въ д нь, чтобы по-
крыть свою потрсбность въ углерод . Након цъ, Д. 
должна още ечнтаться съ у с в о я м о с т ь ю пищц 
кпшечникомъ: многія вещества, и оч нь богатыя, 

>) Мор дь даегь слТ.душіцуіи таблнцу сравнвтолышго потр бд -
пія кало рін по клныатамъ: 

К.іпматъ н времеыа года. 

Л то sapicaro пояса 

Зиыа жарваго н л то ум р н-
наго пояса • . . 

Калорій 
ца K H J O 

в са. 

Л то хододпаго пояса'. 

Заиа хододцаго noflca 

35 

40 

50 

Калорій въ день при в с 
т ла: 

60 БВЛО. 70 кнло. 80 кнло 

1S00 

2100 

2400 

3000 

2100 

2450 

2800 

3500 

2400 

2800 

3200 

4000 

напр., азотомъ, являются плохою ппщою, таісъ какь 
съ трудомъ перевариваются въ желудк ; таковы, 
напр., грибы, сырой горохъ, ор хи; вообщ усвояе-
мость б лковъ, жировъ и углеводовъ нзъ растпт ль-
пой пищп н сколько меньш , ч мъ язъ жявотной; 
no Atwater'y: 

б лковъ: усванва тся: 
97 Н 
8Ъ% 

жвровъ: угл водовъ: 
950/о 
92% 

98% 
97% 

прп животной ппщ . . 
при растительной пищ 

Д. д т с к а г о в о з р а с т а сов ршоыно отлнча тся 
отъ нормальной Д. взрослаго. Новорождснный ро-
б нокъ долж нъ быть цита мъ исключит льно моло-
комъ ыатери илл кормплицы, апрн отсутствіи его— 
коровьимъ или козышъ молокомъ по правпламъ, 
изложеннымъ въ стать «Вскармливаніе», На вто-
ромъ году жнзни Д. реб нка должна состоять изъ 
кашки или молочнаго супа (7И ч. утра), яііца или 
20,0 мяса, рыбы, 30,0 картофельнаго пюрэ, 20,0 
хл ба и 100—150,0 молока (11И ч. утра), 200— 
250,0 молока въ 4 часа н бульона съ 150,0 молока 
въ 7 ч. вечера; посл 1И л тъ прябавляются сы-
ры овощи, компоты, желе изъ фруктовъ; посл 
2 л тъ Д, пост пенно приспособляется къ режиму 
взрослыхъ, изб гая острыхъ, пряныхъ блюдъ, сол -
ныхъ н копч ныхъ закусокъ и сыра. Чая и кофо сл -
дуетъ изб гать какъ молшо долыле, какъ возбуждаю-
щихъ нервную снст му (см. Днтя). Д. с т а р п к о в ^ 
отліічается отъ Д. взрослыхъ ушеньшені мъ количо-
ства калорій, потребныхъ для органнзма, препму-
щественно за счетъ жпровъ и б лковъ; поэтому къ 
старости нер дко ипстинктивно мясноіі столъ зам -
няется растительною ппщею. Въ сроднемъ старнкъ 
потребляетъ въ суткя 50—60,0 б лковъ, 35,0— 
40,0 жировъ и 31)0,0—350,0 угловодовъ. Особаго 
вниманія тр бу тъД. бер м нныхъ, которыя ну-
ждаются въ успл нномъ усвоенін пищи, особопно 
б лковъ и солей; эту потребность можно удовл тво-
рнть, повыспвъ колич ство б лковъ пищц до 1,5 на 
кило в са; въ составъ пнщіі должны входить мясо, 
яііца, молоко, овощи, рпсъ, картофель, хл бъ, 
шппнатъ (богатъ жел зомъ). Изб гаются блюда 
острыя, раздражающія, кислыя, а такж спнрт-
ные нашітісн. Въ первы дни посл родовъ долишо 
изб гать мясной пищи, пока но возстановится 
равнов сі въ отправленіяхъ органнзма, и со-
ставлять Д. изъ курпнаго или мяспого бульона нлп 
пюрэ, курииаго мяса, логкихъ мучныхъ н сладкнхъ 
блюдъ, молока и овощеЯ, чая и кофе. По пстече-
нш посл родового періода кормящая женщиііа 
должна порсііти на свой обычный, ііріівычный столъ, 
но бол обіільный, въ виду потерь молокомъ. Н 
мен е важную роль им етъ установлоніо Д. для 
больныхъ люд й, когда она им етъ ц лью возста-
новнть нормально пнтаніе. Въ общ мъ надо разли-
чатьдв категоріитаипхъД.: одна—укр пляющая, 
нм отъ ц лью поднять пнтаніе и увеличить в съ 
т ла (suralimentation); другая, огранич нная, 
сод Гіствуетъ, наоборотъ, паденію в са и сгоранію 
жировыхъ отложеній (reduction alimentaire); паісо-
нецъ, им ются спеціальныя Д., устанавливаемыя прп 
оиред ленныхъ патологическихъ состояиіяхъ обм на, 
напр., при сахарномъ мочеизнуроніи, подагр u 
т. п. Къ чпслу укр пляющихъ пріінадл жпть р -
жимъ Веііръ-Митчеля, при котороыъ прим няотся 
постольное содержаніе (или многочасово лежа-
ні ), соеднняемо спачала съ абсолютнымъ молоч-
нымъ питаніемъ (4 дня), кажды 2 часа по И — 
І—ІУІ стакана (2—2^ лятра въ день); молоко 
дается илп горячео. илн холоднов, препмущ -
стпенно сырое, снятое, съ прибавленіемъ извест-
ковой воды; съ 5 дня прибавляется пиролшкъ, 

13* 
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потомъ котлета и хл бъ съ масломъ; посл 10 дия 
больной получаетъ полный столъ-)-молоко и солодо-
выіі экстрактъ. Этотъ режпмъсопровождаотсясеан-
самн общаго массажа, фараднзаціей и водол че-
ніемъ для подпятія циркуляцін н усвоопія. Польза 
спиртныхъ напптковъ сомнительна, и гораздо лучше 
зам нять ихъ ішшучими осв жающимп водамп или 
жндкпмъ чаемъ. У лпцъ анэмпчныхъ, съ атрофпро-
ванной мускулатурой п апатіей, центромъ тяжестп 
укр пляющей Д. должны быть мясныя блюда (б лкн); 
когда требуотся добиться н котораго отложенія 
жира, въ режплъ вводится больш углеводовъ u жп-
ровъ. Отд льные-случаи требуютъ индпвцдуалітціп 
въ завпспмости отъ разлпчныхъ обстоятельствъ, вку-
совъ п прнвычокъ паціента, а также его роста п 
в са т ла; весьма важно возбуднть и поднять аппе-
тнтъ, который является главнымъ факторомъ повы-
шениаго шітапія. He сл дуетъ останавлпваться пе-
редъ отказомъ больного отъ введенія нзбыткаппщп, 
но тщательно сл днть за т мъ, чтобы вся порція 
съ далась, если только н тъ противопоказанііі 
со стороны органовъ пшцеваренія. Огранн-
ч е н н ы я Д. пм ютъ главною ц лью борьбу 
съ тучностью. Помимо ограниченія въ д , боль-
шо значені іш етъ во вс хъ этнхъ режи-
махъ ограничсшо питья до minimum'a, такъ какъ 
сухоядені , уменьшая аппетптъ, сопровождаетсл по-
вышеннымъ гор ніемъ жира для высвобожденія изъ 
него зоды, необходпмоіі для обм на. Сухояденіе 
способствуотъ также уменьшенію экссудатовъ п оте-
ковъ. Образцомъ такой сухоіі Д. является Шротов-
скій режимъ. Онъ состоитъ въ продолжптельномъ 
влажіюмъ обертываніи, вызывающемъ сильно по-
т ніе н потерю жіідкостп, въ устраненіп на срокъ 
отъ одпого дня до нод лп всякаго питья (вода за-
м ня тся незначнтельнымъ колнчествомъ впна) н 
въ огранпчевіи б лковъ и жпровъ; посл этого под-
готовнтельнаго періода начііпается настоящее сухо-
ядеиіе (хл бъ) безъ всякаго пптья (1—6 дн й], 
которое см няется опять періодомъ съ ограничен-
нымъ питьемъ. Это л ченіе довольно опасно, такъ 
какъ сопровождается сгущеніемъ крови, разстрой-
ствомъ ппщеваренія и очень тяжолыми ощуиіепіямн. 
Поэтому Шротовскій методъ выт сняется Эртелев-
ски.мъ (Oertel), прим пішымъ, кром случаевъ ожи-
р нія, еще п при сердечныхъ страдаиіяхъ съ наклон-
ностью къ отекамъ. Вся Д. разсчитана па приходъ 
въ 2100 калорій п распадается на 6 пріемовъ пищн. 
Утотъ режпмъ сбпровождается массажемъ, гимна-
стикой, сеансами пот нія въ паровыхъ или воздуш-
пыхъ ваннахъ н массажомъ сердца у сердечныхъ 
больныхъ. Ограніічевными Д. являются, дал е, 
схожій съ Эртелевскимъ методъ Бантпнга, нсклю-
чптольнын мясной режпмъ, псключительномолочныіі 
(2 лнтра молока и 100,0 сахара въ день) и вегета-
ріанскій. Кром молока, прц біолочномъ рел;им въ 
ходу пптаніе пахтаньоиъ и сывороткой, а въ веге-
таріанскомъ режпм —виноградное, ягодное и фрук-
товоел ч ніе.—Удіабетиковъ Д.должнасостоять 
пъ іісключоніи пзъ менюуглеводовъ(хл ба, caxapaj, 
которы зам пяются спеціальво прпготовл ипымп 
алейронатовымп ІІЛІІ отрубянымп продуктами. Для л -
ченія подагры рекомендуется исключпть изъД. чер-
по мясо, богатое экстрактнвнымп вещ ствами, п 
вообще прпдержпваться препмущественно в гота-
ріанскаго режпма.—Безхлорная Д. назначается 
прн наклонностп къ отекамъ, п состопгь въ возмояпю 
полнонъ устрапоніп нзъ пищн хлорнстаго натра. На-
коиедъ, л и х о р а д о ч н а я Д. состоятъ въ употре-
блоніп препмуществевпо жпдкпхъ блюдъ—кагаи, ки-
оеля, молока, желе, бульона и т. под., съ изб жаніемъ 
мяса п вс хъ трудпо переваримыхъ к тяжелыхъ, 

особенво жпрныхъ продуктовъ.—CM. М. L a b b ё, 
«Regimes alimentaires», «Bibliotheque thera-
peutique. de Gilbert et Carnot». Ф. Чистовичъ. 

Д і э х е т и к а — у ч е н і е o необходимыхъ рожп-
махъ шітанія п отчастн объ уход за здоровыми u 
больнымп. См. Діэта. 

Діэхы—возваграладеніе, выдаваемое поденно. , 
Выралсевіе это употребляется въ ііріім невіп къ чи-
повникамъ, врачамъ, сл дователяиъ и т. д., когда 
они вознаграждаются закакую-нибудь по здку илп 
опрёд ленную п краткую работу вообще; no всего 
чаще оно прпм пяется къ депутатамъ иліі членамъ 
п а р л а м е н т о в ъ вообще. ЙоаналогіііД.называется 
иногда, хотя и неправильно, вознагражденіе чле-
повъ парлам вта даже тамъ, гд оно опрод ляетсл 
н поденно, а пом сячво илп погодно, въ вид 
опред леннаго вознаграждевія, какъ это им етъ 
м сто во Франціп, Соед. Штатахъ, Австраліп, Апгліи, 
Гсрманіп, Бельгіп, Нпд рландахъ, Греціи, Швеціп, 
Норвегін, Венгріп п Россіп. Въ Испаніи и Порту-
галіи досихъ поръ, а въ Гермавін, Англіп п Италін 
до недавняго временп, депутаты вовсе не получалп 
вознагражденія. Тамъ, гд Д. н существуетъ, 
он обыкновенноявляютсятребовапісмъ л выхъ пар-
тіп и въ особеввости соціалъ-демократіп, такъкакъ 
отсутствіе вознаграждевія затрудняетъ проніікнове-
віе въ парламентъ депутатовъ пзъ народныхъ ііизовъ. 
Въ Россін по закону о госуд. дум 6 августа 1905 г. 
прпнята была сіістома Д. въ точномъ смысл слова, 
т.-е. суточное возвагражденіе или «довольствіе», 
какъ оно называется въ закоп , для членовъ 
думы въ разм р 10 руб., a no закону 24 апр ля 
1906 г. для членовъ госуд. сов та по выборамъ 
25 руб. за каждыіі день сессіп, съ ограниченіемъ, 
что члены госуд. сов та, занпмающіе какія-лнбо 
другія должностп, коимъ прпсвоено содержаніе, 
получаютъ по собственвому выбору лнбо содоржаніе 
по служб , либо довольствіе по званію члона гос. 
сов та; кром того. какъ членамъ госуд. думы, 
такъ u членамъ госуд. сов та назначены путевЫі. 
издержкп по разсчету 5 коп. за версту отъ 
м ста ихъ жительства до Петербурга и обратно 
одннъ разъ въ годъ. Вычеты за т дни, въ которые 
члены думы илн сов та отсутствуютъ, не были 
назначены, но для госуд. сов та наказомъ было 
установлено, что члепъ сов та, іиз пос щающііі 
его зас даній безъ уважнтельноіі причины бол е 
м сяца, или въ случа бол зни—бол 4 м ся-
цевъ, теряетъ довольстві за двп, пропущенные 
сверхъ этого срока. Члены госуд. сов та по назна-
ченію получаютъ жалованье, какъ чиновники. За-
кояомъ 6 іюля 1908 г., проіпедшпмъ черезъ госуд. 
думу п госуд. сов тъ, при чемъ въ первой голосо-
вали противъ него соціалъ-д мократы и трудовики, 
суточное довольствіе членовъ думы—т.-е. Д. въточ-
номъ смысл слова—было зам нено постояннымъ 
вознагражденіемъ въ разм р 350 руб. въ м сяцъ, 
съ вычетомъ 25 руб. за каждыіі пропущенпый безъ 
уважпгельныхъ причпнъ день зас данія. Въ Гер-
мапіп, гд Д. издавпа существовалп для депутатовъ 
отд льныхъ ландтаговъ, при ея объ дпневіи Бис-
маркъ, прнзиавая отсутетвіе Д. коррективомъ къ про-
веденвому имъ для выборовъ рейхстага всеобщему 
избирательному праву, выступнлъ ихъ р шптелыіымъ 
приндшііальнымъ противникомъ (предложоны онп 
были прогресснстамп), u запрещеніе Д. было дажо 
включено въ конституцію (статья 32). Впосл дствіи 
реііхстагъ н сколько разъ прннималъ поставовлевіо 
о введопіи Д., но оно встр чало протіівод йствіс 
въ бундесрат , пока, наконецъ, въ 1906 г. був-
десратъ не уступплъ. Статья 32 ковституціи была 
отм нена, п депутатамъ рейхстага было назвачеио 
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еміегодное возпагражденіе въ разм р 3000 мар. 
{съ удержаніемъ 20 мар. за каждое пропущонное 
зас даніе). Въ Англіи вознагражденіе депутатовъ 
въ разм р 400 фнт. ст. въ годъ вводено въ 1911 г. 
Въ томъ ж разм р получаютъ вознагражденіе 
члены об пхъ палатъ австраліііской федераціи. Въ 
€оед. Штатахъ членамъ об ихъ палаіъ конгресса 
назііачает&я ежегодное содержаніе ві разм р 
7500 долларовъ, во Францііі—15000 фр.; въ Бель-
гіи—4000 фр.; въ Нид рландахъ—2000 флорнновъ; въ 
Италіи заиономъ 1912 г. депутатамъ, до т хъ поръ 
не получавшимъ шшакого вознагражденія, назна-
чено вознаграждсніе въ разм р 6000 лпръ въ годъ 
{еслп они н получаютъ большаго вознагражд нія 
на государственной или общественной 'служб ). 
Члены об ихъ палатъ шведскаго риксдага полу-
чаютъ 1200 кронх за сессію, если сессія продол-
жается не бол е 4 м сяцевъ, и за каждыіі день 
сессіп сверхъ 4 м сяцевъ 10 кронъ; точно таіше 
10 кронъ за день чрезвычаііной сессіи. Въ Ыорве-
гіи члены стортннга получаютъ 3000 кронъ за ордп-
нарную сессію н 12 кронъ за день экстраордпнар-
ной сессіи. Аналогичныя постановленія введ ны въ 
Баваріи п Баден . Члены палаты депутатовъ вен-
герскаго парламеыта получаютъ 4800 кронъ въ годъ; 
члены палаты магнатовъ не получаютъ вознагра-
жденія, Чл ны греческаго парламепта получаютъ 
1800 фр. въ годъ. Чл ны парламентовъ осталь-
ныхъ свроііеііскпхъ государствъ, въ томъ числ 
н которыхъ германскихъ государствъ и многихъ 
амориканскихъ получаютъ Д. въ точномъ смысл 
слова, т.-е. вознагражд^ніе суточное, при чемъ во 
многихъ случаяхъ проводится различіе между де-
путатаыи, им ющішп постоянное м стожительство 
пъ столиц , и д путатами, жіівущіши въ провішціи 
и, сл довательно, выиужденныыи для участія въ пар-
ламеит м нять м стожительство; первы иногда 
(Гессенъ, Саксонъ - Альт нбургъ) вовсе не полу-
чаютъ Д., иногда (Болгарія) иолучаютъ ихъ въ 
умоиьшенномъ разм р . Въ н которыхъ государ-
ствахъ члены об ііхъ палатъ парламента: полу-
чаютъ Д. на равномъ основаніи, въ н которыхъ 
получаютъ ихъ только члены нпжнпхъ палатъ. 
Разм ръ Д. колебл тся между 7,5 ыар. въ н -
которыхъ второстепенныхъ германскнхъ государ-
ствахъ a 20 фр. въ Швейцаріи, Болгаріи (за исклю-
ченіемъ жнтелеіі Софіи, получающихъ 15 фр.), 
Румыніи u 20 кронъ для депутатовъ австрійскаго 
реііхсрата (члепы палаты госиодъ вознагражденія 
ие получаютъ). Въ болыпей частп государствъ къД. 
прпсоедпняютсяпутевыя издерлнси, различнымъобра-
зомъ оиред ляемыя, ііли безплатныіі жел.-дор. билетъ 
по вс мъ лшл. дорогамъ государства, или лсе только 
между м стомъ лиітольства н столицей. В. В-въ. 

Д л і і п і і о к р ы л ы я (Longipennes)—назвапіе 
одвого изъ (отрядовъ птицъ въ старой класспфи-
каціи этого класса. Въ насюящее вромя часть 
птицъ, которыхъ относили раныпе къД., составляетъ 
особып отрядъ трубконосныхъ (Procellariiformes), 
а часть образу тъ подотрядъ ча къ (Lari) въ от-
ряд ржанковыхъ (Charadriiformes), см. Чайкп. 

Д . і и и і і о и м г і и (Macropodidae) — сем пство 
млекошітающпхъ изъ отряда сумчатыхъ (Marsu-
pialia), подотряда травоядныхъ (Diprotodontia). 
Иш ютъ сверху niuctb р зцовъ, снизу только два 
болышіхъ, долотообразныхъ, лежащпхъ горизон-
тально; клыковъ или вовсе в тъ, или же суще-
ствуютъ только въ верхней челюсти; коренпые зубы 
отд лены значптельнымъ пром жуткомъ отъ осталь-
ныхъ, и передній изъ нихъ, едннственный ложно-
коренной зубъ, им етъ сжатую, узкую коронку, a 
ч тыре истііннокоренныхъ снабжены каждый двумя 

поперечііымн бугорками. Лъвлудокъ очень длинныіі, 
съ однииъ или двумя сл пыми м шками. Переднія 
ноги ісороче и слаб езаднпхъ, съ 5пальцами; заднія, 
удлпнспныя и оч нь сплыіыя, съ 4, при чемъ два 
внутреннііхъ пальца (2-ой и 3-іі1) чрезвычаііно малы 
и срослись меиіду собою, а 4-й и 5-й особенио раз-
впты п снабжоны спльнымп когтями. Д. водятся въ 
Австраліи и Новой Гвпно , въ фаун которыхъ они 
зам няютъ жвачныхъ; питаются травой и лнстьями 
п хорошо прыгаютъ. Сюда относятся 12 родовъ, изъ 
которыхъ главные: Macropus, кенгуру; Нурзіргуш-
nus; Dendrolagus, др волазъ. 

Д л н н н о н о г ъ к а ф р с к і й (Pedetes caffer 
Illig.)—мл копнтающ е изъ семейства тушканчпко-
выхъ (Dipodidae), отряда грызуновъ (Eodentia). Зу-
бовъ у Д.: р зцовъ і, клыковъ 4/4. Ба переднихъ но-
гахъ 5 пальцевъ съ длиннымп, серповпдвыми когтявіп; 
на заднихъ, бол е длинныхъ—4 съ ковытообразнымп, 
плоскішн ногтями. Хвостъ длпнный, пуіпнстый; м хъ 
густой п длиниый, с раго цв та. Длпна т ла добОстм., 
хвостъ такойже длпны. Водится въ юашой Афрпк . 
Жпветъ въ степныхъ м стностяхъ равнішъ п воз-
вышенностей. Вырываетъ подземныя норы съ длпн-
ными, в твящнмися ходамп. Питается кореньями, 
лнстьямп и с мепами; за добычей выходитъ иочыо. 
Съ чрозвычаГіпой быстротой скачегь на задпнхъ 
ногахъ, слолчівъ переднія ногп на грудн; при 
обыкновенномъ б г д ла тъ скачки въ 2—3 м., a 
пресл дуемый въ 6—10 м. Въ невол Д. легко 
становится ручнымъ. За Д. оютятся пзъ-за мяса 
и м ха. 

Д л п п п о р ы л ы а (Mormyridae)—сенейство 
костпстыхъ рыбъ пзъ подотряда Malacopterygii, 
хараістерное для пр спыхъ водъ Афрнкп. Д. отлп-
чаются вытянутымъ въ трубку и загнутымъ вніізъ 
въ внд хобота рыломъ. Пзъ относящпхся сюда ро-
довъ Mormyrus и Gymnarchus зам чательны 
своимп электрнческіши (исевдоэлектрпчоскііміі) 
органами (см. Электрическія рыбы п Элеитрііческіе 
органы). 

Д л н н п о у с ы я (Nematocera)—подотрядъ на-
с комыхъ въ отряд Diptera (Двукрылыя). 

Д л і і и н о х в о с т а я кошка (Felis macrura 
Wied.)—разы рами съ крупную домашнюю кошку. 
М хъ рыжевато-с рый съ продолышмп рядами 
с ро-бурыхъ пліі темно-бурыхъ пятепъ. Воднтся въ 
л сахъ Бразплін. Живетъ на земл іі устраивастъ 
свое логовііще въ дуплахъ, разс линахъ скалъ или 
пещсрахъ. Очонь хорошо лазаетъ по деревыімъ, 
но взбирается на ннхъ только для охоты пли 
спасаясь отъ пресл дованія, а такжо во вр мя 
дождей, когда почва сплыш намокаетъ. 

Д л о т о в с к і е — русскій дворянскій родъ. 
Польскіе дворяне, И в а и ъ , НиколаГі и Ми-
хаилъ встушші въ 1G55 г. въ русскоо іюдданство. 
Эрастъ К о и с т а н т п н о в н ч ъ Д., ген.-отъ-іиіфан-
теріп (1806—76), былъ предс дателемъ главнаго 
воеинаго суда. Родъ Д. внесенъ въ род. кн. губ. 
Смолонской (VI ч.) п Орловскон (VI u II ч.). 

Д л у г о ш ъ (DJugosz), Янъ—знаменііт іішій 
изъ дрёвнпхъ польскііхъ историковъ. Род. в ъ Ш 5 г . 
Былъ с кретаремъ краковскаго еппскопа Збпгн ва 
Олесницкаго, оказавшаго на него болыпое вліяніо. 
Въ 1448 г. Д. отправплъ Д. въ Италію хлопотать у 
папы Ннколая V о прнсылк кардинальской шляпы, 
об щанной Збигн ву. Посл усп шнаго выполненііі 
этого порученія корольсталъ пользоваться услугами 
Д. въ сношеніяхъ съ Чехіей, Венгріей и Тевтон-
скимъ орденомъ. Въ возникшемъ ыежду королемъ и 
ісраковскнмъ капнтуломъ посл смертп Збнгн ва 
(1455) спор пзъ-аа права выбора епископа Д. 
прпнялъ сторону капнтула и т мъ навл къ на 
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себя опалу короля. Въ 1464 г. онъ, однако, опять 
уж велъ переговоры въ Пруссіи, а въ 1466 г. 
былъ въ чпсл польскиіъ уполноыоч нныхъ при за-
ключ ніи Торнскаго договора съ орденомъ. Въ 
1467 г. онъ сталъ учит лемъ корол вскихъ д тей. 
Когда въ 1471 г. старшій сынъ К.азиміра и воспи-
таннпкъ Д., Владиславъ, пзбранъ былъ чошскпмъ 
королемъ, Д. вм ст съ нимъ отправился въ Чехію, въ 
качеств какъ бы наотавника и опекуна молодого 
короля. Избранный львовскниъархі пископомъ, онъ, 
до посвященія, умеръ въ 1480 г. Его работы по исто-
рін родины: жизн описаніе св. Станислава (1465); 
ишзнь св. Кинпі; каталогп и жизн описанія поль-
скпхъ ешіскоповъ (бр славльскихъ, владпславскпхъ, 
познанскихъ, гн зненскихъ, краковскихъ и плоц-
кихъ (составлялись за время 1468—78 гг.); кнпга 
пи ній краковской церквн (Liber beneficiorum 
dioecesis Cracovensis) u, наконецъ, громадная iffi-
storia Polonica) (отъ баснословныхъ временъ до 
года смерти автора), на которой главнымъ обра-
зомъ и основывается слава Д. Кругъ источннковъ 
Д. довольно обшіір нъ: помпмо польскихъ анналовъ 
н хроникъ, онъ знакомъ съ л тоиисями другихъ, 
сос днпхъ съ Польшей народовъ—литовскнмп, прус-
скими, русскими, ч шскими и в нг рскимн,—поль-
зуется народнымп пр даніямп, разсказами очевпд-
цевъ, жіітіями святыхъ, м муарамн Збпгн ва, заим-
ствуетъ св д нія изъ грамотъ, наііденныхъ имъ въ 
разныхъ архнвахъ. Т мъ но меп е, его св д нія 
всегда тробуютъ тщат льной пров рки, и это обусло-
вливается уж самыиъ взглядомъ его на характеръ 
его труда. Д. стоитъ на переходной ступеніі ыежду 
л тописнымъ изложеніемъ фактовъ и научнымъ из-
сл дованіемъ ихъ. Одинаково далеиій отъ б зразли-
чія древнихъ хроникеровъ и безпристрастія совре-
меннаго ученаго, онъ явля тся служителемъ не 
столько исторической истпны, сколько опред лен-
ныхъ политическихъ идей на моральной подкладк . 
Горячій патріотъ, привержен цъ независимости ка-
толич ской церкви п даж господства ея надъ госу-
дарствомъ, онъ разсматриваетъ всю исторію Польши 
какъ прославленіе сво й родпны и урокъ служенія 
государства церкви и я задачамъ. Групппровка 
фактовъ вокругъ этихъ основныхъ идей нер дко вы-
ходитъ искусственной, натянутой, подчасъ совер-
іпенно произвольной. Д. оч нь свободно обраща тся съ 
источниками, то обходя молчаніомъ факты, со-
обща мые ими, но неблагопріятпые для его тен-
денціи, то искажая ихъ показанія, иногда до пол-
ноіі противоположности съ прямымъ ихъ смысломъ. 
Другая причина многочисл нныхъ ошнбокъ Д. ле-
житъ въ отношеніи его къ источникамъ, общ мъ 
всому его в ку. У него часты удвоенія фактовъ: 
всяко событіе, занесенпо въ разны источники 
подъ различными годаміі илн даж въ одинъ и 
тотъ жо источникъ дважды, обращается въ два от-
д льныхъ факта. Стремясь къ опрод лонностн изв -
стій, Д. часто вносить въ данныя нсточниковъ ц -
лый рядъ новыхъ подробностей, именъ, чиселъ, даж 
событііі, руководствуясь лишь свопми догадками. Этп 
л достатки не уннчтожаютъ, однако, громаднаго зва-
ченія его труда—наибол о впднаго памятника поль-
ской среднев ковой исторіографіи, въ которомъ съ 
аам чательнымъ трудолюбіемъ собраны вс доступ-
ныя тогда св д вія о прошломъ ІІольши u поло-
жоно начало ея снстематической псторін. См. об-
стоятельную монографію о D. Z e i s s b e r g ' a , въ 
cDie polnische Geschicbtschreibung des Mittel-
altersi (Лпц., 1873). 0 пользованіи Д. русскими 
л тописяыи см. Б сту жевъ-Рюминъ, «0 состав 
русскнхъ л топис й до конца XV в.». В. If—нг. 

Д л у г о и і ъ — изобр татель (1^5 г.) музыкаль-

ваго инструмента «эолопанталопъ>, который пред-
ставлялъсоединеяіе фертепіаносъ органомь и давалъ 
разнообразвы звуковые эффекты. Многі піани-
сты-виртуозы (Шопенъ и др.) играли яа немъ. 

Длужневскіе—русско-польскій дворянскііі 
родъ. <3 а в и ш а Д. былъ подчашимъ и старостою 
плоцкимъ въ 1435 г. Родъ этотъ разд лился напять 
в твей, внесенвыхъ въ I, II, III и VI ч. род. кн. 
Впл нской, Гродненской, Кіевской, Мпнской и По-
дольской губ. Есть ещ родъ Д., того ж герба, 
ви сенныіі въ квиги пот. дворянъ Царства Польскаго. 

Д л у с с к і й : 1) С т а н и с л а в ъ М и х а й л о -
в н ч ъ—впртуозъ на англійскомъ концертино; род. 
въ 1853 г. Сов ршилъ много кояцертныхъ путеше-
ствій, выступая вм ст со своей женой Леопольди-
вон, такж хорошей концертннисткой. Имъ напе-
чатана <Полная школа для англ. конц ртино; тео-
ретическо и практпческое руководство (ч. I, 
Москва).—2) Э р а з м ъ Яковлевпчъ—композп-
торъ. Род. въ 1857 г. Учплся въ спб. конс рваторіи. 
Пріобр лъ изв стность какъ отлпчный аккомпаніа-
торъ. Нашісалъ оп ры: іРомано», іКорин ская не-
в ста» и «Урвазп», струнный квартетъ, около 60 ро-
мансовъ и <Славянскую рапсодію» для оркестра. 

Д л я щ і і і с я просхуплепія—плп, по тер-
минологіи д йствующаго уложенія о наказаніяхъ, 
преступленія продолжающіяся. Это названіе при-
свонвается такимъ преступнымъ д яиіямъ, которыя, 
одважды совершениыя, вленутъ за собою продолжи-
тельное н законно состояніе виновнаго. Сюда отно-
сятся, напр., двоеженство, прпсвоепіе неприпадл -
жащаго званія. Виновный можетъ въ теченіе мно-
гихъ л тъ продолжать сожитіе съ второю женою 
прп сущ ствовавіи перваго брака, въ теченіе долгаго 
врем ни мож тъ пользоваться непринадлежащпмъ 
ему звавіемъ. Въ каждомъ изъ этихъ случаевъ онъ 
не счптается соворшившимъ множ ство однородныхъ 
преступл ній, а ліішь одно продолжающееся илц 
дляще ся. Этимъ признакомъ—едннствошъ престу-
пленія—Д. преступленія отлпчаются отъ повторяю-
щихся. т.- . отъ ряда однородныхъ пр ступныхъ 
д йствій, изъ которыхъ каждо представля тся 
вполн оковченнымъ. Такъ, если кассиръ, возым въ 
нам реніе преступно обогатпться на счетъ вв рен-
ной ему кассы, въ течені многихъ л тъ обкрады-
ваетъ ее или д лаетъ подлоги въ книгахъ,—то онъ 
совершптъ рядъ преступленій, а н одно длящееся. 
Н будетъ длящимся, напр., м дленно отравлені . 
Категорію Д. преступленій обыкнов нно выд ляютъ, 
въ законодательств и лптератур , въ виду юридц-
ческихъ особ нностей я въ отношеніи къ прпм -
н нію наказанія, признанію давностп, опред ленію 
подсудности и т. д. Отн сені даннаго преступле-
нія къ числу длящихся исключаетъ возможность 
прим ненія ваказанія по совокупности. Давност-
ный срокъ исчисля тся н со времени совершенія 
д янія, а съ того ыомснта, когда прекратилось про-
ступное состояні . 

Д м н х р е в о к а я (Мусина-Пушііііна), Агрип-
п п н а Михайловна—одпа изъ первыхъ по вр -
мени русскихъ актрисъ (1740 — 82). Талант.чпво 
нзображала служанокъ въ комедіяхъ и корол въ 
въ трагедіяхъ, пользуясь сов тамн Пв. А . Дмптрев-
скаго, за котораго вышла замужъ въ 1758 г. Петер-
бургскій періодъ артистической д ятельности Д. 
продолжался слишкомъ 20 л тъ съ непзм ннымъ 
усп хомъ; мастерски п ла русскія п сни. П. Рос—въ. 

Д м н т р е в с к і й , В л а д и м і р ъ А л е к с а н д -
р о в u ч ъ (вастоящая фамилія Демертъ, братъ Н. А. 
Д мерта)—артисгь московскаго Малаго театра. Луч-
шпми его ролями были Кочкар въ (іЖенитьба>), 
Осипъ («Ревіізоръ>), Кулигинъ («Гроза>), Боярыш-
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никовъ (<Н въ деньгахъ счастье»), Донъ Мендо 
(«Саламейскій алькадъг). Умеръ въ начал семиде-
снтыхъ годовъ въ Москв , прослужнвт. па сцен 
около 20 л тъ. 

Д м н х р е в с к і й , И в а н ъ А а н а с ь е в и ч ъ — 
знамонптыіі актеръ (1734—1821), переводчшсъ и 
ііоэтъ, по преданію—сынъ ярославскаго священннка 
Дьяконова-Иарыкова. Учплся Д. въ семинаріи въ 
Ярославл и вм ст съ . Г. Волковымъ съ увле-
чепісмъ работалъ надъ устройствомъ театра, испол-
вяя въ пьесахъ женскія ролп. Когда ярославцы 
былп привезены въ СПБ. (1752), Д., вскор посл 
деОюта, былъ пом щенъ въ шлях тный кад тскій 
корпусъ іі пероименованъ государыпеп изъ Нары-
кова въ Дмитревскаго по его сходству съ кавале-
ромъ польскаго посольства Дмитревскпмъ. Съ учре-
жденіемъ Россіііскаго т атра (1756) Д. былъ назна-
ченъ придворнымъ актеромъ, игралъ героевъ и на-
персниковъ, a со смертыо Волкова (1703) перешелъ 
иа трагпческія роли. Бъ 1765 и 1767 гг. Д. по Вы-
сочайшему повел нію здилъ въ Парижъ и Лон-
донъ, въ первый разъ «для усовершенствованія», a 
во второіі—чтобы набрать французскую труппу для 
Потербурга. При сод ііствіи Ив. ІІв. Шувалова 
онъ познакомился съ Лекеномъ, Клеронъ и Гарри-
комъ и изучилъ постановку театральнаго д ла въ 
Еврсш . Очъ много сд лалъ для созданія русскаго 
театра; иъчъ нп одного крупнаго предпріятія въ 
театральномъ д л почти до конца Х ІІІ в., гд 
бы онъ не игралъ выдаювшйся роли. Онъ посов -
товалъ разд лить руссную труипу, по образцу фран-
цузскаго театра, на амплуа, ввелъ и старался укр -
ппть комическую оііеру въ репертуар русскоіі 
сцены. Преподавалъ въ театральной школ «декла-
мацію и акцію», состоя въ то же вреыя пнспекто-
ромъ россійской труппы. Въ 1791 г. Д. былъ на-
значеыъ главнымъ режиссероиъ ври зр лищахъ, и 
ему поручается «надзирані и порядочное учр -
жденіе школы>. Когда въ 1780 г. Кнішеръ открылъ 
частнып театръ въ Петербург и составилъ себ 
труппу изъ питомц въ воспптательнаго дома, Д. 
былъ приглашенъ обучать ихъ сцоннческому искус-
ству. Бъ 1783 г. антреприза перешла къ Д., но 
вскор правительство р шило пер дать зав дыва-
ні театромъ особому комитету. Д. состоялъ учите-
л мъ и въ Смольномъ институт не только «для 
обученія н которыхъблагородныхъд внцъ театраль-
ііыхъ россіііскихъ піэсовъ», но и для преподаванія 
россійскому языку. Чрезъ школу Д. прошло не одно 
покол ніе актеровъ, среди которыхъ былп и перво-
классные талавты, какъ К. С. Семенова, Е. С. Сан-
дунова, А. Д. Каратыгина, Мнхайлова, Яковлевъ, 
Плавнлыциковъ, Шушринъ, Крутицкій. Самъ Д. 
былъ актеромъ исключительно даровитымъ u поль-
зовался огромною популярностью ср ди публикп. 
По отзыва}гіъ совремевнпковъ онъ былъ лучше въ 
коысдіяхъ, ч мъ въ трагедіяхъ, но игра его всегда 
была умноіі и тщательно отд лаиной. Въ конц 
XVIII в., когда вкусы уже іізы шілись, Д. казался 
старомоднымъ, игра его—вычурной и напыщенной; 
изг-за погони за эффектами онъ былъ прозванъ 
сэффекщикомъэ. Въ 1787 г. Д. вышелъ въ отставку 
н посл того игралъ только въ гатчипскомъ и эрми-
тажпомъ театрахъ. Посл дпее выступленіе Д. было 
въ 1812 г. въ патріотической пьес Віісковатова: 
«Всеобщее ополчепіе». Въ ковц ЖІІЗІІИ артистъ 
осл пъ. Д. былъ однимъ изъ образованн йшііхъ 
людей своего в ка. Онъ мвого перед лалъ и пере-
велъ трагедій, драмъ, комедій, оперъ, которыя одно 
время занішали видное м сто въ реп ртуар рус-
скаго театра. Сумароковъ, несмотря па свою за-
носчпвость, считался съ его ын ніемъ, Фонвизинъ 

н Княжнннъ, бывшій другомъ Д., часто обращались 
къ нему за сов тамн, Державинъ п ІПпшковъ были 
его хорошими знакомыми. Крыловъ прпносплъ оыу 
на просмотръ свои первые труды. Прн составленіи 
словаря шісателей къ сод йствію Д. обращался 
митрополитъ Евгеній. Ему пріііінсываютъ около 
60 пьесъ его сочиненія и перевода. Изъ его ііьесъ 
боя е изв стны «Антіігона», музыкальная драма съ 
итальяцскаго (СПВ., 1772), «Нспостііжимость судьбы, 
аллегорическій прологъ на освобожденіе отъ 6о-
л зни в. кн. Павла Пстровпча» (СПВ., 1772), 
«Честный преступникъ», комедія съ французсісаго 
(СПБ., 1772), «Беверлейг, съ французскаго (СПБ., 
1773, и М., 1787), «Армнда», опера, переведенная 
съ втальянскаго (СПБ., 1776) и перепечатанная въ 
31 т. «Росс.ійск. еатра> въ 1790 г., опера сДіаипно 
Древо» (СПБ., 1792), съ перваго цредставлепія ко-
торой началась слава Сандуіювоіі. Особепнымъ 
усп хомъ пользовалась опера «Р дкая вещь» (съ 
итальянскаго, СПВ., 1792). По поручснію россій-
ской академіи, которой онъ былъ члоноыъ, Д. на-
писалъ «Псторію русскаго театра», которая иопібла 
при пожар ; нашісанная нмъ вторнчно, она донасъ 
не дошла, хотя И. Носовъ при составленіп «Хро-
ники русскаго театра» ею пользовался, но не ука-
залъ, гд овъ вид лъ рукопись Д. В роятно, ого жо 
перу принадлежитъ н мецкое «Изв стіе о н кото-
рыхъ русскихъ писателяхъ» (1768). Какъ академикъ, 
Д. не разъ редензнровалъ представляемыя въ ака-
демію сочиненія, наппсалъ н пронзнесъ «Слово по-
хвальное А. П. Сумарокову» (СПБ., 1807), за что 
«собраніо нзъявило ему особонпоо свое удоволь-
ствіе». Д. былъ авторомъ элегііі, эпиграымъ и дру-
гвхъ ыелкпхг стихотвореній u состоялъ членомъ 
библеііскаго общества, вольнаго экономическаго u 
любителеіі россійской словесностн.—См.: «Русская 
Талія» (1825), «Біогр. Д.з> въ «Пантеон » (т. III, 
1840); В с е в о л о д с к і й Г е р н г р о с с ъ , «Исторія 
театральнаго образованія въ РОССІІІ» (т. I, СПБ., 
1913); «Восііошінанія С. Т. Аксакова». 

Л. Долякоеъ, 
Д м и т р і е в а , В а л е н т и н а І о в о в н а — н з -

в стная шісателыища. Род. въ 1859 г. въ крестьян-
скоіі семь ; училась на медицинскихъ курсахъ 
въ Петербург , получила званіе врача, но практи-
кой почти не занималась. Бъ нитересной авто-
біографіи, пом щенвой въ «Сборник ва паыять 
учащпыся жонщинамъі, Д. даотъ довольно безра-
достную картііну своего д тства. сЯ была самая 
старшая u поэтому должна была помогать матеріі 
въ ея трудахъ п заботахъ. Помощь моя главнымъ 
образомъ состояла въ няньченыі нопхъ маленькихъ 
братьевъ, и въ течевіе н сколыпіхъ л тъ я помню 
себя ие иначе, какъ съ младенцемъ на рукахъ»... 
Нелегко далнсь и годы учевія, но это в поко-
лебало іірисущаго Д. оптиміістііческаго отно-
шевія къ жизни; ея воспомпнанія заканчнваются 
характернымъ для нея заключеніемъ: «Я считаю 
себя очень счастливой: па жнзііеііномъ иути своемі. 
я встр тила столько зам чатольно хорошихъ людсм, 
что одно воспомннаніе о ипхъ въ самыя трудпыя 
минуты моей жпзни поддержвваетъ во мн бодрость 
духа, и никакія невзгоды, никакія ноудачи ие мо-
гутъ поколебать во мя в ры въ челов ка»... Вод-
рость и св тлыіі идеализмъ проходятъ яркою ннтью 
и черезъ сочивенія Д. Вс ея герои обладаютъ 
богатыыъ запасомъ жизн радостности, вс «ищутъ 
другой жпзіпи, не довольствуясь с рой д ііствп-
тельностью. Первый разсказъ Д. былъ вапечатанъ 
въ 1880-хъ гг. Съ т хъ поръ ею написано бол е 
60 пропзведевій, среди которыхъ есть большія по-
в сти и романы. По плодовитости Д. можно сопо-
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ставпть только съ Хвощпнской или Элнзой Ожешко. 
Роднитъ Д. съ ними и основной гуманныіі харак-
т ръ я творчества. По глубокой преданности луч-
діимъ зав тамъ русской литературы и органнческой 
общественности Д.—шісательннца типично-русская. 
Раннія произв денія Д. посвящены пзображенію на-
родноп жііанп; народъ рнсу тся въ нпхъ съ боль-
шпмъ благозкелательствомъ, но бозъ краіш й идеа-
лизацін. Впосл дствіи она съ впиманіемъ отнеслась 
и къ городу, нытересуясь по препмуществу рабо-
чимълюдомъ. Вообще темы и сюжеты у Д. чрезвы-
чайно разнообразны; она не сосредоточпвается 
іісключительпо на аналнз любви и семейпыхъ отно-
шеній, а отклпкается на всевозможныя стороны 
жизнн. Женская прпрода ея сказывается разв въ 
одномъ—въ бол е любовноіі обрисовк ИІ НСКНХЪ 
образовъ сравнптельно съ мужскішп; среди ея ге-
роинь (особенно крестьянокъ) попадаются очень нн-
тересныя, явно блнзкія автору; все это—яркія инди-
вндуальности, по уму и характеру не уступающія 
мужчннамъ, усп шно разр шающія для себя «ж н-
скііі вопросъ» на д л (Сппридонііха въ разсказ : 
«Ахметкпна жсна» u Чека въ «Пчелы жужжатъ»). 
<Жпзнь сложна, но къ неіі надо относиться просто»— 
эти слова одного іізъ героевъ Д. можно поставить 
аппграфомъ къ ея творчеству въ ц ломъ. Основная 
положнтельиая черта пропзведеній Д.—здоровая п 
выразит льная объектнвность, но отсюда и ихъ н -
который недостатокъ: отсутствіе глубпны и холод-
ность. Нп загадокъ, ни пробл мъ, ни особенныхъ 
зигзаговъ психолопи въ ея творчеств н тъ: оно 
слпшкомъ просто. Достоннство Д. — чнсто-белле-
трпстнческая пріірода ея таланта. Она н ошісы-
ваетъ, а пзображаетъ, даетъ реальную картину, 
увлекаетъ зкішостью разсказа, юморомъ, то добро-
душнымъ, то злымъ, ішогда окрашеннымъ тенден-
ціозностыо. Д. пнсательніща староіі реалпстиче-' 
ской гаколы; по манер шісьма она блнж всего 
стоптъ і;ъ Тургеневу. Большая часть раннихъ про-
изв дсніп Д. изъ пародной жпзни издана отд льпо; 
кром того, въ отд льныхъ издапіяхъ им ется ро-
манъ сЧервопный Хуторъ» и три въ разно время 
вышедшихъ тома ея разсказовъ. Полнаго собранія 
ея сочпненій пока в тъ. Ж Колтоновская. 

Дяіихріевка—названіе многихъ селенііі въ 
Россіи; изъ нихъ значптельныя: 1) Д. (Дм. Иловай-
ская то;къ)—слб. Таганрогскаго окр., Обл. Воііска 
Допского, при р. Міус ; :кит. 5952, пренмущественно 
малороссы; садоводство п рыболовство. — 2) Д.— 
с. Екатеринославской губ., Павлоградскаго у., прп 
р. Самар . 7006 жнт. ТорговыП центръ, 3 ярмарки, 
базары.—3) Д. (Точкн)—с. Оренбургсісоп губ. и у., 
при р. Ток . 4837 жпт.—4) С. Таврической губ., 
Вердлнскаго у., 3618 жит. 

Д м н х р і е в о — с. Скопинскаго у., Рязансііон 
губ., прц р. Верд , въ 7 вер. отъ у. гор. Дм.-Ряж-
скій ыужскон монастырь, древній, окруженный 
ст пой іі башшши, съ древнеіі церковью, въ 
которой храніітся ііосохъ, по предаиію, инока 
Пересв та. 

Д т и т р і с в с і і і й , А л е к с й А а н а с ь е -
в и ч ъ — писатель; былъ профессоромъ церковноіі 
археологіп и ліітургііки въ кіевской духовноіі 
академіи. Труды: «Вогослуніеніе въ русской церкви 
въ XVI ъ.-ь (Казань, 1884, магист. днссерт.); «Путс-
шествіе по Востоку и его научны результаты» 
(Кіевъ, 1890); «Совремешюе богослужепіе на право-
славноыъ Восток » (вып. I, Кіевъ, 1891); «Древне-
і)ДОііская синагога» (Казаиь, 1893); <;Патмосскіе 
очерки» (Кіевъ, 1894); «Евхологіонъ IV в ка Са-
рапіопа, еп. тмунтскаго» (Кіевъ, 1894); «Опнсапіе 
ліітургическнхъ рукописей, храііящихся въ бпбліо-

текахъ православнаго Востока» (т. I. Кіевъ, 1895; 
т. II, ib., 1901); сПравославно русско паломниче-
ство па Западъ» (Шевъ, 1897); «Книга ТреОнпкъ п 
ея значеніе въ жизни православнаго христіанинаа 
(Кіевъ, 1902); «Соврем нное русское паломнпче-
ство въ Св. Землю» (Кіевъ, 1903); «Опытъ пзданія 
греческ. церковн. пнсат. въ русской патрологнче-
ской литератур » (СПВ., 1905); «Русекі а онскі 
монахк-келліоты» (Шевъ, 1906); <Св'. патріархъ 
Гермогенъ» (1912) и др. 

Д я і н т р і е в с к і і і с о б о р ъ во Владимір -на-
Клязьм — одпнъ пзъ зам чательн йшихъ памятни-
ковъ древняго русскаго церковнаго зодчества. Осно-
ванный въ 1194—1197 гг. Вс володомъ III ІОрьови-
чемъ, онъ сохранплся почти въполной сохранности. 
Планъ его u конструкціясводовъ обычны для одноку-
польныхъ храмовъ того времеші. Полусфернческая, 
на высокомъ барабан глава собора оппраеіся по-
средствомъ четырехъ парусовъ ц четырехъ под-
пружныхъ арокъ на четыре зиждительныхъ столба, 
отъ которыхъ полуциркульныя арки передаютъ да-
вленіе на пилястры п ст ны. Остальное внутрен-
нее пространство храма перекрыто полукоробовымп 
сводами. Восточная сторона заканчивается, въ со-
отв тствіи съ тремя продольными нефами, тремя 
высокими апсндами, изъ которыхъ средняя немного 
выше боковыхъ. Характерныя черты архптектуры 
собора заключаются въ особомъ расчл неиіи и 
разд лк вс хъ его фасадовъ; главную его осо-
беннооть составляютъ наружныя рель фпыя укра-
шенія ст нъ. Каждый фасадъ, кром восточнаго, 
расчлен нъ вертпкально пилястрамя на три части, 
соотв тствующія нефамъ, и горизонтально на дв 
части, опоясывающпмъ храмъ на половин его вы-
соты ісарніізомъ. Заключенныя мезкду пилястрами u 
каршізомъ верхнія частп ст нъ обрамлены слож-
ным облоыомъ, п реходящимъ въ арку, ошіраю-
щуюся на пплястры. Посл днія украшены такъ 
пазываемыши лпзенами, т.-е. полуколоннамп, съ р з-
ными капптелями, которыя поддержлівалп пови-
дпмому, водосточные желоба. Поперечный поясъ 
состоитъ изъ карниза полочкой, сухарчатаго фриза 
и фалыпивой аркатуры на полуколонкахъ, казкдая 
іізъ которыхъ опирается на консоль. Точпо такоіі 
зк поясъ украшаетъ и аііспды, съ тою лишь разни-
цей, что зд сь онъ располозкенъ вверху, подъ самой 
крышей, и н которыя полуколонкіі удлиы ны до 
зеыли. Вс три входа въ соборъ украшены такъ 
назыв. перспектпвпымн порталами, которые сужи-
ваются въ план уступаіМИ и перекрыты рядомъ 
арокъ, постепенно уыеныпающихся въ діаметр . 
Длинныя и узкія окна закруглены сверху, обрам-
лены слозкнымъ обломомъ u расширяются нарузку. 
Самый верхъ барабана украшенъ двойньши ароч-
камп, а ниэке сухарчатыми фризами и поясомъ го-
родковъ. Тоненькія полуколонны съ арочкамп обрам-
ляютъ окыа. Этн особенностп наружноіі разд лкн Д. 
собора общіе вс мъ памятннкамъ архитектуры вла-
дныіро-суздальской области и сблпжаютъ ихъ съ 
романской архитектурой на Запад . Наибол е 
іштересенъ и зам чателенъ Д. соборъ рельефнымн 
украшеніяыи на фасадахъ, выс ченными на б ломъ 
камы , пзъ котораго сложены ст ны. Эта р зьба 
густо покрываетъ верхнія частн ст нъ, полуколонки 
поперечнаго пояса и пространства между ними, 
архнвольты порталовъ, прост нки ыежду окнами 
на барабан . ІІзображевія отд льныхъ челов че-
скихъ фпгуръ u ц лыхъ композіщій, фантастиче-
скпхъ животныхъ ц раст ній псполнены примитивно 
и грубо, высокішъ, но плоскішъ рельефомъ, безъ 
естественной округлостп, но съ мелочной и сухой 
отд лкой въ деталяхъ. Онп расположены правильно 
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и съ пзв стной симметріей на вс хъ фасадахъ. На 
западномъ,^ между ср дннми пилястрамн, надъ 
окномъ, сидящій на пр стол молодой пророкъ въ 
корон и съ развернутымъ свиткомъ въ рукахъ. Ігъ 
нему съ двухъ сторонъ подходятъ пр кловяю-
щіеся анге.іы и .пророки; одинъ ангелъ сл таеіъ 
съ неба. Въ л воыъ боковомъ прост нк ва той же 
высот представлевы дв фигуры, повидимому 
также пророковъ, обращенвыя къ указанвой цен-
тральной фигур ; въ правомъ боковомъ прост нк , 
въ соотв тствующемъ м ст , поы щены три бюста 
святыхъ въ модальонахъ. Надъ ними два кол но-
преклоненвыхъ авгела, a no сторовамъ -*• сл ва 
св. Иикита, бьющій б са, а справа пророкъ, читаю-
щііі свои пророчества. Все остальное пространство 
ст вы, кругомъ оковъ, занято изображевіемъ фанта-
стическихъ зв рей и раст ній, расположенныхъ 
рядами. Всю декорацію этого фасада Н. П. Ков-
даковъ считаетъ ііодчішенною одной руководящей 
иде : онъ полагаетъ, что зд сь пр дставлено славо-
слові Творцу отъ всей твари, съ царственнымъ 
пророкомъ, юнымъ предв чнымъ Эммануилоиъ по-
спредин . Тотъ ж образъ царственнаго пророка 
повторяется и на другихъ фасадахъ, кром вос-
точнаго. На южномъ надъ нпмъ пом щены дру-
гіе два пророка, а между ннмп гетимасія, 
въ боковыхъ же прост вкахъ вверху изображены: 
въ л вомъ—Крещевіе Господне, съ двумя ирекло-
ияющпмііся анголами и съ Духомъ Святымъ, нис-
ходящимъ отъ Десвицы, въ правомъ—Восхожденіе 
ва в бо Алексаидра Македонскаго. На с вервомъ 
фасад , въ среднемъ прост нк надъ окномъ, тотъ 
ж спдящііі царственвый пророкъ, въ л вомъ—Бого-
матерь съ Младевцемъ на престол п четыре пре-
клоняющихся пастыря, а въ правомъ Богороднца 
ііа престол поср дн двухъ святителей. Какъ п на 
западномъ фасад , остальное иространство ст нъ, 
выше карнпза, сплошь покрыто пзображсніямп д -
коративными и символическііміі. Между ними осо-
бснно любопытпы фантастическія животныя. Чапі 
другихъ повторяются изображенія грифа, съ головоП 
и крыльямп орла и съ т ломъ льва, при чемъ овъ 
иер дко держптъ подъ собой растерзанное живот-
ное, идущаго льва, съ прод тымъ подъ задвюю вогу 
хвостомъ, кончикъ котораго нм етъ видъ цв тка, 
или листка, кевтавра, васвлиска, въ впд крылатой 
;і;енщііны съ драковьнмъ хвостомъ, ПТІІЦЫ спрены 
п т. п. Среди животвыхъ н растеній кое-гд вста-
влены поясныя изображенія святыхъ въ медальонахъ 
и подъ разнаго внда арочками скачущіо всадникп 
и охотники, убнвающіе зв рей. Очень богатов 
р зьбой покрытъ и поперечиыіі поясъ. Верхній 
карнпзпкъ его и полуколонки украшены разно-
образнымъ плетеніемъ, а аркатура растнтельнымъ 
орнаментомъ. Между полуколовкамп вставлены нзо-
браженія святыхъ въ ростъ, растевія п жпвотныя. 
Вс ііолуколонки поддоржпваются консолями, на 
ісоторыхъ выр заны также изображенія зв рей. 
Прост ніш между окнамп на барабаи купола укра-
шены плетеніемъ, образующимъ медальопы съ бю-
стами святыхъ, зв рямп, птпцамп н растевіялн. 
Т же элемевты входятъ въ орнаментацію вс хъ 
трехъ порталовъ собора, архивольты которыхъ 
силошь покрыты рельефами. Какъ и во вс хъ древ-
нпхъ русскихъ храмахъ, ст вы Д. собора внутри 
быліі украшены, вскор посл построевія, наст н-
нон живописью, которая, согласно преданію, была 
въ самомъ пачал XV в. обповлева Авдреомъ Ру-
блевымъ. Отъ нея сохранилась лишь часть ноыпозп-
ціи Страшнаго Суда въ западномъ неф собора. 
Въ 1835—1844 гг. Д. соборъ, спльно обезображеиныіі 
поздн йшпмп прпстройками и исправлоиіями, былъ 

возстановлснъ въ др ввемъ вид и получплъ происнес 
посводное покрытіе. — Ср. гр. Т о л с т о й и Кон-
д а к о в ъ , сРусскія древности въ памятвикахъ 
искусства» (СПБ., YI, 1899); Д. Н. Б е р е ж к о в ъ , 
«0 храмахъ Владиміро - Суздальскаго квяжества» 
(Владиміръ, 1902). Н. Окуневъ. 

Д м і і т р і е в > (Д. на Свап , Дмптросвапскъ) — 
у здныіі городъ Курской губ., при р. Свап (прит. 
Сойма), ст. жол.-дор. линіи Бряискъ-Льговъ. Воз-
веденъ въ городъ въ 1779 г., въ 1792 г. оставлопъ 
за штатомъ, въ 1802 г. опять сд ланъ у здн. гор. 
Въ 1910 г. въ Д. было 6635 жнт.; жен. гнмвазія, 
училнща реальное и 4 начальн.; зеы. больпнца. 
2 паров. маслобойни; торговля хл боыъ, саломъ п 
певькой; ломки м ла. Городской бюджетъ 1910 г.: 
доходы — 32 019 p., расходы — 31439 р. — Д м и-
т р і в с к і і і у з д ъ — въ с в. части губ., ня гра-
нпц съ Орловской, по течевію р. Свапы. 2789.3 
кв. вер. или 290 561 дес. Поверхвость у зда воз-
вышенная (до 240 м. н. ур. м.) со скатомъ ва 10, 
сильно изр занвая оврагами. Почва преобладаетъ 
черяоземвая, м стамя обширныя престранства за-
няты суглинками, тощей супесыо и торфяіііікани. 
Залежи фосфорнта и чистаго н ла (по Свап ); 
17% площади—подъл сомъ. Въ 1910 г. 146590жпт., 
воликороссы (малоросеовъ ок. 1%). Изъ 255489 дес. 
учтенной въ 1905 г. земли иринадлежало: кр стья-
намъ въ над л — 133290, собствевной — 28098, 
дворянамъ — G6588, казв и учрезкд. — 7094, ост. 
влад льцамъ—20 419 дес. Подъ пашвей 71% общеГі 
площадп у зда. Хозяйство трехпольвое: рожь, овесъ, 
картофель, греча, копопля. Значителыіыіі сбытъ 
хл ба п пеньки. Фабрично-заводская промышлсп-
ность обслужпваетъ нужды сельскаго хозяйства; изъ 
152 заведеній (1910 г.)-больше всего (88) пепысо-
прядилень; 2 сахарныхъ завода (на 838 тыс. p.) u 
2 впнокуренвыхъ (ва 102 тыс. p.). Кустарвые про-
мыслы только отчасти удовл творяютъ м стиыіі 
спросъ. Отходъ на сторону невелнкъ: въ 1910 г.— 
4748 чел. (иеньше только въ Щнгровекомъ у.—4309). 
Въ посл дніе годы зам чается переселеніе крестьянъ 
въ Свбирь (въ 1910 г—638 чел.). Въ 1910—11 гг. 
128 начальныхъ школъ, взъ вихъ 76 земскихъ. 
Жел. дорога перес каетъ у. на протяжевіи 31 вер. 
Расходы земства въ 1910 г.: 145900 р., изъ ннхъ 
на народно образоваві — 60 тыс, модіідііпу— 
47 тыс. руб. 

Д м п т р і е в ъ , А л е к с а н д р ъ И в а п о-
в іі ч ъ—переводчнкъ (1759—98), братъ Ивана Пв. 
Д. Пом щалъ стихп въ гМосковскомъ Л\урііал > 
Карамзііпа, пер велъ: «Собраиіе писемъ Аболыірда 
и Элоизьи (М., 1783), «Адокидъ, съ присовоісупле-
ніемъ н которыхъ любоввыхъ стпхотворепііі Ка-
стріотта Албавскаго» (СПБ., 1783), «Поэмы дров-
нвхъ бардовъ> (СПБ., 1788), «Лузіяду» (поэму Ка-
моэпса; М., 1788). 

Д м н х р і е в ' 1 . , А н д р е й М п х а іі л о в п ч ъ— 
ипсатсль (псевдовпмъ—б а р о н ъ I. Г а л к п н ъ). 
Въ сборнпкъ его разсказовъ: «Съ іюзволенія ска-
зать» (М., 1870 и ІЬ74) вошла лучшая пов стьего: 
«Падшая». Д. напечаталъ еще: «Господішъ Лове-
ласъ», пов сть (М., 1872), «Въ дорогу отъ скуки> 
(М., 1876), комедію «Едпнствевная» (М., 1881) u 
рядъ разсказовъ, воввллъ и шутокъ. Ум. въ 1886 г.— 
См. В е в г е р о в ъ , «Источннки словаря русскихъ 
писателеіі» (т. II). 

Д м и х р і е в т . , Владиміръ Н и к о л а е в и ч ъ — 
врачъ и м теорологъ (1839—1904). Окончилъ курсъ 
въ московскомъ увив.; служилъ земскпмъ врачемъ 
въ Ялт , гд изучплъ южный берсгъ Крыма въ кли-
матпческомъ и климатол чебномъ отвоиіовіи. По 
мыслп Д. въ Ялтпнскомъ у зд были оргапнзоваііы 
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метеорологическія наблюдевія въ н сколькнхъ пупк-
тахъ. Собранныя имъ данныя разработаны въ его 
«Очерк клпматическихъ и санитарныхъ условій 
южнаго берега Крыма» (Ялта, 1890). Ему же при-
надлежатъ: «Кефвръ, л ч бный напитокъ изъ ко-
ровьяго молока> (Ялта, 1883 — 1899, 7- изд.), 
«Л ченіе виноградомъ въ Ялт и вообще въ Крыму» 
Ялта, 1896, 4- изд.) и др. 

Д м і і т р і с і г ь , И в а в ъ И в а н о в п ч ъ — из-
в стный писат ль (1760 — 1837). Род. вт. с. Бо-
городскомъ, Симбирской губ., Сызранскаго у. 
На 14-мъ году Д. отправплся въ Петсрбургъ на 
службу въ Семеновскій полкъ и вскор началъ 
сочинять стихи. Первы его опыты «въ рп мова-
ніи» былп такъ слабы, что онъ самъ пхъ уничто-
жилъ. Дружба съ однимъ пзъ сослуживцевъ, . И. 
Козлятевымъ, ч лов комъ прекрасно образован-
нымъ п болыпимъ знатокоиъ литературы, стала для 
Д. «эпохой»: онъ «началъ выбираться на пряыой 
путь словесности». Пользуясь обшнрной библіотекой 
и указаніямп Козлятева, Д. основат льно озвако-
мнлся съ пропзведеніями вс хъ лучшихъ француз-
скихъ пнсателей, атакж съ римскимп п гр ческііми 
классиками въ французскихъ переводахъ. Всл дъ 
зат мъ Д. сблизился съ Карамзинымъ и Держави-
нымъ. Знакомство съ посл днимъ, по словамъ Д., 
«открыло му путь къ Парнасу»; въ дом его онъ 
перезнакомплся почти со вс ми тогдапшими писате-
лямп. Въ Караызин Д. нашелъ н только друга, 
во п руководителя въ литературныхъ завятіяхъ, 
сов тамъ и указаніямъ котораго онъ б зусловно 
подчинялся. Молоды друзья вскор выстушші на 
литературное поприще п реводами съ француз-
скаго. Всл дъ зат мъ были возобновлены и ире-
рванные опыты <въ рп мованіи», u въ 1791 г. въ 
«Московскомъ Жургал » Карамзина появился 
ц лый рядъ произв деній Д., изъ которыхъ обра-
тнлп на себя особенно вниманіе сказка «Модная 
жона» и п сня <Голубокъ». Лосл дняя тотчасъ же 
была положена на музыку и получила самое шнро-
кое распространені . Когда Карамзинъ приступилъ 
къ іізданію «Аглаи» и <Аонпдъ», Д. также при-
нялъ въ нихъ участіе. 1794-ый годъ, по собствен-
вымъ словамъ Д., былъ для него самыыъ «піитиче-
скимъ». Въ этомъ году написавы лучшія его 
пронзведенія: сказки—«Воздушныя бапшіі», «Прв-
чудннца», оды—сКъ Волг », «Гласъ патріота на 
взятіо Варшавы>, <Ермакъ> и сатира «Чужой толкъ», 
сразу доставившія ему почетное м сто среди совре-
менвыхъ ему поэтовъ. Въ 1795 г. вышло п рвое пзда-
ніе его стнхотвор ній подъ загл.: «И мои безд лки». 
Въ конц 1796 г. Д., .по собственному желанію, 
былъ увол н.ъ въ отставку, съ чвномъ полковника. 
Онъ собпрался представиться имп. Павлу и прп-
нести ему благодарность за производство въ чпнъ, 
какъ вдругъ въ день Рождества Христова, рано 
утромъ, къ Д. явился полпціЙмейст ръ и отв зъ его 
во дворецъ, гд онъ встр тилъ своего сослуживца 
штабсъ-капитана Лнхачева, также только-что уво-
левпаго въ отставку. Вскор вышелъ императоръ, 
который объявилъ имъ, что, всл дствіо анонимнаго 
доноса, будто они злоумышляютъ на го жпзнь, онъ 
прііказалъ до отысканія довосителя сод ржать ихъ 
подъ арестомъ. Нел пость доноса выяснилась че-
резъ 3 дня, и случай этогь пм лъ самыя благо-
пріятпыя посл дствія для Д. Вызвавный въ 1797 г. 
въ Ыоскву на коровацію Йавла I, онъ получилъ 
званіе товарнща министра въ новоучрежденномъ д -
партамент уд льныхъ им ній. Въ томъ ж году 
онъ былъ назначонъ оберъ-прокуроромъ 3-го деиарта-
мента сената, а въ сл дующ мъ пожалованъ въ д й-
ствительные оберъ-прокуроры. Въ 1799 г. Д. вышелъ 

въ отставку и іі рес лился въ Москву. Въ теч ні 
7-л тняго пр быванія его въ отставк ,. кром в -
сколысихъ басевъ и стихотвореній, имъ н было наші-
сано нп одного крупнаго произв денія. Въ 1806 г. овъ 
получилъ звані сенатора, а въ 1810 г. былъ почти 
одвовременно вазначенъ членоыъ государственнаго 
сов та и минпстромъ юстиціи. Вступивъ въ упра-
вленіе минпст рствомъ, Д., по собственвымъ сло-
вамъ въ го <3ашіскахъ», «прн первомъ же обзор 
увид лъ, что многаго недоста тъ къ усп шному 
ходу этой машнны». Предположеннымъ Д. рофор-
мамъ не суждеяо было осуществиться. Встр чен-
ныя яеодобрительво, он , по случаю вачинавшейся 
войвы 1812 г., были отложевы на н которое время. 
Начавшіяся вскор служебныя непріятностн заста-
вили Д. оставить службу. Въ 1814 г. овъ былъ 
уволенъ въ отставку и у халъ въ Москву, гд 
съ 1816 по 1819 гг. состоялъ предс дателемъ ко-
мнссіп для оказанія помощіі жителямъ Москвы, по-
страдавшпмъ отъ нашествія фравцузовъ. Посл дніе 
годы жизпи Д. пров лъ почти безвы здно въ Москв . 
Его записки даютъ богатый матеріалъ для зваком-
ства со многиыи совремеввыми еыу лпцамп и 
событіями, въ особенности съ литературой того 
вромени. Ов былп пзданы въ 1866 г., подъ 
заглавіемъ: «Взглядъ ва мою жпзнь». Басни и 
сказки Д, хотя он почти вс переведевы съ фрав-
цувскаго, считались лучшимъ украшевіемъ его ли-
т ратурнаго в нка, чему много способствовалп 
вн швія ихъ качества — легкій языкъ, свободная и 
плавная версифпкація. Настоящпмъ уд ломъ его 
таланта была, весомв нно, сатпра. Сатнрпческоо 
ваправл ніе видно во многпхъ его произведеніяхъ; 
особевво р зко оно выразилось въ «Чужомъ 
толк ». Сатнра эта была вызвана распрострашів-
шеюся тогда страстью писать оды. Осм ивая одо-
писцевъ, Д. им лъ въ впду ве Лоыоносова или 
Дераіавнна, а ихъ вшогочислевныхъ подражател іі, 
пзъ которыхъ большннство не толысо н обладало 
поэтическимъ дарованіемъ, но даже ве понимало, 
въ чемъ заключа тся вообщ сущность поэтичо-
скихъ произведеній. Исторпческое значевіе сатиры 
Д. велико: ояа сод йствовалаупадкуложноклассиче-
скаго направл нія въ лирической поэзіи. He мень-
шею изв стностью пользовались и его мелкія стпхо-
творевія — эпиграммы, эпитафіи, надииси къ пор-
тр тамъ и, наковецъ, сентпментальвы ромавсы, 
пришедшіеся по вкусу эпохи. Опъ старался освобо-
дить стихотворный языкъ отъ тяжелыхъ и устар -
лыхъ формъ, придать ему легкость, плавность и 
привлекатольность. Лучпіее пзданіе сочііненій, вос-
помиваній и писемъ Д. вышло въ 1893 г. подъ ре-
дакці й А. А. Флорндова. Поздн о были опублп-
ковавы письма Д. къ Вяземскому (СПБ., 1898) п дру-
гія («Русск. Стар.», 1903, кн. XII). См. статыо 
В. Чулицкаго въ «Изв стіяхъ отд л. русск. яз. н 
словесн. акадоміи наукъ» (1904, кн. III). 

Д м и т р і е в ъ , И в а н ъ И в а в о в п ч ъ — ю м о -
шістъ (ум. въ 1867 г.). Учплся въ харьков. унив. 
ІІечаггалъ сатирическія статьи въ «Заноз », «Совре-
мевник », «Искр »; составлялъ внутревве обозр -
ні » журнала сРусское Слово»; при освованіи 
Степановымъ «Вуднльника» составплъ его про-
грамму п редактировалъ его до марта 1866 г. 

Д и н т р і е в ъ , Л е в ъ Е в г р а ф о в п ч ъ — 
граверъ на м дп, пріісоединпвшіп къ своей фами-
ліи, для отличія отъ другихъ художниковъ Дми-
тріевыхъ,прозвііще: К а в к а з с к і й . Род.въ 1849 г., 
учился въ акд. худож. по разряду гравпрованія, въ 
которомъ наставвикомъ его былъ . И. Ісрдавъ. Въ 
1882 г.—академнкъ. Неоднократно предпринпмалъ 
по здки, съ художественною ц лью, на Кавказъ; 
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въ 1887 г. здилъ въ Закаспійскую область и Среднюю 
Азію. Работа тъ пр имущестпенно офортнымъ спо-
собомъ и сухою иглою. Гравюры ого воспронзводятъ, 
большею частью, лчбо народные типы Кавказа и 
Закавказья, гравнрованны съ собственныхъ рисун-
і:овъ художника, либо портреты (вел. княгини Маріи 
Павловны, М. Скобелева, гр. Безбородко, А. Пуш-
ішна, протоіерея I. Васильева, архм. Игнатія Брян-
чанннова, живописца Т. Горшельта, п вицы Камен-
ской и др.), и воспроизведенія картинъ и рисун-
ковъ другихъ художпиковъ («Бурлаки]> съ Й. Р -
пина, «Княжна Тараканова» съ К. Флавпцкаго, 
п сколько кавказскихъ сценъ съ Горшельта, 
<Посл дняя пушка» съ А. Вирца). 

Д м п т р і е в ъ , Михаіілъ Александро-
внчъ—поэтъ и пер водчпкъ(1796—1866), сынъАле-
ксандра Ив. Окончилъ курсъ въ московскомъ уннв. 
Былъ оберъ-прокуроромъ 7 департамента. Дебготи-
ровалъ баснямн въ «В стник Европы» и въ «Рос-
сійскомъ Музеум » В. Измайлова. Въ трндцатыхъ 
годахъ онъ много заниыался Пі ллппгомъ и Оке-
ішмъ, писалъ статьи философскаго содержанія и пе-
чаталъ ихъ безъ подписи въ сМосковскомъ Б стнпк » 
и «Телескоп і. Пом щалъ стихи и литературио-крп-
тпческія статыі въ повр менныхъ нзданіяхъ. Вольшая 
часть его стихотвороній вошла въ отд льныя пзданія 
(М., 1831 и 1865). Пор водилъ Гейне, Шиллера, 
Гердера, Уланда, Рюккорта, Горація. Его воспоми-
нанія: «Мелочн пзъ запаса моей памяти», напеча-
танныя въ «Москвитянин » 1853 г., въ 1854 г. 
выпілп отд льно. Значит льно дополненныя, они 
иъ 1869 г. были издапы р д. іРусскаго Архива». 
Н всегда точпыя, гр шащія болыпой анекдотич-
иостью, «Мелочн» не лишены нсторнко-лптератур-
наго значенія и заключаютъ въ с б воспоминанія 
о писателяхъ карамзішскаго періода u о жизнп 
провинціи начала прошлаго в ка. Д. постоянно 
вращался среди писателей и всю свою жизнь 
былъ слюбит лемъ» литературы, считая, что ц ль 
поэзін состоить свъ облагораяиіваніи и воз-
вышеніп духа идеями и формамп іізящнаго». Въ 
начал литературной д ятельностп онъ часто вы-
ступалъ, въ качеств «классика», противникомъ 
романтическаго направленія. Позже, отв чая на 
упреки, что онъ' н любнтъ новую лит ратуру, Д. 
говорнлъ: «всякоіі просв щенный ч лов къ зна тъ, 
что лптература изи няется съ ходомъ времони; что 
она не только н можотъ стоять на одномъ м ст , 
но и не должна», но въ литоратур 50—60 гг. онъ 
часто вид лъ «уклоненія отъ пзящнаго вкуса>. Какъ 
славянофилъ, онъ с товалъ на оскуд ні христіан-
ской любви, ослабленіе семейныхъ связей, забвеніе 
обычаевъ и п реимчпвость нностраннаго. Кром 
вышеозначеннаго, отд льно издалъ: «0 противнн-
кахъ и защитникахъ исторіографа Карамзнна» (М., 
1829), «Къ радости Шиллера» (М., 1843), «Кн. Ив. 
Мих. Долгорукій и его сочинонія» (М., 1851 и 1863), 
«Московскія элегіи» (М., 1858) и др. 

, I, >і и гі> іе ігь, Н и к о л а й Д м и т р і впчъ — 
жанропыіі и баталическій живошісоцъ (1838—98), 
пріібавившій къ сво й фампліи, для отличія отъ 
другпхъ художнпковъ Дмитріевыхъ, прозвнще: 
О р е н б у р г с к і й . Въ академіи художествъ былъ 
ученикомъ . И. Брунн. Въ бытность въ академіи 
иашісалъ картины іОлимшйскія игры», «Велпкая 
княпіня Софія Витовтовна на свадьб вел. кн. Ва-
силія Темнаго> и «Стр лецкій бунтъ». Въ 1863 г. 

' вм ет съ 12-ю другими віолодымн художниками 
отказался отъ исполн нія пр дложенной имъ про-
граымы u участвовалъ въ учрожденіи спб. артолн 
художниішвъ, члеаоыъ которой состоялъ до 1871 г. 
Въ 1868 г. картина: «Утопленнщсъ въ деревн » (въ 

музе акад міи) доставила му званіе академпка. 
Въ 1869 г. сопровождалъ вел. кн. Нннолая Ннко-
ла вича Старшаго въ его по здк на Кавказъ и въ 
губ. Харьковскую п Ворон жскую; плодомъ этого 
путешествія былъ альбомъ изъ 42 рисунковъ. Въ 
Дюссельдорф онъ пользовался сов тами В. Вотье п 
Л. Кнауса; въ Париж участвовалъ въ учрежденіи 
м стнаго «Общества русскихъ художнпковъ», вы-
ставлялъ свои картины въ годичныхъ салонахъ, 
псполнялъ рисунки для русскнхъ и франц. иллю-
стрированныхъ изданій. Написалъ н сколыш кар-
тіінъ на сюжеты изъ Восточной войны 1877—78 гг. 
За дв изъ нпхъ («Бой на Снстовскпхъ высотахъ 
конвоя имп. Александра 1Ъ н «Въ здъ императора 
въг. Плоэшты») акад мія прнсудила ему профессор-
ско званіе. Изъ ясанровыхъ произведеній Д. наи-
бол е изв стны: «Дв минуты остановки» (1878) и 
«Пожаръ въ деревн » (1885; принадл. Государю 
Императору). Картины его находятся въ Помпеов-
ской галлер Зимняго дворца, въ Музе Але-
ксандра III и въ Третьяковской галлере . 

Д и и т р і е в ъ , Н и к о л а й Д м и т р і в и ч ъ — 
композиторъ (1829—93). Имъ написано около 100 ро-
мансовъ (издано 55, въ томъ чнсл «Подъ души-
стою в ткой сиренп> и оч нь популярно тріо сНа 
с вер ДІІКОМЪ>). 

Д м п т р і е в ъ , е д о р ъ М и х а А л о в и ч ъ — 
исторпкъ-юрнстъ (1829—1894). Проиоходя изъ ип-
теллигентной семыі, поддерживавш й въ Москв 
видныя литературныя связи, Д. по окончанін курса 
юридпческаго факульт та въ московскомъунив., въ 
эпоху го расцв та, выступилъ па лнтературно 
попрнще въ эпоху возрожденія Россіп посл Крым-
ской войны. какъ западнпкъ, сталъ сотрудннкомъ 
«Русск. В стн.» и «Москов. В д.». Въ 1857 г. 
у халъ за границу въ кач ств секретаря вел. кн. 
Елены Павловны, съ которой и посл сохранилъ 
дружескія отнош нія. Въ 1859 г. защитилъ диссер-
тацію на степень магястра гражданскаго права u 
получилъ въ московскомъ университет ка едру 
пностранныхъ законодат льствъ. Его преподаватель-
ская д ятельность им ла выдающійся усп хъ, но 
продолжалась недолго. Литературныя отношевія въ 
то время существенно изм нились: вліятельная 
редакція «Моск. В д.» круто повернула фронтъ, 
и Д. въ числ другихъ изъ сотруднпковъ скоро пе-
реш лъ въ ряды горячихъ ея протнвниковъ. Въ 
силу т іъ особыхъ условій, въ какія поставленъ 
былъ московскій унив. по отнош нію къ редакцін 
«Моск. В д.», и того давленія, какое оказано было 
минист рствомъ при столкновеніи р дакціи съ 
универспт томъ, Д. вм ст съ Чичерннымъ въ 
1868 г. долж нъ былъ оставить униворситетъ. Упор-
ная бол знь глазъ принудила го покянуть уч ныя 
занятія. Поселнвшись въ деревн Сызранскаго у. 
(Симбирской губ.), Д. въ качеств земскаго глас-
наго, почетнаго мирового судьи и у зднаго 
предводителя дворянства, работалъ, главнымъ 
образомъ, въ области народнаго образованія и ми-
ровой юстіщіи. Зд сь онъ сблизился съ Ю. Сама-
ринымъ, вм ст съ которымъ издалъ за границей 
свой посл дній литературный трудъ «Революціон-
ный консерватизмъ». Въ 1882 г. Д. былъ прнгла-
шенъ министромъ барономъ А. П. Николаи на 
постъ попечителя петербургскаго учебнаго округа. 
Недолго онъ занпмалъ и этотъ постъ, но въ его 
кратковремонво управлені петербургскій • унив. 
оживнлъ свою д ятельность учр жденіемъ студен-
ческаго научно-литературнаго общества, которое 
удалось открыть лишь благодаря Д., принявш му 
на себя званіе почетнаго предс дателя. Съ п р -
м ной министерства и съ вв деніемъ новаго унн-



407 ДМИТРІЕВ —ДМИТРІЕВЪ-МАМОНОВЬ 408 

верснтетскаго устава Д. ждалъ лишь удобнаго мо-
мснта, чтобы поіспнуть дсшкность попечит ля. Въ 
1886 г. онъ назначенъ сенаторомъ. Диссертація Д.: 
«Исторія судебныхъ инстанцій и гражданскаго апел-
ляціоииаго судопроизводства оіъ Судебника до учре-
жденія о губеряіяхъ» (М., 1859, 2-е изд. 1899) сохра-
нила до снхъ поръ научио значеніе, особ нно для 
московскаго періода. Изъ другихъ работъ Д. бол е 
крупная п важная--статья о Сперанскомъ u гогосу-
дарственной д ятельности. Какъ эта статья, такъ и 
другія ученыя рецензіи и публицистііческіо труды Д. 
изданыво 2-мъ том его сочиненій (М., 1900). М. Д. 

Д м н х р і е в ъ , доръ Михаіі л о в и ч ъ — 
одпнъ изъ первыхъ русскнхъ ученыхъ технішовъ 
(1828—8Q). Окончпвъ курсъ петербургск. техноло-
гнческаго инстнтута, поступилъ ва бумагопряднль-
ную фабрику бр. Малютиныхъ (въ с. Раменскомъ); 
поздн былъ ея директоромъ. Особзнно выд лились 
зд сь го заботы о судьб служащихъ u рабочихъ; 
при го сод йствіп устроены особыя іюи щ нія для 
рабочихъ, школы для малол тішхъ и пр. Въ моск. 
техническомъ училищ Д. занималъ ка едру меха-
нпчесісой обработки волоішистыхъ веществъ. Иа-
печаталъ: tO бумагоирядевіи> (М., 1861), «Объ 
устройств жплыхъ пом щеній для рабочнхъ на 
фабрішахъ и заводахъ» («Отчетъ и р чіі въ Имп. 
моск. т хнич. училнщ », М., 1876), «Бумагоиря-
днльное производство. Ч. I. Чесаніе u трепаніе 
хлопка» (І І., 1876). 

Дмптріевъ-ЗХазюновъ, Александръ 
М а т в евичъ, графъ—одинъизъ фаворитовъ Ека-
тсрины II (1758—1803). Съ д тства былъ зацисанъ 
на слулібу въ ИзмаНловскій полкъ и, покровн-
тельствуомый кн. Потемігинымъ, въ 1784 г. пазна-
чоиъ къ пему адъютантомъ. Потемкішъ, заботясь о 
томъ, чтобы во время его иродолжительныхъотлучекъ 
около государыни находнлся-челов къ му предан-
пыіі u покорныіі, представнлъ въ 1786 г. Д.-Мамо-
нова Екатсрнн , которой онъ очень понравылся 
своеіі красивоіі вн шностью и скромностыо. Въ 
1786 г. Д.-Мамоновъ былъ произведенъ прямо въ 
полиовникіі п сд ланъ флигель-адъютантомъ пмпо-
ратрнцы; въ томъ же году пожалованъ чиномъ ген.-
маіора п зваиіемъ д йствит льнаго камергера ІІ 
получилъ ііом ш.еніе въ Зпмнемъ дворц . Порвое 
время онъ не іігралъ видной роли, но въ 1787 г. 
Екатернна взяла его съ собой въ путешествіе въ 
Крымъ, н фавориту пришлось участвовать въ бес -
дахъ іімператріщы съ разными сановнпкаміі п, на-
конецъ, іірисутствовать прп оя свиданіяхъ съ имп. 
Іосифомъ II п польскнмъ королеыъ Станиславомъ-
Августомъ. Съ этого вреыени Д.-Маыоновъ началъ 
принішать участіе въ д лахъ государствепныхъ, хотя 
весьма ничтожное, такъ какънеобладалъни умомъ, 
ни дарованіямп. Императрііца,однако, въ 1788 г. на-
значила ого своимъ ген.-адъютантомъ, обезцечнла его 
ныуществоиноо. положоніе, исходатайствовала ему 
графскоо достоннство Рішской имперііі н, наконецъ, 
повол ла ирпсутствовать въ сов т . Положені Д.-
Мамонова казалось упроченнымъ; но онъ н ожи-
данно самъ поколебалъ его, влюбившіісь въ фрей-
лпну, кннжну Щербатову. Недоброжелателн фаво-
рита поси шилп довестп объ этомъ до св д нія 
ішператрчцы. 20 іюня 1789 г. въ «Двовннк » 
статсъ-сокретаря Храповицкаго заппсано сл дую-
щес: «передъ вечернпмъ выходомъ сама ея величе-
ство нзволпла обручить графа А. М. Мамонова съ 
ішялшоіі Щербатовой; онн, стоя на кол няхъ, про-
сили прощенія и прощены». Женііху пожаловано 
2250 душъ крестьянъ п 100000 руб. п приказано 
на другоіі же день посл свадьбы вы хать нзъ Пе-
т рбурга. Поселившіісь въ Москв , Д.-Мамоновъ 

сначала былъ доволенъ своей судьбоіі, но чер зъ 
годъ имъ овлад ваотъ сожал ні о потеряніюмъ 
блестящемъ положеніц; онъ р ша тся напомнить о 
с б Екатерин , пншетъ еіі жалостныя шісьма, 
проситъ ее возвратить ыу дрелснюю благосклон-
иость, позволить прі хать въ Петербургъ. Отв тъ 
императрицы скоро уб дилъ его, что его надежды 
напрасны. Имд. Павелъ, къ которому Д.-Мамоновъ 
во время «фавора» относился почтит льно, no вос-
шествіи своемъ на престолъ возвелъ го въ 1797 г. 
въ графское достоинство Россійской имперіи, но 
н вызвалъ ко двсру. 

Дзіихр іевъ - Маяіоновъ, 11 п a и ь 
И л ь н ч ъ —государств нный д ятель (1680 —1730). 
Служплъ сперва стольникомъ, а при образованін 
гвардеііскихъ полковъ зачисленъ въ Преображенскій 
полкъ. Участвуя въ войп со Швеціей, онъ н сколько 
разъ былъ раненъ и обратплъ на с бя вниманіе 
Петра Великаго. Въ 1719 г. онъ былъ назначекъ 
въ военную коллогію сов тнпкомъ и подъ наблю-
д ніемъ государл составилъ «Воинскій реглам нтъ». 
Въ персидскомъ поход командовалъ гвардейскимъ 
отрядомъ. Съ согласія Петра, сочеталоя морганатп-
чоскіімъ бракомъ съ царевной Прасковьей Иванов-
ной, третьей дочерыо царя Ивана Алекс овича. Въ 
1726 г. назначоыъ сеиатороыъ. ІІмп ратрица Анна 
ІІвановна произвела его, въ 1730 г., въ ген.-
аншефы. Благодаря родству своему съ государы-
ней Д.-Мамоновъ занялъ видное положеніе при 
двор , но скоропостижно скончался. 

Д.иихріевъ-ЯІавіоновъ, графъ Матв іі 
Ал ксандровичъ—масонъ, сынъ фаворита импе-
ратрпцы Екатернны II, графа Ал. Матв. Д.-Мамо-
нова (1790—1863). ГІолучилъ домашнее образованіе. 
Служилъ въ московскомъ сенат . Въ 1812 г. Д.-Ма-
моновъ сформпровалъ на свой счетъ конный полкъ, 
за что былъ произведенъ въ генералъ-майоры и 
назнач нъ ш фомъ полка. Отлнчіілся въ сраяіеніяхъ 
подъ Тарутпномъ н Малоярославцемъ.' Въ 1814 г. 
Д.-Мамоновъ находплся съ полкомъ за границей u 
ад сь, всл дствіе, повиднмому, какого-то столкио-
венія съ м стнымъ населеніемъ въ велпкомъ гер-
цогств Баденскомъ полкъ Д.-Мамонова былъ, по 
повел нію пмператора Александра I, расформиро-
ванъ. Вернувшпсь въ Москву, Д.-Мамоновъ прп-
соеднннлся къ обіііпрыому скружку н довольныхъ». 
Сблнзпвішісь съ М. . Орловымъ и ставъ членомъ 
французской ыасонской ложи, онъ вм ст съ Орло-
вымъ. задумалъ основать орденъ рыцарен русскаго 
кр ста. Въ составлонной Д.-Мамоновымъ программ , 
озаглавленноіі: «Пункты иреиодаваемаго во внут-
реннемъ орден ученія», выставлялось требованіо 
ограничонія самодерзкавыой властя посредствомъ се-
иата. Члепаіііі сспата долааіы былн быть лица, частыо 
іш ющія наэто право въсіілу своего пронсхожденія 
(200 насл дственньіхъ магнатовъ), частыо выбор-
ные отъ дворяыства и городовъ. Безъ согласія с -
иата государь не можетъ создавать новые законы 
и отм ііять старые, устававливать налоги, объ-
являть войну, заключать договоры, назначать на 
высшія должностіі. Предполагалась отм на кр -
постного права, введеніе «вольнаго книгопечатанія», 
упразднені виннаго откупа и соляноГі монополіп, 
уменьшеніе числа монастырей, над леніе солдатъ 
землсіі по выслуг л тъ. Въ 1816—1817 гг. Д.-Ма-
моновъ составилъ новую программу преобразова-
ній, въ которой проектируется учредпть народно 
в че изъ двухъ палатъ: вельмон» u м щанъ. Па-
лата вельмоагь состоитъ изъ насл дственныхъ и 
выборныхъ членовъ (свыше 600 членовъ). Нижняя 
палата въ состав до 3000 чел., пзбираотся отъ 
вс хъ сословій, включая u сельское. Проектъ, по-
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видимому, предполагаегь республиканскую форму 
правленія; о монарх въ немъ не упоминается. 
Орловъ и Д.-Мамоновъ д лали н которые шагп для 
привлеченія членовъ въ организуемый ими орденъ 
русскихъ рыцарей, но, узнавъ о существованіи 
тайнаго общества—сСоюза спасенія> (см. Декаб-
]>псты),—отказались отъсвоего про кта. Посл днія 
40 л тъ гкизни Д.-Мамоновъ, страдая психически, 
жплъ очень уеднненно въ своемъ подмосковномъ 
им ніи.—См. В. С е м е в с к і й , «Политпческія u 
общественныя идеи деиабристовъ» (1909). 

Дмнтріеть-Мамоиовть, едоръ Ива-
п о в н ч ъ—писатель, бріігаднръ (1728, ум. ок. 1790 г.). 
Писалъ подъ псевдонимомъ Дворянипа-философа. 
Издалъ «Любовь Псиши и Купндона», Лафоптена 
(М., 1769, съ і-мя гравіорами); «Слава Россіи илп 
собраніе медалей д лъ Петра Велнкаго и up.» (2-е 
изд., М., 1783, съ 20 таблнцами медалей п портре-
томъ Петра Велпкаго); «Эпнстола отъ генерала къ 
его подчиненнымъ или генералъ въ пол съ свопмъ 
войскомъ» (М., 1770); «Любовь» (поэма въ-7-ыи 
п сняхъ, М., 1771); «Хронологія» (М., 1782). 

Д м и т р і е в ы — русскі дворянскіе роды. 
Одинъ пзъ нихъ—в твь смоленских'1. князеп, 
того лш происхожденія, какъ ц Дмптріевы-Мамо-
иовы, но отд лившаяся отъ общаго корня сще въ 
XV в. Изъ этого рода происходилн Иванъ ІІвано-
впчъ и Михаилъ Александровичъ Д. (см. выш ). 
Этотъ родъ внссенъ въ YI часть родословной кнпгн 
Симбирской н Нижегородской губ. Максимъ и Сте-
панъ Астафьевпчи Д. пожалованы пом стьями въ 
1578 г. Ихъ потомство внесено въ VI часть родо-
словноіі книги Тульской губ. Одпнъ родъ Д. восхо-
дитъ къ половиіі XVII в. и внесенъ въ і часть 
род. кн. Костромской губ. 

Д т н т р і е в ы - Б а и ц у р о в ы — русскій дво-
рянскііі родъ. Предокъ ихъ, Дорошъ Дмитровичъ, 
былъ въ 1673 г. полковымъ хорунжимъ полтавскнмъ. 
Потомки его приішли фамнлію Д.-Байцуровы. Родъ 
внесенъ въ III п VI части род. існ.Екатернноелав-
сжой u Владимірскоп губ. 

Д м н т р і е в ы - Мамоиовы — русскій дво-
рянркій и графскій родъ, пропсходящііі отъ кн. Коп-
стантина Ростпславовича смоленскаго, внукъ кото-
раго, Александръ ІОрьевичъ Нотша, былъ родо-
начальникомъ Дміітріевыхъ, Д.-Мамоновыхт. и 
Даниловыхъ. Григорій Андреевичъ, Мамонъ-Д. 
(ум. въ 1510 г.) былъ окольшічішъ; МпхаилъСамсоно-
вичъ Д.—воеводою u нам стннкоыъ звенигород-
скимъ; убнтъ въ бою съ казаками въ 1617 г. Его 
внуки въ 1689 г. получиліі дозвол ніе именоваться 
Д.-Мамоновымп. Объ Александр Матв евич , по-
жалованномъ графскпмъ достоішствомъ Римской 
Имперіи, см. выше. Co смертью, въ 1868 г., го 
едпнственнаго сына прес кся родъ графовъ Д.-Ма-
моновыхъ, но Пм п. Высоч. указомъ 1913 г. дозво-
лено представитвлю дворянсиой линііі того же рода, 
Алоксандру Матв евичу Д.-Мамонову, иользоваться 
графскиыъ тнтуломъ съ поредачею его старшому 
въ род . Родъ Д.-Мамоновыхъ вносенъ въ V и 
VI части род. кн. Московской губерніи.—См. А. И. 
Д . - М а м о н о в ъ н В. А. Д.-Маыоновъ «Дміі-
тріевы-Мамоповы.» (СПБ., 1912). 

Д т и х р о в к я — ыст. Алексаіідрійскаго у., Хер-
сонской губ., ири р. Ингульц . Освовано мало-
россійскими выходцамп, въ начал XVIII ст. Въ 
1736 г. разорено татарамн; неоднократно терп ло 
отъ гайдамаковъ. 9841 жііт. 4 првсл. црк., синагога, 
школы, больннца, много лавокъ, ярм., базары. 

Д м и х р о в с к і й , Диыитрій Иваііовичъ — 
овулпсгь (1836—81). Окопчилъ курсъ въ медпко-
хпрурічіческой академіи. Съ 1871 г. по 1881 г. изда-

валъ «Медицинскій В стникъ». Кром докторскоіі 
дііссертацііі «0 вліянін шейиаго ствола симпатиче-
скаго нерва на кровообращеніе въ сосудистой п 
с тчатой оболочкахъ глаза» (СПБ., 1863), Д. принад-
лежитъ рядъ статей въ «Медіщннскомъ В стнвк ». 

Д м и т р о в с к т ь — у здныіі городъ Орловскоіі 
губ., при р. Нерус , въ 23 вер. отъ ж л.-дор. ст. 
Коыаричей. У здный городъ съ 1782 г.; въ 1796 т. 
Д. оставленъ за штатомъ, а въ1802г. сновау здный 
городъ. Торговаго и промышленнаго значенія не 
нм етъ. 9000 жит. (1910). Городской бюджеть 
(1904 г.)~17 500 p.—Д м и т р о в с к і й у з д ъ въ 
южн. части Орлов. губ., съ 10 граничитъ съ Кур-
ской губ., въ бассеіін Десны <іірііт. Дн пра), на 
возвышенномъ плато (200—250 м. н. ур. м.), наклон-
номъ къ Ю 2164,4 кв. вер. илп 285 883 дес. У здъ 
изр занъ р чными долинами (pp. Ревна, Навля, 
Неруса, Свапа, Чернь, Песочия, Немедъ и др.) и 
оврагаып. Почва болыпен части супесь и сугли-
покъ, черноземъ—м стами. На В—фосфориты; есть 
глины, жерновой песчаннкъ, м лъ и стронтельноіі 
мергель. Л съзанимаетъ17% площадп у зда. 64%— 
подъ пашней. Жит. 128200; бывшіе пом щнчыі 
крестьяне составляютъ 90%. Изъ 193 303 дес. учтКн-
ной въ 1905 г. з мли прпнадлеасало: крестьянамъ— 
въ над л 106558, собственной—11107, частнымъ 
влад льцамъ (исключая крестьянъ)—72331, въ т. ч. 
50015—дворянамъ, ост.—казн и учрежденіямъ. 
Землед лі ; избытокъ хл ба (иеболыпоіі) сбывается. 
Промышленность не развпта; пзъ заводовъ бол с 
значіітельны 5 винокуронныхъ. Начальн. школъ въ 
1911 г, было 108, въ томъ чіісл 64 земскихъ. Бюд-
ліетъ у здн. земства (1910 г.): расходы—118 700 p., 
въ тоыъ чіісл на кародн. образованіе—28000 p., 
ua врачебную часть—45 500 р. 

Д м и х р о в ъ — у здный городъ МосковскоП 
губ., при р. Яхром ; ст. жел.-дор. линіи Моснва-
Сав лово. По иреданію Д. основ. вел. кн. Юріемъ 
Долгорукпмъ въ 1155 г.; н которое вреия былъ 
самостоятельнымъ уд ломъ; подвергался разорс-
ніямъ отъ татаръ въ 1238, 1293, 1382 и 1408 гг. 
Въ 1472 г. окончательно прнсоеднненъ къ Москв . 
Въ 1610 г. подъ Д. кн. Скопинъ-Шуйскій разбнлъ 
Сап гу. Съ 1781 г.—у здный городъ Московской губ. 
7200 жит. 1 муж. Борисогл бскіймон. (осн. въ 1383 г.), 
9 церквей, изъ нихъ Успенскін соборъ и Пятниц-
кая—дровніе; пшназія п 6 начальн. шк., 1 больннда. 
Промышленно н торговое значеніе Д. невелико. 
Огородничество. Въ 1904 г. доходы 36 800 p., рас-
ходы — 88 000 р. — Д м іі т р о в с к і й у з д ъ въ 
с в.-вост. части Московск. губ., на границ Тв р-
ской п Владнмірской губ. 2974,6 кв. вер. илп 
309 864 дес. Возвышеішость южн. части у. къ С иерр-
ходитъ въ ровную л снстую и болотистую инзину. 
Известнякъ, песчаникъ, глнна (идущая на гонча])-
ное производство), торфъ, болотііая ніел зная руда, 
фосфориты по Яхром и др. р камъ. С в.-вост. 
часть Д. у. орошаютъ притоки Волги—Дубна съ 
Вел ю и Сестрою, юго-вост.—притоки Клязьмы 
(Воря н др.). Суглішокъ ва ІОВ, глина въ средней 
частіі у., супесь на СЗ; по р. Дубн встр чаются 
пески. Л са составляютъ 48% иоверхности у зда: 
на С^—сосна и ель, на 10 — береза и осина. Жит. 
(1911 г.)—143 000 илн 48,1 чол. на 1 кв. вер. Изъ 
300974 дес. учтйнной въ 1905 г. земли прниадле-
жнтъ крестьянамъ въ над л —166 268, на прав 
собственностп—8176, казн , уд лу и др. учрежд.— 
55252, частн. собствен. (цскл. крестьянъ) — 71278, 
въ томъ чіісл 27196 — дворянамъ. Землед ліе но 
прокармливаетъ населенія. ІІзъ промысловъ развиты 
огородипчество, гончарное д ло (до 900 чел.), руч-
ное ткачество, кожевенныіі, сапожпый, портняжныГі 
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столярный, выд лка драни для крышъ, пгрушечныіі 
(окрестности Сергіевскаго пос); отходъна фабршси 
(м стныя и московскія), въ портные, лпчпое услу-
женіе u извозъ (въ Москв ) и др. Фабрикъ и зав. 
до 90, съ Ютыс.раб. u производ. свышовмилл. руб.; 
наибол крупные—фаяпсовый зав., 3 стеколышхъ 
и т кстильныя фабрики. Дух. акадомія(въ Троицно-
С рг. лавр ), муж. гнмназія (въ пос. Сергіовскомъ), 
дух. семинарія (въ мон. Ви аніп), начальныхъ учи-
лищъ 157, въ томъ числ 106 зеыскихъ и 37 црк.-
приход. Въ у. пос. Сергіевскій (25 тыс. жит.), съ 
Тронцко-С ргіевской лаврой; изъ м стныхъ тор-
говыхъ центровъ выдается с. Рогачево (1500 ж.). 
Д. у. перес ченъ 2 жел.-дор.: Москва-Савелово п 
Москва-Ярославль, на протяженіи 112 вер. Расходы 
у здн. земства (1912) 4N693 p., въ томъ чнсл на 
народн. образов.—162577 р.,намедицішу—127923 р. 

Д я і и т р я ш е в к а — с. Воронежской губ., Зем-
лянск. у., на прав. бер гу р. Дона; 5440 жит.; 
огороднпчество, выд лка жернововъ. 

Д э і о в с к і й , Р о м а н ъ В а л е н т ь в и ч ъ — 
псльскій публицистъ н политнческій д ят ль. Род. въ 
русской Польш въ 1864 г.; кончилъ варшавскій уни-
верснтеть по естественному факультету; сотрудни-
чалъ въ журнал «GIos»; въ 1892—93 гг. сид лъ въ 
варшавской тюрьм по полит. д лу; въ 1895 г. 
переселился въ Австрію, редактировалъ различныя 
изданія въ Львов и Краков ; нздалъ кяигу 
«Mysli nowoczesnego polaka> (1902). В рнувшись въ 
русскую Польшу, выступилъ лидеромъ народно-де-
мократической партіп; въ 1907 г. избранъ въ Вар-
шав во вторую госуд. думу, потомъ въ третыо; 
былъ предс дателемъ польскаго коло. Онъ стре-
мился къ сблпженію съ октябристами п разсчиты-
валъ добиться отъ правит льства уступокъ въ 
пользу поляковъ посредствомъ заявлонія сво й в р-
ности Россіи; его политика называлась въ бол е 
радикальныхъ кругахъ польскаго общества «угодов-
ствомъ», го сторонники—«угодовцами». Яоусп хъ 
этой полптики заставнлъ го въ начал 1909 г. 
сложить съ себя депутатскія полномочія. Во время 
обостренія польско-еврейскихъ отнош ній въ 1912— 
13 гг. органы иечати, къ которымъ Д. близокъ 
(«Gazeta Porarma>, «GazetaWarszawska»), высту-
пали въ защиту бойкота вре въ и вели антисемн-
тпческую пропаганду. Отд льно напеч.: «Германія, 
Россія н польскій вопросъ> (1909). 

Д и о х о в с к і е — польскій дворянскій родъ. 
Происходнтъ изъ Мазовіи, откуда Маркіанъ Д. въ 
1520 г. иерес лился въ Ліітву. Одна изъ семи в т-
в й этого рода именуется Мопвидъ-Д., другая Бом-
боль-Д. Родъ внесенъ въ I, II и "VI ч. род. кн. Ви-
ленской, Гродненской, Минской, Подольской, JKa-
лужской и Тульской губ. 

Д м о х о в с к і й (Dmochowski), Ф р а п ц и с к ъ — 
польскій ппсатель (1801—72). Его отецъ, Францискъ 
Д., былъ выдающимся польскпмъ д ятелемъ конца 
Х Ш в., переводчіікомъ сИліады», «Эненды», <По-
терянпаго рая», гНочей> Юнга; его «Sztuka гу-
motworcza» — код ксъ лптературыыхъ иравплъ въ 
дух Буало—заучивался нанзусть въ польскихъ шко-
лахъ. Собраніе его произвед ній издано его сыномъ 
Францііскомъ, который переводилъ Логуво, Расина, 
Мольера, печаталъ въ сБіЫ. Polska» критическія 
статыі о польской ліітератур экл ктическаго харак-
тера. Счптая Д. сторонніікомъ псевдоклассицизма, 
Мпцісевичъ написалъ противъ н го статью: «0 ге-
cenzentanh і krytykach warszawskicli». Позжо Д. 
нздавалъ библіот ку инострашшхъ романовъ, пере-
вед нныхъ, большею частью, нмъсаміімъ. Написалъ 
очень интересныя воспоминанія о польской жизніі 
за вреыя огь 1806 до 1830 г. Въ старостн соста-

вплъ учебнпкъ дллгимназій: «Nauka pruzy, poezyii 
zarys plsmiennictwa polskiego». Ему принадлегкитъ 
заслуга собиранія п сохраненія рукописей Бро-
дзинскаго. Частью по нцыъ, частыо по памяти онъ 
возстановіілъ курсъ лекцій Бродзішскаго по исторіи 
литературы. 

Д м у ш е в с к і й (Dmuszewski), Л ю д в и г ъ-
А д а м ъ—иольскій драиатургъ (1777—1847). На-
писалъ до 150 пьесъ, изъ которыхъ наііболыпею 
изв стностью пользовалась «Barbara Zapolska». 
Ко многішъ его водевилямъ и комическнмъ оп -
рамъ, изъ которыхъ н иоторы до сихъ поръ удер-
жалпсь на сцен , музыку наппсали Эльсн ръ и Кур-
пинскій. Полное собрані его сочішеній вышло въ 
1821 п 1823 г. въ Бреславл и Варшав . 

Д н е в а л ь н ы й —рядовой, назначенный на 
одн суткн въ помощь дежурному, для непосрсд-
ств ннаго надзора за порядкомъ въ раіоп дежур-
ства. Обязаиности Д. изложены въ «Устав ваут-
ренней службы». 

Дпевка—остановка воііскъ во время похода, 
не мен какъ на сутки, для отдыха, исправлонія 
матеріальной части, снабженія зс мъ необходи-
мымъ п осв ж нія запасовъ. Въ ыіірное время или 
вдалн огь непріятеля, м ста Д. вносятся въ марш-
руты и обыкновенно назначаются черезъ ?—3 дия 
иарша. Въ военное время Д. назначаются въ зави-
симостн отъ обстановки. 

, Д н и о б о ж д а п і я , отсрочки, грацз-
о п п ы е д п и (Respecttage, Vergllnstigungstago; 
jours, delais de grace, de faveur, de repit; giorni 
di rispetto, di dilazioni, di favore, di grazia; days 
of grace) представляютъ законную отсрочку пла-
т жа no векселю. Широко распространбнный въ 
прежнео время, институтъ этотъ им лъ ц лью смяг-
чені строгости в ксельнаго права, но зат мъ утра-
тилъ своо значеніе для должника (такъ какъ Д. 
обожданія стали учитываться уже ири составленіи 
вексоля, срокъ котораго соотв тствонно сокращался) 
и вносплъ лншь неопред ленность въ исчііслені 
дня д йствнтельнаго платежа (такъ какъ векселе-
доржатель обязанъ прннять платежъ въ теч ніо 
всего періода отъ наступленія срока до окончапія 
грацін), а потому былъ исключонъ пзъ вс хъ иочтп 
законодательствъ (въ Россін это сд лано уставомъ 
1902 г.). Сохранились Д. обожданія въ А.нглііі для 
вс хъ в кселей, кром писанныхъ по предъявл нію; 
такнхъ дней — трп; если посл дній граціонный Д. 
падаетъ на праздникъ, то плат жъ долженъ быть 
пропзведенъ наканун ; отказъ ота Д. обожданія 
можетъ быть включенъ въ текстъ векселя. И на 
Запад , и у насъ допускаются граціонные Д. въ 
иользу кредптора: по ст. 41 устава о векселяхі 
векселедержатель можетъ ир дъявить вексель къ 
платожу въ день наступленія срока или въ одинъ 
изъ двухъ блнжайшнхъ н праздничпыхъ дпей. 

Д п о (Донизнна)—с. и узловая ст. Моск.-Вннд,-
Рыб. жел. дор., линій СПБ.—Вптебсісъ ц Рыбинскъ— 
Псковъ, Порховскаго у., Псковской губ., при р. Иль-
менк '. Пос локъ при ст. Д. быстро разраста тся. 

Д н о у г л у б и х е л ь н ы я р а б о т ы — см. 
Землечерпаніе. 

Д н п р о в к а (Подовка)—с. Таврнчоской губ., 
Мелптопольскаго у. 7700 жит. Школа; лавкіі,ярмаркп. 

Д н п р о в с к і й у з д ъ (у здный городъ— 
А л ш к п, см. II, 43) занішаетъ западпую поло-
вину материковой части Таврпческоп губ., ирилегал 
съ Ю къ Черному м., съ СЗ—къ Сішашу. Дн промъ 
(150 вер.) отд ляется отъ Херсонской губ. 11470,5 кв. 
в р. или 1194 900 дес; посл Мелитопольскаго вто-
рой по величин у здъ въгуберніп. М стиостьстеп-
ная, ровпая н нпзменная, особенно въ западной 
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части; въ ср дн й и восточнойподнимается до 45 м. 
н. у. м. Почва на 10—глпнисто-солонцеватая, вдоль 
Дн пра, его лиманаи наКинбурнскойкос —песча-
ная; въ остальныхъ частяхъ преобладаютъ кашта-
новы суглинки, отчасти черноз мъ; зд сь много 
овраговъ. Алешковскі летучі пески (кучугуры) 
тянутся вдоль Дн пра; для укр пленія ихъ садятъ 
яіелюгу (Salix rubra), за нею другія деревья и 
впноградъ. Песковъ въ у зд свыше 150 тыс. дес. 
Кром Дн пра, судоходныхъ р къ н тъ; остальныя 
т кучія воды (по балкамъ и оврагамъ) часто пере-
сыхаюгь. Озера—соленыя; соль добывается на Кин-
бурнской кос . Жителей въ 1910 г. 297 051, въ т. ч. 
73% малороссовъ, 20% веліікороссовъ,3% вреевъ 
н 4^6 б лоруссовъ, н мцевъ и др. 89 Н всего насе-
ленія—крестьяне. Край зас лился въпосл днюю по-
ловнну XIX ст.; въ 1861 г. въ у зд было вс го 
вб тыо. жит. Изъ 1035 824 дес. учт нной въ 1905 г. 
зеилп принадлежало: крестьянамъ въ над л — 
369 834, въ собственность—154 084, дворянамъ— 
226 243, казн и учрежд ніямъ—110 611, купцамъ— 
101193. Много круппыхъ им ній. Подъ пос вами 
свышо 550 тыс. дес, пзъ нихъ 1І2 на крестьянскомъ 
над л . З млед ліе—основно занятіе насоленія; 
имъ занято 81. % посл дпяго. Яровая шпенпца, овесъ, 
озимая пшепица, ячыень, рожь. Огромный вывозъ 
зерна. Садоводство и виноградарство (882 дес.) 
развиты особенно въ полос песковъ вдоль Дн пра. 
Скотоводство значительно, хотя сравннт льно съ 
прежнимъ сократилось, особенно тонкорунно овц -
водство; но и теперь овецъ въ Д. у. бол е ч мъ 
гд -либо въ Таврической губ.; въ 1910 г. ихъ было: 
простыхъ—158 тыс. и тонкорунныхъ—102 тыс. гол. 
(въ 1860 г.—простыхъ 100 тыс, тонкорунныхъ— 
530 тыс. гол.). Рыболовство въ Дмитровскомъ лнман 
и мор . Промышленныя завед нія, вс мелкія (въ 
1910 г.—789) служатъ для нуждъ м стнаго сельскаго 
хозяііства; исключеніе составляютъ 8 товарныхъ 
мельшщъ (п ремолъ 2205 тыс. п. зерна), 1 чугуно-
литейный и 1 пнвоваренный заводы. Торговля, 
кром Алеш къ, сосредоточена, главнымъ образомъ, 
въ ы. Каховк и порт Скадовск на Ч рномъ м. 
(вывозъ зерна). Жел зная дорога (Москва—Сева-
стополь) коснулась только ЮВ у зда (на 42 вер.).— 
Начальныхъ школъ въ Д. у. въ 1911 г. было 214, 
въ томъ числ 117 земскихъ. Расходы у зднаго зем-
ства на 1910 г.—681700 руб., изъ нихъ на народ-
ное.образованіе—209 тыс, на медицпну—174 тыс. 

Дн-Ьііровско-Бугскій лиінаііъ — за-
ливъ въ с в.-зап. части Чернаго м.; принпмаетъ 
р ки Дн пръ и Бугъ. Отъ моря лиманъ отд ляегь 
Кинбурнская коса, идущая отъ закраинъ Дн пров-
ской дельты къЗ, на протяж ніп 56 вер.; входъ въ 
лпманъ ширішою около 4 вер. Приблнзит льно по 
сер діш с в. берега впадаетъ р. Бугъ, отъ устья 
котораго на сер дину лимана тянутся Аджигіоль-
ская п Станііславская косы. Къ вост. части залива 
примыкаетъ обширная Дн провскал д льта, съ 
болыпимъ числомъ рукавовъ п протокпвъ. Дл. 
лимана 58 вер., ширина противъ устья Буга 
16 в., а протпвъ мыса Станислава — 6 вер., фар-
ватерх же зд сь сужнва тся до 400 саж. при глу-
біш до 13 м. Глубнна къ 3 отъ этого м ста н 
м н 5,5 м., а къ Б и у Дн провскпхъ гирлъ— 
2,4 м. Между двухъ фарват ровъ лимана былъ 16-ти-
футовый (5 м.) баръ, въ которомъ въ 1828 т. былъ 
прорытъ каналъ для прохода военныхъ судовъ въ 
Ніікола въ, глуб. до 6,4 м. Посл Крыыской кам-
паніи каналъ былъ заброшенъ, п только въ 1887 г. 
возстановленъ съ глубиной до 6 м. и шириной по 
дну до 117 ы. Течені весной во время половодья 
Дн пра въ лиман значит льно; въ узкнхъ фарва-

торахъ п усть лимана у Кинбурнской косы оно 
достигаетъ 5и бол фт. (1,5 м.) въ секунду. Посл 
спада водъ точ ні неправильно и уменыпаотся до 
3U фт. (0,2 м.) въ с кунду. С в. бер говы в тры 
сгоняютъ воду, южн. морскі повышаютъ. Повыш -
нія въ лнман составляютъ около Л фт., въ Буг 
у Николаева 3 п бол е фута. Замерзаніо въ ср д-
н мъ бываетъ въ половин д кабря, вскрытіе въ 
половнн марта (нов. ст.). Въ среднемъ навп-
гація продолжается около 9 м сяцевъ. Фарват ры 
лимана у р. Буга до Николаева обставлены 
баканами и створными малками н знаками. Для 
провода судовъ по лиману и Бугу существу тъ 
общество Никола вскихъ лоцмановъ. Судовоо дви-
женіе по лиману значптельно и суда съ ыоря на-
правляются какъ въ Дн пръ, такъ и въ Бугъ къ Нпко-
лаеву. Постоянно паррходное сообщені между 
Одессой, Николаевомъ и Херсоноиъ. С. Л. С—въ. 

Днілірои<-ко-Ііу!-<• кіі і в о д н ы й п у т ь 
(Королевскій или Муховецкій)—со дпняетъ Черно-
морскій басс йнъ съ Балтійскимъ поср дствомъ 

^
н пра и Вислы. Бъ него входятъ сл дующія р кп: 
рипять огь впаденія въ Дн пръ до устья р. Ясольды 

(468 вер.), Ясольда до устья р. Пины (21), Пнна 
(55), Д.-Бугскій каналъ (76), Муховлокъ (7), Мухо-
в цъ (76), Зап. Бугъ (268) и Наревъ (35). Дл. пути 
отъ устья р. Прппяти до устья р. Нарева 1006 в. Абсо. 
лютнаявысота водоразд лапо Гилло 69 саж. (147,3 м.)-
Искусственныя сооруж нія: на р. Пин 4 раз&орча-
тыхъ плотпнысъ сгднимъ прол томъ для пропуска су-
довъ, на Д.-Бугскомъ канал 7 плотинъ такихъ же, 
какъ и на Пин ; на Муховц —10 плртпнъ; на Зап. 
Буг у Брестъ-Литовска—разборчатая., плотина съ 
двумя прол тами. Питані сист мы производится 
изъ двухъ оз ръ-р з рвуаровъ—Ор ховскаго и Б ло-
зерскаго, могущихъ дать до 58 мплл. куб. м. воды. 
Ширина дна канала 5 саж. (10,7 м.), глубина ок. 
7 фт. (2,1 ы.). Въ настоящ время сплавляются, 
главн. образ., л сны товары, по проимуществу въ 
Данцигь. НаД.-Бугскую систему было передано гру-
зовъ въ 1910 г. 25,5 милл. пд., изъ нихъ л сныхъ ма-
т ріаловъ и л су въ плотахъ 18,5 милл. пд., на су-
дахъ 3,9 милл., сала 1 милл. ид., хл ба—0,5 милл. пд. 
Водный путь начали сооружать въ 1775 г., но ра-
боты не были вполн закончены, и къ началу про-
шлаго стол тія каналъ пріішелъ въ полно разстрой-
ство. Бъ 1839 г. были возобновлевы гцдротехнпческія 
работы п оконч ны въ 1843 Г. и. А. С—въ. 

Д н п р о в с к ъ — прежнео названіе гор. 
А л е ш к и Таврнчесной губ. (II, 43). 

;І,ІІ'І;ІІІ)'Ь (у гроковъ Борпс енъ, у риылянъ 
Данаприсъ, у турокъ Узу)—одна изъ велпчайшихъ 
р къ Европы. Начавшись съ ср дн -русской возвы-
шенности, въ Б льскомъ у., Сиол нской губ., выс. 
273 м. н. ур. м., близъ д р. Клецовой, подъ 55052' с. 
ш. п 33°43' в. д., Д. впада тъ въ с в.-зап. часть Чер-
наго м., образуя вм ст съ р. Бугомъ обширный 
Дн провско-Бугсвій лиманъ (см.). Длина со вс ми 
іізгибами 2140 вор.у' прямо ж разстояніе истока , 
отъ устья—960 вер. Вассейнъ Д. -(по Тилло) — 
448 816 кв. в р. По длин и по величин бассейна • 
Д. занпмаетъ тр ть м сто среди р къ Европы, 
уступая лишь Волг и Дунаю. Ср дн паденіе Д. 
составля тъ 4,7 д. на в рсту; оно распред ляотся 
чр звычайно неравном рно. Д. ороша тъ 9 губерній: 
Смоленскую, Могилевскую, Мішскую,Черіпіговскую, 
Юевсвую, Ііолтавскую, Екатеринославскую, Хер-
сонскую и Таврпческую, при чемъ только правымъ 
бер гомъ онъ принадлежитъ губерніямъ Минской, 
Кіевской и Х рсонской, только л вымъ—Ч рнигов-
ской, Полтавской и Таврнческой. На Д. расположено 
12 городовъ, нзъ нихъ 5 губернскііхъ: Смоленскъ, 
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Могнлевъ, Кіевъ, Екатеринославъ и Херсонъ. СВОІІШІ 
прптоками Д. захватываетъ еще губ. Волынскую, Ка-
лузкскую, Орловскую, Курскую п Харьковскую. Глав-
ные пріітоки Д.—между верховьями р кп и гор. Кіе-
вомъ. Важн йшія изъ р къ Д. систеыы: Бер зина, 
Сожъ, Припять н Десна съ Сеймомъ. Съ бассеііномъ 
Балтіііскаго м. Д. соединенъ искусств нными вод 
ными системаии: Березннской (Д.—Зап. Двина), Дн -
провско-Бугской (Д.—Зап. Бугъ) и Огпнской (Д.— 
Н манъ). Системы эти плохо устроены и мало 
удобны для судоходства и потому им ютъ сравни-
тельно небольшое значеніе. Жел зныя дорогп пере-
с каютъ Д. или примыкаютъ къ нему въ сл дующихъ 
пуіштахъ: Смоленск , Орш , Могилев , Жло-
біін , Р чиц , Кіев , Черкасахъ, Кременчуг , Екате-
ринослав , Верхнедн провск . Ал ксандровск , Ни-
копол u Херсон .—Отд льныя частп Д.: I. Отъ 
н с т о к а до гор. Дорогобужа. Теченіе пзвплн-
сто, съ общимъ направленіеыъ съ С на 10; только 
за 10 в. до гор. Дорогобужа Д. круто поворачпваетъ 
на 3. Сначала б рега низки, зат мъ они возвыша-
ются; командуетъ сначала л вый, а отъ р. Вязьмы— 
праныіі. Долпна отъ 250 саж. до 2 вер. и бол , 
шнрппа p. у Дорогобужа около 15 саж.; глубина до 
20 фт. (6 м.), но много мелей и бродовъ. Сплавъ 
плотовъ начинается почтн въ 50 вер. отъ пстока, a 
отъ устья р. Осьмы (9 вер. до Дорогобужа) Д. судо-
ход нъ; отъ Дорогобужа весноіі—пароходство.—11. 
Отъ г о р . Д о р о г о б у ж а до гор. О р ш и . 
323 вер. До Смоленска Д. точстъ извилието, при 
общемъ направленіп с ъ В н а З , передъ Смоленскомъ 
д лаетъ изгибъ къ 10; у дер. Кобелякъ, въ 6 вер. отъ 
Орпш, іірннішаетъ ЮЗ направленіе. Притоки: прав. 
Вопі., Надва, Хмасть, Котынь п др.; л в. — Ужа, 
Устромъ, Леша, Мерея и Дубровинка и др. Паденіе 
84 фт. (25,6 м.) или на 1 вер. около 3 дюіім. Ско-
рость течонія у Смолонска въ ниябр 0,58 стм., рас-
ходъ воды 3,24 куб. саж. въ 1 сек. Шпр. р кн отъ 
25 до 60 саж., и только у дер. Кобелякъ, гд Д. 
прор зываетъ пласты песчаника, русло суживается 
до 10 саж.; зд сь образуется порогъ, дл. около 
150 саж. Глубішы на всемъ участк неравном рны; 
встр чаются глубины до 30 фт., а за ниші идутъ 
2—3 фт. Бъ русл р ки много валуновъ и облом-
ковъ пссчаннковъ, что при извішістости фарватера 
затрудняетъ судоходство. Долина то расширяется 
до 8 вср., то суживается до 3 вер. Оть дер. 
Сягловой до Орши берега крутые п обрывпстые.— 
III. Отъ гор. 0 р ш и до К1 е в а. 727 в р. На этомъ 
участк Д. течетъ почти по меридіану, д лая 
болыпіе пзгибы у Могплева и Рогачева. Много 
острововъ. Прав. прт.: Оршица, Лохва, Друтъ, 
Добысна, Берсзнна, Прпиять съ Ппной и Ясоль-
доіі, Тстеревъ, Прпень п др.; л в.: Сожъ и Десна 
съ Болвой и С ймомъ. Обще паденіе .224 фт. 
(68 м.), т.-е. 8,6 дюйма на 1 в р. Скорость те-
ченія у Могнлева 0,8 стм. при расход 5,9 куб. 
саж. въ секунду; ниже устьл Березнны скорость те-
ченія въ іюн 0,43 стм. въ секунду, при расход 
55,6 куб. саж. въ секунду. Ширнна долины огь 
Орпш до Шклова незначительна; ниж долнна рас-
ширя тся до 5 вор. Противъ впаденія Припяти и 
шіже къ Д. прпмыка тъ обширная ниаыенная болоти-
стая м стиость Пол сье. У с. Новые-Петровцы къ Д. 
ирпближаются горы, и долина сужіівается. Шприна 
р кн отъ Оріпи до впаденш р. Сожъ увелпчивается 
отъ 40 до 100 саж., но м стами на извнлнпахі Д. 
суживается до 15 саж. Отъ мст. Лоева (1134 в. отъ 
устья Д.) Д. разд ляется на рукава, и р чныя поііма 
увеличнваются до 5 вер. Въ общемъ шнрина русла 
отъ 70 до 350 саж. Много камней, мелей, пере-
катовъ. Глубина отъ 1И до 4 саж., но на перека-

тахъ до устья Іірппяти около'3/^ арш., а НИЖР 1— 
І1,^ арш. — IV. К і е в ъ — Е к а т е р и н о с л а в ъ . 
481 вер. Направл ніе юго-восточно . Особенность 
этого участка та, что jl. постоянно д лится на ру-
кава; зд сь бол 800 острововъ, изъ коихъ 60 им ютъ 
дл. отъ 2 до 15 и шир. до 5 вор. Общее паденіо 
119 фт. (36 м.), т.-е. около 3 дюіімъ на 1 вер. Рас-
ходъ воды у Кіова въ ноябр 72,8 куб. саж. въ се-
кунду при скоростп теченія 0,23 стм. въ секунду; 
весноіі расходъ до 1600 куб. саж. въ секунду. Горы 
иногда подходятъ къ самому руслу Д. Наибол е 
сулсена долпна у гор. Кан ва; оттуда до Кременчуга 
она расширяется до 8 вер., а дал къ Екатеринославу 
суживается до Л—2 в р. Ширнна р ки въ межен-
ное время отъ 150 до 175 саж. Въ русл встр -
чаются гранитныя гряды, «заборы» (гряды, перес -
кающія русло не по всей шприн ), камнп, мели и 
перекаты. Глубины въ плёсахъ отъ 1 до 5 ^ саж., 
на меляхъ п перекатахъ 3— і фт. Прав. прт.—Ирпепь, 
Стугна, Рось, Россава и Тясмннъ; л в.—Трубежъ, 
Сула, Пселъ, Ворскла, Орелъ и др. Бъ 12 вер. выгае 
Кр м вчуга, у с. Табурище граннтные выходы, 
образующіе «заборы». Отъ Крем нчуга до Ека-
теринослава (159 вер.) насчитывается 12 «забо-
ровъ>. — Y. Е к а т е р н н о с л а в ъ — А л е к с а н д -
ровскъ—порожистая часть Д. Зд сь Д. перес -
кается гранятной ііолосой,прор зывающей гого-зап. 
часть Европейской Россіи въ направленіи съ СЗ 
на ЮБ. Пороги затрудняютъ сплавное судоходство 
и совершенно д лаютъ невозможнымъ вззодное. 
Общее направл ніе съ С на 10, но по середин 
нзгибъ къ 3. Длина участкаЭб вер., общее паденіо 
105 фт. (32 м.), въ среднемъ 14,3 дюйма на 
1 вер. Русло р ки окайылено высокіши берегамг, 
до 30 іі бол е саж. надъ ур. воды. Правый бе-
регъ выше л ваго. Граннтныя гряды прор зываютъ 
русло хребтовиднымп сплошнымп массами, такъ 
называемыыи «лавами». Еслп лава заграждаегь. 
все русло и образуетъ родъ плотпны съ болыпішъ 
перепадомъ воды, то такое м сто назыв. «поро-
гомъг; если же лава заграждаетъ лншь н которую 
часть русла, то тогда это м сто назыв. «заборой». 
Такпхъ заборъ на указанномъ участк до 60. 
пороговъ же 9, а нменно: 1) Старо-Каіідакскій (дл. 
186 саж., 3 лавы и 4 гряды, паденіе 0,92 саж. 
2) Сурскій (дл. 46 саж., 1 лава и 1 гряда, паденіо 
0,24 саж., проходъ затруднителенъ); 3) Лоханскій 
(подъ прав. берегомъ 3 лави, подъ л вымъ 1; по 
середнн русла трп острова; н сколысо нлже по-
рога очень опасная Богатырская забора, ус янная 
камнями); 4) Звонецкій (2 лавы и 3 гряды, дл. 
95 саж., паденіе 0,62 саж.); 5) Ненасытецкій (у лоц-
мановъ Разбойвикъ и Дидъ, самый опасный; 7 лавъ 
и 12 грядъ камнеіі. Дл. 408 саж., пад ніе2,23 саж.). 
Наибольшая скорость теченія 1,97 -сагк. въ секунду. 
Особая опасность происходитъ отъ извилистости и 
узкости хода между камвями при большой скоростп 
теченія. За порогомъ идетъ рядъ заборъ съ боль-
шимъ цоличествомъ камн й; глубина сколо З ^ ф., 
6) Волнигскій (у лоцмановъ Ввука;6 лавъ и7 грядъ). 
Дл. 315 саж., падені 1,52 саж. Опасна большая 
скала «Гроза»; 7) Будиловскій (2 лавы и 2 гряды. 
Дл. 184 саж., падені 0,51 саж.; не представляетъ 
опасностей), 8) Лишній (1 лава и 2 гряды. Дл. 
84 саж., падені 0,08 салі. Два фарватера; особыхт. 
затрудненій для судоходства н тъ); 9) Бильныіі 
(8 лавы и 6 грядъ, паденіе 1,25 саж.); порогъ мелко-
воденъ и засор нъ камнями; особенпо затруднит -
ленъ узкій проходъ между двумя скалистымн остро-
вами, такъ назыв. «Волчій бродъг). По выход изъ 
посл дняго порога въ одной впрст расположена 
группа Пурисовыхъ о-вовг, проходы между кото-
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рымп сильно засорены камнямп. Лал е фарватеръ 
чпстъ п глубокъ; русло постоянно сужпвается, a 
скалпстыо б рега стаиовятся круче. Въ 8 вер. отъ 
порога Впльнаго, у камнеіі «Разбойникіі». Д. круто 
поворачивастъ вправо, прп чемъл в. берегъ совс мъ 
отв спыіі. Проходъ зд сь, такъ • назыв. «ІПі;ола>, 
очень опасенъ. Дал е до Александровска Д. те-
четъ мезкду скалъ до 30 саж. выс; imip. 85 саж. Д. 
зд сь очень глубокъ, почтп до 20 саж. Вся длнна 
Дп провскихъ пороговъ 61 вер., обще паденіе 
14,45 саж.; шпр. русла въ порогахъ отъ 180 до 
450 саж. Въ порожистой частн существуютъ два 
фарватера. С т а р ы й плп К а з ац кі н . ходъ 
лсжптъ блнже къ правоыу берегу; глубина его 
на плесахъ до 2 п бол е саж., въ порогахъ же 
и заборахъ до ЗЫ фт., но ходъ засоренъ Ооль-
шпмъ количествомъ подводныхъ камноіі. Бо этону 
ходу спускались запорожскіе казакп въ свопхъ 
ладьяхъ въ Черное м. Другой фарватеръ нскус-
ствеиныіі, посящій назвапіе Н о в а г о х о д а , 
проходптъ у л в. берега р кп, по каналамъ, устроен-
нымъ для улучшенія судоходныхъ условііі порожп-
стоіі частп Д. Работы по устройству этого хода на-
чалпсь въ 1843 г. Предполагалось провсстп капалы 
иа вс хъ порогахъ въ 15 саж. шпр. п до 6 фт. глу-
бпны. Въ 1856 г. работы былп окончены; стоплп 
до 2 милл. руб. Выло сооружено на 8 порогахъ 
9 каналовъ подъ л в. берегомъ, но глубіша іиъ 
всего 3!^ фт., прп шпріш въ 10 саж. Входъ 
въ каналы п саыые каналы настолько неудовле-
творителыш, что лоцмаиы предпочптаютъ ходить по 
казацкому фарватору. Въ 1884 г. иропзводішісь 
діінамнтныя работы по очпстк русла, но п он 
мало улучшплп проходпмость пороговъ. Въ настоя-
іцое времл пропзведены изыскапія, ц составлепъ 
прооктъ, по которомупредполагаетсяпровести обход-
иые каналы, при чемъ саімые порогп а огутъ быть 
утпліізпрованы получевіемъ электрпческой эпергін 
прп тяг судовъ. Для проводки судовъ черезъ порогп 
существуетъ Общество дн провскпхіі лоцмановъ. 
которос ведетъ сво . начало съ Запорожскоіі с чн. 
Лодмапамъ Екатерпной II дано освобождеві отъ 
вс хъ казонныхъ ііовішностей п даже рекрутчпны.— 
ТІ. Отъ Александровска до Лиыапа. Общеона-
правленіе р кп юго-западное. Огь Ал ксандровска 
до с. Верхнетарасовкп Д. оппсываетъ дугу, обра-
щенную выпуклостыо къ В, зат лъ до ы. НІІКОПОЛЯ 
течетъ къ 3, посл чего постепенно отклоняется къ 
10, а отъ Берііславапрпнішаетъ ю.-зап. ваправленіе 
п сохранястъ его до Херсона, нпже котораго па-
чинаотъ дробпться на рукава п протокп, образуя 
передъ лпманомъ дельту пли такъ называемыя 
«гіірла». Длпна участка 316 вер. Падепіо отъ Але-
ксандровска до устья 50 фт., т.-е. 2,1 дюіім. иа вер-
сту. Расходъ воды у Херсона въ ыа 368 куб. саж. 
въ секунду, въ сентябр —63 куб. саж. Долпна на 
этомъ участй спльно расширяется, п р ка часто 
д лптся на рукава; долпна очень ппзменна, покрыта 
болотаип; въ самой нижнеіі частіі, гд находптся 
дельта, на десяткп верстъ іідутъкамышевыязаросліі 
(«плавніі>). Правыіі берегъ везд бол е высокій п 
м стамп достпгаетъ высоты 20 саж. ІІІпрііна ру.сла 
р кіі 150—550 саж. Фарватеръ удобснъ. Глубпна до 
Берислава до 41/, сані., у ХсрсовабЧ^са.ж. Главные 
протоки: Б логрудовскій, Збурь вскій п Рвачъ; пер-
вый составляетъ прямое продолжені Д., Збурьев-
скій же бол е глубокііі (напмсньшая глубпна 9 фт.), 
и по нсму направляется судовое движеніе. Въ 
Б логрудовскомъ гпрл въ 1880 г. былъ устроенъ 
каналъ глубпной въ 16 фт., но его запесло. Въ 
1906 г. рукавъ Рвача углубііли до 22 фт., благодаря 
чему Херсовъ сталъ морскимъ портомъ. Притокіі съ 
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правой сторопы Безавлугъ (Бузулугъ) съ Камопкой 
н Ингулецъ, съ л воп—Конка п трн рукава Д., какъ 
бы составляющіо продолжепіо Конкп п то отд -
ляющіесл, то соодііііяющіеся съ Д.—Весепній па-
водокъ на Д. начішается посл лодохода; подъемъ 
воды: у Могилева до 3 саж. п бол е, у Кіева бо-
л е 2 саж., у Херсона до I'/a сазк. Въ 1815 г. го-
рпзоптъ воды подвпмался бол с 4 саж., въ 1772 п 
1789 гг. тоже былп очень обшіірііыл п разруши-
тельныя паводненія; въ половодье 1877 г. отъ на-
водпонія сплыіо пострадалъ гор. Кромопчугъ.—3 а-
м с р з а н і е Д. пдотъ съ С иа 10, всісрыті —обратно. 
Продолжительность л дохода—отъ 5 до 12 днеіі вс-
сонвяго н отъ 9 до 37 дн й осеяняго. На Д. въ 
порожпстой его частп прп ледоход иер дко бьь 
ваютъ заторы. Средняя продолжптсльнисть навп-
гаціи въ верхнеыъ участк Д. (устье При-
пяти) 240 дпеіі, въ сроднемъ (Прішять—Екатерііпо-
славъ) 260 днеп, въ ншкнемъ 285 дней.—С у д о-
х о д с т в о на Д. существовало съ саыыхъ древнпхъ 
вреыенъ. Вънпзовьяхъ Д. быліі богатыягречсскія ко-
лоніп, которыя черезъ Д. п Червое м. вели обшпр-
ную торговлю. Т мъ ;ке путенъ славяне отправлялнсь 
на 10 п доходплп на своихъ ладьяхъ до Царяграда. 
Запорожцы, зас вшіс ва Д., па свопхъ легкпхъ чел-
нахъ часто спускалпсь къ ыорю. Для бол о серьез-
наго судоходства ди провскіе лорогіі прсдставляютъ 
пока непреодолішое пропятствіе; поэтому Д. въ от-
ниіпенін судоходства разд лястся на 2 частн—до по-
роговъ п за порогамп. Въ иастоящее время сплавъ 
ІІЛОТОІП, начпнаотся отъ сел. Спаса Смолепскоіі 
губ., Оычевскаго у., иа 2081 вер. отъ устья Д., сплавъ 
судові. оті, устья р. Воііца въ Дорогобужскомъ у. 
Сиол нсксіА губ. (1967 вер.), взводпое СУДОХОДСТЕО 
отъ устья р. Осьмы, того же у зда (1952 вор.). 
Отъ гор. Дорогобуяш (1943 вер.) начішается пасса-
жнрское пароходство, а букспріюе—отъ Оршп 
(1620 вер.). Вообще судоходство оканчпвается въ 
11 вер. нпже Екатерпнослава, у с. Лоцмаиская Ка-
менка; черезъ пороги возможенъ только сплавъ 
плотовъ н мелкпхъ судовъ, подъ проводкоп лоцма-
новъ и съ болыпой опасностью. Пароходство какъ 
пассажирское, такъ п букспрпо начппастся вновь 
въ 9 вер. выте г. Алсксандровска, отъ переправы 
Кпчкасской. Пароходство на Д. вознпкло въ первоіі 
половпн XIX ст. Первый пароходъ былъ построснъ 
въ 1823 г. въ Кіевской губ. съ ц лью букспровать 
баржп, но въ 1825 г. былъ перевсдснъ черезъ no-
porn въ Херсонъ, откуда совсршалъ реіісы въ Umto-
лаевъ. Въ 1835 г. составплась первая пароходная 
колпанія. Съ 1857 г. «Русскоо Обіцество Пароход-
ства іі Торговлп» завело пароходство въ ІІПЖІІРІІ 
частп Д., отъ Аленсандровска. Въ 1858 г. образо-
валось «Общество пароходства по Д. п его прпто-
камъ», которое п содоржптъ рсіісы по Д. вышо по-
роговъ. Въ нижнеіі частп Д. главпыіі грузъ (около 
§5%) — хл Оъ; выше пороговъ 30% всего груза— 
л съ. Изъ другпхъ грузовъ пм іотъ зпачепіо хл бъ 
(главпымъ образомъ, Кременчугъ), ііамевныЯ уголь 
(Екатерпнославъ), сахаръ (Чсркассы). Двііжеиіе 
грузовъ въ 1910 г. представлопо въ таблпц па ст. 419. 
Общій товарооби нъ па Д. въ 1910 г. составилъ 
232 милл. пд., пзъ ипхъ выіпе пороговъ 162 мнлл. 
пд. Товарообм нъ на Д. по главныыъ хл бамъ со-
ставлялъ 63,8 милл. пд. (изъ нпхъ около 55 милл. 
пд. нпж пороговъ), по л снымъ маторіаламъ на 
судахъ 31,8 ыіілл. пд. (выше пороговъ 31 мплл. 
пд.), въ плотахъ п на плотахъ 87,7 мплл. пд. выше 
пороговъ п 13,5 ынлл. пд. ниже; по солп 4,4 мплл 
пд. (4,2 милл. пд. выше пороговъ). На Д. съ при-
ыыкающпхъ водныхъ лутей было перодано въ 1910 г. 
109,9 милл. пд. (выше пороговъ 101 мплл. пд.). 
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Двш& иіе грузовъ по Дц пру. 

Нижи 
тюроговт. 
(23 ііря-
стани). 

3607 

7495 

3369 

7556 
5 

313 

4875 

65987 

4167 

71567 

66430 
69567 

Быпіо 
яорогопъ 
(169 іфи-
стаиоіі). 

8319 

6518 

7241 

9978 
1760 
4758 

27992 

33340 

19279 

92824 

44974 
38966 

Отправл но прнстапямн гружеішыхъ судоиъ 
вверхъ 

Отправлоно прнстаалзіи гружвнныхъ судовъ 
вввзъ 

Прпнято ирнстанамн груж нныхъ судовъ 
свврху 

Прпвято прнставямц грузсеияыхъ судовъ 
снпзу 

Отправл ио плотовъ вішзь 
Правято плотовъ св рху 
Количоство грузовъ въ тыс. пудахъ, отпра-

вленііыхъ прнстапяыя вворхъ 
Колвчоство грузовъ въ тыс. пудахъ, отпра-

вл ввыхъ лрнстапямп вввзъ 
Колвчоство грузовъ въ тыс. пудахъ, прння-

тыхъ прнстанямя св рху 
Колячоство грузовъ въ тыс. пудахъ, првня-

тыхъ прястаняын сннзу 
Объявлонпая ц нвость: 

грузовъ отправленяыхъ 
•> пряиятыхъ 

По данныыъ псрешіси 1906 г. на Д. u его прпто-
кахъ выш пороговъ плавало 206 паровыхъ судовъ, 
нижо пороговъ—148; н которы изъ посл днніъ 
плаваютъ по Черноыу морю н по р. Южн. Бугу u 
Дн стру. Грузовыя суда, плавающія по Д., нов іі-
шеіі постройіси: «гончалн» (до 80 тыс. пд.), «бер-
лпны» (до 60 тыс. пд.), налнвныя, нефтяныя баржп, 
лайбы іі лодкп (2—5 тыс. пд.)' и др. Въ нпжней 
части Д. ходятъ парусныо бріігн, шхуны и др., 
им ющіо осадку до 1И—2 саж. По Д. нм ются 
верфи, на которыхъ строятся грузовыя суда (Мо-
гплевъ, Дубровна, Бобруйскъ (на Березпн ), Лоевъ, 
Радуль, В тка, Гомель (на Сон; ), Любечь, Давпдъ-
городъ, Чернобыль (на ІІрнпяти) и др. Бопросъ о 
соедпненіи Рлги съ Херсономъ прн помощи Зап. 
Двины ц Дн пра стоптъ на очередн; начиная • съ 
1896 г., составленъ рядъ проектовъ такого соедп-
ненія, при чемъ пр дполагается устропть путь, год-
ішн п для ыорскпхъ судовъ. Для обхода пороговъ 
пр дполагается построііть шлюзованныо обходны 
каналы. Вс сооружені . путп Рига—Херсонъ обоіі-
д тся до 93 мпл. р.—Ср. М а к с н м о в и ч ъ, «Д. 
й го бассеіінъ» (Кіевъ, 1901, съ атласомъ). 

С. А. Сов товъ. 
Д п і Ь с т р о в к а — р чноо судно, построенное въ 

1887 і'. обществомъ пароходства п торговли въ 
Бепд рахъ, для плаванія по р. Дн стру п вполн 
прпсіюсобленноо къ ыелководыо. Это берліша облег-
чонноіі конструкціп, безъ внутрешіей обшпвкіі п 
крышп, длиноіо 18 саж., ширнною 33/з саж., при 
высот борта 1И арш. Безъ груза осадка Д.— 
6 д.; при глубокой вод ыол;етъ поднять до 
15 000 пд. 

Д и стровскійлимані.(Овіідіевоозеро)— 
вдающійся въ матерпкъ залнвъ въ с в.-зап. частп 
Черпаго м., въ которыГі впадаетъ р. Ди стръ. На-
правл ні лпмана съ СЗ на ІОБ, дл. 60 вер., шпр. 
отъ 4 до И вер. Co стороиы моря лііманъзамкнутъ 
песчанымъ о-во"мъ въ 4 вер. дл. u И вор. шпр. По 
об пмъ сторопамъ о-ва, м яіду нимъ u косама, от-
д ляющнміі отъ матерпка, паходятся ііролішы, со-
одііняющіе лиманъ съ моремъ: с верное гпрло—Оча-
ковскоо, южное—Цареградское; второе бол е удобпо 
для судоходства, глубпна его но мен е 8 ы., шпр. 
около 280 м. Очаковско гпрло іш етъ глубнну до 
2 м., шир. до 210 ы., но входъ со стороны лимана 
засор нъ камнямп. Морскоіі баръ песодъ пірламп 
покрытъ водой до 3 м. Глубпна лішана 1—2,3 м.; 
на фарватер глубпна но мен 1,5 м. Л дъ на 
лиман съ начала декабря до половнны марта 

(н. ст.), но зпмоіі часто взламываотся. Ледоходъ 
обычпо не проіштствуотъ судоходству. Баръ Дп -
стра, а такжо Дн стровскоо пірло обставлены 
сигііаламіі. На берегу лпмана гор. Аіскорманъ. Въ 
зпачптолыіомъ коліічеств ловится кефаль, камбала 
п другія рыбы. С. А. С—въ. 

Д п схрть (въ древностпТіірасъ)—р. Австріи 
п Россіп, впадающая въ Дн стровскій лиманъ Чернаго 
моря, въ 40 вер. на 3 отъ Одоссы. Длпна Д. 1273 вер. 
(1358 км.), изъ которыхъ 445 в. прпнадлежатъ Ав-
стріп, 53 в. служатъ граиіщеіі м жду Австріей иРос-
ciefi и 775 в. принадлеліатъ всец ло Россіи. Бас-
соіінъ Д. 64 460 кв. в. (73 355 кв. км.), пзъ копхъ 
на долю Россіи прііходптся 35780 кв. в. Бассейнъ 
Д. примыкаетъ къ бассеіінамъ pp. Прута, Впслы и 
Буга. Въ пред лахъ Россіи л в. берегь Д. до устья 
р. Ягорлыка омываетъ у зды: Камен цъ-Подоль-
скій, Мопілевскііі, Ямпольскій, Ольгопольскій и 
Балтскііі Подольскоіі губ., нпжо р. Ягорлыка—Тп-
расиольскій п Одесскій уу. Херсонской губ. Прав. 
берегь весь принадлежптъ Бессарабской губ.: 
у здамъ Хотігаскому, Сорокскому, Орг вскому, 
Бендерскому u Аккерманскому. На Д. располо-
жоны у зди. города Бессарабской губ.: Хотіінъ, (Jo-
рокп п Бендеры, Подольскон губ. — Могилевъ п 
Ямполь, Херсонской губ.—Тирасііоль, Бессараб-
ской губ. — Аккерманъ (на лішан ); б зу здные: 
Дубоссары, Маяки, Гріігоріополь. Придн стровскііі 
краіі чрозвычаііно плодородонъ; обшіірны сады и 
впнограднііки спускаются къ Д., по бер гамъ его 
расположеиы почтп безъ перерывовъ богатыя села, 
деревніі п усадьбы. Бъ с. Рыбниц Д. перес каетъ 
жел.-дор. линію Слободка-Новоселицы, въ Могп-
лев —линію Окнпца-Волочнскъ, въ Бендерахъ—ли-
пію Разд льная-Унгени п Бендеры-Ренн. Начало Д. 
беретъ на с в. склон Карпатовъ, возл сел. <Волч > 
въ Галпціи; главныіі пстокъ ого находнтся въ л су 
на выс. 900 м. п. ур. м. Сначала Д. іш еть харак-
т ръ быстраго горнаго ручья, зат мъ входитъ въ 
бол ровную долину, сохрапяющую юго-вост. на-
правл ніе. У гор. Зал щпкп (въ Галиціи) Д.—боль-
шая р ка, текущая въ вост. направленіп, которое 
п сохраняется до входа въ Россію. Пропдя 136 в. 
отъ границы до м-ка Калюсъ, Д. принііыаетъ напра-
вленіе ВІОВ; у с. Б логъ, въ 365 в. отъ гранпцы, 
м пяетъ направленіе на южное, на 494 в. отъ 
гранііцы, у Старыхъ Дубоссаръ, прііннмаетъ общее 
юго-вост. направл ніе, которое п сохраняетъ до 
устья, д лая многочпсленныо пзгпбы. Бъ 137 в. 
отъ устья, н сколько нпж сол. Хорсопскііхъ Чобру-
ч і!, Д. отд ляетъ рукавъ Турунчукъ, вновь слнваю-
щіііся съ нпмъ въ 19 в. отъ устья. Турунчукъ 
моп с извиліістъ, ч нъ Д., и на 50 в. корочо по-
сл дішго. ПІіірпна долпііы Д. въ пред лахъ Россіп 
колеблется отъ 100 салі. до 2 в. u только въ шш-
пей частп, принявъ Туруичукъ, доходптъ до 8 в., 
а у лпмана достпгаетъ 15 в. Въ нпжней частп Д. 
пдетъ ніізіша, прор запная молкіімп протокамп, 
озерамп п старор чьяіміі и покрытая лугаып, ка-
мышаміі п кустарникомъ (такъ назыв. «плавни»), 
затопляемая при колебапіяхъ горпзонта воды въ 
р к . Дельта Д. пм етъ видъ треуголыінка, съ 
воршішоіі, выдвіінувшеііся въ лпманъ на 9 в., и 
съ основаніемъ у материка около 5 в.; дал въ 
лпмаи идетъ баръ. Одпнъ изъ значптольныхъ бо-
ковыхъ протоковъ, входящнхъ въ лиманъ у основа-
пія д льты, изв стенъ подъ иазвапіемъ Таранчука 
Суровцева.—Д. пзвивается надн долины, переходя 
отъ одного ея берега къ другому, всл дстві чего 
нагорный берегъ то правый, то л выіі; высота 
пхъ колеблется отъ 4 до 100 м. Горныя 
образованія, обнажаеыыя Д., состоятъ изъ мощ-
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ныхъ непрерывныхъ пластовъ известняка различ-
ной плотности, отъ ТОІИПЫХЪ, очеиь плотныхъ, до 
легкнхъ, сов ршеныо б лыхъ; средіі песчаниковъ 
много окамон лостей. Отъ Отута (австріііская 
граница) до Рашкова (Подольскоіі губ.) и Ре-
зины (Бессарабской губ.) Д. обнажаетъ м ловые 
пласты. Породы этп относятся къ силуріііскимъ 
образовапіямъ п располагаются ннж верхнпхъ 
іізвестняісовъ поздн іішаго, ыіоценнаго происхо-
жденія. М стамп б рега представляютъ собою 
гладкіе отв сы, м стамп встр чаются сверху навп-
•сающіо карнпзы, а внизу бол е мягкая, размытая 
порода. Нер дко громадны камнп сваливаются 
сверху н загролождаютъ р ку. За городомъ Ямпо-
леыъ, у колоиіи Каменки, обнаружпваются выходы 
граішта, образующі на Д. пороги. Шприна Д. въ 
Австріи у гор. Развадова, откуда начннаеіся 
•сплавъ, въ ыеікепно время 40 м. Отъ границы до 
Могилева ширина плйсовъ 80—160 м., перекатовъ— 
120—250 и., въ срсдней части — до 200, а на 
перекатахъ до 400 м. Отъ сел. Выхватинцевъ 
{386 в. отъ устья) Д. начпнаетъ сужнваться и 
въ нйжя й частіг доходптъ до 55 м., при чемъ ста-
новптся глубже. Пройдя оз. Б лое, главноо русло 
расширяется. Глубнна въ верхней русской частіі до 
4 м. на плёсахъ и до 1—0,3 м. на перекатахъ, въ 
•средней частн обычна глубпна въ 2 м., умоныпаю-
щаяся на н которыхъ перекатахъ до 0,6 м.; въ 
нпжней частп глубпна увелпчивается и доходитъ до 
20 м., на перекатахъ 0,5—0,3 м. Естественная глу-
бпна на бар 1,3 м.; при с в. в трахъ доходнтъ до 
0,4 м. Обще паденіо Д. 900 м., а отъ устья 
Збруча, т.-е. отъ русской гранпцы—117 м.; сред-
ній уклонъ русской части 0,00014. Само боль-
шое паденіо въ ср дней части Д. нпж Бен-
деръ, гд на 56 км. паденіе 26,6 м.' Скорость те-
•ч нія уменьшаотся отъ верховьевъ къ устью. Бъ 
верхпей части р кп въ обычное время скорость до-
•стига тъ 4,3 въ секунду, въ верхней и срсдней 
•частяхъ колеблется между 0,7 п 1,6 м., въ нижн й— 
0,3-1,1 м., въ усть —0,2 п 0,3 въ секунду. Обще-
годово колпчество водъ, протекающихъ по Д., въ 
•средномъ 6800 милл. куб. м., при чемъ па л то 
(1 марта—1 ноября) прнходптся 3895 милл. куб. м. 
Годпчноо теч ніе Д. характерпзуется почти непро-
рывнымъ ч редованіемъ паводковъ, проходящпхъ 
въ р к въ теченіе весны, л та и осени. ВесенніГі 
паводокъ пропсходіітъ отъ падеиія сн говъ въ рав-
нпнной частп бассеііна Д., а л тнііі—всл дствіе 
таянія сн говъ въ горахъ. Времонныо паводкіі за-
висятъ отъ выпадоііія лішпеи. Бъ нижней части Д. 
паводіш малоощутптельны. Высота паводковъ достп-
гаетъ 0,8—1,2 м., но иногда повышенія бываютъ до 
'6 м. Ледоставъ на Д. пропсходптъ въ копц воября 
или соредіш декабря; восенній л доходъ бываетъ 
въ первой половпп ыарта пов. ст.; продолнситель-
ность лодохода весной отъ 7 до 12 дней, осеиыо 
•отъ 21 до '31 дня. Освобоисд ніо отъ льда весіюй 
•идетъ сверху. Лпманъ замерзаетъ поздн о u поздн 
вскрывается. Бъ русской частп Д. 131 затрудни-
тельноо м сто для судоходства (порекаты, порогп, 
баръ іі пр.); обіде протяжені ихъ 244 в. Глу-
бпны ыен о 0,7 м. на 63 перекатахъ. Грунтъ пере-
катовъ состоптъ пзъ хряща, гравія, песку п нла. 
М стъ со сплошной камеиноГі иородой 11. 55 за-
трудннтельныхъ ы стъ регулированы выаравитель-
НЫЫІІ работами. Почтн вс перекаты обставлены 
•сигналамп. Глубпна бара Д. доходптъ до 0,9 м., a 

. прп с в. в трахъ—до 0,5 м. Постоянно зомлечер-
паніе углубляетъ фарват ръ до 2,1 м., но онъ по-
'Стоянно вновь заносится. Ходъ тоже обставл нъ 
лредосторсгательныміі знаками. Бол е значительные 

п р н т о к и Д.: въ Австріп — Згнпла-Ліша, Злота-
Лппа, Стрппа, Серетъ. Погранпчные: Онутъ (прав.), 
Збручъ (л в.); въ Россіи—Смотричъ (л в.), Тернава 
(л в.), Ушица (л в.), Н мія (л в.), Роутъ (прав.), 
Икель (прав.), Быкъ (прав.), Ботна (прав.), Ягор-
лыкъ (л в.).—Судоходство на Д. существовало 
очонь давно; ещо Геродотъ упомина тъ о р. Тнрас 
и о колоніп Тнр , снабжавшей м стными продук-
тами древнюю Гроцію. Бъ XII ст. генуэзцьі укр п-
ляютъ Тнръ (по русскіімъ л топпсяиъ Б лгородъ) 
и даютъ ему названі Монкастро; зат мъ они 
устропліі кр пости въ нын шннхъ Бендерахъ, Соро-
кахъ н Хотіш п ввелп на Д. для сплава грузовъ 
галеры (вндъ прямоуголышхъ ящпковъ), сохрашів-
шіяся ПОЧТІІ до нашпхъ дпеіі; туркп, взявъ Тиръ, пере-
пмеиоваліі его въ Аккорманъ; съ ихъ владычествомъ 
торговля на Д. пришла въ упадокъ. Съ переходомъ 
л в. б рега Д. къ Россіп (по Ясскому договору 1791 г.) 
побережь р кп начало развиваться. Попытки правн-
тельства u частныхъ предпрішішателеіі завестн на 
Д. пароходство, начавшіяся въ 1843 г., были не-
удачпы, пока въ 1884 г. не Оылп предприняты н -
которыя выправительныя работы. Съ 1884 по 
1901 г. на регулпровку Д. правительство затргітііло 
около 2 мплл. р. Бъ настояще время пассажпрско 
пароходство можду м-комъ Старая Ушпца пТирас-
полемъ; букспры отъ гор. Ямполя. По Д. ходятъ спла-
вомъ паромы, лодки п баржп (гессенки). Баржіі де-
ревянныя поднішаютъ грузъ до 25 тыс. пд., жел з-
ныя—до 40 тыс. пд., плаваютъ он въ нпжней частп 
Д. По Д. ндетъ хл бъ (главная прист. Лалово), 
л сны матеріалы (изъ Австріп п русскихъ прпста-
н й), св кловіща, гппсъ, фосфоріітъ и др. При-
стани Варніща ІІ Тпрасполь, главнымъ образомъ, 
прііннмаютъ грузы для отправки по жел знымъ 
дорогамъ. Кром того, въ Барниц грузы пер гру-
жаются въ морскія суда. Въ 1910 r. по Д. вс прп-
стани отправнлн судовъ вверхъ 428, ВНІІЗЪ—2112, 
плотовъ—474, прпняли судовъ снизу—403, сверху— 
1991, плотовъ—444. Грузовъ отііравлено вворхъ 
1014 тыс. пд., внизъ — 9312 тыс. пд.; принято 
снпзу 342 тыс. пд., сверху—9164 тыс. пд. Объ-
явлонная ц нность вс хъ грузовъ была 7355 тыс. р. 
(«Статііст. Сборн. Міш. Пут. Сообщ.», вып. 126, 
СПБ., 1912). Въ 1901 г. Д. былъ обсл дованъ, съ 
ц лью выяснпть м ры къ улучшенію р ки. Общая 
сумма требуемыхъ затратъ исчнслена еднновременно 
въ 2 ыплл. p., при выполненіи указанныхъ въ пред-
иоложенііі работъ могутъ быть достигнуты глубины 
выш Могилева до 0,61 м. (14 врш.), ниже—0,78 м. 
(18 врш.). С. А. Сов товъ. 

До—соврем нное птальянское иазвані п рвоіі 
ноты въ музыкальной азбук . Бол древнсе на-
званіе—Ut, у н мцевъ—С. Впервые встр чается въ 
«Musico Pratico» Дж. М. Буоііончішіі (1673). 

Д о б а п о ч п ы і к у г о л ъ (ариі.).—Опійстр ль-
поо орулие, прн выстр л пзъ него, усп ваетъ н -
СКОЛЬКО пзн ітть то пололшиіе, которое сму было 
придано передъ выстр ломъ; всл дствіе этого сна-
рядъ (пуля) вылетаетъ относпт льпо горіізонта не 
подъ угломъ возвышенія, прпданнымъ орунпю въ 
моментъ окончанія прнц ливанія, а подъ н кото-
ры5іъ другииъ, называемымъ угломъ бросапія; раз-
ность ate угловъ возвышенія н бросанія называется 
Д. угломъ нли угломъ вылета. Д. уголъ, нм я не-
болыпую вообщ величпну, завіісптъ отъ системы 
орулсія; такъ, въ нашеіі п хотной вннтовк онъ 
около —10 мпн., въ казачьей (н им ющей штыка) 
около -|-4 міш., въ полевой скоростр льной пушк 
3 ыннуты. 

Д о б а н т о н - ь (Daubenton), Л у u-Ж а н ъ-
М а р н—фрапцузскіп стествопспытатель (1716— 

14» 
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1799); былъ профессоромъ Jardin des Plantes въ 
Париж . Изв стенъ особенно какъ главнын сотруд-
нпкъ «Естественной псторіп» Бюффона, въ кото-
рой пом стилъ обіппрныя апатомпческія пзсл дова-
нія, зам чат льныя по своеіі точностп. Въ Jardin 
d'Acclimatation въ Паршк ему воздвигнута ыра-
ыорная статуя. 

Д о б б е р т - ь (Dobbert), Э д у а р д ъ Я к о в л е -
в п ч ъ—псторпкъ пскусства (1839—99). Род. въ Пе-
тербург . Въ 1866 г. пздавалъ журналъ «St.-Pe-
tersburger Wocbenschrift», им вшій ц лыо знако-
мить н мецкую публпку съ современною н былою 
культурою Россіп. Былъ профессоромъ берлин-
ской академіп художествъ. Главны труды Д.: 
»Die Darstellung des Abendmabls in der by-
zantinischen Kunst» (1872); «Ueber den Styl 
Niccolo Pisano's und dessen Ursprung» (Мюн-
хенъ, 1873); часть Til т. въ «Исторіп пластиче-
скпхъ пскусствъ» Шнаазе п отд льныя монографіп 
у Р. Доме: «Kunst u. KUnstler d. Mittelalters 
u. d. Neuzeit». 

Д о б е л ь , П е т р ъ Васпльевпчъ—путеше-
ственннкъ (1775—1852), родомъ ирландецъ. Занп-
мался торговлею. Въ 1817 г. назначенъ русскнмъ кон-
суломъ на ФІІЛІШШІНСКПХЪ о-вахъ. Много путеше-
ствовалъ; его разсказы о Спбпри былп сообщены въ 
«Сын Отеч.» 1815 п 1816 гг. Напеч. «Travels in 
Kamtshatka and Siberia» (Л., 1830; на русскій 
яз. переведена только 2-я часть, СПБ., 1833; зд сь 
іі біографія П,.); «Sept annees en Chine» (русск. 
перев. СПБ., 1838); «Eussia as it is, and not as 
it has been represented» (Л., 1833). 

Д о б е р а н ъ (Uoheran) — городъ п морскія 
куианья въ великомъ герцогств Меісленбургъ-
Шверіінскомъ, въ 6 км. отъ моря. Л тняя резп-
денція в л. герцога, много виллъ. Жел зпстыГі 
ІІСТОЧНІІКЪ, ванное заведеніе, паркъ, прекраснып 
буковый л съ. Паровой траывай соединяетъ городъ 
съ ыорскнмп купаньями Гейлигевдаммъ на берегу 
Балтійскаго моря. 

Д о б п п ы і (Daubigny), Ш а р л ь - Ф р а н с у а — 
пзв ствый французскій пеизажнстъ (1817—78). Влп-
л;айшпмъ наставнпкомъ его былъ П. Деларошъ. 
Болыпая лзв стность Д. началась съ 1851 г., когда 
явплись его: «ІІрачка въ Оптевб», «Ладья» и 
«Собиравіе впнограда». Въ этнхъ прекрасныхъ пей-
зажахъ, а еще болыпе въ посл дующпхъ пропзв -
дёвіяхъ, Д. явплся импрессіонистомъ, въ лучшемъ 
зпач ніп слова: не заботясь о выд лк деталей. онъ 
в рно и сильно передавалъ общее впечатл ніо при-
роды широкішъ, свободныімъ пріемомъ пеполненія, 
св жими п гармоничными красками. Вблпзп его 
лиівопись кажется грубою и небрежвою, • но съ 
н котораго разстоянія она представляется точнымъ 
воспроіізведеніемъ д йствптельностп, полвымъ по-
эзіи, возбуждающпмъ въ зрител то отрадвое, то ме-
ланхолическое настроеніе. Мотивы его пеГізажамъдо-
ставляли преимущественно приморскія м ста Бретави 
и Нормандіи, р кп, поздн е—нспанскіе постоялые 
дворы (posades). Дляшісанія этюдовъ прямо съ ва-
туры, Д. завелъ ссб судво, на которомъ п разъ-

зжалъ по разаымъ м стностямъ. Особевно зам ча-
тельныяего картины: «Шлюзъ въ Оптевоской долпн » 
(въ люкс мбургской галлере ), «Весва» (тамъ же), 
«Берега Уазы» (въ бордоскомъ музе ), «Дереввя 
блнзъ Бовьера», «Д вствеввые острова въ Безол » 
(въ авііБьовскомъ музе ), «Впдъ въ Кальвадос » (въ 
марсельскомъ музе ). Въ академіп художествъ въ 
Петербург им ется прекрасвый пейзажъ его: 
сіірудъ». Д. цзв стенъ также какъ отлпчвын гра-
воръ-офортпстъ. Изъ его мвогочпслевныхъ гравюръ 
лучшія: «Кустарнпкъ» п «Лучъ солвца», съ лувр-

скііхъ картпнъ Я. в.-Рюіісдаля.—Сывъ п ученпкъ 
его, Ш а р л ь-Пьеръ Д., прозванный Карломъ Д. 
(род. въ 1846 г.); составплъ себ пмя п йзажамп, 
писанныыіі въ манер его отца, по не столь мастер-
скіши п ПОЭТІІЧНЫМП. 

Д о б і а ш ъ , Аптонъ Вячеславовпчъ—фп-
лологъ-эллішпстъ (1846 — 1911), проф. н инспек-
торъ псторпко-фплологпческаго пнстнтута въ Н -
жпн . Его сочннвнія: «Изсл доваиія въ области 
греческаго м стоимевія» (Кіевъ, 1877), «Сивта-
ксисъ Аполлонія Дпскола» (Кіевъ, 1882) п «Опытъ 
спмасіологіп частой р чи н пхъ формъ на почв 
греч. яз.» (Прага, 1897) представляютъ болыпое 
богатство яркпхъ наблюдевій въ области психо-
логіи языкового творчества. 

Добіаш-ь-Роясдесхвепская, 0 л ь г a 
Антоновна—іісторіікъ (род. въ1875 г.), чегаскаго 
происхожденія. Оковчила петербургскіе высшіе жен-
скіе курсы въ 1899 г.; занпыалась преимуществеппо 
ср днею псторіего подъ руководствомъ проф. И. М. 
Гревса. Преподавала псторію п русскій языкъ въ 
женскпхъ гпмназіяхъ Таганцовой п Стоювпвоіі; 
д ятельно участвовала въ учительскомъ союзномъ 
двпжевіп. Въ 1907 г. избрана преподавательнпцен 
петербургскпхъ высшихъ жевскпхъ курсовъ, гд 
чнтаетъ лекціп u ведетъ семнпаріп по исторіп 
средшіхъ в ковъ. Провела два года въ Парпж , 
спеціально пзучая псторію среднов ковой Фравціи 
п вспомогательпыя псторпчоскія ваукіг. Посл 
блестящеіі защиты дпссертаціи: «La vie ра-
roissiale en France au XIII siecle» (П., 1911) 
получпла степевь доктора парпжскаго унпв. Ею 
напечатаны ещс: «Н которыя проблема іоахп-
мизма и петербургская рукопнсь сочпвеній Іоа-
хпиа Флорскаго» («Журн. Мин. Нар. Пр.», 1913), 
«Заы ткп п пзвлечевія пзъ латпвскяхъ руко-
ппс Н ІІмп. Публ. Библіотеки» («Исторпч. Обо-
зр ніе», т. XIX), дв статыі (пзъ псторіп среднс-
в ковой Фравдіп) въ Сборнпк ученпковъ проф. 
И. М. Гревса п рядъ статей въ настоящемъ 
словар . 

Д о б л е н с к і й у з д ъ — Курляядской губ^ 
нын переименованъ въ М п т а в с к і і і (сы.). 

Д о б л е п т . {по-латыт. Dobele)—безу здный 
гор. Курлявдской губ., Мптавскаго (прежде Доб-
ленскаго) у., на л в. берегу Берзы. Развалішы 
старпннаго замка (1263). Въ 1620 г. Д. былъ 
взятъ Густавоыъ-Адольфомъ. Жпт. 1800 (1904). 
2 лготер. церквп; 5 учебн. заведевій. С рный 
ключъ. Населеиіе Д. и его окрествостей го-
ворптъ на особошъ, «добленскомъ» латышскомъ 
нар чіи. 

Д о б п е р ъ (Dobner), Г е л а с і й (въ мір Іовъ-
Феликсъ; 1719—90)—чешскіп нсторіікъ. Подъ влія-
віемъ развитія на Запад въ XVII u Х Ш вв. 
псторическпхъ нзученій, съ одноіі стороны, и воз-
впквовевійу чоховъ нптереса къродному прошлому 
съ другой, Д. заяялся разработкой чешскоіі нсторіи. 
Скептицнзыъ Х Ш в. сильно отразплся на критп-
ческой- д ятельности Д., во подъ ковецъ ЖІІЗНІІ онъ 
оказался въ католпческомъ лагер . Н мецкое про-
псхожденіе не м шало Д. быть чехомъ-патріотомъ, 
настроенпымъ противъ н мцевъ. Труды Д. былп на-
правлены къ обнародованію п изучевію источни-
ковъ по чешской псторіп; такъ, имъ было издано 
шесгь томовъ «Monumenta historica Bohemiae 
nusquam ante hac edita» (Прага, 1764—1785). 
Чрезвычайное богатство собравнаго зд сь мате-
ріала прндаетъ этой книг болыпую ц пность, хотя 
всл дстві малой палеографической подготовки Д. 
тексты былп изданы неточно. Другой трудъ Д.— 
«Wenceslai Hagek a Liboczan Annales Bohemo-
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rum» (Прага, 1761—1786, шесть тоыовъ; седыной 
остаотся въ рукоипси). Это—нзданіе сд ланнаго 
другпмъ лицомъ латішскагоперевода«Чешекоц хро-
НІІКІІ» Гайка, съ кріітпчесвпми ирим чанілмп Д. По-
в ствовані Гайка со вреиени своего пшшлевія 
(1541) пользовалось въ теченіе двухъ слишкоыъ 
В ІІОВЪ неограничоннымъ авторитетомъ ср ди дажс 
ученыхъ, ириппмавшихъ на в ру вс вымыслы 
сЧешской хронпки». Д. взглянулъ на эту книгу 
скептич ски и, не жал я труда (въ шести томахъ 
онъ довелъ сХровпку> только до 1198 г.) на кро-
потлпвыя, мелочныя пзысканія, доказалъ всю не-
добросов стность Гаііка. Для своего времени это 
былъ н толысо ученый, но и гражданскій подвигъ. 
Унпчтоженіемъ басевъ о чешскомъ прошломъ Д. 
расчнщалъ дорогу иоздп йшіімъ чешскимъ іістори-
камъ; прямыыъ его посл дователемъ былъ его 
младшііі совроменнпкъ I. Добровскій. Отрицатель-
ное отношені Д. къ сущоствованію ми ическаго 
предка чеховъ, праотца Чеха, вызвало длпвную по-
лемііку; онъ защпщалъ свою точку зр нія треля 
іт чатцыми трактатамп. Съ главнымъ трудомъ Д. 
связаны его статьи по отд льнымъ вопросамъ древ-
ней чешско-ыоравскон исторіп (въ ііздаиіяхъ Чеш-
скаго Ученаго общества); четыре пзъ нвхъ посвя-
щеаы кнрилло-ме одіевскому вопросу. Значевіе 
трудовъ Д. в рно опред лилъ Шлёцеръ, сказавъ, 
что Д. первый вьчешской псторіи пересталъ бредить 
(delirare desiit). Палацкій называлъ по цменп Д. 
ц лую эпоху чешской всторіографіи.—Ср.. J. Н а-
n n s , cPocatky kriticneho dejezpytu o CecMch» 
(<Gesky Casopis Historickp, томъХ , гд указава 
ii прслшяя лдтература предмета); И. В. Я г п ч ъ , 
«Исторія славянскоіі фплологіи» (СПБ., 1910). 

Н. П. 
Добра—псд. Турекскаго у., Калвшской іуб., 

срп р. Телешпн , прит. Варты. Жпт. 3587 (1908). 
Торговля хл бомъ u шерстью. Маслобойни. 

Д о б р а я с о в с т ь (bona fides, Treu und 
Glauben, bonne foi) является максимой правового 
поведенія и объектіівной норыоГі позіітнвнаго права. 
Требованіе Д. сов сти проникаетъ всевозыожныя 
сферы правового поведенія (ср., напр., добро-
сов стность уголовнаго обвиненія, ст. 121, 194, 782 
п 783 устава судопроизводствауголовнаго), но наи-
больше значевіе повяііе Д. сов сти получило въ 
областп гражданскаго права. Д. сов сть является 
зд сь руководящпмъ пачаломъ прц р шеніи спор-
ныхъ вопросовъ, возніікающпхъ по поводу толко-
ванія п нсполиенія іоридпчсскихъ сд локъ. Понятіо 
Д. сов сти н поддается пололінтельному опред -
л нію со стороны своего содержавія: порма Д. со-
в стп—только форма, въ которую вкладывается 
разиообразно цололсптельное содержаніе, соотв т-
ствующее нарастающимъ требовапіямъ правосо-
званія. Въ римскомъ прав сд лки п суды Д. со-
в стн (judicia bonae fidei) протішоставляліісь фор-

' мальныі іъ сд лкамъ п судамъ «strict! juris», какъ 
бол е справедлпвыя. Первоначально господство стор-
гой формы, властп слова и буквалышго толковавія 
юрпдическпхъ сд локъ характерпзовало собою 
частио рпмскоо право. Но съ развитіемъ правовоіі 
жіізнп п услол;вевіемъ содеря;анія юридическихъ 
•сд локъ все ощутительн е становилось иесоотв т-
ствіе неподвилсныхг формъ пзм іічпвому содерл{анію 
сд локъ п оставленіс бозъ защиты истішнаго смысла 
сд лки въ угоду словамъ ц вн шшімъ момептамъ. 
Понятіе Д. сов сти способствовадо преодол вію 
формаліізма п бунвальнаго толковавія. Рядъ сд -
локъ, а съ нііми п исковъ, получаотъ значевіе 
«добросов стпыхъ». Таковы пскп, вытекавшіе тъ 
двусторонвііхъ договоровъ — іізъ купли - продажи, 

найма, порученія, товарищества, договора о залог , 
поклаж іі ссуд ; къ этоіі категоріц прнсоединялпсь 
также UCKU о выдач прпдаваго, о разд л насл д-
ства и общаго пмущества. При составлевіи фор-
мулы исковъ bonae fidei добавочвыя слова «ех 
bona fide» предоставляли судь возможность, на 
рядусъ буквальвымътекстошъдоговора,не упускать 
изъ вііду п его смыслъ, на ряду съ традиціовнымп 
яормамп права—счптаться съ конкретпой природой 
юридическпхъ отвошеній. Судья въ прав былъ прп-
нішать въ соображевіе всякія возраасоиія (въ томъ 
числ п о зачет ) въ бол е шпрокомъ объсы , 
ч мъ прп искахъ (п сд лкахъ) stricti juris, npucy-
ждать къ дополніітельнымъ, сверхъ основного u вре-
дусмотр ннаго предмета обязат льства, д йствіяыъ 
u выдачамъ (доходы, плоды, процевты). По с о в р е-
м е н н о м у праву, не знающему іістррііческаго 
римскаго разграаиченія нсковъ stricti juris н bonae 
Меі, вс сд лкн подлеяіатъ обсуждевію (прц толко-
ваніи н псполневін), согласно тробованіямъ Д. со-
в сти, незавіісіімо отъ нхъ формальнаго или не-
формальнаго характера (ср. ст. 1135іі 1156 сл. Code 
civil). Особепво ярко этотъ пріінцппъ проведенъ въ 
герыапскомъгражданскомъулол;еніи(ср.такжеШвеіі-
царское улоишійе, ст. 2). Запрещая узкое словесвоо 
толкованіе, г рыанско уложеніе въ качеств поло-
жптельваго привципа выдвига тъ требованіе Д. со-
в стіі прп толкованін договоровъ (§ 157) u псиол-
неніи іоріідпческііхъ сд локъ вообще (§ 242; ср. 
также §§ 162, 310, 320, 815). Требовавіе Д. сов сти 
является иормбй, не только восполпяюіцей волю сто-
ронъ, no п отм няющей ое, когда она противор чіітъ 
Д. сов сти. Такъ какъ, дал е, самое содержа-
ніе понятія Д. сов сти не зафпкспроваво зако-
ноыъ, а опред леніе го въ каждомъ отд льномъ 
случа —д ло судьн, то ііосл днеіму предоставлева 
шнрокая свобода усмотр вія. Проведсііісмъвъжнзнь 
иовыхъ правообразованііі подъ формулоіі Д. сов сти 
создается u такъ назыв. ііравотворчесісая роль судыі. 
Д ііствующее р у с с к о е право таіико прид ряш-
вается припціша Д. сов сти прп толкованіи юрпдіі-
ческихъ сд локъ, но не прндаетъ ему того шіірокаго 
первенствующаго значепія, какоо оиъ іш етъ на 
Запад . Обсулід ніо ио Д. сов стп играетъ у насъ 
лишь вспомогательную роль, такъкакъвъ оспованіе 
т. X ч. 1 положенъ пршіцішъ словеснаго толкованія 
(ст. 1538), п только «есліі словесный сныслъ иред-
ставляотъ важиыя сома нія, договоры должвы быть 
изъясвяемы по нам ренію ихъ п Д. сов стн...» 
(ст. 1539). Нашъ проектъ граждавскаго улол5енія 
въ ст. 86 кн. I постаіювляетъ: «Сд лки должны 
быть исио.чняемы по точному ІІХЪ смыслу, по Д. 
сов стп п нам ренію лпцъ, пхъ совершающихъ», 
прпбліінсаясь т мъ саыымъ къгерм. уложенію.—Ср.: 
Pauly-"Wissowa, «Real-Encyclopltdie d. class. 
Altertumswiss.», Ill, 694—097 (Leonbard); Д рн-
бургъ, <Паіідсісты», I, § 131; K e l l e r - W a c h , 
«RUm. Civilprozess», особенно § 88; E n n e c c e r u s , 
«Lehrbuch d. bUrg. Rechts», I, § 192; E. D a n z , 
«Die Auslegung der Rechtsgeschiifte», 1911; 
K. S c h n e i d e r , «Treu und Glauben im Recht 
d. Schuldverhilltnisse», 1902. C. Лев. 

Добре—сел. въ 40 вер. къ СВ отъ Варшавы; 
5 февраля 1831 г. зд сь пропсходилъ уиорный бой 
ыежду польскпмъ отрядомъ Скрниінецкаго н насту-
павшимп къ Варшав русскиміі войскамн (геи. бар. 
Розена). Посл 4-хчасового боя Скржипецкій прн-
нуасденъ былъ отступпть, потерявъ около 600 чел.; у 
насъ выбыло изъ строя 16 офпцеровъ и 739 ввлс-
инхъ чпвовъ. 

Добреитъ—мішералъ, продукгь разрушенія 
впсмутоваго блеска, встр чается ва иосл днемъ 
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въ вид волокнистыхъ ІІЛІІ землнстып., такзко 
пластпнчатыхъ аггрегатовъ, св тло-желтый до 
св тло-с раго цв та. Хіімпчсскііі составъ (в ро-
ятн.): ВіСІз • 2Ві20з. 3H20. Tazna въ Болнвіи. 

Д о б р е е л и т т ь — минералъ, встр чающійся 
только въ н которыхъ жел зныхъ метеорптахъ; хіш. 
сост.: FeCr^Sj^FeS-C^Sg no М. Бауэру, CrS—по 
Чермаку. Ср дп іеллурпчесшіхъ мпнераловъ непз-
в стенъ. 

Д о б р я г а п с к і й (Dobrzaiiski), Стаппславъ— 
польскій драматпческій ппсатель (18і7—80), остро-
уміемъ u веселостью нежданныхъ выпадовъ, ко-
мизмомъ положенін пскупавшій неестественность 
содержапія свопхъ пьесъ. Его фарсы, какъ «Кгб-
lowa Madagaskaru», «Z?oty cielec» п др., пользо-
валпсь бильшинъ сценпческныъ усп хоиъ. Полное 
собрані его пьесъ было издано во Львов въ 
1886 г. 

Д о б р я т н с к і й (Dobrzyiiski)—пмя двухъ поль-
скихъ композпторовъ: 1) И г и а т і й (ум. въ 1841г.), 
отлпчный скрипачъ, напнсалъ рядъ полонезовъ, из-
данныхъ уже его сыномъ.—2) Сынъ его, І і г н а т і і і -
Фе лпксъ(1807—1867), піанистъ, занпмалсь у Эльс-
лера въ Варшав , сбліізился съ Шопеномъ. Съ-
большимъ усп хомъ концертпровалъ въ Герыаніп 
и Австріп, куда на зжалъ изъ Варшавы, гд дпри-
жпровалъ оперой л концертами. Посл Шоиена п 
Монюшко онъ былъ въ свое время наибол е круп-
нымъ польскнмъ ыузьікантомъ. Имъ наппсаны: «Sym-
phonie caracteristique к grand orchestre», струн-
ные секстетъ, два квинтета п трп квартета, струн-
ное тріо, сіірііпнчная соната, рядъ пьесъ для форте-
піано, мосса для трехъ мужскихъ голосовъ, «De 
profundis», дв спмфоніи, скерцо и трп увертюры 
для большого оркестра, похоронный маршъ для боль-
шого оркестра (на смерть ПІопена), фортепіанный 
коицертъ, трп кантаты и т. д. Опера Д. «Монбаръ 
нли Флпбустьеры» ставнлась съ усп хомт. въ Вар-
шав (1861). Біографія его издапа проф. Шульцомъ 
(Берлпвъ). 

Д о б р я г и н ъ (Dobrzyii): 1) бозу здн. гор. 
Липновсиаго у., Плоцкой губ., на прав. берогу 
р. Впслы, въ 68 вер. отъ ст. Влоцлавска Варшаво-
Б нек. ж. д. Жнт. 3200 (1908). Начало Д. относптся 
къ XI ст.; Д. былъ н когда крупнымъ торговымъ 
цеитромъ, но въ періодъ шв дскихъ войнъ сильно 
пострадалъ и съ т хъ поръ поторялъ прежне зна-
ченіо. Крахмальный н вннокур. зав., фабрнка орга-
новъ. 3 нач. учил., костелъ (ХІТ ст.), синагога, 
сел.-хоз. кредитное т-во.—2) Промышленпое м-ко 
на р. Дрвенц (Dobrzyn nad Drw§c%), прит. Вислы, 
на прусскоА границ , Рышінск. у., Плоцкой губ. 
Жйт. 6000 (1907). Таможня. 

Д о б р н ч т ь (Хаджи-оглу-Пазарджшсъ)—гор. въ 
Болгаріп, въ Варненскомъ окр., адмпнистр. центръ 
Добричскоіі околіп, въ 51 км. къ ССВ отъ Варны, 
коп чный пунктъ ж л.-дор. лішіи Варна - Д. 
15397 жит. (7527 болгаръ, 3390 турокъ, 2809 та-
таръ, остальпые—цыгане, армяне, грекп п евреп). 
Торговля хл бомъ u скотомъ. Добрпчская околія 
славится свопмн пастбніцаміі ІІ плодородіемъ почвы. 

Добро—философскій терминъ, равнозначащій 
термину благо, но цосл дній обыкновенно понн-
мается шнре: блага бываютъ мат ріальныя и духов-
ныя, ыежду т ыъ какъ подъ Д. вонпмается болыпею 
частью лишь нравственное благо. 

Д о б р о в е л и ч к о в а (Ревудкое)—ыст. Елп-
заветградскаго у., Херсонской губ., при р. До-
брой. 3000 жпт. 2 правосл. црк., 4 евр. моліітв. 
доыа; большща, аптека. Ярмарки, базары; иаровая 
мельннца, ссышса хл ба. Училнщс съ курсамн садо-
водства. Ссудо-сберегат. товарііщество, почт.-тел. отд. 

Д о б р о в л я п с к і й , В а с п л і й Я к о в л е-
вичъ—ботанпкъ в л соводъ, род. въ 1864г.; окон-
чплъ курсъ въ спб. л сномъ инстіітут , гд зат мъ со-
стоялъ профессороыъ л соводства; занималъ ту яс 
ка едру въ кіевскомъ иолитехничсскомъ лнстптут . 
Напеч.: сСравнптельная апатомія листь въ ивовыхъ> 
(СІІБ., 1889); <Урочныя нормы для л сокультурныхъ 
работъ» (1897) и др. Состоялъ редакторомъ отд ла 
ботанііки и сельскаго хозяпства «Болыпой Эпціікло-
педіп» подъ р д. С. Н. Южакова. 

Д о б р о в о л ь п а я д ятелышості. пть. 
чуасомт. п п т е р е с (negotiorum gestio, ge-
stion d'affaires, Geschaftsftlhrung ohneAuftrag)— 
совершеніе д йствіі!, пм ющііхъ юрпдііческоо зна-
ч ніе, въ пользу другого лцца безъ особаго полно-
мочія съ его стороны ііли со стороны закопа. Такая 
д ятельностыіеобходішан ц нва при ВСЯКІІХЪ услові-
яхъ обществеішоіі жіізнн. Задача законодательства— 
такъ нормнровать эту д ятельность, чтобы, съ одной 
стороны, прпвлечь къ неіі по ВОЗМОЖНОСТІІ всякаго 
члена общелиітія, а съ другой—затруднпть возмож-
ность непрошеннаго вм шательства въ чужія д ла, 
ограничіівающаго свободу ііндпвііда п влекущаго за 
собою нежелательную и безполезную для него опеку. 
Прп ведсніи свопхъ д лъ людц не въ состояніи 
обходпться одн мн собственнымп снламп. Онн 
нуждаются въ помощи другпхъ людей и въ боль-
шипств случаевъ удовлетворяютъ этой задач , со-
здавая правоотношенія, пзъ которыхъ вытокаетъ 
о б я з а н н о с т ь другихъ людей оказывать имъ 
нужную помощь. ЕСЛІІ челов къ неспособонъ илп не 
вполн способенъ вести свои д ла, заботу о немъ 
беретъ на себя законъ, назначая къ нему опеку-
новъ, поиечптелей ллн вообще законныхъ предста-
вптелеіі, которые точно такж обязаны вестіі era 
д ла. Но эти м ры все ж недостаточны. НЙ за-
конъ, нп самъ челов къ не ыож тъ предусмотр ть 
вс хъ случаевъ, когда ему понадобится посторонняя 
помощь. Нер дко челов ку необходима временная, 
иепродвпд нная помощь, и въ моментъ, когда она 
нуяша, онъ можетъ даи;е находпться въ неизв стности 
на этотъ счетъ. Закоиъ н можетъ обязать вс хъ 
людей оказывать въ этлхъ случаяхъ необходлмую 
помощь (хотя въ н которыхъ случаяхъ, напр., прл 
спасеніл тонущаго корабля плл заключеніи'прину-
дптельнаго залма запасовъ въ мор , онъ это д -
лаетъ); но самп людл, двлжимые чувствомъ благо-
яіелательностл, д о б р о в о л ь п о , но будучп къ тому 
юрлдлческл обязаны, оказываютъ эту помощь. Та-
кая непредвлд нная помощь бываетъ необходима. 
но только въ ыалоразвптыхъ обществахъ, гд , пріі 
недостаточностл путеН сообщ нія п сродствъ сно-
шенія, заинторесованное лпцо часто моліетъ на-
ходиться вдали отъ м ста совершенія д йствій, 
требуемыхъ его интересомъ; она необходлма и въ 
жизпл новыхъ пародовъ, гд «разд лені , спеціаллза-
ція и взапмиая завпслмость общественныхъ функцій 
усплиллсь, д ятелышсть альтруистпческнхъ чувствъ 
возрасла, а вм ст съ нимл окр пло л сознапіе солп-
дарности, связывающел ыелсду собою вс хъ членовъ 
оищества». Область прлы н нія лнстлтута Д. д я-
телыюстл по своей іштенсиввостл «должна быть въ 
настояще время признана гораздо бол е значв-
тельной, нежелл въ Рвм , потому что на настоящеіі 
ступенп общественнаго развптія новы народы 
доллшы чувствовать сильн е рпмлянъ потребность 
въ чуиспхъ д йствіяхъ, л лхъ лиізні) доллша подавать 
гораздо бол е поводовъ и вызывать несравненна 
легче совершені этнхъ д ііствій въ альтрулстпче-
скоіі форм , ч мъ римская лшзнь, въ которой эго-
лстлческія чувствованія сллі.но преобладали ще 
въ областп гралідансклхъ отиоліеній надъ аль-
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труистпческішиг (Гаыбаровъ). Поэтому пнстптутъ 
Д. д ятелышстп, регулированныіі еіце въ рпмскомъ 
прав , сохрапплся и лродолжаотъ развиваться п въ 
ііаіпп днп. И въ Рим , н у насъ основаніемъ этому 
ішстптуту служитъ magna utilitas absentium—велп-
кая польза отъ пего для люДеіі о т с у т с т в у r a 
in пхъ (въ широкомъ смысл ), т.-е. не могущихъ 
лпчпо соверіііпть неоСходпмыя д йствія. Д. д ятель-
ность влечетъ за собою не только пзв стііыя обязан-
постп д птеля (гестора), но п порождаетъ въ его 
пользу и которыя права. Это посл днее обстоятоль-
ство—пріобр теніоправъодносторонней д ятель-
іюстыо—создастъ большія трудпости для построенія 
ипстптута Д. д ятельностп п для отыскаиія.ему над-
ложащаго ы ста въ систом права. Существуетъ мно-
жсство теорій о фплософскоыъ п юріідпческомъ 
осііованіп ппстптутаД. д ятельностіцкоторыямогутъ 
быть св дены къ двумъ группамъ: 1 ) о б ъ е к т и в -
и ыя теоріп, полагающія юрііднческое основаніе 
этого пнстптута въ свойствахъ д лъ, служащихъ его 
объектомъ ( т е о р і я в е д е н і л н е о б х о д н мыхъ 
д лъ—Вехтсръ), и въ другпхъреалыіыхъфактахъ, 
дающпхъ ппстптуту осповані вн лнчныхъ и субъ-
еігтіівііыхъ отнотенііі между участвующимп въ немъ 
лііцаыіі(фраицузскаятеорія обогащенія, т е о р і я 
пользы отсутствующаго хозяпна). п 2) субъ-
е к т п в н ы я тсоріп, обосііовывающія юріідііческую 
сплу взаимныхъ обязательствъ, вытскающпхъ пзъ Д. 
д ятелыюстп, па прііііцип воліі,пріідавая прп этомъ 
]И;шающоо значеніе либо вол хозяпна ( т е о р і я 
о д о б р е н і я — Рейпгардтъ), лпбо вол гестора 
( т е о р і я о д н о с т о р о і і п о й в о л п г е с т о р а— 
Якобп, Циммерманнъ), лпбо пхъ д йствительному 
( т е о р і я п р е з у м п т п в в а г о п о р у ч о н і я ) цли 
фіінгіірованіюму соглашснію ( т е о р і я ф н н г п -
р о в а н и а г о пбрученія—Данісвартъ). Вс эти 
тсорін совершенно упускаютъ изъ виду обпісствен-
ное основані института, не обращаютъ вшшанія 
иа покровнтельство, оказываемое правомъ альтруп-
стнческішъ мотпвамъ челов ческоп д ятольностп 
(Гаыбаровъ, Колеръ). Въ пололяітельныхъ законо-
дательствахъ понятіо инстптута Д. д ят льиостп 
постепенно расшпрялось. Сначала, въ рішскомъ 
прав , negotiorum geslio ыогло нм ть м сто только 
по отношенію къ благу плп праву, уліе. пріобр тен-
ному заинтересованныыъ лпцомъ н входившеыу въ 
составъ его ішущества (объектпвно-чужо д ло, 
напр., уходъ за чужимъ жпвотнымъ, ремонтъ чу-
жого дома и т. д.); но впосл дствін н въ совремеп-
ныхъ законодательствахъ Д. д ятельность стала 
им ть м сто п по отношевію къ нейтральному д лу, 
которое но находптся въ нообходпмомъ отпошепіп 
і«. опрод л нной іімущсствсііііой сфор , а всту-
паетъ въ такоо отвошеніе къ ней толыш по вол 
гестора (субъектпвно-чужое д ло, напр.: пріобр -
тоніе товара для знакомаго, наемъ квартнры для 
пего іі т. д.). Для огражденія людеіі отъ легко-
тысленнаго вм шательства въ пхъ д ла, заісонода-
тольства возлагаютъ на гестора обязаипость, разъ 
пачавъ вести чужое д лс, продолжать его, сообра-
зуясь съ пользой, пвтересомъ хозянна (объектпв-
иый момептъ) п съ д Гіствителыіой либо продпо-
лагаемоп волеп его (субъектпвный момснтъ—• 
§ 677 горм. гражд. ул., ст. 419 швеііц. зак. объ 
обяз. 1911 г.). ЕСЛІІ д ло было начато вопрекп 
явно выражевному пли предполагасмому, изв стнымъ 
гестору, запрету хозяііна,то гесторъ отв чаотъ даже 
за случайные убыткп, вызванные его д йствіями 
(§ 678 герм. ул., ст. 420 швеііц. зак. 1911 г.), за 
исключеніемъ того случая, когда запретъ іозяина 
для него необязателенъ въ внду протнвор чія его 
общественпому іштересу, илп ваконнов обязанности 

доставлять алимепты (§ 679 горм. ул.), илп же 
закону п нравствеішостп (ст. 420 швеііц. зак.). 
Бообщ гесторъ отв чаетъ за всяі:ую нсбреииюсть 
(ст. 1374 фр. код., ст. 420 швеііц. зак.), прп чемъ, 
однако, отв тственность его можетъ быть умпнь-
шсна по соображенію мотпвовъ, побудившпхъ его-
вступиться въ чужоо д ло (фр. код.), илп когда 
онъ пм лъ въ виду предотвратпть грознщій хо-
зяпну вредъ (швейц. зак.). По германскому праву 
(§ 680), еслп гесторъ, вступаясь въ чулюе д ло, 
им лъ въ впду предотвращеніо грозящеіі хозяішу 
неотвратимой опасностп, онъ отв частъ только за 
умыселъ п грубую пебрежность. Съ другоіі стороны, 
въ ц ляхъ поощренія людеіі вступаться въ чужія 
д ла нзъ альтрупстііческііхъ побуждеиіп, 'законо-
дателвства обезпечпваютъ за гесторомъ изв стныя 
права. Еслп гесторъ прп вступлеіііп ві. чулсое д ло 
руководплся пнтересомъ хозяпна (ст. 1375 фр. код., 
ст. 422 швойц. зак.), или же пвтересомъ и д йствп-
тельной лпбо предполагаомоіі волеГі хозяпна (§ 683 
герм. ул.), то посл дній обязанъ возвратпть ему вс 
необходпмыо п иолозпые расходы, съ процентамп 
со дня затраты (no франд. ираву—безъН) и осво-
бодпть его отъ вс хъ принятыхъ ішъ no отво-
іпспію къ трстышъ лнцамъ обязательствъ. Такъ 
какъ гесторъ, вступаясь въ д ло, не можетъ пред-
впд ть вс хъ случаГпіостсіі. то законодатсльства н 
возлагаютъ па него отв тствепностн за случаііныіі 
ІІСХОДЪ веденнаго нмъ д ла. Для права гестора иа 
возм щеніе расходовъ требуется, чтобы д йствія 
сго былп полезнымн для хозяпна пменно въ мо-
мевтъ ихъ совершепія, безотносительно къ ихъ слу-
чаГіпому результату (ііапр.,отрсмоптііроваііііыіі домъ 
сгор лъ). Права гсстора увелпчііваются въ случа 
одобревія ого д ііствііі хозяпномъ; тутъ онъ пользуется 
правамн мандатарія (см. Дов рениость; ст. 1998 фр. 
ісод., § 684 герм. ул., ст. 424 швойц. зак.)- Ho п нс пм я 
права требовать возм щенія расходовъ, гесторъ вс 
же ыожетъ потребовать отъ хозяіша выдачп ііеосно-
вательнаго обогащенія (§ 684 г рм. ул., ст. 422 швейц. 
зак.). Въ нашнхъ граждавскнхъ законахъ отсут-
ствуютъ постановлевія отвоснтельио Д. д ятельвости 
въ чужоыъ пнтерес , но судебная практпка оц ни-
ваетъ аналогичные случап по пачаламъ дов ренностп 
іілііпредставіітельства(касс.р ш. 645—1870 г., 1325 
и 1326—73, 76—74, 3G—82). Частныіі случаіі Д. д я-
тельности предусматрпвается въ вид таиъ пазыв. 
векселыіаго посреднпчсстйа за честь (см. Векселыюе 
посреднпчество, IX, 866).—Ср.: AVachter, «Веі-
trilge zur Lehre von der n. g.» («Arch. civ. Pr.>, 
т. XX); C h a m b o n , «Die negotiorum gestio> (1849); 
R u h s t r a t , «Ueber n. g.* (1858); W l a s s a k , «Zur 
Geschichte der n. g.» (1879); K o h l e r , «Die Men-
sclienbilfe im Privatrecbte> («llier. Jabrb.», т. 25); 
S t u r m , «Die Lehre von der GeschaftsfUbrungohne 
Auftrag nach dem btlrgerl. Ge.setzbuch> (1897); 
I say, «GeschaftsfUhrung nach dem BGB.> (1900); 
M a i s o n n i o r , «Da la gest. d'aff.» (1871); Гамба-
ровъ, «Доброволыіая ii безвозмсздиая д ятельность 
въ чужомъ интерес і (1879—80). Л. Гойхбаріъ. 

Добровольиь ій ф л о т ъ — воаіінкъ въ 
1878 г. за счетъ ііатріотіічоскихъ пожсртвованій, 
собправшнхся во всей Россіи съ ц лыо образо-
ванія мореходной органнзаціп, которая въ слу-
ча надобностн лепсо могла бы обращаться на 
служепіе воспнымъ пуждамъ государства. Перво-
пачалыш для зав дыванія пріобр теііными судами 
было образооано общоство иа началахъ частпаго 
предпріятія, просущсствовавшее до 1883 г., когда, 
въ связи съ возникновеніемъ вопроса о фішансо-
вомъ восііособленін Д. флоту, р шено было пере-
дать его въ в д ніе морского мііпіістерства. Въ 
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1909 г. онъ перешс.чъ въ высшео зав дывані мп-
тіпстра торговли п промышленности. «Положеніе о 
Д. флот », одобренное гос. думоіі п гос. сов томъ, 
Высочайше утвержд но 5 іюля 1912 г. Главп іішео 
различіе новаго положеніяотъпр жнягозаключаотся 
въ пріізнаніи за Д. флотомъ зпаченія но военно-
подсобнаго, а коммерческаго учреждонія, д я-
тельность котораго должна быть направлена къ 
осуществленію экономическпхъ задачъ Россіп. 
Еьіу предоставлоно право выдачп ссудъ подъ за-
кладъ прпнятыхъ къ перевозк грузовъ, а такж 
нсполненіе кониссіонныхъ поручоній по иродаж 
товаровъ п страховк грузовъ, по указаиію п за 
счетъ товарохозяевъ. Д. флоту разр шено содер;ка-
ні н только каботаачіыхъ, ио п заграпич-
пыхъ сообщеній. Высшее зав дываніо Д. фло-
томъ прпиадлежптъ министру торговли п про-
мышленности; обіцественныЁ контроль п связь съ 
общественнымп сііламп осуществляются сов томъ 
Д. флота; исполшітельная власть вручена днректору-
распорядителю, руководство д ламп п контроль 
надъ д ятольпостью дііректора-распорядителя пре-
доставлены правленію. Въ настояще время Д. 
флотъ содержптъ сл дующіе реіісы, за которые 
получаотъ отъ казны пособіе: 1) Одесса—Блади-
востокъ; 2) Владпвостопъ—Цуруга u Владивостокъ— 
Шанхаіі; 3) Владивостокъ — порты Охотскаго п 
Беринговаго мореіі; 4) Татарскій проліівъ u 5) 
Владпвостокъ—устьо р. Колымы. Правплыіое сроч-
ное сообщеніе между Одессой п Владивостокомъ 
было открыто Д. флотомъ сщо въ 1880 г.; 
первоначальио на этой липіп совершалось елссгодпо 
до 6 рейсовъ, т перь пхъ 25. Съ открытіемъ сквоз-
ного двпженія по Сибирской зкел. дор. лпнія 
Одесса—Владнвостокъ стала клоішться къ уиадку, 
но посл окончанія япопскоГі воііны снова ожпвп-
лась. Въ 1907 г. начата перевозка по этоіі лішін 
паломнпковъ-мусульманъ пзъ русскихъ черноыор-
скпхъ портовъ въ портьт Краснаго м. п обратно. 
Закрытіе порто - франко во Владпвосток повліяло 
на расшпрепіе сбыта русскпхъ товаровъ на Даль-
немъ Восток ; построііка Амурской жсл. дор. вы-
звала гіотребиость въ морской доставк значптель-
наго колпчества строительныхъ матеріаловъ. За 
содержаніе сообщепій ыожду Одессой н портамп 
Дальияго Востока Д. флотъ сталъ получать суб-
сидію отъ правптельства съ 1885 года. Въ 1902 г. 
субспдія эта, въ разм р 600000 руб. въ годъ, съ 
обяз^тсльствомъ совершонія 18 годичныхъ реіісовъ, 
была закр плепа иа 10 л тъ, т.-о. до 1 япваря 1912 г. 
(законъ 14 февраля 1902 г.), а зат мъ въ 1911 г. до 
1 япваря 1914 г. Въ настоящое время предпола-
гается возлолшть на Д. флотъ обязатольство со-
доржать между Одсссой п Владнвостокомъ, съ 1914 
no 1923 г., 18 рейсовъ въ годъ. за субспдію въ разм р 
178383 руб. въ годъ. Организація сообщспііі по 
лпніямъ Владивостокъ—Цуруга п Владпвостокъ— 
Шапхаіі, осуідествленпая въ сплу закона 6 іюля 
1908 г., была вызвапа пеобходнмостьго создать 
какъ бы продолженіе Спбирсісой жел. дор. до пор-
товъ Китая п Япоиіи u нежеланіемъ предоставить 
всец ло нностранному флагу обслужішаиія этого 
пути, важнаго п съ поліітпческон, н съ экономиче-
ской точкп зр нія. Субспдія отъ казны, назначен-
ная Д. флоту за содсржані этпхъ сообщеній, раз-
счіітана до 1919 г. включптельно п составляетъ 
въ общеіі сложностп 6905000 руб. Правнльныя 
Еароходпыя сообщенія можду портамц нашего 
дальневосточпаго побережья содержатся Д. фло-
томъ съ 1909 г. Въ настояще время д й-
ствуетъ законъ 29 марта 1911 г. По этому заіюну 
мшшстру торговлп и промыгплешюсти предоста-

влсно было поручптьД. флоту, по 1922 г. включп-
толыю, дв спстсмы срочпыхъ ііароходныхъ сообщо-
иііі: 1) ыежду Владпвостокомъц нортамн Охотскаго 
н Берпнгова морей, общнмъ ііротяжопіемъ къ 
55000 мпль въ годъ, и 2) въ Татарскомъ.пролнв , 
между Владіівостокомъ п Ыиколаевскомъ на Амур , 
въ количеств 12 реіісовъ въ навягацію, п между 
Владпвостокомъ п Александровскнмъ гіостомъ, въ 
количеств 4 рейсовъ въ павпгацію. Начиная съ 
1913 г. Д. флотъ обязанъ обслуживать эти снстемы 
собствешіымп пароходамп, построснныміі въ Россіи. 
Общес протяліепіе обязательныхъ с верпыхъ ройсовъ 
позаконубапр ля 1913 г. составляетъ 70918 мпль. 
Всл дствіе трудной досягаемостіі с вернаго побс-
режья Восточпоіі Сіібири съ сушіі, за отсутствіемъ 
дорогъ, и всл дствіе нопос щенія омывающпхъ его 
водъ русскпміі коымерческимп судаып, м стное на-
селсніе почти совершенно утратило сознапі сво-
еіі связи съ остальной нииеріей, да и населеві 
зііачптельион частіі восточнаго побережья Сіібіірп 
до самаго посл дііиго времепіі было бол е открыто 
для амерпкапскаго п яионскаго вліянія, ч мъ рус-
скаго. Ненормалыюсть подобнаго положенія вещеіі 
заставила м-во торговлп п промышлеііііости орга-
ііизоватіі въ 1909 г. паучную сухопутную экспедн-
цію для прсдварптельиаго изсл дованія поберелая 
меліду устьсмъ р. Лены и Бсріпіговымъ проли-
вомъ. Въ то лі время гндрографпческая ЭІХПОДІІ-
ція морского в домства зашілась обсл дованіемъ 
того ж поборелая со стороны моря. Въ 1911 г. 
л-во торговлп п промышленпостп органпзовало пер-
выіі пробный рейсъ въ устьо р. Колымы, удачно 
совершеиныіі Д. флотомъ. Закономъ 16 іюня 1912 г. 
были установлоны на 1912 и 1913 гг. правильныо 
рсйсы Д. флота къ с верному побероніыо Сибіірп, 
съ субснді й отъ казны. По см т на 1914 г. 
для выдачп пособія Д. флоту за совершеніе реііса 
въ усть р. Колымы ііспраіпіівается кредптъ въ 
разм р 64380 руб. Трехл тній опытъ съ рей-
саып въ усть р. Колымы поставплъ на очередь 
воііросъ о продолл;оніи этихъ реіісовъ до р. Лены. 
Въ см ту 1914 г. внесенъ поэтому кредптъ н'а 
выдачу пособія Д. флоту за соотв тствонное про-
дленіо колымскаго реііса. По окончаніп воііны съ 
Японіей Д. флотомъ сд лана была попытка уста-
новленія безпересадочішхъ сообщеній пзъ Лпбавы 
въ Нью-Іоркъ для иеревозкіі руссіиіхъ эмигрантовъ; 
но суда Д. флота оказалвсь педостаточно эконо-
МПЧНЫМІІ въ смысл эксплоатаціопиыхъ расходовъ, 
іі лішію ужо на второмъ году ея существованія 
прпшлось закрыть. Судовоіі составъ Д. флота 
въ ііосл дне время существенпо обновіілся п 
представляетъ теперь зам тную величину въ па-
шемъ торговоыъ флот . По св д піяыъ на 5 сеи-
тября 1913 года, Д. флотъ располагаетъ 27 су-
дами съ полною вм стпностью въ 102481 per. 
тонну п съ чистою вм стпмостыо въ 57453 per. 
топііы. Зам на стараго тоиііалса новымъ, вполн 
іірііспособлоннымъ для коммерческнхъ операцііі, 
благопріятно повліяла на эксплоатадіонные расходы 
Д. флота іі открыла посл днему возможность стать 
на путь попяліеыія фрахтовыхъ ставокъ. 

Юр. Фи.тповъ. 
Д о б р о в о л ь с к і й , А л е к с а і і д р ъ М п х а й -

лов нчъ—юрпстъ, ген.-маіоръ. Род. въ 1863 г., об-
разовані получцлъ въ константиновскомъ военномъ 
учішіщ и военно-юріідпческой академіи (1890), 
гд съ 1901 г. состоіггь профессоромъ по ка едр 
военноіі адміінистраціи. Напечаталъ: «Основы ор-
гашізадіи центральнаго военнаго управлеиія въ 
Россін и въ важн йшпхъ западно-европейскпхъ го-
cyдapcтJaxъз> (СПБ., 1901, дисссртація), «Спстема 
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карат льпыхъ м ръ въ Заішрожь » («Кіев. Ста-
рина», 1903). 

Д о б р о в о л ь с к і і і , В а с п л і й С т о п а н о -
впчъ—академішъ исторнчоской лсивопііси (1787— 
1855). Учнлся въ акадоміи художествъ, подъ руко-
водетвомъ Г. Угрюмова. Составлялъ для московской 
Оружейпой палаты черт лси разм щенія оружія п 
другнхъ достопрнм чательиостеіі; шісалъ портреты, 
образа, акваролн. Былъ директоромъ московскаго 
учплища жнвоаіісп, ваянія и зодчества. 

Д о б р о в о л ь с к і і і , Б л а д и м і р ъ И в а н о -
вичъ—пзв стный окулистъ (1838—1904). Окопчплъ 
куроъ ыед.-хир. академіи. Былъ проф. офтальмо-
логіп на женскихъ медпц. курсахъ н въ воснно-
медицпнской акадоміи. Нанболыпее значоиіе іш ютъ 
сгоработы по вопросамъ объ аноыаліяхъ рефракціи 
u аккомодаціи. Первая детальная научная разра-
Сотка отд ла о сиазіУгЬ аккомодаціи въ глазахъ раз-
личной рефракціи арпнадлежіітъ Д. Изв стны также 
его пзсл дованія о чувствительностп центра п перп-
феріп с тчатіш къ цв тамъ. Персд ланное и до-
полненно имъ руководство Меііера u Нагеля: 
«Аномаліл рефранціп п аккомодаціп глаза» полу-
чнло большоо распространеніе срсди врачей ц стуг 
дентовъ. 

Д о б р о в о л ь с к і й , Е в г е н і й П а п т о л е й -
ыоновичъ—статнстпкъ. Род. ъъ 18G4 г. По окон-
чаніп курса въ Петровской землед льческоіі ака-
деміи работалъ въ зомскпхъ статпстіічсскііхъ бюро— 
екатеринославсісомъ, уфимекомъ и нііжегородсісонъ, 
зат мъ перешелъвъ гор. Омскъ, въ организованную 
м-вомъ землед лія и государственныхъ пмуществъ 
статистпческую экспедпцію по нзсл дованію степ-
ныхъ областей. Съ L904 г, зав дуетъ статнстпче-
скпмъ отд леніемъ чернііговской губ. земской 
управы. Главн йшія статцстнческія работы Д. 
(особенно по оц нк л совъ) пом щены въ «Ма-
теріалахъ къ оц нк земель Ннжегородскоіі губ.» 
(во Семеновскому, Лукояновскому, Васіільсурскому 
іі Горбатовскому уу.), а въ трудахъ названной 
выше экспедпцііі. 

Д о б р о в о л ь с к і й , И в а н ъ И в а н о в и ч ъ — 
журналнстъ. Род. въ 1849 г. Окончплъ курсъ въ 
петербургскои медпко-хіірургііческон академіп. Слу-
жплъ зеыскимъ врачемъ въ Ярославской губ. Прп-
влеченный въ 1874 г. къ сл дствію по д лу о рево-
люціонноіі проііагапд въ народ («д ло 193») Д. 
посл З ^ л тъ предварптелыіаго заключеиія былъ 
прпсужденъ къ 9 годамъ каторги (за «протнвопра-
вительствепныл бес дысъ крестьянаміі»), но, вм ст 
съ т мъ, особое прпсутствіо сеиата ходатаііствовало 
о зам н этоіі кары ссылкою въ Тобольскую губ. 
Ходатайство это не было уважено. Д., выпущеппыіі 
до копфирмаціп приговора подъ гласный полііцей-
citifl надзоръ, б жалъ за грашщу, гд оставался до 
амнистін 1905 г. Пом щалъ статыі u корреспопд н-
ціп въ журналахъ «Д ло», «Устоп», «Наблюдатоль», 
<Руссі ая Мысль», «С в. В стникъ», газетахъ «По-
рядокъ», «Русскій Курьсръ», «Новости» иодъ раз-
ными псевдоніімамп. ІЗъ 1886 г. «Иовостп» п «На-
блюдатоль» вынуждены былн отказаться отъ сотруд-
иіічества Д., посл того какъ главыоыу управленію 
по д ламъ печатп стало пзв стно, что подъ псевдо-
нимомъ Денисова скрывается осуждонпый поліітпче-
скііі преступнпкъ. Съ 1886 г. состоитъ постоян-
нымъ сотрудннкомъ «Русск. В дом.», гд пом -
стилъ рядъ стат й подъ общпмъ заглавіемъ: «Изъ 
швейцарской жнзніі», «Изъ области наукъ)», «Изъ 
хроникп открытій н пзобр тенііЬ. 

Д о б р о в о л ь с к і й , К о п с т а н т н и ъ Э р а с т о -
вичъ—гигіенпстъ; род. въ 1867 г. Окончнлъ курсъ 
на модицинскошъ факуіьт т моск. унпв. Профессоръ 
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гигіеіш въ казанскомъ, съ 1913 г. въкіевскомъунпв. 
Изъ научныхъ трудовъ главн йшіе: «Изсл довапіо 
чувствптелыіостп напбол употребптельпыхъ въ са-
нитарной практик способовъ опред ленія камсппо-
угольныхъ красокъ» (дпсс., Одесса, 1904); сОпытъ 
пріш неиія спектрофотометрііі къ качественному u 
колпчественному аналнзу камйнноугольиыхъ кра-
сокъ» («В стн. общ. гнгіены п суд. мед.», 1905); 
«Обезврежпваніе питьевой воды посрсдствомъ озона 
въ прпм неніп къ водоснабл;енііо гор. ІІетербурга> 
(тамъ же, 1907); «Des microbes producteurs de 
phenol» («Ann. de I'lnst. Past», 1910). 

До.бровольскій, Потръ Мпхайло-
вичъ—археологъ (1871—1910). Былъ правптсломъ 
д лъ чершіговскоіі губернскоіі архпвной компссіи. 
Подъ его редакціеіі изданы 1У, У, VI u УІІ вып. «Тру-
довъ комиссііі». Къ XIV археологпческому съ зду 
1908 г. въ Черннгов подъ его ред. былп пзданы: 
«Труды чернпговскаго пр дварительваго комптета 
по устройству XIV археологпческаго съ зда» (Чер-
ннговъ, 1908) и «Каталогъ выставкп при XIV архео-
логвческомъ съ зд » (ib., 1908).—См. некрологъ Д. 
въ «Ист. В стн.» (1910, декабрь). 

Д о б р о в с к і й (Dobrovsky, собств нно Doub-
ravsky), Іоспфъ—воліічаі ішій славистъ конца 
ХТІІІ ц начала XIX в. Род. 17 авг. 1753 г., былъ 
сыномъ чеха-вахмнстра. Въ раннемъ д тств по-
терялъ отца; мать вторпчно вышла замужъ. Хотя 
отчішъ Д. былъ родомъ хорватъ, т мъ не м п е, 
госиодствующпмъ языкоыъ въ семь былъ н мецкііі. 
Въ начальной школ Д. научіілся чешскому яз.; 
чешская атмосфера окружала его и въ гпмназін. 
Окончивъ курсъ ііа фнлософскомъ факультет праяі-
скаго уніів., Д. былъ прннятъ въ іезуитскій ордснъ, 
по упраздненіп котораго въ 1773 г. выслушалъ въ 
Праг курсъ богословія п сд лался діакономъ, 
поздн е священникомъ п ректоромъ г нералыіоП 
семішаріи въ Градпшт (бснедііктиііскііі м-рь блнзъ 
Ольмюца). Посл закрытія геперальныхъ сомнпарій 
(1790) опъ здилъвъ Швецііо, для разысканія чеш-
скнхъ паиятнііковъ, увезепныхъ туда вт. трпдцати-
л тнюю войну, п въ Россію, для ознакомленія съ 
хранящпмііся зд сь церковнотславянсісіши рукопи-
сямн. Начиная съ 1795"г., Д. ішогда страдалъ при-
ступами душевной бол зни, но это не препятство-
вало его паучнымъ занятіямъ. Умеръ въ 1829 г. 
На учепо-лптературноо попрпще Д. выступплъ въ 
1777 г. статьей объ еврсйскихъ рукоппсяхъ, храня-
щпхся въ Праг . Къ разряду трудовъ орі нталн-
стическаго характера отпосптся u брошюра его 
объ еврейскихъ буквахъ (1783), п его участіо въ 
собраиіп разпочтеній въ т кст ^отхаго Зав та 
де-Россп (« агіае lectiones Veteris Testament!», 
1784—1788). Этп запятія сблпзіілп Д. съ другимъ че-
хоыъ-оріенталпстомъ, Ф. Дурнхомъ, который, озііа-
ісоыилъ его со славянской литературой. Воспптав-
шись въ эпоху расцв та такъ иазыв. «іозефігапзма», 
Д. на всю жизнь остался свободомыслящпмъ из-
сл дователемъ — сначала текстовъ Св. Піісаііія, 
зат мъ различпыхъ вопросовъ, связанныхъ съ 
судьбамп библеііскаго текста у славяпъ, прошлаго 
славянскихъ языковъ, лптсратуры славянскнхъ па-
родовъ. Крптііческуш м рку овъ охотно прилагалъ 
іі къ совроменпостіі. Уж въ 1778 г. Д. удалось 
разрушнть легевду о томъ, будто бы хранящіііся 
въ Праг кодексъ Евавгелія отъ Марка ппсанъ 
самимъ апостоломъ. Въ своемъ крнтпко-бпбліогра-
фичоскомъ журнал (1779—1784, 1786—1787) опъ 
разбиралъ вновь выходящія чошскія кнпги п д -
лалъ важныя зам чанія объ ихъ язык ; уатраняя 
безобразны неолопшіы, онъ стремплся къ зам н 
пхъ соотв тствешіыыи словами древняго письмон-
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наго п живого пароднаго языка, продлагая заим-
ствовать слова у родствепныхъ славяпскихъ пле-
мевъ. Въ дух своего вреыеші овъ пздавалъ 
отд льныя брошюры о завятіяхъ духовеяства сель-
скпмъ хозяйствоыъ п о целпбат . Въ пріів тствепноіі 
р чн Леопольду И Д. охарактерпзовалъ заслугн 
славяиъ передъ Габсбургской ыонархіеіі. Въ 1796— 
1806 гг. опъ доставплъ обшнрный маторіалъ о шіхъ 
для знамеяптаго пзданія Грпзбаха. Онъ изу-
чалъ іісторію кппгопечатаиія въ Чехіп, вопросы о 
ііроіісхожденіп пмсиіі ч е х ъ п вообще пменъ сла-
иянскпхъ народовъ, о я ст пхъ древн іішпхъ по-
селеній, древн іішпхъ датахъ пхъ псторіи п куль-
туры. Въ отчет о путешествіи въ ПІвецію п Россію 
Д. сообш,илъ интересныя біібліографическія дан-
ныя о хранящпхся въ этихъ странахъ славянскпхъ 
памятнпкахъ. Еіце раи онъ пзложплъ главвые 
факты лптературпой псторіп чеховъ въ cGeschichte 
der Bohmiscben Sprache und Literatur» (Прага, 
1792; второе пздапі , переработанное, но доведенное 
толысо до 1526 г., вышло въ 1818 г.). Лнтератур-
иыо памятпнкп разбпраются пмъ преимущественно 
съ точкп зр нія языка. Вм ст съ А. Ппшеліі онъ 
издалъ сборникъ чешскпхъ пословнцъ п велъ по-
лемику протпвъ подлпнностп такъ назыв. Зелено-
горскон рукописн—былины о суд Любушп. Овъ 
критпческп разобралъ легенду о Н помук , касался 
истпріп чешскііхъ сектъ п гусптства, пздалъ латпнское 
житіе пражскаго архіепііскопаІоанва(ум. въ 1400 г.), 
напечаталъ н сколько весьыа важпыхъ «крптичо-
скііхъ опытовъ ОЧПСТКІІ древв йшей чошской исто-
ріи отъ нов іішпхъ легендъ», псрвымъ пзъ кото-
рыхъ было изсл дованіе сказапія о крещеніп Бо-
ривоя. Участвовалъ въ пзданіи «Scriptores rerum 
bohemicarum>, писалъ зам чанія о такъ назыв. 
Нссторовоп л тописп, пздалъ пов ствовані Анс-
берта о поход императора Фрндриха. Вс подоб-
ныя работы Д., свпд тельствуя объ его огромноіі 
эрудпціи u крнтпческомъ талант , н обнаружи-
ваютъ въ немъ новатора; онъ ііроводцтъ въ нпхъ 
т ж скептнческія ндеи Х Ш в. въ прпложенін 
къ исторін, которыя были господствующнміі въ его 
время. Гораздо важн е ліінгвпстііческаяд ятелііность 
Д. Правда, н въ этой области на него оказали 
вліяніе н мецкіе пзсл доватоли, І.-Хр. Аделунгъ 
и Фр.-К. Фульда; но Д. прііложплъ пхъ взгляды 
къ совершепно новому матеріалу—славянскому—п 
разработалъ н которыо вопросы грамматики едва 
ли н съ болыпеіі глубиной, нежеліі его предше-
ствоннпкп. Уж въ 1780-хъ гг. онъ указывалъ на 
необходнмость отчетлпваго знанія грамматпкп для 
работы надъ варіаптами церковно-славянскаго пере-
вода Новаго Зав та. Въ 1791 г. онъ напечаталъ 
весьма важвый опытъ аналптпческаго разбора 
строенія славянскпхъ языковъ вообщо и чешскаго 
въ особепностп, сравнпвая славянскіе кпрнп съ гре-
ческііми, латинскнмп, іі мецкіши п обращая внн-
мапіе даже на литовскііі языкъ, соворшсііпо неііз-
в стиый въ тогдаішіоіі наук . He сл дуетъ забы-
вать, что это было за четверть в ка до появленія 
квпгіі Боппа: «Ueber das Conjugationssystem der 
SanskritspracbM, съ которой нногда начпнаютъ 
нсторію сраввителыіаго языкознанія. Чсшскііі языкъ 
у Д. разсматриваетсл ие самъпосеб , а какъ членъ 
славявской семьп. Напечатавъ въ 1795 г. статью о 
чешской просодіп, доказывавшую необходнность 
для чеховх тонпческаго стнхосложенія, а въ 1799 г.— 
новыя зам чапія о грамматпческомъ стросиііі чеш-
скаго языка п изложпвъ въ 1803 г. въ псчати свою 
спстему чепіскпхъ склоненій, Д. въ 1809 г. высту-
пнлъ съ полпой чешской грамматпкой на н мец-
комъ язык («AusfUhrliches Lebrgebiiude der 

Btibmischen Spracbe»; второе, переработанноо пзда-
ніе, подъ заглавіемъ «Lebrgebilude der Btibmiscbeii 
Spracbe», вышло въ 1819 г.). Она была не только 
прекраснымъ пособіемъ для изуч нія чешскаго 
языка, во, согласио жолаиію автора, послулчіла п 
образцомъ для пзложенія грамматнческпхъ особен-
постей другпхъ славянскпхъ языковъ, что должно 
было облегчпть сравнительное обозр піе лхъ. Д -
леніе глагола иа шесть классовъ, прпнятое впосл д-
ствіи такпмп ліінгвпстамп, какъ Міііиоіпіічъ и въ. 
наши дніі Вондракъ, было предложено Д.. ещ въ 
брошюр 1799 г. «Slovo Slauenicum in specie 
Czecbicum>. Мен е значеиія им лъ н мецко-чеш-
скій словарь Д. Своп взгляды на строеніе славян-
скихъ языковъ Д. окончат льно развплъ въ кнпг : 
«Entwurf zu einem allgemeinen Etymologikon der 
slawiscben Spracben» (Прага, 1813). По здка въ 
Россію дала Д. возмолшость практпческн ознако-
мнться съ русскимъ языкомъ; онънапечаталъ сравпн-
телі.пый поречень чешскііхъ п русскпхъ словъ, руко-
водствуясь трудомъ Палласа, къ которому пред-
ложплъ поправкп. Впосл дствіп Д. издалъ практл-
ческоо руководство къ изученію русскаго языка 
и научный обзоръ русскихъ грамматпкъ. Болыііія 
надежды, возлагавшіяся па его цсрковно-славянскуіо 
грамматіпсу («Institutioneslinguae slavicae dialecti 
veteriss, 1822), оправдалпсь н вполн : на родпн -
авторъ не пм лъ подъ руками древнпхъ дерковно-
славявскпхъ памятнпковъ, а въ бытвость въ Россіа 
овъ обращалъ гораздо бол е внішанія на герме-
невтпчсскую сторону текстовъ, ч ыъ на грамматп-
ческую. Церковно - славянскій язынъ разсматри-
вается пмъ какъ н что вепзм нное, но подвер-
гавшееся ннкакпмъ модііфикаціямъ съ теченіоыъ-
времени. Всл дстві затрудпительностп сношенііі 
съ Россіеіі, Д. прп печатаніи своей грамматики ве-
зналъ объ нзв стномъ открытіп Воетоковымъ звуко-
вого значенія юсовъ; поэтому «Institutiones» уже-
прп своеыъ появленіи быліі трудомъ устар вшіімъ. 
Т мъ не мев е, это была псрвая научная грам-
матіиса церісовно-славянскаго языка, занлючавшая 
въ себ н обзоръ его памятнпковъ, и перечень сла-
вянскнхъ корнсіі, какъбы этнмологііческій словарь 
славянскнхъ языковъ, п окончателыіую редакдііо 
класспфіікацііі славянскпхъ языковъ, начатки ко-
тороіі былп обнародованы Д. еще въ 1795 г. Цер-
ковно-славявскій языкъ Д. счпталъ древне-серб-
скпмъ; первой славянской азбукой была, по его 
ын вію, кнрііллпца; глаголпцу онъ счпталъ далмат-
скпмъ пзобр теніемъ XIII в. Спорнып характеръ-
многпхъ обстоятельствъ жпзнп Кпрнлла іі Мееодіяі 
заставплъ Д. напечатать «Исторпко - кріітнческііг 
опытъ> объ нхъ цсторіп и въ другой книг разобрать 
такъ назыв. моравскую легенду о св. братьяхъ. 
Научная д ятельность Д., посвященная такпмъ-
о б щ е с л а в я н с к п м ъ вопросамъ псторіп п лннгви-
стнкіі, пм ла общеславядскій характеръ п по другоіі 
причіш : имъ были издавы въ 1806 п 1814—1815 гг-
два альманаха, «Slawin» п «Slovanka», заключающіе 
въ себ статыі по петоріи, языку и ліітератур 
вс хъ славянскихъ племенъ и письма славянскнхъ-
корреспондеитовъ Д. Этп порвыя въ своемъ род 
кнііги, осиовнымъ языкомъ которыхъ былъ н -
мецкій, въ впду он меченности тогдашней славян-
ской нптеллпгенціи, популярпзовали славянскуі 
науку п подготовііли въ сл дующемъ покол ніп 
расцв тъ націонализма sub specie slavinitatis. 
Обшпрііая и разнообразная учепо-литературная д я-
тельность Д. пм ла огромпое зваченіе не только для 
чешсісаго, но u для всого славянскаго міра. Чехамъ 
Д. далъ первую строго-научную грамиатпку нхъ 
языка, первую псторію ихъ литературы, впсрвые! 
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прочпо обосновалъ ихъ поэзію съ формальной 
стороны (указаціемъ пршіцшіа стпхосложенія) іі въ 
весьма значптолыюГі м р сод ііствовалъ очпщенію 
н развіітію языка ііовочсшскоіі лптературы н пспра-
влснію чешской графинн. Благодаря всому этому 
Д. явплся однпмъ изъ главныхъ начіінателей чеш-
скаго возрожденія. Славянсісойіінтеллпгенцііі вообщс 
Д. на прпм р свопхъ, главнымъ образомъ лпнгви-
стическпхъ, пзсл дованій показалъ необходіімость, 
при нзучевіп той или другой стороны культуры 
одного изъ славяпскихъ племенъ обращатьсл за 
параллелями къ родственнымъ племенамъ, и т нъ 
сод йствовалъразвптію учено-лптературныхъ связеіі 
мсжду разпоіілемснпыми славіісіамп. Общеславян-
ская пдея, подъ эгпдою которой шло вс возрожденіе 
славянъ, своимъ укр пленіемъ обязава ему въ зна-
чптелыюіі м р . Опред лоніо, хотя u несоверш нноо, 
пормъ цсрковно-славянскаго языка, считавшагося 
объ дпнптельнымъ звеномъ для православпыхъ сла-
вянъ и разд леніе славяцскпхъ языковъ на два 
разряда также сл дуетъ признать заслугою Д. 
Чрезвычаііное разнообразіе трудовъ Д. сд лало его 
родопачальнпкомъ мцогнхъ отраслей славянов д нія. 
Начатіиі этой наукп существовали равыпо Д., но 
крнсталліізація понятія «Славянская филологія» 
была д ломъ Д. Литература о Д. сравнптельно 
б дна, несмотря на налнчность двухъ монографііі: 
И. С н е г и р е в ъ , «Іосифъ Д. Его жнзнь, учено-
лптературные труды и заслуги для славпнов д нія» 
(2- изд., Казань, 1884), и V. В га n d 1, «Zivot Josefa 
Dobrovskeho» (B., 1883). Cp. также «Literatura 
cesku devatenicteho stoletb (2-е пзд., т. !)• И. B. 
Я г и ч ъ , «Исторія славянскойфплологііи; Н. П т-
р о в с к і й , «Копіітарь>) «Institutiones linguae sla-

ісае dialecti veteris Добровскаго» («Журналъ Мин. 
Народнаго Просв щенія», 1911 u отд.). Въ этихъ кнп-
гахъ указаны и прежнія статыі о Д. Хронологической 
канвы для біографіп Д. до сихъ поръ не соста-
влено: н тъ u собранія его сочпненііі или хотя бы 
полнаго бнбліографическаго сшіска ихъ; между 
т мъ, въ переписк Д. н р дко встр чаются ука-
занія на т или другія его статыі, не подппсан-
ныя полнымъ именемъ п разс янныя по разнымъ 
журналамъ, зачастую весьма мало доступнымъ. 
Корреспонденція Д. была чрезвычайно обширна; 
отрывковъ ея пздано, въ разлпчныхъ ж^рналахъ п 
кппгахъ, довольно много, но полнаго біібліогра-
фическаго перечвя обнародованныхъ писемъ еще 
н тъ. На п рвомъ план стоитъ издані чешскоіі 
акадеыіи наукъ: «Korrespondence Josefa Dobrov-
skehos; пока вышло трп тома. Часть перешіски Д. 
съ Рибаемъ вошла во 2-й томъ «Источннковъ 
для исторіи славянской фплологіп» И. В. Я г и ч а ; 
зд сь же можно наіітн ц ппсьма П. И. Кёппена къ 
Д.; пнсьма Д. къ Кёппену вошлп въ I томъ этого 
изданія, на ряду съ пнсьмамн Д. къ Линде и обшнр-
ной корреспонденціей между Д. и Копнтаремъ. Пе-
реписка Д. съ К. Г. Антономъ напечатана въ «Neues 
Lausitzisches.Magazin», 1841,4. XIX; съ, В. Ган-
кой — въ «Gasopis Musea Krilovstvi Geskehox., 
1870; съ Як. Гриммомъ—въ «Arcliiv ftlr slavische 
Philoloeie», I и II тт., u cPrager Deutsche Studien», 
ч. ПІІ . R. П. 

Доброд-Ьтель—свойство хараістера, опред -
ляющее постоянный нравственный образъ д йствій 
челов ка. Содержані понятія Д. м нялось въ за-
виспмости отъ язм ненія критерія нравственно 
добраго на разныхъ ступеняхъ развнтія этпческаго 
сознанія челов чества. Древні гр кп различали че-
тыре основиыхъ Д.: мудрость, мужество, справедли-
вость ц ум ренность, пыталіісь свести нхъ къ одному 
началу и, согласно Сократу, вид лп въ мудрости 

высшую Д., заключающую въ себ вс другія, а въ 
разум —псточппкъ Д. Арпстотель первый разліічплъ 
Д. волп отъ Д. уыа. Первыя онъназвалъэтііческіімн 
н полагалъ, что он представляютъ середпну мсжду 
двумя краИпостяміі; вюрыя—діаноэтпческія—обо-
значаютъ правплызо отноиіеніо разума къ объек-
тамъ іі къ ппзінпмъ Д. Стошш вернулпсь къ интел-
лектуалнзму Сократа u въ мудростп впд ли высшую 
Д., въ мудрец —идеалъ челов ка. Христіанство, 
отрпцательно относясь къ іштеллектуализму грековъ, 
усматривало въ вол сущность челов ческаго ха-
рактера u протпвопоставило 4-мъ основнымъ грече-
скимъ Д. 3 богословскпхъ: в ру, надежду и любовь. 

ома Аквпнатъ насчптываетъ 10 Д.: 3 интеллектуаль-
ныхъ—мудрость, наука и познаніе, 4 основныхъ 
греческпхъ п 3 вышоупомянутыхъ богословскнхъ. 
Въ новой фплософіи понятіе свободы духа п выс-
шаго блага выт сннло понятіе Д. какъ этнческаго 
прпнципа. Попытку реставраціп учепія о Д. предста-
вляетъ спстема Вл. Соловьева («Оправданіо добра», 
гл. Y). Соловьевъ сводптъ вс доброд теліі къ 
трелъ—стыду, жалостн п благогов нію; въ нііхъ 
выраікается должное отношеніе челов ка къ тому, 
что нпжо его, равно ему ц выше его. 

Д о б р о е — с . Таыбовской губ., Лебедянскаго у., 
прн р. Воронеж . 5554 жит. 5 црк., школа, мпого 
лавокъ, базары, 4 значптельиыя ярмаркп. До 
1764 г. былъ городомъ Д о б р ы м ъ или Д о б р я н-
с к и м ъ , возннкшіімъ въ ковц XVI ст. Въ первоіі 
половнн XVII ст. г. Доброй былъ защпщенъ дере-
вянпой ст ной, въ неыъ было 2 м-ря, н сколько 
церквей п до 2800 яаіт. 

Д о б р о е — с . Могилевской губ., Мстиелавскаго у. 
Въ кампанію 1708 г. русская армія, отступавіиая 
отъ р. Сожа къ Смоленску, 28 августа расположп-
лась на л в. берегу р. Б лой Наны, близъ Д. 
Карлъ XII подошелъ къ р. Б лой Наи и въ вн-
дахъ удобства фураншрованія расіюложплъ свою 
армію у с. Молятичи настолько разбросанно, что 
ея правый флангь очутплся іізолпрованнымъ, почти 
на половпн разстоянія ыежду русскнми u швед-
скіши лагерями. Съ нашей стороны р шево было 
воспользоваться этою неостороншостью. Въ почь на 
30 августа кн. Голпцынъ съ болыппми затрудпоніями 
переправнлся черезъ р кн Б лую и Черную Напы 
и въ 6 час. утра, подъ прнкрытіемъ густого тумана, 
неожнданно напалъ на станъ противннка. Посл 
3-хчасового боя шведы были опрокіінуты. Только 
отсутстві у насъ коннпцы, задержанной болотамн, 
и прибыті подкр пленій изъ главваго лагеря 
Карла XII спасли шведскій отрядъ отъ совершон-
наго уничтоженія. Несмотря, однако, на неііолпый 
усп хъ этого нечаявнаго напад нія, оно пзгладнло 
удручающе впечатл ніе, произведенное Головчин-
скимъ пораженіемъ, и вообще сод Астйовало подъему 
духа нашихъ войскъ, какъ первое удачноо д ло 
противъ шведовъ, дравшихся въ присутствіи самого 
Карла XII. 

Д о б р о й Н а д е ж д ы М ы с ь (Gape of Good 
Hope)—почти самая южная оконечность Афрнки, 
подъ 34° 22' ю. ш. и 18° 31' в. д., въ англіііскоіі ко-
лонік Капская Земля, въ 48 км. къ В отъ г. Кап-
тауна. Мысъ Д. Надежды открытъ въ 1486 г. Барто-
ломео Діасомъ. Въ 1497 г. Васко да Гама, обо-
гнувъ мысъ Д. Надежды, первый пзъ европейцевъ 
проникъ этпмъ путемъ въ Индіііскій океанъ. 

Д о б р о к л о н с к і й , Алоксандръ Павло-
в п ч ъ-шісатель (род. въ 1856 г.), воспптанникъ москов-
ской духовной академіи, профсссоръ по каеедр цер-
ковной исторіи въ новороссіііскомъ уннв. Главныо 
трудыД.:«СочиненіеФаі унда,епнсі{опагерміаііскаго, 
въ защиту трехъ главъ» (М., 1880, магпст. дпссорт.); 
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«Руководство по псторіп русскоіі церквп» (выіг. I, 
1884; вып. II, 1886, 2- изд., Рязань, 1889; иып. Ш, 
М., 1889; вып. 1У, М., 1893). 

Д о б р о к л о п с к і й , Васіілііі Павловпчъ— 
терапевтъ. Род. въ 1858 г. Окончплъ ісурсъ въ ме-
днцішской академіи. Получнлъ степень доктора медп-
цііны за дисс: «0 фнзіолопіческомъ п терапевтичс-
скомъ д йствіи extracti fluid! Grindeliae robustae 
на сердце и кровообращеніе». Былъ проф. патологіи 
варпіавск. унив. Главный врачъ петсрбургскоп го-
родской Алеі сандровской больипцы. Наппсалъ рядъ 
статей по фнзіологіи, фармакологін и экспоримен-
тальной патологіп. 

Д о б р о л ю б о в ъ , Н и к о л а й А л е к с а н -
д р о в п ч ъ—самыіі знамепптый посл Б лпнскаго 
русскій крптпкъ, главный представитель метода 
публнціістпческаго раземотр нія литературныхъ 
лроизведеній. Нерадостно слоліплась краткая зкіізнь 
высоко-даровптаго юноши, осл пительно-блестящая 
по свонмъ лнтературнымъ результатамъ, но зам ча-
тельно тусклая въ его лнчномъ существованіи. 
Судьба съ нцмъ сыграла имепно ту собпдную 
шутку», которой такъ «страшплся» его <умъ боль-
ной> въ однолъ пзъ написанныхъ пмъ псредъ са-
мой смертью стпхотвореній (сПускай умру, печалн 
мало»). Съ горыншъ предчувствіеиъ выражалъ онъ 
зд сь свои опасенія: «чтобъ подъ могнльною землею 
н сталъ любвн предметомъ я, чтобъ все, чого же-
лалъ такъ жадно п такъ напрасно я ліпвой, но 
улыбнулось мн отрадно надъ гробовой моей до-
«кой». А вышло какъ-разъ такъ. Слава, вліяніе, 
всеобщео сочувствіо—все это пришло къ Д. только 
посл смерти; upu жпзни онъ только безотв тно 
стремплся къ горячен привязанностп,звалъ, главнымъ 
образомъ, одн только муки творчества; торжество 
его идей чуть-чуть только стало обозначаться, и 
•общіЯ облнкъ его подтачиваемоіі злою бол звью ц 
заботами жпзнп былъ подавляюще-мрачкый. — Д. 
роднлся 24 январл 1836 г. въ Яііл;немъ-Новгород , 
гд отецъ его состоялъ священншсомъ. Семья его была 
лзъ достаточныхъ; многіе нзъ товарііщеіі Д. по бурс , 
д ти дьячковъ н сельскпхъ священыпковъ, пе р -
ліаліісь далш прііходить въ его домъ, какъ черезчуръ 
для ннхъ валшыіі u знатвый. Но у отца Д. была 
страсть строить дома; благодара этому онъ былъ 
в чно озабоченъ н, отнюдь пе будучн злымъ, пзлпвалъ 
на семыо горечь многочисленныхъ д ловыхъ не-
удачъ свопхъ. Къ сыну онъ поставплъ себя 
въ такія отношенія, что тотъ, оказывал ему 
ие только наружно, но п въ глубпн душп самую 
лолную почтительпость, р шптельно его чу-
лсдался и такъ роб лъ прсдъ ннмъ, что рта не от-
крывалъ въ его прпсутствіп. Зато къ доброй, прн-
з тлпвой, умной u благородной матерп своей Д. 
чувствовалъ безграннчную прпвязапиость. Отъ нея 
онъ унасл довалъ свой духовпыіі облшсъ, стремло-
ніе къ нравствеипому совершевствованію п ц ль-
ность натуры. сОтъ нея>, писалъ онъ въ своеыъ 
двеввни вскор посл ея смертп, <получилъ я 
•своп лучшія качества; съ ней сродішлся я съ пер-
выхъ двей моого д тства; къ пеіі лот ло ыое сердце, 
гд -бы я ни былъ; для вел было все, что бы я ни 
д лалъ». Когда она умсрла, Д. предался глубочаіі-
шему отчаянію. Сіраницы дневннка его, посвящен-
мыя этому страшному для него удару, прннадле-
жатъ къ самымъ трогательнымъ проявленілмъ сы-
новней любви. Въ любви Д. къ матерп ярко ска-
зался тотъ удивнтельный запасъ н жиости, которыіі 
такъ порал«аетъ всякаго при бол блнзкомъ зна-
комств съ интимною жизнью отца русскаго «отри-
цавія>. Этотъ, по ув ренію его литературныхъ про-
тивниковъ, «б зс рдечный насш швикъ» п «разру-

шптель> всяческпхъ «пллюзій», этотъ мнвмыіі про-
тотішъ Базарова былъ не только образцовымъ сы-
номъ, братомъ u родственникомъ, но весь былъ пе-
реполневъ самаго романтпческаго стрсмлеяія къ 
идеалыіымъ прнвязавностямъ. Въ оставшпхся посл 
смертн Д. бумагахъ Чорпышевскій нашслъ длпп-
ііоо, но изъ стыдлнвостп не отправленное no ад-
ресу, ПІІСЬМО 16-л тняго Д. къ его семвнарскому 
учптелю Сладкоп вцеву. Ппсьмо дышптъ такою 
самоотверисенною преданвостью, что немного най-
дется ромаповъ, въ которыхъ влюблспныГі съ боль-
піпмъ восторгомъ п увлечевіеыъ говорплъ бы о 
своей возлюбленвой. Множество друпіхъ трогатолв-
иыхъ проявленііі іі л;ной душп Д. нашлось въ его 
бумагахъ, u ве удпвнтельно, чтоЧСрпышовскіГі, раз-
бпрая ихъ, не могъ сохранить эпическаго спокой-
ствія. Прппомииая неумолкшіе и посл смертн Д. 
упрекц въ душевноіі черствостп, овъ разразплся въ 
свопхъ «Матеріалахъ для біографіи Добролюбова» 
(сСовремсп.», 1862 г., № 1) горлчсй, ногодующей тп-
радой протпвъ т хъ, кто называлъ Д. челов комъ 
безъ душп п с рдца.—Д. п умственно, и душевно 
созр лъ чрезвычаішо рано. жв трохъ л тъ онъ 
прекрасно деклампровалъ многія басни Крылова. 
Очень посчастливплось ему въ выбор учителей. 
Когда ему было 8 л тъ, къ нему приставнлп семп-
нариста философскаго класса М. А. Кострова, ко-
торый впосл дствін лшнился на сестр своего уче-
впка. Костровъ повелъ обученіо не шаблонвымъ 
путемъ зазубрпванія, a no возможностп старался 
развнть острыл п безъ того ыыслительныл способ-
ности мальчика. Мать Д. постоянно говорила, что 
пзъ классвой комваты сына только и слышно: 
спочему>, сотчего», да <какъ». Результатъ завлтій 
съ Костровымъ былъ блестящііі. Когда 11-л т-
няго Д." отдали въ старшій классъ духовнаго 
учплііща, онъ вс хъ поразилъ осмысленностью от-
в товъ и начитанностью. Черезъ годъ онъ пере-
шелъ въ семішарію п зд сь таіше сразу сталъ въ 
ряду первыхъ ученпковъ, большпнство которыхъ 
года па 4, на 5 былп старше его. Робкііі п заст н-
чпвыіі, опъ сторонплсл отъ забавъ п пгръ свопхъ 
товарищей п буквально ц лый девь чнталъ—читалъ 
дома, чнталъ п въ класс во время уроковъ. Это 
дало еыу то зам чатольноо знакомство съ русскою 
лптературою, какъ нзяшпою, такъ п иаучпою, ко-
торое сказывается уж въ иервыхъ статьяхъ его. 
Семпнарскпмъ учителямъ Д. подавалъ огромв йшіа 
сочинепія въ 30, 40 и дал:о 100 лпстовъ. Особенно 
волпки были его сочпневіл на фнлософскія темы, 
порусской церковной исторіп и учепію отцовъ 
церкви. Въ 14 л тъ Д. уасо сталъ споспться съ ре-
дакціямн относптелыю пореведевныхъ имъ СТІІХО-
твореній Горація, а л тъ въ 15 сталъ вести свой 
дневнпкъ, который вполв ыолштъ быть названъ 
лнтературвымъ пропзведеніемъ. Въ дневнпк уже 
вндевъ весь поздн іішііі Д., съ тою только разіш-
цею, что направленіе автора дневппііа покам стъ 
им етъ мало общаго съ выработавшпмся у 
н го черезъ три-четыро года. Д.-семвнарпстъ— 
глубоко-в рующій юыоша, но формально, а съ пол-
пымъ проникновеніемъ псполняіощііі предписпніл 
релпгіи. Вотъ онъ начинаетъ сл дпть за собою 
посл прпчастія. «He зваю», заносцтъ овъ въ свой 
дневниіП), «будетъ лп у мевя сплъ давать себ 
калідый день отчотъ въ своихъ прегр шеніяхъ, но, 
по краііней ы р , прошу Бога моого, чтобы Онъ 
далъ ыв пололінть хотя начало благое». II пачп-
пается строжаіішій самоаналпзъ, самобичевавіо 
такнхъ пороковъ, какъ славолюбіе п гордость, раз-
с янность во время ыолптвы, л пость къ богослу-
жеаію, осужденіе другнхъ. Въ 1853 г. Д. однимъ 
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изъ первыхъ кончилъ курсъ семпнаріп. Онъ меч-
талъ о казанскомъ унпв., во для этого у запутав-
шагося отца во хватало средствъ, и Д. по халъ 
въ Петербурп,, чтобы поступить въ духоввую ака-
демію. Въ Петербург , посл сильныхъ колебавій, 
вызвашіыхъ опасеніемъ огорчить отца, онъ посту-
паетъ въ главныГі педагогнческій пнститутъ, гд пре-
подаваніе было уииверситетское, а студенты вахо-
днлпсь па иазоіпюмъ плсдпвеніи. Институтъ сыгралъ 
очепь большую роль въ ход умствепваго развитія 
Д. Тутъ было и сколько выдающцхся профессоровъ— 
Лорепцъ, Благов щенскііі, Срезневскш (съ посл д-
нпмъ Д. особенно сблпзплся), былъ кружокъ хоро-
шнхъ товарпщеіі, была возможвость много зани-
маться іі читать, а веблагопріятныя условія только 
сод йствовалп тому, что чувство протеста протпвъ 
пошлостн, снльвое въ Д. уже въ Нпжвемъ, теперь 
окоичательво созр ло. Главвымъ изъ этяхъ усло-
вій былъ сухой формалнзыъ п чішовнпчье отношеніе 
къ д лу директора института, Ив. Ив. Давыдова. 
Почтн вс четыре года пребыванія Д. въ нвстп-
тут наполнены борьбою съ Давыдовымъ—борьбою, 
копочно, сварулси не прпм тпою, потому что иначо 
протестанта исключили бы, во, т мъ не мен е, 
чрсзвычайііо іівтепспвііого. Д. группвровалъ вокругъ 
ссбя напбол о вравствонпо-чуткіе элемевты инстп-
тутскаго студенчества и въ ихъ сред усп шно 
противод Гіствовалъ праввламъ давыдовской моралв. 
Иодъ консцъ пребывавія Д. въ ннститут , борьба 
была переиесева, тоіке подъ покровомъ велпчайшей 
таГпш, въ печать: въ «Совреыенвик » 1856 г. (№ 8) 
Д. пом стплъ васквозь пронпкнутый тонкою про-
пісю разборъ одного изъ отчотовъ ішститута. Врс-
менами борьба Д. съ Давыдовымъ пряпнмала 
ржосточеввыя формы. Эту ожесточеввость в кото-
рые ставпли въ внну Д, указывая ва то, что Да-
выдовъ пм лъ случай оказать ему существеивую 
услугу. Д ло было въ начал 1855г.,когда праздво-
вался юбилей Греча. Д. написалъ по этому поводу 
очевь ядовнтыо стихп, быстро разошедшіеся по го-
роду. Сд лалось взв ствымъ u ішя автора и дошло 
до пнститутскаго начальства, которое вемедленно 
пропзвело обыскъ въ буыагахъ Д. Подлішиика 
стихотворевія въ нпхъ ве нашлп, во вавіли 
«развыя другія бумагп, довольно см лаго содсржа-
нія». Давыдовъ, къ уднвленію, ве првдалъ паходк 
особешіаго звачевія и предпочелъ замять д ло, ко-
тороо по т мъ временамъ ыогло оковчиться краііпе 
псчальво для юнаго вольнодуыца. Нессшп ппо, 
одвако, что еслп Давыдовъ оказалъ Д. эту услугу, 
то во ради вего самого, а чтобы н навлечь веудо-
вольстві ва ивститутъ п на его свстему управле-
вія вмъ. Что касается связанвой съ этнмъ эппзо-
до.мъ «иеблагодарвости» Д., то ова ваходвтся въ 
полной гармовііі съ взглядамц Д. на, мораль, какъ 
на явлсніе прожде вс го обществевное. Д. высоко 
ц пилъ нб толысо серьезиую услугу, а мал іівіес 
внішапіе, ему оказавное; во по отвошеиію къ Да-
выдову у вего даж впкакого сомн вія не воз-
впкало, п упрекп въ «веблагодарвостіи его зани-
малв весьма мало. Глубоко огорчвлъ Д. другой эпи-
зодъ его борьбы съ Давыдовымъ. Въ среднв 
1857 г., уже посл оковчавія ивститута, Д. вдругъ 
зам тилъ, что лучшіе товарнщв его, которые всегда 
отиосплпсь къ иому съ большпмъ уважевіеыъ, почти 
отворачпваются отъ вего. Овъ былъ слншкоыъ 
гордъ, чтобы допытываться прпчпны такой вере-
ы ны, и только черезъ и которое время узвалъ, 
что овъ сталъ жертвою клеветы: Давыдовъ, уже 
зішвшій тогда о враждебвыхъ протввъ него 
д ііствіяхъ Д., совершевво взвратилъ смыслъ разго-
вора, которыіі вм лъ съ впыъ Д. посл оксшчавія 

курса и толковалъ его такъ, что Д. просплъ у неп> 
хорошаго учительскаго м ста. Въ д ііствиіельвости 
Д. н только н искалъ. викакого м ста, но вс 
его помыслы только къ тому и были ваправлены, 
чтобы уклонпться отъ учвтельской слугкбы, о б я з а -
т е л ь н о й для него какъ для челов ка, учпвшагося 
на казенвомъ иждпвевіп. Въ 1857 г. Д. уже былъ 
хотя u таііиымъ, во весьма д ятельнымъ сотруднп-
комъ сСовремеввпка»; опъ твердо р віплъ всец ло 
отдаться лптературной д ятельноети н пустплъ въ 
ходъ разныя звакомства, чтобы только ч и с л и т ь с » 
по учебвому в домству. Но вмеяно потому, что об-
впвевіе было такъ очевндно лживо, Д. ц лыхъ 

Л года ни единымъ словомъ н опровергалъ 
его, хотя ояо прпчивяло ему жгучія вравствев-
ныя страданія. И только когда любимы то-
варпщп его—Бордюговъ, Щепавскій, Златоврат-
скій (А. П.) п др.—самп собою, какъ-то сердцемъ,. 
повяли всю вел пость взведовваго на Д. обвиневія 
н опять съ нямъ сблпзвлпсь, овъ въ одвомъ письм ,. 
ставшемъ общпмъ достоявіемъ только въ 1890 г. 
(съ изданіемъ «Матеріаловъ для біографіп Д.»),. 
подробпо разъясвилъ д ло. Отчуждевіе товарііщей, 
вызвавво клеветою, еще потоыу такъ бол зненно' 
под нствовало на Д., что онъ въ то время уже и 
безг того страшво страдалъ отъ все бол е п бол е 
вадвигавшагося ва него душевваго одпвочества. 
Одна за одной всчезали самыя горячія прпвязан-
вости его. Въ первый же годъ пр бывавія въ ин-
стптут умерла мать. Л томъ 1854 г., во время ка-
нпкулярноіі побывки Д. въ Ннжнемъ, умеръ отъ хо-
леры отецъ его, оставнвъ д ла въ самомъ запутан-
вомъ положсвіи ц семь челов къ д той малъ-мала 
мевыпе. Зат мъ посл довалъ ц лый рядъ другпхъ 
родствеввыхъ потерь, потрясавганхъ Д. своею пе-
прерывяостью п какою-то спстеыатичностью: въ 
течевіе двухъ-трехъ л тъ умерлп у Д. братъ, сестра 
п дв любямыя тетки. Все это нагяало ва нсго 
такой ужасъ, что часто овъ боялся открывать 
пнсьма взъ Нпжняго, ожпдая, что сеіічасъ узнаетъ 
о иовоіі смертл. Когда умеръ от цъ, Д. было 
18 л тъ. Но овъ ни на минуту не усомііплся 
въ томъ, что теперь овъ глава семьи п должонъ 
взять въ своп рукп устройство ея благосостояніи. 
И вотъ, самъ вуждаясь въ поддержк , овъ н -
только отказывается отъ своеіі долп въ иасл дств ,. 
во тотчасъ же во возвращеяіп въ Пстербургъ 
эисргичио берется за уроки, корректуру, литера-
турную работу, всякій лишвій грошъ отсылая 
въ Нпжшп, гд за его малол тпими братг.яші п 
сестрами првсматріівали и сколько блпжаіішнхъ 
родствевниковъ. Съ каждымъ годомъ помощь эта-
становится все серьезн е, и мало-по-малу ещ но 
достигшій совервіеннол тія ювоша превращается въ 
главную овору семыі, во только въ вуждахъ неот-
лояшыхъ, no u въ нулідахъ моп о вастоятель-
ныхъ, напрпм ръ, въ изготовлсніи прпданаго для 
сестеръ. Въ 1858 г., когда дв оставшіяся сестры 
былп при его помощп выданы замужъ, онъ окон-
чательно взялъ иъ соб двухъ малепысііхъ братьевъ 
и съ образцовою н жяостью заботился о вихъ. 
Когда черезъ годъ бол знь заставила его у хать за 
гранвцу, онъ выішсалъ въ Потсрбургъ брата отца, 
который и взялъ ва себя падзоръ н уходъ за маль-
чиками. При полвоіі вепрактпчвости Д. всо это 
стоило ему большііхъ денегъ, и его очень звачи-
тельный заработокъ ва 3,'4 уходплъ на семью. Но 
ве только по отвошепію къ братьямъ и сестрамъ Д. 
былъ такимъ идеалыіымъ родственнвкомъ. Одннъ 
нзъ его двоюродиыхъ братьевъ попалъ въ затруд-
вптельно лоложевіо іі даже н прямо, а намокамн 
сообщплъ объ этомъ ііетербургскому кузеиу. Д. въ. 
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то вромя былъ студентомъ 3-го курса, 'ІІ заработкп 
ого быліі еще очень скудны, ио въ моментъ полу-
менія ппсьма у ного случилпсь 100 p., предстаішш-
шіе собою весь его «капиталъ»,—п опъ ц ликомъ 
отсыластъ пхъ кузену. Тотъ ж кузенъ черезъ н -
СКОЛЫІО л тъ открываетъ псреплстную масторскую, 
іі ему нужспъ какой-то сортъ мраморноіі бумагн, 
которая въ Нижнеыъ очень дорога. ГІемедленно 
ппшстся письмо Д., который къ тому времени уже 
иревратился въ столпъ лучшаго русскаго журпала,— 
и Д. б гаотъ ц лыіі день по лавкамъ, чтобы выга-
дать кузену н сколько рублей. Такоо идсалыюе 
отношеніо къ близкпмъ было въ Д. іісключіітелыш 
д ломъ серьезнаго пошшанія свопхъ обязанностей, 
потому что душевнаго удовлстворешя постояиныя 
заботы о родствепшікахъ ему не давалп нпкакого. 
Діаметрально-противоположпые съ нимъ въ воззр -
ніяхъ на жпзнь, ЭТІІ подавлснны нуждою людп 
были соверпшнно чуліды ему по духу; кром 
сообщеній о здоровь , деньгахъ п друпіхъ мело-
чахъ, съ ними не о чемъ было перепнсываться. 
Вотъ почему миогочисленность роднп нп на одну 
ыішуту не уменьшала чуветва гнетущаго одпночо-
ства, подавлявшаго Д. съ т хъ поръ, какъ онъ въ 
1857 г. окончилъ іінстптутъ и растерялъ лучшихъ 
товарнщей, частыо потому, что онп разъ хались по 
разнымъ городамъ, частыо всл дствіе вышеупо-
мянутоіі клеветы. Подъ вліяніемъ этого чувства Д. 
съ лихорадочною тревожностью начинаетъ искать 
iiHTZMHOfi привязанностп. Но страшно не повезло за-
•ст нчпвому, крайне неув ренному въ себ и очепь 
мало бывавш му въ обществ юнош . ПервыГі ро-
манъ его завязался поэтому ви такъ пазыв. «обще-
•ства». Д. сош лся съпростою д вушкою, обозначенноіі 
въ перешіск его вымышленнымп ііннціалами В. Д. 3. 
(въ д Гіствительности Т. К. Г.). Одно время опъ 
дааіе собирался женнться на ней, отнюдь не потому, 
чтобы прнзнавалъ ее достоиною подругою жизни, a 
•единственно потому, что по безконочной своей де-
лпкатностп счнталъ себя въ ч мъ-то предъ ною 
«виноватымъ». Однако, даж такой щепетпльный 
въ вопросахъ честп челов къ, какъ Черпышевскій, 
доказалъ ему, что прп т хъ кранне прозанческнхъ 
обстоятельствахъ, прц которыхъ произошло его 
сближеніе съ В. Д. 3., см шно н говорить о какой бы 
то нн было съ го стороны «вин », и что бракъ 
ихъ былъ бы обоюднымъ несчастьемъ. Сама В. Д. 3. 
была вполн довольна т мъ, что Д., восьыа скоро 
прервавъ съ нею всякія блпзкія отішшенія п пре-
доставпвъ ей полнуш свободу, т мъ не мен о, ока-
дывалъ ей зиачптольную поддержку до конца днеіі 
свопхъ. He вынесшп нпчого, кром горечп, изъ сво-
его перваго роыана, Д. ощ съ большею тоскою 
принялся за новые иоиски іііітимпоіі привязапностп, 
но все также неудачно. Пнсьма ого къ едипствен-
ному другу, товарищу по инстптуту, И. И. Бордю-
гову, являются л топпсыо этихъ тревожныхъ 
попсковъ, которые онъ самъ охаракт рпзовалъ 
словамп поэта: «ещо любвп безумно сердце про-
ситъ». Многіе эпнзоды своей печальной погонн за 
счастьемъ, какъ, напр., тотъ, когда д вушпа, въ ко-
торую онъ страстно влюбился съ п рваго ж 
взгляда, предпочла ему гплюгавеныіаго» офпцера, 
Д. разсказываетъ, подшучпвая надъ своею безта-
ланностыо; но скозь этотъ натянутый см хъ не-
трудно разлнчпть душащія сго рыданія. Неужелп, 
однако, литературная д ятельность такой силы и 
напряженія, какъ д ятельность автора «Темнаго 
царства», не давала ему душевнаго удовлетворенія 
п позволяла ему такъ высоко ц ннть жепскую 
любовь? Вполн опред ленііый отв тъ на этотъ 
вопросъ даетъ обнародоваиное въ «Матеріалахъ 

для біографіп Д.» ппсьмо его къ другу ого 
семьи, старушк Л. Н. Псщуровоіі. Написаннбё въ 
іюл 1858 г., т.-е. въ самый расцв тъ д ятельпостп 
Д., оно ііоказываетъ, до какоіі стопсіш люди ІІСТІШНО 
высокихъ дарованій часто no пм ютъ u прнбліізн-
телыіаго представлоиія о разм рахъ сво го значеиія. 
Вотъ заключителыіыя слова самооц пісіі Д.: «Какъ 
же Вы хотііте, чтобы ыоо писань составляло для 
ыоня ут шеніо п гордость? Я впнсу самъ, что все, 
что пишу, слабо, плохо, старо, безполезио, что тутъ 
видеігь толысо бозилодный умъ, безъ знанііі, безъ 
данпыхъ, безъ опред ленныхъ цраіітнческнхъ взгля-
довъ. Поэтому я ц не дорожу своимп трудамп, но 
подшісываю пхъ, и очень радъ, что ііхъ нпісто но 
читаетъ...». Черезъ три года, лежа на смертномъ одр , 
Д. н сколько іші пплъ взглядъ на свою д ятоль-
пость; до его слуха какъ-будто достигъ неопред -
леипый шумъ грядущаго торжества, и въ предсмерт-
номъ стихотворенш онъ лредвнднтъ, что «родному 
краю в рно будотъ овъ изв стенъ». При жизни 
на ого долю выпала исключнтольно роль піонера, 
роль безымяннаго (иотому что онъ шісалъ илп вовсе 
безъ подппси, или съ подппсью—б о в ъ) возд лы-
вателя того поля, на которомъ пос въ взошелъ 
только посл его смерти. Торжество идей Д. 
ярко выразилось въ усп і собранія его сочн-
н иій, вышедшаго въ 1862 г.,—усп х совершенво 
пеоікнданномъ даже для самыхъ бліізкихъ его 
друзей. 11 усп хъ этотъ оказался не эфемер-
нымъ: 7 изданій выдоржало собраніе сочиненііі 
Д. съ 1862 по 1911 г., каждыіі разъ въ такомъ 
количеств экземпляровъ, что, въ ряду произв денііі 
ыеболлетрнстпческаго характера, они занималп, 
быть - можетъ, первое м сто по распространен-
ности.—Лнтературная д ят льность Д. началась еще 
въ ннститут . Студентомъ 3 курса снесъ онъ въ «Со-
временнпкъ» статыо о «Собес дннк Россіііскаго 
Слова>, которая u была напечатана осенью 1856 г., 
подъ псевдоинмоыъ Л а й б о в а (окончанія нменп 
п фамилін: Ншіолай Добролюбовъ). Съ т хъ поръ за-
вязалась т сная друяіба Д. съЧернышовскнмъ, кото-
рый сразу оц нилъ Д. н посл перваго ж свиданія 
заявіілъ своимъ домашпнмъ, что у него только-что 
былъ челов къ ума необыкыовеннаго. И д йствп-
тельно, если вспомнить, что автору статьп о «Собе-
с дніік > было вс го 20 л тъ, она поражаетъ сво-
ішъ тонкішъ остроуміемъ (во вступленіи), зр -
лостыо суніденія, блескомъ формы п остротою псто-
рпческой критшш. Написана статья съ большою 
осторожностыо (что объясняется самоіі^темой— 
о Екатерин ), съ обильнымъ расточеніемъ похваль-
ныхъ эпптетовъ «великоіі монархин » н съ искрен-
НІІМЪ сочувствіомъ общому характеру редактиро-
вавшагося ею журнала; но все-такп многоо въ 
стать по тому вромопи было настолько ново, что 
даж прпмыкавшему къ «Отеч. Зап.» А. Д. Гала-
хову статья показалась недостаточво почтительпою. 
Зам чапія Галахова вызвалн отв тъ Д., псполнен-
ный тонкой ироніи. Поражаетъ статья о «Собес д-
ник » li зам чательною псторііко-литературною эру-
днціею. Д. хотя п подсм ивался надъ увлеченіемъ 
бпбліографіей, но самъ былъ бпбліографъ прекрас-
иый, составилъ даже указатель къ «Обзору духов-
иой лптературы» архіеп. Фяларета п изучалъ мель-
чаГішіо литературные факты съ необыкновенной 
тщательностыо. Прошлоо нашеіі словесностп всегда 
было любимымъ иредметомъ основателя «публици-
стііческон» крнтпіаі, и даже въ 1859 г., въ самый 
разгаръ своего увлеч нія публицпстическііып те-
мамн, оиъ съ особ нною любовыо ц съ т мъ жо 
блескомъ спеціальной эрудиціп ппшетъ огромную 
статью о сатпрпческихъ' журналахъ Екатсрииии-
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«каго времеші. Об этп статъп пм ютъ такія без-
спорпыя научныя достопнства, что съ уваженіемъ 
иптпруются іісторііісамп лпт ратуры самыхъ разно-
образныхъ направл ній. Но ііочему-то до СІІХЪ поръ 
ие обращено вниманіе споціалыюй крптнкп на тріі 
болыиія статыі Д., іюсвященныя «Йсторіи Петра 
Велнкагоі Устрялова. Он въ высшен степенп за-
м чатольны по яркому подбору фактовъ, доказы-
вающихъ, что реформы Петра вовсе пе были та-
кимъ впезапнымъ п наспльственнымъ явленіемъ, 
какъ это ыцогіе думалп, что он былп только эф-
фектнымъ заверш ніемъ медленнаго, но весьма 
устончиваго процесса «овропепзпровапія» Россіп, 
начавшагося ещ ъъ XVI в. Въ настояще время, 
ісогда длпнный рядъ изсл дованій пноземнаго вліянія 
на до-петровскую Русь совершенно, можно сказать, 
подорвалъ петровскую легевду, статьп Д. уже ннчего 
•особенпаго собою п представляютъ; но въ 1859 г. 
нужно было им ть болыпую пронпцательпость, чтобы 
іізъ груды почтп сырого матеріала, собраннаго Устря-
ловымъ, вывестн заключенія, далеко расходившілся 
съ господствовавшпмъ взглядоиъ. Большое значеніе 
нм ла въ сво время и статья Д. о Роберт Овен . 
Въ 1857 г. Д., окончивъ инстптутъ п не получивъ 
.эолотой медалп только изъ-за враждебнаго къ нему 
отношенія Давыдова, окончат льно прнмыкаетъ къ 
«Современннкуг; р дкая кннжка журнала выхо-
дптъ безъ его статей шіи р цензій. Первая изъ 
•большпхъ статей 1857 г.—«0 значеніп авторитета 
въ воспитаніп»—открываетъ собою ц лый диклъ 
общественно-педагогпческихъ статей Д., которыя вс 
почти вызваны д ятельностью Ппрогова. Д. сначала 
•относнлся къ автору сВопросовъжнзніі» съ величай-
шпмъ уваженіемъ,въ усп х кнпги Пирогова усматрп-
валъ «глубокій, святой смыслъ» п въ первой своен 
стать только логически развпвалъ н которыя пзъ 
мыслен знаменитато учеиаго. И во второй стать , по-
священной Пирогову, появившейся значительнопозже 
(1859), Д. вс еще въ высшей степенп сочувственно 
къ неыу относился. Но пменно въ т хъ саыыхъ по-
хвалахъ, которымн Д. осыпалъ Пирогова, п крылся 
«сточникъ поздн йпіихъ на него нападеній. Глубоко 
долженъ былъ огорчиться Д , когда прославленный 
нмъ врагъ «виляній» ц уступокъ «конвенансамъ» 
вдругъ сд лалъ уступку рутішной педагогпк и въ 
пзданныхъ пмъ «Правплахъ о проступкахъ п на-
казаиіяхъ ученпковъ гпмназій Кіевскаго округа»— 
правда, съ разными оговоркамн—узаконплъ с ченіе. 
Страстно преданнын д лу, а не лицамъ, неумоли-
мыіі рнгористъ, Д. нп одноп мннуты н сомн вался 
въ томъ, каиъ ему постушіть съ вчерашнпмъ сво-
ІІМЪ кумпромъ. Онъ пишетъ громовую статью ііро-
тнвъ Ппрогова, озаглавлопную: гВсероссійсісія 
ііллюзіп, разрушаемыя розгами» п не обннуясь 
называетъ кіевское с чоніе «злод яніетъл.—Къ 
1857 г., когда Д. весь отдаотся журнальноіі работ , 
относится -первая большая статья его на чпсто-
литературную тему—о «Губерискихъ очеркахъ» 
Щедрнна. Это уже тпппчная добролюбовская 
•статья «по поводуг, гд авторъ разбираемаго 
произведенія остается почти въ сторон , п вся за-
дача крптііка заключается въ томъ, чтобы на 
основаніп матеріала, даішаго проіізведвніемъ, об-
суднть условія нашей общественной жизнп. Про-
тившіки Д. усматрпваютъ въ такомъ пріем пол-
ное разрушсніе эстетпкн п упраздненіе пскусства. 
Они смотрятъ на Д. какъ на одного изъ родона-
чальншсовъ того крайне-утплитарнаго взгляда на 
нскусство, до котораго дошли поздн о 60-G годы 
въ лнц Писарева. Въ этомъ, весьма распростра-
нвняомъ пониманіп добролюбовскаго метода кроется 
полн іішее недоразум ніо. Нелъзя отрнцать, ко-

нечно, генетпческой связи ыежду обопмп вождями 
новаго покол нія, но уже одно безгранично ува-
женіо Д. къ Пушкину показываотъ, что н тъ нн-
какой возможности устанавлнвать между ниміі 
связь сколько-ннбудь т сную. Въ полную протпво-
положность Писареву, который мечталъ о проводя-
щемъ симпатпчпыв ому идеалы публяцпстическомъ 
и с к у с с т в , Д. свопын статьями клалъ основаніо 
іісключптельно публпцпстической к р п т п к . Но 
художника, а только критика онъ превращалъ въ 
публициста. Въ искусств онъ прямо п р е с л до-
в а л ъ разсудочную тенденціозность; онъ, напр., 
отказался разбпрать «Тысячу душъ> Ппсемскаго, 
потому что ему казалось, что въ ней содержаніо 
u р н г н а н о къ цзв стной иде . Д. требовалъ отъ 
лптературнаго пропзведенія исключительно одного: 
жпзненной п р а в д ы , которая давала бы возмоаі-
ность смотр ть на него съ полнымъ дов ріемъ. 
Искусство, сл доват лыю, для Д. н что вполн 
самодовл ющее, лишь постольку инт ресно , по-
скольку оно самостоятельно. Полная неоснователь-
ность обвиненій Д. въ разрушеніи искусства ста-
нетъ еще очевидн е, если обратпться къ фактичс-
скому разсмотр нію того, что пыенпо въ сфер 
русскаго искусства онъ разрушплъ. Да, дутыя ре-
путаціи графини РостопчиноЯ, Розевгейма, Бене-
диктова, Соллогуба Д. д йствительно разрушнлъ 
своішъ остроумнымъ высм иваніемъ. Но н съ 
ішенемъ ли Д. т сн ншпмъ образомъ связана слава 
двухъ крупн ншпхъ предсіавителей «эстетическаго» 
покол нія 40-ыхъ годовъ? Кто болып Д. способ-
ствовалъ слав Гончарова знам нитою статьею: 
сЧто такое Облоыовщішаг? Только благодаря Д. 
былъ раскрытъ тотъ глубоиій смыслъ, который 
танлся въ роман , такъ полно отразпвшемъ жизнь 
кр постной Россіи. Толкованіе, данноо Д. въ 
«Темномъ царств » произвед ніямъ Островскаго, 
кое-к мъ оспарпвается; но ннкоыу еще не прншло 
на умъ оспарнвать тотъ фактъ, что именно «СБІІ-
стунъ» Д. создалъ Островскому настоящую всерос-
сіпскую славу, которую были безсильны ему доста-
впть его блнжаііші лптературны друзья по сла-
вянбфпльствовавшему «Моеквитянпну». Въ «Тем-
номъ царств » и «Что тако Обломовщина» та-
лантъ Д. достнгъ своего кульмпнаціоннаго пункта. 
Особонно зам чательно по сил дарованія «Темвоо 
царствог, стоящее сов ршенно особнякомъ не 
только въ русской, но u въ европейской крнтпче-
ской лптератур . Это уже не служебпыіі аналпзъ, 
а совершенно самостоятельный, чнсто-творческій 
спнтезъ, изъ разрозненныхъ чертъ создавшііі пора-
жающее своею стройностью логическоо построеши. 
Самъ Аполлонъ Гріігорьевъ, десять л тъ ходпвиіііі 
кругомъ да около Островскаго, иутаясь въ мистп-
ч сиихъ отвлеченіяхъ u узко-кружковыхъ толкова-
ніяхъ, былъ осі плепъ св томъ, брошеннымъ на 
творчество его кумнра челов ісомъ противополож-
ной Островскону «партіп». Но въ томъ-то и д ло, 
что высокое одушевленіе п пламенное негодовапіе, 
провикающее «Тбмное царство», Д. поч рпнулъ но 
въ прнверженности къ тому пли другому лптератур-
ному кружку, а въ глубокомъ гуыавномъ чувств , 
проникавшемъ все его существо. Оно-то ему u 
дало ту прозорлнвость сердца, съ помощью кото-
роіі ему удалось нарнсовать потрясающую картпну 
самодурства, прнннженнаго безправія, душевнаго 
мрака и полнаго отсутствія понятія о челов чс-
скомъ достоннств , въ своей совокуішости образую-
щихъ міръ, заклейменный Д. лмен мъ «темнаго 
царства». Есть еще ц лый рядъ другпхъ ппсателей, 
которы тоже нпч го, кром самаго т плаго пріів та, 
не встр тнлп со стороны Д. Онъ крайне благож -
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лателыю отнесся къ Жадовской, къ По.іонскому, 
Плещеову, Марко-Вовчку; онъ далъ проникнутые 
пстпнпьшъ сочувствісмъ комм нтарів къ тургенев-
скому <Наканун > («Когда же прндетъ пастоящііі 
деиьі) и сУнпженнымъ и оскорбленнымъ» До-
стоевскаго («Забптые людп»). Перобпрая весь 
этотъ длпнныіі рядъ лнтературныхъ репутацііі, на-
піедшнхъ ыогучую поддераіку въ авторптетномъ 
слов Д., съ недоум ніемъ спрашпваешь собя: да 
почему же Д. сотрііцатель>? Неужели только по-
тому, что общііі смыслъ его творчества—про-
тестъ протпвъ безправія н отрпцаніе темныхъ снлъ 
нашей жнзнн, но дававшихъ наступнть «настоящему 
дню»? На это обыкповенно отв чаютъ указаніемъ 
на «Свиетокъ»—сатпрнческое прпложеніе къ «Со-
временннку», заведенное въ 1858 г. Д. вм ст съ 
Некрасовымъ. Д. былъ напбол е д ятельнымъ 
вкладчпкомъ сСвпстка» іг подъ псевдонимомъ Кон-
рада Лиліеншвагера, Якова Хама н др. написалъ 
множество стнхотвореній и сатіірнческнхъ статеекъ, 
занимающпхъ собою ц лую половішу IV тома со-
бранія его сочпненііі. Даже людп, въ общемъ 
дружелюбно относящіеся къ Д., ставять ему въ 
впну «Свпстокъ», положіівшій будто бы начало 
«свпстопляск », т.-е. грубому глумленію надъ авто-
ритетамп п разнузданному тону, водворившемуся 
въ 1860-хъ годахъ въ нашей журналпстик . Это 
обвиненіе — резулыатъ см шиванія Д. съ позд-
н йшнми явленіями русской лптературноп ЖІІЗНИ. 
Стоптъ только сколько-ннбудь внимательно при-
смотр ться къ наппсанному Д. въ «Свистк », 
чтобы уб дпться, что, за нсключеніемъ весьма не-
многпхъ іі весьма мягкпхъ насм шекъ надъ Пого-
дпнымъ п Вернадскнмъ, Добролюбовская «свисто-
пляска» почтп вся не только н направлена про-
тивъ «авторптетовъ», а, напротивъ того, ироннзи-
руетъ надъ людьші почтп с с в о и м і и . Д. возмущала 
стадность нашего внезапно народнвшагося «про-
rpeccas; искренней натур его претііло парадпрова-
ніе прогрессивностыо. «Свпстокъ» см ется надъБе-
н дпктовымъ, Розенгеймоыъ, Кокоревымъ, Льво-
вымъ, Семевсіпшъ, Соллогубомъ, которые спротру-
бнлн намъ уіпп, вопія о правд , гласностн, взят-
кахъ, свобод торговлп, вред откуповъ, гнус-
ностп угнетешп» и проч. Что ж касается мнимоіі 
грубости добролюбовской гсвпстопляскіі», то это уже 
прямо ніічого общаго не пм етъ съ д йствптель-
ностью. Обладая р дкимъ остроуміемъ и недюжин-
иымъ стпхотворнымъ талантомъ, Д. проііпзнровалъ 
зам чательно тонко. И если, какъ кто-то выра-
зплся, полемпсты 1860-хъ годовъ выходплп на бой, 
вооруженныо грязнымп швабрами, то Д. зыступалъ 
на поедпнокъ всегда съ самою тонкою толедскою 
іипагою въ рук .—Простого взгляда на погодное 
распрсд леніе статей Д. достаточно, чтобы уб -
днться въ томъ, что такая работа не по снламъ и 
самому талантлнвому челов ку. Въ теченіе 1857, 
1858 и половпны 1859 г. Д. пнсалъ по 4 печатныхъ 
лпста езкем сячпо. Это—количество огромное даже 
для компилятивнаго труда, а в дь Д. отдавалъ 
всего себя своеіі интенспвнон крнтпческой работ , 
онъ не ппсалъ, а гор лъ. Что же удивнтельнаго, 
что онъ, въ конц концовъ, надорвался. Посл 
смёртп Д. ппсалп, что онъ съ д тства былъ хилъ 
и бол зненъ; это оказывается совершенно н -
в рнымъ. Его надлошіло только чрезм рпое на-
иряженіе ума п сердца. Съ полнымъ правомъ го-
ворилъ онъ въ посл днемъ стихотвореніи своемъ, 
что умнраетъ отъ того, что былъ «честенъ», т.-е. 
слишкомъ близко прішпмалъ къ сордцу благо ро-
дппы и обязанность сод нствовать ему вс мъ объ-
смомъ своихъ душевныіъ и фнзпческнхъ сплъ. 

Чтобы предотвратпть начннагощуюся чахотку, ре-
дакція *Совремоннііка» отправплаД., веспою 1860 г., 
за гранпцу. Онъ прожплъ бол года въ Германін, 
южной Франціи, Лталіп, но безъ существеннаг» 
облегченія. Въ август 1861 г. черезъ Гроцію з 
Константннополь онъ вернулся въ Пет рбургъ. 
Медленно угасая, онъ умеръ 17 ноября 1861 г. и по-
хороненъ на Волковомъкладбпщ . Главнымъ источ-
нпкомъ для біографін Д. являются «Матеріалы>, 
собраішые. Н. Г. Ч рпышовскнмъ. Начало появн-
лось въ «Соврем.» 1862 г. № 1, а продолжепіе— 
толысо 27 л тъ спустя, въ «Русскоіі Мыслн» 1839 г. 
Смерть Черпыгаевскаго прервала печатаніе «Мате-
ріаловъ» въ журнал , no 'зат мъ они былн изданы 
отд льпою КПІІГОЮ (М., 1890).—См. А в е р к і е в ъ , 
въ «Русскомъ ІІнв.», 1861 r., Jv» 267; «Соврем.»г 

1861г., № 11; П я т к о в с к і і і , въ «Кнпжн. В стн.», 
1861 г., № 22; «Бпбл. для Чт.», 1862 г., № 3; 
П. Б и б и к о в ъ, «0 лптер. д ят. Н. А. Д.» (СПБ., 
1862); З а н ц е в ъ , «Б линсиііі и Д.»; С к а б н ч е в -
скій, «Сочпненія», т. I; Евг. М а р к о в ъ , въ 
сРусскоіі Р чи», 1880 г.; Горшковъ (М. А. Прото-
поповъ), въ «Русск. Бог.», 1880 г.; В. А. Голь-
цевъ, въ «Русской Мысліи, 1885 г. № 12, u въ 
кнпг «Объ нск сств »; В. И. Модестовт., въ 
«Нови», 1886 г., № 6; «Юбпл. Сборн.» Лпт. фопда 
(СПБ., 1910); Е. А и п ч к о в ъ въ «Совр. Мір », 
1911, № 8 п 11; С. Ш т р а й х ъ въ «Русск. Бог.»г 

1911, 10; О в с я н и к о - К у л п к о в с к і н въ «В стн. 
Европы», 1912, № 1; А н т о н о в п ч ъ въ «Ліурн. для 
вс хъ», 1902, № 1; П ы п п п ъ в ъ «В стн. Европьи, 
1905, № 3; В. Д о б р о л ю б о в ъ , «Ложь П. Н. 
Энгельгардта» н «Розановъ о Д.> (СПВ., 1902); 
В. З а с у л п ч ъ , «Соч.», т. 11; Б о г у ч а р с к і і і , «Изъ 
прошлаго русск. общ.» (СПВ.); П р о ю п о п о в ъ , 
«Русск. Мысль», 1896,Л? 12; Н. А. К о т л я р е в с к і п , 
въ іВ стн. Европы», 1911, № 1J; И в а н о в ъ , «Ист. 
русск. критпки»: В о л ы н с к і й , «Руссіс. критнка»; 
В е н г е р о в ъ , «Источн. словаря рус. шіс»; Владн-
с л а в л е в ъ , «Русск. ппсателіи. Истекшее въ 1911 г. 
пятпдесятнл тіе со дня смерти Д. значптельно подви-
нуло изученіе его жизнп п творчества. Появился 
длпнный рядъ собранііі сочпненій Д. Въ ряду собра-
ній п з б р а н н ы х ъ сочпненіп выдаются вышедшіл 
подъ ред. Н. А. Котляревскаго (изд. 0. Поповой) п 
В. П. Кранпхфельда (изд. сПросв щенія»)чОсобен-
ное значеніе пм ютъ пзданія подъ ред. М. К. Лемко 
(въ і тт.) и Е. В. Анпчкова (пока вышло 7 т*.). 
Они заключаютъ въ себ очень миого непзв стиаго 
и забытаго н снабжены обпльнымъ п ц нньшъ 
коммонтаріемъ. Н задолго до юбилея былп по-
жертвованы Лптературпому фонду буыагп Д., и 
разработка этого матеріала внесла много новаго 
въ отношеяіе къ личностп Д., которая до того рп-
совалась въ какихъ-то безплотныхъ очертаніяхъ. 
Особеііпое впечатл ніо пропзвеліі отрывки изъ 
дневнпка Д., напечатаннаго въ юбііл. сборн. Лит. 
фонда (СПБ., 1910, подъ ред. Венгерова). Обык-
новенно людіі въ дневникахъ свонхъ охораши-
ваются; Д., наоборотъ, по ііреішуществу казнптъ 
себя, и только кое-гд сквозптъ u сознаніо своихъ 
силъ и достоннствъ. На ряду съ записямп на-
строенііі нстпнно-высокнхъ, Д. в которыя другія 
переясиванія свои излагаетъ подчасъ съ такой 
откровеиностыо, что не всо даже можетъ быть 
вапочатано. По первому впечатл нію эта реалнстп-
ческая откровенность какъ-будто умаляотъ образъ 
непрсклоннаго рнгоряста, коюрып былъ созданъ 
первымъ біографомъ Д.—Чернышевскимъ. Ho по 
существу именно ата см сь разбросаниыхъ по 
всему дневнпку высоко-іідеалышхъ настроеиій съ 
подробностями ультра-жптейскиміі только укр -
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пляотъ старое пр дставлеиіе. Образъ Д. выигры-
ваетъ въ жизненности, каісъ выпгрыва тъ всякій 
иортретъ отъ наложенія т неи. Продъ нами иде-
алистъ въ лучш мъ смысл слова, но идеалистъ не 
нконописный, а съ кровью въ жилахъ и блескомъ 
страсти въ глазахъ. С. Венгеровъ. 

Д о б р о л ю б о в ъ , А л е к с а н д р ъ М и х а й -
ловичъ—одинъ изъ характерныхъ представителей 
первоначальнаго фазнса «иовыхъ течеиій». Род. 
въ 1876 г.; учился на филологическомъ факультет 
спб. унив. Выстуиплъ не только пропов дникомъ 
самаго крайняго эст тическаго «декад нтства», но 
н «магизма» и «демоннзма» въ стил Гюисманса, 
Сара Пеладана, а также сладости употребленія га-
гаита. Увлекался иде ю красоты самоубійства; въ 
связи съ н которымъ усп хомъ этой пропов ди въ 
студенческой ср д , Д. пришлось оставить уни-
версит тъ. Выраженіемъ первой полосы д ятельно-
сти Д. явилась его книжка «Natura Naturans. Natura 
Naturata» (СПВ., 1895). Это—собраніе сстиховъ», 
большею частью безъ ри мы и метра, съ музыкаль-
иыми обозначеніями «andante con fuoco», cscherzo», 
«pianissimo», какпхъ-то прозапческихъ отрывковъ 
иъ поэтической ыанер п, наконецъ, просто-б лыхъ 
страницъ съ надпіісью Moderato нли Allegro con 
motp п строчкой точекъ.-Бъ ирозаическихъ отрыв-
ісахъ чувствовалось знаніе народно - эшіческаго 
языка, no въ общемъ кпижка Д. вызывала недоум ніе 
даже въ сферахъ, увлечеіиіыхъ «новымнтеченіями». 
Ііскор въ настрооніяхъ Д. пронсходитъ крутой 
иереломъ: онъ изжпваетъ эстетпзмъ л впадаетъ 
въ религіозный аскетизмъ. Простымъ странникомъ, 
питаясь подаяніемъ, отправляетйя онъ п шкомъ 
въ Соловкп и тамъ рядъ л тъ живетъ послушни-
комъ. Ближайшіе друзья счаталн его какъ бы 
умеріпимъ и отъ себя нздали «Собраніе стиховъз 
ого (М., 1900, со статьями Коневскаго и Брюсова]. 
Около 1905 г. Д. на короткое время вновь по-
лвляется въ мір и издаетъ религіозно сочиненіе 
«Иаъ книги невидиноіЪ (М., 1905). Это—свое-
оиразная пропов дь покаянія на почв любвп не 
только ко вс ыъ людямъ, но даж къ стпхіямъ. 
Слова братъ п с стра безразлпчно расточаются 
пс мъ и всему: и «брату Льву» (Толстому), и «брату 
Монсою» (пророку) н «брату дшо», и «сестр вод », 
и «еестр зар », и даже «оратьямъ псамъ». Съ те-
ченіемъ вр менн «вс в щество станетъ духомъ». 
Іім ст съ т мъ, книга исполвена презр нія къ 
искусству и наук . Написана она въ очепь при-
ііоднятомъ, напыщенномъ тон и полна гордынн 
ііепом рной. Авторі, знаетъ вс запов ди: «и малыя, 
и волиісія, п ыал іішія, и безконечныл». Съ Богомъ 
онъ иаходится въ н посредственпыхъ сношеніяхъ; 
уб ждая заключать «союзъ съ зв рыші», онъ 
сообщаетъ, что «медв ди и волки обходпли мой 
путь въ л сахъ». Попадающіеся въ кииг стихіі 
не поэтичны и напоминаютъ квакорскіе гимны, но 
въ проз есть проблески дарованія н хорошій, 
орнгіінально-народный языкъ. Продолжая стран-
ствовать ііо разнымъ окраинамъ и пропов дывать, 
Д. основалъ особую секту «добролюбовцевъ» на осно-
вахъхристіанскагоанархизша. «Добролюбовцы» отка-
зываютея нести воинскую повинность и охотно пдутъ 
иа страданія, связашіыя съ этпмъ отказомъ. С. В. 

Д о б р о н р а в о в ъ , Б а р н а в а А л е к с е-
в и ч ъ—изв стныіі акушеръ. Род. въ 1848 г.; кон-
чилъ медііцинскій факультетъ московскаго увив.; 
доцентъ акушерскихъ и женскпхъ бол зней сперва 
въ московскомъ, зат мъ въ кіевскомъ унив. Наие-
чаталъ рядъ статон по своей спеціальности, большею 
частью въ «Л топнсяхъ моск. хирург. общества». 

Д о б р о н р а в о в ъ , В а с и л і й Г а в р u л о-
Uoubiii Эцц нклоіі днчесвій Словарь, т. XVI. 

в и ч ъ—духовныіі писатель, род. въ 1861 г. Окон-
чилъ курсъ въ спб. духовной академіи. Главные 
его труды: «Историко-статистическое описаніе upu-
ходовъ и церкв й Владимірской епархіи» (Владиміръ 
губ., 1893—97), «Исторііческій очеркъ церковныхъ 
школъ Бладимірской епархіи» (ib., 1909), «Влади-
мірская губернія въ историко-археологическомъ 
отношенііі> (ib., 1913), «Суздаль и его достоприм -
чательности» (ib., 1913). 

Д о б р о н р а в о в ъ , П в а н ъ Михайловичъ— 
писатель (род. въ 1878 г.), священникъ. Главныя его 
работы; «Краткія поученія на ц рковныя ектевіи» 
(Саранскъ, 1900), «Н. В. Гоголь, какъ христіанинъ> 
(ib., 1901), «Очерки и разсказы» (ib., 1903—1908), «Со-
б с дникъ пастыря» (ib., 1906), «Краткая ц рковная 
исторія» (6-е изд., ib., 1913). 

Д о б р о н р а в о в - ъ , Н и к о л а й П а в л о в и ч ъ — 
писатоль, протоі реіі (род. въ 1861 г.), воспитан-
никъ моековской духовиоіі академіи. Главныетруды 
Д.: «Книга пророка Іоиля» (М., 1885, магист. 
дисс рт.); «Христіанское воззр ніе на смерть» (М., 
1898); «Уходъзабольнымивъ древнемъ христіанств » 
(М., 1904); «Участіе клира и мірянъ на древнихъ собо-
рахъ» (М., 1906); «Соборы въ русской церкви до по-
ловины XV в.» (М., 1906); «Избравіе еппскоповъ въ 
древнемъ хрнстіанств » (М., 1907); «Хор пискоіш 
въ древнемъ хрнстіанств » (М., 1908); «Попечевіо 
о б дныхъ въ древнемъ христіанств » (М., 1909); 
«Діакониссы въ древнемъ христіанств » (М., 1912). 

Д о б р о п л о д п ь л й , С а в а И л і е в ъ — д ятель 
болгарскаго возрожденія и писат ль (1820 — 94). 
Былъ учителемъ въ разныхъ городахъ Болгаріи; за 
подготовленіе къ возстанію сид лъ въ тюрьм . 
Посл освобожденія Болгаріи зав дывалъ віколами 
разградскаго округа. Наппсалъ орнгинальную коме-
дію «Мнхаль» (Землинъ, 1853) u оставилъ "интерес-
ные мемуары («Кратка автобиографня на С. И. Д., 
извл ч на отъ пространната му», Софія, 1898).—См. 
<С. И. Д.» («Св тъ», II); некрологъ въ «Бълг. Сбирка» 
(1894, J); «Трима народни учіітслн» (Шуменъ, 1895). 

Д о б р о с л а в и ш г ь , Алекс й Петровичъ— 
пзв стный гигіенистъ и общественныіі д ятель (1842— 
89). Окончнлъ курсь медііко-хирургической академіи 
и былъ оставленъ при академіи; зашшался подъ 
руководствомъ Зннпна н Бородина хіімісй, въ лабора-
торіи Заб лпна—фпзіологіей, проимущественно во-
просами питанія. Въ 1866 г. была опубликовава 
первая работа Д. «0 б лковин Бюрца»; аат мъ 
онъ защитилъ доісторсісую диссертацію: «Матеріалы 
для фпзіологіи метаморфоза». Съ 1871 г. онъ началъ 
въ академіи чтеніе перваго курса гпгі ны. Полу-
чивъ званіе профоссора, онъ, устроилъ псболыпую 
гіігіеііическую лабораторію, которая зат мъ была 
расшпрена. За 18 л тъ изъ нея вышло до 150 ря-
Сотъ; главное м сто среди нихъ занішаютъ работы 
по вопросамъ шітанія. Самъ Д. написалъ до 90 ра-
ботъ, въ томъ чнсл «Очеркъ основъ санитарной 
д ятельности», «Гіігіеііа — курсъ общественнаго 
здравоохраненія», «Курсъ военноіі гпгіеныз. Какъ 
членъ военно-медпцішскаго комптета, Д. прннималъ 
д ятельное участіе въ р шеніи саиитарныхъ во-
просовъ касательно воііска п военно-учсбныхъ за-
веденіГі. Пр подавалъ гигіену на л{енсшіхъ врачеб-
ныхъ курсахъ; состоялъ инспекторомъ санитарноіі 
и медицннской части главнаго тюремнаго управле-
нія. Въ земствахъ петорбургскихъ губ. и у здномъ 
и петергофскомъ—Д. состоялъ предс дателемъ са-
питарныхъ комнссііі. Въ 1874 г. Д. осповалъ первый 
въ Россіп научно-популярный гигіеиическій жур-
налъ «Здоровье». Бъ 1875 г. на брюссельскую гіі-
гіоппчсскую выставку была изготовлеиа no ііде 
Д. коллекція прпборовъ, сл жащихъ для поиуляри-

15 
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заціи основныхъ пігіеническихъ знаній; колл кція 
эта послул;ііла основаніемъ для гпгіеническаго от-
д ла при іюдагопічсскомъ музе военно-учебныхъ 
заведеиііі u принята была въ образецъ подобныхъ 
коллекцій во Франціп и Вельгіи. Co временп осно-
ванія въ 1878 г. «Общества охраненія народнаго 
здравія» Д. состоялъ предс дателемъ секціи этого 
общесгва по вопросамъ общественнаго здравоохра-
ненія іі былъ главнымъ д ят лемъ по органнзаціи 
устро нпыхъ общсствомъ нормальной столовой, 
школы куховнаго искусства и аналнтической стан-
ціи для изсл дованія пищевыхъ продуктовъ. Д. 
былъ иниціаторомъ первой всероссінскон гигіениче-
ской выставкн н составнлъ подробную программу ея. 

Д о б р о с м ы с л о в ъ , Д м и т р і й А л е к с е-
в ичъ—пнсат ль (род. въ 1864 г.), восдіітанпикъ 
казанской духовноГі академін. Главпы его труды: 
«Мн нія отцовъ и учнтелей церквц о ветхозав т-
номъ обрядовоыъ закон Монсея» (Казань, 1893, 
магистерская диссортація); «Философія Н. И. Пи-
рогова чо его Дневнику» (Харьковъ, 1893); «По-
становка и раскрытіе запов ди о любви въ нрав-
ственномъ закон евангельскомъ сравнительно съ 
закономъ ветхозав тнымъ» (Харьковъ, 1900); «0 цер-
ковно-канонііческомъ закон протпвъ браковъ въ 
родств » (Харьковъ, 1900). 

Д о б р о с о в - Ь с т н о е в л а д ніе—см. Добро-
сов стность. 

Д о б р о с о в і і с т н о с т ь — с у б ъ ктнвное состоя-
ніе лица, всл дствіе извинительнаго заблужденія 
уб мсдоннаго въ наличности фактовъ, служащихъ 
основаніемъ пріобр тенія или сохраненія имъ из-
в стныхъ иравъ. Зваченіе момента Д. въ граждан-
скомъ прав увеличивается по и р развнтія и 
усложненія обществ нныхъ отношеній, д лающаго 
невозможнымъ для лицъ, вступающпхъ другьсъ дру-
гомъ въ юрндическія отношенія, полноо и всесто-
роннее ознакомлені съ обстоятельствами, ям ю-
щимп юридическо значеніе. Особенно широко зна-
чоніе этого мош нта въ торговыхъ отношеніяхъ, гд 
невозможность ознаісомленія съ д ііствительными 
фактамн ведетъ къ отождествленію того, что ка-
жется ио вн шнему виду и по всей обстановк дан-
наго д ла, съ д ііствительностью. Въ оч нь многихъ 
случаяхъ Д., зам шш д ііствит льно сущоствованіе 
изв стныхъ правообразующнхъ фактовъ, сама ста-
новится основаніемъ пріобр т нія правъ. 1) Такъ, 
напр., въ отличіе отъ римскаго права, стоявшаго 
па той точк зр нія, что нпігто не можетъ ііередать 
другому больше правъ, ч мъ сколько самъ пм етъ 
(nemo plus juris transferre potest, quam ipse habet), 
совремеішыя законодательства стоятъ на точк зр -
нія защиты Д. пріобр тателя (см. Виндикація, X, 
633). Лицо добросов стно, т.-е. будучи уб жден-
нымъ въ наличности права собствениости у отчу-
ждателя (а н только ие знающее объ отсутствін у 
него этого права—положнтельно , а в отріщатель-
ное, этическое, а не психологическое толковані 
Д.), пріобр тшее движішую вещьу несобственника, 
все же по общему дравилу становится собств нни-
комъ этой вощн (ст. 1179 фр. код., § 932 сл. герм. 
гражд. ул., ст. 933 швеііц. гражд. ул.). Въ нашемъ 
прав н тъ общпхъпостановленій о значеніи Д. при 
иріобр тоніи правъ, но въ практик торговаго права 
защпщаетсл добросов стныіі пріобр татель. По гер-
манскому торговому праву защнщается Д. пріобр та-
теля, дажо знающаго, что вещь во прннадлежнтъ 
въ собственвость отчуждателю, но уб жденнаго, что 
посл дній управошоченъ на ея отчуждевіе, напр., 
въ качеств комиссіонера (§ 366 торг. ул.).—2) При 
иск о возврат вещи, ваходящейся въ чужомъ 
плад ніп, Д. влад льца оказываетъ огромное влія-

віе на разм ръ го отв тствеиности. Недобро-
сов стный влад лецъ должонъ возвратить вещі. 
въ томъ состояніи, въ какомъ она находилась 
въ моментъ завлад нія, отв чая за вс ухуд-
шенія вещп, происшедшія не толысо всл дствіе его 
умышлеаныхъ д ііствій, но и по простому его не-
бр жонію; добросов стпыіі влад лецъ доласенъ воз-
вратпть вещь въ томъ состояніи, въ кавоМъ она 
находилась въ моментъ предъявл нія къ не»іу 
иска. Нодобросов стный влад лецъ отв ча тъ за 
вс илоды н доюды, собранные съ вещс съ 
мом нта завлад нія, п получа тъ возм щеніо 
толысо необходимыхъ расходовъ, a uo отноше-
нію къ другнмъ улучшеііііімъ пм етъ лишь jus tol-
lendi (право взятія обратно) безъ ущерба для д іі-
ствительно управомоченнаго; добросов стныіі вла-
д лецъ должепъ возвратнть илоды и доходы лішіь 
съ мом нта осв домленпости о сильн іішомъ прав 
другого лица, а вс ран е ішлученные плоды н до-
ходы становятся его собствонностью (исключеніе по 
германскому праву—§ 998—толысопри безмездномъ 
пріобр теніи вещіі добросов стнымъ влад льцемъ, 
когда онъ отв чаетъ и за эти плоды и доходы въ 
разм р обогащенія), н получаетъ возм щеиіе 
вс хъ необходпмыхъ и полезныхъ расходовъ 
(ст. 609—643 Зак. Гражд., § 987 сл. герм. ул., 
ст. 938 сл. швейц. ул., ст. 549 фр. код.).—3) ІІри 
такъ называемомъ п т т а т и в н о м ъ брак Д. одного 
или обонхъ брачущихся влечетъ за собою, даже въ 
случа признанія брака ничтожнымъ, сохрансніе н -
которыхъ правъ и проимуіцествъ, иріобр тенпыхъ 
бракомъ (напр., права роднтельской власти). А. Г. 

Д о б р о с о в Ъ с х н ь і е : 1) Подъ этпыъ нме-
немъ въ дореформснное время избнралнсь отъ 
каждаго городского общества 24 чел., проимуще-
ственно изъ домохозяевъ, которымъ предоставлено 
было пріісуждать по своему усмотр нію пороч-
ныхъ м щанъ къ отдач въ рекруты. 2) Въ селе-
ніяхъ государств нныхъ н уд львыхъ крестмнъ, a 
такжо цараиъ ііли свободныхъ землед льцевъ быв-
шей Бессарабской области, Д. назывались выбор-
ные отъ крестьянъ судыі, разбнравшіе мелкія 
тяжбы и споры; упразднены съ освобожденіемъ 
крестьянъ. 3) Въ м стностяхъ, гд д йствовали 
дореформенные суды, Д. свпд тели или Д. при-
с я ж н ы е свид тели избирались городскимъ об-
ществ ннымъ управленіемъ пзъ купеческаго п м -
щанскаго сословій, для врнсутствованія при описи 
имуществъ, въ город состоящихъ, въ качеств по-
нятыхъ. Характеръ понятыхъ, свид тельствующихъ 
правилыюсть составленія протоколовъ (дневноіі за-
писп), им ли іі Д. присяжные свид телп, состояв-
шіе при с л о в е с и ы х ъ с у д а х ъ . Д. пользовались 
н которыми личными пр имуществамн и были 
изъяты отъ т лесныхъ иаказаній. 

Д о б р о т в о р с к і і і , И в а н ъ М и х а й л о -
вичъ—историкъ раскола (1832—83). Окончилъ ка-
занскую духовную академію; тамъ же чпталъ псторію 
раскола и былъ ирофессоромъ казанскаго уннв. Его 
труды: «Исторнческія св д иія объ иргизскпхъ мнимо-
старообрядческихъ м-ряхъ до обращенія ихъ къ ди-
нов рію» («Правосл. Собес дн.», 1857, кн. 2—3): 
«Каноиическая книга Стоглавъ или иоканониче-
ская?» (тамъ же, 1863, кн. 3—5); «Прптча въ древие-
русской духовной письмеипостиг (тамъ же, 1864); 
«Къ вопросу о людяхъ божіихм (тамъ же, 1870, 
кн. 1); «Св д нія о сект такъ назыв. въ русскомъ 
раскол людей божіихъ» (тамъ же, 1858, н отд льно, 
Казань, 1869) н др. 

Д о б р о х в о р с к і й , Михаилъ И в а н о в и ч ъ — 
ветеринарный врачъ, сынъ Ивана Мпхапловича. 
Род. въ 1874 г. Въ 1911—12 гг. редактировалъ 
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журналъ сЖивотноводство». Кром многочпслен-
иыхъ статей въ спецііільныхъ журналахъ по олене-
водству, ветерннаріи, этпографііі и языкознанію, 
главн йіиіе труды Д.: «Усинскій раіонъ Печорск. у. 
Арханг. губ. въ ветсрпиарно-санитарномъ отноше-
ніи> («А.рх. вот. наукъэ, 1904, №№ 8, 11 и 12); 
«Норвежско - русскій словарь> (Арханг., 1907); 
сОпыгь исторіи и м тсдологіи статистпки животно-
водства» (СПВ., 1909). ' 

Д о б р о т в о р с к і й , М и х а и л ъ М и х а й л о -
в и ч ъ—брагь Ивана Михайловича, врачъ (1836—74). 
Окончилъ медико-хирургическую акадомію и почти 
до самой смерти служилъ врачомъ на о-в Саха-
лин . Его труды: «Отчетъ о состояніи здоровья 
войскъ на южномъ Сахалин за 1868 т.і («Изв стія 
Снбир. Отд. Имп. руссіс. г огр. обш,.», 1870, AW» 2 
п 3); «0 правопнсаніп аинскихъ еловъг (ib., 1872, 
№ 1); «0 кишечиыхъ паразитахъ о-ва Сахалііна:> 
(«Во н.-Меднц. jKypH.s, 1872); «0 русской народной 
медицин сравніітелыш съ народной медндиной са-
халипскихъ аііновъ» («Зап. Общ. врачей г. Казани», 
187,4); «Линсісо-русскій словарь» (приложеніе къ 
«Учен. Зап. Имп р. каз. унив.» за 1875 г.), вышедшій 
посл смертп Д. въ 1876 г. отд льнымъ пзданіемъ, 
съ предисловіемъ Ивана Д. 

Д о б р о х в о р с к і й , П т р ъ И в а н о в и ч ъ — 
писатель (1839—1908; исевдошшъ — П. Кармаса-
новъ). Окончивъ Михаііловское артиллеріііское учи-
лнще, былъ мировымъ посредиикомъ въ Уфимской 
губерніи; энергично яащищалъ башкиръ отъ адми-
нистративнаго произвола. Корреспоыденцін Д. о 
расхищ ніи башкирскихъ зем ль въ 1870—80-хъ гг. 
обратили на себя вниманіе п вызвали назначеніе 
сРнаторскоп ревизін. Очерки и разсказы Д. п ча-
тались въ разныхъ журналахъ. Отд лыю ВЫІІІЛИ: 
«Въ деревн . Въ завод . Въ город » (1888), сРаз-
сказы, очерки и наброски» (1892), «Моя пспов дь» 
(1894) и «Въ глуши Вашкпріи» (1902). Въ проіізве-
деніяхъ Д. в рно и доволыю живо обрисована про-
иинціалькая жнзнь.—Ом. В. Б о к ъ , «П. И. Д.» 
(1904), и Д. Р о с с і е в ъ , «Памяти Д.» (сИстор. 
В сін.», 1908, кн. III). 

Д о б р о т н о с т ь п о ч в ъ — с м . Почва. 
Д о б р о х о х о в ъ , Василііі Ивановичъ—ар-

хеологъ и этіюграфъ (1816—57). Въ 1850-хъ гг. 
редактпровалъ сВладішірскія Губ рн. В домостн», 
гд пом щалъ статьп архсологич скаго п этногра-
фпчіісг.аго содерліанія. Напечаталъ: «Памятники 
дрпвности во Владимір Кляземскомъ» (М., 1849) и 
«Древній городъ Воголюбовъ в монастырь» (М., 
1852). 

Д о б р о х о х о в т ь , П е т р ъ Е г о р о в ичъ—гра-
веръ (1786—1831). Учился въ академіп художествъ; 
получилъ званіе художника за выр запный по про-
грамм камей: «Отдыхающій Геркулесъ»; пр пода-
валъ въ академіи р зьбу на кр пкихъ каменьяхъ. 
Въ 1820 г. получилъ званіе акад мнка за нсполне-
ніе программы: «Меркурій вручаетъ Парису зо-
лото яблоко». Выл пленныя и выр занныя имъ 
произведенія (портр ты, печати, медальоны, числомъ 
до 400) отличают&я делнкатностыо р зца и пр крас-
нымъ рисункомъ. 

Д о б р у д ж а — м стность м жду Дуна мъ и 
Чернымъ м., обяимающая дельту р. Дуная и въ 10 
отъ нея лежащія плоскія возвышенности; 15812 кв. 
клм. С верная, бблыпая ея часть, перешла по 
Берлинскому трактату (1878) къ Румыніи. Эта 
часть болотиста и мало плодородна. Меныпая, 
южн. часть съ городами, Добричемъ и Балчикомъ, 
отличающаяся плодородіемъ почвы, была прпсоеди-
нора къ Болгаріи, но въ 1913 г., по Бухарестскому 
мнру, отошла къ Румыпіи. 

Д и б р ы й П а с г ы р ь — с м . Др внехристіан-
скоо исісусство. 

Д о б р ы н н н ъ , Г а в р і п л ъ Д в а н о в и ч ъ 
(род. пъ 1752 г.)—автот. пнтер сныхъ автобіогра-
фическихъ зааисокъ («Рус. Стар.», 1871), живо ри-
сующихъ жизнь духов нства XVIII в. п дающнхъ 
біографдческія подробности о н которыхъ видныхъ 
его пр дставителихъ. 

, І . о о р ы н і£ mi ' i . , Н и к о л а и Г а в р и л о -
в н ч ъ—арі ологъ (1835—1902). Его труды: «Топо-
графо-статпстическій альбомъ Смоленскоіі губ.»; 
«Слобода Мстера»; «Г ографііческо-статистическія 
описанія уу. М ленковскаго и Муромскаго, 
«Жизнь, правы и обычаи крестьяіп>», сИзъ прошлаго 
города Мурома съ округой»; «Сл ды пребыванія 
доисторическаго челов ка»; «Историческое описа-
ніе церквей Мел иковскаго и Муромскаго у.».— 
Ср. «Владимірскія Губ. В д.» (1902, №№ 37 "п 38). 

Д о б р ы н я — в о е в о д а Владиміра святого, братъ 
мат ри го Малуши. Еогда въ 970 г. в. кн. Свято-
славъ разд лилъ Кі вскую Русь м жду двумя стар-
шими сыновьями, новгородскіе послы, по указанію 
Д., выпросшш кь себ Владнміра, которыіі и по-

халъ въ Новгородъ съ дядей своимъ. Отправляясь 
въ 979 г. изъ Новгорода въ Кіевъ съ нам ревіемъ 
вырвать власть изъ рукъ старшаго брата, Владиміръ 
руководимъ былъ Д., который хот лъ отнлть у Яро-
полка и нев сту иосл дияіо, Рогн ду, дочь цолоц-
каго влад теля Рогволода, чтобы выдать ее за Вла-
диміра. Отв тъ Рогп ды: <Не хочю я за робпчііча.> 
оскорбилъ Д., с стру котораго назвали рабыиой, 
и посл поб ды, одержанной надъ Рогволодомъ, 
онъ, ио зам чанію л тоипси, приказалъ племяннііку 
«быть съ ню (Рогн дою) передъ отцомъ ея и матерью». 
Сд лавшись диновластіпелемъ, Владпміръ пору-
чилъ управлені Новгородомъ Д., которыіі, по при-
м ру племяпника, яоставилъ тамъ, на бер. Волхова, 
истуканъ П руна. Въ 985 г. онъ ходилъ вм ст съ 
Владиміромъ водоіі на Болгарію (Волжскую). Что 
касается кр щенія новгородцевъ, то его, ка-
жется, нужно признать достов рнымъ, но изв стія 
о томъ л топис й н опр д ленны и сбивчпвы, a 
подробности эпизода, пер дава мыя Татищовымъ со 
словъ такъ называ мой Іоавимовской л тоіпіси, 
основаны, какъ думаютъ, на старшіной новгород-
ской поговорк : сПутята кр стимечемъ, а Д.огпеиъ». 

Д о б р ы н я І І І І К Н гнм-і.—нанбол е uony-
лярный посл Ильи Муромца богатырь русскаго 
народнаго эпоса. Пр имущественно перодъ другиміі 
онъ изображается служилымъ богатыремъ при княз 
Владимір . Былпны нер дко говорятъ объ го дол-
гой придворной служб , которая наюдится въсвязи 
съ го придворнымъ «в жествомъ>. Часто кпязь 
н а к и д ы в а е т ъ на него слузкбу: собпрать дани, 
выручать княжую племянницу и др.; часто и 
санъ Д. вызывается охотою исполнять поручевіе, 
отъ котораго отказываются другі богатыри; онъ 
отличается не только храбростью, но и дипломати-
ч скнмн способностями. Иногда Д. называется кня-
земъ и племяиникомъ Владиміра. Онъ учился ча-
тать и писать; онъ ловокъ, на ножку повертокъ, 
отлично стр ля тъ, плаваетъ, играетъ въ тавл и, 
поетъ, игра тъ ва гусляхъ. Былиниы сюжеты, при-
кр пленные къ имени Д.: 1) Д. бьется съ зм емъ 
Горыннчемъ на р. Пуча (иначе — Изра ) и осво-
бонсда тъ племянніщу князя Владиміра Запаву 
Путятичну, или его дочь Марфиду, или сестру 
Марью Днвовну; 2) Д. вм ст съ Дунаемъ детъ 
къ королю Ляховицкому, чтобы посвататься отъ 
имени Владиміра за Апраксу королевпчяу, ко-
торую зат мъ и привозитъ въ Кіевъ; 3) Д. встр -
чается съ палеинцой Настасьей, бь тся съ иею 

1R* 
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и зат мъ женится на нсй; 4) Д. у зжаетъ на-
долго отъ ж ны, которая собирается выйти замужъ 
за Ал шу Поповича. Прі здъ Д. разстраиваетъ 
свадьбу; 5) Д. оскорбляетъ волш бніщу Марину, 
котор.оя обраща тъ го въ тура. Возвративъ свой 
іірежпій впдъ, Д. казнптъ Марину (подробное изло-
ж ні пер числ нныхъ сюжетовъ сы. въ книг Д. И. 
Р о в и н с к а г о : «Русскія народныякартинки», т. IV, 
стр. 128 и сл.). Былины о Д.-зм еборц разсма-
триваются Всев. М и л л е р о м ъ въ его «Экскурсахъ 
въ область русскаго народнаго эпоса» (М., 1892, 
стр. 32—54). Указавъ на сходство между Д. и зм -
бордами нашихъ духовныхъ стиховъ, Георгіемъ и 

еодоромъ Тирономъ, авторъ проводнтъ м жду 
нимн сл дующую аналогію: подобно тому, какъ въ 
церковно-народной ср д къ имени в лииомуч нпка 
Георгія н когда (в роятно, въ Сиріп) прикр пился 
мотивъ зм еборства, какъ вн шняя оболочка рели-
лознаго духовнаго подвпга—распростран пія хри-
стіавства,—такъ въ былнн о Д.-зм еборц отрази-
лась, въ эпическихъ чертахъ, энергическая и памят-
ная н когда на Руси д ятельность историческаго 
дяди Владиміра, Д., по распространенію христіан-
ства, сопровождавшаяся сверженіемъ идоловъ и мас-
совымъ кр щені мъ язычнпковъ. Дяя подтв ржд -
нія этой мысли авторъ разсматриваетъ разсказ^ 
о насильственномъ крещеніп Добрынею новгород-
девъ, сохраннвшійся въ Іоакимовской л тописи, 
и указыва тъ н которы историч скіо отголоски въ 
былннахъ о Д. Намеки на кр щені авторъ видитъ 
въ купань Д., въ названін р ки—Пуча (т.-е. По-
чайн ). Л топнсная связь Д. съ Путятой (выразив-
шаяся въ изв стныхъ словахъ: Путята кр сти ме-
чемъ, а Д. огн мъ) отразилась въ быліш въ от-
честв Запавы Путятичны, спасенной Д. отъ зм я. 
Отголоски л тописнаго сказанія о добываніи Добры-
иею Рогн ды-Горяславы для Владиміра (см. Л топись 
no Лаврент. списку подъ 1128 г.) указыва гъ тотъ 
же изсл дователь въ стать «Д.-сватъ> С«Этногра-
фпч ское Обозр ні », 1893, кн. XVII). Параллели 
кь былинамъ объ отъ зд Д. и выход его жены 
за Алешу Поповича указаны Вс. М и л л е р о м ъ въ 
турецкой сказк объ Агаикъ-К риб (см. «Экскур-
сы», приложені , стр. 22—25, и «Ж. М. Н. Пр.г, 
1893, № 1, отд. 2, стр. 233 псл. См. также 0. Мил-
леръ, «Йлья Муромецъ), стр. 623; Кирппчни-
к о въ, сПоэмы ломбардскаго цикла», стр. 179, 182; 
Дашкевпчъ, «Ал ша Поппвичъ», стр. 49;Халан-
г к і й , «Великорусскія былины>, гл. III, стр. 13). 
Иодробный анализъ обращенія Д. Мариноювътура-
золотые рога пр дставилъ проф. Н. С у м ц о в ъ въ 
«Эінографнч скомъ Обозр ніи» (1892, кн. XIII и 

XIV, стр. 143 п сл.), прнведя множество парал-
лелей изъ сказокъ разныхъ народовъ о жон -вол-
іпебниц . П р чнслоішыя изсл дованія сюліотовъ, 
іірнкр пл нныхъ къ нмени Д., позволяютъ сд лать 
сл дующі выводы о былинной исторіи этого бо-
гатыря. Въ дотатарскомъ період существовали 
преданія и п сніг, въ которыхъ значительную роль 
иі'ралъ родственникъ и воевода кн. Владиміра, 
Д. Наибол е древвій мотивъ, прикр пленный къ 
пмени Д. въ былинахъ — го роль какъ зм е-
борца и свата. Въ обоихъ сюжетахъ могугь 
быть отм чены кое-какіе историческіе отголоски. 
П рвын сюжетъ былъ обработанъ въ былииу, повп-
діімому, на с вер , въ Новгородской области, 
о чемъ свпд тельству тъ новгородско преданіе 
о зміяк (см. Вс. М и л л е р ъ , «Мат ріалы дляисто-
ріи былинныхъ сюжетовъ>, X; »Къ былинаиъ о Д.-
зм сборц >, въ «Этнографическомъ Обозр ніи», кн. 
XV, стр. 129—131). 

. І , о о р ы л ( д р у я с е с к і я ) у с л у г и (bons ' 

offices) — одинъ изъ способовъ мирнаго р шепія 
международныхъ споровъ дішломатнчесісимъ путемъ, 
при участііі треть й державы. Непричастная къ 
спору держава, по собств нной иниціатив или по 
просьб одной изъ спорящиіъ сторонъ, продлагаетъ 
свое сод йотві («добрыя услуги»), чтобы дать воз-
можность спорящпмъ д ржававп. вступнть въ пере-
говоры между собою и мирпымъ иутемъ р шить своіі 
споръ. Д. услуги нужны бываютъ спорящимъ держа-
вамъ, главпымъ образомъ, въ т хъ случаяхъ, когда 
непосредств нныя дігаломатическія сношенія между 
ними, всл дствіе войны или по иной причин , пре-
кратилпсь. Пр длагающая свои Д. услуги держава 
ограннчива тъ свою д ятельность п редач ю пред-
ложеній одной изъ спорящихъ сторонъ другой, 
лично отъ себя съ пр дложеніями не выступаетъ и 
непоср дственнаго участія въ п реговорахъ споря-
щихъ д ржавъ между собою н прннима гь. Н -
р дко, однако, Д. услуги приводятъ пр длагаю-
щую ихъ державу къ активному участію въ пере-
говорахъ, но въ такомъ случа Д. услуги п р -
ходятъ умс въ п о с р е д н и ч е с т в о . Въ виду 
такой т сной связи и малаго различія этихъ двухъ 
понятііі, гаагская конв нція 1899 г. (сохранилось и въ 
конвенціи 1907 г.) не расчл ня тъ ихъ и говоригь 
всегда вм ст о Д. услугахъ и о посредничеств , 
разсматривая Д. услуги какъ начальную стадію по-
ср дничества. Попытки сд лать обращені къ Д. 
услугамъ, въ впдахъ пр дупр жд нія войны, обяза-
тельнымъ не ув нчались усп хомъ. На парижскомъ 
конгресс , въ протокол 14 апр. 1856 г., высказано 
было пожелані , чтобы д ржавы, въ случа несо-
гласій, прежде ч мъ взяться за оружіе, обращались 
къ Д. услугамъ дружественной державы. Гаагскія 
конвенціи 1899 и 1907 гг. н подвянули д ло 
дальше, признавъ обращеніе къ Д. услугамъ обяза-
тельнымъ, «насколько позволяютъ обстоят льства». 
Обязанность оказывать Д. усдуги установлена н -
которыми с паратными договорами (напр., руссісо-
корейсвііі договоръ 1884 г., ст. 1, п. 2) и въ колл к-
тивномъ договор берлинскомъ 1885 г. относитольно 
Конго (ст. 11 обязыва тъ участниковъ договора ока-
зывать Д. услуги державамъ, им ющпмъ влад нія 
въ ц нтральной Африк , съ ц лью не допустить рас-
пространенія военныхъ д ііствій на эти влад пія, 
признаваемыя н йтральными). Съ той ж ц лыо 
предупрежд нія войны или скор йшаго прекра-
щенія ея, гаагская конв нція 1907 г. выска-
зываетъ пожеланіе, чтобы непричастныл спору 
державы, по собствепной иниціатив , пр длагали 
спорящимъ свои Д. услуги, «насколько обстоятель-
ства ііозволятъ>, при чемъ право предлагать Д. 
услугп принадлежитъ имъ даже во время военныхъ 
д йствій, и прнм н ві этого права но можетъ быть 
почнтаомо спорящею стороною за д йствіе н дру-
желюбиое. Правомъ этимъ фактич ски могутъ вос-
пользоваться крупныя государства, навязывая свою 
волю малымъ, но не наоборотъ. Гаагская конвен-
ція1907 г. постановляегь, что Д. услуги «им ютъ 
исключительно значеніе сов та, принятіе котораго 
отнюдь не можетъ почитаться обязательвымъ».— 
Кром работъ, посвященныхъ гаагскимъ конфе-
ренціямъ, CM. P. W a g n e r , «Zur Lehre von den 
Streiterledigungsmitteln des VOlkerrechts» (Дарм-
штадтъ, 1900); N i p p o l d , «Die Fortbildung des 
Verfahrens in vOlkerrecbtlichen Streitigkeiteni 
(1907); B r e d i n , «L'amiable compositeur» (П., 
1897); F o u r c h a u d , «De la mediation» (ib., 1900); 
M e l i k , *La mediation et les bons offices» (ib., 
1900;; Z a m f i r e s c o , «De la mediation» (ib., 1911); 
P o l i t i s , «L'avenir de la mediation»(«Eev. gen. 

I de droit internat.», 1910). Вл. Г. 
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Д о б р а (Daubree). Габріоль-Огюстъ—фран-
дузскій геологъ (1814—96), профессоръ мннералогіи 
въ Ecole des mines. Его работы по опытной гео-
логіи излож ны въ кннг : «Etudes synthetiques de 
geologie experimentale» (П., 1879). Изв стны также 
нзсл дованія Д. надъ образованіемъ трощинъ въ 
стеоахъ, подв ргавшихся сдавливанію; эти изсл -
дованія объясняютъ способы образованія трещинъ 
въ л дникахъ и различныхъ горныхъ породаіъ. Д. 
припадлежатъ также изсл дованія многихъ ме-
теорнтовъ. Въ память этой го д ятельности дано 
имя д о б р е и л и т а мннералу, найд нному въ ме-
теоритахъ въ вид блестящихъ чешуекъ чернаго 
цв та и пр дставляющему собою FeS-l-CrjSa двой-
ную соль с рнистыхъ ж л за и хрома.—Мемуары 
Д. напечаіапы въ «Conipt. rend.» и въ «Annates 
des mines». 

Д о б р я к о в ъ , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь е -
в п ч ъ — писатель (1841—1908). Окончнлъ курсъ 
въ петербургскомъ унив. по историко-филологиче-
скому факультету. Былъ правит лемъ д лъ и чле-
номъ учебнаго комит та при св. синод . Изученіе 
открытыхъ въ 1860-хъ годахъ въ Кіев , Витебск и 
Вильн центральныхъ архивовъ дало Д. матеріалъ 
для «Писемъ изъ іісторіи Западной Руси», напе-
чатанныхъ въ «С.-Петербургскихъ В домостяхъ». 
Въ своей кпиг «0 преподаваніи отечеств нной 
псторіи» (1888) Д., націоналистъ по уб жденіямъ, 
иодробно остаиавливается на задачахъ учнтеля 
русской исторін и на томъ, какъ сл дуетъ укр -
плять въ ученикахъ любовь къ отчизн . Ему же 
принадложатъ «Учебно-исторпческій сборникъ по 
русской исторіи» (1865) н хронологическія таблпцы 
по псторіи.—См. «Историчецкій В стникъ» 1908 г. 
(іюнь; некрологъ Д.); «A. В. Добряковъ» («Ц рков-
ішй В стникъ» 1908 г., № 17). 

Д о б р я н к а — псд. Черниговской губ., Го-
роднянскаго у., при рч. Немыльн , прт. Сожа на 
границ Могилевской губ. Основанъ велпнорус-
скими раскольниками, которыхъ привлекліі сюда 
обширные л са. Такъ возникла знаменитая В т к а, 
а в тковцы основали среди болотъ пос локъ Д. 
(1706). Въ 1709 г. раскольники, кое-какъ во-
оруживіпись, частью истребили бродячі отряды 
шведовъ, частью набравъ пл пныхъ, прсдставилп 
ихъ Петру I, который утвердилъ за раскольнпками 
земли, на которыхъ опи поселились. До 9 т. жит. 
Обширная торговля (оптомъ) скотомъ, грибамп, 
піявками, краснымъ іі москательнымъ товаромъ, 
посудой, ж л зомъ. Торговцы — раскольшіки и 
евреи, ишвущіе въ части посада. называющейся 
Жпдовнею и лежащей на террпторіи Могилевской 
губ. Ремесла каменно п штукатурное. Женщины 
прядутъ нитки и ткутъ холсты. Піявколовы частью 
развозятъ свой товаръ по южнымъ городамъ, a 
привозенный въ Д. сбываютъвъ Полыіі . 4ярмаркіі. 

ДобряГпка — с. Елизаветградскаго у., Хер-
сонской губ., нар. Синюх . 4829 жит. Шнола, лавки, 
базары. 

Д о б р я н с к і й , А д о л ь ф ъ—галицко-русскій 
ппсатель, ревностный руссофнлъ. Его счптаютъ 
начинателемъ угорско-русскаго возрожденія. Своихъ 
симпатій къ Россіи Д. не скрывалъ, почему вы-
нужденъ былъ б жать пзъ Венгріи въ Галичину, от-
куда вернулся въ 1849 г. вм ст съ русскими вой-
сками. Д. былъ "во глав д путаціи, заявившей 
австрійскому правительству желанія своего народа: 
автономія Угорской Руси, равноправность съ мадья-
рами, учреждеиіе русскихъ школъ, университета въ 
Львов и пр. Въ 1864 г. ооновано было въ Унпвар 
<обш,ество св. Василія Вел.», ііоставившеё себ за-
дачею нздавать книги для церкви и школы. Во 

глав общества сталъ Я., руководиввіій газетою 
общества—«Св тъ» (1867—70). 

Д о б с о я ъ — англійскіе живописцы: 1) Упль-
ямъ Д. (1610—46), портретпстъ, ученикъ Р. Пика. 
Портреты Д., сильно напоминая ванъ-Дейка, отлп-
чаются хорошимъ рнсункомъ и старательнымъ испол-
неніеиъ; колоритъ ихъ н сколько р зокъ и красно-
ватъ. Лучшіе изъ нпхъ — въ бриджватерской гал-
лер и въ частныхъ англійскихъ собраніяхъ. Въ 
Эрмитаж «Портретъ Абрагама ванъ-деръ-Дорпа».— 
2) Уильямъ-Чарльзъ-Томасъ Д. (1817—98), 
историческій живописецъ, ученпкъ Истлэка. Ёго 
прочувствованнымъ, удачнымъ въ техннческомъ 
отношеніи произведеніямъ на религіозныя темы 
(напр.,« Товія и ангелъ») можно поставитьцъ упрекъ 
излишнюю ид ализацію. Писалъ также жанръ. 

Д о б у ж и н с к і й , М с т и с л а в ъ В а л е р і а -
н о в u ч ъ—изв стный живописецъ и рнсовалыцик-ь. 
Род. въ 1875 г. Много работалъ въ Мюнхен , обу-
чаясь живописи. Въ 1901 г. выставнлъ въ «хМір 
искусства»офортъ«Крыши».Егоіізображевіястараго 
Петербурга, виньетви и рисунки обратпли на него 
всеобщее вннманіе. Особенно заы чательны его ри-
суяки и иллюстраціикъ «Станціонному смотрит лю». 
(1906) Пушкина, иллюстраціи къ Метерлинку (1908), 
къ «Ночному принцу» (1909) С. Ауслендера, къ сти-
хотвореніямъ С. Рафаловича. He меныпаго вниманія 
заслуживаютъ итеатральныя декораціи къ «Robin et 
Marion» (1907), къ «Франческо да Риминп» (1908) 
Габріэля д'Аннунціо (театръ Коммиссаржевской), къ 
«М сяцу въ деревн » Тургенева (Московсісііі худо-
жественный театръ, 1909), къего же пь с «Гд тонко. 
тамъ и рвется» (для того же театра), къ «Уроку 
матушкамъ» (1911) Загоскина (спектакль у гр. Е. В. 
Шуваловоіі), «Хижина, спасенная казакош.» 
К. Ватаци (1913). Въ 1910 г. здилъ въ Голландію 
н псполнилъ множество акварелеі^бывшихъ на вы-
ставк «Міръ искусства».—См. бар. Н. Н. В р ап-
гель . въ «Аполлон » (1911, № 2). Н. В. 

Д о б х ы в ъ - х а к ъ — два горько - соленыхъ 
озера, Больиюе п Малое, соедішенныхъ ложбивою, 
на правомъ б регу Волгп, въ Астраханской губ. п у. 
Волыпое оз. занимаетъ около 8500 кв. саж.; астра-
ханитъ лежитъ сіоями, перемежаясь поварвніюіі 
солью; запасы его опред лены въ 200000 п. Хіши-
ческііі анализъ соли см. «Горп. журн.», 1885, т .Ш, 
ст. В. Морковніікова. 

Д о б т н н с к і й (Dobsinsky), П а в лъ —сло-
вацкій писатель, еванг. священникъ (1828—85). 
Писалъ изящныя патріотпческія стихотворенія, пе-
реводилъ Байрона и Мнцковича, собпралъ уст-
ныя легенды, разсказы и пов рія. Написалъ ц п-
ноо сочиненіе: «Prostonurodnee obycaje, povery a 
hry slovenske» (1880). Другая ого работа «Uviihy 
o slovenskych povest'ach» (1871), въ дух ми оло-
гической школы, лишева научнаго значенія. 

Д о б ы ч а — с м . Военная добыча (XI, 172). 
Д о в б о р ъ — литовскій дворянскій родъ. Въ 

XVI в. родъ этотъ разд лплся на дв в тви, при-
нявгаія горбы Пржіятель и Дрогомиръ. Одиа 
в твь этого рода приняла фамилію Д.-Мусшіцкихъ. 
Родъ Д. внесенъ въ I и VI чч. родословной книпі 
Виленской и Ковенской губ. 

Д о в г е р д ъ или Довгврдъ—литовскій дво-
рянскій родъ. Пр докъ его былъ воеводою вилон-
скимъ (1434—42); сыяъ его Мпхаилъ подписалъ въ 
1432 г. договоръ Свидригайлы съ тевтонскими ры-
царями. Родъ этотъ въ XVI в. разд лнлся на дв 
в тви, припявшія гербы Лабэндзь и Баволя-глова. 
Родъ Д. вн сенъ въ I и VI чч. родословной кинги 
Виленской, Волынской и Ковенской губ. 

Д о в г а л е в с к і й , Митрофанъ—малорусскіі! 
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писатель Х ІП в., составит ль инт рлюдій и рожде-
ствонскпхъ драмъ, на язык , близкомъ къ народ-
ному. — См. «Труды кіевской духовной акадеиіи» 
(1865, П) и въ сочпн. Н. И. Петрова, сКіевская 
искусств. лит р. XVIII в.» (1881). 

Д о в г о л е в с к і е — русскій дворянскій родъ. 
Пррдокъ его, Алекс й доровпчъ Д.. пожалованъ 
пом стьями въ Малороссіи въ 1678 г. Родъ вн сенъ 
въ VI ч. род. кн. Черниговской губ. 

Д о в г я л л о —литовскій дворянскій родъ. ъ 
XVI в. разд лилья на н сколько в твей, приняв-
ІІІИХЪ герОы Абданкъ, Задора, Дзялоша и 
Пломенчикъ. Одна изъ в тв й пишется Мин-
гайло-Д., другая именовалась сначала Д.-Завиша, 
зат мъ Завишами. Родъ Д. внесенъ въ VI и I чч. 
І)одословной книги Виленской, Вит бской, Ко.вен-
скоіі, Минской и Саратовской губ. 

Д о в е (Dove), Генрихъ-Вильгельмъ—знаме-
питый н мецкій м теорологъ (1803—79). Былъ 
проф. въ К нигсберг и Берлин . Важн йшія изъ 
его работъ посвящены температур воздуха. Онъ 
явился иродолжатёлемъ Гумбольдта въ изсл дова-
ніп среднихъ температуръ и нач ртаніи изо-
т е р м ъ , собравъ н сравненно бол е обшпр-

'ныя и точныя данвыя по этому предм ту. Онъ 
н ограннчился вычислені мъ среднихъ температуръ 
развыхъ м стъ и картографическпмъ ихъ нзобра-
женіемъ, но вычислплъ среднія т мпературы па-
раллелей отъ 10° до 10° и отклоненія температуры 
отъ этихъ ср днихъ (изономалы), которыя также 
изобразилъ на картахъ. На основаніп среднихъ тем-
пературъ параллелей Д. вычислилъ среднюю темпе-
ратуру воздуха земвого шара за каждый м сяцъ и 
за годъ и прншелъ къ заключенію, что она всего 
выше въ іюл и всего нил;е въ январ . Д. наш лъ, 
что для бол е точнаго изсл дованія годового хода 
томи ратуры нужно нзбрать бол е короткіе пері-
оды, ч мъ м сяцы, и остановился на 5-дн вныхъ 
средшіхъ, начиная съ 1 января нов. ст. Еще важ-
н е заслуга Д. по изсл дованію такъ назыв. н е-
п с р і о д и ч е с к и х ъ о т к л о н е н і й т е м п е р а -
туры. До него обыкновенно приписывали необы-
чайно теплую или холодную погоду т мъ или дру-
гнмъ космич скимъ влілніямъ. Д. вычислилъ среднія 
темиературы м сяцевъ для слишкоыъ 1000 станцій; 
зат мъ вычислилъ отклоненія отд льныхъ годовъ 
отъ иногол тнихъ ср днихъ и показалъ, что откло-
яенія въ одну сторону бол е или мен е компенси-
Ііуются отклон ніями въ другую; напр., теплой зим 
въ Ban. Европ соотв тствуетъ холодная внутрн 
Соед. Штатовъ и въ Вост. Сибири, или обратно. 
Ііногда компенсація встр чается н гораздо блил;е. 
По мн нію Д., отклон нія въ ту или другую сторону 
зависятъ отъ различнаго направленія воздушныхъ 
точеній. Д. писалъ много о движеніи воздуха (в т-
рахъ, буряхъ); онъ установилъ знаменитый законъ 
в тровъ, по которому см на в тровъ происходптъ 
въ томъ ж направленіи, какъ и видимое движеніе 
солнца, пменно вправо въ с верномъ и вл во 
въ южномъ полушаріи. Имъ же вычисл ны много-
численныя такъ назыв. р о з ы в т р о в ъ . Въ позд-
н йшнхъ работахъ Д. о в трахъ все бол и бол е 
выступаетъ понятіе о двухъ основныхъ воздушныхъ 
точеніяхъ, такъ назыв. п о л я р н о м ъ (въ с в. полу-
іиаріи СВ, въ южн. ІОВ) и э к в а т о р і а л ь н о м ъ 
(въ с в. полушаріи ЮЗ, въ южн. СЗ) и о томъ, что 
въ тропикахъ они расположены одно надъ дру-
гпмъ (первое внизу, второе наверху), а въ сред-
нихъ и высшихъ широтахъ—одно рядомъ съ другимъ, 
и отъ выт сненія одного изъ этихъ воздушныхъ 
точеній другимъ зависитъ наша погода. Многія ра-
боты Д. посвящены давленію воздуха; онъ одинъ 

изъ первыхъ обратплъ внпмані на годовой ходъ 
давленія u собралъ болыіюіі мат ріалъ ио этому 
вопросу. Онъ лсе первый указалъ на то, что л тній 
муссонъ Ипдіи завпснтъ отъ разр женія воздуха въ 
Центральноіі Азіи. Начпная съ конца 1840-хъ гг., 
вліяніе Д. было такъ же велико въ метеорологіи, 
какъ вліяніе Берцеліуса въ химіп въ 1830-хъгг., осо-
бенно въ Германіи. Его сочиненія отличаются 
яснымъ, нер дко блестящшиъ кзложеніемъ. 

Довейко—лптовскіе дворянскіе роды. Одинъ 
изъ нихъ, герба Прусъ, происходитъ отъ Стани-
слава Д., пожалованнаго пом стьями въ 1620 г. 
Этотъ родъ внесенъ въ I ч. родословной книги Ви-
ленской и Ковенской губ. 

Д о в е л ь (Mac Dowel]), Е ф р а и м ъ —аме-
риканскій сельскій врачъ (1771 — 1830), обезсмер-
тившій себя въ исторіп медицпны, какъ первый 
пронзведшііі операцію оваріотоміп. Въ 1809 г. онъ 
впервые удалплъсъблагополучньшъисходоыъ кисту 
яіічнпка. Всего онъ пропзв лъ 13 такііхъ оп рацій 
и изъ ннхъ 8 съ усп хомъ. Первыя ліепшины, на 
которыхъ онъ оперировалъ, были рабынн-негри-
тянки. На лптературное попрнще онъ выступилъ 
сообщеніями объ оваріотоміи только въ 1818 г. 

Д о в е р о в ъ пороіпокъ (Pulvis Doweri)— 
весыиа изв стное л иарство отъ кашля, заключаю-
шее въ себ опій н рвотный корень; пзобр тоно 
англійскимъ врачемъ Довероыъ (1687—1741). Упо-
требляется также п при страданіяхъ кишечника. 

Д ' О в и д і о (D'Ovidio), Ф р а н ч е с к о — и т а л . 
филологъ и критіікъ (род. въ 1849 г.); проф. ромав. 
филологіп въ неаполитавскомъ унив. Многочислен-
ныя работы Д., филологическаго и псторико-литера-
турнаго содержанія, обнаружіівающія болыпую эру-
дицію п выдающійся критпческій талантъ, частью 
собраны въ «Saggi critici» (1879). Наппсалъ ещ : 
«11 vocalismo tonico italiano» (1878), «Storia della 
litteratqra latina» (1879), «Grammatica spagnuola» 
(1879), «Grammatica poi,toghese> (1881), «II Tasso e 
la Lucrezia Bendidio Machiavellb (188S) и др. 

Д о в к л л ь (Deauville) — морскія купанья во 
французскомъ деп. Кальвадосъ, противъ Трувиля. 

Довквктъ—лптовокій дворянскій родъ герба 
К о р аб ь. Предокъ го, Бутримъ Д., былъ бояриномъ 
пенянскныъ въ 1496 г. Родъ этогь внесепъ въ I ч. 
родословной кнпги Ковенской губ. 

Д о в к о н х ъ (Daukantas), С п м о н ъ — литов-
скій народныи писатель, лучшііі прозаикъ и пер-
вый національный историкъ. Род. въ 1793 г. въ • 
Тельш вскомъ у. Обравованіе получилъ въ вилен-
скомъ и д рптскомъ унив. Служилъ въ литовской 
метрпк при сенат . М. Волончевскііі вызвалъ 
его на родину для занятія д ломъ народ-
наго'—духовнаго п св тскаго — образованія. Въ 
м. Ворняхъ, тогдашн й резидевпіп тельшевско-жмуд-
скихъ ешіскоповъ, скоро вознпкли между Волончев-
скимъ и Д. развогласія, кончившіяся полнымъ раз-
ладомъ, во вредъ литовскимъ народнымъ и про-
св тительнымъ пнтересамъ. Посл дві годы жизни 
Д, провелъ въ Поп лянахъ, гд и умеръ въ 1864 г. 
Д. писалъ много, мало усп лъ при жизни издать и 
оставилъ современнымъ литвофилаыъ большо лите-
ратурное насл діе (см. списокъ го трудовъ въ 
стать Э. Вольтера: «Litauische Schriftsteller 
des XIX.Х>,въ «Mitteilungen d. Lit. lit. Gesellsch.>, 
вып. 15). Н которыя изъ его рукописей напечатаны 
только къ стол тнему юбилею его рожденія, въ Пяи-
мут , въ с в. - американской Литв , въ первой 
большой литовской газет : « іепуЪе Lietuv-
niku». Д. иисалъ подъ разными псевдонимами: Де-
винакиса, Шауклиса, Рагауниса, Пурвиса и др.. 
съ ц лью заставить думать, что число литов-
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сіпіхъ писателеіі очеиь значит льно. Его мечтою 
было осповать литовскую провинціальную акадеиію, 
для разиитін родивов д нія. Д. издалъ сНачатки 
латннской грам.# (1837), переводы Корн лія Не-
пота и бас въ Ф дра (1846), вееьма ц иный сбор-
ннкъ жмуд.-лит. дайнъ, брошюры о пч ловодств , 
разведепіи хмеля, фруктоваго сада п л са. Глав-
ное сочиневі Д.: <Budas Senowes Letuwiu Kal-
nenu ir Ziamajtiu> (1845)—описаніе литовскихъ 
древностеіі, топограф., бытовыхъ и ми ологиче-
скпхъ, составл вно по изв стіямъ древнихъ и сред-
нев ковыхъ писател й и отчасти no собственвымъ 
наблюденіямъ. Сочнненіе это для литовцевъ является 
нсточникомъ патріотическаго воодушевлевія, для 
нзсл доват л й литовской старины — немаловаж-
пымъ подспорьемъ прп дальн йшихъ разысканіяхъ. 
Изъ рукописвыхъ трудовъ Д. самый главныіі — 
жмудскал исторія, теперь напечатанная въ Пли-
ыут . Его богатая библіотека и коллокція рукопи-
с й передана Литовскому научному обществу въ 
Вильн . Литовскій языкъ произведеній Д. не всегда 
понятенъ восточному литовцу; книги его наиисаны 
на телыпев. говор такъ вазыв. Гондингенскаго 
тіуяства. — Ср.: «Отчетъ по по здк по Лптв н 
Жмудіи> (1887, стр. 106 сл.); «Lietuviszkieje На-
sztai ir Easztininkai» (1890, стр. 32); Aug. J a n n -
1 a i t is, «Simanas Daukantas» (1913). 

Д о в м о н т ъ — к н я з ь гедронтскін, сывъ Гурды. 
Въ 60 вер. отъ гор. Вильны построплъ замокъ Ви-
дннишкн н кр пость, изъ которой частымп вылаз-
камп безпоконлъ крестоносцевъ; на поляхъ впдп-
Ііипіскпхъ овъ далъ имъ генеральное сражепіе, 
въ которомъ разбилъ ихъ наголову. Хл бопашцы, 
пспахивая землю, часто находплп обломки старин-
ваго оружія. В. кв. Внтовтъ отнялъу Д. вс его вла-
д иія какъ русскія, такъ и завп.ч ііскія. Д. ум. въ 
1399 г.—CM. S t r y j k o w s k i , «Kron.i, I; N a r b u t , 
«Dz. st. nar. lit.» (crp. 352); Wolf, «Kniaziuwie 
Litewso-lluscy» (стр. 65). 

Д о в м о п х ъ — к н . исковскій. Будучи лиюв-
скимъ княземъ, Д. вывужденъ былъ б жать со 
сво го квяжсиія. Неясны какъм сто его лиювскаго 
княжопія, такъ и причнна его б гства: посл дне 
могло быть вызваво ирнчаствостью къ убіііству 
Мивдовга. Прнбывъ въ Псковъ, овъ припялъ кре-
іц ніе (былъ паречепъ Тимо еемъ) и былъ избрапъ 
князсмъ (1266). Его избравіе вызвало неудоволь-
ствіе вел. вн. Ярослава, назвачившаго въ 1270 г. въ 
Исковъ квязелъ Айгуста, пропсхозкдепіе н д ятель-
иость котораго намъ соворвшнно неизв ствы. Уже въ 
годъ своего избраиія Д. совершилъ удачяыіі походъ 
на область лвтовскаго кп. Гердевя и выдержалъ на 
обратвомъ пути на Двив напоръ пресл довавшихъ 
сго литовцевъ. Второй го литовскій походъ, со-
вы стпо съ вовгороддами, относится къ 1268 г. 
Главнымъ его д ломъ была борьба съ в мцами. Въ 
1267 г., съ' зятомъ своимъ Днмнтріемъ Алексавдро-
ничемъ, овъ подоіп лъ, «пропіедъ горы вепрохо-
димыя», къ Ракобору (т верь Везевбергь) п раз-
билъ в мцевъ яа р. Мврововя . Въ 1269 г. в ыцы 
дважды его осаждаютъ, и о второй осад л то-
иисецъ говоритъ, что такпй «н бывало у Пскова». 
Посл даее вападевіе н мцевъ ояъ выдержалъ въ 
1299 г. Вел. кв. Димитрііі Александровичъ яашелъ 
у Д. во время своой борьбы съ братомъ Андреемъ 
ііриб жиідс и ішмощь. Д. умеръ въ 1299 г. Онъ 
пвляется націоналыіымъ псковскимъ героемъ; въ 
трудпыо момвнты исковской жвзви псковичи обра-
іцаютъ къ дему свои молитвы, прося его о «вебес-
иомъ застуішичеств ):. Житіе Д. является одвимъ 
іізъ саыыхъ раввихъ лвтературвыхъ памятпиковъ 
Искова.—См. списокъ житія у Н. К. Н и к о л ь -

с к а г о , въ сМатеріалахъ для исторіи др.-русск. 
духов. письмеввостн». 

Д о в м о н т ъ — квязь утевскій, одивъ изъ 
пятіт сыно вей вел. кн. литовскаго Ромунда. Вм -
ст съ Д. Псковскнмъ ояъ захватилъ Полоцкі.. 
Когда литовскін воликоквяж скій престолъ пере-
шелъ къ брату Д., Тройдену, Д. послалъ ваемныхъ 
людей убпть велпкаго квязя, что и было имп испол-
нево. Какъ только развеслась в сть о смертп Трой-
дена, Д. пошелъ къ Кервову; но русскіе бояре вы-
звали изъ монастыря сыва убитаго, чернеца Рц-
муяда. который, прпнявъ начальство надъ вопсками, 
храбро встр тилъ своого дядю Д. и собствевною ру-
кою убплъ его.—CM. S t r y . j k o w s k i , «Kron.» (т. I, 
стр. 317); N a r b u t , «Dz. st. nar. lit.» (т. IV, 
стр. 283); «П. С. P. Л т.» (тт. ТІ и ХУІІ). 

Довмонтъ-С сяцк іе — литовскій квяж -
скііі родъ, в пользующійся квяжескимъ титуломъ. 
Квазь Гавріилъ Довмонтовичъ основалъ въ 1434— 
1444 іт. м-ко С сики, отъ котораго потоыки его 
привяли фамплію. Родъ этотъ пм етъ гербъ Гпп-
поцентавръ u ввесевъ въ "VI и 1 ч. род. кв. Ви-
левскоіі губ. 

Д о в м о н т ы — литовскііі дворянскій родъ, 
герба П о г о н ь л и т о в с к а я . Родовачальникъ нхъ, 
Гл бъ Юрь внчъ Д., былъ пожаловавъ вотчиваын 
отъ в. кв. Витовта въ 1404 г. Юрііі-Домвннкъ Д. 
былъ польскнмъ резид втомъ въ Москв (1680— 
1693). Родъ Д. ввесевъ въ УІ ч. род. кв. Вптеб-
ской, Ков вской н Минскоіі губ. 

Д о в н а р ъ - Запольск ій , М ІІ т р о ф a в ъ 
В и к т о р о в и ч ъ — историкъ. Род. въ 1867 г. 
Окончплъ іісторнко-филологическій факулыетъ уніів. 
св. Владііміра, гд состоптъ профессоромъ русскоіі 
исторіи. Въ 1905 г. имъ открыты въ Кі в выспііе 
женскіе вечервіе куроы, въ 1906 г. — высіпіе 
коммерческі курсы, преобразоваввые зат мъ 
въ коммерчоскііі нвститутъ. Ііапечаталъ: «Очоркъ 
исторіи ісриввчскоіі и дреговичскоГі зем ль до 
ковца XII ст.» (Кіевъ, 1891); «Очерки обычн. 
семейяаго права крестьявъ Мннскоіі губ.» (М., 
1897); «Польско-лвтовская унія ва сеймахъ до 
1506 г.» (1897); «Государствеввое хозяйство вели-
каго квяжества Литовскаго ври Ягелловахъ» (т. 1, 
Кіевъ, 1901, магист. диссерт.); «Очеркъ нсторіи 
завадво-русскаго крестьявства въ XVI в.> (докт. 
диссерт,, ib., 1905); «Мемуары д кабристовъ» (ib., 
1906); «Таііное общсство декабрпстовъ» (ib., 1906); 
«Іідеалы докабрвстовъ» (ib., 1907); «Изъ ясторіи 
обществевпыхъ т чевііі въ Россіп» (сборя. статей, 
Шевъ, 1906); «Торговля и промышленность москов-
скаго періода» (1912) и др., а также рядъ статей 
по этвографііі, этпологіи, обычвому праву,соціологііі 
въ ііеріодііческнхъ изданіяхъ. 

Д о в о д ч и к - ь одинъ нзъ впдовъ вам ст-
вичыіхъ й волостеливыхъ людей древвей Руси. Д. 
(таінке праветчііки) вазкачаліісь кормленщпкамн 
ііреііыуществешю изъ ихъ холоповъ, для судсбпо-
административныхъ д йствій, вапр.: для вызова въ 
судъ, отдачи на порукп, производства взыскавій; 
пзв стевъ даже случай, когда Д. фувкціонировалъ 
въ рсли судыі. Нам ствики и волостелп получалп 
к о р м ы, а Д.—п о б о р ы; доиолвевіемъ къ этимъ 
доходамъ служили п о ш л и я ы , взимавшіяся въ 
каждомъ отд льномъ случа : правда, холсевое, 

здъ, жел звое и т. д. Д. обязавъ былъ хать въ 
Москву отв чать, если на него поступнла жа-
лоба; за веправилыіыіі арестъ овъ платилъ без-
честье, смотря по челов ку, да искъ вдвое. Оскор-
блевіе, вавесеввоо Д., оплачнвалось вивоввымп 
тротивъ ихъ доходу», т.-е. разм ръ певи сообра-
зовался съ вормальяою цнфрою дохода Д., поса-
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женнаго кормл нщні омъ въ изв стномъ стану. Въ 
эпоіу уставныхъ грамотъ разм ры поборовъ и 
ПОІШІІШЪ въ пользу Д. устанавливались для каждой 
т ррііторіи особо; грамоты же воспр щали кормл н-
щикамъ «до году» см нять Д. или держать ихъ 
бол е установленнаго количества (такъ на Б ло-
озер , въ ковц XV в., дозволено было д ржать 
двухъ Д. въ город , да_ восемь въ трехъ станахъ 
къ городу). Д. не иы лъ права незваныыъ придтп 
на ппръ нлн братчпну, или пер зжать изъ стана 
въ станъ, изъ погоста въ погостъ, а обязанъ былъ 
в дать только своіі станъ, свой погостъ, по кото-
рому зднлъ согласво правиламъ, указаннымъ въ 
уставныхъ грамотахъ для отд льныхъ т ррпторій. 
Д. и праветчпкъ называлпсь така;е дворянами, 
какъ это видно изъ сРусской Правды» ио Карам-
зпнскому спнску и Двинской уставной грамоты.— 
См. акты, изданны С. А. Шумаковымъ и А. И. 
Яковл вымъ. В. Сторожевъ. 

Доводпь—термпнъ, означавшій въ древней 
Русп то же, что въ настоящее вреыя выражается 
словомъ д о н о с ъ . Прп цар Борис «за Д.» возво-
дилп въ дворянство холопей, или, по тогдашней 
терминологш, «верстали въ д ти боярскія»; посл 
царя Борнса в рстаиыхъ пом стнымъ и девежнымъ 
окладами сза Д.» холопей выкидывали изъ службы 
вопъ, т.-е. опять возвращали въ состояніе холоп-
ства.—См. В. Н. Сторожевъ, въ I т. «Матеріа-
ловъ для псторіп русскаго дворянства> (М., 1891, 
стр. 89—91).—Ино значені термина видно изъ 
докладной вышіски къ указу 12 марта 1582 г., 
упошнііающей холопей боярскихъ, которые «ходятъ 
въ Д. за своихъ государей ннаймуютсявъ судахъу 
пныхъ» («Акты Историческі », т. I, № 134, ст. XX), 
т.-е. холопеіі-пов р впыхъ, адвокатовъ. В. Cm. 

Довойиа—литовскій дворянскій родъ, герба 
Ш лига . Пр докъ го подппсалъ въ 1401 г., со-
пм стно съ друпши литовскими вельможами, дого-
воръ о сохраненіи в рности польскому королю. 
Станпславъ Д., воевода полоцкій, былъ (1542—54) 
посломъ въ Москв . Родъ Д. внесенъ въ VI ч. 
род. кн. Биленской губ. 

Доврэ—дворянскій родъ. Предкп его былп 
въ XVII в. французскими дворянамн (d'Auvray). 
Бъ конц XVIII в. Д. переселшшсь въ Рос-
сію. едоръ Фнлипповпчъ Д. (1766—1846) былъ 
гекераломъ-отъ-инфавтеріп и комавдиромъ отд ль-
ваго литовскаго корпуса. Родъ Д. ввесенъ въ III ч. 
род. кн. ІІеторбургскоп губ. 

Д о в р с и н о с т ь озиачаегь и актъ полномо-
чія, н си ціальный видъ договора-порученія. Дого-
воръ Д. характерпзуется т мъ, что одво лпцо 
даетъ поручоніе другому быть его представителемъ. 
Онъ оііред ляетъ отпошевіе мсжду дов рителемъ и 
дов роннымъ, выясняетъ в пу т р е н н юю стороиу 
иредставительства. Установляомо такимъ догово-
ромъ првдставительство нменуется добровольвымъ, 
въ противоположность представительству безъ пред-
гиествующаго договора (законное пр дставительство). 
Характ рною чертою современпаго договора Д., въ 
отлпчіе отъ римскаго, не является безмездность. 
ІІринцішіально-возшожная возмездность сблпяіаетъ 
договоръ Д. съ договоромъ л и ч н а г о н а й м а ; онъ 
отлича тся отъ посл двяго т мъ, что контрагентъ 
обязуотся къ совершенію д йствій юридическихъ, 
т.-е. д НствііІ, связанныхъ съ установлевіемъ, изм -
неніемъ нлп прекращеніемъ правъ и обязанностей 
дов рителя, и притомъ къ д ятельности вза-
м нъ дов рителя, а не для него; возможенъ дого-
ворь Д. какъ въ интерес дов рптеля, такъ и 
третьяго лица. Актъ п о л н о м о ч і я , служащій 
в п ш н п мъ выраженіемъ представптельства и 

показателемъ ирава пов р ннаго п о р е д ъ 
тр т ы і м п л и ц а м и , им отъ у насъ споціальноо 
наимонованіе в р ю щ а г о п и с ь м а , но имснуотси 
таісже и дов р н н о с т ы о . Сод р ж а н і е Д., 
т.- . кругъ правъ и обязанност й, ею устано-
вля мыхъ, пр доставля тся вол контрагентовъ. 
По отнош нію къ Д. п р о ц е с с у а л ь н о й на-
блюдается двоякое отступленіе отъ свободы дого-
вора: огравичительное и расііространительное. Ilej)-
вое выража тся, во-первыхъ, въ томъ, что н ко-
торыя юридичоскія д йствія вовсе не могутъ быть 
совершаемы путемъ Д.; таковы у насъ прнсяга 
(ст. 116, 488, 494 у. г. с), подача просьбъ объ уза-
коненіп вн брачныхъ д тей (ст. 14601 у. г. с); во-
вторыхъ, въ томъ, что тр буется спеціальное ука-
зані на данно д йствіе, безъ ч го оно не счи-
та тся входящимъ въ кругъ полномочія; таковы, 
напр., у насъ подача апелляціонныхъ жалобъ н 
иросьбъ объ отм в р шевія. Это начало «сгшціа-
лизаціи полномочія» вызываетъ справодливыя воз-
раженія со стороны адвокатуры. Распростравитель-
ная тевдепція выражается въ предположеяіп, что 
пов ревному цредоставлено совершать данное д й-
ствіе, хотя бы о томъ и не говорилось споціалі.но; 
такъ, у насъ Д. на вод ні д ла у мирового судьи 
ир доставляетъ, и безъ особаго упомнііанія, право 
кончпть д ло миромъ (ст. 48 у. г. е.)- Это расиро-
стравит льное прим веніе Д. пр кратится съ ввсде-
ніемъ въ д йствіе закона 1912 г. о преобра-
зованіп м стнаго суда, что мотивпровано ж ла-
ніемъ соградить дов рптелей отъ пропзвольныхъ 
во вр дъ имъ д ііствій пов р нныхъ». Д. можетъ 
быть у насъ дана различными с п о с о б а и и . 
Прежде всего самому пов ренному ыожетъ быть 
выдана бумага соотв тствевнаго содержавія, за-
свпд тельствованвая органомъ властн, закономъ 
указаянымъ. Прп производств д ла у мпровых-і. 
судей можно обоптнсь и безъ таісой буыаги; 
тяжущіііся ыожетъ заявить судь , на словахъ 
или на письм , объ избранномъ пов р нвомъ. В'І. 
общихъ судебныхъ установленіяхъ не требуется 
продставл вія особой дов р вностн на нмя пов -
ревваго лишь въ т хъ случаяхъ, когда таковымъ 
является прпсяжный пов ренный. На прдачу иско-
вого прош нія Д. мож тъ быть озвачена въ саиомъ 
прошепіи. Если по д ламъ казенныхъ управленііі 
выступаютъ въ качеств пов ревныхъ должностныя 
лица, то суду представляется не ппсьменная Д., a 
«пр дпнсаніе на ходатайство по д лу». Порученіе, 
договоромъ Д. данное, должно быть и с п о л н я е м о 
іюв реннымъ лично; право передачп поііучеиія 
другому лицу (право иередов рія) должно быть 
спеціально оговорено. Д. можетъ быть во всякое 
времл в а я т а дов рителемъ о б р а т н о . Объ уніі-
чтояі ніи Д. на совершені д ііствій въ опр д лев-
номъ судебномъ установл віи тлзкущіііся обязанъ 
подать заявл ні этому же установлевію. Еслп зко 
уничтожа тся Д. на соверіп ніе д йствій вообще, 
б зъ ограниченія давнымъ судомъ, то прошені о 
томъ пода тся мировому судь , объ опр д леиіи 
котораго зат мъ производится публикація; такіл 
правила (ст. 1460" и сл д. у. г. с.) установлены 
законоыъ 1912 г. о преобразованіи м стнаго суда. 
Пов ренный можетъ о т к а з а т ь с я отъ ходатаіі-
ства по д лу при всякомъ его положеніи, ио съ 
условіемъ заблаговременно ув домпть о томъ дов -
рителя и безъ права поступить въ пов роііпыо 
къ противной сторон . Отвошенія по договору 
Д. п р е к р а щ а ю т с я также смертью дов ри-
теля пли пов реннаго, лиіпеніемъ того нли другого 
правъ состоянія или объявленіемъ безв стно-отсут-
ствующими, нед еспособпымн, несостоятельными 
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(въ арод лахъ огранич нія д сспособности, связан-
наго съ объявленіомъ несостоятельностн). — Ср. 
А. Г о р д о н ъ , «Представительство въ граждан-
скомъ прав (1879) и «Пр дставит льство бозъ 
полномочія» (1893); Л. Т а л ь , сДоговоръ Д. или 
порученія въ проект грааіданскаго улож нія» 
(1911). Вл. Гордот. 

Д о в р і е — тавъ называ тся психическое со-
стояніе, въ силу котораго мы полагаемся на какое-
либо мн ні , кажущ еся намъ авторитетнымъ, и 
иотому отказыва мся отъ самостоятельнаго изсл -
дованія вопроса. Д. отлича тся какъ отъ в ры, 
такъ и отъ ув р нности: в ра превышаегь силу 
іш іпнихъ фактнческихъ и формально логическихъ 
доказательствъ, Д. ж каса тся вопросовъ, нахо-
дящихсл въ компет нціи челов ческаго позна-
нія; дов ря тся тотъ, кто н хочетъ или н мож тъ 
р шить или сд лать что-либо самъ, полагаяеь или 
ка общепризнанно мн ніе, или иа авторитетное 
лицо. Ув ренность сть сознані собственной силы 
и состоитъ въ Д. къ истинности сво го знанія или 
правот сво го д ла; дов рі , напротивъ, происте-
иа тъ изъ сознанія слабости, н ув ренности въ 
себ , признаиія авторитета. Д., какъ терминъ, 
им етъ иногда значеыіе юридич ско (наир., зло-
употребл ні дов рі мъ). 

Д о г т е р б а и к ъ (Doggerbank)—песчаная м ль 
въ ср дн й части Н м цкаго м. подъ 54° 15'— 
55° 40' с в. ш.; 515 км. дл. и 64 км. шир.; 
м сто стоянки рыбачьихъ судовъ для ловлн 
трески. 5 августа 1781 г. при Д. было мор-
ское сражені м жду англичанами и голланд-
цаии. Въ ночь на 22 октября (нов. ст.) 1904 г. 
зд сь произошелъ такъ назыв. Гулльскій инци-
дентъ (см. Гулль, XV, 244). 

Д о г г е р т . {геологія) — средній отд лъ юрской 
сист мы, инач назыв. бурая юра; подразд ляется 
аа ярусы: Келловейскій, Батскій, Баіоскій. 

Д о г д о — р . системы р. Яны, Якутской обл., 
Верхноянскаго у. Бер тъ начало на водоразд л 
pp. Яны п ІІнднгирки; течетъ въ зап. направленіи 
среди дикнхъ ущелій. Дл. 300 в.; впадаетъ въ 
р. Тостахъ. -Ho берегамъ л томъ кочуютъ тунгусы. 
По Д. сообщенія съ гор. Зашиверскомъ. 

Д о г е л ь — лптовскій дворяискій родъ, г рба 
Дзялоша. Пр докъ его, Кпріанъ Цырина-Догель, 
влад лъ пом стьями въ начал XVI в. Родъ Д. 
ІІВСС ПЪ въ I u VI части родословной кппги Вилен-
сиой губ. 

Д о г е л ь , Ал к с а н д р ъ С т а н п с л а в о в и ч ъ — 
гистологъ и эмбріологь. Род. въ 1852 г.; образовапіе 
получилъ на медицннскомъ факульт т казанскаго 
унив. Былъ профессоромъ томскаго унив.; состоитъ 
профессоромъ петербургскаго унив. п ж нскаго м ди-
цннскаго института, а также членомъ учеиаго ко-
мнтета мпнист рстванароднаго иросв щенія и чле-
вомъ-корреспондентомъ Имп. Акад. наукъ. Главны 
труды Д.: сСтро ні ретпны у ганопдъэ (Казань, 1883, 
дисс ртація); «TJeber die Beziehungen zwischen Blut 
uad LymphgefUsseiu (Бонвъ, 1882); «К-ь вопросу o 
строеніи с тчатой оболочки у челов ка» (1884); «Ueber 
die DrtJsen der Regie olfactoria» (ІЗоішъ, 1885); 
«Строеніе обонятельнаго органа у ганондъ, кости-
стыкъ рыбъ u амфибій> (Казань, 1886); «Концевые 
первны аппараты ъъ кож челов ка» (СПБ., ^903); 
«Техника окраіпііванія нервноіі снстемы метил но-
вою синыо» (СПБ., 1902) н ряд7. статей въ «Zeitschr. 
fur physiol. Cbem.» (1885). «Врач » (съ 1884 г.), 
«Апаіощ. Auzeig.» (1887), «Archiv fllr mikroskop. ! 

Anatomies, «Arcb. ftlr Anat. und Physiol.», «Inter-i 
nat. Mouatsobrift ftlr Anat. und Pbysiol.», «Zeit-' 
schrift f. wiss. Zoologie» n др. Въ 86-томномъ Сло-1 

вар Брокгаузъ-Ефрона п въ настоящемъ пзданіп 
Д. прпнадлежитъ рядъ статей по гистологіп и эм-
бріологіи. 

Д о г е л ь , Вал нтинъ А ле к с а н д р о в и ч ъ , 
сынъ предыдущаго—зоологъ. Роднлся въ 1882 г., 
пзучалъ естеств нныя науки въ Имп. СПБ. унив., 
работая въ зоотомическомъ кабин т подъ руковод-
отвомъ проф. В. Т. Шевякова. Въ 1910 г. защитилъ 
магпстерскую, въ 1913 г. — докторскую диссер-
таціи. Состоптъ профессоромъ зоологіи въ СПБ. 
уннв. и женск. педагогич. инст. Научные труды Д. 
касаются преимуществевно органпзаціи P r o t o z o a 
и Mesozoa и исторіи развитія P a n t o p o d a . 
Главн ншія работы Д.: « C a t e n a t e . Организація 
рода H a p l o z o o n и близкихъ формъ» (1910); <Ма-
т ріалы по исторін развптія P a n t o p o d a » (1913). 

Д о г е л ь , Й в а н ъ Михайловичъ—фармаісо-
логъ, заслуж нныіі профессоръ и почетный членъка-
занскаго унив. Род. въ 1830 г. Окончплъ курсъ въ 
м дико-хирургической акад міи; былъ профессоромъ 
фармакологіи въ казанскомъ унив. Подъ руковод-
ствомъ Д. ыногочисленными его уч никами произве-
денъ ц лый рядъ различныхъ работа, пренмуідо-
ственно по фпзіологіи нервной системы и кровообра-
щенія. Рлавн йші труды Д.: «Ueber den Musciilus 
dilatator papillae» («Arcb. f. micr. Anat.». 1870); 
«Die Ganglienzellen desHerzens» (ibid., 1877); «Die 
Betbeiligung der Nerven an den Schwankungen in 
der Pupillenweite» («PflUgers Arch.», 1894); «Срав-
нительная анатомія, физіологія и фармакологія 
с рдца> (Казань, 1896): «Вліяніе музыки на челов кя 
и животныхъ» (Казань, 1897); «Сравнительная ана-
томія, фнзіологія и фармакологія кровеносныхъ п 
лимфатическихъ сосудовъ» (Казаиь, 1903); «Die 
Photographie der Retina» («PflUger's Arcbiv», 
т. 80); «Спиртные напптки, здоровье и нравствен-
ность» (Казань, 1912) и др. Всего Д. напнсано до 
50 научныхъ трудовъ. 

Д о г е л ь (Dogiel), Матв іі—изв стный поль-
скій историкъ (около 1715 — 1760); принадлелсалъ 
къ ордену піаристовъ. Болыпія связи доставили ему 
доступъ въ государственные и фаміільные польскіо 
архнвы. Онъ объ здилъ Германію, Францію, Нпдер-
ланды и собралъ въ тамошнпхъ архивахъ н бнбліо-
текахъ большое число исторпч. документовъ и дішло-
матическихъ актовъ, относящихся къ Полып . Со-
бранные матеріалы вошлп въ составъ драгоц ниаго 
для исторіи но только Польши и Литвы, но п дру-
гнхъ государствъ, восьмптомнаго труда: «Codex diplo-
maticus regni Poloniae et Magni Ducatus Litua-
niae»; но всл дстві внезапной см рти Д. 
усп ли появиться въ иечати только первый, ч тв р-
тый и пятый томы (1758—64). Эти три тома до-
вольно р дки. Рукопнси оетальныхъ томовъ были 
п реданы въ королевскую бпбліотеку въ Баршав ; 
ііми потомъ пользовался Нарушевичъ для своей 
исторін Польши. Д. усп лъ издать ещ другоіі ц н-
ный трудъ: «Limites Regni Poloniae et magni du
catus Lituaniae, ex originalibus et exemplis au-
tbenticis descripti et in lucem editi» (Вильна, 1758), 
содержащій документы no установленію границъ 
между Польшей, Россі й, Бранденбургомъ и По-
ыераніей. 

Д о г е л ь , М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ — юристъ, 
род. въ 1865 г.; сынъ фарыаколога Ив. М. Д.; 
образовані получплъ въ казанскомъ уніів., въ 
которомъ окончилъ курсъ на физико-математиче-
скомъ факультет , зат мъ выдержалъ ііспытапіс 
въ юридическоіі пспытательноіі компссіи н слу-
жилъ по в донству мпніістерства юстиціи. Былъ 
прнватъ-доцентомъ по международному праву въ 
харьковскомъ унив. (1895 — 96), а зат мъ въ 
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казапскомъ ушів., гд состоялъ профессоромъ по 
той аіе ка едр (1900 - 1905). Въ настояще 
время состоитъ членомъ сов та главнаго упра-
вленія по д ламъ печати. Напечатіиъ: «Юри-
дическое положеві личности во вр мя сухо-
ііутной войны. Коыбатанты» (Казань, 1894, маг. 
днсс.) u <0 военномъ занятін (Occupatio bellica)», 
(ib., 1899, докт. дисс.)-

Д о г я — н сколько іюродъ собакъ, происходя-
щихъ отъ древнихъ ассирійскихъ u піпетскихъ 
т р а в и л ь н ы х ъ собакъ, проянкшихъ сперва въ 
Грецію, потомъ на Апениннскій полуостровъ и за-
т мъ распространивгапхся по всеіі Европ . Главныя 
породы современныхъ. Д. сл дующія: 1) м де-
лян ки,происшедшія изъс в. Италіи (медіоланскі , 
мпланскіе Д.),были значнт льно распространены въ 
Россіи и употреблялнсь для травли м дв ден, но 
со времени воспрещенія этой травліі, въ шести-
десятыхъ годахъ, стали выводиться.—2) А н г л і й с кі 
Д. или ыастифы, служившіе въ былыя времена 
с веро-американскішъ плантаторамъ для высл жн-
аанія б глыхъ н гровъ.—3) Б о р д о с с к і е Д.—упо-
треблялись на юг Франціи для травли, пр имуще-
ственно на ярмаркахъ, на особыхъ аренахъ, мед-
в дей, волковъ u ословъ.—4)Н мецкі,е Д., разд -
ляющіеся на д а т с к и х ъ , ульмскихъ и др. Д., 
произошли отъ скрещиванія съ борзыми собаками, 
и 5) д а л м а т с к і е Д.Запсключені мъ посл днихъ, 
ire обладающихъ болыпнмъ ростомъ, остальные Д. 
представляютъ самыхъ круиныхъ и оильныхъ со-
бакъ въ св т , до 90 сант. высоты, съ огромною 
головою и могучими челюстяміі, изъ которыхъ ниж-
няя выдается виер дъ, что даетъ собак возмож-
ность дышать, не разжпмая зубовъ, когда оно 
вопьется въ затравленное ею животное. Д. бываютъ 
одноцв тные, иолосатые и крапчатые.О бульдогахъ— 
CM. YIII, 511. 

Д о г л и и г ъ (Hyperoodon) — млекопіітающее 
изъ отряда китообразныхъ, подотряда зубастыхъ 
китовъ (Denticetae), относимое къ особому сем й-
ству Hyperoodontidae. Отлпчаются н доразвиті мъ 
зубовъ: лишь вънижнеп челюсти съкаждоіі стороны 
одинъ или два зуба; остальные зубы совс мъ отсут-
ствуютъ илн сирятаны въ деснахъ. Рыло у предста-
вителей этого семейства вытянуто, по болыпей 
части, въвид клюва. Hyperoodon butzknpf Thomps., 
Д. или буцкопфъ (н м цкое названіе, пер шедшее 
и въ русскія книги) съ выиуклымъ лбомъ и костя-
ными гребнями на в рхн й челюсти; все т ло равно-
мі.рно чорнаго цв та, длиною 6—8 метровъ. Груд-
ныо плавники относительно очень невелики. Во-
дится въ С в рномъ Ледовитомъ океан н с верной 
части Атлантическаго, но заходитъ и въ бол е южныя 
широты. Питается моллюсками, преимущественно 
головоногими, и маленькпын рыбками. 

Д о г м а т н З і Ь (оть слова догиатъ) — фило-
софскій теріминъ, обозначающій опред л нное отно-
тені късодержавію системы, а не самую систему. 
Ііоиятіе Д. оир д ляется, главвымъ образомъ, двумя 
ііротивоположными ему понятіями—скептицнзмомъ 
н критицизмомъ. Вообщо говоря, Д. называется 
иопытка построить философскую систему безъ 
ііредварительнаго изсл дованія позвавательныхъ 
способностей челов ка и безъ р шепія вопроса о 
томъ, насколько ч лов къ можетъ познать истину. 
Всяіий челов къ по природ догматикъ, ибо в рптъ 
въ возможность нахожденія истпны до т хъ поръ, 
пока не уб дится въ тщ т своихъ усилій; такимъ 
образомъ фнлософія въ своемъ начал необходимо 
догматична. Неудачныя попытки міропониманія 
создаютъ скептидизмъ, отрицающій возможность 
пстшінаго понятія, при чемъ скоптицизмъ свои до-

воды б ретъ частыо изъ ирошлаго философіи, частыо 
изъ разсмотр нія првроды самаго разума. П рвая 
кат горія доводовъ не опасна, ибо очевидно, что 
неудача философіи въ прошломъ не доказываетъ 
невозможность усп шныхъ попытокъ въ будущемъ. 
Вторая категорія доводовъ противъ Д. тожо не 
опасна, ибо скептицизмъ, ополчаясь на мышлеиіе, 
не им етъ нпкакого орудія, кром самаго мышл -
нія, и поэтому самымъ своимъ существовані мъ 
опровергаетъ то, что жолаетъ доказать. Вотъ по-
чему въ новой фнлософіп скептнцизмъ не играетъ 
иикакой роли u торжествуетъ Д.; но въ лиц )tpn-
тііцнзма выросъ новый и бол е опасный противникъ 
Д. Критнцйзмоыъ называется направлеиіе н мецкоіі 
фплософін, родоначальникомъ которой счптается 
Кантъ. Прежде ч мъ стронть фнлософскую систему, 
необходимо подвергнуть критик нашу іюзнаватель-
ную способность,—задача, которую р шаетъ Канть 
въ «Крптик чистаго разума». Хотя іфіітицизмъ, 
подобно скептиціізму, ограиичиваетъ претензіи чело-
в ческаго познанія, но по своеіі природ онт. вполи 
отлнченъ отъ ск птицизма. Кріітиціізмъ выдвигаеп. 
только въ чнсл основныхъ задачъ философіи тео-
рію познанія и утверждаотъ ея іірепмущественное 
значені въ ряду философскихъ вопросовъ. Что 
критицизмъ по своей природ есть догматичесісое 
наиравлепіе — это доказывается исторі іі; крити-
цизмъ Канта весьма быстро п логич ски правильно 
обратіілся въ Д. Шеллинга н Г геля. Э. Радловъ. 

Д о г м а т и к а — ыаучное изложеніе христіан-
скихъ теоретическнхъ основоположепііі и в ро-
ваній. Догматичесісая часть есть въ каждой ре-
лигіи, но только христіанство создало Д. къ 
собственномъ смысл , выработавъ всеобъемлющую 
и сильную организацію, выт сннвъ сложныя ре-
лигіозно-историческія представленія и воспріявъ 
въ с бя обширныіі кругъ фнлософскихъ идей антич-
наго міра. Въ этомъ отношеніи, напр., Ветхій 
Зав тъ гораздо бідн е Новаго; іудоііство застыло 
на толковаши закона. To ate можпо сказать п 
объ ислам .—Д. входитъ главною частью въ объемъ 
поиятія богословія. Поэтому о вліяніяхъ, которыя 
претерп вала разработка Д., ыожетъ быть сказано 
то же, что говорилось вообще о развнтіи христіан-
скаго богословія (VII, 89—104). Въ свободномъ 
протестантскомъ богословіп самое названіе Д. на-
ходнтся на пути къ упраздненію: со времони 
Шлеііермахера оно зам пяется терминомъ «В ро-
ученіе» (Glaubenslehre). Въ православной церкви 
Д. разрабатывается почтн псключительно по ка-
толическимъ шаблонамъ. Изъ русскихъ системъ 
выдаются: «Православное ученіе илп сокращен-
ная христ. богословія» митр. Платона (1765), догма-
тическія сочшіенія мптр. Фнларета п архіеп. Иино-
кентія, «Догматпческое богословіе» Антонія Амфи-
театрова (1848), «Православно-догматвческое бого-
словіе Макарія Булгакова, «Православно-догматн-
чоское богословіе» Филарста Чсрниговскаго, «Опытъ 
правоолавно-догматическаго богословія» Сильвестра, 
«Любовь божественная» ироф. Б ляева, «Оч ркъ 
православно-догматнческаго богословія» Малннов-
скаго. Литературу см. въ ст. «Богословіе», а таюке: 
А. Ш о с т ь и н ъ , <Источніікіі и предметъ Д. по 
воззр ніямт. католнческихъ богослововъ посл дняго 
полуртол тія» (Харьковъ, 1889); А. В в е д е н с к і й , 
«Къ вопросу о методологической реформ право-
славной Д.» (<Богосл. В стн.», 1904, т. II). 

Догінатическій н е т о д ъ in. прав 
им етъ задачей переработісу содержанія опред -
левнаго комплскса юридичоскихъ нормъ въ на-
учную систему. Результатомъ такой переработки 
является догма илн д о г м а т и ч е с к а я система. 
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•Смотря по тому, подвергаются ли переработк 
иормы только одного какого-лпбо государства, или 
же н сколькихъ, догма можетъ быть с п е ц і а л ь -
ноіі (напр., догма римскаго права, французскаго 
гражданскаго права) или общей (сравнительной), 
какъ, напр., догма современнаго вексельнаго или го-
сударствоннаго права западно-европейскихъ госу-
дарствъ. Д. м тодъ слагается нзъ обыкновенныхъ 
ирі мовъ иаучнаго іізсл дованія и сист матнзаціи: 
анализа, синт за, абстракціи, индукціи, дедукціи, 
редукціи, дефиніщіи, классификаціи. Посредствомъ 
анализа содергканіе юридическихъ нормъ расчле-
няется на составные элементы, существенные 
элементы отд ляются отъ несущественныхъ и слу-
чайиыхъ; посредствомъ синт за сущ ственные эл -
м нты со диняются въ точныя понятія; элементы, 
кстр чающіеся въ н сколькихъ понятіяхъ, выд -
ллются и поср дствомъ абстракціи пр вращаются 
тснке въ особыя понятія; вс получ нныя такими 
способами понятія облекаются путемъ дефиниціи 
въ словесную форму опред леній и, након цъ, рас-
иред ляюіся, соотв тственно ихъ схрдству въ суще-
ственныхъ элементахъ, въ одну связную снстему. 
Такъ, напр., цивплистъ, анализпруя постановленія 
іражданскнхъ законовъ относитольно имуществен-
иаго найма (ст. 1691 и сл. т. X ч. Т Св. Зак.), об-
иаруживаетъ въ нихъ сл дующіе элементы: обяза-
тельств нный договоръ, предм тъ найма, срокъ, 
пользованіе, ц ну, правила пользованія, отв тств н-
пость наемщика, особыя права и обязанности сто-
ронъ. Тотъ ж анализъ показываетъ, что первые 
пять эл ментовъ являются б зусловно н обходи-
мыми, существенными, а прочі шогутъ быть вклю-
чены въ договоръ сторонами, но могутъ быть и 
обоид ны, такъ что не им ютъ существеннаго зна-
чснія, Со диняя .пять существенныхъ элементовъ 
поср дствомъ спнтеза, ЦИВІІЛПСІЪ получа тъ точное 
понятіе имуществ ннаго найма, которое и опред -
ляетъ такпмъ образомъ: имущественный наемъ 
ссть обязательственный цоговоръ объ отдач во 
вроменно пользовані опред леннаго имущества за 
условленное вознагражд ніе. П реработавъ такпмъ 
ж способомъ другія норыы, касающіяся прочихъ 
договоровъ, цивнлистъ получа тъ рядъ юридич -
скпхъ понятій, выраж нныхъ въ точныхъ опред ле-
пілхъ. Н которые изъ эл ментовъ, образующихъ 
эти понятія, встр чаются во вс хъ или, по кранней 
и р , во многихъ изъ нихъ, напр., договоръ, 
срокъ, вознагражд ніе. Выд ляя эти эл менты, 
цшшлистъ тож іюдвергаеіъ ихъ аналпзу и строитъ 
особыя попятія. КлассификацІРЙ этпхъ понятііі 
заканчива тся догматнческая работа. Распред -
ливъ нхъ на роды и внды въ порядк убываю-
щей общностп, цивилпстъ групппруетъ ихъ по руб-
рпкамъ обіцей и особенной части съ ихъ подразд -
леніями. Такъ какъ Д. методъ не продставля тъ 
собою особаго, самостоятельнаго способа изсл дова-
нія, а состоитъ изъ общихъ пріемовъ, употробля -
мыхъ и другими наукамп, то никакихъ спеціаль-
пыхъ правилъ, которыми сл довало бы руковод-
ствоваться при догматической пер работк иормъ, 
н тъ; сл ду тъ придержнваться т хъ правилъ, ко-
торыя реком ндуются логикой при употребле-
иіи каждаго изъ входящихъ въ составъ Д. м -
тода иріеиовъ, какъ-то: нужно стремиться къ 
тому, чтобы анализъ былъ исчерпываюідимъ; чтобы 
ионятія сіінтезпровалпсь изъ однихъ лишь суще-
ственныхъ элементовъ н въ то же время, чтобы ни 
одпнъ такой эл ментъ ые былъ въ нііхъ упущ нъ; 
чтобы класспфпкаціи были по возможности аналіі-
тическими, т.-е. основывались на логическомъ соот-
ношеніи элементовъ понятій и т. д. Кром пере-

числонныхъ пріемовъ, Д. м тодъ приы няетъ также, 
въ иачеств вспомогательныхъ, индукцію, редукцію 
и дедукцію. Первые два прі ма служатъ къ обоб-
щевію нормъ, къ выводу іізъ одной или н сколь-
кихъ частныхъ нормъ общаго правила или прин-
ципа. Третій пріемъ—дедукція—употребляется, на-
оборотъ, для вывода нзъ общнхъ положеній (прпн-
цішовъ) частныхъ нормъ. Прн доГіЧатической пер -
работк права юристъ нер дко встр чается съ го-
товымн, установл нвыми самнмъ законодателемъ 
опред леніями юридпчесіяіхъ понятій и классифи-
каціяып ихъ. Это объясня тся постояннымъ взаимо-
д йствіемъ, происходящимъ между законодатель-
нымъ творчоствомъ и догматпческой юриспруден-
ціей. Вполн сырымъ, догматнчески н обработан-
нымъ матеріаломъ являются только др вн йшіе, 
п рвоначальные памятники, заключающіе въ себ 
нормы обычнаго права въ повелительной форм . 
Но эти нормы подвергались догматнческой п ре-
работк со стороны юрпстовъ, и результаты ея 
вноснлись въ посл дующіе законодат льны сбор-
нпки. которые, въ свою оч редь, служнли предме-
томъ дальн йшей обработки, подготовлявшей мате-
ріалъ для реформъ и т. д. Уже Corpus juris сі і-
lis въ сильной ст пенн запечатл нъ догматнч скимъ 
харайтеромъ; н которые соврем нные кодексы пред-
ставляютъ собою просто распред л нны по пара-
графамъ догматич скіе уч бники. Задача юриста-
догматика въ прим неніи къ таісимъ, въ болыпой 
или меньшей степ ни догматич ски обработаннымъ 
комплексамъ нормъ, состоитъ н столько въ само-
стоятельной догматпческой п реработк ихъ содер-
жанія, сколько въ пров рк и исправл ніи резуль-
татовъ догматическоіі работы составител й зако-
новъ.—Ср. В а с ь к о в с к і й , «Уч ніе о толкованіи и 
прим неніи гражданскихъ законовъ», 1901, гл. VI 
(указана литература). Е. В. 

Д о г м а х ъ . — Понимані Д. въ разлнчныхъ 
христіанскихъ испов даніяхъ не одпнаково. Право-
славно богослові вііднтъ въ Д. «открытыя Богомъ 
п преподаваемыя православною ц рковью нстины 
в ры, которыя относятся къ самому существу хри-
стіанской религіп и содержатъ ученіе о Бог и Его 
отношеніи къ міру и челов ку, н обходимое для 
спасеиія, а потому иепререкаомыя и неизм нныя». 
Католическая ц рісовь смотритъ на Д. точно такъ 
же, съ т мъ добавленіемъ, что Д., содержащіеся 
въ пр даніи, могутъ быть формулированы и за-
фиксированы папой, когда онъ говоритъ ex ca
thedra. Прот стантизмъ Д. въ этомъ смысл не 
зна тъ, потому что не признаетъ авторит та собо-
ровъ и священнаго преданія; по такъ какъ онъ счи-
таетъ н прерокаемымъ авторит тъ Библін, то на 
м сто Д. выдвигаетъ совокупность положенііі в ро-
учит льнаго характера, данныхъ въ Библіи и согла-
совавныхъ съ воззр ніямн др вней цоркви по вопро-
самъ тринитарныыъ и христологичссіііімъ. Нов йшія 
т ченія въ протестантизи идутъ дальше: Библія 
признается.памятяикомъ, заи чатл вшимъ искліочіі-
тельно высокія религіозныя пореживанія, но, вм сг 
съ т мъ, отражающимъ на с б сл ды эпохи, его 
породившей. Поэтому не мож тъ быть р чн о Д., 
только о подвижныхъ религіозныхъ воэзр ніяхъ, 
комбіширующихся на разные лады. 

Д о г о в о р н а я грамотя — см. Докончаііі . 
Д о г о в о р ъ — к а к ъ источникъ права въ древ-

ней Руси, см. Докончаніе. 
Д о г о в о р ъ въ г р а ж д а н с к о м ъ п р а в — 

см. Контрактъ, Обязательство. 
Д о г о в о р ъ въ п о л ь з у т р е т ь и х ъ 

лпцъ—соглашеніе, направлеиное на то, чтобы 
третье, посторонне , не участвующее въ заклю-
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ченіи договора, лицо непосредств нно изъ этого 
договора пріобр ло право требованія къ одному 
пзъ контрагентовъ — должнику. Изъ рпмскаго по-
нятія обязат льства, какъ личнаго обязательствен-
наго отношенія, выт кало, что д йстві договора 
простира тся только на участниковъ его; кто 
жела тъ пріобр сти право требованія, долженъ 
самъ добиться отъ противвой стороны соотв т-
ственнаго об щанія. Поэтому рпмское право при-
знавало, по общему правилу, нед йствительныыи Д. 
въ пользу третьнхъ лицъ, какъ по отнога нію къ 
этнмъ третьимъ лицамъ, такъ и по отнош нію къ 
самимъ контраг нтайгь; въ отступлені отъ этого 
строго индивидуалистичсскаго взгляда на обязатель-
ство, римское право, считаясь съ потр бностями 
оборота, допускало только н значительныя изъятія. 
На точк зр нія римскаго права стоитъ и 
французскій гражданскій код ксъ (ст. 1119), хотя 
практпка значптельно отступаетъ отъ закона п до-
пуска тъ въ весьма широкихъ разм рахъ Д. въ 
пользу третьихъ лпцъ. Но уж пандектно право и 
пъ особенности соврем вныя законодат льства, 
отступивъ оть рнмскаго взгляда на обязательство, 
пзм нили и свое отношоніе къ Д. въ пользу тр тьихъ 
лицъ. Общспризнано, что в ритель по договору 
в с е г д а м о ж е т ъ т р е б о в а т ь отъ доЛжвика 
исполненія въ пользу тр тьяго лица, сли такое 
право ему предоставлено договоромъ, п притомъ 
исполневіе въ пользу этого третьяго лица пр дста-
вля тъ интересъ (заслуживающій правовой за-
щиты) для в рит ля. Точно такж вс бол 
и бол е получаетъ распространені въ законода-
тельствахъ тотъ взглядъ, что не только контра-
г нтъ-в рит ль, но и указанное въ договор третье 
лицо можеть пріобр сти непосредствепно изъ этого 
договора право требованія къ должннку. Инт ресы 
оборота настойчиво требують допущенія такого не-
посредствеинаго права третьяго лица, и задача науки 
заключается въ томъ, чтобы наііти къ тому основаніе. 
Существуотъ на этотъ счетъ мвожество теорій. 
Изъ нихъ главн іішія: 1) Т е о р і я пр дложе-
н і я или ц е с с і и , исходящая пзъ того взгляда, 
что в ритель-контраг нтъ по договору пр длагаетъ 
указанному тр ть му лицу прпсо дпниться къ со-
глашеніго, п, сл довательно, право этого третьяго 
лпца возникаетъ не изъ договора, а изъ особаго 
с.оглашенія и оъ момента этого соглаш нія. Эта 
теорія не соотв тствуетъ законодат льствамъ, до-
пускающимъ возникяовені права третьяго лица 
непосредственно изъ первоначальнаго договора, a 
таюке не отв ча тъ нам реніямъ сторонъ, такъ 
какъ по н й выходптъ, что контрагентъ-в ритель 
аріобр таетъ сначала право требованія для себя 
лпчио и лишь зат мъ передаетъ его тр ть му лицу. 
2) Т е о р і я п р е д с т а в и т л ь с т в а , по которой 
контрагентъ-в рптель выступа тъ пр дставителемъ 
тротьяго лица. Противъ этой теорін говоритъ то, 
что контрагентъ вступа тъ въ договоръ отъ своего 
имени, а н отъ имеші третьяго лица, и въ н кото-
рыхъ случаяхъ контрагенты могутъ отм нить сво 
соглашеніе; наконецъ, треть лнцо въ прав принять 
договоръ или отказаться отъ него. 3) Теорія ве-
денія чужихъ д лъ безъ п о л н о м о ч і я . Противъ 
н я таюке говорнтъ право контраг нтовъ отм нить 
свое соглашеніе. 4) Наибол удовлетворительна 
т о р і я о д н о с т о р о н н я г о н а п р а в л е н і я 
воли. Подобнотому, какъ о д н о с т о р о н н об -
щ а н і можетъ породить право лица, въ пользу коего 
дано об щаніе, подобно тому, какъ о д н о с т о р о н -
я і й з а в щ а т л ь н ы й о т к а з ъ , обременяющій 
насл дника, порождаетъ право тробованія отказо-
получат ля,точно такъ же и о д н о с т о р о н н е е на-

п р а в л е н і е в о л п контрагентовъ порождаотъ 
ноіюср дств нно право требовавія третьяго лица. 
Н льзя сказать, чтобы въ этпхъ договорахъ им ло 
р шающее значеніе односторонн е об щаніе долж-
ника; такого односторонняго об щанія зд сь н тъ, 
а им ется согласная воля договорнвшихся сторот, 
объ удовлетворенін въ пользу третьяго лица, u 
этой вол должно быть приппсано р шаіоще зна-
ч ні .—Д. въ пользу тр тьихъ лицъ пріобр таютъ 
вс болыпе знач ні въ общественной жизни. Къ 
числу важн йшихъ изъ этихъ договоровъ могутъ 
быть отнес ны: страхованіе жпзни, когда страховая 
сумма выговорена въ пользу третьяго лица; стра-
хованіе отъ н счастныхъ случаевъ илп коллектив-
ное страховані хозяпномъ пр дпріятія своихъ ра-
бочихъ; Д. различныхъ общественныхъ учр ладенім 
съ подрядчиками о пронзводств работъ, заклю-
чаіощі въ себ изв стныя условія въ пользу рабо-
чихъ; такъ назыв. нормальные договоры, напр., Д. 
города съ обществомъ эл нтрич скаго осв щ нія, 
въ которомъ предоставляются нзв стныя права въ 
пользу частныхъ лицъ — будущихъ абонентовъ. По 
Д. въ пользу третьяго лица это лицо пріобр таетъ 
право требованія, а не только изв стную выгоду. 
Въ этомъ отличіе д йствія такого Д. отъ такъ 
назыв. р флектнвнаго д йствія права, когда третье 
лпцо получаетъ выгоды, предусмотр нныя догово-
ромъ, н въ силу своего непосредственнаго права, 
вытекающаго изъ этого договора, а въ силу изв сі-
наго стеченія обстоятельствъ, хотя бы и пр дви-
д нныхъ сторонами. Отъ Д. въ пользу тр тьяго 
лица сл ду тъ такж отліічать об щанія отъ имеип 
третьяго лица (т.-е., об щанія, что треть лицо, не 
участвующее въ договор , учинитъ изв стно удо-
влетворені въ пользу кр дитора-контрагента), ко-
торыя, по общему правплу, нинакііхъ обязат льствъ 
на это третьо лпдо н возлагаютъ. Современныя 
законодательства, регулируя отношенія, вытекаго-
щія пзъ Д. въ пользу третыіхъ лицъ, не согла-
суются вполн нн съ одной изъ приведенныхъ вышо 
теорій. Швейцарское обязательственно право 
1911 г. (ст. 112), всегда предоставляя кр дитору-
контрагенту ираво тр бовать отъ должника исполненія 
въ пользу тр тьяго лица, предоставляетъ и тр тьему 
лицу непоср дственное и самостоятельно право 
требовать исполн вія отъ должника, если таково 
было нам рені сторонъ, или еели это соотв т-
ству тъ обычаю; но до заявленія третьяголицав рн-
телю-участнику Д. о своемъ желаніи воспользо-
ваться правомъ этотъ посл дній можотъ освободить 
должника огь обязательства. Согласно г рм. гражд. 
улож. (§§ 328—335), третье лицо можетъ пріобр сти 
непосредств нное право тр бовать удовлетворенія, 
если таково соглашеніе контраг нтовъ; при отсут-
ствіи особаго указапія на этотъ сч тъ, вопросъ 
р ша тся на основаніи обстоятельствъ д ла, въ 
частности—ц ли Д. Въ нашихъ законахъ не 
содержптся постановленій относит льно Д. въ 
пользу. третыіхъ лицъ; но наша судебная практика 
прпзнаетъ силу такихъ договоровъ, находя, что 
третье лицо, если права го положительно выгово-
рены въ контракт , можетъ требовать осущ ствле-
нія Д. во всемъ, въ чемъ онъ касается его 
инт ресовъ, самостоятельнымъ искомъ (р ш. гражд. 
касс. деп., 1873, № 1623). Отъ тр тьяго лица зави-
ситъ согласиться на принятіе Д., и съ того врс-
м ни, какъ согласі его изъявлено, оно является 
уж участникомъ договора (теорія предложенія) п 
не можетъ быть, согласно 1547 ст. зак. гр., лишено 
своего права по одностороннему желанію первона-
чальныхъ контрагентовъ (касс. р ш. 1877 г., № 372, 
1878 г., № 257 и др.).—Ср. U n g e r , cVertrage ZQ 
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(runsten Dritter» (1869); Gr а г е і s, «Vertrage zu 
Gunsten Dritter» (1873); H e l l wig, «Vertrage 
auf Leistung an Dritte» (1899); Н о л ь к е н ъ , сД. 
въ пользу третьихъ лицъ» (1385). А. Гойхбаргъ. 

Д о г о в о р ъ віеасдународный, в рн е 
.междугосударств нный—соглашені двухъ или н -
сколькихъ государствъ относит льно предм товъ, 
входящихъ въ объемъ ихъ державной властіі. Юри-
дическая прпрода Д. международнаго наукою не 
вполн ещ выяснена. Устанавливая между контра-
г нтами юрпдичеекое отнош ні , Д. международ-
ный въ то ж время почти всегда создаетъ нормы 
ирава, являясь, такимъ образомъ, одновроменно и 
юридич скою сд лкою, и источникомъ права. Эта 
двойственная природа м ждународнаго Д. съ дав-
иихъ поръ обращала на себя внішані нзсл дова-
телей международнаго права, которые, однако, 
лишь смутно созпавали ее, не отдавая себ яснаго 
отч та о д йствпт льномъ значеніи указанной двой-
ственности. Уж въ теоротическихъ попыткахъ дать 
объяененіе сущ ствующ му д ленію м ждународ-
ныхъ Д. на трактаты и конвенціп можно отм тить 
п рвы сл ды возникающаго сознанія о двоііств н-
ной прнрод упомянутыхъ Д. (Vattel, Wheaton, 
Pradier-Fodere, Капустпнъ). Бол е опрсд ленно 
поставленъ былъ вопросъ проф. Бергбомомъ (Berg-
fa ohm, «Staatsvertruge und Gesetze, als Quellen 
des Vulkerrechts», Дерптъ, 1877), который ср ди 
междупародныхъ Д. сталъ различать Д., устанавлн-
вающіе правоотношенія или субъектпвныя права, 
п Д., устапавлпвающіе правовыя нормы. Поздн й-
шія изсл дованія, посвящевныя прнрод Д. въ 
другихъ областяхъ права, дали возможность точн е 
уяснить и прнроду мождугосударственнаго Д. Бнн-
дннгъ ( B i n d i n g , cDie Grllndung des norddeat-
schen Bundes>, Лпц., 1889) обратилъ вниыаніе на 
международный Д., которымъ полож яо было осно-
ваніе современной Германской имп ріи, т.-е. Д. от-
д лышхъ н мецкихъ государетвъ, заключенный въ 
1867 г. объ образованіи С веро-Г рманскаго союза. 
Придя къ заключенію, что актъ этотъ иы етъ при-
роду закона, а не Д , хотя и обл ченъ вн швимі 
образомъ въ форму Д., Биндингъ предложнлъ 
назвать его «соглаш ніемъ» («Vereinbarung»), 
протнвопоставляя это новое юрпдическое понятіе 
какъ н что совершенно своеобразное, юридпче-
сиому понятію Д. Въ то время какъ въ Д., по мн -
нію Внндинга, иы ются дв по содержанію раз-
иыхъ воли, направленныя на одно и то же д й-
ствіе, въ «соглашеніи» этотъ диный результатъ по-
'лучаотся изъ сочетанія воль, однородныхъ по со-
доржанію. Дальн йшія нзсл дованія вътомъж на-
правленіи лрпв ли къ установленію и въ другихъ 
областяхъ права изв стныхъ группъ Д., которые 
по прнрод своей подходятъ подъ Биндпнгово по-
нятіе«соглашенія». Кунтце(К u n t z e , «Der Gesamt-
akt», Лпц., 1892) далъ имъ названіе «колл істив-
иаго акта» («Gesammtakt»). Въ областп государ-
ств ннаго и мелідународнаго права ново понятіе 
«соглаіпенія» было зат мъ прим иено Еллинекомъ 
( J e l l i n e k , «System der subjektiven Offentlichen 
Eechte», Фрейбургъ, 1892) и Трипелемъ (T г i e p e 1, 
«VOlkerrecht und Landesrecht», Лпц., 1899), KOr 
торыми окоичательно установлено значеніе между-
пародныхъ Д., какъ правообразующихъ актовъ или 
іісточнпиовъ права. На практпку указанно теор ти-
чесіш разграниченіе между Д., какъ юрпдпчесішми 
сд лками и Д., какъ іісточшисомъ права, не оказало 
никакого вліянія. Праігтика издавна установила из-
в стныя формы международныхъ Д., и въ эти 
формы продолжаюгь выливаться соглашенія госу-
дарствъ, независнмо отъ ихъ содержанія, при чемъ 

нер дко въ одномъ и томъ же аіст , нзв стномъ 
подъ им немъ трактата, конвенціи или деклараціи, 
пом щаются, сл дуя другъ за другомъ или чередуяск, 
статьн какъ нормативнаго характера, такъ и сд -
лочнаго. Лица, приннмающія участіе въ заключеніи 
международныхъ Д., обыкновенно сами не въ со-
стояніи разобраться, является ли та пли инал 
статья Д. нормативною или сд лочною. Условія за-
ключенія т хъ и другихъ совершенно одинаковы.— 
У с л о в і я з а к л ю ч е н і я Д. Право заключать Д. 
им ютъ только государства, какъ субъекты, обла-
дающіе м ждународною право- и д еспособностью. 
Это право мож тъ быть самнмъ государствомъ 
пр доставлено отд льныыъ своимъ частямъ нли 
областямъ. Въ сложпыхъ государствахъ конституція 
или создавшііі этн государства актъ опр д ляетъ, 
кто изъ входящихъ въ его составъ государствъ 
им етъ право заключать Д. (въ Германской имперіп 
за отд льными государствами это право въ нзв ст-
ной степени признано). Гоеударства зависимыя (вас-
сальныя или находящіяся іюдъ протекторатомъ), 
какъ нед способныя, за р дкими исключ ніямп 
(напр., Болгарія до провозглатенія независимости 
въ 1908 г., Египегь по отношенію къ Д. торго-
вымъ), непосредственно Д. не заключаютъ. Отъ ихъ 
именп въ договорныя соглашенія вступаеть верхов-
ное государство (сюзеренъ, прот кторъ). Относи-
тельно Д., заключасмыхъ государствами съ св. пре-
столомъ (папою), см. Конкордатъ. — Государство 
должно им ть свой оргатгь, управомоченный заклю-
чать Д. отъ имепп государства. Таиимъ органомъ 
обыкновенно является глава государства. П рего-
воры о заключ ніи Д. ведутся черезъ посродство 
мпнпстра иностранныхъ д лъ и дипломатпческнхъ 
агентовъ. Нер іко начальники отд льныхъ от-
раслей управленія вступаютъ, съсогласія главы 
государства, въ международиын соглашенія по 
д ламъ своего в домства (напр., іючтовыя управле-
нія различныхъ государствъ). Конституціей пли за-
кономъ право заключенія Д. въ изв стномъ объем 
можетъ быть дапо и другимъ органамъ (напр., правитс-
лямъ областей). На войн право заключать д., свя-
занные съ военными д ііствіями, принадлежитт. 
главнокомандующимъ и начальникамъ отд льныхъ 
отрядовъ, а также начальникамъ флота, комапди-
рамъ эскадръ или военныхъ судовъ. Въ государствахъ 
конституціонныхъ вопросъ о прав заключенія Д. 
осложняется участіемъ законодательныхъ органовъ. 
Это участіе, различное въ разныхъ государствахъ, 
опред ляется констіітуціей. Лншь немногія государ-
ства требуютъ непрем ннаго участія законодат ль-
ныхъ учрежденій при заклгоченіи международныхъ 
Д. (G.-A. Со д. Штаты, Швейцарія, Португалія и 
н которыя другія). Въ С.-А. ГІІтатахъ президентъ 
цолженъ испроснть предварнт льно согласіе с ната 
на заключені Д. Въ Г рманіи по вопросамъ, вхо-
дящимъ въ компетенцію пмперскаго законодатель-
ства, требуется предварительное согласіе союз-
наго сов та, а для д йствнт льности Д. необхо-
димо ещ одобрені его народнымъ представитель-
ствомъ (рейхстагомъ). Во Франціи одобренію за-
конодательныхъ собраній подлежатъ вс Д., касаю-
щіеся пріобр тенія, обм на пли отчужденія т рри-
торіи, а равно Д., затрогивающіе финансы государ-
ства, лнчныя права и права собственности фран-
цузскпхъ гражданъ. Въ Италіи конституція пр ду-
сматриваетъ подобныя же ограниченія по отноше-
нію къ Д. объ уступк территоріи и Д., налагаю-
щимъ на государство фииансовыя тягоети. Въ 
Англіи н тъ ограниченій для коропы, но обыча мъ 
установлено, что вс Д., кром политическихъ, 
представляются на одобреніе палагь. Въ Россіи 
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осиовны законы по говорятъ объ ограннченіяхъ 
монарха въ прав заключать Д., но изъ самаго су-
щества д ла выт ка тъ, что Д., требующі пзданія 
новаго закона плп асснгнованія какихъ-ліібо сумиъ, 
должны быть до ратифпкаціи ихъ представлены па-
латамъ и одобрепы іши. Правит льство предпочя-
та тъ, однако, заран подвергнуть обсужденію въ 
законодательномъ порядк вопросъ объ нзданіп 
закона или отпуск денегь, чтобы зат мъ уже быть 
сов рпшнно свободнымъ прп заключеніп Д. и его 
ратификаціи. — Д. предполагаетъ наличность со-
гласія участннковъ его. Согласія н тъ, если оно 
дано было по ошнбк илп заблужденію. Laesio 
enormis въ международныхъ Д. въ разсчетъ не 
прпнимается. Насиліе д лаетъ международныіі Д. 
иед йствптельнымъ лишь въ случа іірим ненія его 
къ физпчесіашъ лицамъ, представляющимъ государ-
ство и д ііствующпмъ отъ го пмени, но отнюдь н 
въ случа насилія надъ самимъ государствомъ. По-
этому Д., къ заключенію которыхъ государства 
вынуждаются воііною, прпзнаются д ііствитель-
пыми.—Д йствнтельную силу Д. пріобр таетъ, за 
р дкими псключеніями (напр., Д., заключаемые на 
войн ), только посл утвержд нія ого со стороны 
управомоч нныхъ къ тому органовъ государства 
(обычно—главою государства). Это утверждені или 
санкція Д. носитъ названі р а т и ф п к а ц і и . Въ 
странахъ коіістнтуціонныхъ при этомъ весьма 
важно, чтобы согласі законодательныхъ собраній, 
посколысу оно предусмотр но въ конституціи, было 
испрошено и получено раньш ратифнкаціи, такъ 
как7> въ протпвномъ случа возможны конфликты 
между правятольствомъ и народнымъ пр дстави-
тельствомъ. Ратііфикованный Д., подобно закону, 
получпвшему санкцію, долж нъ быть опубликованъ. 
He публикуются лишь н которы политическіе Д., 
содержаніе которыхъ участннки ихъ желаютъ со-
хранять въ тайн . Порядокъ публикаціи Д. обык-
новенно тотъ же, который устаеовленъ для пуб-
ликаціи законовъ. Въ Россіи оффнціальный текстъ 
Д. въ оригинал и въ русскомъ перевод публи-
куется въ «Собраніи узаконеній и распоряженій 
правит льстваг, печатается въ «Правительств н-
номъ В стніік > и вносится въ «Полно Со-
брані Законовъ»; тексты Д. можно найти п 
въ издава мыхъ съ 1911 г. сИзв стіяхъ М-ва 
Иностр. Д лъ». — Д й с т в і е Д. Д. обязателенъ 
только для государствъ, которыя дали ему свою 
ратификацію. Возможно и поздн нш е присоеди-
нені къ Д. пут мъ особаго акта (писыивннаго 
заявленія о присо диненіп). Различаютъ при 
этомъ формально приступлоніе къ Д. («accessio») 
н неформальное присо диненіе къ Д. въ форм 
прнзяанія го постановленій (cadhaesio»). Распро-
страненіе (нофориальное) всего Д. или отд льныхъ 

го постановлоній можетъ совершиться и помимо 
всякаго акта, при налнчности такъ назыв. условія о 
иаиболыпемъ благопріятствованіи. Что каса тся вре-
мени, то относнт льно междуиародлыхъ Д. разли-
чаютъ: а) момонтъ, съ котораго Д. счита тся д й-
ствительнымъ, б) мом нтъ вступленія Д. въ силу и 
в) моментъ, съ котораго исчіісляется срокъ д й-
ствія Д. Д йствительность Д. настуиаетъ съ мо-
мента обм на ратификаціями; встуяленіе въ силу 
болыпей частью совпадаетъ съ этимъ ыоментомъ, 
но можетъ быть отсрочено, чт5 бываетъ необ-
ходнмо, когда Д. затрогяваетъ права и интеросы 
частныхъ лицъ; након цъ, срокъ д йствія Д. ис-
числяется съ момепта подписанія Д. уполномо-
ченными. Относительио продолжительности Д. раз-
личаютъ Д. срочные и безсрочные (такъ назыв. 
^в чные» договоры). Нов іішая практнка ввела 

ще особую кат горію Д., срокъ д ііствія вото-
рыхъ н опред ляется (въ этомъ смысл опи б з-
срочны), но государство, принявше участіе въ 
заключеніи Д., моя«етъ выступить изъ ного, заблаго-
временно ув домпвъ объ этомъ вс хъ участнякові, 
Д. «В чны » Д. становятся все малочпсленн е; 
огромпое болыинпство современныхъ Д. заклю-
чается па срокъ. Везсрочными являются, главныыъ 
образомъ, мпрные Д., санкціонцрующіе результаты 
войны. Поб дптель навязыва тъ свои условія п но 
желаетъ ограничнвать ихъ д йствнтельность каким']. 
бы то ни было срокомъ. Безсрочнымя же, въ силу 
самой своей природы, являются, за р дкими исклю-
ченіями (напр., такъ назыв. арендны Д.), Д. объ 
установленіи государственноіі властп или переход оя 
отъ одного государства къ другому (такъ назыв. пріо-
бр теніе территорін), нер дісо также и Д. о дружб , 
торговл u мор плаваніи, заключаемыо съ государ-
ствами неевропейской культуры. Большинство со-
временныхъ Д. или предоставляетъ участникамъ 
свободный выходъ, или ж заключа тся на корот-
кій срокъ (5, 10, 12 л тъ). Въ срочныхъ Д. преду-
смотр на обыкновенпо возможность возобновленія 
пхъ, при чемъ такое возобновлені обыкновенно 
сов ршается молчалнво: оно наступаетъ само со-
бою, еели участникъ Д. не заявптъ о своемъ же-
лапіп прекратить го д ііствіе (обычно требуется 
заявленіе за годъ до истеч нія срока Д.). Молчали-
вое возобновленіе совергаа тся въ такомъ случа 
или снова на такой ж , какъ пр жде, срокъ, илн 
же каждый разъ на одинъ только годъ, по истече-
ніи котораго снова допускается заявл ні объ от-
каз отъ Д.—11 р е к р а щ е н і е Д. Помимо обыч-
ныхъ условій прекращ нія Д., встр чающпхся и въ 
частномъ прав (исполн ніе Д., яаступлені р зо-
лютпвнаго условія, истеч ні срока, уничтоженіе 
объекта), международные Д. прекращаются также: 
а) войною (кром Хі заключ нныхъ именно на слу-
чай воііны, напр., н йтрализація территоріп, a 
также Д. коллективныхъ; см. Война) и б) н испол-
нені мъ условій Д. одною изъ сторонъ, что даеть 
право другой оторон считать Д. уничтоженнымь 
(но не обязываетъ е къ этому: опа мож тъ на-
стаивать на исполненіи Д. или требовать колпси-
саціи). Въ случа смерти коптрагента, т.-е. съ уни-
чтоженіемъ государства, пр кращается и Д. Во-
просъ о преемств договорныхъ правоотнош ній 
возника тъ краііне р дко (при локализованныхъ 
правоотношеніяхъ). Существу тъ уч ні , въ снлу 
котораго международіш Д. вообще заключаются 
въ предположеніи наличности изв стныхъ условій,' 
суід ствовавшпхъ въ мом нгь заключенія даннаго 
Д., и изм неніе этихъ условій должно поэтому 
вести къ прекращ нію Д. Это — такъ назыв. 
оговорка о томъ, что обстоят льства останутся 
въ прежн мъ вид («clausula rebus sic stan
tibus»). Въ такомъ широкомъ толкованіи ого-
ворка эта совершенно недопустима, такъ какъ вч. 
протпвномъ случа вс международные Д. теряли 
бц свою силу въ самое короткое врпмя. Вс мир-
ны Д. были бы нед йствит льны, какъ только по-
б жденное государство усп вало бы оправиться отъ 
посл дствій войны. Въ Лондонскій протокол'ь17ян-
варя 1871 г., по поводу отказа Россіи отъ статей 
Парижскаго трактата 1856 г., установлявшихъ н й-
трализацію Чернаго моря, занесено сл дующ е: 
«Дерліавы признаютъ осповнымъ международнымъ 
прннципомъ, что ни одна лзъ нихъ н можетъ осво-
бодиться отъ договорныхъ обязательствъ, ни пзм -
нить постановленій Д. иначе, какъ съ согласія до-
говаривающихся сторонъ, посредствоыъ дружескаго 
соглашенія». Изм нившіяся оОстоятельства могутъ. 
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Договоры, по выраж нію Мабли, являготса ар-
хивами націй, въ которыхъ хранятся правовые 
титулы вс хъ народовъ, связывающія ихъ вза-
имныя обязательства, налож нны ими ж на 
себя законы, пріобр т нныя и иотерянныя прав;і. 
Жздавна ноэтому у отд льныхъ пародовъ по-
является стремлені собирать и хранить этп акты. 
Среди новыхъ народовъ Европы ран и лучшо 
всого организовано было это д ло въ Венеціи, гд 
еще въ половнн XIY в., по распоряженію дожа 
Андрея Дандоло, положено было основані тремъ 
сборннкамъ Д.—cLiber Albus», «Liber Blancus» и 
«Liber Pactorum». Обычай составленія подобпыхъ 
сборнпковъ получаетъ поздн е распространеніе и 
въ друпіхъ странахъ, прежде всего—въ Англіи п 
Франціи. Издаиіесборннковъ Д. отд льнаго народана-
чинается съ ХУІв.Первая попытка собрать воедино 
Д.вс хънародовъсд ланабылаЛеіібпицемъ.Онъдалъ 
своему сборнпку, заключавшему Д. государствъ, на-
чііиая съ XII в., и вышедшему въ 1693 г., названіе 
«Corpus Juris Gentium Diplomaticus» (къ нему до-
полиеніе «Mantissa» въ 1700 г.). Само названіе 
указываетъ яа стремленіе создать въ мбащународпо-
правовой области н что аналогичиое тому, чтб въ 
области гражданскаго права уж существовало въ 
вид «Corpus Juris Civilis», а въ областц канонп-
ческаго—въ впд «Corpus Juris Canonici». Съ т хъ 
поръ сборішкп Д. начинаютъ нздаваться чаще и иа 
бол о широкихъ основапіяхъ. На ряду со сборпп-
ками старыхъ Д., им ющихъ исторпческое знач ніс, 
появляіотся сборникн, заключающіе одви только 
д йствующіе Д.—Важн йшіе изъ о б щ п х ъ собра-
нін Д. посл Лейбішца: D u M o n t , «Corps univer-
sel du droit des gens» (Аистердамъ и Гаага, 1726— 
31; Д. съ 800 no 1730 гг., съ дополненіямп, пзд. въ 
173'J г.); J. W. W e n c k , «Codex juris gentium 
recentissimi» (Лпц. 1781—1795; Д. съ 1735 no 
1772 гг.). Для Д. нов йшаго Бременп (съ 1761 г. 
ио настоящее время) особенпо важно собра-
ніе, начатое изв стнымъ Г. Фр. Мартенсомъ: 
«Recueil des principaux traites» etc. Мартеысъ 
закончнлъ изданіе въ 1801 г. (7 тт.) и зат мъ до-
полнилъ его поздн йшнмн актами («Supplement», 
съ 1802 пф 1808 гг.). Новое издані всего этого 
собранія подъ именеиъ «Eecueil des traites» 
вышло въ 8 тт. (Г&гаінгенъ, 1817 — 35). Начатое 
Мартенсомъ собраніо Д. продолжало выходить подъ 
названіемъ «Nouveau Recueil des Traites» и «Nou-
veau Recueil general des Traites» (съ 1843 г.); съ 
1908 r. его редактируетъТрішель. Собраніе Март нса 
прпнято обозначать буквами: R.T., N.R. и N.R.G. 
Второ собраніе закліоча тъ 16 тт. и 3 дополніі-
телыіыхъ (Гёттингепъ, 1817 — 42); третье собраніе 
(N.R.G.) продолжаетъ нздаваться іюнын , съ 1908 г. 
въ вид З-іі серіи: 1-я сорія (Гёттіінгенъ, 1843—75) 
обнпмаотъ }0 тт., 2-я серія (Гёттингенъ, 1876 — 
1907)—35 тт. п указатель къ первымъ 25 тт. этоіі 
серіи, 3-я серія — 7 тт. (въ 1913 г.). Ко всому со-
бранію Мартенса составлены указатели, алфавит-
ііый а хронологпческііі: T e t o t , «Repertoire» 

(П., 1868—73; Д.до 1866г.) и продолженіе e roBib ior 
(П., 1895). Своего рода извлеченіемъ нзъ этого пол-
наго собранія является собраніе Ch. de M a r 
t e n s и F. d e C u s s y , «Recueilmanuel etpratique 
de traites» (Лпц., 1846 — 57), содержаще Д. съ 
1761 г.; новая серія этого собранія начата Г фко-
н о м ъ (Geffcken) въ 1885 г.; въ собраііін пом -
щаются лпшь бол важпыо акты. На ряду съ собра-
ні мъ Мартенса съ 1861 г. появляется още друго , 
бол е доступное, начатое подъредакціеіі A е g і d і н 
K l a u b o l d п изв стно донын подъ пхъ имонемъ 
собраніо Д. «Staatsarchiv». Аналогпчнымъ ц лямъ 
служатъ пздаваемые во Франціп подъ редаііціей 
R e n a u l t (ныв вм ст съ F a r d i s ) «Archives 
diplomatiques». Для Д. съ 1 января 1901 г., крои 
того, выходптъ въ Ііариж , подъ редакціей R е-
n a u l t п D e s c a m p s , «Recueil international des 
traites du XX siucle». — Напбол е ваяшы изъ 
с б о р н п к о в ъ Д. no о т д л ь н ы м ъ с т р а -
н а м ъ (только сборнпкіі вс хъ Д.; им ются, кром 
того, сборникн Д. по отд лыіымъ вопросамъ можду-
народнаго права): А в с т р о-В е н гр ія—«Recueil 
des traites et conventions conclus par I'Autriche-
Hongrie» (изд. съ 1855 г.; Д. съ 1763 г.). А п г л і я — 
Rymer, «Foedera, conventiones» etc. (Л., 1704—26), 
содержитъ стары Д. Англіп; Hertslet, «A complete 
collection of the treaties between Great-Bri
tain and Foreign Powers» (изд. съ 1827 г. по-
пын ). Б е л ь г і я—Garcia de la Vega, «Recueil 
des Traites et conventions concernant la Belgique» 
(Брюссель, 1854 и сл.). Д а н і я — H . С. de Reedtz, 
«Repertoire historique» etc. (Д. отъ Іганута до 
1800 r., Гбттингенъ, 1826); «Danske Traktater» 
(1874-85; Д. съ 1751 по 1879 гг.). И с п а н і я — 
A. del Cantillo, «Tratados de paz» etc. (Мадрпдъ, 
1843; Д. съ 1700 г.) п выходящій поішіі сборпііісъ Д. 
маркиза de Olivart, «Collection de los Tratados, con-
venios y documentos internacionales celebrados por 
nuestros gobiernos etc.» (Д. съ 1834 г.). И т a л i я — 
«Raccolta ufficiale dei trattati e delle convenzioni 
conchiuse fra il regno d'ltalia» etc., нзд. м-ва ино-
странпыхъ д лъ (Рпмъ, 1865 п сл., Д съ 1861 г.). 
Н и д е р л а н д ы — Е . G. Lagemans, «Recueil des 
traitfes et conventions, conclus par le royaume des 
Pays-Bas» etc. (Гаага, 1858 и сл.; Д. съ 1813 r.; 
пын нзданіо продолжаетъ J . Breukelmann). П о р -
т у г а л і я — «CollecQao dos tratados» etc. (Лпсса-
бонъ, 1856 и сл.; Д. съ 1640 по 1851 гг.); V. de 
Santarem, «Quadro elemental-» etc. (IL, 1842—53). 
Д. co времснн возішкновенія Португаліи. Т у р ц і я — 
Testa, «Recueil des Traites de la Porte ottomane» 
etc. (II., 1864-82; Д., начиная съ 1536 p.); Nora-
dounghian, «Recueil d'actes internationaux de 
I'Empire Ottoman» (1898—1903). Ф р а и ц і я — 
de Clercq, «Recueil des Traites de la France» etc. 
(П., 1864 п сл.), продолжающій выходпть донып 
III в ц i я, «Sveriges [och Norges] Traktater med 
FrUmmande Makter»(CTOi:ro.ibMX, 1877; Д. съ822 r.). 
C.-A. C o e д. Ш т а т ы — J . Elliott, «American diplo
matic code» etc. (Вашингтонъ, 1834; Д. съ 1778 no 
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1834 гг.); Bancroft, cTreaties and conventions» etc. 
(Вашннгтонъ, 1873; Д. съ 1776 г.). Сборннки Д. 
им ются п для другпхъ государствъ, напр., Японіи, 
Китая, Аргонтины. Кром того, въ отд лыіыхъ госу-
дарствахъ издаются собранія д ііствуюіцііхъ Д.—Въ 
Р о с с і и печатапі отд льныхъ Д. началось съ 
Петра Велнкаго. Екатерпна II въ 1779 г. повел ла 
<для Россійской исторіи стараться учинпть собраніе 
вс хъ нашпхъ древнихъ и новыхъ публпчныхъ тракта-
товъ, КОНВРНЦІЙ и прочихъ тому подобныхъ актовъ, по 
прим ру Дюмонова днпломатическаго корпуса» п 
поручила составлвні этого собранія исторіографу 
акадоыііісу . И. Мпллеру. Въ 1783 г. Екатерпна II 
ввовь подтверднла свою волю, но за смертью ака-
демика Миллора пздані не было начато. Въ 1811 г. 
канцлеръ графъ Н. П. Румянцевъ въ докладпой 
записіс Александру I продложилъ пздать <полное 
собраніо Дипломатііческихъ актовъ нашихъ, по 
пріш ру изв стнаго сочинепія Дюмопова» п, въ 
виду собраннаго матеріала, проснлъ разр ш нія на 
наиечатаніе бозъ цензуры порваго тома этого со-
бранія иодъ пазваніомъ сСобрані государственныхъ 
грамотъ u договоровъ», который и былъ нздапъ 
въ Москв , въ 1813 г. Въ дальн йшемъ пзда-
ніе, планъ котораго удачно наы ченъ былъ Бан-
тышъ-Каыепскіімъ, прнняло иное направленіе, и 
томы 2—4 содержатъ, главнымъ образомъ, доку-
м нты внутронняго уаравленія. Печатані Д. должно 
было иродолжаться съ пятаго тома. но предположе-
ніе не осущсствплось (въ 1837—41 гг. нанечатана 
часть предположеннаго пятаго тома, вышедгаая въ 
св тъ въ 1894 г.). Въ 70-хъ гг. уж на совершсвно 
иныхъ основаніяхъ предпринято было нзданіе Д. 
Россіи проф. . . Мартенсолъ, по порученію м-ва 
ішостранныхъ д лъ. Пздаиіо задумано широко, но по 

отд льнымъ странамъ, и въ его составъ входятъ Д., 
начиная только съ 1648 г. До своеіі см рти проф. 
Мартенсъ усп лъ издать 15 тт. (СПБ., 1874—1909), 
содержащихъ Д. съ Австріеіі, до 1878 г. (тт. I— 
IV), съ Германіей, до 1888 г. (тт. Y [YIJ— 
YIII [IX]), съ Англіей, до 1895 г. (тт. X—XII) u съ 
Франціей до 1906 г. (rf. Х І П — XV). Съ 1909 г. 
пздані пріостановплось. Кром того, издавалнсь 
сборники д йствующпхъ Д. Главн іішіе изъ нихъ: 
«Сборнпкъ д йствующихъ трактатовъ... касающихся 
различныхъ вопросовъ частнаго международнаго 
гірава> (пзд. м-ва пностранныхъ д лъ, 4 тт., 
СПБ., 1889 — 96, 2- пзд., т. I, 1902; т. П, 
1906) и устар вшіе уже сборники И. А. Иванов-
скаго (1890) и И. А. Овчпннішова (1901). Для Вос-
тока: Т. Ю з е ф о в и ч ъ , <Договоры Россіп съ Вос-
токомъ, политцческіе и торговые» (СПБ., 1869). 
Для Китая: Б а л к а ш и н ъ , сДоговоры Россін съ 
Китаемъ» (Иркутскъ, 1881); «Сборникъ Д. Россіи 
съ Кита мъ, 1689 — 1881» (СПБ., 1889); «Сводъ 
международныхъ постановлоній, опред ляющихъ 
взанмныя отпопіенія между Россіеіі и Китаемъ, 
1689—1897» (СПБ., 19001. Для старыхъ Д. Россіи 
им ется устар вшій сУказатсль трактатовъ и 
сношеній Россіп, съ 1462 по 1826гг.», С. Д о б р о -
к л о н с к а г о (М., 1838).—Сборникп Д., изданныхъ 
для акад ывческііхъ ц лей: K a r l S t r a p р, «Ur-
kunden zur Geschicbte des Volkerrechts» (Гота, 
1911); т. I — д о Берлпнскаго конгресса, 1878 г., 
т. II—до 1911 г.; Э й х е л ь м а н ъ , «Хрестоиатія 
русскаго ыеждународнаго права» (Кіевъ, 1887—89); 
А л е к с а п д р е н к о , «Собрані важн йшихъ трак-
татовъ и конвенцій», 1774^1906 (Варшапа, 1906). 

Вл. Грабарь. 
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такимъ образомъ, дать толі.ко иоводъ для иере-
смотра и изм ненія Д. Исключепіе можно доиуотить 
въ томъ случа , если можно доказать, что Д. былъ 
заключенъ въ предположенін, что пзв стныя обстоя-
тельства не потериятъ изк ненія.—Ф о р м а Д. и 
н а з в а н і я. Д. въ настоящее вр мя заключается 
ііисьменно, но мыслимъ и Д. устный, содержаніе 
котораго впосл дствіи констатируется на письм . 
Право не предиисываетъ ынвакой формы; она 
всец ло зависитъ отъ вояи сторонъ. Практііка 
выработала н сколько вн шнихъ формъ для Д.: 
бол е торжеств нпую — т р а к т а т ъ и мен е 
торж ствонную — и о н в е н ц і ю илп д е і: л a р а-
д і ю. Д кларація является наибол е иростою 
формою, съ которою въ это і̂ъ отнош ыіи мо-
жетъ состязаться только обм нъ н о т а м и , ч мъ 
тоже мож тъ быть заключенъ Д. Н которые Д. 
іш ютъ спеціальныя вазванія, соотв тственно ихъ 
содержанію: пріостановка воевныхъ д йствій, пе-
рсмиріе, миръ (обычно — мирный трактатъ или 
мирный Д.). Д., заключа мые во время войны 
во начальниками, нослтъ пазваніе к а п и т у л я д і і і . 
Сущ ствуетъ еще выходящее уже нзъ употребленія 
названіе н которыхъ Д. к а р т е л я м и (Д. военные, 
Д. о выдач пр ступниковъ или дезериіровъ). 0 
язык Д. см. Дипломатическій языкъ. — Д л е н і е 
Д. по содержанію не им етъ знач иія, хотя гово-
рятъ о Д. поліітическихъ и соціальныхъ или о 
Д. полнтііческихъ, экономнческихъ и судебныхъ. 
Зиач ніе іім етъ только д леніе Д. на норматив-
ны Д. и Д.-сд лки, во провести между НИМІІ стро-
гую грань на ирактик пока оказывается невоз-
можнымъ. — Т о л к о в а н і е Д. исходитъ изъ пред-
положенія о добросов стности ковтрагентовъ. При 
коллизіи постановленій Д. бол е поздній Д. уни-
чтожаетъ постановл.евія бол е раввяго, если оба 
заключены между т ми ж государствами; если ж 
контрагенты разные, то правило обратвое, т.- . въ 
сил остаются постановлевія бол стараго Д., такъ 
какъ опп не могли быть отм н вы безъ согласія 
яа то заинтер еовавноіі сторовы въ лиц участни-
ковъ стараго Д. Въ нов йшее время съ развыхъ 
сторонъ д лались предлояіевія, чтобы толковавіе Д. 
какъ вопросъ строго-юрндичеекій, въ случа спора 
обязательно пер давалось на р шеніе безпрн-
страстваго суда. Многія государства и въ на-
стоящее время уже вводятъ вт. свои Д., особенно 
въ Д. торговые, статыо, ир дусматривающую обяза-
т льное обращеніе къ третейскому суду въ случа 
возвикновевія какихъ-либо разногласій въ толко-
ваніи Д. (такъназыв. условіе о тр тейской записп). 
Гормаиія долго ие соглашалась на введені въ 
свои Д. съ другими д ржавамн этого условія, но въ 
посл дніе годы и она прішкнула къ общему т ченію. 
Россія, выступившая въ 1899 г. въ Гааг съ предло-
женіемъ объ обязательвомъ трет йекомъ суд ,въ пол-
номъ протавор чіи съ этимъ выступленіемъ упорно 
отказывается отъ этого вс ми прнзнаннаго и усвоен-
ваго, крайне полсзнаго нововв денія.—С п о с о б ы 
о б е з п ч е н і я Д. Одвимъ изъ древн йшііхъ 
средствъ обозпеченія Д. служила п р н с я г а , кото-
рую давали лица, заключавшія Д. Въ ср дві в ка 
съ ирисягою связывалась возмояшость, въ случа 
нарушеяія Д., обращаться къ пап съ просьбою 
отлучить виновнаго отъ ц ркви и наложить на его 
страну ішт рдиктъ. Этотъ способъ об зпеченія Д. 
съ ковца Х Ш в. выш лъ паъ употр бленія. 
На ряду съ прнсягой пздавна существовали и дру-
гіе, бол реальные способы обезпеченія Д. Таковы: 
закладъ и заложничество—дваСредства обез-
печенія, нын уже не првм вяемыя,—залогъ, въ 
вид залога частп территоріи или доходовъ госу-

дарства, з а н я т і т е р р и т о р і и и, наконоцъ, га-
р а н т і я . — О б я з а т е л ь н а я с и л а Д . Вс по-
ПЫТКІІ найти основаніе обязательной силы м жду-
иародныхъ Д. въ мом нт юридическомъ н моглн 
не потерп ть неудачу, поскольку р чь идетъ о 
Д. норматпвныхъ, т.- . объ источнішахъ д ііствую-
щаго права. По отношенію къ Д., представлшо-
щимъ юридическія сд лки, возможяо указаті. 
на нормы объектпвнаго ирава (въ томъ числ 
и договорныя нормы), какъ на основаніе і т , 
юридической обязат льности. Обязательную силу 
Д. нормативныхъ должио искать въ метаюри-
дическихъ представл ніяхъ психологнч скаго и 
экономнческаго характера—въ привычк , въ ц ле-
сообразности, въ выгод . Государсіво, какъ это 
указано было еще Гуго Гроціемъ, не можетъ изо-
лировать себя: оно нуждается въ другнхъ государ-
ствахъ, ва сод йстві которыхъ мож тъ разсчв-
тывать лишь въ томъ случа , если само строго 
будетъ д ржаться эл ментарнаго правила, вырабо-
таннаго долговрем ннымъ опытомъ и превратіш-
шагося въ юридическій афоріізмъ или норму есте-
ствениаго права: pacta sunt servanda. Неизб жпы, 
коночно, случаи, когда государство, при столкнове-
ніи и н совы стиііости высшнхъ инторесовъ государ-
ствасъ точнымъ исполненіемъД., нарупіаеті. пос.і д-
ній. Предупрбдить такой исходъ конфликта возможмо 
толысо установленіемъсрочности Д., даже заключ и-
ныхъ посл воііны (Дж.-Ст.Милль предложилъ огра-
впчнть д йствіе Д. однимъ покол ніемъ, т.- . срокоиъ 
около 30 л тъ), нли правомъ пересмотра Д. ч резъ 
изв стное время. РІеобходимо, кром того, чтобы 
при самомъ заключеніи Д. посл дній содержапіемъ 
своямъ не затрагивалъ ч сти и жизнонныхъ инте-
ресовъ государства. Наконецъ, въ воіі])осахъ, ка-
сающихся изм ненія террнторіальныхъ границъ и 
перем ны государственноіі властв, въ основаніе Д 
должно быть полож но начало самоопр д ленія 
нас ленія (такъ нааыв. плебисцитъ), по краіі-
ней м р въ странахъ европ йской культуры. 
В рно поняты интер сы государствъ, взаиміюо 
уваженіе этихъ интересовъ, примирені ихъ—вотъ 
лучшая гарантія прочности м ждународныхъ Д. Въ 
этомъ отношеніи Д. должны быть свободвы: госу-
дарство должпо быть собственными интересами по-
буждаемо къ соблюд нію заключенвыхъ пмъ Д.— 
Сборники международныхъ Д. см. приложеніе. — 
Лтпература. J e l l i n e k , «Die recbtliche Natur 
der StaatsvertrUge» (B., 1880); M e i e r , «Ueber den 
Abschluss der Staatsvertritgen» (Лпц., 1874); S e 1 i g-
m a n n , «Abschluss und Wirksamkeit der Staats-
vertrage»(Фреіібургъ, 1890); Nippold,«Derviilker-
rechtliche Vertrag» (Вернъ, 1894); E b r e n, «Le 
droit de traiter considere dans ses rapports avec 
la forme de I'Etat» (1900); Michon, «Les traites 
internationaux devant les chambres» (IL, 1901); 
C h. H. B u t l e r , «The treaty-making power o f 
the United States» (Ныо - Іоркъ. 1902); D o-
n a t i , «I trattati internazionali nel diritto costi-
tuzionale» (Туриііъ, 1906); W e i l , »Die Mitwir-
kung der Volksvertretung bei Staatsvertritgrn» 
(Страсбургъ, 1906); C o u m o u l , «Des conditions 
de validite des traites internationaux;; (Тулуза, 
1911). Много работъ посвящено вопросу о ирав 
отд львыхъ германскихъ государствъ заключать 
м ждународные Д.: T i n s c h (1882), Р r e s t e l e 
(1882) P r U b s t (1882); B l a h a, «Der Abschluss 
von Staatsvertrltgen nach bayerischem Staats-
recht» (Эрл., 1903); R i e s s (1904); N o u r n e y, «Die 
vOlkerrechtliche Vertretung des deutschen Reichs 
und Preussens» (Гр йфсвальдъ, 1909). CM. еще A л e-
к с а н д р н к о , «Порядокъ заключенія ІІ утвер-
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жденія трактатовъ въ С.-А. Соед. Штатахъ» («JKyp. 
Лип. Юст.», 1906, сентябрь); баронъБ. Н о л ь д е , 
«Законодательная санкція м ждународныхъ Д.» 
(«Право>,1906, стр.3561); Л а з а р е в с к і й , <Между-
народные Д. и народное представительство> 
(сііраво», 1907, стр. 3207); С. А. л о т л я р в с к і й , 
«Правовоо государство и вн шняя политпка> (М., 
3909).—По вопросу о clausula rebus sic stantibus: 
B r u n o S c h m i d t , «Ueber die vOlkerrechtlicbe 
clausula rebus sic stantibus> etc. (1907); C a v a -
g l i e r i , «La funzione della clausola rebus sic 
stantibus etc.» и «Ancora della clausola etc.» 
(«tArchivio Giuridico», 1903 и 1908);Erich Kauf-
ra a nn, «Das Wesen des VOlkerrechts und die Clau
sula rebus sic stantibus» (Тюбингенъ, 1911). — 0 
сборникахъ Д.: I w a n o w s k y , «Notice sur les divers 
recueils des traites iuternationaux» (Одесса, 1890); 
M a r t i t z, «Les recueils des traites internatio-
naux» («Rev. de droit internat.», 1886); «Собраніе 
госуд. грамотъ и договоровъ>, т. V. Предііс.чові . 

B J . Грабаръ. 
Д о г о в о р ы брачпые—соглаш иія, въ ко-

торыхъ супруги или будущіе супруги устанавлп-
ваютъ своп взаимныя иыуідественно-Еравовыя от-
ношенія. Д. брачные пропсхожденія не особенно 
древняго. Они были нензв стны рішскому праву, 
іірііэпававшему только законныя, а не договорныя 
ішущественныя отношенія супруговх, какъ тако-
выхъ. Опи нензв стны были и въ средніе в ка; хотя 
тогда и встр чался соотв тствующііі термннъ, но 
подъ нимъ разум лось соглашеніе о вступленіи въ 
бракъ. Брачные Д. получпли широко распростране-
ніе въ современныхъ законодательствахъ. Оніі 
им ютъ весьма важное значеніе какъ для самихъ 
супруговъ, такъ и для третьнхъ лицъ, вступпвшихъ 
плн вступающвхъ съ ниші въ д ловыя отношенія. 
Иоэтому законодательства пришімаютъ м ры ісакъ 
къ тому, чтобы брачвыми Д. не прнчинялся ущербъ 
самимъ супругамъ, такъ и къ тому, чтобы нми 
не нарушались права и пнтересы третьихъ лицъ. 
Къ чиелу первыхъ м ръ относится воспр ще-
піе французекпмъ закономъ заключать Д. брач-
ные посл вступл нія въ бракъ; этимъ законъ же-
лаетъ предупредпть возможность склоненія находя-
щихся въ блпзкихъ отношеніяхъ супруговъ къ за-
і;люченііо невыгоднаго и обрем нительнаго для од-
ного изънііхъдоговора. Д. брачные должны быть 
заключоны до брака, и изм ненія въ нихъ могутъ 
быть внесены также только до брака; по заклю-
ченін брака они, по общему правплу, становятся 
неизм ннмыыи и неотм нимыми (ст. 1394 и 1395 
фраиц. код.). Такого огранпченія н тъ нн въ герман-
скомъ, ни въ швейцарскомъ прав , допускаюіцихъ 
заключеніе Д. брачныхъ какъ до, такъ и посл 
брака (§ 1432 герм. гражд. ул., ст. 179 швейц. 
гражд. ул.). Для охраны пнтересовъ супруговъ уста-
новлена строгая ф о р м а совершенія брачныхъ Д.: 
они могутъ быть заключевы толысо въ прпсутствіи 
самихъ сторонъ, передъ судомъ или нотаріусомъ 
(ст. 1394 франц. код., § 1434 г рм. ул.). Для охраны 
іштересовъ третыіхъ лицъ установл на публич-
н о с т ь брачныхъ Д., которые должны быть зане-
сепы въ реестры ішущ ственно-правового состоянія 
супруговъ (Guterrechtsregister), доступные для 
обозр нія всякому желающему (во Франціи такихъ 
р естровъ не существуетъ). Для охраны ин-
т ресовъ третьихъ лпцъ въ швейцарскомъ законо-
дательств установлено огранич ніе свободы дого-
варивающихся сторонъ, могущііхъ избрать только 
одннъ изъ трехъ установленныхъ въ закон ішу-
щ ственныхъ режимовъ, посл дствія которыхъ уре-
гулированы въ самомъ закон . Это огранпчсніе 

неизв стно французскому н гормпискому праву, 
ннсколько не ст сняющимъ свободы соглаше-
нія сторонъ, а въ н которыхъ отношеніяхъ даже 
расшпряющимъ общія праннла о свобод соглашо-
нія, всл дствіе ч го на ирактик возиикаютъ весьма 
причудливыя комбііиадін имущественныхъ отнош -
ній супруговъ. Д. брачны иы ютъ значеніе для 
третыіхъ лнцъ лить съ того мом нта, какъ ани за-
несены въ р естръ или стали вообще изв стпы 
этимъ лицамъ. По иів йцарскому уложенію Д., 
заключ нный во время брака, не можетъ за-
трагивать правъ третыіхъ лицъ и нуждается въ 
утверасдевіи опекунской власти. За отсутствіемъ 
Д. брачныхъ имуществ нныя отношенія супруіовъ 
регулируются согласно такъ назыв. законной си-
стем , въ разныхъ законодат льствахъ различной. 
Русскому общему праву Д. брачныв неизв стны; 
онп существуютъ у насъ только въ Прибалтійскихъ 
губерніяхъ и въ губ рні.':хъ Царства Польскаго. 

А. Гойхбаргъ. 
Д о г р у з о к ъ , догрузное судно — см. 

Лихтеръ. 
Д о д в е л ь (Dodwell), Генрп—англійекій бого-

словъ u философъ (1641—1711). Учплся въ Оксфорд , 
гд занялъ каеедру нсторіи. Въ 1691 г. уволенъ за 
отказъ принестн присягу Впльгельму III. Значитель-
ный инторесъ представляютъ го нсторич скія н 
патристнческія работы, несмотря на сквозящую въ 
ннхъ т нд нцію доказать древнека оліічесиій ха-
рактеръ англпканской церкви.Въего «Dissertationes 
Cyprianicae> (1684) подвергнуты суровой критнк 
сказанія о мучеиикахъ. Его воззр вія на боговдох-
новенность кнпгъ св. Ппсанія привелн его къ кон-
фликту съ аыгл. ортодоіссіей. 

Д о д е к а р х і я . — Т а к ъ назыпаютъ періодъ егп-
петской исторіи, предшествовавшій возрожденію 
прн 26 династіи. По Геродоту (II, 147—153) и Діо-
дору (I, 66), египтяне, освободившись оть э іоповъ, 
разд лили свою страну ва 12 частей и поставшш 
12 царей, которы заключили союзъ, породнились п 
соорудили общій памятникъ — лабиринтъ. Чрезъ 
15 л тъ этому правленію положилъ конецъ одннъ 
изъ его членовъ, Псамметихъ, достпгшій едино-
державія прп помощи іоніііокихт. и каріпскихъ мор-
скихъ разбойниковъ. Н смотря на нев роятныя и 
протпвор чивыя подробности, въ этихъ разсказахъ 
есть зерно истины: указанъ фактъ раздробленностп 
Египта, продолжавшейсятолько не 15 л тъ, а около 
стол тія. Воспользовавшись слабостыо . фараоноиь 
XXIII династіи, лавируя между э іопами и асси-
рійцами, спорившими за обладаніе Египтомъ, пред-
водит ли ливійскихъ на мниковъ, сид вшихъ по 
разнымъ городамъ Дельты, захватили власть въ 
этихъ городахъ u даже нер дко включали свои 
имена въ царскіе картушн. Наибол е сильными 
между ними были саискіе—Тефнахтъ, Нехо, Бокхо-
рисъ,-^которымъ иногда удавалось объединить Еги-
петъ подъ своею властью. Ихъ попыткп находили 
нротивнііковъ въ э іопскихъ царяхъ—Піанхи, Ша-
бак , Тахарк , ТаБуатамен ,—-пользовавпшхся раз-
дробленностью Египта для пр вращенія дарьковъ 
въ своиіъ вассаловъ. Ассирійцы поддерживали по-
сл днихъ протнвъ э іоповъ, пока самп незавлад ли 
Египтомъ. Наконецъ, саисскому влад телю Псамме-
тиху удалось, съ помощью гр ковъ и карійцевъ, 
посланныхъ ему Гигесомъ лидійскимъ, нзгнать ас-
сирійцевъ іі сд латься единодержавнымъ фараопомъ 
(660). Чпсло царьковъ не было постояннымъ; нан-
болыпее число ихъ было 20. Б. Т. 

Додекаэдрпь—дв надцатигранникъ. 0 Д. въ 
кристаллографіи—см. Кубическая система. 

Д о д е л ь - П о р т ъ , А р н о л ь д ъ — ботавикъ. 
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профессоръ университста въ Цюрнх . Труды: «Der 
Uebergang des Dikotyledonenstengels in die Pfahl-
wurzel» (Ёерл., 1871); «Ulothrix zonata, ihre ge-
schlechtliche und ungeschlechtliche Fortpflan-
zung» (Pringsheim's «Jahrb. f. wissensch. Botan.>, 
1876); flllustriertes Pflanzenleben» (Цюрихъ, 1883). 
ІІособіемъ при преподаваніи ботаники являются 
составленныя имъ ст нныя таблицы: «Anatomisch-
Physiologischer Atlas der Botanik in colorirten 
Wandtafelni (Эсслингенъ). Д. изв стенъ не какъ 
учепыіі, а какъ издатель очень распространенныхъ 
учебпыхъ пособій. 

Д о д е и ъ (Daudin), Ф р а н с у а - М а р и—фрап-
цузскій ест ствоиспытатель (оіс. 1776—1804). На-
писалъ «Traite d'ornithologie» (П., 1799—1800, не 
окончено); «Histoire naturelle des reptiles» (1802— 
04; дополненіе къ «Ест. исторіи» Бюффона). 

Додона—городъ въ Эпир , въ древнсй Гре-
ціи въ области, которою влад ли въ историческое 
время молоссы, съ древн йшимъ святплищемъ и 
оракуломъ пеласгійскаго Зепса, о происхожденіи 
котораго Геродотъ разсказывалъ интересную ле-
генду (іш. II, 54 и 57, русск. пер. Мищенко). За-
в дываніе оракуломъ принадлежало жрецамъ-сел-
ламъ, которые вели отшельническую жизнь, н омы-
вали ногъ и, обладая даромъ пророчества, спали на 
земл , чтобы быть блнже къ в щ й стпхіи, какъ 
говоритъ Гомеръ («Иліада», кн. Х І, ст. 233—235): 

Зевсъ Пеласгінскіи, Додопскій, далеБО жнвущін владыБО 
Хладной Додоны, гд Селлы, Бророкк ттіи, обптаюгъ, 
Кон н моютъ ногь и сплтъ иа аемл обиажониои. 

Прорнцанія въ додовскомъ святилищ , принадле" 
жавшемъ къ числу оракуловъ, объявлявшихъ свою 
волю различными знаками, получались разными спо-
собами. ІІанбол е древнііі и распространенный, из-
в ствый уже въ гомеровскую эпоху, состоялъ въ 
томъ, что вопрошающіе сслушали волю Зевса съ 
высоковерхаго дуба» («Одиссея>, кн. XIY, ст. 328), 
росшаго около святплища. Знаменія, посылавшіяся 
богомъ въ шелест ліістьевъ, истолковывались жре-
дами илп жрнцами, впадавшими въ состояніе осо-
баго возбужденія, какъ Пи ія въ Дельфахъ. Гаданія 
совершались также по журчанію ручья, протекав-
шаго у корня священнаго дуба, вода котораго 
обладала, по в рованію грековъ, свойствомъ зажп-
гать погруж нные въ нее факелы. Сохранились свн-
д тельства и о гаданіи по жеребьямъ, при чемъ 
значеніе вынутаго жеребья объясняла, в роятно, 
жріща. Существовало еще гадавіе по звукамъ, про-
іізводимымъ ударами бича о бронзовый тазъ, из-
в стный подъ именемъ «додонской бронзы», по-
ж ртвованный корісирцами и поставленный ими на 
столб , около котораго находилась бронзовая ста-
туя мальчика, д ржавшаго бнчъ изъ трехъ м дпыхъ 
ц почекъ съ бабками на концахъ; ударяясь о тазъ 
при легкомъ в тр , эти кости пропзводили протяж-
ны звукй. Иногда выраженіе «додонская бронза» 
(«додонскій тазъ» или «додонскій бичъ»), употребля-
лось въ вид поговорки для обозначенія болтливаго 
челов ка. З всъ въ Д. почитался поді имеиемъ 
Наія (Niio;); вм ст съ нішъ существовалъ 
культъ Діоны, в роятно, богиниз мли, считавшеііся 
супругою Зевса, бога н ба. Точно м стоположеніо 
Д. и остатки святнлища З вса и Діоны опред лены 
греческимъ ученымъ Карапаносомъ, производпвшимъ 
раскопки въ 1875- 76 гг. и нашедшишъ на м ст 
развалинъ древннхъ построекъ множество предме-
товъ художествонной работы u свпнцовыхъ табли-
чекь съ отв тами оракула на самые разнообразны 
вопросы повседн вной жизни. Додонскііі оракулъ, 
пользовавшійся меньшей цзв стностью, ч мъ дель-
фійскій, ирпвлекалъ, однако, не только сос д й, но, 

Новый Эицикдоііедачесиій Словарь, т. ХУІ. 

и жптелеіі бол отдаленныхъ греческиіъ госу-
дарствъ (Спарты, А инъ, ивъ) и инозвмцевт. (Кр зъ). 
Р шительный ударъ Д. нанесли въ 219 г. этолійцы; 
подъ начальствомъ Дорпмаха они разорили и огра-
били святилище. Значеніе Д. упало, хотя оракулъ 
продолжалъ существовать и былъ чзв стенъ ещ 
прп Юліан , который обращался за сов томъ въ Д. 
и Дельфы передъ походомъ въ П рсію. Оконча-
тельно онъ псчезъ, в роятно, лишь при еодосіи.— 
CM. C a r a p a n o s , cD. et ses mines» (П., 1878); 
B o u c h e - L e c l e r c q , «Histoire de la divination 
dans Tantiquite» (П., 1879—82; т. I, русск. nep., 
Кіевъ, 1881); Л а т ы ш въ, «Очеркъ греческихъ 
древностей», ч. II (СПБ., 1899; 2-е изд.). Б. Б. 

Д о д о н о в ъ , А л е к с а н д р ъ М и х а й л о -
в и ч ъ—оперный п в цъ (теноръ), род. въ 1837 г. 
Два года п лъ на итальянскихъ сценахъ (Миланъ, 
Неаполь), зат мъ п решелъ въ одесскую птальянскую, 
оттуда въ кіевскую русскую оперу. Съ 1869 до 
1891 г. п лъ на московскоіі оп рной сцен . Издалъ 
«Руководство къ правильной постановк голоса и 
изученію искусства п нія» (1891). 

Д о д с л н (Dodsley), Робертъ—апгліЙскій пп-
сатель (1703—64). Сначала чулочный ткачъ, за-
т мъ слуга, опъ въ 1729 г. напочаталъ «Servitude, 
a Poem written by a Footman», въ 1732 г. томикъ 
стпхотворенііі: «A Muse in livery, or the footman's 
miscellany». Посл блестящаго усп ха драмы «The 
Toyshop» (1735) Д. получнлъ возможгюсть основать 
издательскую фирму, вокругъ котороіі сгруппирова-
лись лучшія литературныя силы того времени. Даль-
н йшія драматическія сочиненія Д.: «Ihe King and 
the miller of Mansfield» (1737), «Sir John Cockle 
at court» (1738), «The Triumph of Peace» (1749) и др. 
Ему приписывали «Economy of human life» (1750), 
HO это—сочиненіе Честсрфильда. 

Д о д у п с ъ , также Д о д о э н с ъ и Д о д о н і й 
(Dodoens, лат. Dodonaeus), Р е м б е р тъ—вид р-
ландскій ботаникъ (1517—85), проф. въ Лейден . 
Главный его трудъ—«Cruydeboek» (1554 и 1563). 

Д о д э (Daudet), А л ь ф о н с ъ—изв стный фран-
цузскій романистъ. Род. въ Ннм 13 мал 1840 г., 
ум. 16 декабря 1897 г. въ Парнж . Прослуживъ два 
года учителемъ въ провинціи, онъ вь 1857 г. при-
былъ въ Парижъ и дебютировалъ сборникомъ стто-
твореній «Les Amoureuses». Въ «Figaro» появнлся 
зат мъ очеркъ «Les gueux de province», въ кото-
ромъ Д. обрисовалъ плачевную участь провин-
ціальныхъ педагоговъ. Въ этомъ очерк сказались 
уже главныя отличительныя черты Д.-^наблюда-
тельность, ум ньо придавать выпуклость образамъ 
и опнсаніямъ, блестящій стиль, большая вп чатли-
тельность. Въ 1861 г. Д. издалъ сборпикъ разска-
зовъ: «Le chaperon rouge». Въ теч ніо пяти л тъ 
онъ занималъ должность личнаго секретаря г риога 
Морпи. Во ізремя осады Парижа онъ зачислился въ 
п хотный батальопъ н участвовалъ во ммогихъ 
стычкахъ. Въ 1866 г. Д. пом стилъ въ «Е ёпе-
ment» серію разсказовъ, подъ загл. «Lettres de 
monmoulin»; разсказы эти, подписанные исевдони-
момъ: «Gaston-Marie», понравились и обратнли 
вниманіе на молодого автора. Дальн йшія его произ-
веденія: «Le Petit Chose» (1868)—фантастическая 
автобіографія, первый по времени романъ Д.; «Les 
lettres к un absent», вызванныя войною 1870—71 г. 
и пронпкнутыя патріотическою скорбыо; «A ven
tures prodigieuses de Tartarin de Tarascon» (1872), 
гд остроумпо осм яно самохвальство фрапцуз-
скихъ южаяъ; «Contes du lundi» (1873), «Contes 
et recits» (1873), «Robert Helmont, etudes et pay-
sages» (1874), «Les Femmes d'artistes» (1874). 
Романъ «Froraont jeune et Risler alne» (1874) 
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им лъ болыпой и вполн заслуженный усп хъ. 
Особенно удалась Д. фигура Сидони — одной 
изъ т хъ безсердечныхъ хііщницъ, которыхъ 
поспитываетъ искусственная, лихорадочная жизиь 
большого города, съ ея контрастамн между 
иоустаннымъ трудомъ н в чною праздностыо, 
можду роскошью і! шіщетою. «Jack», исторія за-
брошеныаго ребенка u рабочаго по-невол , прсд-
с̂ гавля тъ ц лую галлерсю неудачнпковъ (rates), от-
бросовъ соврсменпой культуры. <Le Nabab» (1878) 
даетъ яркую картнну парижскихъ иравовъ врсменъ 
второй іімперіи. «Les rois en exib (1879) вводнтъ 
читателя въ міръ утратившихъ престолъ монар-
ховъ. «Numa Roumestan> (1880) рпсуетъ жизнь 
нскателей карьеры средн французовъ-южанъ. Въ 
«Evangeliste» (1883) u «Sapho» (1884) размахъ да-
рованія Д. мен е шпрокъ, потому что мен е іпи-
роки взбранныя нмъ темы; посл днему роману н 
чужда моралнзнрующая тендонція, ещо бол с зам т-
ная въ «Rose et Ninette» (1891) и «La belle Niver-
naise» (1886). «Tartarin sur les Alpes» (1885) и 
«Port Tarascon» (1890) — продолженіе комической 
эпопен, составляющеіі одву изъ излюбл нныхъ темъ 
Д. Въ изобраікопіц фраицузской академіи въ ро-
ыан «Immorteb (1888) слишкоыъ выступаетъ 
обычно несвойственное автору лпчно раздраже-
ніе. Посл дві два его роыана: «La petite ра-
roisse» (1895) и «Soutien de faniille» (1898). 
Д. рано началъ писать и для театра, но пьесы 
его, какъ самостоятельпо наппсавныя, такъ и 
перед ланныя изъ романовъ, большого усп ха 
на сцен не пм ли. Къ чнслу первыхъ при-
падлежатъ «L'Arlesienne», «L'Obstacle», «La lutte 
pour la vie». Въ развитіи его талапта, съ 
аоловпвы восьмпдесятыхъ годовъ, наступилъ, по-
вііднмому, застой илп даже регрессъ. Достаточно, 
впрочемъ, и первыхъ его роыановъ, чтобы отвестп 
ему вндное м сто между французскими ромавистами. 
Н которыми сторонами своей писательскоіі мансры 
овъ бозсиорно прпнадлежитъ къ натуралистическоіі 
школ : овъ стремптся къ в рному и полному вос-
произведенію д йствительвостп, тщательно подм -
чаетъ и собііраетъ факты, шічего ве скрываетъ a 
не подкрашиваетъ. Другая черта, обш.ая Д. съ ко-
рпфеями французскаго натуралнстпческаго ромаяа, 
заключается въ погон за м ткпмъ, живописвымъ, 
своеобразвымъ словомъ. Отличается онъ отъ свонхъ 
сверствиковъ въ области романа пренмуществевво 
т мъ, что вовсо но претевдуетъ на спокоГіствіе и 
безстрасті , на научвую объектпввость. Подобііо 
Дшскенсу, онъ любнтъ или ценавидитъ свонхъ ге-
роевъ, живетъ ихъ жизпью и часто говорптъ не 
только ихъ устами, но прямо отъ своего лица, во-
преісн одвому изъ главвыхъ правнлі. натуралистн-
ческаго кодекса. Мвого любопытныхъ св д вій о 
способ работы Д. можво найти въ его квнг : 
«Trente ans de Paris. A travers ma vie et mes 
livres» (1888). Полвое иллюстрііровавпое собраніе 
сочниовій Д. издано въ Париж въ 1899 г. и 
поззкс. Почти вс крупныя произведевія Д. пер -
ведевы на русск. яз.—Ср. З о л а , «Парпжсіия 
письма»; ст. Z. Z. (К. К. Арсевьева) въ «В ств. 
Енропы>, 1882г.,№ 2; «Д. п Троллоиъ» («Ист. В стн.», 
1885); Ж. Л е м е т р ъ , «Э. Ренаяъ u А. Д.» («Русск. 
Мысль> 1888, № 4); L e o n D a u d e t , «Alpbonse 
D.» (1898); D i e d e r i c h , «A. D., sein Leben 
und seine Werke» (1900).—Жена Д., Жюли, род. 
въ 1847 г., преданная цомощннца его въ литератур-
ІІОЙ работ , вапечатала: «Impressions de nature et 
d'art» (1879); «Enfance d'une parisienne» (1883j; 
«Enfants et meres» (1889), «Journees de femme» 
.1898), «Miroirs et mirages» (1905) и др. 

Д о д э (Daudet), Л е о н ъ — французскій писа-
тель, сыяъ Альфонса Д. Род. въ 1868 г. Наппсалъ 
сатііру «L'astre поіг» (1893), романы: «Les morti-
coles» (1894), «Les deux etreintes» (1900), «La 
decheance» (1904), «Le partage del'enfant» (1905); 
«Les primaires» (1906). Ромавы ero въ худоисе-
ственномъ отнопіеніи ве выходятъзауровеныюсред-
ственности. ІІублицпстическія статьи, въ которыхі. 
онъ выступаетъ рояллстомъ, клерпкаломъ п аати-
семитомъ, изданы подъ загл.: «Le pays des parle-
menteurs» (1901). 

Д о д » (Daudet), Эрнестъ—французскій писа-
тель, старшій братъ Альфовса Д. Род. въ 1837 г. 
Герц. Морни далъ ему м сто секретаря-редактора 
при законодательномъ корпус . Въ 1873—76 г. Д. 
былъ редакторомъ «Journal officiel» п «Bulletin 
des communes» и дов репнымъ лицомъ мишістра 
Деказа, вм ст съ которымъ прішкнулъ къ орлеа-
нпстамъ. Позже онъ редактнровалъ монархическііі 
органъ «I'Estafette», а въ 1887 г. сд лался глав-
нымъ редакторомъ «Petit Moniteur». Ыаписалъ 
рядъ романовъ и н сколько исторнческихъ сочіше-
ній: «Le Ministere de, М. de A'lartignac» (1875); 
«Le terreur blanche» (1878); «Histoire des con
spirations royalistes du Midi sous la Revolution» 
(1881); «Histoire de la Eestauration» (1882); «Les 
Bourbons et la Bussie pendant la Bevolution 
fran^aise» (1888); «Histoire de Temigration» (1886— 
1890); «Le due dAumale» (1898); «Heraut de Se-
cbelles» (1904). Брату своему онъ посвятнлъ книгу: 
«Mon frere et moi, souvenirs d'enfance et de jeu-
nesse» (1882). 

Д о е н і е — C M . Молочное хозяиство. 
Д б и г а (Dozsa), Г e o p r ъ—предводитель вен-

герской крестьявскон воііны 1514 г., по проіісхо-
жденію секлеръ, поэтому часто назыв. Georg Sze-
kely. Архіеііііскопъ Гравскій поручилъ ему стать 
во глав крестоваго похода противъ туроісъ. Подъ 
знамя Д. стеклось около 40000 чел., преішуще-
ственио кресті.янъ. Вскор Д. р шилъ использовать 
эту сплу для освобожденія варода отъ дворявскаго 
пга. Во глав «куруцевъ» (крестоносцевъ) онъ раз-
билъ, при Чавад , выступившее противъ него вопско. 
Скоро мятежъ охватилъ всю страну; мвого пом щи-
ковъ было перебпто, еп. Чоки колесованъ. Д. оса-
дплъ Теыешваръ, но зд сь былъ разбптъ седмнград-
сквиъ воеводон Иваномъ Запольей и взятъ въ 
пл нъ. Въ томъ же году Д. былъ казненъ, гсроііски 
перенеся страшныя пытки. Его усадили на расіса-
леввый жел зный тровъ, на голову од ли раскален-
ную жел зную корону, въ руки дали такоіі жв ски-
иетръ и раскалсвнынп клещами вырывалп кусіш 
мяса.—Ср. Marki, «Georg D. und seine Emptirung» 
(1884). Эхвешъ написалъ псторііческій романъ, ге-
роемъ котораго являотся Д. 

Д о ж д е в и к и (Lycoperdaceae) — подотд лъ 
или семейство вздутыхъ грибовъ или гастроыицетовъ 
(см. Вздутые грибы, X, 396). Сюда относятся роды 
Lycoperdon, Bovista, Geaster, Sphaerobolus, Tulo-
stoma (Tylostoma), Batarrea и др. Представнтелп 
трехъ первыхъ родовъ распространены у иасъ 
повсюду, особенво въ дол;дливые годы (отсюда и 
названіе Д.). П.іодовое т ло Д. довольво сложнаго 
строевія. Перидііі явств нно диффоренцированъ на 
варужвый іі ввутренвііі. Онъ бол е простого стро -
вія у Lycoperdon u Bovista, бол сложнаго у 
Geaster и Sphaerobolus. Оргавизація глебы раз-
лнчна у разыыхъ родовъ. Св д нія наши объ исто-
ріи развитія и микроскопііческомъ строеніи мно-
гихъ формъ ещ весыиа недостаточны.—Lycoper
don Tournef., Д. (пока еще ве образовалась по-
рошковатая масса своръ, иваче пчеливая губка, 
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заячья картогпка, порховка, пырховка, пыл викъ, 
волчій табакъ, табачный грибъ, чортова тавлинка 
и т. д.). Плодовоо т ло съ бол иліі меп разви-
той ножкой, такъ что весь грцбъ им етъ груш внд-
ную, булавовидную, яйцевидную и т. п. форму. 
Вн шній иеридій покрытъ шнпаии, бородавками и 
чешуйками. Гл ба' диффер нцирована на верхнюю 
плодоносную и нилшюю безплодную часть—главный 
отлнчительныіі признакъ отъ родовъ Bovista и G-e-
aster). Вытянутыя въ длину НИТІІ капиллнція не-
правнльно разв твлены, всюду приблизптельно оди-
наковаго діам тра, бвзъ иопер чныхъ перегородокъ 
нли только съ н многими. Споры округлыя на длин-
ныхъ ст ригмахъ, верхняя часть которыхъ остаотся 
при отпавшихъ спорахъ. Грибы—средпвй величины, 
no иногда достигаютъ громадныхъ разм ровъ; ги-
гантскій Д., напр., L. Bovista L. (L. giganteum 
Batsch.), бываетъ в личиной съ ч лов ческую го-
лову и дажо до ^ метра въ діаметр . Растуть Д. 
иа лугахъ, поляхъ, выгонахъ, л сиыхъ опушкахъ и 
проч., прямо на з мл или на корняхъ или у осно-
ванія старыхъ д ревьевъ и т. п. Въ молодомъ воз-
раст они мяпсіе и сочные, внутри п снаружн 
чіісто-б лаго цв та. Въ такомъ состояніи ихъ 
можио безъ вреда сть. По м р лсе созр ванія 
они становятся ж лтобурыми или темнобурыми ц 
въ то ж время постепеино теряютъ сочность. Зр -
лыо грибы совершенно сухп и внутри перидія со-
держатъ темную порошковатую массу споръ и капил-
лнція. Подъ коноцъ п ридій лопается, и споры вы-
летаютъ въ вид облака пыли. Внды: L. Bovista L., 
L. gemmatum Batsch, L. pyriforme Schaeff. и др. 
Зр лые грибы прежде употребляліісь въ хнрургіи 
^Fungus chirurgorum, Crepitus lupi, Bovista) и 
какъ домаиінее средство противъ кровоточоній, таісъ 
какъ порошковатая масса споръ быстро образуетъ 
съ кровыо толстую корку. Иногда ихъ употребляютъ 
такж въ пчеловодств для окуризанія пчелъ. 

Д о ^ к д е в к и (Haematopota)—см. Сл пни. 
Д о я с д е в ь і е ч е р в и (Lumbricidae)—ссмей-

ство червей изъ отряда малощетинковыхъ (Oligo-
chaeta), ігласса кольчатыхъ червей (Annelides). 
Сюда относится рядъ вндовъ довольно крупныхъ 
червей, живущихъ въ земл и изв стныхъ всюду 
подъ именемъ Д. или земляныхъ червей. Наибол о 
пзв стные роды: Lumbricus u Allobophora. CM. 
Малощетинковы черви. 

Д о я г д е и ръ—приборъ, служащій для изм -
р нія количества воды, выпадающей въ внд дождя, 
си га u т. п. въ теченіе опред л ннаго ироме-
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жутка времеии изъ атмосферы. Это обыкновенно 
днлиндрическій сосудъ А изъ циніювои жести 

(рнс. 1), въ верхной части котораго прикр пл по 
м дноо кольцо ЪЬ для прпданія ему прочности. 
Внутр нній поперечншсъ кольца обыкновонно та-
ковъ, что площадь іюпсречнаго с ч нія=г500 кв. 
стм. Въ н которомъ разстояніи падъ дномъ нахо-
дится воронкообразиая перегородка сс съ п сдсоль-
кими отв рстіяыи. М жду дношъ и перегородкой, 

Рвс. 2. 

ближе къ посл дн й, прид лана трубка d, закры-
ваемая колпачкоыъ е. Д. устаиавливается на столб 
М. въ н сколькнхъ саженяхъотъ зданііі и дср вьевъ 
такъ-, чтобы верхііііі краіі его былъ на высот н 
мен е двухъ аршіінъ надъ поворхностью почвы; 
верхнііі коноцъ столба н сколько скашиваютъ въ 
сторону, противоаололшую Д., чтобы зимою ua 

Рнс. 3. Дождвм*ръ 
Г львіана-Фюссіі. 

ШІШШМііШіІіиШ іііШіІ 

Рнс. 4. Образ цъ заішсп Д. 
Гедьмапа-Фюсса. 

пемъ но могъ скопляться сн гь. Для изм репія 
воды, собравшейся въ Д., е выливаютъ въ пзм -
рнтсльный стаканъ К (рис. 1). Чпсла на д ле-
иіяхъ стакана соотв тствуютт. такому же числу 
мм. въ Д. Д. употребляютъ не только для измііро-
нія колнчества дождя, но и для іізм ронія сн га, 
града, крупы, для чего, передъ изм ронісмъ, го 
дерлсатъ н которо время въ теплой комнат , пока 
ледъ н растастъ. а зат мъ уж влпваютъ въ ста-
канъ для нзм ренія. Для уменыийнія вліянія выду-
ванія сп га нзъ Д. в тромъ и для предохрапонія отъ 
заносовъ сн га съ землп его окруямютъ воропкою 
сиаружи; въ посл днемъ случа Д. устанаішіваютъ 
на всрпііш столба, каісъ показано на рис. 2. Обык-
новенныіі Д. разлнчными способами можцо сре-
вратнть въ Д. самоппшущій. Для этогв, напр., 
воду изъ пріемнаго сосуда заставляють стскать 
въ узкіА цилиндръ (G на рис. 3), въ которомт. 

1В* 
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плаваетъ поплавокъ; этотъ посл дній ирикр шіен-
нымъ къ н му п ромъ, поднимаяс^ при дожд , 
ставптъ отм тки на бумаг , приводимой въ двнж ніе 
часовымъ мехапизмомъ. Въ Д. ГелыаанаСрис. 3)со-
судъ G, при 10 мм. осадковъ автоматически опо-
рожняется въ особый сосудъ К, и п ро вновь зани-
маетъ нулсвое положеніе (сы. рцс. 4). Въ другихъ само-
ппшущихъ Д. пріемникъ ставится на в сы; движеніе 
коромысла этнхъ в совъ при выпаденіи дождя ошіть 
зашісывается на бумаг . 

Д о і к д ь — одинъ нзъ впдовъ атмосферныхъ 
осадковъ. Д. падаетъ изъ такъ называемыхъ до-
ждевыхъ облаковъплп тучъ—т мнос раго цв та, бозъ 
опред ленныхъ очертаній. Особый видъ дождевыхъ 
облаковъ — грозовыя облака — т мно-свиндоваго 
цв та, состоящія нзъ иагроможденныхъ другъ па 
друга облачныхъ массъ (сл. Гроза, XV, 80;. Мель-
чайшія частнцы облаковъ, подъ вліяні мъ тяж стп, па-
даютъ, но всл дствіо большого сопротнвленія воздуха 
настолько медленно, что слабаго восходящаго теченія 
достаточно для того, чтобы нисходяще двпж ніе 
облаковъ пр ііратить и даж пр вратить въ восхо-
дяще . Всл дстві различныхъ разм ровъ врдяныхъ 
частицъ движеніе ихъ происходитъ съ различною 
быстротою, отчего он сталкпваются междт собою 
п сливаются въ капли. Этому отчасти способствуютъ 
влоктризація облаковъ и рядъдругихъ фнзическихъ 
причішъ. Достнгнувъ значит льныхъ разм ровъ, 
капли падаютъ на земную поверхность, образуя 
Д. Если воздухъ подъ облакомъ сухъ, то дожде-
выя каплп, при паденіи, могутъ испариться и н 
долет ть до земли. Для поддоржанія разъ начав-
шагося Д. необходимо, чтобы воздухъ между обла-
комъ н з млею былъ насыщенъ воДянымъ паромъ. 
Впрочемъ, если облако достаточно густо, и воздух-і) 
подъ нимъ не особ нно сухъ, то водяныя капли 
могутъ сами насытнть го и по прошествіи н ко-
тораго вр мени будутъ долетать до земли. При на-
сыщенномъ состояніи воздуха дожд выя капли, 
проходя ч резъ него, осаждаютъ на себя пары воды 
и еще бол е увелпчнваются въ разм рахъ. Образо-
ваніе дожд выхъ облаковъ пропсходнтъ или отъ см -
шенія двухъ массъ воздуха, близкихъ къ насыщ нію, 
no различныхъ темпоратуръ, илн прп прикосновеніи 
влажнаго воздуха съ бол е холодною поверхностыо 
землп, или-въ восходящихъ воздушныхъ течевіяхъ. 
Д., являющіеся отъ порвой причины, не даютъ 
болыпихъ колич ствъ воды. Къ такого рода до-
ждямъ относятся мелкіе, но продолжительны об-: 
ложные осенніо Д. нашпхъ странъ. Отъ второй 
ирнчпны Д. часто идутъ въ прнбрежныхъ странахъ 
при морскихъ в трахъ въ холодную часть года. Но 
самы обилыіы осадкн выпадаютъ при восхолід ніи 
воздуха, особенно тамъ, гд содержані водяного! 
пара въ воздух значит льно: переходя въ ворхніо, 
бол разр женпыо слои атмосфоры, воздухъ рас-
шпряется, при чемъ томпоратура его понижа тся, 
онъ прнблнжается къ ст пенн насыщ нія и даже 
пореходптъ ео, п часть водяныхъ паровъ кон-
донсируется. Сюда относятся осадки, выпадаю-
щіо прн поднятіи влажнаго воздуха по склонамъ 
горъ, а также осадки въ областяхъ барометриче-
скихъ миніімумовъ. Распред лені Д. и осадковъ 
вообщ по зомиой поверхности и по вр м намъ 
года им етъ важное климатическов зваченіе. Весьма 
значительно количество Д. въ течсні года выпа-
даетъ въ штплевой полос надъ океанами всл дствіе 
восхождеиія топлаго и богатаго паромъ воздуха, 
прііноспмаго пассатами. Д. зд сь идутъ боль-
шую часть года дп мъ, ночью ж н бо обыкно-
•венно проясняется. Напболыпе годово колнчество 
осадковъ, впрвчемъ, • выпадаетъ- не • зд сь, а тамъ,. 

гд влажпые в тры встр чаютъ высокій горный 
хреботъ, перпондикулярный къ нимъ. Зам чатель-
нымъ прим ромъ могутъ слулшть осадки въ Чера-
пунжн, на южцомъ склон горъ Кассіа, кі С отъ 
Вонгальскаго залнва, Въ течені шести м сяц въ 
(апр ль—сентябрь) зд сь дуетъ юго-западный мус-
сонъ; прнходя съ Индійскаго ок ана, онъ, при 
высокоіі темп ратур , богатъ водянымъ паромъ. 
Уже немного поднявшись no склонамъ горъ, воз-
духъ доходитъ до насыщенія и выд ляетъ ыассу 
осадковъ. Въ Ч раиуііжи елс годпо (или, лучше ска-
зать, въ т ч ні шести теплыхъ м сяцевъ) выпа-
даотъ 11790 мм. (т.-е. бол е 5 саж.) Д. To ж самоо 
наблюдается на берегахъ Гвинейскаго залича, у 
поднолня г. Камерунъ, гд колпчество осадковъ за 
годъ достпгаотъ 10000 мм. Къ дождливымъ м стно-
стямъ, кром . указанныхъ пунвтовъ, относятся 
еще: Малабарскіі! бсрегъ Остъ-Индіи, равшшы 
Амазонки, часть Ц нтральной Америки, Зондскі и 
Молуккскі о-ва. Въ среднихъ широтахъ очень 
дождливыя страны—большая часть Китая и вся 
Японія. Страны, особенно б дныя осадками: Сахара, 
Аравія, болыпая часть П рсіи, Арало-Каспіііская 
ннзмонность, болыпая часть нагорій Азіи, внутр н-
няя Австралія, западныя нагорья С верной и ІОж-
ной Ам рнки, высокія широты с в рнаго полуша-
рія, области пассатовъ на ок анахъ. Причины этого 
различны; такъ, въ Сахар п Apaлo-KacпiйcкoГlниз-
м ннocти болыпую часть года дуютъ в тры съ С, 
удаляющіеся, по м р движенія къ Ю, отъ степ ни 
насыщенія и потому сухіе; баром трическіе мини-
мумы проходятъ зд сь р дко, а если и проходятъ, 
то всл дствіе большой сухости воздуха, обильнымп 
осадками н сопровождаются. Нагирья Азіи окру-
жены горами, которыя конденсируютъ влагу, при-
носимую в трами, на своихъ вн шнпхъ склоиахъ, 
внутрь ж проходятъ в тры сухіе. Пассаты, пра 
сво мъ двпженіи въ бол жаркія страны, посте-
пенно насыщаются паромъ, однако, степ ни насы-
щ нія не достигаютъ и являются в трами сухимп. 
Д. въ нихъ выпадаютъ почти исключнтельно при 
прохожденіп урагановъ, обыкновенно сопровождаю-
щихся страшн йшимп лпвнями. Раопред лені осад-
ковъ въ ум ренныхъ шнротахъ обусловлпваэтся, 
главпымъ образомъ, направленіемъ движ нія и по-
вторяемостью баром трическихъ мнннмумовъ и ма-
ксимумовъ. Первы сопровождаются большою облач-
ностью, осадками; вторы —сухою, лсною погодою. 
Кром того, какъ и вообще, больгаоо вліяні оказы-
ваютъ распред л ні суши и воды и горныхъ хреб-
товъ. М стами на земл осадки расиред л ны 
весыяа неравном рно въ течені года. Сюда отно-
сятся области муссоновъ (южно-азіатская, вост.-
азіатская, африканская и австралійская). Зд сь въ 
теченіо холодныхъ м сяцевъ дуютъ сухіе в іры, и 
осадковъ не выиадаетъ, илп выпада тъ очснь мало; 
теилы м сяцы, напротивъ, дождливы. Сюда жо от-
носятся южпыя частн среднихъ широтъ (подтропи-
ческія страны); зд сь л то сухо, а зима, весна п 
осёнь дождливы. Это происходптъ отъ пер движонія 
къ с веру и югу областей высокаго атмосф рнаго 
давленія, находящнхся у полярныхъ границъ пас-
сатовъ. Съ Старомъ Св т эта полоса охватываетъ 
Месоііотамію, Персію, вост. Закавказье u бол е 
ннзкія м ста Центральной Азіи. Въ ум ренныхъ 
широтахъ р зкой разнпды въ распред лоніп осад-
ковъ по вроменамъ года вообще не зам чается. 
Въ Европ наибольше колпчоство осадковъ выпа-
даетъ л томъ или раннею осенью; исключенівмъ 
являются только побережья. Въ Россіи осадки рас-
пред л ны также неравном рно. Наиболыпе го-
дово количество ихъ на восточаомъ берегу Яернаго м. 
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и на Кавказ (бол 2000 мм.). Само мало коли-
ч ство осадковъ—наравнинахъ Средней Азіи (мен е 
100 мм. въ годъ) и по восточному побережью Кас-
пійскаго моря (м н 200ми.). Мало осадковътакж 
на берегахъ и островахъ Ледовитаго окоаиа, всл д-
стві того, что зд сь воздухъ холоденъ и потому 
содержитъ мало водяного пара. Вообщ , въ Россіи 
наибольше количество осадковъ выаадаетъ л томъ. 
Лишь очень н многія части Россіи им ютъ бол е 
ооадковъ въ холодны м сяцы, ч мъ въ теплые,— 
южный берегъ Крыма, вост. Закавказь п болыпая 
часть Ср дн й Азіи.—0 с о б н н ы е д о ж д и со-
стоятъ изъ обыкновенныхъ капельводы, содержащей 
въ себ различныя прим си, или ж продставляютъ 
падені обыкнов ннаго Д. и постороннихъ предме-
товъ, поднятыхъ въ атмосф ру сильнымъ в тромъ 
или смерч мъ. Наблюдались дожди съ прим сью 
кусковъ горныхъ породъ, метеорной пыли, мельчай-
шихъ организмовъ (кровяныо и жёлтые), даже м л-
кихъ нас комыхъ, рыбъ и т. п. Подробностп см. 
курсы метеорологіи и климатологіи: H a n n , «Lehr-
buch d. Meteor.» (Лпц., 1906); Д a n n, cHandbuch 
d. Klimatol.» (3-е изд. Штуттгартъ, 1908—911); B o-
o й к o в ъ, «Метеорологія> (1904). Данныя для дождя 
или осадковъ: В и л ь д ъ , <0садкн Россіи» (1888); 
В п л ь д ъ , «Новыя многол тн. средн. осадковъ» 
(1895). Карты распред ленія осадковъ: «Клима-
толог. Атласъ Ник. Гл. Физ. Обсерв.» (СПВ., 1899); 
B a r t o l o r a e w and H e r b e r t s o n , «Atlas of Me
teor.» (1899). 

. Д о ж - ь (dux, duca, doxe, doge)—наименовані 
главы правительства въ венеціанской и генуэзской 
республикахъ.Въ В е н е ц і и должность Д. возникла 
уже къ началу VII в. въ силу п рвоначальнаго объ-
единенія (синойкисма) груипы посоленій на лагу-
яахъ, управлявшихоя раньше отд льно м етными 
трнбунами, въ одну городскую обідину (comune). 
Первымъ Д. былъ Паолуччо Анафесто. Избирался 
Д. гражданствомъ (клиромъ, благородными и про-
стымн), по часто м нявшбйся и осложнявшейся 
систем . Сначала онъ завпс лъ отъ византійскаго 
императора, но мало-по-малу пріобр лъ, по м р 
политическаго освобожденія Венеціи, почти н огра-
ничеыную пожизн нную власть, захватившую законо-
дательство, администрацію и судъ, такъ что Вене-
ція фзктнческн стала избпрательною абсоліотною 
монархі іі, даж съ т нденці й къ насл дственности 
(династіп Д.—Партечипацци, Кандьяно, Орсеоло). 
Подобная эволюція объясняется необходимостью со-
средоточенія властн въ долгую эпоху постоянной 
борьбы. Тако положоніе Д. сохранилось до глу-
бины XII в. Сущности власти Д. соотв тствовала 
роскошная царствонная обстановка,торжественность 
публичныхъ выступленій (пышное избрані , блестя-
щія праздн ства, напр., виосл дствіи сложившееся 
«обрученіе Д. съ моромъ», какъ символъ величія 
роспублиіси, 'воплощавшагося въ ея всесильномъ 
вожд ). Развптіе Венеціи въ міровую торговую дер-
жаву поставило въ центръ ея общоства каииталисти-
ческую знать, можетъ-быть, выросшую изъ зерна 
ы стныхъ, бол раннихъ эемлевлад льческпхъ в 
правительственныхъ группъ—тріібунскихъ фамилій. 
Это прнвело къ ослабленію могущества Д. Знать за-
хватила въ свои руки избрані Д. и опутала го 
д ятельность с тыо учрежденій (сов товъ большпхъ 
u малыхъ, трнбуналовъ), также ставшихъ ея достоя-
иіеиъ; p r i m a t e s г е і p u b l i c a e становятся 
рядомъ съ d u x и подавляютъ самостоятельность 
его абсолютизма. Дожская монархія превращается 
въ силоченпую замквутую арнстократію. Вырабаты-
вастся магнатская констнтуція, д лавшая Д. своіімъ 
органомъ; создается и кодифицируется суровое уго-

жъ 490 

ловное закоыодательство, устрапваются строгі суды, 
служившіе къ обузданію и народа, п Д. Этотъ про-
цессъ былъ долгій и постепенеый. Co времени Д. 
Себастьяно Ціани (1172 г.) аристократизируется из-
браиіе установл ніемъ многост п нвости, съ р шаю-
щимъ вліяні мъ т сныхъ комиссій изъ одной знати. 
Въ правленіе знам нитаго Энрико Дандоло (нач. 
ХІП в.) догатъ стоялъ еще оч иь высоко, и съ об-
разомъ Д. какъ бы реально сливалась ещ грандіоз-
ная фигура «республики св. Марка>, распростершей 
крылья своего imperium на весь среднземномор-
скій міръ. Въдальн йшемъвс усиливалосьограниче-
ніе независимости Д.; бдительный контроль опутывалъ 
его политику, даж частную жизнь, которая подвер-
галась ст снительной р гламентаціп. М жду двумя 
сопераичавшими силами происходила упорная, то 
глухая, то обострявшаяся борьба, колебавгаая судьбы 
великой державы между двумя теченіяии—торже-
ствомъ господства магнатовъ (всосилія ихъ спньоріи), 
или установлоніомъ дожскаго прпнципата, иногда съ 
квази-демократпческямъ отт нкомъ, Партіи д й-
ствовали агитаці ю, интрнгою, избнрат лышмъпод-
купомъ и заговорами. Страсти часто разгорались, и 
нонфликты но разъ принимали кровавый, трагпче-
скій характеръ. Съ XIV в. грозный «сов гь десятп», 
съ инквизиторами, являлся верховвымъ суднлищемъ 
надъ Д., въ случа преступныхъ замысловъ его илп 
изм ны. Это учр ждені стало твердыною аристокра-
тіи; оно д Аствовало безаполляціонно, нанося удары 
и слабому, и сильному. Такъ проходятъ XIII п 

XIV вв. Попытки утверждонія тнранніи (заговоръ 
Бокконіо 1300 г., Баямонте Тьеполо 1310 г. и др.) 
вызывалп жестокія реирессіи. Заговоръ Д. Марино 
Фальери (1355) закончился казнью посл дняго 
(«decapitatus pro criminibus»). Наказаніямъ (смертп, 
изгнанію, заключ нію, конфнскаціи) подворгались 
ннпціаторы изм ны, ихъ союзники, сыновья, дажо 
жоны (догарессы). Въ 1457 г. Франч ско Фосісарп 
за честолюбявые замыслы былъ ннзложенъ, н смотря 
на большія заслуги передъ республииой. Въ теченіо 
XV в. самодержавіе Д. было окончательно сокру-
шено, и паралл льно устранено всяко участі на-
роднаго собранія (parlamento, arengo) въ д лахъ 
правленія. Поб да аристократіи совпала съ выс-
шимъ расцв томъ богатства и могущества Воноціи, 
когда гордо магнатство, недовольноо скромнымъ 
обозначеніеиъ своего государства comune, стало 
пменовать его signoria di Venezia. Власть Д. ока-
за.іась особенно ст сненной въ сфор закоподатоль-
ства, вн шней политики, эксплоатацін колоній и 
внутреннеіі админнстраціи. Но суд йская п воепная 
компетенція его оставалась шнрокоіі; въ этомъ догатъ 
и далыпе черпалъ для себя большую силу. Что ка-
сается вн шняго.ореола, который окруліалъ Д., то 
блескъ го увеличнвался обратно ослаблоыію реаль-
ной власти, и саиъ Д. оставался до конца воплощо-
ніемъ величія царицы мороіі. Въ длннной серін Д. 
п въ эту эпоху (съ XVI в.) постоянно встр чаются 
крупные талантомъ и эн ргіею людп, пріінесшіо 
республпк велиюя услугн; черты ихъ ярко за-
печатл ны ві воликол пныхъ портретахъ знамени-
тыхъ венеціанскахъ мастеровъ, а слава о нихъ со-
храняется въ велнкихъхудожеств пныхъсоздаіпяхъ, 
которыми опп украшали свиіі двор цъ (palazzo du-
cale) и городъ вообще, а такжо въ роскошныхъ 
гробнпцахъ. Вы ст съ падоніемъ самостоятсльностп 
Венеціп (1797) исчезла и должность Д. Но она 
настолыш срослась съ продставленіемъ о ея.рес-
публиісанской конституціи, что, когда въ 1848 г. 
Венеція освободилась-было отъ австрійскаго ига, 
главный вождь движенія, Даніэло Мапипъ, 
былъ провозглаш нъ Д. — Съ исторіой Г е н у и 
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должность Д. слпвается монып , ч мъ съ вен ціан-
скою: она тамъ н играла такой первенствующей 
ролн. Вознпкла она гораздо позже, лишь въ ХІ в., 
въ свлзи съ борьбою между фамнліями магнатовъ— 
очень многочисл нныхъ въ Г ну и обладавгаихъ 
тамъ съ самаго начала крупнымъ могуществомъ,—и 
съ распрями между гвельфами и гибеллинаин. Въ 
1339 г. народное двпжені (moto del popolo), вызван-
иое экономнческимъ давленіемъ знати и ея тиран-
иіею, воспользовалось внутренними несогласіями и 
прнвело къ политическому перевороту, который по-
ставилъ во глав правит льства Симоне Бокканегра, 
съ титуломъ Д. и съ запретомъ доступа къ этой 
должностн для членовъ вс хъ знатныхъ семеііствъ. 
Но уже этотъ первый Д. принуасденъ былъ поко-
рпться верховенству аристократіи, и въ дальн й-
шеыъ должность Д. являлась, рядомъ съ другими 
учрежденіями (сенатомъ, большимъ и ыалымъ сов -
таин, спньеріею п прокураторамп) однимъ изъ орга-
новъ поддержанія ея властп и могущества въ рес-
публик . Д. д лалнсь представители вліятельн й-
шпхъ фамилій правящей олпгархіи; среди нихъ 
многіе отлнчалпсь выдающнмпся подвигамп въ вой-
нахъ на суш и мор съ соперниками—Ппзой и 
Венеціей, съ Арагоніей, турками и другпмп му-
сульманскнміі государствамп, съ завоевательными 
замыслами французскихъ королей и мпланскихъ 
герцоговъ. Пышная роскогаь характеризовала бытъ 
генуэзскпхъ Д. такъ ж , какъ и венеціанскихъ. Но 
справпться съ раздорами между магнатами и народ-
нымп смутами дозку н всегда удавалось; н сколыш 
разъ отм нялось само учрежденіе догата, чтобы 
впосл дствіи опять возродитьсл. Только съ 1528 г., 
когда первоклассному военачальнику и адмиралу 
Андреа Доріа удалось освободить Геную отъ при-
тязаній Мнлана и Франціи и укр пить роспубли-
і:аііскую иезависпмость подъ протекторатомъ Карла , 
устанавлнвается непрерывная лииія Д. вплоть до 
паденія въ Гепу коммунальной свободы. Тогда же 
выработана была строго аристократическая констн-
туція, въ которой Д., избнравшіііся большпмъ сов -
томъ не пожизненно, какъ раньш , а на два года, 
занішалъ м сто толысо одного изъ кол съ сложп н-
шен машпны. Выработанно устройство закр плено 
было писанными статутами и въ общпхъ основа-
ніяхъ удержалось до конца республики; но тяжелыя 
внутреннія смуты продолжали потрясать Геную и 
въ теч ні XVII и XVIII вв. Она слаб ла и отъ 
вв шнихъ ударовъ, пока не попала въ руки рево-
людіонной Франціи и ве была органнзована, по об-
разцу директоріи, въ «Лигуріііскую респ блпку», въ 
котороіі догату уж во оказалось м ста. Посл дннмъ 
Д. Гепун былъ Джованни Дураццо (1797). Только на 
короткій моментъ (1802—5) догатъ возстановленъ 
u оковчательно исчезъ съ присоедпненісмъ Генуи 
къ наполеоновской имперіи.—Лгппературу см. Ве-
неція (X, 135) и Генуя (XIII, 66). Гр. 

Д о з а (Dosis)—такъ называется въ меднцнн 
величина одвократнаго пріема назнача маго боль-
ному л карственнаго вещества. Ова обусловли-
вается специфпчоскимъ д йствіемъ го на орга-
низмъ, степ нью эффокта, котораго мы жолаемъ 
достпгнуть, п, главнымъ образомъ, возрастомъ па-
ціента. Н которыя л карственныя вещества мы мо-
жомъ принимать въ любомъ количеств (на р -
цептахъ обозначаютъ ad libitum), другія употре-
бляются въ десятыхъ и даже сотыхъ доляхъ грана. 
Такъ какъ среди л карственныхъ веществъ не 
мало вссьма сильно д йствугощихъ ядовъ, то въ 
фармакопе каждой страны указаны наивысшіо 
одпократные и суточны пріемы ихъ (pro dosi и 
pro die). Въ отношеніп возраста русская фарма-

копея да тъ сл дующія продшісанія: для д тей мо-
ложе одного года не можетъ быть назначено выше 

ю— т Д- взрослыхъ; для д тей отъ 2 до 3 
л тъ—1IS;4:—5 л.— в и т. д., и толькопо достиженіи 
20 л тъ назначается полныіі пріемъ. Если врачъ на-
ходитъ необходимымъ назначить больному л кар-
ств нное вещество въ Д. большей, ч мъ указанный 
наивысгаііі пріемъ его, онъ ппшетъ ее на рецепт 
прописью н ставитъ!. Ученіе объ опред ленін вели-
чины Д. назыв. д о з о л о г і о й . 

Д о з и (Dozy), Р е й н г а р т ъ ^ о д п н ъ изъ вели-
чайшихъ арабпстовъ XIX в. и талантлпв йшій исто-
рнкъ пслама и арабовъ въ Испаніи (1820—83), про-
фессоръвъЛойден . Коронный го трудъ—«Histoire 
des musulmans d'Espag-ne» (1861), въ связи съ 
которымъ имъ изданъ рядъ арабскихъ псточниковъ. 
Его «Het Islamisme> (1863, 3- изд. 1900) перев. 
на фравц. языкъ («Essai sur I'histoire de 1'isla-
misrae>, 1879) и частью вошелъ въ «Исторіго мусуль-
манства» А. К р ы м с к а г о (М., 1904), гд въ пре-
ДИСЛОВІІІ есть перечень и прочпхъ трудовъ Д. Изъ 
лннгвпстическнхъ работъ Д. выд ляется этимологп-
чпскій «Glossaire des mots espagnols et portugais, 
derives de ГагаЬе> (Лейденъ, 1869) и огромный 
словарь: «Supplement aux dictionnaires arabes> 
(Лойденъ, 1877—1881). Высокую ц нность пм етъ 
составледно имъ по-латыни описаніе арабскихъ 
рукописей университота въ Л йден (1851; 2-е изд. 
1888 и сл.). 

Д о з н і и е х р і я означаетъ собственно отм рн-
вані пріомовъ л карствъ; но подъ этимъ назва-
ніемъ Burggraeve въ Гент разум етъ особую 
систему л ч нія. Сущность посл дней состоитъ 
въ томъ, чтобы давать осповныя л карствон-
ныя средства (алкалоиды) въ точно опред л нныхъ 
количествахъ (въ форм шарпковъ), въ неболыпі 
промелсуткн вромони—до появл нія д йствія л -
карствъ. Дозы алкалоидовъ должны быть найдет,ы 
для каждаго больного въ ртд льности, не могутъ 
быть опред лены разъ навсегда, и потому сл дуетъ 
начинать съ мннимальныхъ количествъ. 

Д о з п а в і е обозначаетъ собраніо оффиціаль-
нымп органами св д ній объ опред ленномъ об-
стоятельств или факт или же доказательствъ 
такого факта. Оно можетъ им ть м сто по отно-
шенію ко всякаго рода д ламъ, какъ админи-
стративнымъ, такъ и подлежащиыъ судебному раз-
смотр нію, гражданскпмъ и уголовнымъ, н при вся-
комъ положоніи д ла. Обычный органъ Д.—полп-
ція. Сродствомъ Д. служптъ, главнымъ образомъ, 
опросъ, т.-е. разспрашивані о подл жащемъ удосто-
в р нію факт , u зат мъ осмотръ, т.-о. ошісані 
того, что непосредственно усматривается произ-
водящимъ Д. лицомъ. Выраженіемъ Д. являются 
протоколы, какъ вопроизведеніе того, что по-
казано илн усмотр но. Особое значеніе, какъ мо-
ментъ процессуальнып, Д. им етъ въ пропзвод-
ств д лъ уголовныхъ. Зд сь Д. (Ermittellungs-
verfahren, enqugte, instructiou ргбіітіпаіге) пред-
стайляется подготовленіеыъ матеріала длясудебнаго 
разсл дованія, а часто и производствомъ д ііствій, 
обезпечпвающихъ возможвость судебнаго процесса. 
Преступленія обыкновенно совергааются таино; къ 
разсл дованію ихъ часто ириходптся приб гать 
только по неопред леннымъ и неяснымъ намекамъ, 
слухамъ и предположеніямъ, основательность и до-
стов рность которыхъ, прежд ч мъ они сд лаются 
предметомъ формальнаго производства, должна под-
лежать пов рк . Иногда (напр., ири обнаружевіи 
мертваго т ла) необходпмо установить, есть ли 
на лнцо фактъ престушіенія; но и при н соын и-
ностіі преступлевія судъ н можетъ шзинять изсл -
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допаніо въ свои руки, но им и въ виду винов-
іиіиа соворшеннаго преступленія. Задачу доста-
в.існія нузкныхъ для суда данныхъ и выполняетъ 
Д. Такимъ образомъ, Д. въ уголовномъ процесс 
хотя и стоптъ вн его, но неразрывно связано съ 
нимъ, служптъ не только почвой для ного, но и 
иоводомъ къ нему. Во вс хъ уголовно-процес-
суальныхъ кодсксахъ установленъ рядъ нормъ, рег-
ламентирующихъ порядокъ производства Д., ц ііре-
д лы властіі органовъ, его производящнхъ. Во мно-
гпхъ государствахъ производство Д. возлагается на 
сиеціалыше органы, подчііненные судебной властн п 
носящіе названіо судебноі і поляціи (police judi-
сіаіге). Въ Россін пропзводство Д. возложено на об-
щую полндію, ііодчііненную,въ этомъ отношеніи, про-
курорской власти u судебпымъ сл дователямъ, u на 
чиновъ отд льнаго корпуса жандармовъ (ст. 2Ь11 до 
26113 уст. угол. суд.). Въ столицахъ и н которыхъ 
другпхъ болышіхъ городахъ въ состав общей поли-
ціи образованы с ы с к н ы я отд ленія, им юіція 
задачей разсл дованіе прсступленій. Эти отд -
ленія представляютъ собою какъ бы судебную 
полнцію и состоятъ изъ лицъ, им ющихъ спеціаль-
ную подготовку. Въ особенномъ порядк судо-
производства (наприм., no' преступленіямъ доллі-
ностн) органами Д. служатъ u другія правитель-
ственныя м ста, отъ которыхъ завнситъ возбужде-
иі уголовпаго пресл дованія. Пред лы Д. въ уго-
ловныхъ д лахъ опред ляются ст. 250 и 253 уст. 
угол. суд. 0 всякомъ лропсшествін, заключающемъ 
въ себ прнзнаки престуііленія или проступка, по-
лиція н медленно, н нпкакъ не иозже сутокъ 
по полученін о томъ св д нія, сообщаетъ судоб-
пому сл дователю и прокурору или его товарищу. 
Когда признаки преступленія нли проступка сомпп-
тельны, или когда о происшоствіи, іім ющемъ такіе 
признаки, полиція изв стнтся по слуху, пли вообще 
изъ псточника не вполн достов рпаго, то она 
должна предварптельно удостов риться чрезъ Д., 
д йствительно ли пропсшествіе то случилось, п 
точно ли въ н мъ заключаются признаки пре-
ступленія или проступка. Такимъ образомъ, за-
конъ указываета лишь на событіе преступленія 
какъ на предметъ Д., предпрііннма маго по не-
посредственному усмотр нію полиціи. На прак-
тшс , однако, Д. обшшаетъ собою н разысканіе 
виновнаго, одноврсменно съ удостов реніемъ въ со-
бытіи. Основаніемъ для этого слузкатъ право п 
обязанность полиціи, до прнбытія судебнаго сл до-
иателя или до порученія судобной власти, предупре-
ждать уничтоженіе сл довъ преступленія и прес -
кать подозр ва мому способы уклоняться отъ сл д-
ствія (ст. 256 и 257). СреДствами Д. для полицін, 
по закону (ст. 254), служатъ <розыски, словесные 
разспросы и негласное наблюденіе»; но полпціи не 
п р е д о с т а в л е н о п р о и з в о д и т ь при Д. обыски 
и в ы е м к и въ дом ахъ. Иэто ограниченіе, однако, 
нсчезаотъ на практик , въ виду постановлевія 
ст. 258 уст. угол. суд., по котороіі, въ случаяхъне 
терініщнхъ отлагательства, и когда до прибытія су-
дебнаго сл дователя сл ды преступленія могли бы 
іізгладиться, полпціи предоставлено производнть 
осмотры, освид тельствованія, обыскп п выемкн. 
Законоыъ 7 іюня 1904 г. данъ совершенно особый 
характеръ Д., проіізводимымъ по д ламъ о государ-
ственныхъ преступленіяхъ чпнами отд льнаго кор-
пуса жаидармовъ (Уст. уг. суд. ст. 10И51—103533). 
Хотя этотъ законъ не исключилъ передачи Д. судеб-
ному сл дователю для, производства предваритель-
наго сл дствія, но допустнлъ предаиіе суду п на 
основаніи однііхъ актовъ Д. Въ такомъ случа по-
сл диіе получаюгь силу актовъ предварительнаго 

сл дствія, т.-о. подлежятъ оглашенію па суд и 
т. п. Кром жандарыскихъ офнцеровъ, Д., на одц-
наковыхъ съ ннми основаніяхъ, могутъ пропзводить 
чнновники особыхъ порученій д партамента поли-
ціп н ліша, особо назначаемыя Высочайшой властью. 
Д. проіізводятся подъ наблюденіемъ прокурора 
окружнаго суда и подъ руководствомъ прокурора 
судебной палаты. Какъ въ отношенін прнвлсченія 
въ кач ств обвиняемаго и избранія м ры прсс -
ч нія, такъ равно въ отнош нін обысковъ, выемокъ, 
проіізводства экспертпзы и т. п., производящі Д. 
пользуются вс ми правами, пріпіадлеліащими судеб-
нымъ сл дователямъ. При необиаруженін внновнаго 
или при совершенной недостаточности собранныхъ 
уликъ, Д. вносптся въ губернское сов щаніе изъ 
губернатора, предс дателя окружнаго суда и на-
чальника губернскаго жандармскаго управлепія. 
Сов іцаніе плн прекращаетъ Д., ІІЛИ направляетъ 
къ прокурору для дальн йшаго производства д ла. 

Д о з н а н і е ио военно-уголовнымъ законамъ. — 
По уставу воеяно-судебному (ст. 312 п сл д.) Д. 
пы етъ н сколько иное значеніе, пежели по 
уставу уголовнаго судопропзводства. Еслн преступ-
ное д яні иодлолштъ в домству полкового суда, н 
по св д ніяыъ, заключаіощнмся въ сообщеніяхъ, 
доносеніяхъ, объявленіяхъ или ліалобахъ, винов-
ность обвиняемаго представляется достаточно разъ-
ясненноіі, назначеніе Д. для воеинаго начальника но 
обязательно. Д. лроизводіітся военнымъ началь-
ствомъ, на основаніи иравилъ военно-судебнаго 
устава, въ трехъ случаяхъ (ст. 314): 1) когда во нно-
служащііміі нарушены законы діісцііплпны и воеи-
ной службы, хотя бы въ этомъ нарушеніи участво-
валп лпца гралсданскаго в домства, а равно, когда 
преступленія военнослужащихъ, не относящіяся до 
нарушенія законовъ ДІІСЦНПЛІІНЫ и военной ссулібы, 
учппены въ м стахъ, состоящпхъ въ исключптель-
номъ в д ніи военнаго начальства; 2)когдапресту-
пленія посл дняго рода совершены ыеліду одними 
воіінскиміі чинамн, во вромя отправл нія ими обя-
занностей службы, н 3) когда 'преступленія совер-
ш ны лпцами граладанскаго в домства въ м ст , 
состоящемъ въ исключіітельномъ в д нін вооннаго 
начальства. Въ остальныхъ случаяхъ Д. пронзво-
дится поліщіею, по правііламъ устава уголовнаго 
судопроизводства. Право назначенія Д. принадле-
лснтъ полковымъ комаидіірамъ, ліщамъ, пользую-
щимся одішаковымн съ нимп правамн, и вс мъ стар-
шпмъ начальникамъ. Пропзводство Д. возлагается 
на офпцеровъ нли граліданскпхъ чиновнпковъ воон-
наго в до. іства, а въ военное время, гд воз-
можпо—на чнновъ воецной полнцііі. Офицері,назна-
ченпыіі для пронзводства Д., долженъ быть стаі)іііе 
чипомъ илп въ чнн того лпца, о которомъ Д. про-
изводптся. Пропзводящій Д. собпраотъ вс пеобхо-
димыя для разъясненія д ла св д пія посрсдствоиъ 
розысковъ п разспросовъ, но му возбрапяется д -
лать обысіш u выемкн въ домахъ. Онъ заботнтся 
о сохраненіп сл довъ преступленія; ы ры прос -
ченія онъ собственной властью но принимаетъ, 
а въ случа надобностп входіітъ о томъ съ пред-
ставленіемъ къ начальиику, назначившему Д. Окон-
чснно Д. представляется начальнпку, по рас-
порял{енію котораго оно пронзводплось. По д ламъ, 
подсуднымь военно-окрулшому суду, за Д. сл дуегь 
предварительное сл дствіе. Отъ этого общаго пра-
впла военно-судебный уставъ допускаетъ весьма 
существенно отступленіе не только въ военное, но 
и въ мирное время. Воешшслуліащіе, обвпняемые 
въ преступлевіяхъ, ОТНОСЯЩІІХСЯ до нарушенія обя-
занностей военной службы, хотя бы наибол е тяж-
кпхъ, но совершенныхъ безъ участія лицъ граждан-
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скаго в домства, когда д ло разъяснено Д. съ до-
статочной полнотою и представляется очевиднымъ, 
могутъ быть пр даваемы воонно-окружному суду и 
б зъ производства предварпт льнаго сл дствія. 

Дознапіе черезъ окольпілхъ лю-
дей—одно изъ средствъ доказательства въ нашомъ 
гран:д а н с к о мъ с у д о п р о і і з в о д с т в , за-
имствованное изъ нашегодороформеннаго процесса, 
гд оно называлось п о в а л ь н ы м ъ о б ы с к о м ъ . 
Повальный обыскъ—т.-е. свид тельство м стныхъ 
жнтслей объ обстоятельствахъ, которыя блнж всего 
имъмогли быть изв ствы,—весьмараспространенный 
часто въ уголовномъ процесс , употр блялся и въ 
гражданскпхъ д лахъ по ишщіатив суда, напр., 
д.чя опред ленія межей, давиости позем льнаго вла-
д нія п въ спорахъ о холопств . Обыскъ назывался 
повальнымъ, такъ какъ допрашивался ц лыіі око-
лотокъ или село безъ выбора п безъ права сторонъ 
отводпть кого-либо изъ доирашиваомыхъ. Разли-
чался большой и малыіі обыскъ, смотря по тому, 
допрашивались ли и дальвія села, илн толысо бліі-
жаншія. Сами тяжущіеся или пхъ пов ренвые пе 
им ли права присутствовать прц допрос , даж 
обязаны были, если жплц въ томъ м ст , вы хать 
оттуда на время Д. Такое свпд тельство всей об-
щнны, всего міра встр чалось и въ др внемъ 
процесс западныхъ народовъ: такова inquisitio 
каролингской эпохи, составлявшая первоначально 
пріівил гію королевскііхъ судовъ по д ламъ, со-
пряж ннымъ съ пнтересомъ казны, прим няі)-
шаяся зат мъ, въ течені среднихъ в ковъ 
(до XV в.), и другимн судами, и пользовавшаяся 
р шительнымъпрпдпочтевіемъпредъ свид тельскими 
показаніяыи; такова enquete par turbe француз-
скаго права, почти исчезнувшая въ XIII в., хотя и 
упомпнаемая щ ордонансомъ 1667 г.; таково 
judicium patriae или судъ страны (inquest of the 
country) англіііскаго права, пзъ котораго развилось 
въ Англіи учрежд ніе суда прясяжныхъ. Совре-
менному западяому праву пвститутъ этотъ не-
изв стонъ. И у насъ еще задолго до введенія су-
дебныхъ уставовъ значеніо повальнаго обыска все 
бол е и бол е падало. Правительство уже издавна 
отяоснлось недов рчиво къ показаніямъ обыскныхъ 
людсй, зам чая, что онп нер дко лгали по стачк 
ц лыми семьями или значительно расходились 
въ своихъ показаніяхъ. Въ посл двдмъ случа 
ироизводилось дознані о томъ, которая поло-
випа солгала, и зат мъ били обманщиковъ 
кпуть мъ, всл дствіе чего окольные люди стали 
вообще отговарііваться нев д ні мъ. Сыщики, 
производившіе обыскъ, ппсали обыскныхъ людеіі 
заочно, а м стные попы и дьяконы, также не 
вид въ этихъ людей, прикладывали руісп къ 
обыску. Такое положевіе вещей вполв оправды-
ваетъ отзывъ Посошісова, что «въ проклятыхъ по-
вальныхъ обыскахъ саыъ Сатана сндптъ, a Boatieii 
правды ни сл да п тъ». Пріі вв деніи судебноіі ре-
форыы было прпзнано, что «повальный обыскъ, 
какъ несовм стныйсъ состязательнымъ процессомъ, 
не сл дуетъ причислять къ доказательствамъ, не 
лпшая, одвако, тяаіущихся права ссылаться на 
показанія окольныхъ жителей, хотя бы имъ u 
веизв стныхъ, такъ какъ, по особенному свойству 
п которыхъ д лъ, показанія такихъ свид толей мо-
гутъ служпть едппствепііыыъ огражденіемъ правъ 
тяніущпхся». ІІоиальный обыскъ, регулировавшійся 
ст. 407—419 т. X ч. 2 Св. Зак., былъ зам н нъ Д. 
чрезъ околышхъ людей, регулируемымъ ст. 412— 
437 Уст. Гр. Суд. u построоішымъ на новыхъ на-
чалахъ. Какъ и Д. свид телеіі, Д. назначается 
судомъ не по своей пнпціатнв , а только no ссылк 
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той или другой стороны. Въ отличіс отъ доказатель-
ства черезъ свид телей, Д. черезъокольныхъ людей 
прим няется только вълроцессахъ о пространств , 
м стности плн продолжительности зомлевлад пія 
(a по закопу 1912 г. о м стномъ суд —такж и въ 
случа необходишости доказать сушсствованіе обще-
изв стнаго м стнаго обычая; ст. IQi, 102 u 412 Уст. 
Гр. Суд.); ссылка на окольныхъ людей д лается 
безъ указанія ихъ им нъ, и допрашиваются они н 
въ зал суда, а всегда на ы ст , н не судомъ, раз-
бирающимъ д ло, а отряженвымъ членомъ суда или 
мировыыъ судь ю (по закону 1912 г. Д. черезъ 
окольныхъ людей можетъ производиться и прп раз-
бор д ла у мирового судьи, такъ какъ по этоиу 
закону д ла о педвнжимости подсудны въ изв ст-
ныхъ пред лахъ п ыировому судь —ст. 1244 Уст. 
Гр. Суд.). Тяжущіеся" вызываются на м сто Д. къ 
назнач нному сроку, но нхъ отсутстві н остапа-
вливаетъ Д. Членъ суда или судья, прпбывъ па 
м сто, составляетъ, по св д ніямъ, получ ннымъ 
отъ волостного или городского управл вія, списокъ 
лицъ, могущцхъ быть свнд телями о влад ніи въ 
спорномъ участк плн о суідествованііі обычая, на 
который сд лана ссылка. Списокъ утверждается 
членомъ суда или судьею по выслушаніи зам чаній 
явпвшпхся тяжущііхся. Зат мъ изъ внесенныхъ въ 
списокъ избпраются по жребію 12 челов къ, а если 
въ списк всего 12 челов къ, то 6. Тяжущіеся въ 
прав отводить избранныхъ людей. Окончательно 
избранные (илп же нам ченпые по общей ссылк ) 
окольны людп вызываются на м сто и зд сь до-
прашпваются съ соблюденіемъ т хъ ж правилъ, 
какъ и свпд тели. Опред л ніе достсв рностл н силы 
ихъ показаыііі точно таклсе предоставлено усмо-
тр нію суда, за іісключеніемъ того случая, когда 
стороны, нзбравъ окольныхъ людей по общей ссылк , 
согласились, чтобы вознпкшій споръ о влад аіи пли 
о существованіи обычая былъ разр шепъ НСКЛЮЧІІ-
тельно на основаніи показанія нзбранныхъ ими 
людей. А. Гойхбаргъ. 

Дозпапіе черезъ окольныхъ лю-
д е й въ уголовномъ процесс (Уст. угол. 
суд., ст. 454—466) прим няется судебнымъ сл до-
вателемъ, если дляразълснеБІя д ланеобходнмо со-
брать св д аія о занятіяхъ, связяхъ и образ жизнп 
обвиняемаго илп «есла посл дній въ показаніяхъ 
своихъ по этинъ иредметамъ сошлется на м стныхъ 
жіітелей». Сл дователь, сообщивъ прокурору, уча-
ствующимъ въ д л лицамъ и обвцняомому, въ слу-
ча его жоланія присутствовать при Д., о дн и 
м ст дознанія, составляетъ списокъ домохозяевъ и 
старшихъ въ семейств лицъ, жнвшихъ въ одномъ 
околотк съ обвнняеімьшъ; сюда но включаютея 
близкіе родственники и свойственншш, а также н 
могущіе явиться ио непреодолиныыъ преііятствіямъ. 
Явившіяся стороны могутъ д лать зам чанія по 
иоводу неправильностей сппска. Зат мъ по жробію 
изъ списка выбирается 12 чолов къ, а, еслы въ 
спнск вс.его не бол е 12, то 6 челов къ; избран-
ные могутъ быть отводнмы по т мъ ж освованіямъ, 
что іі свнд тели, п отведенные зам няются другими 
по жребію; двое могутъ быть отвед иы сторонами 
безъ объясненія иричпнъ. Посл этого происходптъ 
допросъ окольныхъ людей подъ присягоіі. Ііы вше 
въ исторіи процесса болыііое значеніе, практико-
вавшееся для выдачіі лнхпхъ людей и дававш е по-
водъ къ начатію уголовныхъ д лъ въ инквизпціон-
номъ процесс , Д черезъ м стныхъ жителей 
(повальный обыскъ) нын утратпло почти всякоо 
значеніо н почтп ннкогда не прпм ня тся, такъ 
какъ м стные жнтелн-сос ди далеко не всегда 
осв домлены и еще чаще плохо осв домл ны о 
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т хъ предм тахъ, о которыхъ оин призываются по-
казывать. Услолінившіяся жизненныя отнош нія, 
особенно въ городахъ, р дко даютъ возиожность 
ііроникать въ чужую жизнь и постороннія отнош -
нія. Гораздо лучше занятія, связи и образъ жизни 
подсудимаго могутъ быть установлены свпд т -
лями, указываемыми имъ самимъ изъ лицъ, его 
д йствительно знающихъ, или дознаніемъ полиціи; 
свид тели, къ тому же, выступаютъ пер дъ судомъ, 
тогда какъ показанія окольныхъ людей предста-
вляются суду въ форм ііротоііоловъ, ч мъ нару-
шается прннципъ непосредств нности. Иностран-
нымъ законодат льствамъ Д. черезъ окольныхъ лю-
д й н изв стно; въ Судебны Уставы оно проникло 
нзъ Свода, знавшаго малый и болыпой обысиъ— 
опросъ сос д й, опросъ большого количества на-
сел нія; при этомъ н оиред лялись ни число лицъ, 
нп пр дметы, о которыхъ яадлежало спрашивать. 

Д о з о л о г і я — см. Доза. 
Д о з о р н ы й п у х ь (фортифик.)—узкій про-

ходъ, шириною отъ 1 до ХЧ^ еаж., который устраи-
вался м жду отд лыюй эскарповой ст нкой н земля-
нымъ эскарпомъ въ долговременныхъ оградахъ на-
чала XIX ст. Проходъ эютт. назначался для часо-
выхъ или д о з о р о в ъ , наблюдавшихъ за наруж-
нымъ рвомъ. Чтобы дозоры эти могли, въ случа 
надобности, открыть огонь по рву,—въ эскарповой 
ст нк устраивались бойницы, а чтобы протнвникъ, 
забравшись въ ровъ, не могъ со дна го стр лять 
черезъ эти бойницы въ Д. путь, посл дній 
располагался на Р/і арш. выше' дна рва. Для 
возможности обороны Д. пути по частймъ онъ 
иногда пер горааяівался, отъ м ста до м ста, 
иоп р чными ст нками, въ которыхъ также прод -
лывались боііницы. 

Д о з о р н ы я и н и г и — одинъ изъ видовъ 
писцовыхъ книгъ Московскаго государства; точная 
характористика ихъ при совремеяномъ состояиіи 
разработки писцоваго матеріала н возможна. Одни, 
какъ Н. Д. Чечулннъ, довольствуются признаніемъ, 
что содерасані пиецовыхъ, дозорныхъ и приправоч-
ныхъ книгъ сов ршепно одпнаково, а различны 
только поводы нъ составленію ихъ («Начало въ 
Россіи переписсй п ходъ ихъ до конца XVI в.> 
въ «Вибліограф » 1889 г., № 2); другі , какъ A. С. 
Даппо-Данил вскій, основываясь на прпговорахъ 
з мскаго собора 1619 г., полараютъ, что въ писцо-
выя книги входнло опнсаніе бол е ііли мен е иор-
мальныхъ хозяйствъ. а въ Д. книги — ненорыаль-
ныхъ, такъ что посл днія им лц характеръ вре-
меннаго м ропріятія и составлялись наскоро («Ор-
ганіізація прямого обложенія въ Московскомъ 
государств », СІІБ., 1890); третыі, какъ П. И. 
Ивановъ, полагаютъ, что Д. книги — результатъ 
дозора или пов рки ішсцовъ (іОбозр ні по-
м стныхъ правъ u обязанпостеіЬ, М., 1836, стр. 196). 
Сущность мп нія П. И. Иванова, б зъ всякой по-
в ріиі, повторили К. А. Неволинъ, Н. В. Калачовъ 
и авторъ 111 гдавы въ «Паыятной книжк моснов-
скаго архива министерства юстиціп*. До дальн н-
шаго изученія и пзданія рукописнаго мат ріала 
приходптся огранпчиться зам чаніемъ, что ІСНПГІІ 
«письыа u м ры», спнсьма н дозору» и, наконецъ, 
«шісьыа и приправы» суть трц вида пнсцовыхъ 
книгъ Московскаго государства, при одннаковомъ, 
до изв стной степени, содерл£аніи различающіяся 
отчастп пріемамн, отчастп иотиваыи составленія. 
Д. кннгъ особенно много хранится въ моек. архіш 
миннстсрства юстиціп; он оппсаны въ первомъ 
•̂ом «Описааія документовъ и бумагъ» (СПБ., 
1890) этого архііва. — Ср. Д. кнпги городовъ, наие-
чатаиныя въ «Библіограф » (1890, № 3—4) и въ 
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брошюр : сДозорная книга города Твери 1616 года» 
(Тверь, 1890). В. Сторожевъ. 

Д о з о р н ы я иііиі н з а с к ъ — описанія 
зас чныхъ чортъ на южной окраин Москопсі аго 
государства, служившихъ для защіггы отъ нападеній 
крымцевъ. Существу тъ три главныхъ вііда опнса-
ній, встр чающіеся отд льно или вм ст : 1) дозоръ 
зас чныхъ м ж й или зас чнаго межевого «д -
ревья»; 2) дозоръ зас чныхъ меж й по отд льныиъ 
«звеньямъ», и 3) дозоръ зас чныхъ укр пленій и 
разнаго рода порухъ въ НІІХЪ (порубокъ, стежекъ, 
обваловъ и т. п.). Характ ръ описанія завис лъ 
вообщ отъ той ц ли, съ какою предпринпмался 
дозоръ, и отъ состоянія саиой зас чной черты, ко-
торую дозирали. Д. книги зас къ представляютъ 
собою псточаикъ для изученія направленія зас къ, 
характера укр пл ній на нихъ, техншси зас чнаго 
д ла, способовъ охраны зас къ и т. д. Дошедшіл 
до насъ Д. кнпгн зас къ относятся къ XVII в. u 
даютъ описанія зас чныхъ ч ртъ въ м стностяіъ 
нын шнихъ Калужской, Тульской, Рязанской н 
частью Тамбовской губ. Авторъ брошюры: «Зас ч-
ныя книги, иакъ историко-г ографнческій ц архео-
логическійлсточникъ» (CUB., 1892) им лъ въ сво мъ 
расворяншніи только четыр тома Д. книгъ зас къ, 
иостушівшихъ въ московскій архивъ шшпстерства 
юстиціи нзъ пушкарскаго приказа, чрезъ лриказъ 
артиллеріи. Н которыя изъ нихъ нап чатаны въ 
брошюр : «Рязанснія зас чныя кннги XVII в ка» 
(Рязань, 1890). Рядъ документовъ, дополняющнхъ 
св д нія Д. книгъ зас къ, наи чатанъ въ двухъ 
первыхъ томахъ «Актовъ Московскаго государства». 

Д о з о р щ и к ъ — п н с цъ, заносивгаііі резуль-
таты своого описанія пом стныхъ, вотчпнныхъ, 
монастырскихъ, дворцовыхъ и др. зем ль въ до-
зорныя книги Московскаго государства. Подроб-
ности пріемовъ Д. еіде н изучены съ достаточноіі 
полнотой. Изъ отрывка дозорной книгп, нап чатан-
ной П. Й. Ивановымъ въ «Сист матпческомъ обо-
зр ніи пом стныхъ правъиобязанностей» (стр. 154), 
видно, что Д. сами изм ряли з млю, н полагаясь 
на одну сказку м стныхъ обывателей; противопо-
ложную догадку высказываетъ А. С. Лаппо-Дани-
левскій («Организація прямого обложенія>, стр. 190). 
Имена дозорщиковъ см. въуказат л къ 1 т. «Опи-
санія документовъ и бумагъ, хранящихся въ мо-
сковскомъ архив мпнистерства юстиціи», В. Cm. 

Д о з о р ы — незначіітельвыя п шія и конныя 
команды (и бол 15 челов къ), несущія службу 
охраненія, связи и разв дываііія во врвмядвиж нія 
или при располож вііі на отдых . На марш Д. 
высылаются отъ прикрывающихъ походное двіін;ені 
частеіі, а такж п отъ главныхъ силъ, впередъ н 
въ стороаы на '/з — 1 версту; двнгаясь на раз-
стояніп виднмости одиаъотъ другого (300 — 500 ша-
говъ), Д. осматрнваютъ м стность и предуиреждаютъ 
о грозящей оаасности. При расположеніи на отдых 
Д. высылаются отъ частеіі сторожевого охраиенія для 
осмотра вп реди лежащей м стностн, н доступной 
для обозр ніясъпостовъ (до 2—3 вер.) для пов ркн 
несенія постами сторожевоіі службы и для связн съ 
частямц охранонія. Служба дозоровъ опред ляется 
уставами полевой, гарнизонной и внутренней службы. 

Д о н м о ч п ы е капц.елярія п пря-
к а з ъ — см. Н донмки и Ііриказъ. 

Д о н с х о р н ч е с к а я эножа—ысопред л н-
ный періодъ вромони, пр дшествовавшій тому, съ 
котораго начпнаются пнсьыонныя и историческія 
свпд т льства, и оставившій по себ сл ды лншь 
въ веществ нныхъ иамятннкахъ и (въ гораздо 
моньшеіі стеиени) въ дааныхъ языка и въ народ-
ныхъ преданіяхъ. Въ виду того, что различны на-



499 ДОИСТОРИЧЕСКАЯ 9ПОХА 500 

роды выступили въ разлпчно время на арену 
исторіи, Д. эпоха отодвпгается въ различныхъ стра-
нахъ въ бол е или м н е отдаленную древность. 
Н которые народы продолжаюгь жить ще и те-
перь въ состояніи допсторической первобытной 
культуры (наир., н которыя племена эскимосовъ, 
аморпканскихъ инд ііцевъ, африканскнхъ н гровъ, 
мелапезіііцевъ); другіе находнлись ещо л тъ 100—150 
тому назадъ на подобной ж стадіи, напр., камча-
далы и чукчи, которыхъ русскі еще засталн жн-
вущими въ «каменномъ» в к . Для русскихъ 
Д. эпоха закончилась въ IX ст., для грековъ и 
рішлянъ—за н сколько в ковъ до Р. Хр., для 
Египта и Ассиро-Вавилоніп—за четыре тысячел тія 
да натей эры. Такпмъ образомъ, когда на бере-
гахъ Нила или Тигра и Ефрата существовала уже 
сложная и относительно высокая культура, греки 
были еще варварами, а въ средней п с в. Европ 
могъ ещо длиться каменный в къ. Абсолютная древ-
ность ч лов ка неизв стна, но в роятно она вос-
ходптъ къ третичной эр геолошческой ЖПЗНІІ на-
шей планеты и, во всякомъ случа , достов рно уста-
яовлена для четвертичной илп постъ-пліоценовой 
ры (дилювій), непоср дственно предшествовав-

шей •нын шн й геологнч ской эр (а л л ю в і й). 
Существованіе третпчнаго челов ка въ Европ не 
доказано точнымъ образомъ, хотя находятъ въ 
толщахъ з мли этого отдаленнаго времени осколкп 
креімн й, поразительно сходные съ умышленно оби-
тымн кремнями поздн іішпхъ эпохъ. Таковые осколки 
констатпрованы въ міоценовыхъ и пліоценовыхъ пла-
стахъ: во Франціп (въТэне, Пюи-Курни и Сеыъ-Пре), 
въ Англіи (на К нтскомъ плоскогоріп), въ Португаліи 
(въ Отт , бллзъ Лиссабона). Говорнлось также о ко-
стяхъ третичныхъ животныхъ, будто бы надрублен-
ныхъ рукою челов ка пліоценивон эпохи, наЯденвыхъ 
въ Италіи (Монте-Аперто); но эти и многіе другіе 
факты еще оспариваются. Вопросъ о третичяомъ че-
лов к осложнился въ посл днее время вопросомъ объ 
«эолптахъ>, т.- . объ осколкахъ кремня со сл даын 
обивки, коюрую н которы ученые считаютъ сд -
ланною челов ческой рукой на сзар » каменпаго 
в ка, откуда и названіе «эолиты». Основат ль этой 
теоріи, бельгійскій геологъ Рюто (Rutot), полагаетъ 
такиыъ образомъ довсстн древность челов ка до 
олпгоценоваго п ріода (ннжне-третичны слои). Но 
мвогочисленные протпвники этой теоріи доказали: 
во-иервыхъ, что эолиты—продуктъ сплъ природы 
(давленіе пластовъ, теченіе р къ, атшосфорпческія 
вліянія и пр.), и, во-вторыхъ, что они встр чаются 
во всевозможныхъ апохахъ, начиная съ самаго 
древняго эоцена до -иосл днііхъ вре.менъ, напр., у 
тасманійцевъ, австралійцевъ и пр. Конечно, чело-
в къ могъ воспользоваться, при случа подобныміі 
осколками, какъ, напр., и современныіі евро-
пеецъ ыожетъ употребить камонь, чтобы рас-
колоть ор хъ, найденный ири прогулк въ л су; 
но какъ отличить такое случайное <орудіе» огь 
тысячп подобныхъ ому камней? Защитники эоли-
товъ не дали ни одного объективнаго критерія 
для отв та на гтотъ вопросъ, u «эолиты» ыожно 
прннимать во внимавіе лишь въ т хъ случаяхъ, 
гд они пайдены рядомъ съ другими сл дамп чело-
в ка (костякн, обработанныя оруділ u пр.). Первые 
эолнты были найдены въ Боисолл (Boncelles) блпзъ 
Люттиха (Бельгія). Рюто далъ эоліітнческому иеріоду, 
къкоторомуотносится танаходка,названіе«фаніонъ» 
(fagnien). Bo всякомъ случа , во вс хъ этпхъ такъ 
назыв. тротпчныхъ находкахъ говорится лишь о 
предметахъ, якобы сд ланныхъ рукою челов ка, 
плп же какого-нибудь другого пшотетическаго су-
щества. Никакпхъ челов ческпхъ костеіі до сихъ 

поръ еще не открыто въ третичныхъ слояхъ. Чет-
в ртичная эра характ ризуется въ Европ посл до-
вательностью ледниковыхъ періодовъ, каждый пзъ 
которыхъ заключалъ въ себ бол е или мен 
значительно распространепіо ледннковъ съ по-
сл дующимъ сокращеніемъ ихъ разм ровъ (мелі-
ледниковые періоды), п вс это сопровождалось 
соотв тственными изм неніями климата, флоры и 
фауны. Англійскій геологъ Гейки прнзнаетъ (бо-
л е спеціально—для британскихъ острововъ и для 
Скандинавіи) съ конца пліоц новаго періода до 
начала прото-іісторическихъ временъ сущ ствова-
ні въ Европ шести леднпковыхъ иеріодовъ; дру-
гі учены (Пенкъ п Обермайеръ въ Австрін) 
сокращаютъ это число до четырехъ, а французскій 
палеонтологъ Булль признаетъ всего два періода. 
Онп счнтають движеиіо леднпковъ въ н которыхъ 
пзъ періодовъг установленныхъ Геіікп, за чисто-
м стныя явленія, не оказывавпіія никакого вліяпія 
на европ йскій материкъ въ ц ломъ его состав . 
Пенкъ установнлъ для альпійскпхъ странъ сущс-
ствовані четырохъ л дниковыхъ періодовъ, кото-
рымъ онъ далъ сл дующія названія по м стностямъ, 
гд , пхъ всего лучше можпо коистатировать, начиііая 
съ самаго др внлго: Гюнцъ, Мнндель, Рпсъ п Вюрмъ; 
между ніімп существуетъ три межледнпковыхъ пе-
ріода, зат мъ одішъпосл ледниковый.Гюнцъсоотв т-
ствуетъ первой (скапдішавской) ледниковой эпох 
Гейкп, которую Буль н Рюто относятъ къ пліоце-
иовоыу (третичному) періоду. Что каса тся пя-
той п шестой эпохъ Гейки, то он соотв тствуютъ 
чотыремъ посл ледыпковымъ стадіямъ Ііонка, 
меизду которыми стадія Бюль (Buhl) нанбол е за-
ы чательна. Обермайеръ пров рплъ класснфпкацію 
Пенка для Пирен евъ п, присоедивяясь къ теоріп 
Буля, касающейся одновременностп изв стныхъ 
геологическпхъ поріодовъ съ эпохами челов ческой 
нндустріи доисторнческихъ вреыенъ, установллотъ 
классифпкацію, которой будемъ сл довать и мы, въ 
прив денной ниж таблиц . Нужво зам тить, что 
подразд левія вр мени, которыя отсчитываются раз-
ыахами альпійскнхъ ледниковъ, этихъ гигантскихъ 
часовъ природы, приложвмы только до нзв стиой 
степенп къ различнымъ Д. эпохамъ странъ, бо-
л е или шон е удаленныхъ отъ і дниковыхъ 
областоіі Европы. Такъ, напр., еще н устано-
вленъ точныіі сішхронизмъ между ч тырьмя лед-
ннковыми періодамп Амерпки, или же гнмалайскими 
третичными и посл пліоценовымп лодникамп и 
алыгіііскиші. Вообще для вн -европеііскихъ странъ 
изсл дованія ще далеко н ііолны (см. Азія, 
Афрнка, Америка, этвографическая часть: I, 545; 
II, 369; IT, 3(52). Еъ концу пліоценоваго періода 
климатъ Европы былъ не таковъ, какъ топерь. Сы-
рой и теплый, онъ благопріятствовалъ иышному 
развитію подтрошіческой флоры. Д вственные л са 
служили тогда кровомъ для гннвотныхъ, не суще-
ствующихъ нын въ европейсішхъ стравахъ, напр.. 
для .<юл;ііаго слопа» ( E l e p h a s m e r i c i i o n a -
Ііs), «этрусскаго носорога» ( R h i n o c e r o s e t r u s -
с u s). Вскор посл того, по невыясвеннымъ до 
сихъ поръ еще прнчнвамъ, началось накопленіе 
льдрвъ въ в которыхъ странахъ с в. Европы, ле-
жавшпхъ сравнительно высоко надъ морскимъ 
уровнеыъ. Настоящее «море льда» покрыло сна-
чала крайній с веръ Европы—это первый ледннко-
вый періодъ, характеріізуемый оч нь холоднымъ 
клпыатомъ; зат ыъ ледяная масса отступила, и 
мпоговодныя, громадныя р ки, образовавшіяся изъ 
тающаго льда, сталп наносмь щебень и илъ въ до-
лпны перваго ыежледниковаго періода. Этотъ пе-
ріодъ, характ ризуемыіі теплымъ клпматомъ, пред-
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ставляетъ, говорнтъ Буль, «нстпнную границу 
между третнчнымъ п четвертичнымъ иеріодамп, 
какъ это доказываютъ пласты Сенъ-Бре во Франціи и 
такъ назыв. «Форестъ-Б дъ» въ Англіи>. Чотвер-
тичная эра началась, по мн нію Буля, со второго 
ледшіковаго періода и сл довавшаго за нимъ 
второго межледниковаго періода, охарактеризован-
наго фауноіі тропическпхъ л совъ: E l e p h a s a n t i -
q u u s , клыкн котораго были почти прямые. R h i n o -
с е r u s m е r c.k і і, гиппопотамъ и пр. Къ этому 
п ріоду, относятся самые древніе остаткн ч ло-
в ка, констатированные научио, именно нижная 
ч люсть, найденная въ каменоломн Мауеръ, близъ 
Гвндельборга (см. Донсторическій ч лов къ). Къ 
пей же, в роятно, относнтся въ Азіи п питекантропъ. 
Засимъ посл довалъ третій ледниковып періодъ, съ 
его альшііско-арктнческой фауной (см сь впдовъ, 
эмигрнровавшнхъ съ с вера и съ горъ). Въ это 
время Скандинавія, Велпкобриташя, матерпкъ, 
паходнвшіпся тогда мсжду об пми этпмп странами, 
а такжо с в. Германія п дв третп Россіп былн 

такпмъ образомъ, весьма ограниченнымъ. Франція, 
южн. часть Бельгіп и Англіи, три южн. полуо-ва 
(Пиренейскій, Ап ннпнскій и Балканскій), южная 
часть Германіи, Австро-Венгрія, равнины южноіі 
Россіи до Волгн, сообщавшіяся узкимъ иерешейкомъ, 
вдоль этой р ки и зат мъ вдоль Камы, еъ сибир-
скими степямп, былв единственнымп страналп 
Европы, въ которыхъ могь жить челов къ той 
эпохи. Условія пзм нилпсь лишь съ того момента, 
когда ледники начали отступать (третій межлед-
никовый періодъ). Клнматъ снова смягчился, 
альпійско - арктическія флора и фауна см нн-
лись сначала степными (такъ назыв. фаза «лёса» 
н которыхъ геологовъ), зат мъ л сными растеніямп 
н животнымп. Къ концу этой т плой эпохп произо-
шло вн запно охлаждені : л са исчезли почтп со-
вс мъ, и ы сто ихъ вновь заступила степь. Вообшо 
можно прннять, что клпматъ въ этотъ межледнп-
ковый періодъбылъдовольно суровъ (пзътрехъпод-
разд ленііі его—лишь одно съ теплымъ клпма-
томъ). Фауна его состонтъ, главнымъ образомъ, 

Т а б л и ц а д о п с т о р и ч е с к п х ъ в р е м н ъ (прпблизптельная хроиологія). 
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пель н проч. 

Орниьякская ы Солютреяския ныдустріи. 

Магдал нская нндустрія. 

Азнльская ипдустрія. 

Прото-и олятичоская нндустрія. 

Пволнтнч свая видустрія. 

Ы дная н бронзоная нндустріи. 

Бронзовая в ж л зяая иядустрія. 

погребены подъ ледянымъ покровомъ. Крайній пре-
д лъ распространоиія этого контішентальнаго льда 
(inlandois) къ югу указывается въ эту эпоху ли-
ніей, проходящей невдалек отъ Бристоля, Лондона, 
Гента, Кельна, Ганновера, Дрездена, Кракова, 
Львова, огпбающей Кіевъ съ 10, Ор лъ съ С, спу-
скающейся зат мъ до 50-й параллолп, поднимаю-
щейся. снова къ С до Ншкняго-Новгорода, Вяткн 
u долііны верхней Камы; и, наконецъ, распростра-
няющеііся дал до нижняго теч нія Оби пов рхъ 
с в. половішы Уральскаго хребта. Это третье на-
ступатольное движені льда носитъ также назва-
н і е п е р і о д а н а и б о л ы п а г о р а с п р о с т р а -
н е н і я л е д н и к о в ъ . Тако скопленіе льдовъ, 
въ связи съ пером ною клнмата, сд лавшагося сы-
рымъ и холоднымъ, мало благопріятствовало за-
селонію Европы. Вс большіе горные хребты— 
Альпы, Ппреиси, Карпаты, Уралъ и Кавказъ съ 
ихъ продгорьями,—были почти ц ликомъ покрыты 
льдаміі; Арало-КаспіГіская низменность затоплялась 
водою ііочтп до Казани (гд была с верная ея 
окраііва). Обитаеыое пространство. представляв-
шееся челов ку въ тогдашней Европ , оказывалось. 

изъ животныіъ, од тыхъ густымъ м хомъ, какъ, 
напр., мамоытъ (Elephas primigenius), съ го за-
гнутымп почтп спііральнымн клыкамп, который, 
впрочемъ, жилъ до сл дующаго періода; носорогъ 
( R h i n o c e r o s t i c h o r h i n u s ) съ костяной пере-
городкой ноздрей, поддержпвающеіі его громаднын 
первыіі рогъ почти въ два арш. (1,5 м.) высоты; с -
верныіі олень, сайга, пеструшка и пр. Къ второіі 
(теплон)эпох третьягомежледнііковаго поріода сл -
дуетъ в роятно отнестп останки челов ка—черепъ п 
ннжнюю челюсть,—напденныо бліізъ Пильдауна въ 
юго-вост. Англіи, равно какъ и первые сл ды 
др вн йшихъ орудій, сд ланныхъ несомн нно рукой 
челов ка въ Европ . Орудія, оставшіяся посл 
людой этой эпохи, весьма грубаго типа; это об-
ломии кремн й миндаловидноіі формы, нзвплистыя 
оісраины которыхъ слегка лншь исиравлевы от-
бивкой отъ ннхъ мелкнхъ осколковъ. Эти орудія 
быліі названы Габріелемъ де Мортилье «coup de 
poing»; пногда зовутъ ихъ также ш е л л ь с к п м н 
т о и о р а м и , по м стонахолсденію ихъ въ Шелл 
(долпна Сены). Подобиыя жв орудія найдены во 
многпхъ м стяостяхъ Франціп (особенно въ до-
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лин Соммы), въ Англіи (въ долипахъ Узы и Т мзы), 
въ Испаніи, Португалін, Австріи, Бельгіи и т. д. 
Ихъ вскор см ннли другія формы (см. ннж ). За 
тр тьимъ межледнпковымъ п ріодомъ посл довало 
новоо нашествіе льда (четвертый ледниковый пе-
ріодъ). На этотъ разъ контпнентальный ледъ н 
распространялся такъ далеко, какъ въ третій пе-

^
іодъ; кром горныхъ хребтовъ, онъ поісрылъ лишь 
[Іотландію, Скандннавію (за исключ ніемъ юга 

Швеціи п зап. берега Даніи), почти всю Финляндію, 
Шлезвигъ-Голштпнію, Мекленбургъ и с в. Пруссію. 
Въ альпійской области леднпки занялп два дв 
трети террнторіи, на которой они были рас-
пространены въ предыдущій велпкій ледниковый 
періодъ. Зат мъ посл довали ново отступлені ле-
дяныхъ скалъ и вачало посл ледниковаго п ріода, 
въ теченіе котораго пропзошли четыр перем ны 
фауны u флоры, соотв тствующія ы стнымъ насту-
пательнымъ и отступательнымъ движевіямъ ледни-
ковъ. Въ начал этого п ріода клішатъ былъ 
контпн нтальпып, сухой, съ холодной зимой и 
жаркимъ, непродолжіітельныыъ л томъ; онъ ха-
рактеризуется фауной степей (сайга, тушканчикн, 
суслнки и up.). Зат мъ клпматъ охлад лъ, и с -
верный олень (Cervus tarandus), прежде р дко 
встр чавшійся, распространплся почти по всеіі 
Европ , вм ст съ другпми представителями аль-
пійско-арктическоГі фауны (мускусный быкъ, пессцъ, 
л ммпнгъ ІІЛН п струшка п проч.). Въ конц посл лед-
нпковаго п ріодазам чаотсяново повышені т мпв-
ратуры и появленіе луговой и л сной флоры, почти 
тожестэевной съ теперешнею. Челов къ, обитавшій 
въ Еврор во вреия двухъ посл днихъ л дниковыхъ 
и межл днпковыхъ періодовъ, изв стенъ намъ не 
только по останкамъ чер повъ и скелетовъ, но и 
по многочисленнымъ каменнымъ орудіямъ, найден-
нымъ въ пластахъ вм ст съ костями упомянутыхъ 
животныхъ, теперь уж вымергапхъ или переселив-
шихся въ другія м стностіг. Но было бы ошибочно за-
ключить отсюда, что тогдашній европеецъ пользо-
вался только нам нными орудіями п оружіями. На-
ходки предметовъ изъ кости, а также изъ простого 
п оленьяго рога, дерева п раковинъ, свнд тольствуютъ 
о противномъ. Находки эти гораздо р же по тоіі есте-
ств нной причин , что кость, рогъ u въ особонности 
дерево разлагаются огь бол е или мен долгаго пре-
бывавія въ земл . Въ виду разлпчій въ формахъ ка-
менныхъ орудііі и болыпаго илн меныпаго обилія нахо-
докъ изъ костн признано было ум ствымъ разд лить 
постпліоценовую эру со временп появленія челов ка 
(т.-е., со 2-го ыежледнпковаго періода) и образующую 
палеолитііческіі і илидревній камеиныіі в къ, 
нав сколько археологическпхъэпохъ.Лучшебылобы, 
каж тся, зам нить въ данномъслуча слово э п о х а 
тершшомъ: «состояніеціівіілигаціп»,такъ какъозна-
ченныя эпохп далеко не былп одновремснными для 
различныхъ странъ Европы. Т иъ н м н е, для 
н которыхъ опред л нныхъ м стностей ыолшо уста-
новнть, что, оставляя въ сторон «эолиты», п р-
вая, такъ назыв. ш л л ь с к а я э п о х а относится 
къ третьему межледннковому періоду; что ж 
касается другихъ эиохъ, то ихъ можно сгруппи-
ровать въ дв серіи: одну бол е д р е в н ю ю, со-
вр м нвую средвн u концу третьаго межл дии-
коваго періода п характерпзуемую изд ліями изъ 
каыпя бол е мелкимп и бол е разнообразными. ч мъ 
шелльскій топоръ; зат мъ серію бол е н о в у ю, 
современную посл ледвиковому п ріоду, отлпчаю-
щуюся численнымъ превосходствоыъ орудій изъ 
костп оередъ орудіями изъ камня н пышвымъ 
развитіемъ графическпхъ искусстпъ въ в которыхъ 
м стноетяхъ. Въ первую с рію входятъ: 1) ашель-

с к а я а п о х з , изд лія которой особенно развиты 
на с в р Франціи. Она соотв тствуетъ концу сред-
няго межл дниковаго п ріода л характеризуется осо-
бымъ орудіемъ въ род ш лльскаго топора, но тонко 
ретушированнымъ и гораздо меныпихъ разм ровъ. 
Вторая эпоха, современная пр дыдущей въ н кото-
рыхъ м стностяхъ, но продолжающаяся въ другихъ во 
время четвертаго ледннковаго періода, изв стна подъ 
именемъ м у с т ь е р с к о й п обнимаетъ с в. и зап. 
Францію, Бельгію, южн. Германію, Англію, Мора-
вію п русскую Полыпу (стоянки: Маницка и Вьёр-
жово, блпзъ Ойцова, К л цкой губ., раскопки 
графа Завнши и др.) и въ Крыму (раскопки Ме-
режковскаго блпзъ Симферополя). Совм стность 
существованія челов ка съ мамовтомъ была кон-
статирована еще въ 2—3 случаяхъ въ Россіи. 
Въ дер. Кост нкахъ, на Дону въ лёс , подъ 
слоемъ чернозема, было открыто много обитыхъ 
кремвей рядомъ съ костями мамонта, въ томъ 
чпсл тазовой костыо, въ чашк которой несо-
мн нно былъ разведенъ оговь, такъ какъ сохранп-
лись сл ды золы іі угля. Въ противоположность лю-
дямъ шелльской эпохн, которы жилп, в роятно, въ 
убогпхъ хпжннахъ изъ листьевъ и в твей по бере-
гаыъ р къ, мусть рцы и людп сл дующихъ за ними 
эпохъ обиталп болыпею частью въ пещерахъ, по-
чему пхъ иногда называютъ троглодитами. Вм сто 
единственнаго кремневаго орудія, служившаго въ 
шелльскую эпоху въ качеств топора, молотка, 
кинжала, пилы п кастста, появляются въ мустьер-
скую эпоху разнообразныя орудія, изъ которыхъ, 
по крайней м р два, наибол е характерныя 
для эпохн, служплп, в роятно, для пзготовлевія 
одежды: это—шпрокі скребки, придававшіе кож 
болыпую гибкость, и остроконечны р зцы, для 
обр зки кожн п выд лки изъ нея ремней. По Г. де Мор-
тнль каменныя орудія мусть рской и шелль-
ской эпохъ отлпчаются другъ отъ друга также и 
способоыъ выд лки. Въ шелльскую эпоху пользо-
вались внутренн ю частью каыня, обивая го 
кругомъ, оъ об ихъ сторонъ; въ мустьерскую 
эпоху отд лывали обломки, отбитые отъ ц ль-
наго куска (ядрища), обрабатывая ихъ особонно 
тщательно съ одвой стороны, при чемъ сторона, 
отколотая отъ ц льнаго куска, оставалась совер-
шенно гладкой п сохраняла сл ды своего пропсхо-
жд вія въ вид «ударнаго конуса» илп шишкп, 
соотв тствовавш й углубленію въ камн , отъ кото-
раго былъ отд ленъ обломокъ. Ч лов къ этой эпохи 
не додумался, повидпмоыу, еще до лука. По край-
ней м р , въ мустьсрскихъ м стонахожденіяхъ не 
встр чаются кремневы илп костяные наконечнпкіі 
стр лъ; онн появляются лишь въ сл дующей серіи 
новыхъ эпохъ, соотв тствующей посл ледниковому 
п ріоду и называемой иногда «в комъ с вернаго 
оленя>. Въ этой серіи различаются три археологп-
ческія эпохи: 1) о р и н ь я к с к а я (Aurignacien), 
соотв тствующая началу посл леднпковаго періода, 
съ особымн характерными скребками и ножами съ 
заостренвымъ ковцомъ (р зцы), изъ к р е м н я , 
равно какъ и наконечниками стр лъ ссъ расщеплен-
нымъ основаніемъ» и з ъ к о с т п . Помимо много-
числеиныхъстоянокъ въс в.-зап. Франціи, остатки 
этой эпохи найдены въ Бельгіп, въ Италіи (въ 
грот Грішальдіі), въ Германіи, въ Австріп, въ Россіи 
раскопки Хвойки въ Кирилловской ул. на Подол , 
въ Кіев ).—2) С о л ю т р е й с к а я 3noxa(Solutreen) 
соотв тствуетъ тому ж геологическому періоду, какъ 
и оршіьякская; она отлнчаетгя присутстві мъ удли-
н нныхъ кремневыхъ острій въ форм лавроваго 
листа, а такжо и стр локъ изъ оленьяго рога. Дикія 
лошади во мноліеств бродплп въ то время во 
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Франціп; блпзъ Солютре (деп. Соны .и Луары) раз-
рытъ Оылъ громадныіі ровъ, наполненный скеле-
тами лошадеіі. Это были съ добны остатіш тогдаш-
ннхъ троглодитовъ. Солютр йскія столнки разбро-
саны, главнымъ образомъ, на юг Франдіи; въ 
другихъ странахъ (Бельгіп, Апгліп, на с вер 
Пспаніи) пхъ гораздо меньш .—3) М а г д а л е н с к а я 
эпоха (Magdalenien), соотв тствующая холодной 
фаз посл ледниковаго п ріода, н представляетъ 
большого богатотва кремневыхъ орудій, но въ ней 
обпліе орудій изъ кости, изъ простого и оленьяго 
роговъ: гарпуны, типичныя стр лки со ср зан-
нымъ наискось основаніемъ, метательная палка, 
загадочные пр дыеты, изв стные подъ дазваніемъ 
«жезловъ для комапдованія», и пр. Магдален-
скія стоянки многочисленны во всей Францін, 
особ нно въ Перигор , въ Белыіи, Англіи, Швей-
царіи, въ н которыхъ пунктахъ с в. Испанін, въ 
Германіи, Австрін и Россіи (раскопки . Волкова 
и Ефименко въ М яин , Черниговской губ., гд въ 
первый разъ были найдены въ южной Россіи 
кости с вернаго оленя). Ч лов къ посл ледні!-
коваго періода пребывалъ еще въ состояніи охот-
ника, но обладалъ уже, по сравненію съ мусть р-
ской впохой, бол сов рш ннымъ охотннчьимъ 
снарядомъ. Онъ занимался прн случа рыбной 
ловлей н, в роятно, прпручилъ с вернаго оленя. 
Особенно характеризу тъ его, по краііней м р , въ 
н которыхъ м стностяхъ, напр., на юго-зап. Фран-
ціи, въ Пиренейской обл., на с вер Испаніп п въ 
н которыхъ пунктахъ, весьма р дкихъ, централь-
ной Европы и Россіи (въ вышеупомянутыхъ Кіев-
ской п М зинской стоянкахъ), то, что онъ былъ на-
стоящимъ художипкомъ. Объ этомъ свид т ль-
ствуютъ: зам чательныя изваянія, р зьба рисунковъ 
на кускахъ костй и на ст нахъ п щ ръ, отличаю-
щаяся соверш нствомъ рисунка и выразитель-
ностью,—а также полихромныя фрески уднвп-
тельной живости колорита. По пстеченіи четвер-
таго л днііковаго п ріода зра обширныхъ распро-
страненій и убываній л дниковъ сов ршенно за-
кончилась для средней Европы, но еще продолжа-
лась въ Альпахъ, въ Шотландіи и въ особенности 
вдоль прибрежья Балтійскаго моря, да продол-
жа тся ще и до сихъ поръ въ Гренландіи и 
Исландіп. Гейки и Гееръ утверждаютъ, что лед-
ннки распррстранялпсь и убывали ещ два ИЛІІ 
трн раза въ Скандинавіи и въ Шотландіи, посл 
того какъ мат риковая Европа отъ нихъ почти 
совершенно уже освободилась. Медленно пониже-
ні почвы, потопивше вь волнахъ океаиа часть 
суши, ііоднимавшеііся надъ водой въ с в. u с в.-
вост. Европ , обозначаеіъ конецъ четвортичной 
и начало нын шней эры, въ г ологич скомъ смысл 
слова. Съ археологнческой точки зр нія эра эта 
характеррзуется концомъ др в н е к а м н н а г о 
•в ка (обитыхъ каменныхъ орудііі) и зам ною го 
в к о м ъ п ол и р о в ан н аг о к а м н я ( н о в о к а -
м е н н ы м ъ ) . Б къ этотъ установился, однако, не 
впезапно, а посл изв стнаго пром жутка вр м пи 
(hiatus пр жнихъ палеонтографовъ), въ течевіе ко-
тораго челов къ ч твертпчныхъ врем нъ будто бы 
удалился изъ средней Европы п, вм ст съ с в р-
нымъ ол немъ, п реселнлся на с веръ. Предположе-
нію этому протпвор чптъ, между прочимъ, тотъ фактъ, 
что въ скандинавскихъ новокаменныхъ кухонныхъ 
отброскахъ вовсе не находятъ костей с вернаго 
оленя. Однако, былъ п реходный моментъ, кото-
рыи прежд назывался с р е д н е к а м н н ы м ъ 
в комъ, а т п рь — а з и л ь с к о й эпохой (Azi-
lien), характеризованной нахожденіемъ камней со 
знаками красной краской (цифры ?)• Правда, 

эту эпоху можно отнести п къ палеолнтиче-
скому періоду, всл дстві присутствія орудііі пзъ 
обитаго креыня; но с верный олень уже нсчезъ, и 
на м сто его иоявился особый впдъ обыкновеннаго 
оленя. Кром Францііі, сущ ствованіе этой эпохи 
констатнровано въ Англіп и Данін. Новокаменвая 
цивилизація установилась не всюду одновременно. 
Такъ, Скандинавскій п-овъ, еще н вполн высво-
бодившійся изъ-подъ ледниковъ, только-что форми-
ровался въ теченіе этого в ріода. Отлнчительные 
признакп неолитической эцохп—отсутствіе вым р-
шихъ, ископаемыхъ животныхъ; употр блені чело-
в комъ, рядомъ съ орудіяын, обитыми іізъ кремвя 
(тишічное долото и проч.), полнрованныхъ орудій 
изъ разныхъ другнхъ горныхъ породъ и притомъ 
обд ланныіъ въ особыя формы топоровъ, долотъ, 
молотковъ, кирокъ и проч.; употребленіе глиняной 
иосуды, обожженвой на огн , иногда съ орнамен-
юиъ; обладаніе прирученными животнымн, по краіі-
ней м р ; собаиой, а къ концу эпохи — такж ро-
гатымъ скотомъ, свинь и, овцой, козой; знаком-
ство съ земл д лі мъ; наконецъ, сл ды религіоз-
наго культа и ясно выраженвой заботы объ умер-
шихъ, которы часто хоровились въ пещерахъ пли, 
къ концу періода, въ особыхъ каменвыхъ гробни-
цахъ-дольменахъ. 11% числу отлож ній начала нео-
лптическаго періода могутъ быть отнес ны такъ 
назыв. к у х о н н ы е о с т а т к и (bjokkenmOddingj 
Даніи — кучи раковинъ по морскимъ бер гамъ, 
оставшіяся отъ п рвобытныхъ обитателей страны и 
заключающія въ себ отбросы ихъ пищи: пустыя 
створки устрицъ, другпхъ моллюсковъ,кости зв рей 
и птицъ,—а такж и н которыя каменныя орудія, 
м жду которыыи попадаются, хотя и р дко, поли-
рованныя, но преобладаютъ грубо обптыя; въ числ 
костей животныхъ есть формы, указывающія на 
бол е холодный климать, какъ, напр., безкрылъ 
( A l c a i m p e n n i s ) , теперь окончат льно нстре-
бленный, глухарь, зубръ п н которыя другія. Прп-

"сутстві глухаря указываетъ на существовавіе 
хвойныхъ л совъ, см ніівшихся въ Даніи уж дав-
нымъ-давно л сами дубовыми, а въ нсторическую 
эпоху — буковыми. Бол е значительныя находкн 
неолитическаго в ка были сд ланы во многихъ 
пещерахъ, на м стахъ древннхъ мастерскихъ ка-
м нныхъ орудій, въ торфявнкахъ, въ особенностп 
въ остаткахъ с в а й н ы х ъ п о с т р о е к ъ . Посл днія 
были констатпрованы вп рвые въ 1854 г. въЦюрнх-
скомъ оз. благодаря весьма ніізкому стоянію воды. 
Впосл дствіи было открыто иного такихъ свайныхъ 
иостроекъ въ различныхъ озерахъ Шв йцаріи; он 
часто представляли собою обшнрные помосты, воз-
веденны ва сотняхъ тысячъ глубоко вбнтыхъ въ 
дно озера свай, съ СТОЯВШІІМІІ на нихъ хижинами 
или ц лыми селвніяміі, сообіцавііінмися съ берегомъ 
только узкнмъ мостомъ, который могъ снпматься въ 
случа надобности. На н которыхъ озерахъ были 
д сятки такихъсол вій, въ которыхъ жили тысячи на-
рода. To обстоятольство, что многія нзъ этихъ свай-
ныхъ построекъ ( P f a h l b a u t e n , p a l a f i t t e s ) по-
гпбли отъ пожара, благопріятствовало сохранонію 
бывшихъ на вихъ предметовъ, которые, обгор въ и 
упавъ на дно озера, были т мъ самымъ гарантиро-
ваны отъ разлрженія и, занесенвыо потомъ иломъ, 
оставалпсь въ сохранностп ц лыя тысячел тія. Такъ, 
сохранились деревянныя орудія, лодки, в сла, с тл, 
веревки, обугленныо плоды, с мева раст ній, 
остаткп тканей и т. п. Культура «свайнаго» народа 
была довольно высокая; люди прекрасдо обд лывали 
кам нь и кость, охотилпсь за благороднымъ оленемъ, 
KaeaHOMbj дикой лошад^ю, горнымъ козломъ, перво-
бытныыъ быкомъ, медв демъ, куницей и т. д.; нм лн 
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въ кач ств домашнпхъ жішотныхъ небольтую со-
баку въ род шпица, рогатый скотъ, мелкую по-
роду свиней, овецъ, козъ; с ялп особыо сорта 
кчиеня, пшеницы п льяа (изъ котораго ум ли 
ткать холстъ). Кром Швеііцаріп, свайныя по-
строіікіі открыты въ озерахъ Германіп, Австріп, 
южноіі Франціп, Ирландін, прп чемъ оказалось, что 
не вс он относятся къ каменному в ку, а многія 
изъ нихъ (какъ въ Швеііцаріи, такъ п въ другпхъ 
странахъ) — къ бронзовому и даже жел зному 
в ку, иныя же, какъ, напр., ирланяскія «кран-
нодл;іи> ( c r a n n o g g s ) я н которыл свайныя по-
стройкц въ озерахъ Савойц должны быть отнесены 
къ исторпческому періоду—къ эпох каролинговъ 
илп еще бол е поздней. Бъ с вераоГі Италіи найдены 
были подобныя постройкп (т е р р а м a р ы), воз-
веденныя не въ озерахъ, а въ болотахъ и низи-
нахъ, какъ бы въ подражапіе озернымъ; он от-
носятся уже къ металлнческоіі эпох . Остатки неолп-
тііческаго періода встр чаются довольно часто въ 
Россіи. На южномъ побережь Ладожскаго оз., прп 
прорытіи новаго Сясьскаго канала, пзъ слоя торфа 
былн добыты многія орудія изъ камия, препмуще-
ствепно полнрованныя, черепки посуды, обломки 
лодки u остатки и сколькихъ челов ческпхъ скело-
товъ, Этотъ челов къ приладожья жнлъ рыболов-
ствомъ п охотон, пользуясь услугами собакъ двухъ 
породъ: одной—въ род шпица, другой—бол круп-
ной, охотнпчьеіі. Около дер. Волосова (XI, 473), 
па р. Велетыи , блнзъ Окп u гор. Мурома, рядомъ 
со стоянкой ы днаго в ка находилпсь неолптпче-
скія стоянки, гд найдены тысячп каменныхъ, пре-
нмущественно обитыхъ, но такж п поліірован-
пыхъ орудій, костлныхъ изд лій, черопковъ гли-
няноЯ посуды u т. ц. Остаткп эти, прііиадлежавшіе, 
в роятно, одному изъ финскихъ племенъ, можетъ-
быть, древн йшеіі муром , были наіідены чъ прп-
брежномъ песчаномъ холм . Каменный поріодъ см -
нился металлическнмъ, прп чемъ рап е распро-
страненія жел за господстповалп во мнопіхъ обла-
стяхъ, въ качеств матеріала для орудій м дь нли 
бронза (см. Броизовый в къ, Ш , 204, и Ж л з-
ныіі в къ).—Л тература: гр. A. С. У в a р о в ъ, 
«Археологія Россіп. Каменный періодъ» (М., 1881); 
G. d e M o r t i l l e t , «Musee Prehistorique» (П.. 
1881, съ атласомъ рпсунковъ; 2-ое изд. въ уменыпен-
номъ форыат . П., 1903); G. et A. de M o r t i l l e t , 
«Le Prehistorique> (3-е пзд., П., 1900, безъ главы о 
иеолнтическомъ період ); A. А. И н о с т р а н ц е в ъ , 
«Донсторическій челов къ кам ннаго в ка побе-
режья Ладожскаго оз.и (СПБ., 1882); М. В о u 1 е, 
<Paleontliologie stratigraphiqoe de I'homme» (<Be-
vue d'Antrop.s, 1888); C a r t a i l h a c , «La France 
prehisturique» (П., 1889); S a l o m o n R e i n a c h , 
«Antiquites Nationales», «Descript. Musee St. Ger
main» (T. I, U., 1889; отличное резюме, съ обшпр-
ной библіографіеіі); G е і k і е, «Great ice Age» 
(Л., 1894); Л ю б о р ъ Н п д р л е , «Ч лов чество 
въ допсторическія вромена» (перев. съ ч шск., 
СПБ., 1898; немного устар ло; особенно ц нно для 
славянскііхъзем ль вРоссіи);Репск u. B r u c k n e r , 
«Die Alpen in Eiszeitaler» (Лпц., 1901—1905); H o er-
n e s , «Der diluviale Mensch in Europa» (Браун-
шввигь, 1903); R u t o t , «Le Prehistorique dans 
I'Europecentrales» (1904).—Лучшіе учебннки: J. De-
c h e l e t t e , «Manuel d'Archeologie prehistorique, cel-
tique et gallo-romaine» (П., т. 1, «Age de la pierre», 
1912; обширная библіографія; рисунки); H. O b e r -
m a i e r , «Der Mensch der Vorzeit» (т. I изданія: 
«Der Mensch aller Zeiten», Б., 1912; русск. nep. 
бол о популярно, СПБ., 1913; съ пред. Д. Анучнна 
п съ рпсунками). /. Деникеръ. 

Д о и с т о р и ч е е к і й ч с л о и кт..—Данныя 
сравнптельной анатолііі, эмбріологіп, біологнческоіі 
хпмііі, антропологіи и палеонтологіп, добытыя съ 
конца прошлаго стол тія u особенно за посл днее 
десятил тіе, заставляютъпредполагать, что челов къ, 
въ своемъ филогенетическомъ развитіи, отщепился, 
какъ ііобочиая в твь, отъ общаго корня приматовъ 
еще въ начал третнчной эры геологичесісой жизни 
нашей планеты, можетъ быть раныпе, ч мъ отд -
лнлись отъ этого корня челов коподобныя обезьяны. 
Но до снхъ поръ ещ не найдено костей этого тре-
тичнаго челов ка. Наіібол древні остатки пско-
паомаго челов на не восходятъ дальше начала чет-
вертичиой плппостъ-пліоценовой эры (см. Допсто-
рпчесісая эпоха). Піітекантропъ (существо, н кото-
рымп учспыми пріізнаваемоезачелов ка илпзапро-
межуточную форму, другнми—за атрофнрованную 
в твь предковъ челов коподобныхъ обезьянъ) лз-
в стенъ памъ пока ляшь изъ самыхъ шикнііхъпла-
стовъ постъ-пліоцена. Несомн нпо древи іішій изъ 
остатковъ, которые можно отнести къ зоологпческому 
роду H o m o — нллшяя челюсть, наіідонная въ 
октябр 1907 г. ІШтензакомъ (Schtitensack) въ 
каменоломн Мауеръ блпзъ Геіідельберга, на глу-
бнп 24 м., въ слоіі песка u гравія. По найдеіі-
нымъ въ томъ жо сло костямъ жпвотныхъ ( Е і е -
p h a s a n t i q u u s и пр.) ее сл дуетъ отнестп 
ко второму межледниковому періоду или ниж-
нему постъ - пліоцену. Челюсть эта (см. табл., 
рпс. 12), очень массивна, безъ подбородка, съ 
чрезвычаііно шпрокой восходящей в твью; она на-
помпнала бы челюсть горпллы или шимпанзе, еслп 
бы н зубы, которы совергаенно челов ческаго 
тппа. Н мецкіе учены назвали челов ка, кото-
рому прпнадлежала подобная чблюсті,' Homo Н е і -
d e l b e r g e n s i s . Къ этому же періоду, а можетъ-
быть немного бол позднему (3-му леднпковому 
или же началу 3-го можледнпковаго періода) надо 
отнестп найденные въ ноябр 1912 г. Даусономъ 
(Dawson) и Смисъ-Удвардомъ (Smith-Woodward), 
близъ Пильдауна (Piltdown), въ графств Сбс-
сексъ въ южноіі Англіи, череішую крышііу п по-
ловнну нижней челюсти челов ка. Первая—со-
вершенно чолов ческаго типа, съ высокпмъ пря-
мымъ лбомъ, съ едва обозиачонны«іи подбровными 
дугами; судя по ней, черепъ былъ довольно ши-
рокъ въ своей задней частп и долихоцефаленъ, 
хотя u въ слабой степони. Челюсть напомина тъ 
челов ка—по зубамъ, шимианзв-по общему виду; 
англійскіе учены челов ку, которому принадле-
жали выгаеупомянутые черепъ п челюсть, далп назва-
ніе Е о a n t h r opu s-Da ws о пі. Этими двумя на-
ходкаып п нсчерпываются пока вс нашн данныя о 
челов к ніінсней части четвертпчныхъ отложеній. 
Гораздо богаче мы остатками челов ка въ сред-
ннхъ отложеніяхъ этой эры (ср дина и конецъ 
8-го межл дниковаго п ріода и, можетъ-быть, 
четвертый ледниковый періодъ). Къ ннмъ отно-
ся^ъ 'до 40 ваходокъ различныхъ чолов чесісиіъ 
постей, но он не вс могутъ быть прііняты во 
вннманіе: почти для половины изъ ннхъ геологи-
ческая эпоха, къ которой он относятся, плохо илп 
нев рно опред лена, а пногда вовс непзв стиа 
нлп апокрпфпчна. Изъ остальныхъ находокъ (бол о 
20-ти) половина (находкп: Брюксъ, ПІппка, Марсп-
лн-на-Эр , Бюри-Сентъ-Едмондсъ, Таубахъ, Сонъ-
Бреладъ на о в Джорсе и пр.) состонгь пзъ 
весыиа мелкихъ и плохо сохраніівшнх&я обломковъ, 
которые хотя и даюгь драгоц нвыя данныя въ 
смысл географпческаго распред ленія Д. челов ка, 
ио не могутъ быть прпияты въ разсчегь для оха-
рактеризированія типа пли расы челов ка средняго 



„ДОИСТОРИЧЕСКАЯ ЭПОХА".—„ДОИСТОРИЧЕСКІИ ЧЕЛОВЪКЪ". 

Еъ статыъ „Доисторическал эпоха". 

Рпс. 1. Грубо обптый крелневыіі топоръ изъ Грэйсъ-Иннъ-Лэнъ въ Англіп; пайдепъ. 
въ 1715 г. Въ 3/4 натуральной велпчпны. 

Рис. 2. Ручной топоръ нов іішей аіпёльской эпохи пзъ Мискольча (Венгрія). 

Рис. 3. Орпньякскі наконечниіш пзъ костп. 

Рпс. 4. Метательная палка. 

Рис. 5. ДКезлъ начальнпка съ гравпрованныіш пзображеніямп лошадсп. 

Рпс. 6. Разрисованныя галыш пзъ Масх-д'Азиль. 

Ряс. 7. Схсыа отбпванія крсмня: A—спередп, В—сбоку, С—сзади («—поворхность 
удара; &, /^ударная выпуклость; с—рубцы отъ удара; d—волнообразныя кольца; е—лу-
чистость; h—м сто отд ленія мелкпхъ обломковъ; </—м тки отъ удара). 

Рис. 8. Неолитпческое орудіе: подготовленныіі для шлііфовкп (a) u отшлифовапныіі 
(Ь) топоръ съ острой сшгакой. 

Рдс. 9. Глиняная посуда пзъ южной Францііі п Моравіи. 

Къ стать „Доисторическій челов къ". 

Рис. 10. Черепъ пзъ Ла-Шапелль-о-Сентъ (сбоку). 

Рис. 11. Черепъ изъ пещеры Барма-Гранде у Ментоны (мулхкой). 

Рис. 12. Нпжняя чолюсть изъ Мауера у Геіідельберга. Нат. в л. 

Рпс. 13. Чсрспная крышка изъ Неандерталя. 

Рисункч заимствошпы. изг книги Г. ООермайера, „Человюкъ" 
(СПБ., 1913, „Человкка еъ его протломъ и пастоягцемъ", т. I). 

Врокга зъ-Ефрпнъ, гИовый Энииклопедннескій Словарь", ігі. XVI. 



Рис. 6. Рпс. 10. 

Врокгаузь-Ефронъ, „Ноаый ЭнциклопедическІй Словарь", т, XVI, 
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постъ-пліоценоваго періода. Остающійся д^сятокъ 
находокъ оказался достаточнымъ для подобной ха-
рактеристики, какъ это доказываетъ недавняя ра-
бота французскаго палеонтолога М. Буля (Boule). 
Зиаменитый н е а н д е р т а л ь с к і й чер пъ (см. 
рнс. 13) нлн, в рн е, черепная крышка, былъ найденъ 
въ 1856 г., вы ст съ и ііоторыми другими костями 
той же особи, прн вход въ одну изъ пещеръ Неандер-
тальскоіі долішы, мел;ду Дюсс льдорфомъ и Эльбер-
(іизльдомъ- Онъ былъ описанъ Шафгаузеномъ какъ 
особый впдъ челов ка, п это опред леніе надо счи-
тать в рнымъ. Точнаго оппсанія условій находки 
не существуетъ, но стеиень окамен лости крстей, 
сходство пластовъ, гд он были найдены, съ хо-
рошо изсл дованными въ посл днее время пластами 
пещеръ средняго постъ-пліоцена, а также морфоло-
гнческое сходство черепа съ типомъ другпхъ чере-
повъ, открытыхъ гораздо позже и относящихся н -
сомн нно къ той же эпох , устраняютъ всяко со-
ми ніс относительно хронологіи неандертальской 
находкп. Другоіі чер пъ, наіід нный въ 1848 г. въ 
каменоломй «Forbes Quarry>, блпзъ Гибралтара, 
и оиисанный апглійскимъ геологомъ Бёскомъ (Busk) 
лпшь въ 1861 г., долго остаиался безъ вниыанія, но 
благодаря нов іішпмъ работамъ его можно вклю-
чить въ число остатковъ той ніе эпохн и того же 
тіша, что и неандертальскій черепъ. Къ этимъ от-
крытіяыъ прнсоедннилисі), съ теченіемъ времени, 
находки нижннхъ челюстей въ Ла-Нолетовой пе-
щер (La Naulette), въдолин Лессы (въ Бельгіп), 
сд ланныя Дюпоноыъ въ 1866 г. и въ Мальарно 
( M a l a r n a u d , деп. Аріэжъ); посл дняя описааа 
Фпльолемъ (Filhol) въ 1889 г. Наибол е важная 
находка была сд лана въ Бельгіи въ 1886 г. 
Де-Пюндтомъ (de Pii3'dt) и Лохестомъ (Lohest). 
Въ грот Сші (Spy).- Бъ Намурской пров., былп 
найдены два череиа и два ыеполныхъ ск лета ря-
домъ съ костями мамонта, носорога ( R h i n o c e 
r o s t i c h o r h i n u s ) u др. и съ обивными ору-
діямп мустьерсі оіі эиохи (см. Допсторпческая эпоха). 
Ошісаніе костеіі Фрепономъ (Fraipon) составляло 
до самаго посл дняго временп единственную пол-
ную монографію типа «неандертальскаго челов ка». 
Чрезвычаііно обильныя находки въ 1899 г. близъ 
Крапііны (въ Кроацін), давшія осколки ц лой дю-
зкнны череповъ, 144 зуба н массу разныхъ костеіі, 
немного прнбавііліі къ этой монографіи: кости 
слишкомъ плохо сохраніілись, u нуженъ былъ весь 
таланть Горьянопича-Крамбергера, чтобы соста-
впть по нимъ иытересиыіі мемуаръ (1906). 3 ав-
густа 1908 г., братья A. и 1. Бупссонп и Бар-
донъ сд лали одну изъ саыыхъ зам чательныхъ 
донсторііческііхъ находокъ: въ м-к Ля-Шапель-о-
Сентъ (La Cbapelle-aux-Saints), въ 25 км. отъ 
гор. Бривъ (доп. Коррезъ) былъ открытъ въ пла-
стахъ срсдняго постъ-пліоцена почти полный ске-
легь челов ка этой эпохіі. Въ первый разъ ирн 
череп сохранпліісь почти вс кости лнца. Трупъ, 
повидішому, былъ зарытъ въ яиу 30 см. глу-
биноіі; вокругъ него орудія мустьерской холод-
ной эпохп и костп животныхъ, поввдимому — 
остатки трапезы. Почтіі одновреыенно (12 августа 
1908 г.) швеііцарскііі антикваръ Гаузеръ выкоііалъ 
въ Ле-Мустье (долпна р. Дордони во Франціи) че-
репъ и В СКОЛЫІО другихъ костей, мо.юдого чело-
в ка той же нли даже немного бол е ранней эпохн; 
черепъ былъ реставрпрованъ и опнсанъ бреелавль-
скнмъ проф. Клаачемъ (Klaatscb). Въ топ я;е до-
лпн , въ грот -уб жищ (abri) близъ Ля-Феррассіі 
(La Ferrassie), Каііитанъ (Capitan) и Пепрони 
(Реугоп^) нашли въ 1909—10 гг. два скелета «не-
апдертальскаго типа» я поблнзости черепъ ребенка 

въ слояхъ, соотв тствующихъ ля-шапельскцмъ. На-
конецъ, въ 1911 г. д-ръ Анри Мартенъ пзвлекъ 
изъ мустьерскнхъ слоевъ блпзъ Ля-Kинa(La Quina, 
деп. ІІІаранты) подобный же скелетъ. Сравнивая 
вс вышеозначенные черепа п скслеты, проф. Вуль 
находитъ, какъ это предполагалъ немного раньше 
проф. Швальбе, что челов къ, лспвшій въ эпоху 
средняго постъ-пліоцена въ Европ , прпнадлежалъ 
къ особому впду H o m o n e a n d e r t b a l e n s i s 
(Н. p r i m i g e n i u s Швальбо), отличному отъ 
поздн ншцхъ ііскоиаемыхъ людей, которые, пред-
ставляютъ вс существевные црнзнакн тепереш-
няго челов ка ( H o m o s a p i e n s ) . Вотъ глав-
н йші отличительные признаки этого вида: малыіі 
роетъ (1 м. 60 с), при коренастомъ сложеніп; голова 
очень большая, съ лпцевой частью значительно 
развіітой въ ущербъ ыозговой; головной указатель 
иочти мезоцефалическііі. Ч р пъ очень низокъ 
(платицефалія), съ громадными надбровными дугами, 
образующнми надъ орбіітами родъ сплошного ва-
лііі;а, съ покатымъ лбомъ и сшіющеннымъ верти-
кально затылкомъ. Лицо длішное, съ плоскими, по-
катыми скулами; въ верхне-челюстной кости зам -
чательно отсутствіе такъ назыв. углубленіядля клы-
ковъ, что придаетъ лиду видъ морды животныхъ; 
носъ шіірокій и выдающіііся. Нижняя челюеть мас-
сивная, со слабо развнтымъ подбородкомъ іі съ ши-
рокой восходящей в твью. Сшінвой хребетъ и ск -
летъ конечностей представляютъ ыного питекоид-
ныхъ (обезьяноподобныхъ) прнзнаковъ, указываю-
щііхъ, ыежду прочиыъ, на то, что Н. n e a n d e r 
t b a l e n s i s держался н такъ прямо, какъ совр -
менны люди, но бол & склонившіісь впередъ, хотя 
и не столько, каі;ъ аптроііоидныя обезьяны. Мозгъ 
этого челов ка былъ, однако, довольно развнгь, на 
сколько можно судпть по объему черепа (почти 
1400 куб. см.) и по двумъ сл пкаыъ внутренней 
частя черспа (работы Ьуля и Антони), гд впдно, 
однако, много питекопдныхъ прпзваковъ: уменьшеніе 
лобныхъ частей, упрощеніе мозговыхъ нзвилинъ и 
т. п. Такішъ образомъ, неандертальсі:ій челов къ 
стоялъ, повидимому, на довольно высокон, сравни-
тельно съ обезьянами, степени умственнаго развитія; 
это подтверждается найденными орудіями мустьер-
ской эііохи (см. Доисторнческая эпоха). Онъ, пови-
дпмому, им лъ даж н которыя в рованія, такъ 
какъ иногда погребалъ умершихъ въ мопілахъ съ 
приложеніемъ около нихъ орудій. Неандертальскііі 
видъ челов ка ііоявля тся довольно внезапно въ 
Европ въ середин третьяго біежледнпковаго 
періода и исчезаетъ почти безсл дно къ началу 
посл ледниковаго періода. Многочисленные «нсан-
дерталевидные» доисторнческіе черепа разпыхъ 
аііохъ и даже жпвые ііндпвіідынастолщаговремени, 
о которыхъ часто уіюминаютъ антропологи конца 
прошлаго стол тія, вовс не потомии этого впда: 
ни одннъ изъ нихъ не представляетъ совокупносхи 
признаковъ Н. n e a n d e r t b a l e n s i s , случаішо же 
встр чающіеся одинъ или два изъ признаковъ этого 
вида—просто р зультап. атавизма. Изъ иакого вида 
пронзошелъ самъ иеандертальисій челов къ? На 
этотъ воиросъ довольно трудно отв тить, такъ какъ 
нзъ предшествовавшііхъ эиохъ наыъ изв стны лншь 
вышеупомянутыя дв челов ческихъ челюети и одна 
черепная крышка. По строенію нижнеи челюстн 
Н. n e a n d e r t b a l e n s i s приблшкается къ Н. 
b e i d e l b e r g e n s i s и къ E o a u t b r o p u s ; но 
строеніе черепа посл дняго совершеино другое 
и сходно съ нын шной породой людеіі. Весыяа в -
роятно, что въ эіюху средшіго, можегь-быть, даже и 
нпжняго постъ-іі.шцена существовали одновроменно 
два вида челов ка — Н. n e a d e r t b a l e n s i s 
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и Н. s a p i e n s , изъ копхъ второіі выжплъ до на-
іпихъ временъ. На ато указываютъ н которые 
остатки средняго постъ-пліоцена, представляющіе 
вндово сходство съ черепомъ и скелетомъ Н. s а-
р і е n s. Остатки какъ этого посл дняго, такъ и 
-неандертальц въ» изв стны въ настоящее время 
бол е ч мъ въ 20 пунктахъ Европы, отъ Гибрал-
тара до юго-восточной Англіи u Бельгіи и отъ 
Западной Франціи до Моравіи и Кроаціи.—На-
ходкп челов ка верхняго постъ-пліоц на или посл -
ледннковаго періода едва превышаютъ число нахо-
докъ предыдущихъ періодовъ. Исключая изъ бол 
ч мъ полусотни находокъ вс т , которыя не досто-
в рны или даже подложны, Обермайеръ приходитъ 
къ заключевію, что ыы им емъ вс го около два-
дцати-пяти совершевно достов рныхъ находокъ, 
заключающихъ до сорока череповъ пли скелстовъ 
посл ледннковаго періода. Къ орнньякской эиох 
(см. Доисторическая эпоха) принадлежатъ находки 
въ гротахъ Грнмальди или Монтоны (Италія) и т , 
что погребены въ пещ рахъ Кро-Маньона, Верхней 
Лож ри (Laugerie baute) и Комбъ-Капелль въ 
деп. дордоші. Въ четырехъ изъ с ми гротовъ Гри-
мальди выкопанаВильн вымъ и Ривьеромъ,благодаря 
раскопкамъ, организованнымъ принц мъ Альбертомъ 
Монакскимъ, дюжцна ч реповъ и скелетовъ. За нсклю-
ченіемъ двухъ скел товъ, лежавшпхъ въ самомъ 

. нижнемъ сло такъ назыв. «пещ ры д т й» (Grotte 
des Enfants), которыхъ Bepuo относитъ къ осо-
бой «негроидной рас » или рас Гримальдп, осно-
вываясь' на ихъ значпт льномъ прогнатизы ,—вс 
остальны костяки принадлежатъ къ рас Кро-
Маиьонъ, названной такъ по стоянк надъ навис-
шіімъ камнемъ близъ деревни Les Eyzies въ деп. Дор-
дони, гд были впервы найдены въ 1868 г. костяки 
ея представител іі—им нно «старііиа>, сженщины 
съ проломаннымъ ч репомъ» отъ ударовъ раменнаго 
топора, и еще двухъ особеп. Кроманьонцы—одна 
изъ расъ H o m o sap iens—былі і люди средняго 
роста, съудлиненнымъи весьма высокимъ чер помъ, 
почти безъ надбровныхъ дугъ, короткпмъ лицоыъ, не-
высокими глазницами, выдающішися скулами и под-
бородкомъ и узкимъ носоиъ. Къ солютр ііской эпох 
относятъ скелеты, найденные въ стоянкахъ Моравіи 
(Врюннъ и. Пржедмость). Остатки магдаленской 
эпохн довольно значительны. Въ Нпжней Ложери, 
въ Ля-Маделенъ, въ Шанс ладъ (вс въ деп. Дор-
дони) и въ другпхъ м стахъ Франціи найдено н -
сколько скелетовъ. Наконецъ, къ азнльской эпох 
моишо отнести скел ты Масъ-д'Азиль (дел. Аріэжъ) 
и Офн тъ (Баварія).—Принішая въ разсчетъ н -
сколько мелкііхъ осколковъ костей, можно сказать, 
что люди посл ледниковаго періода, прішадлежав-
шіе въ болыппнств къ рас Кро-Маньоиъ, были 
распространены въ Европ отъ с в. Испанііі (пров. 
Сантандеръ) н с в.-зап.ііталіи доюжн. Англіии ПІвс-
ціи,отъзап. Франціи до Моравіи, т.-е. почтп вът хъ 
же пред лахъ, какъ и неандертальскііі видъ челов ка. 
Въ психнчоскомъ отношенін люди конца четв ртич-
наго п ріода стояли гораздо выше н андертальцовъ: 
они іш ли множество орудій u оружій изъ камня, 
костіі и рога, погребали ум ршнхъ съ изв стнымъ 
цер моніаломъ п, в роятно, пм ли коо-какія ма-
гико-религіозныя представлвнія, въ связи съ кото-
рыми у н которыхъ пзъ нихъ развилось искус-
ство скульптуры и живописц (палеолптичоекое 
цскусство). Въ начал неолитнческаго періода 
существовала въ Европ , рядомъ съ длпнноголовой 
расой, в рояіно пронсшедшей отъ кроманьонской, 
другая раса короткоголоваго типа. Многія сотни 
чероповъ изъ неолитическихъ кладбищъ Франціи, 
Швсіміарін, Австріи и. Г рманіи представляютъ 

см сь долнхоцефаловъ съ брахицефалами. Основы-
ваясь на числеішонъ отнош віи между об ими ка-
тегоріямп череповъ, французсвій уч ный Герве 
предполагалъ въ 1894 г., что брахиц фалы были 
завоеват ли, пришедшіе съ В; онъ дажо обозначилъ ' 
путь, которымъ шли они отъ венгерскихъ равнинъ 
по долин Дуная и дальше до Б льгіи п Швей-
царіи. Изъ этпхъ посл днихъ странъ они будто бы 
устр мились на обитавшія во Франціи длинно-
головыя народности, изм ннвъ своимъ наплывоиъ 
первоначальный ихъ типъ, особенно въ с в.-вост. 
равнпнахъ и въ Алыіійскомъ район . Археологиче-
скія данныя н подтверждаютъ, однако, этой гипо-
тезы: неолитическая цивилизація проникла во Фран-
цію не съ В, но съ 10 изъ нын. Испаніи и Среди-
земнаго побережья; зат мъ, по ихъ матеріальной 
культур н олитическіе брахицефалы СВ Франціи 
отличаются отъ альпійскихъ брахицефаловъ; на-
конецъ, эпоха, къ которой относятся два главн й-
шихъ неолитическигь кладбища на 3 Франціи, 
послужившія основаніемъ для статистики Герве, 
н установл на надл жащимъ образомъ: въ одномъ 
изъ нихъ нашли даже бронзовыя орудія. Но если 
во Франціп и въ средн й Европ «новокам нные» 
люди прннадлелили къ двумъ или тремъ разлпчнымъ 
расамъ, то этого н льзя сказать про другія евро-
пеііскія страны. На Британскихъ островахъ мы 
встр чаемъ въ эту эпоху зам чательно одыородный 
типъ нсключительно только длинноголовыхъ (голов-
ной указатель 63—74, у мужчинъ) съ продолговатыми 
лицамп. П решли ли эти длинноголовы на бри-
танскій о-въ съ материка въ новокам нныя вре-
мена, или ж они были потомками древнекамен-
ныхъ обптатол й Велнкобританіи, физическій типъ 
которыхъ намъ н изв стенъ? Это нер шенный 
вопросъ. Въ эаоху полированнаго камня встр ча-
лись также и въ Россіи одни только длпнноголовы 
(кавъ свид тельствуютъ объ этомъ н которые кур-
ганы и новокаменно становище у Ладожскаго оз.). 
Въ Испаніи, Португаліи и Швеціи находятъ отно-
сящіеся къ этой эпох длинноголовые ч репа съ 
прим сыо короткоголовыхъ, попадающихся, впро-
челъ, довольно р дко. Въ бронзовомъ в к типъ 
обитателей Европы оказывался въ различныхъ ея 
странахъ далеко не одинаковымъ. Англія была 
занята суббрахицефалами (гол. указ. 81), останки 
которыхъ, найденные въ круглыхъ курганахъ, опп-
саны Тарнэмомъ и Беддэ. Въ Швеціп п Даніи жили 
рослые длинно- u ср днеголовые блонднны (сколько 
можно судить по остаткамъ головныхъ волоеъ, най-
деннымъ въ нхъ могилахъ). Въ долин Рейна и въ 
южн. Германіи обитали типичные длпнноголовые 
ростомъ выше ср дняго (типа рядовыхъ могилъ, 
устаыовленнаго Гольдеромъ, іізученнаго Ранке, Л -
маномъ-Ннтше u др.). Въ шв йцарскихъ свайныхъ 
постройкахъ широкоголовы новокаменные см ни-
лись въ бронзовомъ в к длинноголовыми, подоб-
ныии т иъ, которыо жилп тогда въ Г рманіп. Въ 
галльштатскій періодъ ж л знаго в ка длинного-
ловыА рослый типъ продолжаетъ сохраняться въ 
рядовыхъ могилахъі долинъ рейнской и майнской. 
Въ сл дующемъ період того же в ка (ла-тенскомъ 
или марнскомъ) въ форм череповъ, вырытыхъ изъ 
могилъ,обнаруживается почти тако ж разнообразіе, 
какъ и ср ди современныхъ намъ народностей.— 
Факты, касаюшіеся Д. челов ка, разбросаны въ 
масс кнпгъ п статей; н тъ ни одного полнаго и 
подробнаго трактата по зтому вопросу. Общій взглядъ 
можно наііти въ уч бнпк Д е ш е л е т а п въ книг 
О б е р м а й е р а (см. «Доисторическая эпоха»), а для 
«неандертальскаго. вида»—въ посл дней глав ме-
муара В о u 1 е,. .«L'homme fossile de La Chapelle 
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aux Saints> (П., ІУІЗ, отд. оттискъ изъ «Aunales 
de Paleontologie», 1912—13). I. Деникеръ. 

Д о і і л ь (Conan Doyle), сэръ A p т y p ъ—англій-
скій пнсат ль. Род. въ 1859 г. Занимался врачебной 
іірактикой. П рвые го разсказы, обративгаіе на 
оебя вниманіе: <А Study in Scarlet> (1887), <Micah 
Clarke» (1880), «White Company» (1890). Въ 1890 r. 
Д. оставилъ м дицинскую профессію, но участвовалъ, 
какъ врачъ, въ англо-бурской войн . Въ 1891 г. 
вышли іПохожденія Шерлока Холмса», упрочившія 
репутацію Д. какъ писателя, обладающаго боль-
шой изобр тательностью и увлекательной манерою 
изложенія. Изъ аоздн йшихъ его романовъ и раз-
сказовъ наибол е удачны tThe Memoirs of Sherlock 
Holmes» (1893), cBrigadier Gerard-(1896),«Eodney 
Stone» (1896), «The Hound of the Baskervilles» (1902), 
«The Return of Sherlock Holmes» (1905). Англо-бур-
(•кой войи посвящены политическія сочиненія Д.: 
«The Great Boer War» (1900) и «The War in South 
Africa; its Causes and Conduct»; посл дн е нм ло 
и лью оправдать въ глазахъ Европы д йствія Англіи. 
Нроизв д нія Д. очень популярны въ Россіц. Пи-
салъ много и для сцены. 

Д о к а з а т е л ь с т в а в о о б щ . Доказатель-
ство (demonstratio) есть выведеніе истинности ка-
кого-либо иоложенія изъ дріугихъ положенііі. Дока-
ііывать можно ліішь положенія (понятія могутъбыть 
ипред ляемы, факты—объясня мы и показываемы), 
и притомъ н вс . Н которыя положенія, обладающія 
самооч видностью—аксіомы, — н могутъ быть до-
і;азаны, а сами служатъ освованіемъ всякаго воз-
можнаго Д. Иногда характеръ аксіомы прнписы-
иаютъ положеніямъ, которыя н обладаютъ само-
очевидностью, но пользуются вс общимъ призна-
ніемъ (напр., нравственныя правила) и потому 
служатъ основою Д.,- хотя съ точки зр вія логи-
ч ской такое расшир ніе повятія аксіомы недо-
пустимо. иснованіемъ для Д. можетъ служнть, кром 
аіссіомъ, еще и опр д леніе (напр., въ юридическпхъ 
наукахъ). Каждый BOjieab дать опред леніе понятія, 
какое ему угодно, лишь бы оно не заключало въ 
себ противор чія, а изъ опред л нія выводить 
сл дствія, которыя должны считаться доказанными, 
если выводъ сд ланъ логически правильно, пстнн-
нымп же — лишь въ тоіі м р , въ какой иствнно 
опред леніе, изъ коего они выведевы. Многія по-
ложенія хотя и могли бы быть доказаны, но за от-
сутствіемъ доводовъ, т.-е. т хъ понятій (среднихъ 
терминовъ), которыя могли бы связать ііхъ съ само-
очевидными истинами, до поры до времени счптаются 
педоказанными и выражаются условно (гипотезы). 
Н тъ основанія отличать опровержевіе отъ Д., ибо 
опроверж ніе есть Д. ложности изв стнаго положенія. 
Опровержепіе состоитъ въ указаніи ложностн посы-
локъ, изъ которыхъ были д леемы заключенія, илп 
лолшости самаго заключенія, или въоспариваіііи до-
иодовъ, т.- . въ обнаруж ніи, что приводнмыя поня-
тія и факты не могутъ играть ролп средняго термина. 
Отношені между доказываемымъ положеніемъ (про-
блемоіі, теореыой) и Д. бол е сложно, ч мъ обыкно-
ішнно предполагаютъ. Всяко полож ніе допускаетъ 
различныя Д. его истинности, хотя не вс они одина-
ково сильны и уб дительны; поэтому опроверженіе 
Д. не влеч тъ за собою непр м нно отказъ отъ са-
маго полож нія. Въ истин два момента: объектвв-
ный—соотв тстві познанія позваваемому предмету, 
и субъективяый—ув реввость, что познаніе д й-
ствительно соотв тствуегь познаваемому предмету. 
Д. доллшо им ть въ виду оба момевта — какъ 
истинность, такъ н ув ренность въ ней, Если Д. 
стремится лишь вызвать уб ждепіе въ встинно-
сти, не обращая ввиманія на самую пстинность, 
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то оііо явля тся софистическимъ, 'а искусство иы-
зывать ув ревяость въ истин одного положенія и 
уинчтожать ув ренность въ противоположномъ на-
зывается эристикой. Характоръ Д. п степ нь его 
точности зависятъ отъ положенія, къ которому ово 
прим няется. Въ этомъ отношеніи, напр., Евкли-
довой г ометріи былъ д лаемъ справедліівый упрекъ, 
что она заботится бол е о томъ, чтобы пынудить 
признані истиннооти какон-либо теоремы иутемъ 
чистой логики, ч мъ о томъ, чтобы сдЬлать свои Д. 
оч впдными и наглядвыми, каковымъ характероыъ 
должна отличаться геом трія. — Ф о р м а Д. Д., при 
вс мъ ихъ видимомъ разнообразіи, могутъ быть 
св дены кън которыыъ основнымъ типамъ, которые 
давно нам ч ны, хотя спеціально разграаичені 
ихъ въ различныхъ логикахъ д лается разлнчно. 
Два главвыхъ вида Д.: п р я м о е Д., исходящее не-
посредственяо нзъ бол е общнхъ положеній, в 
к о с в е н н о е , утверждающее истинностькакого-ни-
будь положенія на основаніи ложности ему про-
тивор чащаго (основаніемъ служитъ законъ исклю-
ченнаго третьяго). Изъ бол е детальныхъ распре-
д леній видовъ Д. укажемъ на два: Лоц и Ка-
ринскаго. Aoue(«Logik»,JInii., 1874) д литъкаждый 
изъ освоввыхъ родовъ Д., прямое и косвенное, на 
четыр вида: два прогресспввыхъ и два регрео 
спвныхъ. Нрогр ссивнымъ онъ называ тъ Д., идуще 
отъоснованія къ д йствію, ііри ч мъ доказываемо 
полож піе является въвид сл дствія изъ аксіомы, 
в Д., идущее отъ доказываемаго положепія, истив-
ность котораго предполагается, къ его сл дствіямъ. 
Р гр ссивнымъ Лоц называетъ Д., которо исхо-
днтъ изъ сл дствія и имъ пользуотся для оправда-
нія основавія. Д., основанпое на авалогіи, Лоце 
справедливо отвергаетъ, ибо аналогія содержитъ 
въ себ указаніена возможную связь явл ній между 
собой, а не объяспеніе этой связи, т мъ мен е — 
Д. ея. Вторая попытка классифнкаціи Д. иринад-
лежитъ Каринскому (сКлассифивація выводовъ», 
СПБ., 1880). Всякій выводъ можегь быть разсма-
триваемъ какъ Д.; посеыу вс сказанное Кария-
скимъ о выводахъ можетъ быть прим нено и къ 
доказательстваыъ. Выводъ есть пер весеніе одного 
изъ основныхъ элемевтовъ сужденія на соотв т-
ствующе м сто въ другомъ сужденіи, на основаніи 
п котораго отношенія между остальными элем н-
тами обоихъ сужд ній. Основныхъ элементовъ въ 
суніденіи два: субъектъ п предпкать; поэтому ири 
вывод можегь быть р чь о переносеніи предиката 
изъ одного суждвнія въ другое на освовавіи отно-
шенія между субъектами, илп же о перенесеніи 
субъекта на основавіи отношепія между пр дика-
тами. Получаются, такимъ образомъ, два основныхъ 
вида выводовъ: 1) выводы, д лаемыо на. осиованіи 
сличеиія субъектовъ — выводы полои;ительны ; 2) вы-
воды, д лаемые ваоснопаиіи слнченія предпнатовъ— 
выводы отрицатольные и гипотетичоскі . Самое п -
репесеніе одного элемента сужденія въ другое су-
ждепіе д лается на основанін закона тожества. 
Ноложнтельные выводы Карннскій д литъ на вы-
воды: а) отъ пр дметовъ къ продмотамъ, на осно-
ваніи ихъ реальнаго или логическаго тожества; 
Ь) отъ отд львыхъ предметовъ къ групп предм -
товъ (сюда относятся заключ нія по такъ пазыв. 
полной ивдукціи, по неполной индукціи и т. д.) 
и с) отъ отд льныхъ предметовъ къ аггрегату (т.-е. 
огь части къ ц лому, а н отъ частнаго къ общему). 
Къ положительнымъ выводамъ относятся и за-
ключенія отъ группы предметовъ къ отд льнымъ 
предметамъ. Гораздо важн е, ч мъ знаніе формъ 
Д., ум вье находить доводы для Д., — но научить 
этому логика не можетъ.—Ошибки въ д о к а з а -
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т е л ь с т в а х ъ . Истинность Д. зависіітъ отъ истпн-
ности иосылокъ н соблюд нія логическнхъ правилъ 
при вывод . Д. ложно въ томъ случа , если по-
сылки ішправпльны, нли форма вывода н пра-
вильна; къ посл днему роду ошибокъ относятся па-
ралогнзмы и софизмы. Если основная мысль ложна, 
то ложнымъ будеть все, что изъ нея вытека тъ; эта 
ошнбка называ тся -ршто ieuSoc. Очень обычна 
ошнбка, назьшаемал petitio ргіпсіріі или circulus 
in dcmonstrando: она состонтъ въ томъ, что 
положеніе, требующ е Д., , пріітшаютъ за доказан-
ное, и изъ него д лаются выводы. Въ косв нныхъ 
Д. ошибкн могутъ происходнть отъ неполнаго пе-
рсчисленія, заключающагося въ разд лительномъ 
сужденіи (больиіая посылка). Очень много сходнаго 
съ посл дней категоріей ошпбокъ нм тъ и слніп-
комъ поса шное нндуктивно заключеніе, отънедо-
статочнаго количества фактовъ къ общему закону. 
Ошнбка, въ которую мы впадаомъ, когда изъ по-
сылокъ д ла мъ заключеніе къ ионятіямъ совер-
шенно иного порядка, называ тся ілетаіради etc 5Uo 
^е ос. Д. могутъ гр шить и колнчеств пно, т.-о. Д. 
можетъ быть слишкомъ обшнрнымъ, относптельно 
чего им етъ ш сто правнло: qui nimium probat nil 
probat, — іілн же Д. мож тъ быть слишкомъ узкимъ, 
т.-е. не охватывающимъ вс го объемадоказываемаго 
положеиія. Ошибкн въ Д. превосходно нзлож ны въ 
поръ-рояльской логик Арно («La logique ou 1'art 
(le penser>, XVII в.). Эристпческіе пріемы, къ ко-
торымъ челов къ прнб гаетъ для уб жденія слуша-
теля, разобраны Шопенгау ромъ («Эрнстнка», пе-
роводъ кн. Цертелева, М., 1890, 2-е пзд.)- — См. 
А. В в е д е н с к і й, <Логііка какъ часть теоріи ио-
знанія» (СПБ., 1912). Э. Радлоп. 

Д о к а з а т е л ь с т в а в ъ п р о ц е с с гра-
;і;дли«-ко•и-ь. I. 0 б щ е п о н я т і е u в и д ы. 
Д. въ гражданскомъ процесс являются установлен-
иыя закономъ ср дства коистатировапіл даниыхъ, 
необходнмыхъ для р шенія судомъ спора о прав 
гражданскомъ. Только такое средство констатиро-
ваніа является Д., котороо предусмотр но въ этоыъ 
начеств закономъ. Понятіе Д., закономъ уста-
новляемыхъ. не равносильно попятію Д. предуста-
иовленныхъ; подъ этими посл днимп разум ются 
лнгаь т средства, которыми, по закону, только и 
можетъ быть констатнруемо данно обстоятельство, 
напр., у насъ письменно Д. для т хъ событій, для 
конхъ требуется писі.менное удостов реніе;въэтнхъ 
случаяхъ н признаются Д. свид тельскія показа-
нія, хотя онп п входятъ вообще въ снстему Д. На-
зывая отд льныо виды Д., нашъ уставъ не при-
числяетъ къ нимъ осмотра на м ст u заключ нія 
св дущнхъ людей, относя нхъ къ глав о «пов рк 
Д.>; но давно уж указано на нераціональность 
такого выд ленія лучшихъ способовъ доказыванія. 
II. П р е д с т а в л е н і Д. 1) П р е д м тъ доказы-
ианія. Для постановленія р шенія суду надо им ть 
данныя п р а в а н данныя ф а к т а . Въ отноше-
нін къ первымъ доказывані нопрпм нимо. Нормы 
права, опублпковапныя во всеобщее св д иіе, долліны 
быть суду изв стны; можно говорить объ установле-
ніи ихъ ліішь въ смысл выбора той изъ нпхъ, ко-
торая подходитъ къ данному случаю. Иное д ло— j 
д а н н ы я ф а к т а. Для того, чтобы прннять данныіі | 
фактъ во вннианіе, судъ долженъ придтн къ уб -
жденію въ его существованіи, либо путемъ н е п о - | 
средств ннаго воспріятія этого уб жденія, въ 1 
т хъ случаяхъ, когда это дозволбно нли предписано I 
закономъ, либо путемъ поср ед ству ющаго воз-
д йствія предстапляемыхъ сторонамп Д. Въ этомъ 
смысл калідый ф а к т ъ , н ео бходнмый въ каче-
с.тв посылки для вывода з а к л ю ч ені я, ! 

является пр дметомъ доказывпиія. Поскольку, 
однако, процсссъ выработкп судсііекаго уб жде-
нія представля тся съ точкн зр нія возд йствія 
на уб ждені судыі со стороны тяжущііхся, поня-
тіе предмета доказыванія с у ж н в а е т с я ; къ нему 
относятъ л н ш ь т факты, въ налнчности конхъ 
уб ждается судья п р u поср дств Д., предста-
вляемыхъ ему сторонамп. Бъ этомъ сыысл но со-
ставляютъ продмета доказыванія факты общеиз-
в стные; это н значіітъ, однако, чтобы отіюси-
тельно фактовъ этого рода н требовалось выра-
ботки у судыі уб жденія въ пхъ существованіп. Въ 
такомъ ж смысл н подл жатъ доказыванію и 
факты, изв стные суду к а к ъ т а к о в о м у , 
напрпм ръ, акты пронзводства; на нпхъ, по ст. 917 
наш го устава, д лаются сторонами лишь ссылісн. 
He нулсдаются въ установлопіп чрезъ посред-
ство Д., , сторопамп продставляемыхъ, така(е ті. 
ф а к т ы , к о т о р ы е п р и з н а ю т с я з а к о н о м ъ 
з а д о с т о в р н ы е , а равно факты, сторонамн 
не о с п а р и в а е м ы е . 2) Н а к о м ъ лелситъ 
п р е д с т а в л е н і е Д.? Продставленіо Д. составляетъ 
бремн, лежащее на с т о р о н а х ъ въ процесс , но 
отнюдь не на суд . Это не о б я з а н н о с т ь сторонъ, 
а такое жо пхъ п р а в о, какимъ является, напр., явка 
ихъ на судъ. Поскольку, однако, ноосущоствлеіііе 
этого права сопряжено для тяжущагося съ возмож-
ностью пропгрыша д ла, и говорятъ о практической 
необходпмостн, о бременп представленія Д. Брсмя 
пр дстанл нія Д. р а с п р д ляется м жду сто-
р о н а м и въ процесс . Ыашъ уставъ гражданскаго 
судопроіізводства да тъ такое указаніе: нстеці. 
ДОЛЛІОНЪ доказать свой искъ; отв тчнкъ, возражаю-
іцій протпвъ требованій истца, обязанъ съ своеіі 
стороны доиазать своп возраженія (ст. 81 и 366). 
Но когда счнтать нсполненною роль пстца п перо-
носить на отв тчнка бремя доказывать возраисеиіо? 
Сомн вія въ этихъ случаяхъ не могутъ быть устра-
пены при поыощп зараи е установл нныхъ ІІОЛОЛІО-
ній. Р шеніе вопроса можетъ гіосл довать липіь со 
стороны суда сообразно съ особенностямн калсдаго 
даннаго случая. Коль скоро судъ признаетъ, что па 
основаніи Д., представлоішыхъ нстцоыъ, д ло йіожетъ 
быть р шено въ его пользу, всякое возраженіе, сд -
ланноо посл этого отв тчнкомъ, должно быть ішъ и 
доказапо. Такпмъ образомъ, прнзнакомъ для рас-
пред л нія бременп доказыванія является положе-
ніе вопроса объ исход д ла по Д. даннаго мо-
мента: бремя доказыванія падаетъ па того, кто пъ 
данный моыентъ ироигралъ бы д ло, если бы не 
было представлено новыхъ заявлоній и Д. 3) 
В р е м я пр о д с т а в л е н і я Д. По иашему праву, 
Д. могутъ быть представляемы въ теченіе всего 
производства д ла, какъ въ порвой, такъ и во вто-
рой ннстанціи. Правда, по ст. 257 уст. гражд. суд., 
исковое прошеніе должно содержать въ себ ука-
заніе Д., a no ст. 263 уже прн псковомъ прошеніи 
долншы быть представлены подлинные документы, 
на коихъ просптель основываетъ свой искъ, илн 
копін, ііли ж выписки изъ нихъ. Но на ряду съ 
этимъ no стать 331-ой тяжущимся дозволяотся прп-
воднть новыя Д. и при словееномъ состязанін въ 
первой пнстанціи, при условіи отсрочки зас да-
нія no просьб протнвнон стороны. Н тъ аапрета 
продставлять новыя Д. и въ апе.чляціонноіі инстан-
ціи. Такая сіістема вызываетъ справедліівыя наро-
канія, д лая возможнымъ недобросов стное затя-
гиваніе н йскусстпенноо осложноніе процесса. 
III. В о с п р н п я т і Д. с у д о м ъ . 1) К а к ъ и 
к мъ воспринпмаются Д.? По пып д ііствую-
іцимъ законодатольнымъ спстемамъ, въ томъ числ 
и у насъ, восприияті Д. н составляетъ особой 
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стадіи процесса. Ы тъ въ настоящее времл отд ль-
паго доказательнаго ироизводства, во время кото-
раго суд'і) опрод ля.чъ бы предм тъ доказыванія, рас-
иред лялъ бы бр мя его, пазначалъ бы сроки, Въ т хъ, 
однако, случаяхъ, когда стороны ходатанствуютъ 
передъ судомъ о допрос свнд тел й, нли же ссы-
лаются иа ,.., тр бующі)! пов рки, суду ІІМ ШШТСЯ 
въ обязанность, по ст. 369 уст. гражд. суд., по-
стаиовлять особое опред леніе. Въ немъ должно 
быть указапо, какпмъ порядкомъ, черезъ кого, 
когда іі гд свид т ли должны быть допрош ны, нли 
пов рка Д. должна быть произведена. На усмотр -
ніе суда предоставляется оирод лять также и 
иадобіюсть въ допрос уігазанныхъ сторонами 
свпд телой. Восприііяті Д. составляетъ обязан-
ность суда, разр шенію котораго подлежитъ 
д ло. Въ иптересахъ, однако, удешевленія произ-
водства д ла н облогчеиія труда судеіі, восприня-
тіо Д. можетъ быть возложено судомъ на одного 
изъ свопхъ членовь, и даже на лицъ, ве входяіцпхъ 
въ составъ суда, р іішпію котораго данное д ло 
подлежптъ,—па у здиаго члена окружиаго суда илн 
участковаго мирового судью. 2) ІІріінцнпъ непо-
средственнаго воспріінятія судомъ Д. можетъ быть 
шірушапмъ также и піиі о б е з и е ч е н і и Д., т.-е. 
воспрппятііі Д. раныие того времоііи, когда оно 
дилжно было бы иосл довать при нормалыюмъ дви-
женіи процосса, или даже раныпо самаго ВОЗНІІІ;ІІО-
венія процесса. Этотъ способъ воспрннятія Д. 
черезъ ув ков ченіе ихъ (probatio in perpetuam 
rei memoriam) вошелъ въ naiiio право лишь no за-
коиу 1889 г. (ст. 3691, 82*—82* уст. гражд. суд.). 
Обезиечені Д. производптся не пначе, какъ по 
просьб о томъ со стороны лица, иыіііощаго осно-
ваніе опасаться, что воспринятіе судомъ даннаго 
Д. сд лается впосл дствіи невозможнымъ илн 
весьма затруднителышмъ; для установленія этого 
условія судъ обязанъ всесторонне обсудить обстоя-
тсльства д ла, но отъ усмотр нія его завнсптъ до-
ііустііть или не допускать обезпеченіе Д. Обез-
печеніе Д. можетъбыть произведеію какъ во время 
пронзводства д ла, такъ и до предъявленія иска. 
Ві. первомъ случа опо производптся т мъ судомъ, 
гд начато уже д ло, для котораго данно Д. прп-
пасается, и только въ случаяхъ, не терпящихъ 
отлагат льства—мпровымъ судьею, въ участк ко-
тораго находнтся Д. Только такіімъ мнровымъ судьею 
нропзводится обозпеченіе Д., когда необходиыость 
въ немъ обнаружііваотсл до предъявленія иска, къ 
которому относнтся обозиечиваомое Д.; подсудность 
вска но вліяетъ при этомъ наум стность обсзпече-
нія Д. мнровымъ судьею. Обезиечсні Д. пронзво-
днтся въ присутствіи какъ того, ито проситъ объ 
обезпеченіи, такъ п противной стороны, за исклю-
чепіемъ случаевъ, не терпящііхъ отлагатольства, п 
т хъ, когда проситель п въ состояіііи назвать 
лицб, продставляющее протпвную стороиу. 3) 
Оц н к а Д.—коль скоро ц лыо ея является уста-
новлоніе реальной истпны фактовъ, служаіцпхъ 
основаніемъ для судебнаго р шепія,—можетъ вестп 
къ я;еланноіі ц лн ЛІІІІІЬ при тоігь условіи, чтобы 
судъ могъ свободно пользоваться общнмн логиче-
скими пріемами выработки уб жденія; Опасаясь, 
однако, произвола судеіі, законодатели прошлыхъ 
времсиъ,—п на Запад , и у насъ,—вм няли суду 
въ обязанность пріідержііваться ф ор м а л ь н a r о 
способа оц нви Д.: роль суда сводилась ісъ ари ме-
тическому подсчоту заран е устаиовленныхъ зако-
иомъ прпзнаковъ пстііны, обнаружонныхъ еудомъ 
изъ представленныхъ ему Д. Формальная правда 
могла торжествовать надъ реальной истиноГі. Во нз-
б жапіе этого, оц нка Д. n у насъ, со временн судеб-

ной р формы, предоставлена ііринцііиіалыіо «уб -
жденію сов стн» судей: окончателышй выводъ о до-
казанности иска всец ло завнситъ отъ суда, р іпаю-
щаго д ло по существу. Предоставивъ оц нку Д. 
свободноыу усмотр нію судей, законодатель, одпако, 
«для устраненія всякаго произвола со стороны 
суда», ирнзналъ необходішымъ вм пить суду ві; 
обіізанность прпводить въ р шеніи основанія, no 
конмъ свид тельскія показаиія прпняты пмъ за 
Д., или дано предпочтсніе показанію одного сви-
дътеля предъ показаніемъ другого. Свободнаіі 
оц нка Д., принятая нашимъ законодательствомъ, 
встр чаетъ на путн къ матеріалыюй іістин хіро-
тіівод йствіе со стороны т хъ предустановлеііиыхч. 
Д.. которыя сохранены нашішъ правомъ и въ па-
стоящее вреыя. Таісъ, т событія, для которыхъ, но 
закону, требуется ппсьмонное удостов роніе, no мо-
гутъ быть доказываемы путемъ свпд тельскихъ но-
казапій (ст. 40іі уст. гражд. суд.); докумопты, уста-
новленныыъ порядкомъ соверпіенпые плп засвпд --
тельствоваппые, не могутъ быть опровергаемы no 
казаніяміі стід телей (ст. 410 уст. гражд. суд.). От-
ражаютея, копечно, на достпжепіи реальйоіі пстіиіы 
и такія положенія закоиа, какъ устраненіе н кото-
рыхъ лицъ от7. допроса въ качеств свнд телсіі (ст. 371 
и 373 уст. гражд. суд.). Какъ бы ни сомп вался, 
напр., судья въ соотв тствін іістппі.і тому, что уста-
новлено околыіьши людьми, но законъ прямо отни-
маетъ у суда право свободной оц нки ихъ показа-
ній, коль скоро тяжущіеся постановятъ, чтобы споръ 
ихъ былъ р іпеиъ нсключительно на освованіи 
показапія окольпыхъ людей (ст. 422 и 437 уст. 
гражд. суд.).—CM. H e l l w i g , «System d. dtscli. 
Zivilprozessrechts» (1, 1912, стр. 670); Б. B. II o-
п о в ъ , «Распред л ніе Д. въ процесс граждап-
сісомъ» (Харьковъ,- 1906); С. В. П a х м a п •)., 
«0 судебныхъ Д. по древнеыу русскому праву» 
(Мосігва, 1857); Ц в н н г м а н ъ , «Пов рка до-
казательствъ» («Журііалъ Мпнистерства Юстпціи», 
1898, IX). Влад. Гордоиъ. 

Д о к а з а т е л ь с х в а у г о л о в н ы я суть т 
фактическія данпыя, на которыхъ основывается 
заключеніе о наличности преступнаго д янія и о 
виновпостп обвиняемаго въ его совершеніи. Уже въ 
развптомъ рпмскомъ прав республнканской эпохп 
р шені этнхъ вопросовъ было логической опсра-
ціей; приговоръ представлялъ собою СІІЛЛОГІІЗМЪ изъ 
фактнческаго матеріала (наир., показаній свнд -
телей), разсмотр ннаго судомъ (іірнсяжнымп) п прп-
ведшаго его къ опред ленному уб жденію. Въ сред-
ніе в ка Д. получаютъ нііой характоръ. Въ бол о 
раннемъ період этой ЭІІОХІІ, проннкнутомъ іцо 
частно-правовымъ взглядомъ па прпступленіо, въ 
уголовномъ процесс господствуетъ состязатольноо 
пачало: опъ строится какъ гражданскій процессъ, 
какъ споръ истца съ отв тчикомъ, р іііоніе кото-
раго въ пользу одного изъ ннхъ осповываетсяіно 
иа уб ждоніп судыі, почорпиуто.мъ пзъ прпведеп-
иыхъ фактовъ, а на усп шномъ іісход для обвп-
шіемаго испытапія водой плп раскаленнымъ же-
л зомъ, судебнаго поодітка (поля) и другихъ по-
добныхъ д йствій. Судь нужно было только коп-
статпровать соблюденіо сторопами формальностей, 
предціісанныхт. закопоыъ плп обыча мъ, и розуль-
татъ—напр., прошли лн сл ды ожоговъ отъ испы-
тапіл жел зо.мъ въ опред ленный срокъ. Наивііая 
в ра той ЭІІОХН прііппсывала Божоству участі въ 
зеиныхъ д лахъ и нсходъ пое^ннка илп испытанія 
считала свнд тельстиомъ о томъ, кто правъ—об-
віпіптель іілн обвнпяемыіі; это былъ «судъ Божііі». 
Каноническос право боролось съ этпми остаткамн 
язычсстпа, ц рісовь вводпла въ свонхъ судахъ ИІІЫС 
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иріемы устаповленія пстины, заимствуя пхъ изъ 
риыск^го ирава. Съ другой стороны, англо-норыан-
ское обычно право еще ранып знало въ тяж-
бахъ о з мл ссылку сторонъ на м стныхъ жителей, 
зиавшихъ земельныя отношенія н граннцы; изъ 
этого позж развивается доказывані свид телями 
и судъ црцсяжныхъ. Къ концу среднихъ в ковъ сис-
тема Д. изм няется, но, вм ст съ т мъ, входитъ 
въ употреблені инквіізиціонный проц ссъ, заим-
ствованный такж изъ каноннч скаго права: власть 
судьи при изсл дованіи истпны становится безгра-
ничной, роль сторонъ совершенно стушевыва тся, 
обвиненіе н требуетъ жалобщика, судья самъ 
разыскиваетъ совершившихъ преступленіе u стр -
мнтся къ ихъ изоблич нію вс ми средствами, въ 
ряду которыхъ первое м сто пріобр таетъ признаніе 
обвиняемаго; на посл дняго сыотрятъ не какъ на 
сторопу въ процесс , а какъ на источннкъ, п при-
томъ наилучшій источникъ раскрытія истины; онъ 
становвтся объектомъ изслідовавія, средствомт. до-
казательства. Отсюда чудовищная мысль о принужде-
нін обвиняемаго къпріізванію посредствомъ пыткп. 
Въ то же время вырабатываются практнкой ІІ закр -
пляются закономъ правила, опред ляющія, при на-
лнчности какихъ давныхъ противъ заиодозр ннаго 
можетъ быть прпм няема пытка; такъ создается сис-
тема опред левія сампмъ закономъ силы и значевія 
различныхъ Д., коев иныхъ уликъ и т. п. Эта теорія 
такъ назыв. формальвыхъ Д. соотв тствовала схо-
ластическому ыышленію среднихъ в ковъ, съ его 
стремленіемъ къ многочисленнымъ подразд леніямъ, 
рубрикамъ и т. п.. лишевнымъ д йствнтельваго зна-
чонія; н которые образцы форыальныхъ Д. давало, 
къ тому ж , Св. Писаиіе (прказаніе одного свнд -
теля нпчтожно). He только для р ш нія вопроса о 
допустимости пытіш, но и для постановлевія при-
говора заководатель опред лялъ иравила оц вки 
Д.; ври наліічности формальныхъ условій судъ обя-
занъ былъ постановить обвинительный приговоръ. 
Въ отличі отъ этой положіітельной форыальной тео-
ріи, просуществовавшей до конца XVIII в., заково-
дательства, еще полныя недов рія къ суду, а также 
публяцнстическая и научная литература, изъ боязни 
судебнаго пронзвола, создаютъ отрицательную тео-
рію формальаыхъ Д., согласно коюрой при отсут-
ствіи доказат льствъ того вида и того колпчоства, 
зарав уставовлевныхъ закономъ, судъ обязаиъ 
иостановить оправдательвый приговоръ. Формаль-
вая система Д. была првнята вашимъ Сводомъ за-
коаовъ, гд Д. д ліілисьнасовершенныя—признані , 
показавія двухъ достов рвыхъ свид телеіі, очисти-
тольная прнсяга и т. д. — н в совершенвыя—вн -
судебно признавіе, оговоръ другимъ подсудимымъ. 
Указывалась и степевь уб дительности весовер-
ш ннаго Д.: оно обладало, напр., половинной си-
лой и въ сочетавіи съ другими могло стать совер-
шеннымъ. При весовершениомъ Д. прнговоръ оста-
влялъ подсудимаго въ подозр ніи. Однако, вс по-
иытки заран е опред лить значеніе Д. и связать 
судъ при поставовлевіи приговбра ставили практику 
въ затруднительное положеніе и подчасъ побуждалн 
обходить заковъ, такъ какъ разнообразіе конкрет-
ныхъ случаевъ обнаруживало несостоятельность су-
ществующихъ правилъ. Понятіе о достов рности 
не могло опред ляться объективными признакаыи: 
шіутреннее уб ждені судей слагалось такъ же, 
ісакъ уб жденіе въ какой-либо иной, не про-
цессуальной области. Введ віе на контивент 
Евроііы суда присяжвыхъ (во Франціи въ эпоху 
великой роволюціи, въ другихъ государствахъ — въ 
середин XIX в.), т.-е. судей, которы должны 
руководствоваться только голосомъ сво й сов сти, 

пм ло посл дствіемъ окоичатольпую оты ну всякихъ 
ограничевій свободы судьи въоц нк Д. Только англо-
амервкавская судебная практика выработала систему, 
пм ющую н которое сходство съ формальной отрица-
тельной теоріей, господствующую понын и отчастп 
закр пленную законами. Эта сист ма содержигь 
н которыя нравила ац нки Д., обязательныя длл 
судей и присяжныхъ, вапр., правило о веобходимостіі 
не мев двухъ свид тельскихъпоказавій прп обви-
н ніяхъ въ изм в или клятвопреступлепіи. Но та-
кихъ поставовленій весьма немного; громад^ое боль-
шннство правилъ относится къ обезпечевію досто-
в рвости Д., къ ведопустимости матеріала сомии-
тельваго пли н вм ющаго близкаго отношенія къ 
д лу, способнаго затемнить истину и разс. ять внн-
мані судеіі. Значеиі этихъ правилъ очснь велико; 
заководательства европейскаго контнвента содер-
жатъ по атому предмету такж рядъ постановленій, 
служащихъ для руководства судей и составляющихъ 
такъ назыв. доказательно право (Beweisrecht). 
Оставляя судь окончательную оц нку, эти поставо-
влевія иыогда требуютъ, чтобы онъ обратился къ 
наилучшимъ источшшамъ нстныы (устравуя, напр., 
показавія изъ вюрыхъ рукъ), или къ помощи особо 
комп тентныхъ въ какомъ-лнбо вопрос лицъ—экс-
пертовъ, или ж препятствуютъ проникновенію въ 
д ло п нужнаго илп опасваго по своей ведостов рно-
сти ыатеріала, напр., показаній по слухамъ, показааіГі 
родствевниковъ обвинит ля или обвпвяемаго, пока-
завій о характер сторонъ и т. п.'—исновны прин-
цнпы совреыеннаго права о Д. сл дующіе: 1) судья 
оц ниваетъ Д. свободно и р ша ть по впутр ннему 
уб жденію, которос не сл дуетъ см тиватьсъбезот-
четнымъ чувствомъ или вепродуманнымъ впечатл ві-
мъ: онъ долженъ мотнввровать свои выводы. Не-

мотнвированныя р шенія (вердикты) выносятъ при-
сяжны , но передъ сов щаві мъ ови получаютъ отъ 
пр дс дательствующаго коровваго судьи разъясненіе, 
въ которомъ имъ предлагаются основанія къ од ык 
Д. Если посл тщат льваго взв шпвавія дадныхъ 
д ла остается сомн нір въ виновности подсудимаго, 
ово разр шается въ его польяу; 2) Судъ и присяж-
пые знакомятся съ Д. непоср дственво, т.-е. изъ перво-
источннка: свид тели выслушиваются въ зае давіи, 
документы представляются въ подливникахъ, и только 
въ случа невозможности допускаются изъятія, напр., 
прочитывается показаніе умершаго свид теля, данвро 
на предварительномъ сл дствіп. 3) Стороны—обвн-
нптель и подсудпыый—-привимаютъ участі въ раз-
работк Д., предлагая вопросы свид т лямъ ц экспер-
тамъ и давая свои объясн нія. 4) Въ собиравіи Д. 
участвуегь и судъ. Это сл дствіе принцива публич-
наго (Officialprinzip): върепрессіи пр ступленій за-
ивтересовавы н только потерп вшій, но и государ-
ство. Поэтому проб ды въ Д., пр дставл нныхъ сто-
ронамп, должвы быть восполнены судомъ, который 
долженъ стремиться къ уставовлеиію истины не-
зависимо отъ волн и ум нья сторовъ, въ отличі отъ 
состязатёльваго граждавскаго процесса. Только ло 
д ламъ частнаго обвиневія судъ р ша тъ на осно-
вавіи Д., пр дставлевныхъ сторонами. 5) Изъ пуб-
личнаго привціша вытекаетъ также, что въ уголов-
номъ проц сс бр мя Д. (onus probandi), т.-е. рас-
пред леві обязаввостп првводить Д. утверждаемаго, 
не им етъ такого юридическаго зваченія, какъ въ 
гражданскомъ; обвивитель вриводитъ Д., уста-
вавливающія вивоввость подсудимаго, подсуды-
мый — Д. къ своему оправдавію, no невыпол-
неві этого к мъ-либо изъ вихъ в освобождаетъ 
судъ отъ веобходимости изсл довать тогь доказа-
тсльвый ыатеріалъ, который остался веиспользован-
вымъ сторонами. Вообщ судъ должеиъ обсудить вс 
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им ющіяся Д., а каждая изъ сторонъ ыожетъ настаи-
вать на томъ, чтобы Д., которыми н воспользова-
лась сторона, на нихъ сославшаяся, все-таки были 
приведены и оц нены: напр,, подсудимый можетъ на-
стаивать на допрос свид т ля, вызваннаго проку-
роромъ, отъ допроса котораго посл дній отказы-
вается (принципъ общности Д.). 6) Доказыванію под-
лежатъ только обстоят льства, относящіяся къ д лу, 
т.-е. къ событію преступленія, къ ышовности под-
судим9,го и къ сіепени виновности. Подробныя пра-
вила по этому вопросу выработала англійская су-
дебная практика; р шеніе его зависитъ во многомъ 
отъ принциповъ матеріальнаго уголовнагр права: 
при наблтдаемомъ въ посл дне время въ наук и 
отчасти въ д йствующемъ прав Западной Европы 
(Норв жско улож ніе) и новыхъ проектахъ уголов-
ныхъ кодексовъ (Германіи, Австріи, Швейцаріи) 
стремлоніи провести при р пр ссіи престушшхъ д -
яній изв стную классификацію преступниковъ, опре-
д лить иныя м ры для преетуиниковъ послучаю и 
профессіоналышхъ, алкоголиковъ, полувм ня ыыхъ, 
задачи судебнаго изсл дованія и предметы доказы-
ванія расширяются (tbema probandum): обстоятель-
ства, проливающія св тъ на прошлое преступ-
ника, аа характеръ его, должны быть признаны отно-
сящішнся къ д лу. 7) Устанавливается гарантія 
доброкачественности Д. Пр жде всего судъ мож тъ 
освовывать свое р шеніе только на матеріал , 
им ющемся въ д л й пров ренномъ, если къ тому 
н тъ особыхъ препятствій, въ судебномъ зас даніи 
въ присутствіи сторонъ; св д нія, почерпнутыя су-
домъ вн этого матеріала—наир., изъ газетъ, отзы-
вовъ учепыхъ, не бывшихъ экспертами по д лу—не 
могутъ быть положеиы въ основу прііговора; 
показанія, основанныя на слухахъ, непзв стпо 
отъ кого исходящихъ, н признаются Д. Дал е 
отр зывается путь проникновенію въ д ло мате-
ріала подозрительнаго; на этоыъ основаны отводы 
свид т л й и экспертовъ, находящихся въ близкихъ 
степевяхъ родства или свойства съ потерп в-
шимъ или подсудимыыъ или могущихъ им ть лич-
ный инт ресъ въ исход д ла; принимаются 
м ры къ ведопущенію матеріала зъ иномъ отноше-
ніи непаделиіаго—напр., показанііі д тей, невм няе-
мыхъ,—и къ обезпеченію правдивости показаыііі 
свид телей и экспертовъ, которые приводятся къ 
прпсяг , и подлинности письменныхъ и веществен-
пыхъ доказательствъ. 8) Хотя уголовный процессъ 
долженъ установить матсріальную истиву, т.- . 
факты, какъ они д ііствительно произошли (истори-
ческая достов рность), однако, изсл дованіе въ про-
цесс им отъ практичесісую ц ль—уставовлені вп-
новности и прим неніе къ виновноыу наказанія; 
эта ц ль признается достигнутой въ приговор 
суда, который, ио вступл ніи въ законную силу, 
разъ навс гда клад тъ пред лъ дальн іішему из-
сл дованію. Прив дені новыхъ Д. посл этого н -
допустимо, кром исключительныхъ случаевъ (см. 
Возобновленіе уголовныхъ д лъ, XI, 298). Совре-
иевное право знаетъ сл дующі виды Д.: собствсп-
ное признаніе, показанія свнд телей, заключенія 
экспертовъ («св дущнхъ людей»), обыски, выемки и 
осмотры, производимые судебными органами, пись-
менныя Д., вещественныя Д., показанія окольныхъ 
людей. Утратнло прежнее зпаченіе подразд леніе 
Д. на прямыя и косвенныя или у.іііки, важное прп 
господств формальной теоріи, а нын иредста-
пляющее разв лишь теоретическій интересъ. Пря-
мымъ можно назвать Д., личныыъ восвріятіемъ из-
сл дователя удостов ряющее іюдлежащій устаповле-
нію факгь (поісазані очевидца, осмотръ, пронзве-
денный судьей), косвеннымъ—когда можно посред-

ствомъ уыозаключ ній сд лать пзъ доказываемыхъ 
обстоят льствъ, порознь пли въ ихъ совокупности, 
выводъ о наличности подлежащаго установлонію 
факта (напр., изъ фавта вражды—выводъ о налнч-
ностп стимула къ убійству, и нзъ этого стимула въ 
связп съ другвми данныші—напр., сл даыи крови 
на одежд , пребывані мъ въ усадьб убнтаго—вы-
водъ о совершеніи убійства данпымъ лпцомъ). Учс-
віе объ уголовныхъ Д., кром юридической стороны, 
им етъ еще сторону техническую: въ посл днія два 
десятил тія стали вырабатываться техническі 
пріемы установленія въ процесс различныхъ суще-
ственныхъ фактовъ и ихъ оц нки, напр., установле-
нія тожества личности, насильств нныхъ д йствій, 
точности свид тельскихъ показаній и т. п. Эти св -
д нія составляютъ содержаніе кримпналистики, какъ 
назвалъ ату прпкладную дисцішлину Г. Гроссъ, впд-
н йшій я представиуель.—Дитература. С п а с о -
вичъ, «0 т оріи судебно-уголовныхъ Д.»; Б л а д и -
м і р о в ъ , «Уч ві о Д.»; Б е н т а м ъ , «0 судебныхъ 
Д.>; G l a s e r , «Beitrilge zur Lehre vom BeweiS»; 
e ro же, «Handhuch des Strafprocessess, I (есть 
русскій переводъ); B o n n i e r , «Traite theorique et 
pratique des preuves>; Ф о й н и ц к і й , «Курсъ угол. 
судопр.», II; С л у ч е в с к і і і , «Учебникъ русск. угол. 
процесса»; С т и ф е н ъ, «Очеркъ доказательствен-
наго права> (1910); G a r r a u d , «Traite d'instruc-
tiun criminelle et de procedure criminelle». 

\ Э. Немировскій. 
Д о к е т н з м ъ — т а к ъ называется воззр ніе, no 

которому Христосъ только казался челов комъ. 
Его т ло лишь казалоеь т леснымъ. Это воззр ніс 
было достояні мъ вс хъ гностиковъ (см. Гности-
цизмъ, XIII, ст. 830—831). 

Д о к н і н а с і я (5oxt|Aooia) — въ государствеішоіі 
врактик аеинянъ, ревностно оберегавшііхъ ц -
лость гражданской общины, опред ленное законамп 
нспытаніе, производивше ея высшиши учрежде-
ніями по отношевію къ отд льнымъ лицамъ, съ ц лыо 
выяснить желательность ихъ пріема въ число гра-
л;данъ, допущенія къ занятію должностей и прн-
годности ісъ несенію государственныхъ повинностоіі, 
равно какъ и права на полученіе пособій со сто-
роны государства. При дарованіи права граждан-
ства, начнная съ IY или Ш в., было постановлено, 
чтобы за нимъ сл довала Д. передъ судомъ. 11о 
отвошенію къ родовымъ гражданамъД. пріім нялась 
въ различныхъ случаяхъ. Когда юноша достигалъ 
18 л тъ, онъ вносился въ общннную книгу того 
дема, къ которому принадлежалъ его отецъ, при 
ч мъ это прииятіе восило характеръ Д., такъ какъ 
члены дема подавалй голоса о гражданскихъ пра-
вахъ новаго демота, о ааконностп его пронсхо-
жденія отъ полноправныхъ родител й. При обсужде-
вів вопроса о прав на заняті должности Д. про-
изводилась пер дъ судомъ, а для желавшихъ по-
пасть въ сов тъ—въ зас даніи сов та, гд обсу-
ждался вопросъ о поведеніи ихъ, образ мыслеіі 
и прав на заняті должности булевта. Равнымч. 
образомъ Д. производилась и no оінош нію къ долж-
ностнымъ лицамъ, срокъ д ятельностп которыхъ 
истекъ. Для членовъ сов та Д. производилась передъ 
сов томъ предыдущаго года, а для 9 архонтонъ— 
передъ сов томъ и судомъ. Д. инвалидовъ передь 
сов томъ устанавливала ихъ права на получоніс 
пенсіи. Кром перечисленныхъ случаевъ, Д. прцм -
нялась къ гражданаыъ, принадлежавшимъ къ со-
словію всадниковъ. Въ конц каждаго года сов тъ 
производилъ испытаніе всадниковъ и заносилъ гол-
выхъ въ списокъ состоящихъ на д йствнтельной 
служб , внося остальныхъ въ число гоплитовъ. Въ 
н которыхъ случаяхъ пропсходила такж Д. орато-
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ровъ передъ пхъ выступленіомъ въ народномъ 
собрапііі, прн чеиъ они моглн быть лишены права 
произности р чь. Такпмъ образомъ Д. ожндала 
а инянина іірн начал его гражданскоіі жизни 
п сопровождала во вс хъ важныхъ случаяхъ, 
когда онъ приготовлялся использовать своп спо-
собностп на пользу государства. Характерной 
чертой а ивсшЁ Д. является то, что она обращала 
главное вниманіе на нравственныя и граждан-
скія качества испытувыаго, об р гая духовную 
силу а пнскаго государства. — См. Л а т ы ш е в ъ , 
«Оч ркъ греческихъ древностей» (СПБ., 1897); 
З ЛІІНСІІІЙ, «Д. мальчиковъ» («Журн. Мин. Нар. 
Просв.», 1893, X); его же, «Д. властей» («Фпл. 
ибозр.», 1891, I, 2). Б. Б. 

Д о к и ч ъ , Л а з а р ь—сербскій политпческій 
д ят ль (1843—93), врачъ по профессіи. Король 
Мнланъ назначилъ его восцитател мъ своего сына, 
Александра, а въ 1889 г., передъ своимъ отрсче-
іііемъ,—опекуномъ надъ нмуіцествомъ Алексавдра 
и членомъ государственнаго сов та. Посл того, 
какъ регентство зам ннло радикальпое м-во 
лііберальнымъ (1892), Д., спыііатііі котораго быліі 
на сторон радпкаловъ. д ііствуя въ тайномъ со-
гласіп съ находпвшимся за границеіі Милаяоыъ. 
побудіілъ Алоксандра проіізвестп государственныіі 
пербворотъ—провозгласить с бл совершеннол т-
нимъ, арестовать р гентовъ н лнберальныхъ мпни-
стровъ и взять власть въ свои рукп (1 апр ля 1893). 
Д. сформнровалъ раднкальнын кабинетъ, въ кото-
ромъ взялъ предс датольство и народное просв -
щеніе, ио въ декабр того же года забол л , вы-
шелъ въ отставку п чорезъ н сколько дней умеръ. 

Д о к л а д п а я выниска—тормішъ, вырабо-
тавшійся въ канцеляріяхъ московскнхъ приказовъ, 
і:оторые для составленія доклада государю съдумою 
должны были выішсывать изъ указныхъ киигъ u 
старыхъ д лъ; это—ио возможности краткое изло-
жепіе всего теченія процесса (казуальный докладъ) 
плп подборъ статеіі законовъ и ирежнихъ р шеній, 
іім вшихъ общій характеръ, сь вопросомъ объ 
указ (кодпфпкаціоііныіі докладъ). ООразцы казуаль-
пыхъ докладныхъ выинсокъ нзъ д лопроизводства 
Иом стнаго прнказа ил ются въ акад мнческомъ 
изданін «Матеріаловъ для исторііі пом стнаго при-
каза»; образцы вторыхъ ыожно иаіітп въ Полномъ 
Собранін Законовъ и въ указныхъ книгахъ ыосков-
скнхъ приііазовъ. 

Д о к л а д н а я грамота — въ московскоиъ 
ирав документъ, удостов ряющііі актъ продажи 
собя въ рабство, въ ііріюутствіп корыленщика, по-
слуховъ п иокупщпка. Кормлепщикъ (нам стніікъ 
илн волостель) доііраііінвалъ продающагося въ хо-
лопство о желанін даться въ холопи; послухи по-
казывалп, что продающійся инкому нному ие хо-
лопнлъ. Если продаюиийея при допрос , называв-
шсмся «доісладомъ», оказывалаі д ііствнтелыіо воль-
пымъ челов иомъ, то допросъ заносился въ доку-
меніъ, кормленщикъ прикладывалъ къ нему пё-
чать, н волыіый чслов иъ стаповнлся докладнымъ 
холопомъ. Выдавать Д, грамоту могъ только 
кормленщикъ <съ судомъ боярскиыъ»; кормлен-
іцнкъ «безъ боярскаго суда> объ акт доироса 
долженъ былъ докладывать въ Москву. Ц лью до-
клада было обезпечепіе правъ на холоповъ. Образцы 
Д. грамотъ—въ Актахъ Арх ографич ской эксподи-
цін (I, № 237; Акты, нзд. Юшковымъ, Л:№ 228, 234. 
235,247, 256 п 259).—См. В. Серг евичъ, «Древ-
ностп русск. права» (1, изд. 3-е, 145—151, 167— 
170); Н. П. П а в л о в ъ - С н л ь в а н с к і й , «Люди ка-
балыіы н докладиы » (соч. I, 328 сл.); В. Клю-
чсвскі й, іОпыты и изсл дованія» (1912, 233—241). 

Д о к л а д н о й . сннсокъ—протоколъ област-
ного судыі, отправля мыіі для постанов.іенія прп-
говора въ Москву къ боярину (докладъ въ высшую 
ніістанцію) илн къ великому князю (потомъ госу-
дарю) съ думой. Судебіінісіі 1497 п 1550 гг. по-
дробяо опред ляютъ разм ръ пошлинъ, взпма мыхъ 
съ того и другого Д. сішска (ст. 16, 24, 34, 39), 
строго разлпчая судъ ыосковскаго боярпна отъ 
суда в ликаго кпязя (иотомъ государя). 

Д о к л а д н о й жолопъ—лицо, продавшееся 
въ холопство съ доклада и по докладноіі грамот 
(см.). ІОридическое полож ні Д. холопа въ древией 
Русп было то же, что и пололшніе холоповъ гюлныхъ 
пли обельныхъ. Съ 158G г. докладъ былъ устано-
вленъ и для кабальныхъ. 

Д о к л а д ъ въ древпе-русскомъ прав озна-
чаетъ актъ иредстпвленін всякаго рода д лъ п во-
просовъ на разр шені высшеи власти. Во врем.ч 
госаодства системы кормлепій Д. былъ одннмъ изь 
существенныхъ видовъ ограниченія властп корм-
ленщпковъ. По первому Судебнпку кормленіцикіі 
«безъ боярскаго суда» н моглн б е з ъ д о к л а д а 
давать б г.іыя u отпускныя грамоты, выдавать 
холоиа или рабу государю (т.- . госішдпну), про-
дать, казнить пли отііустнть лихого чолов ка; по 
второму Судебнііку выдача отпускныхъ грамотъ 
была совершонпо пзъята нзъ компотенціп корм-
леніциковъ (исключая псковскихъ и повгородскихъ), 
а казнь, продажа п освобожденіе лихііхъ людеіі 
б е з ъ д о к л а д а отняты у коу)мленщііковъ «съ су-
домъ боярскилъг, которые тсперь таі;же были 
обязаны къ Д. Въ пору московскаго едиііодержавія 
вс законодательпыя м ры пли отд льныо сомніі-
тельныо казусы шліі, чрезъ соотв тствующіе при-
казы, на Д. государю съ думой. Порядокъ Д., его 
характеръ u пн шнюю фо])мулііровку можно усмо-
тр ть изъ миогихъ прим ровъ въ двухъ первыхъ 
толахъ Полнаго Собранія Законовъ и въ «Указнои 
Книг » Пом стнаго приказа (изд. В. Сторснкева, 
М., 1889) или Разбоіінаго пршсаза (3 выпускъ 
«Христоматіи по іісторіи русскаго іірава», М. Ф. 
Владпмірскаго-Буданова), также въ I т. «Матеріа-
ловъ для исторіи Пом стнаго приказа», пзд. Ими. 
Акад. Наукъ. На Д. вносились вс д ла, р шепіо 
которыхъ до особаго государева указа было изъято 
изъ компетеиціи іірпказовъ; такъ, наир., въ 1572 г. 
малозеііельнымъ монастырямъ разр шено было при-
мимать вотчины по духовнымъ только съ Д. всякііі 
разъ государю съ думой. Дал е, на Д. вноснлось 
всякое д ло, когда пстецъ или отв тчикъ прпно-
снлъ въ прпказъ иодгшсную челобитную съ пом тою 
думнаго дьяка: «государь пожаловалъ, вел лъ, вы-
ппсавъ, долояиіть себя государя», пли дьяка Чело-
битпаго ііриказа, подписывавшаго своо нмя п па-
зывавшаго ио пмепатъ прііказныхъ судеіі, которые 
должпы былп внестп д ло въ Д. Наісонецъ, нрнказъ 
вііоснлъ на Д. всякое д ло, которое почему-ліібо 
«вершить бьіло немочно». Въ какпхъ пыенно слу-
чаяхъ .іірнказъ счпталъ необходпмымъ приб гать 
къ Д.—это всего лучше можетъ быть выясвено 
іізученіемъподлііннагопрііказііаго д лопропзводства, 
въ особенности д лопроизводства Пом стнаго ііріі-
каза. Другое значеніе термина Д. см. Докладная 
грамота и Докладиоіі сппсокъ. В. Cm. 

Д о к л а д ъ в ъ граяедаискомъ про-
д е с с Ь , по нашему законодательству, заключается 
въ изложсніи обстоятельствъ д ла на оспованіи 
цредставленныхъ тяжущііічпся къ д лу бумагь и 
документовъ, но отнюдь не въ чтеніи вс хъбумагъ. 
Н которыя бумагп могутъ быть п вовсо устранены 
отъ Д., какъ непонятныя или заключаюішя въ себ 
данныя, совершенно не относящіяся къ д лу. Д. 
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д .іа лсжптъ у насъ на обязанностн одногоі 
изъ членовъ судебной коллогіи. Въ этокъ 
заключается одно нзъ прііім неній единолнчнаго на-
ч;іла въ коллегіалыюмъ суд , вызываомое стреіилс-
нісмъ къ сокращенію трудавс й коллегін по пр два-
рнтельноиу изученію д ла. Въ этомъ можно внд ть 
нредъ для правосудія: членъ-докладчикъ можетъ 
лвиться единетвеннымъ р шителемъ д ла или, по 
крпііней м р , можетъ оказывать своимъ мн ніемъ 
подавляющее вліяні яа другихъ членовъ колл гіи. 
Д., по мысли составнтелей суд бныхъ уставовъ, 
долженъ быть предііочтптельно слов сный. Но 
эта форма не исключительная: возможно лроизво-
днть Д. и no записк , сод ржащей въ себ крат-
кое пзложеніе обстоятельствъ д ла. Предс ^атель-
ствуюідому предоставляется при этомъ наблюдать 
«за т мъ, чтобы письменная форма доклада не 
была употребля ма напрасно, въ ущербъ бол е 
простой н естественной форм словеснаго пзложе-
нія». Помимо ЭКОІІОМІІІ во времени предваритель-
наго ознакомл нія съ д ломъ, Д. д ла важ нъ для 
обезпеченія устности и гласности судопронзводства; 
опъ необходішъ не только для того, чтобы обезпе-
чнть открытіе истпны, но u для того, чтобы возвы-
сить самое значеиіо судебныхъ м стъ. Д. требуется 
безусловно по каждому д лу: судебныя м ста не 
должны допускать отступл нія отъ этой существенной 
(Іюрмы даже п съ согласія сторонъ. Соблюденіе пра-
віілао Д. д латребуется закономъвъ особ нности при 
производств д ла въ суд второн степ нп. Для 
оОсужденія апелляціонной жалобы—такъ мотпвп-
руется это требовапіе,—необходпмо пр жде всего 
иолучнть ясное и точно попятіе о суіцности посл -
ловавшаго въ суд 1-Н ст пени р шенія, чтб не-
іірем пно должно быть исполняомо лнцомъ безпри-
страстнымъ п притомъ прпнадл жащішъ къ со-
ставу самого суда,—сл довательно, членомъ-доклад-
чішомъ, а отнюдь но однимъ изъ тяжущихся, изъ 
ісопхъ каждый будетъ стараться пзложнть р іііепіе 
въ одностороннемъ смыел . Въ виду валшаго вна-
ченіл гласности судоііі)оіізводства во вс хъ судеб-
иыхъ м стахъ, особеино въ высіпей ипстанціи, снс-
тема Д. уд ржаиа законодателемъ и для к а с с а -
ціонныхъ департаментовъ Правитольствующаго 
С е н а т а . Д. д ла въ Сенат пропзводнтся въ пуб-
личномъ зас даніп однимъ изъ с наторовъ, по 
особо устаиовл нной очереди нли по взапмному 
между ними соглашенію (ст. 803 у. гр. с). Спстема 
Д. по судебныыъ уставаыъ постіюена на ішыхъ на-
чалахъ, ч мъ д о р е ф о р м о н н а я . Характврнымъ 
отлпчі мъ явля тся личность докладчика. До 1864 г. 
докладъ пропзводнлся к а н ц о л я р і е ю , т.-е лицамн, 
но иринадлежаіцііми къ составу ирисутствія, не уча-
ствующими въ сужденіяхъ u но несущііли пряыоГі 
огв тственности за р іиені .' Судья им лъ только 
право, но не о б я з а н ъ былъ н прем нно пзу-
чать производство во всемъ его состав . Д. канц -
лярін им етъ м сто и въ настоящео время въ де-
партаментахъ П р а в і і т е л ь с т в у ю щ а г о С е н а т а , 
за псключепі мъ департаментовъ кассаціонныхъ.— 
ІІаша система Д., производпмаго однимъ изъ членовъ 
суда, и отлпчается существенно отъ австрійской 
спстемы (ср. ст. 262 u 486 австрійскаго устава 
1895 г.). Гормаиское законодательство ле требуотъ 
Д. со стороны оргаповъ суда; no ст. 137 горман-
скаго устава, разборъ д ла открывается прямо за-
явлепіпмп сторопъ въ впд р чей, охватывающнхъ 
обстоятельства д ла, съ юрпдііческою ихъ квалифи-
каціею. Подобная снст ма существуетъ и у насъ въ 
судахъ коммерческихъ (ст. 79 уст. судопронзв. тор-
говаго, изд. 1903 г.).—CM. D a u b e n s p e c k , «Eefe-
rat, Votum und Urteil» (]№!, 11 изд. 1911); 

Wi l l e n b t l c b e r , «Grundriss des Prozess-und 
Zwangsvollstreckungs-Verfabrens» (1900). 

Влад. Гордонъ. 
Д о к л а д ъ в ъ у г о л о в н о м ъ п р о ц е с с 

соотв тствуетъ пнсьменному порядку пропзводства 
д ла, когда составъ суда знаігомнтся съ собран-
нымъ матеріаломъ прн посредств изложенія его 
докладчикомъ въ извл ченіи. Совр меннын уголов-
ный процессъ усвоіілъ прннципъ непосредствен-
ности и устностн; д ло р шается въ публпчномъ за-
с даніи, гд судъ непосредственно знакомптся съ 
доказательствами, выслушиваетъ свнд тел й, экспер-
товъ, объясненія сторонъ. Поэтому докладъ въ ре-
формпровавномъ Судебнымп Уставами процесс 
сохранплся въ т хъ стадіяхъ пропзводства, гд 
припцішъ непосредств нности или нм тъ мен е 
важпо знач ні , или не можетъ быть проведрнъ 
въ полномъ объем . Согласно Уст. угол. суд., до-
кладъ д ла происходитъ въ распорядительныхъ 
зас даніяхъ судебной ііалаты, вообще камеры про-
данія суду, и окружнаго суда илн другого суда 
первоіі инстапціп, при р шеніи вопроса о напра-
вленіи законченнаго предварптельнаго сл дствія н 
при такъ называемой дач хода д лу, а въ судеб-
ныхъ зас даніяхъ—въ ап лляціонной и кассаціонпой 
іінстапціяхъ, за псключеніемъ съ зда ынровыхъ судей. 
Докладч. д ла тся членомъ даннаго судебнаго м ста, 
входящимъ въ составъ присутствія, п состоитъ въ 
изустномъ изложеніи вс хъ суіцеств нныхъ обстоя-
тельствъ, им ющихся въ пиеьменномъ производств 
и прочт ніп буквальнаго судержанія важн іішпхъ 
актот), документовъ, протоколовъ. При доклад въ 
ап лляціонной и кассаціонной пнстанціяхъ должны 
быть доложены обжалованный приговоръ, жалоба 
илн протест'ь, а также относящіеся къ д лу закопы, 
авъСенат —и «прим рныя р іпенія», состоявіліяся 
по однородныиъ д ламъ. 

Д о к о (Dokkos)—предполагаемо племя ппгме-
въ въ Афрпк , на Ю и ЮВ отъ Каффы. 

Первымъ уиомянулъ о нихъ Крапфъ (1842), по ко-
торому ростъ Д. не провыша тъ 1,2 м.; зат мъ 
д'Аббадіі въ Кафф п Антннори при двор короля 
Шоа впд ли карлпковъ, которыхъ называли такъ. 
Н которы пзъ нпхъ, по вс й в роятностіі; при-
надлежатъ къ племенамъ ппгмеовъ (акка, обонго 
н др.), впд нпыхъ въ разныхъ м стахъ экваторіаль-
ной Афрнки.—Ср. B a t z e l , «VUlkerkunde» (1887). 

Д о к о я ч а и ь е — т а к ъ назывался у насъ прежде 
д огово ръ, для обозначенія котораго употреблялнсь 
еще равнозначаіціе термины: р я д ъ или крест-
ное ц л о в а п і е . Значеніе договора въ древнее 
время было гораздо шире, ч мъ въ пашя днн. Имъ 
опред лялнсь н только гражданскія отношенія, 
но и полнтііческіГі бытъ, отношенія между кпязыімн, 
отношенія князя къ народу (в чу) и отношспія 
князя къ дружпп . По сво му содержанію Д. краппо 
разнообразяы. Древнее право, занесенпое въ до-
говоры, отнюдіі не все создано соглашеніямн. 
Много возіінкло путемъ практики, творческой 
силою обычая и внесено въ договоры толысо для 
бблыпаго обезпеченія u безспорности. Съ другой 
стороны, поздн йіте договоры нер дко повторяютъ 
почти дословно содержаніе бол раннихъ. Поэтому 
далеко не всогда возможно отд лить въ договорахъ 
право обычное отъ договорнаго; еще р же воз-
можно установить время вознпкновепія той или 
иной нормы. Пногда сами Д. ссылаются на старипу, 
т.- . давній обычай. Но нзъ постоявнаго повто-
ренія той или иной нормы въ договорахъ могла 
возникнуть старнна договорная. Сохранпвшіеся до-
говоры но восходятъ дальше второн половины 
Х Ш и ХІ вв. (кром международныхъ, древи й-
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ші изъ которыхъ — русскпхъ съ гр ками—отно-
сятся къ X в.); но заключались они, по прямымъ 
указаніямъ памятниковъ, уже съ X в. Возможно, 
что въ то вр мя онп щ н записывались: однако, 
прим ръ договоровъ съ греками, записанныхъ на 
харать , долж нъ былъ вызвать подражаніе. Отъ 
ХИ в. пм ются указанія на кр с т н ы я г р а м о т ы 
междукняжескія и н а п о р я д ы м жду князьями и 
городами, сохранявшіеся въ ц рквахъ. Объ этихъ 
н дошедшихъ до насъ договорахъ отчасти можно 
судить по краткимъ л тописнымъ зам ткамъ. Каждая 
изъ тр хъ упоыянутыхъ категорій Д. им ла свои 
частныя отличія и свою особую исторію. Д. м жду 
князьямп являлись едпнственньшъ средствомъ опре-
д лить запутанныя (особенно съ Хі в.) между-
•княжескія отнош нія и служили этой ц ли до на-
чала XVI в.: посл дній изв стный договоръ этого 
рода заключ нъ московскимъ государемъ съ род-
нымъ его братомъ, уд лышмъ княземъ, въ 1531 г. На 
пространств шести в ковъ несомн нно было заклю-
ч но велико множество договоровъ между князьями; 
но сохранилось изъ нихъ н бол е 97, и древн йшій— 
н стар е 1341 г., при чемъ вс они, кром восьми, 
заключены князьями Московскаго дома. Къ числу 
общихъ правилъ, повторя мыхъ почти во вс хъ догово-
рахъ, относятся условія о неприкосновенности п 
независимости влад ній союзвиковъ. Онивзаимно 
обязуютея другъ у друга княженій сне подозр ть», <н 
искать», <н хот ть», «блюсти п но обнд ть». Право 
каждаго князя на независнмое управленіе въ пре-
д лахъ своей т рриторіи разум ется само собоА и 
р дко выражается прямо, въ внд обязат льства не 
всылать на чужую территорію даныциковъ и при-
ставовъ и не выдавать касающихся ея жалован-
ныхъ грамотъ. Установл ніе грашіцъ входнтъ 
обыкнов нно въ договоры. Вторымъ общимъ пра-
виломъ явля тся услові о б р а т с т в князей. По 
динству происхозкдонія, вс князья считали своимъ 

правомъ получить во влад ні часть въ Русскоіі 
земл . Различія въ правахъ м жду князьями въ 
этомъ отношеиіи не существовало; но фактически 
сильные князья всегда пользовались благопріятными 
условіями, въ ушербъ праваиъ княз й бол е сла-
быхъ. Въ противов съ этому и появляется въ дого-
ворахъ условіе о братств квязеи, которо уравни-
ваетъ старгааго родича съ младшимъ, сильнаго съ 
слабымъ. Какъ братья въ кияжеской семь разли-
чаются по старшинству, при чемъ стар йшій изъ 
нихъ обыкновенно получалъ лучшій столъ, такъ и 
договорное братство разлпчаетъ стар йшаго брата 
іілн стар йшпну, просто брата и младшаго брата. 
Это различіе въ братств могло соотв тствовать 
естественному различію въ л тахъ союзннковъ, но 
могло и расходиться съ нимъ, такъ что племянникъ 
иогъ оказатьоя по договору стар йшимъ братомъ 
своего дядн. Наконецъ, собственно у с л о в і л мир-
в а г о с о ю з а сводились къ обязат льству жить 
за одинъ, быть въ одинач ств , т.- . согласіи и 
лгобви, им ть общпхъ друзей и враговъ, сообщать 
другь другу о добрыхъ и худыхъ в стяхъ и д й-
ствовать по общеіі дум . Сюда ж относятся условія 
о порядк выступленія на войну и обязат льство «не 
кончивать», т.-е. н вступать б зъ согласія въ новы 
союзы, а, стало-быть, и н пр дприннмать односто-
ронне военныхъ д йствій. На этой почв вн шнихъ 
сношеній по вопросамъ мпра и войны возникло впер-
вы п неравенство между князьями: слабы изъ нихъ 
предоставлялн сильнымъ своимъ союзникаыъ р шать 
эти вопросы и за нихъ. Такія отношенія наблю-
даются уж м жду южно-русскими квязьями, но го-
раздо чащ выговариваются въ свою пользу москов-
скима князьями, которы постепевно путемъ дого-

воровъ обезпечили за собой н право псключит ль-
ныхъ снош ній съ Ордой. Въ Д. встр чается ещо 
рядъ условій по другниъ вопросамъ публичнаго и 
частнаго права. Таковы правила объ отъ зд отъ 
одного князя къ другому вольныхъ слугь; объ общемъ 
суд по спорнымъ вопросамъ относит льно границъ и 
по частнымъ д ламъ; о порядк торговли, о выдач 
преступниковъ, б глыхъ холоповъ и должниковъ, о 
возвращ ніи изм нниковъ и награбл ннаго до заклю-
ч нія ыира. Обезп ч нная договорами неирикосно-
в нноеть м лкихъ кпяженій являлась большимъ пре-
пятствіемъ на пути къ объедин нію с в.-вост. Руси. 
Но сильны московскіе князья, начиная съ Димитріл 
Донского, при благопріятныхъ условіяхъ, не ст с-
нялись этимъ препятствіемъ, сист матически нару-
шая договоры ц привятыя на с бя подъ клятвою 
обязательства, толкуя договорную старину съ точки 
зр нія своихъ объедннительныхъ и властныхъ инте-
р совъ. Въ этомъ московскі князья встр чалн д я-
тельную иоддержку со стороны духовенства. Отъ 
договоровъ осталась, наконецъ, только форма, кото-
рая надолго пережпла сво содержаніе. Въ мало-
л тство Ивана Грознаго отпала и эта форі іа: 
взрослые дяди в ликаго князя-младенца прпнуждены 
были ц ловать крестъ въ обезпеченіе односторонн -
принятыхъ ими обязательствъ. Д. к н я з е й съ на-
р о д о м ъ (в чемъ) или ряды съ княз мъ являлись 
сл дствіомъ народнаго права приглашать къ себ 
того или другого князя. Оыи подтверждались взаим-
пымъ крестнымъ ц лованіемъ или, какъ говоритъ 
л топись, князь «утв рждался» съ людьмн. Но и 
князю, занявш му столъ помимо народной волп, 
было необходнмо утвердиться съ людьми, такъ какъ 
безъ поддержви в ча'ему было трудно удержаться 
на стол . Князь-поб дитель, изгнавшій своего про-
тивника, обыкновенно ц ловалъ кр стъсъжителлмп 
завоеваннаго города. Такія соглашенія пм ли м сто 
н только прп занятіи стола. При н устойчивости 
м ждукняжескихъ отношеній положеніе князя могло 
существ нно видопзм ниться въ короткое вреші. 
Это н р дко побуждало князей вступать въ новыя 
соглаш нія съ в ч мъ. Након цъ, одинъ и тотъ жо 
князь могъ занимать одивъ и тогь же столъ по н -
скольку разъ въ теч ні сво й аіизни, и каждо но-
во занятіе стола влекло новое соглашеніе. Нужно 
думать поэтому, что число подобныхъ Д. такжо 
было весьма значит льно. Съ XJl ff., а мож тъ-быть 
и раныпе, они уж заключались письм нно, но ди 
наеъ сохранились договоры князей съ народомъ 
только отъ второй половины XIII в. и толыш ДЛІІ 
одного Новгорода. 0 бол е раннихъ Д., заключ п-
ныхъ съ другими городами, можно судить только по 
краткимъ л топнснымъ записямъ. Въ впду особен-
ностей новгородскаго политическаго быта, сохра-
нившіеся договоры Новгорода съ княз мъ н мо-
гугь восполнить краткія указанія источниковъ о 
содержаніи соглашеній князей съ другими городам». 
Этнмп соглаш ніями опред лялись общія правила 
управленія и частныя условія, вызываемыя особен-
ностями каждаго даннаго случая. И т , и другія 
были оч нь кратки и касались многихъ сторонъ и 
вопросовъ управл нія. Правда, источники упомп-
наютъ о «вс мъ поряд » или <наряд » князя съ 
народомъ; такъ, напр., владимірцы въ 1175 г. по-
садили у себя на стол съ радостью кы. Ярополка 
<въ святей Богородици весь порядъ положьш ». 
В е с ь п о р я д ъ едва ли, однако, обозначаегь по-
дробныя правила управленія и суда. Даж поздв й-
шія писанныя новгородскія договорныя грамоты 
обходятъ молчаніемъ многія стороны древняго кня-
жескаго управленія. Сотворитьвесьпорядъ—скор е 
значнтъ условиться по вс мъ вопросамъ, какіе были 
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возбужд ны съ той нли другой стороны. Краткость 
Д. объясняется т мъ, что бблыпая часть правилъ 
о порядк управленія и суда выработана была 
обычаямп, и этой пошлии или старин одинаково 
должны были подчиняться народъ и киязья. Нужно 
думать, что въ об зпеченів этихъ обыча въ въ до-
говоры вносилось обизательство править спо ста-
рин ». Выражені источниковъ, что князю пр до-
ставл нъ былъ столъ «на всей го воли», нельзя 
понииать въ томъ смысл , что князю предоставля-
лась неогранич ннаявласть; это значитъ, что наро-
доиъ приняты были предложонныя княземъ условія. 
Изв стны и обратны случаи, когда князь, ц луетъ 
іфестъ *на вс й воли» народа. Иногда в че опре-
д ляетъ с р о к ъ, на который избирается князь. 
Таігь.кі влян , избравъ своимъ княз мъ Ростислава, 
об щаютъ му: «а до тво го живота Кі въ твой». 
Есть случаи, когда народъ ц луетъ квязю крестъ 
»и на д тяхъ его». Это не значитъ, что в ч отка-
зывается впр дь отъ права избирать князя; оно обя-
пу тся лишь по см рти правящаго князя выбирать 
ему преемниковъ изъ среды его потоиства. Въ дру-
гихъ случаяхъ, когда о срок н упоминалось,-
нужно пр дполагать пзбрані на неопред л нный 
срокъ, пока ыежду княземъ и народомъ поддержи-
ваются миролюбивыя отнош нія. Дал е, в ч иногда 
опред ляло, к мъ и какъ долженъ отправляться 
судъ. Подробное условіе объ этомъ заключвно 
кі влянами съ кн. Игоремъ Ольговичемъ въ 1146 г. 
Наруш ні обычныхъ правилъ суда влекло за со-
бой изгнаніе князя и его судей, какъ это случилось 
въ 1176 г. во Владимір , когда народъ прогналъ 
кн. Ярополка и его д тскихъ, взимавшихъ высокія 
пошлины съ суда. Болыпею частью л тошісь 
говоритъ о Д. князя съ народомъ, совс мъ н 
указывая условій соглаш нія, или же переда тъ 
ІІХЪ въ общихъ выраженіяхъ. Напр., о кн. Ро-
ман Мстиславич подъ 1199 г. сообщается, что 
онъ ц ловалъ крестъ галичанамъ сеж любити ихъ, 
никого ж обид ти». Въ сохранившихся договорахъ 
Новгорода съ князьями квяжеская власть въ Нов-
город ограничивается no сл дующимъ пунктамъ: 
1) князь н издаетъ никакихъ «грамотъ» б зъ по-
садника; 2) н разда тъ безъ посадника волост й, 
т.-е. не назначаетъ м стныхъ властей; 3) посл днія 
должны быть избраны пзъ новгородскихъ жит лей; 
4) князь н можетъ лишпть мужа волости безъ вины, 
т.- . см щать съ должностн б зъ суда; 5) не мо-
жетъ судить б зъ посадника; 6) не можетъ вызы-
вать новгородцевъ за пред лы террпторіи новгород-
ской по д ламъ управленія и суда, и 7) каязь и 
его слуги не могутъ пріобр тать въ Новгородскихъ 
влад ніяхъ недвижимыхъ имущ ствъ. Кром того, 
договоры опр д ляли разм ры н которыхъ дохо-
довъ князя и го слугь, н которыя правпла о по-
рядк общаго суда п пр. По вс мъ прочимъ вопро-
самъ договоры налагаютъ на князей обязат льство 
сдержать Новгородъ въ старин , по пошлип ». 
0 Д. князей съ дружиною или съ вольными слу-
гамп см. XI, 549. М. Д. 

Д о к т о р а н т ъ — л и ц о , выдержавшее экзам нъ 
на степ нь доктора, но н защитивш щ дис-
с ртаціи. 

Д о к т о р ъ (Пос1ог=учит ль)—т рминъ п рво-
начально одпнаково съ cmagister» и «scholasticus», 
обозначавшій учит ля. Съ XII в. титулъ Д. на-
чинаегь озвачать или выдающагося уч наго, или 
лицо, обладающ е правомъ самостоятельнаго пре-
подаваиія. Сначала были только Д. права {D. Іе-
gum) и канонич скаго права (D. decretorum пли 
decretalium), позж , при сліяніи изученія обопхъ 
правъ,—D. ntriusque leg-is; остальные преподгва-

т ли назывались попрежнему магистрамн. Въ 
1231 г. въ ІІариж появились Д. богословія 
(D. theologlae), а за ними и Д. м дицины, physi-
сае, logicae, grammaticae, notariae (пскусства 
нотарі въ) и пр. Званіе Д. сд лалось выс-
ш ю уч ною ст пенью, подготовительными ступ -
нями къ которой стали баккалауреатъ и лиценціатъ. 
Но въ то ж вр мя звані Д. стало терять харак-
т ръ только прсподавательскій: Д. должны были 
быть архидіаконы, п нитенціаріи, епископъ и по-
ловияа соборнаго капитула. Въ связи съ этимъ раз-
вивается институтъ Д. honoris causa. Въ XII и 
XIII вв. къ титулу Д., въ прим н ніи къ выдаю-
щимся уч ныкъ, прибавляли эпит тъ въ род Д. ange-
licus ( ома Аквинатъ), seraphicus (Бонавентура), 
subtilis (Дунсъ Скотъ), universalis (Альбертъ В.), 
christiamssimus (Жерсонъ) и т. д. Ср ди «D. rite 
promoti>, т.-е. пзбранныхъ факультетамн, выд ли-
лись Д. юридическаго, богословскаго и медицинскаго 
факультетовъ и отт снили яа второ м сто магн-
стровъ (ХУІ в.). Въ Х ІІІ в. то ж произошло п 
ва философскомъ факулыет . Кром того, рядъ 
лнцъ получалъ степень Д. ота императора (Г). bal-
lati, названная такъ по почати на грамот —bulla). 
Въ настояще время степень Д. присваивается за 
границ й лицамъ, прослушавшимъ университетскій 
курсъ и представившимъ докторскую диссертацію; 
публичная защита дисс ртаціи, пр жде составляв-
шая общее правнло, нын сохранилась лишь въ ве-
многнхъ м стахъ. Степень Д. honoris causa, какъ 
высше учено отличі , получается per diploma, no 
присужденію университ та, и пріурочнвается обычно 
къ академнческимъ торжествамъ, юбилеямъ ученой 
д ятельности и т. п. лром степени Д. no разря-
дамъ наукъ, им ются ещ степ ни Д. музыки (выс-
шее академическое отличіе по музык , съ конца 
IX ст. существуетъ въ Камбридж и Оксфорд ; 
поздн о стало присуждаться выдающимся компози-
торамъ и германскими унив рситетами) и Д.-инже-
нера (присужда тся въГерманіи высшими техничо-
скими учебными завед ніями по выдержаніи осо-
баго испытанія или honoris causa). Въ Россіи ст -
пень Д. дается университ тами лнцамъ, достигшимъ 
степени магистра, по представленіи и публичной 
защит докторской диссертаціи. По особому хода-
таііству факультетовъ могутъ быть возводимы въ 
степень Д., безъ представл нія и защиты диссерта-
ціп, лица, пріобр тшія почетную изв стность науч-
ными трудами. Ст пень Д. можетъ быть прису-
ждаема и магистрантамъ, если ихъ диссертаціи отли-
чаются особыми научными достоинствами. На м -
днцинскихъ факультетахъ полагается только одна 
ученая степ нь—Д. 

Д о к х р и п а — с м . Ученіе. 
Д о к т р и н е р ы (Doctrinaires)—французская 

полптическая партія эпохи реставраціи. Въ пер-
вые годы реставраціи это былъ замкнутый кружокъ 
н сколькихъ политичоскихъ единомышленннкові. 
(Рой -Колларъ, R. Жорданъ, Бёньо, Серръ, Ба-
рантъ, Гизо, Бройль), получнвшихъ прозвані Д. 
за догматическій тонъ ихъ выступленііі натрибун 
заководат льныхъ палатъ и за наклонность разбн-
рать каждый вопросъ съ абстрактно-теоретической 
точки зр вія. Начало партіи Д. положила попытка 
организовать въ «безподобноіЬ палат (1816) оппози-
цію противъ крайностей роялпстической р акціи, a 
окончательиосформировалась партіявъзиму 1817— 
1818 гг. Въ идейномъ отношоніи Д. можно прп-
чпслить къ представителямъ ум ренной реакціи про-
тивъ «просв тит льной» философіи Х І І І в. Опп 
возставалп противъ мат ріализма и сепсуализма a 
старалпсь обосновать свои взгляды на спиритуали-
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стической тооріи. Глубоко ііит ресуясь соврем н-
иымъ научньімъ движені мъ u прппимая сами въ 
немъ непоср дственное участіе (профессорская д -
ительность Pofle-Коллара и Гизо, исторпч скіе 
труды Гизо п Баранта), они стремплись путемъ 
ісритической прои ркп прннцііповъ XVIII в. создять 
новое научное міросозерцаніе. Для пропаганды 
своихъ взглядовъ они издавали въ 1817—1818 гг. 
журналъ «Archives philosophiques>. Въ политпче-
скоіі жпзни Д. заннмалн среднее м сто между роя-
листаміі и либераламп. Онн пріізиавали безповорот-
пымъ содіальнын пер воротъ, произведеннып фран-
нузской р волюціей, п относились къ н му съ го-

' ішчимъ сочувствіемъ, но въ то же время они бо-
ллись возможности новыхъ революціонныхъ дви-
женііі іі хот ли создать такой полптическій строй, 
который сочеталъ бы порядокъ со свободой п пр дот-
вратилъ бы революціонпую опаспость. Такоіі 
строіі, по пхъ мн нію, об щала Франціп хартіл 
1814 г., въ которой старая королевская дпнастія 
прпзнавала пріобр тенія революціи и какъ бы 
брала въ свои руки давно покинутое ю знамя 
защпты демократичсскпхъ классовъ. Въ отноше-
ІІІП Д. къ хартіи можно отм тпть два періода. 
Въ 1815—1820 іт. они блпже къ роялпстамъ, ч мъ 
къ либ раламъ; Роие-Колларъ, основываясь на 
букв хартіп, создаетъ иоліітпческую доктрину, тре-
бующую господствующаго положспія короленскоіі 
власти, энергпчно протестующую противъ парла-
ментскаго мпнистерства п пропов дуюіцую пдею 
сильнаго національнаго правнт льства, стояіцаго 
выше партій и сводящаго роль законодательныхъ 
палатъ къ сов щательнымъ функціямъ. Эта док-
трина находплась въ т сной связн съ нхъ прак-
тпческой д ятельностыо. При пхъ поддержк Д -
казъ уговорилъ Людовика ХУІІІ распустнть «без-
иодобнуюз палату u начать борьбу съ реакціонными 
ііритязанія.чн ультра-роялпстовъ. Въ 1816—1820 гг., 
несмотря на свою малочпсленность (изв стна острота 
Вбньо, что вся партія Д. могла бы •поы стііться 
на одномъ диван ), они пользовались громад-
нымъ вліяніемъ въ палатахъ п былп лидераміі 
группы л ваго центра. Онн посл довательно 
подд рживали мпннстерства Рпшелье и Дес-
соля-Деказа п пріінимали энергпчное участіе въ 
разработк вс хъ важн йшихъ законопро ктовъ 
этого времеші. Апогея ихъ вліяніе достигло въ 
1819 г., когда въ составъ кабпнета встушілъ одинъ 
пзъ членовъ кружка, Серръ, п самое мпнистерство 
молучнло прозваніе «доктрпн рскаго». Но блпзкія 
птноіпенія къ мпннстерству не м шалп Д. ревниво 
оберегать свою независпмость отъ правительства. 
Убійство герцога Беррійскаго и посл довавшая за 
мимъ отставка Деказа положили конецъ союзу м жду 
Д. и правительствомъ. Въ сущности Д. въ 1820 г. 
были не прочь отъ н которыхъ уступокъ духу 
реакціи, п самая ндея созданія привилегпрованной 
курін пзбирателелей (законъ 1820 г. о двоііномъ 
голосованіи) принадлежала Серру н Вройлю. Но 
восторжествовавшіе ультра-роялпсты желалп полной 
поб ды. Разс ялась пллюзія Д. о естественномъ 
союз королевской власти съ средними классамн 
общества; соціальнымъ пріобр теніямъ революцііі 
стала грозить опасность, н разрывъ между Д. и 
ігравптельствомъ сд лался неизб жнымъ. Въ этомъ 
мовомъ період своей исторіп Д. неизм нно принад-
лежали къ оппозиціп и вм ст съ ея лидерами со-
ставляли общую политпческую партію, прпнявшую на-
званіе конституціоналистовъ. Ослабленный смертью 
К. Жордана п нзм ной Бёньо п Серра, кружокъ 
потерялъ прежпюю замкнутость п слплся съ л вымъ 
центромъ. Ба первыГі планъ теперь сталп выдвп-

гаться іірсдставитслн молодого покол нія, примы-
кавшіе къ Гизо п Броіілю: Ремюза, Дюпіатель, 
Дювержье до-Гораннъ, Дюбуа, Жуффруа и др. Въ 
своей полптической програым они продолжали 
псходить нзъ текста хартіп, но, въ противополож-
ность прежней доктрин Poile-Коллара, стали толко-
вать ое въ расиространительномъ смысл . Мнсоію 
возрожденія Францін, которую онп прежде возлагали 
на королевскую власть, они перенеслина законода-
телыіыя палаты. Сообразно съ этнмъ въ ихъ сред 
началась эволюція въ сторону иарламентскаго ми-
нлстерства, и стало зам тно (за исключеніевъ ста-
раго роялиста Ройе-Коллара) равыодушіе къ ле-
гнтпмной династіп, особенно посл того какъ пре-
столъ перешелъ въ рукп Карла X. Теоретикомъ 
этоіі второіі фазы поліітнч екнхъ стр мленій Д. 
явился Гпзо, развіівіпій въ своихъ трактатахъ 
20-хъ гг. ученіе о пр дставительномъ правленіи 
и о сув реиитет разума, достпга момъ при ио-
мощп парламонтскаго министерства, при чемъ въ 
угоду авторнтарнымъ тенденціямъ своей партіи 
даже и при этихъ условіяхъ Гизо стремился сохра-
шіть за королевсиои властью возможно ббльшую 
степень самостоятельности, такъ, чтобы монархъ 
не только царствовалъ, но и управлялъ. Въ поли-
тической иресс 20-хъ гг. программу Д. защищали 
газ та «Globe» п журналъ «Revue Fran(jaise>. 
Держась въ сторон отъ всякнхъ антпдіінастііче-
скихъ попытокъ, Д. ограничивались строго легаль-
иой оппозиці Гі. Въ 1827 г. онп приняли участіе въ 
образованіп общества «Aide-toi, le ciel t'aidera» 
п посл поб ды оппозиціи па выборахъ снова занялп 
вліятельное положеиіе въ палат депутатовъ; ихъ 
глава, Роііе - Колларъ, сд лалея презпдентомъ па-
латы. Нер шптельная ііоліітика мннистерства Мар-
тпньяка пом тала ихъ союзу съ правительствомъ. 
Т мъ не ыен е, въ 1828—29 гг. уже начало на-
м чаться н которо обособленіе л ва о цептра отъ 
л вой. Призывъ къ властн Полпньяка снова объ-
единплъ оппозицііо п заставплъ ее дружно вотн-
ровать знаменптый адресъ 221. Революціи Д. 
отпюдь не жолалн п потому не прішималп непо-
средственнаго участія въ іюльскихъ событіяхъ, a 
посл нпзверженія Карла X напряглп вс свои 
силы для того, чтобы не дать усилнться револю-
ціонному движ нію п ограніічить псред лку хартіи 
возможнымъ тіпітит 'омъ. Посл іюльской рево-
люціи партія Д., какъ самостоятельное ц лое, исче-
заетъ, и самый терыпнъ Д. перестаетъ употробляться; 
видн йшіе представителіі партіи становятся во 
глав новой «партін сопротпвленіяг и поддержи-
ваютъ коіісерватнвную полптпку Людовііка-Фіілигіпа. 
Вогатый матеріалъ для нсторіп Д. даютъ мемуары 
Гизо, БроГіля іі Баранта п переппска Серра п Ре-
мюза.—CM. D u v e r g i e r c l e H a u r a n n e , «Histoire 
du gouvernement parlementaire en France» (IL, 
1857—71, 10 тт.); Вутенко, «Либеральная пар-
тія во Франціп въ апоху р ставраціп» (СПБ., 
1913). • В. Б. 

Докукнны—русскіГі дворянсі.ій родъ, предкп 
котораго влад ли пом стьями въ 1698 г. Родъ вне-
сенъ въ I часть род. кн. Тамбовской губ. 

Докуменхть—въ обшнрномъ смысл всякій 
неодушевлонный прсдметъ, содержащій въ себ 
сл ды челов ческой мысли и д ятельностп. Д. въ 
юріідическомъ смысл им ется, однако, ліігаь въ 
такомъ случа , если онъ, вм ст съ т мъ, мо-
жетъ служить доказательствомъ юрндііческііхъ отио-
шеній или событій, при чемъ безразличны какъ 
матеріалъ, пзъ котораго состоигь Д. (бумага, ка-
мень, дерсво и т. д.). такъ н форма сохранпвшихся 
па немъ сл довъ (м стное илп инострапное пнсыио. 
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днфровые знаки, шнфръ, стеіюграмма, т .іеграф-
иыс ввакв и т. и.). Въ т сн йшемъ смысл (въ 
гражд. процесс ) подъ Д. разум ютъ б у м аги, мо-
гущія служить п и с ы н е н н ы м и д о к а з а т е л ь -
с т в а м п . Д. различаются по ц ли составле-
пія: однп составляются б зъ всякаго разсч та на 
то, что имъ ііридется пм ть юридическое значеніе— 
папр. дружескія, н д ловыя пнсьма, дневники 
и т. д.; другіе іірямо для того п составляются, 
чтобы служнть доказательствами юридическихъ со-
Оытій или отношеній (предуготовленныя, пр ду-
становлонныя доказательства), напр. торговыя 
письма, в кселя, метричсскія свпд т льства и пр. 
Ср ди посл днихъ н обходимо различать Д. обя-
зующіе и Д. толысо доказующіе, Д.—носители 
правоотішшеріія (н тъ Д.—н тъ п правоотношенія; 
таковы векселя, н которыя бумагн на предъяви-
теля п т. д.) и толыш средства доказыванія его. Д. 
составляются: 1) или лнцамн совершенно п о с т о -
р о н п и м п для т хъ, кого Д. касается, незаннте-
ресованнымн въ т хъ правахъ или событіяхъ, о 
і;оторыхъ говорпт&я въ Д.—напр.. нотаріусомъ, свя-
іценниігомъ, полицейскон нли иной властью; 2) пли 
.ІПЦОІЧЪ, въ п о л ь з у котораго Д. можетъ служнть 
доказательствомъ — напр. к у п е ч е с к і я к н и г и ; 
•3) или, наконецъ, лицомъ, которое устанавли-
ваотъ доказатольство п р о т и в ъ с е б я (важн іітііі 
видъ доказательства), напр., долговое обязательство, 
подписанно должнпцомъ. ГІо порядку составленія 
различаются Д. п у б л и ч н ы е, нсходящіе отъ ком-
петентныхъ органовъ власти и потому н возбу-
ждающіе сомн нія въ ііодлинности, и Д. ч а с т -
н ы р, исходяіціе отъ частныхъ лицъ или отъ не-
ісомпетснтныхъ органовъ власти (Д., не ирнзнан-
иыгі въ спл иубличнаго, сохраняетъ силу частнаго). 
По содержанію своему Д., какъ и предметы дока-
зато.чьства, разд ляются на: 1) Д., непосредств нно 
воплоіцающіе въ с б правоароизводящіГі (право-
іюрождающііі, правопреісращающій п правоизм няю-
щііі) фактъ, 2) Д., пепосредственно воалощающіе 
въ себ прпзнаніе сторопы о существованіи такого 
факта, и 3) Д., непосредственно воплощающі въ 
себ фактъ, изъ котораго можетъ быть выведена 
иаличиость правопронзводящаго факта (Гейслеръ). 
Обычпое д .іеніе Д. на 1) акты распорядит лыше 
(а.кты распоряжонія іімуществомъ),2) акты признанія 
и 3) акты удостов ренія, н правильно, таісъ какъ 
праиоііроизводящимъ фактомъ можетъ быть и не 
актъ распорнженія имуществомъ, a то, что обычно 
пазынаютъ удостов реніемъ, нер дко также является 
Д., непосредственно воплощаюіцимъ въ себ право-
пропзводящій фактъ (напр., удостов реніе поліі-
цоіісиой властіі о несчастномъ случа , удостов ре-
ніе вотеринара о бол зии лошади прн спор о не-
достаткахъ купленной вещи,' удостов р ніе ж л з-
пой дороги о недостач нли поврежденін груза н 
т. п.) п составляюіцимъ прямо доказательство на-
.•ІПЧНОСТІІ спорнаго права. Л. Гопхбаргъ. 

Д о к у і а е в ъ , Василій В а с и л ь е в и ч ъ — 
изв стныіі геологъ (1846—1903). Окончплъ курсъ 
иа фіізико-математнч скомъ факультет петербург-
скаго унив., гд потомъ былъ проф. минералогіп. 
Учоная д ятельность Д. посвящена, главнымъ обра-
зомъ, изсл дованію нов ншнхъ потретичныхъ обра-
зовапіі! (наносовъ) и почвъ Европепской Россіи. 
Съ 1871 по 1877 г. имъ былъ совершенъ рядъ экс-
курсій цо с в. п центральной Россіп u южной части 
Фпнляндіи, съ ц лью изученія геологическаго стро-
онія, способа н времени образованія р чныхъ до-
ліінъ и гоологическоіі д ятельности р къ. Резуль-
татомъ этихъ пзсл дованій явнлся солидныіі трудъ: 
«Способы образованія р чныхъ долинъ Европ. 

Россіи». Д. даеіъ зд сь собственную гшютезу, по ко-
торой происхожденіе р чныхъ долинъсвязывается съ 
д ятельноетыо овраговъ п балокъ. Въ 1883 г. вышло 
сочин ніе Д.: «Русскій черноземъі», вт; которомъ де-
тальноразсмотр пы область распространенія,сііособъ 
пропсхожд нія, хнмическій составъ чернозема. прпн-

•ципы классііфикаціи и методы изсл дованія этоіі 
почвы. Въ 1882 г. Д. прннялъ предложеніе нижего-
родскаго губернскаго земства проіізвестіі, въ ви-
дахъ бол правіільной расц нки земель, пол-
иое изсл дованіе губерніп въ геологическомъ, 
почвенномъ ІІ вообще естественно-историческомъ 
отношеніяхъ. Эта работа была закончена, подъ 
уководствомъ Д., въ 6 л тъ, и результатомъ ея 
ЯВІІЛІІСЬ 14 тт. < ДІат ріаловъ по оц нк земель 
Нііжегородсіюй губ.», съ почвенной и геологической 
картой. По приглашенію губ рнскаго земства, Д. 
изсл довалъ въ 1888—90 гг. Полтавскую губернію. 
Въ 1892—93 гг. Д., въ качеетв началыіниа особоіі 
экспедиціи л сного д партамента, руководитъ геоло-
гпческііміі и почвенны.чіі іізысканіямн на опыт-
ныхъ степныхъ участкахъ Юга Россіп. По іінпціа-
тнв и при блнжаіішемъ сод ііствіп Д. основаны 
почвенная компссія прп вольномъ экоіюмическомъ 
общоств , въ которон онъ состоялъ предс датслемъ, 
и естественно-исторпческіе нузеп въ Нижнемъ-
Новгород п Полтав . Въ 1892—93 гг. Д. временно 
исполнялъ обязанностн днректора новоалександрій-
скаго пнститута и руководплъ преобразованіемъ го 
въ высш сельско-хозяйств нное и л сное учобное 
заведеніе. Работы Д. ііом щаліісыіроіімуіцсмъонно 
въ трудахъ пстербургскаго общества естество-
пспытателеіі п Имп раторскаго вольнаго экономнче-
скаго общества. Главн іішія изъ иихъ, кром вышс-
названныхъ: «Овраги u ихъ значеніе» (1876); «Итогн 
о русскомъ чернозем » (1877); «Картографія рус-
скпхъ почвъ» (1879); «По вопросу о сіібіірсі;омъ 
чернозем » (1882); «Схематііческая почвенная карта 
черноземной полосы ЕвропеАскоіІ Россіп» (1882); 
«0 пормальной оц нк почвъ Европ. Россіи» (1887); 
«Матеріалы по оц нк земель Полтавской губ.» 
(вып. 1—13, 1889—92); «Къ вопросу о соотноше-
ніяхъ между возрастомъ u высотой м стностіі, съ 
одной стороны, характеромъ u распред леніемъ чер-
ноземовъ. л сныхъ земель іі солонцевъ съ другои» 
(1891); «Нашп степи прежде и т п рь» (1892).' 

Докиіип.ы—безу зди. гор. Миискоіі губ., Бо-
рисовскаго у., при р. Березпн . Въ 1707 г. его 
разграбилп шведы. Жит. 4104 (1909). 

Докч.—отъ слова «dock» англійскаго и гол-
ландскаго проіюхожд ііія. Въ этихъ двухъ странахъ . 
этіімътермииомъ обозначались вначал пскусственно 
устроенныо бассейиы для стоянки, выгрузкн и на-
грузки судовъ, закрываемые воротаміГ для удер-
жанія въ нихъ высокаго горизонта воды прп 
отлпвахъ, а зат мъ устроенныс у нтпхъ бас-
сеііновъ магазпны для храненія товаровъ. Дал е 
этнмъ же именемъ стали называться такжо особые 
басс йны, а также и металлпческія н деровянпыіі 
плавучія сооруженія, служащія для обнажонія под-
водной частп судовъ н ремонта ііхъ. У насъ въ 
Россіи подъ т рминомъД. разум ются только соору-
женія, служащія для обнаженія подводной части 
судовъ и ремонта ихъ, и въ дальн йшемъ мы бу-
демъ говорить только о сооруж ніяхъ этого рода. 
Д. разд ляются на постоянные, такъ назыв. сух іо 
Д. и д л а в у ч і . Сухой Д. пр дставлястъбассеіінъ, 
вырытып въ земл съ тремя кам ннымн или бетон-
ными ст намп и такимъ же фундаментомъ; съ чет-
вертой стороны бассейнъ закрывается воротами 
нлн особаго уотроиства плавучимъ іірнспоеобле-
ніомъ—батопортомъ. Прн открытыхъ воротахъвода 
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въ Д. находится на одномъ уровн съ гаванью, 
судно вводится въ Д., ворота заиираются, а зат мъ 
прііступаютъ къ откачпванію воды изъ Д. сильными, 
болып й частью, центроб жными помпами; при этомъ 
судно опускается кнлемъ на кильблоки, располозкен-
ные по оои Д. и, кром того, подъ корпусъ судна 
іюдтягиваются подвижны боковы блоки съ верх-
ной частью, вращаіощейся около продольной ropu-
зонтальной оси, а борта судна подпираются пере-
носными, выдвижными пли вращаюіцими&я упорами. 
Разм ры постояннаго Д. задаются съ такимъ раз-
счетомъ, чтобы въ н го свободно могли входить и 
удобно р монтироваться наиболыпей величины суда, 
пос щаюшДя данный портъ. Чтобы при ремонт н -
большого судна н приходилось откачивать вс й 
воды изъ камеры сухого Д., камера иногда разд -
ля тся промежуточными воротами на дв или на 
три части. Въ описанномъ тип сухихъ Д. киль-
блоки находятся ниже горизонта гавани, и работа 
насосовъ заключается въ выкачиваніи, отливанін 
воды изъ камеры, а потому этого рода Д. могутъ 
быть названы отливными сухими Д. (см. рис.1), 
въ отличі отъ н а л и в н ы х ъ с у х и х ъ Д., гд 
кильблоки располож ны выше горизонта гавани, и 
работа помпъ заключа тся въ накачиваніи, нали-
ваніи воды въ кам ру. Въ камер наливного Д., 
съ одной или двухъ сторонъ огь воротъ, вдоль Д., 
им ются площадки, н сколько возвышающіяая надъ 
ординаромъ, съ уложенными на нихъ кплевыми п 
боковыми блоками (рис. 2). При открытыхъ воро-
тахъ горизонтъ воды въ Д. и гавани одинаковы, u 
блоковыя площадки не покрыты водоіі; по введ ніи 
судна въ камеру и закрытіи воротъ, насосы нака-
чиваютъ воду въ камеру, судно оттягива тся въ 
сторону и устанавлива тся надъ блоковой площад-
кой, посл ч го воду изъ камеры выпускаютъ до 
сравн нія уровнен воды въ камер и гавани, и 
судно опускается на блокн. Такъ какъ для судовъ 
одннановыхъ разм ровъ ст ны наливныхъД. должны 
быть прим рно въ два раза выше ст нъ отливныхъ 
Д., то наливные Д. устраиваются только для судовъ 
съ неболыпой осадкой; съ другой стороны, такъ 
какъ во вс время ремонта судна въ наливномъ 
Д. вода въ кам р и гавани находится на одномъ 
уровн , и напоръ, сл довательпо, отсутотву тъ, то 
оказывается возможнымъ оградить камеру лишь 
земляными насыпями изъ слабопроницаемаго грунта 
и не устраивать искусственныхъ фундам нтовъ; что 
каса тся блоковыхъ площадокъ, то он обыкновенно 
устраиваются на свайныхъ основаніяхъ. Въ виду 
такого простого устройства сооруженіе наливныхъ 
Д. обходіітся значнтельно дегаевле устройства отлив-
ныхъ сухихъ Д. Наливны сухі Д. пм ются у 
насъ въ Архангельск , у Соловецкаго м-ря, и въ 
Баку. Отливные сухіе Д.—въ Арханг льск , Крон-
штадт , Либав , Нііколаев , С вастопол , Владивос-
тои . П л а в у ч і е Д. прост йшей конструкціи пред-
ставляютъ д р вянный ящикъ, одна изъ ст нъ кото-
раго мож тъ закрываться воротами. В съ ящика 
таковъ, что при открытыхъ воротахъ глубина воды 
въ немъ такова, что судно мож тъ быть введ но въ 
него. По закрытіи воротъ, вода изъ н го откачи-
вается, судно садится на блокн, u работы произво-
дятся въ пространств , огражденномъ съ четырехъ 
сторонъ. Бол е сов рш нными являются плавучі 
Д. бпзъ поперечныхъ ст нъ, состоящіе изъ двухъ 
продольныхъ ст нъ и дна въ вид полыхъ ящиковъ, 
такъ называоиые балансирные Д. (рис. 3). Понтонъ' 
(дно) Д. и боковыя ст ны разд лены водонепрони-
цаемыми переборками на н сколько отс ковъ съ 
ц лью ув личевія устоіічивости Д. и снабж ны 
с тью водяныхъ трубъ, расположенныхъ въ понтов , 

и помиами, прпводимыыи въ движеніе лапгинами, 
находящимися вм ст съ ісотлами въ верхнеіі частн 
боковыхъ ящиковъ или ва палуб ихъ. Погружені 
Д. производится впускомъ воды въ понтонъ и ниж-
нюю часть боковыхъ ящиковъ; ію введенін судна 
между боковыхъ ящиковъ и установк его надъ 
блоками, вода выкачивается изъ Д., судно обна-
жается изъ воды и мож тъ быть осмотр но, очи-
щ но и р монтировано. При нахожд ніи судна въ 
Д, возвышені палубы пОнтона надъ горизонтомъ 
должно быть н м н е 60 стм., а въ совергаенно 
спокойномъ басс йн можетъ доходнть и до Юстм.; 
при иогружевіи Д., палуба боковыхъ ст нъ, въ ви-
дахъ безопасности, должна возвышаться надъ водой 
не мен е, ч мъ на 1,Й0 м. ПлавучіИ Д. можетъ быть, 
на 10 м. и бол е, короч поднимаемаго имъ судна: 
свободная ширина Д, для удобства работъ, должна 
быть, по краіін й м р1^ на 2 м. бол паиболыпей 
ширины судна. Плавучі Д., поматеріалу изъ кото-
раго они строятся, разд ляются на деревянные, 
лс л зны и ж л зные съ дер вянной обшивкой. 
Дер вянны Д. по первоначальвоіі затрат дешевле 
жел зныхъ, но н долгов чны, и эксилоатація ихъ 
обходится дороже жел зныхъ. По числу боковыхъ 
ст нъ плавучі Д. бываютъ двуст нны и одно-
ст нны . Посл дні для устойчнвости прикр пляются 
къ наб р жнымъ или поплавкамъ, состоящимъ изъ 
жол зныхъ понтоновъ. Для прикр плевія служитъ 
ц лый рядъ парныхъ тягъ, вращающихся около 
горизонтальной оси, при ч мъ пара тягъ вм ст 
со ст ной Д., съ одной стороны, и набер жнои илн 
вертикальной стойкой поплавка, съдругоіі стороны, 
обравуетъ параллелограмъ (рис. і и 5). Въ Д. съ 
поилавками иногда устраиваютъ понтонъ изъ отд лі.-
ныхъ част й съ значительными промежутками м жду 
ними для того, чтобы пм ть возмоашость под-
нято судно установить на постоянную платформу 
u освободнть Д. для поднятія сл дующаго судна 
(Д. Кларка Стенфильда). Эта платформа устра-
нва тся изъ парныхъ рядовъ свай, забитыхъ пер-
пендикулярно къ б р гу и соединевныхъ между 
собой схватками и насадками. Между парными 
рядами свай пм ются свободны промежутки, въ 
которые входятъ понтоны Д. съ поднятымъ на Д. 
судномъ. Зат шъ донтоны загружаютъ водой, судно 
опускается на блоки, установленные на плат-
форм , и Д. мож тъ быть выведенъ (рис. 5 и 6). 
Дал плавучі Д. разд ляются на секціональные 
и сплошные. С кціоиальвый состоитъ изъ ц лаго 
ряда секцій (частей), изъ которыхъ каждая пред-
ставля тъ мал нькій Д. и состоитъ изъ ст нъ, не-
разд льно со диненныхъ съ понтономъ (рис. 7). 
Каждая изъ с кцій можетъ быть л гко поднята на 
Д. для ремонта; для подъ ма ыалыхъ судовъ доста-
точно отд лнть отъ Д. н сколько сеісцій, благодаря 
чему не приходится расходовать работу машинъ и 
персонала для погружеяія всего Д., и, кром того. 
остальная часть Д. мож тъ служить для подъема 
другого судна. Но, съ другой стороны, с кціональ-
ный Д. недостаточно лс стокъ по длин , всл дствіе 
чего въ судн , поднятомъ на Д., проявляются боль-
шія изламывающія уснлія; кром того, на каждоіі 
секціи приходится устанавливать отд льыы котелъ 
и машины. Сплошной Д. им стъ ц львыя непр -
рывныя ст ны. Что же касается понтона., то онъ 
нли сплошной непрерывный и составляетъ одно 
ц ло со ст наміі Д., илн же разд льный (Д. Кларка) 
и состоита изъ н сколькихъ частей, со диненныхъ 
болтами съ боковыми ст нами, при чомъ ка-
ждая часть легко можетъ быть выведена изъ-подъ 
ст нъ и поднята на Д. Сплошной Д., съ ц ль-
нымъ понтопомъ, является жесткимъ въ продоль-
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номъ напранленіи; на н мъ достаточно установить 
одинъ ПЛІІ два котла и одну или дв машнны съ 
пасосами, но, съ другой стороны, весьма затрудни-
голонъ ремонтъ подводноіі его части. Сплошной Д. 
съ разд льнымъ понтономъ (Д. Кларка), соединяетъ 
въ себ преимущества силошного балансирнаго Д — 
по продольной жесткости u секціональнаго—ио л г-
кости ремонта. Вопросъ о томъ, какой изъ типовъ 
Д., сухой или плавучій, заслуживаетъ предпочтенія, 
не мож тъ быть р ш нъ въ общемъ случа , и вы-
боръ юго или иного Д. опред ляется ц .іымъ ря-
домъ обстоятельствъ. Этотъ вопросъ былъ предме-
томъ обсужденія м ждународныхъ судоходныхъ 
конгрессовъ въ Дюссельдорф (1902), въ Петер-
бург (1908) и Филад льфіи (1912). Дюесельдорф-
скій конгрессъ пришелъ къ сл дующеыу заключенію: 
Для ремонта очень болыпихъ судовъ, въ настоящее 
время, служатъ ліішь сухі п плавучіе Д. Ни одно 
изъ этихъ двухъ систеыъ н пр дставляегь по срав-
н нію съ другой такихъ преимущ ствъ, чтобы 
было выгодно прим нять только одну изъ нихъ. Въ 
каждомъ случа выгоды и н достатки об нхъ сис-
темъ должны быть тщательно взв шены. Ръшаю-
щимн въ выбор системы являются сл дующія 
обетоятельства1: 1) требующіяся отъ Д. бы-
строта, безопасность и разнообразі пропзводи-
мыхъ въ немъ работъ; 2) время, въ которо Д. 
долженъ быть выстроенъ; 3) экономнчность соору-
женія. Эта посл дняя часто должна отступать на 
второй планъ. им я въ виду огромныя выгоды, до-
ставля мыя Д. судоходству. Петорбургскій кон-
грессъ іюстановилъ перенести окончательное р -
шеніе вопроса о предпочтнтельности тоіі или иной 
еистемы Д. на сл дующій конгрессъ, и филадельфій-
скііі конгрессъ приш лъ къ сл дующему заключенію: 
для ремонта большихъ судовъ наибол удовлетво-
рительнымъ разр ш ніемъ вопроса является по-
стройка сухихъ Д.; но встр чаются случаи, гд мо-
гутъ быть прим ня мы только плавучіе Д., а также 
случаіі, когда плавучіе Д. представляютъ такія вы-
годы, что имъ нообходимо отдавать предпочтеніе. 

А. К. Р. 
Долабелла—прозвище одиой отрасли риы-

скаго иатриціанскаго рода Корнеліевъ. Гай Д., 
мужъ дочери Цицерона Тулліи, участвовалъ въ 
мояадоуообпыхъ войнахъ посл дней эпохп Римскоіі 
республики. Спачала онъ былъ противникомъ Це-
заря, потомъ сопровождалъ го въ Африку иИспа-
нію. Посл убіенія Ц заря Д. сталъ сперва на сто-
рону заговорщиковъ, по зат мъ вступилъ въ согла-
шені съ Антоні мъ и получилъ въ управленіе 
Сирію. Запертый Кассі мъ въ Лаодик , кончилъ 
жизнь самоубійствомъ. 

Д о л а я т р а или Д о л о т с а в а (Dola-yatra, 
Во1огза а=:праздникъкачелоіі)—инд. праздникъ въ 
Бенгаліи, соверша мый около половины марта. 
Глава с м йства постится въ теч ні всего дпя: ве-
черомъ соверша тся служеніе огню, посл чего со-
вершавшій его брахманъ посыпаетъ изображеніе 
Кршны краснымъ порошкомъ (пхальгу), а остат-
ками его од ляетъ ііріісутствующихъ. Зат мъ за-
жигаютъ костеръ и бросаютъ туда чуч ло (голика), 
сд ланное изъ бамбуковыхъ пластинокъ u соломы, 
Остатокъ !;ня проводится въ различныхъ забавахъ, 
одннаковаго рода съ хараіст рными дли праздника 
Голи ііліі Холи. 

Д о л б л е і і і е пліі выдалбливані сквозныхъ u 
глухихъ гн здъ для шішовъ, а также разныхъ углу-
бленій производится особыми орудіяып или инстру-
монтамн, съ прямолинейво возвратнымъдвпж віеыъ, 
которые называются долоташі. Долота д лаются 
различныхъ формъ. Прост йш е ир дставляетъ пря-

моугольную призму (рие. 1) съ двумя гранями, 
скошевными подъ углами, при чемъ р жущая часть 
долота получаетъ илп прямоугольную, или трапецо-
идальную форму для нзб жанія тренія боковъ до-
лота о дер во. Иногда употребляютъ долото съ тремя 
р жущиші гранями, но натачивавіе такого долота бо-
л е затруднптельно ц возыожпо только насиоціаль-

Ріс. 1. 

ныхъточильныхъ камняхъ. При непрерывной работ , 
какъ ручной, такъ и машинной, прпм няюгь долото 
съ выступомъ на внутренн й сторон (рис. 2), при 
посредств котораго стружки иавлекаются пря вос-
ходящ мъ двнженіи долота. Прпм невіе Д. инстру-
ментовъ бываетъ различно при тв рдыхъ и мягкихъ 
породахъ дерева, а ішеішо пріі твсрдыхъ породахъ 

Ряс. 2. 

Д. предшествуетъ сверленіе. Для исполвенія по-
сл дней работы одвимъ инструментомъ пользуются 
въ настояще время сложнымъ орудіемъ, которо 
одновременно д нствуетъ и Д., и св рл вісшъ. Ору-
діе это (рис. 3) прсдставляетъ пустот лое четырех-

Ряс з. 

гранпое долото, внутрп котораго пом щается вин-
товое сверло; сверло выступа тъ н скольно дальш 
р жущихъ реберъ долота н, такпмъ образомъ, на-' 
чпнаетъ д йствовать первое, им я вращательное и 
вм ст съ долотомъ поступателыюе движенія. Вра-
щеніемъ сверла стружка поднимается кверху и вы-
ХОДІІТЪ черезъ боковыя отверстія въ долот . Ско-
рость постуиательнаго двпженія сложнаго долота 
буд тъ меньш , ч мъ простого, такъ какъ она опре-
д ляется зд сь условіями Д., ісъ которому сводит&іі 
работа. Долб и;ные станки строятся для ручного и ма-
шшшаго приводовъ; ііосл дпіе, въ свою очередь, почти 
вс гда строятся со св рлильнымъ аппаратрмъ (рис. 4), 
который пом щается сбоку станка; оба аппарата 
приводятся въ движеніе отъ общаго привода, распо-
лож ннаго въ ннжнеіі части стапшіы; высота стола 
устанавлпваотся устаповительнымъ виптомъ, боково 
ж движ ніе столу сообщается ііріі посредств махо-
•вичка и зубчатаго привода. Сопротивленіе, встр -
ченное обыкновеішымъ долотомъ въ долбежномъ 
станк , есть въ большинств случаевъ сопротивло-
ніо р занію въ торецъ. Скорость р зки въ привод-
ныхъ маішінныхъ станкахъ изм няется отъ 1 до 
2,5 м. въ секунду, а ширина долота изм няется отъ 
25 до 50 ым. По Eansom'y на каждый дюймъ ши-
рины долота, при толщші стружки въ в дюйма и 
ІІСИ средней скоростп долота въ 1,5 м. нужно счи-
тать одну силу. Кром машиинаго Д , въ нашемъ 
отечеств большое значеніе іш отъ и ручное Д., ири 
поср дств котораго и ручнаго строганія изгото-
вляются предм ты домашняго обнхода русскаго кре-
стыінива. Сюда отиосятся: А) разнаго рода л о д к и, 
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иыд ланныя ІІЗЪ толстыхъ стволовъ деревьевъ, рас-
ппленныхъ поиоламъ u выдолблеппыхъ внутрп по 
осн, при чемъ бокамъ придает&я соотв тственнаи 
форма поср дствоі ъ распарпванія древеснпы u 
сгийанія ея. Такія лодки изв стны подъ назваиіемъ 
долбушокъ, долбленокъ, однодеревокъ, душегубокъ 
іі чолноковъ; кром этихъ лодокъ-одиночекъ, встр -
чаются ещ двойііыя или близиецы, когда дв дол-

Рвс. 4. 

бушкп сплачпваются вм ст (рядомъ) и зам ияютъ 
паромъ ирп переирав ; т п другія лодкп выдал-
блнваются тесломъ (рис. 5)—изогнутымъ топоромъ, 
острі котораго. длпною У/4 до ЗИ дюіім., дугооб-
разно изогнутоо, пом щено попер къ ручкн топо-
ріица. Б) ІІосуда и разныя изд лія, нзготовляемыя 
нзъ ц лыхъ частей стволовъ, выдолбленныхъвнутрп 
по направленію оси. Сюда относятся: 1) с т у п ы п 
т о л ч е п пзъ сосновыхъ и дубовыхъ колодъ отъ 
16 в р. толщины, 2) ульи д у п л е н ы , д у п л я н к и 
н пр. пзъ липы, ольхи, оспны п сосны, 3) к а д к и 
съ вр зашіымъ дномъ — іізъ осины п липы, часто 
тякже изъ вербы — для бученія б лья и холста. 
В) Посуда и разныя изд лія, изготовляемыя изъ 
ц лыхъ п расколотыхъ част й ствола. Сюда отно-
сятся: 1) ч а ш к п и б л ю д а, 2) к о в ш и, к о м о fl
it п и у п ол о в ни ісп, выд лываеімые нзъ оспны и 
березы, для чего соотв тствснныя заготовки сна-
чала обтесываютея топоромъ, зат мъ «теслятся», 
т.-е. въ нихъ выдалбліівается тесломъ пенужная 
древесина, u болванка получа тъ форму ковша, по-
верхность котораго потомъ сглажнвается р зцомъ; 

Рнс. 5. 

зат мъ ІСОВІІІП суіпатся, красятся п обварітаются 
въ масл , 3) обу вь—деревянны башмакп ірасиро-
странены во Франціп, Гермаыіи, Австріи, JUnofi-
царіи, Даніи и у насъ въ Ковепской, Гроднонекой 
п Сувалкской губ.); высшіе сорта изготовляются нзъ 
ор ха н бука, а ннзшіе—нзъ ольхи, берозы н тоію-
леп, а также изъ осішы, отлпчающііхся большеіі 
легкостью, но u иеньшей прочностыо; выспіі сорта 
баш.маковъ окрашнваются снаружіі краской u по-
крываютея лакомъ, а внутри оклеііваются полот-
номі или сукномъ. 
Вънастояще время 
деревянные баш-
маки можно, впро-
чемъ, готовнть ул; 
машиннымъ путемъ, 
па станкахъ Лрбея. 
Г) Разныя пзд лія, 
изготовляемыя нзъ 
расколотыхъ по оси 
частеіі ствола. Сюда 
относятся: 1) к о-
р ы т а для мытыі 

б лья п др. домашнихъ надобност іі, пригото-
вляемыя изъ ольхн, оспны, лнпы, р же нзъ еліі u 
дуба; 2) кол од ы-гроб а (въ м стностяхъ, иасо-
ленныхъ старов рами), дубовы и сосиовые, вы-
долбленные нзъ колодъ 1 саж. длиною и отъ 16 до 
18 вершк. ТОЛЩІІНОЮ н болыпе; 3) л о п а т ы пзъ 
осины, липы и березы п р дко изъ дуба п клена; 
лопаты бываютъ дворовыя, черныя для сгребанія 
навоза, сн га u т. п., почныя нли хл бопокарныіі 
u зерповыя съ лопастью, выдолбленной н; лобомъ; 
4) ложкі і , выд лываемыя у насъ въ количеств но 
мен е 150000 000 шт. проимущественно въ губер-
ніяхъ Нижегородской п Вятской изъ осины, березы, 
олыи, рябины н иногда изъ клена п пальмы (сам-
шитъ) и на Кавказ пзъ груши, на сумму въ об-
щемъ до 1000000 руб. Приготовлені лоліекъ распа-
дается на сл дующія опораціи: а) прпготовленіе 
баклушки или обтески отрубка, при чомъ однш. 
конедъ ея д лается округленнымъ пли про-
долговатымъ, а другой ср зается сіімметріічно на 
половину по толщин ; эта работа производнтся 
д тьми по 70—100 шт. въ день; б) баклушка «тес-
лится», т.-е. долбптся особоіі формы долотомъ илп 
тесломъ; эта работа производится также д тьмн по 
100—150 іпт. въ день; в) баклушка округляется 
длиннымъ ножомъ какъ по самой ложк , такъ и по 
ручк , іі на конц посл дней д лается шарикъ, ка-
ковая работа производится уже взрослымъ рабо-
чнмъ; г) выр зается начало углубл нія въ ложк : 
д) сортнровка и чнстка ложекъ, что ироиз-
водится ЖОІІЩННОІІ (около 1000 шт. лоис къ вг 
день), е) окончательно нсправленіе неровностеіі 
ложекъ іі ж) сушка и окраска ложекъ. ІІзъ куб. 
саж. досокъ (плавъ) выд лывается до 9000 ложекъ, 
а изъ пуда пальмы (самшнтъ) 35—40 штукъ. Всли 
ложки д лаются съ точенымп ручкамн, что псііол-
ня тся болыпой частыонезависимоотъпервойработы, 
то опытный мастеръ можетъ заточнть въдень 600— 
800 шт. пальмовыхъ и кленовыхъ, или 1500 шт. 
ольховыхъ п осшювыхъ, иліі 3000 шт. бсрезовыхъ 
лож къ. По качеству маторіалап чистот отд лки въ 
продаж различаютъ три сорта ложкарнаго товара: 
лпцевоіі ІІЛІІ высшій, очень хорошій и хорошіп, a 
no форм —десять вндовъ: 1) складныя—наибол о 
дорогія, 2) старов рческія — съ выр зкою на око-
нечности чсреніса-ручки двуперстія, 3) д тскія, 
4) межеумкн, 5) носковыя—обыкповснныя столовыя, 
6) дюжинныя плп чаііиыя, 7) жидовви, 8) топкія іілп хлы-
стовки, 9) сибирки и 10) баскія. Н. Верещагинъ. 
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Д о л б н я , П в а н ъ П е т р о ВІІ чъ -- ыате-
матнкъ, писатель п обтоственный д ятоль (1853— 
1912). Высше образованіе иолучнлъ въ горномъ 
институт . Былъ пр подавател мъ математикп въ 
орснбургской военной гимназіи н нижегородскомъ 
кад тскомъ корпус . Въ 1896 г. выбранъ на ка-
едру высшей математики въ горный инсти-

тутъ. Опубликовалъ рядъ работъ (преимуществ нно 
по теоріи эллицтическихъ функцій и абелеиыхъ 
интеграловъ) въ русскихі. и иностранныхъ журна-
лагь. Съ 1905 г. Д. нап чаталъ въ ирогрессивныхъ 
повромонныхъ изданіяхъ рядъ статей по текущнмъ 
общественпымъ вопросамъ и принималъ участіе въ 
первомъ фазис освободительнаго движоиія (поли-
тическихъ банкетахъ, «союз союзовъ»). Біографія 
Д. и списокъ трудовъ наиечатаны въ «Изв стіяхъ 
Горнаго ІІнстит та> за 1912 г. 

Долганы—племя тунгусскаго происхожденія, 
но объякутившеёся, жпвущее, главиымъ образомъ, 
въ Туруханскомъ кра Енисеііскоіі губ. no pp. Ха-
танг и Хет ; встр чаются Д. и на СВ сибирскаго 
матернка. Вс хъ Д. до 2000 дуип,. 

Д о л г а и ІІоляяія—дер. Казанской губ., Те-
тюшскаго у., на бер гу Волги. Пещера съ с рнымъ 
источникомъ. 

Долги государственные—см. Государ-
ственныіі долгъ (XIV, 474) и Государствевный кре-
дитъ (XIY, 489). 

Д о л г и и о в ъ — ы - к о Внл нской губ., Вилеіі-
citaro у. Жит. 3551 (1897). Прав. н катол. церквн, 
сшіагога и 3 евр. молитв. дома, аптека, училшдс. 

Д о л т і й — о-въ Архаигельской губ. Печер-
скаго у., въ С в. Ледовитоыъ океан . въ 50 в р. 
къ Ю отъ 6-ва Вайгача. Дл. 28 в р., шир. до 
4 в р. Д. составляетъ продолженіе Уральскаго 
хребта; сложенъ изъ кріісталлнческпхъ иороді,. 
Пеобпта мъ. С в. часть о-ва называется Снипр-
скимъ становпщ мъ. Сюда въ 1736 г. были зане-
сены богомольцы нзъ Соловецкаго м-ря и зд сь зп-
мовали; болыпинство нхъ (70 ч.) умерло отъ цынгн. 

Д о л г і й парлаімеіітъ (Long parliament)— 
парламентъ, созванный Карломъ J въ 1640 г., всту-
пнвшііі въ борьбу съ королемъ. учредившій посл его 
ісазни р спуб.івку (1649) и разогнанныіі въ 1653 г. 
Кромволемъ, посл чего былъ опять созвапъвъ 1660г., 
когдаАнглія готовиласыіроіізвестиреставрацію Сю-
артовъ. Въ 1637 г. ироизошло возстані Шотландіи, 
для гюдавленіл котораго Карлу I понадобилнсь боль-
шія суммы. Созванный съ этою ц лью вссною 1640 г. 
иарламентъ соглашался дать субспдію лишь подъ 
условіемъ отм ны вс хъ злоупотребленііі посл дняго 
временн. Черезъ трп нед ли онъ былъ распущемъ. 
Потерп въ неудачу съ ибращеніемъ къ одпой верхиеіі 
иалат , король былъ вынужденъ осенью созвать но-
пыіі парламеитъ. Каждый депутатъ привезъ съ собою 
и тицію объ устран ніп злоупотреблеиііі властп; 
петицій было такъ мпого, что д лая нед ля 
прошла ЛІІІПЬ въ ихъ разбор ц назначеніи ко-
миссій для ооставленія по нимъ отчетовъ. Однпыъ 
изъ первыхъ актовъ Д. парламента было возбужде-
иіе процесса противъ главнаго сов тнпиа Карла I. 
Страффорда, который п былъ посаженъ въ Тоуеръ-
Лаудъ, архіоппскоііъ кентерберііісшіі тоже былъ 
арестованъ. Р шепіо суда по д лу Гаміідена было 
каесііровано, п корабельная подать объявлена не-
законною. По трехгодичному акту (triennal act) 
парлаиентъ долженъ былъ собираться, по краііней 
м р , разъ вь трн года и не распускатііся ріііі е 
пятидесятп дн й по открытіи зас даній. Былп 
уничтожены зв здная палата и верховная комиссія. 
Въ март 1641 г. прошелъ въ шшией палат билль 
объ устрансніи епископовъ пзъ верхпей палпті.і. 

Продессъ Страффорда (конвцъ марта п начало 
апр ля 1641 г.) былъ возбужденъ противъ него no 
обвиненію въ государственной іізмі.н . Подсудимый 
очень искусно защнщался, указывая на то, что 
д нствія, вл няемыя ему въ вину, н подходятъ 
ни подъ одішъ парламентскій статутъ. Тогдапарла-
ыентъ осудилъ Страффорда иа основаніи бнлля обі. 
опал и прпговорилъ къ смертной казнп. Карлъ I, 
сначала отказавшій въ утверждеяіи билля, черезъ 
н сколыго днсй далъ свое согласіе на казнь. За-
т мъ парлам нтъ добнлія его согласія на біілль, 
no которому парламентъ, созванный въ 1640 г., 
н могъ быть распущенъ инач , какъ съ собствен-
наго его на то согласія. Сначала, пока д ло шло 
о прскращеніи злоуііотреблепій, въ Д. парлавіент 
господствовало зам чательное едииодушіе. Но въ 
конц 1641 г. произошло образованіе въ Д. парла-
мент особой королевской партіи, стороншшп 
которой, не будучи прнверженцамн абсолютиздіа. 
довольствовались сд ланными пріобр тевіямп и 
стоялн за сохранені старыхъ законовъ о ііиаим-
ныхъ отношоніяхъ властей. Другимъ гарантіи, дан-
ныя Карломъ, казались недостаточными; требул ещ 
ббльшаго, оніі сходцлп съ почвы траднціонных'!. 
отношеній между тремя главными конституціоп-
ными силами. Событіемъ, поведшимъ къ разд л вію 
на партін, было внесеніе Пимомъ въ нижнюю па-
лату «в лнкойремонстранцііі», въкоторой перечвслл-
.иісь старыя злоуіютребленія, устраненныя парла-
ментомъ, и указывалпсь новыя затрудненія, встр -
чающіяся на его пути. Ремонстранція была при-
нята болыіпінствомъ (159 голосами противъ 148) п 
представлена (1 декабря 1641 г.) королю, прііпяг.-
шему о холодно. І ь этому иремени обществопноо 
возбужденіе достпгло уж значительной сплы. Въ за-
щнту палатысостав.іялись въ гра(|)ствахъ особыя ои-
щества. Лондонско простонародье взялось защищаті. 
Д. парлам нтъ. Когда одпажды собравшуюся толпу 
обозвали «і руглоголовыміі) (roundheads, no тог-
дашней прпвычк средняго сословія коротко стрнчі. 
волосы, тогда каиъ джентльменьі отііуснали волоса 
почти до плечъ), а круглоголовые сталв называть 
«кавалера.мн» разныхъ авантюристовъ и солдатъ, 
стоявшихъ на сторон королл, кличкп эти мало-по-
малу сд лались названіямп об ихь партій. Карлъ 1 
задумалъ нанестн ударъ вождямъочііознціи—Пнму, 
Гампдсну и др.,—обвиннвъ чхъ передъ верхнеіі ші-
латон въ государственноіі изм н за сношенія съ 
шотлапдцами, ІІ потребовалъ ихъ выдачн. Такъ 
какъ королевсіме требованіе Д. парламентомъ н 
было уважсио, Карлъ І.лично яиился ихъ арссто-
вать. Пять члеповъ, выдачи которыхъ онъ трс-
бовалъ, заблаговременно удалились. Король спро-
силъ, гд Пимъ и его товарищн, no палата хра-
нила глубокое молчаніе. Уб дившись, что «птпцы 
улет лп», онъ удалплся, и, когда возвращался во дво-
р цъ, въ народ крпчалн ему въ сл дь: «прііви-
легія»! Узнавъ вскор , что пять членовъ съ торже-
ствомъ нам ревались вернуть&я въ палату, онъ по-
сп шилъ покииуть Лондоиъ (январь, 1642 г.). Об 
стороны готовилнсь къ войн ; каждая изъ нпхъ 
должна была собственною властью, безъ участіп 
другон, составлять свое войско, п об , такпмъобра-
зомъ, сошли съ легальнон почвы коистнтуціи, что 
вызвало удаленіе изъ Д. парламента роялистской 
партіи. У короля не было нп денегъ, ни оружія, 
тогда какъ Д. парлам нтъ им лъ и TO, п другоо. 
Т мъ ие ыен е, Д. парламентъ сд лалъ попытку 
прнмир нія. предложпвъ свои условія въ 19 пара-
графахъ. Самое главное требованіе заключалось ві. 
томъ, чтобы король бралъ себ сов тниковъ по 
указапіт парламонта и ничего нс предііріінпмалъ 
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б зъ ихъ гогласія. Назначепі на другія важныя 
государственныя должности и возведені въ пэры 
должно было совершаться лишь съ одобренія Д. 
парламента; созвані мплиціи также должно было 
завис ть отъ парламонта; тр бовались и ц рков-
иыя реформы, въ пуритансконъ дух . Когда стало 
ясно, что примир ні невозможно, Д. парлаи нтъ 
выбралъ комитетъ общественной б зопасностн 
и постановилъ собрать армію <для защиты короля 
и Д. парламента», подъ начальствомъ графа Эс-
с кса. Началась мсждоусобная война, во время 
которой образовалась новая снла—инд пендентско 
войско, и выдвивулся го вождь, Олив ръ Кром-
вель. Среди самихъ круглоголовыхъ произош лъ 
расколъ: возникли дв партіи, изъ которыхъ одна 
желала сохранить констнтуціоняую монархію, дру-
гая — установить республику; вн ст съ т мъ, 
и въ пуританизм проявились два точенія—пресвн-
теріанское и индепендентское. Традиціей пресви-
т ріанъ была старая монархія, хотя и изм ненная 
иовыми постановленіямп, и прежне ц рковно ди-
нов рі , хотя и въ пресвитеріанской, а н въ епи-
скопальной форм ; инд пенденты nte стояли за 
республику и за религіозную свободу. Сначала въ Д. 
парламент восторжествовали пресвит ріане. По 
заключ нному съ Шотландіей ковенанту (сентябрь 
1643 г.), Д. парлам нтъ обяяался привестц церкви 
трехъ королевствъ (Англіи, Шотландіи и Ирландіи) 
ісъ полному единообразію въ в р , въ устройств , 
въ культ и в ъ обучевіи в рующнхъ, по шотланд-
скому образцу. Эта церковная система была, одаако, 
несимпатична большинству ваців, а индепендентами 
была встр чена прямо враждебно, какъ организація, 
отв ргавшая свободу сов сти отд лиыхъ лицъ. Ве-
д віе политическихъ д лъ пресвитеріанами " было 
н удачно. Они держались фикціи, что в дутъвойву 
сза короля, королевство и Д. парлам втъ»; ихъ 
генералы думали не о томъ, чтобы нанести Карлу 
р шительво пораженіе, a о томъ, чтобы иринудить 
его къ пер говорамъ о мир . Выразит лемъ недо-
вольства пресвитеріанами явился Кромвель, членъ Д. 
парламеята и начальникъ кавалерійскаго отряда 
изъ индеп ндентовъ, одержавшаго важныя поб ды 
надъ королевскіши войсками. Овъ внесъ въ Д. пар-
лаиентъ билль о «самоотр ченіи>, по которому чл вы 
Д. парламента, занимавшіе какія-либо военныя нли 
гражданскія должности, должны были отъ нихъ 
отказаться. Парламентскіе ген ралы должны были 
уступить м сто главнокомандующему, взятому 
вн Д. парламента—Ферфаксу, который д йство-
валъ по указаніямъ Кромв ля. Реорганизованвая 
іімъ армія од ржала р шнт львую поб ду при Незби 
(1645), и Карлъ I вывужд нъ былъ б жать къшот-
ландцамъ (1646). М жду парламенюмъ и арні й 
уже въ это время начиналисьнесогласія, всл дствіе 
и терпимости пресвит ріанъ. Зяая объ этомъ, Карлъ I 
пе особевно охотно шелъ навстр чу мнрньшъ пред-
ложеніямъ Д.парламента. Шотлавдцы выдалиКарлаі 
англійскомуД. парлам вту (1647). Парламонтъ р -
шилъ распустить армію, но она н захот ла пови-
иоваться: фермеры u мелкіе торговцы, составлявшіе 
главную ея сплу и содержавші себя, большею 
частью, на собственвый счегь, говорили, что ояи 
не янычары, которыхъ ыожно отправить на во 
четыре сторовы, какъ только надобность въ нихъ 
миновала, и чю они разойдутся по домамъ лпшь 
по завоеваніи свободы сов сти и улучгаеніи госу-
дарственнаго устройства. Когда представленія ар-
міи былн отклонены Д. парламевтомъ, солдаты 
каждаго полка выб|)али по два офицера въ особый 
сов тъ, который созвалъ общее войсковое собраніе, 
отклонившее предлпж ніе Д. парламента получить 

жалованье u разойтисьпо домамъ. Во нпый отрядъ 
въ 500 челов къ овлад лъ королемъ (іюнь 1647), 
и армія двинулась къ Лопдояу. Въ ея рядахъ былъ 
и Кромвель. Д парлам нтубылопослано «смиренно 
представлеиіе> о в рот рпимости в улаленіи нзъ 
палаты общивъ одивнадцати пресвитеріанъ, какъ лю-
дей, ссорящихъ парламонтъ съ войскомъ. Парламовтъ 
долж нъ былъ уступить; назнач ва была особая 
комиссія для разсиотр нія «смиреннаго предста-
вл вія». Съ другой стороны, сд лавы были н ко-
торыя предложевія отъ именн арміи и Карлу, 
находившемуся у нея въ пл ву. Населеніе столипы 
было противъ индеп нд нтовъ, требовало отъ Д. 
парламевта прииир вія съ королемъ и р шитель-
наго введ вія пр свитеріапизма. Оно произвело без-
порядки, всл дствіе которыхъ сторонники р лигіоз-
ной свободы въ палат общинъ покинули Ловдовъ 
и нашли уб жище средп арміи. Въ парламснт 
вновь заняли свои м ста одиннадцать изгнанныіъ 
членовъ. Результатомъ этого было вступлені армііі 
въ Ловдонъ, возврашені въ Д. парламентъ б аіав-
шпхъ изъ Лондона члевовъ иновое изгвані 11 вр -
свит ріанъ (августъ 1647). Между т мъ, шот-
ландцы поссорились съ Англіей, и въ н й самой 
зашевелились роялисты. Когда армія выстуішла въ 
новыіі походъ, палата общинъ, куда вновь верну-
лись вожди пресвитеріанъ, приняла громадвымъ 
болывинствомъ заковъ, грозившій тюремнымъ за-
ключ ні мъ за обнаруженіе католическихъ или 
индеп яд нтскихъ воззр ній. Д. парламентъ сп -
шилъ покончить п реговоры съ Карломъ I, готовый 
скор е пот рять вс свои пріобр т пія, ч мъ под-
чивиться индепенд нтской арміи. Вторая граждан-
ская война противъ возставшихъ роялистовъ была 
непродолжпт льна; армія поб дила и чувствовала 
свою снлу. Въ главной ея квартир состоялся «в -
лпкій сов тъ» офиц ровъ, подавшій Д. парлам пту 
(15 ноября, 1648 г.) вовую ремонстранцію. Требуя 
уничтожевія ыонархіи и передачи верховвой власти 
«преДставителямъ народа», этотъ актъ добивался 
въ р лигіозномъ вопрос свободы инднвидуальной 
сов сти отъ какой бы то нп былорегламеитаціи со 
стороны народваго пр дставит льства. Д. парла-
менгь заявилъ протестъ противъ арыін, захватив-
шей короля, и постановилъ, большинствомъ140 голо-
совъ противъ 104, ускорпть прямиреніесъкоролемъ. 
Тогда (6 декабря) произошла такъ называемая 
«очистка» парламента: въ согласіи со многими чле-
нами пвдепенд втскаго м ньшинства, полковвию. 
Прайдъ (Pride) удалилъ изъ парламевта всю партію 
пресвитеріанъ, посл чого парламентъ, лиш нный 
мвожества своихъ членовъ, получилъ названіс 
«охвостья» (rump parliament). Вскор состоялось 
назнач ніе особаго комитета для р шенія вопроса 
о суд надъ королемъ и другими главными винов-
никами второй гражданской войны. 1 января 
1649 г. палата общинъ вазвачила чр звычайный 
судъ вадг Карломъ I. Дв надцать лордовъ, оста-
вавшихся въ верхн й палат , протестовали про-
тивъ этого, но общины 4января провозгласили сл -
дующіе привципы новаго авглійскаго государствев-
яаго права: источішкъ всякой власти, посл Вога, 
есть народъ; верховная власть прнвадл житъ об-
щинамъ, какъ избраннымъ народнымъ представи-
телямъ; что общивы объявляютъ закономъ, то и 
есть законъ, хотя бы на то не было согласія ко-
роля или пэровъ. Судъ дриговорнлъ короля 
къ казни, которая была совершена 30 явваря. Въ 
Англіи уставовлена была *республика безъ короля 
и лордовъ» (февраль 1649). Многихъ членовъ 
Д. парламента обвиняли въ томъ, что они обога-
тились при распродаж коронныхъ и церкопвыхъ 
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имуществъ, прц палож ніи секвестровъ на им нія 
роялистовъ и т. п.; ноудовольствіе вызывалъ про-
пзволъ парламентскихъ комнтетовъ. Между т мъ, 
республикапская партія боялась новыхъ выборовъ. 
Армія давно ужо тробовала распущ нія Д. парла-
мента; поб ды ея вождя Кромвеля д лалп его са-
мымъ могуществешіымъ челов комъ въ государств . 
Когда было р шено, что краіііііімъ срокомъ стараго 
Д. парламента будетъ 3 ноября 1654 г., но презкыіе 
члоны сохраиятъ свои м ста u въ новомъ, Кром-
вель 20 апр ля 1653 г. явился въ Вестминстеръ 
п занялъ своо м сто, поставпвъ у двереіі зданія 
солдатъ. Онъ пропзнесъ обвннптсльную р чь про-
тивъ Д. парламента, заяшівъ, что Богъ избралъ 
бол е достоііпыя орудія для псполненія Его волп. 
«Вы не парламептъ—восклнкнулъ онъ,—п я по-
ложу копецъ ваіпіімъ зас даніямъ». По знаісу Кром-
веля, въ залу воішіп солдаты. разогнавшіо его чле-
іювъ. Въ тотъ жс день Кромвель далъ отчетъ. въ 
свопхъ поступкахъ собранію офпцеровъ п отпра-
вплся въ государственный сов тъ. Предс датель-
ствовалъ Брэдшо; оиъ заявплъ Кромвелю, что нп-
какая сила въ мір не ножетъ распустііть Д. пар-
ламепта, кром самого Д. парламента. Протесто-
валп п другіо члсны государственнаго сов та, но 
вынуждспы былн подчішпться спл .—Посл смерти 
Кроічвеля п новыхъ ноуряднцъ, прііведшпхъ къ от-
ставк его сына Ричарда, сшікеръ Д. парламента, 
по желанію арміп, созвалъ (1659) членовъ по-
сл дияго, зас давшихъ въ немъ посл 1648 г. 
Прц ІІОМОЩІІ этпхъ остатковъ Д. парламента 
ген. Монкъ созвалъ въ 1660 г. «свободныіі пар-
ламентъ», пропзведшій реставрацію Стюартовъ.—Ли-
т ратура по исторін Д. парламентавссьма обшпрна. 
Кром сочнненій по исторіи англіГіскаго парла-
мента, пурптанпзма вообщо п въ частности пндепен-
дентства, равно какъ п біографій д ятелен эпохп, 
CM. F o r s t e r , «Statesmen of the commonwealth»; 
G u i z o t , «Hist, de la revolution d'Angleterre» н 
ore же, «Hist, de la republique d'Angleterre et 
de Cromwelb (pyc. перев.); R a n k e , «Englische 
Gesch. vornehmlich im XYI1. Jahrh.»; G a r d i n e r , 
«The two first Stuarts and the puritan revolu-
tion>; F o r s t e r , «The great remonstrance»; ero 
же, «Arrest of the five members by Charles I»; 
A. B i s s e t t , «Hist.of the Commonwealth in Eng
land from the death of Charles I to the expul
sion of the long parliament by Cromwelb. H. E. 

Д о л г о в а я K i i u r a — сл. Государственный 
кредптъ (XIY, 4(.І9). 

Д о л г о в о - С а б у р о в ы — р у с с к і й дворянскііі 
родъ. Предокъ пхъ, мурза Атунъ Андановпчъ, вы-

халъ въ XIII в. ІІЗЪ болыпой Орды въЯрославль, 
гд принялъ іірещеніе съпменемъБорпса, азат мъ 
порошелъ во Владпміръ п былъ боярпномъ у в. кп. 
Алексапдра Невскаго. У него былн внукъ Матв й 
Осішовпчъ, по прозвпщу ДолгіН, пправнукъ едоръ 
Матв евпчъ, прозванпый Сабуръ. ІІотомкп посл д-
няго прпнялп фамплію Д.-Сабуровыхъ. Василііі 
ІОрьевнчъ Д.-Сабуровъ былъ въ 1580 г. воеводою 
въ Заволочь . ІІваііъ Пваиовпчъ убптъ прп взятіи 
Казанп въ 1550 г. Разлпчпыя в тви этого рода вне-
сены во II п VI ч. дворяпской родословнон кнпгп 
Ярославскоп, Смоленской, Владішірскоп, Могилев-
ской іі Петербургсісоіі губ. 

Долговоо о х д леиіе—см. Лпчное задер-
жаиіе п ІІесостоятелыюсть. 

Д о л г о в о й докумеитть плп актъ—доку-
ыонтъ, содоржащій иъ себ доказатсльство 
долговыхъ отіюшеній іі.іп слуліащій оспованісмъ 
такнхъ отношепііі. По русскпмъ закоиамъ (ст. 
1667, 1673, 2031 п 2032 Зак. Гражд.) всякій де-

Новыіі Эпцнклопеднческін Словарь, т. XVI. 

пежный долгъ, вытекающій пзъ з а й м а илц з а-
к л а д а , можетъ быть доказанъ лншь шісьменпо 
(по закону о м стномъ суд 1912 г., встуііаю-
щпмъ въ сплу повссм стно въ н которыхъ ча-
стяхъ свопхъ съ 1 января 1914 г., съ этого дня 
допускаются свпд тсльскія іюказанія по нскамъ 
пзъ заііма пзаклада до 30 руб.); ио другимъ законо-
дательствамъ допускаются свид тельскія показанія 
по пскамъ пзъ договорныхъ обязатольствъ лпшь при 
пезначптельныхъ суммахъ. Отсюда важность Д. до-
кументовъ съ юріідическоіі ТОЧКІІ зр нія. Но вопросъ 
объ ихъ іорпдпческомъ зпаченіи чрезвычаііно спо-
ренъ какъ въ теоріп, такъ п въ практик . Главныіі 
предметъ спора—являются лп Д. документы всегда 
толысо п р е д у с т а п о в л е н н ы ы ъ средствошъ до-
казательства, плп JKO ОНИ могутъ составлять и са-
мое существо (corpus) обязатсльства, прп чемъ, 
когда н тъ Д. документа, н тъ п обязательства. 
Господствующее мн ніе находптъ, что Д. доісумонтъ 
всогда является ліііпь средствомъ доказательства, и 
что договоръ д йствителеіп. не въ сплу письмен-
наго документа, а въ сплу самыхъ основаній го 
закліочспія. Но съ этой теоріеіі не согласуотся ши-
рокое развптіо п допущеніе въ современныхъ за-
конодательствахъ а б с т р а к т н ы х ъ д о г о в о р о в ъ , 
безъ всякаго указанія въ ннхъ основанія прпііимас-
маго на себя обязатольства. Таковы абстрактноо 
об щаніе долга п прпзнаніе долга горманскаго 
права (§ 780 сл. г рм. гражд. ул.). Нротнвъ этой 
теоріп говоріітъ п требованіе современными законо-
дательствами ппсьменной формы дляд й с т в и -
т е л ы ю с т і і н которыхъ обязательствъ, напр., об -
щанія подарііть (§ 518 герм. гражд. ул., ст. 243 
швейц. обяз. права). To ж самое сл дуетъ 
сказать п по отношенію къ векселямъ (неправилыіо 
возраженіе, что требованіе ппсьменной формы для 
д нствіітельностіі векселя является с л у ч а й н ы м ъ 
посл дствіемъ, вытокающимъ изъ необходимостп 
соблюстп іізв стпые рсивіізпты векселя). Равнымъ 
образомъ, при правилыюмъ взгляд на юридиче-
скую прпроду бу м а г ъ на п р е д ъ я в и т ля, по 
которому основапіемъ отв тствснностн составп-
теля является самыіі фактъ написанія бумагн (те-
орія созданія—Kreationstheorie), нсобходпмо прп-
знать, что бумага па продъявптеля, какъ Д. до-
кументъ, является но только средствомъ доказатоль-
ства существовапія права требовапія, но и самымъ 
основаніемъ возппіеновенія этого права. Бъ впду 
важнаго зиаченія Д. документа, какъ доказатель-
ства, закоподательства предоставляютъ должтіку 
право требовать при у-довлетворепіи кредптора во 
только выдачп квптаііціп въ получепіп, но и возвра-
щепія выданнаго пмъ Д. документа (ст. 88 швсіід. 
обяз. up., § 371 герм. гражд. ул.). Возвращеніо Д. 
документа должииііу, по франц. праву, служіітъ 
доказательствомъ прскращоііія обязательствснпаго 
отношенія (ст. 1282 сл. фр. код.); по герм. п швеііц. 
праву оіш мож тъ служить такимъ доказатель-
ствомъ только при устаиовлепіп соотв тственнаго 
пам ропія сторонъ, само же по с е б такоо воз-
вращспіо н служитъ даже презумпціеіі въ іюльзу 

твсржденія о прекращоіііп обязатольства (ср. 
§ 397 герм. гр. ул., ст. 115 швсііц. обяз. права). 
Въ нашемъ прав не содсржится ііостановленій іпі 
относптельно іірава должника требовать возвращо-
иія Д. докумопта, ни о значеніи го возвращепія 
должипку; по п въ наганхъ йакоиахъ им отся пра-
впло о томъ, что ііаходящсеся въ рук,ахъ долж-
пп к а паддранноо заемиоо письмо служнтъ обыіс-
новенно (въ ісоммсрческпхъсудахъ) доиазательствомъ 
платожа (ст. 2053 Зак. Гр.). Л. Гойхбчргъ. 

Д о л г о в р е м с и н а я ф о р т и ф и к а н і я — 
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одинъ пзъ бол е крупныхъ отд ловъ фортнфикацііі, 
заннмающійся разсмотр ніемъ свойствъ, устроііства, 
расположеній п способовъ атаки и обороны долго-
в р е м е н н ы х ъ укр п л е н і й (см. Фортифпкація 
и Укр пленія). 

Долговреэіенпіля укр пленія—укр -
пленія, которыя строятся въ м п р н о е в р е м я, п 
прн помощп которыхъ важпы для обороны госу-
дарства пункты ( « с т р а т е г и ч е с к і е пункты») 
обращаются въ кр п о с т п (см. Фортифпкація 
и Укр пленія). 

Долговы—русскіе дворянскі роды. Остафііі 
Петровнчъ Д. влад лъпом стыімпвъІбОЗг. Олпмпій 
Кішріановичъ Д. пожалованъ вотчпнами въ 1679 г. 
Его потомство внесено во II и ТІ ч. родословной 
кнпги Вологодскоіі губ. Остальны роды Д., чпслоыъ 
бол е 20, поздн йшаго происхоліденія. 

Д о л г о в ч н о с х ь . Вопросъ о продолжнтель-
ностп жпзни челов ка, жнвотныхъ п растеній съ 
давннхъ поръ занималъ ыыслящпхъ людей, no ие-
обыкновеішая сложность его была прпчішоіі того, 
что онъ п до снхъ поръ еще не окончательио раз-
р шснъ. На ряду съ людьми, ллівущиып очепь долго 
п нзв стно почему, другіо умпраютъ пр ждевре-
ыенно отъ прпчішъ, которыхъ очень часто нпкакъ 
иельзя ни предусмотр ть, ни обойтн. Средп жіівот-
иыхъ п раст ній тоже наблюдаются прнм ры зна-
чптельной Д. рядомъ съ очень кратковременной 
жизнью. Д. въ органическомъ ыір колоблется м жду 
5000 съ лишнимъ л тъ п н сколькнмп часамп, дажо 
и того меныпе. Однокл точныя нпзшія растенія u 
жнвотныя размножаются д лснісмъ съ такой быстро-
той, что ііндіівіідуальная жіізнь ихъ нер дко изм -
ряется долямп одного часа. HQ тутъ пдетъ д ло о 
такихъ органпзыахъ, которые не представляютъ 
явленія еетественной смертп: лшзнь особи вре-
кращается не съ умпраніемъ ея, а съ разд леніеыъ 
на дв новыя особп. Какъ прнм ръ органпзмовг, 
завсршающпхъ весь цпклъ яінзни въ кратчайшііі 
срокъ, ыожно прпвести почтп ыіікроскопическихъ 
самцовъ пр сноводной коловратки Pleurotrocha: 
отъ момента кладки малепькаго мужского яйца до 
сстественной смерти протекаетъ прпбліізіітельно трп 
дня. Первый пзъ нпхърасходустся на развптіо вну-
три яГіца; съ вылуплонія самца до сго смерти прохо-
дптъ всего около 50 часовъ. Саиецъ ролідается съ го-
ТОВЫМІІ къ оплодотворонію с мяннымп т ламц, ііо,не 
пм я вовсо шіщеварителышхъ органовъ, опъ обрс-
кается на само кратко сущ ствованіо. Этотъ слу-
чай ость одинъ нзъ лучцпіхъ прим ровъ естсственной 
смертп, зависящей отъ самой оргашізацін. Сходнал 
кратковременность Л;ІІЗНІІ встр чается н у п кото-
рыхъ ипзшпхъ растонііі. Такъ иазыв. проталіумы 
тайнобрачныхъ лшвутъ иногда всего н сколько ча-
совъ, ровно столько, сколько нулшо для того, чтобы 
ироіізвестн половыо продукты. Тотчасъ посл созр -
вапія посл дшіхъ проталі умъ, вм ст со вс ми кл т-
камп, входящіійіп въ составъ его, становптся люрт-
вою естественноіі смертп. Какъ прпм ръ ііапболь-
іп іі Д. сродп растенііі молаю привестп оппсаннын 
Адансономъ баобабъ Зеленаго мыса, которому онъ 
опред лплъ возрастъ въ 5150 л тъ. А л ь ф о н с ъ 
де К а н д о л л ь считаетъ, что кнпаріісы Оаксоры 
въ Меіссик еще старше. С а р ж е п т ъ думаетъ, что 
Sequoia gigantea въ Калпфорніп тож могутъ до-
стнгать пяти тысячъ л тъ. Быть-можетъ, этотъ 
ІІСКЛЮЧІІТОЛЬНЫІІ возрастъ зависптъ отъ того. что 
болыпія доревья представляюгь собою не отд ль-
ныя особн, а ц лыя наслоеніяіюкол ній, соединен-
ныя вм ст . Во всякоыъ случа , въ жпвотномъ мір 
в существуетъ прпм ровъ даже прпбліізит льно 
столь значительной Д. Насколько нзв стно, наи-

болыпая продолжіітельності. жизни средп лспвот-
ныхъ встр чается у пресмыкающііхсіі. Такъ, папр., 
въ саду наы стнпка Капской колоніп жвла черо-
паха, возрастъ которой опред лнлп въ 200 л тъ. У 
автора этой статыі была сухопутная/черепаха (Те-
studo mauritanica), которая умерла въ возраст прп-
близптельно ста л тъ. Хотя относптольно Д. кроко-
дпловъ не иы ется достаточно точныхъ данныхъ, но 
можно думать, что они лчівутъ еще долыио чере-
пахъ. Въ парпжскомъ Jardin des Plantes уже бол с 
сорока л тъ живуть крокодцлы, по впду которыхъ 
ннкакъ нельзя сказать, чтобы опіі были стары.— 
Св д нія, пм ющіяся относптельно Д. з мноводныхъ 
u рыбъ, п отлпчаются болыпой точностыо, но зато 
собрано много в рныхъ дапныхъ относнтелыю Д 
птпцъ п млекопіітающпхъ. Хотя вообщ крупныя 
аиівотныя жпвутъ болыяе, ч мъ мелкія, но правило 
это встр чаетъ не мало исключенііі, особепно въ 
класс птпцъ. Между посл днпми ыногі предста-
витоли среднихъ п даиіе мелкііхь разм ровъ жіі-
вутъ дольше, ч ыъ самыя крупныя птицы. Особен-
пой Д. средп дтицъ отличаются попугаи. Лв-
в а л ь я н ъ разсказываетъ исторію попугая Жако 
(Psittacus erithaceus), умершаго въ 93 года. 
А б р а а м с ъ утверждаотъ, что одішъ ам риканскій 
попугай (Chrisotis amasonica) жплъ 102 г. Я из-
сл довалъ двухъ попугаевъ того же впда, нзъ ко-
торыхъ одинъ умеръ 82 л тъ, съ явнымп призна-
камп одряхл пія; другой жилъ у мевя 3 года и 
умеръ пріібліізнтельно въ возраст 75 л тъ. Онъ 
пм лъ бодрый впдъ п погибъ неожпданно отъ 
остраго воспалеиія логкпхъ. Попугаи эти жили въ 
частныхъ домахъ лрп возыоншо благопріятныхъ 
условіяхъ. Въ зоологііческнхъ садахъ лиізпь пхъ, 
сколько пзв стно, іпікогда ие достигала столь боль--
піоіі продолжнтельностп. Такъ, пзъ болыпого числа 
попугаевъ, содорніавшпхся въ лондонскомъ зоологп-
ческоыъ саду, самын старып (Coracopsis vasa) про-
жилъ всего 54 года. Срсди какаду тоже встр чаются 
прпм ры значптелыюн Д. Такъ, Б ё т л е р ъ наблю-
далъ желтохохлаго какаду, достигшаго 81 года. Хищ-
ныя птпцы тоже иногда лиівутъ очень долго. Въ зв -
рпнц прп дворц въ Шенбрунн (блнзъ В ны) на-
блюдали б логоловаго коршуна (Neophron pereno-
pterus),умершаго 118л тъ, и двухъ золотпстыхъ ор-
ловъ (Aquila chrysaetos), л;ившііхъ 104 и 80 л тъ. 
П а і і к р а ф т ъ сообщаетъ, что поііыанвая въ Нор-
вегін втз 1829 г. самка орла прожпла 75л тъвъ Анг-
ліп, куда была перевезена. За посл дпія 30 л тъ она 
пропзвела 90 орлятъ. Тотъ ліе авторъ упомпнаетъ 
сокола, пролиівіпаго 162 года. Это прим ръ самоп 
крайнеіі Д. среди птпцъ. Изъ числа долго лчшшнхъ 
птпцъ Г ё р н е й прішодптъ двухъ вороновъ (Corvus 
согах) 69 п 50 л тъ, дикаго гуся 80 л тъ, домаш-
няго лебедя 70 л тъ п цаплю (Ardea сіпегеа) 
60 л тъ. Даже бол е м лкія птпцы живутъ относи-
тельно долго. Такъ, канароекъ выдерл^ішалп до 20, 
щегловъ — до 23 л тъ. Полевоп жаворонокъ достп-
гаетъ • 24, бурыя п серобрпстыя чанки — 31 и 
44 л тъ. Въ внду вообщ значіітельной Д. птпцъ 
молшо было бы дуыать, что самыя крупныя изъ нпхъ 
отлпчаются еще болыпей ііродолжнтольностыо жпзнн. 
Факты, однако, опровергаютъ, это предполол;еніе. 
Въ этоыъ ОТНОШОНІІІ особепно изв стны страусы, 
такъ какъ ОНІІ легко ииівутъ въ невол , гд раз-
водятаі радп ихъ ц нныхъ псрьовъ. По св д ніямъ, 
сообщеннымъ зав дывающіімъ разведеніемъ страу-
совъ въ Аллиіріи, Р іі в ь е р о м ъ, онъ сохранялъ 
родпвшпхся прн немъ этпхъ птіщъ до 26 л тъ. ъ 
р дкихъ случаяхъ страусы жпли долыпе. Онъ на-
блюдалъ самку, достигшую 35 л тъ, когда она умерла 
отъ старости съ проявлепіемъ вс хъ призкаковъ 
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одряхл нія. Въ Нпцц показываліі стараго самца, 
которому будто бы было 50 л тъ, но достов рность 
этого факта подвергается сомн нію со стороны 
опытныхъ наблюдател й. Въ лондонскомъ зоологи-
ческомъ саду наиббльшая Д. страусовъ не превы-
шала н сколькихъ л тъ (56 м сяцевъ). Н сколько 
долып (80 м сяцевъ) тамъ прожилъ амерпканскій 
нанду (Rhea americana), гораздо мен е крупный, 
ч мъ страусы. Б g к п и г ъ думаетъ, что нанду 

8ано стар ютъ и умнраготъ ие позж 14—15 л тъ. 
, е б р й л ь, однако, сообщилъ мн , что самецъ 

нанду, живущій въ его иарк въ Мелён (недалеко 
отъ Парижа), достигъ уж тридцатил твяго возраста 
п ва вндъ еще довольно бодръ. Изъ б гающихъ 
птицъ въ лондонскомъ зоологическомъ саду всего 
дольше жили казуары, самый старый изъ коихъ 
(Casuaris australis) пролчілъ, одвако, вс го 14 
съ половпною л тъ. Эти прим ры Д. крупн й-
шихъ б гающпхъ птицъ далекп отъ продолжи-
тельност жизни попугаевъ п другихъ вышеупо-
мянутыхъ птпцъ. Въ общемъ, хотя Д. птнцъ 
п не достигаетъ пред ла, зам ченнаго у пре-
смыкающихся, т мъ не мен е, она весьма зва-
чительна. Млекопитающія, въ ц лоиъ, отлпчаются 
меныпеи Д., ч мъ птицы. Вссго долыпе нзъ чіісла 
пхъ жнвутъ слоны, хотя преданіе о томъ, будто они 
могутъ ДОСТІІЧЬ возраста бол ста л тъ, повидимому, 
но осповательны. По крайней м р , прируч нные 
словы не отлнчаются особенной Д. Изъ правитель-
ственнаго отч та по англійскимъ влад ніямъ въ Ин-
дін вндно, что пзъ 138 купленныхъ слоновъ всего 
одинъ выжилъ 20 л тъ. Африканскій слонъ Л а-Ш е в-
р е т ъ, подаренный парижскоиу зоологпческому саду 
въ 1825 г. Мегм томъ-Алп, прожилъ всего 30 л тъ. 
Ув ряютъ, будто на Ценлон одпнъ слонъ дожнлъ 
до 140 л тъ. Судл. по всему, что изв стно о Д. сло-
новъ, такоіі прпм ръ, если онъ не выдуманъ, дол-
лсенъ представлять крайн р дко исключеніе. Въ 
лондонскомъ зоологическомъ саду самый долгов ч-
ный слонъ прожплъ 24 года н 2 м сяца. Зам тно 
дольш тамъ жплъ носорогъ (Rhinoceros lasiotis), 
прожнвшій всего 28 съ ПОЛОБПНОІО л тъ, НО вообще 
Д. носорога счптается меньшею, ч мъ у слона. По 
У с т а л э, одпорогій нндійскій носорогъ, умершій въ 
начал прошлаго в ка въ паршкскомъ зоологпче-
скоыъ саду, въ 25 л тъ уже проявлялъ вс прнзнаки 
одряхл нія. Жвачныя млекошітающія, несмотрл на 
то, что н которыя пзъ нпхъ достигаютъ зиачптель-
пыхъ разм ровъ, не отличаются оеобенной Д. На 
основаніп данпыхъ, собранныхъ мною въ Калмыц-
кой степп, гд ще разводятъ мвого верблюдовъ, 
животныя эти могутъ жпть до 40 л тъ. У рогатаго 
сісота, начішая съ 16 или 18 л тъ, зубы выпадаютъ 
илн ломаются; корова въ этомъ возраст п рестаетъ 
давать молоко. Быкъ зкпветъ не бол о 25—30 
л тъ. Козы п овцы обыкновенно не достнгаютъ u 
этого возраста, хотя первыя въ р дкихъ случаяхъ 
жнвутъ бол е 27 л ть. Утверждаютъ, будто овцы 
въ 12—14 л тъ улсо обнаружнваютъ ііріізпакіі глу-
бокоГі дряхлостп. Относптельно оленей существуетъ 
лсгенда, припіісывающая пмъ очень большую Д., 
по вс іш ющіося на лицо факты противор чатъ 
этому. Ф л у р е н с ъ опред ляетъ ихъ продолжи-
тсльность жизнп въ 30—40 л тъ. Изъ болыпого 
чпсла разныхъ видовъ оленей, содержавшпхся въ 
лондонскомъ зоологичесііоыъ саду въ продолж ніе 
32 л тъ (съ 1870 до 1902 гг.), всего дольш вы-
жплъ одииъ канадскій олевь (пзъ общаго числа 
173 особей этого впда), иоосуществовавшій тамъ 
20 л тъ и 3 м сяца. Вс остальныо оленп жили u 
того м выпе. Вс мъ изв стпо, что п лошадп н 
отлпчаются зяачительной Д. Средняя продолжитель-

ность ихъ жизни колеблется между 15 u 30 годами. 
Он стар ютъ, начпная съ 10 л тъ, но въ р дкихъ 
случаяхъ могутъ достнчь 40 л тъ u дажо больше. 
Ув ряютъ, будтолошадь фельдыаршала Ласси умерла 
46, а лошадь одного архіепископа—5(.> л тъ. Какъ 
на исключительный прим ръ, ссылаются на пони изъ 
Валлиса, дожпвшаго до 60 л тъ. Въ лондовскомъ 
зоологпческомъ саду, гд жіівотиыя содержатся прп 
иаилучшііхъ условіяхъ. изъ вс хъ видовъ лошадей 
долыпе вс хъ выжила квагга (Equus quag;ga), ум р-
шая черезъ 28 л тъ и 10 м сяцевъ посл доста-
вленія ея туда. Мелкія растптельноядныя млеко-
питающія отличаются ещо меньшей Д. По отношенію 
къ нимъ особенно интересны данныя, сообщенвыя 
Ч а л ь м е р с ъ М и т ч е л е м ъ л касающіяся обіі-
тателей лондонскаго зоологическаго сада. Дольше 
вс хъ тамъ жили дикобразы, саыый старый изъ 
которыхъ умеръ спустя 20л ть и 5 м сяцевъ пре-
быванія въ немъ. Н которыя б лки (Sciurus сіпе-
reus) жнли немного дольше 15 л тъ, сурки — 11, 
суслики—9 л тъ. Домашніе грызуны, относительно 
которыхъ существуетъ много данныхъ, вообщ очень 
недолгов чны. Кролики р дко живутъ 10, морскія 
свинки—7 л тъ. Б лыя крысы стар ютъ, уже начи-
ная съ двухл тпяго возраста, когда он становятся 
безплодны; жпвутъ он 3 съ лишнимъ года, но Д. 
въ 5 л тъ, которая имъ часто прішисываотся, дол-
жна составлять лпшь очень р дкое исключ ніе. 
МІЛШІІ лчівутъ и того меньше. Такая малая Д. со-
вершенно не встр чается даже среди ыелкнхъ птпцъ. 
Вс мъ изв стно, что собакд въ 10 — 12 л тъ уж 
начинаютъ обнаруживать явные пріізнаіш ста-
рости. Д. ІІХЪ колеблется между 16 и 18 годами. 
Самая старая, на впдъ совершеиио дряхлая, 
собака, которую я могъ достать, умерла 22 л тъ. 
Р й Л я н к е с т ръ вид лъ собаку 34 л гь, 
что составляетъ совершенно исключительнын при-
м ръ Д. Кошкп жіівутъ н сколько мен е, ч мъ 
собакп; Д. ихъ опред ляется 10—12 годами. Какъ 
краііній пред лъ, мн случилось наблюдать ісошку, 
умершую 23 л тъ. По иаблюденіямъ Ч. Мпт-
ч е л я, Д хнщншсовъ пропорціональна нхъ разм -
рамъ. Въ лопдонскомъ саду всего дольше жнли 
м дв ди (33 года); львы п тигры достигли 17 л тъ, 
тюлени—17 съ іюловішою, гіены п шакалы—13, 
собакн и кушщы—10 л тъ. Особенпый ііптересъ 
представляетъ воііросъ о Д. обезьянъ. Въ этомъ от-
ношеніп вссго бол е данныхъ мы находішъ въ от-
чет Ч. М u т ч е л я, относящомся къ почтп двумт. 
съ половпною тыслчамъ (2429) настоящпхъ обезьяпъ, 
содержавшпхся въ продолжеіііе 32 л тъ въ лондол-
скомъ зоологическомъ саду. Въ общемъ Д. ихъ но 
велпка; дольшо всего удадось удержать ісоротко-
хвостую ыартышісу (Macacus rhesus), которая про-
жпла 11 л тъ п 11 м сяцевъ; яваисісія ыартышки 
(Mac. cynomolgus) пе дожпваліі п 11 л тъ: самая 
старая изъ иихъ умерла посл пребывапія въ саду 
въ теченіе 10 л тъ u 10 м сяцовъ. Павіаны іі амс-
рпканскія обезьяны выжнвалн и того меньше. Но 
удивнтельно, что Д. ч лов кообразныхъ обезышъ 
оказалась незначителышй, такъ какъ этп высоко-
одарепныя лсивотиыя очень плохо приспособляются 
къ аиізнп въ невол . Дажо на пхъ родни ІІХЪ ни-
когда не удавалось долго удержать вблизи чолов ка. 
Всего дольше жплъ въ лондоискомъ саду лысыіі 
шпмпанзе (Anthropopithecus calvus), умершій 
чрезъ 7 л тъ ц 10 м сяцевъ посл его доставки 
туда. He подлежитъ сомн нію, что вс челов ко-
образныя обезьяны п въ Лондов , п въ другихъ 
м стахъ, н дониівалп до старостп и умира.т очень 
преждевремеиио отъ ішфекціонныхъ бол зней. 
Д. безпозвоночныхъ л;нвотныхъ гораздо мен пз-
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сл дована, ч мъ Д. позвоночныхъ, н вообще пред-
ставляетъ пока мен е интереса. Мы вид ли выше 
прим ръ кратчапш іі жпзни самцовъ коловратокъ. 
Самки ихъ жнвутъ дольше, но у нихъ Д. но пере-
ступаетъ н сколькнхъ (прибліізптельно двухъ) не-
д ль. Часто приводятъ какъ пріш ръ самоіі незна-
чнтельной Д. нас комыхъ изъ сем. подёнокъ (эфе-
меръ). Взрослыя нас комыя этп, вылетая изъ воды 
у н которыхъ вндовъ (родовъ Palingenia н Ephe
mera), жнвутъ всего н сколько часовъ, посвящси-
ныхъ размнаженію. Но прежде, ч мъ вылет ть, онп 
живутъ въ впд лнчинокъ въ продолженіе ішогда 
двухъ1!! даасе трехъ л тъ. У другихъ нас комыхъ 
Д., вообщо очень неодинаковая, ыожетъ прости-
раться до 12 (самкп муравьевъ) u дан;о до 17 (н -
которыя амориканскія цпкады) л тъ. Средіі осо-
бенно долгов чныхъ безпозвоночныхъ выд ляются 
актиніи, могущія лшть дол е 60 л тъ, и огромный 
двустворчатый ыоллюскъ (Tridacna gigas), Д. ко-
тораго опред ляютъ отъ 60 до 100 л тъ. 

Есть лн возможность разобраться сродп множр-
ства фактовъ, собранныхъ относнтельно Д. растенііі 
н животныхъ и вывестн пзъ нпхъ какіе-ннбудь об-
щіе законы? Разум ется, не можетъ быть u р чи о 
какой-нпбудь общей прпчин , опред ляющей Д. 
столь разліічныхъ организмовъ, каковы растенія и 
животныя. Даже между посл дними различія орга-
низацін такъ велнкп, что сравненіе Д. позвоноч-
ныхъ u безпозвоночныхъ не можетъ прнвестіі ші къ 
какому результату. И среди безпозвоночныхъ мы 
им емъ д ло со столь разнообразными представн-
телями, что сравненіо между ннми становнтся не-
возможиымъ. Въ самомъ д л , что общаго въ орга-
низаціи такнхъ долгов чныхъ животныхъ, какъ, 
напр., актиніи и двустворчатыя мягкот лыя? 
Остается поэтому только ограннчиться отд льными 
грунпами. Такъ, среди моллюсковъ мы виднмъ, что 
исключительно крупныя по разм рамъ трпдакны 
живутъ бол е ч мъ вдвое долыпе, ч мъ гораздо 
меныпія по величин Natica heros, достпгающія 
лишь тріідцатнл тняго возраста. Мелкіе брюхоногіе 
моллюски. какъ Vitrina и Succinea, живутъ всего 
н сколько л тъ. Отсюда можно заключить, что у 
мягкот лыхъ Д. прямо пропорціональна разм рамъ 
т ла. Къ нас комымъ это правило уже непрнм -
нимо, такъ какъ самыя долгол тнія цикады и 
самки муравьевъ значптельно моньше разм рами, 
ч мъ гораздо мен е долгов чные жуки н бабочки. 
Мы уже віід ли, что п къ птіщамъ законъ 
о Брямой пропорціональностіі между разм рами 
т ла н Д. не можетъ быть прим ненъ. Наоборотъ, 
онъ подтверждается, по краішей м р въ общнхг 
чертахъ, по отношенію къ млекошітающішъ. Оамыя 
крупныя, какъ слоны, живутъ гораздо дольше, 
ч мъ мен е рослые представители и, въ особен-
ностн, ч мъ самыя маленькія млекошітающія. Такъ 
какъ окопчатсльнып разм ры, которыхъ достигаютъ 
животныя, заключены въ довольно т сныхъ раы-
кахъ, п такъкакъ они .находятся въ изв стномъ со-
отношеиііі съ продолжительностью роста, то ыожно 
бы думать, что п Д. можетъ быть опред лена по 
отношопію къ посл днему. На основаніи этого со-
ображенія, В ю ф ф о н ъ еще въ XVIII ст. при-
шелъ къ выводу, что продолжительность жизви въ 
6 илн 7 разъ долыие продолжительностп роста. 
Изъ факта, что лошадь достпгаетъ пред льнаго 
роста въ 4 года, онъ заоючилъ, что Д. ея въ 6 
или 7 разъ больше, т.-е. раввяется 25 или 30 го-
дамъ. Рогатый скотъ растетъ въ теченіе 5 или 
6 л тъ и жпветъ 6 нлп 7 разъ дольшо, т.-е. 35 илп 
40 л тъ. Находя критерііі роста, прннятып Бюф-
фономъ,недостаточно точнымъ, Ф л у р с н с ъ иред-

ложилъ воспользоваться для этого моментомъ окон-
чательнаго сращенія костей кон чностей своими 
эшіфизами. Основываясь ва этомъ признак , Флу-
р е н с ъ р шилъ, что Д. всякаго жнвотнаго въ 
5 разъ болыпе поріода, истскшаго вплоть до сра-
щенія длннныхъ костей. Такъ, у верблюда этотъ 
періодъ равняется 8 годамъ, а Д. 5 X 8 , т.-е. 
40 годамъ; у лошади длішныя костп срастаются въ 
5 л тъ, а Д. раввяется 5 X 5 , т.-е. 25 годамъ. 
Это правпло, претондующео на особенную точ-
ность, однакоже, само им етъ ?ліішь огранпчен-
ное прпм неніе. Даи;е средп млекопнтаіоіцііхъ, по 
отношенію къ которымъ оно было установлено, 
оно терпнтъ не мало ис ключенііі. Такъ, напр., 
овца, отличающаяся сравнитольно медленнымъ 
ростомъ — она кончаетъ свое развнтіе только въ 
5 л тъ —жпветъ меньш лошади, созр вающеіі уж 
въ 4 года. Крысы уже плодятся на шостомъ м сяц 
іі жнвутъ дольше, ч мъ сл довало бы по форыул 
Ф л у р е н с а . М и л ь н ъ - Э д в а р с ъ давно выска-
зался Бротивъ связи ыежду продолжительностью за-
родышеваго развитія и Д. на основанііі того, что 
лошадь жпветъ гораздо мен е челов ка, хотя за-
родышевая жизнь ея вродолаштельв е, и того, что 
н которыя птицы, выводящіяся въ н сколько не-
д ль, ыогутъ жпть по н скольку десятковъ л тъ. 
Базельскій фнзіологъ Б у н г е предложплъ новый 
способъ для опред ленія отношевія между продол-
жнтельностью роста и Д. Онъ основывается на пе-
ріод удвоонія въ в с новорожденнаго позвоноч-
наго жпвотнаго н заключаетъ изъ длины этого пе-
ріода о возможной продолжнтельности жизни. He 
взятый Б у н г е признакъ принадлежнтъ къ числу 
наибол е непостоянныхъ. Удвоеніе въ в с ново-
рожденныхъ крысъ (в роятно, и многихъ другихъ 
млекопитающихъ) изм няется, сыотря по чііслу д -
тенышей: ч мъ ихъ болыііе, т мъ періодъ удвоенія 
все бол о удливяется. П, помнмо этого, отношені 
между періодомъ удвоенія в са п Д. бываетъ очень 
разліічво. Лошадь, удваивающаяся въ в с въ 
60 дней, жпветъ самое большее въ трп раза долыпе, 
ч мъ собака, удвоеніе въ в с котороіі, однакоже, 
почти въ 9 разъ короче, ч мъ у лошади (9 днеіі). 
Овца живетъ не долыпе, пожалуіі, даже меньше, 
ч мъ собака, -между т ыъ какъ удвоеніе въ в с 
ея значительно продолжптельн е (15 дней вм сто 9). 
Веіісманъ, счіітающій Д. резулыатомъ естествен-
наго подбора, устанавливаетъ связь между нею u 
плодовитостью: ч мъ короче первая, т мъ значіі-
тельн е посл дняя. Такъ, орлы, несущіе въ годъ по 
одному иліі по 2 яйца, отлнчаются очень звачи-
тельной Д. Но рыбы, ыечущія очень много нкры, 
несмотря на это, часто тоже очень долгов чны. 
Правііло В е й с ы а н а иепріім нимо даже u къ 
птицамъ вообще, такъ каісъ меладу нини есть пред-
ставнтели (поиугап, утки, гусп), несущіе помногу 
яицъ u жпвущіе, т мъ не ыен е, долго, иногда даж 
очень долго. Перечисляя затруднеііія къ принлтію 
выводовъ, къ которымъ прпшлн вышеупоыянутые 
учеиые по вопросу о Д., У с т а л э дуыаетъ, что 
посл дняя находится въ опред лснномъ соотноше-
ніи съ способоыъ иитанія, u что травоядныя вообщ 
жнвутъ дольше ХІІІДНИКОВЪ. Это правило, прим ніі-
мо къ растіітельноядныыъ попугаямъ и слонамъ, 
опровергается краткостыо жнзни болыппвстватраво-
ядныхъ млекопіітаіощнхъ u значнтельноіі Д. хищ-
ныхъ птііцъ, какъ орлы, коршуны, соколы и проч. 

Моп нзсл дованія относительво роли жпвущвхъ 
въ кишечномъ канал бактерііі навеліі менянапред-
положеніе, что продолжнтолыюсть жизни значп-
тельно укорачнвается всл дствіо отравленія ядами 
этпхъ мнкробовъ, п что Д. т ыъ больше, ч аъ 
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корочо вм стплнще этпхъ ядовитыхъ бакторій, т.-с, 
главнымъ образомъ, толстыя КІІІІШІ. Отсюда пра-
Внло, по которому Д. о б р а т н о пропорціо-
н а л ь н а длин т о л с т ы х ъ к и ш е к ъ . Этотъ вы-
ЙОДЪ хорошо согласовался съ т мъ фактомъ, что 
илекопнтающія, у которыхъ толстыя кишки раз-
виты гораздо больше, ч мъ у шіжо стоящнхъ позво-
почныхъ, живутъ вообще меныпе, ч мъ рыбы, пре-
емыігающіяся u птицы. Сл довало думать, что это 
правило приложпмо лишь въ очень общихъ чертахъ, 
такъ какъ бакторіи, населяющія клшечный каналъ, 
очень разліічны по своей природ : рядомъ съ ядо-
витыми, въ немъ живутъ u иолезныя бактеріи, м -
шающія первымъ выд лять пхъ яды. Кром того, 
д йствіе бактеріальныхъ ядовъ зависитъ отъ сте-
пеніі чувствительностп организма къ нимъ. Можно 
было поэтому a priori предсказать немалое коли-
чество исключонііі пзъ предложеннаго мною закова, 
чего, однако, не оказалось въ д йствптельностп. 
Съ этой точки зр вія особенво ивтересенъ недавно 
напечатанный этюдъ Ч а л ь м е р с а М и т ч о л я о 
продолжитёльности жпзви млекопнтающнхъ и птицъ, 
содержавшихся въ лондонскомъ зоологическомъ 
саду въ теченіе 32 л тъ. Онъ отм чаетъ, что среди 
птнцъ страусовыя и Palamedeae, отличающіяся 
значит льнымъ развитіемътолстоіі и сл пыхъ кншекъ, 
въ то же время обращаютъ на себя ввішаніе ма-
лой Д., особенно по сравненію съ попугаями п 
хищными птицамп, гораздо меньшихъ разм ровъ, 
но зато съ ничтожными толстыми п сл пыыи кнш-
ками. Птицы изъ рода Pterocles отличаются отъ 
голубей ббльшіімъ развитіемъ сл пыхъ киш къ и 
въ то н;е время меп е долгов чвы. Млекопитающія 
подтверждаютъ то жо правнло, такъ какъ въ общемъ 
ихъ Д. обратно пропорціональна разм рамъ тол-
стыхъ кпшокъ. Среди нихъ особевно интересны ле-
тучія мыши. Сходныя по образу ЖІІЗНИ съ птицами, 
эти млекопитающія отлнчаются очень слабымъ раз-
витіемъ толстой и отсутстві мъ сл пой кишки. 
Всл дствіе этого у нихъ н происходитъ скопленія 
ііипі.евыхъ остатковъ, доиускающихъ обильное раз-
витіе кишечнаго гніенія. Чнсло бактерій въ 
кишкахъ у нихъ ничтожно; зато Д. вхъ сравни-
тельао значительна. Наибол е крупныя летучія 
мыши изъ рода Pteropus, разм рамн не больше 
морсиой свинкп, живутъ гораздо дольше посл д-
ней. Изв стны летучія МЫШІІ, жившія въ невол 
15—17 л тъ п умершія отъ случайныхъ при-
чинъ безъ впдішыхъ признаковъ одряхл нія. Мит-
чель находитъ, въ общемъ, в рвымъ, что (прішп-
мая въ разсчетъ разм ры т ла) мл копптаюіція 
съ короткііми толстымн кишкаміі вынослив и 
долгов чн е ихъ родич й съ сильно развіітыми 
толстыми кіішкамн. Какъ на іісключеніе изъ этого 
правила, Митчель ссылается на дикобразовъ, 
б локъ u н которыхъ двуутробокъ (Phascolomys, 
н которые Phalangeridae), которыя, при значи-
телыю развптыхъ толстыхъ даішкахъ, отличаются 
сравннтельно большой Д. По отношенію къ б л-
камъ это исключеніе объясняется очень иросто. 
Грызуны этп въ певол шітаются, главнымъ образомъ, 
ор хами, которые не вызываютъ развитія большого 
количества ядовіітыхъ бактерій. Моча б локъ, ко-
торыхъ я кормплъ грецкнмн ор хамп, содпржала 
лишь нпчтожныя количества феполовъ u ііндикана, 
т.-е. производныхъ бактеріальвыхъ ядовъ, хрони-
чески отравляющихъ органнзмъ u обусловливаю-
щихъ одряхл ніе. Къ числу исключеніГі, быть-мо-
жетъ, сл дуетъ отнести н слона. Хотя это млекоші-
тающее далеко не такъ долгов чно, какъ объ этомъ 
сложилась легенда, но всо же оно можотъ жнть до-
иольио долго, несмотря на зиачіітельное развитіе у 

яего толстыхъ кишекъ п въ особенностн огромной 
сл пой кишіш. Въ виду интореса этого кажущагося 
исключенія, Б а р ы к п н ъ п ІІІиллеръ занялпсь въ 
моеіі лабораторіи изучоніеыъ кншечной флоры сло-
новъ парижскаго зоологпческаго сада. Оба они 
были поражены сравнительво малымъ количествомъ 
бактерій этой флоры и особенно т ыъ, что среди 
ннхъ пр обладалп ыолочнокнслыя п сахарообразо-
вательныя бактеріп, т.-е. не только не вредныя, но, 
наоборотъ, д ятельныо автагоннсты гвилостныхъ 
міікробовт.. Въ конц концовъ, должно .согласиться 
съ т мъ, что, какъ общее правпло, обратная про-
порціональвость разм ровъ толстыхъ кішекъ u Д. 
можетъ быть прнзнана истинноп. 

Теперьспрашивается, въ какомъ отношеніп къ 
этому правнлу находптся Д. челов ка? Съ перваго 
взгляда можетъ показаться, что мы наталкиваемся 
тутъ на новое исключеніе. Толстыя кишкп у челов ка 
развиты очень значіітельно,сходны сът мъ, что нм етъ 
м сто у обезьянъ. Но въ то время, какъ Д. посл д-
нихъ не велика, у челов ка она гораздо длпин е. 
Для выясневія этого кажущагося протпвор чія 
было бы очеаь пнтересно сравнить съ точностью 
продолжнтельность жизни у разлнчныхъ челов че-
скихъ расъ. Считается общепринятымъ, что низшія 
расы вообще жнвутъ н такъ долго, какъ высшія. 
Однакоже, между американскіши инд йцамп и 
неграми были не разъ отм чены прим ры очень 
болыпой Д. Въ Сенегамбііі въ течені XIX в. 
восемь негровъ дожпли до 100—121 года; въ С -
верной Каролин одна индіанка жила бол е 140, 
а одинъ инд ецъ —125 л тъ. Но эти прнм ры со-
ставляютъ лншь очевь р дкія нсключенія, такъ 
какъ большинство представит лей низшпхъ расъ 
жив тъ сравннтельно недолго и стар ется рано. 
При этоыъ, кром собственно расоваго элемента, 
должны вліять и условія культуры. Въ пред лахъ 
одной н той же кавказской расы Д. м ияется въ 
связи со степенью цивилизаціи. Такъ, напр., въ то 
время какъ въ Великобрнтаніи ежегодвая смерт-
ность не превышаотъ 15 йа 1000, въ Россіп она 
значительно переходитъ за 20. Статистнчески до-
казано, что съ усп хами культуры Д. повышается въ 
пред лахъодного нтоголшнарода. Б е с т е р г а а р д ъ 
пришелъ къ выводу, что «смертность въ XIX в. 
была гораздо слаб е въ культурныхъстранахъ, ч мъ 
въ теченіе болыпей частп црежнпхъ в ковъ», и 
что «коэффиціентъ смертвостп XIX в. въ общемъ 
поніізился», а Д. соотв тственно съ этнмъ уволіі-
чнлась. He только д ти, но и старики живутъ тепорь 
дольшс, ч мъонн жили въ прежніо в ка. Вестер-
г а а р д ъ собралъ въ одну общую табліщу смертность 
въ главныхъ странахъ Европы и въ штат Масса-
чусетс въ теченіо двухъ періодовъ временп. Въ 
рубрик стариковъ отъ 70 до 75 л тъ имъ уста-
новлено прогроссивноо пониженіо смертиости, не 
представляющее ни оди го исключенія. Точныя дан-
ныя, собранныя въ иенсіонныхъ кассахъ и страхо-
выхъ обществахъ, подтверждаютъ виолн этотъ вы-
водъ. Несмотря, однако, на такой результатъ, 
нельзя сомн ваться въ томъ, что людп, лишь за но-
мвогимп исключеніямп, не дожнваютъ до своого 
естествеянаго пред ла, а умііраютъ преждевремевно, 
большей частью отъ іінфекціонныхъ бол знсй. 
Каковъ же долженъ быть этотъ пред лъ? Бюф-
фонъ, сл дуя своему прпнщшу, опред ляетъ сго 
въ 90—100 л тъ. Ф л у р е н с ъ , освовываясь на 
томъ, что челов къ растетъ въ т ченіе 20 л тъ u 
на формул 20 X 5, также счнтаетъ 100-л тній 
возрастъ нормальнымъ пред ломъ челов ческой 
жпзпи. Галлеръ отодвнгаетъ ого ещо дальше, ду-
мая, что челов къ можетъ дожить нормально до 
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200 л тъ. Нов йшіе авторы, наоборотъ, значптельно 
ограничиваютъ пред лъ Д. челов ка. Такъ, напр., 
статистикъ Л е к с и с ъ приходптъ къ выводу, что 
нормальная челов ческая жнзнь н должна пере-
ходить за 75 л тъ, а недавно умершій докторъ 
Э б ш т е й н ъ полагаетъ еще меньшій срокъ, дуыая, 
что естествснный пред лъ ея равшіется 70 годамъ. 
Нужно думать, что норыальная ,? -.елов ка ко-
леблется въ довольно значительны.^ пред лахъ, 
подобно періоду наступленія половой зр лостіі. Кри-
теріемъ первой должно считать періодъ появленія 
чувства пресыщенія жпзныо, котороо пзр дка на-
блюдается въ глубокой старостп. ВъЧ)дномъ слу-
ча атотъ моментъ наступплъ у старухн 93 л та, 
въ другомъ ещ ран е—посл 80 л тъ. У наблю-
давшеііся мною 106-л тней женщнны положитель-
наго желанія смерти еще не наступило, но уже 
р зко обііаружнлось отсутствіе страха смертя. Изъ 
иріізнанія философа Р е н у в ь ё ыы знаемъ, что 
еще на 88 году у него этотъ страхъ сохранялся въ 
сіільн іішеп степони. Изъ этпхъ н другихъ по-
добныхъ нмъ фактовъ ыожно заключить, что нор-
мальная Д. челов ка должна заключаться между 
80 и 100 съ лшпнішъ гбдами (120 л тъ и даже 
бол е). Во всякомъ случа она должна иродол-
жаться долыпе 70—75 л тъ, такъ какъ въ этомъ 
возраст ыногіе люди еще обладаютъ своеіі 
умствеииой, отчасти и физическоіі энергіей. Прн-
м ры 80-л тнііхъ художннковъ, шісателей u уче-
ныхъ, сохранпвшихъ свои высшія способностп, 
ясно указываютъ на это. Исключнт льныо прим ры 
пресыщенія а;іізнью у молодыхъ людей предста-
вляютъ непормальное явленіе, которое ыожно 
сравнить съ пзр дка наблюдаемымъ наступленіемъ 
половой зр лости у 5-л тнихъ д вочекъ. ЭбштеАнъ 
въ своемъ вывод относительно Д. осповывается 
на томъ, что 70-л тній возрастъ отлнчается осо-
бенно высокой смертностью. Но смертность эта не 
можетъ быть принята за естественную, такъ какъ 
опа наступаетъ не всл дствіе обідаго безбол знен-
наго ослабленія оргаыіізма, настоящаго угасанія 
его, а всл дствіе различныхъ бол зней. Такъ, напр., 
въ парижской статнстик смертности за 1902 г., 
на 1000 смертеи показано умершими отъ старостп 
въ возраст отъ 70 до 74 л тъ всего 85 челов къ. 
Болыпинство стариковъ умпрало отъ заразныхъ 
бол зней, воспаленія легкихъ, чахотки, кровопз-
ліянія въ мозгу, бол зней сердца u почекъ. Но 
и средп отм ченныхъ 85 стэрцевъ нав рно были 
такіе, у которыхъ при вскрытіи оказалась бы не-
зам ченная іірц жизни раковая опухоль илп пная 
смертольная бол знь.—Н подлеииітъ сомн нію, 
что даж прн самыхъ несовершенныхъ пігіенпче-
скихъ условіяхъ н которые старики значительно 
переживаютъпред лъ Д., принятый Л е к с и с о м ъ u 
Эбштейномъ. По свид тельству доктора О р н -
ш т е н н а, въ Греціп, гд наблюдается вообще 
много стариковъ, одннъ стол тпій старецъ прихо-
дится на 25 641 челов къ общаго населенія страны. 
Въ 1885 г. на народонаселеніе около двухъ ыпл-
ліоновъ (1 947 760) оказалось 278 челов къ, достнг-
шнхъ отъ 95 до 110 л тъ. Вообще жптелц Валкан-
скаго полуострова отлнчаются зпачптельной Д., какъ 
это было неоднократно указано по отношенію къ 
болгарамъ, румынамъ u сербамъ. Судя по Г о-
меру, н въ древнія времена бывалп прпы ры зна-
чительной Д. на Балканскомъ полуостров . Овъ 
утвсрждаетъ, напр., что Н е с т о р ъ иережнлъ «трп 
чолов ческнхъ в ка», п даже, что одіінъ изъ лак-
мейскпхъ королей будто бы достіігъ возраста въ 
500—600 л тъ. Разум ется, эти св д нія также пр -
увеличены, какъ п бііблейскія сказаиія относптельно 

М а у с а и л а , который будто бы прожплъ 969 л тъ, 
п какъ ыногія другія пмъ подобныя. Ббльшаго до-
в рія заслужпваютъ меіі отдаленныя отъ насъ 
св д нія, по которымъ краііній чслов чоскій воз-
растъ въ р дчайшнхъ случаяхъ ыожетъ доходить 
до 185 л тъ. Такъ, прпводятъ прпм ръ основателя 
аббатства въ Г л а з г о — К э н т п н г е р н а , изв стнаго 
подъ именемъ с в я т о г о М у н г о , который умеръ 
въ 600-мъ году 185 л тъ. Подобный жо возрастъ прн-
пнсываютъ венгерцу П е т р у З о р т а ю , родивше-
ыуся въ 1539 г., а уыершому въ 1724 г. Вол е 
подробныя св д нія существуютъ относптельно нор-
вежца Д р а к е н б е р г а , родившагося въ 1626 г. и 
умершаго въ возраст 146 л тъ. Его захватнлп въ 
пл нъ афрпкансиі гшраты, у которыхъ онъ про-
жилъ 15 л тъ въ н вол . Посл того опъ слулшлъ 
матросомъ въ продолжені 91 года. Его романтп-
ческая іісторія прпвлекла особенпо вниманіе со-
временнпковъ, такъ что отиосптельпо его суще-
ствуетъ ц лая литература. Много писалп также о 
шропшайрскомъ крестьянин ом П а р р а , 
умершемъ въ XY1I в. въ Лондон въ возраст 
І52 л тъ и 9 м сяцевъ. Этотъ прнм ръ нужно прп-
знать однимъ изъ наіібол е достов рныхъ. Вскры-
тіо П а р р а было сд лано знаменіітыыъ T a p -
Be е м ъ, котораго при этомъ поразнло, что у та-
кого глубокаго старика н было найдено никакпхъ 
особеиныхъ пораженііі органовъ, кром ыозга, ко-
торый былъ твердъ всл дствіе уплотненія ыозго-
выхъ сосудовъ. Даже, р берпые хрящи сохра-
нили упругость, какъ у молодыхъ людей. Въ 
новыя времева приы ровъ такой значптельной Д. 
точньііМЪ образомъ не доказано; случаи же ста-
риковъ отъ 100 до 110 u даже 120 л тъ не осо-
бенно р дкп. Женщішы, которыя во вс хъ возра-
стахъ долгов чн е мужчннъ, чаще посл днихъ до-
стигаютъ 100 л тъ. Такъ, въ Греціи изъ чпсла 
278 ліщъ, достнгшихъ возраста 100 л тъ и бол е, 
оказалось 133 мужчинъ u 145 ліенщинъ.—Прнхо-
дится сожал ть, что. даже въ саыыхъ цивіілизован-
ныхъ странахъ, несмотря на все попеченіе, оказы-
ваемое старикамъ, не язучаютъ условій, вліяющпхъ 
на Д. Изъ просмотра бол е илн мен о отрывоч-
ныхъ и случайныхъ данныхъ/отм чаеыыхъ, глав-
нымъ образомъ, въ періодической газетноіі печатп, 
не отлнчающейся вообще большою точностыо, мояшо 
заключить, что всего бол стол тнихъ старцевъ 
встр чается среди б днаго класса, и притомъ 
среди людей, изв стныхъ свонмъ простымъ и трез-
вымъ образомъ жизни. Среди богачей прим ры 
стол тнихъ старпковъ составляютъ лишь р дко 
псключеніе. Въ рукоппсномъ каталог очень ста-
рыхъ людей, сосіавленномъ Ш м е н о м ъ , упомя-
нуто 26 стол тнихъ старшсовъ, отличавшнхся ум -
ренпымъ образоыъ ЖІІЗНІІ. Большішство нхъ вовс 
не шіло віша; многіе довольствовалпсь однимъ 
хл бомъ, молочнон п растнтельной пищеіі. Часто 
ссылаются на прим ръ венеціанца К о р н а р о , ко-
торый ' ограничпвался 12 унціямн твердой пиіцп и 
14 унціями вііна въ день u достпгъ почтп ста л тъ, 
несмотря на слабое т лосложеніе. Средп стол т-
ннхъ старнковъ, хотя гораздо р же, встр чаются ц 
прим ры пьяницъ, а таіше потребителей большого 
колпчества кофе и табаку.—Такъ какъ нер дкв 
прпм ры очень значнтельной Д. наблюдаются средк 
членовъ одной u той же семыі, то отсюда заклю-
чили, что она представляетъ насл дственное явле-
ніе. Но тотъ фактъ, что иногда оба супруга жп-
вутъ очонь долго, противор читъ атому и наводитъ 
на мысль, что болыпая Д. завпсип- отъ сходнагб 
образа ЖІІЗБП людей, жпвуіцихъ совм стно. Въ ру-
коинсіі Ш е м е н а я наечпталъ 22 такихъ случая 
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Такх, напр., вт. 1888 г. въ Моравіи умерла 123-л т-
ияп старуха, a 10 л тъ раныпе умеръ ея мужъ, 
118 л тъ. Въ 1896 г. въ Констаптішопол жплъ 
н кто К р п с т а к и , бывтііі воепныіі врачъ; ему 
было 110, а его жен — 95 л ть. Въ томъ же 
паправлешп говорптъ н то обстоятельство, что су-
ществуютъ н отностн, отлпчающіяся значительной 
Д. ііхъобмтателеіі, какъ, ыапр., округъ С у р н і я в ъ 
восточпыхъ Пііренсяхъ ІІ деревня Б л и м о н ъ въ 
д партамоит Соимы. Въ первомъ на 600 жптелей 
въ 1898 г. приходнлось два въ возраст въ 94— 
95 л тъ п 12 въ возраст отъ 80 до 89 л тъ, а во 
второіі насчитывалн 6 мужчинъ отъ 85 до 93 л тъ 
и одну жешцниу, встушівшую въ 101-ый годъ. 

Разборъ дашшыхъотносптельно Д. позвоночныхъ 
жпвотныхъп чолов ка прпводнтъ къ общему заклю-
ченію, что это явлевіенаходпт&явъзначителышГі за-
висимостп отъ вн шнихъ факторовъ. Правило бол е 
значптельной Д. при наішеныпемъ развптіп тол-
стыхъ кшиекъ объясняется вліяніемъ кишечвыхъ 
бактерій u зырабатываемыхъ DMII ядовъ. Средіі 
посл днихъ особенно важное значені им ютъ ве-
щества такъ назыв. ароматическон группы, фенолы 
н пндолъ, продолжительное д йстві ыалыхъ дозъ 
которыхъ вызыпаетъсклерозъ артерій u друтхъор-
гановъ, т.-е. ныенно лрпзнаіш старческаго выро-
ждонія. Ч мъ болыпе толстыя ІПІІІШІ (со сл пою), 
т мъ долыпе застаиваются вь пііхъ пищевы 
остаткп, п т мъ болыпе посл днія подвергаются 
гніенію u вроднымъ броженіямъ, обусловлнваеыымъ 
ііріівходящими извн бактеріямн. Йоэтому не удп-
вптсльво, что ылекошітающія, несмотря на болыпее 
совершенство ихъ организаціп, отлпчаются мень-
шейД., ч мъпресмыкающія&яііптпцы,съ пхъ мало-
развитымп толстымп кншкамп. Понятно также, по-
ч му даже нпзшія челов ческія расы вообще бо-
л долгов чны, ч мъ обезьяны. Несмотря на пер-
вобытную культуру, даж самые нпзко-стоящіе ди-
каріі пользуются огнемъ для прпготовленіл хотя бы 
н которой частп ихъ шіщи. Прп этомъ условін ки-
шсчныЯ каналъ у ннхъ мен о засоряется ядови-
тымп бактеріяыи, ч мъ у обезьянъ, жнвущнхъ въ 
еще болыпей грязп п по дающпхъ сырую илп хотя 
и вареііую, но легко загрязняющуюся піііцу. Съ той 
же ТОЧКІІ зр пія можно объясннть тотъ фактъ, что 
Д. увелпчпвается со степоныо культуры, н что она 
значительн е у высішіхъ челов ческнхъ расъ, не-
жели у низшпхъ. Лосл днія, хотя п варятъ боль-
шую часть шіщп, но дятъ ео грязнымп рукамн п 
іірп нсчпстоіі обстановк . Отъ этого зависитъ, что 
у нпзшііхъ расъ кншечны паразиты (всякаго 
рода глисты) гораздо бол о распространены, ч мъ 
у высшихъ. Умсньшепіе смсртностп, зам чаемое у 
ціівплизованныхъ народовъ, завпситъ отчасти отъ 
того, что грудиыхъ д теіі стали кормпть, вм сто 
сырого молока, заключоннаго въ грязпую соску, 
кііпячепымъ иліі даже стерплнзованнымъ молокомъ 
въ чпстомъ пузырьк , ц вообще отъ того, что д тей 
сталп содержать чнще. Улучшепіе гіігіоннческпхъ 
условііі—проведеніе доброкачсственной воды, очн-
щеніе почвы п отхожнхъ мЬсгь -іі т. п. — также 
повліяло въ этомъ направленіи. Такъ какъ для 
увелпченія долгов чностн особенно важно воз-
мозкно хорогаее содержані кншечнаго канала, то, 
кром обероганія его отъ проннкновенія вредныхъ 
бактерій, еще сл дуетъ протпвод ііствовать кпшоч-
ному гвіенію н вреднымъ брозкеніямъ (главпымъ 
образомъ, маслянокпслоыу), введеніемъ полезвыхъ 
бактерій. Было зам чено, что н которые мало куль-
турпы плп даже почтп вовсе неціівіілнзованные 
ііароды, несмотря на отсутствіе гпгіеннческпхъ 
м ръ, представляютъ прпм ры значительной Д., 

вопрекп общему правплу. Оказалось, что на са-
мыхъ разлнчныхъ пунктахъ обоихъ полушарій та-
кой Д. отлпчаютсл народы, пптающіеся болыпіімъ 
колпчествомъ кпслаго молока. Съ посл днішъ по-

даютъ огромное колпчество молочнокпслыхъ бак-
терій, препятствующпхъ кншечному гніенію п 
вреднымъ брожоніямъ, сл дователыю, м шающпхъ 
выд ленію бактеріальныхъ ядовъ, обусловлпваю-
щпхъ старческое перерождопіе. Пользуясь этпмъ, 
въ посл днее время стали сов товать употребленіо 
молочнокислыхъ бактерій въ впд чнстыхъ куль-
туръ на молок илп на другоіі, сахаръ содерл;ащеГі 
сред . Съ ихъ помощыо удается изл чивать н ко-
торыя бол зни кіішечнаго канала. Можно над яться, 
что введені полезныхъ бактерій, рядомъ съ м -
рамп, преиятствуіощнміі ііронпкііовоіпю вредныхі> 
бактерііі (возд ржаніе отъ сырой воды н сырой 
ПИІДІІ), п съ усовершенствованіемъ гппощіческііхъ 
м ропріятіГі, направленныхъ къ пскорененію іін-
фекціоиныхъ бол звеп (спфіілнса, туберісулеза, 
пневмопіп и проч.), со временемъ еще болыпе уве-
лнчатъ Д. челов ческой жнзни. — Дитература. 
F l o u r e n s , «La longevite humaine» (П., 1855); 
E a y L a n c e s t e r , «On Comparative Longevity 
in Man and the Lower Animals» (Л., 1870); 
W e i s s m a n n , «Ueber die Dauer des Lebens» 
(Іена, 1882); G u r n e y, «On the comparative 
ages to which Birds live» («The Ibis», январь 
1899); C h a l m e r s M i t c h e l l , «On longevity 
and relative viability in Mammals and Birds» 
(«Proceedings of the Zoological Society of London», 
іюнь, 1911); M e ч н ii к o в ъ, «Этюды o прпрод 
челов ка» (4- изд., М., 1913); его же, «Этюды 
оптішизма» (2-е іізд., М., 1909). IL Мечииковъ. 

Д о л г о в ч і ю с х ь растепій.—Лпстосто-
бельныя растенія, т.-е. снабженныя стеблями u ли-
стьями,могутъбытьразд ленынадв болыіііягруппы 
по продоліптелыіости своей жазш: о д н о л т н і я 
и м н о г о л т н і я . Первыя совершаютъ весь 
кругъ своего развптія въ теченіе одиого л та, ко-
торое отпоснтельно калідаго впда можотъ тянуться 
различпое число м сяцевъ. Это настоящія яровыя 
растснія; прим ромъ служатъ нашп яровы хл ба 
(овесъ, ячмень, гречпха, сур пка н проч.). Такъ 
назыв. о з и м ы я растенія собственно относятся 
сюда же, ибо на зпму онп замнраютъ, п. пе-
ріодъ ІІХЪ активной лспзнп продолн{ается немііогпмъ 
болыпе, ч мъ періодъ жнзни яровыхъ. Это на-
глядно проявляется въ томъ, что одинъ и тотъ жо 
хл бъ (пшснііца, роиіь и пр.) моліетъ быть яровымъ u 
озимыыч., а также въ томъ, что яровоіі хл бъ (напр., 
пшенпца) моисетъ чсрезъ одно покол ніе превра-
тпться въ озимыіі п наоборотъ. Кром того, вс 
растенія разд ляются на такъ назыв.' м о и о к а р -
п н ч е с к і я , прііносящія плоды одналіды во всю 
жизиь, н п о л и к а р п и ч е с к і я , прііііосящія плоды 
ііовторіітелі.по съ году на годъ. Ііъ чпслу первыхь 
относятся, очевидно, вс однол тніл. Мопокарпиче-
скіл многол тнія отлпчаютсл т мъ, что лчізнь нхъ 
продолжается опред лонное чпсло д тъ, а пмепно 
до прннесепія плодовъ и с мяпъ. Одіш нзъ нпхъ 
жпвутъ толі.ко 2 года—это настоящія двул тнія илп, 
в рн е, двугодпія; таковы мпогія изъ нашііхъ огород-
ныхъ п садовыхъ, напр. наперсточная трава (Digi
talis), ііросвнрнлкъ (Althaea, Malope). Въ первыіі 
годъ посл пос ва они даютъ ТОЛЫІО укороченпыо 
стебли съ пучкомълнстьевъ, во второй—выпускаютъ 
изъ прозпмовавшаго стебля поб гъ, приносящій цв ты 
н плоды; попрішесепіи плодовъ опп отсыхаютъ. Дру-
гія возрастаютъ до прпнесепія цв точпых'о поб говъ 
гораздо долып , н которыя до 25 л тъ п бол е. Къ 
числу посл днпхъ относятся дрсвовидвыя, а пмсиио 
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пальыы, достпгающія ипогда вссьма зиачптельныхъ 
разм ровъ; такъ, знаненитая своими огромныыц 
опахальнымп листьями Coryfa umbraculifera только 
черезъ 25 л тъ,образовавъ колопнообразнын стволъ 
футовъ въ 50 п выше, выпускаетъ изъ ворхуішсп 
своей гпгантскоо соцв тіс, содержащес ыногія ты-
сячп цв товъ. По отцв тсніи всо растеніо погп-
баетъ. To зке зам чается у саговоіі пальмы (Sagus 
Eumphii). Эти два прнм ра ясно указываютъ на то, 
что пріічпна смертп растопія заключается въ псто-
щеніи его ради произведенія плодущаго поб га. 
Гораздо болыпо многол тнихъ поліікаріиічсскііхъ. 
Сюда относятся ие только деревья и деровяннстыя 
растонія вообще, но также многія тысячн травъ, 
которыя мог тъ называться коротко міюгол т-
н п к а м н (plantae perennes, Stauden у и мцевъ). 
Собствепно говоря, толысо юдни деревянистыя расто-
иія заслуживаютъ вполн иазванія пстннио мпого-
л тнихъ. Они-то п достигаютъ глубокой древности, 
получая прп этомъ п огромные разм ры. Баобабы 
достпгаютъ Д. въ н сколько тысячъ л тъ. Из-
в стны 1000-л тніе дубы, липы. тпосы, 5—6-ты-
сячел тпія велліпігтопін; ОІІОЛО Гцльдссгсйиа ость 
даже 800-л тпяя роза. Разм ры деревьовъ въ 
жаркихъ пліі тсплыхъ п хорошо орошепныхъ стра-
нахъ бываютъ нер дко столь значптелыш, что имъ 
прпходптся прпшісывать по мсньшс.іі м р 1000-л т-
ній возрастъ: таіснмн бываютъ каштаны, чинары, 
пихты, буки; им ются внноградныя лозы п плющи, 
конмъ по сто л тъ и большо. Въ описательныхъ бо-
танич скихъ соч. для кратісаго обозначонія Д. растеній 
употребляются сл дующіезнаки:0—однол тнео ра-
стені 0—двухл тнее, 2f (юпнтеръ)—многол тпяя 
трава, І£ (сатурнъ)—кустарникъ, ^—дсрево. 

Долголовы—русскі і і дворянскій родъ. Пре-
докъ ихъ, Т а р а с ъ В а с и л ь е в и ч ъ Долголо-
в ы й, войсковой товарііщі. полтавскаго полка, по-
жалованъ пом стьяыи въ 1672 г. Родъ Д. внесенъ 
во II и VI части род. кн. Полтавской губ. 

Долгонояскн—комары изъ сем. Tipulidae, 
прннадлежащаго къ подотряду длішноусыхъ (Neraa-
tocera) отряда двукрылыхъ (Diptera). Усики у Д. 
длннные, 6—19-члениковые, у самцовъ пногда гро-
бенчатые; хоботокъ безъ колющнхъ щ тинокг; 
брюшко длинное, ціілпндрііческое, у самокъ съ яице-
кладомъ; иоги очень длинныя, легкія, легко отпа-
даюідія; крылья большія, узкія. Личшіки цнлпндрп-
ческія, съ маленькой головой, съ тупымъ задннмъ 
концомъ, окружонньшъ неболышшв отростками; 
лсивутъ въ земл , разлагающнхся растительныхъ 
веществахъ или вод . Куколки мало подвнжныя, 
длннныя, съ 2 дыхатольныміі отросткамн напередне-
грудн. Сюда прпнадлежнтъ около 1000 видовъ, рас-
пространсниыхъ во вс хъ частяхъ св та. Народное 
иазваніе нашнхъ обыкновенныхъ впдовъ Д.—кара-
мора. Вссьма обыкновенныіі европсйскііі видъ Ті-
pula oleracea L., с раго цв та; брюшко у самца 
ж лтое, у самкп—с ро ; нопі красножелтыя; длина 
до 26 ым. Летаетъ во второй половин л та. Лн-
чинкп жнвутъ въ земл п н сколько вредятъ объ-

даньомъ корней огородныхъ и садовыхъ растеній 
(повр ждаютъ картофель, капусту, салатъ и проч.). 
ІЗзрослыя нас комыя, какъ н другіе внды Д., днемъ 
сндятъ спокойно, лотаютъ ночью. Личіінісн зимуютъ 
в земл ; продолжптельность развптія точпо н 
установлена. Для уннчтожеція лпчнііокъ сл дуетъ 
виодить въ почву с роуглеродъ. Лнчинки н которыхъ 
другнхъ впдовъ Д., какъ Т. flavolineata Meig. п 
Pachyrrhina" crocata L., обгладываютъ корешки 
всходовъ шіхты іг лц въ питомникахъ.—Ср. 0 s t е п-
S a c k e n , «Studies on Tipulidae» («Berlin. Ent. 
Zeitschr.», 1880—88). 

Д о л г о и о с п к п и л и слонпкіі (Curculionidae)— 
COM. жуковъ пзъ группы Rbynchophora. Форма т ла 
Д. восьма разнообразна н можетъ варыіровать отъ 
удлиненноіі до почтп піарообразной. Голова обра-
зуетъ спереди большой частыо хоботокъ, иа конц 
котораго пом щаются ротовыл части; верхняя губа 
недоразвнта. Успки пріікр іілоны на хоботк , со-
стоятъ пзъ 6—12 членпковъ, часто кол нчатые, съ 
булавой. Крылья часто недоразвііты. Разм ры Д. 
обыкновонно пебольшіе, окраска большей частыо 
невзрачная, но въ тропическихъ странахъ встр -
чаются впды крупныо и очеиь ярко окрашенвыо, 
металлпческп - блестящіе. Д. часто бываютъ по-
крыты чешуііками. Лпчннкп обыкповонно б ло-
ватыя, сорповіідно-нзогнутыя, лишены ногъ, съ 
твордоіі рыжеватоіі головкоіі, немного волоснстыя. 
Д. являются въ общемъ малоподвііжыымп жукамп; 
н которыо БІІДЫ хотя п являются крылатымн, но 
лстаютъ р дко плп только въ первое время посл 
оісрыленія іі посл копуляціп теряютъ способность 
къ полету. Вс онп растптельноядны п питаются 
на счетъ коры, лнстьевт., плодовъ п другихъ частей 
растонііі. Прн помощп хоботка жукп д лаютъ бол о 
или мен е глубокіе уколы въ тканяхъ растенііі. 
Яііца откладываются обыкновенно въ различ-
ныя части растеній (при помощп хоботка), у н -
которыхъ видовъ въ зомлю. ЛІІЧІІНКІІ пптаются 
на счетъ коры, корией, листьевъ, цв товъ и друг. 
частеп растенііі, жпвя большей частью внутрп этнхъ 
частой или находясь на нихъ, у н которыхъ ЖІІ-
вутъ въ земл . Еуколкп покоятся часто въ коконахъ, 
сд ланныхъ пзъ нагрызенныхъ частен растеній, 
пзъ зеилп ІІЛІІ изъ выд ленія мальпигіевыхъ сосу-
довъ. Въ году бываетъ въ болыпинств случаевъ 
1 иокол ніе; жукн обыкновенно только посл зіі-

1. Болі.шон сосновый Д. (Hylobiiis abietis): a—ув леч., Ъ— ь есто-
сто нную в лнчыііу, d—.іачынка, е—куЕОЛБа. 

мовкн (въ земл , подъ лпстьями п т. п.) присту-
иаютъ къ откладк яіщъ. Для н которыхъ видовъ 
характерно, что нас коыое въ стадііі imago ыо-
жотъ провестіі н сколько л тъ (Hylobius). Д. рас-
пространены во вс хъ частяхъ св та іі являются 
сем., чрсзвычаііно богатымъ видами (пзв стно до 
20000). Многіе весьма вредны въ сельскомъ хо-
зяйств п л соводств . Д. разд ляются на 2 под-
семейства. 1) Кол нчатоусые (Gonatoceri), съ уси-
камн, состоящими изъ стебелька и жгутика, закан-
чнвающагося булавой; стебельки могутъ вкладываться 
въ особыя бороздкн по бокамъ хоботка. Мы раз-
смотрнмъ главн йшіо вредные роды u виды. Otio-
rhynchus съ короткимъ, толстымъ, на вертнн 
расшнреннымъ хоботкомъ, съ длпннымп усикамп, 
ііріііср пленныміі на его вершпн , съ іпііроко-яйце-
впднымъ иліі ІІОЧТІІ іиарообразнымъ брюшкомъ бозъ 
крыльевъ; личинки живуть въ земл , пнтаясь кор-
нями растеній; сюда прпнадлежать бол е 500 евро-
пейскихъ вндовъ. Значительный вредъ впнограднп-
камъ на Кавказ прнносіітъ 0. turca Boh., турец-
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2. Rhynchites be-
tuleti (трубков ртг). 

кій скосарь, чорпыіі, съ красновато-бурыми ногами 
и вздутыми бедрами, длпною до 11 ми. Размножо-
ні его происходптъ псключителыіо партеногенетн-
чоскп (самцы неизв стны); объ даетъ весноіі листья 
и почкп винограда (также и другнхъ деревьевъ); 
ЛНЧНБКІІ портятъ корни впнограда; кладка яицъ на-
чннается въ конц л та, зат мъ жуки зимуютъ въ 
земл , а на сл дующео л то продолжаюгь отклады-
вать яііца, отмпрая къ концу л та. Для пстребл нія 
рокомепдуется опрыскиваніе лозъ хлористымъ ба-
ріемъ съ патокой п опрыскпваніе поч къ см сыо 
глнны съ известыо. 0. ligustici L., люцерновый Д., 
вредитъ люцерн , свеиловнц , хмелю п др. Sitona 
съ короткпмъ хоботкомъ безъ расішірснія на конц , 
со срединноп бороздкой на хоботк , съ крыльямп. 
8. lineata L., гороховый слошікъ, чернаго цв та, 
покрытый с рыші чешуіікамн, длнною 3—4 мм., 
широио рапространеиъ по всой Европ ; пптается 
иа счетъ бобовыхъ растеній и въ особенности вре-

днтъ всходамъ гороха, бобовъ, 
вііки, а также молодымъ дерев-
цаыъ; лпчнніси шітаются корнями; 
м ры борьбы: обнесеніе огоро-
довъ кававами, опрыскііваніе 
всходовъ швейнфуртской зе-
лоныо, посыпаніе полей (посл 
уборки) негашенной взвестью, 
убнвающейличинокъ.СІеопиз от-
личаетсясравнительнокороткимъ 
и толстымъ хоботкомъ, верхняя 

сторона котораго плоская съ кіілями; усики довольно 
коротиіо, толстыо; бодра не зазубренныя; надкрылья 
твердыя, покрыты чешуйками, личннки въ з мл . 
CI. punctiventris Germ., обыкновенный свекольный 
Д. или свннка, чернаго цв та съ б ловатымп ч -
шуйками, им ющпми округленное основаніе п 3—4 
лоиасти на свободномъ краю; длпна 10—15 мм. 
Воднтся преимущественпо въ южн. Россіп и прп-
носптъ сіільный вредъ свекловичнымъ плантаціямъ. 
Появляется на поляхъ въ апр л и питается сна-
чала ыа счетъ днко растущихъ травъ, а зат мъ 
переходнтъ на всходы свекловнцы, которую можетъ 
совершенно уппчтожить, такъ что плантаціи при-
ходнтся перес вать. Когда свекла уже окр пла, то 
вр дъ отъ жука становнтся ыеныпе. Вредятъ и ли-
чинкп, объ дающія корни свеісловицы (япчкп откла-
дываются въ іюн въ землю); къ концу л та про-
нсходнтъ окуклеиіе въ кокончнкахъ изъ земли; 
черезъ нед ліі 2 іізъ куколки выходптъ жукъ, 
остающійся въ земл до в сны. Наблюдалась 
яор дко массовая гибель лпчннокъ CI. puncti
ventris отъ разлпчныхъ грпбковъ, но оиыты нс-
кусственнаго пхъ зарагкенія не дали пока-
м стъ пололсительныхъ результатовъ. Убыткн, при-
несенные свекловнц Д. въ нашемъ свеклосахар-
номъ раіон , іісчнсляются милліонамп рублей. 
Борьба заключается въ ручпомъ сбор жуковъ на 
плантаціяхъ, обносенін іюлей канавами, куда жукн 
падаютъ іі не могутъ выбраться (жукъ посл копу-
ляціп уже не можетъ большо летать) опрыскиванін 
св кловицы парпжскою зеленью и хлористымъ ба-
ріемъ, пронзводств прнманочныхъ пос вовъ изъ 
ранией свекловицы вокругъ старыхъ бурачищъ. 
При ловл жуковъ въ канавы туда кладутъ солому, 
смазанную КЛЙЙКИМИ веществами (гусеннчныГі клей, 
смола). Кром этого впда, около дссятка блпзкпхъ 
вндовъ атого рода встр чается также па свекловпц . 
Hylobius съ сильнымъ, довольно длнннымъ округ-
лонвымъ, слегка согпутымъ хоботкомъ, у вершнны 
котораго прикр плсны усикп; ноги длинныя; бедра 
зазубренныя. Нанбол нзв стенъ Н. abietis L., 
большой сосновыіі Д., темнобураго цв та съ золо-

тисто-желтымп волоскаміг, надкрылья точечно-бо-
роздчатыя съ 2 попер чнымп полосками, длина до 
14 мм. Принадлежптъ къ весьма опаснымъ вреди-
телямъ л сныхъ культуръ. Восною п въ начал 
л та жукъ этотъ объ даетъ кору молодыхъ (яе бо-
л о 6 л тъ) сосевъ, олей п др. хвойныхъ u дажв 
лиственпыхъ деревьевъ, прод лывая въ ней отд ль-
ныя ранкп, величішой съ горошпну u вызывая 
истеченіе смолы; молодыя сосенкн п въ особеипости 
елочки обыкновенно погибаютъ прп сильномъ на-
паденіп жуковъ. Яйца откладываются самками въ 
верхніе корнп н въ кору св жпхъ пней сосенъ и 
слей (обыкновенно тамъ, гд л съ былъ вырубленъ 
въ продшествующемъ году]. Лнчишш прогрызаютъ 
лубъ, осенью углубляются въ древеснну и весной 
окукляются; жуки выходятъ изъ куколокъ л томъ, 
по главный вредъ прпносятъ посл зимовкп, па 
сл дующее л то; очень часто жукн ыогутъ зішовать 
ещо 2 раза. Такпмъ образомъ, одногодовая гепера-
ція можетъ зд сь растягнваться на бол е продоллси-
тельное время. Предохранптельныя м ры противъ 
сосноваго слоника заключаются въ томъ, чтобы 
разводпть культуры на м ст вырубокъ лишь по 
ярошествіи 2—3 л тъ, не д лать сплошныхъ выру-
бокъ, выкорчевывать пни съ корнямп и обноснть 
культуры ловчими канавами; для уничтолсенія ли-
чннокъ сл дуетъ выкорчевывать пораженные пни 
и ставить ловчіо шесты, т.-е. св же-срубленныя 
в твп сосенъ u елей для прнманки жуковъ и истре-
бленія зат мъ личішокъ, а также выкладывать 
ловчі куски коры и в твен, на которые жуки 
охотно собнрются; молодыя деревья обмазываютъ 
также гусевичнымъ клеемт^чтобыжуки н всползлц 
по стволамъ (лета-
югь они только до 
к(шуляціи).РІ880(іез 
характеріізуется до-
вольпо длиннымъ 
хоботкомъ u усика-
ын, прпкр пл нны-
мн къ его средин ; 
жукп по вн шнему 
впду похожн на 
представптелей ро-
да Hylobius. Ц лыіі 
рядъ видовъ этого 
рода приноситъ 
вродъ л снымъ на-
сажд ніямъ и куль-
турамъ. Наибол е изв стенъ въ этомъ отнош ніи Р. 
notatus L., точечная смолевка, краснобураго цв та, 
съ двумя поперечными полоскамп на надкрылілхъ, 
длпною до 8 мм.; воднтся почти во всей Европ . 
Летаетъ въ первой половнн л та и нападаотъ иа 
молоды поб ги и стволнки сос нъ, глубоко погру-
жая свой хоботокъ въ кору; снаружи образуетъ 
ранки въ внд бестящпхъ точскъ (всл дствіе выто-
кающсіі смолы). Вредъ отъ жука не очень значи-
теленъ; опасными являются поврежденія личннокъ, 
которыя грызутъ кору п заболонь проіімущественно 
молодыхъ сосенъ u частью другихъ хвоііныхъ по-
родъ. Яйца откладываются въ кору кучками и ли-
чинки выгрызаютъ каждая свой отд льный ходъ 
(ходы расходятся зв здообразно). Окуклені проис-
ходптъ въ конц л та; жуки покидаютъ дорово' ч -
резъ летныя отверстія и знмуютъ въ земл , присту-
пая къ размножонію на сл дующее л то (могуп. 
жить до 3 л тъ). Вредъ отъ P. notatus мож тъ 
быть очень значительнымъ; если дерево и не по-
гпбаетъ сразу, то снльно ослабляется и подвсргается 
зат мъ нападенію коро довъ. Для его уничтоженія 
прпходится вырубать поражеиныя деревья п вы-

з. Труокі!, спопаомыя трубкоиортомъ 
(Rhynchites betuloti). 
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кладывать ловчія дсревья (какъ противг коро довъ). 
Ceutorhyncbus ны етъ длинный п тонкій хоботоісъ 
съ тонкпми усикаміі u короткое и толстое брюшко. 
С. sulcicollis Gyll., капустный Д. черпаго дв та, 
длина около 3 мм.; надкрылья съ точечныши борозд-
ками. Встр чается въ средней и южн. Европ . 
Л^укъ откладываетъ ЯІІЧКІІ въ основаніе стеблей и 
въ корни капусты п другпхъ крестоцв тныхъ; 
всл дствіе д ятельностн ЛИЧІІНОКЪ на корняхъобра-
зуются наросты (галлы); окукленіо въ земл . Длл 
уннчтоженія рекомендуется п репашка землп посл 
уборки капусты. Calandra отличается тонкпмъ, 
довольно длішнымъ хоботкомъ u узкимъ т ломъ. 
С. granaria L., зерновыіі нлп амбарный Д., темно-
коричневаго цв та, съ красноватыми усикаии п 
ногами, безъ крыльовъ, длпной до 3,7 ым. Первона-
чальнал родіша его в роятно Азія, но благодаря 
завозу онъ распространнлся повсюду, за псклю-
ченіемъ с вера; весьма обыченъ въ южпой Россін 
и въ С в. Америк . Размножается въ громадныхъ 
количествахъ, встр чается псключительно въ зерно-
храннлііщахъ н амбарахъ. Жуч къ пнтается зернами 
рііса, пшеницы н др. п откладываетъ въ нихъ свои 
яіічки; ЛИЧННКІІ вы даютъ внутренность зеренъ и 
тамъ же окукляются, жуки выходятъ черезъ про-
грызенныя дырочки; все развнтіе продолжается 
около 6 нед ль. Въ теченіе года мож тъ развпться 
н сколько покол ній (въ завпсішости отъ темп ра-
туры, такъ какъ жучекъ любнтъ тепло). Амбарный 
Д. часто ирнносигь громадцый вредъ складамъ 
зернового хл ба іі заражаетъ зерно въ элеваторахъ 
u т. п. Для предохраненія отъ него пом щенія для 
хл ба сл дуетъ содержать въ чнстот , пров тривать, 
поддержпвать ннзкую температуру u дезннфііциро-
вать парами с роуглерода или ціанпстаго калія. 
2) Прямоусые (Orthoceri); успки н кол нчатые, 
хоботокъ безъ бороздокъ. Роды Аріоп ц Rhynchites. 
0 родахъ Anthonomus — см. Цв то ды, Аріоп—см. 
С мя ды, Rhyncliites—сы. Трубковертъ; къ посл д-
нему роду относится Eh. pauxillus—см. Вукарка 
(VIII, 446); Rh. bacchus—см. Казарка. Ср. Силан-
тьевъ, «Турецкій скосарь» (СПБ., 1909); его же, 
«Обыкновенный свекольный Д.> (ib., 1903); Пce
n t л о в ъ , «Свекловичный Д. н м ры борьбы съ 
ниыъ» (ib., 1906); N U s s l i n , «Ueb. Generation u. 
Fortpflanzung (1. Pisso(ies-Arten> въ «Forstl. 
Naturvv. Zeitschr.>, TI (1897); П о р ч и н с к і й , 
«Нас комыя, вредящія хл бному зерну въ амба-
рахъ ц складахъ> («Труды Вюро энтом.і, т. X, 
1913).!| М. Римскій-Корсаковъ. 

Д о л г о п е р ъ ^Dactylopterus) — см. Летучія 
рыбы. 

Д о л г о п я т ъ (Tarsius)—родъ млекопитающнхъ 
изъ отряда полуобезьявъ (Prosimiae), образующій 
особое ссмейство (Tarsiidae). Многія особенностп 
строепія Д. прндаютъ имъ очпнь страннын вндъ. 
Огроыные глаза (ннкакое другое млекошітающее не 
обладаетъ такнмп несоразііі рно болыпими по отпо-
шенію къ величин т ла глазами) занимаютъ 
ббльшую часть лица п достнгаютъ до lf/a стм. въ 
поперечвик ; радужина желто-бурая. Въ темнот 
глаза св тятся. Большая голова съ очевь корот-
кимъ рыломъ, шпрокимъ ртомъ п толстыми губаыи. 
Шея короткая; заднія ноги гораздо длшш е перед-
них , съ чрезвычаііно удлинопной предплюсноіі. 
Концевые членикн вс хъ пальцевъ съ широкими 
подушечками на нішнихъ поверхностяхъ. Къ Д. от-
воснтся н сколько очень блпзкнхъ другь къ другу 
малайскихъ вндовъ, іізъ которыхъ ваибол е из-
в стенъ Т, spectrum .Geoifr. Цв тъ его желто-
бурыіі. Хвостъ очень длинный, покрытыіі корот-
кимн волосаміі, на конц съ кнстыо длинныхъ во-

лосъ. Длина т ла 40 стм., изъ нихъ 24 прпходятся 
на хвостъ. Довольно р докъ; лаіветъ въ л су, ве-
детъ ночпоіі образъ жпзпп, дномъ спптъ въ дуплахъ 
или на в твяхъ деревьевъ. Встр чается обыкно-
венно парамп. На б гу прыгаетъ, д лая скачіш до 
метра длпноЯ. Пптается, главнымъ образомъ, на-
с комымп. Въ невол легко д ла тся ручнымъ. 

Д о л г о р у к о в а , княжиа Е к а т е р и п а Але-
кс е в н а—нев ста пмпер. Петра II (1712—45). 
Была оч нь красива, выд лялась своей свіусісостью 
п получпла хорошее образовапіеподъ наблюдепіемъ 
даровитаго д да своего, кн. Григорія Долгорукова, 
посла пріі польскомъ двор . Когда Меншііковъ 
палъ, Долгоруковы, явпвшіеся ему на см пу, р шпли 
укр пнть своо положеніо, выдавъ Екатернну Але-
кс евну замужъ за молодого императора. Познако-
міівшіісь съ княжпоіі, Петръ сд лалъ ей лично пред-
ложеніо, получплъ согласіе п объявилъ е своей не-
в стой; no въ назначеиныіі для свадьбы день иыпе-
раторъ умеръ, забол въ оспой. Прн Анн Іоанповн 
все семеііство Долгоруковыхъ было сослано въ Бере-
зовъ. Въ 1739 г. д ло Долгоруковыхъ было пересмо-
тр но, четверо нзъ ннхъ продапы казіиі, а Екатерпна 
Алекс евназаточенавъ томскій Рождественскій мо-
настырь. Елизавета Петровна, по восшествіи на прс-
столъ, возвратпла вс хъ Долгорукихъ; Екатерина 
Алекс евна была вызвана въ Петорбургъ и пожало-
вана въ фреіілііны. Незадолго до смерти она вышла 
замужъ за ген.-лейтенанта графа A. Р. Врюса. 

Д о л г о р у к о в а , Н а т а л ь я Б о р и с о в н a — 
кпягння (1714—1771), дочь фельдмаршала графа 
Бор. Петр. Шореіиетева. Страстно полюбпвъ лю-
бішца юпаго имп. Петра II, И. А. Долгорукова, она 
обручплась съ нпмъ въ конц 1729 г. Когда, всл дъ 
зат мъ, скончался Петръ II, ея родные, зная нерас-
положеніо Анны Іоанновны къ Долгоруновыыъ, 
уговарпвалп ее отказать кн. Иваыу, но она съ не-
годованіемъ отвергла этп сов ты. Свадьба Д. со-
стоялась 6 апр ля 1730 г., а черезъ три дня семью 
Д. постнгла ссылка. Въ Березов у Д. роднлся 
сынъ Мнханлъ, u мать вся отдалась его воспита-
нію. Первые годы пребыванія въ Березов прошли 
для Д. довольно сносно, потому что тягости ссылкп 
смягчалнсь для нея любовыо мужа п прпвязанностью 
къ сыну. Въ 1738 г., н сколько дней спустя посл 
увоза кн. Ивана изъ Верезова, у Н. В. родплсн 
второіі сынъ, Димитрій. Онъ страдалъ впосл дствіи 
нервнымъ разстроііствомъ. Въ конц 1739 г. 
Д. послала ішператрпц прошеніе, гд проспла, 
еслп ея мужъ живъ, не разлучать ея съ нпмъ, 
а еслп но жпвъ, то разр шпть ей пострпчься. 
Толысо пзъ отв та на это прогаеніе она узнала, что 
мужа ея уже п тъ на св т . Ей позволоно было 
вернуться къ брату. По прі зд въ Москву (въ 
самый день смсрти пмператрііцы Анны), Д. изм -
нила своо пам реніо немедленно пострпчься. У 
нея на рукахъ остались два малол тнпхъ сыпа, ко-
торымъ пужно было дать восиитапіе. Когдастартііі 
пзъ нихъ, Миханлъ, достпгъ совершоннол тія, она 
опред лила его въ военную слул{бу и жопила, а съ 
младпишъ, который оказался нензл чпмымъ, у хала, 
въ 1758 г., въ Кіевъ, гд и пострпглась въ Фро-
лсвскомъ ыонастыр подъ пменемъ Нектаріи. Въ 
1767 г. она прнпяла схиму. Вскор посл того 
умсръ на ея рукахъ мвныпоіі еынъ, и Д. всец ло 
предалась молптв п подвпмшіічеству. Сд лавшіяся 
изв стнымп черезъ 70 л тъ посл ея смерти «За-
ПІІСКІІ», доведенпыя только до прі зда ея въ Вере-
зовъ, занимаютъ одно изъ видныхъ м стъ среди лн-
тературныхъ памятппковъ первоіі половпны Х. ІІІ в. 
Помнмо своего значенія для характернстііки нра-
вовъ начала царствованія Анны Іоанновны, tSanu-
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скп» эти представляютъ прекрасныіі образецъ ду-
шевпой нспов дп, паппсанноГі иросто, но съ большой 
сплой и подкупающсй пскронішстыо. Судьба кня-
гини Д. служнла много разъ темоіі для поэтовъ; ей 
посвящены одпа изъ «Думъ» Рыл ева и получнв-
гаая гррмкую нзв стность поэма Козлова. Но вс 
этн пропзведенія бл дп ютъ въ сравненіп съ без-
хитростііынъ разсказомъ самой княгпни. См. статью 
Д. А. Корсакова въ «Исторнч. В стн.» (1886, фев-
раль) u кнпгу того жа автора: «Изъ жнзни рус-
скнхъ д ятелеіі ХУІІІ в.». Данныя о жизнн Д. въ 
ссылк —въ стать С. Н. Ш у б п н с к а г о , «Исто-
рпчсскіс ссылыше въ Березов и Пелым з) въ 
XI т. «Жнвописноіі Россіиэ; статыо <Н. Б. Д.» въ 
«Отеч. Запискахъ» (1858, январь); кн. П. В. Долго-
р у к о в а : «Сказапіе о род князеп Долгорукихъ»; 
«Воспоміінаніе о кн. Н. Д.» («Шев. Губ. В д.», 
1851, № 25). Исправііыіі текстъ «Записокъ» 
Н. Б. Д. пом щенъ въ «Рус. Арх.> (1867) п по-
вторевъ въ изданін «Дешевой бпбліотеки» (A. С. 
Суворива, СПБ., 1896), съ прнложеніемъ краткой 
біографіи Д , н въ кннг : «-Время ішп. Петра II ц 
Анны Іоанновны» (М., 1910). 

Д о л г о р у к о в о (Ново-Тронцкое)—с. П нз п-
ской губ., Нижне-Ломовскаго у., при р. Мокш . 
2 церквн. 3700 жйт. Д.—бывшая вотчпяа изв стнаго 
боярина кн. Юрія Алекс. Долгорукова, усмирнтеля 
Разинскаго бунта; 

Д о л г о р у к о в ы п Долгорукіе—русскій 
княжескій родъ, происходящій отъ св. кн. Мпхапла 
Всоволодовича Ч рниговскаго. Потомокъ его въ 
седьмомъ кол н , кн. Иванъ Апдреевичъ Оболен-
скоіі, прозванный Долгорукимъ, былъ родоначаль-
ннісомъ князей Д. Родъ князеіі Д. разд лнлся на 
три в твн, происходящія отъ окольничаго кн. е-
д о р а е д о р о в и ч а (ум. въ 1664 г.) п бояръ 
І О р і я (ум. въ 1682 г.) и Д и м і і т р і я (ум. въ 
1674 г.) А л е к с е в и ч е й. Онъ ввесенъ въ V часть 
род. кн. Владимірской, Московской, ІІодольской, 
Полтавскоіі, С.-Петербургской, Снмбирской, Туль-
скоіі іі Чернпговскоіі губ. См. кн. П е т р ъ Д , «Ска-
занія о род князей Д.» (СПВ., 1840); кн. А л е к с іі 
Д.,«Долгорукі ,Долгоруковы и Долгорукіе-Аргутпн-
скіе> (СПБ., 1869), и кн. е д о р ъ Д., сРодъ кня-
зей Долгорукнхъ» (СПВ., 1913), гд авторъ вопрекп 
прннятому толкованію пронсхожденія Д. выводитъ 
родъ отъ кн. ІОрія Долгорукого, сына Апдрея Во-
голюбскаго п виука вел. кп. Юрія I Долгорукого, 
другоіі сывъ котораго, кн. Мстііславъ, является родо-
начальникомъ кн. Аргутпнсісііхъ-Долгорукпхъ (ср. 
т. I l l), ч мъ устанавливается, по мн иію автора, 
общее пропсхожденіе этпхъ родовъ отъ Рюрика. 

Долгоруковы и Долгорукіе, кн я з ья— 
государственны д ятеліі ііписатели: 1) Кн. ІОрій 
А л е к с е в и ч ъ (прозвпще—«чсртенокъ») — госуд. 
д ятель. Былъ воеводою въ Вепев , зат мъ въ Пу-
тивл . Пожалованъ въ бояре въ 1648 г. Участвовалъ 
въ воіінахъ со Швеціеіі н Польшей; въ 1659 г. разбнлъ 
блпзъ Внльны гетмана Говс вскаго, два года спустя— 
гетмана Саи гу. Въ 1670 г. д йствовалъ протішъ 
Стеныси Разива и разбилъ его подъ Симбпрскомъ. 
Бъ 1676 г. назяаченъ начальнпкомъ трохъ прика-
зовъ, которымн фактическн управлялъ его сынъ. 
Убитъ стр льцамп въ 1682 г.—2) Кн. Яковъ едо-
ровичъ—одпвъ изъ сотрудниковъ Петра Волпкаго. 
Род. въ 1639 г. При царевп Софіи овъ былъ посланъ 
во Францію п Испавію просвть о помощп для борьбы 
протнвъ турокъ. Для Петра онъ привезъ астроля-
бію н готовальню. Д. д ятельно участвует въ азов-
скпхъ походахъ и въ 1698 г. стаиовнтся близкнмъ 
боярпномъ. Въ образованномъ въ 1700 г. прпказ 
военпыхъ д лъ Д. подчііневы были коммисаріат-

ская и провіантская части съ звані мъ генералъ-
пленппотенціалъ-кригсъ-коммисара. Подъ Нарвоіі 
Д. попалъ въ пл нъ, гд оставался бол е десяти 
л тъ; когда въ 1711 г. его пересылалп въ Умео 
вм ст съ другішіі пл нными, онъ, воспользо1 

вавшпсь чпсленнымъ перев сомъ надъ шведами, 
завлад лъ шісувой п пришелъ въ Р в ль. Въ томъ 
же году ему повел но было «всегда пребывать съ 
с наторами»; въ 1712 г. онъ былъ назначопъ сена-
торомъ. Нов йшііі псторпкъ сената считаетъ его 
«наибол е выдающішся сенаторомъ первыхъ л тъ 
существовапія сената>. Петръ о немъ говорилъ, что 
скнязь Яковъ въ сенат прямой помощнпкъ; онъ 
судитъ д льво и мн н потакаетъ; безъ краснобай-
ства р жетъ прямо правду в смотря на ліщо>. Въ 
1717 г. Д. былъ назначенъ президевтомъ ревизіонъ-
коллегіи. Ознакоміівшпсь во время шведскаго пл на 
съ коллегіальнымъ строемъ, овъ помогалъ Петру 
прп его введеніи въ Россіи. Въ 1719 г. былъ оштра-
фованъ «за неправое р шеніе д лаг. Скончался въ 
1720 г. — 3) Г р п г о р і й е д о р о в и ч ъ — б р а т ъ 
предыдущаго (1656—1723). Въ 1700 г. отправл нъ 
въ Польшу съ тайнымъ поручевіемъ условнться съ 
короленъ Августоыъ относительно плана военныхъ 
д йствій противъ шведовъ; всл дъ зат мъ назначенъ 
чрезвычаііпымъ посланникомъ при двор Польскомъ. 
Когда, въ 1706 г., Кар.іъ XII занялъ Варшаву п 
іірішудплъ Августа I I отказаться отъ престола, Д. 
вернулся въ Россію. Въ 1708 г., посл изм ны Ма-
зепы, онъ руководплъ выборамп новаго малорос-
сійскаго г тмана u провелъвъэтозвані пр даннаго 
Россін Скоропадскаго; въ 1709 г. отличился въ Пол-
тавской битв . Въ томъ же году вновь назначенъ 
посломъ въ Польшу, гд оставался до 1721 г.; позж 
былъ сепаторомъ. — 4) В а с и л і й В л а д и м і р о -
вичъ—фельдмаршалъ (1667—1746), одннъ пзъ вид-
ныхъ сотруднпковъ Петра В. Впорвы обратплъ на 
себя внпманіе во время походовъ 1705 и 1707 гг., 
въ особенностн прн взятіп Митавы. Въ 1708 г. Петръ 
послалъ Д. «тушить иожаръ» булавннскаго буата. 
Важную роль сыгралъ онъ также въ Полтавской 
битв , какъ команднръ запаснаго коннаго полка, 
доверішівшаго пораженіе шведовъ. Въ 1713 г. Д. 
отличился прц ВЗЯТІІІ ІПтетина. Въ Польш овъ 
удачно д йствуетъ въ смысл утвержденія Августа 
на польскомъ престол . Когда въ 1715 г. откры-
лись злоупотробленія въ оргапизаціи провіавтской 
частп, въ которыхъ былъ сильно зам шанъ Мен-
шиковъ, Д. былъ назпаченъ иредс дат лемъ комис-
сіи, разсл довавшеіі это д ло. Д. но былъ стороннп-
комъ рефорыы и къ самому Петру не ппталъ, по-
впдпмому, особаго расположеііія. Онъ сблизнлся съ 
царевичеиъ Алекс омъ ІІетровпчомъ и. сов товалъ 
Алекс ю Петровпчу отречься отъ престола, моти-
впруя этотъ сов тъ т мъ, что вішсл дствіи обстоятоль-
ства могутъ изм ниться: «Улита детъ, колн то бу-
детъ». Когда сношенія Д. съ царевпчемъ раскры-
лись, онъ только благодаря вм иіательству старшаго 
пр дставптеля свооГі фамііліи, Якова едоровнча, 
пзб-Ііжалъ розыска и былъ сосланъ въ Соликамскъ. 
Возвращснныіі нзъ ССЫЛНІІ въ 1724 г., онъ въ 1726 г. 
былъ отііравленъ главнокомандующимъ на Кавкаэъ, 
a npu Петр II пронзведеяъ въ фельдмаршалы. 
На Кавказ Д. явился стороннпкомъ настуяатель-
наго двнженія протпвъ Ilepciu u проявлялъ береж-
но отношені къ солдатамъ. Отозванный съ Кав-
каза по настоянію его родствевниковъ, онъ н 
оправдалъ ихъ надежды на его поддпржку; онъ 
протпвплся яа семойныхъ сов щаніяхъ браку лл мян-
НІІЦЫ съ Петромъ II п еще р шптельнііо возсталъ 
протпвъ объявленія оя насл дннцей ІІетра II. Онъ 
участвовалъ въ сов щавіяхъ Верховнаго Тайнаго 
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Сов та, на которыхъ пзбрана была Апна Іоанновна, 
н подписался подъ ограннчіітельнымн пунктамн; но, 
предпочитая д йствовать открыто, прпзнавалъ необ-
ходнмымъ включить «пункты» въ маннфестъ, авъ 
формулу прпсяги рядомъ съ ішператрнцеіі поставпть 
Верхозный Таііиый Сов тъ, «чтобы народъ в далъ 
радіі соблазна». Посл возстановленіясамодержавія 
Аины, Д. разд лилъ участь членовъ свой фампліп, 
хотя въ отношеніп къ нему правнтельство проявило 
болыпую ум ренность: онъ былъ сосланъ въ Шлпс-
сельбургъ, откуда переведенъ въ Ивангородъ. Ели-
завета возвратпла ему фельдыаршалскііі чинъ. Въ 
народной молв Д. представлялся потомъ борцоыъ 
за вародное д ло, протіівившимся господству н ы-
цевъ; говорилп, будто онъ пострадалъ за то, что, 
когда А.нна Іоанновна хот ла назпачпть свопмъ 
преемникомъ Левенвольда, іонъей въ этомъ попере-
чилъ» и потому былъ сосланъ.—5) В а с и л і й Лу-
кичъ—дипломатъ (ок. 1670 —1739). Образовані 
получплъ въ Париж , куда былъ пославъ въ 1687 г. 
въ свит своего дяди Якова едоровича. Вращаясь 
въ прндворныхъ версальскихъ кругахъ, онъ усвоилъ 
вн шніе пріемы обращенія съ людьми п ум нье оріен-
тирсваться въ сложныхъ отношеніяхъ. Звакомство 
съ іезуитами оставило зам тный сл дъ на его нрав-
ственныхъ понятіяхъ. Въ 1705 г. онъ былъ отправленъ 
въ Полыпу, въ помощь дяд своему Грнгорію едо-
ровичу, котораго зам шлъ въ іеченіе 1706—07 гг. 
Ему выпала трудная задача удержать польскихъ 
вельможъ въ союз съ русскимъ царемъ посл 
того, какъ король Августъ заключилъ мііръ съ Кар-
ломъ XII. Съ 1708 по 1720 г. Д. былъ посланннкомъ 
въ Даніи, гд старался закр пнть союзъ съ датскимъ 
королемъ Фридрихомъ IV, а во второй періодъ с -
верной войвы настанвалъ на н обходиыости совм ст-
ныхъ военныхъ д ііствііі Даніи съ Россіей протнвъ 
шведовъ. Въ 1720 г. Д. здклъ въ Парпжъ добнваться 
французскаго посредничесіва для примиренія Россіи 
съ Швеціей, и хлопоталъ о брак Людовнка XV съ 
Елизаветой Петровной. Въ 172і г. онъ велъ пере-
говоры съ польскнмъ правительствомъ о прнзнаніи 
за русскимъ царемъ императорскаго титула и, 
вм ст съ т мъ. старался сод йствов^ть упроч нію 
въ Полып саксонской дннастіп. Въ 1726 г. онъ 
былъ вновь посланъ въ Польшу по вопросамъ 
о правахъ диссидентовъ п о Курляндіи; его уси-
ліями устранена была кандндатура Морнца Саксон-
скаго на Курляндское герцогство, u разстроенъ 
бракъ посл дняго съ Анной Іоанновной. Въ 
1726 г. Д. д йствуеть въ Стокголыи противъ сбли-
женія Швеціи съ Англі й. Какъ днпломатъ, Д. съ 
болыпой ловкостью u настойчивостью соедивялъ 
понимані международныхъ отношеній и нскусство 
пользоваться обстоятельствамн. Co вступл ніемъ на 

- престолъ Петра II Д. назначается членомъ Верхов-
наго Тайнаго Сов та и прнвпмаетъ самое близко 
участіе въ честолюбіівых7> планахъ сво й фамиліи. 
Въ фамнльномъ раскол Д. онъ становится на сто-

Й
ону Алекс я Григорьевича протнвъ го сына 
!вана, фаворііта Петра П, п возлага тъ большія 

надежды на предполагавшійся тогда бракъ дочери 
Алеис я Г. съ нмпораторомъ. Онъ горячо поддержи-
ваетъ возникшій, въ виду смертельной бол зни 
Петра II, проектъ возведенія на престолъ пле-
ыянницы посредствомъ подложнаго зав щапія; есть 
изв стіе, что само зав щані было написано 
подъ его дііктовку. Ожндая больше выгодъ для 
себя, въ случа удачи этого предпріятія, прп со-
храненіи самодержавія, онъ на сов т верховни-
ковъ высназывается сначала протнвъ предложенія 
кн. Д. М. Голнцына о')Ъ огранцчепіп власти преем-
ннка П тра II, но превращается въ его ревностваго 

сторонннка, какъ только выясннлась неосуществіі-
ыость фампльнаго плана. Д. былъ посланъ въ Ми-
таву къ Анн Іоанповн съ изв стіемъ объ я 
пзбраиін п съ гограніічительпыші пунктами». По 
прпбытііі Анны въ Москву, Д., въ качеств гоф-
меіістора, старался предуиродить ея сблнж ніе съ 
протпвной верховникамъ партіей u стерегъ импе-
ратрицу, по выраженію современника, «аии дра-
конъ». Когда планъ верховннковъ рушплся, Д. 
удалнлся изъ Москвы въ свою подмосковную. 
8 апр ля 1730 г. опъ былъ назначенъ губ риато-
ромъ Спбііріі; но ужо 17 апр ля нзданъ былъ 
другоіі указъ. въ сплу котораго Д. лищался вс хъ 
чиііовъ и «кавалеріп» п ссылался въ дальнее по-
м стье «за многіе его къ наыъ самоіі—-какъ ска-
зано было въ пзданномъ по этому поводу Высочай-
шемъ ыанифест —и къ государству нашему безсо-
в стны протпвные поступкн». По новому указу, 
отъ 12 іюня, Д. препровожд нъ былъ «подъ 
кр пкпмъ надзоромъ» въ Соловецкііі монастырь. 
Въ 1738 г. процессъ Долгоруковыхъ возобновплся. 
В. Л. привезенъ былъ въ Шляссельбургъ, подверг-
нутъ былъ пытк и, наконецъ, по постановленію 
«генеральнаго собранія» отъ 31 октября 1739' г., 
казненъ въ Новгород .—6) Алекс й Г р и г о р ь е -
вичъ—сынъ Григ. д. (годъ рожденія неизв стовъ), 
благодаря значенію пріі двор отца н дяди быстро 
повышался по служб ; въ 1713 г. былъ губ рнато-
ромъ въ Смоленск , въ 1723 г. пр зидентомъ глав-
наго мапістрата, а въ 1726 г., по ходатайству Мен-
шивова, возв денъ нып. Екатерішой I въ звані 
сенатора и назкаченъ гофмейстеромъ и вторымъ 
восшітателемъ вел. кн. Йетра Алекс евнча. При 
Петр II, Д. осыпанный наградамп, назначенъ чле-
номъВерховнаго Таіінаго Сов та. Онъ старался воз-
становить Петра противъ Меншикова и, наконецъ, 
добился ссылки посл дняго въ Сибнрь. Честолюбп-
вый н, вм ст съ т мъ, ограннченный, Д., чтобы 
совершевно подчинить с б Петра, отвлекалъ его 
отъ занятій, поощряя его страсть къ охот и дру-
гимъ удовольствіямъ, н безирестанно увозилъ въ • 
своо подмосковно пм ніе Горенки, гд около 
него находплись толысо члены Долгоруковской 
семьи. Зд сь Д. сблпзіілъ четырнадцатил тняго им-
ператора сь одной изъ своихъ дочерей, княжной 
Екатерііной, которая н была обручена съ госуда-
р мъ. Посл смертн Петра II Д. былъ единствен-
нымъ членомъ Верховнаго Тайнаго Сов та, подав-
шимъ голосъ противъ избранія на царство Анны 
Іоанновны. По воцареніп Анны, кн. Д. былъ со-
сланъ со всей семьей въ Березовъ, гд и умеръ 
въ 1734 г.—7) И в а н ъ А л е к с е в и ч ъ (1708— 
1730)—старшій сынъ кн. Алекс я Григорьевича. 
Образованіе получилъ въ дом д да, подъ ру-
ководствомъ н мца Фика. Выросшііі въ обстановк 
роскоши и легкомыслія прндворной жпзни, Д. мало 
сохранилъ изъ уроковъ своего учителя, и толысо 
природная доброта выд ляла его среди придворныхі.. 
Эти качества расположили къ нему иыператора 
Петра II, къ которому онъ былъ назначсиъ въ гофъ-
юнкеры. Онъ н питалъ честолюбивыхъ замысловъ 
и проводилъ время въ удовольствіяхъ и кутежахъ, 
наполняя досугъ ішператора легкомысленными за-
баваміі. Ио родствопнііки Д. старалпсь нсіюльзовать 
его положеніе, добнвшіісь согласія на бракъ ішпе-
ратора съ сестроіі Д., Екатернной. Когда иадежды 
на бракъ разрушилпсь всл дствіе бол знн импера-
тора, прндуманъ былъ другой планъ: заставпть 
Петра ііодііпсать зав щаві въ пользу иев сты. 
Д. взялся за осуществленіе этого плана и, когда 
смерть опередила его, подд лалъ подппсь импера-
тора. Реаліізовать подлога но удалось, зав щаніе 
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было уничтожено заговорщикамп, однако, слухп о 
немъ появились и, хотя сл дстві не дало никакихъ 
уликъ, Долгоруковы былп сосланы правительствомъ 
Аниы Іоаііиовны сначала въ ихъ родовое им ніе, 
поздн е—въ Березовъ. За Д. посл довала его жена(см. 
Долгорукова, Н. Б.), съ которой онъ пов нчался, уже 
находясь въопал , протквъ воли родит лей нев сты. 
Суровый въ начал режимъ на м ст ссылки съ 
назпаченіемъ воеводой ыягкаго Бобровскаго см -
нился свободной жпзнью, при которой стало воз-
можно общсніе съ ы стнымп жптелями. Это повело 
за собой кутежп, ссоры и пнтриги. Д., невоздер-
жанпып на языкъ, велъ рискованные разговоры, 
отзываясь непочтительно о высокихъ особахъ; посы-
пались доносы, въ р зультат которыхъ Д. п 
воовода Бобровскій ^былп арестованы. На до-
прос Д. не выдержалъ пытокъ п наговорилъ того, 
о чемъ его не спрашивали: разсказалъ и о подлож-
помъ зав щаніп. Бозникло новое сл дствіе уже въ 
Потербург , Долгоруковы были прпвезены въ Шлис-
сельбургъ и приговорены: Д. къ колесовавію и от-
с чопію головы, остальпые—къ отс ченію головы. 
Гд -то въ Новгородской губервіи была приводена 
ь і исполпеніе смертная казнь. П. В. Долгоруковъ 
въ свонхъ запнскахъ разсказываетъ, что Д. пере-
несъ свою ужасвую казнь съ поразптельнымъ муа;е-
ствомъ.—8) Кн. С е р г й Грп г о р ь е в и ч ъ — рус-
скій дипломатъ. Въ 1721 г. былъ назначеиъ посломъ 
въ Варшаву, гд ему прншлось хлопотать о при-
знанііі императорскаго титула за Петромъ, обере-
гать православныхъ и лютеранъ отъ прпт сненія 
католиковъ и противпться утвержденію курляид-
скаго престола за Морпцомъ Саксонскнмъ. Бернув-
шись въ Россію въ 1729 г., онъ прннялъ участіе въ 
составленін подложнаго зав щанія отъ ішеші импе-
ратора (см. Ивавъ Алекс евичъ Д.) u по воцареніи 
Анвыіоанновны былъсосланъ въ Ранненбургъ. Боз-
становленный въ правахъ въ 1738 г., Д. былъ на-
значенъ посломъ въ Лондонъ, но по оговору своего 
плсмянннка Ивана Алекс евнча заточснъ въ Шлис-
сельбургъ п казненъ въ 1739 г.—9) В а о п л і й 
М и х а й л о в н ч ъ (1722—82)—взв стный генералъ. 
Подвергся опал , постигшей вс хъ Долгоруковыхъ 
ирн Аив Іоанновн ; запрещено было пропзводить 
его въ офицеры. Однако, за храбрость, проявлен-
ную въ крышской воіін , Д. былъ прсизведенъ въ 
іірапорщпкіі. Прн Елпзавет онъ участвовалъ въ 
семил тнеіі войн въ чіш генералъ-майора. Бо 
время первоіі туредкой воііны прн Екатерпн , онъ 
въ1771 г., во глав 38000 воиска, совершилъ по-
ходъ въ Крымъ, розультатомъ котораго было утвер-
ждені хавства за стороннпкомъ Россіи. За этотъ по-
ходъ Д. получилъ тнтулъ К р ы м с к а г о ; обпжеиный 
неиолученіемъ званія фельдмаршала, онъ вышелъ 
въ отставку. Въ 1781 г. Д. былъ назначенъ главно-
коиавдующнмъМосквы. Совремеиніікпнепріізнавали 
за Д. военвыхъ дарованій и прішцсывалп ого усп хп 
благопріятнымъ случайностямъ.—10) Князь Юлііі 
Владиыіровпчъ (1740—1830). Бъпервуютурецкую 
воііну прп Екатерпв II Д. ііолучасгыіоручевіепод-
иять черногорцевъ противъ Турціи п смнрпть появіів-
шагося тамъ подъ пменсмъ Петра III самозванца Сте-
панаМалаго. Съ посл днпмъему yдaлocьлeгкocпpa-
внтьcя, но первоо порученіо оказалось соворшенно 
не по спламъ, за незиаиіемъ языка u обычаовъ иа-
рода. Опасаясь быть захвачсннымъ туркамп, которые 
назначплп большую награду за его голову, Д. по-
сп шпо оставляетъ Черногорію, освободнвъ Стспава 
Малаго л назвачпвъ его управитолемъ княжества 
по прішссеніи прпсяги ііав рішсть Россіп. Во врс.мя 
второіі туроцкой воііны Д. прпніімаотъ участіо въ 
осад Очакова. Обнжеішый прсдпочтеиісмъ сму 

кн. Салтыкова при назначеніп командпра Б лорус-
ской арміи, Д. выходитъ въ отставку и живеть въ 
Москв до 1793 г., когда получаетъ назаачені 
начальникомъ войскъ въ присоедпненныхъ польскихъ 
губорніяхъ. Въ царствовані Павла недолго былъ 
московскпмъ главаокомандующнмъ и членомъ со-
в та при высочайшемъ двор . Посл Д. остались 
запискп, напечатанныя въ «Сказаніи о род кня-
зей Долгорукііхъ».-11) Кн. И в а н ъ М и х а й л о -
вичъ—ппсатель (1764—1823). Образованіе полу-
чплъ въ московскомъ унив.; служплъ въ Семеновскомъ 
полку; участвовалъ въ шведской войн (1789—1790); 
былъ губерватороыъ въ Пенз п во Бладимір . 
Стихотворепія его пол иі,алпсь въ «Аонпдахъ» 
Карамзпна (1797—1798) н въ изданіяхъ Сохацкаго: 
«Пріятяое и полезное препровожденіе вромснн» 
(1798—1799), «Иішокрена» (1799—1801); но большую 
часть своихъ одъ, послапій, сатнръ, стихотвореній 
на случай Д. ііздавалъ самъ. Онъ считался однпыъ 
изъ представптелсй такъ называемой «лсгкой поазіи», 
хотя его произведенія не отличались нн граціоз-
ностью формы, НІІ особеннымъ остроуміемъ. Лучшая 
часть поэзіи Д.—лприка; въ ней ывого пскр нняго 
св жаго чувства, но и зд сь онъ былъ толысо подра-
жателемъ Карамзнну, Дмнтріеву, Неледннскому-Ме-
лецкому п др. Какъ авторъ забавныхъ шутокъ, лю-
бовпыхъ послапій, посвящавшій изданія своихъ сти-
ховъ прекрасному полу,Д. пользовался взв стиостью, 
но среди молодыхъ литераторовъ начала XIX в. его 
поэзія no им ла усп ха; Д. называли (Бяземскій) 
«влюбчивымъ поатомъ», «поэтомъ сердечкпнымъ», a 
стихотворныя послаиія, акростихн, п сонки—«пря-
никами» (Батюшковъ). Изъ стихотворенііі Д. ннте-
ресенъ «Каминъ», размышленія о сует міра и н -
совершенств челов ческой прнроды, въ первый 
разъ нзданный (1795) сумасшодшпыъ метромавомъ 
Струйскнмъ въ его сельскоіі тнпографіи. Изъ про-
заическііхъ сочиневій Д. пзв стны: «Кашіщ моего 
сердца, плн словарь вс хъ т хъ лнцъ, съ коимн я 
былъ въ разныхъ отвошеніяхъ въ т чевіе моей 
жнзни» (напеч. съ пред. Бодянскаго въ сЧтен. 
Моск. общ. истор. іі древн.» въ 1872—73 гг., а въ 
1890г.—въ«Русск. Архив »), «Журналъ Путешествія 
изъ Москвы въ Ннжній, 1813 г.» («Чтоніяг, 1870) 
«Путешествія въ Кіовъ въ 1817 г.» (ib.), «Славиы 
бубны за горамн» (1870) п др. Д. оставплъ «Заппскіі», 
касающіяся быта п нравовъ «большогоі н «мош.-
шого» двора въ царствованіе Екаторпны II; подроб-
но Д. остававлпвастаі ла царствованіи и кончин 
ПавлаІ, иного говорнтъ объ Отечествевиой воіін . 
«Записки» часто ведутся въ желчномъ, раздражи-
телыюмъ тон и, прп всеіі пхъ искрениости, субъ-
ективвы и односторонни. Ц лпкомъ «Зашіскіі» на-
печатаны пе были; отрывки изънихъ пом щены въ 
«Москвптяпин .» (1844 г. № 11; 1845 г. Л° 2), «Рус-
скомъ Архпв » (18G6) п «Руссісой Бпбліографіп» 
(1913). Д. былъ болышшъ любитслемъ театра п не-
зауряднымъ артіістомъ Еіа домашнихъ сценахъвелп-
косв тскихъ домовъ и во дворц насл дникаПавла 
Петровпча. Бъ нсторііі театра, особепно ировпи-
ціальнаго, имя Д. занпмаотъ видное м сто. Онъ энер-
гвчно васаждалъ сценическое искусство въ провіін-
ціп и миого прилолшлъ труда, чтобы прнвить лю-
бовь къ театралыюыу д лу. Д. наішсалъ в сколько 
фраицузскихъ іі русскихъ опоръ и комедііі. Бол 
іштересныя пзъ нпхъ: «Любовное волшебствок, 
опера (М., 1799), «Дурыломъі», ком дія (М., 1818)! 
Стпхи Д. выходилн ирп его жизни 3 раза (М., 
1802, 1808 п 1817—18 гг.) подъ общимъ заголов-
коыъ «Бытія моего сердца»; посл его смерти 
псроиечатаны Смнрдипымъ (1849). Многія изъ со-
чіінеиій Д. и теперь пе напечатапы и хранятся въ 
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рукоппсяхъ въ библіотек Импер. ыосковск. унцв. 
См. Автобіографія кн. II. М. Д. (М., 1844); М. А. 
Д м и т р і е в ъ , сКн. И. М. Долгоруковъ u его сочп-
ненія» (М., 1863, 2-е лзд.); A. В. Смирновъ, «Уро-
ж нцыи д ятелп Владпм. ry6.s, в. III (1898); «Русск. 
Біібліогр.> 1913 г.№].—12) Князь Петръ Петро-
в п ч ъ—государственный д ятель (1777—1806). По-
лучплъ хорошее образованіе; 21 года былъ ужо 
генералъ-адъютантомъ. Еще лрн Павл Д. сбли-
жается съ Александроыъ и до конца жнзип остается 
съ ннмъ близокъ. На участіе его въ мартовскихъ 
событіяхъ 1801 г. пм ется только глухое указаніе— 
упошшаніе у Коцебу въ списк заговорщиковъ фами-
ліи Д. При Ал ксандр Д. выполнялъ днпломатнче-
скія порученія: подгоювлялъ свидаыіе съ прусскпмъ 
императоромъ, добился пропуска русскнхъ войскъ 
черезъ прусскую террпторію, велъ переговоры съ На-
полеономъ передъ Аустерлпцкимъ сражевіемъ, стре-
мясь опред левно къ разрыву; посл Аустерлица въ 
теченіе двухъ л тъ состоялъ при прусскомъ двор . 
Въ вопросахъ внутренн п н вн шпей политики Д. 
стоялъ въ оппозиціи «тріумвирату> (Новосильцевъ, 
Чарторижскій, Строгановъ), отстапвая уы ренность 
въ преобразовательныхъ начпваніяхъ во внутрен-
нихъ д лахъ и р гаптельность въ борьб съ На-
полеоноыъ.^13) Князь Серг й Н и к о л а е в и ч ъ — 
генералъ и днпломатъ (1770—1829). Былъ комен-
дантомъ Петропавловской кр пости, членомъ во н-
ной коллегіи п посланннкомъ въ Голландіи и Неа-
пол . Издалъ книгу: «Хроника россійской ІІмпе-
раторской артилеріи>, до сихъ иоръ представляющую 
интересъ для во ннаго нсторнка, такъ какъ авторъ 
пользовался матеріаломъ, погіібшимъ во время по-
жаравъ 1812 г. Д.изв стенъи какънуміізматъ; посл 
него осталась ц нная коллекція.—14) Д и м и т р і н 
И в а н о в и ч ъ (1797—1867)—дипломатъ и шісатель. 
Съ 1845 по 1854 г. былъ послашшкомъ въ 
Персіц, поторую во время восточноіі воііны уб -
дилъ сохранить ноіітралитетъ. Написалъ стпхо-
творевія, пзданныя въ двухъ сборннкахъ: «Дро-
ново> u «Звуки>.—15) Василі і і А н д р е е в п ч ъ — 
русскій государствев^ д ятель (1803—68). Началъ 
службу юнкеромъ л.-гв. коннаго полка. Въ 1848 г. 
былъ назнач нъ товарищемъ воепнаго мішпстра, въ 

1852 г. — управляющимъ воонныыъ ы-вомъ, въ 
1853 г.—вооннымъ ыішистроыъ. Во время восточвоіі 
войны ясно сказалась непригодность усвоснной имъ 
системы управленія. Медлптельность и нерасиоря-
дительность Д. въ снабжевіи арыін оружіемъ u бое-
выми прнпасамц ставплц нер дко армію въ новыно-
сішое положеніе, а канцелярская путаннца, воло-
кита п злоупотребленія достпгалп колоссалыіыхъ 
разм ровъ. Въ 1858 г. Д. оставплъ свой постъ, 
созвавая необходішость преобразованііі н н ии я 
для нихъ ни знаніГі, ин эиергін, л всл дъ зат мъ 
былъ назначепъ шсфомъ жаіідармовъ п главнымъ 
началыіпкомъ III отд. Какъ члеиъ главваго коын-
тета по крестьянскому д лу Д. старался исісазпть 
крестьянскую реформу, пытаясь стать посредпикоыъ 
ыежду реакціоывыыъ дворянствомъ п государемъ, 
котораго оиъ пугалъ призракомъ революціп. Въ 
представленноіі пмъ въ 1858 г. заппсн онъ грозплъ 
не только безпорядками, но голодомъ u паденіемъ 
вывозной торговли хл бомъ. Въборьб съ реформа-
торамп Д. выдвпнулъ М. Н. Муравьева, пмъ же и 
А. . Орловымъ проведеннаго въ мпнистры гос. ішу-
ществъ. Вскор , однако, Д. разошолся съ Му-
равьевымъ н сталъподдерживать П. А. Валуева въ 
борьб съ нимъ. Реакціоноры типа Муравьева счи-
талп Д. слшпкомъ мягкимъ для его поста, хотя 
гнетъ III отд левія приннмалъ порою весьма су-
ровыя формы. Разочарованіе іі раздраженіе об-

ществарослп, аД. оказывался неспособнывіъ учесть 
ихъ смыслъ и сохраыялъ старыя формы надзора іі 
прес ченія. 4 аир ля 1866 r.t въ деиь покуш нія 
Каракозова, Д. нсііромілъ у государя отставку. Си. 
ст. В. Ж е р в е въ «Біограф. словар И. Ист. О-ва» 
(СПБ., 1905; указаны литература и ИСТОЧНІІІСІІ); 
А. З а і о н ч к о в с к і й , «Восточііая воііна 1853— 
56 гг. въ связп съ соврем. ей полит. обстановкоіі» 
(I—II, СПБ., 1908-13); «Ліістокъ.,іізд.кн.П.В.Д., 
№№ 5 и 7—9 (Брюссель u Л., 1863).—16) В л а д и -
м і р ъ Андреевичъ—госуд. д ятель (1810—91). 
Получилъ образованіе въ школ гвардойскихъ под-
прапорщиковъ и кавалорійскііхъ юіікеровъ. Бріі-
нималъ участіе въ польской кампанііі 1831 г. За-
нималъ разныя долиіности no ігат ндантскому в -
доыству u былъ члеіюыъ военнаго сов та. Въ 1856 г. 
получплъ постъ московскаго говералъ губ рнатора, 
на которомъ и оставался до года своей смерти, поль-
зуясь располож иіемъ широкихъ круговъ москов-
скаго общества. Во время турецкоіі войны пріі сод й-
ствіп Д. были органнзовавы комит ты общества 
Краснаго Креста.—17) Петръ Владиміровіічъ, 
князь—генеалогъ п публицпстъ (1816—68). По окон-
чаніи пажескаго корпуса издалъ сСказані о род 
кн. Д.> (СПБ., 1840). Въ 1841 г. опубликовалъ въ 
Париж матеріалы, компрометировавшіе многпхъ 
русскихъ сановниковъ: «Notices sur les principales 
families de Russie>, подъ псевдонпмомъ гр. Аль-
магро (2-е изд., Брюссель, 1843, подъ собственной 
фамиліей). По возвращевіи въ Россію былъ аре-
стованъ іі венадолго сосланъ въ Вятку. Капиталь-
ные его труды: «Россійская родословвая кннга» 
(СПБ., 1855—57) ц «Dictionnaire historique de la 
noblesse russe» (Брюссель, 1858). Въ 1859 r. Д. 
пер халъ въ Парижъ, «чтобы им ть возможность 
свободно пнсать о Россіи» (изъ ппсьма Д. имп. Але-
ксавдру II). За гравицей оаъ выпустилъ рядъ ста-
теіі, р зко кріітиковавішіхъ д йствія русскаго пра-
вительства, u изв стную кннгу «La verite sur la 
Russie» (П., 1860), за что былъ лншенъ вс хъ 
правъ состоянія u прпзнанъ изгнапникомъ. Всл дъ 
зат мъ Д. напечаталъ: «De la question du servage 
en Russie» (IL, 1860); «Le general Ermolow» (П., 
1861); «Des reforraes en Russie, suivi d'un apergu 
sur les etats gen6raux russes au XYI et au XYII s.» 
(II., 1862). Въ 1861 г. Д. ііздавалъ въ Лойпцнг pyc-
скую шолитнческую газету «Будущность», не им в-
шую значенія. ІЗсл дъ за прекращевіемъ «Будущ-
востп» Д. выпускалъ (1862) сначала на русскомъ, 
а потомъ на французскомъ яз. журналъ «Правдн-
вый» («Le veridique>), зат мъ «Листокъі (изд. въ 
Брюссел въ 1863 г. и въ Лондон въ 1864 г.). 
Въ Лопдон Д. нздалъ запискп Ермолова и Денпса 
Давыдова, въ СПБ.—любопытную біографію М. Н. 
Муравьева (1864). Въ эмигрантскпхъ кругахъ Д. 
пользовался популярностью, былъ блнзонъ съ Гер-
ценомъ и слылъ за челов ка съ большішіі страи-
ностяыи. Но задолго передъ смертью Д. издалъ свои 
пнтерЕсныи воспомннанія: «Memoires du prince 
Pierre D.» (т. I, Женева, 1867; т. II, Базель, 1871). 
ІІо поводу процесса Д. съ кн. Воронцовымъ нзъ-за 
зам ткн о род кн. Воропдовыхъ въ книг Д. «La 
verite sur la Russie», CM. брошюру Влюммера: 
«Разборъ гр. процесса кн. П. Д.»(1863).—Ср. «Бы-
лое», 1907, тт. II и III (статья Mux. Л е м к е)'.— 
18) Князь П а в е л ъ Д м и т р і е в п ч ъ , полптп-
ч скій д ятель. Род. въ 1866 г., кончилъ курсъ 
московскаго унпв. по физико-математическому 
факультету; съ 1893 по 1906 г. былъ рузскимъ 
(Московской губ.) у зднымъ предводителемъ 
дворянства. Съ 1896 г. былъ камергеромъ, но 
въ 1905 г. лишепъ этого звавія за участіе въ 
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освободителыюмъ двнженін. Въ 1902 г. прпмк-
нулъ къ Союзу Освобожденія п предс датольство-
валъ па его съ зд въ 1904 г. Былъ пниціаторомъ 
созыва п предс дателемъ всероссіііскаго учнтель-
скаго съ зда въ Москв (igOSI, д ятельнымъ участ-
тисомъ зеискпхъ съ здовъ. Въ 1904—95 гг. иахо-
дился во глав дворяпскаго отряда Краснаго Креста 
на театр воонныхъ д йствіп въ Маньчжуріп, откуда 
посылалъ корреспонденціи въ «Русскія В домостн». 
Съ 1905 г. былъ д ятельпымъ чл номъ копститу-
ціонно-демократнческой партіи. Въ 1907 г. былъ 
члопомъ 2-і1 гос. думы отъ Москвы. Въ 1908 г. 
преданъ суду за превышеніе властн, выразпвшееся 
въ раздач въ 1905 г. крестьянамъ продовольствен-
наго каипталабезъ соблюденіятребуемыхъ закономъ 
формальиостей; судплся въ московской судебной па-
лат въ 1910 г.; проц ссъ пм лъ ярко выраж нпый 
политпческій характеръ, п прокуроръ въ своеіі обви-
пительной р чіі,не останавлпваемый предс дателемъ, 
подробпо говорплъ о полптнческоіі д ятельности Д., 
сообщая, между прочпмъ, нев рные факты (будто Д. 

зднлъ въ 1906 г. въ Парижъ съ ц лью разстропть 
русскііі государственныіі заемъ). Приговореиъ къ 
отр шенію отъ доллшостп предводителя дворянства. 
19) Кн. П е т р ъ Дмнтріовпчъ—полптпческій д я-
тель, братт. предыдущаго. Род. въ 1866 г.; окончплъ 
ыосковскій унпв. по іісторпко-фплологнческому фа-
культету; былъ предс дателемъ суджапской (Курской 
губ.) земской управы; въ 1902 г., по поводу залвле-
ній, сд ланиыхъ нмъ въ суджанскомъ комнтет о 
нуждахъ сел.-хоз. промышлеііности, уволенъ отъ 
должностп предс датоля управы н лпшенъ права 
участія вт. земскнхъ выборахъ на пятил тнііі срокъ. 
Въ томъ ж году опъ былъ одннмъ пзъ основателеГі 
загранпчной газеты «Освобожденіе»; въ 1903 г. прц-
нялъ участіе въ съ зд на берегахъ Боденскаго оз., 
на которомъ положено основаыіе Союзу Освобожде-
вія, и потомъ былъ д ятельнымъ членомъ его до 
понца его существованія въ 1905 г. Вылъ также 
участншсомъ зеыскихъ съ здовъ 1904 п 1905 гг. Въ 
1905 г. былъ однимъ изъ основатолей конститу-
ціонно-д мократпч скоіі партін. Въ 1906 г. избранъ 
въ Курской губ. въ первую гос. думу, въ которой 
былъ товаршцемъ предс дателя. Прппялъ участіо въ 
составленіи выборгскаго воззванія п за это отси-
д лъ тріі м сяца въ тюрьм . Бъ 1909 г. возстано-
влепъ въ правахъ, п съ т хъ поръД. вновь состоіітъ 
предс дателемъ судлсапской земской управы. Вм ст 
съ И. И. Петрунковпчсмъ Д. выпустплъ сборнпкп 
статеіі: «Политпческііі строй современныхъ госу-
дарствъ» (2 тт., СПБ., 1906); <Аграрныіі вопросъ» 
(2 тт, 1905—06). 

Д о л г о т » астрономпческая—одна пзъ ко-
ординатъ, которымп опред ляотся положспіе св -
тила на небесной сфер : дуга ЭКЛИПТІІКІІ ыожду 
точкою восенняго равноденствія и кругомъ широты 
св тпла. Астрономичесісія Д. считаются всегда отъ 
3 къ В отъ 0° до 360°. Всл дствіе предварепія 
равноденствііі (прецессія), астрономическая Д. 
не есть вслпчііна постоянная, непзм нная, а не-
ирерывно увелпчпвается (около 50,3" въ годъ). 
Дровні астроионы непосредств нно опред лялп Д. 
св тнлъ помощыо своихъ астролябій. Топсрь пзъ 
чаблюденій получаются прямыя восхожденія н скло-
леиія св тилъ, а Д. (и гшіроты) выводятся вы-
чпсленіямп. Астрономпческія Д. уиотребляются при 
вычпсленіп путеіі планетъ п кометь, и, смотря по 
гому, отиосятся ли он къ центру Солнца илп 
цснтру Землп, различаютъ Д. геліоцентрнческія н 
г оцонтрпческія. 

Д о л г о т а г е о г р а ф п ч о с к а я — о д н а нзъ ко-
ординатъ, которыми опред ля тся положеніе м ста 

на Земл —дуга земного экватора между пло-
скостыо мерпдіана даннаго м ста и плоскистью 
меридіана, прпнпмаемаго за основпой илп, какъ 
говорятъ, «первыіЬ. Д. счптается на В и на 3 
отъ 0° до 180°, плн въ одну сторону отъ 0° до 360°. 
Такъ какъ Земля обращается около оси, и въ 
24 часа плоскость каждаго мерпдіана поворачи-
ва тся на 360°, то Д. выражаютъ таюко во времопи, 
прп чемъ 1 часъ=15 0 , 1 мнн. = 15', 1 сек.=15" . 
Разность Д. обусловлпваетъ разность временъ въ 
различныхъ м стахъ. Когда для одного м ста 
солнц находнтся въ мерпдіан , п тамъ полдень, ъі 
м стахъ, лежащпхъ къ В, солнце ужо прошло, а къ 
3—ещо не вступило на меридіанъ. Выборъ перваго 
ыеридіана произволеиъ; въ разлнчныя вр мена п у 
разныхъ народовъ за первый прпніімались раз-
лнчныо меридіаны. Въ дровностн Гпппархъ про-
воднлъ его черезъ о-въ Родосъ, а Птолемей 
черезъ о-ва Влаженныхъ (Канарскі ). Усоверш н-
ствованіе картографін прннудило взять для перваго 
меридіана какое-шібудь бол е опред ленное м сто, 
но, чтобы н нарушать принятаго уж счислевія, 
конгрессъ географовъ въ Парпж , въ 1634 г., при-
нялъ за первый меридіанъ проходящій черсзъ 
о-въ Ферро. Въ половпн XYJ1I ст. Делпль пр д-
ложилъ с ч и т а т ь мерпдіанъ о-ва Ферро ровно иа 
20° западн Парнжскаго, такъ что этотъ мерндіанъ 
оказался въ сущностп скрытымъ Парішскпмъ. Въ 
нов йшія вр мена учрежденіе постоянныхъ обсер-
ваторій побудило разные народы считать за первыо 
мерндіаны, проходящіо черезъ главныя обсервато-
ріи; такъ, русскіе счптаютъ Д. отъ Пулкова, фран-
цузы огь Парпжа, аиглцчан отъ Грннича, н мцы 
отъ Берлпна и т. д. Тапо разногласіе пр дста-
вля тъ значительныя практнческія н удобства, и въ 
посл днее время собпралнсь конгрессы для между-
народнаго соглашенія прннять спова одинъ какой-
иіібудь меридіанъ за первый. Вашішгтонскій кон-
грессъ въ 1884 г. остановнлся на прпнятіп Грнннч-
скаго мерпдіана, однако, это постановленіе н сд -
лано обязательнымъ. Для перевода Д., отнесенныхъ 
къ какому-нпбудь меридіану въ Д. отъ Гринича, 
необходпмо знать Д. главныхъ обсерваторій; такъ, 
восточиыя Д. относительно Гриііпча суть: Пулково 
21' l">18,7s, Парижъ№ 9"» 21,0s, Берлпиъ Qh 53™34,9«. 
Для о п р е д л е н і я р а з п о с т и Д. нужно въ раз-
ныхъ м стахъ зам тпть м стныя вромона какого-
нпбудь явлепія, впдимаго въ одинъ п тоть жо физп-
ческій момонтъ; тогда разность зам ченныхъ вре-
м нъ и будетъ выражать разпость Д. этпхъ м стъ. 
Въ дрсвности пользовалпсь лунными затменіями, 
однако, момеиты наступлепія или окончанія затмеііія 
но могутъ быть зам чены съ большою точностью. 
ІІосл пзобр тенія зрительныхъ трубъ Галнлеіі 
предложилъ пользоваться наблюденіями затмсній 
спутнпковъ Юпнтера; однако, и опи зам чаются но 
точн е какъ до 20секупдъ. Зат мъ стали пользоваться 
иаблюд тяміі Луны, которая, двіігаясь перодъ 
зв здами съ значптелыіою быстротою, въ средномъ 
около 13° въ сутки, пр дставляотъ значнтельныя 
удобства для опред лонія Д. Наблюдаютъ нли мо-
менты прохожденія Лупы черезъ норидіанъ, оя 
азпмуты, зенитныя разстоянія, илп покрытія зв здъ 
луною, или, наконецъ, лупныя разстоянія (т.-е. 
віідимыя на сфер разстоянія зв здъ до центра 
пли краевъ луны), для чего въ астрономич -
скпхъ календаряхъ даются вс необходішыя дан-
ныя. Кром небосныхъ явленій, можно пользо-
ваться н земными, напрпм ръ, пороховыми взры-
вами, наблюдаемымн одновременно въ двухъ пунк-
тахъ. Для опред лепія разности Д. вм сто зам ча-
нія мом нта явл нія по двумъ часамъ, выв р н-
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нымъ въ различныхъ м стахъ, можно пли посл до-
вательно опред лить время въ двухъ м стахъ по 
т мъ же часамъ (т.-е. сравнпть наблюденную 
въ двухъ м стахъ поправку однихъ и т хъ же 
часовъ), илп же п е п о с р е д с т в е н н о сравнить по-
казанія выв ренныхъ часовъ въ двухъ м стахъ. 
Первый пріемъ состонтъ въ перевозк хроно-
метровъ нли, какъ условно выражаются, «пере-
возк временп». Хорогао выв ронныіі на одномъ 
м ст хронометръ перевозятъ на другое п опред -
ляютъ тамъ соотв тствующнми астрономііческиміі 
паблюденіямп его поправку, т.-е. насколысо онъ 
пдетъ впередъ плп отстаетъ противъ м стнаго вро-
менн; это упрождеиі плп отставаніе п выразптъ 
разпость Д. Для увеличенія точности результатовъ 
перевозятъ пе одпнъ, а мпого хропоыстровъ п со-
веріиаютъ н сколысо пере здовъ туда и назадъ. 
Прп.м ромъ большоіі хронометріічоской эксііедіідіп 
можетъ служнть опред лсніе разности Д. Пулкова 
іі Грпнпча, когда совершено было 8 рейсовъ туда 
п обратно, ц лерсвозплось въ 1843 г.—68, а въ 
1844 г.—42 хронометра. Подробностп нзложены въ 
соч. Струве : «Expeditions Chronometriques de 
1843 et 1844 pour la determination de la longi
tude geograpliique relative de I'Observatoire Cen
tral de Eussie» (СПБ., 1844 n 1846). Второіі 
пріемъ состоитъ въ передач временп, т.-е. по-
казавія часовъ по телеграфу. Этотъ способъ несо-
мн нно самый простоіі и точныіі. Им я выв рен-, 
ные по м стнымъ врем наыъ часы, передаютъ по 
телеграфу сигналы (отклонеиіемъ стр лки гальвано-
скопа, стукомъ якоря электромагнита или чср-
точкою иа лент хропографа) съ одного м ста въ 
другое. Разность ы стныхъ временъ подачи ІІ прп-
нятія того же спгнала даотъ непосредственно раз-
ность Д. Для увеличенія точности подаютъ не 
одпнъ, а много сіігналовъ подъ рядъ, а для псклю-
ченія вліянія немоментальности перодачи и за-
паздыванія сигналовъ отъ несоворшенства прнбо-
ровъ, сигвалы подаютъ въ двухъ протнвополож-
ныхъ направленіяхъ. Телеграфный способъ, пред-
ложенныіі первоначальио въ Америк въ 1844 г., 
получнлъ особенное распространоніе для болышіхъ 
разстоянііі и даетъ точность до + 0,01 секунды во 
времени. Въ Россіи одно пзъ обшіірн іішихъ теле-
графныхъ опред леніп Д. совершено въ 1873—76 гг., 
когда опред лсны основные пупкты въ Спбири, отъ 
Казани до Владпвостока; подробности напечатаны 
въ 37-мъ т. «Запнсокъ военио-топ. отд ла гл. 
штаба>. Въ настоящее время для опред ленія раз-
ностіі Д. прпм пястся телеграфъ безъ проводовъ. 

Д о л г о т л ы іілп д л п н н о т л ы (Brentlii-
dac)—с мейство жуковъ, блнзкоо къ долгопоси-
камъ всл дствіе того, что поредняя часть головы 
вытянута у ппхъ въ хоботокъ, обыкновенно еще 
бол е длпнныіі, ч мъ у долгоносиковъ. Все т ло Д. 
является спльно удліінепнымъ п узкпмъ. УСІІКІІ 9— 
ІІ-члеіпшовые, по кол нчатые п безъ булавы; ногп 
тонкія; самцы болыііе самокъ. Д. жіівутъ подъ ко-
роіі доревьевъ. Распрострапоны преимущественно 
въ тропііческііхъ странахъ; немпогіо виды встр -
чаются въ южпой Еврои п заііадной Азіи. Бра-
зпльскій Brenthus anchorago, самецъ 45 мм. длнпы, 
самка—25 мм., ржаво-бураго цв та; надкрылья съ 
2 ншлтовато-краснымп продольпыміі полосамп. 

Долгохвоетъ—см. Орлы. 
Д о л г у ш и и т . , А л е к с а н д р ъ В а с п л ь е -

в п ч ъ — полптическііі д ятсль (1848 — 85). Былъ 
волыюслушателемъ въ петерб. тсхнологпческомъ піі-
стптут . Лривлечешшй къ суду по нечаевскому 
д лу, Д. посл 1 года 8 м сяцовъ заключенія въ 
кр постп былъ оправданъ (1871) н выиущеиъ на 

свободу. ІІоступпвъ на службу въ мастерскую жо-
л зной посудыД. энерпічно принялсяза пропагаиду 
революціонныхъ идоіі и оргапизацію кружковъ средіі 
рабочихъ. Вскор Д. сталъ центромъ кружка (сдол-
гушннцы»), вт. которомъ впервые окр пла мысль о 
«хождеиін въ народъ» съ ц лыо пропаганды осво-
бодительныхъ ндей. Въ 1873 г. Д. перс халъ въ 
Москву п зд сь вм ст съ блнжаГішпмп свопми со-
труднпкамп, Дмоховскимъ, Панинымъ и Плотнііко-
вымъ, положнлъ основаніе порвой революціонпо-на-
роднпчеокоП органнзаціп. Въ устроенной Д. таііпой 
типографін былп отпечатапы прокламаціп для рас-
простравевія въ народ , но всл дъ за этимъ онъ u 
его товарпщп былп арестованы п предапы суду. Д. 
былъ приговоренъ къ каторг на 15л тъ. Семь л тъ 
онъ оставался въ строгомъ одііиочномъ заключе-
ніи въ новоб лгородской каторжпой тюрьм и 
зд сь наппсалъ очеркъ: «Зажпво погребонпы ». 
Отсюда Д. былъ отправленъ на Кару. Въ К^аспо-
ярск Д. встр тился со свопмъ отцомъ, м стнымъ 
прокуроромъ, по облзанностп службы провожав-
шпмъ арестаптовъ. Задоржавшіісь въ красноярской 
тюрьм , Д. зд сь сод йствовалъ поб гу одного по-
литпчоскаго каторжанина. Всл дствіе столиновенія 
съ смотрител мъ краспоярской тюрьмы, грубо обра-
щавшимся съ заключениымп, Д. былъ осужденъ 
еіцо на 10 л тъ каторги. Находясь на Кар , Д. въ 
1883 г. прпнялъ участіе въ устройств поб га Мыш-
кина и былъ за это отосланъ въ шлнссельбургскую 
кр пость, гд и скопчался. 

Д о л г і . — въ широкомъ смысл обязанность, 
вытекающая нзъ какого-либо обязательства, на-
лагаемаго договоромъ, закопомъ, правонарушеніемъ 
(Д. въ юрпдическомъ смысл ), общественнымъ 
мн ніемъ, собственной сов стью челов ка (нрав-
ственный Д.) или нравами (Д. прнличія). Въ бол е 
т сномъ смысл Д.—обязательственное отношспіе, 
разсматрива мое съ пасснвноГі стороны, прн чемъ 
въ пов йшихъ юриднческнхъ нзсл дованіяхъ (въ 
особевности Amira . «Nordgernianisches Obligatio-
nenrecht» отличается повятіе Д., какъ личнаго u 
субъектнвнаго отношенія, отъ объектпвноіі отв т-
ственности, огравнчиваемой пред ламп ц нно-
сти изв стной нмуществбішой массы. Еще т ен 
понятіе Д. денелшаго, вытекающаго, главнымъ обра-
зомъ, изъ договора заііма илн другого договора, 
налагающаго, обязанность пропзвести деножпый 
платежъ въ вид точно опред л нноіі сумыы. Д. въ 
сыысл девелшаго обязателі.ства является напбол о 
тнпичнымъ іі простымъ обязательствомъ, въ кото-
ромъ ясн е всего опред ляются обязанность пас-
сивпой стороны п соотв тственное правомочіе сто-
роиы аіітіівпой. Поэтому п самп сторопы, для 
выясн нія своихъ взанмныхъ отношсшй, пере-
водятъ весьма часто обязательства въ форму де-
нежнаго абстрактнаго Д. (векселя, сальдо текущаго 
счета и т. п.), а зат мъ n по закону форму де-
нежнаго Д. прішпмаіогь почтп вс обязательствсп-
ІІЫЯ отношенія, какъ скоро онп превращаются въ 
обязанность для стороны, пхъ не нсполніівшеіі, 
уплатпть оііред леішую доііежную сумму въ впді 
убытісовъ. Л. Г. 

Д о л с (Dolet), Этьеппъ—французсііій гума-
ннстъ (1509—46). Былъ сокретаремъ французскаго 
посольства въ Венсціи. Его свободолюбпвыя п сар-
кастпческія сочинснія не разъ павлекалн на пего 
пресл довапія; опъ былъ обвішонъ въ безбожііі п 
сожженъ въ Парчж 5 августа 1546 г. Сочипешя 
его: «Commentariorum linguae latinae tomi duo> 
(Ліопъ, 1536—38); «Carrainum libri quatuor» (Ліонъ, 
1538); «Exhortation h. la lecture des Saintps-Let-
tres> (Ліонъ, 1542).—CM. B o u l m i e r , «Etienne-
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D., sa vie et ses oeuvres, son martyre» (П., 1857); 
D o uen, <E. D., ses opinions religieuses» (1882); Ch ri-
s t i e , «E. D., the martyr of the renaissance» (Л., 
1889); статья H.И. С т о р о ж е н к а , въ сборник въ 
пользу голодающихъ (ішд. сРусскихъ В дом.»). 

Долевов о б я з а т е л ь с х в о — обязатель-
ство, которо при наличности н сколькихъ долж-
никовъ или в рнтелей д лнтся на столько частей, 
сколько им ется должвиковъ или в рнт лей. Таково, 
по общему правилу, изв ствому ещ въ римскомъ 
прав (nomina sunt ipso jure divisa), всяко обя-
зательство, при отсутствіи между сторонами про-
тивоположнаго соглашенія (солидарныя • обяза-
тельства), въ случа д лимости предмета обяза-
тельства. Это правнло выраж но ясно въ и кото-
рыхъ заководательствахъ (§ 420 герм. гр. ул.) и 
выводптся косвенно изъ поставовленій другихъ за-
конодательствъ, согласно которымъ солпдарвость 
обязательства н предполагается, а должна быть 
установлена либо закономъ, либо сд лкоіі (ст. 1548, 
т. X ч. I, 1202 фравц. гр. код.). Въ Д. обязательств 
должшікъ обязавъ выполвить условленное д йстві 
только въ части каждому пзъ в сколькпхъ в рит -
лоіі, а в ріітель пм етъ право требовать исполневія 
только въ части отъ каждаго изъ н сколькихъ долж-
никовъ (но въ двусторонноыъ договор онъ въ 
прав ве чннить, съ своей стороны, удовл творенія, 
пока не получитъ п о л н a г о удовлетворевія отъ 
вс хъ должниковъ—ср. § 320 герм. гр. ул.). По 
общему правилу, Д. обязательство д лптся пого-
ловно, т.- . по равныыъ частямъ. Поэтому, если два 
лица куиили совм стно вещь, то каждо должно 
уплатпть продавцу не бол е половііны ц ны. Въ 
томъ ate случа , когдапервовачально вм лсятолько 
одивъ должникъ или в рнтель, которому насл довали 
н сколько насл днпковъ, то долгъ или требовавіе по 
н которымъ заководательстваыъ д лнтся между внми 
пропорціонально ихъ насл дствевной дол (ст. 1220 
фр. гр. код.), — одвако, по другимъ законодатель-
ствамъ (§ 2058 герм. гр. ул.) совасл дники отв чаютъ 
какъ совокупвые должники, а равво должвикъ мо-
жетъ чинить удовлетворені только вс мъ васл д-
пикамъ совм стио (§ 2039). Во вс хъ случаяхъ Д. 
обязательства право и обязанность каждаго субъекта 
обособляются отъ другихъ правъ п обязавностей, воз-
никающихъ для другихъ субъектовъ по связаннымъ 
между собою отношеніямъ. И разъ требоваві или 
долгъ разд лены, стали Д. обязательствомъ, ови утра-
чпваютъ, по общему правилу, всякій сл дъ своего 
пр жняго едивства: сущ ству тъ столько дробныхъ 
требованій и долговъ, сколько нм ется лпцъ, тре-
бовавій и долговъ, по судьб сво й другъ отъ 
друга не зависящпхъ. К а ж д ы й д о л ж н и к ъ обя-
занъ уплатпть только свою ч а с т ь ; каждый в -
р и т е л ь можетъ требовать только с в о ю ч а с т ь . 
Поэтому зд сь, строго говоря, им ется н раздроб-
ловно обязательство, а в сколько самостоятель-
выіъ дробныхъ обязательствъ, и посему в ритель, 
который вообще не обязавъ привпмать частпчваго 
удовлетворенія, обязавъ привнмать удовлетворевіе 
отъ одного должвпка, хотя бы другіе и не предла-
галп удовлетворить его въ остальномъ. Мало того: 
если одпнъ пзъ должвпковъ объявляется н е с о-
с т о я т е л ь н ы м ъ , в рптель теряетъсоотв тствен-
н ю часть; другіо долл;впки за нео в отв чаютъ. 
Если одпнъ изъ вихъ впадаетъ въ просрочку, овъ 
одивъ, во не другі , подвергается ея посл дствіямъ. 
Если давность прервана или вріоставовлена по 
отношенію къ одвому изъ в рпт лей иліі должнп-
ковъ, то только онъ одинъ страдаетъ пли выигрываетъ 
отъ этого, и теч ні давности продолжается по 
отношенію къдругвмъ. Прп альт р н а т и в н о м ъ 

Новыіі Энпивлопрдпчесвін Слпвярь, т. Х Т 

о б я з а т е л ь с т в , хотя бы оно было Д., одинъ 
должвикъ н въ прав предложить часть одвого 
объекта, а другой—часть другого, такъ какъ это 
противор чнло бы прврод альтервативваго обяза-
тельства, въкоторомъп р ав о в ы б о р а есть право 
нод лимое. При насл дованіи в сколькими лицами 
д лнмоо обязательство, какъ сказаво, становнтся, 
по н которымъ законодательствамъ, Д. Но хотя, по 
общему правилу, долевой характеръ обязательства 
мож тъ быть изм н нъ соглашеяі мъ, въ данвомъ 
случа соглашеніо безсильноотм нитьД. характеръ 
обязательства (фравцузская теорія отрпца тъ силу 
такого соглашевія, усматрпвая въ нсмъ ведозволеа-
вый договоръ о будущемъ насл дств ). 

Л. Гойхбаргъ. 
Д о л е я к а л ь (Dolezal), П а в е л ъ — ч шскій 

фплологъ, словакъ по происхожденію, евавгеличе-
скій свяшевникъ (ум. ок. 1764 г.). Напвсалъ: «Ortho-
graphia bohemoslavica» (1717); «Grammatica sla-
vico-bohemica» (1746, съ предисловіемъ M. Бела о 
чешскомъ язык и слав. діалсктахъ); «Donatus lati-
noslavicus» (1748); «Elementa linguae slavico-bohe-
micae» (1752); «Samaucici abeceda» (1756) др.— 
Д. А в г у с т п н ъ (1737—1802)—евавгелпческій свя-
щенникъ, авторъ философско-религіозвой поэмы 
«Pametnd celemu svetu tragoedie... prvnlch rodifiuv 
pidu» (1791) ц стпхотворевія «Veselost roll boz( 
hybske» no поводу указа o в ротерппмости Іосифа II 
(1809). 

Д о л е н с к о (словинск. Dolejnsko, н мецк. TJn-
ter-Krain)—такъ называется впншяя, т.-е. низмон-
ная часть герц. Краивскаго (Крайна, Krajnsko, 
Кгаіп), занпмающая правую сторону бассейна 
р. Савы и л в. р. Купы, въ противоположвость 
верхвей или горной (Gorejnsko, ОЬ г-Кгаіп). 

Dolente, do lent iss imo (муз.) обозначаетъ, 
что пьеса должна быть исполнева жалобво, плачевно. 

Д о л е р н х ъ — с м . Вазальгь (IV, 665). 
Д о л е р о ф а п н т ъ — м и в е р а л ъ , относится къ 

групп сульфатовъ; образуетъ ыелкі кристаллпки 
одвоклвном рвой сист мы, бураго цв та, блестящій. 
Химическій составъ: Cu^SOs. Везувій. 

Д о л я с а и с к а я : 1) Д. (Должикъ)—ст. на ж.-д. 
линіа Маріуполь-Зв ревъ, Донекой обл., Тагаярог-
скаго окр. въ каменвоугольномъ раіов ;отпусі:ъ гру-
зовъ б з милл. п. (уголь).—2) Д.—ст-ца Кубавской 
обл., Ейскаго отд., на берегу Азовскаго м., ва кос 
Долгой. 7789 жит.. 

Д о л я г н н к ъ — въ широкомъ смысл пас-
сиввый участввкъ обязательствевваго правоотво-
іпепія, въ противоположвость в рителю — актив-
ному его участвику. Въ бол е т сномъ смысл 
Д.—лицо, обязавноо по договору займа. Въ посл д-
вомъ смысл этотъ термивъ преимуществонно встр -
чается и въ вашихъ граждавскихъ законахъ. По-
скольку девежный долгъ является прост йшой н 
типпчв йшей формой обязательства, поетольку п 
положені Д. по денежвому займу въ разяые п -
ріоды исторіи ясв е и типпчн е всего характери-
зуетъ собой развитіе обязательствевваго права. 
Прннимая м ры протпвъ злоствостп Д. и протнвъ 
возможвости для него врнчивять ущербъ своимъ 
в ритолямъ, законодательства въ то ж время сни-
сходятъ къ ст свеввому положенію Д., устанавливая 
льготы въ его пользу: таковы законы противъ 
р о с т о в щ и ч е с т в а , правило о томъ, что всякоо со-
мв ніе толкуется въ пользу Д. (in dubio pro reo), 
право выбора Д. въ а л ь т е р н а т и в н о м ъ обяза-
т е л ь с т в (см. II, 261). Л. Г. 

Д о л и в о - Добровольскіе и Добро-
вольекіе—русскі н польскіе дворянскіе роды, 
герба Д о л и в а , восходятъ къ XYII в. и ввесовы 
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въ "VI п III ч. род. кн. Бпссарабской, Подольской, j 
С.-Потербургской, Костромскоіі и Царства Поль- і 
скаго. ІІмоинымъ ВысочаГішпмъ указомъ 16 іюпл 
18()2 г. началыінку штаСа воііскъ Дагестанской обл., 
артпллеріи иолковнпку Внктору Яковлевичу Д.-До-
бровольскому съ потомствомъ его дозволено при-
шіть фамилію п тлтулъ родствепннка жены егО, 
ген.-адъютанта графа ІІиколая Ивановпча Евдокп-
мова u пменоватьсл потомственно графаміі Д.-Добро-
ВОЛЬСКІІМІІ-ЕВДОКПМОВЫМІІ. 

Д о л і і п а (въ замужеств Горленко), М а р і я 
II в а н о в н а—талантлнвая оперная п концертная 
іі внца (контралыо). Род. въ 1868 г. П пію учи-
лась на музыкальиыхъ курсахъ Рапгофа (по классу 
Гренніігъ-иіільде). Въ 1886 г. дебютпровала на 
сцен Ыаріпнскаго театра въ партіп Ванп («Жпзнь 
за Цяря»), ставшей впосл дствіи ея коронной 
ролью. Пользовалась большимъ усп хомъ у петер-
бургской публнкп, особенно въ партіяхъ Леля(«Сн -
гурочка») п Груніг («Вражья спла»). Д. часто вы-
ступала п за гранпцеп (Парижъ, Чехія, Германія), 
знакомя въ свонхъ копц ртахъ вроп йскую публшсу 
съ русской народной п художественноп музыкоіі. 
Въ Пстсрбург ею жегодно устраиваются большіе 
благотворптельныо вокаліно-симфоническіе кон-
церты съ разпообразноіі п нптересной программон. 
Въ провпнціп оиа такж часто u много концертп-
руетъ. Въ 1901 г. получплазваніе соліісткіі Его Ими. 
Велнчсства. 

Д о . т и а (Dolina)—гор. въ Галпціи. Соляные 
псточпіікп, казенная солеварня. 10000 жнт. 

Д о л и п ы . Воды, текущія по земноіі поверх-
постн, оказываютъразмывающеед йствіе належащія 
по иути породы. Степеныібыстротаразмываиіязавп-
сятъ отъ колпчества токущен воды, отъ скорости те-
чснія, шіконсцъ, отъ физическнхъ свойствъ породы, 
подстилаюіцеіі путь. Текущая по поверхыостп вода, 
путемъ размыва, углубляетъ почву и образуетъ 
русло пли ложе. Подобноо русло увелпчиваотся 
въ глубнну п въ ішірпну, всл дствіо размыва боковъ 
дождевоіі водон н подмыванія водоіі того или дру-
гого бока въ зависимостп отъ нзвиліістостіі теченія. 
Всл дствіо осыпеи п обваловъ бока русла стано-
нятся бол е пологпмп. Подобныыъ пут мъ обра-
зуются оврагн, балкп, капьоны; но все это—резуль-
татъ д ятольностн или періоднческн теиущихъ водъ 
(иапр., прп таяніп сп говъ), или же постоянпыхъ. 
Ц лыми в камп воды р къ производятъ размы-
вающсс д йствіе на земной поверхностп п въ 
связн съ указанпымп выше постороігапмп агентами, 
ііызывающимп осыпи, оползни u обвалы, увелн-
чиваютъ свое углублоніе настолысо, что оно въ 
иоперочномъ разр з достпгаетъ ниогда и сколь-
і;нхъ килолстровъ. Подобныя ішірокія углублеиія 
пліі промоины земноі! поворхности, ііроизведенігыя 
])азмывомъ нын текущпхъ ІІЛІІ протекавшпхг, 
но уже пзсякшихъ р і:ъ, носятъ названі Д. He 
только рыхлыя, no п плотиыя породы, какъ граннты, 
діорнты н др., пе въ состоянін сопротивляться 
размыву; на это указываютъ намъ глубокія Д. въ 
горныхъ странахъ, проложенныя въ плотныхъііногда 
крнсталліічсскііхъ горныхъ породахъ. Такъ, въ 
1603 г., при извержснін Этны, р. Сиието была за-
пруяіопа лавовымъ потокомъ и пронзвела разливъ, 
no мало-по-малу р ка стала размывать лавовую про-
граду и проложнла себ русло въ столь плотноіі гор-
ной пород , какъ лава, въ н сколько метровъ шир. 
п до 15 м. глуб. Таяпіе сн говъ, ііакошівтихся въ 
высоііпхъ частяхъ горной страпы, вызываетъ обра-
зованіе большого постояіінаго количоства воды. сте-
кающей въ впд потоковъ, которые, соеднняясь, 
образуютъ р кп. Быстрое течепіс потоковъ, превра-

! щающнхся нср дко въ водопады (XI, 110), ііропз-
і водптъ снльноо размывающее д ііствіе па иодстіі-
лающія породы. Еслп на путп сво мъ потокъ встр -
тнтъ трещппу, то стаиетъ ее размывать u образуетъ 
Д. гориоіі р кн. Иного происхожденія, такъ назыи. 
поперечныя горныя Д., ііерес кающія горныіі 
хреб тъ въ іісрііендииулярііомъ направлоиіп. Такія 
Д. пм ютъ болыиое зпаченіе, давая возможность по 
нимъ переправлятьсл черезъ горную страну, ІІ из-
в стны подъ нменемъ пореваловъ. Горный хре-
бетъ, обладая двуыя склонамп, даетъ возмолшость 
стекать вод , образуіощоііся отъ таянія сн говъ, по 
двумъ протнвоположнымъ направленіямъ. Воды раз-
мываютъ поверхность склоновъ н образуютъ мало-
по-ыалу углубленія; въ данномъ м ст кряжъ ста-
новптся нпже, и съ теченісмъ времепіі ыожетъ. полу-
чпться совертенпо узкій водоразд лъ между Д. 
одного и Д. другого склона, которыіі въ одно врсмя 
будетъ пнтать р ки лвухъ протпвоположпыхъ скло-
новъ; pp. Драва н Ріенца текутъ въ противоіюлож-
пыхъ иаііравл ніяхъ п пм ютъ краііпо ничтоліныіі 
водоразд лъ Тоблахъ. Поперочііыя Д. даютъ во;)-
можпость соедиііоііія двухъ р чныхъ бассоііповъ; 
пми же объясшіется, почеыу въ верхнпхъ частяхъ 
н которыхъ р къ произоішіо см шеніо водныхг 
фауиъ, между т мъ какъ въ низовьяхъ т хъ жо 
р къ фаупы еіце отлпчаются другъ отъ друга. 

Долнхеіи.—снрійскій богъ, главныіі «ва-алъ.> 
гор. Долихэ въ Комыагои . Въ Ріілъ он7. проііивч. 
не раньше II в. по Р. Хр. и обычнымъ сго кульгь 
сд лался въ III в., пріі нмп. Соптііміи Севсрі, 
и Каракалл , когда римская реліігія соверпіенііо 
утратпла свой ІІСКОННЫЙ характеръ. Характеръ 
культа Д. намъ мало знакомъ въ деталяхъ; нз-
в стно только, что вто вопнственный, поб донос-
ный богъ, изображается стоящішъ на бык ІІ во-
оруженнылгь связкоіі молнііі и топороыъ; весьма в -
роятно, что онъ им лъ и солнечный характеръ, по-
добно богу св та п поб ды, Мнтр . Какъ и Митра, 
онъ почитался. главпымъ образомъ, въ войск ; культъ 
его шпроко распространплся въ нровиііціяхъ—въ 
Германіп, на Дуна , въ Афрнк , также по всей 
ІІталін. Въ Рим ему было построено два храмп, 
на Авентин н на Эсквіілнн . Какъ вс сіфіііскіо 
ва-алы, Д. носилъ въ себ черты ыонотонзна; 
въ Рим его называютъ высшимъ, веліічаіііііпмъ 
богомъ, властнтелемъ неба. слнваютъ его съ Юпп-
теромъ, называя Juppiter Dolichenus, посвящаютъ 
ему орла. Въ культ его соедипяютъ съ Соліі-
цемъ и Луноіі, съ Марсомъ л Геркулссомъ и дру-
гими св тлымп и поб дпымп богами. Онъ іігралъ 
такжо роль, какъ богъ-ц литель; въ его храмахъ по-
чптались горячіе л чебиыо псточіііікіі, п праігтико-
валась «ііпкубація». Почитатоли Д. обгодіінн-
лись въ братскія обідіпіы посвящснныхъ, подобііо 
общішамъ Митры, съ жрецамп ІІ первосвящоннн-
камп во глав . Обряды посвящспія и культа иепз-
в стны; есть только уполинаіііо о свиідеііныхъ тра-
пезахъ. Вм ст съ Д. мы вндимъ иногда жепскую 
богііню, стоящую на козл . — CM. A. K a n , «L)o 
Jovis Dolicheni cultu» (Гронннгенъ, 1901); C u-
m o n t , «Les religions orientales», и статья «;D.> 
въ . слов. Паули-Вііссовы; T o u t a i n , «Les cul-
tes payens dans ГЕшріге romaine» (II, 35 сл.); 
G. W i s s o w a, «Eel. u. Kultus der Burner» 
(2-е пзд., 362 сл.). 

Д о л и ж о ц с ф а л і я — бол е или мен удлп-
пенная форма челов ческаго черепа или головы, 
поскольку она выражается чнсламц головного 
указателя, т.-е. отііошешя наиболыпой шіірііны 
черепа къ его длин , взятой отъ надносовой 
ТОЧІПІ (glabella) до наибол а выдаюіцагося пункт^ 
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затылочноіі кости и прішимаемой—100. Д. на-1 
ЧІІНІІОТСЯ съ головного указателя мен е 75, 77,7 
іьиі 78 (смотря по авторамъ') для чор па, и мен е 
77, 79,7 плн 80 для головы живого челов ка; она 
можетъ опуститься до головного указат ля 65 иа 
чореп . Рязличныя степенн Д. обозначаются сл -
дующішіі термннамн: субъ-Д. (головной указатель 
ііа череп : 77,7—75 по Брока, 75—70 по н мецкоіі 
схом , 79—78 по Денішеру); Д. (75 п мен е, 75— 
(0, 77 — 76); гпперъ- Д. (70 и мен е, 75 — 74); 
ультра - Д. (73 п мон е по Депшсеру). Для голов-
поі'0 указятеля на жпвыгь сл дуетъ прпбавить 
і:ъ каждоп кат горіи дв единицы, но это правило 
соблюдается н вс ми антропологами. Д. очень 
развнта въ Афрни u Океаніи. Въ Европ она 
нстр чаотся лишь на юго-зап. и с в.-зап., въ 
Азііі—на юг и юго-вост. Въ прочихъ частяхъ зем-
ного тара она проявляотся лишь спораднчесіш. Ср. 
Врахпцвфалія (VII, 916). 

Д о л л а р т - ь (Dollart)—зал. въ С в. Н мецкомъ 
ыор , при усть Эмса и Аа; образовался всл д-
ствіе наводненія 25 декабря 1277 г. во время ледо-
хода; въ 1287 г. сыылоеще обшнрнуюполосузомліі; 
иаводнеіііемъ уннчтожено до пятидесятп селеній и 
гор. Торумъ; о-въ Несса п другі мелкіе о-ва— 
остатокъ прежпей суши. 

Д о л л а р ъ — ыонетная едішица С.-А. Соед. 
Штатовъ; водетъ свое начало отъ пспанскихъ 
піастровъ, ходнвшпхъ въ С в. Амернк до введенія 
собственной моветы. Д.—standard dollar (лигатур-
ный в съ 26,729 гр.; чистый 24,05 гр.). = 100 цен-
тамъ: 1 центъ^1,93 коп. Въ настоящвс время мо-
неты, иратііыя Д., чекапятся изъ золота (20, 10, 5, 
2W Д,-Double EagI, Eagle, И Eagle, »/< Eagle) 
no иормамъ закона 1837 r.; монета въ 1 Д. чеіса-
нптся пзъ серсбра 0,900 пробы; дробпыя — въ зі 

^ іі Ю центовъ—тож изъ серебра, но низшей 
пробы; осталышя монеты чекапятся изъ нпккеля и 
бронзы. 0. Д. въ с в.-амер. деп ліной систем см. 
Бпметаллнзмъ (VI, 630), Влэндбилль (VI, 935).— 
Кром с в.-амерпканскпхъ Д., существуютъ особы 
Д. въ аБГЛіііскііхъ иолоніяхъ пролііва (Straits-settle
ments)—20,217 gr. чистаго серебра съ фиксирован-
нымъ курсомъ въ англійской валют ; также гоп-
конгскіе Д, соотв тствующіе японскпмъ іенамъ— 
лигатурпый в съ—26,96 gr.; чпстын 24,26 gr. 

Д и л л т і г е р ъ (Dollinger), Ю л і н — венгер-
скій хирургъ и ортопедистъ; род. въ 1849 г. Глав-
ные труды: «Die Massage fUr praktische Aerzte 
u. Medizineri (Штуттгартъ, 1890) п рядъ работъ объ 
остеотомііі нижнихъ кон чностей, о л ченіи ранъ 
безъ дренажа, о л ченін туберкулезныхъ суставовъ, 
объ эвстнрпаціи почекъ, о гипсовыхъ пошізкахъ. 

Д о л л о н д ъ (Dollond), Д ж о н ъ—пзобр та-
тель ахроыатическпхъ стоколъ (1706—1763), со-
ставныхъ нзъ чечевицъ кронгласа и флинтгласа. 
Патентъ на это изобр теніе, обусловившее вее даль-
н іішее совремонноо развптіе зрительныхъ трубъ и 
рефракторовъ, взятъ Д. въ 1758 г. Посл смерти 
Д. мастерскими его въ Лондон зав дывалъ сынъ, 
П с т р ъ Д. (1730—1820). Джонъ Д. изв стенъ еще 
какъ одпнъ изъ первыхъ конструкторовъ геліомот-
ровъ.—См. его «A contrivance for measuring 
small angles» (1753). 

Д о л ш а - б а х ч е — л тняя резидеяція султана, 
на европеііскомъ берегу Босфора, у саыаго Кон-
стамтпнополя. Великол пныіі мраыорный дворсцъ 
въ стпл ренессансъ построенъ въ 1850—55 г. Зд сь 
былъ заключ нъ сверпіутый съ престола (въ 1876 г.) 
Абдулъ-Азпсъ. Зд сь же, въ 1877 г., былъ открытъ 
первыіі туроцкій парлам нтъ. 

Долматоить—городъ,си.Далматозъ(Х ,443). 

Доломані»—родъ короткаго платья, которое 
прпстегнвается пов рхъ мундира. Въ XVII в. вон-
герскіе гусары распространііліі этотъ родъ одежды 
въ войспахъ Западноіі Евроиы. У насъ Д. назы-
вается гусарскій ыундиръ, къ которому пристегп-
вается ментпкъ. 

Д о л о я і н х о в ы е Аль.пы — ІОжно-Тироль-
скіе Альпы, сложенны тріасовымк доломптами съ 
порфпрами и другнми нзверженнымп породами, 
спльно іізрыты раЗіЧываніемъ, отчего прпняли пріі-
чудливыя форыы; ледннковъ почти н тъ. Напболь-
шая высота 3241 м. (вершпна Тофана). 

Доломихъ—осадочная горная порода, пред-
ставляющая аггрегатъ доломитоваго шпата п полу-
чнвшая свое названіе въ честь французскаго гоо-
лога ДоломьВ. Нормальный Д. содержитъ на 1 часть 
CaCOj одну часть MgC03, т.- . состоитъ изъ 54,35% 
углекислоіі извсстн и 45,65% углекислой магнезіп; 
породы съ другимъ отношеніомъ Са и Mg назы-
ваются доломитіізнрованныміі іізвестнякаші и раз-
сматрнваются какъ см си Д. съ CaCOj. Д. р дко 
являются пр сноводныші отложеніями; громадпоо 
ихъ болышінство морского нроисхожд нія. Вв шнііі 
габитусъ, условія залеганія, постороввія пріім си 
u структура Д. представляютъ полвую авалогію 
съ нзвестняками. Плотныя кристаллическіі-зернн-
стыя (мрамора) u слегка ноздреватыя разностіі 
Д. встр чаются въ самыхъ разнообразныхъ 
м стностяхъ и почтп во вс хъ геологпческііхъ 
снстемахъ. Прп значнт льяомъ содержаніи гліпіи 
Д., какъ пзвестнякъ, п реходягь въ рухлякъ пли 
мергель. Цв тъ Д. обыкиовенно св тло-желтыіі, 
с рый, иногда ч рііый отъ прим сп органическнхъ 
веществъ. Д. разныхъ геологпческііхъ системъ со-
д ржатъ часто окам н лостн, остатки морскихъ жн-
вотныхъ; часто этн окамен лости представляютъ 
іілохое сохраненіе и являются, сравнптельво съ из-
вестнякамн, въ небольшомъ колпчеств , благодаря 
продолліптельному видопзм няющему ІІ крнсталлп-
заціонному д йствію проточныхъ водъ, которому Д. 
и обязанъ свопиъ пронсхожденіемъ. Иногда встрі.-
чаются морскіе Д., непосродственно ос вшіе пзъ 
морской воды; но болыпинство Д. образовалось пу-
темъ выт снеиія извести магнезіей гіідрохнмпче-
скимъ путемъ. Изр дка, какъ, наир., въ Клермоиъ-
Ферран , Ульм , Д. въ вид ііорпстаго травортіша 
непосредственво осаждается изъ миноралыіыхъ 
псточнпковъ. Расііространеніе Д. чрезвычайно ве-
лико. 

Д. пли г о р ь к і й ш п а т ъ (минералъ) — крп-
сталлнзу тся въ ромбоэдрахъ, которыс на основанін 
фигуръ вытравлоиія прннимаются за формы, отно-
сящіяся къ ромбоэдрнчесі ому классу гексагональноіі 
системы. Самая обыковенная форма—основной ром-
боэдръ съ угломъ въ 106° 15' въ полярныхъ реб-
рахъ. Образуетъ ДВОІІІІІІКІІ по двумъ законамъ: 
двоіішіковою илоскостью слулснтъ плоскость базо-
ппнакопда (двойннки прорастаиія) и двоіінііки по 
плоскости основного ромбоэдра. Кристаллы боль-
шею частыо соединоны въ друзы, а также въ шаро-
віідные, гроздовндиыо, почіювидные u др. аггре-
гаты. Онъ находптся, сверхъ того, въ сплошпыхъ 
массахъ, образуя гориую породу, называемую таісжо 
Д. Тв. 3,5—4,5; уд. в. 2,85 — 2,95. Безцв тенъ илп 
б лып, но нер дісо окрашенъ прим сями въ с ро-
ватый, ліелтоватый, красноватый и другіо цв та. 
Химическііі составъ: CaCOj. MgCOa (30,5 СаО, 
21,7 MgO н 47,8 CO;,), однако, колеблется всл д-
ствіе разлвчныхъ . пзомофорныхъ прнм сей. Продъ 
паялыюіі трубкоіі не шіавится. Въ соляной кнслот 
при обыкновеиноіі температур иочти ие раство-
ряется. М сторождонія: Галль (въ Тирол ), — кри-
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сталлы, вросші въ піпс ; Альпы,—въ хлоритовыхъ 
и тальковыхъ сланцахъ; Бинненталь п много др. 

Д о л о я і ь е (de Doloraieu), Д е о д а т ъ - Г ю и -
С и л ь в н ъ - Т а н к р дъ-Грате—изв стный фран-
цузскій геологъ u мннералогъ (1750—1801). Еще въ 
раннихъ л тахъ Д. былъ прпнятъ въ Мальтійсііій 
орденъ u на 19-мъ году за убійство на дуэли былъ 
прпговорепъ къ смертной казни, заи ненной за-
ключеніемъ. Въ тюрьм Д. началъ занпматься есте-
ственныии наукамп. Въ 1775 г. онъ опубликовалъ 
«Recherches sur la pesanteur». Въ продолженіо 
14 л тъ (1777—91) онъ совергаилъ множество пу-
тешествій п шкомъ и вернулся въ 1791 г. воФран-
цію съ драгоц вными мпв ралогнческпми колл к-
ціями пбольшнмъ запасомъ новыхъ г ологическихъ 
данныхъ. Напечаталъ мвого мемуаровъ въ «Journal 
de Pbysique», «Voyage aux isles de Lipari» (1783), 
«Sur le tremblement de terre de la Calabrie» 
(1784), «Memoires sur les isles Ponces et cata
logue raisonne de I'Etna» (1788) и друг. Пропзво-
дилъ геологическія изсл дованія въ горахъ Оверни 
и въ Вогезахъ, р зультатомъ чего были его работы 
о происхожденіи базальтовъ п назвавнаго его пме-
немъ доломнта. Участвовалъ въ егип тской эксп -
днціи; возвращаясь оттуда, былъ схваченъ п объ-
явленъвоепноал внымъ (1799). Пл нникн были скоро 
обм н ны, за исключовіемъ Д., узнаннаго свонми 
прожними сослужпвцамп, ыальтійсішми рыцарами, и 
брошеннаго въ тюрьму. Почти два года проволъ овъ 
въ месспнской тюрьм , и зд сь, на страннцахъ един-
ственноіі дозволенной ему кннгп — бнбліи, шісалъ 
свой посл дній трудъ «Philosophie mineralogique» 
(цзданный иосл его смерти, въ ]802 г.). Получіілъ 
свободу въ 1801 г. Дневннкъ его посл двяго пут -
шествія по Швеііцаріп изд. Brum-Neergard (1892). 

Д о л о п ъ - п о р ъ («7 озеръ>) или Л а м а-м я о 
(Ламскія кумнрнн)—гор. въ южн. Монголіи, въ хо-
шув Кешпктэніу сроди песчаной равнины, ок. 
1220 м. абс. выс, ва берегу вебольшого прптока 
р. Шавду-гола. Состоитъ пзъ двухъ буддійскііхъ мо-
вастырой: ПІара-сумэ u Хухэ-сумэ и Маймачева 
или торговаго города. Маймаченъ—довольно боль-
шоіі городъ. Жптели (бол е 30000) преимуществевно 
кнтайцы; много мусульыанъ. Большпнство — тор-
говцы, но не мало и ремесленниковъ: кожевеннп-
ковъ, столяровъ, ткачей и кузнецовъ. Д.-норъ— 
одинъ пзъ главпыхъ пунктовъ обм на монгольскаго 
сырья ва произведевія Китая п европеііскія изд лія. 
Въ огромномъ количеств собирают&я изъ Халхп, 
Барги и внутренн й Монголіи для отправленія 
внутрь Кптая скотъ, шерсть, кожп, овчпны, атакже 
соль пзъ мопгольскихъ озеръ. Д.-воръ славнтся вы-
д лкою бурхаиовъ (статуй буддійскнхъ божоствъ). 

D o l o r e (пт. «страдавіе»), con dolore, dolo-
roso—музыкальный т рмішъ: страдальчески, пе-
чальво, скорбно. 

Д о л о р е с ъ (Dolores River)—p. въ С в. Аме-
рик ; беретъ вачало въ Санъ-Хуанскихъ горахъ, 
въ шт. Колорадо; впада тъ въ р. Грандъ, въ шт. 
Юта; дл. 400 км. 

Д о л о т о — с м . Долбленіе. 
Д о л о ц к і і і , В а с п л і й Ивановичъ—ппса-

тель (1815—85), профессоръ лнтургики въ петер-
бургскоіі духовной акадсміи. Составленныіі имъ 
(главнымъ образомъ по Бпнгаму) обшнрный курсъ 
литургшш остался ненапочатаынымъ. Масса статей 
Д. напечатаыа въ академпческомъ журнал «Хри-
стіанское чтеіііе». Пзъ святоотеческііхъ сочиневій, 
посвящевныхъ объясыевію богослуженія, болыпая 
часть пороведева илн самнмъ Д.. илп подъ его ре-
дакціей. 

Долы—продольвыя выеикн, выд лываомыя по 

об имъ сторонамъ клпнковъ холодваго оружія, съ 
ц лью облегчпть в съ клинка (безъ уменьшенія 
прочностп) и для бол легкаго пронпканія его 
въ т ло. 

Д о л ь (D61e)—гор. во Франціи, въ деп. Юры. 
16294 жпт. Соборъ; рнмская дорога, остатки водо-
провода. Въ XV ст. былъ унпверсптетскимъ горо-
домъ. Вблнзн мпнеральвые источники, добываві 
жел за н ломка мрамора. 

Д о л ь (La D61e)—вершнпа швейцарской Юры 
въ кантов Ваадтъ, 1678 м.; съ нея открывается 
краснвая панораиа Альповъ отъ С. - Готарда до 
Монблана. 

Д о л ы н е и ы — одинъ пзъ видовъ м галнти-
ческихъ (т.-е. сложенныхъ изъ болыпнхъ н обте-
санныхъ плп грубо обтзсанныхъ камв й) древннхъ 
памятниковъ, похожііхъ ва столы, откуца и на-
званіе, взятое изъ британскаго языка: dol—столъ 
п men—камень; Памятвпки эти, составленвыо изъ 
одвой пли н сколькихъ большихъ глыбъ ііли плптъ, 
поддерживаомыхъ горизонтально двумя или ббль-
шпмъ чнсломъ плптъ, доставл нныхъ р бромъ, при-
знавались ран е археологамп за алтари плп жерт-
венники друндовъ, по въ д йствит льностп, это въ 
болыпнвств случа въ—коллоктивныя гробвнцы до-
исторпческой эпохи, именно неолитпчеекаго или 
новокаы ннаго и начала бронзоваго в ка. Они слу-
жилп также и для поздв йшііхъ погребеиій (жел з-
ваго в ка и даже историческііхъ временъ); часто 
ск леты развыхъ эпохъ отд лены въ нихъ другъ 
отъ друга слоемъ плитъ. Обыкновенно Д. устраи-
вался на поверхности земли, и надъ нимъ насы-
пался кургавъ, \ впосл дствіи часто опадавшій u 
унпчтояіавшійся (въ в которыхъ странахъ курганъ 
окруженъ рядомъ камней); но иногда Д. воз-
двигался на вершив кургана, или, наоборотъ, 
углублялся въ землю, устраивался въ ям . Надо 
различать об ы и н о в е н ный Д., нзъ одной гори-
зонтальной и четырехъ в ртпкальныхъ плитъ (ішогда 
лпшь двухъ, въ такъ вазыв. трилитахъ), и «кры-
тую аллек» (аііёе couverte), гд простой Д. соедп-
нялся съ бол е узкішъ корридоромъ изъ стоящнхъ 
пліітъ вли устраивался въ вид болыпой прямо-
угольной каыеры, въ одной изъ продольныхъ сто-
ронъ которой прод лывался входъ съ коррпдоромъ 
(такъ что все сооруженіо получало видъ буквы Т). 
Случалось, что Д. превращался въ рядъ продоль-
выхъ, сл довавшихъ одна за другою камеръ, иногда 
все бол е и бол е расшнряющихся и углубляющихся 
въ землю. Въ н которыхъ Д., особенно бронзоваго 
в ка, ст ны коррпдора д лалпсь, вм сто плитъ, изъ 
мелкихъ камн й; это—переходъ къ пскусственнымъ 
гротамъ, столь распространеннымъ въ пріісреди-
земныхъ странахъ. Ііъ Д. относятся также цисты— 
каменные продолговатые ящики изъ четырохъ 
плнтъ, подъ курганомъ. Иногда внутренвія ст ны 
Д. украшались выр зными орнаментальными ри-
сункамн (конц нтрнческія дуги, круги и спирали; 

Е дко—грубое пзобраяіеніе челов ка, топора н др.). 
•ъ н которыхъ Д. плпта, закрывавшая входъ, была 

снабліева болыппмъ круглыыъ отв рстіемъ; в роятно, 
по мн вію строіітелеіі, это должно было облегчить 
входъ и выходъ душп умершаго. Гранптныя или из-
вестковыя глыбы, изъ которыхъ складывались Д., 
привозиллсь часто пзъ м стностей, отдалевныхъ на 
20—30 км. Д. расиространевы на громадномъ про-
страпств стараго ковтинента, отъ Португалін п 
Францііі до Нпдіц п Японіи; отъ Швеціи до вос-
точнаго Судана въ Афрпк . Классическія ихъ 
страны—Фравція ппобережья С вернаго и Валтій-
скаго морей. Во Фравціи констатііроваио около 
4500 Д.; они группируются, главнымъ образомъ, въ 
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Бретани (наибол знам нитые: Мане-еръ-Хроекъ, 
Локъ-Маріа-керъ, Гавринисъ и Монъ-сенъ-Мишель, 
въ деп. Морбиганъ') и наюго-вост. склон централь-
наго плато (деп. Авейронъ, Ардешъ и др.)- Въ 
Англіп они особ нно многочисленны въ Валлис и 
Корнваллис . Въ Шотландіи, Ирландіи описано и 
изучено множоство Д. Испанія такжо богата Д., въ 
особенности въ Альгарской провпнціи и въ Анда-
лузіи. Есть они такж въ Португаліи, на Балоар-
скихъ о-вахъ и на о-в Корсик . Въ Швеціи 
встр чаются вс тиаыД., включая и цпсты. Въ Да-
иіи Д. встр чаются повсюду; въ Норвегіи из-

* ' в стенъ только одинъ Д. Въ Бельгіи и Голландіи 
Д. р дки; въ Германіи они встр чаются лишь къ 
3 отъ Од ра; вообще въ центральной Европ Д. 
почти н тъ. Въ Италіи они изв стны ЛІІШЬ на ЮВ 
(пров. Отранто), на Балканскомъ п-ов —лпшь въ 
юлсн. Болгаріи (раскопки братьевъ Шкорнилъ). Въ 
Россіи Д. встр чаются въ Ковенской губ., между 
Понев жеыъ u Шавлямп, и въ Подоліи; главная 
масса ихъ—въ Крыму (Баіідарская долина, раскопки 
Филиыонова) u на Кавказ , у Чернаго м. на земл 
шапсуговъ, въ К-убанекой обл.—въдолнп р. Пшада 
и близъ Баговской станціи Маіікопскаго у. (рас-
копіш Феліщпна).—Въ с в. Африк Д. встр -
чаются отъ Марокко до Триполи, группируясь въ 
настоящія кладбища, изъ КОІІХЪ особонно зам ча-
т льна Рокція въ деп. Константина, насчитывающе 
до 3000 Д. Въ восточномъ Судан , къ СЗ отъ Ладо, 
открыто н сколько Д.; въ долин Ннла изв ст нъ 
только одинъ, открытый Морганомъ въ в рхн мъ 
Египі . Есть Д. въ Сиріп и въ Персіи. Въ Индіи 
ихъ насчптываютъ бол 2000, на Малабарскомъ бе-
рогу и въ горахъ Нилгири (южвая Индія). Плеыя 
кассія въ провинціи Ассамъ, племена курумба u 
куруба въ Мадрасской провинцін строятъ щ до 

ф сого времени Д. Въ Коре оппсаны Бурдаретоыъ 
Д. на о-в Кангъ-Ха и въ другпхъ м стахъ. Въ 
Японіп взучены н сколько сотонъ Д. Есликъэтому 
п речню прибавить построііки бол совершенныя, 
изъ хорошо обд ланныхъ камн й, но по плану 
«крытыхъ аллеіЬ (такъ назыв. г р о б н и ц ы съ гал-
лореями), которыя былн изуч аы въ Греціп, 
Малой Азіп, Египт , Италіи и въ прпбрежпыхъ 
страиахъ Европы отъ Балеарскихъ о-вовъ до Шв цііі, 
•го можно сказать, что почти непрерывная ц пь 
аналотчныхъ памятвиксвъ соедивяетъ Малую 
Азію, а ыож тъ-быть даже ІІндію в Японію съ С в. 
Евроиои. До конца прошлаго стол тія предпола-
галось, что существовалъ особый народъ сстроп-
т ль Д.». Теорія эта теперь оставлона; т ыъ н 
шсн , мпогія черты, общія большвнству Д. отъ 
Ипдіп до Швецііі, навр. погребевіе въ сидячемъ 
положевіи—кругло отверстіе въ плит . закрываю-
щей входъ, присутстві зачаточнаго свода (voQte 
en encorbellement), а изображеній чолов ческихъ 
фпгуръ, особевно богини плодородія, подобной рус-
скимъ каыеннымъ бабамъ—вс это указываетъ на 
особую «культуру Д.>, которую принлли разны на-
роды, и спеціалыю—на торговый вуть изъ Азін 
вдоль с веро-афрііканскихъ бер говъ до Гибрал-

• тара н зат мъ вдоль Атлантическаго океана до 
Брнтанскихъ о-вовъ и Швеціи. Путь этотъ былъ 
нзв стенъ ыорякамъ и купцамъ ещ на зар брон-
зоваго в ка. /. Дсиикеръ. 

Д о л ы і у р ъ (Dholpur)—туземноо раджпутан-
ское государство въ Индіи, подъ британскимъ про-
т кторатоыъ; 4286 кв. км.; 263188 жит. Главный 
городъ того же имеин съ 19310 жит. 

Д о л ь ф у с т ь (Dollfus)—эльзасскаяфамплія, пзъ 
которой особенно изв стны: 1) Ж а н ъ Д . (1800—87), 
вм ст съ тремя братьянп насл довалъ отъ отца 

болыпія мануфактурныя фабрпки въ Мюльгаузен , 
подъ го управлеиіемъ занявшія п рвоо м сто въ 
мюльгауз нской хлопчатобуыажноіі промышлеиности; 
он славятся свопмъ благоустройствомъ и учрежд -
ніями для рабочпхъ. До 1871 г. Д. былъ мэромъ 
Мюльгаузена; особенно болыпія заслуги пріобр лъ 
онъ устройствомъ жнлишл. для рабочихъ, стоя во 
глав освованнаго имъ (1853) съ этой ц лыо обще-
ства: «Societe des cites ouvrieres de Mulhouse». Въ 
1877—87 г. былъ членомъ рейхстага, въ которомъ 
принадлежалъ къ партіи протеста. Велъ энергпчную 
борьбу противъ покровитольственпыхъ пошлинъ, 
особовво въ соч.: «Plus de prohibition» (1853). Имъ 
написаны ще: «Note sur les cites ouvrieres» (1857); 
«De la Jevee des prohibitions douanieres» (2-е изд. 
I860).—Cp. Z u b e r , «Vie de Jean Dollfus» (Мюль-
гаузенъ, 1888).—2) Его стартій братъ, Д а н і е л ь-
прозв. Dollfus-Ausset (1797—1870)—геологь. Изв , 
стенъ трудомъ: «Materiaux pour I'etude des gla
ciers» (1864—73).—Cp. Ch. G r a d , «Notice sur la 
vie et travaux de D. Dollfus-Ausset» (1872). 

D o l c e {um., сокращ. dol.), con dolcezza—музы-
кальный терминъ: в жно, мягко, плавно. Dolcis-
simo—весьма н жно u мягко. 

Д о л ь ч а х о п о с л д п ы я яспвотныя— 
т млекопитающія, у которыхъворсіііікнсерозпоііобо-
лочип зародышаобразуютъплотныя группы, такъ наз. 
дольки посл да (placenta); сюда относится большнн-
ство жвачвыхъ.—См. Млекоиитающія и Жвачныя. 

Д о л ь ч н (Dolci), К а р л о—іітальявскій ліиво-
ппс цъ (1616—86), родомъ изъ Флоронціи; получилъ 
строго-релпгіозное воспнтаніе, отразившееся аа 
всеіі поел дующей его д ятельностіі. Картины д., какъ 
нельзя большо соотв тгтвовавшія бол зненно-санти-
ментальнымъ порывамъ релпгіозности того времеви, 
отличаются стромлсніеиъкъ красот , тщателыіостью 
исполненія, своеобразною прелестью и н жностью 
экспрессін, переходящпми иногда въ манерность u 
слащавость. Въ Эрмитаж : «Скорбящая Богоматерь», 
«Св. Марія Магдалвна», «Св. Антоиііі», «Св. Ека-
т рина», «Св. Цоцнлія», «Св. Іоаннъ Вогословъ», 
«Товія и анг лъ». 

Долэпга-Ходаковскіп (Zoryjan Dol?ga-
Chodakowski)—литературво имя пзв стнаго исто-
рика и л и т о в с к о - п о л ь с к а г о славяиофнла 
Адама Чарноцісаго (1784—1825). Род. блнзъ Не-
свижа въ б двой шляхетской семь ; учплся въ кре-
мевецкоыъ лицс ; занимался въ Міінск адвокату-
рой и собнрані мъ памятниковъ до-христіанской 
жнвой старішы. Въ 1808 г. овъ былъ арестованъ 
за участі въ польскпхъ' замыслахъ и сосланъ. 
Въ 1811 г. возвратплся въ Ліітву; состоялъ на 
французской воонной служб , скоро оставнлъ е 
и ушелъ въ Галіщію, гд принялъ фаыилію Д.-
Ходаковсі;аго. Министръ нар. пр. кн. A. Н. Го-
лицынъ выхлопоталъ ему комапдпровку на с в ръ 
и востокъ Россііі, для собирапія св д вій о городи-
щахъ н памятішкахъ архоологііческпхъ и этногра-
фичоскнхъ. Р зультаты его изсл дованій изложены 
въ стать : «Псторическая сист ма Д.-Ходаков-
скаго» («Историчсскііі Сборникъ», кн. 3, 1837 г.). 
Въ томъ ж сбораик наисчатаны статьи его: 
«Пути сообщонія въ древней Россіи» (1837 г.,іш. I), 
«Отрывокъ изъ путешествія Д.-Ходаковскаго по 
Россіи» (1839 г., кн. 2). Въ 1835 г. вышло въ Кра-
ков соч. Д.-Ходаковскаго: «0 Slowiansczyznie 
przed chrzesciaiistwem». Заслуга Д.-Ходаісовскаго 
состоптъ въ томъ, что ояъ положплъ въ иолі>сісомъ 
обществ вачало изученію жіівой старины. Въ ру-
кописи осталнсь: 1) польскій персводъ пов сти 
Караызпна «Лар а Посадница», 2) автобіоірпфія, 
3) указатель важн йшихъ русскихъ м стностей. 
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Мысль Д.-Ходаковскаго—нзсл довать черту меяаду 
«криничско-русскимъ» (б лорусскнмъ) діалектомъ н 
собственно литовскимъ языкомъ, наблюдая, вм ст 
съ т мъ, гд оканчиваютсл такъ назыв. славянскія 
городпща,—не осуществилась до сихъ поръ. Д.-Хо-
дакоііскій былъ первыіі, который указалъ на важ-
ность нзучеиія ц опнсанія городищъ Россіи и сла-
вянскнхъ земель. 

Доля—судьба, участь челов ка, въ народныхъ 
представленіяхъ являетсяне абстракціею, а особымъ 
демоническимъ существомъ. Понятіе о Д. предста-
вляетъ пеструю см сь представленій, разновременно 
вошедгаихъ въ его составъ, не слившихся воедино 
u отчасти сохраняющпхъ свою дрсвнюю окраску. 
Въ понятіи о Д. зам чаются три главныя идеп: 
идел прирожденности, идея предопред л нія u пдея 
случая. Порвая идея являетм несомн ино древн й-
шпмъ мотивомъ. Д. дается прежде всего матерью; она 
связана съ актомъ рожденія, обусловлена родомі., 
лредкаын. Въ соотв тствующііхъ представленіяхъ о 
Д. отражается древній культъ предковъ, покрэ-
вптелеіі домашвяго очага: Д. дается рожанидами. 
Прирожденная Д. неизб жна, неотвратнма; отъ 
нея н уйдешь, не у де-ль. Первый поводъ къ 
бол е свободному понішаііію идеи судьбы могло 
дать образное представленіе рожаницъ, которыя 
обособплнсь въ отд льныя демошіческія существа. 
Ихъ роль въ судьб челов ка чирод ляется пхъ 
антропоморфпзмомъ; он даютъ емуегоД., часть, 
у ч а с т ь въ жпзни, отм риваютъ т а л а н ъ . При ко-
лыбели одного челов ка нхъ н с к о л ь к о , обык-
новенно три; односторонняя идея пріірол;денностіі 
ослаб ла передъ возможностыо того или другого 
р шепія рожаницъ, которыхъ можно смягчпть, умп-
лостіівнть; но когда р шоніе состоялось, непрере-
каемость вступаетъ въ свои права. Р иіаетъ третья, 
какъ бы уравнов шивающая крайностп предыду-
щихъ прпговоровъ. Отсюда новый рядъ образовъ, 
зам няюіцпхъ црежнихъ рожаипцъ: болг. урже-
нпды1, ларечницы (нарекающія судьбу), серб. суд-
НІІДЫ (Sudnice, хорв. Sudjenice), чешск. и словацк. 
судицы (Sudice, Sudicky), старос верныл норны 
(погпіг), греч. [лоТраі и другія д вы судьбы. Новымъ 
момептомъ въ развитіи идеп судьбы является мо-
тпвъ, идущій въ разр зъ съ непререкаемостыо уна-
сл дованной ІІЛИ присуяаденнойД.: моментъ случая, 
иеожпданпости, счастья или несчастья, нав яннаго 
со стороны. Идея случая не уничтожила прежннхъ 
фаталистнческіііъ представленій, но своеобразно съ 
ними соедштлась. Въ этомъ отношеніи южно-сла-
вянскія п русскія пов рья пр дставляютъ любопыт-
ное разг.ор чіе. У сербовъ въ продставленіяхъ 
судьбы преобладаетъ начало случайностп; таковы 
серб. Среча (среЬа, собствепно встр ча, т.-е. то, 
что встр тнлось, наб жало ненарокомъ) и Н е с р е ч а, 
))авно какъ H a n j e p a (то, на что челов къ нам -
ряется, иатыкается). Въ русскпхъ пов рьяхъ также 
явнлось понятіе о случайности, нопреобладающіімъ 
осталось др внее представленіо Д., съ тою разнп-
цей, что ова сталатеперь отм ннмой (д вушка, прн-
носящая счастье бездольному молодцу). Въ общемъ 
русскія народвыя представлевія о Д. проніікнуты 
ощущ ніемъ связаниостіі, гнета, соотв тстведпо 
чему наіюдиая фантазія создала образы препмуще-
ственио отрндательные: Бъды, Горя (малорусская 
Ліурба, великорусская Кручина), Обнды, Нужи, и 
дала самому подпманію Судьбы-Судішы, Судьбиды, 
отвлеченному до существу, конкротное значеиіе 
Злой Судьбы. Недоли. Подъ вліяніемъ хрнстіанства 
въ народныя представленія о Д. прондкаетъ идея 
о промысл , о высшемъ устроепіи не одного, a 
вс хъ къ общему благу. Съ другой стороны, 

является и идея о заслужедиостіі: Д. и иедоля н 
только даются, но д заслужііваются; своя волюшка 
доводнтъ до горькой дилюшки. Такъ, въ «Пов сти 
о Гор -Злосчастіи» Горо-Злосчастье представляетъ 
собою фантастическій образъ, въ которомъ народ-
пыя продставленія о прдрожденноіі нлп навязаиноіі 
недол см шалдсь съ образомъхристіанско-библей-
скаго деиона-нскусителя, нападающаго на челов ка, 
когда, преступнвъ запов дь, онъ самъ отдается во 
власть гр ха. Подъ вліянісмъ хрнстіанско-визан-
тіііскон образованностд, въ народиыя дредставленія 
о Д. проникло и в рованіе во вліяніо зв эдъ на 
судьбу челов ка («планііда>), равпо какъ образъ 
Злыденъ (злые дни впзантіііской гадальной кннгп). 

Доля—областноо д левіе, введсвное въРоссіи 
Петроыъ Великпмъ по табпли 14 октября 1710 г., 
съ д лыо возыожно точнаго опред ленія сравіш-
тельноіі платежной способности каждой губерніп. 
ІІрп составлент бюджета 1711г. пропордіональвая 
доля каждой губердіп въ общсгосударственныхъ 
платежахъ опред лялась количествомъ чнсліівшихся 
въ ней дворовъ, ло сравненію съ общпмъ количе-
ствомъ дворовъ въ Россіп: за ддницу сравненія 
была дрдііята Д., состоявшая изъ 5536 дворовъ. 
Такъ какъ по перепнси 1678 г. дворовъ числдлось 
812 131, то вся Россія была разд лепа на 146,7 Д.г 

лрн чемъ на Московскую губ. прпшлось 44,5 Д.,на 
Петербургскую—32,2, на Казанскую—21, на Ар-
хангельскую—18,5, на Снбнрскуіо—9, на Смолен-
скую—9, на Азовскую—7,5, на Кіевскую—5. Въ 
1711 г. губерніи участвоваля въ общегосударствен-
ныхъ платежахъ «ло долямъ двороваго члслаі. Пе-
релнсь 1710 г., результаты которой уже были 
нзв стлы въ фоврал 1711 г., локазала фиктив-
вость лрнведепдыхъ цифръ, констатдровавъ значи-
тельную убыль дворовъ сравнптельно съ 1678 г. 
(кром Казапской и Слбіірской губ.). Въ лпте-
ресахъ бюджета правительство оставпло въ снл 
старыя, фпктпвдыя цифры. Указъ 28 января 
1715 г. поставплъ во глав калсдой Д. ландрата. Д. 
стала соотв тствовать ліведскому hlirad'y; число 
дворовъ въ ней стало завпс ть отъ «разсмотр нія 
губернаторскаго», хотя цифра 0536 лродолжала 
счнтаться нормою. Указъ 10 д кабря того же года 
лредписалъ ландратамъ лерелпсь дворовъ Д.Данныл 
этой перепнси, проіізводившейся въ 1716—17 гг., 
только частью затронуты трудомъ П. Н. Мллю-
кова, «Государствелдоо хозяйство Россіи въ пер-
вой четвертп ХТІІ ст. и роформа Потра Веліі-
каго» (СПБ,, 1892).—См. Богословскі і і , «Област-
ная реформа Петра В.» (М., 1902), н М. Клоч-
к о в ъ , «Насслоліе Россіи при Петр В.» (СПБ., 
1911). 

Д о м а — в ъ крпсталлографін лазывалпсь (и те-
лерь еще н которымл называются) горизонтальныя 
четырехграпныя призмы. Разлпчаютъ макро- и бра-
хидомы (параллельн. коордднат. осямъ X и Y). Въ 
настоящее время Д. называются многогранішіиі, 
сос.тоящіе изъ двухъ ПЛОСІІОСТ Й, лерес кающихся 
между собою, лрд чемъ чрезъ ребро миогограннпка 
лроходитъ плоскость симметріп. Д., какъ формы 
отіфытыя, встр чаются только въ комбиваціяхъ. 

Д о т а (Domat ллп Daumat), Жапъ—фран-
дузскій юрдстъ (1625—96). Его ждзнь была почти 
совершонпо пеизБ стна до появледія работы о немъ 
Влктора Кузена, основаплоіі на рукописн, наіідеи-
ной въ падіолальной библіотек . Задиыаясь съ 
усл хомъ адвокатурой, Д. сблдзнлся съ Паскалеыъ, 
внушдвпіимъ ему любовь къ математпк и- п редъ 
смертыо вв рпвшпмъ еыу своп таііныя бумагп. Сво-
ими трудамп Д. занялъ первоо м сто средп фрал-
цузскихъ юристовъ. Онъ ввелъ въ юрпспруденцііо 
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начала я н с с н і і з м а ; его вліяніе въ парлашентахъ 
гохранилось до революціи. Его крупп Гішее проііз-
иодені состонтъ изъ двухъ частей: 1) «Les lois 
civiles dans leur ordre nature!», введеніемъ къ ко-
торому служнтъ іфатісій «Traite des lois» (изд. 4-е 
П., 1689—94), и 2) «Le Droit public» (1697). Поль-
зоваться изв стностыо, и прптомъ далеко за пред -
лами Франціп, книгп Д. стали только позже. Въ 
эпоху Д. французская судебЯая практика и юриди-
ческая лнтература находилпсь въ хаотическомъ со-
стояпіи. Д. поставилъ себ ц лью изложнть гра-
ждаискіе закоиы въ лопіческомъ порядк , сначала 
отыскивая общія начала права, зат мъ основныя 
положенія всякаго отд льнаго ппстптута, и почтн 
ісометрическішъ путемь выводя нзъ нихъ вс ло-
гичоскія посл дствія. Буало назвалъ его «возстапо-
внтелемъ разума въ юрпспруденціп». Труды Д. вы-
дсржалп лножество изданііі съ прим чаніяміі.—См. 
V. C o u s i n , «Documents inedits sur D.» (1843); 
H. L o u b e r , «Jean ,D., philosophe et magistrat» 
(1873). 

Д о я і а я с л н ц і а (по-чеш. Domazlice, но-н.^м. 
Taus)—гор. въ Чехіи; 10000 жпт. Въ 1431 г. горо-
жапо Д., въ соединеніп съ Прокопоыъ, одержали 
поб ду надъ врагами гусптовъ. Въ 1547 г. Д. воз-
стали протнвъ Фердннанда 1; въ 1620 г. они дер-
яіали сторону Фрпдрпха Пфальцскаго и сплыю 
пострадали. 

Д о і и а н е в к а (Думан впа)—мст. Ананьевскаго 
у., Херсонской губ., при рч. Чертал . 1833 жит. 
Снпагога, базары, лавкн. 

Д о и а п н к ъ (teo-toi.)—горючій сланоцъ съ 
р. Ухты и Седъ-ІО (Почорскій край),темнобураго до 
чорпаго цв та, мощностью 60—90 м.; относнтся къ 
верхнему отд лу девонской системы; изъ его слоевъ 
вытекаетъ значительное колпчество нефти. 

До]маиии.к1й, Васнлій Н и к о л а е в и ч ъ — 
выдающійся украинскій ученый (1877—1910). Окон-
чплъ курсъ въ кіевскомъ унпв. подъ руководствомъ 
проф. В. Б. Аптоновнча. Недолго былъ учителемъ въ 
Кіев . Его главныя симпатіи лежали насторон науки, 
но, подъ вліяніемъ общаго подъема, онъ выступилъ 
ревностнымъ защитникомъ крестьянскпхъ ннтере-
совъ, вошелъ въ конфликгь съ админнстрацісн и осо-
б нно съ м стной поліщіеіі при защит крестьянъ 
отъ пом щичыіхъ прит сненій. Ведя научпую хро-
нику въ «Кіовской Старин », онъ образовалъ товари-
щ ство «Вік», для изданія народныхъ книжекъ; этнмъ 
же товариществомъ былъ изданъ «Вік»—обшіірныіі 
сборпикъ украіінскихъ литературныхъ производе-
ній, по случаю стол тія украннскоі"! ліітературы. 
Во время вынужденнаго пребыванія за граннцей 
(гд онъ и умеръ) Д. продолжалъ вести научпыя 
работы и велъ оживленную переиііску съ кіевскпми 
друзьяып. Главные ого труды: въ «Кіевск. Стар.»— 
«Библіографія сочинонііі Конискаго» и «Крптнческій 
разборъ текста «Кобзаря»; въ «Зашіскахъ» Львов-
снаго Науков. Топар. Шевч пка—«Козачина на ру-
б лі XVI п XVII вв.», «Піонеръ украипской этно-
графіи (Ходоковекііі)» н «Новыя внршн Климентія»; 
въ «Новііі Громаді»—«Гражданскііі бракъ и разводъ 
въ Малороссіп», «Новыя стихотворонія Шевченка» 
и «Вл. Антоновичъ»; въ «Літер.-Наук. Вістшіку»— 
«Н. Молчановскій», «Маркевпчъ, какъ авторъ «На-
род. Оповіданнів», «Марко Вовчокъ про Кулнша» 
и «Одна изъ Катерпнъ» (вс этн статыі, кроы 
первыхъ двухъ, на украпнскомъ яз.). Для народа 
Д. составнлъ п сколько полезныхъ кннгъ (вс 
по-украинскп): «Товарнскі крамницЬ, «Про сельску 
кооперацію», «Селянська доля», «Як хозяюють се-
ляне ыа рідныхъ краяхъ», «Про Галичину», «Про 
Буковпну». Подъ р дакціей Д, вышло первое пол-

ное. іфнтіічески пров ронпо пзданіе «Кобзаря» 
(СПБ., 1907 и 1908). Онъ редактнровалъ также 
популярную исторію Украины. Какъ политпче-
cidil д ятель, онъ им лъ большое вліяніс на органъ 
украпнской думскоН партіи «Рідна Справа». Какъ 
общественный д ятель, онъ сод ііствовалъ развитію 
кооперативныхъ учреиаденій. По го настояпію въ 
с. Колоднстомъ возниклн лавка потребителей, сель-
скііі иародный домъ, чнтальня, комиссіонное бюро 
для сбыта крестьянскаго хл ба. He будучи агита-
торомъ, Д., какъ умственная и культурная сила, 
пользовался ва родпн гроыаднымъ уваженіемъ. 
Статьи о Д. въ «Рад » (1910, №№ 197, 206 [вееьма 
содерлсательная], 203, 252); въ «Южн. Кр.» (1910, 
Х° 10084). R. Сумцовъ. 

Д о і н а н о в н ч ъ (ДоыановнЬ), Радое—талант-
лпвый сербскій беллетристъ (1873—1908). Былъ учн-
телемъ гимназіи. Талаитъ Д. ио преимуществу са-
тіірпческій; его лнтеросуетъ политпка, ея д ятели, 
партіи и принцішы. Самое серьезное пзъ го пропз-
ведепііі—«Страдіі)'а», ііапомішающее Свпфтово «Пу-
тешествіе Гуллпвера». Събольшнмъвосторгомъ встр -
чены былп его «Страдп.іа» (1902), «КралевиЬ Марко 
ио друпі пут ме^у Србііма» (1901), «Вол.а> (1901), 
«Разміііп.ъеіьа іедпог ^ака», «Данга» (1901) и др. 
Въ разсказ «He разумпм», ыолодой челов къ на-
столько п реполненъ патріотическішъ чувствомъ, 
что хочетъ безъ пріізыва іідти въ солдаты н, по 
краііней ы р , на улнц бить пностраицовъ. Въ 
напвныхъ размышлепіяхъ героя на каждомъ шагу 
чувствуется врагь — милнтаріізмъ. — См; «Р. Д.» 
(«Слав. Изв.», 1908, VII). Нереводъ «He поніімаю»— 
«Слав. Міръ» (1910, II). 

Д о м а т н ч е с к і й к л а с с ъ {кристаллоіра-
фія)—сы. Одноклином рная спстема. 

Д о м а ч е в о — м - к о Гродненской губ., Брест-
скаго у., прп р. Буг . Нрвсл. ц рковь, л чебнпца, 
народн. учплнще; 1254 жпт. (1911). 

Д о м а ш к и н о (Домашко, Никольское)-с. Са-
марской губ., Бузулукск. у., ари р. Самар , 
5000 ЖІІТ.; лавкіі, мельнпцы. 

Д о я і а ш п е и ъ , Серг й Г е р а с н м о в и ч ъ — 
ппсатель (род. въ 1742 или 1746 г., ум. въ 1795 г.). 
Учплся въ московскомъ уннв.; служплъ въ измаіі-
ловскомъ полку п въ генералышмъ штаб . Съ 
1775 до 1783 г. былъ директоромъ академіи наукъ. 
Судя ио запискамъ кн. Дашковой и по акаде-
мическпмъ д лонымъ бумагамъ времепи дирек-
торства Д., управленіе Д. было ііреіісііолпеііо зло-
употребленій ц безпорядковъ по экономической ІІ 
счетной частямъ. Въ связіі съ научнымъ нев же-
ствомъ Д., стремленіе его ісъ саіювластію вызывало 
постоянныя пререканія съ академііками. Д. ещ 
студеитомъ печаталъ ыного стиховъ н прозы въ 
журпалахъ Хераскова «ІІолезпое увесоленіе» н 
«Свободные часы»; особеііпоіо изв стностью поль-
зовалась его «Ода на восшествіо на престолъ 
имп. Екатерпны II» (СПБ., 17()2). Изъ проза-
пчеокпхъ статеіі Д. выдаются: «Краткое ouuca-
ні русск. стихотворцевъ» (М., 1763), «0 сти-
хотворств » («Полезпое увеселені », 1762; перепеч. 
въ «Матеріалахъ» Ефремова), «Разсуждеміо о 
польз наукъ», «Сатнрііческій сонъ», академнче-
ская «Р чь объ обязанпости, которую нм ютъ уч -
ныя общества пріісоедііпять къ (|)іізіічсскиыъ на-
блюденіямъ н нравствениыя». Д. нзв стенъ гоне-
ніемъ на букву ъ, которую онъ хот лъ совер-
іпенно изгнать изъ употребленія; въ віід опыта 
безъ этой буквы онъ печаталъ въ «Академическпхъ 
изв стіяхъ» отд лъ: «Ноказаніе нов іішихъ трудовъ 
разныхъ академііі». Гоненіе на ъ дало поводъ 
острословамъ того времени составить забавную 
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<челобптную отъ ера». Д ятельность Д. осм яна въ 
сочпненін «На бывшаго въ академіи наукъ дп-
ректоромъ господпна Д.», наппсанномъ въ форм 
п стил ц рковнаго акафиста. — См. Л о н г п-
н о в ъ , <Д.> («Русск. Ст.», 1871, № 2); К. С. 
В е с е л о в с к і if, «Борьба академішовъ съ дирек-
торомъ Д.> («Русск. Ст.», 1896, № 9); В. И. С р е з -
н в с к і і і , «Д.» (сРусская поэзія>, ред. С. А. Вен-
герова, вып. 6); <Русск. Архивъ» 1872, №10, и «Чт -
пія общ. ист. и др.> (1866, № 4). В. И. С. 

Д о м а ш н е в ы — русскі дворянскі роды. 
Пять изъ нихъ восходятъ къ Х ІІ в. п вносены въ 
"VI ч. род. кн. губ.: Костромской, Владпмірской, 
Курскоіі, Орловской и Смоленской. 

' Д о я і а ш н і е акты—терминъ русскаго права, 
означаетъ такіе документы объ имущественныхъ 
распоряженіяхъ илп сд лкахъ, которые совершены 
безъ участія органовъ государственной власти 
(нотаріусовъ, маклеровъ и т. D.), или же хотя 
п при ихъ участіи, но безъ соблюденія фор-
мальностей, требу иыхъ закономъ для сов рше-
нія актовъ кр постныхъ и явочныхъ или нота-
ріальныхъ. Во французскомъ прав этотъ впдъ 
ппсьменныхъ актовъ носитъ названіе актовъ, сна-
бженпыхъ частноіі подписью (actes sous seings ргі-
ves). Вс т сд лки, которыя облекаются въ форму 
явочныхъ актовъ, могутъ быть облечеиы и въ форму 
Д. актовъ; он прп этомъ н теряютъ своей д й-
ствитольноств, но упущеніе формальности явки 
влечетъ за собою иногда чувствительиыя невы-
годы (напр., по неявленному Д. заемному ппсьму 
кредиторъ не ыожетъ тробовать законной неустойі;и 
въ случа просрочки со стороны должнііііа; прп 
ковиурс онъ не получаетъ удовлетворенія,равнаго съ 
арочимн кредиторами, а удовлетворяется ліішь изъ 
остатковъ; см. ст. 2039 т. X ч. 1 св. зак.)- Д- акты 
могутъ быть напнсаны на любомъ язык ; текстъ 
ихъ можетъ быть написанъ, отпечатанъ, отлитогра-
фированъ u т. д. Существеннымъ эл ментомъ Д. 
акта служитъ с о б с т в е н н о р у ч н а я подппсь 
лпца, отъ котораго исходптъ актъ; но за не ум ю-
щаго или не могущаго расппсаться (неграмотнаго, 
сл пого, тяжело больного) ыожетъ, по его просьб , 
расппсаться и кто-ліібо другой, коиу опъ дов -
ряетъ. Подпись считается законченной и правиль-
ной только тогда, когда подпнсана фамилія. Нн 
штемпель, нп печать, ни условны знаки (въ род 
крестовъ) не могуть зам нить собственворучвой 
подписи фампліи (нсключеиіе д лается для выпу-
скаемыхъ въ большомъ количеств бумагъ на 
предъявителя, подъ которыми подппсь дозволяется 
воспроіізводпть мсхавнчсскпмъ путсмъ). Иаши за-
коны граждавскіе различаютъ трп внда Д. аістовъ, 
по способу удостов ренія въ томъ, что онп д й-
ствительно нсходятъ отъ т хъ лнцъ, которыми под-
писаны. Въ одинхъ актахъ достаточно подписн лица. 
дающаго актъ; таковы долговыя обязательства гра-
мотвыхъ лнцъ, платежвыя расписки и т. п. Въ дру-
гнхъ требуются ещ подпнсн двухъ свид телей, ко-
торые свонмъ участіемъ удостов ряютъ самолич-
ность л правоспособность ковтрагситовъ п свободу 
ихъ отъ прпнужденія; таковы заеывЬіЯ письма съ 
закладомъ движішости (ст. 1673 Зак. Гр.), договоръ 
наіі.ма ремесленваго ученнка. Третьи цоыашнія 
духоввыя зав щанія—составляютъ уж пореход-
ную ступень къ я в о ч н ы м ъ а к т а м ъ ; по 
смерти зав щателя необходпма я в к а зав щанія 
въ суд (требовапіе общее какъ для домаиіпихъ, 
такъ в для вотаріальныхъ зав щаній), безъ ч го 
аістъ лишается силы. Эта классифпкація домаш-
вііхъ актовъ ве псчрргтываеть вс хъ родовъ доку-
ментовъ, которые и.ч ютъ представленное юриди-
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ческое зваченіе. Таковы к у п е ч е с к і я к н и г и ; 
он могутъ слуяспть для лнца, отъ имени кото-
раго ведутся, доказательствомъ не толысо обязан-
ностей, но и правъ. Роль Д. актовъ, какъ средства 
доказат льства прн разр шсаіи споровъ, опред -
ляется правпламіі Уст. Гражд. Судопр. Совер-
шенные безъ участія органовъ государствеиной 
властц Д. акты не могутъ внушать дов рія на-
равн съ актами явочными. Поэтому, напр., въ са-
момъ начал процесса судъ можетъ отказать въ 
удовлетвореніп просьбы нстца объ обезвеч ніи 
пска, основавнаго на Д. акт . Только в кселя, въ 
сіілу своего формальваго характера, пользуются 
особыми преимуществами въ процесс . По на-
ш му праву, противъ Д. акта мож тъ быть пр дъ-
явлево с о м н ні въ п о д л и н н о с т п , но п 
т мъ лицомъ, отъ пменіі ко го актъ выданъ или 
составленъ, еслн онъ т мъ лицомъ подпысанъ 
(ст. 542—3 Уст. Гр. Суд.). Когда отв тчнкъ н 
оспарпваетъ подлпнпостп пр дъявленнаго протпвъ 
него докуыевта, илп ж возбуждаетъ подобпый 
споръ, но безусп шпо, тогда Д. актъ получаетъ 
такую ж сплу, какъ u актъ явочный (ст. 1322 фр. 
гр. код., ст. 458 Уст. Гр.' Суд.). Въ отличі отъ 
актовъ явочныхъ содержаніе Д. актовъ можотъ 
быть опроверга мо свид тольскими показавіями 
(ст. 410 Уст.). Дата Д. акта считается досто-
в рвой только для самихъ контрагевтовъ или ихъ 
правопреемвиковъ, тогда каиъ дата явочнаго акта 
признается достов рною u противъ вс хъ третьихъ 
лицъ. Крупнымп нововведеніяші судебной реформы 
1864 г. были сл дующія правила, заимствованныя, 
главнымъ образомъ, изъ фраецузскаго права u со-
ставляющія р зкую противоположвость правиламі) 
дореформеняаго судопропзводства: 1) несоблюденіе 
ііравплъ о гербовомъ сбор прп нагшсавіи Д. акта 
ипсколько не ум ныпаотъ его доказательвой сплы, 
а только влечетъ за собою наложевіе штрафа; 
2) актъ, не прпзнанный въ спл кр постного, но-
таріалыіаго плн явочваго, сохрапяотъ сплу Д. 
акта, еслн удовлетвор"етъ тр бовавіямъ посл дняго 
(ст. 460—462 Уст. Гр. Суд.; ср. с . 1318 фр. 
гр. код.). , т Л. Г. 

Д о і м а ш п і е б о г п — в ъ Г р ціи йРіім :см. Г -
рой (ХШ.307), Геній (XIII, 15),.Лары,Певаты,Маны. 

Д о м а ш н і е н а с х а в п и к и , у ч и т с л н , 
ііаставіііііі,ы, у ч н х е л ьпнцы—званія, даю-
щія правообученіяд тей въчастныхъдомахъи предо-
ставляемыл: первое—окончпвшимъ высшія учебныя 
заводевія; второе—выдержавііінмъ особоеиспытавіе, 
а таісж отставвымъ учитолямъ городскихъ учи-
лпщъ; третье — окончивгаішъ женскіо пнстптуты 
в домства Имп. Марін, педагогическііі классъ гим-
пазій того жо в домства илп, съ м далью, 8-ісласс-
пую гимназію мішііст рства народваго просв ще-
нія; четверто —окончивпіимъ 8-классныя гимназіи 
мпвистерства безъ медали, Маріивскія гимпазіи 
безъ п дагогичоскаго класса плц выдержавшнмъ 
особое вспытаніе. Обще услові — хріістіанско 
в роііСпов дааіе. Д. наставвиіси и учптоли, зани-
мающіеся воспнтапіемъ и постоянво жіітельствую-
ш.іе при д тяхъ, считаются въ д йствительной служ-
б по министерству народваго просв щенія к чрезъ 
1—Згода усердной и усп швой д ятельности получа-
ютъчинъ XI плп высшаго, соотв тственпо образова-
тельному пхъ цевзу, класса. Дальн Вшее чнвопроиз-
водство отісрывается для яаставниковъ чсрезъ 3 года, 
учителей—черезъбл тъ. Наставникъ, образовавіпій 
въ теченіе 25 л тъ н мен 3 ювош й, прннятыхъ 
въ студеаты русскихъ уяпв рспт товъ, пріобр та тъ 
иаимевованіе заелуженнаго. Право на пеясію или 
единовремевное пособі им ютъдредставивші сви-
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д т льство о б дности паставники (годовой окладъ 
270 руб.), учителп, наставннцы и учіітелі.нпды 
(окладъ 160 р.) или ихъ семейства. Прослужившимъ 
не мен е 25 л тъ назначается полная п нсія, н 
мен 20—половинная; прослужнвшимъ н мен а, 
10 л тъ н пр кратившимъ службу nb дряхлости вы-
да тся полный окладъвъ еднновроменно пособіе. 
Сроки эти сокращаются при оставленіи занятій по 
разстроенному здоровью. Достигшіо глубокой ста-
рости пли подвергшіеся нензл чимой бол зни полу-
чаютъ пожизпенноо пособі изъ особаго капитала 
призр нія, а сироты ихъ воспитываются на счетъ 
казны илп того ж капитала. Вс хъ этихъ преиму-
ществъ не им ютъ иностранцы и т уроженцы Фпн-
ляндін, кои но подв рглись испытанію въ знавіп 
русскаго яз. Лица", опред лившіяся для обученія 
д тей въ частный домъ, пансіонъ или частное учи-
лищ , не им я надл жащихъ свид т льствъ, подвер-
гаются штрафу до 75 p., при повтороніи—до 150 р. 
п отдач подъ надзоръ полиціи на 1 годъ: такимъ 
ж штрафамъ подвергаются родители и сод ржатели 
училпщъ, прннявшіо такоо лицо для обученія д т й. 
См. Св. зак. і. I l l Уст. о служб , ст. 409—428; Уст. 
о пенсіяхъ, ст. 422—452; т. XI Уст. уч бныхъ заведе-
ній, ст. 3776—3876. 

Д о м а ш н і й арестпь, т.-е. арестъ въ собствен-
номъ дом , зам няетъ ар стъ въ тюрьм ; къ нему 
могутъ быть присуліда мы, по усмотр нію суда или 
административнаго начальства (въ днсциплинарномъ 
порядк ), дворяне и чиновншш, обвиненны въ на-
рушеніяхъ. влеісущихъ краткосрочный арестъ (ст. 
57 Ул. о Нак.). Въ ст. 416 Уст. уг. суд. Д. арестъ 
упомянутъ какъ м ра прес ченія. Порядокъ отбы-
ванія Д. ар ста въ обоихъ случаяхъ закономъ н 
опред ленъ. 

Д о м а ш п я я п р о м І.І иі. К І І И О С Г І . — си. 
Кустарные промыслы. 

Д о м б е — гор. Кольскаго у., Калишской губ., 
при р. Нер , прнт. р. Варты. Жпт. 4275 (1908). 
Фабрики суконная и землед льческихъ орудій, за-
воды фарфоровый и гончарный. 

Д о м б р о в а (Dabrowa gornicza) — гор. Бен-
динскаго у., Петроковской губ., въ долин р. Чер-
ной Пржемши. Станція жел. дор. Зомбковицы— 
Сосновпцы и конечная ст. Ивангородъ-Д. ж л. 
дор. Промышленно развптіе города вызвано 
обііліемъ ц высокимп качествами яіел зныхъ u 
цннковыхъ рудъ, а таісж залежей камоннаго 
угля, разрабатыва мыхъ въ его окрестностяхъ 
(до 300 милл. пуд.). Фабрики жел зныхъ изд лій, 
заводы стал лпт ііный п рельсо-прокатвый, гвоз-
дей и ц п й, огнеупорных-ь кпрпичеп. Лазаретъ, 
штейгерская школа. Жит. 37165 (1908). 

Домброва—безу. гор. Гродненской губ.; въ 
1905 г. пер именованъ въ Д у б р о в у . 

Д о ш б р о в п ц а (Дубровнца) — м. Волын. губ., 
Ровен. у., прн р. Горыни. Жпт. 6 тыс. (евр евъ — 
2868). Торговый пунитъ. Л соппльня и др. заводы. 
Ст. Пол с. жел. дор. 0тпр.-1972 тыс. пуд. (л съ, 
уголь, ягоды), прнб.—413 тыс. пуд. Сплавъ л са по 
р. Горыни. Въ окрестностяхъ попадается янтарь. 
Д. была столицей дубровицішхъ княз й (туровской 
в твн). 

Домбровище—мст. Кутновскаго у., Варшав-
ской губ. 3046 (1908) жит.; землед лі , скотовод-
ство п свпноводство. 

Д о н б р о в с к і й , В а с и л і й д о р о в и ч ъ — 
псторпкъ (1810 — 1845). Оіишчилъ курсъ въ н -
жинсиой высшей гимназіи кн. Безбородко; 
былъ проф. русской исторіи въ кіевскомъ унив. 
Труды Д.: «Очеркъ г. Чорнигова и его области въ 
древн е и ново вромя» (Кі въ, 1846); «Острож-

ская старина» и «Луцкъ» (въ альманах «Шовля-
нинъ» за 1840 и 1841); <0 ямахъ до конца XVII в.э 
(«JK. М. Н. Пр.>, 1841) и др. Его публпчныя лекціи 
по русской исторіи, читанныя въ 1841 п 1842 г., 
были новинкой для кі вскаго общества и доставили 
ему болыпую изв стность. 

Д о м б р о в с к і й (Dabrowski), И г н а т і й — 
польскій писатоль. Род. въ 1869 г.; высшее образо-
вані получи.іъ въ Варшав . Его порво беллетрпсти-
ческое произв деніе: «Йшіегй» (1892) доставило ому 
исключчтельный усп хъ въ польскомъ лнторатурпомъ 
мір . Этотъ оригинальный психологнческій этюдъ 
отразилъ духовную жизнь варшавскаго демократп-
ческаго студ нчества, характ ристич скимъ пред-
ставител мъ котораго былъ самъ авторъ, п въ то 
ж время «Smierc» — поразптельно-спльная тра-
гедія п р жпваній чахоточнаго юноши въ ожнданіп 
близкой смерти. Посл дующі романы и разсказы 
Д., какъ «Felka» (1893), «Nowele» (1900), «Chwila 
byla przedwieczorna» (1903) н др., свид тельству-
ютъ о значительномъдарованіи писат ля, но «атіегб» 
остается лучшпмъ его произв депіемъ. Полнов 
собрані сочяненій Д., cPisma zbiorowe>, пздано 
въ Варшав въ 1900 г. 

Д о и б р о в с к Ш , Я р о с л а в ъ — польскій р -
волюціонеръ (1838—71), родомъ пзъ Волынской губ. 
Въ 1860 г. участвовалъ въ экспедпдіи Гарнбальди 
въ Сицилію; въ 1863 г. былъ одпимъ ызъ воясдей 
польскаго возстанія; посл го подавленіі усп лъ 
б жать за границу. Въ 1871 г. поступплъ на службу 
революціонной парпясской коммувы и во глав 
польснаго л гіона сражался протпвъ версальскихъ 
войскъ; убитъ при штурм Парпжа 23 мая 1871 г. 

Д о м б у р г т ь (Domburg) — морскія купанья на 
о-в Вальх рн , въ З ландіп (Нпдерланды), съ 
сильной волной и мелко-песчайымъ дномъ. 

Д о м б ъ (Domb)—заводско сел. въ прусской 
провинціп Сил зіи, близъ Каттовица, 13 666 жит. 
Каменноугольныя копц, моталлургпческі заводы. 

Д о и г е р ъ , В а л р і а н ъ А л е к с а н д р о -
в и ч ъ — геологъ, горный пнж неръ (1851 — 1885). 
Былъ геологомъ г ологическаго комитета. Нзу-
чалъ въ особ нностп геологнческое строені юга 
Россіи; особ нно ц нны его изсл дованія палеог но-
выхъ осадковъ третичной системы южной Россіи. 
Главныя работы Д., напечатанныя въ «Горн. журн.>: 
• Геолпг. изсл. зап. части кристал. полосы въ Ново-
россіи» (1876); «Гоол. пзсл. въ Лнвепскомъ у. Ор-
ловской губ.» (1878); «Иовое ы сторождені кино-
варп въ Россіи» (1880); сО крчстал. породахъ юга 
и юго-запада Россіи» (1881); «0 трудахъ спб. общ. 
ест.»; «Совремонное состояні вопроса о стилоли-
тахъ» (т. ПІ); въ <3апис. минср. общ.>—«Геолог. 
набл. въ западн. части Уральской жел. дорогп> 
(XVII т.); отд льно издалъ сКраткій очеркъ гео-
логіи Доноцаго камениоугольнаго бассеііна» (Харь-
ковъ, 1881). 

Д о ш е (Dohme), Р о б е р т ъ — историкъ ис-
кусствъ (1845—1893). Важн йіпіо труды: «Kunst u. 
Kllnstler des Mittelalters und der Neuzeit» (Лпц., 
1877—85); (вм ст съ M.Jordan) <Das Werk Adolph 
Menzel's» (Мюнх., 1890). 

Д о м е й KO—литовскіе дворянскі роды. Первый 
пзъ нихъ, герба Д о л э н г а , происходитъ отъ К.он-
с т а н т и н а И в а н о в и ч а В и з г и р д а - Д . , вла-
д виіаго пом стьями въ 1659 г., и внсс нъ въ VI ч. 
род. кн. Внленскоіі губ. Второй родъ, герба Дан-
гель, пронсходптъ отъ Юрія-Кази міра Семе-
н о в п ч а К о н т р ы м а - Д . (ум. въ 1682 г.). Изъ го 
потомковъ А л е к с а н д р ъ О а д д е е в и ч ъ былъ 
впл нскимъгуб. предв. двор. (1856—77). Этотг РОДЪ 
Д. внесенъ въ VI ч. род. кн. Вил нской и Минской губ. 
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Д о м е п и к и н о — с м . Цашгі ри. 
Д о м е і і и л ь (Daumesnil), П ь е р х — фран-

цузскій генералъ(1777—1832). Отліічилсявъііталыіп-
скомъ u егнпетскомъ походахъ Наполеона. Бь сра-
женіп при Ваграм потерялъногу. Ыазначенпый ко-
мендантомъ Венсеннской кр пости, онъ въ 1814 г. 
энсргпчно защищалъ Вепсеннъ противъ союзной 
арміп іі отв чалъ на предложені сдаться: сЯ сдамъ 
Венсеннъ, когда вы мн вервете ногр. См щенвый 
съ своен должностп во вромя р ставраціп, оиъ снова 
сд лался комендантомъ Вонсенпа при іюльской мо-
тіархіп. — CM. P i a z z i , «Daumesnil» (П., 1888); 
E y s s a r t i e r , «Les soldats populaires. Daumes
nil et Bugeaud» (ib., 1897). 

Д о м е н н о е п р о н з в о д с т в о . Такъ иазы-
вается полученіе чугуна различныхъ сортовъ пзъ 
жел зныхъ рудъ въ особыхъ печахъ, называемыхъ 
д о м н а м и . Въ настоящее время жел зо шшогда 
н выплавллется пепосрсдствевно пзъ руды, но 
предварптельно получается промежуточный про-
дуктт. — чугунъ, т.-е. жел зо съ большимъ содер-
жаніомъ углерода (отъ 2 до 4%), которыіі непо-
средственно прим няють въ д ло пли перерабаты-
ваютъ па мягкоо жел зо п сталь. Судя по псторп-
ческнмъ даннымъ, жел зо было изв стно ран е 
чугуна. Археологія ирнзнаетъ, что первымъ метал-
лоыъ, пгравшимъ значнтельную роль ві. :кіізіш чело-
в чества, была бронза, іі уже за ней появплось 
жел зо. Возможно, что это такъ, потому что полу-
чепіе жол за изъ рудъ гораздо сложв е, ч мъ, 
напр., очнстка п переплавка самородной м дн, изъ 
коей выд лывалп бронзу; но, съ другой стороны, 
возложно, что жел зо было изв стно людямъ го-

діаздо раньше, ч мъ на это указываютъ археологп-
чоскія данныя, такъ какъ оно бол о подвержеію 
д ііствію атімосферныхъ агентовъ п, сл довательно, 
сохраішлось гораздо хуже м діі н бронзы. Въ впду 
р дкаго нахожденія въ природ самороднаго же-
л за, очевндно, что уже въ древности жел зо полу-
чалось іізъ рудъ в роятпо оч вь богатыхъ и легко 
возстановпмыхъ, которые дажо на костр при силь-
номъ жар моглн дать неболт.ші куски губчатоіі 
массы, посл проковки дававшей жел зо; такіе 
способы встр чались еще недавно у днкарей 
Африкп и Полннезіи. Мало-по-малу прпы ннлп 
м ха сначала ручные, а потомъ конвые или гид-
равлнческіе; костры начали складывать въ горнахъ, 
іі такнмъ образомъ появился с ы р о д у т н ы й спо-
с о б ъ полученія жел за, пзв стныи уже во вре-
мена Юлія Цезаря. По м р развнтія потребленія 
жел за появплнсь попытки получать его изъ бол е 
трудно возстановішыхъ рудъ, для чего прпшлось 
унелпчііть высоту горновъ, иорошедгапхъ такинъ 
образомъ въ низкія шахтныя печи — ш т у к -
о ф о п ы , в о л ф с о ф ны илп домніщы. Въ пііхъ 
уже одновроменно съ губчатой крнцей жел за не-
соми нно получался п чугунъ въ жидкомъ віід . 
Собственно говоря, настоящее открытіе чугуна 
надо отнестн къ XII или началу XIII стол тія, 
когда зам тпли его пригодность къ отливкамъ; а въ 
скоромъ времени научилнсь получать изъ него 
мягкоожел зо посредствомъ переплавки съ дутьемъ. 
Съ т хъ поръ развптіе этого способа полученія 
жел за идетъ быстрымп шагамн особенно посл 
того, какъ древесное топливо было зам нено ка-
меіпіыиъ углемъ, попытки къ чему были пачаты 
въ Англіи еіце въ XVII ст. п вполп усп шно раз-
р шены въ первой половин XVIII, когда Авраамъ 
Дсрбн пачалъ выплавлять чугунъ на' кокс . Одно-
иромснно съ этоіі эволюціей жел знаго пропзвод-
ства развивалась п та основная печь, которая 
являотся началоыъ и осповапіемъ сложнаго про-

цесса полученія нзъ жел зной руды металла, и изъ 
ноболыппхъ домницъ превратилась въ совремоннын 
громадныя доменныл печп. Въ обіцііхъ словахъ 
процессъ, пронсходящііі въ этнхъ печахъ, выра-

•жается въ сл дующемъ: въ доменную печь сворху 
слояли загружаются руда н топлпво, а снпзу вду-
вается воздухъ. Топлпво, сгорая, развпваетъ угле-
кислоту, каковая прп д ііствіп раскаленнаго 
угля и реходптъ въ окпсь углерода й, подникагісь 
вверхъ, встр чается съ рудами жел за въ внд 
кпслородныхъ соеднненііі; подъ вліяніемъ высокоіі 
температуры д йствуотъ на нпхъ возстанавли-
вагоще, т.-е. отнимаетъ ісислородъ (Ге2Оз-ЬЗСО:= 
Feo + SCOj); получается возстановленное жел зо 
въ впд губчатой массы, которая прп высокоп 
т мператур легко поглощаетъ углеродъ пзъ твер-
даго горючаго, по м р насыщенія д лается все 
бол е плавкимъ и, пакоііецъ, достигая состава чу-
гуна, расплавляется и протекаетъ на дно печи, 
откуда и выпускается въ жпдкоыъ внд ; вс по-
бочные продукты, поступпвшіе въ печь вм ст съ 
рудой нли тоііливомъ, частыо образуютъ зкидшй 
шлакъ, частью удаляются пзъ печи въ газообраз-
номъ состоянііі. Руды жол за, поетупающія въ до-
менную плавку, могутъ быть разд лены на сл -
дующія: 1) окислы жел за; 2) водные окпслы лсе-
л за; 3) углекпслыясоедіінепіяжел за и 4) кремне-
кислыя соедіш ніл. С рнистыя соедіінопія жел за, 
содержащія иногда его въ очень болыііомъ коли-
честв , въ плавку не поступаютъ, такъ каісъ при 
болыпомъ сродств с ры къ жел зу до сего вре-
менп н тъ способа совсршенно разд лить этн два 
элеиента. Что касается богатства проплавляемыхъ 
рудъ, то паивысшимъ содержаніеыъ, практически 
встр чающпмся, являются руды съ 70% Fe, a 
нанменышімъ, ііредставляющпмъ выгоду для про-
плавки, — 25%.Въ этихъ прод лахъ варыірустъ со-
держаніерудъ, проплавляемыхъна разлпчныхъ заво-
дахъ, наіібол часто встр чающееся—это50—56% 
жел за. Относительно ЧІІСТОТЫ руды надо указать, 
что наибол е вредной прнм сыо является 'с ра, 
потомъ мышьякъ п фосфоръ, хотя оба они мен е 
вліяютъ на качество чугуна, ч мъ первая. По со-
ставу пустой породы, всегда сопровождающей соедп-
непія жол за, руды разд ляются на к п с л о т н ы я 
и о с н о в н ы я: къ первымъ отпосятся к в a р ц е-
выя, ко вторымъ же—гл н н п с т ы я , и з в е с т к о -
в п с т ы я и т а л ь к о в ы я . Въ болыпинств слу-
чаовъ КІІСЛОТІІЫЯ руды сод ржатъ избытокъ кварца 
и для образованія соотв тственваго шлака трс-
буютъ прнбавкіі основныхъ флюсовъ, а основ-
ные, наоборотъ,—кнслыхъ. Йногдасамаруда со-
дерЛптъ кнслоты u основанія въ такомъ количе-
ств , что шікакнхъ флюсовъ не тр буотся. Такія 
руды называются с а м о п л а в к и м и и очень вы-
годны для плавки. Валшымъ количествомъ руды 
счптается с т е п е н ь в о з с т а н о в и м о с т и . Она 
завпсптъ отъ соодннопія, въ котороыъ находитсл 
жел зо;:—окислы возстанавлішаются легче, ч мъ, 
напр., снликаты, и, кром того, отъ физическаго 
сложенія руды — бол о плотныя гораздо трудн о 
возстанавлііваются, ч мъ пористыя, такъ какъ въ нихъ 
газы проникаютъ очень легко, а плотпыхъ касаются 
только съ поверхностн. Оч нь л гко возстанавли-
ваются поэтому углекпслыя руды и водные окнслы, 
пбо оніі прп высокой теыператур логко теряютъ 
воду и углекнслоту п переходятъ въ очень по-
ристые окислы жел за. О к п с н ы я р у д ы : 1) маг-
нитныіі жел звякъ Гез04; идеальное содержаніе 
яіел за 72,4%, но практически всегда мсныпе. 
Залегаетъ пластамп п штокамп, часто въ вид 
вкрапленностп. Въ Россіи главн йшес м сторожде-
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Совре.ченная коксовая домна съ наклоннымг рудоподъемомъ и четырьмя воздухопагр вательны.ни 
аппаратами. 

Брокгауіь-Ефронъ, „Ноеый Энциклопедическій Слогарь", т. XVI. Къ cm. ,,/Іоменнос производство" 



ДОМЕННОЕ ПР0ИЗВ0ДСТВ0. II. 

Отдюленіе воздуходувпыхъ магиинз, приводгімыхъ въ дюйстоіе доменпымъ газомъ иа совремепиомй 
доменмомя заводт. 

Брокгаузъ-Ефронъ, шНовын Энциклоиедичсскій СловаЬъ", т. XYL Къ cm. „Доменное производсгиво" 
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Рпс. 2. Профплп дрсвеспо-угольпыхъ ДОМСШІЫУЪ псчсп. 

Гяс. 4. Прпборъ Паррп длл засыпкп руды п ОТБОДЯ газовъ. 

І\ъ cm. „Домеіаюс ироизводство" 

Рпс. 1. Профнлп І:ОІ:СОПЫХЪ домснпыхъ псчсп. 

Рпс. 3. Отподъ колошппкопыхъ газовъ. 

Врокгаузь-Кфроііь, „І/овыіі Эицгіклоиедіінескш Слолар^, т. XVI, 
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Рис. 5. Вассеръ-альфннг игкііі воздухонагр вательпый апиариіъ. 

^yitrtJMjK ггл / ' / • 

Ълмлл., 
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Гпс. 6. Воздухопагр вателыши аппарагь 
К a у п 6 р а. 

Поперечиый и боковой разр зы. 

Брокгаузъ-Ефронъ, пНовый Энциклопедическій Словарь", №. XVI. І\ъ cm. гі/Іомснное производстао" 
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ніе — гора Благодать на Урал , гора Высокая, 
Ііачканаръ и Магнитнай тамъ же. Кром того, 
встр чается въ Забаіікаль , Алта и Фпнляидіи. 
За грапицей—въ Швеціи, Норвегін, Венгріи, Саксо-
ніи и др. м стахъ. Особенно громадныя м сто-
рождоніи въ С в. Амориіс . 2) Ж е л з н ы і і 
б л е с к ъ — РвзОз, что соотв тствуегь 70% жел за; 
залегаетъ большею частыо пластами. Въ Россіи 
наіідено въ Ч рдынскомъ у., Пермской губ., въ 
Олоисцкой губ. и Крпвомъ рог . За гранпцсй -г въ 
Швеціи и С в. Амерпк . Обыкновенно вм ст съ 
ІІНЛЪ встр чается 3) красный жел знякъ — 
того же состава, но отлпчающіпся меньшимъ •уд ль-
иыыъ и сомъ, твердостью и цв томъ кроваво-крас-
нымъ до с ровато-бураго. Опъ встр чается въ вид 
жилъ, пластовъ, штоковъ, иногда въ громадныхъ 
массахъ. Самыя болыиія м сторожденія въ Россін 
это въ Крнвомъ Рог и такжо иа Урал . За гра-
нпцоіі—въ Англіи, Германіи, Фраиціп п Бельгін. 
Громадиыя м сторождепія въ С в. Амерпк близъ 
Большпхъ Озеръ.—Руды съ в о д п ы м и окис-
ламп жел з а : ! ) бурыіі жел з н я к ъ въ очень 
большомъ колпчести разновидностей. Пдеаль-
ныіі составъ SFe^Os-Ь ЗН„0, около 40% FQ, no 
обыішовенно значптельно меньше благодаря под-
м сямъ пустоіі породы. Изъ разновидностеіі сл -
дуетъ указать — обыкновонный пли плотный 
бурыіі жел з н я к ъ , довольно плотенъ, бураго 
цв та разныхъ оті нковъ. Встр ча тся большимі: 
залежамн въ Россіи — на Урал , сродшіхъ губер-
піяхъ и Царств Польсісомъ. За грашщей—въ 
РІспаніп, Англіи н Германіи. 2) О о л и т о в ы й 
б у р ы н жел з н я к ъ — зерна разной величпиы 
отъ очснь м лкихъ до' боба (бобовая руда) — этп 
руды содержатъ обыкновенно много фосфора. 
Рлавныя м сторожденія въ Германіи u Франціи п 
особенпо Эльзасъ-Лотарингіи н Бельгіп. 3) Л у г о -
выя, б о л о т н ы я , д р н о в ы я п о з е р н ы я 
р у д ы — это руды нов іішаго образовапія, пр дста-
вляющія собою осаждепія водной окисп жол за 
изъ жел зіістыхъ водъ въ низменныхъ ы стахъ. 
Обыкновенно очепь б дііы u нечисты. Въ Россіп 
встр чаются въ большихъ количествахъ въ с вер-
ныхъ губерніяхъ и Фпнляндіи. За границой — въ 
Бельгіи, Голландіи, Горманіп и Швецііі. У г л е-
к и с л ы я р у д ы : 1) шпатовый жел з н я к ъ — 
РоСОз около 4 8 ^ жел за, но обыкновенно частьаш-
л зазам щена маргавц мъ^іагиі мъ нлн кальціемъ. 
Цв тъ с рыіі ІІЛН буроватый. Встр чается въ впд 
жилъ и пластовъ. Само зам чатольное по разм -
рамъ и чпстот м сторожденіе — гора Erzberg въ 
Штнріи. Въ Россіи на Урал около Златоуста; 
2) с ц д е р и т ъ — аморфная углекнслая соль же-
л за отъ 25—40% жел за; иногда встр чается въ 
((іорм шаровъ (конкр цін), тогда называется сфе-
р о с іі д е р і! т а м н. Въ Россіц — въ иодмосков-
ныхъ губ рніяхъ, Царств Польскомъ и Вятской 
губорпіи. За границей —въ Аигліи, Шотлапдіп и 
Германіи; 3) у г л и с т ы й жел з н я к ъ (блэк-
бсндъ) — сидериты, проннкнутые углпстымц соедн-
неніями, колпчество которыхъ доходитъ до 30%. 
содсріканіо жел за до 2 5 — 30%. Встр чаотся въ 
Шотландіп и С в. Амерпк . Крем пвкнслыя 
руды. очень трудно возстановпмыя н потому р дко 
идущія въ плавк : 1) іпам аз п тъ состава 

3(2РеО,8і"02)+6РеОА1оОз + 12Н,)0, 
содержапіо жел за до 45%. Паходится во Франціи 
п Богеміи; 2) к н е б е л и т ъ , составъ 2(MnO,FeO) 
Si02, встр чается въ Швеціп. Крол рудъ гкел за, 
въ домоииую плавку поступаютъ обыкновенпо руды 
маргапда — пиролюзптъ нли мангашггь п хрома — 
хромпстыіі жел знякъ, а также флюсы—іГзвестшпп. 

или кварць. Такъ какъ жел зная руда въ доменной 
печп должна возстановпть&я, главнымъ образомъ, 
подъ д ііствіемъ окпси углерода—газа, то руды 
должны поступать въ печь въ такомъ вид , чтобы 
сопрнкоснопеиіе пхъ съ газами было бы паибол е 
совершппнымъ, т.-е. она не должна быть въ очепь 
крупныхъ кускахъ, пбо д йстві газовъ на нихъ 
будетъ только поиерхпостнымъ, но нельзя брать » 
въ впд молочн, такъ какъ она слежива тся п плохо 
иропускаотъ газы; лучше вссго, чтобы руда была 
порпстая, что дегко получается пзъ водныхъ п 
углекііслыхъ соеднноній жел за. Кром того, окись 
жел за (РвгОз) удоби е для дом нноіі плавки, ч мъ 
закпсь (FeOj, такъ какъ посл дняя, легко соеди-

I няясь съ кремнекислотой (8і02) можетъ поте-
ряться въ шлакахъ. Въ внду всего этого ж л зныя 
руды передъ иоступленіемъ въ домну подвергаются 
изв стной подготовк . Б дныя руды стараютси 
о б о г а т и т ь , отбпраясколько возможно пустую по-
роду. Это «обогащені » рудъ производится или вруч-
ную, или ж промывкой руды на промывныхъ 
аппаратахъ, плп, након цъ, посредство.мъ магнпт-
ныхъ аппаратовъ. Очонь крупныо куски руды 
разбпваютъ на бол е мелкіе — и по возмож-
ности одппаковой велнчпны, и именио при плавк 
па кокс разм ромъ въ нулакъ, а прп древееномъ 
угл —съ грецкій ор хъ. Дроблепіе бываетъ или 
ручпоо, нлп м ханііческое, посредствомъ дробнлокъ, 
пальцовъ, толчей и т. п.; посл днео, коиечно, го-
раздо дешевл и производнтельн е, и наіілучшимі> 
прнборомъ, дающимъ равном рные куски и мало 
мелочи, сл дуетъ пріізнать дробііліпі. Рудную ме-
лочь, очень неудобную для цдавки, такъ какъ она 
забпваетъ иоры лежду кусками п ст сняетъ про-
ходъ газовъ, б р и к е т и р у ю т ъ въ бол е крупные 
кускп; изъ различныхъ способовъ нанлучшпмъ 
сл дуетъ ирнзнать б р и к е т н р о в а н і прн по-
моіди портлаидъ - цемента, который прибавляется 
въ колпч ств 4 — 6% (способъ нн/кенсра ІОзба-
шева). Такі брнкеты въ п чи н разсыпаются, 
могутъ быть достаточно пористыми, и цементъ, со-
стоящііі нзъ пзвести и глпнозема, служптъ въ качс-
ств флюса, зам няя часть известняка, прибавліш-
маго въ плавку. Након цъ, многія руды прождс, 
ч мъ поступить въ плавку, подвергаются обжигу. 
Ц ль обжнга произвостн пногда чпсто-ф п з и ч о-
с к і я изм нонія въ руд , т.- . сд лать ео бол е 
иорпстоіі іі мен е влажной, пногда ж химііч скія 
пзм нснія, главнымъ образомъ, поревссти закнсныя 
соодпненія жол за въ окпсиыя, что при пзбытк 
воздуха можетъ пройти почти до полнаго перехода 
вс й завіісіі(РеО + 0 = Р е 2 0 з ; Р е з О 4 + О = ЗРе203) 
въ окись. Иногда обжиганіе служнтъ для удаленія 
с ры, мышьяка, ципка и пр., каковыо, соединяясь 
съ кислородолъ, удаляются въ газообразномъ со-
отояніи. Обжнгъ производптся или въ кучахъ, 
или въ стойлахъ, или въ спеціалышхъ печахъ. 
Въ качсств т о п л и в а въ доменныхъ п чахъ 
употребляются искліочителыіо твощы сорта та-
кового; вс попытки прии нііть жидко или га-
зообразно топлнво оказались неудачнымн, такъ 
какъ насыіц ніе в о з с т а н о в л е н н а г о жо-
л за у г л е р о д о м ъ пропсходнтъ только въ томъ 
случа , сли этотъ посл дній иаходится въ т в е р -
домъ вид . Такимъ образомъ, при другихъ сор-
тахъ топлива получаотся возстановлешюе жол зо, 
но оно но насыщается достаточно угл родомъ, чтобы 
дать чугунъ, который могъ бы расплавиться въ 
температур доменной и чи. Изъ вс хъ видовъ 
топлнва нанболыиее прим неиіе нашли коксъ п 
древесный уголь, при чемъ первый, развпвая бо-
л е высокуютемпературу, значптельно увелнчнваеть 
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проіізводитсльность печп; зато древ сный уголь пе 
содержптъ с ры, u потому выплавляемый на н ыъ 
чугунъ получается значит льно чніце п лучш ка-
чествомъ, ч мъ коксовый. Вообщ , качество топлива 
играетъ значительную роль прп доменной плавк : 
ч мъ суше и лучше выраженъ коксъ и уголь, т мъ 
горяч е ндетъ илавка; наоборотъ, при топлпв пло-
хого качества — сыромъ или плохо выжженноыъ, 
много тепла расходуется на пспареніе сыростп и 
обугливапіе, что значптельно Бонижаетъ темпсра-
туру печн. Поэтому-то въ домнахъ и употребляютъ 
только этп два вида топлива, какъ состоящіе почтн 
пзъ чистаго углерода. Иногда плавка проіізводнтся 
и на антрацнт , кам нномъ угл и даж дровахъ; 
но при вс хъ этихъ горючпхъ плавка гораздо труд-
н е, и какъ ироизводительность печи меньшо, такъ 
и расходъ топлива значительн е. Поэтому вс эти 
случап можно разсматривать какъ всключенія, a 
какъ обще правило—прим няютътолько коксъ іі 
дровеснын уголь. Такъ какъ первый гораздо плот-
н е второго іі сильн сопротивля тся раздавлива-
нію, то коксовыя домны допускаютъ значительно 
большую высоту, а потому лучшую утилнзацію 
тепла. Кром того, шіроы трнческая способность 
кокса значительно выше, ч мъ древеснаго угля, 
поэтому томпература такой п чи значительно выше. 
Это является совершенно необходпмымъ, такъ какъ 
коксъ, какъ карбюраторъ, д йствуетъ слаб е прн 
низкпхъ температурахъ и для усв ганаго хода тре-
буетъ бол е высокой; ата высокая темпеі)атура 
помогаетъ ошлаковать часть с ры, всегда заклю-
чаюш йся въ кокс . Древесный уголь, какъ кар-
бюраторъ, д йствуетъ прекрасно и прп бол нііз-
кихъ температурахъ, зола его настолько чиста, что 
ошлаісовывается также при невысокихъ теыпера-
турахъ, поэтому недостатокъ топла по сравиенію 
съ коксомъ віюлн нскупается этими качествамн 
угля. Способность его сопротивляться раздавли-
ванію не велика, а потоыу высота печей должна 
быть нижс, а, сл довательно, объемъ и производіі-
тельность меньше, ч мъ при кокс , но вообще 
онъ является также прекраснымъ горючимъ для 
домснной плавки. Сама дом н н а я п е ч ь пред-
ставляетъ собою обыкновенную ш а х т н у ю почь 
большихъ разм ровъ и главвое больпіой высоты. 
Первоначально высота ихъ была 13 —16 м. при 
коксовой плавк и, постепенвоувелпчиваясь, дошла 
въ настоящео время до 30 ы. Наибол е часто встр -
чающаяся высота современныхъ печей отъ 22 до 
25 м., только очень плотныіі коксъ позволя тъ до-
водить е до 30 м., что u д лаютъ америкаискіе 
металлурги. Для древесноугольвыхъ печ й пред лы 
высоты гораздошире: при слабоыъ угл — еловомъ, 
пихтовомъ —высота ихъ 14—16 м., при хорошеыъ 
хвоііиомъ — сосновомъ 15 —18 м.; ііри березовоыъ 
можно придавать высоту печамъ отъ 17 до 20 м. 
и, наконецъ,' при самомъ твердомъ — ор ховоыъ, 
дубовомъ и буковоыъ —20 —24 м. Болышшство 
печой им етъ кругло с ч ні ; прежде прндав&ліі 
имъ прямоугольноо и эллиптическое, но теперь no 
м р улучшенія воздуходувныхъ машішъ, при по-
мощи которыхъ достигаютъ очснь высокихъ давле-
ній воздуха—н тъ надобностн д лать такія с -
ч пія, а прнм ннютъ цсключнтельно круглыя. Что 
касается продольнаго профиля, то ови бываютъ 
очень разнообразны. Наіібол е общимъ являетсл 
сл дующее с чоніо. Нижняя часть печн, цилііыдріі-
чоская, рчзывается г о р н о м ъ , дно его—лещадью. 
Онъ разд ляется особой линіеіі — о с ь ю ф у р м ъ , 
на уровн котороА расположены фурмы для вду-
ванія воздуха, на дв части — н и ж н і й г о р ы ъ 
или металлопріемникъ и в е р х н і й г о р н ъ . Выше 

горна шахта псчл расширяется на подобіо опроки-
нутаго ус чеынаго конуса — эта часть называется 
з а п л е ч и к а м и ; самая шпрокая часть печи — 
р а с п а р ъ — д лаетса иногда цилиндрической, a 
иногда безъ всякаго Ьерехода печь начнпаетъ 
сужаться кверху, эта часть называется ш а х т о й ; 
самая верхшш часть — к о л о ш н н к ъ . Завалка ша-
теріала проіісходнтъ черезъ колоишпкх, а для вы-
пуска чугуна и шлаковъ им ется въ горну два 
отверстія: одно у самой лещади — в ы п у с к н о 
о т в е р с т і е для чугуна, друго иовыш , но шіж 
фурмъ—для шлаковъ—шлаковое о т в е р с т і е . 
Объемы доменъ очень разнообразиы н зависятъотъ 
высоты; нов йшія коксовыя домны достигаютъ 
объема 500 и даж 700 куб. м., а древесноугольныя 
100 —130.куб. м. Увеличені объома, коысчно, уве-
личиваетъ пропзводііт льность печи, н д лаетъ 
расходы по выплавк бол экономнымн, но ііока 
упомянутыя цнфры являются пред ламіі, за кото-
рыми экономнчность начинаотъ сильно падать. 
Конструкція доменной почи и я постройка тр -
буютъ болыпой тщательностк, такъ какъ печь 
пускается въ работу—задува тся—на очепь про-
должитсльный срокъ, и остаповкаея—выдувна— 
очень н выгодна, такъ что к а м п а н і я домпы про-
должается иногда н сколько л тъ подъ рядъ. Понятно, 
что прн такой работ вс детали печи должпы быть 
тщательно продуманы, п матеріалы превосходнаго 
качества, чтобы не требовалось ремонта. Старыя 
печп обыкновеино заключались въ ыассивный ка-
менный кожухъ, которымъ разсчитывали какъ при-
дать прочность печи, такъ и уменьшпть потсрю 
тепла черезъ лучеиспусканіе; теп рь эта конструк-
ція совершенно оставлена—печь строится безъ 
всякаго кожуха, для поддераікіі шахты служатъ 
чугунныя пліі клепанныя колонны, а скр плепі ея 
производится поср дствомъ жол зныхъ колецъ или 
чаіде сплошного жел знаго клепаннаго коліуха. 
Вся построіііса производптся очень тщательно, 
такъ какъ д йствіе печп разсчптывастся на десяткп 
u даже сотни л тъ. Фундаментъ укладывается въ 
глубокой выеык до скалистаго грунта; еслп тако-
воіі очевь глубокъ, то почва укр иляется сваями; 
на немъ устанавливаются чугунныя колониы, под-
дсрживающія чугунвое же кольцо, на которомъ 
возводнтсіі шахта п чи; она всегда возводптся от-
д льяо отъ внжней части печп—заплсчиковъ п 
горна, чтобы подъ д йствіемъ жара иочь могла сво-
бодно расширяться нлн, накъ выражаются, р a с т и. 
Шахта складывается изъ огнеупорныхъ ш а м о т -
н ы х ъ кіірпичеіі болыпого разыі.ра,нзготовленныхъ 
по спеціалыіымъ, піаблопамъ, и швы ііритііраіотся 
такъ тщательно, чтобы подлііва требовалось очень 
небольшое колнчество; когда шахта сложена, е 
скр пляютъ ліол зііыни кольцами ІІЛІІ клеваннымъ 
кожухомъ. Иногда къ этому кожуху прнклепываютъ 
іфонштеАны, но теперь большей частью отд льно 
возводятъ на клепапныхъ коловнахъ к о л о ш н и-
к о в у ю площадку. Нижняя часть печи возводптся 
посл окончанія шахты, т.-е. складываютъ лсщадь 
ПЛІІ изъ природныхъ огнеупорныхъ камней нлп жо 
изъ шамотнаго киршіча и дал е выкладываютъ 
горнъ, на которош. укладываютъ заилечикн. Эти 
посл дніо доводятся до шахты, но всегда оста-
вляется зазоръ, чтобы прн рост отъ температуры 
они н давили на гаахту. Горвъ закр плястся 
снаружи очевь прочно, такъ какъ онъ долженъ 
заключать въ себ массу жидкаго чугуна, стремя-
щуюся разорвать его; наилучшимъ счнтается кр -
пленіе сталыіымп литыми плнтами, стяиутымн бол-
тами. Горнъ является тоіі частыо печи, гд разви-
вается напвысшая температура; самые лучшіе огне-
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упорные матеріалы ве могли бы выдержать такои 
продолжительвое время, какое -рйбоійютъбегъпещ-
рыва совремевныя домыы. Поэтому въ ст вкахъ 
его всегда зад лываются чугувныя коробки, по-
стоявво охлаясдаемыя водою. Точяо также охла-
ждаются фурмеиныя отворстія, черезъ которыя вста-
вляются ф у р м ы лли с о п л а , подводящія воздухъ, 
и отверстіе для выпуска шлака. Вотъ въ общнхъ 
чертахъ устройство совремеввой домпы, наружвый 
вндъ которой и продольный разр зъ представлены 
ва прнлагаемыхъ таблицахъ. При каждой печи 
им ется очеаь мвого вспомогательныхъ приспо-
собленій, слузкащихъ для производства различвыхъ 
необходимыхъ работъ. Во-п рвыхъ, подводъ дутья, 
т.-е. воздуха, необходимаго для сгоранія топлива. 
Онъ производится черезъ сп ціальвыя насадки— 
фурмы, которыя вставляются въ горвъ лечи въ колп-
честв до 12 шт. Первовачальво воздухъ подводился 
всегда холодный, во съ с редины прошлаго стол тія 
сталн прнм вять предварнтельвый нагр въ воздуха, 
каковой постепенво уснливался, ц въвастоящеевреыя 
доводится до 600—800° С. Такое подогр ваніе сильво 
умевьшило расходътоплива, такъ какъ домва полу-
чнла часть тепла, веобходимаго для правильвой оя 
работы, извв — вы ст съ воздухомъ, и за счетъ 
его можво было соотв тственно сократить расходъ 
горючаго. При горячемъ дуть производіітельность 
печп увеличнвается, такъ какъ сгораніе идетъ зна-
чительво быстр е, и температура горна сильво 
поднимается. Для нагр ванія дутья пользуются 
вс гда т ми газами, которые удаляются изъ колош-
ннк а домвы; овн состоятъ, главнымъ образомъ, изъ 
азота, углекислоты н ОКЕСИ углерода, колпчество 
которой варьнруетъ отъ 20 до 30%. Такое содер-
жаві CO обусловлнваетъ прекрасвую сгораемость 
этихъ газовъ. развивающихъ большо количество 
теплоты. Колошниковые газы выд ляются изъ печи 
въ такомъ громадномъ количеств , что ихъ хва-
таетъ не только для нагр ва дутья, но и для сжп-
гаиія подъ котлами, для приведевія въ д йствіе 
вс хъ механизмовъ прп доменномъ завод , и все-
таки часть ихъ теряется въ воздухъ. Въ посл дніе 
годы пхъ стали утіілизпровать въ газовыхъ двига-
теляхъ, служащихъ для приведенія въ д йствіо 
воздуходувиыхъ іыашинъ и пр. мехавизмовъ. 
Хотя доыенвыо газы содерліатъ, сраввптельно, 
мало CO и Н и являются «б днымъ газомъі, 
но такъ какъ они пр дставляютъ совершевно 
даровой лродуктъ прп плавк чугува, то утіілиза-
ція пхъ очень выгодна. Старыя домвы строплись 
съ открытымъ колошникомъ, іі газы, выд ляясь изъ 
печи, всогда гор ли надъ вей; по м р развитія 
доменваго д ла, особ нно посл прим невія горя-
чаго дутья, сталп устраивать закрытый колошвнкъ, 
подъ которымъ пом щали спеціальвыя трубы для 
отвода газа; конструкцій такихъ занрытыхъ колош-
никовъ очень много; главныя затрудненія встр -
чаются прн засыпк матеріаловъ и горючаго, а от-
водъ газовъ пдетъ по трубамъ чрезвычайно просто. 
Часть газа утилизііруется для вагр ванія воздуха, 
а другая длл котловъ или двіігателей. Такъ какъ 
температура этяхъ газовъ не велнка (100 — 200° п 
н выше 500е), то овъ ііроводптся по обыкно-
венвымъ клепанЕ.ымъ, хорошо прочеканенвымъ 
трубалъ. Вм ст съ газамц увлекается ыного пыли 
(колошвиковая пыль) u мелочи, и поэтому .ови тре-
буютъ предварителышй очпсткп; для той части 
газа, которая идетъ въ воздухо-нагр вательны 
аппараты, очистка можетъ быть н особевно тща-
тельноп п достигается т мъ, что въ трубахъ д -
лаются р зкі повороты п расшвревія, гд скорость 
протекающііхъ газовъ р зко ы вяется, и поэтому 

пыль ос даотъ; нли газъ пропускается подъ водой, 
которая смываетъ и уноситъ вс бол е крупвыя 
частнцы. Для употреблевія въ газовыхъ двигате-
ляхъ требуется чрезвычаііно тщательная очистка, и 
тогда газъ пропускаютъ чсрезъ особыя башни, на-
полвевныя коксомъ (с к р у б е р ъ), по которому про-
теісаетъ вода, омывающая газъ; ваконецъ, особо 
хорошо очищается газъ въ прнборахъ, д ііствую-
ЩІІХЪ ва прнвцип ц нтроб жной снлы, подъ влія-
віемъ которой пыль и пр. частпцы, какъ бол 
тяжелыя, отлетаютъ къ ст якамъ и зд сь смываются 
водой (аппаратъ Тейзена). В о з д у х о н а г р ва-
т е л ь н ы е а п п а р а т ы бываютъ двухъ типовъ— 
чугуввые п кнрпіічвые. ІІервые почти вышли изъ 
уиотребленія: они представляютъ рядъ чугуввыхъ 
трубъ, заключенвыхъ въ особой камер , гд сжи-
гается доменвый газъ, a no трубамъ проводптся 
воздухъ, который, такішъ образомъ, можетъ нагр -
ваться до 300 — 400° С. Для совром нныхъ печей 
такая температура уж мала,п, кром того, самые 
приборы требуютъ большого ухода и ремовта. 
Поэтому теперь прим вяютъ почти исключптельно 
кнрппчныо воздуховагр ватоли; пхъ пм ется н -
сколько снстемъ — Коупера, Внтвеля, Массика и 
Круга. Идея нхъ сл дующая: большая камера на-
полвяется кладкой изъ огвеупорнаго кпрііича, 
сложеннаго такимъ образомъ, чтобы получилась 
масса каваловъ для прохода газовъ, встр чающихъ 
на своемъ пути большую пов рхность огнеупорнаго 
кирппча. Въ такую камеру проводятъ колошвико-
вые газы и, давая доступъ воздуху, зажигаютъ пхъ 
тамъ; газы горятъ я, проходя по каналамъ, посте-
пенво раскаляютъ кладку. Когда вся она сильно 
накалится, то притокъ газа запнраютъ, а въ ту же 
камеру толысо въ обратномъ направлевін пускаютъ 
холодный воздухъ, который, проходя по раскал н-
ной поверхаости, самъ накаляет&я очевь сильво — 
до 800 — 900° С. Такиыъ образомъ, зд сь прим -
венъ прпнципъ р е г е н е р а ц і н , а потому такихъ 
приборовъ для каждой домны требуется не м н 
двухъ; ва самомъ же д л при совр менныхъ дом-
вахъ ихъ бываетъ не м н е ч тырехъ и даже до 
восыін, часть изъ нихъ нагр вается — находнтся 
п о д ъ г а з о м ъ , часть п о д ъ в о з д у х о м ъ н часть 
въ чистк , такъ какъ онп СІІЛЫІО засоряются пылью. 
Разлпчі въ систем лхъ сводится къ форы кир-
пичей, способу ихъ укладкп и направленію кана-
ловъ. Такъ какъ выходящій изъ аппаратовъ воз-
духъ сильно пагр тъ, то трубы, проводящія его, должны 
быть ф у т е р о в а н ы , т.-е. выложсны внутри огнеуііор-
вой массоіі плп кпрпичемъ. А отъ воздуходувныхъ 
машпнъ до воздухонагр вателі.ныхъ аппаратовъ 
воздухъ проводіітся по обыквовениымъ клеиаішымъ 
трубамъ. Совр м шіыя домпы оборудованы всегда 
циливдріічесісіши клапаппыми воздуходувпымп ма-
шннамп (см. XI, 255), приводіімыміі въд іістві или 
паровыыи машивами, илп двнгателями ввутренняго 
сгоранія, д ііствующіімн на доменномъ газ . Въ ста-
ро времястарпліісьобыквовеннопрпм нятьводяную 
силу, но теп рь въ атомъ в тъ надобностп, такъ 
какъ каждая домва явля тся сама громадвымъ 
псточникомъ энергіи. При совремепныхъ громад-
выхъ домеыныхъ заводахъ расходъ воздуха такъ 
велнкъ, что отд ленія для воздуходувныхъ машинъ 
являются громадв йшнни силовымп уставовками. 
Практическп ыожяо считать, что каждая домяа въ 
одну мішуту потребляетъ количество воздуха, равное 
своему объему, а при усплевной плавк въ 2 и 
даже 3 раза бол е, прв упругости дутья 25 —40 см., 
а въ краіівпхъ случаяхъ 50—60 см. по ртутному 
мавометру. Эти цііфры показываютъ, что воздухо-
дуввыл машііпы должны быть гро.мадной мощности. 
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Завплка матеріала въ печі. пропзводится черезъ 
колошнпкъ; всегда Заваливаютъ сначала слой горю-
чаго, на него слой руды и флюса; каждая завалка 
ішсптъ названіе к о л о га н. Обыкновенио угольнап 
колоша прп древесномъ угл равва 20 — 30 до 
'10 пд., а прн кокс 120—300 пд. (нообходпмо, 
чтобы угольная колоша совершонно разд ляла дв 
смежныхъ рудныхъ). Въ старыхъ доынахъ съ от-
крытымъ колошнпкомъ завалка пропзводплась вруч-
ную: лопатамн или совками; въ пов йшихъ жс 
вс гда цм ется засыіпюй аппаратъ различпыхъ 
спстемъ (Парри, Лангена, Шарлевнлля и др.), со-
стоящій нзъ воронкп, закрытоп другоіі опрокннутой 
воронкой; на нее насыпаютъ горючео илп руду п 
прп ПОМОЩІІ какого-нибудь механизма опускаютъ 
среднюю воронку, и тогда весь ыатеріалъ ировали-
вается внизъ н ложптся ровнымъ слоемъ. Напол-
иеніе воронокъ пропзводится плп рабочішп—тогда 
на колошниковой площадк устраивается подъем-
тікъ, паровой плп электрическій, которымъ поднп-
маются наверхъ иагончііки съ рудой нлн топлнвомъ; 
рабочіе подкатываютъ ііхъ къ колошнпку п свалн-
ваютъ туда весь .матеріалъ. Такъ какъ работа прп 
колошнпк всл дствіо высокой тешюратуры тяжела, 
то въ новыхъ домнахъ загрузка производптся ыоха-
нически. Для этой ц ли устрапвается тіаколопіііикъ 
наклонная р льсовая дорожка, ио которой npu по-
мощц каната поднимаетея вагончіікъ съ шахтон п 
автоматіічсски опроісіідывается въ засыпной аппа-
ратъ. Шлакъ удаляется нзъ домны черезъ шлаковое 
отверстіе (фурму); еслп количество его велико 
(npu б дныхъ рудахъ), то онъ течетъ непрсрывно 
п наполняетъ особы вагончпкн, которыми свознтся 
въ отвалъ. Прп богатыхъ рудахъ выпускъ шлака 
ііроизводптся поріодіічески черезъ 25 — 40 минутъ, 
н шлаковая фурма остальное время забивается 
глиняной пробкой. Въ печи всегда должно оста-
ватьсл изв стпо количество шлака, чтобы предохра-
БЕТЬ чугунъ отъ д йствія воздуха. Чугунъ выпу-
скается періоднчески через* выпусішоо отверстіе, 
котороо всегда забито огиеупорной пробкон; для 
выпуска чугуна ее пробиваютъ ломами и отверсті 
расчищаютъ. Чугунъ вытекаетъ и распред ляотся 
по особымъ бороздкамъ, формуеиымъ изъ песка на 
л и т і іномъ д в о р . Вирочемъ, часто чугунъ 
выпускаютъ въ спеціальные вагончикіі, въ кото-
рыхъ его въ жндкомъ впд везутъ длл дальн йіпсіі 
переработкн. Пускъ въ ходъ доменной печи пронз-
водптся сл дующимъ образомъ. Новую печь про-
сушиваютъ постеп нно, пока вся кладка не про-
сохпетъ совершенно, на что требуется отъ 2-хъ до 
4-хъ нед ль. Просохіпую домну начинаютъ разогр -
вать, для чего е наполняютъ дровами и угломъ плн 
коксОіііъдо звя высоты, потомъ укладываютъ холо-
стыя колоши коксасъдоменпымъшлакомъ іі,наконецъ, 
легкія рудныя колошн; дутья но пускаютъ до т хъ 
поръ, пока въ выпусшшмъ отв рстіи но покажется 
шлакъ, тогда открываютъ фурмы п пускаютъ слабое 
холодноо дутье, которое постепонно уснливаютъ u 
нагр ваютъ и одиовременно увеличііваютъ в съ 
рудныхъ колошъ, доводя, такимъ образомъ, домну 
до ея нормальнаго хода. Работа при домн состоптъ 
въ завалк угольныхъ колошъ и шихты, въ уход 
за фурмаміі н наблюдеиіи за водянымъ охлажде-
иіеиъ ихъ u въ другнхъ частяхъ печи; въ выпуск 
чугуна п шлака и уход за воздуходувыыып сред-
ствами. Важнымъ вопросомъ является составленіе 
ш н х т ы , т.-е.-ііодсчетъ относительнаго количоства 
рудъ разлпчпаго качества, флюсовъ u топлива, не-
обходнмаго для того, чтобы плавіга шла уси шно, 
т.-е , чтобы получішісь чугунъ желаемаго кач стса п 
шлакн, достаточпо жпдкіе u легкоплавкіе. Въ преж-

нсе время такой подсчотъ производился ощупыо: 
пм я руды оіірсд лопііаго состава п флюсы^ лалп 
рядъ плавокъ въ тигляхъ съ угольноіі набойкоіі ІІ 
получалп королекъ чугуна и шлакъ. По виду того 
и другого, выбпралн нсобходнмую пропорцію рудъ 
п флюсовъ. Въиастоящее время всогдапроизводятъ 
продЕііі)іітельныіі точныіі подсчсгь на основаиіи 
точпыхъ хіімііческііхъ аналпзовъ рудъ, флюсовъ и 
золы топлива. Такой ііодсч тъ введенъ австрійсііішъ 
ыеталлургомъ Мразекомъ и д лается сл дуіощиыъ 
образомъ. Обыкновепно дотонныіі заводъим етъ въ 
своемъ распоряженіп н сколько сортовъ жол зиыхъ 
рудъ; зная хішнческій аналнзъ каждоіі руды, молшо 
заран о опред лить, какія составпыя части оя воз-
становятся п персйдутъ въ чугунъ, и какія ві. 
шлакъ. Такъ, врпніімаютъ, что все жсл зо перохо-
днтъ въ чугуігь, марганецъ на половину въ чугупъ, 
а осталыюо въ іплакъ, с ра такжс, кромній при-
нимаотся условно переходящішъ ц лпкомъ въ шлаііі,, 
фосфоръ въ чугупъ. Откпдывал вс эти части, ми 
получпмъ составъ шлака въ томъ случа , еслп бы 
плавка велась безъ флюсовъ, къ которому надо 
пріібавить только то, что выд лптся изъзолы коіха. 
Зная хпмическіГі составъ шлака, можпо опро-
д лпть степень сго окремн нія и если она 
окажется неподходящей, опред лить. какос коли-
чество основаній надо ввестн въ шихту для полу-
ченія шлака желаемаго состава. ПІлакп прп домои-
ноіі іілавк бываютъ в сьма различпаго состава въ 
заіііісцмостп отъ сорта чугуна, который аелаюгь 
получить, u отъ состава ІІ чистоты рудъ; обыкпо-
всішо ОНІІ варыіруютъ отъ полутора-креми земі:-
ковъ до трехъ-кр мнеземпковъ. При коксовоіі 
плавк , когда надо ошлаковілвать с ру, шлаки 
бываютъ бол о основныо отъ одпого до полутора-
іфеынеземиковъ; при древесноугольныхъ бол о 
кпслые, отъ полутора до двухъ съ половиной u трохі. 
кремиезомиковъ. Расходъ горючаго въ домнахъ 
также варыірустъ въ завііснмостіі отъ выіііоуісазап-
ныхъ пріічинъ; можно счіітать, что при обыкііовоп-
ныхъ, не оч иь трудно возстановимыхъ рудахг, 
кокса расходуется по в су отъ 0,8 до 1,3 на одпу 
в совую часть выплавляемаго чугуна въ завпсп-
мости отъ сорта этого посл днягб: прп б лыхъ 
чугунахъ меньш , а при с рыхъ болыпо. При дро-
весномъ угл расходъ завнснтъ также отъ качества 
его: прп хвоГшыхъ породахъ пркблпзптслыю пудъ 
на пудъ чугуна, прн березовомъ угл расходъ по-
ниліается до 0,85 выплавляемаго чугуна н, нако-
нецъ, црибол о плотныхъсортахъ—до 0,7. Въ одноіі 
и той же домепной печи, въ завпсішости отъ раз-
личныхъ условін, можно лолучать различныс 
сорта чугуна, т.-е. с рые разлнчпыхъ иомп-
ровъ, б лые и ііоловшічатые. Для уяснеыія этого 
надо разсмотр ть т явленія, которыя пропсходягі. 
въ домн . Когда въ домну завалнвается черозь 
ІІОЛОШНІІКЪ новая колоша топлнва и руды, то она 
подвсргаотся д ііствію высокой температуры, посте-
пенно. усилішающеііся книзу. Въ верхней части 
темнература эта щ не очень высока, п зд сь 
руда п топлііво просыхаютъ окончательно, т.-е. 
отдаютъ всю заключающуюся въ ннхъ влагу, а ощ 
ннже продукты сухой порегонкп іі газы, какъ С0 2 

ІІЗЪ известняііа, н, такпмъ образомъ, онн п о д г о -
т о в л я ю т с я ; дал , гд темпоратура уже около 
1000°, подготовленная руда, сопрпкасаясь съ окнсыо 
углерода,начпнаотъ в о з с т а н а в л н в а т ь с я , т.-е. 
отдае'п> оіі свой кнслородъ и переходнтъ въ метал-
лическое жел зо, а окись углерода въ углекпслоту. 
Опускаясь нпже и сопрнкасаясь съ твердымъ угле-
родолъ, жол зо н а с ы щ а е т с я имъ п постепенно 
перрходіт. въ чугумъ, который еще нііже, гд тем-
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п ратура уже доходить до 1500 —1000°, р а с п л а -
в л я е т с я, а остальныя составныя частн ііпіхты 
даютъ шлакъ, который тожо расплавляется. Чугунъ 
н шлакъ каплями спускаются вннзъ, а топливо 
опускается до осн фурмъ, гд встр чаетъ св жій 
кислородъвоздуха, вдуваомаго чорезъ фурмы. Топливо 
сгораетъ, т.-е. углеродъ о к и с л я е т с я и въ виду 
избытка кислорода даетъ угл кислоту, но эта 
посл дняя, проходя чорозъраскаленный уголь, сей-
часъ же возстапавливается въ окнсь углерода по 
роакціи 002 + 0 = 2 0 0 , которая подніімается 
вверхъ н, отннмая кислородъ отъ окисловъ иіел за, 
с.нова даетт> углокнслоту по одной изъ сл дующііхъ 
реакдій: FeO + 0 0 = Fe + СОа, или Feo0 3 '+ 300 = 
2Fe-|-300 2 . Въ зависимости отъ условій^въ кото-
рыхъ ведется плавка, время, потробное иа каждую 
пзъ этихъ реакцій, молс тъ м няться, за нсключе-
піемъ, конечно, возстановленія руды въ жел зо, 
котороо всегда будетъ тробовать одпого н того же 
поріода времонн. Такъ, еслн мы для плавки возь-
м мъ горюче п руды очень хорошаго качества, 
т.-е. руды богатыя, хорошо обожжонныя, сухія, 
горючее также обугленно и сухое, то подготовка 
нхъ нотребуетъ очень мало времони, и руда, опу-
стившнсь ещс не очень низко отъ колошника, 
начнотъ возстанавливаться и, проіідя ту часть печи, 
гд пропсходптъ эта р акція, начнстъ насыщаться 
углеродомъ. Еслп въ то же вромя сшізу печн вду-
вается воздухъ въ большомъ количеств , болыпоіі 
упругостп u снльно нагр тыіі, то гор піе топлива 
іідсгь очень іштеііспвно, н развнвается очень высо-
каа температура, способствующая насыщенію же-
л за углеродомъ, а также возстановленію кредшія, 
требующаго для этого очень высокой томпературы. 
Въ результат ііол чится чугунъ, богатый углеро-
домъ п кремні мъ, т.-о. самыіі с рый. Бри обрат-
пыхъ условіяхъ, т.-е. ирп плохомъ горючемъ u плохо 
подготовленныхъ рудахъ, слабомъ п холодномъ 
дуть , получается чугунъ б лый, мало-углеродистый 
п мало-кремиіістыіі, пбо подготовка руды іітоплива 
займетъ много вр менп, u шпхта въ этотъ періодъ 
опустіітся очень низко въ печіі, такъ что для насы-
щ нія углеродомъ останется очеиь мало ы ста. Въ 
то лге время гор піе будетъ очень слабое, и тенпе-
ратура на фурмахъ ннзкай; сл доватолыю, кремній 
изъ руды возстаиовпться не моніетъ, а потому 
чугунъ н получится вышеуказаннаго качества. Надо 
заи тпть, что если эти условія ііроявятся въ очень 
силыюй степени, тоходъдомны молсотъ совершснно 
разстропться—чугунъ будетъ плавпться плохо по 
іірнчпн малаго содержапія углерода, часть руды, 
невозстановіівшнсь, будоть уходнть въ шлакъ п за-
л плять фурмы. Таісоіі ходъ домны называется 
с ы р ы м ъ или с т ы л ы м ъ , и если не принятьсвое-
временно м ръ, т.-е. усилить дутье, поднять 
его темпоратуру, умеиьиінть рудную колошу и 
т. п., чугунъ можотъ соворшенно застыть н въ 
печіі образуется к о з е л ъ , унпчтолліть которыіі 
очень трудно, н часто приходптся останавливать и 
разбирать печь. Изъ двухъ вышепрпведенныхъ при-
м ровъ, представляющнхъ два краііііпхъ хода до-
менпоп плавии — о ч е п ь горячііі п стылыіі, 
можно вид ть, что въ розультат получаются чугуны 
очепь с рые и самые б лые. Между нпмп лежнтъ 
ц лая градація различныхъ способовъ вед нія 
плавкп, дающпхъ въ результат чугуны самыхъ 
различныхъ сортовъ. Н. Курбатовъ. 

Д и м е п т і а і і ъ — с е р б с к і й писатель, іеромонахъ 
Хиландарскаго м-ря, ученикъ св. Саввы (род. ок. 
1213 г.), путеиісствовалъ по Палестпіі п др. странамъ 
Востока. Д. нашісалъ Л;ІІТІЯ Оаввы и Симоона, соста-
зляющія выдающееся явлоні ' древне-сорбской ли-1 

тературы (1243 и 1264). Они проникнуты глубоішмъ 
поэтическіімъ чувствомъ и тоской по в чнону бла-
женству, которо составляетъ награду за ііолную 
лишеній жизнь. Изд. Даничичемъ въ 1865 г. въ 
Б лград . Ом. В. Н І І К О Л И Ь , «Д.» (Землинъ, 1896j;-
М. П е т р о в с к і й , «Иларіонъ м. кіевскій и Д.» 
(«Изв. Отд. р. яз. и слов. Акад. Наукъ», 1909). 

Д о м е и ы — г о с у д а р с т в е н н ы я нодвижимыя иму-
щсства. Различаются п у б л и ч н о - п р а в о в ы п 
ф н н а н с о в ы е Д. Первые служатъ различнылъ 
государственнымъ п общественнымъ ц лямъ, какъ, 
напр., дорогн, кр постн, зданія государственныхъ 
учрежденііі, музеи. Вторые іш ютъ ц лью доставле-
ніе государству доходовъ. Фпнансовая наука зани-
мается толыш Д. второй категоріп. Существованіе 
Д. относится къ дреіін йшпмъ временамъ государства, 
такъ какъ они были наибол е простымъ сіюсобомъ 
іюлученія доходовъ для государства. Уже въ Гр ціи 
п Рим существовали болыпія земельныя имуще-
ства, принадлежавшія государству. Въ Греціи эти 
землп обрабатывались періэкамп за особую подать, 
которая составляла ваяш йшую часть государствен-
ныхъ доходовъ. ВъРим государствснныя земліі (ager 
publicus) отчасти раздавались гражданамъ, отчастп 
сдаваліісь въ аренду, доходъ отъ которой шелъ въ 
пользу государства. Въ конц римской ресиублики 
площадь государственныхъ земель силыю сократн-
лась. Долгое вр мя государственныя имущества 
не отлпчалпсь огь имущества главы государ-
ства. Въ средні в ка вс завоеванпыя н ннісому 
не прпнадлежащія землн и л сасчііталпсьсобствеп-
ностью короля плп князя и составлялп его д о м е-
н і а л ь н ы я в л а д н і я . Доходы съ нихъ былп 
главноіі осііовой тогдашняго финансоваго хозяііства. 
Королп раздавалп эти зем.іп щедроіі рукой свонмъ 
прпближеннымъ и фаворптамъ, всл дствіе чего пло-
щадь пхъ сильно сокращалась. Въ то же вреия она 
ув лнчивалась за счетъ конфпскацій (с куляризація 
земель духовенствап монастырпн,конфііскація зеыель 
эмнграптовъ въ 1-ю французекую революцію). Въ 
Соед. Штатахъ Д. образовались частью завоеваніями, 
частью пріобр теніемъ земель у европейскихъ пра-
вптельствъ, частыо покупкой у туземцевъ, нср дісо 
за безц ноісъ. Постепенно, съ выработкоіі публнчно-
правовой идеи государства, государственпыя земли 
становятся государственными въ совремопііом'1. 
смысл слова, а частныя влад нія королей выд -
ляіотсн въ особую катогорію (въ Россін—уд лыіыя 
зомли, съ Павла I). Въ X I X в. сокращеніе площади 
Д. было вызвано широкой праіітикоіі продаачі госу-
дарственныхъ зем ль въ частныя руки. Такъ, во 
Францін за 1790—1830 гг. было продано государ-
ствснныхъ земель на 4,6 милліардовь фр., въ Ав-
стріи за 1800—70 гг.—1134 милл. гктр. па 83 милл. 
флориновъ. Въ Пруссіи за 1820—66 гг. продано 
земель па 211 милл. мар. Въ Соед. ПІтатахъ въ 
X I X в. пронсходпла безплатная и льготпая раздача 
земель колонпстамъ, жел знодорожнымъ компаніямъ, 
учебнымъ заведеніямъ.—Характ ръ эксплоатаціи Д. 
зависптъ оть условін экономическаго быта. Прн 
натуралыюмъ хозяйств среднііхъ в ковъ господство-
вало самостоятельное веденіе хозяйства на государ-
ственныхъ земляхъ и л сахъ при посредств осо-
быхъ чпновниковъ. Но съ развптісмъ донежнаго 
хозяііства п услояшеніемъ са.мой техники землед -
лія казенная эксплоатація земель становптся слиш-
комъ трудной н мало выгодной и потому зам няется 
сдачей въ аренду—временную и насл дствениую. 
Оовременная доменная поліітпка слагается подъ 
вліяніемъ господствующихъ въ обществ пнторесовъ. 
Такъ, въ Австраліи, подъ вліянісмъ демократиче-
скпхъ кяассовъ, доменная политика иаправлена на 
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увелпч ні площадц государственныхъ з мель, ко-
торыя зат мъ сдаются въ насл дств нную аренду 
колонпстамъ, ведущимъ хозяйство по преимуществу 
лпчнымъ трудомъ. Въ Пруссіи дом нная полнтика 
им етъ въ виду насаждені и укр пленіе въ вост. 
провшщіяхъ мелкаго крестьянскаго хозяйства, ко-
торое должно обезпечпвать рабочія рукп крупнымъ 
сельскимъ хозяевамъ. Въ Америк доменная полп-
тнка руководптся ц лью развитія колонизаціи. Въ 
фпнансовой наук вопросъ о томъ, сл дуетъ лп 
отчуждать Д. въ частныя руіш или сохранять за 
государствомъ, разр шался въ различныя эпохи, въ 
завпсішости отъ задачъ доменной политикп, п одп-
наково. Въ копц Х Ш в. распространяется уб -
жденіе, подд ржанно Ад. Смптомъ, въ нообхо-
діімостп продавать Д.; считалось, что государство 
является плохпмъхозяпномъ, п частныя лица выгод-
н е используютъ зомлю, которая будетъ пмъ про-
дана. Но со второй половины XIX в., когда выдвп-
нулпсь разлпчныя соціальныя задачн въ земельпомъ 
вопрос (развнті колонпзацін, ушножені крестьяп-
СКІІХЪ хозяйствъ, вліяні на арендныя ц ны, борьба 
съ сельскпмъ пролетаріатомъ), взгляды м няются, и 
какъ ученыо, такъ и политпческіо д ятелп высту-
паютъзащитнпкамп сохраненія Д. за государствомъ. 
Указывается на то, что Д. являются земельныыъфон-
доыъ, который можетъ смягчить безз мелье, вліять 
ум ряющпмъ образомъ на рость арендпыхъ ц нъ; въ 
то же вр мя ростъ з мельной ренты самъ собоіі уве-
лпчішаетъ доходы съ Д., что облегча тъ налоговую тя-
жесть гражданъ. Доходы съ Д. заниыаютъ скромиое 
м сто въ соврем нныхъ бюджетахъ. ВъПруссіи при 
30 мплл. мар. валового дохода отъ государствсн-
ныхъ земель (безъ л совъ) чистыіі доходъ равенъ 18— 
20 милл. мар.; л са даютъ дохода 141 милл. мар. To 
и другоевм ст составляетъоколо 4,4^ вс хъ дохо-
довъ государства. Въ Австріи Д. даютъ около 6 милл. 
кронъ. Въ Россіи оброчныя статыі (сдача въ аренду 
земель, а такж рыбныхъ ловель, ыельшщъ, ярма-
рочныхъ м стъ п пр.) даютъ до 33 милл. руб., л са— 
свыше 80 милл. руб.; земель, сдаваемыхъ въ 
аренду, насчитывается свыгае 8 милл. дес, при 
общей площади государственныхъ земель въ Европ. 
Россіи до 134 милл. дес. См. такасе Имуществаго-
сударствённыя п уд льныя. М. Соболевъ. 

Д о м е с н стг. (по-латышскп Kolkurags)—ыысъ 
въ Внндавскомъ у., Курляндской губ., противъ о-ва 
Эзоля; самая с в. оконечность Курляндіи, у кото-
рой образуется оч нь опасный для плаванія песча-
ный рифъ; маякъ, спасательная станція. 

Д о м е с т в і к і і (jam. domestici, дословно до-
машніе)—со времени Константппа Вел. охранная 
стража рпмскихъ императоровъ. Вм ст съ protecto-
res и scholares Д. заи нили пр торіанцевъ. Въ 
Д. обыкновенно выбнрались выслужившіеся центу-
ріоны. Начальствовалъ пми primicerius или 
comes domesticorum. Юстиніанъ довелъ ихъ число 
до 5000. 

Д о и е с т п к ъ — регентъ (в рн е—зап вало), 
управлявшій въ константинопольской православной 
цеіжвп хоромъ одного клпроса. Д. великій—главный 
регонтъ (уставщикъ), управлявшій хорамп обопхъ 
клпросовъ. 

Довіпкп П е т р а В е л н к а г о : 1) въ ІІе-
тербург , на берегу Б. Невы, на Петербургской сто-
рон . Построеиъ для Петра I въ 1703 г. саардам-
скнмп плотнпками, деревяппыіі; Іб3/^ арш. дл., 
71/2 а Р ш - шир- ч З з арш. выс. Состоптъ изъ 3 ком-
натъ, въ которыхъ Петръ I жплъ при основанін 
П тербурга. Одпа изъ комнатъ прп имп. Елисавет 
обращсн въ часоввю, въ ней П05і ідается свя-
тыня Петербурга—икона Спасителя XVII ст., со-

ировождавшая повсюду Потра. Сохранились мебель, 
лодки u другія вещп петровскаго времспи; есть 
предметы собствепноручноА работы П тра. При 
Екатерин II Д. обнесенъ камеішыыъ шатромъ, впо-
сл дствіи расширеннымъ, вокругъ котораго разве-
денъ садпкъ съ бюстомъ Петра.—2) Въ Саардам (въ 
Голландіи), деревянный, крытый черепицей; въ 
конц XVII ст. принадлежалъ м стному кузнецу 
Геррнту Квасту, у котораго жилъ Петръ I въ 
1697 г. Въ 1818 г. королева нидерландская Анна 
Павловна пріобр ла Д. п обнесла каменпымъ фут-
ляромъ. Теп рь онъ принадлежитъ русскому пра-
вптельству и тщательпо подд ржпвается. 

Д о і и і і п а п х а (jam. chorda dominans, у ста-
рыхъ уч^телей танже quinta toni)—господствующій 
тонъ аккорда. Въ XVII ст. такъ называлп верхній 
тонъ или квинту въ трезвучіи. Теііерь такъ назы-
вается 5 ступонь въ гамм . 

Д о м п п а п т о в о е трезвучіе—строится на 
пятой ступени діатоннческой гаммы; напр., въ 
гаым до-мажоръ Д. трезвучі —соль, си, ре. 

Д о м п п а п х ъ - а к к о р д ъ (сокращенно вм -
сто бол правильнаго Д.-септаккордъ)—аккордъ, 
построенный на домннант (см.): состоитъ пзъ 
основного тона, его тердіи, квинты и малой сеп-
тимы; строится на пятоіі ступ ніі ыажорнаго илн 
шшорнаго лада. Д.-акісордъ является напбол е 
характернымъ гармонпческпмъ построоніемъ для 
даннагб лада и требуетъ разр шенія въ консони-
рующій аккордъ, пр пмущественпо—въ тоипческоо 
трозвучіе. Однимъ нзъ первыхъ композпторовъ, 
введішіхъвъупотребленів Д.-акісордъ, былъ итальян-
скій композиторъ Кл. Монтеверде. 

Д о я і п п г е с ь (Dominguez), Лоп цъ—испан-
скііІ генералъ и политпческін д ятель (1825—1906). 
Вм ст съ своимъ дядей Серрано принималъ въ 
1868 г. д ятелъное участіе въ революціи, свергш й 
съ престола королеву Изабеллу. Во время возстанія 
въ Картаген федералпстовъ-коымунистовъД. былъ 
въ декабр 1873 г. поставленъ во глав правит ль-
ств нной арміи и 12 января 1874 г. взялъ Карта-
гену. Позж Д. съ усп хомъ д ііствовалъ подъ на-
чальствомъ Серрано протпвъ карлистовъ. Два раза 
былъ военнымъ мпнпстромъ. 

Д о і н п п и к а (Dominica)—британскій о-въ въ 
Вестъ-Индіи, изъ группы Надв трениыхъ о-вовъ, 
подъ 15° с. ш. и 61° з. д. 752 кв. км.; только нё-
бол^шая часть его можетъ быть возд лыва ма, 
остальная скалиста; много вулкановъ и горячихъ 
с рныхъ ключей. Вывозъ сахара, роша, кофе, какао 
н м дп. Жит. 33863 (1911), французскіо креолы, 
католпки. Столпца—Розб или Шарлотентоунъ. 

Дояіннпкапская р е с о у б л о к а (Сапъ-
Доминго) въ Средн. Америк : см. Гаити (XII, 402). 

Д о м н п п к а п ц ы и Дояінппкі» Домпникъ 
(1170—1221) родился въ Кастпліп, по преданію—въ 
знатной семь Гузманъ. Изучая философію и бого-
словіе, онъ скоро выд лился какъ усердіемъ и зна-
ніями,. такъ и благочестіемъ и сердобольностью. 
Между 1194 п 1199 гг. онъ становится канонпкомъ, 
позже— субпріоромъ августинской ковгрегацін въ 
Осм . Съ 1203 г. его приблшкаетъ къ себ еппскопъ 
Діого, съ которымъ онъ пос щаетъ Рпмъ, а зат ыъ 
приніііМаетъ участіе въ борьб съ еретиками-аль-
бигоііцамп въ южн. Фрапціп. По мысли сд лавшагося 
ціістсрціанскіімъ монахомъ Діего, онъ самъ, трп ци-
стерціапскііхъ аббата и Д. начинаютъ вести, по 
прим ру еретиковъ, япщую н бродячую, «апостоль-
скую» жнзпь, пропов дуя и устраивая дпспуты. Въ 
т хъ же ц ляхъ отвлеченія массъ отъ еротиковъ 
Діого устраиваотъ въ тулузскомъ діоц з сходпыіі 
съ общежптіями еретпчокъ женскій монастырь, вт̂  
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ісоторый ігоііпима тся н сісолыш раскаявшнхся аль-
бигоекъ. По смерти Діего (1207) ставшій пріоромъ 
Доминикъ настаиваетъ на строгомъ соблюденіи въ 
повомъ монастыр традиціонной аскезы н физич -
скаго труда, по во оставляетъ и миссіоиерской д я-
тельностн, несмотря на начавшуюся альбигойскую 
войиу. Его поддерживаютъ Симииъ Монфорскій и 
высшій клиръ. Въ 1215 г. Д. основывавтъ п рво 
общежиті братьевъ въ Тулуз . Попытка создать 
новый орд нъ удается не вполн и не сразу. Въ 
внду провозглашеннаго IT Латеранскимъ собо-
ромъ (1215) запрещенія основывать новы ордена, 
Доминикъ п его товарищи, сл дуя сов ту Инно-
коптія III подчиннться одному изъ признанпыхъ 
церковью уставовъ, избираютъ августинскій, до-
полняя ого премонстрантскимъ, и конституируются, 
таипмъ образомъ, какъ орденъ уставныхъ канони-
ковъ (canonici regulares, ordo olericoram), ядро 
котораго составляютъ клирнки, и въ которомъ 
братья-міряне стоятъ на второмъ м ст (conversi). 
Главною ц лью новой конгрегаціи является сзабота 
о душахъэ (сига апітагиш), въ вид пропо-
в ди и особепно борьбы съ р тиками, п рвона-
чально вь пр д лахъ, подл жащихъ в д нію дан-
ііаго канониката u его дочернихъ посадокъ. Изъ 
этой ц ли вытекаютъ какъ ио возможности строгая 
б дность (апостольство), такъ и необходимо ставя-
іде пред лы этой б дности образованіе, радн ко-
тораго Доминикъ посыдаетъ свопхъ братьевъ пзу-
чать богословіе п поощряетъ въ каноникат на-
учныя занятія. To и другое мыслнмо лншь при н -
ісоторой ос длости и обезпеченности. Поэтому прпн-
ципъ б дности понимается въ прим неніи къ 
каждому отд льному брату, но не къ конгр гаціи 
въ ц ломъ, принимающей пожертвованія. Отличі въ 
спеі(іальной задач новаго ордена, утвержденнаго въ 
1216 г., заключается въ большей универсальности, 
согласно съ мыслью Діего, н связывавшаго свою 
д ятельность съ опред леннымъ общежитіемъ или 
опред ленной церковью, какъ другіе канонпкаты, 
н обращавшаго еретиковъ какъ апостолъ-странникъ. 
Уж съ 1217 г. Доминикъ посылаетъ своихъ 
братьевъ въ Парижъ, гд основывается ими м-рь 
св. Іакова, въ Римъ, въ Болонью (1218), въ Испа-
нію. Папскія привил гіи ещ бол е порываютъ 
связь Д. съ ихъ общежитіями, поручая имъ 
«заботу о душахъ> и даяс испов дь (съ 1221 г.) 
безъ ограниченія пастрою ихъ ц ркви или діо-
цеза и нарушаютъ, такпмъ образомъ, права и 
интересы м стнаго клира. Въ 1220 г. Доминикъ 
созываетъ п е р в ы й о б щ і й с о б о р ъ сво го ордена 
въ Болоиь . На немъ, повидимому—не б зъ вліянія 
прим ра францнсканцевъ, ировозглаша тся отказъ 
о р д е п а отъ веякаго имущества и постоянныхъ 
доходовъ: онъ становится нищенствующимъ орде-
помъ. Но въ то же вр мя запрещается м шающій 
научной, преподавательской п пропов днической 
д ятельности братьевъ физич скій трудъ. Да и во-
обще Домивпкъ, бол практичный и трезвый, 
ч мъ Францнскъ, н доводптъ служеаі б дности до 
крайнихъ пр д ловъ. Хотя и увл чевный ею, онъ 
подчиняеть ее главной ц ли ордена: забот о 
душахъ, въ частности—борьб съ ресью, ц ня въ 
б дности создава мыя ею незавпсимость, свободу и 
поііулярность пропов дннка. Провозгласивъ про-
клятіе нарушит лямъ об та б дности, Доминикъ н 
отказывается отъ влад нія ц рквамн и монасты-
рями, возставал только протпвъ роскоши и величины 
пхъ. По составу сво му орденъ Д. былъ мен е скло-
иенъ къ энтузіазму нищеты, ч мъ францисканскій; 
поэтому даже постановл нія собора 1220 г. прошлп 
ие безъ борьбы, а позже Д. в рнулись къ прежн му 
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различ нію б дности орд на отъ б дностп монаха. 
Въ отличіе отъ францисканскаго доминиканскій 
орд въ былъ орденомъ клириковъ; не получившіе 
поставленія въ санъ братья-мірян стояли на вто-
ромъ план , хотя Доминикъ и хот лъ-было 
имъ дов рить управленіе мірскими д лаыи ордена. 
Съ 1220 по 1228 г. сложилась въ главныхъ чертахъ 
о р г а н и з а ц і я о р д на. Освовною единицою 
является монастырь (сконвентъ») братьевъ, из-
бирающій пріора. Конвенты слагаются въ про-
впнцію, во глав которой стоятъ избираемые про-
винціальными соборами провинціальный пріоръ 
и 4 дефинитора. Такихъ провинцій къ коицу жпзни 
Доминика было 8 (Провансъ, Тулуза, Франція, Римъ, 
Ломбардія, Испанія, Г рыанія и Англія), съ 60 кон-
в нтами. Наконецъ, весь орденъ объ днняется об-
щимъ соборомъ (capitulum generale), состоящимъ 
изъ провинціальныхъ пріоровъ п д путатовъ отъ 
братьевъ, по одному отъ каждой провинціи. Соборъ, 
созывавшійся свачала ежегодно, потомъ разъ въ два 
года, обладаетъ высшею законодательною властью и 
избпраетъ пожизн ннаго главнаго магистра или і;г -
нерала» (magister generalis), ііослушавіемъ кото-
рому, зам няющимъ прикр пл ні къ монастырю 
(stabilitas loci) въ другихъ ордевахъ, обязаны вс 
братья. Смерть Домпника не нарушила нормаль-
ваго развитія его орд на; это объясняется его 
л и ч н о с т ь ю . Благородный и глубоко р лигіозный, 
обладавшій столь ц нимымъ въ среднев ковь 
«даромъ слезы, Доминикъ отлпчался, вм ст съ 
т мъ, р дкимъ поннманіемъ д йствительности и 
былъ одиваково чуждъ и чр зм рной снисходит ль-
ности, и чрезм рваго реформаторскаго пыла. Бич -
вавшій с бя ж л зною ц пью аскегь, впзіонеръ, энер-
гичвый миссіов ръ и тонкій богословъ, онъ восори-
нялъ новые идеалы эпохи: стреылені къ апостоль-
ской жизни п д ятельности. Но онъ понялъ ихъ въ 
св т традиціп, какъ понпмали ихъ лучшіе пр д-
ставители правящей церкви. Сознавая веобходи-
мость компромиссовъ, онъ стремится только къ 
осуществимому н приносптъ весь свой организа-
торскій талавтъ н богатыіі опытъ на служені лю-
бимой иде . Личность Домпвика какъ нельзя бол е 
гармонировала съ тою средоіі образованныхъ и во-
одуш вл нныхъ клнриковъ, которые составили ядро 
его ордена. Въ его ордев не было тоіі ожесточев-
ной партіііной и идейноіі борьбы, что у франци-
сканц въ; поэтому и агіографы могли изобразить 
личность Доминика только бл двыми чертами тра-
диціонной агіографической схемы. Р а с п р о с т р а -
н е н і и р о с т ъ о р д е н а по с м е р т и Доми-
н и к а совершались съ исключительноіі быстротоіі, 
благодаря ум лымъ и энергичнымъ иреемиикамъ 
Доминнка. Основныя задачи остались т же, но 
быстро развились научныя занятія и преподававі , 
направлевныя къ пропов ди и борьб съ ретшсамп. 
Въ каждомъ монастыр существовало своо «sta
dium particulares; для зав ршевія образованія слу-
жили «studia generalia» въ Монпелье, Боловь , 
Кельв и Оксфорд . Законченная въ 1259 г. органн-
зація пр подаванія была построена по образцу па-
рижскаго унив.; изучалось ве только богослові (съ 
коица XIII в. по трудамъ омы Аквинскаго), во 
и право, и tartes liberales». Обученію ііосвящалось 
отъ 6 до 8 л тъ. Нанбол е способны ученики 
д лались лекторами, магистрамн п ыагистрами бо-
гословія; другіе посвящали себя исключит льно про-
пов днической д ятельности. Съ 20-хъ гг. Д. 
начннаютъ яанимать . ка едры въ Париж , Бо-
лонь , Паду , К льн , Праг , Оскфорд , Сала-
манк . Альбертъ Великій вступилъ въ ордевъ; уч -
никъ его, ома Аквинскій, сталъ его славою. Но за 
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этимъ н забывалась «забота о душахъ», пр имущ -
ственно въ высшихъ классахъ общ ства. Получила 
осуществл ніе и мысль Доминика о миссіягъ. Такъ, 
въ 1247 г. направляется миссія къ татарамъ, 
въ 1249 г.—въ Персію, въ 1272 г.—въ Китай. Д. 
миссіон рствуютъ ср ди с верныхъ народовъ, среди 
іуд евъ и сарацинъ. Папство сд лало изь ы ндпкан-
товъ свою армію, бол популяриую, ч мъ прежніе 
ордена, бол е подвижную, н связанную съ м стными 
іштер сами и поддержіівавшую покровительствую-
щее ей папство, въ противов съ м стному клиру. Д. 
уже съ XIII в. играютъ видную роль въ деркви. Изъ 
нихъ избираются инквіізііторы. Несмотря на попыгкіі 
борьбы съ этимъ со стороны отд льныхъ магистровъ 
ордена, они начинаютъ заннмать епискоискія ка-

едры и подннмаются до папекаго пр стола (Инно-
кентій Т, Бенедиктъ XI, Пій V, Бвн диктъ ХПІ). 
Но возвышені ордена шло не безъ борьбы. Противъ 
н го была зпачительная часть клира, н довольная 
вторжеиіемъ въ его права, и стары орд на, особенно 
цистерціанцы и картузіанцы. Къ этому присо-

диннлось соп рничество Д. съ другими мендц-
кантами: съ августппцами и особенно съ фран-
цисканцами, иротивопоставившими ом Аквин-
скому Дунса Скота и защищавшими противъ 
Д. идеалъ б дности, осуществл нный Христомъ и 
аЕостолами. Съ другой стороны, противъ м ндпкан-
товъ были города, давно боровшіеся съ клиромъ и 
монахами, недовольны какъ появлепіемъ новыхъ 
привилегированныхъ монастырей, такъ и результа-
тами д ят льностн м ндикантовъ, проводпвшихъ 
папскую политику. Наконецъ, п пр подават льская 
д ятельность мендикантовъ вызвала эноргичное 
соііротнвл ніе университетовъ, особенно париж-
скаго. Въ то же вр мл общ ні съ міроыъ п 
служеніе папству пагубно отражалось на мораль-
номъ уровн ордена, умаляя его поііулярность 
Въ 1380 г., въ связи съ велнкою схпзмой, орденъ 
раскололся на дв части, и возсоединеніе ихъ 
произошло только въ 1418 г. Обмірщ ні разлагало 
орденъ изнутри. Въ XV—XVI вв. попытки рс-
формъ привели кь появленію ряда самостоятельныхъ 
организацій (др вн йшая, въ 1418 г., Матт о Бони-
парти, отъ котороп въ 1493 г. откололась тоскан-
ская организація Савонаролы, возсоединпвшаяся въ 
1498 г.), во глав которыхъ стоялп утверждаеыы 
иагнстромъ гонеральные викаріи. 11 это дроблоні , 
несмотря на протнвод йствіе папства, продолжа-
лось и въ XVII в. (Anton le Quieu, 1636). Ко 
врем ни Реформаціп орденъ потерялъ большую 
часть своего значоыія и, no пришшая виднаго уча-
отія въ борьб съ протестантствомъ, тратилъ снлы 
на безконечное соперничество съ іезуитами (1588— 
1611 споръ о пробабплизм ). В ъ Х У Ш в . въ 
Австріи Іоснфъ II сильно сократилъ количество 
домнниканскихъ конвентовъ (1781); ЕО Франціи 
революція уничтожила орденъ (1789), и онъ былъ 
возстановленъ зд сь только въ 1840 г., главнымъ 
образомъ благодаря усиліямъ Лакордэра, но до сихъ 
поръ не пош лъ дал е 10 конвентовъ. Въ 1872 г. 
была реформнрована оргаяизація ордена; теперь онъ 
включа тъ въ с бя около 300 конвентовъ, изъ кото-
рыхъ около половішы приходится на Испанію и Ита-
лію и слишкоыъ 50 ва вн -европейскія страны.—До-
м и н и к а н к и (второй орденъ св. Домишіка). Древ-
н іішія ЖОНСКІІІ организаціи доминиканокъ возникли 
еще прижизниДомнника. Уставомъ предусматрива-
лась традпціонная монашеская жизнь аскезы и со-
зерцанія; идеалъ б диости понимался ще м н е 
строго, ч мъ самими Д.Задачи иужской в тви орд на 
были неосуществнмы для ж нщпнъ,особ нновъ виду 
господствовавшей въ ХІП в. тенденціи къ полной 

замкнутости жснскпхъ общежитій; монастыріі домп-
никанокъ отличались отъ другнхъ ж нсісихъ монасть;-
рей толысо вн шнею связью сг Доиянвічоиъ и его 
орд номъ. Доминиканки, руководішыя пріориссоіі, 
ютились обыкновонно около доминиішнскаго кон-
вента, и высше руководство ими ыринадлежало 
орд ну. Но ростъ ихъ вызвалъ со стороны братьевъ 
попытки освободнться отъ ст снительныхъ забогь, 
и н которое время (1252—62) монастыри домипниа-
нокъ, за исключ ніемъ двухъ древн ііпшхъ, были под-
чинены м стному клнру. Возсоедин нныя, ои 
разд ляютъ судьбы всего ордена, но позже, со 
смягченіенъ устава, посвящаютъ с бя воспнтанію и 
образованію д вуш къ. Число ихъ въ настояіцее 
время доходитъ до 1500 въ 90 монастыряхъ. Тре-
тій орденъ (т рціаріи, fratres et sorores poeni-
tentes S. Dominici). Всл дъ за самостоятельно 
возникшими терціаріямн-гумиліатаміі и созданнымп 
францисканцами «кающиыися братьяии и сестрами» 
домпникан цъ Петръ Мартиръ основалъ носящін 
боевой характ ръ борьбы съ еретикамп о|)ганиза-
ціп мірянъ—«Братство в ры» (<Societas fidei» илп 
cCoBipagnia Maggiore della Vergine Maria» 
1244 r.) и «Славословц въ Марін» («Compagnia doi 
Laudesi di S. Maria Novella» или «Compagnia di 
S. Pietro Martire»). Еще ран е къ Д. въ Парм 
прнмкнула самостоятельно возникшая рыцарсііая 
оргашізація, поставившая своей ц лью борьбу сь 
врагами церкви—«Рыцарн Іисуса Христа» («Мііі-
tes lesu Christi»). Въ 1261 г., при энергнчномі. 
сод ііствіи Д;, возникаетъ другая подобная же орга-
низація — «Рыцари бл. Маріи» иліі, какъ ихъ на-
см шливо называли въ народ , «Веселые рыцари» 
(«Milites В. Mariue Virginis», «Cavalieri gau-
denti»). Основон этой организаціи являются рыцарн-
міряне, отказавшіеся отъ міра, и клирнки, жішущіе 
въ монастыр по уетаву Августина, но берущіе на 
себя мнссію защиты церкви съ ору;кіемъ въ руиахъ. 
Къ нимъ присоединяются, подчишшсь общ му гге-
нералу» (Generalis), и участвуютъ съ ними на 
общемъ собор «женатые братья», осіаіоіціеся въ 
міру, но обязующіеся вести въ немъ по возмож-
ности прав дную жизнь, регулируемую особымъ 
уставомъ, заимствованнымъ Д. у францисканцевъ. 
Эта органпзація—по преимуществу аристократп-
чесі;аго характ ра. Въ 1285 г. домнниканскііі 
магистръ Муньоне ди Заморра положилъ начало 
собственно доминиканскимъ TepuiajjiflMb, сиомпили-
ровавъ имъ уставъ изъ устава «Рыцарей Маріи» 
въ части, касающейся «ік натыхъ брать въ>, и 
устава францисканскихъ терціаріевъ. Co времг!-
н мъ бо вой характеръ, присущій, хотя и ві. 
меньшей степени, ч мъ «Рыцарямъ», и этимь 
терціаріямъ, сгладился, и терціарская организаціл 
сд лалась фоіімоіі ролигіозной жизнн мірянъ. На ея 
почв опять развились монастыреподобныя обще 
житія, и теперь «третій орденъ» состоитъ изъ мо-
настырскихъ общ житій (мужскихъ и женскихъ) п 
изъ .братьевъ-мірянъ обоего пола. Особеннос зна-
ченіе пріобр ли суставныя терціаріш св. Доми-
ника» («Mantellatae»), посвятившія себя воспитм-
тельской д ятельности. — CM. «Acta Sanctorum», 
I, 559 сл.; L a c o r d a i r e , «Vie de S. D.» («Oeuv-
res», П., 1901); B a l m e e t L e l a i d i e r , «Cartulaire 
ou histoire diplomatique de S. D.> (ft., 1892 сл.); 
J . G u i r a u d , «S. D.» (П., 1901); G u i r a u d , 
«Cartulaire de Notre Dame. de Prouille» (П., 
1907); К а р с а в и н ъ , «Моиаш ство» (1912); его же, 
«Очерки р лигіозной жизни въ Италіи» (1912). Бо-
л е подробныя указанія лит ратуры см. въ статьі, 
G r t l t z m a c h e r въ H a u c k ' s «Realencyklop. f. 
protest. Theologie und Kirche», т. 4; C h e v a l i e r , 
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«Jlepert. d. sources histor. Bio-bibliographie>; 
M. H e i m b u c h e r , «Gescbichte d. Orden u. Kon-
gregation d. katb. Kircbe»; B u c h b e r g e r . 
«]virchlichesHandlexikon>, I (1907). Л. Kapcamm. 

Д о и и н п с ъ (de-DoiTiinis), Маркъ-А.нто-
н i ii—писатель (1566—1624), родомъ изъ Далмаціи. 
Получивъ образованіе у іезуитовъ и вступнвъ въ 
іі хъ орд нъ, онъ былъ профессоромъ въ Воров , 
Паду и Врешіи, потомъ архіепископомъ сиолат-
скіімъ. примасомъ Далмаціи. Въ 1616 г. удалился 
въ Апглію, присоединился къ англиканскоп церкви 
и сд лался деканомъ въ Виндзор . Въ 1622 г., рас-
каившись, вернулся домой. Противъ него начался 
процессъ, и онъ умеръ въ заключеніи. Мотивы от-
наденія ого отъ Рпма н ясны. Въ главномъ своемъ 
сочиненіи: «De Republica Christiana» (1617) онъ 
защищаетъ аристократичесісій, еппскопальный строй 
управленія противъ Рима.—CM. tRealencyklopadie 
ftlr protest. Theologie und Kirche», т. IT, 3-е изд. 

Д о м и н о — распространенная игра костями, 
разд ленными на два поля, съ черными точкамп, 
иазываемыми очками. Вс хъ костей 28 съ числомъ 
очковъ отъ 0 (б лая безъ очковъ) до 6. Р же 
пграютъ 36 и 45 костямп съ числомъ кост й 0—7, 
0—8. Изобр теніе Д. приішсывается итальяискому 
аббату Домино. Д. особенно распространено въ 
итальянскихъ и французскихъ кофейняхъ. 

Д о м и н о (итал. Domino)—таігь называлась 
прожде въ Италіи и Испапіи зимняя одежда духов-
иыхъ лицъ—родъ плаща, накпдывавтагося на плечн, 
съ м ховымъ капюшономъ для защиты отъ не-
погоды. Co второн половины XVI в. ішенемъ Д. 
стали называть накндку, которую носятъ въ маска-
рад , вм сто характернаго костюма. Въ настоящее 
нремя это обыкновенно черный илп другого цв та 
и.іащъ, съ капюшономъ. 

Домиттг.—горная порода, разновндность тра-
хита Пюи-де-Дома въ Оворнп. 

Д о і м н ц і а и ъ (Imperator Caesar Domitianus 
Augustus) — посл дній пмператоръ изъ рода Фла-
віевъ, второй сынъ имп. Веспасіана. Род. въ 5] г. 
no Р. Хр. въ Рпм . Д тство провелъ въ б днои 
обстановк . Событія 69 г. застали его въ столиц , 
гд онъ едва не былъ убптъ стороннпками Ви-
теллія. Когда Римъ былъ взятъ войскаіш Литонія 
Прима, сенатъ немедленно признадъ Веспасіана 
ішператоромъ, а Д. съ Титомъ провозгласилъ 
Caesares п principes iuventutis. Въ томъ же зас -
дапіи сената Д. былъ іізбранъ на 70 г. городскимъ 
ііреторомъ съ консульской властыо. Такъ какъ 
Весиасіанъ съ Титомъ находились еще ви Италін, 
то Д. долженъ былъ принимать въ посл дующихъ 
событіяхъ близкое участіе, какъ представителі. 
импораторскаго дома. Руководішый въ оффиціаль-
выхъ выступленіяхъ опытнымъ Муціаяомъ, онъ 

.поступалъ ум ло, но въ частной жизни усп лъ 
обнаружить сразу вс худшія стороны своего ха-
рактора. Съ іірибытіемъ Веспасіана въ Римъ поло-
жеиіе ого р зко нзм иплось: ояъ былъ совершонпо 
устравенъ отъ д лъ и вынужденъ вести скроыный 
образъ жизни въ своей албанской вилл . Посл 
сиерти Веспасіана Д. пытался-было сд латься со-
правителемъ Тита, но потерп лъ неудачу и толысо 
посл снерти посл дняго, въ 81 г., сд лался импе-
раторомъ. Онъ оказался довольво ум лымъ правите-
лемъ. Вн шняя го полнтика была въ общемъ 
удачна. Въ Британніи усп шно велъ войны Агри-
кола. На Рейн борьба съ хаттали закончилась 
торжествомъ римскаго оружія. Для усп ганости это^ 
борьбы Д. провелъ па разстоявіи 120 римскихъ 
миль пограничную военную дорогу съ с тью укр пл -
ній (liines), что указываегь, съ одяой стороны, на 

серьезвость борьбы съ хаттами, съ другой — на 
планом рную защпту границъ государства. Бол е 
трудную борьбу пришлось выд ржать на Дуна съ 
дакійцами, которые нан сли римлянамъ н сколько 
чувствит львыхъ пораженій. Исходъ ея сл дуетъ 
признать сравнительно благопріятнымъ; хотя Рпмъ 
долн:евъ былъ отныя ежегодно платнть дакамъ, 
все же даки признали себя поб жд нными, п царь 
ихъ Доцебалъ при заключеніи мпра выдалъ Д. рим-
скихъ пл нниковъ и знамена, взятыя во время 
предыдущихъ пораженій. За эти оба похода сонагь 
далъ Д. тріумфы и преподнесъ титулъ германскпго 
н дакійскаго. Н сколько иной характеръ носнла 
внутренняя его полптика. Ве усилія Д. направлялъ 
на то, чтобы приншіпатъ превратить въ абсолютнуго 
монархію, съ монархомъ-богомъ во глав . Вн ш-
нимъ образомъ онъ старался поднять свое значеяіо 
т мъ, что почти ежегодно прияіімалъ ордннарвыіі 
консулатъ. Д. и по существу звачительно расши-
рилъ объемъ императорской власти, прпнявъ на 
себя в чную ц нзуру (censor perpetuus). Благо-
даря этому онъ сд лался полнымъ хозяпномъ се-
ната, составъ котораго могъ изм нять по своеиу 
усмотр нію. Компетенцію севата онъ старался со-
кратить и въ области законодательства, охотпо 
приб гая къ уиазному праву (leges datae). Въ 
сфер управленія онъ старался принизить сенп-
торско сослові , назвачая на видныя должпостіі 
всадниковъ и отпущенниковъ. Вообще значсвіо 
императорскихъ чиновннковъ при Д. сильно по-
высилось. Вм ст съ т мъ, онъ старался подняті. 
вравственвый уровень чпновничества, пресл дуіі 
строжайшимъ образомъ мал йшія злоупотреблепіл. 
Нем ныпую заботливость проявилъ Д. и о право-
судіи. Принпмая въ немъ лнчно большое участіо, 
онъ положилъ бол е прочвое основапіе для cogni-
tio extra ordinem, которая ко времени кодііфпііі-
ціп римскаго права совершенно выт снила фіірму-
лярный процессъ. Прннимая жалобы на судоб-
ные прііговоры другихъ магистратовъ, онъ, повпди-
мому, н ыало сод йствовалъ развитію апелляціи. 
Заботаонеподісуппостп и справедливостн судасама 
по себ поднимала въ глазахъ населенія престнжъ 
пмператора. Обратилъ вннмані Д. такжо и иа 
войско. Событія года четырехъ императоровъ ясно 
показали ему, какую роль оно можетъ сыграть 
какъ въ жпзяп государства, такъ и въ личной судьб 
принцепса. Возстаніе Сатурнина въ 89 г. подтв р-
дило правильность этого вывода. Чтобы пріобр стп 
расположеніе воііска, Д. повысилъ жаловапі сол-
дата на '/^ прежнбй суммы. Чтобы вонско не могло 
сд латься орудіемъ противъ плпоратора т, рукахъ 
полководца, онъ запретилъ располагать въ зимнемъ 
лагер болыпе двухъ легіоновъ и ограннчилъ раз-
м ръ солдатскихъ сбероженій въ касс легіона, 
такъ какъ эти деньги могли быть использованы во 
врсмя возстанія. Расположеніе массъ столичиаго 
населенія Д. старался сняскать угощпніями, подар-
казш и великол пнымн играмп. Наконецъ, въ ре-
лнгіи Д. усматрішалъ сильное средство распростра-
ненія культа жнвого императора. Поэтому онъ раз-
вилъ значптельную строит льную д ятельность. ІЪъ 
его построекъ выда тся храмъ рода Флавіевъ, по-
строеняый на томъ м ст , гд Д. родился. Л^ррды 
этого храма, sodales Flavii, должны были носить 
діадеыы съ изображеніемъ ІОпптера, Юноны, Ми-
нервы п Д. Имъ же установлоны состязанія, разъ 
въ пять л тъ (certamen quinquennale), въ честі. 
ІОпитера Капитолійскаго; въ этихъ состязаніяхъ 
должны были принпмать участіе также и шісатели. 
Въ т хъ же ц ляхъ Д. старался поднять значеніе ро-
лигіозиыхъ обычаевъ; такъ, напр., весталокъ, iia'py-
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пшвшихъ об тъ ц ломудрія, онъ наказывалъ смертью. 
Г)Оііны,постройки, разнузданная роскошь прндворной 
жпзнитребовали значительныхъ затратъ, ложпвшихся 
тяжелымъ брем н мъ на государственный бюджетъ. 
Основанная на бережливостп фпнансоваа политика 
Бпспасіапа возстановила экономическо равпов сі . 
Отказавшись отъ нея, Д. скоро прив лъ фішансы 
ііъ си.іьное разстройство. Въ видахъ поднятія бла-
госостояніл государства, онъ возстановилъ давниш-
пе , совершенно забыто запрбщеніе разводить 
въ провинціяхъ виноградники, распрострапивъ его 
также п на Италію. Въ провинціяхъ приказано 
было ушічтожить половину существовавшихъ вино-
градниковъ. Скоро, впрочемъ, самъ Д. отказался 
отъ этой нел пой м ры. Такпмъ образомъ для по-
иолненія казны еыу ничего другого не оставалось, 
какъ приб гнуть кь конфискаціямъ—средство не-
однократно и ранып практиковавшееся. Это т мъ 
легче было сд лать, что верхи рішскаго общества 
были всеьма оппозиціонно настроены. Причиной не-
довольства служили попыткп Д. водворнть неогра-
ішченную монархію, съ богомъ-государемъ во глав . 
Д. сурово наказывалъ мал йгаее проявлені недо-
г.ольства. Онъ различалъ двоякое теченіе въ оппо-
;ІІІЦІП: ПОПЫТКИ низвергнуть существующій строй и 
бозбожіе, которое при наличности бога-монарха не-
ліпіуемо превращалось въ оскорбленіе ведичества. 
П|)отивъ опиозиціи въ посл дні годы правленія 
Д. было воздвигнуто настоящее гоненіе. Жертвами 
его были видн йшіе представители сенаторскаго 
(ословія, фплософы-стонки, которые былп пзгпаны 
изъ пред ловъ Италіи, писат лп съ стонческпмъ 
яіросозерцаніемъ, іудеи и христіане. Подозрптель-
іюсть Д. дошла до того, что онъ казнплъ даже 
своихъ двоюродныхъ братьевъ. Никто изъ при-
ближенныхъ не могъ быть ув рениыыъ въ завтраш-
немъ дн . Поэтому они составили заговоръ и въ 
У6 г. убили Д. Сенатъ нем дл нно постановилъ осу-
дить его память и признать незаконными вс его 
распоряженія. Несмотря на то, что Д. былъ любимъ 
нойсками, ставленникъ заговорщиковъ, М. Кокцей 
Нерва, довольно мнрно занялъ престолъ. — См. 
I m h o f , «Titus Flavius D . J (Галл , 1877);Kraus, 
«Zur Charakteristik d. Kaisers D.» (Ландсгутъ, 
1 8 7 6 ) ; P i c h l m a y r , «T. Fl. D.> (Эрланг нъ, 1889); 
G s e l l , <Essai sur lere^ne de 1'empereur D.» (П., 
1894); Грпымъ, «Изсл дованія no исторіп разви-
ТІІІ шшской императорской власти», т. II, 126 сл. 
(СПБ., 1901), статья Вейнанда въ слов. Паулп-Вііс-
совы, т. IV; Е. K O s t l i n , «DieDonaukriege Domi-
tians» (Тюбпнгенъ, 1910). A. Волъдемаръ. 

Д о м п ц і н (Domitii)—знатный плебейскій родъ 
въ Ріш , разд лпвшійся ва дв в твн: Агенобар-
бовъ (Ahenobarbi) в Кальвиновъ (Саі іпі). Изъ 
фамиліи Агенобарбовъ, привятыхъ Августомъ въ 
иатриціатъ, изв стны: 1) Гн й Д. Аг н о б а р б ъ , 
иопсулъ въ 122 г. до Р. Хр. и проконсулъ въ 
121 г.; усп шно сражался въ южн. Галліи противъ 
аллоброговъ н арверновъ.—2) Его сынъ, такж 
Гноіі Д. Агенобарбъ, въ качеств народнаго 
трпбуна въ 104 г. до Р. Хр. провелъ законъ (lex 
de sacerdotiis), no которому право кооптаціи 4-хъ 
пысгаихъ жреческихъ коллегій было зам нено вы-
борами въ 17-ти трибахъ, въсвою очередь, выбран-
ііыхъ по жробію изъ 35. БуДучи въ 92 г. цензороыъ, 
издалъ съ Л. Крассомъ эдиктъ противъ латпнскнхъ 
рііторическихъ школъ. — 3) Сынъ его. Луцій Д. 
А г е п о б а р б ъ , мужъ Порціи, сестры Катопа, кон-
сулъ въ 54 г., былъ р шительвымъ приверж нцемъ 
аріістократической партіи; палъ въ бнтв при Фар-
са.л (48 г.). — 4) Гней Д. Агенобарбъ, сынъ 
предыдущаго, былъ помилованъ ІТезаремъ, но 

посл го смерти присо динился къ Бруту и 
Кассію; во время 2-го тріумвпрата былъ прпвер-
ікенцемъ Антонія, но, узнавъ про его отношснія 
къ Клеопатр , перешелъ къ Октавіану. Умеръ 
въ 31 г. — 5) Его сынъ, Луцій Д. Агено-
б а р б ъ , былъ ж натъ на старшей Антоніи, дочсрп 
тріумвира Антонія. Въ 16 г. до Р. Хр. онъ былъ 
консуломъ, въ 12 г. нам стникомъ Африки; позлсе 
совершнлъ блестящій походъ въ Германію, проник-
нувъ дальше, ч мъ кто-либо изъ его предшествен-
никовъ. Онъ ум. въ 25 г. по Р. Хр.—6) Его сынъ, 
Гней Д. А г е н о б а р б ъ , мужъ Агриппины, дочсри 
Германика, отецъ Н рона, былъ въ 32 г. no Р. Хр. 
консуломъ; челов къ весыианпзкоіі нравственности. 
Изъ фамиліи Д. Кальвиновъ изв стны: 1) Гней Д. 
Кальвинъ, консулъ въ 283 г. до Р. Хр., дикта-
торъ въ 280 г., когда Риму грбзилъ Пирръ. Онъ 
былъ иервымъ ц нзоромъ изъ плебеевъ.—2) Г н о й 
Д. Кальвинъ, народвый трибунъ въ 59 г. до Р. Хр.; 
іірпнішалъ д ятельное участіе въ оппозвцін кон-
сула М. Бнбула противъ его коллеги Цезаря. Въ 
53 г. избранъ въ консулы и р шительно принялъ 
сторону Цезаря. Онъ еражался съ нимъ въ ессаліи 
противъ Помпея (48), зат мъ прстивъ помпеявцевъ 
въ Афршс (46). Посл умешцвленія Цезаря слу-
жилъ второму тріумвнрату. ІІереправляясь съ вой-
скомъ въ Эпиръ, былъ настигнутъ Агенобарбомъ й 
пот рялъ почти весь флотъ. Изъ другихъ Д., во 
принадл жавшпхъ къ роду Д., изв стны: 1) Г н е і і 
Д. А ф е р ъ (Uomitius Afer), преторъ; выступилъ въ 
26 г. по Р. Хр. обвинптелеыъ Клавдіи Пульхры, 
родственнпцы Агриппины старшей. Ум. въ 59 г. 
Славился какъ зам чательный ораторъ. Отрывіси 
р чей и сочиневій сохравены Квинтиліаномъ.— 
2) Д. М а р с ъ (D. Marsus) - римскій поэтъ, совре-
ыеввикъ и другъ Вергилія и Тибулла, предшествен-
никъ Марціала въ областп дкой эпиграммы; ии-
салъ также басни, стихотворенія эротпческія («Ме-
laenis») и эпическія («Amazonis»). Отъ его сочине-
ній сохранилисьтольковебольшіе отрывки. Въ руко-
писяхъ стііхотвореній Тпбулла находится превос-
ходная элегическая надгробвая надпись, написан-
ная Д. по поводу преждевременной смертп Ти-
булла. — Ср. W e i c b e r t , «Poetarum latinorum 
vitae» (1830); T e u f f e ] , «ROmiscbe Litt.-Gesch.», 
5-е изд., § 243. Отрывки собраны y Baehrens'a, 
F. P. L., 346f f .—3) К н е й Д. К о р б у л о н ъ — 
CM. Корбулонъ. 

Домкратпь—переноснып м ханизмъ, употре-
бляемый для подъема тяжестей на незначитсльпую 
высоту, большею частью, при временныхъ рабо-
тахъ: построіікахъ, сборк частей сооружевій, для 
подъема паровозовъ и вагововъ при крушеііііі и 
т. п. Д. устраиваются разлнчной подъемной силы 
(до 200 тоннъ, въ исключпт льныхъ случішхъ— 
даже больше), но механизиы обыішовенно разсчнты-
ваются такъ, чтобы произвести подъемъ Д. могъ 
одинъ челов къ. Въ завпсимости отъ конструісціп 
•подъемваго механизма. Д. бываютъ реечные, вин-
товые и гидравлическі . Простоіі реечный Д. (рис. 1) 
состоитъ изъ деревянной, кованной жел зомъ ко-
робки, служащой ваправляющеіі для зубчатой рсііки, 
которая свабжена вв рху головой, а сбоку—высту-
помъ; головка п выступъ предвазначаются для 
уяора въ подниыаемый гіредметъ. Съ рейкой сц -
пляется зубчатое колесо, насаженное на ось, на 
котороіі закр плены также храповое колесо н ру-
коятка. При вращеніи рукоятки зубчатоо колесо 
заставляетъ рейку выдвигаться и перем щать иред-
метъ, въ который уперта головка Д.; упирающаясл 
въ храповое колесо защелка (собачка) не позво-
ля тъ рейк спускаться обратно, и грузъ удержи-



ДОМКРАТЪ. 
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вается на той высот , на которую приаоднятъ. Для 1 
того, чтобы облегчить успліе рабочаго при подъем I 
зііачптельной тяжести, въ пр дназнач нныхъ для 
этого Д. устраиваютъ двойную зубчатую пер дачу 
между рукояткою и рейкою, какъ это видяо на 
рис. 2. Для спуска груза при Д. описаннаго устрой-
ства, нужно рукою откинуть собачку; при этомъ 
вращающаяся въ обратную сторону рукоятка мо-
жотъ ушибнть рабочаго; для изб жанія этого либо 
ставятъ особую безопасную рукоятку, либо упо-
требляютъ винтовые Д., которы въ этомъ отно-
шеніи совершенно безопасны, такъ каі;ъ бы-
стрыіі самопропзвольный спускъ груза при нихъ 
невозможенъ. Вннтовой Д. (рис. 3) состоитъ 
изъ прочной станины, въ которой укр пл на не-
подвпжно гайка съ винтовой нар зкой, н винта, 
снабж ннаго головкой для упора. Ilpu вращ ніи 
ііинта внъ подвигается вверхъ и поднпма ть грузъ; 
спускъ груза возможенъ лишь при вращенін винта 
въ иротивоположяую сторону. Иначе винтовы 
Д. устраиваются такъ, что винтъ ихъ іш тъ только 
поступательное движеніе, а вращается гайка, но 
такі Д. сложн , и треніе въ нихъ больше. ч мъ въ 
Д. съ вращающимся винтомъ. Винтовой Д. иногда 
устанавливается на салазки (рис. 4), вдоль кото-
рыхъ можетъ передвигаться при помощи вннта, въ 
этомъ случа Д. можетъ служнть не только для 
подъема, но и для перем щеыія груза въ сторону. 
Чтобы не д лать на винт мелкую р зьбу (какъ 
это необходимо для поднятія значительнаго груза 
при небольшомъ усиліи), устраиваютъ Д. съ диффе-
ренціальнымъ винтомъ (рис. 5). Этотъ Д. ям етъ 
два винта съ противоположной нар зкой (правой и 
л вой) и съ различнымъ шагомъ; гайка для этихъ 
внптовъ общая и приводится во вращеніе усиліемъ 
рабочаго, поднимающаго грузъ. При вращеніи 
гайки внутренній впнтъ спускается вннзъ, и въ то 
асе время самая гайка подннмается вворхъ по на-
ружному винту, но на высоту большую, ч мъ на 
каиую спустился п рвый винтъ; въ результат —при 
одномъ оборот гайки головка Д. поднима тся на 
высоту, равную разности шаговъ того и другого 
винта. Для подъема паровозовъ, вагоновъ, паро-
выхъ котловъ и т. п. прим няютъ высокіе винтовые 
Д. въ впд коз лъ (рис. 6); въ этихъ Д. приводится 
во вращені винтъ, при чемъ происходитъ подъемъ 
гайкн. Четыре такихъ Д. со диняются по-парно 
балками (которыя опираются ва яхъ гаііки); балки 
эти подводятся подъ подвима мыіі предм тъ, п при 
одновр менномъ вращеніи рукоятокъ вс хъ четы-
рсхъ Д. происходитъ подъемъ груза. Особыя удоб-
ства, по своей комцактности и больгаой подъемной 
спл , иредстіівляютъ гндравлическі Д., основанны 
на прпнции гидравлическаго пресса. Эти Д. со-
стоятъ изъ стального поршня болыпого діаметра, 
плотно входящаго въ стальной цилиндръ, и гидрав-
лическаго ручвого насоса съ поршнемъ малаго 
діаметра, который пом щается либо вадъ болыпимі 
цилиндромъ (рис. 7), либо сбоку его (рпс. 8). 
Резервуаръ, находящійся при насос , ваполня тся 
масломъ илп глицерпномъ; эта жидкость, для 
подъема груза, накачивается насосомъ въ большой 
цилиндръ и заставляетъ подяпматься вверхъ либо 
самый цилиндръ, какъ на рнс. 7, лпбо поршень, 
какъ на рис. 8. Для того, чтобы жидкость н про-
ходнла между ст нками поршня н цнлиндра, ііо-
сл дній снабжается кожавымъ манж томъ, кото-
рый устро нъ такъ, что прижима тся къ ст нкамъ 
поршня давленіемъ находящеііся въ цилиндр жид-
костя. Грузъ, подпертый гндравлическнмъ Д,, 
остается въ прнподнятомъ состояніи (если только 
поршни и клапаны не проиускаютъ жпдкостн), и для 

1 того, чтобы го спустить, нужно открыть кранъ. 
I сообщашщій большой цилиндръ съ резервуаромъ; 
тогда жидкость- изъ цилиндра медлевво пер ходнтъ 
въ рез рвуаръ. и грузъ плавно опускается. Къ ие-
достаткамъ гидравлическихъ Д. нужяо отнести то, 
что овн тр буютъ, отъ времеви до времеви, см ны 
манжетъ и разборки насоса для прочистки засо-
рившпхся клааавовъ н каваловъ. Н. Емцовъ. 

Д о і и і и е р ъ (Dommer), Арр й, фонъ—н мецкіи. 
музыкальный писатель (1828—1905). Главные труды 
его: «Elements der Musik» (1862), прекрасная обра-
ботка музыкальнаго словаря Коха: «Musikalisches 
Lexicon> (1865), превосходвый «Handbuch der 
Musikgeschicbte» (1868, 2-е нзд. 1872; русскій ію-
реводъ—«Руководство къ изученію исторін музыки», 
съ приложеніемъ сОч рка истор. музыки въ Россіп», 
проф. 3. Дурова, М., 1884). Напнсалъ восьмиголос-
вый псаломъ a capella н четырехголосное перело-
женіе мелодій Іог.-Вольфганга Франка. 

Д о и н и н о — с . Костромской губ., Буйскаго у., 
прн р. Щач , родина Ив. Сусанияа. 

Д о м и г і . (Domnus или Donus)—nana въ 676— 
678 гг., преемннкь Адеодата, добявшійся признанія 
папскаго примата равеннскимъ архіепнскопомъ.— 
Д. II—nana, no ошибк попавшій в і папскій ката-
логъ между Бенедиктомъ VI u VII въ 974 г.: хро-
нистъ прочолъ <!:Dom(i)nus рара> (т.-е. владыка nana), 
какъ «Domnus papa» (nana Домнъ). 

Доаіовой.—Подъ этнмъ имен мъ соедннены 
различныя представлевія о дух - покровител 
дома. Бъ основ этихъ в рованій лежнтъ культъ 
предка семьи, во съ нимъ слнлись элемевты кулі.та 
огня и, можегь-быть, другихъ культовъ. По б ло-
руссиоыу пов рью Д.—старикъ съ с дой бородой, 
спптъ онъ ва печи или подъ печью; утромъ будип.. 
п туха, чтобы тотъ кричалъ и 'звалъ на работу; 
даетъ кормъ лошадямъ, пересыпаетъ хл бъ. Когда 
въ семь начинаются раздоры, оиъ ночью душптъ 
виновнііка; когда вс хорошо, ояъ вочью в селнтся 
и пляш тъ; передъ б дой Д. завываетъ. Еслн его 
разсердить, онъ вредитъ хозяйству. По велико-
русскому пов рью Д. н даетъ л шему хозяіінп-
чать въ саду, защищаетъ коровъ отъ в дычъ, 
даотъ плодородіе нивамъ. Нер дко Д., какъ н -
медкій кобольдъ, является малены имъ старичкомъ 
въ красяой рубашк и им етъ отнош ніе къ огню. 
По великорусскому пов рыо одна женщина внд ла, 
какъ Д. въ вид мал нькаго старика въ краспоіі 
рубашк поилъ лошадей; Д. зам тнлъ, что его 
видятъ, разсердился, и тотчасъ домъ загор лся. Въ 
Вятской губ. Д. представляютъ себ иалеаькиыъ 
старичкомъ, ростоыъ съ пятил тняго ребенка, въ 
красвой рубашк , живущпмъ въ печурк . Какъ 
духъ предка и домашыяго очага, Д. борстся въ 
ннтер сахъ своего дома съ сос дними Д., стараясь 
пер нести блага чужого хозяйгтва къ себ п 
м шая сд лать то же чужимъ Д. Если чужой Д. 
осялитъ, то хозяйство приходитъ въ уиадокъ. За-
гадочяыми являются представленія о Д. какъ о 
двойник хозяина дома. Д. является точной копіеіі 
хозяина, онъ «словно вылитъ въ хозяина дома». 
ходигь обыкновенво въ его плать , но всегда успі.-
ваетъ положнть на м сто, когда платье ву;іів-.і 
хозяину» (А анасьевъ, «Поэт. Воз.», II, 87). На 
ряду съ представлевіями о Д. существуетъ рядъ 
пов рій о другихъ духахъ - покровптеляхъ двора 
и отд львыхъ отраслей хозяйства. Таковъ е в н и к ъ 
или рнгончнкъ. По б лорусскимъ пов рьлмъ 
е в н п к ъ жив гь въ овнв ; онъ черенъ, по ночамъ 
иодметаеть гумно, а иногда н молотнтъ хл бъ. Бо 
окончаніи молотьбы ему оставляютъ ве вымолочен-
ный снопъ. Въ Олон цкой губ. духомъ-хранителсмъ 
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гумна ивляется р и г о н ч и к ъ . Онъ подобно евнику 
черенъ, ходитъ въ оборванномъ плать , волосы 
у него подр заны в завиты. Онъ обервгаетъ отъ 
ісолдуновъ и сумрановъ» (мертвецовъ). Двор н-
никъ — духъ-покровит ль двора и, въ частности, 
скота. Онъ является, опять-таки подобно н м ц-
і;ому кобольду, иногда въ віід крысы, лягушки 
пли зм п. Онъ жпветъ около крупнаго скота и 
пиогда зажигаетъ въ конюшн фонарь. Если ко-
рова «не ко двору», онъ е выживетъ, но вообше 
онъ хранитель скота и даже мстнтъ за дурное 
слово о домашн мъ животвомъ. В рованія знаютъ 
още конюшника, саріійника, табуншю. Къ ивой 
груіііі должонъ быть отнес нъ б а н н н к ъ , которыіі 
живетъ въ бан и душитъ т хъ, кто долго парптся; 
опъ относится къ числу духовъ, представловія о 
которыхъ порождаются тяжелыми снами, бол знен-
ныии состояніями и т. д. Представленіе о Д., какъ 
крыс , зм , лягушк и т. д., восходятъ къ пред-
ставленіямъ о душ , какъ животвомъ. Къ числу 
такихъ ж представленій относятся многочислен-
ныя в рованія о «цмок »—зм -хравител дома, 
пм ющія много общаго съ представл ніями о Д. 
Цмокъ по б лорусскимъ в рованіямъ живетъ въ 
іістопк , куда ему носятъ яичницу. Если хозяивъ 

. ум отъ угодить цмоку, овъ д лаетъ нивы плодо-
роднымп, коровъ—дойвыми; овъ летаетъ и разыскн-
ва тъ для хозяіша клады; если его разсердить, 
овъ, подобно Д., сжигаетъ домъ. На вопросъ: каковъ 
ого видъ?—одви говорятъ, что овъ какъ ужъ, но 
н сколько побольше, золотой и им етз крылья; 
другіе говорятъ, что онъ им етъ видъ челов ка, 
но ум етъ летать.—Сы. А анасьевъ, «Поэтич скія 
поззр вія славянъ на природу», «Архпвъ историко-
юрнд. св д ній, отн. къРос.» (т. I); Б о г д а н о в и ч ъ , 
«Пррежитки древняго міросозерцанія у б лорус-
совъ. 0 развптіи в рованія въ духовъ и демоновъ»; 
VVundt, «VOlkerpsychologie»,T.IV(pyccKiit пере-
водъ «Ми ъ и релпгш», СПБ., 1913). R. Е—а. 

Д о м о в ы і і г р н б ъ (Merulius lacrymans 
Fr.;—весьма вредоносный грибъ изъ семейства 
трутовиковъ (Роіурогеі). Ср. ХІТ, 936. Поселяется 
на срубленвомъ дерев , въ особеввости на дерев , 
употребляемомъ на постройки и различныя под лки. 
Ргзъ ігос лившись, грпбъ въ состояніп, въ сравви-
тельно пепродолжительный срокъ, превратить зва-
чіпельную массу дерева въ одну труху. Убытки, 
причпня мы имъ, весьма звачительны. Чаще всего 
онъ гн зднтся въ темныхъ, душвыхъ и влажныхъ 
погребахз и подвалахъ, у основанія балокъ, ва 
ішжней поверхвости досокъ пола, неішсредственно 
покоящагося на влажвой почв . Сначала ва дерев 
зам чаются лншь маленькія б лыя точки, посте-
пенно слнваюшіяся въ слпзистыя пятпа или н жно-
шерстистые налёты, потомъ образу тся серебристое, 
иохожее на паутину, сплет ніе. Ово все бол е и 
бол е разрастается и разстилается ва поверхности 
дорева, становится бол е толстымъ, лпстоватымъ и 
пріобр таетъ пепелыю-с рый цв тъ п шелковистыіі 
блескъ. Отъ краевъ гриба отходятъ тонкія нііти и 
птрогн, переползающіе въ поискахъ за пищ й че-
резъ мельчайшія отверстія и трещины въ камон-
пыхъ ст пахъ изъ одной части дома въ другую. 
Д. грибъ вападаетъ, главвымъ образомъ, ва хвой-
ныя породы, но и лиственвыя (вапр., дубъ) отъ 
иего не гараптированы. Для борьбы съ Д. грибомъ 
предложены (Гартигъ) сл дуіощія пр дохранитель-
пыя м ры: 1) рабочіе, окончпвшіе починки въ зда-
ігіяхъ, заражевныхъ Д. грпбомъ, должны вс свои 
ігаструменты предъ дальн йшимъ ихъ употребле-
ніемъ возможно тщательпо вычистпть и вымыть. 
Сапоги и платье долишы быть также старательно 

вычііщены. 2) Старо дерево, еслинапсмъ им ются 
яввые сл ды разрушевія Д. грибонъ, н должно 
ндти на новыя постройки. 3) Для подстилокъ иодъ 
полъ (смазокъ) сл дуетъ предпочитать промытый, 
крупный песокъ или битый кирпичъ. Нуншо изб -
гать кокса, золы и т. п., равно какъ іі массъ, бо-
гатыхъ гумусомъ и вообще сырыхъ. 4) Дерево для 
построекъ должво быть еухимъ, наскольио возможно. 
5) Новое здавіе должно достаточво просохпуть. 
Окраску половъ масляной краской производить воз-
можно позже. 6) Полы не должны вплотную прнле-
гать къ ст намъ. 7) Сл ду тъ обратить особенное 
вниманіе на устроііство правильвоіі тяги воздуха 
въ нижнііхъ пом щеніяхъ п подъ поломъ. 8) Соблю-
дать чистоту и не допускать, чтобы вода и не-
чистоты (въ прачечвыхъ, ванныхъ и т. п.) попа-
дали подъ полъ. Для истребленія уже появившагося 
Д. гриба предлагалось и предлагается но мало 
средствъ; но ни одно изъ нихъ не можетъ считаться 
радикальнымъ. Удовлетворительные резулыаты Гар-
тигъ получилъ, пропитывая куски деревъ креоао-
томъ. Проф. Сорокинъ рекомендуетъ обмазываніе 
обыкновеииымъ дегтемъ; другі изсл дователи ука-
зываютъ на к росинъ, какъ на хорошее средство. 

Доімогацкіе—русскій дворянскій родъ. Пре-
докъ его А н д р е я н ъ Д. жалованъ былъ въ 1671 г. 
вотчнною. Родъ ввес нъ въ VI ч. род. кв. Калуж-
ской губ. 

Д о я і о д Ч > е с о . і а (IJomo d'Ossola, въ дрсв-
востп Oxella)—окр. гор. въ нтадьан. иров. Новар 
на Симплонской ж. д. Прекрасный древнііі соборъ, 
спмпловсній муз й, высшая школа. Жит. 5016. 
Вішод ліе, садоводство; шелководство и производ-
ство кожевенныхъ изд лій. Вблизи гора Голго а, вся 
покрытая часоввями. 

Д о м о ж и р о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ, 
происходящій изъ Новгорода. Мнхаилъ Констан-
тивовпчъ Д. влад лъ пом стьями въ 1500 г. Въ 
XYII в. многіе Д. были стольншсами, воеводаміі и 
стряпчими. Родъ Д. внесенъ въ VI и II ч. род. і;н. 
губ. Московской, Нижегородской, Новгородскоіі, 
Смолевской, Тамбовской и Тверской. 

Доімонховичи—малорос. дворянскіе роды. 
Предокъ одного взъ вихъ, Иванъ Д., былъ во вто-
рой половин XVII в. войсковымъ генеральныиъ 
судьею. Внесены въ VI u I I ч. род. кн. Чернигов-
скоіі губ. 

Д о м о н т о в н ч ъ , К о н с т а н т п н ъ И в а п о -
вичъ—одпвъ изъ д ятелей по освобожденію кре-
стьянъ (1820—1889). Окончилъ курсъ на юридичо-
скомъ факультет потербургскаго увнв. Былъ чле-
номъ пензенской, а зат мъ курской комиссііі дли 
уравненія денежныхъ сборовъ съ гоеударствевныхъ 
крестьянъ, поздн е—начальннкомъ статпстическаго 
отд ленія въ минпстерств государствевныхъ иму-
ществъ; пом щалъ въ п ріодическихъ издавіяхъ 
статьи по сельскому хозяйству. Въ 1859 г. Д. 
занялъ м сто помощннка статсъ-секретаря въ го-
судярствевной канцеляріи п сталъ участвовать 
въ трудахъ редакціонныхъ комиссііі, по хозяй-
ствевному отд ленію. Когда работы комиссій быліі 
внесевы въ главный комитетъ по крестьянскому 
д лу, Д., вм ст съ С. М. Жуковскимъ, рсдактиро-
валъ журналъ, при которомъ проекты осввбс жденія 
крестьявъ перенесены былп въ общее собраніе госу-
дарственваго сов та. Въ главномъ комитет об'і> 
устройств сельскаго состоянія Д. занялъ м сто 
помощніпса управляющаго д ламп комптета, С. М. 
Жуковскаго. Въ 1ь74 г. Д. назначенъ сенаторомъ. 
Въ 1879 г. принималъ живое участіе въ котиссіи 
по отм в подушной подати; въ 1880 г. трудилыі 
надъ вопросомъ о пониженіи выгеупныхь платежеіі. 
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Д о і м о н х о в о (Домонтовъ)—м-ко Полтавской 
губ., Золотоногаскаго у., прн р! Дн пр , иристань. 
Жит. 3320 (1910). І иравославная црк., школъ—2, 
библіотеіса-чнтальня. лавокъ—10, промышленныхъ 
заведеній—33, пчеловодство (40 пас къ, 1031 улей), 
2 ярмарки. Въ Кннг Большого Чертежа Д. на-
званъ «на Дн пр градъ Долматовъ». Д. былъ 
сотеннымъ и стечкомъ перояславскаго полка. 

Д о і н о с т р о й — с м . Сильвестръ. 
Д о м о х о з я м п ъ — в ъ обычномъ словоупотре-

бленіи лицо, стоящее во глав дома-хозяйства, во 
Гіытовой смыолъ этого пошітія въ области крестьян-
свихъ правоотношсній пріобр та тъ и т хническо 
:ша.чені : Д. является и юридическимъ терминомъ, 
обозначающимъ особый и н с т и т у т ъ к р е с т ь я н -
с к а г о п р а в а . Въ значеніи такого термина, по-
няті Д. изв стно Своду Законовъ (т. I, ч. 2, Пол. о 
выб. въГос.Дум.,ст. 37, 41, 187, 197 и др.; т. IX, 
Особ. Прил., кн. 1, ст. 33, 34, 37, 57, 58 и др.), 
широко прим няется законодательствомъ 1906— 
1911 гг. о крестьянскомъ землевлад ніи и земле-
устройств (Выс. Указъ 9 ноября 1906 г.; законъ 
14 іюля 1910 г.; Положені 29 мал 1911 г.) и по-
стояино употребляется въ практик Правит. Сената 
no крестьянскимъ д ламъ. Бъ обычномъ прав , гд 
собств нно создался и наибол е полно овред лился 
институтъ домохозяйства, фиксированный н разви-
тый закопомъ, этому понятію соотв тствуютъ другі 
термипы: большакъ, старшой, большина и др. 
Такимъ образомъ, юридическое бытіе Д. связано съ 
существованіемъ дома-хозяйства, какъ сем йно-иму-
щественнаго союза; тамъ, гд этого условія н тъ, 
выступаетъ н Д., а просто крестьянинъ. Въ свою 
очередь, крестьянскій домъ-хозяйство не существу гь 
йез7> Д. Однако, существованіе и взаимная связь 
этихъ обоихъ элемонтовъ института проявляется не-
одинаково: въ однихъ отношеніяхъ Д. и его личная 
роль закрываютъ собой семеііно-ішущественный 
союзъ, въ другихъ—этотъ союзъ становится рядомъ, 
а иногда даже противъ Д. Наиболыпей самостоя-
тельиости и обособленности отъ семейно-іімуще-
ственнаго союза полож ніе Д. достигаетъ въ 
о б л а с т и п у б л и ч н ы х ъ и частно - публичныхъ 
отношеній внутри сельскаго общества, подчиняю-
щаго себ Д. въ качеств самоуправляюідагося 
административнаго союза и земельнаго коллектива 
(общнна). Каждый Д. и только Д. является полно-
правнымъ чл номъ сельсісаго общ ства: онъ обла-
даетъ нзбнрательнымъ правомъ (Пол. о выб. въ 
Гос. Дум., ст. 37) и правомъ участія и голоса 
на сельскомъ сход , которое можетъ пер дать дру-
ічшъ лицамъ (Общ. Пол. Крест., ст. 57). Вс 
мірскіе, земскіе и вазенные сборы, повинности 
іі налоги раскладываются между Д., которые 
одни являются плательщиками ихъ, и лицами, 
отв тственными за исправность платежсй (Общ. 
ІІол. Крест., ст. 2801). При всякой общей раз-
перстк земли — въ порядк ли общинныхъ п ре-
д ловъ, или при разбивк ея на отруба, на по-
двориые участки и т. д., -т- земельныіі пай выд -
ляется Д., и только онъ управомоч нъ на отыска-
ніе и защиту земельныхъ правъ въ административ-
ныхъ учрежденіяхъ. Тамъ, гд въ общественныхъ 
отнош ніяхъ выступаетъ дворъ или семья, естествен-
пымъ и едннственнымъ представителемъ нхъ 
является тотъ же Д. Опред ленно обрисованный 
иакономъ въ сфер админнстративныхъ и хозяй-
іітвенныхъ отношеній сельскаго общества, Д. пред-
ставляется гораздо бол е сложной фигурой въ об-
л а с т и и м у щ е с т в е н н ы х ъ п р а в о о т н о -
ш е н і й , завязанныхъ въ томъ дом -хозяйств , 
главой котораго онъ явллетсн. Зд сьрядомъсъниыъ 

уже рельефно выдвнгается семейно-имуществен-
ный союзъ, и, поскольку отношенія р гулируются 
преимущественно обычнымъ правомъ, т.-е. чрез-
вычанно разнообразными и неустойчивыии нор-
мами, природа имущественныхъ правъ Д. продол-
жаетъ до сихъ поръ оставаться спорной. Какъ въ 
быту, такъ и въ теоріи, Д. однимъ представляется 
простымъ расіюрядителемъ имущества, принадлезка-
щаго семь -двору (В. Ф. Мухинъ н др.), другнмъ— 
личнымъ собственникомъ этого имущ ства, по соб-
ственному праву и въ своихъ инт ресахъ расиоря-
;і;ающимся имъ (С. В. Пахманъ и др.). Д. прпнадле-
лштъ право хозяйственнаго распоряженія землею въ 
смысл опред ленія способовъэіссплоатаціи,руковод-
ства хозянств нными работами и реализаціи получае-
мыхъ доходовъ. За Д. признается право юридичо-
скаго распоряженія над ломъ: онъ можетъ отдать его 
въ аренду и даже передаті. другому Д. Въ этомъ по-
сл дн мъ случа н льзя, впрочемъ, вид ть отчу-
жд нія земли: перодается лишь право постояннаго 
пользованія, и не пначе, какъ подъ условіемъ со-
гласія на такую п редачу с льскаго общества 
(Общ. Пол. Крест., ст. 33, 34). Д. распоряжается и 
остальнымъ имуществомъ двора, не только входя-
щимъ въ кругъ хозяйства и хозяйственныхъ оборо-
товъ, но и находящимся въ пользованіи отд лышхъ 
членовъ семьн, если только по какимъ-нибудь при-
чинамъ оно не составляетъ личной собств нности 
посл днихъ. Вс сд лки, заключаемыя въ пред -
лахъ и по поводу хозяйственныхъ отношенііі двора, 
сов ршаются отъ имени Д., и лицомъ отв тствен-
нымъ по нішъ явля тся въ первую голову им впо 
онъ. По сд лкамъ другихъ чл новъ двора Д. отв -
чаетъ толысо въ томъ случа , если сд лка имъ при-
нята. Съ этими имущественно-хозянственпыми пра-
вами и функціями Д. переплетаются п прпзна-
ваемыя занпмъ личныя права въотнога ніи осталь-
ныхъ членовъ семьи. На Д. ложатъ заботы объ ихъ 
содержаніи и воспитаніи; члены с мьи обязаны 
повиновеніемъ Д., хотя 6ы онъ и не являлыі въ 
отношеніи ихъ отцомъ ііли родоначальніікомъ. Онъ 
распред ляетъ м жду ними работы, отпускаетъ 
или отсылаетъ ихъ на посторонніе заработки, вхо-
дитъ за нихъ въ договоры лнчнаго найма, полу-
чаеть заработокъ полностыо или въ части и распо-
рялсается имъ; нер дко онъ несетъ и имущественную 
отв тственность за учиненные членами семьи де-
ликты. Д. — естественный пр дставитель членовъ 
с мьи въ суд и административныхъ учреждеиіяхъ 
и естественныи оп кунъ, хотя этимъ не исключается 
возиожность назначенія для сиротъ н особаго опе-
куна. Личныя права Д. становятся полн е и значи-
тельн е по м р того, какъ къ оіношепіямъ хозяйствея-
наго главенства присоедпняіотся моменты властіі, 
основавной на правахъ родства. Сд лавшійся Д. 
младшій братъ обычно не проявляетъ той полпоты 
личныхъ правъ, какая доступна старшему, и т мъ бо-
л е—отцу и родоначальнику семьи. Въ этомъ посл д-
немъ случа осуществляются улю не личныя праваД. 
или не только эти права, но слившіяся съ нимн и по-
глотившія ихъ ирава родительской властн. Тутъ иму-
щественныя правоотношенія членовъ крестьянской 
семьи-двора оказываются приспособл нными н въ 
значительной ст пени подчиненными ихъ семейно-
личнымъ отношеніямъ; вотъ почему тамъ, гд стоитъ 
во глав хозяйства и распоряжается имуществомъ 
отецъ, имущественвый строй семьи даетъ в п е-
ч а т л н і е личной собственности Д. Наоборотг, 
когда въ ролп Д. выступаетъ лицо, не обладающее 
полнотою личной властп, тогда проявляется требо-
ваніе, чтобы Д. распоряжался нмуществоыъ лншь съ 
общаго согласія и въ общпхъ интересахъ, отдавалі> 
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отч тъ въ своихъ распоряженілхъ и т. д.; легко 
пррисходятъ сем йные разд лы. Зд сь складывается 
і;артина'гойсемейноисобствеішости,осуществованіи 
которой у крестьянь справ дливо говорптъ большин-
ство изсл дователей. Насколько права личнаго соб-
ственника дал кн отъ правъ Д., какъ такового, это 
лвству тъ какъ изъ т хъ с п о с о б о в ъ . копми 
пр іобр таются u п р е к р а щ а ю т с я права 
домохозяйства, такъ п изъ к р у г а л и ц ъ , ко-
торыя могутъ быть над л ны этими правами. 
Членъ крестьянской семьи становптся Д. чаще всего 
ест ственнымъ порядкомъ — силою обстоятельствъ, 
которыя выдвигаютъ во главу семьи лпцо, обла-
дающе наибольшимъ личнымъ авторитетомъ и хо-
зяііств ннымъ опытомъ. Въ стеств нной простой 
семь (отецъ и д ти) такимъ лицомъ чащ всего, 
хотя и не необходимо, оказывается отецъ, въ слож-
ной (отецъ — женатые сыновья, д дъ — сыновья-
внуви) — д дъ или старшій сынъ, въ семь искус-
ственной (братья. дядя, племянники и пр.) — стар-
шій братъ или дядя; посл смерти мужа, при н -
взрослыхъ д тяхъ, роль Д. переходптъ обычно къ 
вдов . Ж нщины вообще не устраняются отъ 
домохозяйства. To, что складыва тся естеств нно, 
санкціонируется зат мъ органами общественнаго 
управленія: Д. молчаливо ІШІ открыто прпзнается 
сходомъ и заносится волостпымъ правленіемъ въ 
сппски домохозяевъ. Чл ны семьи могутъ и выбрать 
Д.; наконецъ, онъ можетъ иыть назначенъ сходомъ. 
Точно такж прежде вс го ест ственнымъ путемъ 
происходитъ устраненіе и см на Д.: стар тъ ц 
т ряетъ способность справляться съ хозянственными 
д лами отецъ-Д.—и его м сто въ хозяйств , на 
сход , а зат мъ и въ сшіск Д. зашшаетъ сынъ; 
уходитъ на сторону нли пер стаетъ заниматься хо-
зяйствомъ старшій братъ— го роль иереходитъ къ 
младшему. Члены семьи могутъ просить о зам н 
Д,; сходъ въ прав и по своему усыотр нію устра-
нить Д., пер давъ его права другому чл ну семыі. 
Законами 1906 — 1911 гг. о крестьянскомъ земле-
влад ніи п землеустройств сложность правового 
положенія Д. уменыпена въ т хъ именно двухъ 
направленіяхъ, изъ которыхъ, какъ указано, одно 
приводило къ преобладанію и признанію лич-
ныхъ Д., а другое — къ признанію общности иму-
щественныхъ правъ членовъ семьи. Въ силу Высоч. 
Указа 9 ноября 1906 г. и закона 14 іюня 1910 г., 
каждый Д.-родоначальникъ семьп получнлъ право 
личной собственности прежд вс го на усадебный 
участокъ, составлявшій до т хъ поръ, по опред -
ленію закона, принадлежность проживающаго во 
двор сем йства (Пол. Крест. Влад., ст. 15), , за-
т мъ на подворыые участки въ полномъ соптав ; 
въ отношеніи общиннаго над ла каждому Д.-родо-
начальнику предоставлено право въ админіістратпв-
номъ порядк укр пить его въ свою личную соб-
ственность и получить актъ, обосновывающій кр -
постное влад ні землей, съ правомъ отчужденія и 
прочихъ распоряженій собственника. Въ другнхъ 
случаяхъ, когда Д. состоигь не-родоначалышкъ 
сеыыі, право собственности на вс перечисленные 
объекты признано только въ вид общей собств н-
ности Д. и другнхъ членовъ семьи, н состоящихъ 
съ нішъ въ родств по прявюй нисходящей лііиіи. 
Къ этимъ же случаямъ приравненъ и тотъ, когда 
во глав семьи стоитъ лсенщина-домохозяйка, при 
чемт. споры о томъ, кто при отсутствіи родоначаль-
ника является Д., отданы на разр шеніе волостного 
суда. Ковтроверза обычнаго права, такимъ обра-
зомъ, разр шена закономъ посредствомъ компро-
мнсса, прим нительно къ понятіямъ общаго гра-
жданскаго права. И. Озерецковскігі. 

Домрй—старішныйрусскіймузыісалыіыйструв-
ный пнструментъ. Корпусъ Д. круглый или овальныіі, 
св рху плоскій, снизу выпуклый, шейка длипная, 
струнъ дв . Играліі на ней ііри помощп порышка 
или ідепочіги, зам нявшихъ плектръ. Существовали Д. 
разныхъ разм ровъ: <домришко>, просто Д. и «Д. 
болыпая басистая». Игравшіо иа Д. носили пмя 
«домрачеовъг (слово несомн нно восточнаго upouc-
хожд нія съ тюркскимъ суффиксомъ—ч и, какъ каз-
н а ч е й , с у р н а ч е й и т. п. заішствованія изъ 
тюркскаго). Арабскій писатель X в ка Ибнъ Дастъ 
говорптъ о существованіи ,у русскихъ «танбуровъ» 
(в роятно, Д., носившая такжо имя «до.чбра»; ср. 
кирг. д у м б р а, остяцк. д о м б р а; монгольск. 
д о м б у р ъ , араб. -персид.ту нб у ръ, т а н б у р ъ ) . 
РусскіепамятникиупоминаютъД. виорвы въ ХУІ в.. 
въ Х ІІ в. она явля тся обычнымъ инстру-
ментомъ при царскомъ двор .— Ср. А. Ф а м и н-
ц ы нъ, сД. и сродны ей музыкальвые ипстру-
менты русскаго народа и пр.» (СПБ., 1891). 

Д о м р е м и (Domremy) — неболыпая дер. во 
Франціи. въ Вогезскомъ д ш, прп р. Маас . 
Родина Іоанны д^ркъ, въ память которой поста-
влена статуя. Карлъ ІІ освободилъ Д. отъ податей; 
революція унпчтожила эту привилегію. 

Д о м т і а т т . (по-чешски Domstat пли Doma-
sov; н м. Domstadtl)—м-ко въ Моравін. Д. одинъ 
изъ самыхъ етарыхъ нас л нныхъ пуыктовъ Моравін: 
упоминается въ первый разъ подъ 1054 г. 

Дом-ь и д в о р е ц ъ (въ древности). —Наи-
бол е прішитивнымн формами жіілііща являются 
для челов ка, смотря по образу его жизни, палатка 
нлн кцбнтка, п щера или землянка, наконецъ, ша-
лашъ, срубъ пли глинобнтная мазанка. Въ связи 
съ одной изъ этихъ примитнвныхъ формъ стоитъ 
развпті бол е сложнаго жилого дома какъ въ т хъ 
илп другихъ частяхъ античнаго міра, такъ и въ 
остальной Европ и Азіи, можетъ-быть, и во всемъ 
остальномъ мір . Исторія Д. еще не написана 
яли написана только по частямъ. Археологич ская 
наука дала въ посл дні годы обпльный матеріалъ 
для исторіи челов ческаго жилпща отъ убогаго по-
м щенія дикаря и б дняка вплоть до царскихъ 
дворцовъ, начиная съ допсторическпхъ временъ и 
кончая поздн іішими временами антпчности. Но 
весь этотъ матеріалъ въ совокупностп не разрабо-
танъ. Достаточно хорошо мы знаемъ только от-
д льные моменты въ развнтіи епшетскаго Д. и 
дворца, въ исторіи греческаго и римскаго Д. До-
вольно обширныіі, но мало разработанный мато-
ріалъ им ется и для Ассиро-Вавіілонііі, Персіи u 
Малой Азіп. Эволюція е г и п е т с к а г о Д. обусло-
влена характ ромъ м стности. Едіпіственныи строи-
т льный матеріалъ—черная u липкая з мля Егппта-
вызвалъ съ первыхъ же моментовъ развитія ц со-
хранилъ вплоть до соврем нности форму глинобит-
ноіі мазании квадратнаго плана съ плоской крышей. 
Очень рано научились д лать тнпичные для Егішта 
черныенеобожя;енныекирпичн. Онп прокладывалисі. 
для связи троствикомъ и пальмовыми лпстьями; изг 
дерева д лались толысо двери. Прост іішій Д. со-
стоялъ изъ ч тырехъ ст нъ и крыши, бол е пога -
стительяы —изъ рядакрытыхъ комнатъ вокругъ ИЛІІ 
сзади открытаго двора. Очень типичны для егішет-
скихъ даже небогатыхъ Д. верхніе этажи и башни, 
а также террасы и нав сы надъ нимн. Вызывалось 
это какъ возможностью наводненііі, такъ и жар-
кимъ клпмато.чъ Егнпта. Бол е богаты Д. носили 
скор с характеръ виллъ или сельскихъ фермъ, ч мі, 
городскяхъ жіілищъ; къ нимъ примыкали н дворцы 
царей (разсл дованы дворецъ Аменофиса III въ 
Медпнетъ-абу и дворцы Аменофиса IV въ Хавар 
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Рис. 1. Дпа плана егнпвтскигь домовъ. 

Рис. 5 Плаиъ раине-эллтшстичосЕагс дома въ ОльвІн. 

1'ис. 2. Плапъ овальпаго дома на Крпі . 

Рпс. G. Плаит. л<іма Діпипса ца Делос . Гпс. 7. Плапъ дома Хирурга въ Помпояхъ. 

Гпс. S. Плапъ дома Фавиа въ Помпсяхъ. 

Врокгаузь-Кфричь, Ыовый Энпішлопсдннескіи Слчлирь", т. XVI. І\ъ cm. „Домъ as дреоности" 
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Puc. 9. Круглая пталійская донсторпчсскал хпжппа. 

Vac. 13. Отрусскій атрііі. 
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Гис. 10, Фасады эгейсі:ііхъ домовъ. Рос. 11. Фасадъ сгипстскаго дома. 
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Рас. 12. ПерспективпмГі видъ богатаго 
сгянетскаго дома. 
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^ Puc. 19. Лтрій дома Саллгостія ві. Поыпсяхъ. 

Гяо. 14. Рекопструкція дома иъ ТТріеті : 1—пходъ; 
Я—дпоръ; 4—иростада; 5—ойкосъ. 

Рвс. 20. ІІи шнш видъ дома Боттіспъ въ Помпояхъ. 

Рис 16. Вядъ лллтшстппегко-рпмскоГі 
улицы. 

Рио. 17. ІТерпстпль дома 
В7> Делос . Рпо. IS. Впдт. отрусско-пталІнскаго доыа. 

Рпс. 21. Порпстн.іі. дпма ВстгІевъ т . Помпеяхъ. 
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Объясн ніе къ таблиц Домъ въ древности". 

Рис. 1. Два плана египетскихъ домовъ. 

Рис. 2. Планъ овальнаго дома на Крит . 
4 —11 отд льныя комнаты; 12 — центральный открытыіі дворъ; 12а — 

дпст рна; х—у—линіи, по которымъ расположены были балки крыши. 

Рис. 3. Планъ- дворца въ Кносс . 
1'—18'—магазины; 3—открытая зала съ сид ньями для врит лей; 17— 

южпый входъ; 19—главный дворъ; 22—бани; 39—тронная зала; 40—бассейнъі 
60-архивъ; 87—зала съ і;олоннами и св товой дворъ; 86—больіпая л стница; 
88—зала двойныхъ топоровъ; 100—молельня; 104—домъ около дворца. 

Рис. 4. Троя II (сл ва). Тирин ъ (посередин ). Фэстъ (справа), 

Рис. 5. Планъ ранне-эллинистическаго дома въ Ольвіи. 
8SUD—входъ; а—перистиль; 1—главная зала съ простадой (с нями), 

выходящей двумя колоннами въ перистнль; 2, 3, 4—жилыя и хозяйственныя 
пом щевія; 5—кладовая; 12—т рраса. 

Рис. 6. Планъ дома Діониса на Делос . 
а—входъ съ улицы (20—порогь); 6—второй входъ; с—перистиль; d— 

к—комнаты около перистиля; I—болыпая зала; п—л стница въ верхній этажъ; 
16, 18—лавки. 

Рис. 7. Планъ дома Хирурга въ Помпеяхъ. 
1—пер дняя; 2, 3,4—лавки; 5—атрій; 6—жилыя поы щенія; 7—таблпнъ; 

8—алы; 9, 10—триклиніп; 12—проходъ; 13—кухея; 14—задній выходъ; 16— 
портикъ; 18—л стница въ верхній этажъ; 20—садъ. 

Рис. 8. Планъ дома Фавна въ Помпеяхъ. 
A—входъ въ первый атрій; В—первый атрій; G—алы; D—таблннъ; 

Q—перпстиль; .К—второй п ристиль или садъ; a—второй входъ; 6—корин скій 
атрій; с—алы; it—андронъ; е, /•—л стницы въ верхні этажи; s—задній выходъ; 
1, 2, 8, 4—лавки. 
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н Аиіірп ). Зд сь тииична высокая ограда съ мо-
нументальнымъ входомъ, внутри которой пом -
щаются хояяііств нныя постройки, садъ, бассеины, 
огородъ. Н которы царскіе дворцы напоминаютъ 
н столько сельскій Д. и виллу, сколько кр пость 
ц укр пленный замокъ. Въ основныхъ своихъ чер-
тахъ гипетскіп богатый Д. съ его фасадомъ, мо-
нумонтальиою дв рью, р шетчатыми окнами, роо 
писью внутри, прим неніемъ разнообразныхъ архи-
т ктурныхъ формъ, включая колонну, сохранился 
въ Егнпт и въ э.ілннистическій, и въ римскій пе-
ріодъ; дворецъ Птолемеевъ немногимъ, в роятно, 
разпнлся отъ дворцовъ фараоновъ. Наибол е- инте-
ресный моментъ въ эволюціи египетскаго Д.—его 
нровращені въ Ал ксандріи изъ сельскаго и д ре-
в нскаго изолнрованнаго жилища, какимъ мы его 
знаемъ даж въ другихъ городахъ Египта, въ ти-
пичный городскоіі Д., примыкающій боковыми ст -
иами къ сос дямъ,—намъ неизв стенъ. такъ какъ 
въ Александріи даж фундам нты античныхъ Д. 
не сохранились или не разсл дованы. Объ эволюціи 
частнаго Д. въ В а в и л о н , въ А с с и р і и и въ 
х е т т с к о м ъ царств мы пока очень мало осв -
доил ны. Хорошо знакомы намъ только дворцы 
этихъ странъ. Типичноп особенностью стар йшихъ 
пзъ нихъ является нагроможденіе массы отд льныхъ 
пом щепііі около одного или н сколькихъ дворовъ. 
Въ архитектурномъ строеніи дворцовъ колонна 
пграетъ вс большую роль; оніі многоэтажны, по-
крыты плоскими крышами и террасами, построены 
на искусственныхъ террасахъ. Къ старымъ хетт-
скимъ и подражающнмъ имъ ассіірійскимъ дворцамъ 
примыкаютъдворцы п е р с и д с к п х ъ царей въ Пер-
сепол п Сус , необычайно стройнораспланпро-
ванные в чрезвычайно широкоприм няющіе колонну 
въархитектурномъ строеніп монументальныхъворотъ 
іі пріемныхъ залъ. Эффектны монументальныя 
л стницы; богата полихромія ст нъ, состоящихъ 
пзъ глазпрованныхъ кнрпичей. Эволюція этнхъ 
дворцовъ намъ изв стна на протяж ніи почти 
двухъ стол тій (отъ Дарія Гистаспа до Артаксеркса 
Оха). Массивная громада восточнаго азіатскаго 
дворца дошла зд сь до апогея сво го развитія, 
не безъ вліянія, можетъ-быть, со стороны мало-
азійской Греціи. Лучше знаемъ мы развитіе формъ 
жилища въ Г р е ц і и , хотя сплошной эволюціи 
установить н льзя. Древн йтей формой жилпща, 
рядомъ съ пещерон, была к р у г л а я глинобитная 
х и мс и н а, дальн йшее развитіе шалаша. Мо-
дифпкаці й и усложнені мъ хижины являются 
глішобптныя круглыя постройки на каменномъ 
фундамент п съ конической крышей, иногда не 
съ одной только комнатой. Пережпткомъ об нхъ 
примитивныхъ формъ являются такъ назыв. о-
лосы и круглые храмы, въ род храма Весты 
иа римскомъ форум . Развиті мъ круглой формы, 
премя господства которой не везд одно и 
то же, является форма о в а л ь н а г о Д., состоящаго 
часто н изъ одного, а изъ н сколькихъ пом -
щеній. Вытянутый овальный Д., въ которомъ отд -
ленъ ст ной его задній конецъ, создалъ столь 
расиространенную впосл дствіи форму абг.иды. 
Фронтъ Д. часто зат нялся нав сомъ передъ ннмъ, 
покоившнмся па деревянныхъ столбахъ. Бол е 
крупноо знач ні для будущаго им ла ч е т ы р е -
у г о л ь н а я форма Д., развивающаяся паралл льно 
круглой и овальной. Ея нсторію, можетъ-быть, 
связанпую съ исторіей Д. на Восток , мы мож мъ 
хорошо просл дить на Крит , Эг йскихъ о-вахъ и 
другнхъ центрахъ эгейской, а впосл дствіи и ми-
кітской культуръ. Наибол е характерныя осббен-
ности этого Д. нашли наибольгаее развпті въ 

дворцахъ эгейскаго періода, особенно въ крит-
скихъ дворцахъ Кносса, Фаста и Haghia Triada. 
Жилыя многоэтажныя пом щенія группнруются 
зд сь около дворовъ и такъ называ мыхъ св то-
выхъ дворовъ. Типичная форма параднаго пом -
щ нія—такъ налыв. сквозныя залы, гд одна илп 
дв ст ны расчленены на пилястры, при чемъ 
каждое междупилястрі забрано дверью. Пер дь 
такими ст наии, выходящнми во дворы, обыкно-
венно стоитъ колоннада. Вообще колоннада н 
портикъ типичны для дворцовъ этого періода, 
особенно въ бол поздній періодъ эг йской куль-
туры. Въ болыпомъ ходу въ это время и монумен-
тальныя л етницы, и богато расчл ненные входы, 
съ одной или н сколышми колоннамн. Строй-
ной сішм тріи плава н наблюдается; одинъ ком-
плокоъ поы щеній нагромождается на другоіі 
вв рхъ и вширь. Строит льный матеріалъ разно-
образенъ: колонны д лаются обыкновепно изъ д -
рева, иногда — изъ камня. Обычная конструкція 
ст нъ—изъ мелкихъ камней, связанныхъ глиной; 
иногда нижнія части ст нъ выстранваются изъ 
правнльно отесанныхъ квадровъ; для в рхнихъ эта-
жей употребляютъ въ д ло часто необожжевны 
кирппчи. Крыши обыкновенно плоскія; характерно 
изобилі т ррасъ. Характеренъ рядъ техническихъ 
усовершенствованій въ области каналнзацін и водо-
снабженія, несомн нно связанныхъ съ Востокомъ. 
Чрезвычайно богато внутр ннее убравство, но 
уступающее ввутр ннему убранству ц росписи 
ст нъ восточныхъ дворцовъ. Восыиа в роятна связь 
многихъ архитектурныхъ формъ съ формами х тт-
скаго строительства. Рядомъ съ критскіімъ типомъ 
Д., въ М. Азіи (Троя) и Греціп наблюдается тппъ 
такъ назыв. мегаронъ—четыреуголыюй комнаты, 
крыша которой иногда кром ст нъ покоится на 
одной или н сколькпхъ колоннахъ; боковыя ст ны 
выдвигаются впер дъ, образуя переднюю, крыша 
которой лежитъ на ст нахъ и на колоннахъ, по^ 
ставлонныхъ между ихъ концами. Такія постройкн 
составляють основу дворцовъ въ Тирин и Ми-
кенахъ. Этотъ типъ усложня тся и затемняется 
вліяніемъ эгейскпхъ крнтскихъ дворцовъ, которымъ, 
однако, можвтъ-быть, была знакома и форма м га-
рона. Особнякомъ стоятъ развптыя д е р о в я н н ы я 
постройки въ М. Азін, формы которыхъ ув -
ков чевы въ фасадахъ малоазіііскихъ гробницъ, 
главнымъ образомъ, ликійскихъ и фригійскнхъ. 
Пер ходъ отъ вс хъ этнхъ формъ къ классической 
форм греческаго Д. не можетъ быть установленъ, 
за отсутствіемъ посредствуюіцихъ зв ньевъ. Хорошо 
изв стенъ намъ толысо Д. ранняго и поздняго 
эллинистическаго періода по рушшмъ П р і ны и 
Делоса. Въ Пріен ыы им емъхаракт рно со ди-
неніе двора, связаянаго съ улицеіі боковымъ корри-
доромъ, и типичнаго м гаронъ съ колопиадой (про-
стада) п редъ нимъ (техннч ско имя его ОІХО?1; 
этотъ ойкосъ, вм ст съ прнлегающими къ нему 
комнатами, примыкаетъ обыкнов вно къ заднеіі 
ст н двора. Д леві на женскую закрытую п 
мужскую открытую половины типично какъ для 
этого періода, такъ и для бол ранняго. Развитіе 
атой правильной и регулярно повторяющейся формы 
Д. т сно связано съ переходомъ отъ органическн 
выросшей формы греческаго города, съ узкими 
улнцами и неправильной формы домовыми участ-
ками, къ правильной распланировк , съ улицами, 
п рес нающнмися подъ прямыиъ ТГЛОІЯЪ, начало 
которой положено было Гипподамомъ изъ Милета 
въ в. до Р. Хр. Прі нская форма Д. постспенно ' 
переходип. вь типичный для эллинпзма и для импе-
раторскаго Рима п е р н с т н л ьный Д., гд дворъ 
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окружаотсн колоннамн (п рпстпль), и около него 
правильнымъ четыреугольныкомъ группируются жи-
лыя номнаты; наибол видными остаются ком-
наты, примыкающія къ задн й ст н окружен-
наго колоннпми двора. Переходную стадію отъ 
пріенскаго къ д лосскому Д. составляетъ Д., опи-
санныіі римскішъ архитекторомъ Вптруві мъ; опи-
саніе его хорошо иллюстрнруется большимъ элли-
нистнческимъ домомъ, открытымъ н давно вь 
Ольвіи. Гораздо м и осв домлены мы о развитіи 
тииа дворцовъ въ эллиннстическое время. Форма 
римскихъ виллъ и ріімскихъ императорскихъ двор-
цовъ заставляетъ предположпть, что эллинпстическій 
дворецъ, сохраняя рядъ особенностей восточныхъ 
дворцовъ, въ основ примыкалъ къ гр ч скому Д. 
пріонскаго тіша, соединяя съ нимъ и форму п ри-
стнльнаго Д. Вс мъ формамъ греческаго Д., за 
исключеніемъ виллы и, можетъ-быть, дворца, свой-
ственйо отсутстві архитектурно расчлен нныхъ 
фасадовъ, выходящихъ на улицу. Св тъ дому даетъ 
н улица, чер зъ окна, а ввутренній дворъ. Только 
пъ поздне-эллинистическо время—какъ показываютъ 
п которыя помпеянскія изображенія улицъ и руины 
я которыхъ Д.—фасады Д., в роятно, подъ влія-
ніемъ Егішта и Ал ксандріи, расчленяются, осо-
бенно въ верхнихъ этажахъ, лоджіями и балконами, 
въ архитектурномъ убранств которыхъ болыпую 
роль игра гь колонна. Отгороженъ отъ улицы былъ 
іі древн іішій и т а л і й с к і й Д., раявиті ко-
тораго мы можемъ просл дить въ Этруріи—для 
древн йшаго времени и въ Помпеяхъ—начинал 
съ ІЛ в. до Р. Хр. Остатки Д. и гробнпцы, вос-
произодящія планъ Д., въ Этруріи указываютъ 
на то, что др вн нш й формой италійскаго Д., 
сы нивш й общеевроп йскую круглую хижину, 
былъ Д., освову котораго составляло крыто дву-
скатной или четыр хскатной крышей четыр уголь-
ное пом щ ніе—атрій, гд стоялъ очагъ, п гд 
собиралась вся семья. Спер ди это пом щ ні 
открывалось наружу дв рью; св тъ проходилъ либо 
черезъ фровтонное отверсті , либо ч резъ отверстіе 
въ верхней части крыши. Къ задней ст н атрія 
примыкали одна илп н сколько компатъ; комнаты 
иогли быть пристро ны и къ боковымъ ст намъ. 
Такой Д. предполага гь изолированность съ боковъ; 
онъ возникъ первоначальво изъ изолированвой ф рмы 
нли д р в нскаго жилища. Развиті городовъ, гд 
Д. т снились, какъ въ Греціи, другъ къ другу, 
вызвало изм веніе формы крыши атрія: нзъ дву-
скатноіі наружу или соворшенно плоскоіі она ста-
новится четырехскатной внутрь, къ центральному 
квадратному отверстію (комплувій), откуда въ 
атрій проникалъ св тъ, и откуда выходилъ дымъ 
очага. Для дожд вой воды въ ц нтр атрія 
д лался бассейнъ, соедияявшійся съ подз мной 
цисторной,—имплювій. Описанная форма Д. сд ла-
лась уж въ III в. типичвой для всей Италіи. Въ 
развитомъ вид мы находимъ ее въ древн іішнхъ 
Д. Помпей. Атрій зд сь открывается лнбо н по-
средственно на улицу, либо къ нему сп р ди при-
страпваются дв комнаты, проходъ между которыми 
въ атрій разд ляется на переднюю (vestibulum), 
гаироко открытую на улицу, и проходъ (fauces), 
отд л нный отъ п редней дверью. Съ -об ихъ 
боковыхъ сторонъ въ атрій выходятъ комнаты; 
іірішыкающія къ задн й ст н не им ютъ дверей 
іі̂  составляютъ расіпнрені атрія (аіае—крылья). 
Къ задней ст н атрія пристроено главное пом -
щепі Д. (гр ческій ойкосъ), во всю ширину вы-
ходящее въ атрій (tablinum) и отд левное отъ 
пего только зав сой, а н дверьми. По одну сто-
рону атого пом щенія узкііі корридоръ (андровъ) 

велъ въ лежащііі за Д. садъ, обнесснниіі ст ной. 
Къ таблину съ боковъ моглн прнмыкать другія 
комнаты. Этотъ нталійскій Д. рано соедилился С7> 
гречбскимъ перистильнымт. Д., при ч мъ атрій a 
прнл гающія пом щенія всегда составллли фасад-
ную часть Д., а перпстпль и прилегающія комнаты 
(обознача мыя нсключптельно греческнми именамп: 
ойкосъ, экс дра, триклпніГі)—продолжені Д. вглубь. 
Со дпнені атрія и иернстиля явлпот&я соеди-
неві мъ с вернаго типа Д., защпщающаго on. 
дождя И холода, съ южнымъ, ц лыо котораго было 
дать ыиого св та и воздуха н, нм ст съ т мъ, 
защитить огь палящихъ лучей солнца. Съ т ченіемъ 
времени планъ рішскаго Д. усложняется и видо-
пзм няется, сохраняя. одвако, незыблемыми основ-
ныя части. Форма закрытаго и открытаго атрія 
подъ вліяні мъ пернстилеіі и греческаго Д. съ 
простадой см няются различными формами, гд 
центрально отверстіе покоится на колоннахі. 
(атрій корннескій, родосскій и др.). Д. растутъ 
вв рхъ Гвторой и ИНОГДІ), тр тій этажъ), расчле-
няются въ в рхнпхъ этажахъ окнами и балконамп, 
раздвигаются вширь присоединеніемъ новыхъ 
атрі въ и перистилей, особыхъ кухонныхъ дворовъ, 
бавь, особенно ж лавокъ и магазиновъ, откры-
тыхъ на улицу и изолированныхъ отъ внут)іен-
нихъ пом щ ній. Съ кухней н банями соединяются 
хорошо устро нные въ пігіоннч скомъ отнош иіп 
ватерклозеты, которыхъ н янаетъ греческій Д. 
Ч мъ дальше, т мъ бол роскошнымъ станопится 
и внутронн убранство комікітъ и росппсь ст пъ. 
Въ болыпихъ городахъ рядомъ съ описанной фор-
мой Д. возникаютъ и новыя. Въ Рим , напр., 
мож тъ-быть, по образцу элдинистііческихъ горо-
довъ, рядомъ съ барскими домами обычнаго типа 
(domus) создаются большіе многоэтажвы , разбитып 
ва отд льныя квартиры иаемные Д. съ окнами и 
балконами яа улицу, съ внутренніши л стницамп. 
Съ этими Д. (insulae) связано происхожденіе со-
врем ннаго городского Д. Хорошіе пріш ры такііхъ 
чисто-городскихъ Д. даютъ развалшіы др впеіі 
Остіи. въ основвыхъ частяхъ II в. no Р. Хр. 
Изы вяется тнпъ греко-римскаго Д. и въ провіія-
ціяхъ, подъ вліяніемъ какъ клнматяческихъ условій, 
такъ и м стныхъ типовъ сельскаго п городского Д. 
Особенно глубоки изм венія въ с верныхъ провин-
ціяхъ: на Дуна , въ Галліи и въ Британніп. Типич-
ноіі особенностью является зд сь устройство ц н-
тральнаго отопленія, нагр вані изъ цеитралыюй 
топкп половъ и ст нъ, полное отсутстві атріевъ. Боль-
той, главнымъ образомъ, археологическій матеріалъ 
с в рныхъ провпвцій мало, однако, ще изученъ. 
Характ рныя модификаціи претерп ваетъ Д. и въ 
южныхъ провинціяхъ. Особенно много матеріала 
даютъ Африііа и Спрія. Рпмскіе и м п е р а т о р с к і с 
дворцы изв стны намъ, главиымъобразомъ, по дворцу 
на ІІалатіш и по очеяь тишічному дворцу-кастелю 
въ Салонахъ, выстроевному Діоклетіаномъ. Канъ и 
египетскіе дворцы, опи прпмыкаюті, въ большея ы р 
къ кас*елю и вилл , ч мъ къ жилому городскому Д.— 
Литература. Для Востока Р е г г о t е t С h і р і е z, 
«Hist, de Tart» (т. I—Y); Sp r i nger-Mi c h a e l i s, 
«Handbuch der Kunstgeschiclite» (I, изд. 9e); для 
Египта — M a s p e r o , «L'archeologie egyptienne> 
(2-е изд.); для Греціи—ст. F i e c b t e r ' a въ сло-
вар Паули-Вііссовы (зд сь указана и вся обпиір-
вая лптература предмета, въ связп съ открытіями въ 
области эгеііскоіі культуры; много новаго для архап-
ческаго Д. даютъ работы фопъ-Штерна наБерезанп 
[см.]; для мужицкаго Д. IT—ІЛ в. до Р. Хр. важііы 
раскопки въ окрестностяхъ Херсон са); для Эт-
руріи іі Ри.ма — D u r m , «Handbuch der rOm. 
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Ardritektnr» (2- ияд.); Mau, «Pompei im Leben 
nnd Kunst» (2-е изд.); v o n D u h n , «Pompei, eine 
liellenistische Stadt» (2- изд.); Bl t lmner, «Die 
rOmischeu PrivataltertUmer» (1911; зд сь осталь-
иая литература). Для провинцііі мат ріалъ даютъ от-
'іеты о раскопкахъ, особенно: для Африки—Ballu 
ot Cagrnat , «Timgad»; для Вританніи — от-
четы о раскопкахъ въ Caerwent'i, въ «Archaeo-
logia». CM. ст. Вплла. Си.также Ф а р м а к о в с к і й, 
«Раскопки въ Ольвіи въ 1902—03 гг.» (сИзв. Имп. 
Арх. Комм^, 13); Ф. С т р п к ъ , <Д. древннхъ этру-
сісот>» («Зап. класс. отд л. Имп. Руссв. Арх. Общ.», 
т. YII, 1918). М. Ростотіевъ. 

Доіипь разсматривается въ гражданскомъ 
прав какъ едвница поземельнэго влад нія въ го-
родахъ. Разъ онъ выстроенъ, онъ составляетъ при-
иадложность (составную часть) двора (земли), являясь 
іш ст съ нимъ ииуществомъ недвижнмымъ и нераз-
д льнымъ. Таково обще правило; въвпд нсключе-
нія Д. можетъ составлять имущество самостоятель-
іюе, принадлел{ащ е въ собств нпость н собств н-
иикуземли, накоторой онъ возв денъ, адругому лицу. 
Точпо такъже Д. можегыіризнаваться ннуществомъ 
движимымъ и д лимымъ какъ въ вертикальномъ, такъ 
и въ горизонталышмъ ііаправленіи. Если Д. возве-
денъ на чужоіі з мл , въ осуществл ніе прннадле-
жащаго строителю права на эту з млю, то онъ не 
считается прпнадложностью (составной частью) этой 
земли и принадл житъ въ собствснность строителю 
(§ 95 ге])м. гражд. ул., ст. 675 швейц. гражд. ул.). 
To же вытекаотъ изъ ст. 553 фр. код., по которой 
Д. прнзиаетси собственностью лица, которому при-
ііадлежіітъ земля, если н д о к а з а н о п р о т и в -
иое. РІесмотря на то, что по тексту нашпхъ зако-
иовъ (ст. 386 Зак. Гр.) Д. иризнается принадлеж-
иостыо земли беаъ всякихъ оговорокъ, кассац. се-
патъ, подъ сильнымъ вліяніемъ французскаго права, 
истолвовалъ заковъ въ томъ смысл , что Д. счи-
•га тся принадлежностью земли, докол противное 
ие будетъ доказано, такъ какъ законъ не признаетъ 
иіад льца главпаго имущества—земли—собствен-
ипкомъ ч у ж и х ъ с т р о е н і й , находяишхся на ней 
(касс. 94/76). Что касается характера. Д., какъ двп-
жимаго илп недвпжпмаго имущ ства, то вс согласны, 
что Д., предпазначенный на сломъ или возведенный 
для кратковроменныхъ ц лоіі, долженъ считаться 
двпжимымъ имуществомъ. Во вс хъ нныхъ слу-
чаяхъ Д., согласно французской судебной практик , 
должопъ считаться иедвижимостыо, потому что онъ 
ие утрачнва тъ своихъ существенныхъ свойствъ 
даже тогда, когда оыъ стонтъ на чужой земл . 
Гормапскія теорія и практика склонны, однако, 
счптать такой Д. движимыыъ іімуществомъ (во вся-
комъ случа , имуществолъ, не подлежащимъ вне-
сенію въ ипотечныя книги). Нашасуд бнаяпрактика 
ран е паходила, что Д , хотя бы и возв д нный на 
чужоіі земл (частной, общественной или казенной), 
признается пмуществомъ недвижішымъ (касс. р ш. 
79/219, 226; 81/118 и др.), но въ поздн йшихъ р -
шеніяхъ (касс. 94/76, 96/28, 901/6, 902/62 и др.), 
нопреки тексту ст. 384 Зак. Pp., Д., построенпый 
на чужой з тл , прнзнается движпмостью, п посему 
хозяину такого Д. разр шается закладывать его 
только въ впд двііжимаго ішущества, а заимо-
давцу, получпвшему такой Д. въ закладъ,—требо-
пать иродажн его на сносъ въ удовлотворені тре-
бовііиія, обозисченнаго закладомъ. Д. бозспорно 
можотъ быть разд ленъ въ вертикальномъ напра-
вленіи (иапр., еслн буд тъ проведена ст на); пре-
пятствіомъ тому могла бы служить только нераз-
д лыюсть двора, на которомъ онъ возведенъ (ср. 
прим. 1 къ ст. 394 Зак. гр.), но по разъясненіго 

сената (касс. 1912/8) дпоры въ городахъ подлежатъ 
разд лу. Относителыш д лимости Д. по этаніамъ 
и принадлежности отд льныхъ этажей въ собств н-
ность различнымъ лпцавъ, законодатольства рас-
ходятся. Въ средні в ка собственность на отд ль-
ные этажи была очень распространена. Француз-
ское право допускаотъ д лені Д. по этажамъ 
между разлпчными собственниками; уложенія гер-
мавское и швейцарско этого не допускаютъ (ст. 
675 швейц. гр. ул., § 1014 герм. гр. ул.; § 182 за-
кона о введеніи его въ д йстві ). Въ Германіи 
къ собственнтисамъ отд льныхъ этажей, пріобр т-
шимъ на ніиъ право собственности до введе-
нія въ д йствіе новаго уложснія, прим няются 
пр жнія правнла объ отд львомъ прав собствеи-
ности на этажи. Въ нашихъ закоыахъ вопросъ 
прямо не предусмотр нъ; но суд бная практіпса, н 
допуская отд льнаго права собственности на этажи, 
допускаетъ ііріінадлежиооть одному лицу лавки, a 
другому подвала подъ лавкою (касс. р ш. 1869 г., 
№ 10). По нашиыъ законамъ невозможно пріобр -
теніе квартиры въ собственность; мыслимо только 
общ е право собственностн на весь Д. по идеальнымъ 
долямъсъ предоставл иіемъ нсключнтельнаго права 
пользованія квартирою. Доиын сохранилось у насъ 
право собственности на отд льные этажи въ запад-
ныхъ губерніяхъ, гд , по пі)ежнему порядку, прн 
взысканіи по денежнымъ тр бованіямъ, учр ждаемы 
были эксдивизорскіе суды, им вшіеправо выд лять 
кредвторамъ въ удовлетвореніе ихъ пр тензій участки 
изъ им нія должника (въ томъ числ и отд льный 
этажъ) въ полную собственпость (ср. прпм. къ ст. 
1389 и прнм. 2 къ ст. 1363 Зак. Гр.). Л. Гойаібаріъ. 

Д о т ъ (Dom)— высочаіішая в ршина Мишабель-
гернера, с в. отрога Монте-Розы, въ Алыіахъ; выс. 
4554 м.; впервые на нее подпялся въ 1858 г. англ. 
Дэвисъ. 

Домгь арестяый—см. Арестные дома (III, 457). 
Д. восшітателыіый см. Воспптательные дома (XI, 
731). Д. предварнтельнаго заключенія—см. Предва-
рнтельное заключені . Д. призр нія—см. Обществон-
ное призр ніе. Д. трудолюбія—с,м. Трудовая помощь. 

Д о м ъ р а б о т п ы і і . По учрежденію о губор-
яіяхъ 1775 г. работвые Д. устраиваются приказами 
общественнаго призр нія для «доставлснія ненму-
щимъ прокормленія собствонной ихъ работой». 
Заключались въ Д. для ирипудительныхъ работь 
праздпошатающіося, прпсылавмые на время и.іи 
навсогда по распоряасенію м стнаго начальства и 
улич нные въ прошенін мплоотыни, могущіе прс-
кормнться собственной работой. Работные Д. были 
завед ны толысо въ Иркутск и Красноярск (за-
крыты въ 1853 г.) н, съ 1836 г.. въ Москв , гд 
работиый Д. въ 1893 г. перешелъ въ в д ні осо-
баго прнсутствія по разбору и призр нію нищихъ— 
органъ городского самоуправленія. Съ 1903 г. 
онъ д лится на работный Д., куда пом щаются 
ва обязательное срочиое призр ніе лица. приводеи-
ныя въ особое прнсутствіе полиціей за вищенство, 
и Д. трудолюбія—учреждені трудовой помощп для 
добровольно поступающихъ. Посл дшіхъ въ 1912 г. 
призр валось 16 542 (въ среднемъ еж дпевно 1585); 
доставленныхъ полиці й 3129 (ежедневно 521). При-
зр ніе закрытое п полно . Городское прнсутствіе 
по разбору нищихъ въ Петербург содержнтъ 
3 трудовыхъ «уб жища для нищихъ> рабочихъ; по-
ступать въ нихъ прнв денпые въ присутстві нв-
щіе не обязаны, но иногда косвонао побуждаются 
къ тому грозящоіі въ противномъ случа высылкой 
на родину, преданіемъ мнровому суду и т. п. Та-
кихъ нищихъ въ 1911 г. прнзр валось Г790ичкром 
того, 939 добровольно явіівіпііхся въ присутствіе. -
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По ст. 32уг. улож. 1903 г., судъ, прнзнааъ, чтоире-
стуііленіе учинено всл дстві тун ядства или празд-
ности, можегъ постановить объ отдач виновнаго, 
no отбытін заключенія въ тюрьм , въ работныіі Д. 
Въ 1907 г. въ Г. Думу былъ ввесенъ законопроектъ 
о вводоніи въ дМстві ст. 32 уг. уд. и объустрой-
ств работныхъ Д., но движенія онъ не получилъ. 

Домти х о р г о в ы й — с м . Торговый домъ. 
Д о я і ъ (von Dohm), Х р и с т і а н ъ - В и л ь -

гел ь мъ—н мецкій политическій д ят ль и пи-
сатель (1751—1820). Представлялъ интересы Прус-
сіп на раштадтскомъ конгресс . Для оправданія 
прусской полнтнкпэтого времеыи въ глазахъ обще-
ств ннаго ын нія онъ выпустнлъ н сколько бро-
иіюръ. Посл Тнльзитскаго мира до 1810 г. слу-
;килъ въ корол вств Вестфаліи. Язъ его прсшзве-
деній наибол е важны: «Materialien zui- Stati-
stik und neuesten Staatengeschichte» (Лемго, 
1777—85); «Geschichte des baj'rischen Erbfolge-
streits» (Франкфуртъ, 1779); «ИеЪег den deutschen 
FUrsteubund» (Б., 1785); «Denkwllrdigkeiten mei-
nerZeits> (Лемго, 1814—19). Въ 1781 г. Д. въ 
ішиг «Ueber diu bUrgerliche Verbesserung der 
Judeu» выступилъ въ защиту равноправія евреевъ. 
Книга Д. была п ревед на на мпогі свропейскіе 
языки и положила начало движенію въ пользу 
эмансипаціи евреевъ въ западно-европейскиіъ го-
сударствахъ.—CM. G r o n a u , «D.» (Лоыго, 1824). 

Домы—туземное пл мя или в рн е каста въ 
Индін, главнымъ образомъ, въ Бенгаліи, Соединен-
ныхъ провинціяхъ, Бирм , центральной Индіи и 
Раджпутан , гд число ихъ доходнтъ (по перешіси 
1901 г.) до 666922 ч. Къ нимъ причисляютъ такж 
иногда думновъ—въ провннціяхъ Берар и Пен-
джаб , думовъ—пъ Кашмир и н которыя другія 
касты, ч иъ и объяспяется чпсло ихъ 977 026, за-
несенное въ общую таблицу п реппси. Д. довольно 
разнообразны no типу, но въ большинств темно-
кожи и малорослы. Они считаются у индусовъ са-
мой нпзкон кастоіі, принимающей пііщу отъ вс хъ 
прочнхъ, кром д х о б и (прачечники). Нанбол е 
независимые изъ нихъ живутъ воровствомъ, простн-
туціей п нищенствомъ. Бол е смирные пригото-
вляютъ камышевую меб ль, в ера изъ пальновыхъ 
листьовъ, подметаютъ улицы и прпсутствуютъ при 
сожженіи труповъ, принося пол иья для костра и 
поднося къ нему зажженную солому; изъ нихъ же 
выбнраются палачи. I. Д. 

Д о м ь ё (Daumier), А н р и-0 г ю с т ъ-И п п о-
л итъ—французскій рнсовалыцикъ (1808—79). Со-
ставилъ себ въ 1840—50 гг. гроикую изв стность 
каррнкатурами на политическія событія, обществен-
ную и частную жпзнь и выдающихся людеи тогдаш-
ией Франціи. Рисунокъ Д. сухъ и грубоватъ, но 
пр дставля мы имъ тнпы и сцены полны жнзни, 
поразііт льной правды, и, ви ст съ т мъ, дкой 
наси шкп. Р волюція 1848 г. доставнла содержаніе 
двумъ альбомамъ Д.: «Idylles pavlementaires» u 
cLes Kepresentants representes». 

Д о м ь а і і н ч ъ (Domjanid), Д р а г у т и н ъ — т а -
лаятливый хорватскій поэтъ. Род. въ 1875 г. Крнтики 
находили вліяніе Гейне и Верлена на поэзію Д., но это 
можно допустнть лишь съ большими оговорками; осно-
ваніемътакого ми иія моглц послуашть переводы Д. 
изъ названныхъ поэтовъ. Д. знаетъ русскихъ поэтовъ, 
особенно преклоняясь предъ Дермонтовымъ. И 
Гейне, и Верлонъ слншкомъ ярки для Д., для его 
меланхоліп, полной іізящііой граціи. Д.—наиме-
и о націоиальиый изъ современныхъ южнославян-
скихъ поэтовъ, и въ этомъ можно вид ть вліяніе 
на него модернизма. Д.—п вецъ пейзажа, безъ вся-
ісихъ м стныхъ и т мъ бол е хорватскихъ ч ртъ, 

и в цъ иастро нія, вызваннаго скор о изобраліе-
ніемъ паст лью, ч мъ наотоящимъ пейзажемъ. Если 
въ лирик Д. чувствуется uopofl н которая манер-
ность, то въ каждомъ ого стихотвореніи есть раз-
ыышлені , похожее на грезу, и чувство, похожос 
на мысль. Артистъ и аристокрагь по духу, Д. 
тоскуетъ, жаждетъ любви, н ум етъ жить, боптся 
отдаваться порывамъ, уходитъ огь всего яркаго къ 
своимъ пейзажамъ. Отъ салонности его спасаеи, 
чувство красоты и м ры (серія «Minula proljeca»). 
Съ болыпішъ трудомъ поддается опред лонію творч -
ство Д. Одпн называютъ его даже п вцомъ сіголцевтрп-
рованныхъ страданій,'отравлеинагосердца(Марьяно-
ыічъ),другіе просто иріічіісляютъего къдекадентамъ 
(Храниловичъ). Непередаваемыя словаміі настрое-
нія Д. обріісовываются въ стпхотвореніяхъ: «Bez 
sunca», «Viltar», «Umiranje», «Ko golupce», «S 
mora», «U ranu proljet», «Jesen», »U misticne nodi» 
и др., собранныхъ въ «Pjesme» (Загребъ, 1909, съ 
портретомъ).—CM. M i l a n B e g o v i d , «D. D.» («Po-
kret», 1909, №№ 196, 197, 198); «Almanah srpskih 
i brvatskih pjesnika i pripoviedaca» (Загребъ, 1910). 

Д о и а л е й т и с ъ (Donalaitis), Х р н с т і а и ъ — 
лнтовскій поэтъ (17К—80j, родомъ изъ вост. Прус-
сііі; былъ пасторомъ, пропов дывалъ на н моці;омъ 
н литовскомъ языкахъ. Его поэма іЧетыре временп 
года», написанная на южно-литовскомъ нар чіи, 
даетъ удачныя картины природы Литвы и аскизы 
ызъ жизни лнтовскаго кр постного крестьянсісаго 
быта. Еще раныпе, ч мъ Клоиштокъ усп лъ издать 
свон н мецкіе гекзаметры, Д. весьма удачно прнм -
НІІЛЪ шестистопвый разм ръ къ литовскому яз. въ 
своихъ поэтическихъ произведеніяхъ,относящііхся іп. 
1740 г., но изданныхъ только въ 1818 г., съ н иещиімъ 
п р. Въ 1865 г., по порученію академіи науігъвъ Пе-
тербург , Авг. Шлеііхеръиздалъпервое собраніесоч. 
Д. (бозх перевода). Полн е издапіо 1869 г.—Нсссоль-
мана, съ переводомъ u крнтическііміі пріім чаніяміі. 
Народныя изданія — виленское (1829), тіі.іьзнтское 
(1891), амерііканское, въ Шенанд (1897)! 0 язык и 
лішгвіістическнхъ особенностяхъ Д. трактуотъ ыаги-
стерская диссертація А. Александрова: «Sprach-
liches aus dem Nationaldicbter Litauens D.» 
(1886). По мв нію Александрова, Д. принадлежалъ 
бы къперворазряднымъвс мірнымъ поэтамъ, еслп бы 
писалъ на одномъ изъ культурныхъ языковъ. Есть 
переводы Д. на н мецкій, польскій и литовскііі 
языкн.—Ср. T e t z n e r , «Cainos» (1902). 

Д о и а л ь д с о п ъ (Donaldson), І о м а с ъ - Л і і -
вертонъ—англіііскій архіітекто]эъ іі исторпкъ 
архитектуры (1795—1885). Много путешествовалъ 
для изученія паыятниковъ античной архитектуры, 
въ частности—храмовъ Артемиды въ Ефес п 
Аполлона въ Фигаліи; открылъ м стоположоніс 
оракула въ Додон . Въ Лондон Д. построіілъ црк. 
си. Тронцы въ Бромптон , библіотеку и болыпую 
залу унііверсіітетскаго колледжа, барскій домі, 
(тсперь Junior Atheneum Club). Главные труды Д.: 
гРошреі .illustrated» (1827, съ рисунками Кука); 
«A Collection of the most examples of doorways in 
Greece and Italy» (Л., 1833); «Tbe temple of Apollo 
Epicurios at BassU» (1838); «Arcbitectura numis-
matica» (Л., 1859); «Architectural maxims and 
theorems» (1847). 

Д о н а т е л л о (l)onatello), собствеііпо Д о н а т о 
ди Б е т т о Бардн—веліікій итальянскііі скулыі-
торъ ранняго Возрожденія. Род. ' во Флорендіи, 
в роятно, въ 1386 г.; работалъ въ камн , бронз , 
глин и дерев . Д ятольность Д. распадаптся на 
четыр періода. Во время перваго (до 1433 г.) Д. 
работаетъ надъ созданіемъ болышіхъ статуіі длл 
собора, соборноіі колокольни п Оръ Сапъ Мпк ле; 
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Врпнзовая статуя Датіда, 
Флорекція. Націон. музей. 

I'ocnucuou бюптг, Никкодб da Уццано, 
Флореііціп. Націоп, . узей, 
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идсіі, иоторнл онъ старается воплотить въ своихъ 
твороиіяхъ—идеи в личія и силы. Когда власть во 
Флоренцін ііерепіла отъ народа къ Медичи, они 
сталн украшать свои дворцы и внутренность церк-
вей и воздвигать въ церквахъ пышныя гробннцы 
иредкамъ, алтари, канторіп и ка едры. Сообразно 
съ этпшъ въ теченіе второги періода(1433—іо) про-
изведенія Д. уменьшаютсш въ разм рахъ и стано-
вятся бол е изысканными и сложными. Д. изучаетъ 
п воплошаетъ разлпчныя душевныя переживаиія. 
Излюбл нноіі темой служатъ ему въ то время д т-
скія игры. Сюда относятся ка едра въ Прато, 
трибуна для п вчихъ во Флоренціи, бронзовыіі 
Давидъ и ц лый рядъ барельефовъ. Третій періодъ 
(1443—53) совпадаетъ съ ііребываніемъ Д. въ Паду , 
четвертый (1453 — 66) простпрается отъ его воз-
вращенія во Флор нцію до см ртп. 

П е р в ы й п е р і о д ъ . Въ 1408 г. соборной 
строптельноіі комиссіей были заказаны Д. дв ста-
ryu: мраморный Давидъ (въ Національномъ музе ) 
и колоссальная фнгура Іоанна Евангелиста для 
(і)асада собора (въ одной изъ кап ллъ хора). Фп-
гура евангелиста, изображеннаго въ спдячемъ поло-
женіи, еще вполн готична и является какъ бы 
посл днимъ пр краснымъ звеномъ въ развптіи 
скульптуры XIV в. Въ фигур Давида поражаетъ 
странная см сь грацін и изыскаішости съ готпче-
ской манерностыо. Лііцо Давидаотлпчается, однако, 
полнымъ отсутствіемъ мыслп, ибо все вниманіе ху-
дожнпка было сосродоточено па отысканіи краспвоіі 
позы. Для Оръ Санъ Мпкеле Д. исполнилъ статую 
Св. Марка п, по заказу цеха corazzai,. статую 
Св. Георгія, оказавшую «освобождающее» вліяні 
иа развнтіе флоренііГісиогі скульптуры. Работая 
надъ этой статуеіХ/Д. окончательно порвалъ съ 
обпшііризианпыми формами среднев коваго стнля 
іі т мъ освободплъ флорентіііскую скульитуру отъ 
тягот вшаго надъ ной ига готическііхъ традицій. 
На очереди стоялъ тогда вопросъ объ отысканіи 
іювыхъ формъ художествепнаго творчества. Пред-
шественыіпси Д. обращалнсь къ аитичному пскус-
ству, ища въ немъ опоры и оправданія для назр в-
шнхъ потробпостей и стремленій новаго времени. 
ІІобывалъ лп Д., какъ то утвсрждаетъ Вазари, въ 
1402 г., вм ст съ Брунеллески. въ Рим —непз-
в стпо; но, во всякомъ случа , рпмская по здка не 
затронула основного нерва его творческой силы. He 
античиыіі міръ, а прпрода стала для Д. источни-
комъ обновлепія одряхл вшагосредвев ковагоискус-
ства. «Св. Георгій» стонтъ какъ бы на страж но-
выхъ идеаловъ, Онъ но задрапнрованъ, какъ статуи 
па готическихъ соборахъ, въ плащъ, а од тъ въ 
т спо облегающій его панцырь; онъ стоитъ твердо, 
разставввъ иоги, л вая руна покоится на выста-
пленномъ впередъ щпт , а взглядъ, пристальный п 
ссрі.езный, устремленъ вдаль. Об статуи—и Св. 
Маркъ и Св. Георгій—стоятъ въ нишахъ вн швихъ 
ст нъ Оръ Санъ Мпк ле, ііревращенныхъ въ готи-
ческіе табернакулы. Въ 1866 г. оригиналъ Св. Ге-
оргія былъ перенесенъ въ Націовальвый музей, 
и на его м сто поставлена бронзовая копія. Ниж-
няя часть табернакула Св. Георгія, выстроеннаго 
сашшъ Д. въ 1415 г., украшена рельефомъ, пред-
етавляющіімъ Св. Георгія, поражающаго дракона. 
Въ 1416 г. начпиаотся д ят яьность по украшенію 
третьяго, сооружавшагося въ то время во Фло-
Ііендін величсственнаго зданія, колокольви собора. 
На западвоыъ фасад Д. прпнадлежатъ статуи 
Іоанна Кростителя, upopona Іоны (такъ назыв. Цук-
коне) u пророка Іероміи (или Іезекіиля). Чет-
пертая статуя, ііророка Авдія —работа скульптора 
Джоваіпіп дп Бартоло, прозваннаго иль Россо. На 

восточномъ фасад Д. безспорно ііринадлежитъ 
только одна статуя—пророка со свиткомъ, пред-
ставляющаго, быть-можетъ, Аввакума. Вс эти ста-
туи, ви ст съ фпгурамн Поджіо въ собор u капелл 
Св. Людовика въ Савта Кроче, представляюгь совер-
шенно особую среди остальныхъ произведоній Д., 
группу. Фіігуры ея отличаются невиданной до т хъ 
поръ цндивидуальностью какъ въ выраженіи лпцъ, 
такъ п во всей осанк . Въ этнхъ статуяхъ, пред-
ставляющихъ портр ты знам нитыхъ современни-
ковъ, Д. обнаружилъ искусство схватывать различ-
ны характеры и доказалъ впервые, что люди, какъ 
таковые — краспвы ІІ некрасивые—им ютъ свою 
прцвлекат льность и ц нность для искусства. Въ 
1427 г. Д. псполнилъ, въ Сіен , для купели Кверчіа, 
въ ц ркви Санъ Джованни, бронзовый рельефъ 
«Пиръ Ирода», дв бронзовыхъ фигуры, пред-
ставляющія В ру и Надежду, п двухъ бронзовыхъ 
ангелочковъ. «Пиръ Ирода» поражаетъ драматиче-
ской силой и былъ для сво го времени откровеніемъ. 
Бронзовые ангслочкн зам чательны т мъ, что это 
первыя нагія фигурки въ творчеств Д. По возвра-
іденіи пзъ Сіены начинается вреыя сотрудничества 
Д. съ Миккелоццо. Къ этоыу времени относятся три 
монументальныхъ памятника: гробинца папы Іо-
анна XXIII, іламятвнкъ кардпнала Бранкаччи въ 
С. Андж ло а Ннло въ Иеапол и наружная ііа едра 
собора въ Прато. Архитектурная часть этихъ зам -
чательныхъ памятннковъ прішадлежить Миккелоццо. 
В т о р о й п р і о д ъ . Въ 1433 г. Д. исполняетъ въ 
Рим , для собора Св. Петра, табсрнакулъ, свид -
тельствующііі о полномъ разрыв съ архитектурой 
готикп. Въ 1428 Д. и Мнкк лоццо было поручено 
постропть наружвую ка едру собора въ Прато, пр д-
назпачавшуюся для выставкн священноіі релнквіи 
города- пояса Пресвлтой Д вы Маріи. Ііъ работ 
этой было, однако, прпступлено лишь по возвра-
щепіи Д. іізъ Рима. На ка едр въ Прато д тскія 
фигуры впервые становят&я главнымъ мотивомъ. На 
перилахъ каоедры, на золотомъ мозаичномъ фон , 
передъ нами проходятъ хороводъ см ющихся д тей 
въ короткпхъ, прозрачныхъ туникахъ. Тотъ же 
мотпвъ танцующихъ д тей, такой оригпнальный и. 
такой далекій отъ сухого классицпзма Мпккелоццо, 
былъ повторенъ Д. на п вч скон трибун во флорен-
тійскомъ собор (теперь въ соборномъ музе ). На 
перилахъ флорентійской трпбуны хороводъ д т й 
бол стрсмителенъ, сплетевія т лъ бол е страстны, 
и въ каждомъ двпж віи чувствуется вакхическое 
упоені . Въ ка едр въ Прато Д. пользуется мо-
заикой только для фона, на флорентійской же 
трнбун мозаика пріобр таетъ гораздо болыпое зна-
ченіе; ею украшены фонъ, колопны, фрвзъ и кон-
солп. Быть-мож тъ, этб внезапное появленіе мо-
заики въ работахъ Д. является посл дствіемъ его 
пребыванія въ Ріш , гд онъ могъ вид ть работы 
Косматовъ. Д. выстроилъ еще одну трнбуву, ііо безъ 
д тскихъ фигуръ, для флорентійскоіі церкви Санъ 
Лорснцо. Истинно - рслигіозвое наетро ніе сказы-
вается въ прекрасномъ алтар съ рельефомъ Благо-
в щенія въ Савта Кроче. Около 1440 г. Д. началъ 
ц лый рядъ значителышхъ работъ для шізннцы 
Санъ Лоренцо, порученныхъ ему Косьмой Медичи. 
Среди нпхъ на первомъ м ст стоятъ дв брон-
зовыхъ двери, украшевныя двадцатью рольефами, 
изображающнми апостоловъ н святыхъ. Кром того, 
въ Санъ Лор нцо находятся сл дующія произве-
денія Д.: гробвица Джованни Медичи, основатоля 
рпзнвцы и отца Косьмы, два медальона, прсдста-
вляюшихъ Свв. Косьму, Даніпла, Стофана и Лав-
р нтія, восемь большихъ терракоттовыхъ медальо-
новъ, чудпая мраморная баллюстрада, отд ляюідая 
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хоръ отъ главнаго пом щонія, u терракоттовыіі бюстъ 
Св. Лавр нтія. Къ десятил тію съ 1433 по 1443 г. 
относится ц лый рядъ работъ изъ бронзы. Среди 
ннхъ статул Давпда, нсполненная для Косьмы Ме-
дичи (въ Національномъ музе во Флоренціп), занп-
иаетъ совершенно особоем сто въ исторііі пскусства. 
Д. обособилъ скульптуру огь т сной и ст сняющей 
ее евязи съ архіітектурой и своимъ бронзовымъ 
Давидомъ создалъ п рвую статуарно закругленную 
п законч нную фигуру новаго врем ни. Давидъ 
нзображенъвъвид нагого юноши съ сплыіымъ, н -
сісолько грубоватымъ т лосложеніеыъ, въ шпроко-
полоіі шляп , кидающей т нь на лицо, съ мечомъ 
въ иравоіі рук и камнемъ въ л вой. У ногъ его 
лежптъ голова Голіафа. Изъ другпхъ бронзъ вы-
даются прелестный Купидонъ въ Національномъ 
музе и группа Юди ь и Олофернъ въ Лоджіа деи 
Ланци во Флоренціи. Т р е т і й п е р і одъ (1443— 
1453) совпадаетъ съ пребываніемъ Д. въ Паду , 
гд онъ исполнплъ бронзовос Распятіе для ц рквп 
Св. Антонія й бропзовую конную статую полководца 
Эразма изъ Нарни, прозв. Гаттамелата. Статуя Гат-
тамелаты,помішо свонхъ высокихъхудожественныхъ 
достоянствъ, зам чательна ещ т мъ, чю это первая 
вонная статуя, отлитая со времеші паденія антпчнаго 
міра. Третьей работой Д. въ Паду было украшені 
главнаго алтаря ц ркви Св. Антонія: 12 р льефовъ 
съ фпгурами ангеловъ, играющпхъ на разныхъ музы-
кальпыхъ инструментахъ, 4 рельефа съ спмволами, 
7 статуй, 4 большихъ рельефа, изображающихъ 
чудеса Св. Антонія, маленькііі рельофъ, пр дста-
вляющій Хрнста, оплакиваемаго двумяангелочками, 
и большой каменный рельефъ сПоложеніе во гробъ». 
Вс украш нія, крои посл дняго, псполнены пзъ 
бронзы. Рельефы съ чудесами Св. Антонія явля-
ются высш й точкой, которой достнгло искусство 
рельефа. Изъ семн статуй особ нно зам чательны 
Св. Антоній, Св. Юстипа и Св. Францнскъ—одинъ 
изъ лучшяхъ образцовъ портретиаго искусства Д. 
«Положені во гробъ>, украшающ е заднюю сторопу 
алтаря—посл днее произведеніе Д. въ Паду . Вс 
д йствующія лица, изображенныя на р льеф , пре-
даются самому диколу, изступленному горю: черты 
лица искажены, волосы у женщинъ распущены, 
руки въ бпзсильномъ отчаяніи вздымаются вверхъ. 
дто стремленіе къ драматич ской, часто чрезм рпоа, 
экспрессіи характерпзуотъ ч е т в е р т ы й п е р і о д ъ 
творчестваД. Главнымъ производеніемъ посл днііхъ 
13 л гь жизнп Д. были дв као дры для Санъ Ло-
ренцо, украш иаыя со вс хъ четырехъ сторонъ рель -
фами. На лицевой сторон л вой ка едры изобра-
жеиы Распятіе и Снятіе со Креста, на правой— 
Христосъ въ пр ддверіи Ада, Воскрес ні и Возие-
еоні . Ка едры, заказанныя въ 1460 г., былн закон-
чсны лпшь посл смерти Д.; он свид т льствуютъ 
объ упадк творческихъ силъ Д., ясно сказывпю-
щемся въ безсознательной потер самообладанія. 
Вс чувства, волнующія людей, пзображены на ба-
рольефахъ преувелнч нно. Пр д льнымъ пунктомъ 
стремл ній Д. на путн драматической экспр ссіи 
была деревянная статуя Св. Магдалины (во фло-
рентійскомъ баптнстеріи). Д. умеръво Флоренціи въ 
1466 г. — CM. H a n s S e m p e r , «P., seine Zeit 
und seine Schule» (B., 1875); E. MUntz, «D.» 
(«Les artistes celebres», 1885); S c h m a r s o w , «D.» 
(Бреславль, 1886); F. S c h o t t m U l l e r , «D.» 
(Міонхенъ,1904); P a u l S c h u b r i n g , «D.» (Лпц., 
1907); W. B o d e , «Deukmaler der Renaissance— 
Sculptur Toscanas» (Мюнхенъ); W . B o d e , «Floren-
tiner Bildhauer der Renaissance»; A. Gr. M e y e r , 
«D.a (изъ серіи Кнакфуса, № 65); Г о р б о в ъ , 
сД.» (М., 1913). А. Кубе. 

Доиатп—старая зпаменптая (|ілорентійскал 
фамплія, возвысившаяся въ город уисе въ XI в. 
Принадлежала къ древн й зиати (nobiltk, magnati); 
дала Флоренціи многихъ славныхъ рыцар іі (са а-
Ііегі), отличавшпхся въ бояхъ, м стныхъ и дале-
кнхъ (напр., въ Святоіі зомл ). Въ конц XII в. 
родъ разд лился на два кол на, пошодшія отъ 
братьепъ Vincinquerra и Donate. Отъ перваго по-
шла самая могуществ нная ІІ богатая в твь, обладав-
шая въ город домами, дворцами, башняип. ц лымъ 
обшпрпымъ <концомъ» около воротъ S. Pier Mag-
giore, а также огромнымп пом стьямп и замкамп 
на флореитннской территоріи. Второіі сталъ родона-
чальникомъ также вндной отрасли, фаміілыіые дома 
котороіі образовали ц лый кварталъ въ старомъ 
центр города (до спхъ поръ носитъ пазваніе Corte 
Donati небольшан площадь, кругомъ которой рас-
полагались н когда ихъ росісошныя лшлпща). Д. 
упорно боролись съ поднпиавшимся крупнымъ тор-
гово-промышлепнымъклассомъ (popolo grasso). Оіпі 
входили въ партію гвельфовъ, занимая въ ея орга-
нпзаціи ііервенствующее м сто. Судьба рода Д. от-
рписала на себ перипетіи соп рнпчества мо;і:ду 
гвельфами п гпбелинами; тріумфы см нялнсь не-
удачами, даже катастрофами; но Д. усп шно воз-
рождалпсь посл ударовъ. Въ н дра собственноіі 
партіи они внесли ж стокіе раздоры, окрашивающіс 
въ мрачный цв тъ внутреннюю нсторію коммуны 
въ XIII стол тіп. Въ конц XIII u начал XIV в. 
глава старшей линін Д., К о р с о , стоялъ во глав 
такъ назыв. гвельфовъ ч е р и ы х ъ (Neri) и велп. 
непріімиримую борьбу протнвъ б лыхъ (Bianchi) 
съфамиліой Черки (Cerchi) во глав . Изгпанныіі, 
онъ прнб гь къ помощи папы Бонифація VIII п 
вернулся во Флореіщію подъ, прпкрытіемъ чуашзем-
наго воііска Карла Валуа (1301). Посл довала крутая 
р ирессія, ириведшая къ гибели вождей противни-
ковъ и къ изгнанію многихъ именитыхъ гі>ажданъ, 
въ томъ чнсл u Данте. Обвинениый въ стр мл ніп 
къ тиранніи, Корсо должепъ былъ б жать и окон-
чилъ жпзпь самоубійствомъ (1308). На дочерн Ма-
нетто Д. (пзъ другой в тви), Джеми , былъ женатъ 
Дант . Братъ Корсо, Ф о р е з е Д. (ум. въ 1296 г.), 
былъ лирическимъ поэтомъ (см. Д а н т , «Чистил.», 
XXIII, 48, 76; ХХІУ, 74). Родъ Д. прес кся въ 
1616 г. 0 Д. болыпой матеріалъ въ современныхъ 
хроникахъ (Виллани, Дино Компаныі идр.). Бнбліо-
графію см. Флоренція. 

Д о н а т я (Donati), Джамбаттиста—птальян-
скіп астрономъ (1826—73). Открылъ названную сго 
нменемъ комету 1858 г., знаменитую по своей вели-
чин и яркости. Д. прппадлежатъ одни изъ лер-
выхъ спектральныхъ изсл дованій кометъ (1864). 
Собралъ много наблюд нііі сполоховъ. Напіісал,і. 
«Dei fenomeni solar! in rclazione con altri feno-
meni cosmici» (1869). 

Д о и а т и (Donati), Ч e з a p — италышскііі 
беллетриотъ (1826—1900). Прпшшалъживое участіо 
въ національномъ движсніи 1848 г. Громкую из-
в стность доставпли ему иоявнвшіяйя въ І858 г. 
пов сти: «Per un gomitolo», «Diritto e rovescio», 
«Arte e natura». Популярность его возросла съ 
появленіемъ его романовъ и пов стей: «Тга Іе 
spine», «Povera vita>, «Foglie secche», «Rivolu-
zione in miniatura», «Buon anno!», «La signora 
Manfredi», «Storie bizzarie», «Bozzetti Eomani» 
(1884). Тонкая характ ристика, юморъ, блестящііі 
слогъ—отлпчительныя черты новеллъ Д. 

Д о н а т н з а г ь — расколъ въ Западноіі церкви. 
Пр сл дованіе хрнстіанъ Діоклетіаномъ вызпало 
стреилені къ муч нпчеству среди христіанъ Аф-
рііі;іі; муч ннкн іюльзовались особенпымъ почте-
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пісмъ, ц лыя толиы христіанъ пос щали заключ н-
иы^ъ; это уснливало гонені , всл дстві чого многі 
благоразумные ппскопы, въ томъ числ епископъ 
кар агенсісій Мензурій, старалпсь успокоить умы. 
Діаконъ М нзурія, Цециліанъ, по поруч нію по-
сліідняго, силою разгонялъ толпы христіанъ на тю-
ремныхъ дворахъ. Это возбудило среди христіанъ 
веудовольствіе, которымъ воспользовались протіів-
никн Цецііліана, когда онъ былъ избранъ, посл 
смерти М нзурія, епискоаомъ кар аг нскимъ. Съ 
Донатомъ изъ Gasae Nigrae во глав , они созвалп 
сов тъ, на которомъ прнзнали посвященіе Цеци-
ліана нед ііствнтельнымъ, такъ какъ онъ былъ ру-
коположонъ',Феликсомъ, виновнымъ, по ихъ мн -
иію. въ изм н ц ркви во вр мя гоненій. Въ опи-
скопы былъ выбранъ Маіоринъ, а посл его смерти— 
Донатъ. Расколъ быстро расцространился по вс й 
Африк , получивъ названіе Д. Вскор раздоръ, 
возннкшій на почв личныхъ интересовъ, превра-
тился въ принцнпіальное разногласіе. По мн нію 
донатистовъ, характ ристическій признакъ истинной 
церкви составля тъ святость, выражающаяся въ лич-
ноиъ совершенств ея служителей; таинства теряютъ 
сіюю силу, если соворшены священнослужителями, 
цровиніівшимися противъ ц ркви, или въ ц ркви, 
сохраняющей связь съ виноввыми. Поэтому дона-
тисты перекрещивали пер ходнвшихькъ ннмъ дажо 
иравославныхъ, ругалнсь надъ православныміі 
церквами и ихъ священниками. Для разр шенія 
спора протившіші обратплпсь къ имп. Константину, 
который созвалъ одинъ за другпмъ три собора: въ 
Рим , въ Кар аген и въ Арл . На первыхъ двухъ 
были оправданы Цециліанъи Феликсъ, на третьемъ, 
воироки донатистамъ, было постановлено н кр -
стить вторично т хъ ер тиковъ, которы былп кре-
ш.еі:ыво иыя св. Троицы, и лишать свящ ннаго сана 
толысо т хъ пископовъ, изм на которыхъ церкви 
была доказана, съ т мъ, чтобы сохранялась сила за 
танпствами, ими соверш ннымн. Недоволыше р ше-
ніями соборовъ донатисты отвергли вм шательство 
св тскойвластивъд лац ркви,продолжалипоступать 
но пр жнему и втиігь вызвали пресл дованія со сто-
роныКонстантина. Иип раторъиздалъэдиктъ, въсилу 
котораго у донатистовъ должны были быть отобраны 
ц риви, а пископы ихъ сосланы. Это побудплодо-
иатистовъ принять въ своюсреду цпрнумцелліоновъ. 
Цпркуицелліон.ами («вокругъ сельскихъ жилищъ 
бродлщіе») назывались первоначально бродячіе во 
нмя Христа аскеты, называвші с бя воинами 
Христа и считавшіе сво й обязанностьго вости борьбу 
протидт- всякоіі неправды, защнщая вс хъ обиж н-
ныхъ и угн тонныхъ, грабя и убпвая людей бога-
тыхъ и высокопоставл нныхъ. Донатисты, кавъ 
пр сл ду мы , нашлп въ нихъ поддержку, наложив-
иіую веизгладимое пятно на исю с кту, хотя боль-
иіинство ея пе принимало участія въ зв рствахъ 
цирісумцелліоновъ. Константинъ, уб дясь въ б зпо-
лезнооти пр сл дованій, вскор прекратилъ ихъ, но 
при преемникахъ его донатисты н сколько разъ под-
в ргались гоненіяиъ. Донатъ былъ сосланъ и умеръ 
въ ссылк . Имп. ІОліавъ изъ ненависти къ хрпстіан-
ской ц ркви покровительствовалъ донатистамъ. 
Посл го см рти гон нія возобновились. Ср ди 
самнхъ донатистовъ появилось множ ство партій, 
посл доиат лой отд льныхъ лицъ (рогатисты, ур-
банисты, клавдіан и др.). Наибольшій вредъ 
Д. нанесъ раздоръ м жду епископомъ кар аг н-
скнмъ Приміаномъ и діаконоыъ его Максиміаномъ. 
Часть донатистскихъ епископовъ постановила низло-
жить Приміана и заи нитъ го Максиміаномъ, но 
болыпипство н согласіілось съ этнмъ р ш ніемъ; 
на сов т въ Вога Максішіанъ былъ отлу-

чонъ отъ ц ркви, а партія го подвсфглась гон -
ніямъ и избі нію со стороны приміанистовъ. Въ 
то вреия какъ внутронніе раздоры подрывали до-
натизмъ, православиая церковь пріобр ла силь-
наго защитника въ лиц блаж. Августина, которым 
отстаивалъ об-ьективно значеніе церкви и незавп-
симость д йствія благодати отъсвятостп служит ля. 
Усилившіяся неистовства донатистовъ и цпркумц л-
ліоновъ вызвали со стороны ішп. Гонорія суровыя 
м ры: былъ изданъ эдиктъ объ отобраніи у дона-
тистовъ вс хъ ц рквей, но рядомъ съ этимъ было 
объявлено помиловані вс мъ раскаявшимся. Въ 
4И г. былъ собравъ соборъ въ Кар аген , на ко-
торый были приглаш ны пр дставители Д.; импер. 
Гоноріі! прислалъ трибуна Марцеллина, который 
долженъ былъ, поокончаніи преній, р шить, на чьеіі 
сторон правда. Августипъ одержалъ полную по-
б ду надъ донатистами; имп. Гонорій призналъ пра-
воту ученія православноіі ц ркви и потребовалъ 
отъ донатистовъ, чтобы они подчинились р шенію со-
бора. Когда донатисты отказались исполнить его 
требованіе, имъ были воспрещ ны сборища подъ 
страхомъ смертной казни. Съ этого времени Д. начи-
наетъ мало-по-малу исчезать, хотя и продержалсл 
ещ кое-гд до покор вія Афрпки сарацинами въ 
ТІІ в. — CM.: F. R i b b е k, «Donatus u. Augusti-
nus oder der erste entscheidende Karapf zwischen 
Separatismus u. Kirche» (1858); M. D e u t s c fi, 
«Drei Actensttlcke zur Geschichte des D.» 
(1876); K o e l t e r , «Der Ursprung des D.» (1883); 
S e e c k , *Die Aufange des D.» («Zeitschrift fiir 
Kirchengeschifchte», 1889); го же, «XJrkundeniUl-
schungea des 4. Jahrhunderts» (тамъ же, 1У09); 
D u c h e s a e , «Le dossier du D.» («Me
langes d'archeologie et d'histoire», т. 10, 1890); 
T h t l m m e l , «Za Beurteilung des D.» (1893); 
C h a p m a n , «Donat the Great and Donat 17 Ca-
sae Nigriae» («Revue Benedict», т.. 26, 1909); 
К у т е п о в ъ , «Расісолъ Донатистовъ»(Казань, 1884); 
С. З н а м е н с к і й . «Донатистско движеніе> 
(«Богосл. В стн.», 1910,т. I); кн. Е. Т р у б цкоіі, 
«Религіозно-общественный идеалъ западпаго хрп-
стіанства въ Т в.», ч. I. (М., 1892). Э. Р. 

Д о н а т ъ (Donatus), Эл ій — изв стный рим-
скій грамматикъ и риторъ. Жилъ въ с ред. І в. 
по Р. Хр. Блаж. Іеронимъ называетъ его своимъ учн-
толемъ. Изъ сочиненія Д. до насъ дошла го «Ars 
grammatica», въ 3 кп. (1—основы грамматикн; I I — 
о 8 частяхъ р чи, III — стплистпка), мвогократно 
комментированная позд йшнми уч ными (вплоть до 
X в.), вм ст съ краткиіяъ пзложопіемъ учонія о 
8 частяхъ р чи («Ars minor»). Посл дне од ла-
лось главнымъ руководствомъ при эленпнтарномъ 
обуч ніи, такъ что слово «донатъ» означало вообию 
латинскую элемеитарную грамматику (ср. у насъ ещо 
въ 1847 г. учебникъ К. Гофмана: «Д., учебнан 
квпга лат. яз.»), а погр шность противъ я цравилъ 
назыв. у и мцевъ доватическоіі ошибкой (Допаі-
schnitzer). Д. былъ первой кннгой, къ котороіі 
было прим нено печатаніо на дерев ; такіе ея экзеи-
пляры принадлежатъ къ в личайшпмъ библіографы-
ческимъ р дкостямъ. Сохранились еще, хотя и ие 
вполн и н въ первопачальномъ вид , превосход-
ны , особенно по ссылкамъ на греч. оригииалы н ио 
указаніямъ для актеровъ, комментаріи Д. къ Те-
рвпцію (посл д. издаяія P. Wessner'a 1902—1905 и 
Karsten'a 1912 — 1913). Ср. П. Н. Ч р н я е в ъ, 
«Наблюденія надъ Теренціемъ и его истолковате-
л мъ Д.» (Варшава, 1910). Отъ комм нтарія Д. къ 
Вергилію сохранішісь только пр днсловіе, біогра-
фія (лучшая изъ существующихъ) и введеніе къ 
«Буколикамъ» (біографія изд. у Hagon'a въ «Fleck. 
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Jatirbtlcher», т. IV; другое изд., безъ пведенія, у Еп-
der'a, Гіі йфсвальдъ, 1910).Въ толкованіяхъ Д. уже въ 
значительной м р пров дена алл горическая точка 
зр пія на тпоронія поэта.—Отъ Элія Д. сл дуетъ от-
лнчать жнвшаго н сколько позж (около 400 г.) 
Ти б е р ія-Кл а в ді я Д., автора комментаріевъ къ 
«Энепд », оц ниваемой имъ съ эстетическоіі п психо-
логической точекъ зр нія. Коммент. издалъН. Geor-
gii (Лпц., 1905—1906); ср. его ж изсл дованіе 
cDie aatike Aeneiskritik im Commentar des T. 
Claud. P.» (Штуттг., 1893). 

Д о н а т у ь (въ мір Н и к о л а й И л ь и ч ъ Ба-
б и н с к і й ) — пропов днпкъ (1828—1896), магистръ 
и тербургск. д х. академіи; былъ еппскопомъ 
брестскпыъ, ковенскішъ, рижскимъ, подольскимъ, 
архіеппскопомъ лптовскимъ и донскпмъ. Поученія 
Д. изданы въ 4-хъ выпускахъ. 

Д о н а у в е р т ^ (DonauwOrth) — гор. въ Ба-
варін, при впаденіп В рннца въ Дунай. 4400 жнт. 
6 октября 1805 г. зд сь произошло сражені между 
австріііцами подъ начальг.твомъ Макка и францу-
заміі. продводимымп маршаломъСультомъ; разбптые 
австрійцы отступили за Дунай. 

Д о я а у р о в ъ , Серг й И в а н о вичъ—компо-
зиторъ роиапсовъ (1839—1897), одинъ изъ посл д-
нихъ представителей нашего музыкальнаго диле-
таитизма. Учился въ пажескомъ корпус , служилъ 
въ разныхъ русскихъ посольствахъ; поздн е былъ 
цензоромъ и членомъ сов та Главн. упрайл. по д -
ламъ печати. Своимъ произвед ніямъ Д. самъ не 
прндавалъ серьезнаго зпач нія; т мъ не мен е, 
они были очень распространены среди невзыска-
тельныхъ любителеіі п нія и оютно печатались 
пздателями. По своей фактур романсы Д. носятъ 
г.полн дилетантскііі характеръ, подкупаіі большую 
иублику дешовой «м лодичностью». Особенно попу-
лярными были: «Тихо на дорог >, «Разлука>, 
<Толъко станетъ смеркаться немножко». Д. напнсаны 
также дв оперетки: сХристофоръ Колумбъ» и 
«Путопіеотвіс на луну», партитуры которыхъ зате-
ряпы въ дирекціи Имаер. театровъ. 

Доиауровы—русскій дворянскій родъ, про-
исходящій нзъГрузіи. М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ Д. 
былъ секретаремъ прп нмп. Павл Петровпч . Сынъ 
го П е т р г М и х а й л о в и ч ъ (ум. въ 1863 г.) былъ 

товарищемъ государств ннаго контролера. Родъ Д. 
внесонъ въ род. кн. Казанской и П тербург-
скоіі губ. 

Д о н а у э ш н н г е и ъ (Donaueschingen)—гор. 
иъ вел. г рц. Бадеяскомъ, прп нсток Дуная (со ди-
иеніп Бр ге съ Бригахомъ). Болыпая бнбліотека въ 
замк бывшихъ (съ XT ст.) влад льцевъ города 
існ. Фіорстенбергъ. Среди 1000 рукописей древн й-
шіе сииски п сни Нибелунговъ, Парциваля, Шваб-
скаго зерцала и др. Жит. 4000. Сущ ствовалъ уж 
іірп Каролпнгахъ. 

Д о п а < 1 > р а н ц в с к а (Dona Francisca) — 
н мец. колонія въ южн. Бразиліи, въ пров. Санта-
Катарина, въ 25 км. къ ЮЗ отъ порта С.-Фран-
циско, при 2 р чкахъ, судоходныхъ лишь для не-
большихъ судовъ; очень плодородна, превосходный 
клпматъ. 1444 кв. км. Жителей 19 900; рисъ, табакъ, 
мансъ, сахарный тростникъ, картофель. Предметы 
вывоза, кром упомянутыхъ продуктовъ—матё (пара-
гвайскій чай), кожа и кожапыя изд лія, мебель, 
сигары, спиртъ. Основ. въ 1851 г. гамбургскнмъ ко-
лонизаціониымъ обществомъ. прп поддержк бра-
зпльскаго правительства. Главн. пунктъ—гор. Жуан-
вилль (4000 ж.).—Ср. D O r f f e l . «Die Kolonie D.» 
(Жуанвплль, 1882); G e r n h a r d , <D., Hansa nnd 
Blumenau» (Вреславль, 1901). 

Д о я - К е в в т о (Don-Benito) — гор. въ Испа-

ніи, въ пров. Бадахосъ (Эстрамадура), при р. Гва-
діан . 15 860 жит. Вііпод ліе н торговля сол.-хоз. 
продуктами. 

Д о и б е р г ъ , Г е р м а н ъ А н д р е в и ч ъ — 
офтальмологь (1852—1900). Окончплъ курсъ меди-
цнпскаго факультета въ Дерпт . Съ самаго от̂  
крытія клинич скаго института вел. кііягпнн Елсны 
Павловны читалъ л кцін врачамъ по глазнымъ бо-
л знямъ, а съ 1889 г. состоялъ дпректоромъ клиники 
глазныхъ бол зней того же института. Его лекцін 
и практическія занятія привлекали въ клиніічоскііі 
пнститутъ множество врачей со вс хъ концовъ 
Россіи. Имъ паписано н сколько работъ по прак-
тической офтальмологіи и выпущены іТаблицы no 
метрич ской систем для опред ленія остроты зр -
нія» (1892). 

Д о в г о л а (Dongola) — средняя часть Нубііі 
(Егииетъ), по ср днему т ченію Нила (18° — 
19и49' с. ш.). Страна очень плодородна (дурра, nme-
ница, ячмень, табакъ, фнниковыя пальмы); разво-
дятсл лошадц и овгщ. Львы, гіены, газелп, въ Инл 
крокоднлы и б г моты. Жт. (ок. 250 т.), принадле-
жащі къ плем ни донгола, бронзоваго цв та; они 
см шались съ арабами, турками и мамелюками; 
магом тан . Несмотря на плодородіе почвы, насо-
л ніе Д. очень б дное. Бъ средніе в ка въ Д. со-
средоточивалась культура Нубіи, но зат мъ страла 
опуст ла. Въ 1812 г. изгнанные изъ Егнпта маме-
люки основали зд сь свое государство. Съ 1821 no 
1885 г. Д. прннадлежала Египту. Въ 1885 г. Д. во-
шла въ составъ влад ній Махди, но въ 1896 г. англо-
егппетской эксп дпціей Кичнера снова возвращеиа 
Египту. 

Д о н г у з - ъ - с . Саратовской губ., Вольскаго у. 
Жит. 3940. Торговый центръ. 

Д о н г э р ъ - т и в ъ (Д о н к ы р ъ, Т а н к аръ)— 
гор. въ Амдо (с в.-зап. уголъ Тпбета), на цутп изъ 
кит. пров. Гань-су въ Центральный Тибеть. Боль-
шіе торговые обороты съ монголами и тапгутами. 
Жит. около 10 тыс. 

Д о я д а с т ь (DeansDundas), Джемсъ-Витли— 
англійскій адмнралъ (1785—1862). Участвовалъ въ 
блокад Ал ксандріи (1800), въ защнт Штраль-
зунда и взятіи Копенгагена (1807). Въ 1851 г. 
назначенъ главнокомаидующимъ англійскаго флота 
въ Ср диземномъ мор . Во время восточной воіівы 
командовалъ, вм ст съ французскиыъ адмираломъ 
Гамеленомъ, союзнымъ флотомъ и бомбардироваль 
Одессу (апр. 1854), безъ усп ха. 

Д о в д а с ъ (Dandas), Ричардъ-Соундерсъ— 
англійскй адмиралъ (1802 — 61). Участвовалъ въ 
1840 г. въ войн съ Кита мъ. Въ 1855 г. получилъ 
главное начальство надъ флотомъ въ Балтійскомг 
мор н вм ст съ фрапцузскнмъ адыираломъ П р-
раномъ бомбардировалъ (9 — 11 авг.) Свеаборгъ. 
Отецъ его и другіе Д. изв стны подъ им немъ ви-
контовъ. 

Д о в д е р с т ь (Donders), Ф р а н ц ъ - К о р н о -
л і у съ—знаменптый голландскій фнзіологъ и оф-
тальмологъ (1818—89), проф. утрехтскаго унив. Его 
стараніями сооружена новаяфизіологическая лабора-
торія, пзъ которой вышелъ ц лый рядъ работъсамого 
Д. и его учениковъ. Въ своемъ труд : «Объоби н . 
веществъ» Д. указа.ть на кожу какъ на регуляторъ 
тепла въ животномъ организм и изложилъ оснолм 
обм иа веществъ и силъ въ органпческихъ суще-
ствахъ. Въ 1846 г. вм ст съ Молешоттоыъ и Де-
еномъ напеч-. «Матеріалы по анатоміи и физіоло-
гіи». Въ нздававшемся имъ «Нпдерландскомъ Лав-
цет і напечаталт. «0 прим невіи призматическііхъ 
стеколъ съ ц лью л чонія косоглазія» (1848). Въ 
1848 г. появилпсь его работы по аккомод;іціи глазъ 
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и изсл дованія о возстановлеиіи роговой оболочкн.I 
Съ 1855 г. былъ соредакторомъ «Архпва по офталь-
мологіи», издававгаагося Грефе, н паппсалъ длин-
пый рядъ работъ по глазнымъ бол знямъ; он почти 
кс перевед ны на н м цкій яз. Въ 1856 г. вышла 
его іФизіологія челов ка). Его кннга: «Аномаліи 
рефракціи и аккомодаціп» перевед на на англій-
скій, французскій, п м цкій и нтальянскііі языки. 
Онъ много занимался физіологіей р чи u дыханія, 
изучая усилія, съ которыми эластнческія элементы 
легкихъ стремятся въ закрытой грудной кл тк уда-
лить легкое огь грудныхъ ст нокъ (такъ вазыв. 
Д о н д с р с о в с к о е д а в л е н і е ) . Для опр д ле-
пія скорости пспхпческпхъ процессовъ онъ изо-
бр лъ «Noemotachometer» и cNoemotachographi 
Изсл дованія Д. по цв товой сл пот и количе-
стпепному опред ленію воспрілтія цв товыхъ ощуще-
вій вёсьма зам чателыіы. 

Д о п д о р ф ъ (Donndorf), А д о л ь ф ъ, фояъ— 
н мецк. скульпторъ (род. въ 1835 г.), ученикъ Рнт-
гаеля, посл смерти котораго окончилъ начатый нмъ 
памятникъ Лютеру въ Вормс ; исполвплъ фигуры 
Савонаролы, Петра Вальда, Фридриха Мудраго. 
Рейхлина и гор. Магд бурга. Изъ посл дующихь 
работъ Д. наибол е изв стны конная статуя в ли-
каго г рцога Карла-Августа въ Веймар , бровзовая 
статуя Корнеліуса въ Дюссельдорф , памятникъ 
Роберту ПІуману на кладбищ въ Бонн и статуя 
І.-Себ.-Баха въ Эйзенах . 

Д о п д у к о в а - Корсакова, Марія Мп-
х а й л о в н а , княжна, сестра Александра Михайло-
впча кн. Д.-Корсакова—русская общественная д я-
тольница (1828—1909). Въмолодостп пережилакакую-
то душевную драму, въ результат котороіі явнлось 
глубоко р лигіозно настроеніе. Одно время она 
увлекалась учені мъ англійскаго пропов дника Р д-
стока и принадлежала къ с кт пашковцевъ, но по-
томъ вернулась къ православію, хотя до конца ея 
религіозвое ыіросозерцаніе ве вполн совпадало 
съ ученіемъ православной церкви (она держалась 
уб ;кд нія, что челов къ состоптъ изъ тр хъ эле-
ыевтовъ: т ла, души и духа, изъ ісонхъ только 
посл дній безсмертенъ). Въ 70-хъ годахъ Д.-Кор-
сакова основала въ Порховскомъ у. Псковской губ. 
общину сест ръ мплосердія Св. Магдалины, съ 
больницей для сифилитиковъ, и работала съ зам -
чательнымъ самоотв рженіемъ и энергіей. Въ 
сл дующіе годы она пос щала торьмы, габотясь 
о р лигіозномъ восшітаніи н перерожденіи аре-
стантовъ п, вм ст съ т мъ, стараясь улучшить нхъ 
иоложені ; при этомъ она отличалась полною 
религіозною терппмостью, н обходя ни ино-
в рцевъ, ни открытыхъ атенстовъ. ' Въ 1904 г. 
опа, посл уснлеиныхъ хлопоп. н ц лаго ряда не-
удачъ, добнлась доступа въ Шлиссельбургскую 
кр пость къ политическпмъ арестантамъ, много-
кратио пос щала ихъ, сблпзилась съ В роіі 
Фигнеръ, Н. Морозовымъ и друпши политііче-
скими заключенными, ц лыми м сяцамп жила 
Ъъ Шлпссельбург , вснчески стараясь облегчить 
участь заключенныхъ и помогая нмъ, ч мъ только 
могла, хлопоча о нихъ п редъ властяип, по большей 
части, безрезультатно. Пресл дуя свою ц ль—ре-
лигіозное обращсніе вов рующпхъ полптіічвскихъ 
арестантовъ,—она вовс не навязывала пмъ свопхъ 
в рованііі, относплась съ полиой терппмостыо и ува-
жені мъ даж къ ихъ нев рію п вызвала съ ихъ 
стороны глубокое уважепів и спмпатію къ себ . 
Посл отправленія В ры Фигнеръ въ ссылку въ 
посадъ Неноксъ (Архапг льскоіі губ., на берегу 
Б лаго м.) княжна, несмотря на своп возрастъ, на 
трудпость пути и условім жизвп въпустынномъ по-

ІІОВЫй ЭніІВКЛОІІСДИЧеСиііІ GlOB^pb) т. XVI. 

I сад , пров ла у Фигверъ н сколько н д ль (1901). 
Благодаря хлопотамъ Д.-Корсаковой въ Шлисс ль-
бургской кр постп построена церковь, которой 
раньше тамъ н было. См. А п т е к м а п ъ , «Запнски 
семпдесятннка» («Совр. Міръ>, 1913, № 5); Н. Мо-
р о з о в ъ , Шнсьма изъ ПІлиссельбургской кр -
пости» (СПВ., 1910); В. Ф и г н е р ъ , ^М. М. Д.-Кор-
сакова въ Шлнссвльбург » п «М. М. Д.-Корсакова 
въ Ненокс » («Русск. В д.», 1912. №№ 290 п 294). 

Д о н д у к о в ъ - К о р с а к о в ъ , Ал ксандръ 
М и х а й л о в и ч ъ, князь — генералъ-адъютавтъ п 
генералъ-отъ-кавалеріи (1820 — 1893). Окончилъ 
курсъ въ петербургскомъ унпв. по юридпчоскому 
факульт ту. Поступивъ на военвую службу въ ка-
ч ств адъютанта князя Воронцова. участвовалъ во 
многнхъ д лахъ противъ горцевъ. Во время восточ-
ной воііны отличился къ курюкдаринскомъ сраже-
піп, въ которомъ былъ тяжело раненъ, и при 
штурм Карса. Въ 1859 г. назначенъ начальнп-
комъ штаба Войска Донского и участвовалъ въ 
введ ніп крестьянской реформы на Дону. Въ 
1869 г. назначенъ кіевскимъ, подольскішъ и волын-
скимъ геноралъ-губернатороыъ. Во вр мя русско-
турецкой войвы 1877—78г. командовалъ 13 армеіі-
скимъ корпусомъ. Въ феврал 1878 г. пазначенъ 
комаядующпмъ восточнымъ отрядомъ, но уже въ 
апр л этого года, по кончіш кв. Ч ркас-
скаго, му повел но было состоять императорскимъ 
россіискпмъ комиссаромъ въ Болгаріи, а въ сл -
дующемъ году—и комапдующпмъ оккупаціонвьши 
войскаыи въ Болгаріп, гд ва го долю выпали 
труды по оргавизаціи граждаискаго управленія 
страны. Назначенный члевомъ государстввннаго 
сов та, кн. Д.-Корсаковъ съ 1880 г. былъ вре-
м ннымъ харьковскішъ ген.-губсрнаторомъ и ко-
ман^ующпмъ воіісками харьковскаго воеянаго окру-
га, съ 1882 по 1890 г. — главноначальствующимъ 
гражданскою частью иа Кавказ и командующимь 
воіісками кавказскаго военнаго округа. При его 
участіи выработано новое положеніе объ управлеріи 
Ігавказомъ, введ нное въ д йствіе въ 1883 г. При 
Д.-Корсаков упразднеяо кавказ. военно-народнов 
управл аіе, прозведены обшпрныя работы по пстре-
бл нію саранчи, созванъ филоксерный съ здъ, устрое-
на статнстическая часть, кавказскія минералыіыя 
воды прнзнаны им юіцими общественное значеніе, п 
приступлено къ правильному пхъ устроііству, пре-
образоваио управлевіо горною частью на Кавказ . 

Д о п д у к о в ы u , І.оид коиы - Корса-
ковы—калмыцкій кцяжескій родъ. Дочь одного 
нзъ сывовей калмыцкаго хана Допдука-Омбо (см. 
ниже), Іоны, вышла за полковннка Корсакова, ко-
тирому въ 1802 г. дозволено имеповаться княземъ 
Д.-Корсаковымъ. Едіінственная дочь ого, Марія, была 
ж ной Михапла Александровича Корсакова, вице-
президента аііадомін наукъ (1794—1869), которому 
въ 1820 г. передана фаыилія князя Д.-Корсакова. 
Старшпмъ сыномъ пхъ былъ ген.-адъютантъ кн. Але-
ксандръ Миханловичъ Д.-Корсаковъ (см. выше). 
0 дочери ихъ Маріи Михайловн см. выше. 
Родъ д. внесенъ въ ч. род. кн. Петербургской 
и Могплевской губ. Въ 1907 г. отставному гвар-
діп полковнпку Льву Изъ динову, женатому на 
дочери кн. Влад. Mux. Д.-Корсакова, дозволено 
присоедпвііть къ своей фамиліи п гербу фамплію, 
гербъ и тптулъ кн. Д. и имеповаться кн. Д.-
Изъ днвовымъ. 

Д о и д у к і . - Д а ш и — седьмой калмыцкііі 
хапъ изъ рода Хо-Урлюка, переселившагося въ 
1630 г. пзъ Чжунгаріи въ пред лы Россіп, сынъ 
Чакдорджаба, внукъ хана АЮКІІ. Довдукъ-Омбо, 
умпрая (1741), назвачнлъ себ пр емникоыъ 10-л т-
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няго сына Рандула. Еще до утвержденія его рус-
скпмъ правіітельствомъ въ правахъ" на ханство, мать 
Рандулы Джанъ стала прнсваивать себ ханскую 
власть и казнпла многнхъ вліятельныхъ калмыцшіхъ 
князеіі. Бъ впду этого русскія власти отстранпли 
вдову Д.-Омбо и ея сына отъ властп, п на престолъ 
былъ возведенъ Д.-Даши. Первыя 16 л тъ онъ 
уиравлялъ калмыкаип въ качеств пам стнпка, a 
съ 1757 г. до смертп (1761) въ званіп хана. 

Дондуігь-Омбо—шестоіі ханъ прпволжскпхъ 
калмыковъ (1737—1741). Сынъ Агунджабъ (Гун-
жеііі.)-таіішіі, внукъ хана Аюки. Посл смертн 
посл дняго (1724), несмотря иа своп лпчныя бле-
стяиіія качества п сильяую поддержку со стороны 
вдовствующей ханшн Дарма-Балы. Д.-Омбо долженъ 
былъ, подъ давленіеыъ русскаго правнтельства, н -
которое время оетаваться въ т нп п признать 
хаиомъ Цоренъ-Допдука. Въ 1732 Д.-Оибо въ со-
провпжденіп 11000 кпбитокъ перекочевалъ наКубань 
и вступплъ въ подданство Порты. Черезъ 2 года 
подъ его властыо уже насчптывалось около 28000 ки-
бнтокъ. Одиако, новыя м ста страдалп отсутствіемъ 
удобныхъ для кочевокъ земель, и Д.-Оыбо просилъ 
русскія властп разр шпть ему вернуться на Волгу. 
Бозникшая къ тому временп война съ Турціей (1735) 
побудпла русское правительство нетолько дозволить 
Д.-бмбо возвращеніо на старыя кочевкп, но п объ-
явить его, за оказанную поддоржку въ воіін съ 
гурками, ханомъ. Вторая жева Д.-Олбо, кабардннка 
Джанъ, впосл дствіи приняла православіе, и отъ 
иея ведетъ начало княжескій родъ Дондуковыхъ. 

Д о н е л л ъ (Donellus илп по-французски Do-
neau), Гу го-знам нитый французскій юрисгь-ро-
манистъ (1527—91), ученикъ и продолжатель Дуа-
рена, проф. въ Бурж . Лекціи его отлпчались 
ясностыо и красотою нзложенія; онъ ум лъ расчле-
нять трудные вопросы и вновь систеыатнческп со-
единять отд льныя части въ одно ц лое. Когда 
возникла ожесточенная борьба между Дуаренолъ 
и Б о д у э н о м ъ , Д. сталъ на сторону своего 
учителя u друга; ие толысо профессура, но п сту-
денчество разд лились на дв враждебныя партііі. 
Бодуэнъ вынужденъ былъ удалнться пзъ Буржа, a 
на его м сто назначенъ К у я ц і й . Д. почув-
ствовалъ себя оскорбленнымъ, такъ какъ саыъ на-
д ялся занять м сто ушедшаго. Съ Куяціемъ онъ 
глубоко расходнлся въ научиыхъ и религіозныхъ 
взглядахъ. Они оба порвалн со среднев ковоіі 
юрнспрудегшіей, обажелали чорпатьпозпаніе права 
непосредственно пзъ псточнпковъ; но Куяцій былъ 
стороннпкъ антпкварно-крптпческаго метода, а Д. 
прндерживался спстематпческіі-научнаго направле-
нія, находя, что содержаніе Corpus juris должпо 
разсматривать какъ одно ц ло и прптомъ какъ 
д ііствующее право. Бъпротпвоположность Куяцію, 
стоявшему въ сторон отъ релпгіозной борьбы того 
времекп (cnihil hoc ad edictum praetoris»), Д., no 
прнм ру большипства выдающнхся юрнстовъ того 
времеші («bon jurisconsulte, mauvais catboliqueb), 
открыто прпмкнулъ къ реформаціп и сталъ рев-
ностнымъ кальвинистомъ. Свопхъ враждебиыхъ от-
ношеиій протіівшіки не скрывали ии въ своихъ 
пропзведоніяхъ, ии даже на лекціяхъ. Когда гуге-
поты ЛІІШИЛНСЬ защптнпка въ лнц Л'Оппталя, Д. 
и Г о т м а н ъ были см щены съ должностеи н, 
спасаясь отъ смерт», укрылись въ укр пленный го-
родъ Саисоръ, благодлрл мунюству Д. н Готмана 
благополучно выдоржавшій осаду. Мнръ 1570 г., 
гарантиривавтій бсзопасность гугевотамъ, позво-
лплъ Д. вернуться въ Буржъ. Посл кровавой 
Вар оломоевскоіі ночи фанатизпрованно населеніе 
Буржа поставпло стражу у воротъ города, чтобы не 

дать уііти живымъ пп одиому протостанту. Д. 
спасли н м цкіе студенты, горячимъ другомъ копхъ 
онъ былъ; переод тып въ студончоское платье, опъ 
б жалъ пзъ города. Лншснпыіі всего сво го нму-
щества, съ постоянной опасностыо для жизни, снова 
попманный католшсамп, узнавшими въ немъ гуге-
нота, и снова б жавтііі, Д., паконецъ, пробрался 
въ Женеву. Въ 1573 г. опъ былъ приглашенъ про-
фессоромъ въ Гейдельбергъ, гд сначала іш лъ 
возможность свободпо пспов дывать свою релпгію. 
Бступпвшій въ 1076 г. на пфальцскій престолъ 
Людвигъ І, ревностныи люторанпнъ, вступплъ дажо 
въ борьбу съ кальвишшюмъ, н въ 1579 г. Д иоре-

халъ въ только-что предъ т мъ открытый въ Гол-
ландіи леііденскін унпв. И зд сь, одпаііо, онъ воз-
будплъ неудовольствіе властеіі и былъ удаленъ 
отъ должностп. Тогда Д. прннялъ приглашеніе альт-
дорфскаго (блпзъ Нюрнберга) уннв., гд и піювелъ 
посл дніе годы своеіі жпзнп, заканчпвая сво ка-
питальрое проіізведеніе «Commentariorum juris 
civilis libri ХХ І І Ь , выходпвшее отд+лыіыміі вы-
пусками съ 1556 г. п посвященное истолковавію 
рпмскаго права (нп каношічосшшъ, нн феодаль-
нымъ правоиъ Д н занимался). Д. отвергаетъ прп-
знававшійся вс ми іюрядокъ институцій и пан-
дектъ п свосго унпчтожающею крптикоіі пандркт-
ной сіістеиы очищаетъ м сто для собственной сис-
темы, • знаменуіощеіі оісончатольную поб ду надъ 
схоластнческой юрнспруденціей и закладку крае-
угольныхъ каыней совремепной цпвііліістіікп, твор-
цомъ которой по праву нып счптаотся Д. Бсеоб-
щимъ признаніемъ сочиненія Д стали пользоваться, 
впрочемъ. лншь со второй половпны XVIII в.,когіа 
онп вновь былн нздапы въ Лукк (1762—70). Пер -
гечаткоіі съ этого нзданія является посл днео ііз-
давір его произврденій во Флоренціи (1840—47).— 
CM. E y s s e l l , «I)., sa vie et ses ouvragess (Дп-
жонъ, 1860); K. S t i n t z i n g , «Hugo D. in Alt-
dorf> (Эрлангекъ, 1869). Л. 1'ойхбаргъ. 

Допесеніе—CM. Рапортъ. 
Д о п е ц в а я к а м е н н о у г о л ы і а я яке-

л з н а я д о р о г а . Подъ этнмъ нанменованісмъ, 
на основаніи концессіи, выданной въ 1878 г., 
существовала частная жел зная дорога, въ составъ 
которой входили в тви: Добальцево—Краматоровка 
174 в., Дебальцево—Зв рево 177 в., Ступки—Бах-
мутъ 6 в., Дебальцево—Ясішоватая 65 в., /ебаль-
цево—Луганскъ 85 в., Константпновка—Еленовка 
121 в., Хацеп товка—Нішптовка 23 в., Еленовка— 
Маріуполь 113 в., Попасная—Лиспчанскъ 44 в., 
Крпннчная—Ханженково 5 в., всего съ коммерчо-
скіши в твямп 821 в. Проходя по богатымъ залс-
жайіъ каменнаго угля, она предназначалась для под-
возкп его отъ копей къ жел. дорогамъ Курско-
Харьковско-Азовской и Козловско-Воронежско-Ро-
стовской п къ Маріупольскому порту Азовскаго 
моря. Дорога оказалась, одпако, одпою нзъ са-
мыхъ малодоходныхъ въ Россіп, такъкакъ сос дніл 
дорогп,им я сами вблпзп своихъ линій камеиныіі 
уголь, назпачалп на уголь съ Д. дорогц высокіета-
рп(|)ы. Обстоятельство это было устранено съ пере-
ходомъ въ ісазну какъ сос днихъ зкел зныхъ дорогъ, 
такъ п лпнііі Д. ж. д., которыя БЫП ВХОДЯТЪ ВЪ 
составъ казенныхъ Екатеринішской и ІОжныхъ жо-
л зныхъ дорогъ. 

Д о п е ц к і й к а и е н п о у г о л ь н ы й бас-
c e i i m . - с м . Донецкій кряліъ. 

Д о і к ч и г і н к р я а с ъ (Донецкая возвыіпен-
пость)—южн. часть средперусской возвышенностп, 
по прав. сторону р. С в. Донца, въ южн. частн Харь-
ковской, вост.—Екатерпнославской губ., зап.—Дон-
ской обл. и с ворной матерпковой части Тавричо-
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ской губ. Это—холмистое плоскогорье, средн кото-
раго выд ляются камснныя гряды и отд льныя ко-
ническія вершпны («курганыэ, «ыогилы»); средняя 
высота Д. кряжа 250—300 ы. Плоскогорь прор -
зано долинамн р къ и р чекъ, вііадающихъ въ До-
нецъ и непосредств нно въ Азовско м. Мпнераль-
ныя богатства Д. кряжа разнообразны; первое м сто 
пршіадлепиітъ обширнымъ залежамъ каменнаго угля 
и аптрацита, такъ назыв. Д о н е ц к а г о к а м е н н о -
угольнаго бассенна. Басс йнъ этотъ заниыаетъ 
площадь въ 15—20 т. кв. вер., удлин нную съ 3 на В. 
Колпчество запасовъ камоннаго угля и антрацита, по 
прибліізительнымъ подсчетамъ Геологическаго Ко-
мптета, бол е ч мъ 3000 милліардовъ пд. На донец-
кія залежи впервые было обращ но внішаніе при 
Петр I, которыіі посылалъ сюда разв дчшсовъ. Раз-
работка угля началась въ 1839 г. (около 900 т. пд.) 
u особенно развилась за посл днія 50 л тъ; постройка 
аіел зн. дорогъ способствовалаэтому. Въ 1861—70 гг. 
въ среднемъ добывалось каменнаго угля и антра-
цита по 10 ынлл. пд. ежегодво, въ 1881 - 90 гг.— 
по 128,5 милл. пд. (въ тимъ числ по 33,4 милл. 
пд. антрацпта), въ 1891—1900 г.—по 367,7 милл. пд. 
(no 52,3 м. пд. антрац.), въ 1901—10 г.—по 878,4 милл. 
пд. (по 111,7 милл. пд. антрацнта) и въ 1911 г. до-
стіігло 1209,7 міілл. пуд. (въ томъ числ 180,4 милл. 
пд. антрацита), что составля тъ около 71% всей 
добычи каменнаго угля въ Россіи. Добывавіемъ 
угля въ Д. басо ііп занято до 100 т. чел.; вся пло-
щадь его покрыта густою с тью ж л. дорогъ. До-
нецкііі уголь расходится, главнымъ образомъ, на 
юг Россіи; іізъ пред ловъ района его добыванія 
вывозено было въ 1911 г. 940,4 милл. пд. Ки-
н о в а р ь открыта въ 1879 г.; сл ды прежнпхъ 
работъ показываютъ, что ртуть добывалась зд сь 

щ въ глубокой древности. Количоство добываемой 
ртутіі колеблется между 3 (1908) и 36 тыс. (1897) 
пд. въ годъ. Среди каменноугольныхъ породъ въ 
1893 г. открыты кварцевыя золотоносныя ЖІІЛЫ; 
съ Х Т Ш ст. пзв стны серебряныя и цішко-свіш-
цовыя руды. Среди породъ п рыскоіі системы въ 
Бахмутской н Кальшіусъ-Торецкой котловіінахъ, осо-
бенво близъ г. Бахічута—богатыя з а л е ж и ка-
м н н о й соли; есті. u соляны ключп (въ окр ст-
ностяхъ Бахыута). Разрабатываются также жел з-
иыя ц марганцевыя руды, гнпсъ, глины u др. П рвая 
экспедиція для изсл дованія Д. кряжа была снаря-
жена въ 1837 г. Демидовымъ; особо ц нныя дан-
ныя собрапы участниііомъ ел, французскимъ уче-
нымъ Le-Play («Voyage dans la Russie m6ridio-
nale», II., 1842). Въ настояще время (1913) закан-
чивается многол тнее, шнроко поставлонно изсл до-
ваніо бассоііна, предпринятое Геологнчесиішъ Ко-
мнтптомъ. Работа ведется при участн мвогихъ спе-
ціалпстовъ, подъ руководствомъ Л. И. Лутугина, и 
результатомъ ея явится детальвая одноверстная 
г ологпческая карта, первые выпуски которой уж 
опублиішваны (Л. Лутугннъ и П. Степаиовъ, «Д. 
каменноугольныіі бассейнъ»; СПБ., 1913; съ 2 кар-
тами; съ указаніями на литературу). 

Д о п е ц . к і й о к р у п . — н а 3 Донецкой обл., 
прцмыиаотъ къ губ. Ііоропежскоіі, Харысовской и 
Еиатерннославской. Площадь 17 764 кв. в. илп 
1850476 дос. Южи. часть округа (по прав. сторону 
С. Донца) заполв на отрогами Донецкаго кряжа, 
богата известшшамп, сланцамн п песчаникамп 
камешюугольноіі формаціи; с в. часть—возвышенная 
степь, поннжающаяся къ Донцу, перес чена долинами 

5 къ Калнтвы, Гнплоіі, Чпра u Дона. Ііообщ 
,. окр. хорошо орошенъ, Преобладающая почва— 

черноземъ. Жит. 607170, вътомъчисл 281871 вой-
скового u 325 299 невойскового населевія (1911); 

городовъ н тъ. Малороссовъ 39%. Главное занятіо 
жителей—хл бопашество и скотоводство; аосл днпмъ 
занпыаетоя преіімуществ нно казачь ааселені . 
Избытокъ хл ба (до 10 милл. пд.) идетъ на вывозъ. 
Впнод ліе. Уголыіыя копп. Въ 1911 г. въ Д. округ 
было 414 началыіыхъ школъ (164 црк.-прнх., ост. 
станнчныя). Адынніістратіівный центръ—станнца 
Кам нская (въ 1897 г.—12 190 жит.). 

Д о п е ц к ъ (Дон цъ;-прежвео (до 1817 г.) на-
званіе у здв. гор. Славявосорбска. 

Д о н е ц . ъ С верныіі—самыіі значитсльный 
притокъ Дона, впадающій въ него съ правой сто-
роны въ 202 вер. отъ Азовскаго м. Дл. Д. 990 вер., 
бассейнъ 86 791 кв. вер. Начало Д. беротъ въ южп. 
части ср дне-русской возвышенности на выс. 252 ы. 
въ Корочанскомъ у. Курекой губ., недалеко отъ 
истоковъ pp. Сейма и Псёла (басс йна Дн пра); 
теч тъ по уу. Корочанскому и Б лгородскому Кур-
ской, Волчанскому, Зміевскому, Изюмскому u Старо-
б льскому Харысовскон, Бахмутскому и Славяно-
сербскому Екатеринославской губ. u no Доиецкому 
и I Донскому окр. Обл. Войска Донского, На Д. 
расположеяы у здн. гор. Б лгородъ, Зыі въ, Изюмъ, 
Славяносербскъ н безу здный Чугуевъ. Жвл.-цор. п -
рес каютъ Д. въ 6 вор. ниже Чугуева, въ 4 вер. вышо 
большого торговаго поселка Лисичанска, у д р. 
Красный-Яръна 291 вер. отъ устья, у ст-цы Кал н-
ской (189 в р. отъ устья), у устья р. Калитвы 
(114вер. отъ Дона). Въ верхн мъ теч нін Д. до Б л-
города (60 в.) иы егь наиравленіе южное, паденіе 
очень значительноо. Шнр. долииы оіеоло 1 вор.; 
ы стами она суживается. Бер га, значіітельной вы-
соты, состоятъ пр имуществонно изъ ы ла. Значи-
ч льное падені Д. эксплоатируется для мель-
ніщъ, такъ что р ка пр дставля тъ рядъ озеръ. За 
Б лгородомъ долина Д.^расшііряется, и р ка начи-
наетъ разд ляться на рукава, составляя озора и 
старор чья. У гор. Чугуева оз ро, называемоо Ли-
ыаномъ, со множествомъ о-вовъ; долина зд сь рас-
шнряется до 4 ^ вор., горы, ее ограніічнвающія, 
им ютъ выс. до 60 м. и бол . Въ 14 вер. отъ 
Зміева Д. ушірается въ Донециую возвышепность u 
поворачиваетъ на ЮВ. ІІравый бор гъ зд сь обра-
зуетъ утесы изъ пншущаго м ла; на л вомъ про-
стирается равнпна, съ болотамп, озерами и сы-
пучимн пескаыи. Шпр. долііны до 25 вор. Д. часто 
распадается на рядъ мелкихъ рукавовъ. У Лиси-
чанска и Славяносербска долина суживается, за-
т мъ снова расшириется. За Славяиосербскомъ, 
встр тивъ нпиінія каменноугольныя формаціи, Д. 
сл дуетъ нхъ очертаніямъ и въ 10 вер. ннжо стапицы 
Каыеиской вр зывается въкаменноуголыіыіі пластъ, 
при чемъ u на л в. берегу появляются утесй. У села 
Усть-Быстрянскаго (56 вер. отъ устья) снова встр -
чаются ы ловыя формадіи, u крутизны идутъ на л в. 
берегу; правый ж гіредставляетъ песчаную равнину. 
Отъ ст-ды Гундоровской (208 вер. отъ устья) д ленія 
на рукава прекращаются, н Д. течетъ по опред -
ловному руслу. Впадаотъ въ Донъ н сколькимп 
рукавами, изъ коихъ таісъ назыв. Сухоіі Д. нм отъ 
36 в. дл. ц л томъ м стамп пересыхаетъ. Шпр. 
русла у Б лгорода до 20 м., у Святогорскаго м-ря 
до 60 м., дал о до 170 м. Глубпна Д., изм ря -
мая въ н которыхъ ы стахъ . саженями, на поре-
катахъ въ меженво вромя изм рйотся вершкамн 
(2—8 врш.), что, конечно, д лаетъ судоходство н -
возможнымъ. Падені р кн, кром впрхнон части, 
небольшое и на в которыхъ плйсахъ л томъ очонь 
мало , но на н которыхъ порекатахъ и порогахъ 
скорость достнгаетъ 2 м. въ сеііунду. Расходъ воды 
бліізъ Гундоровской станицы 14,5 куб. м. въ с -
к нду, у устья 24 куб. м.; весной расходъ доходитъ 

21* 
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до 970 куб. м. Сродне вскрытіе Д. — 4 апр ля 
(ио новому стилю), замерзаніе — 25 декабря; въ 
среднемъ р ка свободна отъ льда 264 дня въ 
году. Весенніе паводки въ Д. достигаютъ въ 
средн мъ 8 м.; само большое цоловодьо, отм чен-: 
ное у моста у Каменскоп станицы, 10 м. Бол е зна-; 
чительныо прт. Донца: правые—Сухоіі Тор дъ, Бах-
нутъ В. и Ь.., Лугань, Большая Каменка, Кунд- [ 
рючья и др.; л вые—Осколъ, Гнплая, Евсюгь, Дер-; 
куль, Глубокал, Калитва, Быстрая u др. Общее про-1 
тяженіе притоковъД. 3488 в., новс они маловодпы. 
Судоходство на Д. въ старину было значнтельно. Въ 
1738 — 39 гг. изъ Изюма были отправлены 
по Д. большія баржи съ провіантоыъ для арміи, 
сражавшейся съ Турціей. Посл постройкн Луган-
скаго казеннаго чугуно-лптейнаго завода было 
предположено соорудпть 7 шлюзовъ, но къ рабо-
тамъ приступлено н было. Въ 1828 г. ген. Крафтъ 
нзсл довалъ Д. и пришелъ къ заключенію, что 
сд лать его судоходиымъ на вс вреыя навпгаціи | 
нельзя безъ шлюзованія. Хотя попыткп судоходства 
и д лалпсь наД., но оно пропзводнлось только вос-
ноіі до сиада воды; пароходы поднпмались на 189 
в р. отъ устья до ст-цы Каменскоіі. а сплавъ пло-
товъ п судовъ пропсходитъ отъ гор.іізюма. Неодно-
кратно представляеыы были ходатаііства объ улуч-
шеніи судоходныхъ условііі Д., и составлялись про-1 
екты. Въ 1903 г. инж. Пузыревскішъ пропзвед но 
изсл дсшаніо, н составл нъ про ктъ улучшенія судо-
ходныхъ условій Д. въ связи съ шлюзованіемъ 
Дона отъ устья Д. до Ростова, а потомъ шлюзова-' 
іііо р. Удои (прт. Д.) съ Лопанью, чтобы сд лать; 
гор. Харьковъ внутренниыъ портомъ. Бъ 1908 г.' 
проеитъ былъ оконченъ, н были отиущены средства 
на его исполненіе; регулпрованіе Д. буд тъ окон-
чено въ 1914 г. По окончаніп шлюзованія по С в. '• 
Д. будутъ ироходить суда ок. 100 м. дл. и 15 м.; 
іііпр. съ иодъеыной силоіі въ 100000 пд. Пузырсв-; 
скимъ прпведены таікк соображенія о соеднн иіи ! 
Ди пра съ Донцомъ черезъ р. Самару (прт. Дн пра) 
и КазенныВ Торецъ (прт. Д.), на что потребуется 
до 36 милл. р. Въ 1910 г. 6 пріютаней С в. Д. от- • 
правили внизъ 4026 тыс. пд. грузовъ и прпняли 
снпзу 264 тыс. пд., на сумму 3152 тыс. р. По пр д-
положенію Пузыревскаго общііі грузовоГі оборотъ на і 
Д. можетъ достпгнуть 367 милл. ид.; однихъ уголь-1 
ныхъ грузовъ 250 мплл. пд. С. А. Сов товъ. 

Допяеоичь—четырехугольная башня въ старо-
фрапцузскнхъ, особенно норыандскихъ замкахъ. 

Д о н п (Donij, А н т о н і о-Ф р а н ч е с к о—итал. 
пнсатель (ок. 1503—74). Главные еготруды: «Prima 
librarian (1550) и cSeconda libraria» (1551—55; оба 
соч. вм ст —1557), содержаш.ія много литературныхъ 
зам токъ н пр дставляющія первый оиытъ итал. 
библіографін. Собрані ero «Novelle» пздали Gamba 
(1815, нов. изд. 1863) nBongi (1852, събіографіей). 

Д о і і и ц е т т и (Donizetti), Г а э т а н о—нзв ст-
ный птальянскій композпторъ (1797—1848). Учнлся 
у Снмона Майора въ Бергамо и у Маттеп въ Бо-
лонь . П рвая его опера «Enrico, conte di Вог-
gogna» была поставлена съ усп хомъ въ Бенеціп. 
Посл этого онъ работалъ, главнымъ образоыъ, въ 
области оііерпоН музыкн, хотя слава Росснни п 
Беллини долго м шала его усп ху. Въ 1830 г. была 
наппсана нмъ «Anna Боіепа», прошедшая съ усп -
хомъ въ Мнлап , а въ 1835 г.—его лучшая опера 
«Lucia di Lammermoor». Въ томъ ж году умеръ 
Бсллішп. Благодаря уси ху «Лучіи», Д. было пред-
лолсено занять м сто проф. контрапункта въ пеа-
политанскоіі консерваторіп. Бъ 1839 г. Д. отпра-
внлся въ Парпжъ, гд была поставлена его опера 
«Поліевктъ>, а зат мъ остался управлять тамъ 

оперой въ «Theatre de la Kenaissance». Въ TO же 
вр мя въ Париж шлп его французскія оперы: «La 
fille du regiment» и «La Favorite», не им вшія 
сначала того усп ха, который получнли впосл д-
ствіи, и комическая опера «Don Pasquale» (1843), 
сразу понравившаяся публнк . Посл днимъ его про-
изведеніемъ была опера «Catarina Cornaro», шед-
шая въ Неапол въ 1844 г. Бскор Д. забол лъ 
сильнымъ нервнымъ разстройствомъ и посл дніе годы 
провелъ въ полусознательномъ состояніп и полноіі 
неспособности къ труду.Д. напнсалъоколо70 оперъ, 
изъ которыхъ «Дочь полка», «Лючія», «Донъ Пас-
квале» и «Фаворитка» исполняются до спхъ поръ. 
Особыми достоинствами оперы Д. не отлнчаются; 
на ряду съ хорошимп м стами встр чаются u очонь 
слабыя. Кром оп ръ, Д. написалъ дв мессы, н -
сколько кантатъ, реквіемъ (на смерть Беллини), 
2 Ave Maria, псалмы, дуэты, романсы, фортепіан-
ныя пьесы (альбоімъ «Keveries Naoolitaines») п т. 
д—Ср. Е. C i c o n e t t i , «Vita d i ' G . D.» (1864); 
F. A l b o r g h e t t i , «G. D. e Simon Mayr» (1875); 
V. E. C l e m e n t e , «Contribute ad una biografia 
di G. D.» (1896); Ch. M a i h e r be, «Le centenaire 
de D. et i'exposition de Bergame» («JRivista musi-
cale», 1897). Письма Д. издали E. Cecchi (1892), 
A. Garielli (1892) и A. de Eisner-Eisenhof (1897). 

Д о н і о л ь (Doniol), JK a н ъ-А н p и-A н т y a н ъ— 
французскій историкъ (1818 — 1906), членъ фран-
цузской акадеыіп. Важн йшіе труды ero: «Histoire 
des classes rurales en France» (П., 1857); «La Re
volution francjaise et la feodalite» (ib., 1874); «Hi
stoire de la participation de la France k 1'etablisse-
mentdesEtats-Unisen Amerique» (ib., 1886—1892): 
«M. Thiers et la liberation duterritoire» (ib.,1897), 
«Le comte de Vergennes et P. M. Hennin» (ib.; 
1898); «Serfs et vilains du moyen-uge» (ib., 1900) 
«La Fayette dans la Revolution» (ib., 1904) 
«M. Thiers, president de la republique» (ib., 1906) 

Д о н к а с х е р ъ (Doncaster) — гор. въ граф 
Іоркъ въ Англіи, прп судоходной р. Донъ. Изстари 
изв стные рысистые б га. Заводы жел зные, локо-
мотивные и землед льческихъ орудій. Городъ им лъ 
большое значеніо при англосаксахъ и рнылянахъ. 
Жит. 30516 (1911). 

Доина—титулъ; см. Донъ. 
Д о п н а я у д о п к а состоитъ изъ короткаго 

гибкаго удилища съ пріівязаннымъ къ концу ея бу-
бенчнкомъ, и лесы съ грузиломъ и крючкомъ, б зъ 
поплавка. Д. удочка употребляется для ужеиія со 
дна, при чемъ обыкновенно удилнще втыкается 
въ берегъ или въ бортъ лодкп, и рыболовъ узнаетъ 
о клев по звону бубенчика. 

Д о н п е р ъ (Donner), Андерсъ—астрономъ, 
профессоръ унив. въ Г льсннгфорс . Род. въ 1854 г. 
^частвовалъ въ составленіи карты зв зднаго неба 
помощью фотографіи, согласно общему цлану, 
выработанноыу международнымъ астро-фотографи-
ческимъ конгрессомъ. Han.: «Eine Methode der 
AnWendung der Gylden'schen StOrungstheorie zur 
Bereclmung der absoluten Stflrungen der kleinen 
Planeten» (Гельсингфорсъ, 1882). 

Д о п и е р т ь (Donner), Гооргъ-Рафаэль—ав-
стріііскій скульпторъ (1693—1741), ученикъ в нской 
академііі художсствъ, возродитель австріііской 
скульатуры, освободившій ее отъ подчннеыія стилю 
Берпішіі. Произведопія Д.,хотя и не вполн чуждыя 
манерностя, свпд тельствуютъ, что онъ внимательво 
присматривался къ натур ^хорошо зналъ рисунокъ, 
искалъ красоты пропорцій п обладалъ болыпою 
техшіческою ловкостыо. Главныя изъ нихъ — 
свіпіцовыя фигуры Мудрости и четырехъ значи-
тельн йшпхъ р къ Австріп, украшающія фонтанъ 
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на Новомъ Рынк , въ В н ; фонтанная группа (Пер-
сеіі освобождаетъ Андромеду) на двор в нской 
ратушн; мраморная статуя имп. Карла і, въ Бель-
ведер ; «Расияті » надъ главнымъ престоломъ ка-
пеллы в нскаго иьшераторскаго дворца; статуя 
св. Мартина въ Прессбург . 

Д о н н е р ъ (Donner), 0 тт о—фннскій филологъ 
(1835—1909), профессоръ сравнительнаго языкозна-
нія въ гельсингфорсскоігь унив. Главный его трудъ— 
«Vergleichendes WOrterbuch der flnnisch-ugrischen 
Sprachen» (3 тт., 1874—76—88). Другія важныя 
его работы касаются родства шумеро-аккадійскаго 
языка съ урало-алтайской языковой семьей (см. 
Haupt, «Die akkadische Sprache», 1883) u родства 
фиискаго и лапландскаго языковъ (CM. «Proceedings 
of the philological Society», 1879). Болыпая заслуга 
Д.—расшифровка и толкованіе нис ііскихъ и орон-
скихъ надпис й, проливающихъ св тъ на исторію 
Азіи (CM. «Inscription de I'Jeaissei», 1889; «In
scriptions de I'Orkhon», 1892). Съ 1867 до 1905 гг.Д. 
былъ чл номъ финляндскаго сеііма, зат мъ сонато-
ромъ.—Ср. К. Т і а н д е р ъ , «Памяти Отто Д.» 
{«Журн. м-ва нар. пр.>, 1909, ноябрь). 

Д б п п і і к ъ (Melilotus L.)—родъ растеній изъ 
сем. бобовыіъ и подсем. мотыльковыхъ. Сюда отно-
сятся около 20 вндовъ однол тнихъ ц многол тнихъ 
травъ съ тройчатыми листьями (какъ у клевера) и 
м лкими цв ткаши въ короткихъ или длинныхъ ки-
стяхъ; цв тки обыкновенно ис лтые, р же б лые и 
у немногихъ голубы . Бобъ маленькій, не̂  раскры-
вающіііся, съ 1—8 с менами. Распростран ны 
вообщ въ ум ренномъ и подтрошіческомъ поясахъ 
Стараго Св та, прц ч мъ одинъ только видъ ши-
роко распространился и по Новому Св ту. Многіе 
виды обладаютъ запахомъ кумарина п ' содераіатъ 
горысо-соленыя вкусовыя в щества, въ оеобенно-
сти однол тній видъМ. coerulea Lam., Д. голубой, 
идущііі на прпготовл ні з е л е н а г о сыра; часто 
разводіітся въ садахъ ради своего аромата; его го-
лубые цв ты собраны головками на длинныхъ нож-
кахъ. Вс виды Д. принадлежатъкълучшимъ м до-
носнымъ растеніямъ, почему и употребительны въ 
пчеловодств , а также и какъ хорошія кормовыя 
травы. По с верной и средней Россіи очень часто 
встр чаются, какъ сорныя травы, два впда: Д. б -
лый, М. alba Ь.,двухл тнее растевіе, и Д. аптеч-
ный, ж лтый (М. officinalis Lam.). Кром рода М., 
названіе Д. присвоивается въ разныхъ губер-
ніяхъ; Россіи ещ многнмъ другимъ растеніяыъ. 

Д о п н ъ (Donne), Джонъ—выдающійся англій-
скій сатприкъ u богословъ (1573 —1631), д -
канъ собора св. Павла. Его сатира всего ыен е 
добродушна; всегда серьезный и строгій, онъ без-
пощадію обличалъ современны ему нравы. Одна 
изъ самыхъ дкихъ его сатиръ: «Ignatius, his 
Conclave, or his Inthronisation in a late Election 
in Hell» (1635) направлена противъ іезуитовъ. 
Какъ лприкъ, Д. является главой той шісолы, кото-
рую Джонсонъ назвалъ метафизпческой. Онъ ші-
салъ оды, духовныя п сни, эшіграммы, элегіи «Pa
radoxes, problems and essays», 1652). Обладая бо-
гатоіі фаытазіей, Д. не влад лъ стилемъ; вотъ почему 
ул;е въ сл дующемъв к сочиненія его мало чита-
лись. Поэтическія ироизведенія Д. нзданы впервые 
въ 1633 г., полн е въ 1650 г. и позже, главнымъ 
образомъ, сыномъ Д., Джономъ мл. Лучше пзд. 
«Poems» Д.—Chambers'a (1896). Біографію Д. на-
писалъ J. Walton (1640, 1659 и поздн.).—Ср. J e s -
s o p p , «John D.» (Л., Д897); G o s s e , «Life and 
Letters of D.» (1899). 

Д о и и э (Donnay), M o p п c ъ—французскій дра-
матургъ,членъ французской академіи.Род. въ 1860г. 

Н которыя изъ гопьесъ не поднимаютсявышеуровня 
веселой, нонеглубокой коыедіи или водевиля («Folle 
entreprise», «Eux», «La vrille»); другія, наоборотъ, 
сразу обратили внимані на Д. какъ на драматурга-
психолога. Особенною изв стностью пользуются «La 
douloureuse» (1897), «L'affranchie» (1898), «Le tor
rent» (1899), «L'autre danger». He затрогнвая, no 
большей части, никакихъ общественныхъ вопро-
совъ, не желая выступать въ роли тенденціоз-
наго драматурга, въ род Бріэ или Эрвьё, Д. не-
однократно останавливался на проблемахъ, связан-
ныхъ съ областью чувства и страстп, опред ленно 
высказываясь, напр., въ «Le torrent», за свободу 
любви и протнвъ ц пей, налагаемыхъ на нее общ -
ствомъ. Въ «L'autre danger» затронута щекотлн-
вая т ма сопернпчества между матерью и дочерью. 
Обрисовка жевской психологіи, внутренняго міра 
современной француженкн, въ частности — иарп-
жанки, составляетъ настоящую сферу Д. Пьеса Д.: 
«Le retour de Jerusalem», въ которой онъ хот лъ 
изобразить взаимныя отношенія французскаго н 
еврепскаго міра, н задаваясь, во что бы то нп 
стало, антисемитическіши ц лямп, не была выдер-
жана въ чпсто-объектнвномъ дух , всл дствіе чего 
вызвала шумные протесты н только во Францін, 
но и за ея пред лами (напр., въ Россіи). Въ не 
тішичной для Д. пьес : «La сіаігіёге», написанноіі 
имъ въ сотрудннчеств съ Л. Декавомъ, изобра-
жается судьба колонін нли общпны, основанноіі на 
коммушістическихъ началахъ группою искател й 
новаго экономич скаго строя и обновленной морали. 
Изъ произведеній Д., появившихся за посл дніо 
годы, выдаются: «Parattre» (1906; м стами впд-
ную роль играетъ мелодраиатііческій элементъ); 
«La patronne» (1908, чувствуется іізв стная нраво-
учительная тендендія, раньше несвойств нная Д.); 
«Les eclaireuses» (1913; отраженіе фсминистскаго 
т ченія и д ят льности суффражпстокъ). Ю. В. 

Д о н о с ъ (Denuntiatio, Denonc'ation, An-
zeige)—неслужебное сообщені властямъ, отъ ко-
торыхъ зависитъ возбуждені уголовнаго пресл до-
ванія, о совершенноыъ или готовящемся преступ-
номъ д яніи, равно н о субъект го. Въ уголов-
номъ процесс Д.—одинъ изъ законныхъ поводовъ 
къ начатію сл дствія (ст. 297 Уст. Угол Суд.) если 
онъ исходптъ либо отъ потера вшаго (жалоба, тамъ 
же ст. 297, 301), либо отъ очевидца ироступл нія 
(ст. 298, 299); безыменные пасквили и подметныя 
шісьма не составляютъзаионнагоповода къ начатію 
сл дствія, но если они заключаютъ въ себ указаніе 
на важно злоуыышленіе или преступно д яніо, 
угрожающео общественному спокоЯствію, то слу-
жатъ поводомъ къ поліщ йскому розыску или до-
знанію, ыогущему. повлечь за собой и. сл дстві 
(ст. 300). Въ д лахъ, производнмыхъ въ порядк 
частнаго обвішенія, Д., ііли жалоба пот рп вшаго 
являются необходимымъпроцессуалышмъ условіемъ, 
безъ коюраго н моліетъ быть уголовнаго пр сл -
дованія. Такая жалобаявляется н только поводомъ 
къ начатію розыска и сл дствія, но и основані мъ 
для приступа къ судебному разбират льству д ла 
(ст. 42). Если доноснтель небылънп потерп втпмъ, 
ни очевидцемъ,, TO Д. только въ томъ случа даетъ 
поводъ къ начатію сл дствія, если обвннитель одно-
временно пр дставляетъ доказательства достов р-
ности обвнненія (ст. 299). Въ д лахъ фнскальнаго 
іштереса Д. поощряются об щаніемъ наградъ. Такъ, 
по правиламъ о распред левіи взысканпыхъ за 
нарушевія уставовъ казенныхъ управленій суммъ 
ыежду казной и частныміі лицаміі,нзъ налагаеыыхч. 
на внновныхь ден жвыхъ взысканіИ и изъ деногь, 
выручаомыхъ отъ продажи конфискованныхъ пред-
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метовъ, атакж изъ суммъ, составляющихъ стоимость 
питей или табака, отпущ нныхъ съ сокрытіемъ отъ 
оплаты акцпзоыъ, одна половпна поступа тъ въ 
доходъ казны, а другая отдаотся доносит лямъ н 
поішщикамъ (ст. 1151, 1228 Уст. Акц. Сборовъ 
изд. 1901 г). По г рманскоыу уголовному процессу 
Д., если онъ н анонпменъ, всегда иы етъ резуль-
татомъ производство дознанія, и сли сообщаемыя 
св д нія умышл нно нлп по грубой неосторожпостп 
ваправлены на ложный путь, то доноситель носетъ 
издержки судебнаго пронзводства и обязанъ возм -
стить убытки веправплыю обвпн нному. Такую ж 
приблизительно роль отводитъ Д. французскій уго-
ловный процессъ. Въ исторіи уголовнаго процесса 
роль Д. уменьшается съ ослаблеыіеыъ частноіі инп-
ціатпвы въ пр сл дованін преступленій и съ пер -
ходомъ права наказанія въ исключительную моно-
полію государствснной власти. Въ древности J1,. 
былъ н только необходпмымъ условіемъ начатія 
іосударствомъ уголовнаго пресл дованія, но донос-
чикъ являлся лицомъ, подд ржіівавшимъ обвішопіе 
въ самомъ ход суд бнаго процесса, подобно пстцу 
въ гражданской тяжб . Особ нно значнтсльна была 
роль изв тчика въ древномъ русскомъ процесс по 
государственнымъ преступленіямъ. По Соборному 
Уложепію царя Алекс я Михайловича всл дъ за 
прнеятісмъ челобитной изв тчикъ иодвергается «раз-
спросу», при которомъ онъ ссыла тся на свнд -
т лей; ва «очной ставк > съ обвиняемымъ изв тчпкъ 
улпча тъ его, т.- . повторяетъ свой Д. бол е опре-
д ленно, предъявляетъ в щественныя доказатель-
ства, возбуждаетъ ходатаііство о сповальномъ 
обыск », пытк п т. п. Являясь н обходнмымъдви-
гателемъ судебнаго розыска, изв тчпкъ придавалъ 
производству характеръ н которой состязат ль-
ности, вапоииваа скор публіічнаго государствен-
наго обвішителя нашего вреыонп, ч мъ совре-
меннаго доносчнка. Онъ несетъ наравн съ обвп-
няемымъ вс тягостп суроваго процесса, риску тъ 
длпт льныыъ заключоніемъ, нер дко подвергается 
пытк и наказыва тся тальономъ въ случа лож-
наго довоса. Такая широкая роль изв тчпка въ 
полнтичоскомт. проц сс вытекала изъ того, что 
сизв тъ въ исударевомъ д л > считался граждан-
ской обязанностью, ноисполнені которой каралось 
наравн съ т мъ преступл ніеыъ, о которомъ не 
было донес но. Установленіемъ такой повинностн 
была вн с на глубочаіішая деморалпзація въ нравы 
русскаго общества XV11 и XVIII вв. Иоиытка 
борьбы съ нею сказалась въ указ Императора 
Петра 111 21 февраля 1762 г., оты нившемъ «слово 
в д ло>. Зиачнтельная роль Д. въ уголовноиъ 
процесс сохраиилась до введенія судебной ре-
формы 1864 г. Кругъ доносчпковъ былъ, однако, 
ц лымъ рядо5іъ указовъ огранпченъ. He npu-
нималпсь Д.: 1) д тей протпвъ родитолей, за нсклю-
чсні мъ преступлевій государственныхъ, 2) при-
казчиіса противъ хозяевъ, которымъ онъ ве далъ 
отч та, съ т мъ же исключені мъ, 3) отъ ЛІІЦЪ, 
д лающпхъ Д. заговоромъ илц скопомъ, 4) отъ лицъ, 
лишпнныхъ правъ состоянія. Въ матеріальноыъ 
уголовиомъ прав Д. пы тъ значйніо какъ 
п р е с т у и л е н і , если сообщаемыя компетент-
ны.мъ властямъ св д нія з а в домо ложны [лож-
ный Д., falsche Anschuldigung, denonciation са-
lomnieuse]. Подъ вліянісмъ каноническаго права, 
рецеиировавшаго ложный Д. изъ римскаго права, 
какъ квалнфііцнровацный видъ клеветы (calumnia), 
Code penal 1810 г. и многі цартнкулярные н -
м цкіе кодексы установили поняті ложнаго Д. 
какъ проступка противъ чести частныхъ лицъ. 
Новая уголовная доктрина счита тъ лжедоносъ од-

нимъ изъ впдовъ противод йствія правосудію, 
такъ какъ онъ им етъ своой главноіі ц лыо по 
опорочить чью-лпбо чооть илп доброо ІІМЯ (іслевета), 
а обвннить иыенно въ преступленіи и вызвать 
этпмъ уголовное пр сл дованіе. Улож ні о Нака-
заніяхъ пом щаетъ лжедоносъ (ст. 940) рядомъ съ 
ябедой (ст. 939) u лжесвид т льствомъ (942 и сл д.). 
Уголовпо улои;еніе 1903 г. прямо относитъ лже-
доносъ къ противод пствію правосудію. Ложиость 
доноса устанавліівается согласно конкретнымъ об-
стоятельствамъ д ла. Ложь доллша относиться 
къ фактич скимъ обстоятельствамъ д ла, а не къ 
юрндической квалификаціи д яыія. Если, напр., 
при заявлрніи о разбо судъ въ сообщенныхъ 
доіюсителеыъ обстоятельствахъ усмотрнтъ элементы 
простой кражи, то это не будетъ ложнымъ Д. 
Ложь должна быть умышленной. Вопросъ о томъ, 
подходятъ ли зав домо ложныя сообщенія долж-
ностныхъ лпцъ относптвльно преступныхъ д яніГі, 
усмотр нныхъ ими прп ІІСПОЛІІ ИІІІ служебныхъ 
обязанностей, подъ повятіе Д., предусмотр ннаго 
940 ст. Улож. о Нак., долженъ быть р шенъ въ 
положптельномъ смысл , такъ какъ д Аствующе 
Уложеніе въ разд л о преступленіяхъ или про-
ступкахъ по служб вовсе не упомина гь о лож-
«ыхъ сообщеніяхъ полнцсйскихъ и другихъ адміі-
нистратпвныхъ лицъ. Такой ложный Д. должиост-
ного лица, еслп онъ сд ланъ въ оффпціальной бу-
маг , представленной по начальству, иодойдетъ и 
подъ поняті служебнаго подлога, наказуемаго no 
ст. 362 Улож. о Нак. На такой ж точк зр нія 
стоятъ фравцузскій кассаціонныіі судъ п герман-
ская уголовная доктрина. Въ отличіе отъ клеьеты, 
ложныіі Д. долженъ им ть содержаиіемъ сообщеніо 
о пр ступленіи, а н только о безчестномъ поступк , 
и долженъ быть адресованъ компет нтному долж-
ностному лицу, какъ таковому. Такими компет нт-
нымп лицаыи являются: 1) по обвпненію въ престу-
пленіяхъ п дисцшілинарныхъ нарушеніяхъ по 
должности—начальство обвнняемаго; 2) по обвпне-
нію въ спеціальныхъ нарушеніяхъ—учреждснія, 
конмъ предоставлено в д ніе данныхъ нарушеиій 
(напр., акцнзное в доыство, таыоженное управле-
ніо и т. д.); 3) по обвіш нію въ преступвыхъ д я-
ніяхъ вообще—полнція, чины прокуратуры, судеб-
ны сл дователп. Согласно французскому праву 
ложный Д. долженъ быть изложенъ въ письменной 
форм (Code penal, ст. 373); такого требоваиія 
не знаегь германское уголовное уложеніе (Straf-
gesetzbuch, ст. 164). Согласно ст. 45, 50 п 306 
Уст. угол. суд. Д. вообще должны быть письмен-
ные; устное заявленіе должно быть непрем нно 
запротоколировано прнніімающимъ его должност-
ныыъ лицошъ. Наказуомость ложнаго Д. по д й-
ствующему русскому праву—тюремное заіслючені 
до 1 года п 4 м сяцевъ, а въ наибол е тяжкнхъ слу-
чаяхъ—аростантскія отд ленія до пяти л тъ. По 
Уголовноыу Уложенію 1903 г. ложныіі Д. безъ ука-
занія о.пред леннаго лпца наказывается арестомъ, 
а съ уиазані мъ лнца—тюрьмоА до 1 года или 
псііравит льнымъ домомъ до 6 л тъ; по Германскому 
Уложенію—тюрьыоп огь 1 м сяца до 5 л тъ; по фран-
цузскому праву—тюрьмоіі отъ 1 ы сяца до 1 года u 
штрафомъ отъ 1000 до 3000 фр. Въ в которыхъ слу-
чалхъ Д. является обязанностью, неисполнені ко-
торой (нодонесеніе) влечетъ за собой наказа-
ніе. — JJumepamypa: «Уголовное Улоніеніе. Объ-
ясненіе къ прооісту Редакціонной Комиссііі>, т. II 
(СІІБ., 1895); Ы е к л ю д о в ъ , «Руководство къ осо-
бенной частп уголовнаго права», т. IV; «Verglei-
cheude Darstellung des deutschen und auslan-
dischen Strafrechts». Besonderer Tell (т. Il l, Б., 



Д О Н С К А Я О Б Л А С Т Ь . 
(Область воиска Донского). 

о к р у г А. 

1. Черкасскін . . . , 

2. 1 Донскои 

3. I I ДОНСЕОЁ . . . 

4. Усть-М дв дишсія 

5. ХоппрсЕІн . . . . 

6. ДонецБІи . . . . 

7. Сальскій 

8. ТаганрогсісіЗ . . . . 

9. остовскій 

Ростовское - на - Дону 
градоиачальство . . 

Всего въ областя . . 

Пло-

щадь 

кв. вер. 

Нассленіе въ 19U г. 

Всего. 

8 497 

12 640 

28 082 

24 902 

15 983 

17 764 

18 386 

12 270 

144 586 

325 454 

318 867 

289 667 

293 671 

313 198 

607 170 

83 969 

624 838 

285 796 

195 600 

3 338 120 

Въ тоыъ 
чвсд въ 
городахъ. 

66 93:і 

30 240 

195 БОО 

Й -

38,3 

25,2 

10,3 

11,4 

19,6 

34,2 

4,6 

50,9 

Города, окруасныя станнцы н круішын 

селевія (свыше 10 тыс. жят.). 

Жотелев 

Обл. гор. Еовочеркасскъ 

Городъ Ростовъ-аа-Дову 

Окр. гор. Нахич вань, Ростовсв. овр. 

» » Таганрогъ 

б.-у. гор. Александровсігъ-Грушевскій 

пгд. Азовг . . . . . . . . . . . . . 

окр. «т. Копставтниивскал, 1 Дов. окр. 
(1897) 

Ияжве-ЧврсБаа, П Дов. окр. 
(1897) 

Усть-М дв дяикая, Усть-М дв. 
оир. (1897) 

Урюаниская, Хои, окр. (1897) . 

Каыокскад, Доиоцк. окр. (18971. 

Великоквяж окая, Сальск. окр. 
1897) 

с. БатаАевъ, Рост. окр. (1897) 

•> Кагалыівкъ, Pt>CT. окр. (1897) 

. Каісугь, Рост. овр. (1897) . . 

52 98» 

165 500 

30 000 

66 933 

47 957 

30 249 

9 267 

6 780 

5 805 

11286 

12 190 

5 583 

13 742 

10 467 

10 799 
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1906); R a s р е, cDas Verbrechen der calumnia 
nncb riimischen Recht» (1872); H e r b e r t K r a u s , 
«Zum Wesen der sogenannten falscben Anscbul-
digung> (cStrafrechtlicbe Abhandlungen>, Бр с-
лавль, вып. 100). Прочую лптературу CM. L i s z t , 
cLehrbuch des deutschen Strafrechts.» (Б., 1903, 
стр. 594). И. C. Урысонъ. 

Д о н с к а я е п а р х і я учрежлена въ 1829 г., 
с ъ к а едрон въ гор. Новочеркасск . Бъ ея составъ 
вошли также черноморское воііско и Кавказская 
обл.; архіерею прнсвоенъ былъ тптулъ новочер-
касснаго п георгіевскаго. Бъ 1842 г., съ учрежде-
иісмъ ісавказской епархіп, новочеркасокіе архіереи 
получпли титулъ донскихъ п новочеркасскихъ. При 
Д. опархіи им ется викаріатство аксайское. Бъ 
1909 г. въ Д. епархіи было соборовъ и церквей 743; 
ііри церквахъ состояло священниковъ 883, діако-
новъ 319, псаломщиковъ 755. Часовенъ и молнтвен-
ныхъ домовъ 44. МопастыреГі 4: 2 муж. и 2 жен.; 
въ мужскихъ—43 моиашествующнхъ н 9 послуіпни-
ковъ; въ женскііхъ—165 монашествующихъ u 375 по-
слуганіщъ. 

Д о н с к а я область, оффпц. Область 
В о і і с к а Д о н с к о г о — н а 10. Европ. Россіи, вдоль 
српдняго к нижвяго теченія р. Доііа, между 4607'— 
51018' с. ш. и 37°55'—44046' в. д.; обычно прпчис-
ляется къ Новороссіп, составляя восточную часть 
посл дней. На 103 Д. область прплегаетъ къ Азов-
скому м., на 10 граніічнтъ съ Кубанской областью 
(большей частыо' р. Еей) и Ставропольской губ. 
(частыо Мапычемъ), па Б—съ Астраханской и Са-
ратовской губ., на С—Саратовской п Воронежскоіі, 
на 3 — Воропож., Харьковск. и Екатеринослав-
скоп (частыо р. Кальміусомъ).—Площадь Д. об-
ласти (безъ значителыіыхъ внутреннихъ водъ) — 
144 586,1 кв. в. или 15.0в1 534 дес; по разм рамъ 
своимъ опа зашшаетъ шестое м сто средіі губерніі? 
Европейской Россіи, больше ея Архангельская, Во-
логод., Пермск., Астрах. п Оренбургская.—Поверх-
н о с т ь Д. областп степная; часть я, пол вую сто-
ропу Дона и на 10 (Задонская степь), ніізменна 
и представляетъ собою продолженіе прикаспііі-
скоіі низпны; толысо па ІОБ отроги Ергенеіі 
достигаютъ 139 м. выс. Западная часть обл., по прав. 
сторону Дона, бол е возвышенна п м стами (въ 
Хоперск. окр. па С п въ Таганрогск. на 10, между pp. 
Міуссомъ и Крынкою) подшімается до 150 и бол е 
м. н. ур. м. Повсрхность зд сь изр зана глубокнып, 
камоппстыми оврагамн. Западная часть Д. области 
принадлежитъ каменноуголыюй формаціи u весьма 
богата антраціітомъ и каменн. углемъ; зд сь пре-
обладаютъ песчаникн, гліініістые сланцы п извест-
някп.Третнчная (ыіоценовая) формаціявъ южн.частіі 
области состоіітъ изъ раковистаго пзвестняка, су-
глинка и супеси; во вс хъ остальныхъ частяхъ обл. 
господствуетъ м ловая формація—рухляки (ыергель), 
м лъ, песчапіікъ, зеленый песокъ. Берега Дона 
(правый, отъ устья Хопра, верстъ на 300), Бу-
зулука, Чпра, Доица u др. состоптъ нзъ м ла. 
Уголыі автрацптъ залегаютъ массамп no pp. Міусу, 
Крынк ,. Грушовк , Кундрючіівй, Донцу, Быстрой 
и др. Разрабатываются также известпякъ, мер-
гели, огнеупорная глина, поваренная соль; есть 
л5ел зо, глауберовая соль, слюда, гипсъ, с рный 
колчедавъ и др. Преобладающая п о ч в а — ч е р н о -
зеыъ; бол е богатыіі псрегноеыъ (6—10%) на С и 
3 обл., шоколадный (4—6Н)—на 10 и вдоль Дона; 
зд сь ліе вдоль р къ п балокъ каштановые су-
ГЛІІНКІІ п супесь; м стами вдоль Дова, Хопра п 
Медв дпцы — песчаныя почвы и рыхлыіі песокъ. 
Донъ, Хоперъ, Медв днца, Доноцъ, Салъ н н ко-
торыя другія р ки сопровождаются поііыами; остро-

вами, особенно въ Задонскоіі степи, залегаютъ 
солончаки, частыо сов ршенно безплодные. Въ об-
щемъ почва Д. областп плодородна, толысо (въ За-
доискоіістепп)нер дко подвергается засух .—0po
rn е н і е. Д. область вся прпнадлежитъ бассейну Азов-
скаго м. и по препмуществу р. Дона. Донъ те-
четъ по обл. на протяженія 1007 в., судоходенъ н 
доступенъ для пароходства; изъ его рукавовъ судо-
ходны протока Качалпвская (13 в.), Аксай (77), 
Мортвый Донецъ (30), Кайсугъ (45), Старый Донъ 
(17) и Кагальнпцкій (3). Пзъ притоковъ Дона въ Д. 
область бол е значительны и оудоходны: Хоііеръ 
(въ Д. области 282 в.), Медв дица (252), Чпръ (335), 
Лпска (100), Курмоярскій Аксай (125j, Аксенецъ 
(125), Кагальннкъ (112), С в. Донецъ (238) съ Ка-
лнтвой (280), Кундрючья (220), Салъ (648), Манычъ, 
истокъ лпмана Бол. Маныча (220 в.). Кром Дона, 
въ прод лахъ обл. въ Азовское м. впадаютъ pp. 
Кальміусъ (170), Міусъ (170) съ Крынкой (120), 
Кагальникъ (107), Ея (220 в.) п др. Бс этп р кп 
несудоходны, но по ихъ ннзовьямъ, равно какъ по 
Дону, его прптокамъ и вдоль береговъ Азовскаго 
иоря—обиіирное рыболовство. Остальныя р кп u 
р чкп Д. областп водны только весной, л томъ жо 
частыо пересыхаютъ нлп образуютъ плёсы. Озеръ и 
«заіімпщъ» много вдольДоиа, Хопра, Медв дпды п 
особеиио по Салу и Манычу; они не веліші, но 
рыбны; Манычскія озера—соленыя.—Кл н м а т ъ Д. 
областн контпнентальный. Плоская поверхность п 
б дность л сомъ даетъ просторъ в трамъ; пзъ ннхъ 
ііреобладаютъ восточпые («сухов іи), л томъ зной-
ные, сухіе, губящіе раст нія, зимой сопровонсдаю-
щіеся сн жными бурямп. Ум ряюще д ііствіе Азов-
скаго моря везначителыіо. Осадковъ въ общемъ иало, 
и количоство ихъ уменыпается по м р прііближе-
нія къ В.; на 103 въ Таганрог осадковъ выпадаотъ 
за годъ 448 мм., на С - въ ст. Урюиинской — 334, 
ва ЮБ—на гранпц съ Астраханской г. — всего 
52 мм. Средняя отяосптельная влажность болыпе 
зимой, ч мъ л томъ: въ Ростов -на-Д. 86 зимой и 
56 л томъ, въ Урюшшскоіі ст.—88и61. Средн. темп.: 

годовая яив. іюля 
ст. Урюпинская, подъ 50010' с. ш.6,0°—10,0° 21,8° 

» Ннжае-Чнрская > 48и26' » > 8,2°— 9,3° 25,0° 
слб. Маргаритовка > 46045' » > 9,2°— 6,3° 23,8° 
Продолжительность сн жнаго покрова на С об-
ластіі въ ст. Казанской 112 дней, прп этомъ тол-
щина его доюдятъ до 300 мм., на 10—въ Ростов -
на-Д.—64 дня, при толщин не бол е 90 мм. Сн гь 
обыкновешю быстро таетъ, что способствуетъ за-
сухамъ. Бскрытія и замерзанія водъ: 

р. Хоперъ у ст. Урюпннской . . 
» Донъ » я Усть-Модв дицв. 
» > лъ устьихъ 

Азовсво ы.-, г. Таганрогъ . . . 

СредіШ чцсла 

вскры- замеоза' 
тія. нія. 

І ,7 
111,29 
111,26 
1 ,1 

XII ,29 
XI,29 

ХЛ,5 
XII,5 

Ср двин 
чхсіо днеіі, 
свободныхъ 

отольда. 

236 

264 
248 

Р а с т и т е л ь н о с т ь и ж и в о т н ы й м і р ъ . Ра-
стцтельностъ Д. области пріінадлеиснтъ частыо къ 
іюлос л состепи, частью къ полос ковыльныхъ 
и полынныхъ степеіі. Подъ л сомъ всего 
1,6% поверхности областн. Л съ растетъ по доли-
намъ р къ; его больгае на С, къ 10 овъ со-
вс мъ почтп исчезаетъ. Преобладаютъ лист-
венныя породы: кленъ, дубъ, тополь, ива п др.; 
встр чаются днкія яблонь п груша, ва каменпстыхъ 
почьахъ—кустарники ломовоса (Clematis vitalba) 
u ядовитая скомпія (Rhus cotinus); на пескахъ — 
казацісііі можжевельникъ (Juniperus communis); 
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въ ст пи пр обладаюгь злаки, различныя сложно-
цв тныя, крестоцв тньш, мотылысовыя, зонтичныя 
и ліілеііныя; тамъ, гд перегноя въ почв 5° — 4°, 
развпваются ковыли,- а гд его не бол 3°—4° 
(на 10) — полынныя. Жпвотный міръ богатъ на-
с коиоядными (кроты, ежи, землсроіікв), полев-
ками п особ нно грызунайш (сусліікп, хомяки), 
опустошающпми поля. Средп нас комоядныхъ уц -
л ла по р камъ области выхухоль. Изъ хпщнпковъ 
распространевы псовые (волкъ, лиса) п хорьковые 
(хор къ, барсукъ). Птпцы (л сныя, степныя и водя-
ныя) съ развптіемъ хл бопашества и высыханіемъ 
болотъ п озеръ уменыпаются, меньше становится и 
рыбы; наоборотъ, вредители полеводства распро-
стравяются — сусликп, кузька, гессепская муха 
]і друг. (о культурныхъ растеніяхъ и домаш-
нпхъ жнвотиыхъ см. ниже). — Н а с е л е н і е . За-
селеніе Придопья относптся къ доіісторическоЭ 
эпох . По ирнтокамъ С в. Донца Быгр и Бол. 
Быстрой, въ ст. Ниаше-Чпрской, Гннловской и бл. г. 
Ростова-на-Дову наіід ны предметы неолптпческой 
культуры. Въ дельт Дона съ YI ст. до Р. Хр. 
былк уже греческія поселенія. Прпдонскія ст пп 
не им лн ос длаго населенія; по нпмъ пооче-
редно кочевалискн ы, сарматы, аланы, гунны, угры, 
болгары, авары, хозары, п чен гн, половцы и, нако-
нецъ, татары. Бъ пред лахъ нын шней Д. областп 
въ 1223 г. произошла нзв стная битва русскпхъ съ 
татарамп прп р. Калк (в роятно—прп нып шнемъ 
Кальміус ). Въ XYI ст. по Дояцу еще коч валп 
крымцы. Въ то ж время на Донъ стали стекаться 
изъ Руси (преимущеетвенно нзъ Московскаго госу-
дарства) б глые «казаковать», положпвшіе начало 
ос длому нас ленію края. Казаки основали по Дону 
рядъ городковъ, число которыхъ къ концу ХТІІ ст. 
доходило до 125; они составлялп 11 станицъ: вер-
ховыхъ—выше ст. Цымлянской. и нпзовыхъ—ннже 
посл дней. Центромъ казачоства былъ гор. Раздоры 
(пын ст. Раздорская); зат мъ онъ п рем щался съ 
м ста на м сто, пока въ 1645 г. имъ пе сталъ 
Черкасскій городокъ пли Черкассы (нын ст. Ста-
ро-Черкасская), гд онъ и оставался до 1805 г., когда 
былъ основанъ областной гор. Новочеркасскъ. На-
чиная съ 1667 г.. наДонъ б жало много старов ровъ, 
основавшихъ скиты по Дону, Хопру, Медв дпц , 
Бузулуку и С в. Донцу. Старообрядчество сильно 
распространилось среди казачества; въ конц 
ХТІІ ст. зд сь разразнлось возставіе въ за-
щиту «старой в ры», по усмпреніп котораго (1689 г.) 
казаки лнт пы были права избпрать себ священ-
никовъ. Въ XVII ст. на Дону ІІОЯВИЛІІСЬ калмыки, 
долго свободно зд сь кочевавші , пока въ 1805 г. 
н были приписаны къ казачеству, и имъ была от-
ведена часть степи на 10 области (ныв Сальсісііі 
окр.). Поселенные на Дону крестьяне въ 1811 г. 
были тоже обращрны въ казаковъ, пришлымъ же 
(«ііногороднымъ»)дано право собственности на землю 
и право пользованія совм стпымъ сь казаками выго-
номъ.Бъ1816г.было воспрещоно переселятькр пост-
ныхъ крестьянъ на Донъ. Въ ХТПІ ст. «Земля 
(нын «Область») Войска Донс!сого> не им ла ад-
мішистративнаго д ленія; въ 1802 г. она разд лена 
была ва 7 округовъ, къ которьшъ въ 1806 г. прп-
численъ Калмыцкій (нын Сальскій) окр. Бъ 1888 г. 
къ Д. областн присоедпнопы отъ Екатерннославской 
губ. Таганрогское градоначальство ігРостовскііі 
у здъ, а самая обл. въ админ. отношеніп подчпнена 
военному в домству и разд лопа на 9 окр говъ: Чер-
касскііі, Довецкій, I Допской, II Донской (самый 
обшнрііыА—28082 кв. в.), Усть-Модв днцкій, Хо-
перскій, Сальскій, Ростовскііі (самый малый—6062 
кв. в.) и Таганрогскій. Бъ п рвыхъ 7 округахъ какъ 

во нное, тагсъ и гражданское управленія объеди-
нены въ лпц окружпыхъ атамановъ съ нхъ упра-
вленіями, а въ посл дшіхъ двухъ, по малочислен-
ности казацкаго населенія, д йствуютъ онр жныс 
начальнпки; гг. Ростовъ - на-Д. и Нахпчевапь въ 
1906 г. выд лоны въ самостоятольное градоначаль-
ство. Во глав управл нія обл. стоитъ войсковоіі 
наказной атаманъ, м стопребывані котораго, a 
равно u центръ областного управленія находятся 
въ г. Новочеркасск . Окрулшыя управленія: для 
Черкасскаго окр.—въ г. Новочеркасск , Донецкаго— 
въ станпц Каменской, I Донского—въ ст. Константи-
новской, II Донского—въ ст. Ннжп -Чирской, Усть-
Медв дпцкаго—въ ст. Усть-Медв дицкой, Хоп р-
скаго—въ ст. Урюпинской, Сальскаго—въ ст. Ве-
лпкокняжеской, Ростовсиаго—въ г. Нахичеванп на-
Д. (сострящемъ въ пред лахъ Ростовскаго градо-
начальства), Таганрогскаго —' въ г. Таганрог . Го-

Soдoвъ (исключая Ростова-па-Д. и Нахичеванн-на-
.) 3: Новочеркасскъ, Таганрогъ п Александровскъ-

Грутевскііі; 1 посадъ—Азовъ, 1 ш ст чко—Eflcitoo 
уіф пленіе, 133 казачыіхъ (въ томъ числ 13 кал-
мыцкихъ) станпцъ и 155 крестьянсісихъ волостей. 
Въ 1911 г. населені собств нпо Д. областп состояло 
изъ войскового (казаки)—1 392 316, н войскового— 
1 750 ЗОІ п жителей Ростовскаго градоначальства 
(гг. Ростовъ и Нахіічевань-на-Д.) —218000 (1909), 
всего 3 360 620 чел. Плотяость населенія (не считая го-
родовъ)—20,4 ас. на 1 кв. в.; слабо заг,елены Задонская 
степь, въ особенностн ІОВ (Сальскій. оіср.—4,5), гущ — 
Прпазовье (окр.Ростовскій — 42,1, Таганрогскій — 
45,5). Поданпымъпереписи 1897 г. іізъ2564тыс. жит. 
Д. область было: русскихъ—2 442 т. (велиісоросс— 
1713. малороссовъ, преимущественно въ окр. Та-
ганрогскомъ, Ростовскомъ и Донецкомъ — 720 т. п 
б лоруссовъ—9 т.), н мдевъ—35 т. (Таганрог. окр.), 
калмыковъ—32 т. (Сальскій окр.), армянъ—27 тыс. 
(Ростов. градонач.), евреевъ—15 т. (въ Ростов -на-Д. 
и городахъ), др. нац. 13 т. Въ 1911 г. калмыковъ-
ка.заковъ насчнтывалось 31365. Помимо Ростов. 
градопач., въ Д. обл. казаки преобладаютъ въ 
окр.: II Донскомъ (80,7%), Хоперскомъ (74,9), 
Усть-Медв д. (74,3) и I Донскомъ (73,1); въ осталь-
ныхъ же составляютъ моньшинство населенія. Ме-
н всего ихъ въ окр. Ростовскомъ (6,4) п Таган-
рогскомъ (1,2%). Бъ 3 городахъ п 1 пос. спбствеино 
Д. областп 198127 жит. Православныхъ (вм ст съ 
единов рцамн) 2 891837, старов ровъ и сектан-
товъ (молоканъ, баптистовъ идр.) 148793 (окр. 11 u 
ІДон. и Усть-Медв д.), арм.-григоріанъ 24265, про-
тестанТовъ 23 324, рпм.-католиковъ 13261, ламаи-
товъ (калмыкп) 31 365, евреевъ (и считая Ростов. 
градонач.) 4882 (Тагапрог. окр.), магометанъ 4893 
(Таганрог. окр.). — 3 м л е в л ад ні е. Каждая 
стаішца съ принадлел£ащиміі къ ней хуторами 
(поселками) располагаетъ з мельнымъ участкомъ— 
сюртомъ», отведепнымъ въ 1835 г., по 30 дос. на 
душу иужского пола казачьяго сословія. Сначала 
казаки не д лпли землп между собой, и всякій. 
бралъ ея, -сколько ему былонужно. Съувелпченіемъ 
населенія начали размеж вывать по хуторамъ, но 
все-таки еще въ 1874 г., когда, несмотря на при-
р зку земель къюртамъ (.1869), на 1 душу прнхо-
дилось 25 дес, юрты были под л ны по хуторамъ 
въ 40 станицахъ изъ 110, въ остальныхъ же 70 
зомлеиользовані не было ст свено. Съ ростомъ на-
селеяія и съ диффер нціаці й казаковъ по зажи-
точности, земельво довольство сул;ивалось; кром 
того, значительвы расходы казака, связанны съ 
отбываиіемъ воинской повпнности, способствовали 
фактическому обезземеленію почти половины казац-
каго населенія, которое пріінуя:дено, добровольно 
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или по прпговору станичпыхъ обществъ, сдавать 
свой земельныіі пай въ ар нду пли изъ доли урожая 
бол е состоятелышмъ одностаничникаыъ. Земле-
влад ніе (пад лъ) крестьянъ, при освобожденіи ихъ 
отъ кр постной завпсимости равнявшееся 3,3 д с. 
иа дувіу, въ 1900 г. сократплось до 1,4 дес. Къ на-
чалу 1912 г. всей землп въ Д. области числилось 
15 017 706 дес, въ томъ числ 12 417 680 удобной, 
остальная—л сная, средн удобиая и неудобная. Вой-
свпвой зомли 12151788 .дос, въ т. ч. юртовой— 
9 479 341, илп по 13,5 дес. на душу (бол всего въ 
Сальскомъ окр.—36,7, мен е всего въ Таганрог-
скомъ—9,8), отведенной у казаковъ-офицеровъ и 
классныхъ чпновнпковъ—574138, въ войсковомъ за-
иас —2 098309. Остальныя земли состоятъ изъ вла-
д льческпхъ дачъ бывшихъ крестьянъ н чішовнпчыіхъ 
участковъ—2 718 245 дес, обмеж ванныхъ отд льно 
крсстьянскихъ над ловъ—94 087 дес. и земель раз-
личпыхъ учрежденіі? (церквей, городовъ и т. п.)— 
53 586 дес—Л с у въ Д. области 245 656 дес; ббль-
шая часть его принадлежитъ станицамъ (195 т. д.) п 
общевойсковому запасу (35 тыс. дес). Въ видахъ 
охраны л са въ 1835 г. каждый казакъ былъ обязанъ 
сжегодно сажать опред ленное колнчество всрбы и 
оснны; съ 1846 г. начались опыты л сонасажденія, ко-
торые въ Задсшской степи вродолжаются п до настоя-
щаго времени; производится посадка шелюги и от-
частн древосныхъ породъ съ ц лыо укр пленія сыпу-
чихъ песковъ (до 1912 г.—20 286 дес.).—Землед -
ліе составляетъ главное занятіе большей частн иасе-
лонія Д. областн. Хозяйство экстенсивное, основанно 
на распашк возможпо большей площадп при гаи-
рокомъ прим неніи зомлед льческнхъ орудій, кото-
рыхъ въ 1911 г. насчитывалось 1016569 шт. Подъ 
пос вамп въ 1911 г. было 5 723 т. д. (озпмая п 
яровая пшеынца, рожь, ячмснь, овесъ, просо, л нъ, 
гречпха, кукуруза ндр.); избытокъ хл ба (до 60 
милл. пд.) пдетъ на вывозъ.—Огор о дн пч е с т в о 
u б а х ч е в о д с т в о повсюду, но промышлеішый 
характеръ они носятъ по сташщамъ вдоль Дона 
и въ окрсстностяхъ крупиыхъ городовъ u жел.-
дор. станцій. Подъ огородаыи въ 1911 г. было 
113 249, подъ бахчами —130016 дос. — С а д о в од-
с т в о расиростраиено во всеіі области; на С пре-
обладаютъ впшнп, яблоки u груши, по м р удале-
нія къ 10—сливы и абрикоеы; мало садовъ въСаль-
скомъ окр.—В п н о г р а д а р с т в о п в и н о д л і е 
существовалн по ннзовьямъ Дона ещ во времена 
глубокой древности (находятъ огромиые глиняны 
кувшины н т. п.), ыо потомъ были окоичат льно за-
брош ны. Первый толчекъ ліхъ возобновлепію былъ 
данъ при Петр I, особеннаго ж развитія онп до-
итнгли въ аервой половпн XIX ст., когда нзъ Д. 
области вывозплось свыше 1 мнлл. бутылокъ вииа 
(особенно шипучаго—Цымлянскаго). Въ 1840-хъ гг. 
рядъ суровыхъ безсн жныхъ зимъ и засухъ погубнлъ 
большую часть виноградниковъ на Дону, посл чего 
они не получнли вновь развитія. Въ 1911 г. въ Д. 
обл. (въ окр. I п II Доискомъ, Черкасскомъ, 
Ростовскомъ) было 12800 вшюграднііковъ, на 
12094 дес; собраію винограда 530 т. пд., выд лано 
вина 5 5 5 3 6 в е д . — С к о т о в о д с т в о развито. Кон -
водство, въ Bi^y* удовлетвореиія потрсбностей въ 
лошадяхъ казаковъ и кавалерііі, служіітъ предмо-
тоыъ ссобенной заботливоети со сторопы государства 
п м стноіі ач.мншістрацін: существу тъ казениый 
Провальскій конный зав., по станпцамъ — конно-
плодовы табуны; для потребностей частнаго коне-
водства сдаются на льготныхъ условіях Задонскія 
степн. Рогатый скотъ въ Д. областп хорошъ: кясноіі— 
«черкасскіи>,молочныйіірабочій—гкалмыцкій».16в -
ртеннарныхъ л чебвицъ, 5амбулаторій, 8 бактеріо-

логическихъ п діагностпческихъ станцій ц кзбпне-
товъ; кроы того, 1 оспенный телятникъ u 1 опыт-
ная противоосценная станція. Бойнь 6 съ мнісро-
скоиич скими ст. u 20 проетыхъ. Въ 1911 г. скота 
въ Д. области было: лош.—835 720 (26,6 гол. на 100 
жит.), крупн. рогатаго—2189 345гол. (69,6), вътомъ 
числ рабочихъ воловъ—802195, овецъ—1 788103 
(294161 тонкорунныхъ), свиней — 478 944, в рблю-
довъ—6067.—Рыболовство въ низовьяхъ Дона * 
и по побережыо Азовскаго моря было одннмъ 
изъ важн йшихъ занятій донскпхъ казаковъ со вре-
мени ихъ поселенія тугь (XVI ст.); изъ-за него 
они вели постоянную борьбу какъ съ русскіши по-
селенцами, такъ и съ туркаыи, влад вшими нпзо-
вьями Дона съ 1711 ио 1736 г. Въ еастоящее время 
рыболовство бол развито въ низовыхъ станицахъ 
Елизаветовскои, Гнпловской, въ псд. Азовъ, по 
Азовскому м. — въ мст. Кагальннк и ст. Ново-
Ннкола вской. Рыболовныхъ и «рыбосп тныхъ» за-
водовъ въ Д. обл. въ 1911 г.—31. Ран ихъ было 
значительно больше; тогда въ Дону ловилось много 
тарани (Leuciscus rutilus), въ настояще вр мя 
почти всчезпувшей. Въ настояще время большо 
значоніе пм ютъ: нзъ б лыхъ рыбъ (уловъ 1911г.— 
219073 пд.)—судакъ (сула), лещъ (чебакъ), сомъ, 
карпъ, чехонь (Pelecus cultratus), изъ красныхъ 
(уловъ 117 330 іід.)—осетръ и севрюга; кром того, 
довская сельдь (Clupea Eichwaldi — 23^0757 шт.); 
сельдь идетъ въ посолъ, чехонь вялптся и коптится, 
остальная рыба болыпей частыо въ св жемъ и 
даже жпвомъ вид сбыва тся въ Ростов -на-Д. 
(для отправкп за гранпцу) и Таганрог . Изъ крас-
ной рыбы прпготовляютъ балыки, тешку и іікру; 
посл дней в"ъ 1911 г. добыто вс го 345 пд. — К а-
м е н н о у г о л ь н а я и р о м ы ш л н н о с т ь со-
ср доточена въ окр. Черкасскомъ (антрацитъ ц 
кам. уг.), Донецкоиъ (на прав. сторон Донца), 
Таганрогскомъ (кам. уг. — на 103, антрацпгь—на 
СЗ) и первомъ Доискомъ. Въ 1911 г. добыто: 
антрацита 186 милл. пд., кам нн. угля — 270 
милл. пд., всего 456 милл. пд. Кокса приготовл но 
около 50 мил. ид. На копяхъ работало 57 648 чел.; 
паров. машинъ—1175 въ 59 480 лош. снлъ,Гкоксо-
выхъ печей — 1454. Добывані жел зной руди (въ 
1900 г. — 2,8 милл. пд.) въ настоящ вр мя преісрати-
лось. Добывались ще (1911) соль пзъ Маныч-
скихъ оз. (150 т. п.), извествякъ, м ргель (10 ы. п.; 
и огнеупорная тлина (окр. Черкас-кій и Ростов-
скій). — Ф а б р и к и u з а в о д ы сосредоточевы, 
главнымъ образомъ, въ окр. Ростовскомъ, Черкас-
скомъ ц Таганрогскомъ, а также въ г. Ростов -на-
Дону. Въ 1911 г. (не счіітая Ростовск. градонач.) 
въ Д. области было 9340 промышленныхъ завед. 
(въ томъ числ 7660 мельницъ), съ производ. на 
57 милл. p.; въ Ростов (1900)—208, съ пронзвод. 
на 31 милл. р. Посл м таллургичоскихъ зав. (на 
36 м. p.) по сумм проіізводстваидетъмукоиолыіов 
д ло (16 м. p.), бол е крупныя предпріятія кото-
раго сосредоточены на ІО.-З., особенно въ г. Ро-
стов (на 9 м. р.) и на С—въ Убіь-Медв дицкомъ 
окр. Изъ табачныхъ фабр. (6 зав., на 10 м. р.) бол 
крупныя въ г. Ростов .—Торговля (1911). Перво 
м сто по оборотамъ принадл житъ хл бной торговл , 
особенно по отпуску зерна за границу черезъ Ростовъ 
(на 54 м. p.), Таганрогъ (37 м. р.) н Азовъ (7 м. p.), 
или 97?^ всего вывоза изъ области. М стная тор-
говля, обороты которой (не счнтая г. Ростова) оц -
ннваются въ 74 м. p., соср доточова въ городахъ, 
крупныхъ станіщахъ и селеніяхъ и на ярмаркахъ; 
бол значнтольныя—въ ст. Урюпннской, въ слб. 
Крпворожь Довец. окр., слб. Мартыновк и ст. 
Цымлянской I Донского округа, мст. Кагальник u 
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псд. Азов Рост. окр. Предметы ярмарочной тор-
говлп: по сбыту—хл бъ, рогат. скотъ; лошади, овцы, 
вино, рыба, шерсть, кожи и пр.; по ввозу — ману-
фактура, бакал я, л съ, завод. и фабрцчн. пронз-
водства. •— С р е д с т в а с о о б щ е н і я (1911). По 
Дону ходитъ 15 пассаж. и 35 букспрн. пароходовъ, 
барліей—205, парусныхъ судовъ—235; грузовъ на 
ппхъ пров зено 11,2 мплл. пд.; плотовъ сплавлено 
1171 в сомъ въ 6,3 м. п.; значительныя прпстанн: 
Нижне - Чирская, Цымлянская, Константиновская, 
Семикаракорская u Богаевская. Жел зныхъ до-
рогъ—2133 вер. — Н а р о д н о е о б р а з о в а н і е 
(1911). За псключеніемъ Ростовскаго градоначаль-
ства, въ Д. области 2 высшііхъ учебныхъ заведенія 
(политехн. институтъ и выш. женскіе курсы въ 
Новочеркасск ), 34 среднихъ, 23 профессіональ-
ныхъ и 2259 начальныхъ учебныхъ зав деній. 
Среднія учебныя заведенія: 1 казачье учішіще, 
1 кадет. корпусъ, 4 классііч. гимназін, 1 духовн. 
семпнарія, 7 реальн. учил., 1 учпт. институтъ; 1 зе-
млем рное учпл., 1 технпч., 3 комм рческ., 1 сел.-
хоз., 1 инст. для д впцъ, 10 жен. пшназій, 1 епарх. 
жен. учпл. п 1 гимназія см шаннаго тппа. — М е-
д и ц и н а. Н считая Ростов. градонач., въ 1911 г. 
въ Д. области былп 1 военн. госпиталь, 120 боль-
инцъ (пзъ нпхъ 1 областная и 5 окружныхъ) на 3289 
кроватей, аптекъ 112. Врачей 391(33жен.), низгааго 
медпц. персонала 924 лііца. На Маныч пм ется 
Вагнеровская грязел чебннца (въ 1911 г.—636 боль-
н ы х ъ ) . — Ф и н а н с ы в ъ 1911 г. (пскл. Ростовск. 
градонач.). Доходы вопска составляли 6406 297 p., 
изъ нпхъ главн іішій—вознаграждені отъ казны 
въ возм щеніе потерь отъ частнаго коннозаводства 
(2,2 м. р.) п за шітеііные доходы (1,5 м. p.). Рас-
ходъ—7 384 936 p.; главн йшіе: по отбыванію вопн-
ской повннностп — 1278 т. р. (17,3%), содержаніе 
областного и воііскового управленій — 951 тыс. р. 
(12,9%), на учебную часть—995 т. р. (13,4%), на 
медпц. и встсринарн. части—354 т. р. (4,8%). До-
ходовъ станнчныхъ обществъ поступпло 3499 205р., 
пзрасходовано—3422825 р. Каппталовъ (на 1 янв. 
1912 г.) было: войсковыхъ—12877 583 p., станнч-
ныхъ — 4371370 р. Бюджетъ гор. Ростова-на-Д. 
(1910г.)—1845 т. р.—Литер.: С а в е л ь е в ъ , «Трох-
сотл тіе Войска Донскогог (СПБ., 1870); Сухору-
к о в ъ , СІІСТ. опнсаніе землп В. Д.» (Новочерк., 
1867—72); А. Л и ш п н ъ , «Акты относящіеся къ 
исторіп войскаД.» (Новочерк., 1894); сіісторпческо 
опіісапіе землп В. Д.> (1867 и 1872); П. С е м н о в ъ, 
«Прцдонская флора» (СПБ., 1841); В. Т а л і въ 
и Г . Ш и р я е в ъ , «Матер. для флоры обл. В. Д.> 
(«Труды Ботан. кабннета Хар. Ветернн. Ияст.», 
Харысовъ, 1906); Б. Н. С у к а ч е в ъ, «Растптель-
ность самыхъ южн. м ловыхъ обнаженій нар. Дону> 
(«Изв. Имп. Спб. Вотанич. Сада», СПБ., 1Y, в. 2, 
1904); М. Х а р у з и н ъ , «Св д. о казенныхъ общи-
пахъпаДону2(«Мат. дляобычнаго права», 1881, в. I); 
е г о же, «Св д. о казенныхъ общннахъ на Дону» 
(М., 1885); Н. Б о р о д и н ъ , «Азовско-Донско рыбо-
ловство» (Новочорк., 1901); «Сборнішъ стат. св д. 
по Екатерпнослав. r.s, т. I; «Ростовскін на Д. у здъ 
и Таганрогское градоначальство» (Екатериносл., 
1884); Т е р ъ - А б р а м і а н ъ , «Д. обл.» (ежегодное 
пзданіе); сПамятная книжка обл. В. Д.» (ежегодное 
пздапіе областного стат. комит.; посл д.—Новочерк., 
на 1913 г.). • ^ й 

Д о п с к а я с а н и т а р н о - л ч е б н а я с т а н ц і я , 
Сальскаго окр., Донской обл., при оз. Грузскомъ, 
обнльномъ солью, которая добывается казаками. 
Л ченье грязевымп ваннамп съ 15 мая до 15 ав-
густа (ревматизиъ, золотуха, сифилисъ). Темп. 
ваннъ 35—40°. 

Д о п с к і е казакн—см. Казакп. 
Д о н с к о е к а з а ч ь с вонско—см. Казакп. 
Д о п с к о е с е л е и і е — с . Ставропольской губ. 

п у., прп р. Ташл , въ 50 вер. отъ Ставрополя. 
Много фруктовыхъ садовъ. Свыше 10 000 жпт. 
Прежде было кр постыо. 

Д о н с к о і і , Л а в р о н т і й Д м п т р і е в п ч ъ — 
оперный п вецъ (теноръ). Род. въ 1858 г. Учнлся 
п ыію въ петсрбургской консерваторіи, зат мъ въ 
Италіп у Ронконп п Гамбоджп. Въ 1883 г. всту-
пплъ въ составъ московскоіі пмператорской оперы 
(primo tenore). Нер дко гастролпровалъ и высту-
палъ въ концертахъ въ разныхъ провинціальныхъ. 
городахъ. 

Д о п с к о й І-й округъ — въ средней 
частн южной половпны Донскоіі области, по нпж-
нему теченію р. Дона. 12 639,9 кв. вер. или 
1316 738 дес. Степная ы стность, къ С отъ Дова 
бол е возвышенная, перес ченная балкамы, съ 
черноземной почвоіі, на 10 отъ Дона—низменная, 
плоская, частью чернозелная, ы стамп солонцеватая; 
по р чнымъ долпнамъ—попмы. Въ Донъ впадаютъ 
зд сь съ прав. стороны Кагальшікъ, С в. Донецъ 
съ Кундрючьей п Быстроп и отъ Дона отд ляется 
рукавъ Аксай; съ л в. стороны—Салъ п Манычъ. 
Правые прнтокн Доиа, кром с в. Донца, несутъ ыут-
ную воду, л вые прт.—солоноватую. По Манычу— 
рядъ лимановъ; ыежду Саломъ u Манычемъ Содков-
скія минеральныя воды. Въ общемъ округъ слабо 
орошенъ, всл дствіе чего значнтельная часть его не 
культнвпруется. 318867 жпт., въ тоыъ числ воиско-
вого населенія 233049, невоііскового 85 818, боль-
шей частью велпкороссы (1911). Хл бопашество, 
скотоводство; спльно развпто впнод ліе, центры 
котораго—станіщы Цымлянская u Раздорская. На 
Дону—рыболовство. Округъ сбываетъ хл бъ (пше-
нпца), скотъ, шерсть, впноградъ и виноградное ВІІНО. 
Въ 1911 г. 277 начальныхъ школъ (92 церковно-
приходсішхъ). Городовъ н тъ; адмишістратпвныіі 
центръ—станица Константиновская (въ 1897 г.— 
9267 жит.). 

Д о н с к о й ІІ-й округъ—въ вост. части 
Донской обл., на В прпныкаетъ къ Саратовской и 
Астраханской губ. 28082,1 кв. вер. или 2925282 
дес; самыіі обширныіі пзъ округовъ обл. Съ СВ къ 
ЮЗ перер зывается р. Дономъ на 2 частл: право-
бережвую, возвышенную, и л вобережную—Задон-
скую стопь. Кром Дона, въокруг рр. Чаръ, Иловля 
и др., берега которыхъ покрыты поіімами. Въ 
общемъ земля черноземная, очень плодородная, но 
всл дстві недостаточнаго орошенія сравніітельно 
слабо культивпрована. Въ 1911 г. 289 667 жпт. 
(233 643 войскового и 56 024 невойскового населе-
нія), большей частью великорэссы; ыного старов -
ровъ и сектантовъ. По густот населенія (,]0,3 
и;пт. на 1 кв. вер.) оісругъ принадлежитъ къ слабо-
населеннымъ частямъ области; р же го населенъ 
одинъ Сальскій окр. (4,5). Главное занятіе жптелей— 
скотоводство п коневодство. Хл бъ роднтся съ нзлнш-
комъ. .Садоводство и виноградарство по селеніямъ 
вдоль Дона. Изъ округа вывозятся скотъ <черкас-
скійг (па убой), лошади «донскія», шерсть, впво. 
По Допу судостроеніе и рыболовство. Городовъ 
н тъ; административный центръ—станица Нижне-
Ч н р с к а я (въ 1897 г.—6780 жпт.). Важн йшіе тор-
говые центры: станица Качалинская (3581 жпт.) и 
хуторъ Калачъ-на-Дону (6659 жит.). Въ 1911 г. 
219 начальныхъ школъ (114 церковно-приходскихъ). 

Допсвоі і-Богородицкі і і муж. ставро-
пигіальный м о п а с т ы р ь въ Москв . Основанъ 
въ 1591 г. цар. еодоромъ Іоанновпчемъ въ вос-
поминаніе поб ды, одержанноіі на ш ст нын швяго 
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м-ря надъ крымскимъ ханомъ Казы-Гнреемъ. Въ 
1771 г., во время чумнаго бунта, у монастырскііхъ во-
ротъ московскан чорпь убнла архіепнскопа Амвросія. 
Чудотворная пкона Донской Божіей Матери, подн -
сеппая вел. кн. Димнтрію Іоанновичу п бывшая съ 
нимъ во время Кулпковскоіі битвы. На монастырскомъ 
кладбнщ похороненъ С. А. Муромцевъ, пр дс да-
тель гос. думы 1-го созыва. — Ср. З а б л и н ъ , 
сИсторнч ско оппсаніе Д. м-ря». 

ДоитгьСПопІ;), Іаковъ—скрппачъ и компози-
торъ (1815—88). Написалъ много сочинеиій для скрип-
ки (особенно ц ненъ сборнпкъ этюдовъ, озагла-
влеиный «Gradus ad Paruassum»). 

Д о п у (Daunou), П ь е р ъ - К л о д ъ - Ф р а н е у a — 
фрапцузскій политическій д ятель и писатель 
(1761—1840). Получнлъ образованіе въ конгрегаціи 
ораторіавцевъ и былъ посвященъ въ священники, но 
это не пом шало ему съ страстнымъувлечешемъот-
нестпсь къ начпнавшемуся революціонному дввженію. 
Въ 1791 г. опъ былъ нзбранъ викаріемъ епископа де-
партамента Па-де-Калэ, а въ 1792 г.—депутатомъ 
въ Конвентъ. Зд сь онъ примкнулъ къ ум реннон 
групп н во время процесса короля оспарпвалъ 
самое право копвента его судить, а зат мъ 
голосовалъ за тюремное заключеніе и изгнапіо 
посл окоичанія воііны. Оиъ поддерживалъ жпрон-
днстовъ въ нхъ борьб съ якобіінцами и протесто-
валъ противъ пзгнанія жировдистовъ, за что по-
платплся арестомъ. Получіівъ свободу посл паде-
нія Робеспьора, оиъ, вм ст съ друпімп представыте-
лямп кружка «пдеологовъ», пріобр лъ большо по-
лнтііческое вліяпіе. Онъ былъ главнымъ авторомъ 
констптуціп III года, въ которой старался создать 
гарантіи протнвъ повторенія революціонныхъ экс-
цессовъ, и принпмалъ д ятельпое участіе въ рабо-
тахъ конвента по вопросамъ народнаго просв ще-
нія. Ему принадлежалъ про ктъ учрежденія Инстп-
тута. Въ 1795 г. онъ былъ избранъ въ члены со-
в та пятпсотъ; въ 1798 г. посланъ въ Римъ, чтобы 
организовать римскую республпку п составпть для 
нея конституцію. Поліітпческіе перевороты эпохп 
дпректоріи загтавпли его сочувств нно отвестпсь къ 
перевороту 18 брюмера. Выбранныіі секретаремъ 
комиссіи, которая вырабатывала новуго конституцію, 
Д. представплъ Наполеону свой конституціонный 
проектъ, отличавшіііся либеральнымъ характеромъ, 
u счнтался даж кандпдатомъ на постъ тр тьяго 
копсула; но Наполеоиъ отрицательно отнесся къ лп-
беральныыъ сов таыъ, и Д. прпшлось удовлетво-
рпться постомъ презпдента трпбуната. Когда обна-
ружнлись ІІСТІШНЫЯ стремлснія Наполеона, Г. не 
замодлилъ примкнуть къ ошіозиціи и поэтому въ 
1802 г. былъ удаленъ пзъ трнбуната прп его 
сочисти » сеиатомъ. Въ 1807 г. назначепъ дпреісто-
ромъ государствеішаго архива. Наполеонъ не разъ 
предлагалъ ему впдныя админ'ст'птіівпыя долж-
ностп, чтобы прпвлечь его на сіою сторону, но Д. 
упорпо отказывался отъ этихъ uj едложоиій. Посл 
реставраціп Бурбоповъ овъ потерялъ свое м сто u 
толысо въ 1819 г. получплъ ка едру псторіи въ Соі-
16ge de France, гд его лекціп пользовалпсь боль-
шпыъ усп хомъ. Когда образовалась лпберальная 
партія, Д. вступнлъ въ ея составъ п въ 1818 г. былъ 
пзбрапъ въ члсны палаты депутатовъ. Въ 1819 г. 
о:;і) пздалъ трактатъ: «Essai sur les garanties indi-
viduelles». Въ своихъ философскнхъ взглядахъ Д.— 
эпнгопъ «просв тптельноіі» философіи XVIII в., въ 
своомъ полнтнческомъ ученін — посл довательчый 
индпвіідуаліістъ. Его кннга им ла болыпоГі усп хъ 
въ рядахъ лііборальноіі партііі. Д. дуыастъ, что оспов-
поп чертой исторіп поваго времонп является борьба 
яа свободу челов ческой личностп, п что ц ль чело-

в ческаго общества состоитъ въ созданіи гарантій 
свободы челов ка отъ государственнаго произвола. 
Онъ признаегь принцииъ народнаго верховен-
ства, но протесту тъ вротнвъ его неограничен-
ности и находптъ, что единственной ц лью госу-
дарства служитъ об зп ченіе за чолов коиъ личной 
испрпкосновенностп, непрнкосновенности собствен-
ности, свободы промышленностп, свободы мыслп, 
слова u печати и свободы религіи. Для осуществле-
нія этой ц ли необходимы два учрежденія: незави-
спмый судъ, съ участіемъ присяжныхъ, п народное 
представительство, д ятельность котораго должва 
своднться къ законодательству и вотпрованію нало-
говъ, а не вырождаться въ борьбу партій за власть. 
Д. сов ршенно чуждъ иде парламентскаго мпнп-
стерства п остаетсяваточк зр вія строгаго разд -
лепія властей. Посл іюльской революціп Д. снова 
занялъ постъ дпреіітора архпва, былъ пзбранъ во 
французскую академію идо 1834 г. былъ депутатовгь. 
Незадолго до смертп онъ былъ назваченъ пэромъ 
Франціи. Изъ го ыногочпслонныхъ сочипеній (ао-
дробно пер числеві ихъ въ книг Taillandier), 
кром названнаго выше, бол о пзв стны: <Essai sur 
la constitution» (Парпжъ, 1793); «Essai sur I'instruc-
tion publique» (ib., 1793); «Analyse des opinions 
diverses sur Torigine de I'imprimerie» (ib., 1802); 
«Essai historique sur la puissance temporelle des pa-
pes» (ib., 1810); «Cours d'etudes historiques», пздан-
ный посл его см°рти въ 1812—49 гг.—CM. T a i l 
l a n d i e r , «Documents biographiques sur D.» (П., 
1841); M i g n e t , «Notice historique sur la vie et 
les travaux de D.» (ib., 1843); S a i n t e.- B e u v e, 
«Portraits contemporains» (т. Ill); P i c a v e t , «Les 
Ideologues»; By т е н it o, «Лнберальныя партік во 
Франціп во время реставраціи» (СПБ.,1913). В. Б. 

Д о п ш к о т п ь , д он ш к о у тъ—парусное судно, 
плавающее по Ладожскому озеру, длпною 9—14 с , 
шнрііпою 2,8 — 7,4 с , чрп осадк безъ груза 
3,5—10,2 ч твертей арга., сл грузоиъ 10,2 — 16,2; 
поднпмаетъ 4000 —15 000 пд. и служитъ не бол е 
7 л тъ; на немъ 3—5 рабачихъ. 

Д о п ъ (въ древностп Танаисъ)—р ка въ вост. 
половпн Европеііской Россіп. Веретъ начало съ 
средне-русской возвышенности; впадаетъ въ с в.-
вост. часть Азовскаго моря. Длпна Д. 1860 вер., a 
вм ст съпритоками—8551 вер., изънихъ сплавныхъ 
нсключит льно для плотовъ 266 вер., для груже-
ныхъ судовъ 1659 вер. и судоходныхъ въ об сто-
роны 1916 вер. Въ бассейн Д. до 750000 кв. вер. 
Им я общее направлевіе съ С на 10, Д. течетъ 
пряио ва Ю только до впаденія р. Чорноіі Ка-
лнтвы въ 718 вер. отъ истока, зат мъ онъ д лаетъ 
огромную дугу съ выпуклостью на В, при чемъ 
отъ устья р. Иловлп (670 в. отъ уотья Д.) до 
устья р. Чпра (515 в.) онъ подходитъ къ Волг 
на 70 в.; зат мъ поворачпваетъ на 103 и, сохра-
нпя это направленіе, впадаетъ въ Азовское море. 
Д ііствнтельвая длина Д. почтп въ 21/2 раза прсвы-
шаетъ прямое кратчапшее разстояпі ыенаду его 
пстокомъ и устьемъ. Д. протекаетъ черсзъ Туль-
скую, Рязанскую и Тамбовскую губ., входитъ въ 
пред лы Воронежской губ., въ Задопскомъ у. и со-
станляетъ ва протяженін 70 в. границу этого у зда 
съ Орловской губ., протекаетъ дальше черезъ у зды 
Воронежской губерніи:Вороножсііій, Коротоякскій, 
ОстрогожскіГі, Ііавловскііі и Богучарскііі, зат мъ 
входитъ въ Обл. Войска Донсиого, которуто п рро-
р зываетъ во всю длпну на протяжепіп 725 в. 
Ыа Д. расположсны города Епифаиь, Данковъ, Ле-
бедянь, Задонскъ, Коротоякъ, Павловскъ, Нахпче-
вань, Ростовъ-на-Д.; кром того, на Д. много боль-
ІШІХЪ селъ п ставпцъ: Усть-Медв дицкая, Цым-
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ляпская, Константнповс.кля, Раздорская, Аксаіі- ] 
ская, Янжн чіірская, Потемкішсііая, Нпжне-Кур-
моярская. Къ Д. подходятъ ІШІ перес каютъ 
его жел зныя дороги въ 15 в. выше гор. Епп-
фапи, у гор. Данкова, въ 24 в. нпжс Лебе-
дянн, у дер. Матюшино, у устья р. Д вицы, у ст. 
Лііскн,у Калача, у устьяр. Подііольноп, у ст. Аксая, 
и въ гор. Ростов -на-Д. Начало беретъ пзъ Иванъ-
озера въ Еіпіфанскомъу.Дульскоіігуб., на гранпц 
Веневскаго у. Абс. выс. истока по Тилло 83,8 саж. 
(179 м.). Изъ этого же озераб ретъначало р. Шать 
Окскаго бассейна, такъ что черезъ Иванъ- озеро 
пм етсіі пряыое водное сообщені Д. съ Волжскпмъ 
бассейношъ. Течепіе Д. можно разд лить на 3 участка: 
J. Отъ и с т о к а до устья р. В о р о н е ж а ; 
дл. участка 432 в., преобладающе теченіе на 10. 
Въ верховьяхъ б р га ніізмонны, но уж въ Рязан-
скон губ. берега достигаютъ высоты 25 саж.; въ 
Ворон жскоіі губ. долина расгапряется до 3 в. 
н бол е; правый берегъ господствуетъ надъ л вымъ. 
Ширина Д. въ в рховьяхъ до 1 саж., въ Тульской 
губ. достнгаетъ 20 саж., въ Рязанской—35 саж., въ 
Воронежской — 100, а въ н которыхъ м стахъ u 
20С саж. До граннцы Рязанской губ. глубііна не 
бол о 0.5 саж., дал е дно р ки д лаетсяямнстымъ, 
u глубина колеблется отъ 0,1 до 5 саж. Падепіе на 
всеыъ участк 44 саж. Судоходства на этомъ участк 
н тъ, но сплавъ плотовъ производптся отъ слободы 
Засосенской (238 вер. отъ пстока). Прптокп этого 
участка: правыо—Непрядва, Сосна, Каменка, Бога-
тая-Сповь, В дуга, Д вица; л вы — Студенецъ и 
Воронежъ. Изъ нихъ р. Сосна п Воронежъ сплав-
ныя.—II. Отъ устья В о р о в е ж а до х у т о р а 
К а л а ч а ; дл. учаетка 853 в., общее направле-
ніе на ІОВ. Берега высокп и круты,долинасначала 
узка, въ Донской обл. расшпряется; ыного озеръ п 
старпцъ. ЦІирипа 100—200 саж. Глубина м стами 
доходнтъ до 8 саж. на плесахъ, но на многочислен-
ныхъ перекатахъ бываетъ мен е 8 врш. Уклоны на 
порекатахъ 0;0029—0,0й028. Общее падені 26 саж. 
Въ геологич. отношеніи эта часть характерпзуется 
развптіемъ м ловой формаціп, преішуіцественно 
вдоль праваго берога. Притоки: правы —Д вица 
(НІІЖНЯЯ), Потудань, Тпхая Сосна, Лнска, Черная 
(Старая) Калитва, Богучаръ, Тихая и др.; л вые— 
Старая Хворостань, Икорецъ,Ямка, Бптюгъ, Тумакп 
(Гнилуша), Подгорная, Песковатка, Хоперъ, Мед-
в дица, Иловля, Царпца н др. Букснрное пароход-
ство, главнымъ образомъ весноіі, начпнается со 
ст. Лпски, въ 1309 в. отъ устья р кн, но л томъ, 
всл дствіе обилія порекатовъ, оно прекращаотся.— 
Ш . О т ъ х у т о р а К а л а ч а до А з о в с к а г о 
м о р я . Дл. 575 в., обще ііаправл ніе 103. Пра-
вый берегъ отступаетъ; р ка образуетъ м стамп 
пойму бол ч мъ ъъ 10 в., но ы стами холмы 
приблнжаются къ самой вод , и бер гъ пногда до-
стига тъ высоты 30 саж.; береговые склоны по-
)фыты виноградниками и садами. Л вый берегъ 
низменный, пологій; отъ него разстилаются довскія 
степи. Въ н которыхъ м стахъ, напр., у станпцы 
Нагавской, u л вый берегъ достиг.аетъ значитель-
нон высоты. Шпріша русла 100—300 саж., глубпны 
на плесахъ значительны, но на ыногочисленныхъ 
пер катахъ бываютъ до 16 врш., а въ спльное 
мелководь еще меныпе. Общее паденіе отъ Калача 
около 14 саж.; въ среднемъ уклонъ нижней части 
Д. 0,00002, благодаря чему теченіе оч нь медленно, 
такъ что названі «ТІІХІІІД.» вполн оправдывается. 
Пріітокп на этомъ участк : правые—Чпра, Аксенцъ, 
Кривая, Кагальнпкъ, С в. Донецъ, Спарная; л вые— 
Царица, Подпольная, Мышкова, Кибіірева, Есаулов-
ская, Курыоярскій Аксай, Кривая. Салъ, Манычъ, 

Коіісуга и др. Ha 14G в. отъ устья Д. отд лястся 
рукавъ Аксай, па которомъ стоптъ гл. гор. Обл. Воіі-
ска Донсігого, Новочеркасскъ; соединяется Аксай съ 
Д. на 77 в. отъ Азовскаго м. На всомъ участк 
ходятъ пассажирскіе п буігсирны пароходы. 
Усть Д. образуетъ д льту въ 300 кв. в. Д. раз-
дробляется на болыпоэ колцчество рукавовъ и про-
токъ («гпрла»). Вост. часть дельты представлястъ 
матерпкъ съ довольно высокимп берсгами, зап.—нпз-
мевная;ніізішы покрыты камыш мъ.Бол езначптоль-
ны рукава, которымп Д. вііадаетъ въ Таганрогсий 
заливъ: Мертвый Донецъ, Переволока, Егурча, Ка-
ланча и Старыіі Донъ. Судоходство идетъ по рукаву 
Переволок , наимепьшая шпрниа котораго 65 саж., 
наибольшая 250 саж., глубпна до 5 саж.; къ морю 
она уменыпается, доходя до 1,5 саж. Уровень воды 
подъ вліяніемъ в тровъ нзм няется очень зпачи-
тельно, что сильно отражается на судоходств . П -
р е к а т о в ъ на всеыъ теченіи Д. считается 270; они 
занпмаютъ въ общемъ 1598 вер. Подъемъ воды 
весноіі значптелькыіі. Напболышй подъемъ доходитъ 
до 6 саж.; въ маловодные годы подъемъ но бол 
1,5 саж.; подъ Ростовомъ онъ достигаетъ 10 саж. 
В с к р ы т і е Д. бываетъ въ среднемъ между 8 (21) 
марта іі 1 (14) апр ля, заморзаиіе—между 19 ок-
тября (1 ноябрь) іі 23 ноября (6 дек.). Есть м ста 
на Д., которыя всл дствіе быстраго т чевія почти 
никогда не заыерзаютъ. При сіільныхъ оттепеляхъ 
ледъ ппогда ломается раза 3—4 въ зиму. Въ 
верхнемъ теченіп навигація въ среднемъ до 187 дней, 
въ шіжномъ до 283 дней. Начало с у д о х о д с т в а на 
Д. относится къ XIV ст., къ основанію прп устьяхъ 
Д. гор. Азова, куда русскіе купцы отправлялп на лег-
кихъ стругахъ своп товары, получая взам нъ шел-
ковыя тканп. Въ XIV ст. начались сношенія по Д. 
съ Царьградомъ. Въ XT ст. по Д. стали возникать 
сторожевые города, которып снабжалпсь черсзъ Д.; 
грузы, предиазначенпые для отправіси казакамъ no 
Д., собііралпсь въ Воронел;ъ на стругахъ изъ Ельца, 
Лебедяни и другпхъ городовъ. Суда были гроб-
иыя, неболыпихъ разм ровъ; напр., «дощаіі-
НПКЪІ поднпмалъ 160 четвертей хл ба, «стругъ»— 
до 70 четвертей и 5 челов къ коианды. Въ 
конц XY1I ст. Д. сталъ базой для борьбы Рос-
сіи съ турками, и Петръ I учреднлъ въ Воро-
неж верфь для построііки военныхъ судовъ, 
которыя п былп сііущены ввизъ для взятія Азова. 
Главные грузы, идущі по Д.—хл бъ, л сные мате-
ріалы п дрова, кероепнъ, каменный уголь, рыба, са-
харъ и пр. 68 пристаней на Д. им ля въ 1910 г. сл -
дующі обороты: 

Р. Донъ. - ПР"?™" л басееииа Д. 

Чнсло гружвн. суд, оіправл. Ц і ^ \ 11% \ 6061 

• прнпят. \™Р* - 1«« і 5 4 1 6 
* (снкзу . 3978 ( 

Число плотовъ, отправл, снчзъ . . . . 460 123S 
» * прннят. сверху . . . . 453 1233 

Колнчсствовс хъгруз..отправ. } в в е р х ъ - ^ ? о Т ' п' Іб8733 т. п. r j ' г (ВПНЗЪ. . 4 6 7 1 8 » » ( 

. » n p H M T . | C B e p i j r . 4 9 6 3 2 . . 

Объ.влепная ц нвость і°™Р а .Г • • м и я І , Р ' м м і Т ' Р -

МІ}ИПі;п. . . . 5 1 5 о З u і) 0 1 8 9 ^ » • 

въ томъ числ 
В съ плоховъ съ товараын (отправл. ^825 т. п. • 9222 т. п. 

на нвхъ |прв6ыв. 4S92 » » 8461 » » 
Объявлвваая п нпость / о т " Р а І > л - • • 1 8 2 9 т - Р- 2 0 6 4 т - Р-
иоъявл ааая ц впосіь | п р в б ь ] В І І [ _ _ 1 5 з э „ . іьзі . . 
Главныя прпстани—Калачъ и Ростовъ-на-Д. Пер-
вая пзъ этнхъ пріістаней отправля тъ по Д. грузы 
приходящіо по жол зной дорог , главнымъ обра-
зомъ, съ Волги; вторая принпмастъ грузы сверху п 
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no перегрузк отправляетъ пхъ дал о въ мор . 
Въ 1910 г. Калачъ отправплъ ВНІІЗЪ грузовъ 
15138 т. п., вверхъ всего 803 т. п.; Ростовъ 
иринялъ сверху М972 т. п. грузовъ, а отправплъ 
вверхъ 2868 т. п. Ростовъ, какъ портъ, по св д -

ЛІІЯМЪ тамояшп, въ 1911 г. отпрапплъ 68316 т. п. 
хл бовъ и хл бныхъ продуктовъ. Общій вывозъ че-
резъ ростовскую тамолшю въ- 1911 г. выразился 
въ 63817 т. p., а ввозъ—всего въ 1017 т. р. Изъ дру-
гихъ прпстапей бол значительную отправку въ 
1910 г. пропзводішістанііцы: Мавычская(4790 т. п.), 
Богаевская(1546 т. п.), Семпкаракорсі:ая(5668 т. п.), 
Константиновская (2503 т. п.), Романовская (2029 т. 
п.), Цымлянская (1702 т. п.). Пароходовъ по Д. въ 
1906 г. плавало 215; изъ нихъ 92 ходятъ въ моря 
Азовское п Черное. Въ 1907 и 1908 гг. было пущено 
3 небольшихъ паровыхъ судна для плаванія въ 
верхнеи части Д. Перекаты Д. отъ Кіево-Воронеж. 
жел.-дор. моста до Азовскаго моря (1435 вер.) 
обставлены бакенами и другими предостерегатель-
иыми знаками, осв щаемыми ниже Качалинсісой 
пристанп. Для зав дыванія судоходствомъ въ гпр-
лахъ Д. существуетъ гнрловый комитетъ (см. ХШ, 
597j. Комитетъ содержитъ какъ обстановку гирлъ, 
такъ п значительный землечерпательный кара-
ванъ. По образцу гпрловаго комитета, учреліден-
наго еще въ 1865 г., въ 1893 г. былъ учрежденъ 
Донской р чной комитетъ для улучшенія судоход-
иыхъ условій Д. отъ станицы Качалпнской до Ро-
стова;,коміітетъ этотъ состоитъ пзъ 14 членовъ отъ 
судовлад льцевъ, грузоотправнтелей, представите-
лей городовъ и члена по назначенію наказнаго 
атамана, которому комитетъ подчпн нъ. Комитету 
прсдоставлены сборы съ проходящихъ по Д. 
грузовъ. Р чной комнтетъ им етъ въ своемъ 
распоряжепіи н сколько землечерпательницъ и па-
роходовъ. Начиная съ 1890 г., на Д. какъ выше 
Калача, такъ п пиже ведутся регуляціонныя ра-
боты по улучшенію п рекатовъ, по выемк кар-
чей, которыхъ на Д. очень много, п по поддер-
ліанію во время иавпгаціи проходовъ помощыо 
земл черпанія. Но вс эти м ры являются лншь 
палліатішными; признано необходнмымъ улучшить 
судоходныя условія Д. посредствомъ его шлюзо-
ванія. Въ 1906 г. м-во путей сообщ. организовало 
изсл довані Д. какъ верхняго, такъ и нижняго до 
Ростова, и въ 1910 г. составленъ проектъ шлюзо-
вавія Д. отъ хутора Калача до Ростова, и верхней 
частп отъ хутора Калача до устья р. Сосны и этой 
р ки до гор. Ельца; всего предполагается шлюзовать 
1560 вер. и на этомъ протяженіи устропть 36 шлю-
зовъ съ плотннаміі. По псполпевіп проекта осадка 
судовъ можетъ быть отъ Калача до Ростова 9 фт., 
выш Калача до Ельца—10 четвертей арш.; при 
такихъ условіяхъ морскія баржи будутъ доходнть 
до Калача и обратно в сти хл бъ прямо въ Азов-
скоо море безъ перегрузкн въ Ростов . Выше Ка-
лача суда будутъ въ состоянін подшшать 100— 
120 т. п. груза. Дл. шлюзовъ въ нилшей части р ки 
будетъ 120 саж.. при шпрпн 15 саж., выше Ка-
лача дл. 50 салс. прп шприн 7,5 саж. Стопмость 
сооружспій на нплснемъ Д. псчпслена въ 1 5 ^ мил. p., 
на верхнемъ Д. и Сосн —въ 13 мил. р. Общее чпсло 
грузовъ, которые доллшы по самымъ скромнымъ 
продполол; піямъ пройтп по нпжнему Д. бол 
300 мил. п. Съ верхняго Д. грузовъ олшдается до 
90 милл. п. Проектъ этотъ въ блпжайшемъ буду-
щемъ нам ченъ кі осуществленію.—Вопросъ о 
с о е д п н е н і и б а с с е и н а Д. съ бассеііномъ 
В о л г п. Ещ въ 1569 г.турецкііі султанъ Солпмъ, отпра-
впвъ войскапо Д. для уипчтоженія вознпкшаго въ то 
врсмя Д. казачогтвя, догаелъ до Качалпнской прп-

станп и прпказалъ рыть каналъ отъ Д. до Волги, иа 
разстоянін 60 вер., для перевозкп тяжслыхъ снаря-
довъ на Волгу; но это продпріятіо по невыполпи-
мости пришлось броспть. Сл ды этого капала сохра-
нплись до настоящаго временп. Въ 1698 г.,'.посл 
прпсоодішенія Азова къ Россіи, Петръ I прпказалъ 
рыть каналъ для соедпненія Д. съ Волгой, пользуясь 
pp. Иловлей и Камышавкой; но въ 1701 г. работы 
былп пріостановлены, такъ какъ военныя обстоя-
тельства заставилп Петра обратпть вс сплы на 
с веръ. Съ другой стороны Петръ обратилъ внима-
ніе на Жванъ-озеро, гд сходятся Д. съ прптокомъ 
Окп, Шатью, п въ 1702 г. было приступлено къ со-
едпн нію этихъ р къ каналомъ, который п былъ 
сооруженъ подъ названіемъ Ивановскаго. Предпо-
лагалось еще соединеніе Окп съ Д. посредствомъ 
pp. Прони н Качурь (пзысканія капитана Загоскпна 
въ 1826 г.) п посредствоыъ Хопра и Цпьт (проектъ 
ген. Янпіпа). Въ видахъ соединенія Д. съ Вол-
гоіі въ район ихъ сблнженія производплись въ раз-
ныхъ направленіяхъ пзысканія. Особенпо выд лплся 
проектъ Крафта (1823), который прсдполагалъ со-
орудить открытый каналъ. Другой проектъ Крафта 
въ 1825 г. предполагалъ соединить pp. Камышанку 
и Иловлю; этотъ проектъ былъ одобрепъ пмп. Нн-
кола мъ I, по къ псполненію его не приступалн. 
Усиленная постройка жел звыхъ дорогъ отвлекла 
впиманіе отъ Волго-Донского вопроса, п только 
въ конц XIX и начал текущаго стол тія во-
просъ этотъ получилъ серьезное значеніе. Былп 
составлены новые проекты, въ 1884 г., франко-
русской компаніей, а въ посл дне время ипж. Пу-
зыревскимъ по поруч нію м-ва пут й сообіцснія. 
Для соединенія Каспіііскаго моря съ Чернымъ суще-
стпуетъ ще проектъ ивні. Данилова (1878), предпо-
лагающій провести каналъ пзъ Каспійскаго моря къ 
прптоку Д., Манычу.—Рыболовство на Д. Съ 
середины XVI п до середины XVII в. донскіе ка-
закп былн единственными хозяевами рыбныхъ бо-
гатствъ Д. Посл того какъ стали происходить 
столкновенія съ русскнми переселенцами и другнми 
ліпт лями, правптельство рядомъ грамотъ утверднло 
за донскими казакамп исключнтельное право ловлп 

5ыбы. Хотя рыболовствомъ занпмаются по всему 
,. и его прптокамъ, но главное значеніе пм ютъ 

пизовья Д. и прплегающія части Азовскаго м. Въ 
настоящее время рыболовствомъ, глаьнымъ обра-
зомъ, занимаются жптелп гор. Азова и станицъ Ели-
заветской, Гниловской, Новонпколаевской, Аксай-
ской, Старочеркасской, Алепсапдровскоіі н Маиыч-
ской. Рыбная ловля бываетъ: зимняя, весеншія п 
меженная. З и м н і і і ловъ производится подъ льдомъ 
(ловится тарань, лещъ, судакъ и др.), по преішуществу 
б лая рыба; ввсенній ловъ—посл вскрытія, во время 
половодья, когда рыба пзъ моря пдетъ въ пр сныя 
воды; въ это время ловится какъ б лая, татсъ u 
красная рыба. Рыбу вес ішяго улова «сп ятъ», т.- . 
просалпваютъ и сушатъ въ особыхъ «рыбосп тпыхъ» 
заводахъ, при чемъ изъ красноіі рыбы добываютъ 
пкру п д лаютъ балыкп. Съ серсднпы апр ля на-
чпнается м е ж е н н ы й ловъ, и тогда особепно мвого 
ловится осел деца (Clupea alosa) п чохони (Сургі-
nus cultratus); красной рыбы н лещей такжо ловится 
много, но сельди попадаются меныпе, ловъ ж то-
рани почтп совершенно прекратнлся. Межепную рыбу 
не сушагь, но солятъ въ «корень» п отправляютъ 
въ разные города. 0 разм рахъ рыболовства см. 
Донская обл.—Литература. П у з ы р е в с к і й, сіізы -
сканія р. Д. 1906—1909 гг. п проектъ шлюзовапія 
р. Д. и Сосны отъ Ростова до Ельца> («Матеріалы 
для оппсаиія русскнхъ р къ п нсторіи улучшенія 
ихъ судоходныхъусловій», т. XXV); Легунъ, сПо 
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вопросу объ улучшеніи части средняго Д. ыежду 
станпцами Кезальскоіі н Качалпнской, Обл. Воііска 
Донского (таыъ ж , т. XIX); П у з ы р е в с к і і і , 
<Водное соедпненіе pp. Волгп п Д., нзыскаііія 
1910 г. н проектъ соединнтельнаго канала» (тамъже, 
т. XXXY); Б лявскііі, «Донскія гирла»; «Крат-
кое описаніо изсл дованія верхнен части Д. Доп-
скоіі ошісной партіей инж неровъ Гернцова и Ро-
зонверта»; Пузыревскі і і , «Мысли объ устройств 
водныхъ путеіі въ Россіи» (СПБ., 1906); Ж и д к о в ъ , 
сИсторііческій обзоръ устройства и содержанія вод-
ныхъ пут й и портовъ въ Россіп за стол тній пе-
ріодъ 1798—1898 гг.». С. Л. Сов товъ. 

Д о н ъ , Pennisetum L., красивый африкансісііі 
злакъ; всего пзв стно до 40 впдовъ, при чемъ лишь 
2—3 распространились по Средиз мной обл., тропи-
чесігой Азіи и Амерпк . Бпды Д. однол тпіе, но 
пріі оранжерейной культур жнвутъ по н скольку 
л тъ. Изъ густого пучка узкихъ лентовпдныхъ 
листьовъ выставляются высокіе стеблп съ красныыи 
густыми овальными соцв тіямн-метелкамп. Въ садо-
водств хорошо изв стенъ абиссинскій видъ Р. Іоп-
gistylum Hochst. Въ Россіи найденъ только одпнъ 
впдъ—Д. восточный, P. orientale Eich., обитающій 
въ Закавказь . 

Д о н ъ (Don): 1) p. въ шотландскомъ графств 
Абердинъ; впадаетъ в'ъ С в рное море, въ 2,5 км. 
къ С отъ Абердпна. Дл. 132 км.; ловля лососей.— 
2) Р. въ англійскомъ графств Іоркъ; начшіается 
въ Пеннинскихъ горахъ; течетъ до Шеффильда на 
ЮВ; оісюда, становясь судоходный, поворачнваетъ 
па СВ .і впадаеть въ р. Узъ, блнзъ ея сліянія съ 
Трентомъ. Притокп его, Дирнъ п Вентъ; каналами 
соеднняются съ Трентомъ и Кальдеромъ. 

Д о н ъ (псп. u птал. Don, португ. Dom)—ти-
тулъ, происшедшій отъ лат. Dominus, прежд прп-
надлежалъ лишь пап ; отъ него перешелъ въ 
Италіи къ ешіскопамъ п аббатамъ п вообщо свя-
щ нникамъ. Въ Испаніи Д. п рвоначально былъ 
титуломъ королей и инфантовъ, позже даровался 
въ награду за государств. службу. Нын дается 
вс мъ лицамъ изъ образованныхъ классовъ. Въ 
Португаліи тптулъ Д. носятъ ліішьчл аы влад тель-
ныхъ фамилін. Женщішы носятъ титулъ донна (ит. 
Donna, исп. Dona, порт. Dona). 

Д о п ъ - Б е п н х о (Don-Benito)—гор. въ испан-
скоіі пров. Бадахосъ, прп р. Гвадіан . 16565 жит. 

Доп-ь-Я апч. (Don-Juan, по-псп. проіізн. 
Донъ-Хуанъ)—легендарный испаискін герой, кото-
рому посвящено множество литературныхъ пропз-
веденій. Д.-Жуанъ сталъ іш немъ нарицательнымъ, 
обозначая челов ка, облекающаго оболыценіе и 
обманъ жонщпнъ въ форму культа естеств ннаго 
закона любвп и протеста противъ всякаго соціаль-
наго и религіознаго закона. Первой лптературной 
обработкоіі сюжота, послуживгаеіі нсточникомъ вс хъ 
посл дующихъ, является испанская драма (около 
1620 г.), дошедшая до насъ въ двухъ варіантахъ: 
«El Burladorde Sevilla» (сСевильскііі обманщіікъ>) 
и «Tan largo me lo fiais» («Долгій срокъ—т.-е. для 
локалнія—вы мн дает »). Вопросъ объ автор ея 
не р ш нъ окончательно; однн считаютъ пмъ Каль-
дерона, другіе, съ ббльшимъ основаніемъ, Тнрсоде 
Молпна. Прямыхъ нсточнііковъпьесы ыы не зпаемъ. 
Старо предположеяіе о ы стноиъ севильскомъ пре-
даніп топерь отброшоно, какъ ни на чемъ н осно-
ванное. Хотя іі»'я гсроя — Д.-Жуапъ де Теноріо— 
исіорпческое, поіштки отыскать для него прототппъ 
въ исторіи XIV в. оказалпсь нсудачными. Италі.яп-
ская пііеса «II Ateista fulminatO' скор е саыа 
обпаружнваетъ вліяніе со стороны нспанской драмы, 
ч мъ являетея источиикомъ ея. Въ основу легенды 

легъ пзв стііый еще въ древности мотивъ статуи, 
ожіівающ н, чтобы покарать обидчпіса, а такжо 
распространонныіі въ фольклор мотнвъ о см ль-
чак , Ерпгласпвшемъ мертвеца на ужинъ u 
поплатившемся за это жизныо. Ііъ этому при-
соедпнплся характерный для возрождопія тішъ 
соблазнителя женщинъ, безпечно относящагося 
къ вопросамъ религіи. Соедішені вс хъ этихъ 
элементовъ составляетъ заслугу испансісаго поэта. 
Тппъ , героя и самый сюжетъ пспытали, при 
своемъ распростран ніи, большія изм неиія. Зане-
сенная вскор посл своего появленія въ Италію, 
пьеса вызвала тамъ тотчасъ же многочисленныя 
подражанія. До насъ сохранплся лпгаь «Convitato 
di pietra» Чпконпини (1650). Перед лка Джили-
берто (изд. въ Неапол , 1652) не сохрашілась. 
Обычной формоіі птальянскпхъ перед локъ были 
сценаріи для пмпровизаціи (commedia dell'arte). 
Подобныя пьесы разыгрываліісьвъПарііж птальян-
скнмп труппаміі съ 1658 г. Въ нихъ Д.-Жуанъ, 
пзображенный въ «Севпльскоыъ обманщшс », какъ 
челов къ глубоко в рующій, но лишь безпочный, 
является л гкомысленнымъ безбожникомъ. На пер-
вый планъ выдвигается комическій элементъ. 
Французскій актеръ Доримонъ перед лалъ одпу 
пзъ этихъ пьесъ, подъ названіемъ «Le festin 
de Pierre», и поставилъ е въ Ліон въ 1659 г. 
Въ томъ ate году была исполвена въ Парпж 
перед лка другого актера, Виль , подъ т мъ 
же заглавіемъ. Эпоху въ исторіп «Д.-Жуана» со-
ставляетъ пьеса (въ проз ) Мольера: «Festin de 
Pierre>, обычно пзв стная подъ названіемъ «Don-
Juan», поставленная авторомъ въ 1665 г. Источніі-
камп ея послужили одна изъ италі.янскнхъ иьесъ, 
которую онъ вид лъ на сцен , п пр дыдущія фран-
цузскія перед лкп. Испанская пьеса едва ли была 
ему изв стна. Художественноеть пьесы Мольера, 
вновь облагородпвшаго сюжетъ, значительно сод й-
ствовала го поздв йш му распространенію. Весь 
характеръ пьесы впдопзм ненъ. ІІнтрига, отодви-
нутая на второіі планъ, уступаетъ ы сто картин 
нравовъ современнаго Мольеру общества. Д.-.Жуанъ 
является сознательныиъ атеыстомъ, слегка пороч-
нымъ Еольнодумцемъ-аристократомъ. Пьеса вызвала 
негодованіе арнстократовъ и была въ 1673 г. пере-
д лана (въстихахъ) Томасомъ Корнелемъ, смягчпв-
шимъ краски и сд лавшимъ е бол бл дпой. Пе-
редъ этпмъ появплась еще комшілятивная пер д лка 
Розимона (1669). Съ т хъ поръ до конца XVIII в., 
сюжетъ но встр чалъ достоііной обработісн. Въ 
Нталіи онъ былъ популяренъ въ Coinmedia dell' 
arte. Пьеса Перруччи «Convitato di pietra» (1678) 
мало значительпа. Въ 1736 г. была поставлена 
изящпая, но не глубокая пьеса Гольдонп. Въ 
Испаніп, посл неудачноіі перед лкп Алонсо Кбр-
дова-и-Мальдоиадо («La Venganza en el sepulcro», 
конца XVII в.), пьеса Тпрсо была пер работана 
подражателемъ Кальдерона, Антоніо де Самора 
(No ay deudo que no se pague, y Combidado de 
piedra», іізд. Мадрпдъ, 1744); пнтрига зд сь раз-
впта въ ущербъ пдс . Въ Германіи сюжетъ былъ 
нспользованъ для кукольной комедіи. Н мецкія и 
многочіісленныя голлапдскія обработкіі мало любо-
пытны. Лигаь въ Англіи сюж тъ былъ орнгннально 
разработанъ, по франц. п нтальянскііыъ источии-
камъ, Т. Шедуелемъ («Libertine, 1676). Въ 
соотв тствіи съ характеромъ арпстократіп эпохи 
Реставрацін, Д.-^Куанъ изображенъ глубоко пороч-
иымъ, жестокпмъ эгоистомъ. Во Франціп Д.-Жуанъ 
сталъ исключительно достояніемъ ярмарочпаго 
т атра. Это объясняется т мъ, что тнпъ сильпой 
натуры былъ чуждъ пдеаламъ XVIII в. Лишь 
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поэты романтпческой школы оц нили сюжетъ, по-
нявъ Д.-ДСуана какъ чолов ка съ титаническиыи 
дерзаніями. У нихъ онъ уж не жизн радостный 
искатель приключеніп, а тоскующій по идеалу, не-
удовлетворенный духъ, томящіііся отъ несовершен-
ства всего земного. Была подм чена близость ле-
генды о Фауст съ легендой о Д.-Жуан : первый 
воплощаетъ дерзанія мыслн, второй—дерзаеія чув-
ства; первыіі—протестантскій герой, второй—като-
лпчоскій. Оба стремятся къ запретному плоду 
сішрхчолов ческаго зиапія илп наслажденія, и въ 
этомъ смысл оба—гр шникіі. Герой поэмы-драмы 
Нпколая Фохта (1809) — одно лицо, называющееся 
поперем нно то Д.-Жуаномъ, то Фаустомъ. Въ' 
трагедіп Граббе (1829) и въ поэм Ленау (1851) оба 
героя встр чаются вм ст ; въ посл дней изобра-
жепъ пресытнвшійся и состар вшійея Д.-Л^уанъ, 
иаходящій псходъ въ добровольной смерти. Первый 
далъ полное романтпческое пониманіе типа Д.-
Жуана Т. Гофманъ (новелла «Don-Juan», 1814). Въ 
пзл нснномъ и упрощенноыъ вид мы его встр -
чаемъ у Мюссе (въ поэм cNamouna», 1832). Бъ 
эпоху романтики впервые былъ отброшенъ тради-
ціонный фантастическііі элементъ («Каменный 
гость»), и сюжетъ подвергся свободнымъ варіаціямъ. 
Параллельно проявилась другая тенденція: изобра-
зить исісупленіе Д.-Жуана путомъ внутренняго очи-
щонія, Такова задача драмы-поэыы гр. А. Толстого 
(1859). Полнота чувства ведетъ его героя отъ гр ха 
къ святостп. Еще раныпе покаявшагося и спасеннаго 
Д.-Жуана изобразилъ Мерим («Les umes du pur-
gatoire», 1834). Посл дній внесъ новоо осложноніе, 
обогативъ пов сть о Д.-Жуан чертами изъ пре-
данія о покаявшемся гр шник , севнльянц XVII в., 
Д.-Жуан д Маньяра (у Меримсд Маранья). По 
его стопамъ пошліг А. Дюма (1836) и испаБСКій 
поэтъ Соррплья. Драыа этого посл дняго (1844) не 
лишена іфасотъ, но типу Д.-Жуана въ ней недостаетъ 
глубпны u выразителыюсти. Особнякомъ стоитъ 
поэма БаГірона (1818—23), въ которои отъ стараго 
сюжета осталось очень мало. Ояа пм ла, однако, 
большое косвенное вліяиіе на другія обработки 
легенды. Совершенно самостоятельно и оригинально 
понялъ тнпъ Д.-ЖуанаПушкинъ(«Каменныіі гость», 
1830); у него Д.-Жуанъ, опьян нныіі экстазомъ 
чувства, при встр ч съ любимой женщпной совер-
шенно искренно забываетъ о клятвахъ, данныхъ 
другимъ. Съ середііны XIX в. и до нашпхъ дней 
ПОЯВІІЛОСЬ множество произведеній, посвященныхъ 
Д.-Жуану. Перечислить ихъ вс нсвозічожно. Отно-
шеиіе авторовъ ко.іеблется отъ краііней идеализадіи 
до р зкаго осужденія. Каждый стр мится внести 
новый отт нокъ въ психологическую трактовку тнпа 
Д.-Ж ана. Назовенъ Альмквпста (1854), Водлора 
(1857), Гауха (1864), Лавердана (1864), Бариэ 
д'Орвіілыі (1874), П. Геіізе (1883), Кампоамора 
(1887), Шенайхъ-Каролата (1898), Лаведана (1902), 
Мунэ Сюлли (1906), А. де Рень (1908 и 1910). 
Сюжетъ Д.-Жуана былъ рано нспользованъ для му-
зыки. Первая попытка написать оперу на текстъ 
<Д.-Жуана» ирпнадлеаштъ Ле-Телье (1713). Къ пьес 
писалп ыузыку Регини, Чимароза, Керубини, Глюкъ 
(балетъ, 1758) и ыногі другіе. Вс ихъ пропзве-
дспія затыила опера Моцарта(1787), наппсанная на 
лнбретто ^а-Понте. Ея ыузыка сыграла болыиую 
роль въ лптературной псторіи Д.-Жуана; новелла 
Гофмапа всоц ло ею вдохновлепа. У васъ къ сД.-
Жуану» ппсалп музыку: на пь су Пушкина—Дарго-
мыжскііі. къ поэм А. Толотого—Направинкъ. ІІро-
нсхождеіііо легенды впсрвые научно изсл довалъ 
A. F a r i n e l l i , «Don Giovanni, note critiche> (въ 
«Griornale storico dellalett. italiana», XXVII. 1896); 

CM. также V. S a i d A r m e s t o , «La legenda de 
Don-Juan» (Мадридъ, 1908). Полную литературную 
нсторіюД.-Жуана далъ G e n d a r m e de B e v o t t e , 
«La legende de Don-Juan> (П., 1906). CM. ero жс, 
«La legende de Don-Juan» (П., 1911).—Cp. еще 
T h . S c h r o d e r , «Die dramatischen Bearbeitun-
gen der Don-Juan Sage in Spanien. Italien und 
Frankreich, bis auf Moliere einsdhlisslicb» (Галле, 
1912); E. Браунъ, «Литерат. исторія тппа 
Д.-Жуава» («Павтеонъ Лптературы», СПБ., 1899); 
Алекс й В е с е л о в с к і й , «Легенда о Д.-Жуан » 
(«Этюды и характеристпки», 4-е изд., Ы., І9І2); 
Н. К о т л я р е в с к і А , вступпт. статья къ «Каи н-
ному гостю» въ собр. соч. Пушкина подъ ред. 
C. Венгерова, т. III (СПБ., 1909). Л. Смирновъ. 

Д О І І Ь - ЗКуапъ Австрійскій — см. 
Жуанъ. 

Донъ-Карлосъ—см. Карлосъ. 
Д о п о л п н т е л ь п ы е д в та—см. Взапмпо-

Д. цв та (X, 386) u Гармонія красокъ (XII, 673). 
D o p p i o (ит. двоііной-ая) — музыкальиыіі тер-

минъ. D. movimento обозначаетъ вдвое бол е ско-
рый темпъ, ч мъ ран обозваченный въ пьсс ; 
D. аіоге—вдвое медленн е. Contrabasso D. озна-
ча тъконтрабасъбольшііхъразм ровъ,сърегіістроыъ 
на октаву ниж обыкнов ннаго. D. pedale—двой-
ная педаль—употребляется: 1) при нгр на орган , 
обозначая удвоеніе педальныхъ звуковъ, и 2) въ 
гармоніи—выдерживані басового звука. 

Д о і і і і . і е р н т і . — продуктъ преобразованія 
торфяныхъ растевій; бурая или черная мягкая, 
эластичная масса, на воздух твсрд етъ и д лается 
похожей на бурый уголь; содержитъ известь и гу-
мусовыя кислоты. 

Д о п п л е р ъ (Doppler), X р п сті ан ъ—австрііі-
скій фпзикъ u астрономъ (1803—54), профессоръ 
университета въ В п , авторъ интересныхі) работъ 
no разнымъ вопросамъ фпзііки, математики и астро-
ноыіи. Такъ назыв. п р и н ц и п ъ Д. высказанъ имъ 
въ 1842 г. въ сочиненіи «Ueber das farbige Licht 
der Doppelsterne». Перечень рабогь Д. въ «Cata
logue of Scient. Papers of the Royal Society» 
(Л., II, 1868); изложеніе рабогь no оптик — въ 
«Poggendorfs Annalen d. Physik», 1847, v. LXXIL— 
П р п н ц и п ъ Д.-Физо. Когда къ намъ со свисткомъ 
приближается паровозъ, или мішо насъ про зжаетъ 
съ гудкомъ автомобпль, то нота, которую мы 
слышішъ, выше при прнблнженіи звука, ч мъ 
тогда, когда онъ отъ насъ удаляется. Это есть 
частвый случай общаго явленія, что высота тона 
ув личивается, когда рдзстояніе между звучащпмъ 
т ломъ и наблюдателемъ уменьшается, и, на-
оборотъ, понпжается, когда это разстояпі растетъ. 
Для объясненія положнмъ, что іісточппкъ звука Т 
(см. рис.) находится въ начальный моыпвтъ своего 
двііженія на разстояніи (скорость распростране-
нія звука въ воздух ) отъ уха 0, и пусть онъ въ 
течені секунды проходптъ разстояні Гі ;=с 
(скорость двпжевія источника); за время одпого 
колебавія начальная точка волны ирііблизптся на 
разстояніе 5 къ уху, и вм сто первоначальной 
волны X получится уменьшенная длина ьолны 

Х' = ). — о. Такъ какъ о:к = с: , то о=—.Х а по-

тому Х' = л — ^. X —^ с X. Но наш ухо воспрц-
• 

ннмаетъ уменьшеніе длины волны какъ увеличеніе 
чпсла колебанііі, т.-е. какъ усиленіе тона. Число 
колебаній обратно пропорціонально длин волны, a 

| потому между кажущимся числомъ колебаній n' и 
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д йствптедьнымъ п сущсствуетъ соотношеиіе: 

п ' = — - — п . Когда источникъ звука даляется отъ 
— с 

уха, скорость его им етъ обратный знакъ, и для 
этого случая мы изъ предыдущей формулы полу-
ча мъ п" = п. Аналогично, ирп неподвиж-

-\-с 
ности источника звука получаются формулы 
п ' . = г ' | с п для случая приблнженія уха къ 

источнику и n"l = iL^cп для случая удаленія 
V 

уха отъ него. — Описанное явленіе вм ст съ его 
объясненіеыъ прим нимо ко вс мъ вообще видаыъ 
распространенія. колебаній и носитъ назвавіе 
«принципа Д.». Въ приложевіи къ св товымъ вол-
намъ прввципъ Д. означаетъ, что прп врпближеніи 
или удаленіи отъ насъ источвика св та длина 
св товой волвы должна взм вяться, и въ заввси-
мости отъ этого долженъ изм вяться цв тъ ея, 
верем ідаясь по направленію къ фіолетовой части 
спектра въ первомъ случа , къ красвой части 
спектра во второыъ. Бъ этоыъ вменно вид 

< A с 
* ' " 

Д. формулпровалъ свой прпвцивъ въ 1842 г.; зат мъ 
привципъ былъ исправленъ и доволневъ Физо; 
въ 1845 г. Бейсъ-Баллотъ высказалъ его для звуко-
выхъ волвъ и далъ эксперішевтальвое доказатель-
ство его вравильвоств, а въ 1900 г. A. А. Б ло-
польскій доказалъ его ва овыт и для св товыхъ 
волнъ, при иомощи спеціальво пмъ взобр тевваго 
прибора. Напбольшее значеніе прввцішъ Д. им етъ 
въ астрономіи: въ виду огромной скорости двп-
женія вебесвыхъ т лъ перем щевіе спектраль-
выхъ ливій, въ завпсимостц оіъ движеній св тила 
или наблюдат ля, могутъ быть изм ревы, a no дав-
вымъ изм реній выводптся заключеніе о вавравле-
ніи движевія и даже о его скорости. Такъ, солнце 
при своемъ вращ віи вокругъ осп уходптъ отъ 
васъ однвмъ краемъ н прибляжается протіівопо-
ложвымъ; взм ривъ см щевіе ливій въ спектр 
обоихъ краевъ, Фогель въ 1871 г. овред лвлъ ско-
рость вращевія солнца. Авалогичвымъ методомъ 
была опред лева скорость, съ которой Сиріусъ 
удаляется отъ солвца, скорость движевія извер-
гаемыхъ солнечной атыосферой массъ раскалев-
наго водорода, были изсл довавы собственвыя 
движевія веподвиншыхъ зв здъ и т. п. Въ области 
физнки вринципъ Д. сод йствовалъ выясвенію при-
роды одного вида яовыхъ лучей, а иыевно, зака-
тодныхъ (каналовыхъ) лучей. Въ 1905 г. Штаркъ, врв 
сп ктроскопическомъ изсл довавіи закатодвыхъ лу-
чей въ водород , ваблюдалъ сш щеніе спектраль-
выхъ ливій (сявленіе Д.») и по величлв см щеыія 
вычислилъ скорость закатодныхъ частвчекъ; со-
впадеві го результатовъ съ результатами вы-
числевій во другвыъ методамъ подтверднло, что 
частицы закатодныхъ лучей суть пололаітелыю за-
ряженвые хпмичеекі атоыы (в электроны). 

Д о п р а (Dauprat), Л у и-Франсу a—знам витый 
фравцузскій валторвистъ и композиторъ для своего 
инструмента (1781—1868). Его сочивевія: «Methode 
pour cor alto et cor basse» (для 1-fl и 2-й валторвъ), 

ковцерты для валторны, мвого камервыхъ авсамблей 
съ валторной, силфовіи (ве взданы) и др. 

Д о п р о с ь . Д. въ процесс граждавскоыъ—д іі-
ствіе, учиняемое судомъ я сторовами въ ц ляхъ 
уставовленія и выяснсвія обстоятельствъ д ла. 
Допустішость Д. т я л с у щ и х с я въ гражданскомъ 
вроцесс вызываетъ болывія развогласія. Съодной 
стороны, недопущеніе Д. ихъ, обращающее судыо 
вън мого, безучастваго свид теля преніЁ сторонъ, 
првзвается весогласнымъ съ вачаломъ уствости п 
не соотв тствующимъ д ли заковом рнаго разр -
шевія споровъ ыежду сторонами. Съ другой сторо-
ны, Д. тяжущнхся ввдятъ вротивор чіе состязатель-
ному вачалу и, во ивш посл двяго, вастаиваютъ ва 
в допущевіи такого Д. Одни законодательства ши-
роко допускаютъ й довускалп Д. тяжущихся; другія 
ве довускаютъ его, но выдорживая, однако, првн-
цвпа во вс хъ деталяхъ. Бъ пшрокой м р допу-
скается Д. тяжущвхся по нов йшимъ уставамъ 
граждавскаго судопроизводства—австрійскому 
(ст. 182, 184) и в е н г е р с к о м у (ст. 225); для 
правильваго уставовлевія обстоятельствъ предс -
датель обязавъ п по собстветгаой нвпціатив пред-
лагать сторонамъ вопросы (Fragereclit); право за-

давать . вопросы 
им ютъ и члены 

. 0 судебвой коллегіи, 
® и каждый нзъ тя-

жущихся—по отно-
шевію къ своему 

— , . ' протпвнику. По 
У г о р м а н с к о м у 

уставу (ст. 139) 
право Д. предоставлево предс дателю и члевамъ 
судебвоп коллегіи; сторовы ве вм ютъ права вза-
имваго Д.; какъ ирямо не воспрещенвыГі закономъ, 
такой Д. допускается, одвако, на практик и въ 
Герыавіи. Допустншость Д. тяжущихся со стороны 
суда подразум ваетса по ф р а в ц у з с к о м у враву, 
звающеыу особыіі ивствтутъ «interrogatoire sur 
faits et articles», для т хъ, одвако, случаевг, 
когда тяасущіеся сами прослтъ подвергвуть ихъ Д. 
(ст. 324 code do proc. civ.). H a ш e заководатель-
ство предоставляетъ судьямъ право предлагать сто-
ронамъ нужвые для объясневія д ла вопросы н 
требовать отъ сторонъ положптельныхъ объясненііі 
(ст. 72, 175, 335, 401 у. г. с), но во указываетъ 
прямо. какъ долж нъ поступить судъ, если на во-
вросы судей не будетъ даво отв та, или ж дааъ 
отв тъ укловчнвый. Проектъ изы невій вашого 
уст. гражд. судопроизв., выработанвый севаторомъ 
Гасыаноыъ, обращаетъ Д. тяжущихся въ обязавность 
суда и указываетъ посл дствія отказа тяяіущагося 
отъ отв та; суду предоставляется считать обстоя-
тельства, утверждаемыя одвимъ тяжущимся, при-
зваввыми противвикомъ, если посл днііі уклоняется 
отъ отв та на посіавлевный ему вовросъ. Силь-
выя возраженія вызывали вопытки внести въ за-
конъ Д. •тажущпхся, не являющихся личво въ за-
с даніе суда; зд сь вопросъ о допустимости Д. 
тяжущвхся осложняется требовавіемъ л и ч в о й 
явки вхъ ва судъ.—CM. C o i t h , «Das richterliche 
Fragerecht», въ «Zeitschrift fUr deutschen Zivil-
prozess», томъ 27; L. L e v i n , «Richterliche Pro-
zessleitung a. Sitzungspolizeb (1913).—CM. также 
Сввд тели, Экспертиза, Судопроизводство уголовнос. 

Влад. Гордонг. 
Д о п у щ е н і ш к т ь — с м . Припущевникъ. 
Д о п ш ъ (Dopscli), А л ь ф о н с ъ — исторпкъ 

(род. въ' 1868 г.), врофессоръ в пскаго универ-
свт та. ГлавБые труды Д.: «Peitriige zur Ge-
schichte der Finanzverwaltung Oesterreichs» 
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(В на, 1893—97); «Entstehung und Charakter des 
oesterreichischen Landrechts» (1893); <Ausge-
wahlte Urkunden zur Verfassungsg-eschichte der 
deutsch-Osterreichischen Erblande im Mittelalter» 
(вм ст съ Швпндомъ, 1895); cDie landesfllrstl. 
Urbare Ober- und Niederiisterreichs a. d. XIII. und 
XlV.Jahrb.» (1904); «Die altere Sozial-und Wirt-
schaltsverfassung der Alpenslaven» (1909); «For-
schungen zur inneren Geschicbte Oesterreichs» 
(1909); «Die Wirbschaftsentwickelung der Ka-
rolinger Zeit» (1912—13). 

Д о р а или Доръ {евр. Dor, греч. Дшра, Доира, 
Дшро;, лат. Dorum)—гор. въ с в. частц Саронскоіі 
равнииы, мсжду Кесарісй и ПтолемапдоГі. Впервы 
упомііпаотся въ папирус Голешіщева—отчет епш-
тянпна Унуамона, въ X ст. Зд сь ос ло филистпм-
ско пломя Дікакара, можетъ-быть, давшее имя го-
роду; упомипастся царь Д. Бадпль. Фііппкіянобыліі 
прпвлочоны сюда обпліемъпурпуровыхъ раковпнъ у 
утесистыхъ береговъ. Городъ былъ прпчііслепъ къ 
Манассіппу кол пу (Inc. Н., XVII, 11; Суд:, 1,27). Въ 
падппсп Эшмуназара п перечн Скилака упомп-
нается, какъ прпнадлеліащій Спдопу.Грскамъ сталъ 
пзв стснъ рапо; описанъ Гекатеемъ. Покорепъ 
Алоксандромъ Іаннесмъ; освобожденъ отъ іудеевъ 
Помпеемъ п вповь отстроспъ Габішіемъ въ 58 г. 
до Р. Хр. Въ Д. была значптельная евреііская об-
щпна. Соврсмонная Таитура—б дная доревушка съ 
500 мусульшшсішми жителямн. Къ G отъ иея— 
развалнны. 

Дора—два л в. прпт. р. По въ Италіп: 1) Д. 
Б а л т о а (148 км.) беротъ иачало на вост. склон 
Монблана, пр текаетъчорезъдолпну Аосты въ вост. 
направленіп, у С.-Винцеита поворачпваетъ на ІОВ 
іі отъ Ивреп точетъ по равшш , становясь судо-
ходтіой. Впадаотъ въ По блпзъ Кресчентпно. Д. 
•связана многочлсленнымн каналамп съ р. Сезіеіі.— 
2) Д. Р и п а р і я (110 км.), беретъ начало па Котт-
'Сісихъ Альпахъ подъ названіомъ Puna, течетъ на С, 
потомъ наВ, около г. Сузы, п BcxynaerbBTiIIbeMOHT-
cicyio равнипу. Вдадаетъ въ р. По въ 2 км. къ С 
отъ г. Турина. 

Д о р а (Dorat, такжо Daurat, no-jamwiu Аида-
tus), Жанъ—фрапцузскій гуманпстъ п одппъ нзъ 
семи поэтовъ «плояды» (1508 — 88). Д. пропода-
валъ въ Париж греческііі и латішскій языкп 
ІІ ліітсратуру; однимъ пзъ его учеппковъ былъ 
Ронеаръ. Д. оставплъ ыного (по Дю-Вердь — 
около 50000 етпховъ) стпхотвороніп на француз-
скомъ, латипскомъ и гроческомъ яз. Поэтъ очепь 
ііосредствонпыГі, онъ въ свое время счптался 
«совр меннымъ Пііидаромъ» п пм лъ вліяніо на 
французскую поэзію. Обязаппый, въ качсств «ко-
ролевскаго поата», сочинять стпхи по случаю раз-
ныхъ событій, онъ пашісалъ латііпскую апологію 
Вар оломосвской ночн. Часть его стпхотворопій 
собрана въ «Poemata» (1586). — CM. Ch. М a r t y -
L a е a uz, «Oeuvrcs poetiques (frangaises) de 
J. D.» (1875, B7> «La Pleiade frangaisss)". 

Д о р а д а (Doras)—названіе, отпосящосся къ 
двумъ разлпчиымъ родамъ рыбъ: 1) родъ рыбъ лзъ 
семейства соловыхъ (Siluridae) съ шпрокіімп ко-
стянымц пластнпкамп на затылк п рядомъ щнт-
ковъ, несущихъ ішіпы, по бокамъ т ла п хвоста; 
6 усовъ. Н сколысо впдовъ Д. водится въ р кахъ 
Южн. Амеріікп, нзліівающііхся въ Атлантнческій 
океанъ. D. costatus Lacep., пглпстый сомъ, темно-
бураго цв та съ желтоіі продольной полоской на 
бокахъ іі чернымъ пятномъ, длпною до 50 стм.; 
хвостъ въ заднеп частп покрытъ щптамп съ боковъ, 
сверху п снизу. Водится въ Гвіан п Бразнлііі.— 
2) Родъ Chrysophris изъ семейства спаровыхъ. 

Нивый Эндніиоііодцчоскій CjoBapbj т. XVI. 

Д о р а Д ' И с т р і а — см. Гпка, Ел на (XIII, 
484). 

Доргобуяснповъ, Владиыіръ Иппо-
л п т о в u ч ъ—писатель (1822—1887). Образовані 
получплъ въ харьковскомъ унив.; былъ консуломъ 
въ Іерусалим . Главны его труды: «0 пробномъ 
введевіи морской запнсп въ Пріібалтійскомъ кра > 
(СІІБ., 1861), «0 торговоыъ ыореплаваніи во Фрав-
ціп» (СПБ., 1863) п кнпжка для народа—«0 томъ, 
какъ костромской крестьянннъ Ив. Сусаніінъ поло-
жилъ жпзнь за царя» (4-е пзд., М., 1879—86). 

Д о р д о п ь (Dordogne): 1) p. во Фравціп, 
прав. прт. Жнронды; длпн. 472 км. Лстокъ въ 
Піоіі-де-Сапсп. Судоходна ва 267 км. Прн усть 
н сколько водопадовъ.—2) Департамептъ въ ю.-
зап. частн Фрапціп, составлевный іізъ прежняго Пе-
рпгора іі частей Ангумуа, Ажеяэ n Лпмузева 
437 432жііт. 9183 кв. км. Неболыпія плоскогорія н 
ц пи холмовъ, но выше 500 м.; почва въ общемъ 
ыало плодородная; клпматъ ыягкііі, л томъ нер дгео 
бурп п градъ. Рожь, картофель, пшешіца, кукуруза, 
впноградъ, табакъ; славятся пернгорскіо трюфелп; 
плодовыя деревья, каштапы п ор хи. Жел зо, ыра-
моръ и алобастръ. Обрабатывающая промышлен-
ность незііачптельвая. Вывозятея внно, трюфелп, 
паштоты, фрукты, ор ховое масло. Гл. гор. ІІерпгі; 
(32 т. жит.). Минералыіые источнпки Ла-Башеллерп. 

Д о р д р е х х г ь (Dordrecht, Dordt) — гор. въ 
нидсрлапдской провпнціііЮіки. Голландіи, прпрукав 
Мааса Мервед ; 40 тыс. жпт.' Въ средпіо в ка былъ 
важн іішпмъ голландсшшъ торговымъ городомъ. Тор-
говля іі теперь значительвая (дерево, впно, камен-
ныііуголь). Верфи, л сояіілыт, металлургическіеза-
воды, мукомолыш. Глубпна гаванп п каналы позво-
ляютъ океапскимъ судамъ подходпть къ городу. 
Одішъ пзъ древн ііпіпхъ городовъ Голлаіідіи, члонъ 
Ганзы; въ 1572 г. зд сь было первоо собраиіо гол-
лапдскихъ штатовъ. На пропсходнвшемъ въ Д., въ 
1618—19 г., собор былп осузкдсны реионстранты 
плп армпіііаііо, а бельгіГіскоо нспов даніо (confossio 
belgica) н гоГідельбсргсіаіі катехпзпсъ былн прпзпаны 
сіімволпческііміі кііпгаміі голландскихъ реформатовъ. 
Постановлонія Д. собора былп прпняты Нидерлан-
далп, большіпіствомъ швоііцарсь-пхъ кантоіювъ, гу-
гспотамп во Франціп п пурптанаміі въ Авгліп; въ 
протостантсиой Горианііі, кром Пфальца, ови н 
получііли спиволііческаго зиачепія.—Ср. «Acta et 
scripta synodalia Dordracena» (Гардервіікъ, 1620); 
M. t r raf , «Beitrilge zur Geschicbte der Synode 
zu D.» (1825). 

Д о р е (Dore), Гюставъ—франц. художіпікъ-
пллюстраторъ, живоппсецъ, скульпторъ ІІ граверъ 
(1833—83). Художествеішоо дарованіе его развп-
лось рапо, почтп безъ помощп учитслсіі.- 16 л тъ 
отъ роду Д. вступилъ въ сотрудпшгп сатіірнчо-
ской газсты «Journal pour rire», гд въ т чепіо 
ыпогнхъ л тъ пом щалпсь его рисуіші, полвыо во-
селья н юмора. Издалъ ц лые циклы композііцій для 
политипажсіі къ классііческпмъ пропзведеніяыъ лн-
тературы: соч. Раблё (1854), «Contes drolatiques> 
Бальзака (1861), «Сказісп» Перро (1861), «Донъ-Ки-
хотъ» Сервантеса (1862), «Атала» ІІІатобріана 
(1862), «Божсственная Комедія» Давте (18б1—68), 
Бпблія (1864), «Потерянныіі Рай» Мпльтона (1865), 
«Баспп» Лафонтспа (1867), «Ненстовыіі Роландъ» 
Аріосто (1879), «Опыты Монтеня», стпхотворенія 
Теннисона п т. д. Какъ пллюстраторъ, Д. уднвляетъ 
ноіістощіімою паходчнвостью; пронзводя несчотпое 
мпожество рнсунковъ, овъ ум лъ сочинять самыя 
разнообразныя сцевы, въ болыппнств случаевъ 
проннкнутыя жпвымъ драматизмомъ, обставлялъ ихъ 
вполв подходящіімп къ нішъ деталями п мастер-
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ски прндавалъ ПМЪЖІІВОППСНОСТЬ удачно выбраннымн 
мотнвамп пензажа и осв щенія. Недостаточное зна-
ніо ріісунка іі нзлишняя погоня за эффектомъ не-
р дко, однако, іірііводііли Д. къ утрнровк двнжо-
нія, къ пріінужденностп экспрессіп, къ отдач 
препмущсства второстепенноыу въ сюж т передъ 
главнымъ н къ несогласію съ духомъ иллюстрируе-
маго текста. Д. старался составпть себ іімя п въ 
живопіісн, но, но пройдя серьезпой художественной 
іпколы, но могъ въ этой областіі подняться выше 
ііосредственности. Картины Д., ішогда очень' боль-
шого разм ра, не лпшены достопнствъ въ отношеніп 
замысла п компознціи, но страдаютъ слабостью рп-
суика п нов рностыо ыало гармопіічнаго колорпта. 
Бол е удачны: «Дочь Іеф ая», «Избіеніе младон-
цевъ», «Т ла мучонпковъ въ цпрк », «Россііпіі на 
смрртномъ одр », «Входъ Хрпста въ Іерусаліімъ» 
и «Сыерть Орфея». Въ посл дніе годы своей жпзніі 
Д. исполнцлъ н сколько скульптурныхъ работъ, 
бол е удачныхъ, ч мъегожнвоппсь: группу «Парка 
п Амуръ» (1877), огромную, выл пленнуіо для от-
ліівки изъ бронзы вазу, окруж пную вшіоградныміі 
лозаип п фіігурамп малютокъ-гепіевъ ІІ нпмфъ 
(1878), статую «Егпптянка спасаетъ свое дитя отъ 
ужаленія зм п» (1879), «Мадонну> и памятнпкъ 
Александру ДюмА, поставленный на площадц 
Мальзерба, въ Парпж .—Ср. Е. D e l o r m e , «G. 
D.» (П., 1879). 

Д о р ж і е в ъ , А г в а н г — бурятъ-монахъ (род. 
въ 1853 г.), іігравшій видную роль въ судьбахъ 
Тибета. Попавъ туда въ качеств паломнпка, Д. 
достигъ высшсй учоной степенп п пріобр лъ 
болыпое вліяніе на нын шняго далаіі-ламу. Про-
водя руссофнльскую полнтпку, онъ навлекъ на 
себя вражду кптайцевъ п англіічанъ; результа-
томъ этого явился походъ аііглпчанъ въ Лхасу п 
б гстводалай-ламы въУргу, кърусскпмъпред ламъ. 
Въ начал 1913 г. Д. заключплъ договоръ между Тп-
бетомъ u Монголіею. Д. трудился надъ распростра-
неніемъ просв щонія среди бурятъ и калмыковъ; 
изобр лъ новып бурятскій алфавитъ; издавалъ кннгп 
духовнаго и св тскаго содержанія; учредилъ 2 ду-
ховныя школы для калмыковъ; основалъ въ Петер-
бург (въ Старой Деревн ) буддіііскіп храмъ. 

Д о р з н п а с х і я ллп эппнастія—успленный 
ростъ СІІИННОЙ поверхностіі органа, при чемъ онъ 
выгибается соотв тственно этому кннзу. 

Дори-Доросъ—старіпшое назвапіо страны 
плп укр плонія въ Крыму, положопіс которыхъ сще 
но выяснено. Н которыс полагаютъ, что это Инкер-
манъ, при усть р. Черіюіі. 

Д о р и д а (Дшрі;): 1) неболыпая (ок. 200і В. км.) 
гористая область въ центр ср дней Греціп, между 
Этой ііПарпасомъ, граніічіівгаая съ Этоліей, Фокпдой 
и об ішп Лоісріідаын, орошаемая верхнимъ течо-
ніемъ Кефііса п его прт. Пиндомъ п псрвоначальпо 
пазывавшаяся Дріошідоіі, по насоліівіпіімъ ее дріо-
памъ. Посл дніо былп выт снены дорійцамп (см.), 
основавшпми зд сь 4 неболыппхъ города (такъ 
иазыв. доріііская тетраполія). Во время фокидскнхъ 
и македонсіаіхъ воіінъ города Д. часто подворгалпсь 
разрушенію, а во вромя римскаго владычества былп 
лишены всяігаго значепія.—2) Доріііскія колоніи на 
юго-западііомъ берегу Малой Азіп и близложа-
щихъ островахъ (см. карту Древняя Греція, т. ХІУ, 
828); въ бол е т сномъ смысл это названіе при-
ы нялось къ 6 главнымъ дорійскимъ городамъ 
(Книдъ и Галнкарнасъ на материк , Іалнсъ, Линдъ 
іі Камиръ на о-в Родос и Косъ на остров 
того жо нмени), образовавшпмъ такъ назыв. дорііі-
скій гсксаполисъ—поліітііческіі-реліігіозныіі союзъ, 
отъ котораго осталыше дорінскіе города находплпсь 

въ изв стной завііспмостп. Впосл дствіп Галикар-
насъ за какое-то нарушеніс союзныхъ правіілъ 
былъ исключенъ пзъ союза, продолжавшаго своо 
сущоствованіо подъ назваііісмъ дорійскаго пента-
полнса. Сначала города дорійскаго союза были под-
чинены иерсамъ, позже • находпліісь въ завііси-
ЫОСТІІ отъ а ннянъ. Освободіівшпсь отъ пхъ влады-
чества во время полопонноской воііны, доріііскіе го-
рода не пгралп большоіі поліітііческоіі роли; ліішь 
богатый Родосъ пользовался одно вреия большимъ 
политпческимъ значеніемъ.—3) Д.—мать нереидъ. 

Д о р н л а і к (Dorylaeum, греч. ДорбХоио ) — въ 
древностн городъ въ с в. Фрпгіп. Им лъ большоо 
зваченіе какъ средоточіо дорогъ въ Поссіінунтъ, 
Иконію н Апамею; славплся теплыми псточніікаміі. 
На м ст Д. ныы Эски-Шехръ. 

Д о р н п ь н (Dorigny)—французскіе художшікп: 
1) МІІШОЛЬ Д , жіівописецъ и граверъ (1617—66), 
профессоръ академін художествъ въ ІГариж . УЧИЛСІІ 
ЖІІВОПИСІІ у С. Вуб, которому старался подражаті.. 
Лучшія гравюры: «Панъ н нпмфа Снрішга» (алле-
горпческая сатпра, пзображающая архитектора 
Мансара), «Св. Ліодовіпсъ», «Геркулесъ> и др.— 
2) Луп Д., жнвописсцъ, сынъ предыдущаго (1651— 
1742); училсл у III. Лебрена н въ Италіи, гд 
ппсалъ фрескп въ манер Солпмены. Главно про-
изведеніе—жпвопіісь въ купол црк. въ Тріент . 
Д. исполніілъ также 32 лпста гравюръ: «Pensees 
chretiennes», «Вндъ амфитеатра въ Верои », «Вы-
садка сарацпнъ въ Остіи», съ Рафаэля.—3) Нн-
к о л &, Д., рпсовальщіікъ п гравсръ, ыладшііі с ы т 
Мншеля Д. (1657 — 1749). Отлнчптельный харак-
теръ его работъ — легкость маноры, сопряжеиная 
со строгостью исполпеиія; благодаря одновремон-
ному употребленію иглы п р зца гравюры іД, про-
пзводятъ впсчатл ніо карандашныхъ рисунковъ. 
Лучшія произведенія: «Исторія Пспхеп», съ Ра-
фаэля (12 листовъ), «Мученіе св. Севастьяна», 
«Погребеніе св. Петрониллы», съ Гверчнно, н «св. 
Петръ, шествующііі по вод », съ Ланфранка. 

Д о р н ф о р ъ — с м . Полпклетъ. 
Д о р і і ч е с к і н нліі д о р і і і с к і й (modus dori-

cus)—названіе наіібол е употребительнаго перваго 
дерковнаго лада среднев ковоп музыкальноіі спс-
темы, переноеенноо на него съ наибол е употре-
бптелыіаго дровнегреческаго лада, съ нимъ, одиако, 
совс мъ не тожественнаго. Составъ дерковнаго Д. 
звукоряда: ре, мн, фа, соль, ля, сп, до, ро 
(синзу вверхъ), а гречсскаго Д.—ІМІІ, ре, до, сп, 
ля, соль, фа, ми (свсрху вніізъ); пнтервалы ые-
ліду ступонями первагс (счптая снпзу вверхъ въ 
обопхъ ладахъ): 1, Уг, 1, 1, 1, 1І2, 1, а второго: 

зі 1і 1, 1і гі І | 1- •Въ coBpeMemioit музыкалыюп 
теоріп обыкновенііо іюдъ Д. ладомъ разум ютъ дер-
ковный Д. ладъ, получившіГі это названіе прпбли-
зительно съ X в., пріі че»п. Д. оборотами пазываютъ 
такіе ходы въ мннор , гд употрсбляютъ больиіую 
сексту безъ сл дующеГі за нею большой сеіітнмы 
(иаіір., с.п простоо въ тоиалыіостп ре мппоръ, 
безъ .сл дующаго за ней до діезъ); эта боль-
шая сокста получаетъ названіе Д. и предста-
вляетъ собой повыпіонпую терцію міпіорііоп суб-
доминанты. 

Дорнческіік а р х и т е к т у р и ы й с х и л ь -
см. Ш, 925. 

Д о р і а (первоначально D'Oria, потомъ Doria)— 
знаменптыіі старыіл генуэзскііі родъ. Вм ст съ 
фамиліяып Сппнола, Фьескп п Гріімальдп Д. со-
ставнли зерно магнатства въ Гону (magnae qua-
tuor prosapiae). Первыя дв были гіібеллііііамп, 
посл днія—гвельфамп, п пхъ распрн наполнііли 
кровью исторію города. Д. возвысились въ XII р. 
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пріі поіфовчтольств Гогенштауфеновъ и безгра-
іигчпо властвовали сначала вм ст со Сііннола. Въ 
XIV в. разладъ п со Сгшнола ослабилъ пхъ могу-
іцоство въ республик . Въ ХШ, XIY и сл дующпхъ 
в кахъ Д. далъ Г иу многнхъ выдаюідихся д яте-
лей, какъ правптелеіі, такъ и военачальниковъ, 
особепно адмнраловъ. Могущество и слава фамнлііі 
достпгла апогея прп Андреа Д. (1468—1560), 
иорвоклассішмъ предводител на суш и на мор , 
сначала блестящемъ кондотьер , потомъ пылкоыъ 
иатріот . Въ юиости его выт снили съ родины 
смуты, и онъ воспиталъ свое воинское искусство на 
служб у папъ н у разлнчныхъ державцевъ и ком-
мунъ Яталіп. Много странствовалъ (былъ въ Іору-
салнм въ качеств рыцаря ордена іоаннптовъ), 
слузкилъ королямъ неаполптапскнмъ Фердннаиду 
и Альфонсу II, вовлекъ Геную въ борьбу 
вм ст съ ними противъ Фрапціи. Позди с, найдя 
союзъ съ Франціен полознымъ для Генуи, соодп-
нплся съ Францнскомъ I п ыного помогъ ему съ 
гонуэзскпмп галерамп въ воіінахъ съ ІІспашеіі; 
готовъ былъ отбить у нспапцевъ со свопмъ фло-
томъ отправлясмаго въ пл нъ короля посл па-
вінскаго разгрома (1525), но впосл дствін. разоча-
ровавшись во фраииузскомъ протскторат , онъ 
ііереіпелъ на сторону Карла V и прогналъ фран-
цузовъ нзъ Геиуй. Друзья и врагн восторгалпсь 
гоніемъ Андреа Д. Импораторъ сд лалъ его гепера-
лиссимусомъ вс хъ свопхъ средиземноморскпхъ снлъ, 
съ днктаторскою властью, и одарплъ его огромными 
землями. Андреа соворшилъ рядъ блесіящихъ по-
двнговъ, воюя протпвъ турокъ u африканскпхъ 
ыусульмансішхъ міровъ. Ему прпнадложптъ за-
служенная слава порваго адмирала эпохи. Прп 
сод ііствш Карла V ему удалось вернуть комму-
пальную независнмрсть родному городу (1528) іі 
защптііть его отъ прптязаній Францін п Милана. 
Пиъ же осуществлепъ былъ переворотъ констпту-
ціи рсспублпкіі въ пользу оліігархін самыхъ зпат-
ныхъ семействъ. Основанные пмъ порядки про-
должалнсь до конца генуэзской республпкп. Въ 
Г ну Андреа обладалъ громадною властыо, по 
пользовался ею ум ронцо, старался сдержпвать 
репроссіп, даже посл того какъ чуть не оказался 
убитылъ въ заговор Фьеско (1547). За заслугп 
своп передъ республикою получіілъ почетный тп-
тулъ «pater patriae». Гражданство постропло ему 
въ 1522 г. в лпкол пныіі дворецъ, до спхъ поръ 
сущсствующііі (palazzo Doria). Умеръ Апдреа (15G0) 
девяносто-двухл тнпмъ старцемъ, сохрапяя до копца 
и обычаГпіую эиоргію. Ему былъ воздвпгнуп. па-
мятннкъ на поррон дожскаго дворца, но опъ былъ 
разбнтъ въ 1797 г., какъ снмволъ тирапніи. Си. 
S i g o n i u s , «De vita et gestis Andreae D.» 
(Гопуя, 158G); G u e r r a z z i , «Vitadi Andrea l).»(2т. 
Миланъ, 1864,1874); P e t i t , «Andre D.» (П., 1887).— 
Паоло Матт о Д. (1662—1746), математикъ u 
фплософъ, почитатель Платона п другъ Вико, ііро-
тпвнтЕЪ картезіанства, занпиался н теоріею поли-
ТІІКИ. Си. К. W e r n e r , «Zwei philosopluscho Zeit-
Kenossen v. Vico* (1886).—Маркизъ Дл^акомо Д. 
(род. въ 1840 г.)—натуралпстъ (зоологъ) u учепыіі 
путешествеиникъ. Осповалъ въ Гену «музеіі ссте-
ств ипой псторіііз и журналъ «Annali del museo 
сі іізо di storia naturalc», создавъ такимъ образомъ 
одпнъ пзъ важп ііішіхъ цонтровъ естсствознапія въ 
Италіп. Путешоствуя въ Персію п Индію. онъ со-
бралъ драгоц нныя коллекціп.—Въ XVIII в. родъ 
Д. разбился на н сколько в твей, пзъ которыхъ 
одна переселнлась во Францію, другая породшілась 
съ рпмскою фамнліою ІІамфпліі (Doria-Pamfili): сіі 
прпнадлелсптъ поиып зпаменитыГі palazzo Doria 

въ Гену .—CM. подробиую библіографію въ стать 
о Д. въ «Grande Encyklopedie». 

Д о р і а к ъ (Daunac) — франц. философъ. За-
щііщаетъ феноменалпзмъ въ сочіінсніяхъ: «Сгоуапсе 
etrealite» (1889); «L'idee de categorie chez 
Renouvier» (1900). 

Дорійп.ы—грсчсское племя, переселнвш еся 
съ С въ С в. Грецію и жившее первоначальио у 
Олиипа п Оссы, въ ессалійской м стностп Гестіе , 
откуда оно перешло въ Дорнду, у Эты. Племенныя 
особенности Д. выразплпсь иреимущественио въ 
ііоліітическомъ стро , язык , музык , поэзіп, искус-
ств п архптектур (такъ назыв. дорнческііі стиль). 
Позже, во время такъ назыв. переселенія Д. (около 
1100 г. до Р. Хр.), это племя заселило почти весь 
Пелопоннесъ; Арголііда, Лаконія, Мсссенія сталп со-
вершенно дорійскііми. Д. занялп также часть южнаго 
берега М. Азін (азіатская Дорнда), съ блпзлежа-
щііми островами (Родоеъ, Косъ) н н которыо острова 
Эгейскаго моря (Мелосъ, ера). На Кр.ит Д., в -
роятно, уже съ XIII—XII в. до Р. Хр., составляли 
главную часть населевія. На зап. берегу Грецін, 
въ Сііцпліи н гожноіі Пталіи, онн основали коло-
ніи, достигшія вскор высокаго процв танія. Ме-
гара колоннзовала Босфоръ, Понтъ-Эвкснвскій и 
Спцнлію. Изъ еры вышлп дорійскія посолевія въ 
Кііренапк . Нанбол о р зко выразился характеръ 
доріііскаго племеип въ Спарт . 

Д о р м я д о н т о в ъ , Р р и г о р і іі е д о р о-
в п ч ъ—юристъ (род. въ 1852 г.). •Окончнлъ юрііди-
ческііі факультетъ иазанскаго уніів.; состоитъ про-
фессоромъ рпмскаго ирава въ Казанп; въ настон-
щее время (1913) ректоръ казанскаго унпв. Глав-
ныіі его трудъ—магнстерская дпсссртація «Объ от-
в тственности насл днііковъ по обязательствамъ 
оставптеля насл дства» (Казанъ, 1881), въ котороіі 
авторъ, являясь сторонннкомъ соціологачоскаго ші-
правлонія и находясь подъ вліяиіемъ Г а п с а , 
разсматрпваетъ пололчітелыіыя права Индіи, Кнтаи 
п Аеннъ п доказываетъ, что право насл довапія 
стоптъ въ неразрывноГі связи съ общимъ строемъ 
семойныхъ отношонііі. Взгляды, высказанпыо въ 
этоіі работ Д., но новы (опи высказывались оідо 
Мэпомъ), но серьезпая заслуга Д. въ томъ, что они 
обоснованы пмъ фактичосіпі. Другія его соч.: «Къ 
вопросу о вліяыіп законовъ о насл дств иа рас-
прсд леніо нодвііжпмоіі собствопностіі» (1885), 
«ІОрпдическія фіікціи u презумпціп» (докторская 
дііссертація, 1895) и «Предполагаемая роформа 
русскаго насл дственнаго права» (1903). 

Д о р м н т о р ъ . (Дурыпторъ)—высочаіішая гора 
въ Черногоріи, на С . страпы; вышнна 2788 и. 
(по друпшъ св д піямъ 2528 м.). 

Д о р н а - В а т р а (Uorna-Watra)—курортъ въ 
Буковпн (Австро-Венгрія), въ Л спстьіхъ Rapna-
тахъ. 814: м. н. ур. м. Жел знстые псточнііісіі, 
пріівлекаюиио мпого болыіыхъ. Постоянныхъ жит. 
5580, главиымъ образомъ, румыны. 

Д о р н а х і » (Dornanli)—г. въ ВерхномъЭльзас , 
12 тыс. жит., хлопчатобумажныя фабрики. 

Д о р п б н р н і » (Dornbirn)—гор. въ Форарль-
бсрг (Австрія), съ- сіільно развптой иромыіилен-
ностью: фабрнкп хлопчато- и шелісопряднлыіыя, 
ткацкая, аппротурцо-краснльныя, изготовлеіііе игру-
іпокъ, машнностроит. зав., ожіівлеіпіая торговля ско-
томъ п дровадіи. Жнт. 16241. 

Д о р н ъ , Борисъ Андреевичъ—изв стныіі 
оріеиталпстъ (1805—81). Получпвъ званіе прііватъ-
доцонта леГіпцигскаго уппв., занялъ въ харьков-
скомъ унив. ка ; дру восточныхъ языковъ; потомь 
состоялъ профссооромъ исторіи п географіп Вос-
тока въ ішстптут восточпыхъ языковъ при мііни-

22* 
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стерств иностранныхъ д лъ, а въ петербургскомъ 
унив. преподавалъ санскритскііі и афганскій языки. 
Ординарнымъ академикомъ состоялъ съ 1852 г. 
Д.—первый пзъ европейскнхъ ученыхъ, занявшійся 
изученіемъ языка афгановъ и разработкой ихъ 
исторіи по туземнымъ источникамъ, u первыіі пзъ 
русскихъ—э іопскойписьменностыо. Сверхъ многихъ 
рецензій для прпсужденія Домйдовскнхъ премій 
(см. «Систематпческій указатель къ изданіямъ Импе-
раторской академіп наукъ>, СПБ., 1875) и сочиненій 
на ішостранныхъ языкахъ (спнсокъ ихъ у D u g a t , 
fHistoire des orientalistes», П., 1868), Д. напе-
чаталъ: «Catalogue des manuscrits et xylograpbes 
orientaux de la Bibl. Imperiale de St.-Pet.» (1852); 
«Акадеипкъ Френъ и его ученая д ятельность» 
(«Уч. Зап. Ак. II.», 1855, т. ІП, вып. 3); «Азіатскій 
музей Имп. Ак. H.s (тамъ же, 1864, т. V, вып. 2); 
«Новая коллекція рукописей въ Имп. публ. бпб-
ліотек » («Журн. ыпн. народнаго просв.», 1859, 
кн. 12); «Матеріалы къ Аознапію иранскпхъ на-
р чій» (СПБ., 1866); «Каспій. 0 походахъ древипхъ 
русскпхъ въ Табаріістанъ> («Зап. Ак. Н.>, • 1875, 
т. XXYI, кн. 1 іі отд.) н др. 

Дорнт(.(Богп),Генрііхъ-Людвіігъ-Эгмонтъ--
н мецкій композпторъ (1804—1892). Имъ на-
писано 8 оперъ (въ томъ чнсл одна на сюже^ъ 
«Нибелунговъ», до Р. Багнера), одна оперетка, ба-
летъ, много роыансовъ, спмфоніи, увертюра «Sieges-
festklange» для орііестра (1866), <Те Deum», ре-
квіемъ, псалмы, много фортепіанныхъ пьесъ и т. д. 
Пом стплъ рядъ ц нныхъ стат й въ «Neue Berli
ner Musikzeitung». Автобіографія Д.: «Aus moinem 
Leben. Musikalische Erinnerungen und Abband-
lungens (Б., 1870—79). 

Д о р н т ь (Dobrn)—сомьянатуралистовъ:1)Карлъ-
Августъ—энтомологъ (1806—92). Когда въ 1840 г. 
въ ІПтеттпн было основано первое въ Гер-
мавіп энтомологпческо общество, Д. примкнулъ 
къ нему и сталъ ревностпо заниматься изученіемъ 
жуковъ; въ 1843 г. сталъ презпдевтомъ общества п 
редакторомъ «Entomologiscbe Zeitimg», а въ 
1846—66 г. такжо «Linnaea Entomologica». Собра-
ніо жуковъ, прпнадлежавіпее Д., заключаетъ около 
50000 видовъ. Доходы отъ болыпого своего состоя-
иія Д. тратплъ на пріобр теніе коллекцій р дкпхъ 
нас комыхъ п другихъ жпвотпыхъ, а впосл детвіп, 
черезъ посредство сына своего, Антона Д., на соору-
женіо зоологііческой станціп въ Неапол .—2) Сынъ 
его, Г е н р и хъ(род. въ 1838 г.), путешествовалъ въ 
тропическихъ странахъ, откуда прпвезъ богатыя со-
бранія конхплііі и нас комыхъ. Всю свою коллек-
цію, обогащ пную коллекціями отца, Д. пожертво-
валъ въ городской музей въ Штеттнн , построенный 
и ссоруженный препмущественно на его средства. 
Ученые труды его касаются преимущественно спсте-
матііки прямокрылыхънас комыхъ.—3) А н т о н ъ — 
выдающіііся н мецкій зоологъ (1840—1909), сынъ 
Карла-Августа Д. Въ 1867 г. вм ст съ Минлуха-
Маклаемъпредпрішялъіізсл дованіе морской фауны, 
въ частиостп—развитія ракообразныхъ въокрестно-
стяхъ Мессины. Зд сь Д. уб дплся въ громадномъ 
значевіп спеціальныхъ морскнхъ станцііі для біоло-
гическихъ пзсл дованіГі; для этон ц ли онъ сначала 
нм лъ въ внду Мессііну,ііо зат мъ его выборъ оста-
новился иа Неапол , куда онъ отправплсявъ 1870г. 
для переговоровъ съ м ствыми властямн. Лишь 
4 года спустя Д. удалось прнступпть къ построн-
к зоологнческоіі станціи, пріобр тіпей впосл д-
ствіп всемірную изв стность. Д. леусыпно забо-
тплся объ увелпченін, улучгаенін п расшпреніи 
основанной имъ станцін, дпректорокъ которой ояъ 
состоялъ до своей смерти. Еще въ студенческіе 

годы, подъ вліяніемъ отца Д. работалъ надъ си-
стематикой полужесткокрылыхъ нас комыхъ; за-
т мъ онъ поставилъ себ задачей выясневіо 
филогенетическпхъ пробломъ путемъ изсл дованій 
эмбріологіи какъ безпозвоночныхъ, такъ и позво-
ночныхъ животннхъ. Результатомъ этого явилась 
работа: «Ursprunjj der Wirbeltiere und das 
Prinzip des Funktionswechsels» (Лпц., 1875), въ 
которой Д., сл дуя Земперу, въ кольчатыхъ чер-
вяхъ видитъ предковъ позвопочныхъ животныхъ, 
основываясь на строеніи висцеральнаго скелета и 
развіітіп сосудовъ н нервовъ. Среди хордовыхъ п 
позвоночныхъ жпвотпыхъ Д. изучалъ оболочни-
ковъ, ланцетнпка, круглоротыхъ н селяхій, по-
двнгаясь іВпередъ до костистыхъ рыбъ; добыты прп 
этоиъ выводы Д. сообщплъ въ ц ломъ ряд ра-
ботъ подъ заглавіемъ: «Studien zur Urgeschichte 
des WirbeltierkOrpers» («Mitt. Zool. Stat. Neapel>, 
1881—1907). Основываясь на принцііп «см ны 
функцій», Д. старался объяснпть рядъ явленін, раз-
сматрпваемыхъ другпми авторамп какъ новообра-
зованія въ органпзы жпвотпыхъ органовъ, про-
стымъ преобразованіемъ, всл дствіе перем ны функ-
ціи. Много ц ипыхъ работъ посвящено Д. строонію 
и псторіп разввтія ракообразныхъ п пантоподъ; важ-
н йшая пзъ нпхъ—«Die Pantopoden des Golfs von 
Neapel und der angrenzenden Meeresabschnitte» 
(«Fauna und Flora des Golfs von Neapel», 1881). 
CM. W. W a 1 d e y e r, «Anton D. zum Gedacht-
niss» («Anat. Anzeiger», 1910).—4) Сьшъ его, P e й Hr 
г а р д ъ (род. въ 1880 г.), съ 1904 г. былъ асспстен-
томъ при зоологической станцін въ Неацол , руко-
водптелемъ которой сталъ посл смертіі отца. На-
печаталъ: «Ueber die Augen einiger Tiefsee-
Macruren» (Марбургъ, 1904). A. 

, Д о р п ъ , Л у д о л ь ф ъ Борпсовпчъ—юрпстъ 
(1840 — 91), сынъ оріенталпста Д. По окончаніи 
курса юриднческаго факультета въ петербургскомъ 
унив. пзучалъ пандекты у Вангерова, пріемы изло-
женія іг пр подаванія котораго послужплп образ-
цамп для лекціГі Д. въ пет рбургскомъ унив. и въ 
учплпщ правов д нія. Д. былъ уб жденный посл -
дователь догматпческаго мотода изученія рпмскаго 
права. Написалъ магистерскую діісс ртацію: «Объ 
узуфрукт по рнмскому праву» (т. I, 1871)—серьез-
пыіі трудъ, составленныіі на основаніи перво-
поточнпковъ, но неоконченный,—п статыо «Граждан-
ское право Прибалтіііскпхъ губерній» («Юрпдііче-
ская Л топпсь», 1890). 

Д о р н ъ (Dobrn), Рудольфъ—н мецкій аку-
шеръ п гпнекологъ (род. въ 1836 г.), профессоръ 
въ Марбург и Кенигсберг . Главные труды: 
«Mortalitilt in den Entbildungsanstalten Deutscb-
lands 1874 — 83»; «100 Ovariotomien» («Centrbl. f. 
Gyn.», 1891); «Preuss. Hebammenlebrbuch» (1892); 
«Ueber Leistung v. Kunstbilfe in der geburtsh. 
Praxis» (1894); «Ueber den Kaiserschnitt bei ver-
storbenen Schwangern» (1897); «Ueber die Be-
handlung der Nacbgeburtszeit» (Б., 1898); «Be-
richte Uber die Leistungen in der Geburtshilfe» 
(въ «Berichte» Внрхова, 1876—99).' 

Д о р о г а . — Наимен о соверіііеннымп Д. яв-
ляются т р о п ы въ горныхъ п л сныхъ м стно-
стяхъ, первобытнымп средствами прпведенпыя въ 
бол іілп мен е годвое состояніе. Гд того требо-
вали торговыя сношенія, развилиеь в ь ю ч н ы я Д., 
доступныя для жпвотныхъ, несущихъ товары непо-
средственно на себ въ выокахъ. Кром лошадей, 
для движенія по такпмъ Д. употребляются также вер-
блюды (въ степяхъ), ослы и мулы (въ горахъ). Бсл д-' 
ствіе недостаточвыхъ качествъ про зжнхъ гру нто-
в ы х ъ Д. (XT, 149) искусство построеиія Д. на-
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правлоно было съ древн йшихъ врем нъ къ укр - | тралпзацііг к въ вкду т хъ затрать, копхъ потребо-
пленію про зжей ііолосы Д. разнымц средствамп. | валъ прогрессъ техники (шоссейныя Д.); появлені 
Спла, пеобходпмая для пер м щенія экипажа по денежной повинностн взам нъ натуральной ІІЛІІ на 
горизонтальпому путп, илп сопротіівленіе экипажа ряду съ ней;уніічтожешо про зжихъпошлннъ, ст с-
двплсепію, составляотъ часть его в са. Изъ опы-; няшщихъ передвпженіе и іісч заюш.ііхъ по м р того, 
товъ иаГідепы сл дующія среднія в&личпны этой ' какъ экономдчеекій оби нъ захватываеть массу на-
части (f): для грунтовой Д., смотря по состояпію селенія, п расходы по содсржаиію Д. порсиосятся на 
полотна, f = отъ ш до аоі Д л я Д- с ъ пскусственно счетъ общпхъ государственныхъ плп коммунальныхъ 
укр плеинымъ про зжпыъ полотномъ f =:отъ гз ! с Р е Д С І В Ъ - Во Ф р а н ц і п отм иа пошлішъ провоз-
до Vsoi Д л я гладкой Д. (асфальтъ) f = іззі Д л я рель- глаш на въ 1793 г. и осуществлена въ 1810 г. Кон-
совъ f—отъ ' ^ о до '/зоо- •Йзъ этого впдно, какъ центрадія выражается въ д леніи Д. (зак. 1811 и 
существ нно усовершенствовані дорожнаго по-! 1836 г.) па національвыя, содержимьш государствомъ, 
лотна. Геродотъ сообщаетъ о зам чательныхъ Д.г'департамонтскія, содержпмыя . департаментамп, и 
сооруікепвыхъ царями древней Персіи п обста- общннныя — проселочныя и полевыя (cliemins 
влеииыхъ стапціямп, зданіямп для ночлега путеше- vicinaux et ruraux). 3/4 департаыевтовъ перевели 
ственіінковъ п пр., п эпитетъ царскпхъ прим няотся своп Д. въ классъ проселочвыхъ; посл двія соста-
къ н ісоторымъ Д. пъ древн йшпхъ пов ствова- вляютъ нын s^o всей е ти Д., исчисляемой въ 
віяхъ Библіи. Д., ітостроопныя въ Кита въ весьма 770000 кнлом. Сооружепіе и трассировка важн іі-
отдаленныя отъ насъ времена, сд лапы столь шихъ проселочныхъ Д. (ehemins de grande commu-
прочно, что ими пользуются ещ и теп рь. Трекіі, nication п ch. d'interet commun) производится no 
въ особенностп а нняне, строилп Д. изъ колей, постановлевіямъ генеральнаго сов та; содержа-
тщательно выс ченпыхъ въ камн . Изъ вс хъ на- ні пхъ обязательно для общшіъ, которымъ депар-
родовъ древности особеннаго ііскусства въ строс- таменты часто оказываютъ поддержку. Средства 
ніп Д. достиглп риыляне, которыо для военныхъ общішъ, сверхъ обычныхъ доходовъ: 5 добавочныхъ 
ц лей покрыли ц лою систомою Д. Италію, Испапію, саитпновъ къ 4 государственнымъ прямымъ нало-
Галлію, Брптаннію, Иллирію, ракію, Малую Азію, гамъ предназиачаются спеціальво для Д.; ежогод-
Егип тъпС верную Африку. Поздн ерпмляве стали пый сборъ въ разм р сиюимости 3 рабочпхъ дней, 
строить Д. для торговыхъ сообщепіп. Одна пзъ луч- падающій на каждаго обывателя отъ 18 до 60 л тъ 
шихъ Д., соедпыявшая Римъ черезъ Капую съ u ва каждаго влад льца вьючвагО' нли упряжваго 
Брундузіумомъ, построена была въ 442 г. римпкой скота нли повозокъ и зам вяемыіі, по желапію пла-
эры (312 до Р. Хр.) Аппіемъ Клавдіемъ п назы- телыцнка.соотв тственнойнатуралыіогіповіпіностыо, 
валась ого нменемъ (via Арріа). Остатки этого за- п шей и ковной (2/3 плателыциковъ предпочитаютъ 
м чательнаго сооруженія прпнадлежатъ въ на- натуральпую подать; т мъ не мен е, въ 1903 г. общи-
стоящее вроия къ лучшпмъ Д. Италін. При уетрой- намъ предоставлено зам вять эту снстеиу увеличе-
ствй. «ітратегическнхъ u главныхъ провивціальныхъ ніемъ числа добавочвыхъ сантимовъ); взносы въ воз-
Д. римскі строптбли стреміілпсь сохранпть гори- ы щені порчи Д. всл дствіе чрезвычайнаго пользо-
зонтальность полотпа. Для этой ц лп иып воздвп- ванія ею для нуждъ промыгалевнаго прсдпріятія 
галнсь громадные мосты черезъ долішы, прор зы- (напр., каменоломни);ссудыи вспомоідрхивованія отъ 
валпсь горы, засыпались оврагн ц осушались бо- деішртаментовъ и государства (вспоиоществованія 
лота. Св д нія объ устроііств Д. древвими рим- посл дняго составляетъ обычно 8ыилл. фр. въ годъ). 
лянампсообщаютъПліінііІ и Вптрувій. Римскіявоен- Для Д. меньшаго значевія. (ehemins ordinaires п cb. 
ныя Д.снабженыбылиуказателямпразетояній ппере- ruraux) общпны располагаюгь 6 добавочнымц сан-
с ченііі путеіі. Съпадсніемъ ріімской пмперііі прс- тимами къ прямьімъ палогамъ. Въ А н г л і п кон-
кратплись заботы о путяхъ сообщеній, которыооста- центрація пошла первоначально no цутп частной 
валпсь въ соворшенвомъ запущевін во все про- пнпціативы: съ Х Ш в. содержавіе Д. предоста-
доллювіо ранняго средиев ковья. Карлъ Бели- влялось компаніямъ (turnpike trusts), съ иравомъ 
кін приказалъ исправпть въ Италіп п Франціи н - принудптельнаго отчужденія земель п взіімавія иро-
которыя пзъ пришодшихъ въ разстроііство рим- зжнхъ пошлпвъ; посл днія копцессш прекратплпсь 
скпхъ Д. п построплъ новыя, большею чаетью гор- въ 1896 г. Нын Д. в даются графствамн, днетрик-
ныя Д. въ Альпахъ.Лишь постепенно и сначала тами, отчасти прпходаыи. Въ П р у с с і и Д. содор-
въ весьма слабыхъ разм рахъ возобновилась въ аіатся общннаміі и органами у зднаго и провпнціаль-
Европ дорожностроительвая д ятельность, начи- наго самоуправлснія; государственныя Д. переданы 
иая съ Х Ш ст. Бъ 1250—1266 гг. постро вы были (1875) провппціямъ, получающим.ъ еуммы, расходо-
н которыя Д., съ стратегическпми ц лямн, въ вавшіяся дотол казвой на эги Д., іг ежегодпую 
Швеціп. Ііъ тому жо врем ви относится начало ренту въ 19 мнлл. марокъ. Остатки натуральныхъ 
ііравильной постройки Д. въ Германіи. Спстеиа повинностей сохранены м стнымп. обычаями для 
пскусственнаго укр плепія полотна Д. съ помощыо вс хъ классовъ Д.; необходпмые ыатеріалы могутъ 
пасыіиін слоящебия, усовершенствованнаявоФран- быть прпнудительно отчуждаемы у влад льцсвъ 
ціи инліен ромъ Трезаге, была введена зат мъ u въ пограшічаыхъ земель. Дорожныя пошллны отм -
друпіхъ странахъ (шоссейныя Д.). Прпм неніе силы ненывовс хъкрупныхъгерманскцхіі государствахъ. 
пара къ двнженію повозокъ создало совремепныя При устроііств Д. отд льные раііоны облагаются 
намъ жел з н ы я Д. (см.). Л. Т. сообразно пзвлекаемымъ нми выгодамъ (такъ назыв.. 

До начала XIX в. Д. находплись въ в д ніи «спеціальпо обложепіо»). ІІривлечеиіе запнтересо-
общивъ н частныхъ землевлад льцевъ; только ванныхъ введено п въФпиляндін: облагаются, про-
большія воениыя н почтовыя Д. содержалпсь госу- порціонально доходу, крестьяне, _ пом щпкп п про-
дарствомъ. Главнымн источникамц дорожнаго хо- мышлснныя зав дснія. Въ Р о с с і п разяпчакітся Д^ 
зяііства были натуральныя повншюсти (п шая u 1) главныхъсообшенііі іілнгосударственныя, 2) боль-
конная) крестьявъ и пошлпвы за про здъ (р^асе, щпхъ сообщеній, 3) обыкновонныхъ почтовыхъ со-
Mauth). Основпыя черты совертившеііся въ ХІХв. общенііі пзъ губерніп въ губерііію, 4) у здішхъ 
эволюціп: концентрадія дорожпаго д ла въ рукахъ почтовыхъ п торговыхъ сообщеніП, 5) сельскія и 
бол е крупныхъсоюзовъ—органовъ развивающагося полевыя. Государетвенвыя Д. почтн вс шосспро-
самоуправлепія u государства,—въ іштересахъ цен-, вавы, содержатся казною п в даются мпшістер-
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ствомъ путеіі сообщонія, вм ст съ н которымц 
грунтовыми Д. на Кавказ . Д. 2—4 классовъ устрап-
ваіотся и содержатся на счстъ земскпхъ повинно-
стеіі іі переданы въ 1864 г. земствамъ, а въ губ. 
нсземскіаъ—органамъ, зав дывающимъ земскимп 
ііовпнностями. Просслочныя содержатся влад ль-
цамп зомель, чрезъ которыя пролегаютъ, и подв -
домствонны министерству внутр. д лъ. Государ-
ственныя іпоссо въ земскихъ губерніяхъ почтн вс 
(4299,3 в. въ 15 губ.) переданы зомствамъ во вре-
менноо зав дываніе, на срокіі отъ 10 до 25 л тъ 
(до снхъ поръ возобиовлявшіеся), съ цособіемъ 
отъ казны, но достнгающпмъ, въ общемъ, т хъ 
суммъ, какія до того казна расходовала на эти 
шоссе. Ие персданными осталпсь 904,4 в. въ 2 губ. 
(іі 21,5 в. въ Смоленской губ., гд большая часть 
перодана). Государственныя гаоссе въ незомскихъ 
губ. составляютъ 11007,8 в. Для Д., содсрл ішыхъ 
на счетъ з е м с к н х ъ повіінностей,поміімо общихъ 
доходовъ отъ посл дннхъ, пм ются спеціальные 
рессурсы: 1) натуральная дорожная повпнность, 
2) дброжныскашіталы въ 34земсішхъ губ. '), 9 за-
падныхъ, въ Архангельской, Астраханской, Кур-
ляндсі ой, Оренбургскоіі п Ставропольскоіі. І) На-
туральною повинностыо содержатся лпшь грунто-
выя Д.; сложныя на нпхъ сооруженія относятся, 
какъ п шоссо, на доііежныя земскія средства. По-
вішіюсть покоптся на сословномъ начал : на кре-
стыпгь и м щанъпадаетъ личный трудъ, азеылевла-
д льды, въ томъ числ казна п уд лы, доставляютъ 
л съ. Въ силу этого требуемая закономъ уравпн-
іельность нодостпжіша; напр., въ О.-Петербургской 
губ. стопмость повішностіі на 1 дес. крестьянскоіі 
землн—24 к., землевлад льческоіі —0,8 к., въ По-
дольскоп 13 п 1 к., Кіевскоп 7,1 іі0,8 к. (Меііенъ). 
ІІо уставу о земскпхъ повпнностяхъ, пріі раскладк 
денежныхъ сборовъ должны учптываться натураль-
иыя повіінностіі (ст. 90), но земствамп это обычпо не 
соблюдается. Исполненіе повппности не огранп-
чено ііп разстояніемъ (рабочіо прпзываются иногда 
за десятки п сотни верстъ), НІІ продолжптельностыо 
(напр., 11 дпеіі въ году въ Вптебской губ.. 8 въ 
Подольской); тробустся лпшь, чтобы оно падало на 
свободное отъ полевыхъ работъ время, псилючая, 
однако, экстронпыо случан; рабочіо слдерліатся па 
собственный счетъ. Сельскія u городскія общества 
ііріііпісываются къ участкамъ Д. п отбываютъ по-
винность по устаііавлпваемымъ имп парядамъ п 
очеродямъ ІІЛІІ же нанпмая отъ себя рабочпхъ. Зем-
скія собранія могутъ ппрелагать натуральныя по-
ВІПІНОСТІІ на денежныя, съ утвериіденія мпіііістра 
впутр. д лъ; потребная сумма раскладывается въ 
общемъ порядк земскаго обложенія, безъ спеціаль-
наго обремененія крестьяиъ. Къ 1903 г. натураль-
иая повнниость сохраннлась въ 91 земскомъ у зд 
п въ неземскихъ губ. ОбратныГі переводъ денеж-
ныхъ ііовііипостеіі на натуралыіыя производптся, 
no ходатаііствамъ земствъ, въ законодателыюмъ 
иорядк . Стопмость ііовішностп для Европ. Россін 
оц ннвалась правительствонноГі компссіеіі 1904 г. 
до 5 мнлл. p., повшшостп ио содержанію проселоч-
ныхъ Д.—до 8 мплл.—2) Законъ 1 іюня 1895 г. освобо-
дплъ зомство въ наяванныхъ выпіо губериіяхъ отъ обя-
затсльныхъ расходовъ по содержанію судебно-адми-
іііістратпвпыхъ органовъ, образованпыхъ въ 1889 г., 
мпровой ЮСТІІЦІІІ, м стпыхъ по крестыінскіімъ д -
ламъ учрожденій и губернскпхъ статистііческпхъ 
комнтетовъ. Освободнвшіяся суммы—8 887863 р. 
(нзъ нихъ въ земскпхъ губ. 5954 500 р.)—должны 
сжегодно отчпсляться на улучшепіе Д., въ особый 

^ И счягая т хъ, гд земство ввсдепо въ 1911—1912 гг. 

каііііталъ каждой губернін. Дорожный каппталъ ІІЛІІ 
расходуется непосродствснііо губорнснпмъ зеы-
ствомъ, плн передаотся у здиымъ земствамъ, кото-
рыя обязываются отчетностью. —Всл дствіо умножс-
иія земскихъ потребностей доля дорол:ныхъ затратъ 
въ общей расходной см т земствъ (оісоло 10% въ 
начал 70 гг.) неуклонно падала; ростъ пхъ осо-
бенно замедлплся посл 1895 г.; земства стремпліісь 
и текущіе дорожные расходы пореноснть на дорож-
нын кашіталъ. Затраты на Д., сверхъ отчпсленій 
въ дорожный ісапііталъ, въ 1902 г. составлялн 
3716200 р. (=3,6 % общеіі см ты). Такимъ обра-
зомъ, расшнр ніе дсфожнаго хозяйства зомствъ но 
было соразм рно обогащепію пхъ дороліныхъ рес-
сурсовъ по закону 1895 г. Кт. 1910 г. затраты воз-
расли до 7969 800 p., нхъ отпошоніе къ см т —до 
4,594. (Раеходныя сн ты 6 ново-зомскпхъ губ. 
па 1912 г. назначалп па Д. 2 712 400 руб. 
плп 9% вс хъ расходовъ, отчіісленій въ дорояшыіі 
каппталъ—1 490 200 руб. илп 50/о). По закону 8фев-
раля 1899 г. зеыства могутъ ііредирпніімать капн-
тальныя сооруженія, посредствомъ сдиновреиепнаго 
расхода, превышающаго годовоо отчпсленіо въ до-
ролшый капнталъ: пмъ выдаются ссуды на улучше-
ні Д., подъ обезпеченіе дорожпыхъ каппталовъ, пзъ 
3,8%, на срокъ до 25л тъ;уплата роста н погашенія 
но должна превышать70% ежегоднаго отчіісленія въ 
дорол;ный каппталъ. Такихъ ссудъ выдано къ 1909 г. 
на 2217 634 р. По закоиу 1883 г. на сооруженіе 
подъ здныхъ Д. земствамъ выдаются безпроцентныя 
ссуды на Юл тъ и пособія до половпны иотребноГі 
суммы (ссудъ выдано по 1899 г. 2 726 545 p., пособііі 
по 1902 г.—1908235 p.). Государствомъ ассигно-
вано въ 1912 г. на Д., подв домственныям-ву путеГі 
соообщенія, 8839 920 руб. Содерлсаніе зелскпхъ Д. 
составляетъ обязательную повннность земствъ. Гу-
бернскія й)бранія разд ляютъ Д. на губернскія н 
у здныя, съ утворжденія губернатора; распред ле-
ніе не отличалось спстематпчностью; переводъ Д. 
ві, разрядъ губернскнхъ былъ часто лншь формоіі 
воспособленія нулідающіімся у зднымъ земствамъ. 
Губернскія земства вліяютъ на все дорожно д ло, 
такъ какъ н на у здныя Д. расходуется губернскіГі 
дорожнып капнталъ. Нып въ 19 губерніяхъ техни-
ческую часть всего д ла в даютъ губернскія, хо-
зяйственную—у здныя управы; п техппческую, и хо-
зяйственную частп в даютъ въ 5 губерпіяхъ—губсрн-
скія, въ 10 — у здныя управы. Утвсрнаденія губер-
натора требуетъ также изм неніе направленія зем-
СКІІХЪ Д. п обращеще ихъ въ проселочныя. Въ со-
держаніп посл днпхъ земства, no общему правплу 
пе участвуютъ. Затраты не-земскпхъ губернін на 
Д. (сверхъ дорожнаго капнтала) въ 1901 г. соста-
влялп 343783 р. — Дорожный с б о р ъ взішается: 
1) за про здъ по шоссе (въ доходъ казны); крестьян-
скі продукты, провозпмыо для продажп въ окрест-
ности, прогоняемый рогатый н мелісій скотъ и др. 
свободпы отъ сбора; въ 1911 г. постушіло 
24000 руб.; 2) въ земскихъ губсрніяхъ уста-
навлпваются, сь утвержденія губерпатора, сборы 
за про здъ по Д. п переправамъ, в даемымъ зем-
ствамп, а равно переправамъ, содержимымъ част-
нымп лицаып. Въ 1910 г. дорожный сборъ долженъ 
былъ дать земствамъ 34 губернііі около 250 т. р. 
На прочпхъ Д. (вклгочая проселочныя), на ыостахъ 
и перевозахъ (кром пловучпхъ ыостовъ, содержп-
мыхъ обывателямн) всякіе сборы воспрещены подъ 
страхомъ наказанія за вымогательство (Улол;еніе 
о наказаніяхъ, ст. 1080). Всого Д. въ Россіп (пе 
счптая ФПНЛЯНДІІІ, гд чпслится 43860 килом.)— 
726296,4 в., нзъ ипхъ мощенныхъ — 5011,2 в., 
шоссе—28 593,9; ііаибол е богатъ шоссе Прнвисліш-
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скій краіі (7821,3), дал о Кавказъ (4600,4); въ Сп-
бири шоссе н тъ вовсо. На тысячу квадратныхъ 
километровъ приходнтся въ Европейской Россіп (съ 
Польшей и Кавказомъ) около 5 км. шосс (во Фран-
ціи—1048 км., въ Англіп—812, въ Германііі—486). 
ІТротяжені Д. въ тысячахъ кнлометровъ: Франція— 
770, Великобританія — 220, Австро-Венгрія — 141, 
ІІруссія —100. — См. Св. зак. т. IV, Уст. о земск. 
лов., ст. 33, 124, 289—295; т. XII, Уст. пут. сообщ., 
ст. 10—13, 533—895; Мойенъ, «Обзоръ Россіп въ 
дорожномъ отношеніи» (1900); е г о же, «Россія въ 
дорожпомъ отношенііііі (3 т., 1902); его же, «На-
туральная повпнностьл («Пути сообщеніл Россіи», 
1909, № 5—6); В е с е л о в с к і й , «Исторія земства 
за 40 л гь» (т. II, 1909); «Статпстпческііі ежегод-
викъ Россіи 1911 г.» (пзд. Ц нтральн. статнст. ко-
митета, 1912); К а р а в а е в ъ , «Бюджеты губернскихъ 
іі у здныхъ земствъ по см тамъ па 1912 г.» (изд. м-ва 
(Ілінансовъ, 1913); G e r m e r s h a u s e n , «Das We-
gerecht in Preussen» (1907); H u b e r , «Verkehrs-
mitteb. въ «HandwOrterbuch der Staatswissenschaf-
ten» Conrad'a (т. YIII, 1911); B e r t h e l e m y , «Traite 
de droit administratif» (1910). 

Д. в ъ г р а ж д а н с к о м ъ п р а в . Земля 
подъ Д. прсдполагается собственностью влад ль-
цевъ ііріілегающііхъ земель, пока протнвное н 
доказано (т. X, ч. 1, ст. 435'). Собственнпкъ 
по должеиъ пр пятствовать «праву участіл об-
щаго» — свободному проходу п про зду; не мо-
;кетъ коспть траву на Д. — кормъ для прогоняе-
маго скота; по ограшіченія собственпостп не идутъ 
дальше того, что требуется интересаміі общаго 
ііолі.зовапія, п отпадаютъ совершенно съ упраздно-
ніемъ Д. Собствспипкъ пользуется правомъіірсііму-
іцествепной покупіш сооруженіГі, возведснныхъ 

. адмннистраціею на упраздняеіМой Д. Земля подъ 
новоучреждаемыя Д. можетъ быть пріобр таема 
въ порядк прннудптельнаго отчужденія. Право 
общаго пользовапія Д. ость право ііублнчное, охра-
пяемое не судомъ, а адміііінстратцвною властыо. 
Но проходъ чрезъ чужую землю бываетъ объектомъ 
н частнаго права отд льныхъ ліщъ; право про-
хода относнтся къ числу реальныхъ сврвитутовъ, 
еслп опо установлено какъ «вещноо право въ чу-
жоп вещи» (jus in re aliena) и прпсвоено всякому 
влад льцу даннаго пм нія. Нозависпмо отъ соотв т-
ственных'1. договоровъ, «такое право участія част-
паго» установлено закономъ: 1) прп замкнутостп 
іш пія влад лецъ з мель и промысловъ «пм етъ 
право проходпть н про зжать къ овымъ»; 2) еслп 
]) ка,разд лявшая влад нія, изи нила точеніе, п одно 
изъ нпхъ, всл дствіе этого, лііпіилось водопоя, «то 
плзпачать къ т мъ р камъ Д.». Вознагражденія со-
с деіі за предоставленіе Д. законъ не трсбуетъ. 
Положеніл объ устройств крестьянъ, вышедшпхъ 
изъ іф иостной зависимостп, устанавлпвалн, что къ 
водопою долженъ быть данъ прогонъ скота и прп 
отве^оніи крестьянамъ над ла, не іірпмыісающаго 
къ ссленію, должна быть дана Д. для прогона скота 
нзъ селенія на крсстьянскііі над лъ; земля подъ Д. 
не включалась въ счотъ крестьянскаго над ла. На 
д л это, однако, часто не соблюдалось. При спе-
діалыюмъ размежеванін меікду бывшпми государ-
ственными крестьянамп п частными влад льцамп и 
ири выд леніп вроменно - обязашіымъ крестьянаыъ 
ііхъ над ла землп часто отводплись крестьянамъ 
въ іі сколышхъ м стахъ, значительно отдалонныхъ 
другъ отъ друга п отъ усадьбы, прп чемъ ііногда не 
оставлялось нпкакого прогона для скота. Неразви-
тость' дорожныхъ сервитутовъ усугубляла у насъ 
вр дъ черезполоспцы. Рнмскому праву установленіе 
дорожнаго сервнтута закономъ (легальныіі сервн-

тутъ) пзв стно было лишь въ р дкпхъ случаяхъ;такъ, 
когда собственннкъ святіілища (locus religiosus) от-
р запъ отъ ішго чужими влад ніямп. Сервнтуты 
установлялись договоромъ, давностнымъ пользова-
ніемъ, судебнымъ р шеніемъ и т. д. Различались 3 вида 
сервптутовъ: iter = : проходъ чрезъ чужое пм ніе п ш-
комъ, про здъ верхомъ пліівъносилкахъ, причемъсо-
глашеніе могло сузнть этотъ сервнтутъ (напр., устано-
вить проходътолько п піісомъ);асІи$^прогонъ скота, 
про здъ въ іювозк и iter (безъ посл днихъ 2 эле-
меіітовъ—actus minus plenus); іа = перевозка тя-
жестеіі п actus. По господствующему мн нію, съ via 
соедішялось право сооружать и содержать на чужоіі 
земл нскусственную Д. Положенія римскаго права 
воспропзводятся сводомъ гражданскпхъ законовъ 
остзеііскихъ. Въ совремеппыхъ закоиодательствахТ) 
преобладаютъ легальвые дорожные сервитуты. По 
франц. Code civil замлевлад лецъ, ие им юіціГі 
выхода на общую Д., мояіетъ для пользы своего 
пм нія требовать прохода чрезъ сос днія землп, 
вознаграждая за врсдъ, какоГі оиъ можетъ этішъ 
причпнпть. Германское іі швейцарскоо граніданскія 
уложенія также признаютъ право «нообходимоіі Д.» 
(Notweg), для соедішенія пм иія съ общественной 
Д., черезъ землю того іізъ сос деВ, для котораго это 
является иаимен о обремснптельныыъ, съ полныиъ 
вознагражденіемъ влад льца. Е. Я. 

Д о р о г о б у я с ь - н а з в а н і е древнихъ русскпхъ 
городовъ. 1) Д. (Волынскій)—бывшііі гор., нын 
с. Волынской губ., Острожскаго у., при р. Го-
рынн. Д. въ 1084 г. былъ отданъ кн. Давнду 
ІІгоревпчу, посл смертіі котораго (1112) перс-
шелъ къ Ярославу, кн. владимірскому, зат мъ къ 
КІОВСНІІМЪ князьямъ; въ половпн XII ст. былъ 
отд льнымъ уд ломъ; въ конц того же стол тія 
перссталъ существовать какъ самостолтельно кня-
жество п переходплъ пзъ рукъ въ рукп; впосл дствіп 
нмъ влад лп князья Острожскіе.—2) Д. (Творсиоп)— 
прежде гл. гор. уд льнаго княжества, теііорь с. Доро-
жаево, Тверской губ., Зубдовскаго у., при р. ІІІога ; 
912 лсит., 2 ІІІІСОЛЫ. Первынъ дорогобуиикнмъ кпязеыъ 
в ролтно былъ Констаптішъ (1306—45), сынъ Яро-
славаВсеволодовпча. Зат мъ Д. влад лп ого потомкп, 
пзъ которыхъ посл дніГі, кн. ІОрііі Андрсевичъ, упо-
мііііасг,іын въ л топпсн какъ участішкъ походовъ 
Іоанна I I I (1471 и 1480), умеръ бсзд тнымъ, ІІ Д. пере-
шелъ къ московскому князю.—3) Д.—у.гор. Смолен-
ской губ., въ 25 вор. отъ ст. Д. Московско-Брестскоіі 
ж. д., въ краснвой ы стности при р. Дн пр . 7060 
жпт. (1911). ЦерквсГі 12; муж. іірогпмназія л жеп. 
гныназіл, ремесленное училпще, учптсльская іііі;ола, 
1 городское п 6 начальныхъ учплііщъ, городская 
библіотока; зомскал болыіпца иа 30 кроватсГі. Фбр. 
и зав. 23, вс иезначитольныл (кирпнчи., колсевен. 
и др.). 4 ярмаркн. Отпускъ пенькп (въ Рнгу), кожь 
и др. Въ 1911 г. городскихъ доходовъ получопо 
40 684 p., расходы—35 927 р. Д. основанъ въ 1150 г.; 
въ 1300 г. былъ городомъ Влзомскаго уд ла. Въ 
XV—ХУІІ ст. много тсрп лъ во время воііпъ 
Москвы съ Лптвоіі п іісреходплъ отъ русскнхъ къ 
поляііамъ н обратно. Въ пачал XVII ст. близъ Д. 
Салтыковымъ былъ осіюванъ м-рь, и которое врсмя 
счптавшіііся ставропигіалыіымъ и уііраздненііыіі въ 
начал XIX ст. Въ 1708 г. Д. сд лаиъ у. гор. Смо-
ленской губ. 26 октября (7 поября) 1812 г. Д. былъ 
занлтъ французскнмъ маршаломъ ІІесмъ; атакован-
ныіі русскіиш, онъ былъ имі очнщенъ п зажженъ, но 
не сгор лъ благодаря глубокому сн гу. Отъ прож-
ннхъ укр пленій сохранплись насыпи («замокъ»).— 
Д о р о г о б у ж с к і п у. зашшаетъ центральную часть 
Сиоленской губ. Площадь 3357 кв. вер. илп 
349 699 дес. Поверхность холмиста. Почва—су-
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глпнокъ п супесь; въ долпп Дн пра поіімы п 
пески. Есть болотная руда u торфъ. Pp. Ди пръ 
(судоходенъ) и его притокііВопецъ, Осьма, Устромъ 
и др. С ршістые ключп прп д. Быковоіі (неустроены). 
Подъ л сомъ 45% поііерхности у. Изъ 325444 дес. 
учтбнноіі въ 1905 г. землн прпнадлежало: крестья-
наыъ 150153 дес. (137862—въ над л ), дворяпамъ— 
51983, купцамъ и ы щанаыъ—45993, казн u 
учрежденіяиъ—26 950, друг. влад льцамъ—1892 дес, 
остальноо—неудобныл землп. Жвт. въ 1911 г.— 
123869. Главное занятіо населопія—землод ліе. 
Быс ваютъ рожь, овосъ, ленъ, ячшень, картофель; 
скотоводство служптъ подсобнымъ хл бопашсству 
зашіті мъ; развита плужная распашка; у частяыхъ 
влад льцевъ—впнокуреше (10 зав.) п сыровареніе 
(16 зав.). Опытное образцово хозяііство A. Н. Эн-
гельгардта въ Батищев (см. Т, 396) теперь прпнадле-
лштъ казн . На ЮВ—промышлешіые сады. 2 сел.-
хоз. общоства, 2 склада сел.-хоз. орудій. Фбр. п 
зав. 209, за ысключеніенъ 8 л соішлень, мелкія 
(мельницы, ыаслобоіііпі л т. п.). Кустареіі до 2000: 
бондарп, валялыцнкп, шерстобпты, кожовеннпкіі, 
гончары, ироизводство плуговъ u др. сел.-хоз. 
орудін. Въ отход въ 1910 г. было около 16 000 ч. 
(плотніікп). Началыіыхъ школъ: 16 ыішпстерскііхъ, 
52 земскпхъ, 28 церковно-прпходскпхъ ц 5 школъ 
грамоты. 2 земскіл больппцы. Земскіе расходы (1912) 
336399 p., въ томъ чпсл па народно образованіо 
159827 р. и на ыедпцпну 62725 р. Ср. «Сборпнкъ 
стат. св д. по Смолеиской губ., т. V. Д. у.» (сЗезі. 
изсл д. Смол.», 1889). 

Д о р о г о в п з п а . Подъ этвиъ словоыъ прпнято 
понішать такое состояні товарнаго рынка, при 
которомъ ц ны продуктовъ массоваго потреблснія 
стоятъ выш уровня, въ данноо врсмя и въ даиномъ 
м ст прпзнаваемаго ыормалышмъ. Субъектпвпын 
моментъ играетъ въ этомъ опрод лоніп значнтель-
ную роль. Съ одной стороны, одн п т же 
ц ны будутъ казаться высокпміі нли ніізкимп въ 
зависимостц отъ того, какія ц ны нмъ предше-
ствовали. и къ какому уровню ц пъ общоство прп-
выкло. Ц ны на сахаръ въ Западной Европ (въ 
связп съ нсурожаемъ свеклы) считалпсь, напр., въ 
1911—1912 гг. очень высокпыіі н д ііствптельно пре-
ВОСХОДІІЛІІ среднюю ц ну за продыдущіо годы на 
весьма зпачптелыіую величішу. Но но дал о, какъ 
въ 80-ы годы XIX в., при сборахъ и технпк 
того времони, т же ц ны показалнсь бы ннзкіініі. 
Съ другой стороны, далеко не вс гда все общество 
разд ляетъ одно представленіе о нормальнолъ 
уровн ц нъ. Одни классы заиитерссованы въ вы-
сокпхъ, другіе—въ низкнхъ ц нахъ, п ихъ суліденія о 
«нормальномъ» уровн бываютъ протіівоположны. 
Хл бныя д ны 1909—1910 гг. прсдставпт ли [іабо-
чнхъ въ Германіи счнтали, напр., «голодныміі», между 
т мъ какъ іір дставнтелп крупнаго п средняго зем-
левлад иія имонно эти ц ны пріізцаваліі нормаль-
ныии, т.-е. пеобходимыми для безбол знеинаго су-
ществованія гормапскаго сольскаго хозяйства. Бы-
ваютъ случаи, когда ц ны поднішаются такъ высоко, 
что Д. стаповптся обідеіірнзнаннымъ фактомъ; но этимп 
случаямп явлсніе Д. далеко не іісчераывается. По-
атому слово Д. въ литоратур —особенно зкурналь-
ной п газотпой—не им етъ одного опред леннаго 
значенія. Д. бываетъ общей, когда высокія ц ны 
устанавливаются на бблыиую часть предметовъ мас-
соваго потребленіл. Гораздо чаще наблюдается 
явленіе чапгноіі Д : хл ба, ылса, хлопка, угля, чу-
гуна, квар-гнръ ц пр., въ завцсимости отъ неудачнаго 
с-бора, ЭПІІДОЛІІІ, войнъ, пскусственно сокращеннаго 
иредложенія (биржевыл спекуляцін, синднкаты, тро-
сты и др. соглашенія), вн запно возросшаго спроса 

п другпхъ экономпческпхъ конъюпктуръ, которыл 
трудно нліі невоЗіЧожно предвид ть ц протнвъ 
которыхъ не былп пли не моглн быть своевре-
менно прпылты достаточныя м ры. Случаи Д, 
отд льныхъ продуктовъ чрезвычаііно часты, ихъ 
значені въ хозяііствепной жпзни страны MoatoT'i» 
быть очень ВСЛІІКО, но объяспеніо ііхъ р дко натал-
кнвается на какія-либо трудішстп, п ОНІІ предста-
вллютъ поэтому сравнптолыю неболыпой теорети-
ческііі іштересъ. Напротіівъ, пайтн прпчііны общеіі 
Д. бываетъ весьма затрудііителыю. Даж для по-
сл днлго поріода Д., паступіівшаго въ конц пор-
ваго.дссятил тіл XX в., т.-е. въ такое время, когда 
экоііоміічсскал наука обладаетъ огроыпымъ колнчо-
ствомъ статпстііческпхъ даппыхъ п разработаыными 
пріоыамц ихъ аналнза, исчорпывающаго п общо-
признаннаго объясненіл общаго иодъема ц нъ но 
нашлось. Нижесл дующая таблица, составлешіал 
Зауербекомъ («Journal of the Royal Statistical 
Society», 1913, ыартъ), поісазываетъ іізм ненія ц ігі. 
45 важн іішпхъ товаровъ, собранныхъвъотд лыіыя 
группы, на апглійскомъ рыпк . Средияя за періодъ 
1867—1877 гг. принята за 100, п съ ною соиоста-
влены ц ны за ііосл дующіо годы. 

Г о д ъ 

1867-1877 
1878—1887 
1888-1897 

1898 
1899 
1900 
1901 
1902 
1903 
1904 
1905 
190S 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 
1912 

1906-1912 

Хл бныо 
про-

дукты 

100 
79 
62 
67 
60 
62 
62 
63 
62 
63 
63 
62 
69 
70 
71 
65 
70 
78 
71 

ЗКввот-
ные про-

д у и ы 

100 
95 
81 
77 
79 
85 
85 
87 
84 
83 
87 
89 
88 
89 
89 
96 
90 
96 
91 

Т кс-
ТИ.ІЫШО 

ыато-
рііглы 

100 
71 
69 
61 
68 
66 
60 
61 
66 
71 
72 
80 
77 
62 
64 
73 
76 
76 
71 

Мпне-

ралы 

100 
73 
70 
70 
92 

108 
89 
82 
82 
81 
87 

101 
107 

89 
86 
89 
93 

106 
96 

Въ сред-
немъ no 

вс мъ 
товаримъ 

100 
79 
67 
6-і 
68 
76 
70 
69 
69 
70 
72 
77 
80 
73 
74 
78 
80 
86 
78 

ІІзъ таблпцы впдно, что вроменоыъ особешю низ-
кихъ ц нъ были 90- годы. ъ десятил ті 1888— 
1897 гг., въ сравноііііі съ первымъ десятил тіемъ, 
приведенііЫіМЪ въ таблиц , ц ны хл бныхъ продук-
товъ понизилнсь на 38%, ц ны животиыхъ продук- 4 
товъ—на 5 (19%), ц ыы токстіільныхъ матеріа-
ловъ—на 2/5 (41%), ц ны минераловъ—на 30%, a 
обіціГі уровень ц пъ упалъ на з- Это означаетъ, 
что лнцо, получавшсо въ 1888—97 гг. 100 фнт. 
годового дохода, было, прпбліізіітелыіо, такъ иі 
обезпечено ыат ріальныміі благамн, иакъ ЛІІЦО, ко-
тороо двумл десятіі.ч тіями раыыпе получало 150 фит., 
пли, другимн словаіпі, что покупат льная сила до-
погъ возросла за это время въ полтора раза. Исход-
нымъ момеіітомъ паденіл ц нъ въ течоніо посл д-
неА четвёртп XIX в. была вторая половина 70-хъ 
годовъ, а главной его пріічііпои было переполненір 
европейскаго рынка прнвозныыіі продуктамп сель-
скаго хозяііства, вызвавшее такъ назыв. аграрныіі 
кризисъ. Развптіе усовершепствованныхъ путей со-
общонія (пароходнаго и ж л знодорожнаго траііс-
порта).п расшііроніе запашекъ въ Соед. ІПтатах-і 
С в. Амернісп, въ Россіи, въ Аргептііы , въ Ка-
над , Австраліл и Индіп далп экспортерамъ этихъ 
странъ возможность снабжать государства Европы 
хл бомъ, мясомъ, шерстыо, хлошсомъ по ц -
намъ, сравнптельно, очень низюшъ. Промышл н-
ность стала работать на дешевомъ сырь . Техничо-
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скія усов ршонствованія въ неН далп толч къ даль-
н йшому паденію ц нъ. Доволмю нпзкія ц ны дер-
жатся на рынк до начала XX в. Во вторую поло-
внну перваго десятнл тія этого в ка он зам тно 
повышаются, но доходя, за р дкпмп ПСКЛЮЧСНІІШІІ, 
до уровня семидесятыхъ годовъ; ио общество, 
свыкшееся съ условіями яаізни, постепенно уста-
новившнипся въ конц XIX в., ііачинаотъ жало-
ваться на Д. Этому способствуетъ промышленныіі 
крпзіісъ 1907 г., лишнвшій заработка зпачптольноо 
число рабочихъ п понпзпвшііі ы станп заработную 
плату. Если сравинть средпія ц ны за 1906 — 
1912 гг. съ ц нами за десятил ті 1888—1897 гг., 
то оказывается, что ц ны хл биыхъ продуктовъ 
поднялпсь въ Англіп на 15?^, д иы лшвотныхъ про-
дуктовъ—на 12%, текстилыіыхъ матеріаловъ—на 
20%, мпнераловъ—на 36%, а общій уровоиь ц нъ 
поднялся на 16%, т.-е. на 11а. Но, еслп сравнить 
одипъ лпшь 1912 г. съ дссятил тіемъ 1888—97 гг., 
то повышеніо ііродставляется гораздо болыпіімъ: 
для хл бпыхъ продуктовъ 20%, для жпвотныхъ 
продуктовъ—19%, для текстпльныхъ маторіаловъ— 
21%, для мпнераловъ—50%, для общаго уровпя 
ц нъ—21%. Еслп жо сопоставить общіе уровнп 
ц нъ 1912 п 1898 гг., то окажется, что порвыіі 
выше посл дняго на Ча, Такпмъ образомъ, въ 
отд лі.ные моменты повышопіо ц нъ, во всякоыъ 
случа , было очень чувствптолыіымъ.—Д. посл дшіхъ 
л тъ—явлені ыіровое. Нё всюду переломъ въ ц -
нахъ носплъ одпыаісовый характеръ. Условія тех-
нніпі п организаціп хозяііства и таможенноГі поли-
тики придавали ему то меньшую, то болыпую 
остроту, но онъ им лъ м сто везд . Въ частности 
въ очень спльной м р Д. чувствоваласьвъ посл д-
ві годы въ Россіи. Мы прпводнмъ пижо данныя о 
ц нахъ на русскпхъ рыикахъ, взятыя изъ <Свода 
товарныхъ ц пъ», йздаваемаго м-вомъ торговли п 
промьшіленности (раньпіе—м-вомъ финансовъ). Сред-
нія ц пы за десятнл тіо 1890—99 гг. приняты за 100; 
съ нпми сопоставлены ц ны за отд льны годы. 

Г о д ъ 

1890—І89Э 
1890 
1891 
1892 
1S9.4 
J 894 
1695 
1896 
1897 
1898 
1899 
1900 

• 1901 
1902 
1903 
190І 
1905 
1906 
1907 
1908 
1909 
1910 
1911 

1907—1911 

Хл бные 

про-
дукты 

100 
107 
128 
125 
103 

79 
77 
78 
88 

106 
107 

99 
106 
111 
101 
105 
116 
121 
144 
144 
136 
115 
127 
133 

Жввот-

пыо про-
дукты 

100 
99 
94 
97 

105 
103 

99 
95 
95 

104 
112 
118 
115 
122 
122 
122 
128 
U 7 
148 
148 
153 
155 
144 
150 

11 ря-

дяльныо 
ыат -
pia-iM 

100 
101 

94 
94 

108 
105 

99 
101 

99 
96 

100 
125 
131 
125 
130 
134 
127 
140 
146 
135 
139 
154 
152 
145 

Иско-

паомы 
про-

дувты 

100 
110 

99 
90 
96 
91 
94 
96 
99 

103 
119 
131 
109 
96 
98 

107 
119 
188 
142 
124 
122 
117 
130 
127 

Въ срсд-

номъ по 
вс мъ 

товарамъ 

100 
106 
104 
102 
105 

97 
92 
91 
96 

іоз 
106 
112 
115 
110 
107 
111 
116 
126 
131 
125 
123 
129 
131 
131 

Изъ таблнцы впіно, что періодомъ особенно нішкнхъ 
ц нъ въ течепіе посл днпхъ двухъ десятпл тій 
былп 1894—1897 гг.; въ 1898 г. ср дпяя ц на по 
вс мъ товарамъ подшімается ц растетъ (въ значп-
тельноіі м р подъ вліяніемъ промышл ннаго ожн-
ВЛРНІЯ) въ теченіе н сколыспхъ л тъ. Съ 1901 до 
1905 г. общііі уровснь ц нъ іші пяется сравнп-
тельно мало. Зат мъ снова сл дуетъ подъемъ, п въ 

пятпл ті 1907—1911 гг. сродняя ц на по вс мъ 
товарамъ стоптъ выше, ч мъ въ посл днео десяти-
л ті XIX в., на 31%. Особенно значнтельнымъ 
оказывается вздорожаніе мяса u кожъ (жпвотныо 
продукты), шерсти и хлопка (въ групп пря-
дплыіыхъ матеріаловъ), нефти, нефтяныхъ про-
дуктовъ, м ди п свппца (въ групп пскопаемыхъ). 
Что касается хл бовъ, то, поднявшпсь ві ц н 
въ 1907 п 1908 гг. почти въ полтора раза сравни-
тельно съ ц памн 90-хъ годовъ, оип зат мъ снова 
ііспыталп н которое понижені . Однако, если 
сравнпть даж ц ну 1910 г. (низшую за посл днео 
пятпл тіе) съ нпзшой ц ной конца XIX в. (1895), 
то получается увелпченіе на з- Еслп прнбавить къ 
сказанному, что въ копц перваго десятпл тія ны-
п шняго в ка въ связи съ промышленньшъ ол;іі-
влепісмъ возобновнлся притокъ паселопія въ го-
рода, п въ нпхъ (особенно въ Москв , П тер-
бург , Варшав , Кіев ) стала ощущаться чрезвы-
чаііная квартіірная Д., то станетъ ясныыъ, на-
сколько явленіо Д. было на этотъ разъ въ Россіи все-
объемлющішъ.—Обіцая Д. почтп всегда бол зпоіпіо 
отражается на интересахъ т хъ классовъ, которы 
получаютъ бол о иЛн мен о фіікспрованный доходъ: 
чвновниковъ п слуліащпхъ, лсалованье которыхъ ио 
пзігішяется въ зависіімостп отъ пзы пепій въ эко-
номической конъюиктур , лицъ, жнвущпхъ на 
пенсіп, рентьоровъ, пользующихся постояннымъ до-
ходомъ съ процентныхъ бумагъ пли долгосрочныхъ 
вкладовъ въ банкахъ. Что касается рабочнхъ, то 
въ моментъ наступленія Д. они всегда стра-
даютъ отъ нея. Повышеиіо заработной платы 
достпяснмоо, есліі Д. совпадаетъ съ благопріятной 
промышлонной конъюнктуроіі, можетъ компенсиро-
вать этотъ ущербъ. Но Ц. возмоніна и въ пе-
ріоды промышлонной депрессіп; въ этомъ слу-
ча положеніо промыгалеішыхъ рабочпхъ зпачп-
тельно ухудиіается, п Д. пріобр та тъ характеръ 
серьезпаго б дствія. — Производптелп сырья отъ 
высокпхъ ц нъ на него выигрываютъ. Пропз-
водителямъ готовыхъ нзд лій высокія ц ны вы-
годаы въ томъ случа , еслп он н только по-
крываютъ возросшія издержкіі на сырье, но даютъ 
еще п пзбыточный доходъ. Вообщо вопросъ о 
вліяніи Д. на разлнчпыя группы населепія чрезвы-
чайно слоаіенъ. Его прнходнтся разлпчно р шать 
для разныхъ странъ. Прп высокпхъ хл бныхъ 
ц нахъ сельско паселепіе государства, экспортп-
рующаго зерно, получаетъ нзъ-за гранпцы въ об-
м нъ за своп продукты большее количество ц н-
іюст й, ч мъ въ обычноо время; его покупательвыя 
силы растутъ, увелнчнвается ого спросъ на пзд лія 
оточеств нвоіі обрабатывающеп промышленностп, и 
въ этомъ случа посл дняя можетъ вынграть отъ 
высоіснхъ хл бныхъ ц нъ больше, ч мъ она теря тъ 
отъ вздорожапія сырья. Опрод лонпую схему рас-
пред ленія выгодъ и новыгодъ Д. постропть по-
этому невозможно.—Вопросъ о причпнахъ совре-
менной Д. является спорвымъ. Такъ какъ Д. на-
блшдается всюду, то и для объясиенія ея прихо-
днтся пскать какпхъ-ліібо универсальныхъ прпчннъ. 
Довольно шііроко распрострапспо, особенно въ Соед. 
Штатахъ С в. Америкп, мн ніе, что Д. вызвана, 
г^авнымъ образомъ, обезц ноиіемъ золота, т.-о. ме-
талла, въ которомъ; прп современноіі органнзаціи 
денежнаго обращенія въ болыпннств культурныхъ 
государствъ, выражаются ц ны товаровъ. Логп-
чески это объяснені связано съ колпчественноіі 
теоріей денегь, формулнрованной Давпдомъ Ри-
кардо. Значит льная, равыпо небывалая добыча 
золота, говорятъ защптнііки этой гипотезы, пони-
знла его ц нность. Д.—лишь поііосредственнсю от-



G91 ДОРОГОВИЗНА 692 

раженіе этого факта. Практііческій смыслъ этого 
построонія заключается въ томъ, что Д.—явленіо 
пстественнос, вызванпое условілмп производства 
металла, что экопомпческая полнтика государства п 
д ятельность синдикатовъ н трестовъ въ ней непо-
ІІІІННЫ, что борьба съ Д.—предпріятіо довольио без-
л лыюо, въ впду какъ бы фиктіівнаго характера 
самаго явленія. Главный аргументъ, на которыіі 
оііираются стороннпкн нзложеннаго мн нія—пора-
аптельно быстрыіі ростъ добычи золота. Въ нпже-
сл дующей таблпчк прпведены цпфры о средпон 
годовоіі добыч , начнная съ 1493 г., въ мплл. фун-
товъ сторлинговъ: 

Сродц. годовая добыча зл 
Г о д ы. соотв тстпующііі періодъ 

въ милл. фпт. ст. 
ШЗ-1600 0,$ 
1600—1700 1,2 
170I-KS00 2,6 
1801-1850 3,2 
1851 — 1900 28,3 
1901—1905 61,1 
1906—1910 87,3 

Годовап добыча въ посл дні годы въ три раза 
лревосходила среднюю добычу во второй іюловіш 
XIX в. JBa весь періодъ 1851—1900 гг. было до-
быто золота на 1415 мплл. фнт. ст., за одно десятп-
л ті 1901—1910 гг.—на 741 милл.,. т.-о. лпшь въ 
два раза меныие. При этомъ необюдимо пм ть въ 
виду, что золото прпнадлежитъ къ числу очень 
ирочиыхъ, почти не изяаішшающпхся предм товъ, п 
въ пользованіи остаются такія ого колнчества, кото-
рыя поступилп въ обращ ніе очень давно. Довольно 
сстественнымъ было поэтому появленіо гипотезы 
объ обезц неніи золота п о вліявіп этого обезд не-
иія па общій уровень ц нъ. Пзложенное мн ніе не 
получпло, однако, всеобщаго признапія. Протпв-
НПКІІ го указываютъ на значительно расшнрпв-
іпійся въ посл дніе годы торговыіі оборотъ, на 
растущій спросъ на золото со стороны н которыхъ 
отраслей промышленностіі, нуждающнхся въ немъ, 
какъ въ матсріал ; они ііодчерііііваютъ, что золо-
тые запасы болыпнхъ эмиссіонпыхъ бапковъ (No-
tenbanken) пе обиаружпваютъ въ посл диее десяти-
л тіе такого возрастанія, которое дало бы поводъ 
говорпть объ избыткахъ золота въ міровомъ хозяй-
ств въ сравпоніп съ коіщомъ XIX в. Ни сторон-
ІПІКП, ни протіівііііки гппотезы объ обезц поніи 
золота не собрали достаточваго ыатеріала п не 
подвергли его достаточно тщательной обработк , 
чтобы вопросъ могъ счптаться окончательно р шен-
нымъ. Повидіімому, обезц ненію золота, еслп ояо 
даже н пм ло м сто, нельзя прцдавать очевь 
болыпого значенія. Имепно то обстоятельство, что 
старые запасы золота н изнашпваются, подкр -
пляетъ скор е аргумонтацію протпвнпковъ гп-
потезы. Съ 1493 г. по 1900 г. добыто было на зем-
иомъ шар около 2000000000 фнт. ст. золота, 
прп чеіііъ бблыпая часть этого колнчества при-
ходится на вторую половину XIX в. Весьма зна-
чнтельная доліі этого золота, несомн нно, сохранн-
лась до настоящаго времонн. Т 741 милл., кото-
ры былп добыты въ 1901—1910 гг., уволпчііли 
міровы запасы металла болыпе, ч мъ на 1Іа, 
можетъ-быть въ 1И раза, по, во всякомъ случа , 
далеко не вдвое. А такое возрастаніо могло про-
іізоіітн, прп нын шнемъ темп хозянственпаго раз-
витія, и не вліяя па общіп уровень ц нъ. Во вся-
комъ случа , это вліяніо н могло быть волнко.— 
Осиовную прпчііну Д. сл дуегь, повпдпмпму, усма-
трпвать въ самыхъ общпхъ условіяхъ мірового хо-

зяііства: въ ішдустріалпзаціп передовыхъ странъ, 
въ возросіпемъ спрос на сырье н предмоты ппта-
нія со стороны обрабатывающей промышлонііости 
и промышленнаго насолепія, спрос , который іш 
можетъ быть удовлетворенъ по прежнішъ нпзкимъ 
ц вамъ. To, что могло дать европейскому рынку 
экстенсивноо хозяйство Соодшіешіыхъ Штаторъ, 
Россіи, Аргоіітнвы, Австраліп, теперь въ значн-
тельной м р ужо всчерпано. Огромная часть сво-
бодныхъ земель этвхъ странъ, обработка которыхъ. 
вызвала аграрный кризисъ конца 70-хъ годовт» 
прошлаго в ка, теперь уже заията. Увеличепіе 
производства должно происходить за- счетъ мен & 
удобно расположепныхъ п мен плодородныхъ зе-
моль, нлн за счетъ питенсифнкаціп хозяі1стват 

что въ большпнств случаевъ связано съ повы-
іпенісмъ пздержекъ пронзводства. Свободпыя земли 
зсмного шара, разум ется, не исчерпаны. Новыя 
жел зныя дороги н колопнзація в роятно раскроютъ 
еще богатые псточніши сырья въ Америк , вт 
Азіп й, можстъ-быть. въ другихъ частяхъ св та. 
Но такое шнрокое распрострапеніе мірового хозяіі-
ства иа новыя областп, какъ то, которое происхо-
дпло въ 70-е, 80-е н 90-е годы XIX в., п можотъ 
быть длящішся явленіомъ. Населеніе болыпннства 
государствъ продолжаетъ быстро растн; промышлеп-
пость пхъ не перестаетъ развпваться; иепользо-
ваніе новыхъ земель для производства сырыі 
встр чаетъ остоственныя преграды, За вздоро-
жаніемъ сырья сл дуетъ вздоролсаніо продук-
товъ обрабатывающеіі промышлсііпоста, и насту-
паетъ то всеобщее явлсніс Д, которое констатпро-
вано для посл днпхъ л тъ. Кром этоіі основнон 
міровой прнчішы Д., существуютъ, однако, u 
другія причішы м стваго характсра, поднимающш 
д ны выше того уроввя, до котораго он им ютъ 
тенденцію доііти прп свободной лгр спроса н 
предложсііія. Такова, прежде всего таможеннал 
полптпка. Протекціонпзмъ, ставяіціп себ зада-
чей не только развптіе жпзнеспособпыхъ от-
раслен хозяйства, въ болыпіінств странъ очопь 
зпачпт льно удорожаотъ огроыное нолпчество то-
варовъ. Синдпкаты и тресты. особенно усп шно 
развпвающіося ц кр пнущіе подъ охраной тамо-
женныхъ пошлннъ, также способствуютъ подъему 
ц нъ, шіи, по краііпей бі р , препятствуютъ ихъ па-
денію въ т хъ случаяхъ, когда оно бываетъ воз-
можно. Дефекты въ оргашізаціи торговли — чрез-
м рпое колпчество посредниковъ, илп подостатокъ 
нхъ, допускающій соглашевія ц монополіи—обо-
стряюгъ явлепіо Д. ъъ очень многпхъ случаяхъ.-— 
Пзъ этого видно, что борьба съ Д.т хотя основныя 
прпчины ея п лежатъ въ условіяхъ мірового хозяй-
ства, все же возможна. Государство н органы само-
управлолія могутъ смягчать Д. прп понощц м ро-
прілтій таможенной, жел знодорожвой (тарпфноіі) 
и соціальной ііоліітшш. Органы самоуправленія 
могутъ усовершенствовать способы спабженія на-
селенія продуктамн посредствомъ устройства соб-
ственныхъ пекаренъ, боопъ н т. п.; квартирную 
нужду онп могутъ смягчпть устроііствомъ дешевыхъ. 
квартнръ. Наконедъ, самп потребптели могутъ бо-
роться съ Д. путемъ органпзаціп потребительскихъ. 
товариществъ. Народныл двнжепія, вызванныя Д. въ 
Австрііі, Германіп, Франціп п Соед. Штатахъ, заста-
впли правительства этпхъ государствъ прпб гнуть 
къ н которымъ изъ указанныхъ м ръ, но,. за не-
болыпими исключеніямп, государствевныя ы ропрія-
тія были внчтожны. Лишь въ С.-Амер. Соед. Шта-
тахъ, въ связп съ поб дой демократичеекоА партіи 
на презіідеитскпхъ выборахъ, въ 1913 г. былъ 
пересмотр нъ таможепный тарпфъ, и звачительно 
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понпжены таможенныя ставкп. — Литература. Въ 
мосл дніе годы появилось много брошюръ, отче-
товъ и журнальныхъ статсй, посященныхъ Д., 
павнымъ образомъ, вопросамъ объ обезц неніи зо-
пота, о хл бныхъ ц нахъ, о снабженіи мясомъ, о 
квартпрноіі нужд . Значительныхъ изсл дованііі 
спеціалыю о совремепной Д. н тъ. Н которыя 
указанія можпо найтп у К. А.. П а ж н т н о в а, 
«Современная Д. на Запад н въ Россіи» (Харь-
ковъ, 1912).—Вопросу о явленіп Д. въ экономпче-
скоіі исторіп уд ляетсл м сто въ трудахъ по исто-
ріп д пъ.—CM. T o o k e u. N e w m a r c h , «Die 
Geschichte der Praise» (1859, съ англ.); R o g e r s , 
«History of prices nnd agriculture» (1866—87); 
W i e b e . «Zur Geschichte der Preisrevolution der 
XVI. u. XVII. Jahrbunderte» (1893); L e x i s , «Preis-
geschichtliches», въ «Handwiirterbuch der Staats-
wissonschaften» (тамъ же лнтературныя указанія). 
Статпстическіо матеріалы въ «Statistical Abstracts» 
С.-Амер. Соед. Штатовъ п въ особенности въ tSta-
tistical Abstracts», пздаваемыхъ англійскимъ мп-
ппсторствомъ торговлн, для Великобритайіи, ко-
лонііі н друічіхъ государствъ. У насъ св д нія о 
ц нахъ публикуются въ «Сводахъ товарныхъ ц нъ» 
м-ва торг. п пром. и въ «Обзорахъ вн шнеіі тор-
говли» деиарт. тамож. сборовъ ы-ва фцнансовъ. 

Л. ІОровскій. 
Д о р о г о й (Dorohoiu)—окр. гор. въ с в. части 

Руыыніп, ст. ж. д.; ]2 701жііт. Округъ Д. гранпчитъ 
съ Буковиной (Австрія) и Боссарабіей (Россія). 

Д о р о г о й у т е с ь (Черомуховская гора)—гора 
въ отрог Яблоннаго хребта, Забайкальской обл., 
Нерчннскаго у. М сторожденіе дымчатаго топаза, 
тяжелов са (сибирскаго тоиаза), аквамарпна, хрп-
зобернлла u друг. драгоц нпыхъ камней. Сложенъ 
изъ гранита. Получпла названіе Д. утеса посл 
того, какъ въ ней нашліі два кристалла сибпрскаго 
топаза въ 24 н 343/4 фтн. 

Д о р о г о с х а і і с к і е — лптовскіп дворянскій 
родъ, герба Л е л п в а . Родоначальнпкомъ пхъ былъ 
Моыивпдъ, лпівшій въ пачал XV в. Х р и с т о -
ф о р ъ Н п к о л а е в п ч ъ Д. былъ маршаломъ вели-
кпмъ лнтовскпмъ (1598—1614). Потомство его вне-
сено въ VI ч. род. кн. Кіевской п Подольской губ. 

Д о р о г к к а , употребля мая русскнмп рыбо-
ловамп, состоптъ пзъ продолговатон блестящей ме-
таллнческоіі пластпнки, н сколько нзогнутой, къ 
коицу которой прішаянъ обыкновенный крючекъ, н 
прішязанъ лоскутокъ краснаго сукна. Д. прнвязы-
ваотся па длинную бечеву и волочится въ вод . 
сзадп лодки, въ 5—10 саж.; хищная рыба (щука, 
окунь, судакъ), прпшшая ео за рыбку, бросается и 
заглатываетъ ее. За гранпцею Д. д лаютъ въ внд 
рыбокъ, съ ц лою снсіемою прпвязанныхъ къ нпмъ 
крючковъ, нлп же въ вид ложки, спабжепной ар-
хпысдовымъ винтомъ, дающпмъ оіі быстроо вращс-
ніе вокругъ оси. Ловля на Д. производится въ 
август н сентябр . 

Д о р о і к н а я новиппость—см. Дорога п 
Земскія повпнности. 

Д о р о я г п п к п у рпмляпъ (itineraria) были 
двоякаго рода: 1) Itineraria adnotata нли scripta— 
расписанія дорогъ, которыя содоржалп только на-
званія и разстоянія м стъ, лежащихъ по изв стному 
пути, безъ всякихъ подробностей. Изъ нпхъ до насъ 
дошлп: а) два путеводителя Антопипа (Itineraria 
Antonini), обыкновеино прііпіісывг>емые ими. Анто-
ііпну Каракалл , но составленные въ нхъ топереш-
пемъ впд не ран е Діоклетіана. Первый нзъ нихъ 
(itinerarium provinciarum Antonini Augusti) содер-
жптъ составлепный no провнпціямъ п въ круглыхъ 
числахъ перечень дорогъ н станцііі вссй державы; 

второй, такъ назыв. itinerarium maritimura, даетт. 
указатель приыорскнхъ городовъ, гаваней п остро-
вовъ. Изд. Parthey et Pinder (1848). b) Itinerarium 
Hierosolymitanum плн Burdigalense, относящ еся къ 
IV ст., содержнтъпуть отъБурдигалы (Бордо) до Іеру-
салиыа и назадъ черезъ Рпмъ въ Медіоланъ (Миланъ). 
Нов іішее изд. Geyer, «Itineraria Hierosolymitana» 
(1899; по-русски В. Н. Хнтрово, въ «Правосл. 
Палестннск. Сборн.», вып. 2). с) Itinerarium Ale-
xandri—краткій очеркъ похода Александра Велп-
каго, преимущественпо по Арріану, составленныіі 
для имп. Констанція; нзд. Фолькманомъ (1871). 
2) Образцамп Д. второго разряда (Itineraria picta) 
служатъ: а),найденные въ Vicarello (Aquae Apollina-
res), въ Этруріи, 4 серебряныо кубка въ вид мплс-
выхъ столбовъ съ указаніемъ станцііі ц разстояній 
отъ Гадеса (Кадикса) до Рпыа; онп относятся къ III в. 
(изд. въ «Corp. Inscript. Latin.», т. XI, 3281—3284), 
b) Tabula Peutingeriana, названная такъпо свое.чу 
первому влад льцу, аугсбургскому ратсгеру Кон-
раду Пейтингеру (нын въ В н ). Она отво-
сится прпбліізіітельно къ 230 г. no Р. Хр. Сохра-
нившіііся экземпляръ есть копія 1256 г. на 12 пер-
гаментныхъ таблпцахъ in-folio и содержвтъ вс 
пзв стныя рпмлянамъ землп; прибавленіе, содер-
жівшее Испанію п Брптаннію, поторяно. 

Д о р о ж п ы е с е р в в х у х ы — см. Дорога (в-ь 
граждапскомъ прав ). 

Доро»спын каіпгіа.і-і.—см. Дорога. 
Д о р о ж н ы я о с ы (Pompilidae)—семеііство 

нас комыхъ изъ отряда перспончатокрылыхъ 
(Hymenoptera), прішадлежащее къ групп осо-
образныхъ (Vespoidea). Успкп у Д. осъ длинныо, 
не кол нчатые, сложные глаза безъ выеыкп, ноги 
очень длинныя, голенн съ длиннымп шпорами. 
Средн й величпны нас комыя, лстаютъ обыі;но-
венно ніізко надъ землеГі н быстро б гаютъ, часто 
по дорогамъ. Самкп строять гн здо въ земл пли 
въ гвнломъ дерев п кормятъ личинокъ паралпзо-
ванными паукамн пли нас комымп. Наибол е из-
в стенъ родъ Pompilus съ весьма обыкиовеннымъ 
впдомъ P. vialicus L., распространеннымъ по всей. 
Европ ; иосл дніп чепнаго цв та; трп передніе 
сегмента брюшка краспые съ черныгіп.; крылья 
бурыя; длнной до 13 стм. 

Д о р о и и і і с к о е — с . Забаіікальсиой обл., Чи-
тинскаго у., прп р. Ингод . Прежде было гор. До-
ронинымъ, населеннымъ казаками, выходцамн съ 
Урала; съ 1783 no 1798 гг. у здныіі гор. Нын въ Д. 
1209 ЗКІІТ., занпмающііхся гориымъ д ломъ, охотоіі 
іі рыболовствомъ. 

Д о р о ф с в к а (Татаровка)—м-к© Елизавот-
градскаго у., Херсонскоіі губ., прп балк Грузской 
и рч. Вшпвоіі; іізв стпо съ Х і І І ст. 407 жнт. Пра-
вославная црк., еврейскій молнтвенный домъ, школа, 
лавкп, базары. 

Д о р о х о в ъ , И в а н ъ Сеыеновичъ—героіі 
отечественноіі войны 1812 г., ген.-леПтенантъ (1762— 
1815). Учнлся въ пнженерномъ кадет;комъ корпус . 
Во вромя второіі турецкоіі воііиы прн Екатерпн II 
отличился въ ряд сражевііі. Бъ 1794 г. находился 
въ Варшав , когда тамъ вспыхпуло возстаніе. 
Иы я прп себ всего роту гренадеръ съ 1 iiyimtoio, 
онъ въ продолженіо 36 час. держался, а зат мъг 

пробпвшпсь сквозь окружавшія его толпы, соедп-
нился съ главными русскпмп силамн. Въ кампаніи 
1806—1807 г. ОТЛІІЧІІЛСЯ прп Чарнов и Пултуск . 
Въ самомъ начал воііны 1812 г. Д., отр занный со 
сво ю бригадою отъ 1-й арміп, р шился, по соб-
ственпон иіінціатіів , ЯДТІІ на соединеніе со 2-іо 
армі й. Н сколько дпсіі онъ паходился среди фран-
цузскпхъ колоннъ, но усп лъ отъ шіхъ ускользнуть 
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и примкнулъ къ князю Багратіону, подъ началь-
ствомъ котораго участвовалъ въ сраженіяхъ прп 
Смоленск и Бородин . Съ сентября м сяца онъ 
командовалъ партизанскниъ отрядомъ u причпнплъ 
ыного вреда французамъ, истребляя ихъ отд льныя 
команды; лихимъ наб гомъ взядъ гор. Всрою, за-
хватпвъ въ пл нъ весь французскій гарнизонъ. Пріі 
Малоярославц былъ раненъ пулею на вылетъ въ 
ногу. Ьъ 1913 г. Д. сооруженъ. памятыикъ въ 
г. Вере . 

ДороіпевнчтЕ., В л а с і й М и х а Я л о в и ч ъ — 
изв стный фельетонистъ. Род. въ 1864 г.; учплся 
въ ыооковскнхъ гимназіяхъ. Ппсалъ сначалъ въ 
«Развлеченіп», «Будильник » u другихъ москов-
скнхъ изданіяхъ, но псключая п «Московскаго 
Листка», а такж въ «Петербургской Газет ». Въ 
1890-хъ гг. сталъ д ятельнымъ сотруднпкомъ одес-
скихъ газ тъ. Въ 1897 г. на средства «Одесскаго 
Лнстка» предпрцнялъ по здку на Сахалинъ п на-
ппсалъ.рядъ очерковъ каторгп, вышедшнхъ подъ за-
главіемъ сСахалинъ» (М., 1903). Одпнъ пзъ зад тыхъ 
въ очоркахъ тюремныхъ надзпрателеіі возбуднлъ 
цротпвъ Д. обвішеніе въ клевет , но процессъ за-
кончился полнымъ оправданіемъ обллчителя. Съ 
основаніемъ въ 1899 г. «Россіп» Д. становптся 
главнымъ сотрудникоыъ этой газеты, которой 
доставляетъ огромвый усп хъ свопмъ блестящиыъ 
остроуміемъ. Публик большихъ газетъ; привык-
шей къ солидности нашихъ серьезныхъ полптцчо-
скихъ органовъ, впервые пришлось ознакомпться 
съ легкой, прежде всего заботящейся о занішатель-
ІІОСТІІ, манероп ш лкой прессы». Но въ фельетонахъ 
Д., сразу сум вшаго понять, предъ какой аудито-
ріей онъ говоритъ, эта ман ра явшіась въ облаго-
роженной форм . Заішствовавъ отъ своего перво-
начальиаго образца только его достопнства—доступ-
ность п занимательность,—феЛьетоны Д. соединяли 
въ себ блескъ и легкость формы съ иолнотою 
с рьезныхъ публнцпетическпхъ задачъ. Поражала 
въ Д. п его плодовптость: онъ ппсалъ ежедневно, 
иеутомимо отзываясь на вс событія дня. Усп хъ 
Д. былъ всеобщій; его фельетонами зачитывалпсь 
въ самыхъ разнообразныхъ кругахъ; къ нему со-
чувственно относились и такіе журналы, какъ «Рус-
ское Богатство» и «Міръ Божій». Этотъ усп хъ за-
м тно поднялъ творч ство даровнтаго, но еще не-
давно совергаенно безразлпчнаго въ общественномъ 
отношеніи писателя. Кром остроумія ц занима-
тельности, онъ пріобр таетъ ново качество—силу. 
Его насм шка сплошь-да-рядоыъ переходптъ те-
перь въ удары настоящаго сатирпческаго бпча. 
Болыпо значоні им ли п н которыя его «дозна-
иія». Такъ,напр., онъ поднялъ и блестяще провелъ 
кампанію въ пользу пересмотра пзв стиаго д ла не-
винно-осужденныхъ братьевъ Скптсіспхъ. Недолго, 
однако, Д. продержалсянадостигнутой пмъ высот . 
Уж подъ конецъ существованіл «Россіи» фелье-
тоны Д. часто пороходііли въ просто балагурство u 
см хъ для см ха. Съ прекращені ыъ «Россіп» 
(1902) прократилась крупнаярольД. въ нашеіі жур-
ііалистпк . Оиъ переходитъ въ московско <Рус-
ско Слово», гд продолжа тъ писать съ ирежнпмъ 
вн шнпмъ блоскомъ, но уж но обращаетъ на себя 
общаго внпманія. Удаляясь въ значительной степени 
отъ жгучпхъ темъ, онъ ппшетъ рядъ восточныхъ 
лег ндъ, описываетъ своп путешествія по Востоку, 
Испанііі, Индіп. Въ 1905 г. Д. предпрішялъ собра-
ні свопхъ фельетоновъ въ 12 тт. (изданіе продол-
жаотся). Во вторпчномъ чтеніп фельетоны много 
теряютъ: блескъ злободневныхъ отклпісовъ почти 
исчезъ, р зч выступаютъ вс оеобенностп га-
зетнаго шаржа. Изъ отд льно изданныхъ Д. книгъ 

серь зно значош пм тъ «Сахалпнъг. Это потря-
сающая картнна сахалпнскпхъ порядковъ п нечело-
в ческаго зв рства какъ т хъ, кого ссылаютъ, такъ 
п нер дко т хъ, кто безконтрольно распоряжается 
жпзныо п смортью каторжишсовъ. Кипга написаиа 
не безъ обычноіі газетной размашистостп, но, въ 
общемъ, очень правдцво. Д. даетъ въ ней и рядъ 
высоко - интересныхъ пспхологическііхъ очорковъ 
отд льпыхъ преступнпковъ. На ряду съ кнпгой 
М лыппна (Якубовича), «Сахалпнъ» Д. занпмаетъ 
одно изъ первыхъ м стъ въ ряду матеріаловъ 
для изученія міра престушіпковъ посл дшіхъ д -
сятпл тій. Кром названныхъ книгъ, Д. папеча-
талъ отд льно: «Пашільоткп» (М., 1893), «Одесса, 
одесспты и одоссііткп» (2-о изд., Одесса, 1895), 
<Тарасъ Бульба'. Пов сть изъ казачь й жизни за-
порожцевъ» (М., 1900, пародное изд.), «Въ Земл 
об тованной (Палестина)» (ib., 1900), «Му-Сянъ. 
Китаііскій романъ» (ib., 1901), «Легенды іі сказки 
Востока» (ib., 1902), «Востокъ u война» (ib., 1905) 
и др. Въ 1896—99 гг. оиъ редактпровалъ въ Одесс 
гЮишо-русскііі альманахъ». С. В. 

Д о р о і и е п к и : — малороссійскій дворянскій 
родъ. Родоначальшшъ ІІХЪ, Мпхаилъ Д. (см. ниже), 
былъ казацкимъ предводителемъ. Родъ внес нъ въ 
1, П п III ч. род. іш. Черннговской губ. 

Д о р о ш е п к о , Мпхаилъ—предводптель ка-
заковъ, съ оффпціальнымъ титуломъ «старшого 
воііска его корол вскоіі мплости запорожскаго, 
посл поб ды вадъ казачествомъ польскаго корон-
наго гетыана Конецпольскаго, въ 1625 г. Въ 1627 г. 
Д., иользуясь т мъ, что король требовалъ отъ него 
помощп протіівъ шведовъ, просилъ объ увеличенін 
казацкаго реестра, ограниченнаго 6000 чел.; но 
просьба его осталась безусп шногі. Въ 1628 г. Д. 
погпбъ въ поход на Крымъ. 

Д о р о ш е п к о , П тръ—внукъ Михаила Д., 
г тманъ Малороссіи съ 1665 по 1676 г. При Бог-
даи Хмельницкомъ и Иван Выговскомъ былъ 
ирплуцкнмъ, поздн е черкасскииъ полковникомъ, a 
въ гетманство Тетери получилъ въ правоберожномъ 
вонск чинъ генеральпаго есаула. Пос.ч б гства 
изъ Украішы разбптаго Дрозд пкомъ Тетери, гет-
манство попытался захватить Степанъ Опара, под-
держиваемыіі крымскпмп татарами; но посл дніе 
скоро открыли его спошенія сз Дрозденкомъ, за-
хватилп его въ пл нъ и предложнли бывшпмъ подъ 
его вачальствомъ иазакамъ прпзнать готмаиомъ Д. 
Посл смерти Дрозденка и выдачи Опары поль-
скому правптельству весь правыіТ берегъ Дн пра, 
за псключені мъ только Кіева, защпщаемаго ыо-
сковскими войсками, прпзналънадъ собоювластьД., 
который сталъ стремпться къ единству u нозависи-
ыостн Малороссіи. Созванная ішъ рада постано-
вила изгнать поляковъ пзъ правобсрежной Мало-
россіи; вы ст съ т мъ, Д. продпринялъ походъ на 
л вый берегъ, пытаясь захватііть Кременчугъ. По-
пытка эта оковчилась неудачей, но Д. ве^оставлялъ 
своихъ плаповъ, напдя для нпхъ усердную под-
д ржйу у мптрополпта Іоснфа Нелюбовича-Тукаль-
скаго. Андрусовскій договоръ, которымъ, по 
выраженію Д., «государп ва части разорвали 
Украину», полагалъ конецъ надеждамъ малорос-
совъ на полное объедпненіе ихъ страны подъ 
ВЛРСТЬЮ московскаго государя и т мъ самымъ по-
буждалъ сторовниковъ такого единства стать подъ 
знамена Д., т мъ бол е, что обнаруж вныя уж 
Москвою попытки _ централизаціп пугали казаче-
ство. Но Малороссія была слншкомъ слаба, чтобы 
собственнымн силами выполнить поставленвую про-
грамму: Д. прпшлось обратиться къ пнозеиной 
помощп, а ато подрывало въ корн начатое имъ 
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д ло, обращая борьбу малорусскаго народа за своп 
національныя права въ борьбу сос днихъ державъ 
изъ-за обладанія Малороссіей, при чемъ на посл д-
нюю наводился новый и грозный врагъ въ лиц 
турокъ. Сп рва д ла Д. шли довольно усп шно: 
удачно отбпваясь отъ поляковъ съ помощыо татар-
скихъ ордъ, онъ расширил было свое господство 
и на л вомъ берегу Дн пра. Пересылаясь съ Брюю-
в цкимъ, онъ уб ждалъ его возстать противъ мо-
сковской властн, об щая передать ему тогда гет-
манство на правомъ берегу. Брюховецкій пов рилъ 
об щаніямъ и поднялъ возстаніе, но казацкіе полки 
п старшина п редались прпбывш му на л вый бе-
регъДн ира Д., п Брюхов цкій былъ убигь. Д. дви-
нулся-было протявъ московскаго воеводыРомодапов-
скаго, no, получивъ пзв стіе объ нзм п жепь^у халъ 
въ Чпгііріінъ, поставпвъ па л вомъ берегу своиыъ 
иаказнымъ гетманомъ Демьяна Мпогогр шнаго. За 
вромя его отсутствія достигнутое-было едпиство 
Ыалороссіи быстро унпчтожнлось. Л вобережная 
старшина, н видя помощп отъ Д. въ борьб съ 
Москвой, продпочла подчііппться посл дпей, из-
бравъ себ гетманомъ Многогр шнаго. Явплся но-
вый кандитатъ на готманство, выставленный За-
иорсшьемъ—писарь запорожскій Петръ Сухові нко, 
пашедшій поддержку п у татаръ, недовольныхъ 
Д. Пер говоры посл дняго съ московскимъ пра-
вительствомъ о прпзиаши ого готманомъ и на л -
вой сторон Дн пра не пм лп усп ха, такъ какъ 
онъ требовалъ 'вывода ве хъ воеводъ п ратпыхъ 
людеіі ыосковсішхъ пзъ городовъ Малороссіп. Цар-
ское правптельство предпочло утвердпть гетманомъ 
Многогр ганаго, окончательно избраніе иотораго 
и состоялось въ ыарт 1669 г. Д., одновременно 
угрожа мыіі Полыпеіі п Сухові нкоыъ съ татарамн, 
не могъ уж дерясаться свопмп снламн даж на 
правомъ берегу п въ томъ жо март м &яц 
созвалъ раду, на которой правобережно казаче-
ство р шило передаться подъ власть турецкаго па-
дишаха. Еслп в рить тому сппску условій, который 
былъ тогда доставлснъ въ Москву («Акты ІОжп. п 
Зап. Россіп», VIII, № ТЗ), Малороссія сохраняла 
за собой но только полную автопомію, но и сво-
боду отъ всякпхъ податеіі п взносовъ въ султап-
скую казпу, обязываясь толысо поставлять казацкое 
войско по требованію султапа п нм я за то голосъ 
во вн шпей полптпк Оттомапской Порты, осо-
бонно по отношенію къ Полып п Москв . Врядъ 
ли, однако, этп уеловія тожествепны съ подлпн-
пымп. Лпчпо для себя Д. выговорплъ несм пяе-
мость гетыанскаго сана u насл дство посл дняго 
пъ его род . Этотъ договоръ съ Турціеіі погубплъ 
д ло Д. въ глазахъ народа. Большая часть каза-
ковъ отхлынула отъ Д. къ его протпвнику Сухо-
віенку, на м сто котораго скоро былъ пзбранъ 
гстманомъ уманскій полковппкъ Хапошсо, призпан-
ный п польскіімъ правптельствомъ. Помощь Турціи 
на время отклонила б дзг огь Д.: турецкій посолъ 
отвелъ крымскія орды, вм ст съ Хан нкомъ и 
Суховіенкомъ осадпвшія Д.; зат мъ на помощь 
посл днему прпсланы были б лгородскіе татары, 
съ которыми онъ окончательно разбплъ свопхъ 
протпвниковъ. Въ декабр 1671 г., когда полякп 
стали отвоевывать у Д. города, въ Варшаву при-
слана была султанская грамота, требовавшая, чтобы 
Полыпа отступплась отъ Украпны. Весною 1672 г. 
султанъ Мухамедъ IY, съ громадиоіі арміей, под-
кр пленноіі крымскнмъ ханомъ п Д., вторгся въ 
Полыиу, прішудплъ къ сдач Камепецъ н осадилъ 
Львовъ. Поляісп заключплп съ султаномъ Бучацкій 
договоръ, по которому отстуішлпсь отъ Украины, 
иризвавая ее собственностью казаковъ. Между т мъ, 

малорусско нас л ні праваго б р га Дн пра тол-
пами б жало на л вую сторону, и край, подчинен-
пый Д., со дня на день пуст лъ. Новый гетманъ 
л воб р жной Малороссіи, Самойловичъ, пользуясь 
т мъ, что Бучацкій договоръ освободилъ ыосков-
ско правит льство отъ обязат льствъ, налагавшихся 
на него Андрусовскнмъ трактатомъ, вм ст съ вое-
водой Ромодановскимъ переправился въ 1674 г. 
чер зъ Дн пръ; правобережные полки вс почти 
пер даліісь на его сторону; на рад въ Переяслав 
Хан нко сложнлъ съ себя гетманство, п Самойло-. 
вичъ провозглагаенъ былъ гетманомъ об нхъ сто-
ронъ Дн пра. Д. н явился на эту раду; когда ж 
Самоііловичъ и Ромодановскій опять перешли че-
резъ Дн пръ, онъ зап рся въ Чигприн u позвалъ 
на помощь турокъ, передъ которыми казацко-
московское воііско посп шно отступило. Передав-
шіеся-было Самойловичу города п ы стечки под-
в рглпсь страшному разоренію., Власть Д. станови-
лась все бол ненавистной народу; лншь пут мъ 
пасплій, доходпвшихъ до зв рства, удерживалъ онъ 
ее за собою. Въ виду номинуемаго падонія, Д. р -
шался уж подчнниться Москв , но хот лъ сохра-
нить за собою гетманское достопнство п съ атой 
ц лью обратплся къ посредничеству запорожскаго 
коіп вого С рка. Посл дн е было отклонено москов-
скпмъ правптельствомъ. Осеныо 1676 г. Самойло-
впчъ п Ромодановскій предпрпняли новый по-
ходъ къ Чіігпрпну; Д. сдался и принесъ прпсягу. 
Въ 1677 г, онъ былъ отправленъ въ Москву и бо-
л е уж н верпулся на родішу. Бъ 1679 г. онъ 
былъ сд ланъ во водою въ Вятк , а три года 
спустя получплъ с. Ярополче (Волоколамскаго у. 
Московской губ.), гд и умеръ въ 1698 г. Д я-
тельностьД. н толькон прпв ла къосуществленію 
нам ченнаго пмъ плана, но сд лала его еще бол 
недостішимымъ. Разорепіе западноіі . Малороосіи 
надолго Jiumibio е всякаго самостоятольнаго зна-
ченія, прнведя е въ состояніо, блпзко къ пу-. 
стын .—0 Д. см. К о с т о м а р о в ъ , «Рупна» (СПБ., 
1882) и «Акты Южн. u Зап. Россіи» (т. ТІ—X). 

В. Мякотинъ. 
Д о р р е г а р а й (Dorregaray), маркизъ д -

Эрауль, Антоніо—пспанскій генералъ, карлпстъ 
(1820—81). Въ 1836—39 гг. сражался въ рядахъ. 
карлпстовъ; позж служилъ въ королевской арміп 
и отліічился въ воіін съ Марокко (1859). Посл . 
революціп 1868 г. оставіілъ пспанскую армію п съ. 
1872 г. сражался на сторон дона Карлоса; скоро 
сталъ однпмъ изъ главіі йпіпхъ предводпт л Гі кар-
лпстовъ и н еколько разъ разбилъ правительствен-
ныя воііска, въ особыхъ .манпфестахъ оправдыпая 
варварскую жестокость карлнстовъ. Посл пода-
вленія возставія, въ 1875 г., б зкалъ во Фрапцію, 
а оттуда въ Англію. гд п уморъ. 

Дорреръ—французскій графскііі родъ, пред-
ставнтолямъ котораго въРоссіи дозволеновъ ]892г. 
пользоваться графскпмъ твтуломъ. 

Д о р с а л ы і ь і е з в у к н (гласпы п соглас-
пые) образуются помощыо иодеятія тоіі или другой 
частп сппнки (лат. dorsum) языка къ твердому ііли 
мягкому небу и альвеоламъ. Сообразно участію 
(актіівному) той ІІЛІІ другоіі части языка, Д.могутъ 
быть: 1) задніе—заднеязычны взрывны к, t и 
сппранты а; ц t въ слов Бога,—въ школьной грам-
матіш соворшенно неправнльно называомые «гор-
танными»; 2) с р д н і о—ср дн язычны гласный t 
и спирантъ j (русск. м); 3) п редніе—передне-
язычныо т н й, альвеолярпы сппранты с и з п 
сложиый согласныГі ц=:т-і-с. Почтп вс Д. звуки 
возможны п прл короналыюй артпкуляціи. Разли-
ченіе звуковъ Д. артикуляціц отъ другнхъ впервые. 
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встр чаются у п моцкаго физіолога звука Мііхе-
лиса («Ueber die Physologie und Orthographie der 
s-Laute», 1863, 2-o пзд. 1883 r.). G. Б. 

Д о р т м у п д ъ (Dortmund)—гор. въ прусской 
пров. Вестфаліп, крупный фабрпчный и камонно-
угольиыіі центръ, на р. Эмшоръ ІІ Дортмундо-
Эмскомъ канал [280 км. дл., 30—32 м. шир., 
2И—3 м. глуб., 20 шлюзовъ, соедпняетъ Рейпско-
Вестфальскій промышлонный раііонъ съ судоход-
ноіі р. Эмсъ; перевозка, главнымъ образомъ, угля, 
рудъ, чугупа u ніел за]. Жит. 214226. Въ камепно-
угольныхъ копяхъ, располсшенпыхъ въ городскомъ 
округ , ежогодно добывается около 1 мплл. тоннъ 
каменнаго угля. Крупны чугуно-сталелнтейпыо п 
машпностронтельные заводы, корабольныя ворфп, 
пивоваренные, л сошільные заводы п ыукомолышя 
мельпицы. Оживленная торговля углемъ, жел зомъ. 
м таллическими изд ліями. 

Доржопъ—вел. кн. манчжурскі іі (ум. въ 1G49 г.), 
девятый сынъ хана Нурхаци, прославился мпого-
кратныып поб дами надъ монголамн, корейцамп п 
кптаііцамн. Съ 1643 г. Д. былъ рогентомъ. 

Д о р ч е с т р ъ (Dorchester, древн. Durnovariu 
п Durinum, по-саксоііснп Dornceaster)—гл. г. англ. 
граф. Дорсетъ, прн р. Фром . Много интересныхъ, 
хорошо сохранпвшнхся, развалниъ рпмскпхъ вро-
менъ. Цв тущал торговля. Жит. 10000 (1911 г.). 

Д о р ъ (Dore)—p. во французскомъ деп. Пюи-
де-Домъ; прав. прпт. Аллье; длин. 135 км. 

Д о р я п е — с м . Доріпцы. 
Д о с и е і і (Dositheus Magister)—грамматнкъ 

конца IV в. по Р. Хр. Перевелъ на гречоскій яз. 
латинскую грамматниу, составлснную по т мъ же 
іісточшікамъ, какъ грамматика Харнсія и Діомсда 
(издана Кейлемъ въ «Grammatici latini»,T. VII, 1880, 
а также отд льио съ прпвлеченіемъ новыхъ псточ-
никовъ рукоп.преданія I. То1кіеЬп'омъ;Лпц., 1913). 
Гораздо важн е для псторіи общественноіі жнзнп п 
латинскаго яз. составляющій прпбавлені къ этому 
сочинонію и до нов йшаго вроменп неправпльно 
также прпппсывавшійся Ц. греческо-латинскіГі сло-
варь самыхъ употребптольиыхъ въ разговор словъ u 
выраженін, съ собраніоыъ статеіі для перевода (Ііег-
meneumata), средп которыхъ находятся отрывкп 
изъ генеалогій Гпгіша, пзреченія н пнсьма пмп. 
Адріаыа іі важная для юрнстовъ статья: «De juris 
speciebus et manumissionibns». «Herineneuraata» п 
другія сочпненія изданы y Goetz'a въ «Corpus glos-
sarioruni Latinorum», т. I l l (Лпц., 1892). — Cp. 
L a c h m a n n , «Versuch tlber D.» (въ «Kleine 
Schriften», 1877); D i r k sen, «Die rUmisch-recbtli-
chcn Quellen des Magister D.» (1857), n K r u m -
b a c h e r , «Gescb. der Byzautin. Literatur» (MIOII-
хенъ, пзд. 2-e, 1897, стр. 561). 

Д о с и а получаотся npii распиловк брсвепъ 
no направлонію волоконъ, когда одпнъ разм ръ д -
лаютъ малыыъ по сравненію съ друпшъ; дліпіа 
Д. іізім пястся въ продаж отъ 2—3—4 саж., п въ 
ІІетербург и за граішцеи разл ры Д. обозпа-
чаются—толщіша въ дюіімахъ, а длппа въ футахъ, 
а въ ііровпіщііі—толщина въ вершкахъ, а длпна 
въ сажоняхъ н аршинахъ. По м сту выппла изъ 
бревиа (см. рпс.) доскн разд ляются иа чіістыя илп 
обр зныя а, полуобр зныя 6, получистыя с п, нако-
нецъ, на горбылп d. Нанбол о толстыо горбыли, по-
лучаемыо при расппловк бревонъ поііоламъ, вдоль 
no осп, называются однор зными илп пластшіни-
комъ; каждый родъ Д. можотъ пм ть четыре сорта 
н бракъ, въ завнсііиостіі, главпымъ образомъ, отъ 
чіісла сучковъ, отъ разм ровъ и качества, а таіше 
u другнхъ пороковъ іілн отъ недостатка въ разм -
рахъ. По толщнн Д. бываютъ г. 3Л, 1) I й , 2, 

21/,, 3 дюііма и тоныпо п толщо по особому заказу; 
доскп, толщиною 3—4 дюііма, назыв. мадрплышмн 
ІІЛІІ ларевымн, толщішоіо 2—21/2 дюйма-половымп, 
толщиною IV'o дюііма — кровслыіымп илп перовымн; 
бол о тонкія и узкія—палубнымп плп малевкамп, a 
такжо вагоннымн, а самыя тонкія—фанорками, при-
м ня мыми для накладной п штучноіі работы. По 
ширин Д. разд ляются на сортовкп, шнриною 
11 дюйм., девятки, шпрііною 9 дюііы., іі ботонсы, 
шіірпііою 7 дюіім., но это н нсключаетъ возможно-
стп появленія на рынк Д. и другой шіірііны. 
Кром указанныхъ досокъ, приготовляются спо-
ціально еще такъ называемыя барочныя Д.; въ 

посл днпхъ Бысворлііваютсл отверстія для удалонія 
вс хъ сучьевъ, которыя потомъ зад лываются доро-
вянпыми пробкамн. Въ продаж паибол о часто 
встр чаются сосновыя п еловыя Д. Д., назначаомыя 
для экспорта, іютовятся пногдаспеціальныхъ разм -
ровъ п получаютъ спеціалыіыя иазвапія, напр., для 
Англіп deals iidillens—доски 2—Здюпм. толщппы, 
9—11 дюіім. шир., п дл. отъ 5 до 9 ф., battens— 
2—3 дюНм. толш.ііны, 0 - 8 дюим. шир. п дл. 20— 
21 ф. п пр. Учетъ Д. при отправк за границу про-
пзводптся стандартаміі~165 куб. ф. =4,672 куб. м. 
Д. въ общемъ отпуск л сного товара за граішду 
составляютъ зііачптелыіую часть п представляютъ 
3/8 его полной стопмости. Л. В. 

Д о с к и (двщысы, ДЬСІІІІ, ДЦИІІ,ЦІІІІ)—старшшыя 
русскія запііскіі и акты, іірсішуіцоствонио означав-
іиіо долговоо заомноо обязательство. Д. д лились на 
иростыя (безъ заклада) п закладпыя. По простымъ 
Д. совсршался заеыъ пе выше 1 руб.; для большеіі 
сулмы нужеиъ былъ закладъ (платьл, досп хи, ло-
шадь п др.). Хотя закладиая Д. считалась актомъ 
бсзспорнымъ, no не освобождала отъ ііріісягп (Псков. 
Суд. Грам.). Назвапы этп зашісіі Д. потому, что въ 
XII—XIII вв. оп иор дко шісались ца деревян-
ныхъ. Д! Сохраніілись дсрсвянпыя Д. (дубовыя), съ 
надіііісямп, и отъ XVII в.—такъ называемыя дер-
ковныя л топіісііыя Д. Зат мъ Д. называлн въ 
дровпсГі Руси пореплстъ («Кннги въ доскахъ»). Въ 
«Памятникахъотречепиоп лптературы» Тпхонравова 
(т. П, стр. 80 п 85) упошшаются «Д. опочаныя>, 
т.-е. кам пныя, положснныя на алтарь, в роятно въ 
зпаченіи камопныхъ антішннсцыхъ илитъ. 

Д о с м о т р ъ пріібывающпхъ пзъ-за граипцы 
товаровъи лпдъ проіізводптся тамояіенныміі чпнамп 
для іісчпслснія сл дующпхъ кь казну повілішъ п для 
предитвращенія запреіденнаго ввоза или вывоза то-
варовъ. Д. п а с с а ж д р о в ъ , дрі зжаюіцііхъ дзъ-за 
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границы, обязат л нъ; лица, отъ зжающія за гра-
ішцу, іі ыаходящееся ирп нпхъ имущество досма-
трнваютсл лишь въ случа подозр нія, что выво-
зятся за граннцу товары, обаожешше отпускною 
ІЮШЛІІНОЮ или къ вывозу воспрощеииые. При Д. 
т о в а р о в ъ прнсутствуетъ чл нъ таможіш і[ то-
нарохозяинъ, заявившііі зкеланіе прпсутствовать. Д. 
ііроизводится, въ разныхъ тамоашяхъ, до нстечепія 
7дней, или 1 м сяца, пли (п тербургская портовая 
таможня) 2 м сяцевъ ео дня подачп досмотровыхъ 
документовъ (фактуръ, спецпфикацііі, особыхъ объ-
явленій о Д., грузовыхъ документовъ), указывающпхъ 
количество и качоство товара. Р зуль-
таты Д., формулируемыс въ досмотро-
выхъ росшісяхъ, могутъ быть обжа-
лованы товарохозянномъ въ департа-
ментъ таможенныхъ сборовъ, въ 3-не-
д льный срокъ; такі же сроки даются 
па дальн йше обжалованіе—мннпстру 
фііиаисовъ н въ сеыатъ, по 1-му де-
иартамеиту.—Пропзводящіе Д. д о -
с м о т р щ н к ц служатъ по вольноыу 
лайму, иолучая окладъотъ 180 до 432 р. 
въ годъ и обмундііровашо. Холодноп 
« огпестр лыюе оружіо ішъ разр - ' 
шаетсяупотреблять па т хъ жо осно-
ваніяхъ, какъ п чпиамъ корчемной 
стражи. 

Д о е п х ъ — продохранительно 
вооруж ніе для защпты отд льныхъ 
частей т ла вопиа п его лошадп, a 
въ бол е т сномъ смысл —толысо для 
туловища; въ посл днемъ случа му 
часто пріідаютъ названіе п а н ц ы р я 
или брони. Д. конца XT n XY1 ст., 
не им вшіе прпкрытія для ногъ, полу-
чнлп названіе п о л у д о с п ховъ. Въ 
иачал бронзовагов каД. былп краГпю 
р дкп, но зат мъ получіілн шіірокоо 
раг.пространені п состояли пзъ остро-
конечныхъ шлемовъ, латъ, шнрокихх 
металлическихъ поясовъ и ыеталли-
ческихъ обручой нлп браслетовъ, чпс-
ломъ отъ 25 до 30, покрывавгаихъ 
руку отъ кпстіі до локтя. Гермапцы 
первоначалыш н поспли Д., no къ 

Ш в. у нихъ вошло въ упо-
треблені кожано илатье съ гвоздями, покрывав-
піео шею іі голову. Къ концу IX в. появнлся с т-
чатый панцырь, нзх с тп тоикнхъ кожаныхъ р м-
мей, накладываемоіі на платье. Въ XI ст. явплись 
два другіо вида панцыря—кольчатый п чешуйча-
тый. Усовершепствованны впды посл дняго пан-
дырл—броня іі кольчуга—служилн главн йшіімн Д. 
рыцарей до половнны средннхъ в ковъ, когда сталп 
д лать досчатые илп сплошпыо лсел зныо Д. Б р о п я 
іім ла видъ длпнной рубахи, нзъ толстой ыаторіп 
или кожп, на которую нашнвались ряды жел зныхъ 
і;олоцъ. К о л ь ч у г а отлнчалась отъ бронп отсут-
ствіемъ коииі плп матеріп и состояла лншь изъ жо-
л зныхъ коледъ, образующііхъ родТ) длпнной ру-
fiaxn. Подъ кольчугою обыкновенно носнлось осо-
баго вида военноо платье—толстыіі стегаиый зн-
пунъ, ставшій впосл дствіп, подъ пменемъ гамби-
зона, необходимою прпііадлежностыо сплошного 
плп досчатаго Д. Съ XIII ст. явплась попытка на-
дежн о защптить плечн п кол ни наплечнпкаміі п 
ііаісол іінпкамн, прид лываемыми къ кольчуг . Позд-
н е явіілнсь н а л о к о т н и к п , н а р у ч п , а зат мъ 
и н а б е д р е н н н к и — ж е л зныя пластппкп, защіі-
щавшія берцовую кость. Такпмъ образомъ мало-по-
ыалу началп покрывать все т ло НІ Л ЗОМЪ, соста-

влявшнмъ сплошной Д. Въ половпн XIY ст. къ Д. 
прцсо динпли шіірокій золотой пли серебрянын поясъ 
и жел зный нагруднпкъ, над вавшійся подъ ісоль-
чугу. Въ XV ст. сплошные Д. достигаютъ своего 
полнаго развптія. Въ это время огнестр льное ору-
жіо было сщо въ младенческомъ состояніп, и ж -
л зные Д., ковавшіеся холодныыъ путемъ и отли-
чавшіеся необыкновенпой твердостью, благодаря со-
вершенству кузнечнаго мастерства, могли защищать 
противъ метательнаго и б лаго оружія. Въ конц 
XV в. Д., благодаря стараніямъ нмп. Макспмн-
ліана I, достигъ высокоіі степеніі совершепства. Д. 

иаксіімяліановскій досп хъ. 

этотъ, получившій названіе иаксимияіановскаго, 
продерлсался почтп безъ пзм ненія всс XVI ст. 
Опъ чрезвычаГшо сложеиъ; все число частей въ н -
которыхъ броняхъ доходитъ до 200. Срсдііій в съ 
такогоД.—отъ 50 до 60 фн., шлема—отъ5 до 12 фн., 
коліічугп—окодо 15, щпта — около 10, м ча—отъ 3 
до 7. Такимъ образомъ, всо вооруліеніе в снло 
около 3 п. Максіімпліановсісііі Д. состоялъ нзъ 
сл дующпхъ частеіі (см. рпс): 1) Ш л о м ъ . 2) Гре-
б нь шлема. 3) З а б р а л о , изъ одноіі частп (какъ 
па рпсунк ) плп изъ двухъ частеіі; перваязащшцала 
лобъ, вторал—подбородокъ. 4) П о д б о р о д н и и ъ . 
5) Г о р л о в о е п р і і к р ы т і е и з а т ы л ь н п к ъ . 
6) Т р у б к а для вставленія перьевъ. 7) Б а р-
•мпца—основная часть всего вооружепія; къ ней 
прнкр плялпсь латы, плеч выя части и іпл мъ. 
8, 9 и 13) Л аты—состояли пзъ нагрудника и спин-
ного прпкрытія (13). 10) П о д м ы ш к о в ы я че-
шуйки. 11) Н а б р ю ш н п к ъ . 12) Н а б е д р о н -
н н к и . 14) К р е с т ц о в о е плп пояснпчно при-
кр пленіе. Латы застепівались вплотпую, н -
сколько наб гая на рппнную часть (15), потомъ за-
тяпівалпсь пояснымъремнемъ (15а). 16) О п л е ч ь я , 
прикр плявшіяся сверху латъ къ бармиц особымп 
пружпніаміі (18) нли ремнямп. 17) ІІрпкрытія 
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для защиты шеп. 19) Наручгі. 20) Л о к т е в ы я 
п р п к р ы т і я или н а л о к о т н и к и . 21) Винты прп-
кр пляли локтевую часть къ наручамъ. 22) Р у к а -
впцы, обитыя жестыо. 23) Опорный к р ю к ъ для 
к о п ь я (фокръ). 24) Н а л я д в н н и к и . 25) H a к o -
л н н п к и . 26) Н а н о ж н і і к и ( б у т у р л ы к и ) и 
н а г о л е н н и к п . 27) Н а п о ж н ы о ш а р н и р ы . 
28) П о н о ж п . Подъ латами рыцарь над -
валъ на ноги лоснны, а поверхъ — кольчугу 
съ рукавамп, для лучш й защпты т ла на 
слабыхъ ы стахъ вооружонія. Кром Д., служив-
шііхъ на воіін пли боевыхъ, сущ ствовали п тур-
нпрныо. Прц бо на коняхъ шлемъ неподвпжно при-
кр плялся къ латамъ. Налядвеыппки п набедрен-
ники д лались изъ ц льнаго куска. Для л вой рукп 
была рукавнца, а правая защпщалась копьевымъ 
ІЦІІТКОМЪ. Туршірный Д. для п шаго боя им лъ 
родъ жел зной короткой юбкп, Брпдаюіцеіі сму 
видъ колокола. Въ эпоху Бозрожденія Д. сталя 
поіфывать гравпровкой, чеканкой, украшать чер-
невой работой н чабто нас кать золотомъ. Д. 
обшивался такжо бархатоыъ п тогда служилъ па-
раднымъ вооруженіемъ. Особенной роскошью отли-
чалпсь Д . Х Іст. длябоя накопьяхъ.—Усп хъогпе-
стр льнаго оружія пропзн съ см ртный прнговоръ 
всему срёднев ковому вооруженію. Какъ только 
стало оч -впднымъ, что жел зны Д. не въ сплахъ 
уж предохранить отъ смертельнаго пораженія пу-
лею, всякій стр мился сброспть съ себя ненужную 
тяжесть пли хотя бы значптельно облегчить ое. Д. 
началъ выт сняться кожанымъ каызоломъ плп курт-
кой, съ рукаваып пли безъ рукавовъ. съ жел знымъ 
воротнпкомъ, спускающпмся на грудьвъвпд щпта. 
Съ XYIII ст. Д. сталъ состоять лишь изт; латъ п 
металлііческоіі каскп. На Босток главн йшін Д. 
составляла кольчуга, къ которой прикр плялись ме-
таллпческія доски для защпты груди u сшіны. Па-
головьемъ служплъ остроконечной формы пііішакъ,отъ 
котораго на плечи падала кольчатая с ть. Къ низу плп 
подолу кольчуги также пногда пріікр плялпсь доскн. 
Руки и ногп былн защнщены наручами, налокотнп-
ками,поножами п накол нникамп. По таліп кольчуга 
стягивалась поясомъ. — У славянъ кпязья им ли 
предохраніітелыю вооруженіе, состоявше пзъ 
драгоц пныхъ кольчугъ. Въ княженіе Святослава 
сталп прпм нять кольчатый Д. л шлемъ, запм-
ствоваины у норыанновъ. Кольчатыхъ т льныхъ 
Д. въ это вр мя разлпчалось два: панцырь и коль-
чуга. Пансыремъ пли папцыремъ былъ Д. въ вид 
рубахп, длшюю до кол нъ н выгае. Онъ д лался изъ 
весыиа мелкпхъ, плотно сплотенныхъ ж л зныхъ, 
ііпогда серебряныхъ колецъ; у богатыхъ людей онъ 
пногда покрывался бархатомъ. Кольчуга илп 
к о л ч ю г a—Д., подобный панцырю, но колыіа я 
крупн е, а потому п плетеніе р же.—Съ начала 
XIII ст., съ появленіомъ татаръ, посл дні внесли 
къ намъ п своіі Д. Шлемъ былъ зам ненъ мплоркой, 
ерихонкой, шпгаакомъ или колпакомъ; на коль-
чуг начали закр плять мсталлнческія доскп, пе-
реходя, такішъ образомъ, къ тнпу восточвыхъ Д. 
Гакпмъ образомъ явилпсь баііданы, бахтерцы, ка-
лантаріі,юшманы пкуякп. Б а й д а н а (отъ арабскаго 
баданъ) — короткая кольчуга, съ плоскпми коль-
цамп.Еслн этотъ Д. былъ выше кол нъ, то назывался 
полубаііданой. Б а х т е р цъ плп б е х т е р е ц ъ (отъ 
монгольскаго б ктеръ)—панцырь или кольчуга, у 
которыхъ на груди и сшін , а иногда и бокахъ 
было по н скольку рядовъ мелкихъ пластннъ нлп 
досокъ нзъ жел за^плп м дл, часто съ сере-
бряною или золотою иас чкою. К а л а н т а р ь — Д . 
безъ рукавовъ, изъ крупныхъ мсталлическпхъ до-
сокъ; у пояса прикр плялась кольчужная с ть, до 

кол нъ. Ю ш м а н х или юмшанъ—панцырь или 
кольчуга съ крупнымп доскамп, какъ въ калантар , 
но расположеннымп вертпкально. К у я к ъ—Д. такж 
съ металлическнмп досками, но обыкновенно круг-
лой формы. Б дны ратнпки вм сто Д. носили теш-
ляй, коротко платье съ высокимъ стоячимъ во-
ротникомз, изъ сукна плп толстой бумажной мате-
ріп, подбитое пенькой илп ватой, въ которыя частв 
пом щали обрывкп кольчатой иліі панцырной с ти, 
а таіш неболыпі обломкп жол за. Необходпмую 
прпнадлежность Д. составляли: 1) Б а р м и ц а — 
оплечье пзъ сплошного жел за пли изъ н сколь-
кнхъ скр пленныхъ между собою кольцамп частей. 
2) Зарукавья—металлическія пластины, набрап-
ныя на тесьы , сукн илн бархат . Нияшяя часть 
зарукавья назьіЕалпсь запястьомъ, а верхняя—чаш-
кою. 3) Н а к о л н н и к п—н сколысо со дпненныхъ 
между собою металлііческпхъпластинъ. Н а р у ч и — 
металлпческія выгнутыя доски, закрывавшія руку 
отъ кисти до локтя'. Берхняя часть, у кисти руіш, 
называлась запястьемъ, а нпжняя, бол длинная— 
локотнішомъ, заходпвшимъ за локоть. Р у к а в и ц ы , 
д лавшіяся нзъ коліи, покрывалпсь м таллпческой 
с тью пліі бляхамп. Понолиі, б у т у р л ы к п ІІЛІІ 
б а т а р л ы к п слуиаіли для защпты ногъ. Ііъ XVII ст. 
западпое вліяніе сказалось на наш мъ вооруженін 
появленіемъ сплошныхъ Д., зерцала и латъ. З е р -
цало состояло изъ ряда досокъ, образовавшихъ дв 
половпны—псреднюю п задшою. Каждую половпну 
составлялп: сродняя доска нлп кругъ, боковыя до-
щечки, верхнія (надъ кругомъ) или ожерель , и 
обручь—часть, обхватывающая шею; у переднеіі по-
ловипы были сще парамкп—плечевыя скр плснія, a 
у задней—наплечкп. Л а т ы состояли нзъ двухъ 
досокъ (кпрасъ), нагрудпоіі п задней. 

Д о с р о ч н о в освобоягдепі — освобо-
ждоні преступнпка, зарекомендовавшаго ссбя во 
время отбытія наказанія хорошямъ поведеніеиъ н 
пріілелиніемъ въ работахъ, до срока, опред лен-
наго прнговоромъ суда. Бъ качеств ы ры воспи-
тательной, поощряющоіі къ поддержанію дисцішлины 
п труду надеждой на сокращені срока, поддержп-
вающей энергію арестанта п препятствующей го 
нравственному усыпленію, Д. освоболсдепіо давно 
обратпло на себя внпмані лпцъ, стоявшихъ во 
глав пенитенціарныхъ учреждепііі. Бпервы опо 
ііоявилось въАнгліп ужевъпервыявремена австра-
ліГісиой ссылки, въ форм помплованія до срока, 
путемъ адмпніістратіівііынъ, лучшихъ пзъ числа 
сосланныхъ; зат мъ оно было принято законами 
1829 и 1832 г. Съ 1853 г. оно прнм няется и къ 
отбывающпмъ каторліныя работы въ самой Англін 
н получаетъ вскор дальн йше развитіе въ ир-
лапдской прогрессивпой спстем Крофтона й, 
благодаря трудамъ Мпттермайера и Гольцендорфа,. 
распространяется на контпнент Европы, гд оно 
нын прпнято почтн всюду (псключенія—Исгіанія 
и Греція), а такжо въ С в. Амерпк . Уж въ австра-
ліііской ссылк Д. освобождепіе им ло характоръ 
условнаго и сохраняетъ его и вып : освобождаемый 
обязывается соблюдать до пстеченія остального, опре-
д леннагоприговоромъсрокаизв стныя условія, раз-
личнонам чаемыя законодательстваміі, основноотро-
бовавіе—хорошее поведеніе на свобод . Бъ случа 
нарухпенія этнхъ условій, освобожденнын возвра-
щаетсявъ пенптонціарноо учрежденіе п обязанъ от-
быть остальной срокъ, въкоторыіі время,провед нвоо 
пмъ на свобод , не засчитывается. Согласно иде 
Крофтона, освобожденныйвсюдунаходится, до нст -
ченія полнаго срока, подъ наблюдені мъ органовъ по-
ЛІІЦІІІ илипатроната, иліі особо создаваемыхъ для этой 
ц ліі. Съ восьмпдесятыхъ годовъ XIX в. условноо 
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Д. освобождені получило поддержку со стороны 
ішвыхъ теч ній вънаук уголовпаго права, возстав-
пшхъ противъ принципа возмездія, проводнмаго 
такъ назыв. классической школой при опр д лепіи 
м ры наі азанія, и потребовавшихъ реорганизаціп 
репр ссіи на началахъ ц лесообразной борьбы съ 
нреступностыо. Д йствующее право соразм ряло 
наказаніе, главнымъ образомъ, если не исключи-
тельно, съ важностью предм та посягательства и 
опред лялй м ру наказанія въ самомъ закон , 
оставляя суду н которую свободу выбора между 
минимумомъ и максимумомъ. Но ни законодатель, 
оперирующій по необходнмости со ср дними вели-
чинами, им ющій въ виду типическі случаи, ни 
судъ, ст сненный рамками закона и знакомящійся съ 
личностью преступникалишь поверхностно, во время 
судебнаго зас данія, не могутъ оц нить особенно-
стей д янія и преступнііка и индивидуализировать 
наказаніе, т.- . выбрать наибол е пригодную м ру. 
Отсюда выводъ—перенести ц нтръ тяжести на 
время отбытія наказанія и освобождать преступника 
тогда, когда дальн йше наказаніе безц льно, когда 
онъ псправился и сд лался безопаснымъ для обще-
ства. При нанбол е поел довательномъ проведеніи 
этоп ид и судъ только констатиру тъ вину, но не 
опр д ляетъ м ры наказанія, которую укажетъ бу-
дущ е ( K r a p e l i n , «Die Abschaffung des Straf-
masses>). Въ значительно смягченной форм мы 
встр чаемъ эту идею въ *неопред ленныхъ приго-
ворахъ» въ С в. Америк , гд все же обязат льный 
макспмальный, апногда и минимальный срокъ опре-
д ляется закономъ или приговоромъ суда. Но и эту 
м ру даже наибол е радикальные рефорыаторы уго-
ловнаго права въ Европ считаютъ не безъ осно-
ванія опасной, въ виду н опред ленности признаковъ 
исправленія, которьши указывался бы моментъ пре-
кращенія наказанія. въ виду возможности ошпбокъ и 
произвола тюремной адмпнистраціи, наконецъ, еще 
и потому, что ц ли наназанія выходятъ за пред лы 
такъ назыв. спеціальнаго предупр жденія, т.-е. 
предупрежденія новыхъ посягательствъ со стороны 
того, кто отбылъ наказаніе. Условно Д. освобожд -
ніе представляетъ собою наибол е удачный спо-
собъ индивидуализировать наказаніе, изб гая пронз-
вола и н ослабляя предупредительнаго д йствія 
уголовнаго закона на вс населеніе. При этомъ 
максимумъ наказанія опр д ляется судомъ въ при-
говор соотв тств нно съ требованіями закона; 
минимальный же срокъ устанавливается закономъ 
въ форм пли требованія отбытія изв стной ча-
стп наказанія (наименьшая обязательная доля уста-
новл на въ Вельгіи— з сро.ка, указаннаго въ прпго-
вор ), или же тр бованія отъ заключеннаго опр д -
леннаго колнчествамарокъ, получа мыхъ еяседневно 
за работу и повед ні (такъ, въ Англіи при наи-
больш мъ допускаемомъ количеств марокъ срокъ 
мож тъ быть сокращенъ на * Д™ мужчинъи Ч3 

для женщпнъ). Пребываніе въм ст заключенія, во 
всякомъ случа , не должво быть менып опред лен-
наго срока (во Франдіи—тр хъ, для рецидивистовъ— 
шести м сяцевъ); по н которымъ законодатоль-
ствамъ, условное Д. освобожд ніе вообще н при-
м няется къ краткосрочнымъ видамъ лиш нія сво-
боды (въ Англіп, въ Германіи). Основапі этого огра-
шіченія заключается въ томъ, что краткосрочное 
заключеніе вообще тіе пресл дуетъ ц ли исправл нія. 
Поэтому условное Д. освобождоніе признается иногда, 
тіапр. въ Г рманіи, неприм нимымъ къ н кото-
рымъ категоріямъпреступлевій, не свид тельствую-
щнхъ о порочности, п къ н которымъ видамъ 
заключ нія, опред ля мымъ обычно за такія пре-
ступленія (преступленія политпческія и печати; 
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кр пость, какъ наказані ). Съ другой стороны, 
неприм шшость Д. освобожденія иногда основы-
ваетея на особой распрострав нности и важностп 
какого-либо рода преступл ній или на основатель-
номъ предположеніи о безнадежности такой м ры 
для исправлевія. Такъ, н пользуются льготой Д. 
освобожденія конокрады, въ Италіи—участники 
шаекъ для грабеж й и вымогательствъ и н которыя 
категоріи убіііствъ, во многпхъ государствахъ—реци-
дивисты, въ н которыхъ— лица, уже нарушавшія 
правила условнаго освобожд нія. Въ Россіи Д. 
освобожденіе вв дено закономъ 22 іюня 1909 г. 
До этого оно прим нялось у насъ (съ 1866 г.) только 
къ несоверш ннол тнимъ, въ исправнтельно-воспн-
тательныхъ заведеніяхъ, гд оно им етъ иной 
характеръ и приближается къ типу неопред лен-
ныхъ приговоровъ. Безусловное Д. освобол;дені 
прим нялось у васъ какъ при существованіи аре-
стантскихъ ротъ для исправляющихся (10 м с. пр -
быванія въ этомъ разряд приравнивались къ году), 
такъи позже.,въпсправпт. арестантскихъотд лоніяхъ, 
и донын прим няется къ осужденвымъ въкаторжныя 
работы, при перевод въ разрядъ исправляющнхся. 
По закону 22 іюня 1909 г. условное Д. освобо-
жденіе жшетъ быть предоставлено заключениымъ 
въ тюрыя , нсправительномъ арестантскомъ отд -
леніи или исправительномъ дом , если сихъ одо-
брительное поведеніе во время заключенія даетъ 
достаточно основаніе пр дполагать, что по осво-
божденіи они будутъ вести добропорядочный образъ 
яшзни>. Второе условіе Д. освобожденія - отбыті 
н мен 3Д опред леннаго суд бнымъ прнгово-
ромъ срока и, во всякомъ случа , н мен е 6 м -
сяцевъ. Сюдане засчитывается время прсдварит ль-
наго заключенія. Условное Д. освобожденіе пе при-
м няется къ конокрадамъ и къ т мъ, кто посл 
заключенія подлежитъ по закону водворенію въ 
Якутской обл. или ссылк на посел ніе. Вопросъ 
объ условномъ Д. освобожд віи можетъ быть воябу-
жденъ прокуратурой, начальникомъ м ста заключе-
нія, состоящимн при посл днемъ духовнымп лицамп 
и врачемъ, директорамн п чл нами комптетовъ и 
отд леній общества попечит льваго о тюрьмахъ пли 
патроната; зат мъ вопросъ подлежигь обсужденію 
особаго сов щавія, предс дател мъ котораго со-
стоигь одинъ изъ м стныхъ мировыхъ судеіі, назна-
чаемый съ здомъ мир. судеіі (пли м стный у здный 
членъ окружнаго суда тамъ, гд вв дено Полож -
ніе о земскихъ начальникахъ), а членаміі—лицо 
прокурорскаго надзора, губернскій тюр мный ин-
спекторъ, полицеймейст ръ, нсправпикъ, чл ны по-
печит льнаго о тюрьмахъ общества или патроната, 
начальникъ, духовпое лицо и врачъ м ста заклю-
ченія. Постановлеві особаго сов щаніяобъявляется 
заключенному начальникомъ м ста заключснія, съ 
предложеніемъ дать подписку о соблюд ніи условій, 
на которыхъ ему пр доставля тся свобода, и указать 
нзбираемое имъ м сто жительства. Окопчательно 
р шені вопроса объ условномъ Д. освобождояіи 
цринадлежптъ окружному суду, которому поста-
новлені особаго сов щанія препровождается въ 
теченіе сутокъ, и который въ ближайшемъ распоря-
дительномъ зас дапіп утв ржда тъ го или откло-
няетъ. Освобожд нный передабтсядо окончаиія срока, 
назначеннаго приговоромъ, подъ наблюденіе и ва 
поп чені м стнаго общества патроната или комн-
тета или отд л нія общества поп чительства о 
тюрьмахъ. Если это н возможно, то наблюдевіе 
принадлежитъ мировому судь (или земскоиу на-
чальнпку), который ближайшее иаблюд ніе и поп -
чені мож тъ передать учрежд піямъ общоствсн-
наго призр нія, благотворит льпымъ общ ствамъ 
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или заслужішающимъ дов рія лпцамъ. Д. освобо-
жденіе молсетъ быть отм н но окружнышъ судомъ: 
прц совершеніп досрочно освобожденнымъ пр сту-
пленія и осужденія за оное судомъ, въ случа по-
рочнаго пов деиія, могущаго угрожать личной или 
общественной безопасностп или порядку (пьянства, 
распутства, тунеядства, общенія съ порочными 
людьмп, праздношатанья и т. п.), при н соблюденів 
условій, на которыхъ было предоставл но Д. осво-
бон;деніе. Оно обязат лыю отм няется, еслп до-
срочно освобожденный присуасд нъ встушівшимъ въ 
законную силу прнговоромъ къ наказанію свыпі 
ареста. При возвращеніп въ ы сто заключ нія нака-
заніо отбывается до копца срока, и время, прово-
денное на свобод , н засчнтыва тся; если ж Д. 
освобожд ніе не было отм непо до нстеченія срока, 
опред л ннаго приговоромъ, то наказані почита тся 
отбытышъ. Признакіі одобрительнаго повед нія, 
служащаго по закону основаніемъ Д. освобожденія, 
указаны цпркуляромъ главнаго • тюремнаго упра-
вленія отъ 4 іюля 1909 г.: отсутстві дисци-
плпнарныхъ взысканій, члсло дней, провед нныхъ 
за работою, сумма заработка, если органпзованы 
тюремныя работы; для прогноза будущаго пове-
денія на свобод р комендуется цпркуляромъ 
обращать вниманіе на способы расходованія заклю-
чоннымъ заработка. Статистпка свпд т льству тъ 
о неболыпомъ % случа въ отм ны Д. освобожденія 
и подтверждаетъ пол зно знач ні этой м ры. Въ 
наук она встр чаетътолько единичныхъпротивни-
ковъ.—Литература. M i t t e r m a i e r , «Gefanguiss-
besserung> (1858); Hoi t z e n d o r f , «Die Kiirzungs-
fahigkeit der Freiheitstrafe und die bedingte 
Entlassung der Struflinge» (1861); V a n d e r 
B r u g g e u , «Etudes sur le systeme penitentiaire 
Irlandaiss (1864); L e n z , «Angloamerikanische Ee-
formbewegung im Strafrecht» (1908);"W. M i t t e r -
mayer,«VorlaufigeEntlassung>.Bb «Vergleichende 
Darstellung des Deutschen und Auslandischen 
Strafrechts> (1908; богатыя указанія литературы); 
К о и т въ, «Законъ объ условномъ досрочномъ 
освобождоніп» (1909); Л ю б л и н с к і й , «Основныя 
чорты условнаго Д. освобождеиія по закону 22 іюня 
1909 .г.» («Вопросы Права», 1910, кн. II); го ж , 
«Условно освобожденіе и неопред ленные прпго-
воры въ С в. Аыерик » («Журн. угол. права», 1913, 
№ 2); Ф о й н и ц к і й , «Учеиіе о наказаніи» (1889); 
«Курсы уголовнаго права» Т а г а н ц е в а и П о я -
н ы ш в а. Э. Немировскій. 

Д о с с о - Д о с с и (Dosso-Dossi), собстненво 
Д ж о в а н н и де Лутеро — итальянскій живописецъ 
(около 1474—1542), яркій представитель феррар-
ской школы начала XYI в. и одинъ изъ величай-
шихъ колористовъ своего вр мени, прозванный 
Аріостомъ краскп. Д. работалъ одноврем нно, ане-
р дко и совм стно, съ младшимъ своимъ иратомъ 
Б а т т и с т а (ок. 1479—1546). Д., какъ колористъ, не 
им лъ прямыхъ продшеств нниковъ. Два главныхъ 
ыомента въ развитін художественнаго дарованія Д.— 
его по здкіі въ Мантую и Венецію. Въ Манту 
(1512—14) Д. встр тился съ Корр джо, нвтавстр ча 
безусловно оказала вліяніо на го дальн йшую худо-
жественную д ятельность. Въ Венеціи, куда Д. при-
былъ въ 1518 г., творенія Джорджоне, Тиціана, 
Пальмы Веккіо и Лотто пропзвели на него неиз-
гладиыо впечатл ніе. Время происхожд нія засви-
д тельствовано докуыснтами только по отношенію 
къ тремъ картинамъ Д.: запрестольный образъ въ 
моденскомъ собор , съ изображ ні мъ Іоанна Кр -
стит ля, св. Севастіана и св. Іеронима (1522), «Іоаннъ 
Евангелпстъ и св. Вареолом ІЬ (1527), въ гал. кн. 
Кнджи въ Рим , и «Вид ні ч тырехъ отцовъ цер-

кви> (1532), въ дрезденской галлеюе . Бол е раннія 
произведенія Д. (до 1522 г.) прпходится опред лять и 
датпровать на основаніи стнлистііческаго и истори-
ческаго анализа. Первыя работы Д.—«Оплакнвані 
Христа» (въ собр. Фплиппсъ въ Лондон ), «Ма-
донна» (въ галлере Борг зе), «Отдыхъ на пути въ 
Ёгппетъ» и «Св. Іеронимъ» (въ в нской галлере ), 
поы ченный мопограммой въ вид буквы D съ 
просунутой черезъ нее костью. Знакомство съ риш-
скимъ искусствомъ обнаруживаютъ дв картнны: 
«Вакхъ> (въ галл ре Боргезе) и «Св. Семейство» 
(въ капитолійскомъ музе ). Знаменит ііш произ-
ведені Д. въ Риы , въ галл ре Борг зе, изв стно 
подъ пазваніемъ «Цирцея» (1512). На самомъ 
д л картпна эта представля тъ ф ю М лиссу изъ 
«Н истоваго Роланда» Аріосто. Приблнзит льно въ 
то же вр мя, подъ впечатл ніемъ только-что про-
читаннаго произведенія Аріосто, была написана 
«Цпрцея-Мелисса» (въ собраніи Бенсонъ въ Лон-
дои ). Къ сл дующиыъ годамъ относятся дв кар-
тины, служащія иллюстраціяни къ «Неистовому 
Роланду»: «Астольфо съ головой великана Оррил » 
(прежде—«Давпдъ съголовоіі Голіафа>),въ галлере 
въ Штуттгарт , п «Брадаманте» (прежде—«Дидона>), 
въ галл ре Доріа въ Рпм . Ко времени до 1522 г. 
относится ещ картина въ моденской галлере , из-
в стная подъ названі мъ «Прпдворный шутъ» п 
«Аполлонъ и Дафна> (весьма плохо сохранившаяся) 
въ галлере Боргез . Въ Эрмитаж одно произве-
дені Д.—«Сивилла», № 403.—CM. W. Z w a n z i -
g e r , «D.-Dossi» (Лпц., 1911); Н. M e n d e l s o h n , 
«Zur Chronologie der Werke D.s («Jahrb. d. кбп. 
preuss. Kunstsamml.», XXXIII, 1912); J u l i u s v. 
S c h l o s s e r , «Jupiter und die Tugend, ein Ge-
malde des D.-Dossi> (тамъ же, XXI, 1900). 

Д о с с у а н ь - М е г ю л ь (Daussoigne-Mehul), 
Луи-Жозефъ—французскій композиторъ (1790— 
1875), племянникъ и пріемный сынъ Мегюля, уч -
никъ Кателя и своего дяди. Выступплъ въ качеств 
опернаго компознтора безъ особаго усп ха. Компо-
зпторскія способности его были звачителыш, какъ 
это можно вид ть изъ того, что въ завершенныхъ 
имъ посмертныхъ сочиненіяхъ его дяди критики не 
были въ состояніи различить написанное нмъ отъ при-
надл жавшаго Мегюлю старшему. Въ брюссельской 
акад міи имъ былъ прочитанъ рядъ докладовъ по 
разнымъ ыузыкальнымъ вопросамъ. 

Д о с т и г а т е л ь н о е п а к л о п е п і е — с.и. 
Суппнъ. 

Д о с т о в р н о с т ь (философск.) — см. По-
знані . 

Д о с т о в с и і й , Ми хаи лъ Михайловичъ— 
литераторъ (1820—64), брагь знаменитаго писателя. 
Учплся въ ревельской инженерной комавд . Въ на-
чал 40-хъ гг. вышелъ въ отставку и пер селился 
въ П тербургъ, гд напечаталъ н сколько разска-
зовъ въ «Отеч. Запііскахъ>: «Дочка», «Господинъ 
Св телкинъ», сВоробей» (1848), «Два старичка» 
(1849.), Шятьдесятъ л тъ» (1850), комедію «Старшая 
и меныпая» (1851); н сколько критическихъ статей 
онъ пом стилъ въ журнал «Пант онъ» (1848,1852). 
Бол е выдаются его пр красные переводы изъ Гете 
(«Рейн ке-Лисъ», въ «Отеч. Зап.», 1848) и Шиллера 
(«довъ Карлосъ», въ «Библіотек для чтенія», 1848). 
Сторонникъ идей Фурь , Д. вм ст съ братомъ при-
влекался къ д лу петраш вцевъ, но, за нодоказан-
ностью активнаго участія его въ кружк , былъ 
освобожд нъ. Въ 1861 г., по возвращевіи брата 
въ СПБ., совм стно издавалъ ліурналъ «Время», 
запрещенный въ 1863 г. Въ 1864 г. началъ-было 
изданіе журнала «Эпоха», но спустя н сколысо 
м сяцевъ, ум ръ.—См. «Эпоха», 1864 г., іюнь. 
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Д о с г о е в с к і й , е д о р ъ М и х а й л о в и ч ъ — 
знам нитый пнсатель. Род. 30 окт. 1821 г. въ 
Москв въ зданіи Маріинской больницы, гд отецъ 
его служплъ штабъ-л каремъ. Онъ росъ въ довольно 
суровой обстановк , надъ которой внталъ угрюмый 
духъ отца—челов ка «нервнаго, раздражительно-
саыоліобнваго», в чно занятаго заботоп о благосо-
стоііпіи семьи. Д ти (ихъ было 7; едоръ—второй 
сынъ) воспптывались въ страх и повиновеніи, по 
традидіямъ старпны, проводя ббльшую часть вр м ни 
на глазахъ родителей. Р дко выходя за ст ны боль-
нпчнаго зданія, они съ вя шнимъ міромъ очень 
мало сообщались, разв только черезъ больныхъ, съ 
которымн . М., тайкомъ отъ отца, иногда загова-
рпвалъ, да ще чсрезъ бывшихъ кормилицъ, обык-
новенно по субботамъ появлявшпхся въ ихъ дом 
(отъ нихъ Д. оянакомился со сказочнымъ міромъ). 
Самыя св тлыя воспомипанія уж поздняго д тства 
свяааны у Д. съ д ревн й—н большимъ им ні мъ, 
которо роднт ли го купили въ Каширскомъ у зд 
Тульской губ. въ 1831 г. Семья проводила тамъ 
л тніе м сяцы, обыкнов нно безъ отца, ид ти поль-
зовались почти полноп свободоіі. У Д. осталось на 
всю жнзнь много неизгладимыхъ впечатл ній изъ 
крестьянскаго быта, нзъ разлячных-ь встр чъ съ му-
жикамн (Мужикъ Марей, Алена Фроловна и т. п.; 
см. «Дн выиісъписателя» за 1876 г., 2и 4, п 1877 г. 
іюль—августъ). Живость т мперамента, самостоя-
т льность характера, необыкновенная отзывчи-
вость—вс эти черты проявлялись въ н мъ уже въ 
рапнеыъ д тств . Учиться Д. началъ доволыю рано; 
азбук его научила мать. Поздн , когда его и брата 
Михаила стали готовить въ уч бное заведені , онъ 
учился Закону Божію у діакона, увлекавшаго свопми 
разсказамн пзъ Св. Йсторіи н только д теіі, но и 
роднт л й, и французскому языку въ полупансіон 
Н. И. Драшусова. Въ 1834 г. Д. поступилъ въ пан-
сіонъ Г рмана, гд особенно увлекался уроками 
словесности. Читалъ онъ въ это время Карамзипа 
(особенно го исторію), Жуковскаго, В. Скотта, Заго-
скина, Лаж чникова, Нар жнаго, В льтмана и, ко-
нечно, «полубога» Пушкпна, поклонені которому 
осталось у него на всю жизнь. 16-ти л тъ Д. ли-
шнлся матери и вскор былъ опред ленъ въ инж -
нерное училищ . Онъ не могъ мириться сь казарм н-
нымъдухомъ, царившимъ въ школ , мало интересо-
вался и предм тами преподаванія; съ товарищами 
не сходился, асилъ у диненно, пріобр лъ р путацію 
сн людимаго чудака». Онъ весь уходитъ въ литера-
туру, много чнтаетъ, ещ болып дума тъ (см. его 
ппсьма къ брату). Гете, Шиллеръ, Гофманъ, Баль-
закъ, Гюго, Корнель, Расинъ, Жоржъ-Зандъ — все 
это входитъ въ кругъ его чтенія, н говоря уж обо 
всемъ оригинальномъ. появлявшемся въ русской ли-
тератур . Жоржъ-Зандъ пл няла его какъ «одпа 
ІІЗЪ самыхъ ясновндящихъ предчувственницъ бол 
счастливаго будущаго, ожидающаго ч лов чество» 
(«Дн. п и о , 1876 г., іюнь). Жоржъ-Зандовскі мо-
тивы интересовали его даже въ посл дкій періодъ 

го жизнн. Къ началу 40-хъ годовъ относится го 
первая попытка самостоятельнаго творчества—не 
дош дшія до насъ драмы «Борисъ Годуновъ» и 
сМарія Стюартъ». Повидимому, и «Б дные люди> 
были вачаты въ училпщ . Бъ 1843 г., по окончаніи 
курса, Д. зачпсленъ на службу при п т рбург-
ской инженсрноіі комаид и командированъ въ 
черт лшую ипж н. департамента. Жизнь онъ в лъ 
попрежяему уедин нную, полную страсінаго пнте-
реса къ одной только лит ратур . Онъ переводитъ 
романъ Бальзака: «Евг нія Гранде»,атакж Жоржъ-
Зандъ и Сю. Осеныо 1844 г. Д. подаетъ въ отставку, 
р шіівъ жить только лит ратурнымъ трудомъ и 

«адски работать». сБ дные людп> уже готовы, п 
онъ м чтаетъ о крупномъ усп х : если мало запла-
тятъ въ «Отеч. Зап.», то зато прочтутъ 10U000 чи-
тат лей. По указанію Григоровича, онъ отдаетъ 
свою первую пов сть Н красову въ его «Потер-
бургскій Сборникъ». Бп чатл ні , пропзв доііно 
ею на Григоровича, Некрасова и Б линскаго, было 
потрясающ е. Б линскій горячо прив тствовалъ Д. 
какъ одного изъ будущихъ великнхъ художниковъ 
гоголевской школы. Это былъ самый счастливый 
моментъ въ молодости Д. Бпосл дствіи, вспомпная 
о немъ на каторг , онъ укр плял&я духомъ. Д. былъ 
принятъ въ кружокъ Б линскаго, какъ одпнъ изъ 
равныхъ, часто пос щалъ его, и тогда, должно-быть, 
окончат льно укр пились въ н мъ соціально-гума-
нич скі идеалы, которы столь страстно пропов -
дывалъ Б лиискій. Хорошія отнош нія Д. съ круж-
комъ очень скоро испортились. Члены кружка не 
ум ли щадить его бол зненнаго самолюбія и часто 
надъ нимъ посм ивались. Съ Б липскпмъ онъ ещ 
продолжалъ встр чаться, но его очень обпжалп 
плохі отзывы о посл дующихъ его пропзведеніяхъ, 
которыя Б линскій называлъ «и рвической чепу-
хой». Усп хъ «Б дныхъ людей» повліялъ на Д. 
крайн возбуждающе. Онъ работа тъ н рвно и 
страстно,.хвата тся за множество темъ, м чтая «за-
ткнутьза поясъ»и самого себя, и вс хъ другпхъ. До 
ароста въ 1849 г. Д. написалъ 10 пов стей, кром 
разныхъ набросковъ и н заковченныхъ в щеіі. Вс 
печатались въ «От ч. Запискахъ» (за исключеніемъ 
«Романа въ 9 письмахъ», «Совр м.» 1847 г.): «Двой-
никъ» и «Прохарчинъ»—1846 г.; «Хозяйка»—1847 г.; 
«Слабо сордц », «Чужая жена>, сРевнивый муиіъ», 
«Честный воръ», «Елка исвадьба», «Б лыя ночи»— 
1848 г., «НеточкаН званова»-1849г. Посл дняя по-
в сть осталась неоконченной: въ ночь на 23 апр ли 
1849 г. Д. былъ ар стовавъ и посажряъ въ Петро-
павловсиую кр пость, гд пробылъ 8 м сяцевъ (таыъ 
былъ написанъ «Мал нькій герой»; напечатанъ въ 
«От ч. Запискахъ> 1857 г.). Причиной ареста была 
причастность го къ д лу Петраш вскаго. Д. со-
ш лся съ кружиазш фурьеристовъ, всего блшке—съ 
кружкомъ Дурова (гд былъ и его братъ Мпхаилъ). 
Ему ставилось въ впну, что онъ бывалъ на ихъ 
собраніяхъ, привішалъ участіе въ обсужденіи раз-
выхъ соціально-политнч скихъ вопросовъ, въ частно-
сти — вопроса о кр постномъ прав , возставалъ 
вм ст съ другими противъ строгости цензуры, 
слушалъ чтені <Солдатской б с ды»,зналъ о продло-
женіи зав сти тайную литографію и читалъ н сісо.іько 
разъ на собраніяхъ знаменито письмо Б линскаго 
къ Гоголю. Его присудили къ см ртной казнп, 
но государь аам нилъ ое каторгою на4 грда. 22 де-
кабря Д. вм ст съ другими осужд нвымп былъ 
привез въ на Сем новскій плацъ, гд надъ нпми 
прод лали ц р моиію объявл нія приговора о 
смертной казни черезъ разстр ляні . ІІриговор н-
ные п режили весь ужась €См ртнііковъ>, и лишь 
въ посл дно мгнов ві имъ объявнли, какъ особую 
милость, настоящій приговоръ (о пер живапіяхъ Д. 
въ эту минуту см. сИдіотъ»). Въ ночь съ 24 на 
25 декабря Д. былъ закованъ въ кандалы и отпра-
вленъ въ Сибирь. Въ Тобольск его встр тплнжоны 
д кабрпстовъ, и Д. получилъ отъ нихъ въ благослове-
ні Евавгеліе, съ которымъпотомъ никогда н раз-
ставался. Зат мъ онъ былъ отправленъ въ Омскъ и 
зд сь въ «Мертвомъ дом » отбылъ срокъ наказа-
нія. Бъ сЗапискахъ нзъ Мертваго дома» и еще точ-
н е въ письмахъ къ брату (22 февраля 1854 г.) и 
Фонвпзиной (начало марта того же года) онъ иере-
да тъ о своихъ п реживаніяхъ на каторг , о сво ыъ 
душевномъ состояиіи сейчасъ ж посл выхода от-

23" 
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туда п о т хъ посл дствіяхъ, которыя она иы ла въ 
го жизни. Ему прншлось испытать «все мщ ніе и 

пресл дованіе, которыми они (каторжан ) живутъ и 
дыгаатъ къ дворянскому сословію». «Но в чнов со-
средоточеніе въ самомъ себ —пиш тъ онъ брату,— 
куда я уб галъ отъ горькой д Ггствительности, при-
несло свои плоды>. Онц состояли—какъ видно изъ 
второго иисьма—свъ укр пленіи р лигіознаго чув-
ства», погасгааго-было «подъ вліяніемъ сомн ній н 
нев рія в ка». Это же онъ и разум еіъ, очевидно, 
подъ «перерождені мъ уб жденій», о которомъ гово-
рптъ въ «Дпевник пнсателя». Надо думать, что 
каторга ещ бол е углубила надрывъ его душп, 
усішіла его способность къ бол зненному анализу 
посл днихъ глубинъ ч лов ческаго духа и его стра-
даній. По окончаніи срока каторжныхъ работъ 
(15 февраля 1854 г.) Д. былъ опред л нъ рядо-
вымъ въ спбирскій линейиый № 7 баталіонъ въ 
Семішалатинск , гд пробылъ до 1859 г. Баронъ 
A. Е. Врангель взялъ его тамъ подъ свое покро-
вптельство, во многомъ облегчпвъ го положені . 
0 внутренней жизни Д. за этотъ періодъ мы очень 
мало знаемъ; баронъ Вранг ль въ своихъ «Воспо-
минаніяхъ» даетъ лишь вн шній ея обликъ. Повііди-
мому, оиъ очень шного чита тъ (просьбы о книгахъ 
въ письмахъ къбрату), работаетъ надъ «Записками». 
Зд сь, кажется, зарожда тся учке идея «Престу-
плепія и Наказанія». Изъ вн шнихъ фактовъ его 
лчізни сл дуетъ отм тпть женитьбу на Маріи Дми-
тріевн Исаевой, вдов надзирателя по корчемной 
части (6 февраля 1857 г., въ г. Кузнецк ). Д. пере-
жплъ очень много бол зненно-тяжелаго въ свяаи съ 
своей любовью къ вен (онъ познаиомился съ н й и по-
любилъ ее еще при жизни ея п рваго мужа). 18-го 
апр ля 1857 г. Д. былъ возстановленъ въ прежнихъ 
правахъ своихъ; 15 августа того же года получилъ 
чинъ прапорщика, вскор подалъ прошені объ от-
стапіс и 18 марта 1859 г. былъ уволенъ, съ разр -
шені мъ жит льства въ Тверп. Въ этомъ же году 
онъ печатаетъ дв пов сти: «Дядюшкинъ сонъ» («Рус. 
Слово») и «Село Степанчиково и его обитателіі> 
(«Отеч. Запііски»). Тоскуя въ Твери, стремясь вс ыи 
силами въ литературнын ц нтръ, Д. усил нно хлопо-
четъ о разр шеніи жить въ столиц , которое онъ 
вскор иполучаетъ.Въ 1860 г. онъ уже основалсявъ 
Петербург . Вс это вреия Д. терп лъ крайвюю 
матеріальную нужду; Марія Дмптріевна уя;е тогда 
была больна чахоткой, а лптературой Д. зарабаты-
валъ очень мало. Съ 1861 г. овъ вм ст съ братомъ 
пачинаетъ издавать журналъ «Время», который 
сразу пріобр таетъ большой усп хъ и вполн пхъ 
обсзиечива тъ. Въ немъ Д. печата тъ своихъ «Унн-
женныхъ и Оскорбленныхъ» (61 г.,кн.1—7), «Записки 
пзъ М ртваго дома» (61 и 62 гг.) и неболыпую 
пов сть: «Скверный анокдотъ» (62г., 11 кн.). Л -
томъ 1862 г. Д. здилъ за границу л читься, по-
былъ въ Париж , Лондон (сввданіе съ Герценомъ) 
ц Женев . Свов впечатл нія онъ описалъ въ жур-
нал «Время» («Зпынія зам тки о л тнихъ вп чат-
л піяхъ», 1863, кн. 2—3). Вскор нсурналъ былъ за-
крытъ за невинную статью Н. Страхова о ІІОЛЬСКОМЪ 
воирос (1863 г., май). Достоевскіе хлопотали о 
разр шеніи издавать его подъ другимъ названіемъ, 
п въ начал 64 г. стала выходить «Эпоха», но уж 
безъ прежняго усп ха. Самъ больной, проводя все 
вр мя въ Москв у постелиумирающей жены, Д. 
почти не могъ помогать брату. Кніігп составлялпсь 
кое-какъ, на-сп хъ, краііне запаздывалн, и содпнс-
чиковъ было очень мало. 16 апр ля 1864 г. умерла 
жена; 10 іюня неожиданво скончался Михаилъ Д., 
a 25 сентнбря умеръ одинъ пзъ самыхъ блпзкнхъ 
сотруднііковъ, горячо любимый Д., Ап. Гри-

горьевъ. Ударъ за ударомъ и масса долговъ окон-
чательно разстроили д ло, и въ начал 1865 г. 
«Эпоха» прекратила свое сущ ствованіе (Д. на-
печаталъ въ ней <3аписки пзъ подполья», кн. 1—2 
и 4, и «Крокодилъ», въ посл дн й книг ). У Д. 
остались 15000 руб. долгу и нравственная обязан-
ность содержать семью покойнаго брата и сына 
жены отъ перваго ыужа. Въ начал іюля 1865 г., 
уладивъ кое-какъ на время свои д нежныя д ла, 
Д. у зжаетъ за границу, въ Висбад въ. Нервно раз-
строенный, у пред ловъ отчаянія, въ жажд лн за-
бвенія иллвънадежд на выигрышъ, онъпробовалъ 
тамъ играть въ рулетку и пропгрался до коп ііки 
(см. опіісані ощущеній въ роман іИгрокъ»). Прп-
шлось приб гнуть къ помощи стараго пріятеля 
Вранг ля, чтобы кое-какъ выпутаться изъ тяжелаго 
положевія. Въ воябр Д. вернулся въ Петербургъ 
и продалъ свое авторское право Столловскому, съ 
обязат льствомъ прибавпть къ прежшшъ пронзвс-
деніямъ новое—романъ «Игрокъ». Тогда ж онъ 
закончилъ «Преступленіе и Наказаві >, которое 
вскор начало печататься въ «Рус. В ствик » 
(1866 г., 1-2, 4, 6, 8,11—12 кн.). Впечатл ніе отъ 
этого романа было огромвое. Снова имя Д. было 
у вс хъ на устахъ. Этому способствовало, помимо 
великиіъ ДОСТОІІВСТВЪ романа, и отдаленно со-
впаденіе его сюжета съ д нствнт льнымъ фактомъ: 
въ то вреля, когдаромаиъужепечатался, въМоскв 
было совершено убійство съц лью граб жа етуден-
томъ Давііловымъ, которыіі мотнвировалъ свое вре-
ступленіе н сколько сходво съ Раскольвнковымъ. 
Д. оч нь гордплся этой художеств нной проннДа-
тельностью сво й. Осенью 1866 г., чтобы ИСПОЛНІІТЬ 
къ сроку свое обязательство передъ Стелловскимъ, 
онъ пригласилъ къ себ стевографистку Анну Гріі-
горьевну Сннткину ІІ диктовалъ ей іИгрока». 
15 февраля1867 г. она стала его женой, и черезъ 
два м сяца овл у халн за границу, гд пробыли 
4сліішкомъ года (до іюля 1871 г.). Это загранично 
путешествіе было б гствомъ отъ кредиторовъ, ко-
торые уже подали къ взысканію. На дорогу онъ 
взялъ у Каткова 3000 руб. подъ задумаывыіі ро-
манъ «Идіотъ>; изъ этихъ д негь онъ болыиую часть 
оставилъ семь брата. Въ Баденъ-Бадев свова пл -
нился надеждой на выигрышъ и свова вроигралъ 
все: и деньги, и свой костюмъ п даж платья ж ны. 
Прншлось д лать новые заіімы, работать отчаянво, 
«на почтовыхъ» (по З о листа въ ы &яцъ) и нуждаться 
въ самомъ необходимомъ. Эти 4' года, въ смысл 
средствъ—самые тяжелы въ его жизни. Егп пнсьма 
переполнены отчаянными просьбаміі о деньгахъ, 
всякаго рода разсчетами. Раздражительность его 
доходитъ до краііней степ ни, ч мъ и объясняется 
тонъ и характеръ его. пронзв деній за этотъ пе-
ріодъ («Б сьи, отчасти и «Идіотъ»), а также его 
столкновеніе съ Тургеневымъ. Подгоняемоенузкдой, 
творчество его шло очень интенсивно; написаны 
«Идіотъ> («Рус. В ствикъ», 68—9 г.), «В чвыіі ыужъ» 
(«Заря», 1—2 кн., 70 т.) и бміыиая часть «Б совъ» 
(«Рус.В ст.», 71 г., 1—2, 4, 7, 9—12 кн. и 72 г., 11— 
І2 кн.). Въ 1867 г. задуманъ сДвевынкъ писателя», 
въконц 68 г.—романъ«Атеизмъ>, л гшій потомъ въ 
основу «Вратьевъ Карамазовыхъ». Повозвращеніи въ 
Петорбургъ пачіівается самый св тлый п ріодъ въ 
жизни Д. Умная в энергичная Анна Григорьевна 
взяла въ свои руки вс девежвыя д лаибыстро по-
правила ихъ, освободнвъ его отъ долговъ. Съ на-
чала 1873 г. Д. д лается редакторомъ «Граждапина» 
съ платоіі по 250 руб. въ ы сяцъ, кром говорара 
за статыі. Тамъ овъ ведетъ обзоръ пвостравной 
ИОЛІІТІІКИ и печатаотъ фель товы: «Дневникъ 
писателяг. Въ начал 1874 г. Д. уже оставля тъ 
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<Гражданинъ» для работы надъ романомъ: «Подро-
стокъ» («От ч. Записки» 75 г., 1. 2, 4, 5, 9, 11 и 
12 кн.). Въ этотъ п ріодъ Достоевскі проводили 
л тиіе м сяцы въ Старой Русс , откуда на іюль и 
августъ онъ часто у зжалъ въ Эмсъ для л ченія; 
одннъ разъ они остались тамъ и на зиму. Съ на-
чала 1876 г. Д. начинаетъ издавать с в о й «Днев-
инкъ писателя» — ежем сячный журналъ б зъ со-
труднпковъ, безъ программы и отд ловъ. Въ мат -
ріальыомъ отношеніи усп хъ былъ болыпой: коли-
чество расходнвгпихся экз мпляровъ колебалось отъ 
4 до 6 тысячъ. «Дневникъ писателя» находилъ горя-
чій откликъ какъсреди прнверл£енц въ, такъ и среди 
порнцат лей го, по своей искренности и р дкой 
отзывчпвостп на волнующія событія дня. По свопмъ 
поліітическішъ взглядамъ Д. очень близокъ въ немъ 
къ славянофнлаМъ ііраваго толка, порою даже сли-
вается съ нпми, л въ этомъ отнош ніи сДн вникъ 
писателя> особаго интерсса н представляотъ; но онъ 
ц пенъ, во-первыхъ, по воспоминаніямъ, во-вторыхъ, 
какъ колментарій къ художественному творчеству 
Д.: нер дко находишь зд сь намекъ на какон-нибудь 
фактъ, который далъ толчекъ его фантазіп, а то и 
бол детально развитіе той или пноіі пдеи, затро-
нутой въ художественномъ произведеніи; не мало 
такж въ «Дневник » превосходныхъ пов стей и 
очерковъ, порою лишь нам ченныхъ, порою вполн 
доріісованныхъ. Съ 1878 г. Д. прекращаеть «Днев-
никъ писателя», какъ бы уходитъ изъ жизнп, дабы 
прнстушіть къ своему посл дн му сказанію — 
«Братышъ Карамазовымъ» («Рус. В стникъ», 79— 
80 гг.). «Много въ немъ легло меня моего» говоритъ 
онъ самъ въ писыи къ И. Аксакову. Романъ им лъ 
огромный усп хъ. Во время печатанія 2-ой части Д. 
суждсно было испытать моментъ вапвысшаго торж -
ства на пушкинскомъ. праздник (8 іюня 1880 г.), 
на которомъ онъ пропзнесъ свою знамевитую р чь, 
прпведшую многочпсленную публику въ неопису мый 
восторгъ. Въ ней Д. съ истиннымъ па осомъ выска-
залъ свою идею о синтез ыежду западомъ и восто-
комъ, путемъ сліянія обоихъ началъ: общаго и инди-
видуальнаго (р чь напечатана съ поясненіямя въ 
единственномъ № «Дневнпка писат ля» за 1880 г.). 
Это была его лебедпная п снь. 25 явваря 1881 г. 
онъ сдалъ въ цензуру первый № «Дневника пи-
сателя», который хот лъ возобно^ить, a 28 янв. въ 
8 час. 38міін. веч ра, его уж н было въ живыхъ. 
Посл дніе годы онъ страдалъ эмфиземой. Въ ночь 
съ 25 на 26 пронзогаелъ разрывъ л гочной артеріи; 
за вимъ посл довалъ прнпадокъ обыкновенной его 
бол знп—эпил псіи. Любовь читающей Россіи къ 
пеыу сказалась въ двнь похоронъ. Огромныя толпы 
народа провожалн его гробъ; 72 депутаціи участво-
вали въ процессіи. По вс й Россіи отклинулись на 
его смерть какъ на огромное обществ нно несча-
стіе. ІІохороненъ Д. въ Александро-Н вской лавр 
31 января 1881 г.—X а р а к т е р и с т п к а т в о р ч е -
с т в а. Съ точки зр нія основъ, главныхъ руководя-
щихъ идей, творчество Д. можегь быть разд лсно 
па 2 періода: отъ «Б дныхъ люд й» дб «Записокъ 
іізъ подполья» и отъ «Записокъ> до зпамепитой р чи 
на Пушкинсковіъ праздник . Въ первомъ період 
овъ горячій поклонникъ Шиллера, Жоря;ъ-Зандъ и 
Гюго, пламенный защитникъ в ликихъ ид аловъ гу-
мапизыа въ ихъ обычномъ, общ п р и н я т о м ъ по-
ниманіи, преданн йшій уч никъ Б линскаго—со-
ц і а л и с т а , своимъ глубокнмъ па осомъ, своей на-
пряж нной взволнованностью въ отстаиваніи е с т е -
с т в е н н ы х ъ правъ «посл дняго челов ка» не усту-
пающій и самому учителю. Во второмъ онъ если не 
окончательно отр шается отъ вс хъ своихъ прежнихъ 
идей, то часть ихъ безусловно переоц нива тъ и, 

переоц нивъ, отбрасыва тъ, а часть хоть п оста-
вляетъ, но пытается подвести подъ не соверлонно 
другія основанія. Это д леніе удобно т мъ, что р зко 
подчеркива тъ ту глубокую трещпну въ его ыета-
фнзнк , то видимо спер рождевіе его уб жденііЬ. 
которо въ самомъ д л обваружилось очонь скорсі 
посл каторги и—надо думать—не безъ ея возд й-
ствія на ускореніе, а мож тъ-быть u направлевіе 
ввутренней душ вной работы. Онъ начинаетъ какъ 
в рный ученпкъ Гоголя, автора «Шинели», иповп-
маетъ обязанности художника-ппсателя, какъ училъ 
Б линскій. «Самын забитый посл дній челов къ ест). 
тож ч лов къ и называ тся братъ твоЯ> (слова, ска-
занныя имъ въ «Униженныхъ и Оскорбленныхъ»)— 
вотъчтоявляетояегоосновнойидеей,исходнойточкой 
вс хъего произведенійзапервый періодъ. Даж міръ— 
тотъ же гоголевскій, чиновничій, по крайней ы р , въ 
большинств случаевъ. И распред ленъ онъ у ного, 
согласно ид , почти вс гда на дв части: на одной 
сторов слабые, жалкіе, забитые «чиновники для 
письма» или честные, правдивые, бол зненно-чул-
ствит льные мечтатели, находящіе ут ш ніе и ра-
дость въ чужомъ счастіи, а на другой—надутые до 
пот ри ч лов ческаго облпка «ихъ цревосходптель-
ства», по существу, можетъ-быть, вовсе н злые, но 
по положенію, какъ бы по обязанности коверкаю-
щіе жизнь своихъ подчиненныхъ, и рядомъ съ нпши 
чпновники средн й величины, пр тендующі на 
бовтонность, во всемъ подражающіе своимъ на-
чальникамт,. Фонъ у Д. съ самаго вачала гораздо 
шир , фабула запутапн е, и въ ней участвуетъ 
больше количество людей; душ вный анализъ не-
сравненно глубже, событія обрисованы ярче, боль-
н е, страданія этнхъ мал нысихъ людеіі выраисены 
слишкомъ надрывно, уже почти до жестокости. Но 
это—неотъемлемыя свойства его генія, u они пе 
только н м шали прославленію пдеаловъ гума-
низма, а наоборотъ—еще усилнвали, углубляли пхъ 
выраженіе. Таковы «Б дны люди>, «Двойиииъ*, 
<Прохарчинъ>, «Романъ въ 9 письмахъ» п вс другія 
пов сти, напечатанныя до каторги. Къ этой кате-
горіи, по руководящей ид , принадлежатъ также п 
первыя произв д нія Д. посл каторги: «Униженные 
и Оскорбл нные», «С ло Степанчиково» и дажо 
«Записки изъ мертваго дома». Хотя въ сЗапискахъ» 
картины сплошь нарисованы мрачно-суровымп крас-
ками дантовскаго ада, хотя ои проннкнуты не-
обыкновенно глубокимъ инт ресомъ къ душ пре-
ступника, к а к ъ т а к о в о г о , и потому тогли бы 
быть отнесены ко второму періоду, т мъ н м н е, 
и зд сь ц ль, повндимому, одна: буднть жалость н 
сострадані къ спадшимъ», показать нравственно 
превосходство слабыхънадъ сильными, обнарузкнть 
присутствіе «искры божіей> въ сердцахъдаже са-
мыхъ отъявленныхъ, зав домыхъ преступниковъ, на 
чел которыхъ кл ймо в чнагопроклятія, презр нія 
или ненависти вс хъ живущихъ въ «норм ». Кое-гд 
и ко -когда у Д. и раньше попадаются какіе-то 
странвые типы—люди «съ судорожио напряжениоГі 
волей и внутреннимъ б зсиліемъ»; люди, которымъ 
обида п униженіе доставляютъ какое-то бол знен-
ное, почти сладострастное наслажденіе, которые 
знаютъ уж всю спутанность, всю бездонную глу-
бину челов ческихъ пережііваній, со вс ми п ре-
ходаыми ступенями между самыми противополож-
ными чувствами;—знаютъ до того, что перестаютъ 
уж «различать мелсду любовыо и ненавнстью», себя 
самихъ вм стить н могутъ («Хозяйка», «Б лыя 
ночіі>, «Неточка Незванова»). Но вс ?к и эти 
люди только слегка нарушаютъ общій обликъ Д.. 
какъ талантлив йшаго представителя гоголевской 
школы, созданной, главнымъ образомъ, благодаря 
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успліяыъ Б лннскаго. «Добро» и »Зло» ещ на 
прежнихъ м стахъ, преисніе кумиры Д. иногда какъ 
бы забываются, но ннкогда н зад ваются, не под-
пергаются нпкакоА пер оц нк . Р зко выд ляетъ 
Д. съ самаго начала—и въ этомъ, мож тъ-быть, 
к о р е п ь его будущихъ уб агденій—крайне сво -
образно понныані сущности гуманизма или, в р-
н е, того с у щ е с т в а , которое бер тся подъ защиту 
гуманпзма. Отношеніе Гоголя къ сво му г рою, 
накъ часто быва тъ у юмориста, чисто-сентимен-
тальное. Ясно даетъ с бя чувствовать отт нокъ 
снпсходнтельиостп, гляд ніе ссв рху вніізъ». Акакій 
А.какіевіічъ, прп всемъ нашеыъ сочувствіи къ н му, 
все время пробываеть въ положеніи «меньшого 
брата». Мы его жал емъ, сострадаемъ его горю, но 
ни на одннъ моментъ н сливаемея съ нимъ ц ли-
іс о м ъ, сознательно или безсознательно ощущаемъ 
свое п р е в о с х о д с т в о . надъ нимъ.Это онъ, это 

гоміръ, мы же, н а ш ъ ыіръ—совс мъ другі . 
Ннчтожность его переживаній отнюдь н теряетъ 
своего характера, а только искусно прикрывается 
зіягиіімъ. грустнымъ см хомъ писателя. Въ лучшемъ 
случа Гоголь относится къ го положенію какъ 
любящій от цъ или опытный старшій братъ къ не-
счастіямъ маленькаго н разумнаго реб нка. У Д. 
совс мъ пе то. Овъ u въ самыхъ первыхъ произве-
деніяхъ свопхъ смотритъ на этого «посл дняго 
Ората» вполн с рьезно, подходитъкъ нему близко, 
ШІТІШІІО, пменно какъ къ в п о л н р а в н о м у . Онъ 
знаетъ—и н разумомъ, а д у ш о ю своею постп-
гаетъ—абсолютну ю ц нность каждоіі личности, 
і;акова бы ни была ея о б щ е с т в е н н а я стои-
мость. Для него переашванія самаго *безполез-
иаго» существа столь же святы,' непрпкосвовенны, 
вакъ и переживанія величайшихъ д ятелеіі, вели-
чаіішихъ благод телей міра сего. Н тъ «великихъ> 
п «малыхъ», и не въ томъ суть, чтобы болыпі стали 
сочувствовать меньшнмъ. Д. сразу переноситъ центръ 
тяжести въ область «сердц аг, едйнственную сф ру, 
гд господствуетъ р а в е н с т в о , а н у р а в н е н і е , 
гд н тъ п н мож тъ быть нпкакнхъ к о л ІІ ч е-
с т в е н н ы х ъ соотношепій: каждо мгновеніе тамъ 
исключнтельно, индіівіідуально. Вотъ эта-то особен-
иость, отнюдь не вытекаюідая взъ какого-нибудь 
отвлеченнаго Бринціша. присущая о д н о м у Д. всл д-
ствіе и н д и в и д у а л ь н ы х ъ качествъ его ватуры, 
п даетъ его художественному генію ту огромную 
силу, какая нужна, чтобы подняться въ обрисовк 
ннутренняго міра самаго «малаго изъ малыхъ» до 
уровня ыірового, универсальнаго. Для Гоголя, для 
т хъ, кто всегда оц нива тъ, всегда сравниваетъ, 
такія трагическія сцевы, какъ похороны студ нта 
клч душевноесостояніе Д вушкина, когда Варенька 
его покидаетъ («Б дны Люди»), просто пемыслпмы; 
тутъ необходнмо ве иризиані въ п р и н ц и п , a 
о щ у щ е н і е а б с о л ю т н о с т и челов ч скаго ся» 
іі выт кающее изъ этого ощущенія исключительное 
ум нье становиться ц л и к о м ъ на м сто другого, 
не п р і і г и б а я с ь къ н му и н п о д н п м а я его 
къ себ . Отсюда вытекаетъ первая характерв іішая 
черта въ творчеств Д. Свачала у него какъ-будто 
вполн оСъективированный образъ; чувствуешь, что 
авторъ н сколько въ сторон отъ своего героя. Но 
вотъ начпнаетъ расти его па осъ, процессъ объек-
тивацііі обрывается, и дальше с у б ъ е к т ъ—творецъ 
и объектъ—образъуже слиты во е д и н о;пережіі-
ианія героя д лаются переживаніями с а м о г о ав-
тора. Вотъ іючеыу у читателей Д. остается такое 
впечатл ніе, какъ-будто вс его герои говорягь 
однішъ.и т ыъ л;е языкомъ, т.-е. словами самого 
Д. Этоіі же особенвости Д. соотв тствуютъ п другія 
черты его генія, тоже очень рано, почти въ самомъ 

начал , проявивтіяся въ его творчеств . Порази-
тельно его прпстрастіе къ изображенію саыыхъ 
острыхъ, самыхъ напряліенныхъ ч лов ческихъ 
мукъ, н одолимое стремленіе перестушггь за ту 
черту, за которой художеств нность т ряетъ свою 
смягчающую силу, и начинаются картпры необыкио-
в нно мучительныя, порою бол е ул£асныя, ч мъ 
самая ужасная д йствнтельность. Для Д. страданіе— 
стихія, и з в а ч а л ь н а я сущностьиіизни, поднпмаю-
щая т хъ, въ комъ она полн всего воплощается, 
на самый высокій пьедесталъ роковой обреченностп. 
Бс люди у негосліішкомъинднвіідуальны, и с к л ю -
ч н т е л ь н ы въ каждомъ сво мъ пёрежііванііі, абсо-
лютно автономны въ едпнств нно важноіі п ц іпюіі 
для него области—въ области «сердца»; онп засло-
няютъ собою общій фонъ, oкpyжaющyюIIxъд iicтви-
тeльнocть. Д. точно разрываетъ сомкнутую ц пь 
жизви на отд льныя звенья, въ каждый даиныГі мо-
ментъ настолько приковывая наш вшшаніе къ 

д и н и ч н о м у звену, что мы совершенно забы-
ваемъ о связн его съдругими. Читатель сразу вхо-
дитъ въ самую потаенную сторону души челов -
ческои, входитъ какимп-то окольными путямп, всегда 
лежащими в ъ с т о р о н о т ъ р а з у м а . Иэтона-
столько веобычно, что почти вс лпца его произво-
дятъ впечатл ніе фантастнческііхъ существъ, лишь 
одной стороной своей, самой отдаленной, сопрпка-
сающпхся съ нашимъ міромъ феном новъ, съ цар-
ствомъ разума. Отсюда и самый фонъ, на которомъ 
они выступаютъ—бытъ, обстановиа—тож важ тоя 
фантастическимъ. А между т мъ читат ль нп мпнуты 
не сомн вается, что передъ нішъ подлпнпая правда. 
Вотъ въ этнхъ-то чертахъ, в рн е—въ одной рол:даю-
щ й ихъ причин , и заключа тся источникъ уклона 
въ сторону взглядовъ второго п ріода. Въ мір все 
относительно, въ томъ числ п нашп ц нностп, наіпи 
идеалы и стремленія. Гумавизмъ, принцппъ вссоб-
щаго счастія, любви и братства, прекрасная гармо-
вическая жпзпь, разр шені вс хъ вопросовъ. "уто-
леніе вс хъ болей—словомъ, все, къ чему мы стре-
мимся, чего мы такъ мучительно жаждемъ, все это 
въ будущемъ, въ далекомъ тумав , для другихъ, для 
посл дующііхъ, для не существующнхъ еще. Но какъ 
же бытьс й ч а с ъ с ъ данной конкр тноіілцчностыо, 
приш дшеи въ міръ на полож нный ей срокъ, какъ 
быть съ я жизвыи, съ я мукамп, какое ей дать 
ут шеніе? Рано или поздно, но н е м п н у е м о 
долженъ наступить моментъ, когда личность запро-
тестуетъ вс ми сплами своей душп противъ вс хъ 
этихъ далекихъ идеаловъ, потр буетъ, и прежде 
всего отъ с бя самой, исключительнагр вниманія 
къ своей кратковр м нной жизнп. Изъ вс хъ тсорій 
счастіл самая бол зн нная для данной личности— 
позптивно соціологическая, болып всего согласую-
ідаяся съ господствующимъ духомъ паучмостіі. Опа 
провозглашаетъ принципъ о т н о с и т е л ь н о с т п 
какъ въ колпчеств , такъ и во временн: она 
им етъ въ виду лишь б о л ь ш и н с т в о , обязуется 
стремиться къ о т н о с и т е л ь н о м у счастыо этого 
о т н о с и т е л ь н а г о болыпинства и впдитъ при-
ближені этого счастья лишь въ бол е пли ыен е 
о т д а л е н н о м ъ будущемъ. Д. начішаетъ свой 
второй періодъ съ безпощадной крптики іі о з и-
т и в н о й морали и п о з и т и в н а г о счастья, съ 
разв нчанія самыхъ дорогихъ вашихъ идеаловъ, 
разъ они основаны ва такомъ, жестокоыъ для едп-
в о й личности основавіи. Въ «Заппскахъ изъ под-
полья» выдвннутаоченьсильно первая антптеза: я и 
о б щ е с т в о или я и челов ч ство, и уже нам чсна 
вторая: я и м і р ъ. 40 л тъ прожилъ челов къ въ 
«подполь »; копался въ своей душ , мучплся, со-
знавая свое и чуяюе ничтожество; бол лъ нрав-
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ственно и физпчесіш, куда-то стр мился, что-то д -
лалъ и н зам тилъ, какъ жизнь прошла глупо, 
гадко, нудно, безъ динаго яркаго момепта, безъ 
одішой капли радостп. Прожита жизнь, и т перь н -
отступно иресл дуетъ мучительный вопросъ: к ъ 
чему? Кому она нужна была? Кому нужны были 
вс его страданія, исковеркавшія все го сущ ство? 
А в дь и онъ тож когда - то в рилъ во вс эти 
идеалы, тож кого-то спасалъ или собирался спа-
сать, поклонялся Шиллеру, плакалъ надъ судьбою 
«меныпого брата», точно былъ ещ кто-нибудь 
меиып го. Какъ же прожить бл дные годы остатка? 
Въ чемъ искать ут шенія? Его н тъ и н мож тъ 
быть. Отчаяніе, безпред льная злоба—вотъ что му 
осталось въ р зультат отъ жизни. И опъ выноситъ 
на св тъ эту злобу свою, швыряетъ въ лицо людямъ 
снон пзд ват льства. Вс ложь, тупой самообманъ, 
глупая игра въ бирюльки глупыхъ, ничтожныхъ лю-
дей, въ сл пот своей о чемъ-то хопочущпхъ, чему-
то поклоняющихся, какпмъ-то глупымъ выдуман-
нымъ фетишамъ, не выдерживающимъ какой бы то 
ни было критини. Ц ною вс хъ мукъ своихъ, ц ною 
всей загубленной жизни своей купилъ онъ свое 
право на б зпощадный цинизмъ сл дующихъ словъ: 
мв чтобъ чай былъ и ыіру ли погибнуть, я скажу: 
імн , чтобы чай былъ, н міръ пусть погибн гь». 
Если міру н тъ д ла до него. если исторія въ 
своемъ поступательномъ двнженіи б зжалостно гу-
битъ вс хъ по пути, если призрачно улучшеніе 
жизни достигается ц ною столькихъ жертвъ, столь-
кпхъ страданіл, то онъ не пріемлетъ такой жизни, 
такого міра—не пріемлегь во имя своихъ a б с о-
л ю т н ы х ъ правъ, какъ единый разъ существующей 
личности. И что иогутъ ему на это возразить: позж-
тивистически-соціальные идёалы, грядущая гармонія, 
хрустальное царство? Счастье будущнхъ покол ній, 
если оно кого-нибудь u можетъ ут шить, есть сплош-
ная фикція: въ его основ неправильеый разсчетъ 
или явная ложь. Оно предполагаетъ, что стоитъ 
только челов ку узнать. въ чемъ го польза, какъ 
онъ с ичасъ же и непр м нно начнетъ стремиться 
къ ней, а выгода состоитъ въ томъ, чтобы жпть въ 
согласіи. подчиняться общимъ установленнымъ нор-
мамъ. Но кто ж р шилъ, что челов къ ищетъ 
толыш выгоды? В дь это кажется только съ точки 
зр нія разума, но разумъ ыеныпе всего играетъ 
роль въ жизни, и н ему обуздать страсти, в -
ісов чныя стремленія къ хаосу, къ разрушенію. 
Въ само посл днее мгновеніе, когда хрустальный 
двор цъ вотъ-вотъ уж достроенъ, непрем нно най-
д тся какой-нибудь джонтльм нъ съ ретроградной 
физіономі іі, который упретъ руки въ боки и ска-
жетъ вс мъ людямъ: «а что, господа, н столкнуть 
лн намъ вс это благоразуміе съ одного разу, един-
ственно съ той ц лью, чтобы вс эти логари мы 
отправились къ черту, п чтобы намъопятыіо сво й 
глупоіі вол пожить», хотя бы и въ н счастіи. И 
онъ непрем нно найд тъ себ посл довател й, и 
даже н мало, такъ что всю эту канитель, име-
иуемую исторіеи, придется начинать сначала. Ибо 
«свое, с о б с т в е н н о е , вольное и свободно хо-
т нье, с в о й с о б с т в е н н ы й , хотя бы самый дикій 
капризъ, с в о я фантазія—вотъ это-то все и сть 
та самая иропущенная, с а м а я в ы г о д н а я выгода, 
которая ни подъ какую классйфикацію н подхо-
ДІІТЪ, и отъ которой вс системы, вс теоріи посто-
янно разлетаются къ черту». Такъ злобствуетъ че-
лов къ изъ «подполья»; до такого изступленія дохо-
дитъ Д., заступаясь за загубленную жизнь единичной 
л п ч u о с т п. Къ такому выводу могъ иридти именно 
иламенпый у ч е н и к ъ В л н н с к а г о , вм ст со 
своинъ учптел мъ признавшій а б с о л ю т н о с т ь 

начала л и ч н о с т п . Зд сь же нач ртана вся бу-
дущая разрушительная работа Д. Въ дальн іішемъ 
онъ буд тъ только углублять эти мысли, вызывать 
изъ преисподней все новыя и новыя с и л ы хаоса— 
вс страстн, вс др вні инстинкты челов ка, дабы 
окончат льно доказать всю несостоятельность обыч-
ныхъ основъ нашей морали, всю ея н м о щ н о с т ь 
въ борьб съ этими силами и т мъ самымъ расчи-
стить почву для иного обоснованія—м н с т и ч с к и-
р е л и г і о з н а г о . Мысли челов ка «изъ подполья> 
полностью усваива тъ Раскольниковъ, герой одпого 
изъ самыхъ геніальныхъ произведеній въ міровой 
литератур : «Преступленія и Наказанія». Расколь-
никовъ—посл довательн йшій нигилистъ, гораздо 
бол посл доват льныіі, ч мъ Вазаровъ. Его 
основа—ат измъ, и вся его жизнь, вс его по-
ступки—лишь логическі выводы изъ него. Еслп 
н тъ Вога, если вс нашп категорическі импера-
тивы—одна лишь фикція, если этика, такимъ обра-
зомъ, можетъ быть объяснена только какъ продуктъ 
изв стныхъ соціальныхъ отношеній, то не правиль-
н е ли, ве научн е ли буд тъ такъ называемая 
двойная бухгалтерія нравственности: одиа — для 
господъ, другая—для рабовъ? И онъ создаетъ свою 
теорію, свою этику, по которой разр шаетъ себ 
нарушпть основную нашу норму, запрещающую 
пролитіе крови. Люди д лятся на обыкновеиныхъ u 
пеобыкновенныхъ, на толпу и г роевъ. П рвые— 
трусливая, покорная масса, по которой пророкъ 
им етъ полно право палить изъ пушекъ: «повп-
нуйся, дрожащая тварь, и но разсуждай». Вторые— 
см лы , горды , прирожденные власт лины, Напо-
леоны, Ц зари, Александры Македонскі . Этимъ 
все позволено. Оніі сами—творцы законовъ, устано-
вители всякихъ ц нностей. Ихъ путь всегда ус янъ 
трупами, но они спокойно переступаютъ черезъ 
нихъ, неся съ собою новыя высшія ц нностп. Д ло 
каждаго р шать про себя п за себя, кто онъ. 
Раскольниковъ р шилъ и пролива тъ кровь. Такова 
его схема. Д. вкладываетъ въ нее необычайное по 
г ніальностпеодержаніе, гд жел зная логика мысли 
сливается во дино съ тонкимъ знаніемъ чолов ческой 
душп. Раскольниновъ убиваетъ н старуху, a п р и н-
ц u п ъ, и до посл дней минуты, будучи уже на ка-
торг , не сознаетъ себя виновнымъ. Его трагедія— 
вовсе не сл дстві угрызеній сов сти, мщенія со 
стороны попранной имъ <нормы>; она совс мъ въ 
другомъ; онавсявъсознаніисво го н и ч т о ж с т в а , 
въ глубочайшей обид , въ которой виноватъ одинъ 
только рокъ: онъ оказал&я ве г роемъ, онъ н 
с м л ъ—онъ тоже дрожащая тварь, и это для него 
невыносимо. Н смирился онъ; передъ к мъ илп 
передъ ч мъ ему сшириться? Ничего о б я з а т е л ь -
н а г о , к а т е г о р и ч е с к а г о в дь н тъ; а люди ещ 
мельче, глуп е, гаже, труслнв е его. Теиерь въ его 
душ ощущ ні полной оторванности отъ жизни, 
отъ самыхъ дорогихъ ему людей, отъ вс хъ ншву-
щихъ въ н о р м и съ н о р м о й. Такъ ослож-
няется зд сь исходная точка сподпольнаго чело-
в ка>. Въ роман выв денъ еще ц лый рядъ дру-
гихъ лицъ. И какъ вс гда, глубоко трагичны и инт -
ресны одни лишь падшіе, мученики своихъ страстей 
или идей, быощіеся в-ь ыукахъ на грани ч&рты, то 
переступающіе ее, то казиящіе себя за то, что пе-
реступили (Свидригайловъ, Марыеладовъ). Авторъ 
уясе блпзокъ къ разр шенію постанленныхъ имъ 
вопросовъ: къ упраздн нію вс хъ антптезъ г,ъ Б о г 
и въ в р въ б е з с м е р т і е . Соня Мар.меладопа 
тоже нарушаетъ норму, но съ нею Вогь, н въ этомъ 
внутреннее спасені , я особая правда, мотпвъ ко-
торой глубоко проникаетъ всю мрачную сіімфоііію 
ромаиа. Въ «Идіот »—сл дующемъ большомъ ро-
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МІШ Д.—крптика позитивпой морала и вм ст съ 
неіі п рвая антнт за н сколько ослаблены. Рогожпнъ 
и Настасья Филиаповна—просто мученики своііхъ 
неодолимыхъ страстей, ж ртвы внутр ннихъ, разди-
рающпхъ душу противор чій. Мотивы ж стокостп, 
нообузданнаго сладострастія, тягот нія къ Содому— 
словомъ, Карамазовщины—уже звучатъ зд сь со всей 
своей страшной катастрофической мощью. Изъ вто-
ростепенныхъ—в дь вс образы. въ томъ чпсл и 
Рогожинъ и Настасья Фнлипповна, задуманы лпшь 
какъ фонъ для кн. Мышкина—мотивы эти стано-
вятся главыыми, пл няютъ напряженную душу ху-
дожннка, и онъ выявляетъ иіъ во всей захватываю-
щзй ихъ шпри. Т мъ сильн е выдвинута вторая, ещ 
бол е мучительная для чел ов ка антптеза: я и м і р ъ ил и 
я и к о с м о и ъ , я и п р и р о д а . Немного страницъ 
посвящено этой антитез , и ставитъ е одинъ изъ 
второстепенныхъ героевъ—Ипполитъ, но мрачный 
духъ ея р етъ надъ вс мъ произвед ніемъ. Подъ 
ея аспектомъ м няется в сь сыыслъ романа. Мысль 
Д. пдетъ какъ бы сл дующимъ иутемъ. Могутъ ли 
быть счастлнвы даже т , избранны , Наполеоны? 
Какъ вообщ можно жить челов ку безъ Бога 
въ душ , съ однямъ только р а з у м о м ъ , разъ 
сущоствуютъ неумолимы законы природы, в чно 
раскрыта всепоглощающая пасть «страшяаго, н -
мого, безпощадпо жестокаго зв ря>, готоваго каяадое 
ыгновені тобя поглотить? Пусть челов къ зара-
н мирится съ т мъ, что вся жпзнь состоитъ 
въ безпрерывномъ по даніи другъ друга, пусть, 
соотв тственно этому, заботится только объ од-
номъ, чтобы какъ-ннбудь сохранить за собою м сто 
за столомъ, чтобы и саиому по дать какъ ыожно 
большев количество людей; ыо какая радость 
можетъ вообщ быть въ жизни, разъ ей положенъ 
срокъ, и съ каждымъ мгновеніемъ все близк и 
блшке прпдвпга тся роковой, неумолимый конецъ? 
Улсе «подпольный» челов къ Д. дуыаетъ, что раз-
судочная способность есть только одна какая-
нибудь двадцатая долл всей способности жить; раз-
судокъ знаетъ только то, что усп лъ узнать, a 
натура челов ческая д йству тъ в с я ц ликомъ, 
вс мъ, что въ ней есть, сознательно и б е з с о -
з ы а т е л ь я о . Но въ этой самоіі натур , въ ея 
б з с о з н а т л ь н о м ъ , есть глубнны, гд , мож тъ-
быть, и скрывается іістинная разгадка жизни. Среди 
неистовствующихъ страстей, ср ди шумной и пе-
строй мірской су ты, св телъ духомъ, хотя н ра-
достенъ, одннъ только кн. Мышкинъ. Ему одному 
открыты просв ты въ область мистическаго. Онъ 
зна тъ вс безсилі разсудка въ разр ш ніи в ко-
в чныхъ проблемъ, но душою чуетъ иныя воз-
моисности. ІОроднвыГі, сблаж нный», онъ уменъ 
ВЫСШІІМЪ разумоиъ, постигаетъ вс сердц мъ, ну-
т р о м ъ своимъ. Черезъ поср дство <священноіі> 
бол зни, въ н сколько невыразиыо счастливыхъ с -
кундъ до прнпадка, онъ познаегь высшую гармоніго, 
гд вс ясно, осмысленно и оправдано. Кн. Мыш-
кинъ — больной, н нормальный, фантастическій—a 
между т мъ чувствуется, что онъ самый здоровый, 
самый кр іікііі, самый нормальныі! изъ вс хъ. Въ 
обрисовк этого образа Д. достигъ одиой изъ высо-
чайшихъ вергаинъ творчества. Зд сь Д. вступилъ 
на прямоіі путь къ своеіі сфвр мистическаго, въ 
центр которой Христосъ и в ра въ безсмертіе— 

дпнственыо незыблемая основа морали. Сл дующіЗ 
романъ—«Б сы»—еще одно см лое восхождені . Въ 
немъ дв неравном рныя какъ по количеству, такъ 
и по качеству части. Въ одной—злая критика, до-
ходящая до каррикатуры, на обществйнно движ -
ніе 70-хъ годовъ и на его старыхъ вдоіновнтелей, 
успокоенныхъ, самодовольныхъ жрецовъ гуманизма. 

Посл дні осы яны въ лиц Карамазпнова и ста-
рпка Верховенскаго, въ которыхъ видятъ изуродо-
ванныя изображенія Тург нева и Грановскаго. Это 
одна изъ т невыхъ сторонъ, которыхъ н мало въ 
публицистической д ятельности Д. Важна и ц нна 
другая часть романа, гд изображ на группа лицъ 
съ ст ор тнчески раздраж нными с рддами», быо-
щихся надъ р шеніешъ міровыхъ вопросовъ, нзнемо-
гающихъ въ борьб всевозможныхъ желанііі, стра-
стей и идей. Прежнія пробл мы, прежнія антитезы, 
п р ходягь зд сь въ свою посл днюю стадію, въ 
противопоставл ше: «Богоч лов къ иЧелов кобогъ». 
Напряженная воля Ставрогиыа одинаково тягот етъ 
къ в рхнеіі и къ нижнеіі бездн , къ Богу и къ діаволу, 
къ чистой Мадонн н къ содомскимъ гр хамъ. Поэтому 
онъ и въ состояніи одновременно пропов дывать 
иден Богочелов чества и челов кобож ства. Пер-
вымъ вн ил тъ Шатовъ, вторымъ—Кирилловъ; его же 
самого н захватываютъ ни т , ни другія. Ему м -
шаетъ го <внутренне безсиліе», слабость жела-
ній, неспособность воспламеняться ни мыслыо, ни 
страстыо. Есть въ неиъ что-то отъ Цечорина: прп-
рода дала ему огроыныя силы, болыпои умъ, но въ 
душ его смертельный холодъ, сердце ко всему безу-
частно. Онъ лишенъ какпхъ-то таинствепныхъ, но 
самыхъ нужныхъ источниковъ жизнп, и го посл д-
ній уд лъ—самоубійство. Шатовъ тож гибнетъ н -
законченнымъ; одинъ только Кирилловъ проводитъ 
усвоенную имъ идею ч лов кобожества до конца. 
Странпцы, му посвящ нныя, изумительны по глу-
бин душевнаго анализа. Кприлловъ — у какого-то 
пред ла; ещ одно двпженіе. и онъ, кажется, постиг-
нетъ всю тайну. И у н го, какъ и у кн. Мышкпна, 
тоже бываютъ припадки эпил псін, и ему въ посл д-
нія н сколько мгновеній дается ощущеніе высшаго 
блаженства, вс разр шающей гармоніи. Долып — 
говоритъ онъ самъ—челов ч скій организмъ не въ 
состояніи выдержать такое счастье; кажется, ещ 
одинъ мигъ—и жіізнь сама собой пр кратилась бы. 
Выть-можетъ, эти-то с кунды блаженства и даюта 

му см лость противоставить себя Богу. Есть ва> 
немъ какое-то н сознанно р лигіозноо чувство, но 
оно засорено неустанной работой разума, го на-
у ч н ы м и уб жденіями, ув ренностью го, какъ 
пнж нера-м е х ан и к а, что вся космич ская жпзнь 
мож тъ и должна быть объясн на только механи-
ч скимъ путемъ. Томл нія Ипполита (въ «Идіот »), 
ужасъ его передъ неумолимыми законами при-
роды—вотъ исходная точка Кпрнллова. Да, само 
обпдно , самое ужасиое для челов ка, съ ч мъ онъ 
абсолютно пе мож тъ мприться—это смерть. Чтобы 
какъ-нибудь избавиться отъ нея, отъ ея страха, чело-
в късозда гьфикцію, измышляетъ Бога, улонакото-
раго ищетъ спасенія. Богъ есть страхъ смерти. Нуяшо 
уничтожить этотъ страхъ, п вм ст съ нимъ умретъ 
и Богъ. Для этого н обходимо проявить сво в о л і е , 
во вс й его полнот . Никто еще до сихъ поръ не осм -
лился такъ, безъ всякой посторонн й причпны, убить 
себя. А вогь онъ, Кприлловъ, посм етъ и т мъ дока-
жетъ, что онъ ея не боится. И тогда свершится 
величайшій міровой пер воротъ: челов къ заііметъ 
м сто Бога, станетъ Ч лов кобогомъ, ибо, переставъ 
бояться смерти, онъ и физически начветъ переро-
ждаться, одол етъ, наконецъ, ыеханпчвость прііроды 
и буд тъ в чно жить. Такъ м ряется силаып чело-
в къ съ Богомъ, въ полубр довой фантазіи нечтая 
о Его преодол ніи. Богъ Кириллова — во въ трехъ 
лицахъ, тутъ н тъ Христа; это тотъ же космосъ, 
обожествленіе той же м ханичности, которая его 
такъ пугаетъ. Но ея н осилить безъ Христа. безъ 
в ры въ Боскр сенье и въ вытекающее отсюда 
чудо безсмортія. Сцена самоубійства ііотрясающаи 
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no т мъ страшнымъ мукамъ, которыя Кирилломъ 
п р жпва тъ въ своемъ н ч лов ческомъ ужас 
передъ наступающимъ концамъ. — Въ сл дую-
щомъ, мен другихъ удавш мся роман «Под-
ростокъ>, иа осъ мысли н сколько слаб е, срав-
ннтельно моньш и душовной напряженности. Есть 
варіаціи на прелшія темы, но уж осложн нныя н -
сколько иными мотивами. Нам чается какъ бы воз-
можность преодол нія пр жнихъ краіінихъ отри-
цаній ч лов комъ, и въ нашемъ о б ы д е н н р м ъ 
смысл здоровымъ. Главному герою романа, под-
ростку, в домы отдаленны отголоски раскольни-
ковской теоріп—д ленія людей на «см ющихъ» и на 
сдрожащую тварь». Онъ бы тоже хот лъ причвслить 
собя къ п рвымъ, но уж н для того, чтобы пере-
ходить «черту», нарушать «нормы»: въ его душ 
им ются и иныя стремл нія—жажда «благообразія», 
пр дчувствіе спнт за. Его тоже влеч тъ WiUe zur 
Macht, но не въ обычныхъ проявленіяхъ. Онъ 
кладетъ въ основу свпей д ят льности оригиналь-
ную идею «скупого рыцаря»—пріобр теніе власти 
посредствомъ д н гъ, усваива тъ е ц ликомъ вплоть 
до: «съ меня довольно с го сознанья». Но, будучи по 
натур жпвьшъ, подвижнымъ, онъ рисуетъ себ 
такое сознаніе н какъ успоко ні въ одномъ только 
с о з е р ц а н і и : онъ хочетъ чувствовать себя могу-
чимъ въ продолж ніе всего и сколькихъ минутъ, a 
потомъ онъ вс раздастъ и уйдетъ въ пустыню 
праздновать еще бблыпую свободу: свободу отъ мір-
ской суеты, отъ с е б я . Такъ, высшее признані 
сво го «я», высшее утведжденіе сво й личности. 
благодаря органическому присутствію въ душ 
элементовъ христіанства, на самой посл днеп грани 
пореходитъ въ свое отрицаніе, въ аскетизмъ. Другой 
герой романа, Версиловъ, тоже тягот тъ къ син-
тезу. Онъ одинъ изъ р дкихъ представцтелей міро-
воіі ид и, «высшій культурный типъ бол нія за 
вс хъ»; раздираешый противор чіями, онъ томптся 
подъ игомъ непмов рно огромнаго эгоизма. Такихъ, 
какъ онъ, всего, можетъ-быть, тысяча, не болыпе; но 
ради нихъ, пожалуй, и существовала Россія. Миссія 
русскаго народа — создать черезъ поср дство этой 
тысячи такую общую ид ю, которая объ динила бы 
вс частныя идеи европейсіспхъ народовъ, слпла бы 
пхъ въ едино ц лое. Эта мысль о русской миссіи, 
самая дорогая для Д., варыіруется имъ на разные 
лады въ ц ломъ ряд публицистическихъ статей; 
она была уже въ устахъ Мышкина и Шатова, по-
вторяется въ «Бр. Карамазовыхъ», во носителемъ ея, 
какъ отд льный образъ, какъ бы спеціально 
для этого созданный, является только Версиловъ.— 
«Вратья Карамазовы» — посл днее, само могучее 
худогкеств нное слово Д. Зд сь синтезъ всей его 
жизни, вс хъ его напряженныхъ исканій въ области 
мысли и творчества. Вс , что иисалось имъ раныпе,— 
но бол е какъ восходящія ступени, ч а с т и ч н ы я 
попытки воплощ нія. Согласно основному замыслу, 
центральной фигурой долженъ былъ быть Алеша. 
Въ исторіи ч лов ч ства отмираютъ пдеп и вм ст 
съ ними п люди, ихъ носит ли, но имъ на см ну 
приходятъ новые. Полож ні , въ которомъ нын 
очутіілось челов ч ство, не можетъ дольше продол-
жаться. Въ душ величайшее сыятеніе; на разва-
ліпіахъ старыхъ ц нностей измуч нный ч лов къ 
сгибается подъ тяжестью в ков чныхъ вопросовъ, 
потерявъ всякій оиравдывающій смыслъ жизии. 
Ио это не абсолютная смерть: .зд сь же муки ро-
жденія новой р лигіи, новой морали, новаго ч ло-
в ка, который долж нъ объединить — сначала въ 
себ , а потомъ и въ д йствіи—вс частныя идеи, 
до т хъ поръ руководившія жизнью, все осв тить 
повымъ св томъ, отв тить во всеуслышані на вс 

вопросы. Д. усп лъ выполнить только первую часть 
плана. Въ т хъ 14 книгахъ, которыя напнсаны, 
рождені лишь подготовляется, ново существо 
только нам чено, внпмані уд ляется, главнымъ 
образоыъ, траг діи кончанія старой жизни. Надъ 
вс мъ произвед ніемъ мощно звучитъ посл дній ко-
щунственный кличъ вс хъ его oтpпцaтeл й,пoт pяв-
ШIlxъ посл дніе устои: свс п о з в о л ноЬ. Нафон 
паучьяго сладострастія — К а р а м а з о в щ и н ы — 
злов ще осв щена обнаженная душа ч лов ческая, 
отвратительиая въ своихъ страстяхъ ( едоръ Кара-
мазовъ и его побочный сыаъ Смердяковъ), безудерж-
ная въ своихъ паденіяхъ и все же безпомощно мя-
тущаяся, глубоко-трагическая (Дмитрій и Иванъ). 
Мчатся событія съ необычайнои быстротой, и въ 
ихъ стремительномъ б г возникаетъ масса р зко 
очерч нныхъ образовъ — старыхъ, знакомыхъ изъ 
прежнихъ твореній, но зд еь углубленныхъ и но-
выхъ, изъ разныхъ слоевъ, клаесовъ п возрастовъ. 
И вс они спутались въ одномъ кр пкомъ узл , 
обреченны на гиб ль фнзическую или духовную. 
Зд сь острота анализа достигаетъ краіінихъ разм -
ровъ, доходитъ до жестокости, до мучптельства. Вс 
это какъ бы толысо основа, на которой возшшается 
самая трагическая фигура — Иванъ, этотъ заступ-
никъ, истецъ за вс хъ людей, за вс страданія чело-
в ч ства. Въ его мятежномъ крик , въ го бунт 
противъ самого Христаслплисьвс стоны п вопли, 
исторгавшіеся изъ устъ челов ческихъ. Какоіі смыслъ 
можетъ ещ быть въ наш й жизни, какимъ ц нно-
стямъ мы должны поклоняться, разъ весь міръ во 
зл и даже Вогъ н мож тъ его оправдать, разъ 
самъ Главныіі Архптекторъ построилъ его п про-
должгі тъ строить каждодневно на слезахъ ужо во 
всякомъ случа ни въ ч мъ неповиннаго существа— 
ребенка. И какъ мояшо принять такой міръ, такъ 
ложно, такъ жестоко построенный, если даже и есть 
Богъ и безсмерті , было и будетъ Воскресеніе? Бу-
дущаи гармонія во второмъ прншествііі—уже н по-
зитивистическая, а самая настоящая, и о д л и н н о 
всеобщее счастье и всепрощеніе, — разв можетъ 
окуппть, оправдать хоть одну слезинку ребенка, за-
травленнаго псами илп застр леннаго туркамп въ 
ту самую секунду, когда онъ улыбнулся имъ своей 
невинной д тской улыбкой? Н гь, Иванъ лучш 
останется за порогомъ хрустальнаго дворда, со 
своей неотомщенной обидоіі, но не допустнтъ, 
чтобы иать замученнаго дитяти обнималась съ 

го мучнтел мъ: за себя, за свои матерпнскія 
муки она еще можетъ прощать, но не должна, но 
см етъ она проідать за муки сво го ребонка. 
Такъ Д., принявъ однажды въ сво сердце «по-
сл дняго челов ка», признавъ за его пережпва-
ніями а б с о л ю т н у ю самоц нность, сталъ на его 
сторону противъ вс хъ: противъ общества, міра и 
Бога, пронесъ его траг дію черезъ вс свон произ-
веденія, возв лъ е на степень міровой, довелъ до 
борьбы противъ самого ж с бя, протпвъ сво-
его ж посл дняго уб жища, противъ Хрпста. 
Тутъ-то и начина тся <Л генда о великомъ ннквп-
зцтор > — зав ршит льная идея этого завершптель-
наго твор нія. Вся тысяч л тняя исторія челов -
ч ства сосредоточивается на этомъ великомъ по-
единк , на этой странной, фантастич ской встр ч 
90-л твяго старца со вторично пришедшимъ Спа-
сптелемъ, спустившпмся на стогны плачущей Ка-
стиліи. И когда старецъ, въ роли обвнннтеля, го-
воритъ Ему, что Онъ н пр двпд лъ будущ п 
исторіи, былъ слишкомъ гордъ въ Своихъ тре-
бованіяхъ, переоц нилъ Божеско въ челов к , н 
спасъ го, что міръ ужъ давно отъ Н го отвер-
нулся, ушелъ по пути Умнаго Духа и дойдетъ по 
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немъ до конца, что онъ, старикъ-пнквпзііторъ, обя-
занъ исправлять Его подвигъ, стать во глав н -
мощныхъ страдальц въ-людей и хотя бы обманомъ 
дать имъ иллюзію того, что было отвергнуто Имъ 
во время трехъ великихъ искушеній—то въ зтнхъ 
прошікнутыхъ глубокой скорбью р чахъ ясно слы-
шится самоизд ват льство, возстаніе Д. противъ 
с а ы о г о с е б я . В дь открыті , которо д лаегь 
Ллегпа: «твой инквпзиторъ въ Бога не в ритъ», 
ощо мало спаса тъ отъ его убійственныхъ дово-
довъ. Н дароыъ же, какъ-разъ по поводу <В ликаго 
инквизитора» вырвались у Д. такія слова: «черезъ 
б о л ь ш о е г о р н и л о сомн ній моя о с а н н а при-
шла». Въ написанныхъ частяхъ одно г о р н и л о 
сомн н ій : его о с а н н а , Алеша п старецъ Зо-
спма, спльно стушевывается пер дъ в личіемъ его 
отрпцаній. Такъ завершаются худолс ственные пути 
мученпка Д. Въ его посл днемъ произведеніи снова 
прозвучалп, съ тптанпческой ыощью, т ж мотпвы, 
что въ первомъ: больза »посл днягочелов ка», без-
пред льная любовь къ неиу и къ его страданіямъ, 
готовность бороться за него, за а б с о л ю т н о с т ь 
его правъ, со вс мн, не исключая Бога. Б линскііі 
безусловно узналъ бы въ н мъ своего прежняго уче-
нпка. — Бгібліографгя. I. И з д а н і я: п рвое по-
смертн. собр. соч. 1883 г.; изд. А. Маркса (прил. 
къ журн. «Нива» 1894 — 95); изд. 7-ое, А. "До-
стоевской, въ 14 тт., 1906; изд. 8-ое, «Просв щенія», 
паибол е полное: зд сь варіанты, отрывки я схатьп, 
ие входившіе въ прежнія- изд. (ц нно прилож. къ 
«Б саыъ»). — II. Б і о г р а ф и ч е с к і я св д н і я : 
0. Мнлл ръ, «Матеріалы для жизнеописанія Д.», 
п Н. С т р а х о в ъ , «Воспоыинанія о . М. Д.» 
(и то, и другое въ I т. изд. 1883 г.); Г. В т р н н -
с к і й , «Д. въ воспомнн. совр менниковъ, письыахъ 
и зам ткахх» («Ист. Лит. б-ка» М., 1912); баронъ 
A. В р а н г е л ь . «Воспом. о Д. въ Сибир ». 
(СПБ., 1912); Сборникъ «П трашевцы>, подъ ред. 
B. В. Каллаша; В е н г е р о в ъ , «Петрашевцы> 
(<Энц. Слов.» Брокгаузъ-Ефронъ); А х ш а р у м о в ъ , 
сВоспомішанія Петрашевца»; А. К о н п , «Очерки и 
воспомішанія» (1906) и <На жпзн. путні (1912, 
т. II).—III. К р и т и к а и б и б л і о г р а ф і я : а) 0 
творчеств вообщ : Н. М и х а й л о в с к і й , «Жесто-
кій талантъ» (т. V, стр. 1 — 78); Г. У с п е н с к і й 
(т. Ш, стр. 333—63); 0. Милл ръ, «Русскіе писа-
тели посл Гоголя»; С. В е н г е р о в ъ . «Источники 
словаря русск. писат.» (т. II, стр. 297—307); В л а д и-
елавлевъ, «Рус. писатели» (М., 1913); В. С о л о в ь -

въ, сТри р чи въ память Д.» (соч., т. III, стр.169— 
205); В.Чижъ, <Д. какъ психопатологь» (М., 1885); 
Н. Б а ж е н о в ъ , гПсихіатрическая бес да» (М., 
1903); К п р п п ч н и к о в ъ , «Очерки по исторіи но-
вой лнтературы» (т. I, М., 1903); В. П е р е в е р -
а въ, «Творчество Д.» (М., 1912). Изъ нов йшихъ 
теченій въ области крптики о Д.: В. Р о з а н о в ъ , 
«Легенда о Вел. инквизитор » (пзд. 3- , СПБ., 
1906); С. А н д р в с к і й , «Лпт р.оч рки» (3- изд., 
СПБ., 1902); Д. М е р е ж к о в с к і й , <Толстой и 
Д.» (5-е нзд., 1911); Л. Ш е с т о в ъ , «Д. и Ницш э 
(СПБ., 1903); В. В е р с а е в ъ , сЖивая жизнь» 
(М., 1911); В о л ж с к і й , «Два очерка» (1902); его 
ж , «Релпг.-нравств. проблема у Д.» («Міръ БожіГи, 
6—Вкн., 1905); С. Б у л г ак о в ъ, сб. «Литер. Д ло» 
(СПБ., 1902); Ю. А й х е н в а л ь д ъ , «Силуэты» (т. II); 
A. Горнф льдъ. «Книги и люди» (СПБ., 1908); 
B. И в а н о в ъ , «Д. п романъ - трагедія» («Русская 
Мысль»,5—6, 1911); А. Б лый, «Трагедія творч -
ства» (М., 1911); А. В о л ы н с к і й , «0 Д.» (2-е изд., 
СПБ., 1909); А. З а к р ж е в с к і й , «Подполье» (Кіевъ, 
1911); его же,«Карамазовщина» (К., 1912).—б) Объ 
отд лыіыхъ произв деніяхъ: В. Б л и н с к і й , т. І . 
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изд. Павленкова («Б дные Люди»); его же, т. X 
(«Двоііникъ») п XI («Хозяйиа»); И. Анн н-
с к і й . сКнііга отраж ній» («Двойникъ» п «Прохар-
чинъ»); Н. Д о б р о л ю б о в ъ , «Забптыв людн» (т. III). 
объ «Униженныхъ и Оскорблениыхъ». 0 «Запи-
скахъ іізъ Мертваго дома» Д. П и с а р е в ъ («По-
гибшіе и погпбающіе», т. V). «0 «Преступленіи и 
Наказавіи»: Д. П и с а р е в ъ («Борьба за жизнь», 
т. І), Н. М и х а й л о в с к і й («Литер. воспом. и со-
врем. смута», т. IJ, стр. 366—67); И. А п н е н с к і й 
(«Кн. отраженій», т. II). 0 іБ сахъ»: Н. М и х а й -
л о в с к і й (соч. т. I,стр. 840—72); А. В о л ы н с к і й 
(«Кн. великаго гн ва»). 0 «Бр. Карамазовыхъ»: 
C. Б у л г а к о в ъ («Отъ марксизма къ пдеализму»; 
1904, стр. 83—112); А. В о л ы н с к і й (<Царство 
Карамазовыхъ»); В. Р о з а н о в ъ (см. выш ). 0 
сДвеввик писат ля»: Н. М и х а й л о в с к і й (въ 
собр. соч.); Г о р ш к о в ъ (М. А. Протопоповъ), 
сПропов дникъ новаго слова» («Русскоо Богат-
ство», 8 кн., 1880). Иностраішая крвтвва: В г а п -
des, «Deutsche litterarische Volkshefte», № 3 
(Б.,1889);К. S a i t s c h i k . «Die Weltanschauung 
D. undTolstojs»(1893); N. H o f f m a n , «Th.M. D.» 
(Б., 1899); E. Z a b e l , «RussischeLitteraturbilder» 
(Б., 1899); D-r P o r i t s k y , «Heine. D., Gorkij» 
(1902); Jos. M a i l e r , «D. — ein Litteraturbild> 
(Мювхевъ, 1903); S e g a l off, «Die Krankheit D.» 
(Гейд льбергъ, 1906); H e n n e q u i n, «Etudes de 
crit. scientif.» (П., 1889); Vogtle, «Nouvelle 
bibliotheqne popoulaire. D.» (П., 1891); G i d e , 
«D. d'apres sa correspondance» (1911); T u r n e r , 
«Modern Novelists of Russia> (1890); M. Ba
r i n g , «Landmarks in Russian Literature» (1910). 
CM. сводную работу M. З а п д м а н а : < . М. Д. 
въ западной литератур ». Бол полная бпбліогра-
фія—А. Д о е т о е в с к а я , «Бпбліографическій ука-
зат ль соч. u произв. искусства, относящихся къ 
жнзни и д ятельности Д.»; В. З е л и н с к і й , «Кри-
тич. комментарій къ соч. Д.» (біібліогр. до 1905 г.); 
И. И. З а ы о т и н ъ , « .М. Д. въ русскоп крітік > 
(ч. I, 1846—81, Варшава, 1913). А. Долгтинъ. 

Достъ-ЭІохамяіедъ, сынъ Фатехъ-хава 
изъ рода Боранзи, бывшаго впзиремъ при эмпр 
Махмуд ; освователь династіи, нын царствующей 
въ Афганистан (род. ок. 1798 г., ум. въ 1863 г.). 
0 царствованіп его см. Афганпстанъ (IV, 323- 241. 

Досчаиикъ—плоскодонное, деревяипое па-
лубно или полупалубное судно на Волг , пм ющее 
назначеніе перевозить грузы черезъ мелкія м ста, 
для передачи ихъ судамъ съ болыпою осадкою («до-
грузвый Д.>). Строптся длиною до 13 сазк., шнр. 
до 4,2 саж., осадкою - порожнемъ не бол е 5 чет-
вертей и поднимаетъ груза до 10 000 пуд. пріі 
осадк до 10 четв. 

Д о с ч а т ы й ш п а т ъ — см. Волластонитъ 
(XI, 422). 

Д о с ъ - и е г е н ъ - о р а — г о р н ы й узелъ въ вост. 
Тявь-Шан , открытый въ 1889 г. экспедиціей бр. 
Грумъ-Гржимайло. Достигаетъ 6000 м. высоты.— 
Ср. «Изв. Имп. Русск. Географ. Общ.», ХХУІ, 1890. 

Д о у (Don), Г е р а р д ъ—голландскій ясивоші-
сецъ и граверъ (1613—75). Учился у отца, потомъ 
у Коувенговена—живописц въ по стеклу, у гравера 
Долендо, въ 1628—31 гг. въ мастерсісой Рем-
брандта. Сначала находился подъ силыіымъ влія-
ніемъ своего учителя, потомъ удалился отъ него 
и въ выбор сюжетовъ картинъ, и въ способ 
ихъ исполвенія. Онъ изображалъ простыя бытовыя 
сцены съ неболыпимъ числомъ д йствующихъ лицъ, 
еще чаще—одиночныя мужскія или зкенскія фигуры. 
Рисувокъ у Д. правильный, но ве особенію см -
дый: жнвопись законченпая, даж кропотливая: 
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всл дстві этого Д. писалъ картины очень малыхъ 
разм ровъ и очень медленно. Несмотря на то, что 
д тали картинъ Д., по мелкости ихъ, молшо раз-
сматривать въ лупу, художникъ достигалъ п общаго 
іш чатл нія. Въ колорптности его произведеній 
іліденъ посл дователь Рембрандта. Д. писалъ иногда 
п портр ты. Топа картинъ Д. хорошо сохрани-
лись до наш го времени, что должно припысать 
но толысо тщательному выбору матеріаловъ и 
технич скому ум нью ими пользоваться, но и чрез-
вычаіінымъ м рамъ предосторожпостп, которыя при-
нпмалъ художникъ отъ пыли, дыма и вс го прочаго, 
что могло загрязнить картины во время работы. Въ 
Лувр 11 картинъ Д., изъ которыхъ «Больная» 
(групиа пзъ 4 фигуръ)—одно изъ лучшихъ го 
ііроизведо.иій. Въ амстердамскомъ муз сть пор-
третъ лейденскаго бургомистра Питера ванъ-д ръ-
Верфа и го жены, изображенныхъ въ ростъ, прп 
высогЬ картины въ 75 и ширин въ 61 стм. Фигуры 
іпісалъ Д., пейзажъ—Б рхгемъ; это одна изъ са-
мыхъ болыдихъ, по разм рамъ, картинъ Д. Въ Эр-
митаж 13 картинъ Д., изъ которыхъ выдаются: 
«Моталыцпца», «Читательница», «Врачъ» (дв фц-
гуры), «Скрипачъ» (прежде считавшіпся портретомъ 
Д.), «Ученый врей». Въ Лондон не м н е 6 кар-
тннъ Д.; много его картинъ въ Дрезден , и между 
ними достов рный портретъ Д. Въ Мюнхен — 
«Шарлатанъ», одна изъ самыхъ сложныхъ компо-
зицій Д. 

ДоудешъилнДаудіенъСВо уііеп), Эдуардъ— 
англійскій псторнкъ литературы (род. въ 1843 г.), 
ироірессоръ въ Дублин . Главны его труды: «Sha
kespeare, his mind and art» (1875; pyc. пер., СПВ., 
1880); «Shakespeare Primer» (1877); «Introduction 
to Shakespeare» (1893); «Studios in Literature» 
(1878); «Transcripts and Studies» (1888); «New 
Studies in Literature» (1895); «Southey» (1880); 
«Life of Shelley» (1886); «French Revolution and 
English Literature» (1897); «History of French 
Literature» (1897); «R. Browning» (1904); «Mon
taigne» (1905); «Essays» (1910). Написалъ также 
«Poems» (1876). 

Д о у л э н д ъ (Lowland), Д ж o н ъ—англійскій 
лютнистъ и композиторъ для лютни (1562—1626). 
Главное его произвед ніе—болыпой сборникъ пьесъ 
для лютни (табулатура), первая часть котораго вы-
шла въ 1595 г. («The first book of Songs or Ayres»), 
иер пздана н сколько разъ въ XYII в. и, нако-
недъ, въ 1844 г. (современными нотами, изд. «Mu
sical Antiquarian Society»); вторая часть вышла 
въ 1600 г., третья — въ 1602 г. Къ 1605 г. отно-
сится сборннкъ пятиголосныхъ пьесъ для лютни и 
віолъ или скрипокъ: «Lachrymae». Въ 1612 г. по-
ішился «A pilgrims solace» (на 3—5 голосовъ).— 
Сынъ его Р о б е р т ъ , былъ такж видньшъ лют-
нистомъ; издалъ такж н сколько пьесъ для своего 
инструмента. 

Д о у с ъ (Dawes), У и л л ь я м ъ-Р ё т т е р ъ — 
астрономъ (1799—1868). Въ 1850 г., наблюдая Са-
турна, Д. открылъ существованіе внутренняго тем-
паго кольца почти одновременно съ Бондомъ въ 
Америк , но незавпсимо отъ него. Главная его ра-
бота: «Micrometrical measurements of double 
stars» (JL, 1867). Изв стны его многочисленныя на-
блюденія солнечныхъ пятенъ (имъ введенъ т рминъ 
«грануляція»), Сатурнаи Марса (одно изъ иервыхъ 
изв стій о «каналахъ» на этой план т ). 

D o ut des, d o ut facias—си. Безымянные 
договоры (T, 643). 

Д о ф и н - ь (Delphinus, le dauphin)—въ глубо-
комъ среднев ковь титулъ, пріісвоенный н кото-
рыми ф одальными князьями во Франціи, напр., въ 

графств Вь ннскомъ (буд. Дофинэ) и въ Оверни. 
Происхожд ні слова н изв стно, но по созвучію 
эти князья приняли въ свой гербъ дельфина. Въ 
1349 г. графъ Гемберт» I I Вьеннскій отказалъ своп 
земли, съ титуломъ и гербомъ Д , внуку корола 
Филиппа ТІ Валуа, будущ му королю Карлу V. Съ 
т хъ поръ титулъ Д. сталъ принадлежностью стар-
шаго сына царствующаго короля Франціп, предпо-
лагаемаго насл дника престола. Онъ же считался 
правителемъ Дофинэ. Значеніе Д. вырастало по 
м р усил нія абсолютной монархіп; особенно съ 
эпохи Людовика XIV особа н бытъ Д. окружены 
пышностью и блескоыъ. Вся жнзнь его, до смертіі 
или до вступленія на престолъ, должна была вы-
ливаться въ формы пышнаго ритуала. Для воспи-
танія и образованія Д. выработанъ былъ особый 
кодексъ; ц лый легіонъ воспитателей (до 7 л тъ— 
женщины), учителеіі, слугъ должны были удовле-
творять духовнымъ и т леснымъ потребностямъ бу-
дущаго государя. Саиыя знатныя и просв щенныя 
лица привлекались къ педагогической служб цар-
ственному ребенку и юнош . Возннкла ц лая лите-
ратура трактатовъ о воспитаяіи и обученіп «сына 
Франціи», руководствъ, книгъ для чтенія и др. 
Спеціально печатались изданія классиковъ «ad 
usum Delphini» (подъ р д. Н u е t). Посл дпіімъ 
Д. до велиі ой революціп былъ злополучвый сынъ 
Людовика XVI, пменуемыи Людовпкомъ XVII, но 
не царотвовавшій. Посл реставраціи тптулъ Д. 
былъ возстановленъ, но вм ст съ іюльскою рево-
люціею 1830 г. пересталъ существовать. Посл д-
нпмъ Д. былъ Луп Антуанъ, герцогъ АнгулемскіА, 
сынъ Карла X. 

Д о ф п н » (Dauphinais) — прежде провинція 
Франціи, между р. Роноіі, Провансомъ и Альпаміі; 
д лилась на Верхній и Нижній. Нын входитъ въ 
составъ департаментовъ Изеры, Верхнихъ Альповъ, 
Дромы и Воклюзъ. 

И с т о р і я . — Во времена независимоіі Галліи 
страна засолена, была аллоброгамп, воконтіями и 
коварами. Цезарь присоединилъ ее къ рпыской 
территоріи; сначала она входила въ Нарбонн-
скую провинцію, посл Діоклетіана составила осо-
бую—Вьеннскую. М стность рано была глубоко ро-
манизована u достигла высокаго благосостоянія и 
просв щенііі. Co средины V в. она вошла въсоставъ 
Бургундскаго королевства, но и варвары подверг-
лись зд сь быстрой романпзаціи. Прп сыновьяхъ 
Хлодвига страиа была завоевана и оставалась въ 
состав франкскаго государства до паденія монархіи 
Карла В., часто выд ляясь, вм ст съ сос дниии 
м стностями, какъ особое (Бургундское) королевство. 
По Верденскому договору она вошла въ составъ уд ла 
Лотаря (843), потомъ переходила изъ рукъ въ рукп, 
пока не составила части королевства Арелатскаго 
(около 880 г.) и вм ст съ нимъ была связана съ 
Германіей. Весь край подв ргся спльной феодали-
заціи; власть распалась между территоріалыіымп 
графамп и городскимн епископами. Уже въ IX в. 
стали возвышаться графы Вьеннскі («le Viennois»), 
носивші обыкновенно имя Гиговъ, графовъ д'Аль-
бонъ; они играли роль болыпихъ сен шаловъ въ 
Арелатскомъ государств . Въ теч ніе X —XIV в. 
ихъ см нилось три в тви (династіи). Съ XII в. эти 
влад тельные князья носили титулъ «дофішовъ», съ 
д льфиномъ въ г рб ; отсюда u названіе страпы 
Д. (главные города—Вьенна и Гренобль). Посл д-
нимъ пр дставителемъ самостоятельныхъ графовъ 
былъ Гемберъ II (1332 — 50), реформаторъ и про-
св титель (въ тип Роберта Неаполитанскаго). Опъ 
отказалъ (1349) свои з мли и права вііуку короля 
Филиппа VI, и съ т хъ поръ Д. связано съ коро-
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левскою Франці ю. Теоретпчески правптелемъ про-
винців счятался всегда насл дпикъ престола; фактп-
чески онъ д Вствовалъ чер зъ зам стнтел й, упра-
влявшпхъ при посредств сов та (conseil delpliinal) 
и м стныхъ штатовъ (etats provinciaux). Насел ні 
сохранпло значитольныя вольности; хартія, ихъ 
свр плавшая, формально просуществовала до 
1790 г. На Д. предъявлялп прптязавія то вмпера-
торы, то сос дніе державцы—герцоги савойскі и 
бургундскіе. Во вромя стол тн й войны Д. постра-
дало сильво; въ національномъ движеніи, связан-
іюмъ съ им вемъ Жанны д'Аркъ, жители Д. стойко 
иоддержпвалп короля. Сынъ Карла П, дофпнъ 
Людовикъ (будущій XI), съ 1440 г. лично правплъ 
въ Д. и даж замышлялъ отд литься отъ державы 
отца. Время воіінъ за Италію и зат мъ рели-
гіозныхъ войвъ (XVI в.) опять связаво было для 
Д. съ ж стокпмп б дствіями. Въ XVII в. страною 
уиравляли насл дствеваые вам стникп (губерва-
торы). Въ связя съ развптіемъ адмннпстративвой 
централизаціи разрушались провивціальные штаты, 
во м ствыіі иарламентъ боролся съ произволомъ 
корол вскпхъ чиновниковъ. To ж продолжается 
въ XVIII в. Особ нно сильно отразнлось въ Д. двя-
женіе, предшествовавше революцііі: въ Гренрбл 
произошли безпорядки, въ Ввзилл состоялось, безъ 
оффнціальнаго созыва, собсаві провянціальныхъ 
штатовъ (1788). Въ 1790 г. Д., какъ ц лое, исч зло; 
историч ская провинція распалась и входитъ въ 
составъ разныхъ департам втовъ. 

Д о ж м і і і — названіе своеобразвоіі стопы въ 
греческой м трик . Ова—восьмидольная, во об ея 
части состоятъ другъ съ другомъ въ отношевіи ве 4:4, 
a 3 :5 (метрпчесно обозначеві -^ •— — ) . 
Дохмическія строфы составляютъ особеваость дра-
матпческой поэзіи; кром траг дін и комедіи, 
мы встр чаемъ ихъ только въ н такъ давно 
наіідеввой александрійской п св покивутой д -
вуіпки (посл днее взданіе Crusius'a, въ приложе-
нін къ его издавію «Herondae mimiambi», Лпц., 
1905; ср. З ливскі і і , «0 вовонайдевной эроуич -
скон поэм александрійской эпохи», «Филол. Обозр.», 
XI, 1897); но такъ какъ эта п свя представляетъ 
собою мвмъ, то н она в является ясключ віемъ. 
А такъ какъ въ комедіи дохмич скія строфы им ютъ 
явно пародическій характеръ, то искоявымъ и на-
стоящимъ м стовахожденіемъ дохмич скихъ строфъ 
является трагедія. Зд сь он стоятъ особвякомъ: 
имъ прпсущъ характеръ крайней взволвоваввости, 
ваивысшаго напряжевія па оса. Ихъ произвосятъ, 
напр., обезум вшія отъ ужаса ж вщввы во время 
штурма ивъ (Эсх., <Семь вожд й>), разъяренныя 
поб гомъ Ореста эриввіи (Эсх., «Евмевиды»), Эдипъ 
тотчасъ посл своего осл пл вія (Соф., сЦарь 
Эдішъ»), Креовтъ вадъ трупомъ своего сыва (Соф., 
сАнтигона»), хоръ при ввд обезум вшаго Ореста 
(Евр., «Орестъ»), вакхавки въ предчувствіи мести 
(Евр., сВакханки»). Употреблевіе Д. огравичн-
ваотся греческой драиой; въ рпмскую овъ н 
перешелъ и ва поэзію вов йшихъ народовъ вика-
кого вліявія н оказалъ. Въ русской филологиче-
ской литератур му посвятвлъ два крупныхъ 
нзсл дованія ироф. Я. Девисовъ: сДохмій» (1893) 
u «Д. у Эсхила» (1898; ср. р ценпію З линскаго, 
сЖурн. Мин. Нар. Пр.», 1898, № 10, и отв тъ ва 
эту рецевзію автора, «Филол. Обозр.», XIX, 1900; 
тамъ же указава прочая литоратура). . 3. 

Д о х о д ъ (въ экономическомъ смысл )—сово-
купность хозяйственныхъ благъ или ц нност й, 
регулярно создаваемыхъ въ хозяйств за изв ст-
вый періодъ врем ни. Если это хозяііство при-
надлежитъ частвому лицу или частвому общ -

ству, то поступающая въ вого сумма хозяйств н-
ныхъ благъ называется Д. в ъ ч а с т н o x о зя й-
с т в е а н о м ъ с м ы с л ; есля же хозяііство 
является обществеввымъ, напр., обнимаетъ д лый 
народъ, то Д. го вазывается Д. въ о б щ е-
с т в н н о - х о з я п с т в е н в о м ъ с м ы с л . Д. 
частно-хозяйственный н всегда совпадаетъ съ 
Д. обществевно - хозяйствеавымъ, такъ какъ къ 
п рвому относятся в только р ально создавныя 
хозяйствеавыя блага, яо и права требованія ва 
блага другпхъ хозяйствъ. Между т мъ, къ Д. въ 
общ ственно-хозяйственвомъ смысл отвосятся 
только т блага, которыя д йствптсльво произве-
деяы, въ течеаі опред левааго періода времедп, 
въ пр д лахъ данааго общественнаго хозяйства. 
Отъ Д , какъ регулярнаго постудлеяія хозяііствов-
выіъ благъ, отлпчаотся п р и х о д ъ , къ которому 
отаосятся вс вообщ поступлевія въ хозяйство. 
ютя бы случайвыя и врем ввыя (насл дства, дареиіл 
и т. п.). Разлпчается валовой Д.,.иліі совокупность 
вс хъ создава мыхъ въ хозяйств хозийствоваыхъ 
благъилв ц авостей, и чистыіі Д.,которыі1 оста тся 
отъ валового посл вычета вс хъ издерлмкъ дропз-
водства. Такъ, валовымъ Д. ткацкой (J абрикп будот-і. 
вся совокупвость выработаваыхъ ткавей дли ихъ 
ц ввость, а- чястымъ—ц нвость этихъ ткааей за 
вычетомъ ц ввости дотреблеаааго во вр мя вровз-
водства сырья, топлива, свошеавыхъ частей ма-
шивъ и здавій и дрочихъ изд рж къ. Категорія чи-
стаго Д. пм отъ весьма важвоо зваченіе въ экодо-
мпч ской жпзви, такъ какъ овред ля тъ вели-
чиву т хъ средствъ, которыми можетъ расдолагать 
общество для потреблеаія его чл вовъ. Только ва 
чистый Д. можетъ существовать общество безъ 
опасвости ум яьшевія свонхъ пропзводптельвыхъ 
ср дствъ. Фиваасовая теорія выдвнгаетъ еще по-
аятіе с в о б о д в а г о Д., или тоіі частп чвстаго Д., 
которая остается за покрытіемъ веобходимыхъ 
средствъ существовааія главы п члевовъ хозяйства. 
Согласво теоріи, должевъ быть облагаемъ налогамв 
только свободвый Д. хозяйствъ.—Получаемый въ 
вроц сс хозяйств ваой жвзви Д. расвред ляется 
м жду отд льаыми хозяйствами въ зависимоств отъ 
условій эковомич скаго и юридическаго строя. 
Въ эдоху классической древвости, когда хозяііствев-
вая жизвь представляла собой рядъ самодовл ю-
щихъ и везавпсимыхъ хозяйствъ ватуральваго 
тида (яатуральвое хозяйство), весь Д. такпхъ хо-
зяйствъ поступалъ неразд льво въ собствеааость и 
распоряжевіе вхъ представителей—домовладыкъ. 
Въ средні в ка, въ эпоху кр аоствого права, 
Г. расвадался ва часть, достуаавшую въ вользу 
доы щиковъ отъ труда кр постдыхъ, и ва часть, 
составлявшую трудовоіі Д. самихъ крестьявъ. Въ 
совреыеввомъ кадвталистическомъ стро вроисхо-
ддтъ Оол е сложвое расвред леніе Д. Прежде всего 
Д. разд ляется ва дв грудпы—Д. отъ владівіл 
(ревтвые Д., во термивологів Родбертуса) п Д. on, 
труда. Первы постуваютъ въ иользу собствевни-
ковъ имущества, землв и каввтала; вторыо обу-
словлвваются првлоліеві мъ личнаго труда. Къ Д. 
1-й категоріи отвосятся въ совремеииомъ стро 
п о з е м е л ь в а я р е н т а , т.-е. Д. земельвыхъ соб-
ствепннковъ за вользованіе нхъ з мл й третьими 
лвцами, и п р в б ы л ь в а к а п и т а л ъ , какъ Д. 
влад льцевъ кавптала за дриложовіе досл двяго къ 
производству. Эта прибыль, въ свою очередь, д -
лится ва п р о ц е а т ъ с ъ и а п и т а л а , т.-е. Д. 
влад льца кавитала за отдачу его въ вользованіе 
другимъ лицамъ, и п р е д п р и а я м а т е л ь с к і й 
б а р ы ш ъ , являющійся Д. лицъ, которыя ведутъ 
капиталистич скія пр дпріятія и сами прплагаютъ 
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каинталъ къ производству. Д. трудового характера 
называ тся заработной платой іі поступа тъ въ 
пользу лицъ, прилагающихъ свой трудъ въ произ-
водств . Сюда относится, главнымъ образомъ, Д. 
рабочихъ, работаюіцихъ по найму для предприни-
мат л й. Сюда ліе н которые акономисты относятъ 
п Д. лицъ свободныхъ профессій, какъ представи-
телей личнаго, хотя и бол е сложнаго труда (ху-
дожниковъ, писателей, адвокатовъ, врачей и проч.). 
Другіе экономисты разр шаютъ вопросъ о Д. лицъ 
свободныхъ профессій иначе, исходя изъ положе-
нія, что область хозяйственной д ятельности огра-
ипчива тся пропзводствомъ однихъ матеріальныхъ 
благъ: онн д лятъ вс Д. отъ матеріальнаго 
производства на о с н о в н ы е и п р о и з в о д -
н ы е. Толысо п рвы являются долями обществен-
наго Д., подл жащаго распред ленію шежду участ-
никами матеріальнаго пронзводства; это — позе-
м льная рента, прибыль на капиталъ н заработ-
ная плата. Изъ этихъ категорій Д. выплачиваются 
пропзводные Д., получа мые лицами за выполн ні 
разнообразныхъ нематеріальныхъ услугъ. — Ста-
тистпка. Опред л ні величнны народнаго Д. 
составляетъ крайн трудную статистическую за-
дачу, которая до сихъ поръ точно н разр ш на. 
Предлагается н сколько приблизнтельныхъ мето-
довъ исчисленія народнаго Д.: 1) р альный (Ваг-
неръ), по которому опред ляется сумма вс хъ реаль-
иыхъ хозяйственныхъ благъ п услугъ, созданныхъ въ 
народномъ хозяйств и вв зенныхъ въ его пред лы 
за изв стный періодъ времени; пзъ этой суммы вы-
читаются издержкп производства и вывозъ за гра-
ницу. Практически этотъ методъ едва ли осуще-
ствимъ, въ виду невозможности учета и оц нки 
вс хъ безъ исключенія пропзведенныхъ благъ. По 
этому способу во Франція Шницлеръ опред лилъ 
въ 18І2 г. Д. страны въ 8100 милл. фр., Дюпэнъ, 
въ 1830 г.—въ 88и0 милл. фр. Для Англіи Кольхунъ 
опред лшгь Д. въ 1812 г. въ 430 милл. фвт. ет., 
Пебреръ въ 1834 г.—въ 515 милл. фнт. ст. Въ Соеди-
ненвыхъ Штатахъ, по іісчпслевію бюро ценза, въ 
1880 г. Д. раввялся 8213 мялл. долл. 2) Индиви-
дуальный иетодъ, который суммируетъ Д. частвыхъ 
хозяйствъ; этотъ способъ легче всего мол«етъ быть 
прим ненъ тамъ, гд сущ ству тъ общеподоходный 
налогъ, п гд , сл довательно, фпнансовое в домство 
ведетъ достаточно точный учетъ плателыциковъ 
этого валога, съ указаніеыъ разм ра облагаемаго Д. 
Недостатокъ этого способа—пр умевьшенныя дав-
ныя о Д. Прим ромъ го прим вевія служитъ Фпн-
ляндія, гд Игнаціусъ въ 1880 г. опред лнлъ ва-
родный Д. въ 330 милл. мар. 3) Смъшанный ме-
тодъ—сложеніе Д. частныхъ хозяйствъ по отд ль-
иымъ нхъ категоріямъ, напр., Д. отъ земли, про-
лысловъ, процентовъ, службы и т. д. Такимъ пу-
темъ опред ляется народный Д. въ Англіи, согласво 
о шодуламъ или группамъ подоходнаго валога. Въ 
1875 г. Д. былъ опред левъ въ 571 милл. фнт. ст., 
въ 1907 г.—въ 944 милл. фнт. ст.—Д. г о с у д а р-
с т в е н н ы й. Государство, осуществляя свои за-
дачп, нуждается въ болыпихъ матеріальвыхъ сред-
ствахъ. Съ ц лыо получ вія этпхъ ср дствъ и пра-
впльиаго ихъ расходованія, государство ведетъ 
фпнавсово хозяйство. Одной стороной этого хо-
зяііства являотся полученіе Д. Въ исторіи развитія 
фішавсоваго хозяііства характеръ Д. государства 
завнс лъ отъ общаго строя эковомической жнзнп. 
Такъ, въ эпоху среднихъ в ковъ, когда феодалы, 
а зат мъ пом щнкн и завпсимые крестьяне я;нли 
натуральнымъ хозяйствомъ, государствениые Д. 
получались, главнымъ образомъ, въ ватуральной 
форм отъ зем ль u другихъ государственныхъ 

пмуществъ. Этотъ характеръ Д. ярко рпсуется въ 
капитуларіи Карла В ликаго, описывающемъ вс 
натуральные запасы королевскаго двора, получае-
мые съ ии ній. Налоги, т.-е. принудительные сборы 
съ подданныхъ, играли въ т времена ничтолшую 
роль. Только съ развитіемъ обм на и денежнаго 
хозяйства государство обращается къ собнравію 
налоговъ въ д нежной форм . Налогн выдвигаются 
на первый планъ и потому, что уоложннвшіяся и 
умножившіяся потребности государства, въ особен-
ности расходы на сод ржані иостоянныхъ армій п 
многочисленнаго штата чиновннковъ, в могли быть 
покрыты Д. съ государственныхъ имуществъ. По 
своей прпрод государственные Д. д лятся обыкно-
венно на ч а с т н о - п р а в о в ы е и п у б л и ч н о -
п р а в о в ы е . При полученів первыхъ государство 
выступаетъ, какъ частное хозяііствующее лицо, на 
одипаковыхъ условіяхъ со вс ми частными хозяй-
ствамп. Зд сь отнош ніе государства къ платель-
щикамъ покоилось на начал свободнаго соглаш -
нія. Таково положені государства при собираніи 
Д. отъ государствевныхъ зеыель, л совъ, фабрикъ 
и заводовъ, отъ государственныхъ жел эныхъ до-
рогъ. Собнраніе государствомъ Д. второй категоріи 
основаво на верховномъ его прав , на прав при-
нудит льваго взимавія съ подданныхъ изв стныхъ 
средствъ въ пользу государства. Сюда относятся 
р е г а л і и , т.-е. государствовныя ыонополіи, въ ко-
торыхъ государство пользуется своей принудитель-
ной властью и привилегированнымъ положоніемъ; 
н а л о г и , или принудптельны сборы съ поддан-
ныхъ безъ какого-лябо эквивалента со стороны 
государства; п о ш л и н ы, т. - е. привудительпо 
взимаемые сборы за спеціальныя услуги государ-
ства. По характеру поступленія государственные 
Д. разд ляются на о б ы к н о в е н н ы , носящіе по-
стоянный характеръ и повторяющіеся ежегодно, и 
ч р е з в ы ч а й н ы е , которы собираются государ-
ствомъ въ псключит льныхъ случаяхъ, при ведо-
статк обыкновенныхъ Д., напр., во вр мя войны, 
при народныхъ б дствіяхъ. Къ чрезвычаіінымъ Д. 
относятся, главнымъ образомъ, зайиы, а такж Д. 
отъ продажи государственвыхъ имуществъ, во няая 
контріібуція и т. п. Современные бюджеты характе-
ризуются чрезвычайно быстрымъ ростомъ государ-
ственныхъ Д., что обусловливается ростомъ государ-
ственныхъ потребностей, въ особ ввости ж увели-
ченіемъ расходовъ ва военное д ло. Такъ, въ Россіи 
сумма обыкнов ввыхъ Д. составляла: въ 1866 г.— 
352,6 милл. руб., въ 1880 г.—652,4 милл. руб., въ 
1890 г.-953,8 милл. руб., въ 1897 г.—1416,5 милл. 
руб., въ 1903 г.—2032 милл. руб., въ 1910 г,— 
2781 милл. руб. М.. Соболевъ. 

Д о ж о д ы въ гражданскомъ прав —см. Плоды. 
Д о х о д ы или Ж ланія—мысъ на с в.-вост. 

оконечности о-ва Новой Земли, подъ 76038' с. ш. 
ц 69°13' в. д. Получшіъ сво названів отъ того, что 
до него только доходятъ суда морскихъ промышлен-
никовъ и дал е его в плаваютъ. Въ XVI ст. зд сь 
зимовали голландцы и вазвали самый мысъ Еск 
Begierde, что руссісіе географы бунвально перевели 
словомъ: мысъ Ж е л а н і я. Однако, среди про-
мышлевниковъ осталось прежнее названіо Д. 

Д о х т у р о в т . , Д и м н т р і и С е р г о в и ч ъ — 
одпнъ изъ доблестныхъ генераловъ русской арміи 
(1756—1816). Встушівъ въ 1771 г. на службу па-
ж иъ, онъ участвовалъ съ отличіемъ въ шведской 
вопп 1789 и 1790 гг. и въ кампавіяхъ 1805 и 
1807 гг.; н сколько разъ былъ ран нъ и контуисовъ. 
Въ 1812 г. Д. принялъ начальство надъ войскамн, 
занимавшішп Смоленскъ, u гсройскп оооронялъ го-
родъ противъ атакъ Наполеона, посл ч го въ пол-
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номъ порядк соедіінплся съ наш іі главной арміей. 
Въ Бородинскомъ сраженіи Д. комапдовалъ сперва 
центромъ, а потомъ л выиъ крыломъ, въ Тарутин-
скомъ д л —центроыъ. Подъ Малоярославц мъ Д. 
се.мь часовъ выдерл^ивалъ сильн іішій напоръ фран-
цузовъ и, наконецъ, оставовилъ нопріятеля. Участво-
вадъ въ Леішцигской бнтв . Отличаясь благо-
творительностью, онъ въ 1813 г., въ Варшав , щедро 
помогалъ вдовамъ и сііротамъ поляковъ, убптыхъ 
или взптыхъ въ пл нъ. хотя собств нныя го ср д-
ства былп весьма ограничены. 

Д о х х у р о в ы — р у с с к і й дворянскій родъ. Родо-
начальннкъ цхъ, Кириллъ Ивановичъ Д., вы халъ 
изъ Константпнополя въ Москву при Іоанн Гроз-
номъ. Сынъ его Семенъ былъ дьякомъ разбойнаго 
прпказа. Герасішъ Семеновичъ Д. былъ думнымъ 
разряднымъ дьякомъ; братъ го, Андрей Семено-
вичъ, былъ стр лецкпмъ полковнцкомъ и убптъ 
стр льцамп во время мятежа 1682 г. Изъ этого же 
родапроисходплъДимнтрііІ Серг вичъД. (см. выш ). 
Родъ Д. внесенъ въ VI и II части родословной 
книги Орловскоіі, Тверской и Тульсиой губ. 

Д о ц е н т ы — в ъ Г рманш учащіе, пр имуще-
ствеыно въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ, н ! 
им ющіе профессорскаго званія. Въ Россіп зваиіе | 
Д., введенное универсііт тскнмъ уставомъ 1863 г. I 
взам нъ ирежде существовавшаго званія адъюнкгь- j 
профессора, уставомъ 1884 г. уничтожено для уни-
верситетовъ. -Д. нын цм ются въ Д міідовскомъ 
юридическомъ лице , въ Лазаревскомъ иыститут 
и въ ветерннарныхъ инстнтутахъ, гд онп назна-
чаются нзъ лпцъ съ учеяоп степ нью не ниж ма-
гистра, а также въ н которыхъ спеціалышхъ выс-
шихъ учебныхъ заведеніяхъ. 

ДОІІ.ІІ (Doczy, первоначально Dux), Л ю д -
в u г ъ—венгерскій и н мецкій писатель. Род. въ 1845 г., 
служилъ въ м-в иностранныхъ д лъ и былъ близкимъ 
сотруднпкомъ Андраши. Нашісалъ рядъ пьесъ, изъ 
которыхъ выдаются: «Czok» (Поц лун), «Vegyes рй,-
гок» (См шанные браки), «Vera grofnii» (графиня 
В ра), много пов стей и лирич скихъ стихотвор ній. 

Дочь—см. Д тн. 
Д о з д ъ , д о з д н а я грая іота—въ про-

цесс эпохп Судебннковъ такъ называлось донесе-
ніе пристава (нед лыцика) суду о томъ, что сд -
лано пмъ по какому-либо порученію, данному ему 
для исполненія (преимуществсішо въ у зд ). 

Д о зяеачій—см. Выжлятникъ (XII, 19). 
Д р а а (Draa или Waadi D.)—p. въ Марокко 

(Африка). Беретъ начало въ Ц нтральномъ Атлас ; 
сначала т четъ на ІОВ, орошая плодородный оазпсъ 
Эль-Д., зас л шшй арабами; подъ 29° с. ш. круто 
поворачнваетъ на 3 и теч тъ въ широтномъ напра-
вл ніи до Атлантпческаго ок. (усть подъ 28и19' 
с. ш.), составляя южн. границу Марокко. Длина Д. 
1000 км. По выход изъ оазиса въ пустыню, Д. те-
ря тъ воду и только посл таянія сн говъ на 
Атлас достигаетъ океана; болыпую же часть года 
русло (Ваади-Д.) р ки (150—2000 м. шир.) безводно, 
зас вается хл бомъ илп служитъ пастбищ мъ. Тор-
говыіі цеіітръ оазиса Эль-Д.—Тамагрутъ. 

Д р а б а н т ы (Trabant)—первоначально т ло-
хранптели высшихъ начальннковъ и влад тельныхъ 
особъ, поздн е—почетная стража изъ отборныхъ 
люден, послужившая первообразомъ гвардіи. Въ 
настоящее вр мл Д. сохранилисьтолько въ Австро-
Венгріи, гд они составляютъ дворцовую п шую 
гвардію. У насъ Д. появилнсь прп Лж днмитріи, 
сперва изъ приведенныхъ имъ ішляковъ, потомъ 
изъ наемныхъ иностранцевъ. Въ 1724 г. въ теченіе 
2 м сяцевъ названі Д. носила конная рота (кава-
л ргардія) изъ 75 чел., учреліденная Петромъ Ве-

ликимъ на вр мя коронованія Екатерпны I. Каппта-
номъ этой роты былъ самъ императоръ. Д. пазыва-
лпсь у насъ также д нщнки въ казачыіхъ войскахъ. 

Д р а б о в ъ — м . Полтавской губ., Золотонош-
скаго у., при р. Золотоношк . Жит. 5718 (1910). 
Православныхъ церквей 2, лавокъ 22, промышлен-
ныхъ заведеній 81; 4 школы, бпбліотека-чптальня, 
ссудо-сбер гат. товарищ,., 3 ярмарки. Льнотрепальня. 

Д р а в а (по-хорватски Drava, н мецк. Drave, 
Drau, древн. Dravus и Draus)—правыіі прптокъ Ду-
ная; начинается на Рорвальдберг къ 10 отъ Бы-
стрицкой долины (Pusterthal), въ Тирол , на высот 
1228 м. и протекаетъ въ вост. направленін по одной 
нзъ продольныхъ алыгійсісихъ долинъ. Пршіявъ р. 
Изсль, Д. вступаетъ въ пр д лы Карпнтіи и теч тъ 
сначала въ вост. направленіи, потомъ сворачпваотъ 
на С и зат мъ снова на ІОВ, у гор. Б ляка ( іі-
lach), на выс. 486 м. Сворачивая ещ н сколько 
разъ въ сторону, Д. протекаетъ черезъ Штирію, 
достцга тъ в нгерской границы u течетъ, ОТДІІЛЯЯ 
Венгрію (на С) отъ Хорватіи и Славоніи (на 10), 
среди ннзкпхъ песчаныхъ береговъ, которы часто 
затопля тъ, до гор. Ос ка, восточн котораго 
впада гь въ Дунай, им я при впадеиіи 325 м. шир. 
и около б ^ м. глуб. Длина Д. 749 км.; судоходна 
отъ гор. Б ляка на 610 км., изъ которыхъ 152 км. 
доступны для пароходовъ. Главн ншій притокъ— 
Мура (съ л вой стороны). Въ бассейн Д. н сколько 
значительныхъ оз ръ. Др вн іішее упоминані о Д. 
находится у Плииія и Птолемея. 

Д р а в н д і і і с і г і е я з ы к и . Санскритсісіе пп-
сатели разд ляли нар чія южн. Индіп на дв в тви: 
андхра (Andhra) u дравн да (Dravida). Отъ первой иро-
изош лъ теп решнш языкъ т лугу; вторая группа за-
ключала въ зачатк остальны ч тыре главныхъ языка 
южн. Индіи: тамиль, малаяламъ, тулу п канара илп ка-
нарезскій, равно какъ и н сколько мелкихъ нар чій 
(кодагу, тода и пр.). Нар чія Д. Венгала и ц нтраль-
ной Индіи (гондъ, каламп, кандъ и пр.) занимаютъ 
промежуточное полож ні между об пми грушіами. 
Након цъ, языкъ брахуи, на которомъ говорятъ 
жіітели юго-вост. Велуджистана, вовсе не дравндій-
ской расы, составляетъ тр тью, особую в твь. Д. 
я з ы к и полисиллабпчны и агглютинирующагп 
типа, хотя въ нихъ суффиксы начинаютъ уже 
изм няться подъ вліяні мъ созвучій, теряя соглас-
ные или изм няя гласны звуки; т мъ не мен е 
можно почти вс гда отд лить суффпксъ отъ корня, 
который не пзм няется. Имена неодушевленныхъ 
и воображаемыхъ суідествъ вс гда средняго рода; 
одушевленныя ж существа различаются по роду, 
прилагая къ нимъ слова «мужчина» и «женщіша»; 
но въ тр тьемъ лиц , какъ для м стоимсніп, такъ 
и для глагола, есть особая форма для обоихъ родовъ., 
Иыена прилагательныя, часто зам няемыя прича-
стіями, н склоняются. М стоименія псрваго ліща 
множ ств ннаго числа различны, смотря по тому. 
включаюгь ли въ р чи того, къ кому обращаются. 
или н тъ, и т. д. 

Д р а в и д і й ц ы — н а р о д ы южной Индіи (пров. 
Мадрасъ, Майсуръ, вост. часть Гайдерабада п 
на юг Бомбея) и н которыхъ горныхъ округовъ 
западн. Бенгала и «Центральныхъ провннцій», го-
ворящіе на языкахъ дравидійской группы, отлпчной 
отъ индо-арійской, господствующ й въ с в. Индіп. 
Большішство Д. принадл жптъ ио физическому тниу 
къ такъ назыв. д р а в и д і й с к о й р а с , но есть 
между ними п ско.іько группъ иного типа. Съ другой 
стороны, полудпкія племена с в. Яндіи, говоря-
щія на языкахътруппы мунда, принадлежатъ въ 
болыпинств тоже къ дравндійской рас (Рнслей). 
Прежд полагалп, что языки мунда или коласходны 



733 ДРАВИДІЙЦЫ 734 

съ дравпдійскпми и ихъ члючали въ одну груішу 
въ впд подразд ленія «коларійсісихъ» языковъ; но 
топ рь, посл работъ Стенъ Конова, языки ыунда 
падо сов ршонно отд лить отъ дравидійскихъ и ско-
р причислить къ индо-китайской лингвистич ской 
групп монъ-кхмеръ. Такимъ образомъ, надо разсма-
тривать отд льно дравидійскі языки (см. выш ) и 
одноим нную расу. Д р а в и д і й с к а я р а с а харак-
т ризуется темнымъ цв томъ кожи, варыірующимъ 
отъ чисто-чернаго до св тло-коричн ваго отт нка, 
весьманпзкішъроетомъ (отъі м.53см. до 1 м. 60см.) : 

удлпненной головой, главнымъ образомъ, долихоце-
фальнаго и субъ-долихоц фальнаго типа, курчавыми 
или выощишіся п волнистыми волосами, в сьма 
шнрокимъ, часто приплюснутымъ и вогнутымъ но-
сомъ. Отклоненія отъ этого типа можно разсматри-
вать какъ сл дстві см ш ній съ пр дставит лями 
ішдо-афганскоіі расы на с в., тюркекой на с в.-зап.. 
монголоидной нас в.-вост. и индон зіііской арабоид-
пой и асспроидной въ странахъ, прпложащихъ къ 
морю.—Общее число люд іі, говорящихъ на драви-
дійскпхъ языкахъ,—56514 524 (попереписи 1911 г.), 
а присо диняя къ нимъ брахуи Белуджистанъ, тами-
ловъ, о-въ Цейлонъ, равно какъ и многочнслеиныхъ 
кули пли клингъ, эмпгрирующихъ въ Индо-Кптай, въ 
Африку, на Антильскіе о-ва и въ другія страны, 
можно полагать, что Д. вообщ на земномъ шар до 
60 милл.—Южн ы е Д. Болып з (20 696 872—въ Ин-
діи) этого чпсла составляютът лу гу илителинга, 
живущіе вдоль почти всего вост. бер га Индіи (къ 
С отъ Мадраса), въ вост. половин Низама и въ 
н которыхъ частяхъ центральныхъ провинцій и Май-
сура. По физическому типу телугу см шанный на-
родъ; вообщ они выш ростомъ (отъ 1 м. 63 см. 
до 1 м. 67 см.), бол е короткоголовы, ч мъ типичны 
Д.; носъ у нихъ такж мен широкъ, и волосы часто 
прямые. Сл дующее по чпслу (16525500 въ Индіи, 
бол мплліона въ Цейлон и другихъ м стахъ) 
подразд л ніе Д.—тамилы или тамулы. Тамилы 
занпмаютъ всю южн. часть Индіи до хребта Гхатъ 
на 3 и до Майсура и Мадраса на С. Они занимаютъ 
тож с в. треть Цейлона и составляютъ главную 
массу прпслугп во всей Индіи и рабочихъ-эмпгран-
товъ («клингъ» или <калинга») вн Индіи. По фпзіі-
ч скому тнпу тамилы варьнруютъ почти въ т хъ же 
прод лахъ что и т лугу, но онп вообще настоящіе 
долихоцефалы. М а л а й а л а м ы (6 милл.) населяютъ 
зап. (Малабарскій) б р гь Индіи приблизит льно до 
12° 30' с. ш. Какъ и прочі Д., малайаламы брах-
манисты, но часть ихъ (м о п л а и жители Лакка-
дивскихъ о-вовъ) приняла магометанство. Физнче-
сній тппъ пхъ варьиру тъ бол значительно, ч мъ 
у двухъ предыдущнхъ народовъ. К а н а р е з ц ы 
(бол 10 милл.) живутъ, главнымъ образомъ, въ 
Майсур , а такж въ Бомбейской провинцііі (при-
близительно до 18° с. ш.). Бъ округ «южной Ка-
нары» (пров. Мадрасъ) жіівутъ т у л у (бол е пол-
милліона), сходные съ канарезцами по вн шн му 
виду; они отличаются отъ прочихъ Д. гораздо бол 
узкимъ и выдающимся носомъ. Кром вышеупомя-
нутыхъ народовъ илп «націіі», бол е или м н ци-
вилпзовапныхъ, вт, южн. Иядіп много пл менъ, ко-
торыя хотя и говорятъ на одномъ изъ пяти дравіі-
дійскихъ языковъ, но отличаются бол е чистымъ ти-
помъ, а такж и этннческими особ нностями. Н ко-
торыя изъ нихъ прячутся въ л сахъ горъ Анима-
лай, иапр.. к а д и р ы или ш о л а г а Майсура, но 
большинство ачіветъ въ горахъ Нилгири. У подно-
жія этихъ горъ пос лплись прула, наибол е чер-
ны пзъ вс хъ Д., по с в. и южн. склонамъ—ку-
р у м б а , которыхъ не сл ду тъ см шивать съ ку-
р у б а равнины МаГгсура; наконецъ,на илоской воз-

вышенности это ігористой страны живутъ б а д а г ы . 
к о т а и тода. Къ Ю отъ Нплгирійскаго плато, въ 
л систыхъ горахъ Аноймалай, живутъ к а д и р ы 
или к а д а н ы (1099, по переписи 1901 г.), напомн-
нающіе отчасти типъ н е г р и т о с о в ъ: т ж кур-
чавы или шерстиетые волосы, темный цв тъ кожи, 
широкій носъ н малый ростъ (1 м. 57 см.), но голова у 
нихъ бол удлиненной формы (гол. указ. 73), и губы 
выпячены какъ у негровъ. Это дішарп,жпвуш,іе со-
бираніемъ л сныхъ продуктовъ: м да, кардамона u 
ротана. Обычаемъ выклинивать зубы и вд вать въ 
ушныя мочки д ревянный дискъ, а таісже носить въ 
прич ск гребень съ символнческими рнсунками они 
напоминаютъиндон зійцевъ. Религія ихъ -анимизмъ, 
съ прим сью петролатріи. Они дятъ всякую падаль, 
но питаютъ отвращені къ говяднн и вообщ ко 
вс му, что касает&я быковъ и поровъ (молоко, кожа 
и пр.). Къ Б отъ Нилгирійскаго плато, въ горахъ 
Палли и далыпе къ Ю въ окр. Мадура ц Тинневали 
(пров. Мадрасъ) живутъ п а л ь я н ы , говорящіе на 
испорченномъ тамильскомъ язык . По образу жнзнп 
они сходны съ кадирами, также презпраютъ все, что 
относится къ коров , но н выбпваютъ зубовъ. По 
тппу онп чисты Д.: низкаго роста (1 м. 51 см.), 
долихоц фалы (гол. ук. 75,7), съ широкпмъ носомъ. 
По р лигіп—Диваиты. Брачныя узы у ннхъ весьма 
слабы; д ти остаются при каждомъ отц (Дагменъ). 
He надо см шивать этихъ пальяновъ съ п у л а й я-
н а м и или ч е р у м а н а м и (ок. 270000), говоря-
щими по-малайаламски и составляющимп одну изъ 
низшихъ кастъ Малабара. Это настоящіе кр постны 
землед льцы въ услуж ніи у высшихъ кастъ. Пред-
ставит ли посл днихъ считаютъ оскверненіемъ н 
только касаться пулайяновъ, но даже вид ть ихъ 
ближе, ч мъ на 8, 17 и 25 м., смотря по каст . Бъ 
виду этого положенія многіе изъпулаііянъ переходятъ 
въ магометанство. У нихъ существу тъ обычаіі про-
д вать диски въ ушныя мочки. Релпгія нхъ—культъ 
пр дковъ, съ особыии я;рецами. Физнческій типъ 
чисто-дравндійскій, но въ н которыхъ м стахъ см -
шанный съ пндо-афганскимъ. Къ презр нной каст 
принадлежатъ ш а н а н ы (603400) въ окр. Тинне-
вили, изв стные своимъ искусствомъ взл зать по 
пальмовымъ стволамъ для нзвлеченія сока, изъ ко-
тораго приготовляется опьяняющій напитокъ. П а-
н і й я н ы (29300), ишвущіе въ окр. Уіінадо и у по-
дошвы Гата, того же негроиднаго типа, что и ка-
диры: малый ростъ (1 м. 55 см.), гипердолихоц фа-
лія (гол. указ. 74), в сьма шпрокій носъ. Это п рво-
бытпые землед льцы, находящіеся почтн въ кр -
постной зависимости отъ з мл влад льц въ касты 
н а й я р ъ ; н которые изъ нихъ—рыбаки. Онн добы-
ваютъ огонь распилпвані мъ одного куска бамбука 
другпмъ, на малайскій манеръ. Ко вс мъ этимъ на-
родцамъ близкп такъ назыв. ш о л а г а или с о л a г a 
(5746), живущіе въ окр. Коимбатуръ у подошвы 
Майсурскихъ холмовъ. По облнку они напоминаютъ 
австралійцевъ и в дда: долнхоцефалы (гол. указ. 
74,9), малаго роста (1 м. 59 сы.). Ыхъ брачные обы-
чаи весьма примптивны. Они н дятъ поиугаевъ, 
считая ихъ за своихъ д тей.—Къ с в е р н ы м ъ 
Д. принадл жатъ: 1) м а л р ъ (т.-е. горцы) Рачма-
галскихъ холмовъ въ Б нгал , пизкаго роста, ги-
пердолихоцефалы съ весьма широкимъ носомъ (нос. 
указ. 94,5); 2) о р а о н ы , живущіе въ Самбалпур 
(Центральныя провпнціи) и отчастн въ горахъ Чота-
Нагпуръ; ихъ около 600000 чел.; 3) г о н д ы (ок. 
3000000), живущі въ горахъ Махадео и дал къ 10 
въ Ц нтральныхъ провинціхъ; они встр чают&я и въ 
сос днихъ частяхъ окр. Орисса въс в.-вост. Мадрас , 
въ Низам и Берар . Они роста нпже средияго 
(1 м. 64 см.) и ультрадолпхоцефалы (гол. указ. 73); 
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4) х о н д ы (ок. И милл.), жпвущіе н а В Централь-
ныхъ провинцій и въ прил жащихъ частяхъ Орпсы 
іі Мадраса, очень малаго роста (1 м. 59 см.), гппер-
долпхоцефалы, съ в сыиа широкимъ носомъ (нос. 
указ. 92,5). Вс эти плем на ведутъ илп бродячую 
охотничью жизнь, или же занимаются земл д ліемъ 
по первобытному способу, сожигая л са и с я зерна 
въ пепл .—CM. T h u r s t o n и R a n g a c h a r i , 
«Casts and tribes of Southern India» (Мадрасъ, 
1909); A n a n d a K r i s h n a I v e r , «The Cochin tri
bes and castes» (Мадрасъ, 1909—12). I. Деникеръ. 

Д р а в н т ъ (минер.) — турмалинъ бурыхъ цв -
товъ, до чернаго, богатый магнезіей, въ хлорито-
номъ и тальковомъ сланцахъ- въ Циллертал , въ 
Тнрол и въ слюдяномъ сланц около Унтердрау-
бурга въ Каринтіи. 

Д р а г а . Д. назыв. землечерпалка съ норіями, 
прим ня мая въ Америк , Австраліи, а такж т -
перь л въ Россіи, при добыч золота, при чемъ со-
держаніе золота можётъ колебаться только до одного 
золотнпка въ 1 куб. саж. породы. Д. строятся оухо-
путныя п плавучія; приспособленія для промывки 
и улавливанія золота одинаковы въ об ихъ маши-
нахъ, различаются ж он только въ устройств вы-

кавывающаго аппарата и въ деталяхъ конструкціи. 
Главныя составныя части этнхъ машинъ сл дующія: 
1) аппаратъ для добычи грунта и доставки его на 
Д., 2) вращающееся р шето (бочка) для промывки 
выкапываемаго грунта. 3) прпспособленіе для отвода 
вс хъ крупныхъ эфелей и камней, не проіодящихъ 
черезъ р шето, 4) промывательный шлюзъ, по ко-
торому вода и мелкій грувгь (песокъ), содержащій 
золото, удаляются, а золото задерживается и 5) на-
сосъ, доставляющій требу мую для промыванія воду. 
Нужно зам тить, что приспособленіе для отвода 
эфелеіі въ современныхъ Д. устраивается такъ, 
что эфели поднимаются на необюдимую высоту, 
зат мъ отводятся по наклонному шлюзному желобу 
на достаточное разстояніе для свободной работы 
Д., который можетъ св шиваться съ Д. или лежать 
даже на отд льномъ понтон , въ случа плавучей 
Д. Въ плавучей Д. стальные ковши, прикр плен-
ные къ ц пи, сваливаютъ въ пріемникъ, черезъ 
которыіі онъ подается на вращающееся р шето, 
гд проваливаются самые болыпіе камни (до 2 фут. 
въ діам.), н происходитъ сортировка н промывка 
плотнаго грунта,—посл двяя при посредств воды, 
някачиваемой отд льнымъ насосомъ и поступающей 
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внутрь р ш та. Крупные аф ли выбрасываются за 
бортъ, весь же мелкііі мат ріалъ, включая и золото, 
вм ст съ значительнымъ колпчествомъ воды, вы-
пускается съ нижней стороны р шета н проходитъ 
въ шлюзъ, въ которомъ устро нъ рядъ реберъ, за-
держпвающнхъ золото, между т мъ какъ песокъ и 
гравій съ водой увосятся черезъ корму землечер-
палкн. Указанный шлюзъим етъдостаточную длииу 
какъ для выбрасыванія эфел й на желаемое раз-
стояні отъ землечерпалки, такъ и для задержива-
нія веего золота. Землечерпалка удерживается па 
м ст при работ сваяміі или проволочныши кана-
тами, и для управленія Д. требуется команда іізъ 
семн челов къ рабочихъ. Производительность Д., 
ограничпваемая пропускной способностью промыва-
тельнаго аппарата, бываетъ трехъ родовъ: 5, 10 и 
15 куб. саж. породы въ часъ, при чемъ ковши д -
лаются емкостью въ 3 куб. фут., тоже въ 5 куб. 
фут., и тоже въ 7,5 куб., фут.; первый типъ при-
способленъ для работы на глубин до 20 фут., a 
вторые два—для работы на глубин до 30 фут. 
Сухопутная Д. по своей. конструкціи, роду работы 
н общему впду соотв тствуегь суюпутному экска-
ватору, который теперь признается также лучшой 

машиной для выкапыванія сухого золотоноснаго 
грунта. Производительность машины—около 5 куб. 
саж. породы въ часъ, в съ—около 50 тоннъ. 

Д р а г а (Машина) — королева сербская; см. 
Александръ I, король сербскій (II, 3). 

Драгатъ—литовскій дворянскій родъ, герба 
О л ь г е р д ъ . Предокъ его, Николай Д., пожало-
ванъ пом стьемъ въ 1578 г. Родъ внесенъ въ 
YI часть родословной книги Виленской и Ков н-
ской губ. 

Д р а г е (Drage)—пр. прт. Нетцы; бер гь на-
чало въ Помераніи; протекаетъ дал е по Бранден-
бургу и виадаетъ въ Нетцу на границ Познани. 
165 км. дл., судоходна на 37 км. 

Д р а г е п д о р ф і . , Г о р г і й Л ю д в и г о -
в ичъ—фармакологъ и химикъ (1836—1894), проф. 
фармаціи въ юрьевскомъ (дерптскомъ) унив. Выра-
боталъ многіе аналитическіе пріомы, прим няемые 
къ распознававію различныхъ ядовъ. Главны труды: 
«Die qualitative und quantitative Analyse von 
Pflanzen und Pflanzentheilen» (1881); «Die ge-
richtlich-chemische Ermittelung von Giften» (3-
изд., 1888). 

Д р а г и (Draghi) — имя двухъ итальянскихъ 

Золотопромышлонная драга. 
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кошюзиторовъ: 1) А н т о и і о (1635—1700) напн-
салъ не мен е 159 оперъ и 24ораторіи (н которыя— 
вм ст съ самимъ иыператоромъЛеопольдомъ I) .— 
2) ДІКО в а н н и - Б а т т и с т а , жпвшій съ 1667 по 
1706 г. въ Лондон , авторъ н сколышхъ пьесъ для 
клавесина и музыки къ разнымъ сценическпмъ 
произведеніямъ (въ сотрудничеств съ другими кои-
позиторами). 

Д р а г в п ь я н ъ (Draguignan) — главн. гор. 
фрапц. деп. Варъ. 10 000 жит. Садоводство и шелко-
водство; винод лі , производство оливковаго масла 

Д р а г и р о в а н і е — д о б ы в а н і е со дна морскихъ 
или ир сноводныхъ бассейновъ жпвотныхъ и расте-

ній съ помощью осо-
быхъ приборовъ, на-
зываемыхъ драгами 
п тралами. Йервыя 
состоятъизътяжелой 
прямоугольноіі же-
л зной рамы, одна 
ИЛІІ дв длинныя сто-
роны которой пред-
ставляютъ широкія 
заостренныя на пе-
реднемъ краю по-
лосы въ вид но-
ж й; спередп къ 
рам прид ланы ру-
КОЯТКИ,ІІЪ которымъ 
ііршср пляется п нь-
ковый нли стальной 
тросъ; а къ задней 
привлзанъ ы шокъ 
пзъ с ти. Къ концу 
м шка привязаны 
обыкновешю палкп, 
нагруженныя гиря-
мн; къ нпмъ привя-
зываютъ веревоч-
пыл ІІЛИ пеньковыя 
швабры, а поверхъ 
его кърам прнкр -
пляютъ открытый 
сзадп м шокъ изъ 
паруснны,служаіцій 

длятого, чтобы с ть не зац плялась за іюдводные пред-
мсты. Спущенную съ суднадрагу м дленно волочатъ 
по дну, при чемъ ножи драгп захватываютъ илъ, 
песокъ, камни съ сіідящнміі м жду НІШІІ и нанпхъ 
организмамп; въ то же время разлнчныя жпвотныя 
запутываются въ швабрахъ. Для добыванія живот-
ныхъ, глубоко зарывающихся въ илъ, поперекъ 
рамы, параллельно длиннымъ сторонамъ, прикр -
вляютъпорекладину съ ДЛІІННЫМИ зубцаміі, которые 
взрываютъ дно. Разм ры драгъ различны, смотря по 
в личпи судна, средствамъ для поднііманія драгн 
со дна и т. д. У траловъ. вм сто короткпхъ сторонъ 
рамы драги,—выгнутые дугообразно бол е плп ме-
и широкіе жел зпыо полозья, соединеиные пере-
кладинами, а вм сто ножей — веревкп цли ц ііп. 
Сзади къ рам трала прикр пляется болыпой м -
гаокъ, устроенный такъ, чтобы попавшія въ него 
жпвотныя не могли выйтп обратно. Такъ какъ тралъ 
легко скользитъ по дну, не зарывается въ грунтъ 
и захватывастъ меньше тязкелыхъ пріздметовъ, то 
ому можно придавать бол е значительные разм ры 
п прпводпть въ бол е быстрое двпженіе, что позво-
ллетъ ловпть траломъ такихъ животныхъ (н кото-
рыхъ рыбъ, раковъ), которыя усп ваютъ уплыть отъ 
драгн. Добытый пріі Д. песокъ, илъ и т. п. при -
щаютъ въ р ш та п отмываютъ до т хъ иоръ, пока 
въ нихъ останутся лншь бол е круаные камни п 

Цивый Эициіслоаодичискій Словарь, т. ХУІ. 

Драгя. сг—xosryn,, р—ручпи, м—ножц, 
нм—м шокъ. ш—гавабры. 

животныя. Изучені морей съ помощью драгп нача-
лосьвъ XVIII в. Постепенно расширяясь, изсл дова-
нія этого рода распространились на вс моря п доста-
вили громадный научный ыатеріалъ, добывая мыо-
жество животныхъ даже съ глубины до 8000 м. — 
Ср. К Н Т І І І О В И Ч Ъ , «Ыаставленія къ собиранію б з-
позвоночныхъ животныхъ> въ «Программахъ п На-
ставленіяхъ для наблюденія п собиранія коллекдій 
по Естествепной исторіи» (изд. Спб. Общ. Ест ств., 
1913). 

' І . р а г о я і а і і о в ъ , М и х а и л ъ П е т р о в и ч ъ — 
псторикъ, фолыслорисіъ и публицистъ (184-1—1895). 
Род. въ г. Гадяч ,Полтавской губ.,въмелкопом стной 
двор. сеиь ,вышедшей изъукраинскон казацкоіістар-
шины. Окончилъ курсъ въ кіевскомъ университет , 
гд примкнулъ къ кружку студентовъ, основавшихъ 
воскресныя школы, п б зплатно преподавалъ исто-
рію въ школ , подготовлявшей учителей для сель-
скихъ школъ, открыть которыя р шено было въ ви-
дахъ противод иствія польской пропаганд , пока 
учптеля-студенты н были удалены оттуда по распо-
рялі нію мпнистерства народн. просв щопія. 'Боль-
шое вліяніе на политическое воспитаніе Д. ока-
зало польское движеніе. Уроженецъ л вобереж-
ной Украины, Д. не иы лъ до поступл нія въ унн-
версіітетъ «нагляднаго понятія» о полякахъ: сочув-
ствуя имъ, какъ жертвамъ деспотизма, онъ, однако, 
какъ украинецъ, былъ полонъ историческіши вос-
поминаніями о прит сненіи Украішы Полыпеіі. 
Соціально-политическія стремлсніяуираинцсвъ были 
тогда разнообразны и но ясны. Драгоманову на-
ціоналистическія настроенія украинскихъ кружковъ, 
ихъ пренебреи^ені къ русской литоратур и куль-
тур вообще казались реакціониыми; оеобенно воз-
мущала его ихъ готовность ІІДТІІ руіса-объ-руку въ 
борьб правительства съ поляками. Съ другоіі сто-
роны, безусловіюе сочувствіе п которыхъ кружковъ 
къ полякамъ сблнжало Д. съ украинцаии, дававшіши 
р зкій отпоръ польскимъ притязаніямъ на Зап. 
Украішу. Еще бол е сблііжали Д. съ украішцамн 
интересы педагогическіе: онъ даж вступылъ въ 
украннскую организацію—«громаду», узнавъ,что она 
предполагаетъ приступнть къ изданію популярныхъ 
книгъ. По окончаніи курса Д. былъ опред ленъ учи-
телемъ географіи во 2-ую кіовскую пімназію. Въ 
1864 г. защнтилъ диссертацію pro venia legend! сйм-
ператоръ Тпберій», u съ 1865 г. факультетъ пору-
чилъ ему чтеніе обязательнаго курса по всеобщой 
исторіи на правахъ штатнаго доцента. Сотрудничая 
въ «Петербургскпхъ В домостяхъ» (ред. В. . Кюрша), 
Д. чаще всего писалъ о полптическомъ ііоложеніп 
юго-зап. края. Co времепи славяпскаго съ зда въ 
Москв (1867) онъ сталъ писать статьи по славян -
скому вопросу,въ которыхъразсматрпвалъроссійско-
польскія и вообще славянскія д ла съ точкн зр нія 
демократпческп-федералыіоГі. Въ это вр мя введено 
было въ л вобережной Украин земство, и земцы 
(главнымъ образомъ, черииговскіе) обратили вни-
5іаніе на тіеобходпмость употребленія украинсігаго 
яз. въ м стныхъ школахъ. Это было первое сбли-
женіе Д., какъ публицпста, съ обществонными д я-
телямп: обсужденіе очер дныхъ задачъ русской 
общественно - политичесной жизни скоро стало 
цонтромъ публііцпстич ской д ятельностн Д. Въ 
статьяхъ: «Зомство и м стный элементъ въ обученіи», 
«0 педагогическомъ значеніи малорусскаго языка» 
п др. Д. разош лся со взглядами тогдашпяго попочп-
теля кіевскаго учебнаго округа, кн. Шпринскаго-
Шпхматова, противника не только народнаго, но и 
св тскаго элемента въ первоначальномъ обученіи. 
Д., на основаніи педагогическаго опыта, стоялъ за не-
обходииость начинать обученіе съ украпнской народ-

24 
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ноіі словесностп ІІ ЛИШЬ постепенно п реходить къ 
русскомулитературному ивелиісорусскомупародному 
языку. На Д. обрушилпсь «Московскія В домостп», 
а кн. Шпрпнсшй-ІІІихматовъ послалъ въ шшпстер-
ство народн. просв. донесеніе о томъ, что Д.—«сепа-
ратнстъ». Когда, посл защиты въ 1869 г. магистер-
ской диссертацш («Вопросъ объ историческомъ зна-
ченіи рпмской Имперіп п Таціітъ»), Д. былъ избранъ 
штатныиъ доцентомъ, утвержденіе его въ этомъ 
звавін было отложено до возвращенія его изъ за-
граннчвой командировки. По словамъ Д., донесе-
піе ПІііріінскаго-Шііхматова окончателыю прикр -
шіло его къ украинскому направлевію. Отъ заня-
тій всеобщей и римской псторіей научные пнтересы 
Д. постеиеппо передвивулись въ область пзсл до-
вавія украпнскаго и славянскаго народнаго твор-
чества. 6ъ этой областп лежатъ главныя науч-
пыя его заслуги. Этнографію и псторію уствой 
народной словпсности овъ возводплъ на степень 
науки о всей совокупности духовпой жпзни на-
родовъ (фольклоръ). Изсл довавіями о бродячпхъ 
легсндахъ н сказавіяхъ опъ раскрывалъ, что 
въ творевіяхъ отд льныхъ народовъ, прнзнавае-
мыхъ орпгиналышми и въ этомъ начеств важ-
н.ыми для понпманія «народвой душп», ыного 
элементовъ интернаціональныхъ. Работы_ Д. по 
фолыслору давали ему не только ыатеріалъ для 
научвыхъ выводовъ въ этой области: он Бнталп 
его общественно-политическое настроеніе. Въ_ его 
міросозерцанііі космополитизмъ ІІЛІІ нвтернаціоиа-
лпзмъ, прпзвающій культуру плодомъ общечелов -
ческаго творчества,ве отрицалъчастныхънаціональ-
ныхъ варіаиій обишхъ пдей и формъ. Изученіе 
украпнской народной словесвости, особенно полп-
тііческихъ п сенъ, привело Д. къ выводамъ, важвымъ 
для практическоіі политнкн: украпнцы, по мн вію 
Д., должвы сыграть ваашую роль въ широкой по-
становк федерально-демократическаго вопроса во 
всеи Босточной Европ . Д. пробылъ за границей 
трп года (1870—73). Онъ пишетъ въ это время рядъ 
дублиціістическихъ работъ, развивающнхъ ндеи ио-
лптіічегкаго федерализма и деыократнзма; блпзко 
звакомится съ жнзныо Галицін; принныаегь участіе 
въ галицкихъ изданіяхъ; это послужпло поздн е 
вн шаимъ иоводомъ къ удалевію его пзъ кіевскаго 
унив. Въ 1875 г. посл довалъ рядъ доносовъ на 
Д., и овъбылъ уволенъ мппіістерствоыъпотретьеыу 
вупкту. Вскор иосл этого онъ у халъ за граіпщу, 
чтобы вести пропаганду въ русской заграничлоіі пе-
чати и основать вольную украннскую тппографію. 
Такъ какъ п рвыя заграпичныя изданія Д. въ Австріи 
были ковфисковавы, овъ поселился въ Жевев , гд 
и прожвлъ до осени 1889 г., когда првглагаевъ былъ 
врофессоромъ всеобщоГі всторіп въ софійскііі унив. 
Ьъ Софіи Д. я сковчался, 8 іювя 1895 г. Знач віе Д., 
какъ вублвцнста, освовано, главнымъ образомъ, ва 
второлъ, загравичпоыъ поріод его д ятельносп, 
хотя вс его руководящія мыслв, поскольку это 
допускали русскія цевзурвыя условія, былв форму-
лпровавы еще до его эмнграціи. Траднціи борьбы 
за полвтическую свободу нпкогда, со времевн декаб-
рвстовъ, ве исчезали въ русскомъ вроірессивноыъ 
обществ , во Д., каісъ первый восл доватсльвый кои-
ствтуціоналпстъ, былъ первымъ рсалпстомъ-полвти-
комъ въ русской эмиграців и въруссііоіі полвтвческой 
публнцнстик . Въ 1876 г. посл довалъ указъ, почтв 
совс мъ воспрещаввіів укуаввскую лптёратуру. Для 
Д. указъ этотъ явнлся ве толысо ісрушонісмъ доро-
гвхъ ему украинсквхъ стремленій, во и доі;азатсль-
стномъ /силгмія прлитическаго гиета для всой 
Ррссія. Уто въ его глазахъ выдвнгало иа порвыіі плавъ 
пеобходпмость лвчвой и обществеііпоіі свободы 

для всего русскаго народа. И Д. не толысо форму-
лпровалъ задачу: овъ задумался п надъ вопросамн, 
гд найдутся сдлы для ея разр шевія, какія сред-
ства пригодды и довуствмы ві борьб за осво-
божденіе. сЧистое д ло требуетъ чистыхъ рукъ»— 
сказалъ Д.въ полвтпчсской бровіюр .яашісанвоіі пмъ 
во поводу восточнон войны. и этому девіізу остался 
в ревъ до конца сВовхъ дноіі. Поставовка враитв-
ческяхъ задачъ полвтпки подъ контроль высокнхъ 
моральвыхъ постулатовъ составляла отличительвуіо 
черту Д., какъ иублпцнста. Отсюда его отридаиіе 
террора, какъ средства полптдчсской борьбы. Уб -
жденныіі познтпввстъ и раціоналистъ по свовмъ фвло-
софсквыъ взглядамъ, Д. былъ идеалнстомъ въ по-
литик . Матеріальвая сила въ вшіросахъ ввутрен-
вей полвтики—далеко н все и даже не самое 
важное. Оттого п главная часть работы добывавія 
полвтпчсской свободы сводплась для Д. къ усвое-
нііо «во ми образованвыми людьми разныхъ пле-
шевъ населенія Россів> началъ, леліащвхъ въ 
основ русскаго земскаго движевія u требуювиіхъ 
вепрвкосновеввости освоввыхъ вравъ лица н м ст-
наго самоуправлевія, обезп чеввыхъ саыоуправле-
ві мъ государственнымъ» («Земскій либералвзмъ въ 
Россід»). З мство, въ глазахъ Д., является сродствомъ 
оргавизаціи свободы: нопрвкосвовенность правъ 
ы стнагосамоувравлевіяставится дмъ рядомъсъ не-
прикосновенностью правъ лица. Въ ковституціонный 
проектъ, выработаввын Д. («Вольвыв союзъ»), 
введеио опред леніе компстеядіп м стваго самоувра-
влевія, звачитольно расшвреввой созданіемъ бол е 
крупноіі п, сл довательво, бол е вліятельвой, ч мъ 
губ. земство, едпввцы—областвого земства. Въ 
децевтрализаціи увравленія н въ областвой авто-
номіи Д. вид лъ лучшое средство разр шевія націо-
вальваго вопроса въ Россів, въ томъ чвсл и близ-
каго для него вопроса украпнскаго. Изъ европеіі-
скихъ содіалистовъ Д. болыде всего завмствовалъ у 
Прудона, но остался государстведникомъ; протестуя 
протдвъ совремедвыхъ ц втрализованныхъ формъ 
государства, овъ все же дризнаетъ необходпыость 
лереходныхъформъ государственвости. Федералвзыъ 
Д. вытекалъ логвчески взъ посл довательнаго 
демократвзма. Національвый вопросъ разр шался 
имъ формулоіі: «КОСМОДОЛІІТІІЗМЪ въ ц ляхъ, на-
ціовалвзмъ въ формахъ и способахъ». Укравн-
скому вопросу Д. посвятилъ дв серіи статей: «Чу-
дацкі думки лро украТвську ваціодальду сііраву> u 
сЛвстн ва наддніпрянську УкраТну», вытедііііе оі-
д льнымн книгамп (дзъ ндхъ только первая и 
только въ 1913 г. вышла и въ Госсін, вън сколыш 
сокращелвомъ издавіи). Украинское дввжсиіо 
разсиотр но зд сь дсторически и крвтіічесіш, 
націоналвстнчесісіе и шоввннстичсскіе эле-
мевты его осуждены, какъ реакціоввые, но самая 
сущвость націи, какъ изв стиов формы солпдар-
ностп между людьми, прпзвается им ющей громад-
вую соціальвую и культурвую ц нность. Йо во-
просу о самостоятельвости yitpaiincKou культури 
взглиды Д. испыталд н который персломъ около 
1876 г. Свачала овъ былъ близокъ къ дрп-
знавію формулы: «лвтература для домашвяго 
обихода>, хотя и ставвлъ водросъ въ бол е шв-
рокоіі перслектив . Боздв е онъ призвалъ но-
обходиыость всеобъемлк щаго націовальваго куль-
турваго творчества, утверждая, что «каждыіі чело-
в къ, ушеддіій изъ Украииы, каждая коп ііка, дстра-
чеввая не ва украидсі ое д ло, каждое слово, ска-
занное ве до-укранвсісв—есть расходъ изъ мужнц-
кой украииской соі;ровііщдиды, расходъ, который 
дри нып шиихъ условіяхъ не вррдется еіі ни от-
куда». Лодводя итоги своей д ят львостп, въ отв тъ 
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на юиплейныя прив тствія, Д. писалъ, что главнымъ 
д ломъ своей жизни онъ счптаетъ стремлені 
осуществить въ практической политик т руко-
водящія идеи, къ которымъ въ 40 - хъ годахъ 
пришліі славны Кирило-ме одіевскіо братья, и ко-
торыя легли въ основу украннскаго народолюбія 
Д. и его товарищен въ ихъ молоды годы. Драго-
мановская постановка вопросовъ о націонализм 
іі космополитизм нер дко. встр чала полное непо-
ниманіе въ различныхъ національныхъ и обще-
ственныхъ группахъ, а критика, которой онъ, съ 
своей точки зр нія, подвергалъ программы и вы-
стушіешя разлнчныхъ группъ, кружковъ и партій, 
часто вызывала н довольство т хъ, на кого на-
правлялось ея острі . Недовольство это ста-
повилось источникомъ протнвоположныхъ п часто 
иел пыхъ обвиноній. Украинскі націоналнсты 
упр калп его въ космополптнзш , москвофпль-
ств и обрусптельств ; русскі радикалы и р во-
люціонеры, обиженные критикой ихъ центра-
лпзма (<Исторпческая Польша и Великорусская де-
мократіях»), вид ли въ немъ украинскаго шо-
винпста, а польскі журналы даже называли «мо-
сковскимъ агентомъ». Ставъ всероссійскимъ, земское 
констнтуціонное движені находитъ въ лпц Д. 
своего идеолога. Съ конда 1882 г. онъ становится ре-
дакторомъ сВольнаго Слова»,объявленнаго органомъ 
сЗемскаго Союза» (изданіе прекратилось въ ма 
1833 г. всл дствіе торжества реакціи въ Россіи). 
В. Богучарскій («Изъ исторііі поліітической борьбы 
въ 70-хъ и 80-хъ гг. XIX в.») утверждаетъ, что 
Д. былъ заведенъ «въ дремучій л съ> ловкоГі 
міістпфнкаціей графа П. П. Шувалова, измышле-
иіемъ котораго былъ и самъ «Земскій Союзъ». По-
лемика, вызванная этпмъ утв ржденіемъ (глав-
иымъ образомъ—книга Б. А. Кнстяковскаго: «Стра-
нпцы прошлаго») установила его необоснованность. 
«Вольное Слово», ііодъ редакторствомъ Д. сыграло 
роль проводника конституціонныхъ стрсмленііі 
п въ этомъ качеств признавалось «своимъ» 
констіітуціоналистами въ Россіи, незавнсимо отъ 
того, существовалъ или н тъ «Земскій Союзъ», 
какъ органпзація земцевъ - констнтуціоналистовъ. 
Болыпое влілніе ин лъ Д. и въ борьб галнцкпхъ 
партій. Безъ преувеличенія можно сказать, что 
европеизація Галиціи началась съ Д. Бъ иервый своіі 
прі здъ въ Галпцію Д. нашелъ, что галичане, не-
смотря на свое бол е западное положеніе, бол е от-
стали въ идейнрмъ отношеніи отъ Европы, ч ыі 
россіяне. У Д. созр лъ планъ распрострашіть въ 
Галиціи украинское направленіе посредствомъ НОВОІІ 
руссісой литературы; свопмъ демократическнмъ ІІ 
св тскимъ характеромъ она, по разсчету Д., должна 
была подорвать въ Галіщіи клерпкализмъ и бюро-
кратизмъ. Стремясь поднять украіінскую національ-
ную жіізнь въ Россіи и Австріи до уровня Европы, 
Д. знакомплъ Европу съ положеніемъ украіінскаго 
вопроса, съ развптіемъ украннской литературы, съ 
гоненілми противъ уіфаннской культуры, для чего 
неодноі;ратііо выступалъ со статьямн въ н мецкоіі, 
французскоГі, итальянскои и англійской просс . 
Д. издалъ со свопміі комментаріями два тома пере-
ппсіси Герцена и Огарева съ Тургеневымъ, Кавелп-
пымъ п Бакуниныыъ, дающен высоко ц нный ма-
теріалъ для изучонія руссиой обш.оственности. «Со-
брані політічесіснхъ сочиненій» Д. нздано въ 
Париж въ 1905—1906 гг. редакціей «Освобожде-
пія». Въ Рос-і» вышелъ въ 1908 г. т. I «Поліітн-
ческпхъ сочнненііі» Д. -сборнпкъ статсіі, подп, 
общпмъ заглавіемъ «Цоіітръ и Окраины», съ пріі-
лозкопіемъ статыі Б. Іиісппсовсиаго, посвящснноп 
хараитеристнк поліітпчоскпхъ взглядовъ, литора-

турной д ятельностп и біографіп Д. Бо Львов из-
даны статьи Д. на украинскомъ язык о народноП 
словесности и украинской литератур : «Розвідки 
М. Драгоманова про украТнсысу вародню словесність 
і ппсьменство». Въ 1876 г. въ Кіев Д. выпустплъ 
очень важную кнпгу: «Малорусскія народныя пре-
данія и разсказы»; въ 1874—75 гг. въ сотрудннче-
ств съ проф. Б. Б. Антоновнчемъ издалъ «Іісто-
ричсскія п сни ыалорусскаго народа»; вс крііти-
ческіе комментарііі принадлежатъ зд сь Д. Про-
долженіе этого труда вышло въ Женев въ 2-хъ 
выпускахъ: «Нові украТнські пісні про громадські 
справи» (1764—1880) въ 1881 г. и сПолітпчні 
пісні укр. народу ХУШ и XIX ст.», ч. I, въ 
1883 г. 0 Д. въ настоящее время существуетъ 
ц лая литература книгъ, журнальныхъ и газстныхт. 
стат й. Главн іішія пзъ впхъ: М. П а в л и к , «М. П. 
Драгоманов, 1811—95 г. Его юбплеіі, смерть, авто-
біографіяи спіістворів> (Львовъ, 1896); 1. Ф р а н к о , 
«Жит пис Драгоманова, жпт і словоі (1894, кн. I); 

г о ж е, «Суспільно-політичні погляди М. Драгома-
нова» (<з.Літературно-Наук. Вістннкъ», 1906, кн. 8); 
М. П а в л и к , «М. Драгомановъ і его роля въ 
розвою Укрйни» (Львовъ, 1907); С. Е ф р е м о в , 
«Історі украінського письменства» (СПБ., 1911). 
Для біографін и характеристики взглядовъ п д я-
тельности Д. чрезвычайно валша перепнска Д съ 
различными галицкпми д ятелями и иисателлми, из-
данная М. Павлшсомъ, I. Франко и др., а такжо 
«Австро-руські споміши» М. Д р а г о м а н о в а 
(Львовъ, 1889-92); его же, «Народні школи на 
УкраТні» (Женева, 1877); его же, «Два учителі— 
К. I. Полевич і А. И. Стронин» (Львовъ, 1902). 
А.втобіографія Д. напечатана въ журнал сБылоо 
(іюнь, 1906). Рядъ этнографическнхъ работъ Д. по-
м щенъ въ болгарскомъ «Сборнпкъ за народни 
умотворения и кннжнина». Д. принпмалъ участіо 
въ составленіи тома географіи Реклю, посвящен-
паго Укранн . Интеросныя письма Д. къ М. М. 
Стасюлевичу, въ журнал котораго—сВ стііик 
Европы»—Д. пом стплъ въ 70-хъ годахъ н сколько 
зам чательныхъ статей, вошли въ составъ пятаго 
тоыа «Архііва М. М. Стасюлевича» (СПБ., 1913). 

М. Могилянскій. 
Д р а г о м а п ъ (ора?.)-пореводчикъ прн евро-

п йскихъ ыиссіяхъ н коіісульствахъ на Восток , 
особенно въ Турціи. Лнца, готовящіяся въ Д. рос-
сійскихъ миссін и консульствъ, получаютъ образо-
вані въ учебнпмъ отд леніи при минист рств 
ііностранныхъ д лъ. 

Д р а г о н п р о в ъ , М и х а и л ъ И в а н о в и ч ъ — 
ген.-адъютантъ, нзв стный воениый писатель (1850— 
1905). Боенное образованіо получплъ въ Дворян-
'•комъ полку и военной аісэдеміи; чнталъ лекцііі по 
таістик и военной нсторіи въ академія генераль-
иаго штаба. Въ 1869 г. назначепъ началыпікомъ 
штаба кіевскаго воениаго округа; въ 1873 г.— 
ііомандующнмъ 14-й п хотноіі дивпзіей, во глав 
ісоторой соворгаилъ псрвымъ переправу чер зъ 
ДунаЗ въ ночь съ 14 по 15 іювя 1877 г. у Зим-
іиіцы-Систова; тяжело ран ный 12 августа 1877 г. 
на Шііпкинскомъ псревал , Д. дальн іішаго участія 
въ воіін прпиять не могь. Съ 1878 г. по 1889 г. 
Д. заннмалъ должность началышка акадоміи гено-
ральнаго штаба, зат мъ былъ назпаченъ командую-
ЩІІМЪ воііскамн кісвскаго воепнаго округа, а ві. 
1897 г., кром того, занялъ постъ кіевсігаго, по-
дольскаго и волынскаго ген.-губ. Въ 1903 г. посл -
довало назначоніе Д. члеиомъ гос. сов та. Ему ири-
надлежитъ масса статой, пом щенныхъ въ «Воон-
нпвіъ Сборник », «ІІнжоиернонъ Журнал », «Ору-
жейномъ Сборніік », «Артиллерійскомъ журнал », 
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«Русскомъ Ивваліід » п «Разв дчик >; много статей 
вышло въ впд отд льныхъ брогаюръ и сборншсовъ; 
напбол е крупныя изъ вихъ: «0 высадкахъ въ древ-
нія н нов йіиія врем на» 0858); «Очоркп австро-
ііталіаво - фравцузской воііны 1859 г.»; «Австро-
прусская кампавія 1866 г.»; «Разборъ Войны и 
Мнра графа Толстогоз» (1868); сУчебвикъ тактіікн> 
(1879); «Опытъ руководства для подготовки част й 
къ бою» (1896); «Подготовка воііскъ въ мирвое 
время» (1896); «Учені о войн Клаузевнца» (1888); 
«Жанва Д'Аркъ» (1898); «Дуэли» (1900); «Сборншш 
статеіЪ (1858—81,1858—82); «Четырнадцать л тъ— 
1881—95»; «Одпвнадцать л тъ—1895—1905»; «Сол-
датская вамятка» (1891). Посл пребыванія ирп 
штаб сардпвской арміи въ войну 1859 г. п въ штаб 
прусскоіі арміп въ войну 1866 г. у Д. выработалось 
уб ждевіе, что причпвы поб дъ и поражепіп за-
ключаются въ вравствеввыхъ свойствахъ арміи и 
ея начальвпковъ, что главвымъ факторомъ въ бое-
вомъ д л всегда былъ и оставется челов къ, п что 
техвпческія усовершенствованія только усилііваіотъ 
прпродвыя свойства челов ка. Будучи профессороыъ 
въ академіи геверальнаго штаба и шісателемъ, Д. 
обращалъ ввиманіе военнаго общества на эту сто-
рову военпаго д ла, а занимая должность коман-
дующаго войскамп кіевскаго военваго округа, ати 
взгляду проводплъ въ жизвь въ войскахъ округа. 
Д., ополчаясь протпвъ «муштры>, указывалъ на необ-
ходимость воспптанія въ солдат нравствеввыхъ и 
физическихъ качествъ и установлевія раціональваго 
обучевія. Воспптаніе солдата должно стремпться къ 
вапвысшему развнтію въ немъ находчпвостп и само-
пожертвованія («самъ попібай, а товарища выру-
чаіі»), а раціонально обученіе должво: 1) учпть 
воііска въ мнрное время толысо тому, что нмъ пріі-
дотся д лать въ воеввое; 2) боевому д лу учить 
въ такой посл довательвости, чтобы нзъ самаго хода 
обученія была видна ц ль всякаго отд ла образова-
нія; 3) учить пренмуществеяно «показомъ, а ве раз-
сказомъ», и 4) тактику показывать воііскамъ въ пол 
по пріемамъ. Кх начальнпкамъ Д. предъявлялъ тре-
бованіе любви п знавія военнаго д ла н постоявнаго 
саыоусоііершевствованія. Въ тактик Д. являлся горя-
чимъпропов двіікоыър шающагозначевія «штыка», 
утверждая, что «пуля и штыкъ в исключаютъ, a 
дополняютъ другъ друга>, что «пуля прокладываетъ 
дорогу штыку»; въ впду этого тактпческая подго-
товка выливалась въ формы, отв чающія стремле-
нію къ нанес нію удара штыкомъ (быстрое иасту-
пленіе и сомквутые строи). Составловіешъ въ 1900 г. 
«устава полевоіі службы» Д. прпзванъ былъ ока-
зать вліяніе на тактическую подготовку всеіі арміи. 
Но, какъ показалъ одытъ авгло-бурской войвы 1899 г. 
u русско-яповской 1904—05 гг., штыковой ударъ 
все мен е находптъ себ м сто, и все бол е возра-
стаетъ могуществеввое значеніе огня. 

Д р а г о т и р о в ы — русскій дворянскій родъ. 
происходящій отъ польскаго рода Драгомирецкихъ. 
Автовъ И в а н о в и ч ъ Д. прпвялъ русское под-
давство въ 1739 г. п поселился въ Малороссіи. 0 
его праввук , генерал Д., см. выше. Родъ Д. вне-
сенъ во II ч. род. кв. Чернпговской губ. 

Д р а г о н а д ы (les dragonades, la mission 
bottee, les conversions par logements)—такъ на-
вываются суровыя экзеісуціп, устроеввыя Людові:-
комъ XIY no отношевію къ фравцузскнмъ проте-
ставтамъ. Въ 1681 г., no распоряжевію Лувуа, въ 
протеставтскпхъ домахъ въ Пуату было располо-
ж во ва постои двойвое протпвъ положенія число 
драгувовъ. Постепенво эта м ра стала приы -няться 
во всоіі страв , пріі чемъ солдаты позполялп себ 
жестоі;іяприт сііевіяпрпвержевцовъпротестантизма. 

Д р а г о н е х т и (Dragonetti), Д о м е н п к о — 
композпторъ п внртуозъ на контрабас (1763 — 
1846). Его сочпненія д.ія контрабаса были такъ 
трудиы, что никто, кром его самого, нс могъ ихъ 
іісполнять. Писалъ ковцерты, соваты н т. д. для 
своего явструмента (въ томъ чпсл переложенія 
оргавныхъ вещей Баха для коптрабаса съ форте-
піано) и в сколько вокальвыхъ сочішепій (каіщо-
в тты). Біографію Д. издалъ въ 1846 г. Каффи. 

Др:ігои,'І;віныо кампи.—Этимъ имснемъ 
вазываютъ мпвералы, отличающіеся особевпымъ 
блескомъ, красотою окраски иліі совершеввою без-
цв тностью, прозрачностыо и твердостыо, употрс-
бляемые какъ укратенія. Перечпсленвыя своііства 
въ связи съ р дкостыо нахо:кдонія въ прпрод 
обусловлішаюті. вхъ д нность; впрочемъ н которыо 
мппоралы, въ др ввостіі считавшіеся особевно 
драгоц нными, въ настоящео времл стоятъ недорого. 
Н которые Бепрозрачиые міінералы, обладающіо 
красивоп окраской плп игрон цв товъ, также упо-
требляются на украшевія. По красот , р дкости 
пахождевія и ц в вс Д. камви разд ляются на 
4—5 классовъ. Къ первымъ тремъ прннадлежатъ 
собствснно Д. камни: 1) алмазъ, корундъ (рубивъ 
п сафиръ), смарагдъ (пзумрудъ н аквамаринъ), 
шппнель (Rubinbalais); 2) эвклазъ, хризобериллъ, 
цирковъ (гіадннтъ), февакптъ, топазъ, благородный 
опалъ, гранатъ (демантондъ, альмандинъ и пнропъ 
или богемсііііі гранатъ), турмалпнъ (краснын, зе-
лепыіі н голубоіі); 3) бнрюза, хризолитъ, кордіерптъ, 
ціанитъ, авдалузитъ, ставролптъ, гиддевитъ, акси-
витъ, везувіанъ, діопсидъ. Четвертыіі и пятый 
классы составляютъ полудрагоц ввые камнп: 
4) кварцъ (горвый хрусталь, аметпстъ и дымчатый 
топазъ), халцедопъ (онпксъ, сардовпксъ, карнеолъ, 
хрпзопразъ, геліотропъ), агатъ, полевой шпатъ 
(адуляръ, лабрадоръ), лазоревый камевь; 5) явтарь, 
плавпковын шпатъ, нефрптъ, малахптъ, обсидіапъ, 
серпептіінъ. Номевклатура Д. камвей довольно за-
путана,—очень часто юволиры и продавды одвимъ 
іі т мъ }не им вемъ вазываютъ камви, ве им ющіо 
между собою шічего общаго; рубивами, вадр., 
называютъ собственпо рубішъ, а также шшшель іі 
д которые турмалины; бразильскпмъ сафиромъ— 
голубоіі турмалинъ; мармарошскпмп алмазами— 
водядодрозрачвые крпсталлы горнаго хрусталя пьъ 
Мармароша въ Вевгріи и пр. Болышшство Д. 
камней дрпдадлежитъ къ т ламъ крнсталлическіімъ, 
и только немвогіе аморфны. Однако, р дко встр -
чаются хорошо образовавны '{ристаллы; большею 
же частыо овп нзуродованы, закруглены, окатавы; 
въ такомъ вид опи не им ютъ красоты и трудно 
отліічішы отъ простыхъ галекъ и мияеральвьш. 
кусочковъ. Настоящую красоту камень обиаружн-
ваетъ только посл отд лки, во тогда уннчтожается 
и его прпродвая форма. Для опред левія прнроды 
Д. камня можво дользоваться общимп пріемами, 
удотребляемымп при опред левіи мивераловъ; опре-
д леніемъ твердости, лучедроломленія, сдайвости и 
уд льдаго в са. Особепное зпач ніе им етъ зд сь 
опред левіе посл двяго своііства, такъ какъ при 
немъ де дроисходитъ ни порчи, нд траты драго-
ц ндаго матеріала. Самое опред левіе можво вести 
очепь быстро н удобно, особенно, когда н тъ на-
добности въ болылой точности; для этой д ли 
служатъ малевысіе лружидныо в сы. Можно такжо 
лриб гнуть къ тяжелымъ жпдиостямъ; меагду ко-
торыми нужно отдать преддочтевіо іодистому метп-
леву. Его уд львый в съ равенъ 3,30, во насы-
щевіемъ іодомъ д іодоформомъ мояштъ быть до-
веденъ до 3,60. Разбавляя же бензоломъ, можно 
весьма постепеіпіо ого поиіикать. Если, вапр.. 
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нужно разлнчпть алмазъ, фснакитъ и кварцъ, ко-
торыо посл обд лкп представляютъ между собою 
большое сходство, то погружаютъ ихъ въ іодистыіі 
метпленъ, при этомъ алмазъ потоы тъ, а кварцъ и 
фенакнтъ всплывутъ. Разбавлнл постепенно жид-
кость б нзоломъ, можно достнгнуть, что ф накитъ 
потонетъ, а кварцъ еще будетъ плавать. Пользуясь 
тяжелою жпдкостыо, прп іюмощи в совъ Вестфаля, 
можно оаред лпть уд льный в съ даж съ значи-
телыюю точностыо у камной съ уд. в. ннж 3,5. 
Въ отношеніи окраскп различаютъ камнп цв тные 
и окрашениые; въ первыхъ окраска завпситъ отъ 
ирпроды впщества камня (химич. состава), а во 
вторыхъ она происходитъ отъ постороннпхъ при-
м спіі. Большинство принадл житъ къ посл дней 
груіиі . Напр., вещество корунда и алмаза само 
по себ безцв тно, но отъ прпм сей онъ прини-
маетъ самы разнообразные цв та. Ювелпры очень 
часто умышленно изм няютъ природную окраску 
Д. камнеи,—ліелтые топазы превращаютъ въ ро-
зовые, гіацинтъ обезцв чпваютъ и подд лываютъ 
подъ алмазъ, изъ дымчатаго топаза получаютъ ци-
тринъ п пр. Вс этп перем ны вызываются обыкно-
венно прокаливаніомъ камня. Отъ указаннаго изм -
иенія окраскн нужно отлпчать фальсификацію 
окраскп, когда окрашиваніе производятъ какимъ-
либо красящимъ веществомъ, которое бол е или 
мен е глубоко проншса тъ въ вещество камня; 
такъ, изъ халцедона получаютъ, напр., ониксъ; 
иногда достаточно окрасить только ребра (напр., 
такъ назыв. рунднсты), чтобы совершенно іізм нпть 
характеръ виечатл нія цв та. Особонно часто пріі-
б гаютъ къ подобнымъ пріемамъ, чтобы уничто-
жить желтыіі цв тъ у алмазовъ и сд лать ихъ какъ 
бы безцв тными. По хнмическому составу Д. камни 
представллютъ самыя обыкновенныя в щества; 
болыпая часть ихъ ОТНОСЕТСЯ КЪ силикатамъ и 
окпсламъ; весьма н многі — і:ъ солямъ другихъ 
кислотъ и, након цъ, одинъ (алмазъ) пр дставляетъ 
т ло простое (углеродъ). Несмотря на распростра-
н нность веществъ, изъ которыхъ состоятъ Д. камни, 
дскусствепное получені ихъ, какъ и вообще ыине-
раловъ, въ такомъ вид u такой величины, какъ 
это мы видимъ въ прпрод , до сихъ поръ пр д-
ставляетъ непреодолимыл трудности. Правда, хими-
ками п нин ралогами получены корундъ, рубннъ, 
шпинель, алмазъ u др., но въ таісихъ мелкихъ кристал-
лпкахъ, что они не им ютъ пикакого практическаго 
значенія. Въ настоящее вр мя отличныя подд лки 
н которыхъ Д. камней (напр., рубина) достлгаются 
плавленіеыъ несовершенныхъ экземпляровъ.п облом-
ковъ того же млнерала. Сохранлл красивый цв тъ, 
блескъ п пр., эти сплавы не пм ютъ кристаллическаго 
стро ніл. ІІодробности объ нскусств нномъ получспіи 
Д.камней см. Синтезъ минераловъ. Особ нно ц нитсл 
въ н ішторыхъ кямнлхъ игра цв товъ, иризація, мер-
цаніе, наир., у лабрадора, опала, адуляра и т. д. Во-
общо ц пность Д. камней подвержена большныъ коле-
баніямъ. Особенное вліяні оказываетъ, конечно, от-
крыті новыхъ ы сторожденій, иліі жо истощеніе су-
ществовавшпхъ. Ч мъ прозрачн е, ч мъ чище, ч мъ 
однородн окраска камня, т мъ онъ ц нн . 
Главыыми недостатками лвляются ыаленысія тре-
щпнки (такъ назыв. жилки) и мутность. Кром 
того, относптельнііа стоиыость камня завнснтъ u 
отъ его велпчпны, ісоторал опред ляется в сомъ. 
Для Д. камней употреблл тся особая динлца в са, 
пазываемая каратомъ; значеніе ого въ различныхъ 
государствахъ не одннаково и изм пяется отъ 
197 до 206 мгр. (въ Париж , напр., 2П5,5 мгр., въ 
БРРЛИН 206,4). Въ Д. камнлхъ цррваго класса 
ц на возраста тъ быстр е, нежелп съ. Въ на-

століцес вромл самымъ дорогпмъ пзъ вс хъ.Д. 
камней является рублнъ густого карыипово-краснаго 
цв та,—такой рубинъ 2—3 карата в сомъ ц нптся 
въ 300—500 р. Д. камни въ необд ланномъ вид 
стоятъ полц ны. М сторожденія Д. камней см. прп 
опнсаніп отд льныхъ минераловъ. Д. камни въ 
природныхъ кристаллахъ представляютъ зпачлтель-
ныл несовершенства: плоскости бываютъ матовыя, 
разъ д нныя, загрязненныя постороннимц веще-
ствами. Само расположені плоскостей далеко 
отъ того, чтобы вызвать наилучшую лгру цв товъ, 
блескъ и пр. Чтобы придать Д. камнямъ новыя 
формы, съ блестлщимл гладкнми плоскостями, ихъ 
цодвергаютъ ц лому ряду различныхъ работъ— 
раскалыванію, распиливапію, закругленію, образо-
ванію новыхъ плоскостей (фасетокъ) и, наконецъ, 
полпровк . Разлпчаютъ два рода шлпфовкп: при 
одномъ Д. камню придаюгь форыу многогран-
ника, съ совершенно ровнымн плоскостями; при 
другомъ—форму сф ры. Самая простая форма, въ 
вид которой изв стны Д. камни въ древности, 
двоГшая четырехграннал пирамнда (октаэдръ, рпс. 1). 
При этомъ зд сь различаюгь верхшою 
часть, называемую п а в и л ь о н о ыъ или ^ . 
кроною, пнижнюю—кул ассу. Ребра у//. :\ t 

г, въ которыхъ пер с каются грани ^Tv./VX 
павильона и кулассы, называются рун- ; \ . / . " / ' 
д и с т а м и . Эта форма представляетъ ^ \ і . у ^ 
прототипъ современныхъ брилліантовъ, ^ 
которые можно представить себ пс. і. 
какъ октаэдръ, съ ус ченными вер-
шпнами, при чемъ павпльонъ u куласса огранлчені.; 
болыпішъ числомъ плоскостей. Верхняя плоскость 
павильона называется т а б л и ц е ю t—t, нижняя 
кулассы — кал ттою к — к. Плоскости, приту-
пляющія рундисты, называются ііопер чными фа-
сеткаип. Смотря по величнн и красот сырого 
матеріала, на посл дн мъ отпілифовываютъ раз-
ллчное число граней, расположенныхъ въ изв ст-
номъ порядк . Самый п р о с т о і і брилліантъ им етъ 
небольшос число граней только на верхней своеіі 
части. У д в о й н о г о брплліантапавлльонъсостоитъ 
изъ двухъ рядовъ трехугольныхъ площадокъ (чис-
ломъ 16). Форму двойного брилліанта даютъ обыісно-
венно небольшимъ камнямъ отъ Vie Д0 1ls карата), 
или же им ющимъ н которы недостатки. Самую 
совершенную форму ограненія, вызывающую наи-
бол сильный и красивыіі св товой эффектъ, 
представлл тъ т р о й н о й брнлліантъ (рис. 2 сверху, 
3 снизу и 4 сбоку). У него павильонъ сосюить 

Рпо. 2. Ряс. 3. Ряо. 4. 

изъ таблицы и 32 граней, расположенныхъ въ 
3 ряда; верхвій и нлжніГі рядъ составляютъ трех-
угольвыя ІІЛОСКОСТН, а средной—четырехуголыіыя. 
Нижняя часть (куласса) огранена большею частью 
24-мя плоскостямл, расположенными въ два рлда; 
иногда и куласса иы етъ три ряда гранеГі. Въ посл д-
ное времл на брцлліантахъ отшлифованныл плоскостп 
располагаютъ зв здообразпо (рис. 5 и 6); таблии . 
пм іпщей весьма малые разы ры, придають форму 
правильнаго шестиуголыпіка пли осьмлуголыіика. 
Этотъ г.пособъ ШЛІІІ|ОВКІІ введенъвпервыеСаіге'омъ 
итребуетъ значительиойвысоты павильонаи кулассы. 
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Онъ представляетъ ' значит льныя иреимущества 
предъ оинсаннымъ ран е какъ въ смысл дости-
женія наилучшаго эффекта, такъ и значительнаго 
умоньшенія потери матеріала (съ 4 5 ^ при прежней 
шлифовк на 33^)і н о требуетъ особенной тща-

тельности и искусства. 
Прп правильномъ огран -
піи можно приблпзительно 
опред лить в съ брплліан-
та, не подверган его взв -
шиванію, но изм ряя ве-
лпчину поп речнаго раз-
р за. Изъ рнсунка 7 впд-

ны отпоспт льныо разм ры камней различнаго 
в са. Форму брилліантовъ придаютъ вообще про-

Рвс. 5. Ряс. 6. 

A 
Ржс. 8. Гнс. 9. 

^ ^ 

зрачнымъ п безцв тнымъ Д. камнямъ: циркону, 
фенакпту, топазу и даже горному хрусталю и под-
д лкамъ изъ страза. Вторая форма огранки Д. 
камней — р о з а — представляетъ въ в рхней частп 
шаровой с гменть, покрытый въ н сколько рядовъ, 
болыпею частью трехугольнымп, а иногда и четыр х-
угольными площадками; снизу же находится одна 
іілоская грань (см. рнс. 8—простая роза и рис. 9— 

голландская роза). Рубнны 
и сафпры вышлпфовыва-
ются обыкновенно въ вид 
таблпцъ, сворху и сннзу 
ограниченныхъ широкп-
ми плоскостями (рис. 10 

сбоку и рпс. 11 сверху). На верхней сторон 
им тся 8, 12, 16 пронзвольныхъ, но спмметрпчески 
расіюложонныхъ граной; ннжняя часть съ 4—6 пло-
щадками, или же иредставляеть одну закругленную 
плоскость. Когда цв тной каыень им етъ бол е 
или мен е значптельную толщнну, тогда много-
численнымъ гравямъ нижнен части даютъ ступен-
чатое расположеніе, при чемъ углы между пло-

скостями д лаются туп е 
и туп е (отъ рундистовъ 
къ кал тт и таблиц ). 
Въ иоперечномъ с ченіп 
кам нь получаетъ оваль-
нуго, 4-, 8-, 12-угольную 

въ верхней части располагаются 
нижней—въ четыре ряда, р дко 

краснымъ и св тлымъ цв т-
нымъ камвямъ придаютъ 
огранку сы шаннаго ха-
рактера, — одной части 
(верхн й)брнлліантовую, a 
другой (впжней) л снич-
вую (рис. 12 и 13). — См. 

G r o t h , cGrundriss der Edelsteinkunde» (1887); 
D o e I t e r , <Edelsteinkunde» (1893); M. B a u e r , 
«Edetsteinkunde» (1909); J. W o d e s k a at Book, 
tPrecious Stones» (1909); N. M a n n u c c i , «Pietre 
praciosa» (1911); П ы л я о в ъ , «Д. камни» (1888). 

Д р а г у т н с ь , Стефанъ—греческій полнтн-
чсскііі д ятоль. Род. въ 1842 г. Въ 1886—90 п 
189:'—93 г. мпн. ин. д. въ кабннет Трикушіса. Въ 
февр. 1910 г. Д. сформирова.іъ кабинетъ, бывшііі 
орудіемъ івоенной лигн» (см. Грсці^ XIV, 857), 
продставленной въ кабинет военнымъ иинистромъ 
Зорбасоыъ; въ окт. 1910 г. уступилъ м сто Be из -
лосу. Въ окт. 1912 г. назначенъ ген.-губ. Крпта, въ 
іюн 1913г.—завоевавной грекамн Македоніи; пр -

Рис. 11. 

форму. Грани 
въ два, а въ 
больш . Особенно 

I'ac. 

сл дованія и избіенія болгаръ тамъ лежатъ въ зва-
чительной степени па его отв тствепности. 

Д р а г у и ы — названіе, прпсвоепно п рвона-
чально п хот , посаж нной, для ускоренія передвп-
зкеній, на кон й, а поздн коннпц , привыкшоіі 
д ііствовать и въ п га мъ строю. Слово Д. впервые 
является въ исторіи въ XVI в.; ыаршалъБриссакъ, 
во время оккупаціи Шомопта (1550—60), посадилъ 
на коней отборныхъ, см лыхъ п хотпндевъ, далъ 
эяому отряду названіе Д. и употреблялъ его для 
быстрыхъ ваб говъ. Сражались, однако, эти Д. 
п шкомъ. Первый полковод цъ, давшііі Д. ихъ со-
времонно значевіе, былъ Густавъ-Адольфъ. Въ 
настоящее время въ Германін, Австріи, Франціи и 
Авгліп около з B c e ^ коннпцы состоитъ изъ Д.; въ 
ІІталін ихъ вовсе н тъ. Въ иашей арміи слово 
Д. впервые появляотся прн Михапл оодоровнч , 
иогда, въ 1631 г., изъ навербованныхъ иностраи-
цевъ сформпрованъ былъ 1-і5 драгунскііі полнъ, въ 
1632 г. находавшійся въ вонск Шеива подъ Смо-
ленскомъ. Къ концу царствованія Алекс я Мпхай-
ловича Д. было уже бол е 11 тыс. Тогдашніе Д. 
быліі вооружевы ыушкетамп, шпагами, бердышамп 
и короткимп пикамн. При Петр В лпкомі) вс 
кавалерійскіе полки были Д. При немъ ж учре-
лідевы въ столнцахъ и въ н которыхъ большихъ 
городахъ команды полицейскпхъ Д., просущоствовав-
шія до 1811 г. Въ 1882 г. вс армеГіскіе уланскіе и 
гусарскі полки переііменованы въ драгунскіе, a 
въ 1907 г. возставовлены пхъ прежнія названія. 

Д р а е к ъ — небольшой деревянпыП брусокъ, 
употребляемый въ качеств инструнента прн таке-
лажныхъ работахъ; прп затягиваніи тонкихъ кон-
цовъ или продергнваши прядей прн д ланіп сплес-
ней Д. употребляется, чтобы не р зать означон-
ными концамп руісъ. 

Драяге—особый впдъ конфеіітъ, употребляе-
мыхъ болыпе для украшевія. Масса для Д. при-
готовляется изъ см си порошка б лаго трагавта п 
истолченнаго сахара, съ прим сью крахмальной 
муіш, краски и пахучпхъэссенцій. Различаютъ Д., 
приготовленное изъ одяой этоіі массы, п фруктовыя 
Д, начішенныя разными коафектными составами, 
ликерамн и т. п. 

Д р а ж и р о в а в і е (дрогированіе)—аптечныіі 
пріемъ съ ц лью маскпрованія вкуса шілюль, a 
также предупрежденія возможностн слипанія ихъ. 
Для этого пилюли смачиваются сп рва растворомъ 
гуммн-арабика, а зат мъ ихъ прокатываютъ въ 
см си іізъ равныхъ частей крахмала и сахара, къ 
которой прибавляютъ какое-либо ароматическое ве-
щество (э прное масло или вашільный порошокъ). 

Д р а й в е р ъ (Driver), С а м ю э л ь - Р о л л ь с ъ — 
англійскііі богословъ и экзегетъ, род. въ 1846 г., 
проф. еврейскаго языка въ оксфордскомъ уннв. 
Главные труды: <А treatise on the use of the 
tenses in Hebrew» (3-е изд., 1892); cjasaiuh his 
life and times» (1893); «An introduction to tiie 11-
teratur • of the Old Testament» (8- нзд., Эдин-
бургъ, 1909); ему же принадлежатъ комм нтаріи 
къ кннгамъ пророковъ Іоэля п Амоса (1897), 
Данінла (1900), Наума и Малахія (1906) и къ 
книгамъ Второзаконія (1902) и Бытія (4-е пзд., 
1906). Въ изданіп «Sacred Books of the Old Te
stament» Гаупта (1894) Д. принадлеачітъ рецензія 
текста книгн Левитъ. 

Д р а н д е і п . (Dryden), Джонъ —знамеиитыіі 
англіііскій ппсатель (1631 — 1700). Будучп въ 
юности протестаитомъ и республнканцемъ (поэма 
на смерть Кромвеля), онъ съ возпраш. ніомъ Стюар-
товъ д лается католикомъ п ронлистомъ, ішиетъ 
прив тстві Карлу II («Astreae Redux», 1660) и 
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иолуча тъ тптулъ поэта-лауреата, съ п нсіеы. Посл 
п реворота 1688 г. онъ не захот лъ присягнуть 
Впльг льыу Оранскому и лишился и титула и пен-
сіп. Когда, съ паденіемъ пурптанскаго режпма, 
вноиь былп открыты тсатры, Д. напнсалъ рядъ сти-
хотворныхъ пьесъ въ героическошъ род (сТІіе 
Indian Queen», «The Maiden Queen», «Tyrannic 
Love», «The Conquest of Granada» и др.). Когда 
Бэккингомъ лсестоко осм ялъ (ьъ «Rehearsal») на-
пыщенпыіі стиль и рутннн.ые пріемы этого рода 
ііроизведеній, Д. обратился къ старинной англііі-
ской драм , поред лалъ «Аитошя н Клеопатру» 
Шекспира («All for Love», 1678) п наппсалъ остро-
умную комедію «The Spanish Friar» (1681). llo за-
казу короля, Д.написалъ н сісолько сатнръ на ви-
говъ (^Absalon and Achitophel», «Mac Flecknoe», 
«The Medal»). Въ 1687 г. появнлась поэма Д. «Лань 
ц Пантера» («Hind and Panther»), въ которой онъ 
алл горнчески изобразплъ отношеніе католпцизма 
къ англиканскоіі церісвн. Позж оыъ написалъ дв 
трагодііі: «Don Sebastian» и «Cleomen» и трагико-
медію «Love Triumphant». Посл дняя иьеса не 
им ла усп ха, что сильно огорчило престар лаго 
поэта. Драматнческія проіізводенія слаб е всего 
другого, имъ написаннаго. Въ его горопческихъ тра-
гедіяхъ много декламаціи и ложнаго па оса, и 
очонь мало художоственной иравды; въ его коме-
діяхъ—большею частмо перед лкахъ съ француз-
скаго — есть хорошо ведевныя сцены и правдпво 
очерчоішы характеры, но въ ц ломъ он с.іабы. 
Въ одномъ изъ своихъ ппсемъ Д. говоритъ, что 
ц лью его лптературной д ятельности было улуч-
шить англійскій языкъ — п онъ достигъ этой ц ли. 
Ни одинъ изъ поэтовъ того времеші не писалъ та-
кимъ нзящнымъ, сильнымъ и ясныыъ языкомъ. Ли-
рическія стихоткоренія Д. обладаютъ первокласс-
ными поэтическпми красотаып; его сатиры отли-
чаются дкостью, остроуміемъ и разнообразіемъ 
разш ра. лЕго посл диее произведеыіе: «Fables 
ancient and modern»—поэтпчоская обработка древ-
нихъ u среднев ковыхъ легендъ (Балемонъ и Ар-
сита, Теодоръ и Гонорія и др.) — скоро получило 
широкую популярность. Въ критической д ятель-
ности Д. спльно отразнлось вліяніе господствовав-
ш й тогда ложнокласспческой теоріи искусства. 
П рвоначально въ сво мъ «Essay on Dramatic 
Poetry», 1667) онъ даетъ просторъ своему непосред-
ствеыиому чувству и, сравынвая тогдашшою фран-
цузскую трагедію съ старішной англійскон драмоіі, 
отдаетъ преимущество посл дпеіі. Въ самой непра-
вильной пьес Шскспира илн Флетчера онъ нахо-
дитъ больше фантазіи, возвышенпости въ концепціп 
и драматическаго таланта, ч шъ въ любоіі француз-
ской трагедіи. Пребываніе въ прндворнон сфер 
скоро оказало вліяніе на слабохарактернаго Д. Въ 
1673 г., въ посл словіи къ своей пьес «Завоева-
ніе Гранады», онъ жестоко порицаетъ старинную 
апгліііскую драму за несоблюдоніе единствъ, гру-
бость вкуса и неправпльность языка. Поздн о, въ 
иреднсловіи къ пьес «All for Love» (1678), онъ 
заявляетъ, что р шился подражать божественному 
ПІексшіру, для чего сром нялъ риему на б лый 
стпхъ. Въ сл дующемъ году Д. поред лалъ «Троила 
н Кресспду» Шексшіра и предпослалъ этой пере-
д лк обшпрный этюдъ: «Объ основахъ крцтпки въ 
трагедіи», вновь написанный подъ вліяніемъ фран-
цузскііхъ тооретиковъ (Буало, Боссю u Раиена). І мъ 
тіе мен е, Д. иреклоняотся п передъ гепіомъ Шекс-
шіра и почтп за стол тіе до Лессинга д лаетъ по-
пытку приміірнть Шекспирасъ Арпстотелсмъ, утвер-
ждая, что хотя ііроизвсденія Шексппра п погр -
шаютъ противъ н которыхъ пр дписаиій «Поэтпіси», 

но въ ц лоыъ удовлетворяюгь ея требованіяыъ. 
Собраніе соч. Д. нздали В. Скоттъ (1808) и Sainst-
bury (1882 — 93). Блестящую характеристіжу Д. 
далъ Тэнъ во второмъ том «Исторіп англіііской 
литературы». Мн нія англійскихъ ісритнковъ боль-
іпею частью прнстрастны либо въ ту, либо въ дру-
гую сторону, смотря по тому, принадлежптъ лн крп-
тикъ къ вигаыъ, или в тъ. Маколей, напр., въ своеы/ч 
«Essay» о Д. относится слишкомъ строго къ его нрав-
ственному хараістеру, тогда какъ, ваоборотъ, Сэнтс-
бэрп (въ «English Men of Letters», 1881) слишкомъ 
об ляетъ го.—Cp. С. C o l l i n s , «Dryden's dramatic 
theory and praxis» (Лпц., 1893); W e s e l m a n n , 
«Lryden, als Kritiker» (1893). 

Драйрепъ.—Mapca-pefl посредин поддер-
жнвается двумя Д , освованныыи между топомъ 
стеньги u двумя блокамп. заведенвымн на сере-
дин рея; Д. тянутся съ каждой стороны талями, 
которыя, въ свою очоредь, называются марса-фалами. 

Д р а і і т о н ъ (Drayton), Мичель—англійскій 
поэтъ (1563—1631), зомлякъ п пріятель Шекспира, 
началъ сво поэтпческое попрцщо стихотворнымъ 
переложеніемъ н которыхъ эпизодовъ пзъ Св. Пи-
санія («The Harmony of the Church», 1591); за 
нішъ посл довали сбориикъ пастушескпхъ aooi-b: 
«Idea, The Shepherd's Garland» (1593) и книга co-
нетовъ подъ загл.: «Idea's Mirror» (1594). Посл 
уничтожевія «Непоб димоіі Армады» Д. нашісалъ 
рядъ псторцческихъ поэмъ: «Mortimeriadas» (1596), 
«England's Heroical Epistles» (1597), «Baron's 
Wars». Въ свое врсмя пользовался большоіі изв ст-
ностью самыіі обширный изъ поэтпческихъ тру-
довъ Д.—его исторнко-географическая поэма «Poly 
Olbion» (1613)—описаніе вс хъ достоиріш чатель-
пыхъ м стностей Англін. Но мастерству описанііі 
и гармоніи стиха Д. можетъ быть поставленъ на 
ряду со Спенсеромъ, его любнмымъ поэтомъ, кото-
рому онъ и подражалъ. Нанбол е оріігиналонъ Д. 
въ своихъ ыелкихъ лирическихъ проіізведевіяхъ u 
въ особеішостп въ сво й поэм «Объ Азинкурскоіі 
бптв ». ІІзбравныя произведеаія Д. нздалц Collier 
(1856) и Bullen (1883). Новое критическое нздапіо 
поэмы «Poly Olbion» сд лано Ноорег'омъ (1873). 
Cp. O l i v e r E l t o n , «Д.» (1906). 

Драка—уголовно-юридическое понятіе, обозна-
чающее взанмное навесені н сколысими людьми 
другъ другу ударовъ. Носкольку Д. не даетъ по-
вода для частваго обвнненія въ оскорбленіп д й-
ствіемъ, она иредставля тся гіо русскому праву явлс-
ні мъ безразличнымъ, если не иронсходнтъ въ пуб-
лпчномъ м ст . Д. въ публичномъ м ст караетси, 
везавпспмо отъ возмолшаго частнаго обвііпенія, 
какъ нарушеніе общественнон ТІІШПНЫ, арестомъ no 
свыіпе семи дпей пли штрафомъ -не свышо 25 руб. 
Если же въ Д. будетъ участвовать толпа, которая 
ие разойдется по требованію полпцін, то уіюрствую-
щіе подвергаются аресту не свыше м слца нли 
штрафу не свыше 100 руб. Арестъ этотъ можетъ 
быть повышенъ до трехъ м сяцевъ н штрафъ до 
300 руб., еслп для прекращонія безпорядковъ при-
пілось прпб гнуть къ снл (ст. 38 Уст. о Нак.). — 
Уголовиое значеніе и наказуемость Д. значптолыю 
изм вяются, еслн, безъ всякаго нам ревія на со-
вершеніе убіііства или прнчіівеніе ув чья, кому-
впбудь no время Д. прнчинена будегь смерть, ув чье 
пли раыы (ст. 1465 п 1485Уложоиія оНаказаніяхъ). 
Участвовавшіе въ ыасильственныхъ д йствіяхъ про-
тивъ убитаго плп пзув ченпаго подлежатъвъ этогіп, 
случа заключенію въ тюрьму на срокъ до одного 
года п четырехъ м сядевъ. Этому наказапію, одвако, 
подлел:атъ лишь т участникп Д., которые вавоспліі 
пострадавшему удары, вс же прочіе участвики Д. 
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подлежатъ тюрслному заключенію до 8 м сяцовъ 
ЛІШІЬ въ томъ случа , если первы остаиутся иенз-
в стнымп. Законодат ль отступа гь зд сь отъ прпн-
ципа пндивіідуальнаги вм нонія, устанавливая ире-
зумицію соліідарноіі отв тственности вс хъ участни-
ковъ Д. Спеціальныя нормы объ убійств и нанесе-
нін ув чья въ Д. являются, согласно господствую-
щпмъ воззр ніямъ современной уголовногправовой 
доктрпны, совершенно изліішнпми. Уголовная отв т-
ственность виновныхъ вполн укладывается въ об-
щихъ нормахъ объ убіііств н причпноніп ув чья п въ 
опред леніяхъ общеіі части о соучастіп и о неосто-
рожной вин . Если изв стно, кто СВОІІШІ д нствіяміі 
причинилъ сыорть, товнновный, согласно общпмъ на-
чаламъ о прпчинноіі связн, долженъ нестіі отв т-
ственность какъ уыышленный, неосторожный или д й-
ствовавшій въ аффект убійца. Если это непз-
в стно, то участнвкъ Д. отв чаетъ за простое поли-
цеііское нарушеніе; установленіе презуміщіи соли-
дарной впновности противор читъ основнымъ поня-
тіямъ уголовнаго права. Налпчность въ совремеп-
ныхъ кодексахъ спеціалышхъ нормъ объ убіііств и 
иричішоніи ув чій въ Д. составляетъ п режитокъ 
среднев ковья, съ его «кулачнымъ» правомъ. Объ 
убійств въ Д. упомпна тся ц въ древне-руссконъ 
прав , заимствовавшеиъ, повндимому, это поняті 
изъ германскнхъ источниковъ; посл дніе, ііачпная съ 
Каролпыы, по большей частп, содержатъ спеціальныя 
иорыы объ убійств въ Д. Соборное Уложеніе 1649 г. 
противополагаетъ убіпотво въ Д. съ одной сто-
роны убійству умышлениому, а съ другой — слу-
чаііному. ВОІШСКІІІ п МорскоЯ уотавы Петра Велп-
каго содерл{атъ сп ціальныя норыы объ убіііств въ 
Д, прп чемъ зд сь впервыо, на случаіі необнару-
жспія убіацы, устанавливается солидарная отв т-
ствснносгі.. Отъ этой точкп зр нія отстушілъ Сводъ 
Закон.; Улож. о Наказ. 1845 г. вернулось Къ Артнку-
ламъ Петра Велпкаго. Угол. Уложені 1903 г. совер-
шенно отказалось отъ спеціальныхъ пормъобъ убій-
ств илн причвненіи ув чііі въ Д.; оно устрашіло н 
самое понятіо Д, которое, будучи однимъ ІІЗЪ ви-
довъ нарушенія общественной тпшины (еслп пропс-
ходптъ въ публичношъ м ст ), совершенно сливается 
съ посл днпмъ. Иностраныыя законодательстваточно 
также не знаютъ самостоят льнаго проступка Д., по-
сісольку въ немъ н тъ оскорбленія, нарушеыія обще-
ствеиной тышпны или призпаковъ, могущііхъ сопут-
ствовать неосторожному убіііству или причнненію 
ув чья. Германско Уголовное Улозкеніе караетъ П,. 
(Schlagerei), какъ таковую, лишь въ томъ случа , 
если ея участникъ пользуется при этомъ пожомъ 
плп другимъ опасныыъ оруааемъ (ст. 3671П). Итальяп-
ское Уголовное Уложені караетъ того участннка 
Д., которыіі стр ляетъ (ст. 380). Французскііі и Бель-
гійскій уголовные кодеіссы нвкакпхъ опред ленііі о 
Д. не содерзкатъ. И. С. Урысоиъ. 

Д р а к е (Drake), Ф р і і д р и х ъ - І о г а н н ъ -
Г е н р u х ъ — н и. сі ульиторъ (1805 — 82), уче-
никъ Рауха. Главныя произведенія: «Собпратель-
ипца винограда», «Мадоина> (мраморный экзем-
иляръ въ Знмнемъ дворц , въ Петербург ), рельефъ 
на тему пятон рпмскоіі элегіи Гете, статуэткп зна-
м питыхъ людей (Рауха, Шинколя, братьевъ Гуи-
больдтъ, Гете, Шпллера, Гуфелапда и др.), группа 
«Милосердіе», портротная статуя ІОст? Мёзёра, 
<Д вушка, ловящая бабочскъі', «Фавнъ, забавляго-
щіііся подого», восемь олііцетвореній прусскихъ 
провіінцііі, псполненныхъ для берлинскаго королев-
скаго дворца. Много способствовалъ распростран -
нпо популярностп Д. мраморныіі паыятрикъ иоролю 
Фридрііху-Впльгельму Ш, въ берлинскомъ Тиргар-
тен (1847—49), въ которомъ особеино хорошъ 
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рель фъ круглаго пьодестала, пзображающіи чело-
в ческо счастье среди довольства и природы. Изъ 
многочислепныхъ посл дующііхъ работъ Д. въ томъ 
же род зам чатольны: парныя статуи Фрпдриха 
Мудраго и Іоанна Постояннаго, стаггуя М ланхтона, 
колоссальная статуя Рауха, въ Б рлин ; «Ника, 
в нчающая лаврамн поб дителя» — лучшая изъ 
групшь, украшающнхъ дворцовый ыостъ въ Бер-
лнн ; памятшііш курфюрста Іоанна-Фридриха—въ 
І н , Шинкеля—въ Ьерлин ; велич ств нная брон-
зовая фигура кор. Впльг лыяа I, верхомъ на кон , 
на мосту въ КСЛЫІ ; колоссальная Викторія на По-
б дной колонн , въ Берлвн ; ахенскій монументъ 
въ честь воиновъ, павшихъ въ сраженіяхъ съ фран-
цузами; колоссальная статуя Алекс. Гуибольдта (въ 
Филадельфііі); бюсты кн. Бисмарка u гр. Мольтке. 
Д можетъ считаться лучшимъ ученпкомъ и продол-
жателемъ Рауха. Въ началыіую пору своеіі д я-
т льиостп онъ былъ прнверженцемъ холоднаго, ака-
демическаго' направленія, но вскор проникся реа-
лизмомъ, р зкости котораго сглаживались В7> его 
пропзведеніяхъ заботою о стильности и стремл ніемъ 
къ чнсто-н мецііішъ идеаламъ. 

Дракмаппь. (Drachmann), Х о л ь г ръ—дат-
скііі поэтъ (1846 — 1У08), крупн йшій лирикъ 
Даыіп въ нов ншее время. Особенно краспво оиъ 
восп ваетъ море (сборншш «Sange ved Havet», 
«Ranker og Eoser» п др.). Лучші его разсказы 
посвящены труженикамъ моря (сборниіш «Storm 
og Stille», «Раа Semands Tro og Love»). Болыпі 
романы <En Overkomplet», 1875, и «Forskrevet», 
1890, разсказываютъ o судьб челов ка, чувствую-
щаго себя «сверхкомплектныыъ» п «обречепнымъ». 
Большой популярностью пользуются очерки Д. 
м стностеіі, слуиспвшихъ театромъ военныхъ д й-
ствііі въ 1864 г. Изъ этнхъ оч рковъ составйлсл 
сборникъ «Derovre fra G-roensen», 1877. Для сво-
пхъ драмъ Д. бралъ сюжеты изъ сказокъ или скан-
динавской ыиеолопн. Его «Samlede poetiske Skrif-
ter» вышлн въ 12 тт. (Копонгагенъ, Г.Юб—09).—См. 
G. B r a n d e s , «Detmoderne GennembrndsMoend» 
(1883); V. V e d el, «H. D.» (1909); «De Unges Bog 
til H. D.J (1896); K. Т і а и д е р ъ , «Датско-русскія 
пзсл дованія» (вып. II, 1913). Е. Т. 

Дракиикжіескій»і'1ісяііі.ъ (оборотъ) лупы— 
періодъ времевп, черезъ который луиа возвращается 
къ тому site узлу ея орбнты. Такъкакъ линіяузловь 
отступаетъ навстр чу движенію луны, то Д. м сяцъ 
короче зв зднаго оборота луны п равенъ 27д- 5'- 6м-
Названіо произошло отъ древняго обозиаченія узловъ 
орбпты луны на эклпптик «хвостомъ» п «головоіі» 
дракона. Затменія наступаютъ только въ т сизнгіи, 
когда луна находится достаточно блнзко къ восхо-
дящему илп нисходящему узлу орбиты, ІІ въ этихг 
пазваніяхъ узловъ сохранпліісі. древпіс ип ы о чудо-
вищ -дракон , глотаюідемъ св тило и т мъ произво-
дящемъ затменія. 

Д р а к о п о в а к р о в ь представляетъ твер-
дую кра"сную смолу, покрывающую плодъ пальмы 
Calamus Draco, пропзрастающей на о-вахъ Борнео, 
Суматра, Пенангъ. Съ поверхностп бурокраснаго 
цв та, она въ св жемъ іізлом им етъ кармпново-
красный цв тъ. Спиртовой растворъ ея окрашп-
вается отъ везначнтельныхъ количествъ амміака 
въ іінтенсивныіі кровяно-красвыіі цв тъ. Уд лъный 
в съ смолы колеблотся въ прсд лахъ отъ 1,20 до 
1,24, въ зависимости отъ количествоішаго содержа-
нія собственно смолы и растительныхъ тканеіі. 
Обыкновсино содерзкаиіе смолы доходнтъ до 
65—90%. Смола растворииа въ спирт , с рнпстомъ 
углсрод , бензол , хлороформ , уксусной кислот 
и нефтяныхъ маслахъ, но почтіі совершенно не-
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растворима въ э пр и скиппдар , что пр дста-
вляотъ ея характерную р акцію и мож тъ слузкнть 
для открытія въ ней подм си другихъ бол е деше-
выхъ смолъ, напр., смолы даммара нлп обыкновен-
ной ісанифоли, которыя хорошо растворимы въ 
э ир . Прн сплавленіи съ дкимъ кали она даетъ 
бензойную, параоксибензойную кислоты и флоро-
глуциіп.; при сухой перегонк и ири перегопк съ 
цинковой пылью образуются толуолъ и стііролъ. 

Д р а к о я о в ы я г о р ы — в ъ южн. Африк , 
между 27° 30' и 31и ю. ш., въ англійскихъ влад -
иіяхъ; высшая верпшна—3651 м. Къ С горы поип-
жаются и спускаются въ долину р. Лимпопо. На 
10 Д. горы продставляютъ продолженіе горъ Штормъ. 
Чер зъ проходъ Баиъ-Рононъ (1640 м.) идотъ ж л. 
дор. Лэдисмитъ — Гаррисмптъ, а черезъ проходъ 
Лангсъ-Н къ (1260 м.)—въ Іоганнесбургъ. 

Д р а к о н т і й (Blossius Aemilius Dracontius)— 
римскій поэтъ второй половины У в. по Р. Хр., 
живгаій въ Кар аген ; африканско проиехожденіе 
его сказывалось въ рнторичности и напыщ ниости 
лзыка. За прославлені какого-то чужестранца, мо-
жетъ-быть, рішскаго императора, Д. навлекъ на себя 
гн въ вандальскаго короля Гун амунда (484—496) и 
былъ заключенъ въ тюрьму. Объ этомъ узнаемъ мы 
пзъ стихотворнаго «Satisfactio D. ad Gunthamundam 
regem Guandalorum dum esset in vinculis». Въ 
чссть Гун амундова преемника, разамунда (496— 
523), Д. также слолшлъ похвальную п снь. Опъ пп-
салъ стихотвор ніякакъ на хрпстіано-дндактическія 
темы, такъ п на сюжеты изъ языческой ми ологіл; 
сму же прпнадлежатъ стихотворныя риторичесісія 
контроверсы н эпиталамін. Особенно пзв стна го 
поэма «о прослапленіп Бога» («De laudibus Dei»), 
гд наибол е прпвлекателенъ отд лъ о 6 дняхъ тво-
р нія («Hexaemeron»), рано распространившійся, 
н отд льно. «Трагедія (собств. эпопея) «Orestis», 
сохранпвшаяся въ рукописяхъ безъ имеии автора, 
также усвояется Д., на основаніи данныхъ языка, 
метрики и обработки ыіі ологпческііхъ сюжетовъ. 
Лучше издаыі —Fr. Vollmer'a въ «Monumenta 
Germaniae historica. Auctorum antiquissimorumt. 
XIV» (1905). 

Д р а к о п ъ , какъ ми пческое сущсство боже-
ственнаго или тптанііческаго характера, былъ 
созданъ фантазіей народовъ, обнтавшихъ въ тро-
пическихъ и субтропнческихъ странахъ, откуда это 
ітредставлені перешло и къ народамъ ум реннаго 
пояса Европы и Азіи. Реальыой основой для со-
зданія типа Д. послужили, повидимому, н ісото-
рыя формы гадовъ, напр.: крокодилъ, гавіалъ, Ні-
stiurus amboinensis и Agama versicolor (съ греб-
нями вдоль спины), можоть-быть, п Draco volans, 
отчасти такжо тигръ іі др. К.ласснчесісія предста-
влонія о Д. были занесены, какъ думаютъ, изъ 
Египта и создалпсь изъ см шенія представленій о 
нильскомъ іфокодил и о болыпомъ зы . Наиболь-
шую область в рованій въ Д. продставляетъ 
вост. Азія, Китай, Японія, гд основой этого 
образа послужилъ, быть-можетъ, одинъ изъ впдовъ 
іфокодила, яо Шлегелю—теперь уж вымершій. 
Это—гадъ, покрытып чешуей, съ острыми зубами 
іі когтями и съ одннмъ или двумя рогами. Д. 
восточной Азіи есть благод тельное бож ственное 
существо: онъ производптъ дождь, вызываетъ пло-
дориді почвы и въ дальн іішемъ развнтіп является 
символомъ власти. Д. пользуется болышшъ почпта-
ніемъ въ Кнта и Японіи; у кнтаііцевъ онъ безъ 
крыльевъ іі шітнпалый (бывшій снмволъ пиператор-
ской власти), у японцевъ—съ крыльямп. Въ хри-
стіанскую эпоху типомъ Д. часто пользовались для 
придапія реальной формы образу злого духа. 

Д р а к о н ъ (Draco)—созв здіо с вернаго неба, 
простирается на 12 часовъ по прямому восхожде-
иію (отъ ЦЬ до 22'') между 50° и 70° склон нія. 
«Голова» Д. приходится подъ ногами Г ркулеса, 
завіітки туловища оіфужаютъ полюсъ экліштпкп, 
«хвостъ:> проходитъ меліду созв здіямп Болыпоіі и 
Малоіі Медв дицъ. Д. прпнадложитъ къ созв здіямъ 
Птол мея. У Эратосфена и Гиппарха іюспло на-
званіо '09 ' ! (зм я). Описано въ поэм «ЩІІТЪ Гер-
кулеса». Вавилопяне вид ли въ созв здіи Д. Тіа-
мата (олицетвореніе первпчнаго хаоса), котораго 
попираета ногой Гильгамешъ (Геркулесъ). Изобра-
жені Д. найд но на глпняныхъ цилиндрахъ. У раз-
ныхъ народовъ созв здіе изображало чудовпще, иа-
блюдающе за вс мъ міромъ, или чудовище-людо-

да. Повидимому, созв здіе у вавнлонскііхъ астро-
номовъ занимало болыпое пространство на пебес-
ной сфер ; м сто «крыльевъ» Д. зат мъ занялп но-
выя арійскія созв здія Медв дпцъ. Различныязв зді.і 
Д., всл дствіе прецессіи, посл довательно пріібли-
жалпсь къ полюсу міра u служили сполярными» 
зв здаип. Отсюда обилі легендъ и названій, отно-
сящихся къ нимъ. На Дендерской плаппсфер со-
зв зді изображ но Гишіопотамомъ. Сохранилось 
названіе Tannin, у арабовъ—Al Tinnin. Вт сред-
ніе в ка носило названіе Monstrum mirabile.—Ві. 
созв здіи бол е 200 зв здъ, видпмыхъ невооружеп-
нымъ глазомъ. Нанбол яркія—2—3 величнны. 
Зв зда a Draconis была, несомн нно, ярч преждо 
(въ XVI ст.—2-й величины), теперь—3,6 величнны. 
У арабовъ носила названі Thoban и Tinnin. За 
2750 л тъ до Р. Хр. отстояла отъ полюса ыіра на 
10'; называлась «судья міра»; созв здіе, такъ ска-
зать, вращалось при суточномъ движеніи кругомъ 
этой зв зды. Ha a Draconis оріентпрованъ былъ 
главный выходъ пирампды Хеопса. Зв зда ^ Dra
conis—двойная (спутникъ 14-й велпчины на раз-
стояніи 4" открытъ Ббрнхэмомъ)—называлась въ 
древности сглазомъ» Д. Двойная зв зда т Д., ораы-
жевая, носившая имя «Al Ras al Tinnin» (голова Д.), 
зпаменпта въ исторіи астрономіи т мъ. что іізъ наблю-
деній свопхъ (1726—29) надъ положеніемъ зв зды 
Брадлой открылъ явленіе аберраціп св та. Въ древ-
немъ Егппт зв зда была посвящена Изнд ; ио неіі 
былъ оріентированъ храмъ Изиды Гаторъ въ Д н-
дер . Зв зда о Д. называлась «Nodus secundus» 
(второй завитокъ рпсунка созв здія). Полюеъ эклип-
тнки прпходіітся между зв здами 5 и С Д. Вбліізіі 
него—знаменіітая планетарная тумаиность (№ 6543, 
no «New General Catalogue») со спектромъ рас-
каленнаго газа. Изъ двойныхъ зв здъ созв здія ин-
торесны 1 и 2 Draconis (доступны въ самыя сла-
быя трубы, разстояніе 62"); \J. Draconis (5-й вели-
чпны, разстояпіо 2"), ty Draconis u др. Около 
зв зды і Draconis находится радіантъ потока падаш-
щихъ зв ядъ. В. С. 

Д р а к о и ъ (Draco)—родъ ящернцъ изъ семей-
ства Draconidae. Отлпчаетсл широкой складкоіі 
кожп по бокамъ т ла, подпнраемой удлиненными 
заднпмп ребрамп п служащей парашютомъ при 
прыганін; на горл длинный заостренпый м шокъ; 
хвостъ очень длпненъ; ноги пятішалыя; кожа по-
крыта мелкнми чешуйками, около 20 видовъ, во-
дящихся въ Индійской областп. У D. volans L. бо-
ковая складка соедннена съ верхней частью бедеръ 
и подпирается 6 первыми ложными ребрами; на за-
тылк зубчатый продольныіі гр бень; т ло зеленое; 
съ бурыми боковымп складками, на которыхъ яо 
4 н бол е темныхъ пятенъ и б лыя краппны. Длнна 
до 30 стм. Живетъ ііа деревьяхъ, ловко лазаетъ u 
д лаетъ прыжки въ наклониомъ паправленіи на 
6—8 м.; нас комыхъ ловитъ иа листьяхъ или на 
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•" лоту. Яііца кладетъ въ душіа д ревьевъ. Водптся 
на Яв . 

Д р п к о п ъ (Дрі-/.<и ) — а инскій законодатель, 
съ пменеыъ котораго связана древн йшая кодпфп-
кація сущбствовавшнхъ установленій обычнаго права 
(btafioi), произведенная ок. 621 г. до Р. Хр. Из-
даніе пнсаішыхъ законовъ оказалось необходимымъ 
въ впду полптпческіііъ условій: А ины VII в. пере-
живали въ это время періодъ борьбы демократіи 
иротивъаристократіи. Д мосъ добнвался изданія обя-
зательныхъ для вс хъ законовъ, чтобы уничтожить 
злоупотребленія, явившіяся результатомъ господства 
класса евпатридовъ. Составленіе законовъ было пору-
чено Д., в роятно, вм ст съ го коллегамп- есмо е-
тами. 0 Д. пзв стио весьма мало, поздн йшая тра-
диція пріібавила къ его д ятельности данныя, занм-
ствованныя нзъ другпхъ эпохъ. Главный псточникъ 
св д ній о Д.; Аристотель, даетъ въ своей «А ин-
ской полптіи» рядъ разнор чивыхъ свид тельствъ, 
среди которыхъ описані Драконова законода-
тельства, касавшагося государственнаго устройства, 
иредставляетъ, в роятно, изложеніе законодательнои 
д ятельности олнгарховъ 411 г., стремнвшпхся воз-
становпть «д довское государственно устронство 
(тгітрю: тгоХі-Еіа). Во всякомъ случа , значені зако-
новъ Д. іе сл дуетъ преув личивать. Д. не коспулся 
государственнаго устройства, не облегчилъ содіаль-
наго п экономнческаго гнета. Коднфикація права 
прнносила изв стныя гарантіи противъ пропзвола, 
no почти не давала новыхъ установленій и, отв -
чая духу временн, уснлпвала ягестокость права: су-
ровость законовъ Д., про которыо говорилп, что они 
паппсаны кровью, вошла въ поговорку. Нововв -
денія относилпсь, главнымъ образомъ, къ области 
уголовнаго права (оіхаі тгері TOO tpovou), въ которой 
Д. проявплъ, повпдныому, бблыпую самостоятель-
иость. Онъ узаконплъ право родовой местп, но при 
этомъ ввелъ рядъ м ръ, облегчающихъ участь убійцы; 
иазначилъ смертную казнь за воровство, а кража 
полевыхъ плодовъ была приравнена по степени на-
казуемостп къ святотатству, кощунству илп преду-
мышленному убіяству. Судъ по д ламъ объ убіЯств 
иаходился въ в д ніи архонта-царя, представи-
теля релнгіозныхъ установлевій, такъ какъ всякое 
убіііство требовало религіознаго очищенія п иску-
иленія. Убійства предумышленныя разбирались 
въ Ареопаг ; убійства нопр думышл нныя и до-
звол ивыя подлежали учрежд нному Д. особоыу 
суду э ф е т о в ъ (о! еуетаі), состоявіпему изъ 
51 члена, выбправшихся нзъ чнсла лучшихъ гра-
ждапъ ие моложе 50 л тъ. Впосл дствіп, съ раз-
витіомъ демократіи, д ятельность коллегіп эфетовъ 
была зпачительно огранпчена; за ней осталось 
только р лигіозпое значені , а юридпческое пер -
шло къ геліе . Законы Д. объ убійств , считавшіося 
въ Гроціц образцовымн, былп почти полностью со-
хранены Солопомъ и оставались въ сил и впо-
сл дствіи. Посл олигархическаго переворота 
4И г. до Р. Хр. драконовскія полож^пія уголов-
паго права были выр заны на каненныхъ плитахъ 
и выставлены на городскоіі площади въ А пнахъ; 
они • д иствовпли въ IV в., какъ это видно изъ 
частыхъ ссылокъ яа ннхъ Демос ена. — См. Л а-
т ы ш е в ъ , «Очеркъ греческихъ древностеГі» (СПБ., 
1897, 3-е нзд.); B u s o l t , «Die griechischen Sta-
ats- und RechtsaltertUmer. Спеціальная литера--

тура разобрана: Б у з е с к у л ъ , «А инская полптія 
Арнстотоля, какъ псточшікъ для петорііі государ-
ственнаго строя Аоішъ до конца V в.» (Харысовъ, 
1895). Б. Б. 

Д р а ш а {греч. 5ра|лс[)—одинъ изъ трехъ основ-
иыхъ поэтіічоскихъ родовъ (другіе два — лирпка п 

эпосъ). Само названі Д. указыва тъ на«д ііствіе», 
«д йство», совершающееся (actio, а не совершив-
шеесяуже—actum), которо , развііваясь при вза-
имод йствін харатгтера п вн шііяго положенія д іі-
ствующихъ ліщъ, какъ бы проходитъ передъ гла-
зами зрит ля. Д йствіе обусловлпвается нзв стноіі 
п е р е м ною въ изв стный промежутокъ в р е -
м е н и . Пером ной является въ Д. перипетія (по-
воротъ судьбы, радостный въ комедіи, печальный 
въ трагедіи), промежутокъ вр менп отъ начала до 
конца изображаемаго д йствія можетъ быть восыиа 
разлцчный (во франц. классич. Д.—н сколысо ча-
совъ, у Шексппра ііногда многіе годы). Эстотп-
чески необходимое в ъ Д . е д п н с т в о д й с т в і я 
слагается пзъ моментовъ, не толысо по времеип 
(хронологіічески) сл дующііхъ другъ за другомъ, но и 
обусловливающихъ другъ друга, какъ прнчины и 
сл дствія; лишь прп соблюденіп этого условіл 
получается у зрителя полная иллюзія совершаю-
щагося на его глазахъ д йствія. Едішству д йствія, 
важн йшему изъ эстетпческихъ требованій въ Д., 
но противор чатъ введенные въ н эпизоды (напр., 
иеторія Макса и Теклы въ «Валленштейн > Шпл-
лера) или даже параллельное д ііствіе, какъ бы 
другая вставная Д., въ которой должно быть соблю-
дено своо единство (напр., у ШекспііраД. въ дом 
Глостера рядомъ Съ Д. въ дом Лира). Въ т оріи Д. 
ііаибол е обостреішоо выраж ніе получило требо-
ваніе одинства, предъявляемое ко всякому художе-
ственному проіізведснію. Но на недоразум ніп 
(именно на нев рпоыъ пониманіи «ПОЭТИКІІ Ари-
стотеля) освовано выдвннутое французскими эстети-
ками XVII в. требованіе такъ назыв. «едпнства 
времени и м ста», заключающееся въ томъ: 1) чтобы 
продолжптельность д йствія не превышала про-
должительности его воспроизведенія на сцен плп, 
во во всякомъ случа , была бы н болыпе сутокъ; 
2) чтобы д йствіе, изображаомо на сцен , пропс-
ходпло все время на томъ жо м ст . Д. въ род 
шексшіровскаго сМакбета» (время=18 годамъ) плн 
«Отелло» (сцены то въ Венеціп, то на остров 
Кипр ) считались, по этой теоріи, н дозволенными, 
такъ какъ зрптель мысленно долженъ былъ пе-
реноситься черезъ значительные промежутки врс-
меви u громадныя пространства. Усп хъ подоб-
ныхъ Д. достаточно доказалъ, однако, что вообра-
жені и въ такихъ случаяхъ л гко поддаотся иллю-
зіи, если только выдержапа психологпческая моти-
вировка в і поступкахъ д йствующнхъ лицъ. Ха-
рактеръ д йствующихъ лпцъ и вн шпія условія, 
при которыхъ пронсходитъ д йствіе—главны ры-
чаги Д.; въ ниіъ т причнны, которыя даютъ зри-
телю возможность строить предположенія о пред-
стоящей развязк , подд рживаютъ д р а м а т и ч е -
с к і й и н т е р с ъ в ъ немъ; они гке заставляя д п-
ствующ е лицо поступать u говорить такъ, a 
не инач , предопред ляютъ д р а м а т и ч скуто 
с у д ь б у «герояз>. Если уничтонпіть причинную 
связь въ. отд льныхъ моментахъ д нствія, интересъ 
зам нптся простымъ любопытотвомъ, а м сто судьбы 
занимаетъ прихоть и произволъ. И то, и другоо оди-
наково недраматично и можетъ быть допущено 
разв въ комедіи. Единствомъ характера героя 
обусловлпваются посл довательность и внутренняя 
законосообразность всего д нствія. Развитіе Д. 
должпо быть н о о б х о д и м о . Трагедія, въ кото-
рой унпчтожена причннная связь между постуи-
комъ п судьбою, скор е возмущаетъ, ч иъ тро-
гаетъ зрптеля, какъ изображеніе безпрпчипной 
и безсмысленной жестокостп; таковы, напрпм ръ, 
въ н медкой драматпчесііой литератур такъ пазыв. 
трагедіи рока (Schicksalstragcidien Мюллыі ра, 
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Ворнера и др.). Такъ какъ д йствіс идетъ отъ при-
чинъ къ посл дствіямъ (прогрессивно), то въ на-
чал Д. излагаются первыя, поскольку он даны 
въ характсрахъ д йстиующихъ лнцъ и въ положе-
ніи ихъ ( и з л о ж е н і е , з а в я з к а : expositio); 
окончательныя посл дствія(развлзка) сосредоточены 
въ копц Д. (к а т а с т р b ф а). Средпій моментъ, 
когда пронсходитъ поворотъ къ лучшему или худ-
шему, 'иазывается п е р и п е т і е ю . Эти трп 
частн, необходпмыя въ каждой Д., могутъ быть 
обозиачены въ вид особыхъ отд ловъ (акты или 
д йствія) или стоять рядомъ, неразд льно (одно-
актныя Д.). Между ними, прц расширенін д йствія, 
ВВОДІІТСЯ ещ дальн ііші акты (обыкновенно не-
четное число, чащо всего 5; въ индійспихъ Д. 
больше, въ кнтайскихъ до 21). Д йствіе ослож-
пяется элементами, з а м д л я ю щ и м и или у с к о-
р я ю щ п и и его. Для полученія полной нллюзіи 
д йствіе должно быть воспроизведено конкретно 
(въ театральномъ прсдставленіи). Отсюда выте-
каетъ для автора необходимость считаться съ требо-
Баиіями сц ны, т сно связывающая воцросы дра-
матургіи съ вопросами театра, исторію Д.— съ 
псторіей сцены. Впды Д. классііфііщіруются или по 
форм , или по содоржанію (сюжету). Въ первоыъ 
случа н иецкіо теоретики различаютъ Д. х а р а к -
т е р о в ъ и Д. п о л о ж е н і я , смотря по тому, въ 
чемъ по дропмуществу заключается исходный мо-
ментт, драматнческаго столкновенія: во виутрен-
нихъ лн условіяхъ (характер ), или вн шнихъ 
(случа , рок ). Къ первой категоріп принадлежитъ 
такъ назыв. современная Д. (Шексшіра u посл до-
вателей его), ко второй—такъ назыв. антпчная 
(древнихъ драматурговъ и подражателей ихъ, фран-
цузскпхъ «классиковъ», Шиллера въ «Мессішской 
нев ст » п т. д.). При распред леніи DO сюн;ету 
пм ется въ виду: 1) характеръ сюжета, 2) его 
пронсхожденіе. По Аристотелю, характеръ сюлсета 
можетъ быть серьезиыіі (въ т р а г е д і и ) : тогда 
въ зріЛеляхъ должно возбуждаться состраданіе 
(къ герою Д.) и ужасъ (предъ несовершенствомъ 
міропорядка, ибо въ трагедіи неизб жно роко-
во столкновені двухъ правдъ), — или же без-
вредный для героя и см шной для зрнтеля (въ к о-
м е д і и ) . Въ обоихъ случаяхъ происходіітъ пе-
ром на къ худшему: въ первомъ случа вредная 
(смерть пли тяжкое несчасті главнаго лица), во 
второмъ—безвредная (напр., корыстолюбецъ не по-
лучаетъ ожидаемой прпбылп, хвастунъ терпитъ по-
срамленіе п т. п.). Средній случай—изображеніе 
трагическнхъ событій безъ настоящаго трагическаго 
характера п чаще всего съ благополучнымъ исхо-
домъ—принято называть въ обнход просто Д., въ 
теоріи—Д. въ т сномъ смысл этого слова. Мелкіе 
подвнды комедіи мы им емъ въ водевил , въ 
фарс . Соедпненіе поэтическнхъ элементовъ съ 
музыкальными даетъ мелодраму, оперу, оперетту. 
По происхождонію (источнику) содержанія (фа-
булы) можно различать сл дующія группы: 1) Д. 
съ содержаніемъ изъ фантастнческаго міра (по-
этическая или сказочная Д., волшебныя пьесы); 
2) Д. съ релнгіознымъ сюжетомъ (ми нческая, ду-
ховная Д., мистерія); 3) Д. съ сюжетомъ взъ д й-
ствительноп жнзни (реалистическая, св тская, бы-
товая пьеса), при чемъ ыон{етъ изображаться или 
ясторнческое проіплое, пли современность. 

Въ первоначальномъ своеыъ впд Д. воз-
никла у вс хъ народовъ нзъ воспропзведенія въ 
лицахъ д Аствительныхъ фактовъ жизніі (въ зача-
точномъ вид она является u въ д тскнхъ играхъ, 
воспроизводящііхъ поступки взрослыхъ: бракъ, по-
хироны, воііну н т. п.). Хоровое исіюлненіе соедп-
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нялось съ пляской и музыкой. Эта аморфная, «син-
кретическая» форма первобытнаго искусства есть 
та іп сня-д йство», изъ .которой, путемъ долгой 
эволюціп, выд лилась первичная Д. Начало этоіі 
эволюцін—въ выд леніи изъ хора сперва одного 
зап валы, потомъ двухъ чередующпхся, каісъ бы 
борющихся п вцовъ. Р чи пріі этомъ плп импрови-
зпруются, илп уже заран е вымышлены драмати-
ческимъ поэтомъ, согласно характеру п иоложенію 
д йствующнхъ лицъ. Такая основиая ячейка Д. д -
лаетъ понятнымъ то явленіе, что неиыслпма псто-
рія литературы, въ которой съ самаго начала Д. не 
занимала бы виднаго м ста. Въ К и т а актеры 
странствуютъ вы ст съ фокуснпкамп п даютъ пред-
ставл нія въ форы діалоговъ, чаще всего передгівая 
любовныя илп уголовныя исторіи, безъзакончоннаго 
д йствія п тшательной мотивііровки.Родоначальни-
комъ художественноіі кіітаііской Д. считаетсл 
нмп. Сюань-цзунъ (около 720 г. no Р. Хр.). Кіітай-
скую пьесу «Спротка изъ Чжао» Волі.теръ п ред -
лалъ для французскаго театра; другая Д., «Ску-
пецъ», нааоминаетъ Мольера; есть а историческія 
Д. Е г и п т с к у ю Д . нов пшіе египтологи видятъ 
въ древней «Книг мертвыхъ» (пзображеніе судебъ 
души посл смерти); предполагаютъ, что Д. эта въ 
древнемъ Египт разыгрывалась на похоронахъ 
жрецами, родными и знакомыми покойнііка. За-
чаткп в р с й с к о й Д. (съ хоровыми партіямп) 
н которые видятъ въ «П сн П сной» Солсмона, 
котороіі Ренану л гко удалось прндать форму драма-
тическаго д йства. Бол развплась — по мн нію 
н которыхъ, подъ греческимъ вліяніемъ,—п п д і й-
с к а я Д. Индусы различаютъвозвышенную, поучаю-
щую Д., въ которой серьезное переплетается съ 
шутливымъ, іі низшую комедію для пот хн иарода 
(съ грубыми остротами и чудесамп). Трагодіп ин-
дусы не прпзнаютъ; ясно разлячаются у ннхъ за-
вязка, перипетія и катастрофа (обыкновепно—чудо, 
направляющее все къ благополучной развязк ), a 
такжеглавныл п побочныя д ііствія; воспропзводятся 
особенности отд льныхъ каста и сословій, употро-
бляются даж разяые діалекты. Связь событій въ 
ііндійской Д. недостаточва; но прекрасны част-
ности, языкъ п мыслп. Расцв тъ индійской Д. зна-
менуетъ собою Калндаса (приблнзительно въ III в. 
по Р. Хр.); его «Сакунтала» впервые сд лалась 
изв ства европейской публик въ 1785 г. Между 
ІІНДІІІСКІІМІІ Д. есть и пьесы съ интригаміі, жапро-
выя и аллегорическія. Въ II е р у пспанскіе кон-
квіістадоры яашли у туземцевъ Д., съ фабулою, 
заимствованной изъ псторическнхъ преданій. Евро-
пепская Д. зародплась въ Греціп по проішуществу 
въ такъ назыв. с а т и р иче с к о й Д., а такжо 
въ сродныхъ съ египетскою сКнпгою мертвыхъ» 
мистеріяхъ (релнгіозныхъ драматическихъ обря-
дахъ) въ Элевзнн и др. городахъ (см. Грече-
ская литература, ХІТ, 871). ІІріі Піісіістратіідахъ 

еспндомъ было положено начало настоящеіі 
лптературнон Д. Начииая съ Эсхила, участь ге-
роевъ ставится въ зависимость отъ ихъ поступковъ; 
представлснію прпдаются драматвческіп ннтересъ 
u закончепность. Мысль зрптеля и слушателя ужо 
не уходила въ прошедшее, какъ въ эпос , и не 
приковывалась къ настоящему, какъ въ лнрнк , a 
съ надеждою или страхомъ устремлялась къ буду-
щему, при вид развивавшагося псредъ его гла-
зами д ііствія. Хоръ, главный участііпкъ сатнриче-
ской Д., прославляющей Діонпса, былъ удсржанъ 
какъ участникъ или участлпвый зритглі. совер-
шающагося ва сцон д йствія. Присуптвіе хора 
ііривело къ н которымъ затрудпеніямъ для дра-
матическііхъ поэтовъ: требовалось по возмож-
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пости нс м шіть м ста, сокращать продолзкптель-
ность Д.; многое поэтому на сцен не пропсходило, 
а разсказывалось. Драматическій инт ресъ спльно 
ум рялся вставками эпическими (р чи в стниковъ) 
н ліірическііми (хоръ); для увелпченія его и для 
большей ІІЛЛЮЗІИ въ зрптел пзобр тательный грече-
скііі умъ впервые приб гъ къ д е к о р а ц і п , неііз-
в стноГі ни индусамъ, ни китайцамъ. Всл дствіе 
краткости Д. греіш ставили нхъ подрядъ трп, свя-
занныхъ какнмъ-нибудь однимъ общпмъ мпвомъ, 
при чемъ прпбавлялся ещ въ заключ ні сатиріі-
ческій фарсъ (отсюда «тетралогія»=четыр Д.). 
Античиая трагедія процв тала въ лпц Эсхнла, 
Софокла и Еврнпида, комедія—въ лнц Аристо-
фана (древняя) п Монандра (новая). Въ трагедіи 
Эсхила трагпческая судьба тягот отъ еще надъ 
вс мъ родомъ героя (потомки платятся за гр хп 
предковъ). Софоклъ и Евриппдъ стрелятся уже ро-
довую вину изм нить въ индпвидуальную и при-
блпжаются къ точк зр нія нов йшей Д. Древнля 
комедія іісходптъ изъ серьезныхъ нравствонныхъ 
BoupocoB'f « прпблнжается къ карающоіі сатир и 
памфлету; часто въ ней самъ авторъ, въ такъ назыв. 
спарабазахъ», обращается къ зрптелямъ. Бол с 
поздняя комедія главное вниманіе обращаетъ на 
чисто-коинческій элементъ, не затрагивая нрав-
ственныхъ вопросовъ. Въ такъ назыв. средней ко-
медіи удержавъ "сатирическііі тонъ древііей, но 
осм пваются ужо н общественныя неустройства, 
а порокн частпыхъ лицъ. Греческая Д. оказала 
громадное вліяніе на развитіе литературной евро-
пеіісісой Д. Греція выдвинула u первыхъ теорети-
ковъ Д., съ наблюденіями п требованіями которыхъ 
считаются до спхъ поръ. Въ р и м с к о і і драматп-
ческой литератур перед лывались греческія темы 
(отъ трагедій Ливія Андроника до такъ назыв. 
трагедіи Сенеки; нов йшія комедіи—въ перелпцов-
кахъ грубаго Плавта и изящнаго Теренція). Оригп-
палыі с была м стная шутка н импровпзіірованная 
ігомедія (удержавшаяся въ романизпрованноіі 
Испанін), съ постоянными характернымп масками; 
д іістві ІІХЪ обышювенно переносилоеь въ Ателлу 
(въ род русскаго Пошехонья); поэтому (по Момм-
з ну) он назывались ателланами (CM. IY, 20G) п 
удержались п иосл падонія классической язычо-
ской культуры, въ теченіе вс хъ с р е д н и х ъ в -
ковъ; античная же трагедія, посл появленія хри-
стіанства, зам пилась трагеДію страстей Господ-
нихъ, нзображавшеюся въ мистеріяхъ и духов-
ныхъ цеі)емоніяхъ. Сценою служила сначала цер-
ковь, потомъ ПОЯВІШІСЬ особыя открытыл сцены; 
языкъ представлеиШ порвоначально былъ латпн-
снііі, зат мъ стали приб гать къ народному говору. 
Введеніе аллегоричеснііхъ фигуръ, олиц твороніе 
пороковъ и доброд телеіі вызвало такъ назыв. мо-
ралятеты, мало-по-малу иерешедші въ руки осо-
быхъ обществъ (Confrerie de la Passion и др.); 
изъ Франціп эти представленія перешли въ Герма-
нію (въ настоящее время — мистеріи въ Оберам-
мергау и н которыхъ м стахъ Тироля). Сходство 
съ моралятетами пм ютъ англійсісі м и р а к л и 
(пьесы съ чудесамп). Въ комическомъ жанр въ 
среввев ковойИталіи процв тала comedia dell'arte, 
съ постояннымп ' тішамн (Арлекино, Ігололібиііа 
и т. д.). Въ Германін подражаіііемъей явился Hans-
wurst, до начала Х ИІ в. господствовавшій въ те-
атрахъ; въ ішперскихъ городахъ въ ходу былн дру-
гія іігры,ііа маскарадахъ и въ святочныхъ обрядахъ. 
Съ эііохой Возрожденія въ Италіи явилась художе-
ственная Д,, съ реформаціею у нов іішпхъ роман-
скихъ п германскнхъ народностей — н а ц і о н а л ь -
ная Д. Первая въ трагедіи ограннчивалась вос-

пропзведешемъ классич скихъ чортъ, въ комсдіи 
рпсовала фриволыіыя ІІ часто безправствснпыя 
картііны (Макісіавелліі, Дж. Бруно). Нпціональная 
Д. въ Испаніп (католическо направленіо) и въ 
Англіп (протестантско направленіе) развпвала 
сроднев ковые драматичесісіе зачатші; Франція и 
Германія порвали съ посл дшімн, чтобы воспри-
иять и воспроизвести, по-своену, первая—рпмскую, 
вторая—эллинскую іідеп. Какъ въ аытичной Д. 
ц нтръ тяжести лелчітъ во вн шнихъ силахъ (въ 
положенін),. такъ въ нов іішеіі—во впутр ннемъ 
ыір героя (въ его характер ). Классики н ыецкоіі 
Д. (Гет и Шиллоръ) старались сблизить оба этн 
ііринднпа. Нов пшую Д. отличаютъ бол ішірошй 
ходъ д пствія, разнообразіо п пндіівіідуалііза-
ція характоровъ, ббльшііі реалнзмъ въ іізобра-
женіи вн шнеГі Н;ІІЗНІІ; отброшены ст сненія антпч-
иаго хора; мотпвы р чей н постушсовъ д ііствую-
щпхъ лицъ бол отт іі ны; пластпчно дрпшюіі Д. 
зам нено жіівописпыыъ, прекрасное соедішено съ 
иптересныыъ, трагпзмъ — съ комизмомъ, u наобо-
ротъ. Разнпца между а н г л і й с к о й и п с п а н с к о й 
Д. та, что въ псюл днеіі на ряду съ поступками 
героя нграетъ роль шаловливыіі случаГі въ комедіи 
и милость плп гн въ божества въ трагедін, тогда 
какъ въ цервоіі участь героя выт каетъ нзъ 
сго характера п поступковъ. Испанская народная 
Д. высшаго расцв та достигла въ Лопе де Вег , 
худож ственная—въ Кальдерон ; кульминаціонныіі 
пунктъ аіігліііскоіі Д.—Шокспйръ. Черезъ Бенъ-
Джоисона и его ученпковъ въ Англію проншслп 
вліяиія испанско и французское. Во Ф р а н ц і н 
пспаискіе образцы боролись съ антпчными; благо-
даря основанной Рішельё академіи посл дні 
одоржали верхъ, и создалась французская класси-
ческая (псовдо-классич ская) трагедія, построен-
пая согласно съ правнлами Арнстотеля, дурно поня-
таго Корнелемъ и Буало. Лучшія стороны этой 
Д.—едішство и законч нность д ііствія, ясная мо-
тивировка u наглядность внутр нняго копфлпкта 
д ііствующихъ лпцъ, великол ііііыіі стпхъ; но 
всл дстві мертвящой условііости развился въ нсй 
рпторизмъ, стреыленіе къ правнльности ст сіпіло 
остествеиность п свободу выраженія. Выше вс хъ 
стоятъ въ классической трагедіи французовъ Кор-
нель, Расинъ п Вольтеръ, въ комедііі — Мольоръ. 
Фплософія Х Ш в. пропзвела переломъ во 
французской Д. и вызвала такъ назыв. м -
щаііскую т р а г дію въ проз (Дидро), за-
нявшуюся изображеніемъ трагпзма обыденной 
жіізпп, и жанровую (бытовую) комедію (Боыаршэ), 
въ которой осм іівался современный общсствснныіі 
строй. Это наиравл иі перешло въ н моцкую 
Д., гд до т хъ поръ господствовалъ фрапцузсісій 
классііціізмъ (Готшедъ въ Лейпцнг , Зоіпіенфельсъ 
въ Б п ). Лессішгъ своею «Гамбургскою драматур-
гіею» положилъ конецъ ложному класспціізму и со-
здалъ н Ьмецку ю Д. (трагедію п комодію), по 
прнм ру Дидро. Указавъ въ то же вреыя на др в-
шіхъ н на Шекспира какъ на іірим ры для подраліа-
нія, онъ проложпліі путь н мецкой классіічесігоіі Д., 
расцв томъ которой было время Гбте (нспытавшаго 
на себ сначала вліяні Піекспира, потомъ древ-
ннхъ, иаконоцъ, въ «Фауст », среднев ковыхъ мисте-
ріЯ) и національн йшаго н мецкаго драматурга, 
ІИнллера. Новыхъ орпгинальныхъ направленій 
посл этого въ Д. не возніінало. Наибол е зам тно 
у н мецкихъ романтнковъ подраасаніе Шексинру 
(Г. КлеПстъ, Граббе u др.). Благодаря подражанію 
Шекспиру и ііспанскому театру ироизошелъ пере-
воротъ іі во французской Д., новую жизиь въ кото-
рую вносла п разработка соціальныхъ проблемъ 
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(B. Гюго, A. Дюма, A. де Випыі). Образцы салон-
ІІЫХЪ пьесъ далъ Сісрибъ; моральныя комсдіи Бо-
маршэ возродились въ драматическихъ картинахъ 
иравовъ А. Дюма-сына, Э. Ожье, В. Сарду, Палье-
рона п др. Н вносятъ новаго направленія u наши 
соврсменнпкп—Анрп Берніптейнъ, М. Доннэ, Поль 
Эрвье, Врій, П. Бурлсе, Ростанъ. Глубже Франсуа 
де Кюроль и особенно П. Клодель, фантастъ и ми-
стикъ. Самое крупное явленіо совремевной фран-
цузскоп Д.— Метерлпнкъ, но и егоновые пріемы не 
оправданы важн іішимъ, хотя и не едннственнымъ 
крптеріемъ Д.—сцепои: М торлинкъ оста тся могу-
чпмъ сценііческнмъ ліірикомъ, но не драматургомъ. 
Новая и мецкая Д. мало вынграла отъ івозрожде-
вія трагизма», въ которомъ видную роль сыгралн 
Ибсепъ п Вагнсръ. Подъ знам н мъ натуралнзма вы-
ступпли въ восьмпдесятыхъ годахъ теоретіікп, уче-
ники Грпльпарцера п Ибсена; но практпкіі новаго 
движеиія, Арно Гольцъ п Іоганнесъ Шлафъ, не 
сум лн воплотнть его лозунги въ своихъ произ-
веденіяхъ. Достойнымъ его представптелемъ явился 
Г. Гауптманъ, но отъ реалнстической Д. онъ пере-
ш лъ къ символііческой драматпческоп сказк , ха-
ракторной для п реходнаго моыента. Бол зненную 
пзысісанность пытался соединиті. съ могучимъ на-
прянс піемъ подлинпой трагедіи Гуго фонъ-Гофыан-
сталь. Иначе выразилъ надломленность эпохи Ар-
туръ Шницлеръ, тонкііі, но не глубокій реалпстъ, 
для Д. котораго характерно лирпческо настрое-
кіе, мало проявляющееся въ волевомъ д йствіп. 
Скор •публицпстііческііі, ч мъ художественныіі 
усп хъ им тъ экстравагантный и злоп Фравкъ Ве-
деісиндъ. Н которое движсвіе зам ча тся въ ан-
глійсиой Д. посл днихъ д сятил тій, но въ сущностп 
англііісвій тоатръ . толысо догоняетъ европ йскую 
драыатургію. усвапвая ея ноныя пріобр теиія: про-
стоту, реализмъ. освобожденіе отъ ішоземваго—по 
преимуществу французскаго — шаблона условноіі 
мелодрамы и безсодоржательнаго фарса. Даже 
ідьесы Оскара Уайльда огранпчиваются блестл-
щимъ діалогомъ и парадоксальнымн положе-
піями, не давая нп крупныхъ характеровъ, ни дра-
матическаго двішенія. Настоящнлъ сценическимъ 
мастеромъ явился Ппнеро, реалпстъ, усвоившііі 
коо-что у Ибсена, но безкон чно дал кій отъ обно-
вл нія драматической формы. Интереснаго драма-
турга им тъ англійскій театръ въ лиц Борнарда 
Шоу, см лаго облпчптеля u новатора въ сфер ндей 
нравственныхъ п общбств нныхъ, но скор иуб-
лнциста, ч мъ создат ля живыхъ ч лов ческнхъ об-
разовъ. Крупн йшнмъ явленіемъ европейской Д. за 
посл двіе полв кабылъИбсонъ, поднявішй до давно 
небывалой высоты силу драматнческаго напряженія, 
возвратпвпіій т хъ, кто ум лъ у н го.учиться, отъ 
жанроваго бытоппсанія къ трагнческой психологін, 
къ волевому двіик вію, къ истинно-драматпческому 
діалогу, гд калсдое слово есть д пствіе. Нони онъ, 
ни другіе выдающіеся таланты индіівидуальностн— 
Бьерпсонъ, Стриндборгъ, Леконтъ д Лиль, Вер-
харнъ, д'Аннунціо—не смогли вывести европейскую 
Д. нашихъ дней нзъ состоянія еслп не маразма, то 
н сомн ынаго крпзпса. Этотъ крнзпсъ находитъ 
вн шнео выраасеніе въ многостороннемъ и д ятель-
номъ пересмотр теор тич скихъ основъ драма-
тургіп. Бол е ч мъ когда-либо вовросы Д. сбли-
жаются съ вопросамп театра и р шаются въ общей 
связи; н тъ подробности, которая н подвергалась 
бы обсулідеиію, но изъ споровъ теоретиковъ о не-
обходимости новой Д., ея задачахъ н свойствахъ не 
пропст каотъ обновлепія Д., которая въ лучш мъ 
случа н выходнтъ за пред лы повторенія ста-
рыхъ иріомовъ, въ худш мъ—даетъ бозсплышя по-

пыткп внестп въ худоліествепиое творчоство краіі-
ностц теоретнческихъ новаторовъ. Нарастающій 
ивтеллектуалпзмъ ведетъ къ Д., интересной нногда 
въ чтеніи (такъназыв. Buchdrama), но непріемлемои 
для театра, дал кой отъ нстинной Д. Ранняя работа 
Ницше: < ош Geburt der Tragiidie», лишь много 
позже получившая ишрокую изв стность, является 
выраженіемъ и пріічііной обостроннаго пнт ресакъ 
высшему роду Д. — трагедіи, разсматриваемой уже 
не только какъ драматпч окап форма, но п какъ 
видъ міровоззр нія. Ч мъ опред ленн е, однако. 
требованіе чпсто-волевыхъ элементовъ въ Д., т мі. 
слаб е опыты воплощенія атихъ элемонтовъ въ дра-
ыатнческомъ пскусств . Сжатая, замкнутая въ себ 
форма Д. разлагается; появляются ублюдочныс 
виды—«драматпческія KapTitHM», <драматич сіііо 
этюды», «отрывкп> съ перев сомъ чпсто-бытового 
элем нта надъ психологнческимъ, эпическіе образиы 
въ форм ,которую сбліпкаетъ съ настоящей Д. ЛНІІІЬ 
діалогическо изложеніе. Фрагментарность услолі-
ненной жизнп отразіілась на совр менноіі Д., при-
ы ръ которой съ особенной ясностью обнарулсііваегг> 
зависимость художеств нной формы отъ общаго 
псторпчоскаго двнженія. Старая Д. отяпіла, новая 
можетъ быть создана лишь новымп формамн ч ло-
в ческаго сожнт льства; этимъ сознаніемъ по прс-
пмуществу питается обширная совр мепная лите-
ратура о Д.—Литература: L e s s i n g , «Hambur-
gische Dramaturgie» (1767; есть русск. nop.); L о р о 
d e V e g a , «Nueva arte de liazer comedias» (IGO'J; 
HOB. изд. 1901); H e d e l i n d ' A u b i g n a c , «La pra
tique du theatre» (1715; кодексъ французскаго клас-
снцизма); P. C o r n e i l l e , «Discours киг latragedie» 
(1660); A. S c h l e g e l , «Vorlesungen tlber dra-
matische Kunst und Litteratur» (1809); I m m e r -
m a n n , «Tlieaterbriefe» (1851); H e t t n e r , «Das 
moderne Drama» (1852); R i i t s c h e r , «Dramatur-
gische Abhandlungen» (1867); Z i e 1, «Uober die 
(Iramatische Exposition» (186(J); G. F r e y t a g , «Die 
Technik des Dramas» (1863); K l e i n , «Geschichtc 
des Dramas» (1865—76); P r U l s s , «Geschicbte des 
neueren Dramas» (1880); K l a a r , «Geschicbte des 
modernen Dramas»; S t e i g e r , «Das Werden des 
neueren Dramas» (1899); B u l t h a u p t , «Drama
turgie des Scbauspiels» (1881); S i t t e n b e r g e r , 
«Studien zur Dramaturgie der Gegenwart» (1896); 
A v o n i a n u s , «Dramaturgische Handwerkslehre» 
(1896); L i t z ш a n n, «Das deutsche Drama» (1894); 
W e i t b r e c h t , «Das deutsche Drama» (1900); 
R. T. A r n o l d , «Das moderne Drama» (1908); 
S c h l a g , «Theorie mid Technik des Dramas» 
(1910); A l p h . R o g e r , «Histoire universelle du 
theatre» (1869); G u i l l e m o t , «L'evolution de I'idee 
dramatique chez les maitres du theatre» (1910); 
Пол вой, «Историчесніоочоркп среднев ковой Д.» 
(1865); А в е р к і въ, «0 Д.» (1893). См. также ли-
тературу въ ст. «Театръ». 0 Д. въ Россіп см. Рус-
ская Д. А. Горнфелъдъ. 

D r a m a p e r mnslca—вокально-сценическое 
музыкальное ііронзведеніо, получнвтее свое иачало 
отъ мист рій. Начало св тской D. относится къ 
концу XVI ст.; она развплась во Флоренціи въ 
кружк музыкантовъ Вннченцо Галилоя, Джуліо 
Каччинп, Якова Пери, собправшпхся сперва у 
графа Барди, зат мъ у Джованніі Корси. Отли-
чнтольная ч рта св тскоіі D. заключалась въ стре-
млепіп къ одноголосію и къ речитатпвному п нію. 
Первая D., «Дафн », написана Перп, на текстъ 
Ріінуччнни, въ 1594 г. При Монтеверде D. полу-
чила больше развитіе. D. стала называться «опе-
роіЬ въ половин ХТІІ ст., когда сценическія пред-
ставленія изъ дворца перешли въ театръ. Поздв о 
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opera-seria называлась D. lirica, D. per musica, въ 
отлнчіе отъ комической оп ры—opera-buffa. 

Драммеігь (Drammen)—прпморскій городъ 
въ Норвегіи, на фіорд того же названія; до 24 т. 
ашт.; обшпрныя верфіі, л соиильнн и л сообд лоч-
иые зав. Значит льная морская торговля. 

Д р а п ь , драннца, дранка, гонотье, щепань— 
прсдставляетъ тонкія деревянныя дощечки, полу-
чснныя раскалываніемъ или отроганіомъ соотв т-
ств нныхъ отрубковъ дерева. Колотая или надран-
ная Д. бываетъ: 1) к р о в е л ь н а я илп щптовая, 
толщиною '/а ДЮІІМІ, шпр. 4 дюіім. до 5—6 врш. н 
дл. отъ 2—3 арш. до и—7 арш., нащепываотся 
изъ сосны и елп; 2) ш т у к а т у р н а я или баг-
дадка, толщиною '/з дюйм., шнр. 1 дюГім. и дл. до 
7 фут., которой изъ 1 саж. сосноваго л са, при дл. 
2 арш. 11 врш. п толщин въ верхн мъ отруб до 
3 врш., иолучается до 30000 шт.; 3) изд льная, 
бол е широкая, выкалываемая изъ хвоііныхъ крл-
жсй, дл. 1—2 арш. и толщиною 14—16 врш., иду-
щая на ириготовлені коробокъ, лукошокъ, обп-
чаекъ для ситъ u т. п. и 4) осв тительная или соб-
ственно лучина, употреблявшаяся въ крестьян-
скнхъ нзбахъ вы сто св чей. Струганная нли р -
запная Д. бываетъ: 1) гонтовая (финляндсііій 
гонтъ), представляющая дощечки дл. 10 — 12 врш., 
шпр. ІУІ—21/2 врш. и толщиною 3/4—1 линіи, на-
строгиваемая изъ осины, елп или сосны рубанкомъ, 
прпводпмымъвъ движені механически; такой гонтъ 
плп щеиа ндетъ на крыгаи и на 1 кв. саж. тр -
буется отъ 900 до 1000 шт. 2) Д., идущая на пле-
тевыя изд лія, въ вид широкихъ лентъ—на 
маты, рогожи, корзіінкп, древесныя скатерти, шторы 
п пр. и въ вид узкихъ л нтъ—на шляпы, полотпа 
для р шетокъ u разныя мелкія изд лія и 3) дре-
весное ыочало или древ сная шерсть—то-
н нькія спирально завитыя стружки толщиною отъ 
Vis Д0 з м м-і употребляемыя прн упаковк самыхъ 
н жныхъ и хрупкнхъ вещеіі, для иабпвки меболи и 
матрацовъ н пр. Матеріаломъ служагь обыішовеи-
ішя, годовалыя, малосучковатыя дрова—хвойныя, 
осияовыя u буковыя, дл. 10—12 врш. Пронзводство 
ведется ыашинныыъ путемъ, и производнтельность 
станковъ, пріі расход силы около 4 лош. силъ, со-
ставляетъ въ 10 час. отъ 36 пуд. ('/4 мм.) до 60 пуд. 
О/а мм.) Для большаго удобства и сбереженія м ста 
при пер возк въ вагонахъдревеснуюшерсть прес-
суютъ въ тюки разіч рами 1,0 X 0,65 X 0,65 м., в -
сомъ около 5 пуд. Древесная шерсть въ прессоваи-
номъ вид представляетъ гораздо меньше оиасности 
въ пожарномъ отношеніи, лучш держцтся н можетъ 
дольше сохраняться, не портясь. Н. Верещагит. 

Д р а і і а (drdpa)—стнхотворная п снь, встр чаю-
щаясл въ древве-скандннавской поэзііі X—ХІИ вв.; 
ее п ли съ аккомііаниментомъ музыкальнаго инстру-
ыента. Д. сочинялись въ честь отд льныхъ лицъ 
(Olafsdrapa, Knutsdrapa, Eireksdrapa) іілп ц лыхъ 
городовъ (Jomsvikingadrapa, Islendingadrapa), a 
такжо въ восхвалені умершихъ (mansongdrapa). 
Существуютъ Д., славящія имя I. Христа и свя-
тыхъ (Nikulasdrupa, Plicitusdrdpa).—Ср. F i n n u r 
J o n s s o n , «Den olduorske og oldislandske Litte-
raturs Historie» (II т., 1898). 

Д р а н и р о в к и въ скульптур u живошіси — 
всякаго рода шпрокія, свободныя одсжды, въ кото-
рыя художникъ облекаетъ изоОражепныя челов че-
скія фигуры, а также вообще ткани, ііредставляо-
мыя въ картннахъ, статуяхъ и рельсфахъ. Правила 
искуснаго ^раппровавія фигуръ одііііаі;оиы какъ 
для ЖІІВОІІИСІІ, ТПІІЪ н для скулыітуры; оии сводлтся 
къ тіюбованію, чтобы драішровка, ирнкрывая гЬло, 
ие скрадывала совершеино его ф0Рмъі позволяла 
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зрителю догадываться о нііхъ, не м іпала ыу 
ііошшать движені фигуры и, въ особенности, 
не нарушала ея жнзненности и пзящсства не-
правдоііодобіемъ и некрасіівостыо .свонхъ изси-
бовъ ц складокъ. Тррбованія этп но долженъ упу-
скать іізъ вііду препмуществонно скульпторъ, 
такъ какъ у него н тъ красокъ, перспективы, 
сложноіі обстановки и другихъ художественныхъ 
рессурсовъ, какпміі располагаетъ жнвописецъ, a 
есть лшпь одпо срсдство выразпть пдею—чолов -
ческая фпгура, съ ея формами и движеніями. От-
лнчно понимая эти условія, древніе художникіі пзо-
бр ли, для удобн йшаго ихъ удовлетворонія, осо-
бый родъ драшіровокъ, употребляеыыіі п понын , 
нменно такъ назыв. мокрыя драпировкп, т.-е. 
такія, которыя воспроизводятъ бол о или мен о 
тонкую матерію, какъ бы смоченнуіо влагой, при-
лішающую къ т лу и чрезъ то ясно обрисовываю-
щую его форму. Лучшимъ образцомъ такого рода 
«мокрыхъ драпировокіі> въ греческомъ искусств 
являются драшіровки на статуяхъ нереидъ, копца 
Y в. (въ Британскомъ музе )., Способъ д|)аіііірова-
нія ві. пластичисі ихъ иикусствахънзм нялся въ раз-
личныя историческія эпохи н у разныхъ народовъ. 
Древніе егіштяііе, вавилоняне, асспріііцы, персы, 
фивикіане, греки при первыхъ попыткахъ художе-
ственнаго творчества, од вали статуіі и фпгуры ба-
рельефовъ въ тяжелыя, грубыя Д., лншенныя скла-
докъ и похожія на ы шки,іізъ которыхъ выступаютъ 
только голова, рукп н ноги. Пріі дальн іішпхъ уси -
хахъ греч скоГі скульптуры Д. стали дробиться па 
складкп, еще сухія и р зкія, йногда чрезчуръ много-
чпсленныя u уложенныя правилышміі ридамн, но 
уже наыокающія на контуры снрытаго подъ ними 
т ла. Въ эпоху расцв та греческаго искусства Д. 
принимаютъ ыягкія, изящвыя формы; таісовы, напр., 
на н которыхъ фигурахъ фронтоповъ Пар онона. 
Римскія одежды представляли благодарную тему' 
для худож ственной разработкн. Въ средиіе в ка Д. 
возвращаются почти къ первобытной грубостп п 
неуклюжестп; только Византія сохраняетъ н кото-
рые сл ды антпчнаго преданія. Къ XII u XIII вв. 
на Запад Европы тощія, окоч н лыя статуи, съ 
огромными головами, жмутся къ пилястрамъ н къ 
косакаиъ порталовъ цорквен, въ одеждахъ съ то-
порно-рубленыміі, частыми, расположенпыміі безъ 
всякаго соображенія складками, спускаюішімисн 
вннзъ вертикальпо или ломающимпся подъ ості)ыми 
углами. Ііъ XIY в. зам теііъ н котчрый усп хъ: Д. 
начинаютъ д латься мен жесткнми и намекать 
на форыы т ла. Въ XT в. ов еще бол е освобо-
ждаются отъ условностп и руткны, стремятся воз-
можно лучше обрисовывать фигуру, но пиогда 
вдаются въ маперность. Съ началомъ XVI в. совпа-
даетъ блестящее развнті Д; внпмательное изуче-
ніе антііиовъ и натуры дастъ худолснпісамъ Возро-
жденія возможность усиливать какъ въ скулыітур , 
такъ и въ жпвспнси красоту и выразнтелыіость 
челов ческоіі фпгуры мягкимп, взящвыми, виолн 
естествепными драппровками н сравняться вт. этомъ 
съ- художниками класснческоіі дрсвпостіі. Въ сл -
дующія зат ыъ стол тія, въ об ихъ отрасляхъ искус-
стиа, Д. нер дко лредоставляется слншкомъ важ-
ная роль; прртендуя ва красоту, он лоыаются, 
комкаются и разв ваются саиымъ нсправдоподоб-
нымъ образомъ. Это ікемапство іірекращаотгя въ 
коид XVIII в., подъ влііініемъ пріістрастіи къ 
древнпмь грекамъ и ріімляпамъ. Въ XIX в. скульп-
торы нер дко приб гали къ Д., особепно когда 
прііходплось исполБать моиуыентальпыя статун. Въ 
художрствепныхъ иіколахъ учатъ укладк Д. прн по-
ыощи «маііег.еновъ»,од тыхъиадлежаіцилъобразоыъ. 
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Ряс. 1. ПопсрсчпыГг разр зъ чорозъ 
дровоспну пихтіл: а-вссенпяя дрсво-
сииа, 6с—осенилл, 5—смоляпой ходъ, 

mm—сердцоввипыо лучи. 

Vac. 2. Часть ствола старок сосны со схомои располо-
шсп я ссрдцевишшхъ лупей: q — попоречпьш разр зъ, 
г—радіалыіый продолыіый разр зъ, на которомъ сердцо-
впшше лучн въ ішд лентъ, І—таптіталыіьш продоль-
иыіі разр зъ съ перер заннымп ссіідцсвииііымн лучами. 

аг. 3. Тапгеппілыіый продольш.іГг равр-Т.зъ чорозг вторпчпую дрсвесппу 
Ailanthus glandulosa: дд—сосуды, si—иорср запныо пеперскъ сердцевіінньш 

лучи, р—древеспая парспхвма, I—трахспды, If—лпГфиформныя волокна. 

Ьрокгаузъ-Ефронь, „Новый ЭнциклопвдичвскШ Словарь", т. XVI. І\ъ cm. „Дрсвссина" 
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Гпе. 4. ПОІІСІІСЧІШГІ pasjri 
^ —оссшіяя Дііеім-сииа, с, 

порсзъ дрсввсвпу Rliaimms Frangnla; 
j — сосуды вссеіпісіі др воолііы сл д^ю-

іцагб года. 

^ — ' — ' =™«»ЯІЯП? о Я-ШЫП In <г. 

Рпс. 5. часть поііерсчнаго разц за чорса» дролосігау п кору 
12-л 'піей в іки Cytisus Labumum (і.-опецъ октя'ря): J—лу-
Ляпыя воловпа, іі—Баибіі, 2/-^-лвброфорзіъ, ;.'/ --Бесетіля 
дрсвссппа, j—граппца мсжду іісссшіеіо дрсііеспвою н осеіівею 

дрсвоснною предыдущаго іі'да, т — ссрдципішшіі лучъ. 

О о с іі а. Д у б ъ. 

Рпс. 6. //—оссміияя древесішл, J?—весенияя дрсвссіша, 
^ —граввца двухъ годпчиыхъ слоевъ. 

Рпс. 7. Сосиовая дровестта въ радіалі.помъ раз-
рЬзІ;: о н і—трахенды съ окаіімлошшмн поразіп, 

/"f/"—сордцсвптп.ій лучь, rf—смолянсй ходъ. 

Брок:а\'зъ-Ефронъ, „Иооый Энцик.іопсдичсскій Сліааръ", т. XVI. І\ъ cm. .„Чрсвссшіа" 
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Д р а п ъ — с м . Шерстяныя ткаіиі. 
Д р а с т н ч е с к і я (проносныя) с р е д с т в а — 

спльно д йствующія слабительныя, раздражающія 
слизистую оболочку кишекъ u вызывающія усилсп-
иый прилнвъ къ неп крови, обпльную транссудацію 
;ІСІІДІСОСТИ въ кишечнпкъ и пернстальтику (алоэ, 
кротоновое масло, колоцннтъ, ялапа, подофил-
лпнъ и др.). 

Д р а ж е н ф е л ь с ъ — б а р о н с к і й родъ. Родо-
начальнпкъ ихъ, Готфридъ фонъ Вольк нбургъ, былъ 
въ 1176 г. бургграфомъ драхеііфельсскимъ. Рыцарь 
Вальтеръ фонъ Д. переселплся въ начал XVI в. 
въ Курляндію. Родъ его внес нъ въ курляндскій 
дворянскіГі матріпсулъ. 

Д р а х м а : 1) древно-греческая денежная едп-
ппца. Солонъ (VI в. до Р. Хр.), пропзводя реформу 
м ръ п в совъ, прннялъ вм сто ЭГЯНСІІОЙ систеиы 
евбейскую; Д. евбеііско - аттпческая относилась къ 
эгннской каісъ С:8,3. 100 евбейско-аттпческпхъ Д., 
составляя мину, равнялись 73 Д. эгинскішъ. Д., в ся 
4,366 гр., содержала 6 оболовъ и равнялась прпблп-
знтелі.но 24 коп. серебромъ. Бъ современноіі Греціи 
съ J833 г. Д. принята за монетную едпницу, ц нность 
п в съ вотороА съ 1883 г. прправноны къ франку.— 
2) Единица Аптекарскаго в са (см. III, 237). 

Д р а ц е п а (Dracaena Vancl.)—родъ растеній 
пзъ семейства лнлейныхъ, очень близкій къ роду 
Cordyline, отъ котораго отлпчается прнсутствіемъ 
одной с мяпочіси въ каждомъ гн зд завязи (у С. 
6—15 с мяпочекъ). Деревья или кустарникп съ 
мечевидными пли обратно-ланцетными листьямн. 
Цв ты въ сложыыіъ метолкахъ. Около 36 видовъ 
въ троппческнхъ п субтропическпхъ странахъ 
Стараго Св та. D. Draco L. съ Канарскихъ 
острововъ. достигаетъ громадпыхъ разм ровъ, до 
18 м. высоты, съ сотнями в твей въ корн ; листі.я 
мечевндные, длпною въ 40—CO стм.; даетъ смолу 
<канарскую драконовую кровь». Многі внды куль-
тпвііруются въ комнатахъ u оранжереяхъ, напр., 
D. umbraculifera Jacq. 

Д р а ч ъ — с м . Дураццо. 
Д р а і п у с о в ъ , А л е к с а н д р ъ Н п к о л а е -

впчъ—астрономъ (1816—1890), проф. московсісаго 
уннв. Занпмался наблюденіямц въ унив. обсервато-
ріи, которая прп немъ была значительно расширена. 
Результаты хронометрическнхъ по здокъ изложилъ 
въ своей диссертаціи: «Объ опред леніп географнче-
скихъ положеній помощью пассажной трубы и 
хрошшетра». 

Д р в е п ц а (Drweca) — прав. прт. Вислы; бе-
ретъ начало въ Пруссіп; отъ с. Лопинозъ до Любпча 
образуетъ границу между Россіей (Плоцкая губ.) и 
Пруссіей. Д. судоходна въ вегеннее время; впа-
даетъ въ Вислу въ пред лахъ Пруссіи. Дл. 155вер. 
(165 км.), въ пред лахъ Россіи—65 вор. (70 км.). 

Д р ё (Dreux) — гор. во франц. дпт. Эры 
и Луары. 10 692 жит. Пропзводство жел зныхъ то-
варовъ, св чъ, шляпъ, кожи. Развалины замка; 
усыпальница Орлеанскаго дома. Въ 1562 г. тутъ 
происходило сраженів между протестаитами подъ 
пача.іьствоыъ прннца Копде и адмирала Колиіп.и, 
и католііческою арміей герцога Гнза, окончнв-
тееся пораженіемъ протестантовъ и пл неніемъ 
иршіца Кондё. Въ 1593 г. Д. былъ взятъ прн-
ступомъ войскаміі Генриха IV. 

Д р е б е р ъ (Dreber), Г е н р и х г - Ф р а н ц ъ — 
п мсцкій жіівописецъ (1822—75), учеинкъ Рихтера. 
Пнсалъ виды рішскоіі Кампаньи, окрсстностей 
Алі.баио u Сабинсісихъ горъ, стараясь не столько 
передавать правду прнроды, сколько поэтизировать 
по ея поводу. Лучіпія производенія: «Лощнна въ 
л су, съ купающнмися нимфами», сДоброд тельныіі 

самарянішъ» (въ дрезд. гал.), восель композііцій: 
«Весеннія п снн» (ст няая живопись одного рии-
скаго дома).' 

Д р ё - Б р е з е (Dreux - Breze) — стариинал 
французская арпстократііческал фамилія, въ кото-
роіі была насл дственной должность оберъ-церемо-
ніймейстера пріі корол вскоиъ двор . Напбол о 
пзв стнымъ еяпредставнтелемъ былъ Henri-Evrard 
marquis de Dreux-Breze (1762—1829), установившііі 
доремоніалъ откр^ітія геиеральныхъ штатовъ. Ему 
Мнрабо 23 іюия 1789 г. сказалъ свого знаменитую 
фразу. Посл паденія монархіи онъ эмигрнровалъ, 
но скоро вернулся обратво п ииілъ въ сторон отъ 
политичоскихъ событій. Посл реставраціп Бурбо-
новъ получилъ прсжнюю должпость u былъ назна-
ченъ пэромъ Франціи. 

Д р е в е (Drevet) — французскі граверы р з-
цомъ: 1) П ь е р ъ Старшій (1663 — 1738). Просла-
вился гравнрованіемъ портретовъ; ипогда воспро-
нзводилъ также картнны религіознаго п іісториче-
скаго содержанія. Чистота и энергія штриха, но-
обыквовепно тщательная, но не впадающая въ су-
хость обработка деталей,гармоніічная постепенность 
тоновъ отличаютъ произведонія Д.—2) П ь е р ъ -
Э н б е р ъ Д. Младиіій (1697—1739), сынъ и уче-
никъ предыдущаго, превзошедшій своего отца ма-
стерствомъ и считающіііся одннмъ изъ самыхъ 
главвыхъ представптелей цв тущаго періода гра-
вюры во Франціи. Гравнрованные нмъ портлеты и 
исторпческіе сюжеты—верхъ совершевства въ отно-
шеніп правильности ргісудка, ув ренности u эле-
гантностіі р зца, превосходной передачи всякаго 
рода матерій п прозрачности воспроизведеиія т -
лесныхъ частен. Имъ исполнено 33 эстампа; въ ихъ 
ряду напбол е зам чательны портреты Боссюэта, 
Людовика XIV, Самюэла-Беряара де-Котта, съ 
Риго; Адріэнпы Лекувреръ, въ роли Корпеліи, съ 
Куапеля, и Ф. Салияьяка, съ Вивьева; <Адамъ 
и Ева», сБлагов щепіе», съ А. Куапеля; «Хрнстосъ 
въ Геесішанскомъ саду>,съ Ж. Рету; «Воскресоніе» 
съ Ж. Андре.—3) Клодъ Д. (1705-1781), плв-
мявншсъ и учеипкъ Пьера Д. Зтаршаго, талантли-
вый художчикъ, хотя и уступающій какъ дяд , такъ 
и двоюродному брату. Имъ исполяеяо только 9 пор-
третовъu 5эстамповъ съ картинъ.—Ср. A. F i r m i n -
D i d o t et G-. P a v l o w s k i , «Les D.. (IL, 1876). 

Д р е в е с п н а . Подъ им н мъ древесішы обык-
новенно разум ютъ такъ назыв. вторичпую Д. 
хвойвыхъ и двудольныхъ, т.-е. внутреннюю часть 
дерева, лежащую подъ короіі. Д. хвонныхъ почтп 
псключптельно состоитъ изъ трахендъ, съ окай-
мленныміі порамп. Н тъ ни сосудовъ, ни дру-
гпхъ какихъ-лнбЬ элементовъ, проводпщпхъ воду. 
Трахенды пм ютъ окаіімлснныя иоры- нсключи-
тельно на радіальныхъ ст якахъ. Иа иоперечноиъ 
разр з ч розъ Д. сосны видно, что трахеиды, 
отложенныя въ рэзлпчное время вегетаціоннаго пе-
ріода, отличаются разлпчиымъ діамотромъ u раз-
личной толщиноіі оболочекъ (табл., рпс. 1). Вссной 
н въ первую половину л та отлагаются шнрокіл тра-
хеиды съ товкими оболочками (а). Зат мъ трахеиды 
становятся уже, оболочкп ихъ д лаютъ толіц (h) и, 
ваконецъ, осенью отлагаются трахеиды, сплюснутыя 
въ радіальвомъ направ.іевіи и покрытыя толстыми 
оболочками (с). Въ сл дующій годъ повторяется то 
ж самое, п такъ дал е. Трахеиды, отлоліевныя въ 
теченіе вегетаціоиваго періода одного года, соста-
вляютъ г о д н ч н ы й слой. На рнсунк ходъ отло-
женія Д. изображенъ сверху внизъ. Центръ ствола 
находится сверху. Наверху н сколько рядовъ тол-
стыхъ трахендъ, отложенныхъ осеиью изв стнаго 
года. Зат мъ сл дуютъ трахеиды съ тонкііми обо-
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лочкамп, отложенныя Е СНОЮ сл дующаго года. Отъ 
пихъ зам чается посл доватольный переходъ къ 
трахеидамъ съ толстымп оболочками, отложеннымп 
осенью того же года. Зат ыъ снова р зкііі псре-
ходъ къ вссеннимъ трахендамъ третьяго года. На 
отполіірованномъ поперечномъ разр з черезъ 
стволъ какого-лпбо хвойнаго, нли двус мядольнаго 
растенія годичные слои выступаютъ очень р зко 
всл дствіе того, что осенняя древесина плотн е и 
им етъ бол е томную окраску, ч мъ в сенняя Д. 
ІІересчптавши чпсло годичныхъ слоевъ на попереч-
номъ, с ченіи ствола, мы узнаемъ, сколько л тъ 
жпло дерево, такъ какъ хвоііныя и двус мядольныя 
отлагаютъ въ годъ только по одному годичному 
слою. Широіпй слон указываетъ, что въ данномъ 
году дерево питалось хорошо, узкій слой—признакъ 
бывшнхъ неблагопріятныхъ условііі для жнзпи ра-
стенія. На рисунк видно также, что на попереч-
номъ разр з черезъ Д. твоііныхъ между трахе-
пдами тянутся вдоль по радіусамъ ряды узкнхъ, 
вытянутыхъ кл токъ (иг, і). Этн ряды кл токъ на-
зываются в т о р и ч н ы м и с е р д ц е в п н н ы м п 
л у ч а м и. Чтобы составить себ ясное понятіе о 
строеніи сердцевиннаго луча, необходимо, кром 
поперечнаго разр за, прпготовнть еще два про-
дольныхъ: радіальныіі п тангентальный (рпс. 2). На 
радіальномъ разр з видно, что сердцевинный лучъ 
представляетъ собой доволыю узную лепту, состоя-
ілуіо чзъ короткііхъ, но снльно вытянутыхъ по ра-
діусу одревесн вшихъ п а р е н х п м н ы х ъ кл токъ 
съ болышшп иорамп. Что сердцевннныіі лучъ тя-
нотся сверху внизъ на незначіітельное разстояніе, 
т.-е. нм етъ видъ узкой .ленты, это съ особенной 
ясностью впдно на тангентальномъ разр з (ряс. 3). 
Хвойныя всегда им ютъ узкіе сердцевпнные лучи, 
т.-е. состоящіе ва попсречномъ разр з изъ одного 
ряда кл токъ. Многія двус мядолыіыя им ютъ шп-
рокі сердцевинные лучи, которые на поперечномъ 
разр з состоятъ изъ н сколькпхъ рядовъ кл токъ. 
Такіе сердцевпннго лучи зам ткы простымъ гла-
зомъ на отаолпрованномъ Еоперечномъ разр з де-
рева. Узкіе же сердцевинны лучп хвойныхъ про-
стымъ глазоыъ незам тны. Многія хвоііныя им ютъ 
также сыоляные ходы въ своей вторпчной Д. 
(рпс. 1, s). Вторичная Д. двудольныхъ растеній по-
строена пзъ гораздо большаго числа элементовъ. 
Вс элементы, входяш.іе въ соетавъ вторичной Д. 
двудольныхъ, за исключеніомъ сердцевинныхъ лу-
ч й, распадаются на три группы: 1) п а р е н х и -
м а т і і ч е с к і э л е м е н т ы , 2) м х а н н ч с к і е 
іі 3) с о с у д и с т ы е . Паренхиматііческіе элементы 
состоятъ изъ д р е в е с н о й п а р е н х и ы ы п за-
ы н я ю щ п х ъ в о л о к о п ъ . Древесная паренхпма 
состоитъ изъ кл токъ, н сколько вытянутыхъ по 
длпи , съ простыыи порами (рис. 3, р). У различ-
ныхъ деревьевъ древесная иар нхнма расположона 
различньшъ образомъ, но всегда такъ, что отд ль-
ные участки древесной паренхимы соединены 
между собой, или прилегаютъ къ сердцевиннымъ 
лучамъ. Зам пяіощія волокна названы такъ потому, 
что пногда опн заы вяютъ собоп древесную пар н-
химу. Они им ютъ видъ прозепхиматическихъ кл -
токъ съ довольно тонкими оболочкамп и иростыми 
порамп. Зам няющія волокна встр чаются ве часто. 
Иногда онп встр чаются вм ст съ древесной па-
ренхимой. Моханпческі элементы вторпчпой Д. 
состоягь пзъ лнбриформныхъ волоконъ. Это лубя-
ныя волокна Д. Особый впдъ либриформныхъ во-
локонъ представляетъ п р е г о р о д ч а т ы й лн-
б р и ф о р м ъ . Въ в мъ посл окончательнаго утол-
щенія оболочекъ появляются тонкія поперечныя 
перогородкн, д лящія волокно на н сколысо кл -

токъ. Сосудистые элементы вторичной Д. состоятъ 
пзъ трахоіідъ (рис. 3, t) н сосудовъ (рпс. 3, дд). 
Во вторичной Д. встр чаются толысо пористые со-
суды, остальны ж отсутствуютъ. Расположеніо 
оппсанныхъ эломентовъ во вторичной Д. двус мя-
долыіыхъ въ высшей стецени разнообразно. Сосуды, 
и притомъ нанбол е шпрокіе, преобладаютъ въ в -
с нней Д. Р зкнмъ прпм ромъ мож тъ слулчіть Д. 
дуба. Прны ромъ Д. съ неболыпой разницей между 
осснней и весенней можетъ служить Rhamnus 
Frangula (рис. 4). Ho и зд сь ясно видно, что 
ос ннЛя Д. (нііжняя половина рпсунка) б дн е ши-
рокими сосудами, ч мъ вес нняя (верхняя половива 
рисунка). На рпс. 5 вндно, что у Cytisus La
burnum шіірокі сосуды находятся толысо въ ве-
сенн й Д. Либриформъ обыкновенно располож нъ 
между проводящнми элементамп. Въ ос нней Д. 
либриформа больше, ч мъ въ вес нн й. У Cytisus 
Laburnum либриформъ распололсенъ слоями ііежду 
алементами, проводящими воду. На рис. 5 видно, 
какъ проводящіе эл менты одного годпчнаго слоя 
перер заны двумя прослойкаши ліібрнформныхъ 
волоконъ. Сердцевпнны лучи у двус мядольныхъ 
или такіе же узкіе, какъ у хвоішыхъ (рис. 1), илп 
же бываютъ широкими, состоящими изъ н сколь-
кихъ рядовъ кл токъ (рнс. 5). Мпогі пзъ широ-
кихъ сердц винныхъ лучей бываютъ ясно зам тны 
простымъ глазомъ на отполированныхъ поп реч-
ныхъ разр захъ стволовъ въ вид множества ра-
діусовъ, перес кающпхъ годичны слои. Яа рис. 5 
віідно, какъ сердцевинный лучъ Д. непосредствонно 
ііродолн£ается въ кор . На 6 рис. изображоно 
стро піе вторичной Д. сосны и дуба прп разсма-
трпваііін вълупу. Виднар зкая разница въ строеніи. 
Въ весеннеіі Д. дуба видны крупные пористыо со-
суды и очень шіірокій сордцевинный лучъ. Въ Д. 
сосны сосуды отсутствуютъ, видны узкія б лыя по-
лосы сердцевпнныхъ лучей и шесть черныхъ пя-
тенъ смоляныхъ ходовъ. Какъ у хвойвыхъ, такъ п 
у двус мядольныхъ Д. н сколькпхъ посл днихъ го-
днчныхъ слоевъ отлпчается какъ цв томъ, такъ п 
прочностью отъ бол е старой Д. Молодая Д., назы-
ваемая з а б о л о н ь ю , желтовато-б лаго цв та u 
состоитъ изъ элеыентовъ, пріінпмающихъ участіе иъ 
проведеніи воды. Старая Д., составляющая я д р о 
ствола, въ проведеніи воды участія уж не прпни-
маетъ, гораздо плотв е заболони и окрашена въ 
бол темны дв та. Полость элементовъ ядра бы-
ва тъ ваполнена разнообразными веществами, ко-
торыя также пронпкаютъ и въ оболочки. Отъ этпхъ 
веществъ зависитъ, между прочимъ, окраска цв т-
ной Д. Такъ, синяя Д. кампошеваго дерева Наета-
toxylon campechianum содержигь гематоксилинъ; 
въ шіршічпокрасной Д. Caesalpinia Sappan нахо-
дптся бразилннъ, въ ж лтой Д. Madura auran-
tiaca—моринъ, въ темвокрасноп Д. сандальнаго д -
рева Pterocarpus santalinus — санталинъ іі т. д. 
Въ ядр находятся также неорганпческія вещества. 
Такъ, въ полостяхъ кл токъ и сосудовъ Д. Hirtella 
siliqeai Petraea volibilis и др. находятся больпіія 
скопленія аыорфпой кремиокислоты. Только у н -
большого числа древесныхъ породъ нельзя отличить 
заболони отъ ядра. Таковы Acer pseudoplatanus, 
Acer platanoides. Buxus sempervirens, Betula alba, 
Populus tremula. B. Лалладииъ. 

Д р е в е с и п п н к и (Lignivorae)—группа жу-
повъ изъ семсйства коро довъ, питающихся на 
счетъ древеспны деревьевъ, см. Коро ды. 

Д р е в е с и а я кпслоха—см. Переработка 
дерева. 

Д р е в е с н а я м а с с а , прнм пяемая въ бу-
маліномъ пропзводств , изготовляется пр пмуще-



769 ДРЕВЕСНАЯ МАССА ДРЕВЕСНИЦА 770 

ствснно изъ дер ва еловаго, сосповаго в оспноваго, 
но толысо всл дствіе дешевизны, но п потому, что 
др восина этихъ породъ легка и мягка. Д. масса, 
по способу обработкп дерева, разд ля тся ва меха-
ііпческую и хпмическую (целлюлозу), а такъ назыв. 
пропаревная бурая (коричневая) масса составляетъ 
переходъ одной массы къ другоп. 0 химической 
обработк , см. Целлюлоза. Д. масса, выд ланная 
ыехашіческимъ способомъ, представляетъ короткія 
дргшесныя волокиа, слабо своіілачпвается ц обра-
зуетъ бумагу, педостаточно кр шсую, хотя глад-
кую, а потому она идетъ чаще всего только какъ 
иодм сь къ ыасс , получаемой пзъ тряпья, п др. 
бол е ц шшхъ матеріаловъ. Цв тъ св жерастер-
таго дерева: ели—желтый, сосны—св тлол;елтыі1, 
оспны—лселтовато-б лыіі; по прошсствіи н сколь-
кихъ нед ль ати отт нкп желтаго цв та сохра-
няются, тогда какъ березовая ыасса изъ желтаго 
цв та пзм няется въ красиоватый. Вообщо отъ 
оіспслительиаго д йствіл воздуха Д. масса желт етъ. 
Сосна предпочптается діам. 6—7 дюйм., высотою 
оісоло 24 фут., плп 25—30-л тпяя, съ возвышопно-
стоіі п съ сухпхъ м стъ, а но съ болотпстаго плп 
сырого грунта. Д. ыасса пдетъ въ составъ бумаашой 
массы печатныхъ, обойныхъ, оберточныхъ н т. п. 
бумагъ; для саыыхъ толстыхъ буыагъ (картона илп 
папкп) можетъ ІІДТІІ безъ подм сп трлпья плп др. 
суррогатовъ. Кром того, Д. масса употребляотсл 
для выд лкн разныхъ предметовъ: бараковъ, бо-
ч къ, ящішовъ,. посуды, трубъ, ведеръ п т. п. Де-
рево-пзмельчителыіыя илн растирательныя ыашппы 
(древотеркп плп дефибрсры}разд ляіотся на 3 группы: 
къ первой групп отяосятся ыашина Фельтера, Іор-
дана, Белля, Зпбрехта, Рііменишендера, Крона и др.; 
д Гіствіо пхъ состоптъ въ томъ, что вращающіііся 
камень, трущая поверхность котораго параллельпа 
волокнамъ, отд ляетъ волокна отт. кусковъ дерева, 
бол е пліі ыен истнрая ихъ въ мелкую ыассу. Въ 
машіін Фельтера обмывка водой жернова препят-
ствуетъ волоішамъ черезчуръ перетпраться, увлокая 
нхъ съ собою, а вм ст съ т мъ это смываніе со-
д йствуетъ растпрапію дерева, потому что трущая 
поверхііость пе засаривается. Ко второіі групп от-
носятся машпны Пуассо, Шаппро, Фанкельгоііма п 
др. Работа этихъ мехашшювъ, при опред ленномъ 
угл р я;ущей части съ осыо дерева, состоптъ въ 
перер заніи волокопъ по разнымъ направленіямъ, 
особенно иерпендіікулярномъ п косоыъ. Кром упомя-
нутыхъ спстеыъ ыашпнъ, ішіельчающихъ древесппу, 
нредлоліопа (третыі грушіа) Гензелпнгоыъ толчея съ 
двумя параші пестовъ. Др вотеркп, по располояш-
нію камыеГі, разд ляются на ыашнпі.і съ вертп-
калышын п горизоытальными ліерновамп. По форііі 
камней древоторкп бываютъ съ цилішдрическіши 
л конііческимп жерновыми камнямп. По способамъ 
палшманія дерева къ растпрающому камию древо-
іеркв бываютъ съ пажішателямп грузовыып, гпдрав-
лпческішіі и ісомбіінпроваиыыя, водяно-воздушныя. 
Сиособъ прпготовлснія Д. массы изъ распаренііаго 
дерева предлонсенъ Борепдомъ въ 1867 г. Дерево 
употребляется молодое, срубаемо въ ма -іюл , 
нележало , потому что отъ лежкп дре.веспна том-
н етъ н ігакрустирующія (отлоясенныя) вещества 
настолысо кр пнутъ, что ихъ затруднптельно отд -
лять пропаркой н зат мъ, при іізнельченііі дерова, 
выходитъ ыного щепокъ u Д. мукн, а потому полу-
чается по колпчеству мен е массы. Распаренное 
дерево легче, ч мъ св жее, растпрается въ ыассу, 
п волокна получаются своіілачнвающішііся въ бу-
мажный лнстъ, который можно выд лывать безъ 
тряппчноіі массы. Д. масса и опплки служатъ п для 
производства разлпчныхъ пзд ліп чрезъ сы шеніе 
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пхъ съ разлпчными связывающпмп и склепвающпми 
веществаміі, чрезъ что образуется искусственііоо 
дерево, ксплолцтъ, древесный цементъ п т. п. твер-
дыя т ла, служащія для пропзводства разныхъ из-
д лій, рамъ, коробокъ, пуговпцъ н т. п., преиыуще-
ственио пріі посредств прессовавія. Для связи 
слул{атъ разныя вещества, особепно же часто крах-
малъ, клеіі, цементъ, каучукъ, жпрныя ласла п 
т. п. Такъ, напр., см шиваютъ опнлки съ водою п 
кровыо п массу сушатъ прп 50—60°, а потомъ ею 
набиваютъ металлпческія формы, которыя нагр -
ваются прим рно до 175° u въ это время подвер-
гаются давленію въ пресс ; прп нагр вапіи про-
исходитъ родъ плавленія и иосл остыванія полу-
чается плотная масса, способная ко всякоіі обра-
ботк . 

Д р е в е с п а я піерсхь—см. Дрань. 
Д р е в е с н п ц а пли квакша (Нуіа)—родъ без-

хвостыхъ земноводныхъ, принадлсл;ащііі къ ссмсй-
ству Hylidae и состоящій пзъ бол о 80 впдовъ, 
распространенныхъ по вс мъ областямъ, кром 
э іопскоіі._ Характеріізуется ц льнымъ языкомъ, 
прпсутствіеыъ сошнпковыхъ зубовъ; пальцы перед-
нпхъ ногъ соедпнены мало развитоГі перепопкой, 
пальцы заднпхъ ногъ всегдахъ псрспонками: копцы 
пальцевъ съпрпсасывательнымп дпскамп.ВъЕвроп 
встр чается толысо 1 впдъ—обыісповенная Д. (Н. 
arborea L.), водящаяся во всеіі средпой и юнаіоіі 
Европ , въ с в. Афрпк п уы ронноіі Азіп; въ 
Россіп на заиад , въ Крыму п на Кавказ . Сверху 
яркозелеиаго цв та, снизу • б лаго, съ калдай сто-
роны отъ носа черезъ глаза и по бокамъ тяпется 
по чорноГі полоск , окоймленной желтымъ; длппа 
до 4,8 стм. Жпветъ на деревьяхъ п кустаршікахъ; 
пкру откладываетъ въ вод комками; зпмуетъ, за-
рывшпсь въ плъ; громко крпчптъ. Питается пас ко-
мымп, .зсгко вылспваетъ въ невол п прввыкаетъ 
къ людяыъ; ее часто дерніатъ въ бапкахъ, какъ пред-
сказателя погоды; во предсказанія эти очеиь пе-
надежны. 

Д р с в е с п і і ц а в ъ * д л и в а я (Zeuzera 
pyrina L.) — бабочка ІІЗЪ семоііства древоточцсвъ 
(Cossidae), б лая, съ мііогочцслепныиіі оваль-
ІІЫМІІ чсрно- спнпміі ііятііышісами ііа крыльяхъ, съ 
6 такпмп же пятнышка5ііі на сппн ; брюшісо тсмно-
сішое, уснкп самкіі іііітевіідпыс, у самца до поло-
впны перпстые; въ размах до 7 стм. Гуссшща 
св тло-лселтая; ио голова, болыпоо пятио на посл д-
неімъ кольц т ла, затылочныіі щптъ п волоспстые 
бугоркп на т л чернобурые, блестящіо. Распро-
странена въ южп. Европ п Россіи, с в. Афрпк , 
Малоіі Азіп п завезона въ С в. Амсрпку. Гусоппца 
ляшетъ въ поб гахъ п сочноп, лпівоіі дрсвоспп 
разлпчиыхъ дровесныхъ породъ, прсмуществошіо 
ясеня, вяза, береста, клепа, фруктовыхъ дсрсвьевъ, 
а такж дуба, лппы п др. Бабочкп появляются въ 
іюн и въ іюл , малоподвплшы, лстаютъ р дко, 
только вечеромъ, главнымъ образонъ самцы, п откла-
дываютъ оранлісвыя яйца по одипочк , около по-
чекъ, па молодыхъ в твяхъ' п поб гахъ (всого до 
1000 япцъ). Въ август пзъ япцъ вылупляются гусе-
нпчкіі, которыя тотчасъ въ даются внутрь листо-
выхъ черешковъ п поб говъ нлп, на в твяхъ, вы-

даютъ н правпльныя цолостп въ заболонп; зд сь 
ов лппяютъ въ порвыіі разъ u зішуютъ сроди чор-
воточины. Лораліепныя в твн, поб гп п лпстья 
обьисновенно засыхаютъ выше хода гуссішцы въ 
ту же осень и обламываются в троыъ. На другоо 
л то гусенпцы перебііраются въ стволъ и въ бол в 
толстыя в тви, вытачивая въ нпхъ ходы. На тротье 
л то гусенііца доканчнваетъ свой ходъ н напол-
нястъ ііспрайінепіями всю входную камеру до вход-
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пого отверстія. Въ ма и іюп гусеішца окуклп-
ваотся въ всршпп хода въ особой камер ; пед лн 
черезъ 2 вуколва пробпваетъ тшнюю ст нку ка-
меры, постепенно спускается къ выходу п выста-

, вляется на половпну пзъ отверстія паружу. ІГаиболь-
, шій вредъ Д. ііричігаяетъ въ южн. Россіи фрукто-
, вымъ садамъ и стешіыыъ л сппчсствамъ (повро-
і ждаетъ вязы п ясонн). Дерсвья спльно страдаютъ 
отъ ііападеній Д., прііпосящеГі такжо спльный тех-
ническій вродъ (древеспна бываетъ псточена п н 
годнтся на под лкп). Врагаып Д. являются дятлы. 
М ры борьбы: удаленіе повреждениыхъ деревьевъ, 
ручной сборъ бабочекъ, обр зывані и сжиганіо 
осепыо т хъ поб говъ, па которыхъ заы тны пріі-
знакп нахожденія въ нпхъ молодыхъ гусенпцъ, п 
уничтож піо взрослыхъ гусенпцъ проволокой, вво-
дплой въ пхъ ходъ. Предупрсдптельпыя м ры— 
осторожноо пріобр теніе череиковъ в саженцевъ.— 
Ср. Шевыревъ, «Оііпсапі вредныхъ нас коыыхъ 
степныхъ л снпчествы (СПБ., 1893); Шрейнеръ, 
«Древеснпца въ дливая п древоточецъ пахучій», 
«Труды бюро эытомол. департ. землед.», VI, № 3 
(СПБ., 1908). 

Д р е в е с п ы й спирхть—см. Спиртъ. 
Д р е в в с н ы й уголь—см. Уголь. 
Д р е в е е п ы я з м и (Dendrophidae) — зм ц 

съ длиннымъ п тонкішъ т ломъ и длпнноіі прпплюс-
нутой головой іі выступающей округлой мордоіі. 
Н которыя пзъ нихъ окрашены съ зеленый цв тъ 
лнствы. Многія счптаются м стнымп жителямп ядо-
витыми, но, повпдиыому, пиыя еслп п ядовпты, то 
только для мелкпхъ животныхъ, хотя у вс хъ у нпхъ 
іш ются задніе бороздчатые зубы. Около 40 впдовъ 
Д. зм й распространено въ тропичссшіхъ странахъ 
обоихъ полушарій; наибольшее чясло видовъ 
жив тъ въ Йидійской области (родъ Dendrophis, 
Ahaetulla п др.). 

Древі і і іск і і і , Л а в р е н т і й — малорусскій 
ппсатель первоіі половины XVII в., ревностный 
защитнпкъ православія. Изданы его «Р чь» навар-
шавскомъ сейм 1620 г. възаищту православііыхъи 
«Протестація» 1630 г. по поводу похищенія уніа-
тамп ішущества внлеискаго братства. Д. счптаютъ 
авторомъ «Сянопсиса», вышедшаго въ Вильн въ 
1632 г. на польскомъ яз., въ котороыъ пом щеяы 
іірпвплегіп, дашіыя польскпмъ правптельствомъ рус-
скому пароду, п ішожепы прит сиенія православ-
ныхъ уіііатамп. 

Дрсвляпе—одпо пзъ племенъ русскпхъ сла-
вяпъ. Границы пхъ ііоселепій довольно точпо опре-
д ляются археологііческимп даннымн: раскопками 
Б. В. Аитоновича установлепо, что с всрная гра-
ііпца Д. проходнла отъ Дн пра на 3 н сколько 
южп о р. Припятіі, восточная совпадала съ рус-
ломъ Дн пра до устья р. Ирпепя; южная со-
впадала съ русломъ иосл дшіго до м. Кориііна, от-
куда поворачивала на 10 п ІОВ до с. Вукіі, гд 
встр чалась съ р. Раставнцеіі п шла ввсрхъ no 
теченію посл дней до самыхъ ея истоковъ. Зап. 
грашща Д. no опред лена столь точно, какъ въ 
силу еще недостаточнаго чпсла пропзведенныхъ 
раскопокъ, такъ ІІ въ снлу большого сходства по-
гробалыіыхъ обрядовъ н культурноіі обстаііовки 
кургаповъ въ бассейиахъ pp. Олучя,. Горыни п 
Стыра съ чпсто-древлянскпыц курганами. Но по-
стояниая борьба кн. кіовскпхъ и волыпскпхъ за 
«Погорііпу»—иор чьо Горыни — даетъ н котороо 
основаніе счптать ее зап. граніщей Д. Самое пыя 
Д. «Пов сть» объясняотъ характеройП) запятой ІШІІ 
м стности—«зане спд ли въ л с хъ». Характорпзуя 
бытъ н нравы Д., л тописецъ сообща тъ, что жили 
оіш «зв рішьскимъ образолъ». Но, хотяД. u стояля, 
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быть-ыожетъ, па бол с ппзкоіі ступенп, ч ыъ пхъ 
сородпчи, ЛЯІВПІІС на большомъ путн іізъБарягь въ 
Грекп, врядъ ли это описаніо вполп соотв тствуетъ 
д йствптельностіі. По краіінеГі м р , дальн йшія св -
д ніл л тошіси, равно какъ п археолопіческія дап-
ныя, протнвор чатъ такой характеріістпк . Въ обряд 
погробенія улш зам чаотся устойчивость, возыоишая 
лпшь у ііародовъ, іім ющихъ довольно опред лен-
пыя реліігіозиыя воззр нія. Инв втарь дрсвлянскііхъ 
иогрсбеніГі такжо свид тельствуетъ о сравнптельно 
высокой культур . Дровп іішія ііогребенія Д. намъ 
не пзв стны; относиіельно бол поздняго временп 
вощп пзъ древляпскпхъ курганові) указываіотъ па 
процв тапіо п ісоторыхъ ремослъ,ііаир., ііузиечнаго, 
гончарнаго, п на торговыя сношенія (прпвозпыя 
серебряпыя изд лія). Иаходка серповъ свид т ль-
ствуетъ о знакомств съ зеылод ліомъ, находка 
костеіі разлпчпыхъ домашнихъ лиівотвыхъ и ішюръ— 
о скотоводств п копеводств . Ыаіідено н сколько 
чашъ пзъ челов ческпхъ черсповъ. До сихъ ііоръ 
полагалп, что у Д. существовалп города, сословія 
и князья. Особснно віыого уд ляліі внпыанія древ-
лянскоыу князю Малу, фпгурнрующему въ разсказ 
о мщеніп Ольги за сыерть мужа. Въ посл днее 
время вопросъ о нелъ подвсргается пересмотру; 
существуетъ ын ніе, что самое упоыппапіо о княз 
Мал въ л топпси объясняется іісііравпльно попя-
той л тошісцемъ брачной форыулоіі: «giptas maep 
mail» (требующеіі заключенія торліественпаго до-
говора), въ котороіі выраженіс mali принято ішъ 
за собствеиноо пмя Малъ. Во всякомъ случа , если 
у Д. п существовала княжеская власть, то оыа н 
усп ла развиться; въ то вреыя, когда у полянъ уню 
сложилось государство, у Д. существовали еще толь-
ко отд льныя племена, быть-можегь, u пы вшія 
кая;дое своего князька, а съ 883 г., когда Олегъ 
наложіілъна нпхъ дань,началось уиіс пхъпокоропіе. 
Въ поход Олсгапа Царьградъ Д. упомпыаются ужо 
въ качеств иодчпііеііныхъ Олсгу іілемепъ, участво-
вавшихъ съ нпыъ въ поход . Когда Игорь ыаы рс-
вался увеличііть поборы съ нііхъ, Д., убпвъ Игоря, 
д лаютъ иопытку освободиться отъ властп кі вскаго 
ішязя, но, no св д ніямъ л тошіси, Ольга окоііча-
тельно подчпнвла ихъ Кіеву. Святославъ посадплъ 
къ Д. своего сына Олега, а Владпміръ Св.—Свя-
тослава, убптаго впосл дствін Святополкоцъ Окаяи-
нымъ. Co вреыеип Ярослава Мудраго зсмля Д. вхо-
дптъ въ составъ Кіевскаго княжества. Изъ древлян-
скпхъ городовъ въ л тошісп упомііпаіотся бывиіііі, 
в роятно, пхъ центромъ во времоиа пхъ саыостоя-
тольности Искоростевь н поздн іішіГі пхъ центръ 
Вручііі. Въ посл дній разъ древлянская область, 
какътаковая, упоміпіается въл тописп подъ 1136 г., 
когда Ярополкъ Изяславпчъ прпнссъ ее въ даръ 
ДОСЯТИІІНОІІ церквп.—Ср. Б. В". А н т о н о в я ч ъ, 
«Древностіі юго-западнаго края. Раскопкп въ 
стран Д.» («Матеріалы по ііі)хеологііі Россіпг, 
вып. II); А. А. Сппцыігъ, «Разселеніе древне-
русскпхъ племоіП) по архсологпческііыъ дапнымъ» 
(«ЖурпалъМ-ва Нар. Бр.», 1899 г., августъ); С. А. 
К о р ф ъ , сДревлянскій князь Малъ» («Ж. М-ва 
Нар. Пр.», 1912, февраль). Всев. Сахапевъ. 

Древнсболгарская лвтсратура— 
см. Болгарская литература. 

Дрсвнегреческое враво.—Начало на-
учной разработк права положііли грокп, но пхъ 
пнтересовала болыие философская спекуляція no 
поводу правовыхъ ндей, ч мъ разработка право-
выхъ порыъ. Отсюда пскліочительный интересъ къ 
естественному ІІЛІІ раціональноыу праву. Лучшішіі 
представптеляын этого направленія являются Пла-
тоиъ u Арпстотель. Посл дній положилъ такж 
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осиованіо разработк положителыіаго прапа, но 
дальн йиіему ея развитію пом шало пер устроііство 
въ эллишістическую эпоху полптнческой п соціаль-
иой жизнп. Этпыъ объяспяется мепьшін пнтересъ 
къ Д. праву со стороны ученыхъ. Толысо въ посл д-
нее время іізуч піе его н сколыш ожпвплось, такъ 
какъ папирусныя паходки дали возмоиспость воз-
создавать эллпнистпческое право, связапное своимп 
корняып съ древно-гречесіспмъ.—I. Государствен-
но право. Гроки выработалп только одиу форму 
государствопностп — городъ - государство. Отліічи-
т льнымх прпзнакомъ его является т сн іішая 
связь полптіічесппхъ и граждапскпхъ правъ съ на-
холсденіемъ въ самоыъ город . Это, однако, н 
исключало возможпостн расшпренія государствен-
ной террнторіи. Оно происходпло двоякпмъ путеыъ: 
сос дпія областп моглп быть покоропы u включены 
въ составъ государства, что влекло за собой для 
покоронныхъ лпшеніе правъ гражданства, нлн н -
сколько селенія илп городовъ объединялпсь, ирп-
нимая одно общее право гражданства (слшоп-
кпзмъ). Былп у грековъ и поцыткп создать союзное 
государство—спмполптію (Bundesstaat), въ кото-
роыъ, на ряду съ правомъ гражданства автоном-
ныхъ частей, создавалось новоо право гражданства 
•соіозпаго государства. Наконецъ, существовалп 
также союзы государствъ (Staatenbund), заклю-
чаемые для строго опред лснішхъ ц лей—культо-
выхъ, военныхъ и т. д. ЯчеНкоН вс хъ "этпхъ 
образованій былъ городъ - государство. Населепіе 
его слагалось изъ трехъ элементовъ: гразкданъ, 
метэковъ ц несвободныхъ (кр постныхъ u рабовъ). 
Полнота правъ прпнадлежала толысо гразкданамъ. 
Метэки, будучп лпчно свободнымп п песя рядъ тя-
готъ въ пользу государства, отъ участія въ полнтпче-
ской жизнп былп совершенно устранены. Въ сфер 
частныхъ интересовъ они пользовалпсь защптой го-
сударства постольку, поскольку пм лп ср дп гра-
жданъ прадставптеля (-роа-а-сгр), отстапвавпіаго ихъ 
интересы. Древн іішій госудаізственный строіі—мо-
нархпческій. Рядомъ съ царемъ стоптъ народное 
собраніе, но оно царской властп нпсколысо не 
огранпчнваотъ. Постепенно царская власть тсряетъ 
свое значсніе ц ішзводптия на степень простой 
магистратуры, преныуществснно съ сакральными 
функціяып. Лпшь въвесьманемногпхъ городахъ она 
сохранилась до бол позднеіі эпохіі. Монархію въ 
городахъ-государствахъ см ияетъ рсспублпка. Въ пе-
реходный періодъ во мпогпхъ городахъ появляется 
тираннія. Древняягосударственная мысль се харак-
терпзовала одиими ЛІІШЬ отрііцательныіміі ирнзпа-
камп, напр., отсутстві мъ всякаго правового строя, 
что во многпхъ случаяхъ совершенно нев рно. 
Вскрытъ юрпдпческуіо прпроду тпранніп, за не-
достаткомъ псточниковъ, невозможпо. Въ республи-
канскомъстро древіііет оретпкпразлпчаліі-іформы, 
дв «правіільныя> п дв «нзвращенныя», аіімонно: 
аристократія, деыократія (полптія), оліігархія п 
охлократія. Съ точіш зр иія современнаго госу-
дарствоннаго права такое подразд леніе пзлишне. 
Въ республіік верховная власть прішадлежптъ 
народному собранію {iv.vl-qsia, а-іііХка), состоящсму 
пзъ гражданъ, которые удовлетворяютъ опред лен-
ноыу ц нзу. Постоянно функціоппрующпмъ орга-
номъ народпаго собранія былъ сов тъ. На его 
обязанпостд ложала, съ одной стороны, подготовка 
вопросовъ, которые должны быть вяесены на обсу-
жденіе въ народное собраніе, съ другоіі—зав ды-
ваніе вс ми т ми д ламп, которыя прпнадлегкаліі 
къ компетенціи народнаго собрапія. Высшая испол-
нптельная власть прннадлежала магистратамъ, ко-
торыо въ разныхъ государствахъ называются раз-

лпчію (paaiXst;, аруо тг;, Tzokiapypi, -puxavci; п т. Д.). 
Что касается второстепенныхъ ыагпстратовъ, то, 
по большей частп, уже въ самомъ напыецованш пхъ 
содержптся указаніе на характ ръ вхъ д ятель-
ности. Судебная власть прппадлежала лпбо ма-
гпстратамъ, либо народному суду—геліэ . Тотъ же 
строй по сущоству им ло и союзно государство. 
Союзноо собраиі являлось сувереннымъ въ д лахъ 
союзнаго государства. UHO выбирало союзпыхъ ма-
гпстратовъ, в дало вопросы воііны п мнра u т. д. 
Каждому городу прпнадлежалъ въ немъ одпнъ го-
лосъ. По д ламъ, относящпмся ко всеыу государ-
ству, было^ «общее судплпще». Н сколысо пньиіъ 
было устроАство союза государствъ; псполнителыіая 
власть поручалась зд сь одному пзъ государствъ, 
входпвшпхъ въ союзъ, что вело къ гегемоиін его 
надъ остальными чл намц союза.—II. Г р а ж д а н-
с к о п у г о л о в н о е п р а в о . Нашц св д пія 
о гражд. п уг. прав , а также о судоустроііств и 
судопроизводств относятся почтп всец ло къ а ип-
скому государству. Въ большинств случаевъ этп 
иормы моглп быть общсгрочесшшп, но въ отд ль-
ныхъ государствахъ несомн нно былп п своіі м ст-
ныя особенностц, какъ впдно, напр., изъ гортии-
скпхъ законовъ. Даже относптолыш А инъ гораздо 
больше св д яій пм ется о судопропзводств u судо-
устройств , ч мъ о матеріальномъ прав . ГІ это не 
случапно: по весьма многимъ вопросамъ маторіаль-
наго уголовнаго права отсутствіе нормъ возведено 
было въ прннцііпъ. Законъ огранпчпвался т мъ, 
что прпзнавалъ опрсд лонно д яніе наказуомымъ, 
предоставляя всец ло усмотр нію суда, отнести лп 
данный проступокъ къ серьезнымъ пля маловаж-
нымъ (такъ назыв. avoivs; Tip.vjToi). Всякій потер-
п вшіп полноправный гражданпнъ могъ возстано-
влять своп нарушенныя права, обращаясь въ судъ 
съ нскомъ плп ліалобоіі. Обычно иазваніо для 
того и другого—оіху) п YP"?"']- Впроч мъ, эти тер-
ыпны, какъ п вообщ юріідическая тершшологія 
грековъ, устоіічпвостыо не отлпчаются, такъ какъ 
не всогда оі л] относптся къ сфер частнаго права. 
Aiy-oa ПОДразд ляіОТСЯ на oixai -/.атое ті о; п oaai тгро; 
ті а, смотря по тому, пм ютъ лп въ впду лпчпоо 
паказаніе, плп нарушепііый пнтересъ. Процессъ, а 
зат мъ и само д ло, называется tr/cuv. Выше ска-
зано объ ауш ті(лі|т(іе; ему протпвоставляется аум 
аті^то;—процессъ безъ оц нкп, — при налнчности 
въ закоп указанііі, какія посл дствія влочетъ из-
в стпое правоііарушеше ІІЛІІ проступлсиііі. Изъ су-
щества д ла ясно, что «процессъ съ оц нкоіЬ 
ВОЗМОЛІСІІЪ только по уголовнолу д лу. Возбу-
ждать процессъ нредоставлеио всец ло частной 
ііііііціатпв , котороіі, таішмъ образоыъ, • прпдапы 
права coBpesioHiiaro обществопнаго обвііііптеля. 
Пред лы частноГі іінпціатіівы быліі даже шпрс, 
такъ каігъ всякііі желающіГі могъ возбудить д ло 
протнвъ обіідчпка тротыіхъ лпцъ. Разбиратсльство 
д ла ыогло происходить передъ трпбуналомъ тре-
тоГіскаго суда, ипрового и пріісяжныхъ. Только 
для государствеиныхъ преступленііі, еслн обвипе-
ніе возбуждалось въ форм опов щенія (thai-jcUa), 
порядокъ былъ лной: д ло поступало на разсмо-
тр ніо сов та іі, сслц пмъ по прокращалось 
пропзводствомъ, псредавалось на судъ народнаго 
собраііія. Самый удобный п дешсвый судъ былъ 
мировоГі, состоявіпііі пзъ 10 отд леній (по числу 
фнлъ). Судъ присяншыхъ пліі геліастовъ подразд -
лялся на много отд ленін, въ которыхъ продс -
дательствовалн различные магястраты, на обязан-
пости которыхъ лежала также п подготовка судеб-
наго сл дствія. А ипяне не зналп псключіітольно 
судебныхъ магпстратуръ; почти каждый магпстратъ 

25 s 
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нм лъ отношоніо къ судопропзводству. Вс же, не-
смотря на такую раздробленность судопропзводства, 
за н которыми мапістратамп оставались категоріи 
однородныхъ д лъ: архонтъ-эпонпмъ в далъ уго-
ловныя п гражданскія д ла по вс мъ вопросамъ 
семеіінаго u насл дственпаго права; царь—д ла о 
нечестіп п объ убійствахъ и нанесеніяхъ ранъ, a 
также д ла сакральнаго характера илп, по краіінеп 
м р , вытекающія изъ ппхъ; полемархъ—вс д ла, 
касавшіяся чужестраіщевъ пли метэковъ; коллегія 

есмо етовъ—д ла о преступленіяхъ противъ госу-
дарства; коллегія сорока — гражданскія д ла о 
прав собственностн, по разлпчпымъ обязатель-
ствамъ п др. По характеру этпхъ псковъ п жа-
лобъ ыожно судпть п о норыахъ ыатеріалыіаго 
права, для защнты которыхъ онп созданы. Д ти 
бол незавпспмы отъ отца, но женщшіы всогда 
завпспыы отъ своого хбрюе, будь то отецъ, ыулсъ, 
братъ, блііжаіішій родствоннпкъ. Право зав ща-
теля ограпіічепо: онъ не ыожетъ сыновей лишпть 
насл дства. ІІзъ женскаг.о потомства им егь право 
насл довать только «дочь-насл дшща» (littxXijpbt): 
это напменованіе ей дается тогда, когда у насл до-
дателя н тъ сыновей. Но н въ такомъ случа дочь 
н самостоятельно иасл дуетъ, а лишь сообщаетъ 
это ираво блпжаіішему родственнпку, обязаныоыу 
на ней жешіться. Право собственностп не отлп-
чается отъ влад нія: терыішы вуеі п хратеТ упо-
требляются въ обопхъ случаяхъ. Пріобр тается оно 
безъ всяквхъ фориальностеіі. Пріобр теніе соб-
ственностп давностыо влад нія въ зачаточномъ со-
стояпіп улсе можио заш тпть. Обязательственное 
право не связано нп съ какиміі формальностямп. 
По содержанію обязательства д лается только одно 
ограішчоше: чтобы сд лка не была противозаконна 
п безнравственна. Для обезпеченія сд лкп пригла-
шаютсй поручптелп. Сюда ліе отяосптся и ппотеч-
ная спстема, запмствованная потомъ у грековъ 
римлянамп. — CM. G. G i l b e r t , cHandb. d. gr. 
Staatsalterth.» (I2, 1893; II, 1885); G. B u s o I t , 
«Die gr. Staats- u. Eechtsaltert.» (2-е пзд., Мюн-
хенъ, 1892); B. Л а т ы ш е в ъ , «Очеркъ греч. древн.г 
(ч. I 3, СІІБ., 1897); Н. F r a n c o t t e , «La polls 
grecque» (Падерборнъ, 1907); T b a l h e i m , «Lebr-
bucb d. gr. Eecbtsalterttlmer» (1895); L. B l a n -
c h e t , «Hist, du droit prive de la rep. Athon.» 
(П., 1897); T h o n i s s e n , «Le droit penal de la 
rep. Athen.» (IL, 1875); D a r e s t e , H a u s s o u l l i e r 
e t R e i n a c h , «Eecueil des inscr. juridiqucs 
grecques» (1891 сл.); H. S w o b o d a , «Beitr. zur 
gr. Recbtsgesch.» («Zeitsch. f. Savigny-Stift», 
XXVI т. Rom. Abt. 1905); J. H. L i p s i u s , «Das 
Att. Recbt u. Rechtsverfabren» (Лпц., 1905—12); 
J. K o h l e r ii E. Z i e b a r t b , «Das Stadtrecbt von 
Gortyn» (Геттпнгенъ, 1912). Нов іішія ыоиографіп: 
B r u c k , «Scbenkung auf den Todesfalb (1909); 
F a r t s c b , «Griechiscbes BUrgscbaftsrecbb (Лпц., 
1909). A. Вольдемаръ. 

Д р е в п е - х р н с т і а н с к о е п с к у с с х в о . 
Первыо хрпстіане, подобно ветхозав тнымъ іудеямъ, 
съ предуб жденіемъ относплпсь къ нскусству, какъ 
въ такой отраслп челов ческой д ятельностн, ко-
торая болыпв всякоіі другоіі подвергалась влілвіямъ 
язычества и пдолопоклонства. Съ теченіемъ временн, 
когда новое в роученіо пропикло въ Грецію u въ 
Римъ, въ кулыур которыхъ ііскусство всегда пграло 
огромную роль, у хрнстіанъ также заролщается 
пскусство. Въ сред , пронпкнутой всец ло антіічньшъ 
духомъ, не моглп сразу вознпкнуть новыя художе-
ственныя формы п еще долго продолліалп жить ста-
рыя, античныя, получпвшія новое, въ корн чуждоо 
автіічностп, содерлшпіе. Такое состояніе новаго 

пскусства продолліаетсл до времени прнзнанія хри-
стіаиства государствепной ролигіей, когдавозникаетъ-
уже нскусство торлсествующей церкви (см. Визан-
тійское пскусство). Въ псрвы в ка хріістіанстваг 

въ внду подозрительнаго къ нему отпошенія и гон -
ній, которымъ нер дко подвергаліісь его посл дова-
телп, посл днпмъ нельзя было открыто собпраться для 
совершенія общественпыхъ богослулсеній, п прихо-
дплось искать для этоГо сокровсішыхъ отъ посто- ^ 
ронпяго взгляда м стъ. Этой ц ліі лучше всего слу-
жпли катакоибы—обширныя подземныя пом щенія 
для погребепія умершихъ, обычай устрапвать кото-
рыя былъ запмствованъ съ Востока. Изр дка у 
входа въ подземелья строплп побольшое зДаніег 

слулпівшее гробніщей какого-нибудь напбол е ува-
л;аеыаго члепа общішы, а таісл; часовпей, п не 
отлцчавшееся нп по БН ІППОСТІІ, НІІ ПО устроііству 
отъ обычныхъ языческпхъ построекъ. Только въ 
IV в. возншсаготъ настоящіе обшіірные хрпстіан-
скіе храмы, въ форм базллпкъ (см. IV, 687). Ка-
такомбъ сохранплось множество въ окрестпостяхъ 
Рпма іі во всеіі Италіп, въ Испаніп, во Франціи 
въ Афріш , въ Палестпн , Спріп п Египт , на 
о-в Кипр и т. д. Забытыя въ теченіе до.чпіхъ в -
ковъ, оіі былп случаііпо открыты въ Рнм въ конц 
XYI в. Въ нихъ сохранплось въ ц лостп внутреннее 
устроііство, ыного предметовъ обпхода и покры-
вавшая ст пы пхъ лснвоипсь. Содерл аніе посл дней 
было нли чисто-декоратішное, въ современномъ ему 
рпмскоыъ дух , ИЛІІ воплощавшее въ образахъ хри-
стіанскія понятія п догыаты, а позди е—изобраліав-
піее псторическія сцены пзъ Ветхаго и Новаго Зав -
товъ. Исполнялись этя росшіси почтп исключительнО' 
фрескоіі. Декоратпвныо мотпвы, обпльно украшаю-
ш,іе ст ны іі своды катакомбъ, совершенно самостоя-
тельно, плп въ качеств рамкп для фпгуры плп для 
сцспы, носятъ чпсто-антіічный характеръ. Арабескіі, 
гіірляпды лпстьовъ п цв товъ, лшвотныя и птпцы— 
вотъ .обстановка, средіі котороГі обычно развивался 
п поыпеянскій сюліетъ, и сюжетъ язычесиой гроб-
пііцы. Древн іішія катакомбныя росппсн, отлпчаю-
щіяся наиболыппмъ нзяществомъ п благородствомъ-
стпля, свободой іісполн пія п высокимъ мастер-
ствомъ худолшиковъ, пногда ограшічпваются лишь 
орнаментомъ, лшвотнымъ п растптельныыъ. Поздн е 
сродп орпамепта п арабесокъ встр чаются дв , трп 
библоіісііія сцены, п ч мъ блпже къ ІУ в., т шъ 
бол е возрастаетъ чпсло фпгуръ п сценъ. Подобно 
языческішъ п еврейсшімъ гробнпцамъ, ст ны u 
потолкн хрпстіапскііхъ усыпальницъ обрамленіямн 
разд ляются на частп, пм іощія геоыотрпческія 
формы—крсста, круга, креста, вппсаннаго въ кругъ, 
круга, разд леннаго радіусами и вписаннаго въ 
прямоугольшікъ п т. д. Въ этихъ разнообразныхъ 
рамкахъ распрод ляются сюжеты u ориавіонталь-
пыя формы, средп которыхъ мы впдпыъ языческпхъ 
Геніевъ, Викторій, ыаску Поспдона н т. п., на ряду 
съ грифаміі, головкаыи—изобраліеніямп в тровъ, ка-
ріатііда-мп, поддерлсііваіощпміі архитравъ, козочкамп 
на пьедесталахъ, пантерашп и вішоградными ло-
заыи, Когда язобраліается какая - либо сцена, 
д йствующія ліща въ ней являются античнымп фи-
гурамп, од тыып въ тунпку и палліумъ, обычно 
безбородыми. Иногда библеііскія и ёвангельскія 
лнца представляются подъ впдомъ курчавыхъ и 
обналюнныхъ д тей, геніевъ п амуровъ. Этп кры-
латые п безкрылыо мальчпкп изобраліаются также 
въ сценахъ жатвы и собпранія впнограда, въ сце-
нахъ съ морскіімп чудовпщаыи, съ рыбаыи ц птпцаміі. 
Фономъ для вс хъ этпхъ декоратпвныхъ коыпози-
цііі всегда служилъ б лый плп слегка ліелтоватый 
стукъ, на котороыъ ои шісались. Контуръ фпгуръ 
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нам чался остріеиъ по св лсей штукатурк пли 
лепшмъ абрпсомъ кистп. Бъ росппсяхъ иервыхъ 
двухъ в ковъ гамма красокъ доволыю богата, и 
тона віюлп опред леыны; но уже съ Ш в. поне-
многу утрачпвается пскусство шісать челов ческое 
т ло. Антпчтіыя традиціи сохрапяются дольш 
лишь въ исполненіи одеждъ п драппровокъ, а такж 
въ легкой отд ліс мелкаго орпамента. Большинство 
фпгуръ шішется треыя врасками, желтой, красной и 
зеленой на б ломъ фон . Въ бол о позднихъ рос-
шісяхъ, ужо на рубеж среднихъ в ковъ, въ чело-
в ческпхъ т лахъ преобладастъ Л£елтоватый тонъ, 
усилснный кое-гд теынокраснымъ, при чемъ^ ка-
ждый органъ т ла, и каждая складка одежды очерчп-
ваются чернымъ, отт невія исполшпотся липейно п 
вс груб е и груб е. Древн йшія хрпстіанскія свя-
щепныя изобралі нія, возникшія очень рано, распа-
даются по содержанію на трп группы: снмволнче-
скія, аллегорическія и исторііческія. НаВосток , гд 
явилось христіанство, религіозное и философско 
мышленіо всегда было связано съ символпзмомъ п 
ііносказаніеыъ. Ыа Запад сішволы также находили 
широкое прим неніе въ искусств . Это вліяло на 
творчество первыхъ хріістіанъ, т мъ бол е, что, ва-
ходясь въ положеніп гонимыхъ п подвергаясь не-
р дко незаслужепнымъ обвпнеиіямъ п клеветаыъ, 
онп были вынуждеиы скрывать отъ пепосвящен-
ныхъ подъ покровомъ спмволовъ осповы своего 
в роученія. Такъ якорь, одинъ пзъ распространен-
н йшпхъ Д.-хрпстіанскпхъ спыволовъ, былъ спмво-
ломъ христіанскоіі надежды. Голубь былъ символомъ 
€в. Духа, а также невпнноіі хрпстіанской души; 
еслп же онъ изображался <;ъ в ткоіі въ клюв , то 
знаысповалъ мнръ, подобно голубю Ноя. Ф нпксъ, 

^ывшііі въязычеств символомъ в чностп. у хрпстіанъ 
сд лался спмволомъ воскрес нія п безсыертія душп. 
Павлппъ означалъ безсмертіе, п тухъ—воскресеніе, 
такъ какъ онъ свопмъ п ніемъ будитъ люд іі. Агнецъ, 
всегда и повсюду бывшііі жертвеннымъ животнымъ, 
іізобрал;алъсамого Хрнста. Однпмъ пзъ самыхъ глав-
ныхъ символовъ у порвыхъ хрпстіанъ былъ крестъ, 
хотя онъ ие им лъ т хъ формъ, какія пм етъ въ на-
стоящее вреыя. Въ глазахъ язычнпковъ крестъ былъ 
орудіемъ одной изъ самыхъ позорныхъ казііей, а по-
тоыу почитаніе его вызывало насм шкіі н осуліденіе. 
Это заставпло христіанъ нз обраліать крестъ не от-
д лыю, а въ соедііненііі съ монограммой Хрпста, со-
стоявшеіі первоначально пзъ одной греч. буквы X, a 
зат мъ нзъ X п Р, по сторонамъкоторыхъ ппсалпсь A 

и 2, озиачавшія ыачало и конецъ—Ад^О.Кром 

монограмыт), пмя Хрпстово спмволпчески пзобража-
лось въ впд рыбы, греческоенапменованіе котороіі 
г/і>6? составляется изъ первыхъ буквъ греческой 
фразы: «'Ііг]тои; Хріа-6{ еоб ГІСІ{ 2шт ]р»,—«ІІІсуСЪ 
Хрпстосъ Болсій сынъ, Спасптель». Зам чательн й-
шпмъ снмволомъ Христа являстся пзобралсені Ор-
фея, играющаго иа лпр и окрунсеннаго слушающпмп 
«го зв рямп: какъ онъ своеіі п сііеіі укрощалъ дпкпхъ 
зв рей, такъ Іпсусъ Христосъ словомъ пріівлекалъ 
ліодскіясордца п руководллъіши.Встр чаются еще 
левъ, какъ символъ силы н ыогущества, орелъ—сим-
волъ іоностіі,зл і1—спмволъзла н въ частиостп діа-
вола, пальма—символъ поб ды, олввковая в твь— 
сішволъ в чваго мира, лплія—спыволъ чпстоты, в -
нокъ—спмволъ поб ды надъ сыертыо п властыодіа-
вола. Ко второмуродудр.-христіаііскііхънзображенііі, 
аллегорпческпхъ, прпнадлеліатъ болыпею частьго ц -
лыя композпціп, им юідія ішосказательпый смыслъ. 
€іода относятся, главныыъ образомъ, ііллюстрацін 
•еваіігельскпхъ прптчъ, u па первомъ ы ст —прптчи о 

Добромъ Пастыр , который представляетъ прообразъ 
Хрнста, согласно Его словамъ: «Азъ есмь пастырь 
добрый» (Іоан., X, 14). Этотъ образъ былъ однилъ 
пзъ наибол е распрострапенныхъ и іізобрал{ался н 
только въ росіпісяхъ, но пом щался u на предме-
тахъ церковнаго п доматняго обихода—лампахъ, 
сосудахъ п т. п. Добрый Пастырь на христіапскпхъ 
памятнпкахъ обычно представленъ въ впд безбо-
родаго юношп съ короткимп волосамп, од таго въ 
подпоясанпую тупику н часто съ обиаженной головой. 
Иногда онъ стоитъ, опершпсь на своіі посохъ, между 
двухъ деревьевъ, съ поднятой иа уровснь головы 
рукоіі; очень часто держптъ на плечахъ овцу, дру-
гія же овцы окружаютъ его. Аттрибутамп его бы-
ваютъ также сосудъ для молока, флеііта, пастуш -
скій посохъ, пногда монограмма пменп Христа, 
крестъ, а такл;е солнце, м сяцъ п зв зды. Очень 
часто іілліострировалнсь прптча о 10 д вахъ, о с я-
тел , о впвоградаряхъ. Третіи цпклъ катакомб-
ныхъ пзобрал;еніЙ—іірепиущественно псторпче-
скаго характера. Они представляютъ событія Вет-
хаго п Новаго Зав товъ, а также іізобрал?енія 
Спасителя, Богороднцы н Апосюловъ. Изъ Ветхаго 
Зав та пллюстрировалпсь ііреимущественно т со-
бытія, которыя плп им лп прямое отноіиеніе къ 
Новому Зав ту, ііли являлпсь прообразамп новоза-
в тныхъ событііі п спмволаіііі хрпстіанскпхъ идей. 
Очень часто пзобраніался Ной въ ковчег , встр -
чающій голубя, возвращающагося посл потопа съ 
в ткою въ клюв . Исторія Іоны обычно изобража-
лась въ трехъ моментахъ: корабелыцпкп бросаютъ 
его въ открытую пасть фавтастнческаго морского 
чудовпща, подплывшаго къ кораблю—чудовііше из-
вергаетъ его на берегг—Іона л лиітъ на берогу 
подъ деревомъ. Излюблепность этого сюжета объ-
ясняется сопоставленіемъ сго съ трехдневнымп со-
бытіяып смертп, погребенія п воскресенія Спаси-
теля. Тотъ л̂ е смыслъ пм лп изобраліенія Даніила 
во рв львпномъ и трехъ отроковъ въ пещп огиен-
воіі. Очень часты пзобралсонія Мопсея, сппмаю-
щаго сандаліп, чтобы пріібліізііться къ горящей ку 
пііи , ІІЛІІ пзводящаго лшзломъ воду пзъ скалы въ 
пустын . Адамъ п Ева въ ыоментъ гр хопаденія, 
Капнъ п Авель, Саысовъ, Давндъ, Илія, возпося-
щіііся на небо, Товія, Сусанна, ві. впд овечкіі 
меладу двумя волками—вотъ болышінство т хъ ветхо-
зав тныхъ сюнсетовъ, которые мы впдіімъ въ ката-
комбахъ. Изъ новозав тныхъ композііцііі обычны 
Поклоненіе волхвовъ, Крощоніо Господно, Таіі-
ыая вечеря, чудеса Хрпстовы. Особенно пзлюб-
ленной была картпна, іізображающая воскреше-
ніе Лазаря; опа повторястся большое чпсло разъ 
п почтп всегда въ одн хъ п т хъ ЛІ формахъ: 
Хрпстосъ, въ тпп юношп, касается лсезломъ стоя-
щсй въ гробвиц спеленатоіі мумін. Иногда гроб-
нпца пм етъ впдъ пещеры, ппогда форму римсісаго 
колумбарія—небольшого, стоящаго иа возвышсніп, 
зданія, къ которому ведстъ л сепка, и фасадъ ко-
тораго украшенъ двумя колоннамп, поддсржпваю-
щнмн фроптонъ. Въ іізобраліоіііи Христа. почтп до 
конца IV в., господствуетъ типъ молодого рпмля-
нпна безъ бороды, чаще съ короткимп воло-
сами, въ плащ , съ лсезломъ илп свиткомъ въ пра-
воіі рук . Лпшь въ IT в. начннастъ образовываться 
типъ Спасптеля, прпнятыіі въ віізаптіЯскомъ пскус-
ств : лицо д лаетея строгимъ п выразитолыіьшъ, по-
являются слегка раздвоенная бородка и длішные, шіс-
падающі на плечн волосы. Вогоматерь пзобраліа-
лась въ впд рішской женщпны, очені. часто съ мо-
лптвенно поднятымп кверху рукамп. Одио пзъ дров-
и іішпхъ пзображрнііі Ея находптся въ римскпхъ 
катакомбахъ Прпсішллы. Она представлена спдящой, 
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съ покрытоіі головой, въ обычномъ костюм рим-
лянкп; на рукахъ Младенецъ безъ од янія, обращен-
ный назадъ; рядомъ стсштъ ыолодой челов къ, повпдп-
момуІосііфъ,сосвііткомъБърукахъ, од тыйвъыантію 
и указывающій правоп рукой на Богоматерь; вверху 
зв зда. Съ бол е опред леннымп ц установпвшіімііся 
чертамп представлена Богородіща въ катакоыбахъ 
Агніп, въ вид оранты, съ ыладонцеыъ Хрпстомъ 
у грудп. Апостолы начішаютъ пзображаться въ 
Д.-хрпстіанскоыъ искусств почти одновременно 
съ Христомъ п Богородпц іІ. Первоначально пхъ 
представляютъ спмволическп въ впд агнцевъ, илп 
въ обычномъ мололіавомъ тпп , пріі чемъ аттрпбу-
томъ пхъ д ла тся сверпутый свптокъ. Начпная съ 
IV в., когда христіанство выходитъ нзъ катакомбъ, 
п начпнаютъ возникать храмы въ впд обшпрныхъ 
п велпкол пныхъ базплнкъ, пскусство фресковоіі 
жпвоппси, первоначально достпгавшее въ катаком-
бахъ высокаго совершенства, падаетъ, п на см ну 
ему является в ыен е совершенное искусство 
украшенія церквей мозапкамп. Оно не было чуждо 
и первымъ христіанамъ—н которыя катакомбы со-
хранилп остаткя ыозаическпхъ изобраяіеній, но ве 
могло развпться, такъ какъ требовало простора, 
св та п болыппхъ средствъ. Н которые храмы 
IV и Т вв. сохранплп мозаіікп, свнд тольствую-
щія, что въ это время продолжалп еще жнть 
антпчныя формы въ христіаискомъ пскусств . Белп-
кол пвыя мозанкп въ церквн св. Конставцы въ 
Рпм (ередина IV B.J сохранплись ліішь въ сво-
дахъ боковыхъ галлерей и дв въ нпшахъ у входа 
въ храшъ. Одва изъ посл днпхъ представляотъ 
I. Христа ва гор , изъ которой вытекаютъ четыре 
paflcicia р кн; во сторонамъ Его два апостола— 
Петръ, которому Онъ иодаетъ свптокъ съ вадппсыо 
«Dominus pacem dat», п Павелъ; къ р камъ ва-
правляются четыро агіща, по два съ каждоп стороны, 
a no стороиамъ агпцевъ изображевы два города, Іеру-
салнмъ п Ви леемъ, въ впд башснъ. Другая изоб-
ражаетъ I. Христа спдящпмъ' на сфор средп 
пальыъ. По описаиіямъ u рпсункамъ, псполневпымъ 
въ XVI и XVII вв. съ уппчтсшевныхъ въ 1629 г. 
мозапкъ среднеіі частп этого храма, п по мозапкаыъ 
галлер іі возстаповляются все содержаніе и характеръ 
этой первой пзв стной посл катакомбъ мозаиче-
citofi росписп. Въ ней прпм нены почтіі ц лпкомъ 
т лсе декоративные пріемы, что u во фресковой 
жпвопіісп катакомбъ, только въ еще бол е роскош-
ныхъ формахъ. Бся внутренняя поверхвость купола 
была расчлепспа слолснымъ орнамеііталыіымъ ыо-
тивомъ, который состоялъ изъ растительныхъ п 
зв рппыхъ элемептовъ п чолов ческпхъ фпгуръ, въ 
впд каріатидъ, п образовалъ аркатуру, заключав-
шую сцены пзъ Бетхаго и Новаго Зав товъ. У 
основанія аркатуры, которую ввизу поддержпвалп 
фигуры львовъ илп папторъ, была изображсна 
р ка, ожпвлепная ынолсоствомъ всевозмолшыхъ во-
дяныхъ ІКИВОТІШХЪ, рыбъ, ПТІІЦЪ п пресмыкаюіцііхся. 
По неіі ва лодкахъ и на плотахъ разъ злшотъ 
амурчшсп, которы ирп помощп с тей, удочекъ u 
трезубцевъ ловятъ рыбу. Подобяаго же рода укра-
піеиія покрываютъ своды галлерей. Одни пзъ ппхъ 
покрыты сплопшой, какъ бы ковровой орнамепта-
ціей, состоящеіі пзъ плетевія, образующаго круглыс 
и восынпугольиые медальоны, въ которыхъ повто-
ряются амуры и пспхеп, таіщующіе пли летаю-
щіе, всевозмолшыя птпцы, спдящія п летящія, часто 
съ в точкоіі въ клюв , агнцы съ пастушескимп по-
сохами п т. д. Другіе украшевы разбросаннымн 
цв тамп и плодамп. На одномъ свод такж орна-
мевтально, безъ пеіізажа, на б ломъ фов , пзобра-
аіеііа пзлюбленвая сцена сбора впнограда; почтп 

вссь плафонъ занятъ плетеніямп вііпоградпой лозы, 
ср ди которыхъ поы щенъ женскій бюстъ, а на в т-
вяхъ безкрылыо мальчпкп, срывающі кистп вішо-
града. Ншке одни изъ нпхъ подгоняютъ быковъ, 
везущихъ тел лпсп съ впноградоыъ, другіе погами 
вынпімаютъ вшіоградиый сокъ. Мозаикп рпмскихъ 
церквей св. Пуденціаны, IV в., св. Маріи Беликой, 
V в., Латеранскаго п Батиканскаго баптисторіевъ п 
другпхъ храмовъ того яс вр меип носятъ улш 
болыпо чертъ новаго пскусства, характерныхъ 
для церкви торлшствующеГі; но ещ долго про-
доля:аютъ яиіть древпо-хрпстіанскіе элементы, спм-
волы, подборъ сюжетовъ п характеръ пхъ изобра-
женія, художеетвенныя формы. Къ скулыітур 
древніе хрпстіанс ОТПОСІІЛИСЬ съ предуб ждо-
ні мъ. Новообращевные іудеп совершенно отріі-
цалп ее, хрпстіано изъ язычтпсовъ опасалпсь воз-
мояшостп соблазна въ впду того пололюпія, ка-
коо ова занимала въ язычеств . Несмотря ва это, 
скульптура все же получила распространеніо среди 
хріістіанъ, въ вид рольефа. Напбол лногочис-
леянымн памятшікамп этого рода искусства явля-
ются каменные саркофаги, ст нкп которыхъ укра-
шалпсь рельефиыми изображеніямп. Обычап погре-
бенія въ саркофагахъ былъ очевь распростраиевъ 
у многпхъ народовъ, не иріш нявшііхъ трупосояоке-
нія, особенно у егдптянъ, гроковъ п рнмлянъ. 
Первые христіане р дко прпб галп къ такому спо-
собу погрвбеяія, такъ какъ ояъ былъ доетупонъ 
только богатымъ, а пзготовленіе саркофаговъ, укра-
шеввыхъ хрпстіанскіши пзобраясеніямп, было со-
пряясено, въ виду говевіп, съ болышши трудно-
стямп. Съ IV в., когда хрпстіавство перестало пря-
таться въ катакомбахъ, погребеніе въ саркофагахъ 
сд лалось очень распространеннымъ и у христіанъ. 
По свопмъ формамъ хріістіанскііі саркофагъ ни-
ч ыъ ве отличается отъ классическаго риискаго 
саркофага: это такоіі же прямоугольныіі ящикъ, 
пногда съ закруглонпыми угламп, съ плоской или 
двускатноіі крышкой, сд ланной изъ мрамора, пор-
фира ІІЛІІ терракотты, смотря по знатіюсти, зііачснію 
ІІЛІІ достатку умершаго. Такъ какъ въ катакомбахъ 
саркофагп обычво ставнлпсь въ аркосоліяхъ (нп-
шахъ съ полукруглымъ верхомъ), п у нпхъ впдііа 
была только одва ст нка, обращенная ыаружу, то 
скульптурой ова однатолько u украшаласіі; но впо-
сл дствін, когда ІІХЪ стали ставпть въ прптворахъ и 
даже внутри базнлпкъ, украшеніями покрывалпсь и 
боковыя ст шш. Древн йшіе хрпстіапскіе сарко-
фагп чаще всего украшалпсь орнамевтоыъ въ впд 
волнообразныхъ лпній (strigiles),aHa оставлясыомъ 
свободнымъ ы ст , посередіпі , д лалась надппсь 
съ пменемъ того, кто іюхоронен^ь, п выс калясь 
рельефныя, проимущественно спмволпческія, нзоб-
раясенія. Поздп о вся передшш ст нка сплошь-п-ря-
домъ покрывалась пзобраяшніямп, прп чемъ нер дко 
д лплась ва дв частп горизовталыіымъ выступомъ. 
н пм ла, такпмъ образомъ, два ряда рельефовъ 
Бм сто.доскп съ надпнсыо нер дко поы щался ме-
дальонъ, ііоддеришваеыыіі двуыя геніями, съ бюсто-
вымъ изобраяіені ыъ (imago clypeata) покоііника 
или покоіінпковъ—мул{а и лшны, погребепііыхъ 
внутрп, прп чемъ всегда было передано пхъ порт-
ретное сходство. Вс остальное поло доски заии-
ма тъ плп одпвъ сложный сюясетъ, или в сколысо 
cionteTOBX, которы очень часто нпч мъ другъ отъ 
друга н разд ляются. Изр дка фасъ саркофага 
расчлевяотся коловкамп съ коріш скішп ісапите-
лями, поддерживающныи архптравъ или арка-
туру, подъ которой пропсходптъ пзображаемое 
д ііствіе. Обычпо пзваянія на саркофагахъ пспол-
иялись высокнмъ рельефомъ, ва гладкомъ фон , съ 
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прим нсніемъ пріінцппа равпоголовія—вс фіігуры 
одпнаково столтъ иа нпжномъ выступающемъ кра 
іі уппраются головаыц въ верхній нрай. Лишь на 
и которыхъ саркофагахъ мы впдпмъ прим непныіі 
подъ вліяніемъ элліиііістическихъ традицій живо-
ІІІІСЫЫГІ рельсфъ: д ііствіо пронсходнтъ на фон 
псіізажа, въ п сколькнхъ тоиахъ, въ перспектив , 
и выполнено какъ визкниъ, такъ и высокпмъ релье-
фоыъ. Въ содоржаніп рельефовъ повторяются все 
т жс сюжоты, что н въ жпвошісп; выд ляются 
лішіь н которые моменты, ііш ющіе отношеніе 
къ пдо смерти и воскресенія. Такъ, изображеніе 
Ноя въ ковчег напоыпнаотъ избавлоніе душп 
гр шника отъ ада такъ же, какъ и изображеніо 
пзбавлепія Исаака отъ смертп во время жертвопріі-
ііолюиія Авраама; Данінлъ во рв львнпомт. и трп 
отрока въ п щи огыенпой означаютъ избавлені 
душп отъ в чиой смерти, а вознесені Иліи на 
нобо сопоставлено съ возносспіемъ душп въ раіі; 
пзбавленіо Іопы отъ смерти п воскрешеніе Лазаря 
символіізііруютъ будущее воскресеніе шертвыхъ 
п т. д. Композиціи jii тішы д йствующііхъ лицъ 
така;е сходны со ст пошісныміі. Одна нзъ богат й-
шцхъ коллекцій древне-христіансшіхъ саркофаговъ 
находится въ лат ранскомъ музе въ Рлм . Изъ чнсла 
саркофаговъ этого музея, украшенныхъ одноіі сплош-
ноГі композііціеН,выдается большой мраморйыіі сарко-
фагъ, на которомъ трп рельефныхъ іізображенія 
Добраго Пастыря расчлешпотъ п обрамляютъ сцены 
сбора впнограда маленькпмп амурамп. Болыпоп 
латеранскій саркофагь, открытый подъ цсрковыо 
ап. Бавла, украшепъ двумя рядаып р льефовъ; въ 
центр верхпяго поы щенъ медальонъ съ портр -
тами супруговъ, которыо былп въ нсмъ похоронены, 
a no сторонамъ рядъ композііцііцслііваіощпхся одна 
съ другоіі: св. Тропца—Богъ Отецъ въ внд старца 
на престол , I. Хрнстосъ, создающііі Евуіізъребра 
Адаыова, п Духъ Святой, въ впд мужа съ бородоіі; 
дал Адамъ п Ева въ раю, ы жду ниыи Спасптсль 
въ юпошескомъ впд ; справа отъ ыедальопа— 
чудеса уыноженія хл бовъ, Еретворенія воды въ 
вино п воскрешенія Лазаря; въ ніілшемъ ряду—въ 
цснтр Даніплъ сродп львовъ, a no сторонамъ—по-
клонеиіе волхвовъ, чудо исд лепія Спасптелеыъ сл -
пого, продсказаніе Спаснтоля объ отроченіп Петра, 
взятіе Петраподъ стражу п изведоніе Мопсеемъ воды 
пзъ каыня. Т же композпцііі п почтп въ т хъ ate фор-
махъ, но въ другоыъ порядк повторяются п на дру-
гнхъ латеранскпхъсаркофагахъ.Лучшимъпріім ромъ 
прпм ненія жпвоппснаго рельофа служптъ сарко-
фагъ Латеранскаго музоя съ пзображені мъ псторіп 
Іоны. Горпзопталыіып выступъ д лптъ порпдшою 
доску этогосаркофагападв поровныя частп—всрх-
пюіо, узкую, п шіжшою, бол е ппірокую. Берхній 
фризъ, ІІСПОЛПОШІЫІІ высокпмъ рельефомъ, прод-
ставляетъ воскрешоіііс Лазаря п пзведеніо воды 
ъъ пустын ; ніізкнііі, исполпенный жіівописно, 
пзобрал аютъ псторію Іопы. Зд сь продставлонъ го-
ріістыіі, уходящій вверхъ берогъ, no которому пол-
заютъ ыорской крабъ н улпткп, ходитъ аистъ, п 
море съ кораблетъ, съ котораго ыореходы бросаютъ 
Іону въ пасть чудовііщу. Бъ волнахъ іізвпваются 
зм пныя т ла двухъ чудовііщъ, изъ которыхъ одно 
хватаетъ Іопу, а другое рядоыъ пзвергаетъ его на 
берегъ. Бо тому л;е морю выше плыветъ въ четыр -
угольномъ ковчег Hofl. Съ одноіі стороны верхнііі 
фризъ прерывается парусомъ корабля, на который 
свсрху дустъ въ трубу челов ческая фпгура, олііце-
твореніе в тра, а съ другой—деревомъ подъ кото-
рымъ ложнтъ Іона. Къ той ліе категоріп памятнн-
ковъ древне-хрпстіапской скульптуры сл дуетъ от-
пестп таіше украшонные р зьбою предыеты домаш-

няго u церковнаго обпхода. Сродп нихъ первоо 
ы сто занимаютъ ыпогочисленныя лампы съ спмво-
лическими пзображеніямп рыбы, птицы, креста, 
а такж съ ыонограммами I. Хрнста, крестамп, фп-
гураып Добраго Бастыря п т. п. Оюда жо отвосятся 
перстнн, медальоны, амулеты, монеты съ такіши 
жо іізображеніямп. Хотя круглая пластпиа у древ-
пихъ хрпстіанъ не была развпта, вс же сбхранп-
лось н сколько древнохрпстіанскпхъ статуй, пре-
пмущественно изобралсйющпхъ Добраго Бастыря. 
Между нпми на первое ы сто молсно поставпть ста-
туэтку латеранскаго музея, которая пзобралсаетъ Доб-
раго Бастырястоящимъ съ овцою на плечахъ.—Антнч-
ныя художественпыя формы, характеріізуіощія собою 
памятникн первой поры хрпстіансісаго искусстваг 

продолжаютъ жнть въ номъ п въ эпоху среднев ковья, 
особенно въ произведеніяхъ скульптуры. Бластпнка 
пзъ слоповой костп собранія Трпвульчп въ Мплан , 
нзобралшющая св, женъ у гроба Господня, лппса-
нотека (ларецъ) Брешіанскаго музея, на которомъ 
ВІІДІШЪ т л{е коыііозпцііі п въ т хъ л;е формахъ, 
что и на саркофагахъ п въ катакомбиыхъ росш:-
сяхъ, ватпканскій діштпхъ съ іізобрал50ніемъ Хрпста 
средп двухъ ангеловъ, ппкспды болонскаго п бер-
лішскаго музеевъ—вс эти памятнпки одпнаково 
близкп какъ искусству визаптійскому, такъ п дрсвне-
христіанскому.—CM. Е. Q a r r u c c i , «Storia dell' 
arte cristiana nei primi otto secoli» (ІІрато, 1893 
сл.); V. S c h u l t z e , «Archaologie der altchristli-
chen Kunst» (Мюнхенъ, 1895); Fr. X. K r a u s , 
«Gesch. d. christl. Kunst> СФреіюурп., 1896); 
G. M. K a u f m a n n , «Handbuch der christlichen 
Archaologie» (2-е пзд., Лпц., 1913);0. M a r u c c h i , 
«Elements d'arclieologie chretienne» (P., 1900); 
A. P e r a t e , «Archeologie chretienne» (П., 1892); 
L o w r i e . «Cliristianart and arcliaeology» (Л., 1901); 
L. S y b e l , «Chrislliclie Antike» (Марбургъ, 1906); 
0. W u 1 f f, «Altchristliclie u. byzantinische Kunst» 
въ F r . B u r g e r , «Handbuch der Kunstwissen-
schaft» (т. I l l , Б., 1913); F r . X. K r a u s , «Real-
Encycloplldie d. chrisl. AltertUmer» (Фреіібургь, 
1882); 1) o n F e r n a n d C a b r o 1, «Dictionnaire 
d'arcbeologie chretienne et de liturgie» (П., 1903 
сл.); H. Б. П о к р о в с к і і і , «Очеркн памятнпковъ 
хрпстіанской пконографіц п пскусства» (СПБ., 
1911); Д. В. Ait и а л овъ, «Мозаіисіі IV п Y вв.» 
(ib., 1895). R. Окупевъ. 

Д р е в н и и . ъ еловый—малоупотребптольиоо 
пазваніо для большого сосноваго долгоносика (Ну-
lobius abietis L.)—CM. Долгоносики. 

Д р е в и о с х и — с ы . Архсологія. 
Д р е в о в о д с т в о — с м . Садоводство. 
Д р е в о в д піе, д с н д р о л о г і я — часть 

ботаіііікп, занпмающаяся оііпсаііісмъ характерііыхъ 
прпзнаковъ др веспыхъ и кустарныхъ растепіі). 
Н которыо авторы относятъ сюда, кром чисто-
боташіческой хараістерпстпкіі, и аиатомпчоскую— 
преіімущественно строеніо ісоры и древесипы, a 
таішо географическое распрострапеніе деровьевъ 
іі кустаршпговъ. Бъ спеціальныхъ курсахъ Д. для 
л сныхъ хозяевъ п садоводовъ обращается, главнымъ 
образомъ, внимапіе па л сныя, плодовыя п парко-
выя илп декоратпвныя деревья п кустариикп, прп 
чемъ разсматрііваются л соводственныя нли садо-
водственныя пхъ особенностп, что составляетъ какъ 
бы п реходъ уже отъ чпстоіі наукп къ прикладноіі, 
спеціальной Д. существснно отлпчно отъ л с н о й 
б о т а н и кп—ошісанія вс хъ вообще растеній, ппте-
ресныхъ для л сного хозянна. 

Д р е в о г н з д ы (Хуіосора) — родъ перепон-
чатокрылыхъ нас комыхъ изъ семейства Хуіосорі-
dae, близкаго къ обыкновеннымъ пчеламъ. Т ло 
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крупное, масспвнос, по вн шиему вііду напомшш тъ 
шмелей; голова самокъ толстая п широкая, у сам-
цовъ уже; брюшко шпроко , слабо выпуклое, свсрху 
р дковолосистое; собнрательный аппаратънаходптся 
на голеняхъ п 1-омъ членпк лапокъ задшіхъ ногъ. 
Многочнсленные впды Д. распространепы препму-
ществсннно въ жаркпхъ странахъ; и которые впды 
встр чаются въ юзкн. Европ , а напбол обыкно-
венный X. violacea Fabr. (пазьаваем. пчелоіі-плот-
нпкомъ) водіітся п въ средией Европ . Д. д лаютъ 
гн зда въ старыхъ стволахъ u в твяхъ доревьевъ; 
гн здо пм етъ форму трубки, перегороженноп на 
н сколько отд леній. X. violacea блестящо чернаго 
цв та; крыльятемиобурыясъ фіолетовымъ отлпвомъ; 
длина до 2,5 стм.; летаетъ раннеіі весной п (второе 
покол ніе) осеныо. Строитъ въ гнііломъ дерев 
гн здо изъ прііблнзіітельно 12 ячеекъ, откладывая 
въ канідую по 1 янцу п медъ съ цв точиоіі пыльцей, 
служащіо ппщеи для ЛІІЧІШОКЪ. 

Д р е в о и з м р х Е т е л ь — см. Депдрометръ 
(XV, 871). 

Д р с в о л а з ы — н а з в а н і е , прпм нясыоо къ раз-
личнымъ "ікивотнымъ: 1) Родъ Dendrologus, сумча-
тыя ылекопптающія пзъ семейства Macropodidae. 
Въ отліічіе отъ другпхъ представптелеіі этого семеіі-
ства у Д. переднія ногп ЛІІШЬ немного короч зад-
нихъ. Верхніе клыіш всегда существуютъ. Изв стио 
4 внда Д. въ Новоіі Гвппе н с в. Квішсленд 
(Австралія). D. ursinus Mull, пзъ Новой Гвинеп до-
стигаетъ 1,25 м. длнны, покрытъ густыыъ длнн-
пымъ м хомъ блестяще-чернаго цв та. Отъ осталь-
ныхъ представптелеіі семействаонп отличаются т мъ, 
что лиівутъ на деровьяхъ, по которымъ лазятъ. Пп-
таются лпстьямп u молодымп иоб гами.—2) Семей-
ство млекошітающпхъ Tupajidae пзъ отряда пас -
комоядныхъ (Insect! ога). Жнвутъ въ Остъ-Индіи, 
Индо-Кпта п на Зондсіпіхъ о-вахъ и по общему впду 
п образу жнзнп напомігааютъ б локъ, но отличаются 
длиннымъ, тонкимъ, вытянутымъ рыломх. М хъ 
длпнныіі, пушіістыіі; хвостъ длпішыГі. Зубовъ 38— 
44; клыкп короче р зцовъ. Пальцевъ по5 на вс хъ 
ногахъ, съ короткпмп крпвымп КОГТЯЫІІ. ЛСивутъ на 
деровьяхъ, пптаются плодамп и пас комыміі, ведутъ 
диевной образъ жпзни. Напбол о пзв стны Tupaja 
tana (Тана).—3) Dendrocolaptidae—іожно-американ-
ское сомеГіство ыелкихъ воробшныхъ птицъ, заклю-
чающес бол 40 родовъ съ бол е ч ыъ 200 видамп 
и пазыв. также горшечніисами. По вн шнему впду 
Д. напомішаютъ и которыхъ дроздовъ. Отлпчаются 
прямымъ илп очонь слабо пзогнутымъ падклювьеыъ. 
Хвостъ среднеіі длнны плп длішпый. Живутъ въ 
л сахъ, піітаются нас ісомымп. Для болышшства 
весьма характеріш ихъ ги зда. 0 гн здахъ относя-
щагося къД. рода печнпковъ (Furnarius) см. рис.па 
табл. 11 къ ст. Гн здо (ХШ, 842). Другой родъ, 
именно пучкогн зды (Anumbius), прнкр шшетъ къ 
ТОІИСІІМЪ боковымъ в твямъдеревьевъ. Гн здо пред-
ставлнетъ большую метелку хвороста до ыетра въ 
длину. Сніізу находится круглый входъ, которыіі 
прпводіітъ къ малеиькому настояіцему гн зду, рас-
іюложенному въ одномъ пзъ лучковъ хвороста a 
свіітоыу изъ сухой травы н мха. Каждый годъ 
пучкогп здъ къ староіі ыетелк хвороста приба-
вляетъ повыіі пучекъ и вьетъ въ немъ ново гн здо. 
An. frontalis d'Orb. — ііучкогн здъ бразпльскШ, 
сверху олпвково-с раго цв та, ІПІЛШЯЯ сторона т ла 
св тлая; лобъ теынорыжш; надъ глазамп б лая по-
лоска; длпной до 17 стм. Другіе представптели: 
роды Anabates н Furnarius. —4) Periophthalmus, 
родъ рыбъ—см. Колбневыя. 

Д р е в о т о п е д т ь , пли корабельный червь, 
плн ш а ш е п ь (Teredo)—родъ пластинчатожабер-

ныхъ моллюсковъ нзъ с меііства Teredinidae. Д. 
отличается очепь длніпіымъ червеобразпымъ т ломъ 
съ вздутымъ переднпмъ копцомъ, ісоіорыіі од тъ 
складкоіі маитіп п носетъ небольшія трохлопастиыя 
створкп раковішы, обхватывающія въ внд дпухъ 
дужекъ лпшь передііій коіісцъ т ла; чсрезъ узкую 
щель маитіп на псроднемъ копц т ла можетъ вы-
двпгаться малоразвптая нога; на заднсыъ конц 
т ло оканчнвается двумя спфонамп, у основанія 
спфоповъ лежатъ дв пзвестковыхъ пластішкп. Д. 
лиівутъ въ ыор , протачивая въ дерев , находя-
щемся въ вод , ходы, по всей в роятпости, съ по-
мощыо двііжеыія створокъ раковішы. Ходы покры-
ваются изнутри слоомъ пзвестковаго вещества, обра-
зующимъ трубку, въ которую заключено т ло жи-
вотнаго, прикр плешюе къ ысй въ двухъ ы стахъ. 
Яйца развиваются частью въ лгабрахъ мат рп, 
частыо на свобод . Свопмп ходами Д. быстро раз-
рушаютъ саыое твердое дерево; въ 4—5 л тъ дубо-
вая свая, иодвергшаяся иападснію пхъ, стаііовится 
совершепно пегодной. Этпмъ ОНІІ іірііносятъ боль-
шой вредъ разлпчпымъ дерсвяиньшъ сооружеыіяыъ 
въ гаваняхъ, плоти-
намъ, судамъ пт. д. 
Особенно сильньш 
вредъ прпноситъД. 
плотпнаыъ въ Гол-
ландіи п верфямъ 
въ Англіп. Для за-
щпты отъ Д. под-
водную часть судовъ 
обпваютъ ы дпыми 
лпстаыи, а въ сваіі 
вбіівается большо 
колпчество гвоздей 
съ широкиміі шляп-
камп для того, чтобы 
образующійся слой 
рл;авчіпш защп-
щалъ дерево отъ Д. 
Къ Д. прппадлелитъ 
около 10 видовъ, 
водящихся въ теп-
лыхъ u ум рениыхъ 
моряхъ. Напбол о ' 
валшыя разруше-
ПІЯ ПрОІІЗВОДПТЪ На Древоточоцъ корабсльиыіі(Теге(іо па аііз). 
РНПППРІІГІПІУТ. й р . Л—ходъ Д - в ъ куск дорова. В—жипот-
ввроыеисвихъ оо и о о ВІлтуі00 пзъ т р у б в І І . 
регахъ Т. navahs 
L. (дл. до 20 стм.); въ Остъ-Иидіп водптся Т. 
arenaria Desh. дліш. до 90 стм. 

Д р в о т о ч е л , ' ! . п а х у і і й (Cossus cossns 
L.)—бабочкапзъсеыеііства древоточцовъ (Cossidao). 
Буровато-с рая, со мііогішц ТОЫІІЫМІІ волніістыми 
поперочііыми ліініямп. На сшінк позадп головы 
ліелтая попоречпая полоска п такая ліе, рядомъ съ 
черною, на заднемъ краю спіішсп; заднія голени съ 
2 парами шпоръ. Усшпі самца гребопчатые. Въ 
разм р ' до 872 с™- Распрострапспа іючтд по всеіі 
Еврогі , летаетъ по вечерамъ въ іюн и іюл . 
Саыка отісладываетъяііца (до 1000 штукъ) кучкамп 
въ щелп коры на шілшоіі частп стволовъ разлпч-
ныхъ лиственныхъ деревьовъ (нвы, березы, дуба, 
фруктовыхъ деревьевъ и др.). Гусенпцы вылу-
пляются въ то же, л то, грызутъ въ кор , гд u зп-
ыуютъ. На сл дующео л то он црошікаютъ въ 
древесішу п протачпваютъ въ ней длинны u шп-
рокіе, большею частыо продольпыо, ходы съ попе-
речньшп в твямп ц нарулшыми отверстіямп въ 
кор , черезъ которыя выкпдываются ііспражпснія. 
Въ одномъ ствол ои могутъ поссляться СОТШІМИ 
п д лаются взрослыміі къ третьому л ту. Оп мясо-
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краснаго цв та, сппзу красновато-желтыя; голова п 
затылочный щптъ теыно-бурые; по всему т лу р д-
кіо волоски. Издаетъ спльиый запахъ древеснаго 
уксуса. Окуклсніе въ болыдомъ кокон изъ кусоч-
ковъ коры п древеспны, въ ма подъ корою; нногда 
гусенпцы породъ оісукленіемъ выходятъ нзъдерева, 
ползаютъ по земл ц коконнруются у подошвы де-
ревьевъ ІІЛІІ въ пняхъ. Куколка красновато-бурая 
съ поясками изъ острыхъ шпішковъ на брюшк , 
прп помощи которыхъ она выл заотъ іізъ кокона 
передъ выходомъ бабочкц. Гусеницы Д. способны 
до дать другъ друга и другнхъ нас комыхъ. Силь-
ныя повреждспія прпчііияютъ гусенпцы Д. -въ са-
дахъ фруктовымъ деревьямъ, главнымъ образомъ, 
груш п яблоии, п въ паркахъ—препмущественно 
пльмовымъ породамъ н ясеішмъ. Поралсеііныя де-
ревья узнаются по запаху гусенпцъ п, нер дко, по 
вытекающому пзъстволовъ соку. М ры борьбы— 
удаленіе хіораженныхъ деревьевъ, обмазываніе 
стволовъ см сыо изъ глпны, коровьяго помета н 
пзвестп (для предуиреліденія откладкп япцъ) іі вве-
дені черезъ отверстія въ кож шаршсовъ пакли съ 
с роуглеродомъ. См. рис. 33 на таблпц IV къ 
стать «Бабочки» (IY, 569).—Ср. Ш р й н е р ъ , 
«Древеснііцавъ дліівая п Д. пахучііЬ («Труды бюро 
энтомолог. департ. землед.», УІ, № 3; СІІБ., 1908). 

Д р е в с ъ ( D r e w s ) , Артуръ—н мецкііі шісатель 
(род. въ 1865 г.), проф. въ технологпчсскоыъ пнститут 
въ Карлсруэ, посл дователь Гартманна. Главныя со-
чішенія «Die Lehre von Eaum und Zeit in d. nach-
kantischen Philosophie» (1889), «Die deutsche Specu
lation seit Kant» (1893), «E. v. Hartmauns philo-
sophisches System im Grundriss» (1912), «Die Be-
iigioa als Selbstbewusstsein Gottes» (1906), «Der 
Monismus» (1908). Особенный шумъ вызвала его 
кнпга: «Die Christ'usmythe»(IeHa, 1909) и ея про-
долженіе «Die Petruslegende» (Фраикфуртъ, 1909), 
въ которыхъ онъ отріщаетъ іісторііческо сущ -
ствованіе I. Хрпста. 

Д р е в с ъ (Drews), Пауль—протестантскій 
богословъ п псторпкъ церквп, род. въ 1858 г., про-
фессоръ богословія въ Іен , зат ыъ въ Гпссен . 
Главны труды: «Willibald Pirklieimers Stellung 
zur Reformation» (1- пзд., 1887), «ilumanismus 
und Reformation» (1887), «Zur Entstehungs-
gescMchte des Kanons in der romischen Messe» 
(1902); «Disputationen d-r M. Luthers in den 
Jahren 1535 — 1545 in Wittenberg gehalten» 
(1895—96); «Studien zur Geschichte de's Gottes-
dienstes» (1902); «Die Predigt im XIX. Jahrhun-
dert» (1903); «Der evangelische Geistliche in der 
deutscben Vergangenhcit» (1905); «DerEinfluss der 
gesellschaftiichen Zustttnde auf das kirchliche Le-
ben» (1906); «Entsprach das Staatskirchentum dem 
Ideale Luthers» (1908), «Die Kirclie und der 
Arbeiterstand» (1909). 

Д р е г о в и ч и - о д н о пзъ племенъ русскпхъ 
славянъ, которо «Пов сть» пом щаетъ можду Прп-
пятыо п 3. ДВІШОІІ. Воііросъ о террпторіп, занятоіі 
Д., до сихъ поръ остается спорньшъ. Точно уста-
новлснной ыожно счптать лншь юлшую граннцу, 
опред л нную раскопкаып Б. В. Антоновича и В. 3. 
Завптиевііча: она шла отъ Дн пра къ западу н -
сколысо южн Прппятн. На запад Д. врядъ лн 
выходпли изъ пред ловъ Прппяти; на водоразд л 
Н мана оші сталкіівались съ ліітовскіімп народамп. 
За недостаткомъ точныхъ археологцческііхъ даи-
пыхъ установпть зд сь пхъ границу трудно. На вос-
ток , быть-можетъ, ови достпгали Дн пра. С вер-
ная граница пхъ областп врядъ лп простнралась до 
самоіі Двиііы; она не шла, в роятно, дал е вер-
ховьсвъ р. Бороепны, такъ какъ въ у здахъ Игу-

мепскомъ, Борпсовскомъ п Минскомъ курганы дре-
говичскаго типа уже см гааны съ кріівичскими. Имя 
Д. обозначаетъ «людей болотъ» («др гва», «дрего-
внна» по-украішскп а по-б лоруссіш—болото). Бол 
древніе курганы Д. мало іізсл дованы. MOHJHO ду-
ыать, что имъ прпнадлеясатъ встр чающіеся въ этой 
области курганы со сл дамп трупосожлісніН; по ха-
ракторныхъ особениостоіі они по пы ютъ. Ііъ бол е 
позднему временц относятся невысокіе (но выш 
2 арш.) дроговпчскіе курганы, обведенные канав-
кой. Въ насыпи зольныхъ прослоокъ не встр чаетея. 
Костяіш пом щаются на уровн горіізонта, ішогда 
на неболыппхъ пепелпщахъ. Сл довъ подстплки, 
какъ въ древлянекнхъ курганахъ, н тъ. Изр дка 
попадаются погребенія въ грунтовыхъ ямахъ н въ 
сидячемъ полол{енііі. Встр чаются u д р вянныя 
гробовпща, но б зъ гвоздеіі. Ипвентарь дрегович-
скпхъ кургановъ носитъ обычный характеръ соб-
ственво русскихъ кургаповъ. Прп ыужскііхъ костя-
кахъ находятся обыкновенио огнпво съ креыиемъ, 
поясноіі нолсь, пряжка отъ пояса, кольцо па пальц . 
При женскпхъ костякахъ—глпвяные сосуды (пногда 
съ клоймамп), деревянныя ведра съ жел зпоіі оков-
коп, ножи, серпы, пряслпца, головныя кольца, впле-
тавшіяся въ волосы, браслеты, перстнп, лунницы, 
серьги съ ішшами и узелками, бубенчики, крестпкп, 
подв ски, бусы—серебряныя фііліігравныя, стеклян-
ныя, хрустальныя, сердолпковыя, шиферныя н др. 
Порстші встр чаются виты п іілетенны изъ н -
сколькцхъ проволокъ, а такж пластпвчатые. Осо-
бонно характерны для дреговичскпхъ кургановъ 
серебряныя серьгп въ впд проволочнаго кольца 
съ над тымп ыа н го одтшіі, двумя нли тремя фіілп-
граннымп буеамп, ус янпыміі зернью. Въ дрсговпч-
скпхъ курганахъ, какъ u въ древляыскпхъ, почти со-
вершенно отсутствуетъ opyade. Особенно ивтсресио 
это въ виду пзв стія, что дань хозарамъ илатилась 
мечаын. Очевпдпо, отсутствіе оруліія въ погребаль-
номъ инвентар служптъ характерноіі чертой курга-
новъ руссиихъ славянъ п объясыяется мпрнымъ ихъ 
характеромъ. Д. рано былп подчпиены Кіеву, во 
сказать, когда пменно,—трудно. Константішъ Багря-
нородный знаетъ ІІХЪ подъ именемъ «другувитовъ» 
(ороиуои і̂таі), какъ племя, подчіінешюе Русп; въ по-
ход Олога онп, однако, пе упомянуты. В. 3. За-
вптиевпчъ объяспяетъ это т мъ, что Д. очень рано 
былп покорены полоцкіімп ісрпвіічаміі и вм ст съ 
НИМІІ вошлп въ составт. кіевскаго княасества, а по-
тому они подразум ваются всюду, гд упоминаются 
крпвіічіі. Барсовъ полагаетъ, что опи быліі подчи-
нены Кіеву ещ Аскольдонъ п Дпромъ. Л топись 
упоминастъ, что п когда Д. пм ли своихъ князоіі; 
власть пхъ была ограничепа в чемъ. Возмолшо, что 
у нііхъ быліі и в ча, п князья, но ніі та, пи другая 
власть н усп ла развиться, въ виду рапняго под-
чпііеііія ІІХЪ Кіеву. Впосл дствііі въ области Д. об-
разовалось княжество Туровское. — Ср. В. 3. За-
в н т н о в п ч ъ , «Область Д.» («Труды Шовск. Дух. 
Акад.», 1886,№8); гоже, «Археологпческая экс-
курсія въ Пол сье» («Чтеиія въ Ист. Общ. Нестора 
Л топпсца», кн. IV); Д о в п а р ъ - З а и о л ь с к і й , 
«Очеріш исторіп Крпвичской и Дрсговичскоіі зе-
мель до конца XIII в.»; А. А. Спицынъ, «Раз-
селені древнсрусскпхъ племенъ по археологичо-
скимъ даппымъ» («Ліурн. Мпн. Нар. Просв.», 1899, 
августъ). Бсев. Саханевъ. 

Дредиоуттг. . Авгліііскій бровоносецъ «Dread
nought», спущенный на воду въ 1906 г., явіілся 
родоиачальнпкомъ новаго тнпа бо выхъ кораблой, 
разі)аботаннаго на основаніи уроковъ русско-япон-
ской воііиы. Боевыя качостваэтпхъсудовъхаракте-

| ризуются ув личеніемъ чіісла пушекъ крупнаго ка-
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•лпбра въ башпяхъ п разстановкой ихъ такъ, чтобы 
получпть наііболыііій уголъ обстр ла казкдоіі башни; 
упраздиеніемъ ііушекъ средняго каліібра; поста-
новкой, въ качеств протішомішноіі артііллоріп, 
пушекъ ыалаго калибра, которыя, однако, съ 3" 
калибра стали возраетать до 6", съ разм щеніемъ 
ІІСЛЛЮЧПТОЛЬНО въ батаре , бсзъ башень, для отра-
ікенія атакп ыиноносцевъ. Броиііроваш уволичоно 
до защпты всего надводнаго борта; падстроііип 
умсньві ны до мішпмума. Скорость хода увелпчена; 
съ 20 узловъ на первыхъ Д. она стала доходить до 
25 узловъ на посл днпхъ тішахъ (англ. «Queen Eli
zabeth», 1913 г.). Для достпженія этпхъ ц лей необ-
ходимо было уменыппть по ВОЗМОЖПОСТІІ в съ вс хъ 
частей корабля; корпусъ стали д лать нзъ сталп 
высокаго сопротнвленія; котлы приняты ІІСКЛЮЧІІ-
тельно водотрубпы , въ посл днео вреыя дажо съ 
тонкиыи трубаып, ііриблпжающіімііся къ шшонос-
ноыу тнпу; въ качеств главныхъ ыашішъ взяты 
исключительно паровыя турбины; тоішівомъ иа н ко-
торыхъ Д. (въ Англіи) стали брать нефть, какъ даю-
щую большую теплопропзводіггелыюсть и могущую 
пом щатьсл на судн н перегружаться съ значи-
тельно большимъ удобствомъ, ч мъ уголь.Переходъна 
двпгатели внутреиняго сгоранія, дающіе теоретп-
чески еще болыпія выгоды въ м ст u в с , до сего 
времени (копецъ 1913 г.) не р шенъ, хотя возмож-
ность его ыожно предвид ть. Несиотря наэти усовер-
шенствованія техникп, бол сильныя боевыя суда 
все-такн стали получаться ц ною увеличенія водо-
изм щенія, которое за посл днія 6—7 л тъ почтп 
удвоплось, u осадки, которая стала достіігать 28 — 
29 ф., всл дствіо чего современные Д. ирп д йствіяхъ 
у береговъ подвергаются значііт лышму риску оті. 
подводныхъ опасностсй. Въ Еоліікобріітансісоімъ 
флот посл «Dreadnought» (вод. 17 90U тон.) по-
строенъ въ 1909 г. «Neptune», съ водонзм. въ 
19000 п.; у него т же 4 башни съ 8—12" орудіями 
разм щены въ шахматноыті порядк , дающемъ воз-
можпость каждой башіі стр лять на оба борта; 
протіівомншіая артііллерія увелпчена съ 3 ' до 4"; 
усилена также броня башень (до 12"). Въ 1911 г. 
спущенъ па воду «Orion», на которомъ калибръ 
круппоіі артиллеріп увелпчепъ до 13,5°. Башни его 
разы щоны по одной лішіи, въ діаметральной пло-
скости. Это разм щеніе оказалось напбол е раціо-
нальнымъ и, посл разлпчныхъ варіантовъ разм -
щенія крупной артиллеріп наД., прпнято въ настоя-
щее время для новыхъ Д. во вс хъ флотахъ. Тол-
щіша бортовой бропи у «Orion» дошла до 12" (на 
«Dreadnought» —11"). Всо это црпвело къ увели-
чеиію его водопзм щенія до 22 500 тон. Въ 1913 г. 
спущонъ на воду «QueenElisabeth»,въ 27500 тон. 
Это судио пм етъ 4 башнп съ 8—15" орудіяин; бор-
товая броня утолщена до 13^ '^ броня башень—до 
14"; топлпвоыъ взята нефть, іі скорость доведена до 
25 узловъ. Въ флотахъ друпіхъ государствъ разра-
ботка типа Д. іідетъ пріш рно въ томъ ж напра-
вленіп, что и въ Англіи, съприбавленіемъ ещ н -
которыхъ особенііостой расположоыія главноіі артил-
леріи: им ются пріш ры увеличенія числа башень 
по сравненію съ аііглійскіши Д. (франц. «Jean Bart», 
1911 г., 6 башень, по два 12" орудія; браз. «Rio de 
Janeiro» 1913, 7 башень, no два 12" орудія), плп 
же ув личенія чпсла орудііі на каждоіі башн (русск. 
«Севастополь», 1911 г., 4 башнп по тріі 12" орудія; 
франц. «Languedoc», 1914 г., 3 башнп, по четыро 
13,4" орудія въ каждой). Паралл льно съ развнтіемъ 
тнпа главной боевой едііпііцы флота — лішеіінаго 
корабля-Д.—пд тъ такгко и разработка типа крей-
сера-Д. Р. Л. 

Д р с е л и т г ь (.ішке^.)—разновидность тяжелаго 

шпата ІІЛІІ барпта, содериштъ до 65^ СаО, встр -
чается въ Божо (Deprt. Saone et Loire). 

Д р е з д е и ъ (Dresden)—главный городъ коро-
левства Саксонскаго и резіідеиціякороля, иаобоихъ 
берегахъ Эльбы, подъ 5103' с. ш. п 13044' в. д., въ 
105 м. надъ ур. Валтійскаго моря. Жпт. 548308 
(1910). По ыиоліеству краспвыхъ зданііі п сокро-
впщъ вскусства Д. заслужилъ названіе н мецкой 
Флоренціп. ІІзъ церквей заы чательны: Frauen-
kirche (XYIII в.), съ куполомъ въ 95 м. в.; католи-
ческая ирндворпая (XVIII в.), стиля рококо, со 
склепоыъ короловскаго доыа ІІ ігартіпіаміі Рафаэля 
М нгса; Софіііская (ХІ в.), обновлениая въ 1Й64г.;-
Крестовая (ХУІІІ в.), съ башной въ 105 м. Есть іі 
православная црк. Королевскій дворецъ (1530—35, 
реставрпровапъ 1890—1902); Zwinger—великол п-
ное зданіе Х І І І в., закліочающее въ себ н -
сколько музсевъ; японскііі дворецъ (XVIII в.). На 
бывшой кр постіюй ст н , надъ Эльбоіі, знаменп-
тая Брюлеватерраса. Иридворііыіі театръ п Ыовый 
ыузей построспы Готфридоыъ Семперомъ въ стпл 
возрожд иія. Старая п новая ратупш, Большой ко-
ролевскій паркъ, зоологическііі іі ботаііическій сады, 
паркъ короля Альберта. Памятнпкп Августа Спль-
наго, Фридрпха-Августа II, королей Іоанна п Аль-
берта, Г. Корн ра; статуя Германіи въ память 
Франко - германской воішы. Верега Эльбы со-
единены лятыо мостаміі. Живая умственная жнзнь 
Д. обуоловливается пользующіімпся всемірноГі из-
в стностыо научнымп п художоственными коллек-
ціями, а такж прекрасныып учебнымп заведоиіями 
п многочпслеинымп общоствами всякаго рода. Кол-
лекціямп свопми Д. обязанъ, главнымъ образомъ, 
курфюрстаыъ Августалъ I п II (1693—1763). Коро-
левская бпбліотека (публпчная), нуміізыатическіГі 
кабпнетъ, собраніе древностоі"і(Альбертііііумъ), кол-
лекція сосудовъ u фарфора (Іоганпеумъ), собраніо 
гнпсовыхъ копііі съ антпчныхъ статуп, «Grtlne Ge-
wUlbe» (разныя драгод вностп, главиымъ образомъ, 
н мецкія, XYI п XYII вв.), оружеііная палата, псто-
рпческій музеіі (вредметы, главнымъ образоыъ, 
птальянскаго и и моцкаго Возрождопія), музси зоо-
логическій н мішералогіічсскіп; физико-ыатематпче-
скіп залі), прпспособленныіі п къ астропоміічоскпмъ 
наблюденіяыъ; саксонсЕІіі худоліественпо-промыш-
ленныіі музеіі (особенно зам чателыіы предмсты н -
мецкаго Возрол;денія). Всего драгоц нн е ісартпіі-
ная галлорея: около 2500 картппъ, проіімущественно 
птальявской u фламандской школх. Лучшія изъ 
ііпхъ принадлелшлп, болынею частыо, герц. Фрапцу 
д'Эст (Моденская галлерея, пріобр тенпая въ 
1745 г.). Пріі галлерс 350000 лпстовъ гравюръ u 
рисунковъ, ыежду которымн ость весьма р дкіе. 
Акадомія худол;ествъ, поліітехііпкумъ, 5 гіімпазій, 
2 реалыіыя гиыііазііі, 4 роалі.пыхъ учіілііща, 1 про-
гимназія, 2 коммерчосіпіхъ учнлпща, школы: ре-
месленная, гориая, художественно-промыгалонпая, 
вотеріінариая, садоводства, кадетскій корпусъ, ков-
серваторія; частныя ыузыкалыіыя школы; 3 учп-
тельскія семнііарііі, много городскпхъ школъ. 4 боль-
шпхъ театра. Много научныхъ, лит ратурныхъ п 
художественныхъ обществъ. 12 ежодпсвпыхъ и 
еліепед льныхъ газетъ; ыного другнхъ періодиче-
скпхъ нзданій. Миого общеполезныхъ п благотво-
рптельныхъ учреи:д вій. Золотыя, серебряныя ц 
токарыыя пзд лія; фпзпческіе, ыатематическі и 
музыкальные ппструменты; глпняныя п соло-
ыенныя изд лія (фабринація піляпъ н перьевъ); 
швейвыя п землед льческія мапіиііы, стекло, обои, 
холстъ для ЖІІВОППСІІ, пскусствонные цв ты; ппво, 
пюколадъ, химпческіо продукты, ыебель, осв ти-
тельные матеріалы. Садоводство, фотографія, кпиж-
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Рис. 5. 

Рпс. 1. Дрсдиоутъ •oNeptune» (апгл.), постр. 1909 г.; длппа —540 ф., шпр. — 85 ф., осадка — 
31 ф., водопзм.—20200 т., скорость — 21 узолъ. Бропя (крупіпгр.) —по в,-л. — 10"; пъ косу — 0"; пъ 
корм —-I' '; пторон поясъ—O'/j"; броня башедь — S" — 11"; бронопая палуба —2ЯД"; лерхияя палуба 
вощнщ на лспсоіі бропсіі противъ воздушиыхъ бо.мбъ. Лртиллсрія—S—12" u 20—1" оруд'іі. 

Ряс. 2. Дредпоутъ «Orion» (англ.), постр. 1910 г.*, дііша —5411/з ф м тнр. —85 ф., осадка — 
2T-Y, ф., водоязм. — 22 00 т., сі:орость 21 узелъ. Бропя (круітир.) — по в.-л. — 12"-, въ окоиечно-
стяхъ—4"; бропя баш пь—8"—12"; броисвая иалуба — 23/і"; верзгаяя палуба ВОіціпцона логкоіі біюпсіі 
иротявъ воздупшмхъ бо.мбъ. Лртяллерія—10—13,5'' u 1G—4" орудім. 

Рис. 3. Дродиоутъ «Joan Bart» (фраіщ.); постр. 1911 г.; длпка —oll'/a ф.; пшр. — SSVg Ф-; 
осадка — 2972 Ф-і ВОДОН̂ ЙІ Щ. — 23470 т.; сі;орость — 21 узолъ.. Бропн по в.-л. — І03/4"; въ окоиочио-
стяхъ—7"; второіі поясъ — 7"; бронл баіііппь — ^'/а"; осітванія башоііь—11"; броиовая палуба—2П//'. 
ЛртиллерІя—12—12"; 22~Ь1/2" орудія п 4 ыслкія пушкц. 

Гпс. 4. Дродиоутъ «Languedoc» (фрпни.), строится (1913 г.); длнна —574 ф., шпр. — 92 ф.; 
осадва—281/4 ф., водопзм п;.—25390 т., СБорость—21,5 узла. Броня по в.-л.—123/4"; нъ оконсчиостяхъ— 
7"; второй ноясъ—отъ 6" до 81//'; броня баш нь —13" — ІТ а"; брон вая палуба —2;)/4". Лртяллерія— 
12—13,4"; 24-5,5" орудія п 4 віедкнхъ пушкп. 

Гдс. 5. ДрсдЕіоутъ «Совастополь» (русск.); іюстр. 1911 г.; длниа —бТО з ф.; шнр. —SS'/a Ф-І 
осадка—2773 ф.; водоязм щ. — 23300 т.; скорость — 23 узла. Броня ко в.-л. — Ю"; въ посу — 4"; въ 
вора —6"; второй поясъ—S"; •третій поясъ—5"; броия башеиь—10"—12"; бропсвал иалуба—3". Лртил-
лорія—12—12"; 1G—4,7" орудія и мслкія пушіси. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый ЭнцнклопсдичсскііІ С.юварь11, т. Х. І, Къ ctn, „Дрсдиоутъ". 
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ная п нотпая торговля очень развиты; много тп-
пографій п пздательскихъ фпрмъ. Торговому обо-
роту способствуютъ 6 жол зпыхъ дорогъ и судо-
ходство по Эльб . Два вокзала, соедпненны съ 
прпстанямп и скллдами на Эльб . Два водопро-
вода. Трамвай. Окрестностп Д. очень краспвы; нс-
далеко отъ него начина тся такъ назыв. Саксонская 
ІПвейцарія. По р. Эльб , вверхъ отъ города. тянется 
рядъ дачныхъ поселеній и санаторій (Вейсеръ-
Гиршъ, Лошвпцъ, Вахвицъ, Гостервицъ, Пильницъ 
и др.).—Исторія. Д. (Драждяны) — славянскаго 
пропсхоясд ііія; историчесіси доказано существова-
ніе го съ XIII в. Много разъ ііереходплъ изъ рукъ 
въ руки. Съ Х" в. началось его проив таніе. Въ 
1539 г. введ на реформація. Въ Семпл тнюю войну 
часть города сгор ла, часть разрушена бомбардп-
ровкой. Элоха паполеоновскихъ войнъ подвергла Д. 
тяжкому ііспытаііііо (см. ніпке), но посл заключенія 
ыпра опъ сталъ быстро растп и украшаться. Воз-
станіе 1849 г., подавленно , съ помощью прус-
скпхъ войскъ, посл н сколышхъ днеп упорной 
улпчноіі борьбы, прпнесло городу болыпія потерп. 
Въ самомъ начал воііны 1866 г. прусскія войска 
заняли Д. и оставались въ немъ до мая 1867 г. 
Въ 1892 г. н сколько предм стій прпсоедішепы 
къ городу. Въ посл днія 40 л тъ городъ во многихъ 
частяхъ перестронлся п украсплся многпмп зам -
чательнымп зданіямп.—• CM. R i c h t e r , «Verfas-
sunp;s- und Verwaltungsgeschichte der Stadt D.» 
(1885—91); е г о же, «Geschichte der Stadt D.> 
(1900—03); G u r l i t t , «Die Kunstdenkmaler D.» 
(1900—03); «Statistisches Jahrbuch filr die Stadt D.>. 

Въ вопну 1813 г., прп возобновленіп военныхъ 
д іістпій посл перемпрія, богемская армія кн. 
Шварценберга направнлась къ Д., занятому корпу-
сомъ Сенъ-Спра (около 30 т. чел.). Къ 4-мъ час. 
дпя 13 (25) августа у Д. собралось до 60 тыс. рус-
скпхъ, прусскпхъ п австрійскпхъ войскъ. Наполеонъ, 
получивъ пзв стіе о паступл ніп Шварценберга, 
быстро двпнулся къ Д. 14 (26) августа Шварцон-
бергъ хот лъ атаковать Д., но, узнавъ о прпбытіп 
Наполеона, р шилъ отлоншть пападеніе; штурмовыя 
колонны (около 40 т.), не изв щенныя объ отм н 
первопачалыіаго плана и раскннутыя на 15 в., двп-
нулпсь, однако, вперодъ п были отброшены на вс хъ 
пупктахъ. 15 (27) августа Иаполеонъ, у котораго, съ 
прпходомъ двухъ ловыхъ корпусовъ, собралось до 
125 т., р шился атаковать союзниковъ (сплы кото-
рыхъ возраслп до 160 т.). На правомъ фланг сла-
бый русскіН отрядъ ген. Рота долж нъ былъ усту-
пить напору несравнеино спльн йшаго протпвника, 
который п овлад лъ пирискою дорогою. На л вомъ 
фланг австріііцы, отд ленные отъ прочнхъ воііскъ 
Плауенскимъ оврагомъ, прііпуждеиы были поло-
жить opyade. Р шено было отступнть въ Богемію. 
СОІОЗНПКІІ потерялп до 25—30 т., французы — отъ 
10 до 15 т. Въ срая:снііі прп Д. смертельно раненъ 
бывшіГі франц. ген. Моро, состоявшіГі прп главной 
квартпр союзныхъ армій. 

Д р е з е к е (Draseko), Ф е л и к с ъ - А в г у с т ъ -
Бернгардъ—выдающійся н мецкій композиторъ 
(1885—1913). Учнлся въ леішцпгской консерваторіи. 
Былъ страстнымъ прнверженц мъ новон мецкой 
ыузыкальноА гаколы и принадлежалъ къ кружку мо-
лодыхъкомпозиторовъ, окружавшпхъ Листа въ Вей-
мар . Первыя произведенія Д. были пмъ напи-
саны въ дух новоп мецкаго ноо-романтпзма и 
прпмыкали къ Листу п Вагнеру; какъ музыкаль-
ный писатель п критпкъ, опъ таіико прпиадлежалъ 
тогда къ музык. крайней л воіі. Постепенное 
ослаблені слуха, прпведшее къ потер его, про-
пзвело р зкііі внутренній переворотъ въ Д.; ыало-

-ДРЕЗИНА 790 

по-ыалу онъ охлад лъ къ Вагнеру п Листу н прц-
блпзплся къ классичоско-академпческому напра-
вленію. Имъ наппсано: 8 симфоніи (посл дняя—«Sym-
pbonia tragica»), серенада для оркестра, дв про-
граммныхъ увертюры («Жизньесть сонъ» Кальдерона, 
«Пентезіілея» КлеГіста) п «Jubelouverture»; три 
струнныхъ квартета, три струнныхъ квпнт та (одинъ 
съ віолоттой), фортспіаішый квпнтетъ (съ валтор-
ной), сонаты для кларнета, п віолончелп съ форте-
піано, фортепіанный п сіфішпчный концерты съ 
оркестромъ, концертштюкъ для віолончелп, пьесы 
для фортепіано (соната, фуга, каноны въ 2 и 
4 рукп, «Ghazelen», много мелкпхъ пьесъ); н -
сколысо крупныхъ вокальныхъ сочпненій (дв мессы, 
реквіемъ, «Adventlied» для соло, хора п оркестра, 
пасхальная сцена изъ «Фаустал для барптона, 
см шашіаго хора п оркестра, кантата «Колумбъ»), 
много хоровъ, романсовъ п п снеГі для одного 
голоса; тесть оперъ («Gudrun>, «Herrat», «Si
gurd», «Bertrand le Born>, «Fischer und Kalif», 
«Merlin»). Посл дяимъ крупнымъ его пропзведе-
ніемъ была грандіозная тріілогія — ораторія плп 
мистерія «Хрпстосъ» для соло, хора, оркестра и 
органа, им вшая огромныіі усп хъ въ Верлин въ 
1912 г. (см. о ней Е. Segnitz въ «Allgem. Musik-
zeitung» 1905, № 13—191. Какъ теоретпкъ. Д. напп-
салъ «Anweisung zum kunsterechtem Modulieren» 
(1876, русск. переводъ А. Фамннцъша: «Руковод-
ство къ правильному построенію модуляцій», 1887), 
«Die Beseitigung des Tritonus» (1878), обшпрно 
руководство контрапункта п фугп: «Der gebundene 
Stil» и юморпстпческій учебнпкъ гармонін въ 
стпхахъ (1884, 2-е пзд. 1892). Однпмъ пзъ первыхъ 
па Запад (посл Верліоза) Д. далъ сочувственную 
оц нку музыкальнаго творчества нашего М. И. 
Глпнкн. 

Д р е з п п а — тел ялса, передвпгаемая мехаші-
чески по рельсамъ и служащая для по здокъ съ 
ц лыо осмотра жел знодорожнаго путп и по дру-
ПКІІЪ слул{ебнымъ надобностямъ. Назвапіе своо Д. 
получпла по им нп л сничаго Дреза, которыіі въ 
1817 г. пзобр лъ двухколесныіі экипажъ для соб-
ственнаго поредвпяіепія, прототипъ совром ннаго 
велосппеда. Д. въ нын шнемъ я впд сосітоіітъ 
изъ легкой рамы па четырехъ колесахъ, им ющііхъ 
закрапиы, на подобіо колесъ ліел зиодорожпыхъ 
вагоновъ. Въ передней части Д. утверлад на ска-
меііка съ поднояшою, представляющая м сто для 
двухъ-трехъ челов къ. Сзадп пом щаются рабочіе, 
изъ которыхъ двое прпводятъ Д. въ двпжені вра-
щеніемъ рукоятокъ, а двое для см ны. На Д. хо-
рошей конструкціи, прп в с ея около 650 кгр. 
прііводимоіі въ двіпкені двумя рабочпмп, можетъ 
быть, въ завпсішостп отъподъемовъпути, достпгиута 
скорость отъ 25 до 30 .км. въ часъ. Для возмож-
ности зды съ болыппмп скоростямн (50 до 70 км. 
въ часъ) прим няются тепсрь Д. съ бепзпно-
вымп двпгателями, какъ п въ автомобнляхъ. Лег-
кость удалепія Д. съ релъсовъ им етъ большов 
значеніе, такъ какъ ііногда приходится соскочпть 
съ Д. іі снять ее съ пути въ виду прнближающагося 
по зда. Кроы четырехколесныхъ Д., на н кото-
рыхъ лпніяхъ (особенно въ С в. Амерпк ) пря-
м няется для по здокъ доролаіыхъ мастеровъ и 
сторожей Д., состоящая пзъ сісамеііки, утвержден-
ной на двухъ колесахъ, расположенныхъ одно за 
другпмъ и двпжуіцпхся вдоль одного пзъ рельсовъ. 
Передпее, болыпое колесо прпводится во вращеніе 
рукамп іі ногами, прп посредств рычага п системы 
зубчатыхъ вац плепій. Точкою опоры слулиігь 
третье, малое колесо, двіпкущеесяповторому рольсу 
п соединенное укоспною съ общею рамою. Такая 
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трохколесная Д. служитъ для пер двпженія одного 
ІІЛІІ двухъ ч лов къ. 

Д р е з н е р ъ (Drezner), о и a—польскііістпхо-
творецъ п юристъ (1560—1614). Кром ыножества 
стнхотвор нііі, по больш й частп ролпгіознаго со-
деришнія, онъ наппсалъ: «Processus judiciarius 
regni Polouiae» (1601); *Similium juris polonici 
cum jure romano centuria una» (1602); «Institutio-
num juris regni Poloniae libri IY» (1613). 

Д р е й е р ъ (Dreyer), М а к с ъ — н мецкій дра-
матургъ. Род. ,въ 1862 г. Наппсалъ рядъ комедій и 
драмъ, отлпчающпхся сценпчностью, лиівыыъ п 
остроулныыъ діалогомъ п разнообразіемъ затрогп-
ваеныхъ ішъ сюлсетовъ. Одно пзъ первыхъ его про-
изв деніГі—семейная драма «Drei» (1893). Въ драм 
«Winterschlaf» чувствуотся вліяніе Ибсена в Гаупт-
ыана. Посл дующія пьесы Д. — искусно сд ланныя 
комедіи нравовъ пли характеровъ: «In Behand-
lung»—картпна м щанскпхъ нравовъ ыаленькаго 
городка; «Probekandidat»—рпсуетъ рядъ отрпца-
тельныхъ тпповъ изъ учительской среды; драыа 
«Hans»—пзображеніе двухъ женскпхъ характеровъ; 
«Das Thai des Lebens» — нравы н мецкой пом -
щнчьей жизни въ XVIII в. (не допущено къ по-
•становк берлпнской т атральной цензурой, какъ 
оскорбляющее нравственно чувство зрителеіі); «JDer 
Sieger» — драма изъ жпзші художнпка. На модную 
тему о проблеы пола въ пореходномъ возраст 
нашісана пьеса «Die Siebzehnjahrigen> (переве-
дена на русскій языкъ и ставилась въ Россіи). 

Д р е й з е (Dreyse), I о г а нн ъ-Я и к о л a у с ъ — 
н мецкііі техникъ (1787—1867), изобр татель пголь-
чатаго ручного, заряжаемаго съ казны, оружія, ко-
торое было прппято Пpyccieппoдънaзвaнieм'ЫIгoль-
чaтaгo образца 1841 г. Д. пзобр лъ, кром того, 
унптарный патронъ, лом стпвъ пороховоп зарядъ, 
пулю п капсюль въ бумажную оболочку (гильзу). 
Патронъ состоялъ пзъ свинцовоіі яГіцевпдной пули, 
папковаго цплііндра (шппгеля) и лепеіпкн ударнаго 
состава. Шпигель съ пул іі пом щался въ перед-
немъ конц гпльзы, въ которую сначала всыпался 
порохъ. Затворъ им лъ ударппкъ съ дліганою п 

, тонкою пглою, которыіі, въ ыоыевтъ выстр ла, си-
лою сжатой спиральноГі пружпны, быстро двигался 
впередъ внутри затвора, причемъ пгла прокалы-
вала па.тронъ п воспламеняла ударный составъ. 
Пуля, двигаясь по каналу, получала вращеніе отъ 
папковаго шппгеля, вр завшагося въ нар зы. Изо-
бр теніе Д. заставило главн іішія государства Ев-
ропы прпнять образцы пгольчатыхъ ружей для во-
оруженія армііі. Въ 1870-хъ гг. игольчатыя ружья 
зам ноны ружьямн, стр ляющіімп ыеталлпчесіаімп 
патронами. Недостаткп нгольчатаго оружія: 1) бу-
мажный патронъ (порохъ сыр етъ); 2) въ затвор 
необходпмъ обтюраторъ, устраняющііі прорывъ по-
роховыхъ газовъ, и 3) тоыкая, длинная, легко ло-
шающаяся пгла. 

Дренлингт і-дворянскій родъ. Предокъ ихъ, 
Павелъ Д, тпрольскШ дворянпнъ, переселплся въ 
конц XV в. въ Рпгу. Мельхіоръ Д. былъ рпжскпмъ 
оберъ-бургомистромъ. Родъ Д. внесенъ въ матрп-
кулъ курляндскаго дворянства п въ VI и III ч. 
род. кн. Орловской, Петербургской и Херсон-
скоіі губ. 

Дреіксигть, В п л ь г льмъ д о р о в п ч ъ — 
профсссоръ патолопп и терапіп въ харьковскомъ 
уннв. (съ 1807 г.). Ему принадлежатъ выдающіясл 
работы: «Руководство къ патологііі хроническихъ 
бол знеіЪ, «Руководство къ врачебной діагностпк 
іі врачебноіі клпнпк ». См. «Укр. В стн.г (1815 
№ 7); «Ж. М. Н. Пр.» (1872, февраль, стр. 236). 

Д р е й с с е н а (Dreyssensia)—родъ пл*астннчато-

!каберныхъ моллюсковъ пзъ семейства Dreyssen-
siidae. Створкп раковины одпнаковы, ІШ ЮГІ. тре-
угольную форму и не вполп смыкаются въ ы ст 
выхода бпссуса; раковнпа слегка пзогнута, съ 
острымъ персдппмъ п закруглоннымъ задниыъ кон-
цоыъ; зубовъ въ замк н тъ. Встр чаются въ соло-
новатыхъ п пр сныхъ водахъ Стараго Св та и Аме-
рикй. ІІапбол изв стный впдъ D. polymorpha 
Toll., желтовато-с раго плп зеленовато-ліелтаго 
дв та съ бурыми волшістыми лпніямп; длииа до 
4 стм. Въ XVIII ст. была пзв стна лпшь въ Каспііі-
скомъ п Аральскомъ моряхъ и въ р кахъ южи. 
Россіи, а въ начал XIX ст. стала распростра-
няться по спстем Волгп, прошпсла по каналамъ 
въ р кп, впадающія въ Валтіііское п Б лоо и„ и 
встр частся въ пастояще время во мііогихъ р -
кахъ Зап. Европы (Рейн , Рон , Дуна н др.). 
Распростран ніе пропсходптъ частыо путемъ сво-
бодноплаваюшпхъ лпчпнокъ, частыо пасспвно, бла-
годаря прпкр пленію лшвотнаго прп помощц бис-
суса къ подвбдныыъ частямъ судовъ п т. п. Въ 
ископаеыомъ состоянііі разлпчныо виды Д. встр -
чаются съ эоцена. Характерны для пліодена Хер-
еонскоіі и Екатерпнославскоіі губ. (понтическШ 
ярусъ), гд образуютъ залелаі іізвестпяка (пзв. 
Одессы); шпроко распространены въ четвертичныхъ 
осадкахъ арало-каспійской фауны.—Ср. С it о р п-
к о в ъ , «Современное распространеніе D. poly
morpha въ Россііі» (въ «Труд. Сарат. Общ. Естеств.», 
т. IV); А н д р у с о в ъ , «Йскопаемыя и жпвущія 
Dreyssensiidae Евразіи!» (въ «Труд. Спб. Общ. 
Естеств.», т. 25, 1897). 

Д р е й ф у с ъ (Dreyfus), А л ь ф р дъ—фран-
цузскій офицеръ, еврей по проіісхоиіденііо, обвпняе-
мый въ процесс , пм вшемъ гроыадное полптлче-
ское значеніе. Род. въ 1859 г.;рлулшлъ въ артпллеріи; 
въ чпн кашітана былъ прпчпсленъ къ генеральному 
штабу. Въ декабр 1894 г. военный судъ въ Париж 
прпзыалъ его вітовнымъ въ гапіонств п въ продаж 
германскоыу правительству сепретныхъ документовъ 
п приговорплъ къ разжалованію іі ссылк въ Іхайениу, 
куда (на Чортовъ островъ) Д. и былъ отправленъ въ 
январ 1895 г. Главныни доказательствамп впны Д. 
было бордеро (препроводительноо письмо), выкра-
денное изъ буыагъ германскаго военнаго агента 
Шварцкоппоиа, наппсанноо почеркомъ, который 
н которые эксперты прпзналп почеркомъ Д. (дру-
гі экспсрты это отрпцалп), и н которы сеісретны 
документы, въ томъ числ шісьмо іімпоратора Виль-
гельма, которые военныіі мпніістръ Мерсье тайно 
сообщплъ судьямъ въ сов щат льной коынат , 
утаивъ отъ защпты; такъ до 1898 г. онп оставались 
неизв стнынп обществу. Ул; тогда, сперва робко 
п осторолшо, поздн (начпная съ 1896 г.), бол о 
настойчиво u опрод ленно высказывалось сомн ніо 
въ правпльности прпговора суда; въ печатп появился 
рядъ брошюръ п статеН (порвая брошюра—Б. Лазара, 
1896), доказывавшихъ, съ фактамп въ рукахъ, что Д. 
палъ"жертвою судобной ошнбкп, явившеііся результа-
томъ махннацііі н которыхъ лпцъ. 13 января 1898 г. 
въ газет «Аигоге» (Клемансо) появилось письмо 
Э. Зола къ презпденту республпкп («J'accuse»), въ 
которомъ очень р шіітельно утворлсдалось, что ав-
тороыъ бордеро былъ ыаііоръ Эстергази (за 2 дня 
до ппсьма Зола судившііісл п оправданпый во н-
нымъ судомъ по этому обвііненііо), и что генераль-
ныіі штабъ ц воешюе міганстерстЕО созііательпо па-
правпли д ло по лоисному сл ду. Съ этого ыомента 
д ло Д. захватнло обществеиноо внпманіе Францін 
п всего міра. М лсду дреііфусарамп и антпдреііфу-
сараып велась оліссточенпая борьба. Полптпче-
скія партіп подъ вліяпіемъ этого д ла перетасова-
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лнсь заново. Различіе во взглядаіъ яа д ло Д. 
ссорило вчерашнихъ друз й и едпномышленни-
ковъ, вносило раздоръ въ семыг. Для однихъ Д. 
былъ пзм нникомъ, врагомъ Франціп, а его сто-
ронники—евреи, иностранцы п людп, продавшіеся 
евреямъ, чтобы очернить честь французскоГі арміп. 
Для другпхъ Д.—отчасти случайная жертва, на 
которую пало подозр ніо только потому, что онъ 
евреіі и челов къ нелюбпмый, отчаетп — жертва 
злобы людеіі, д ііствовавшихъ сознательно, чтобы 
выгородпть Эстергази u другихъ. Въ общемъ разд -
лепіе было похолсе на то, которое за десять л тъ 
иередъ т мъ было между буланжистами if анти-
буланжпстамп (см. Буланже, YIII, 474); въ боль-
іппнств булаііжпсты оказалпсь антидрейфусарамп 
п обратво. На сторон обвпненія оказалось все 
военное сослові Франціп, въ томъ чнсл воеиные 
минпстры Мерсье, Бпльо, Кав ньякъ, Цурлпнденъ 
и Шануанъ, вось генсральныГі штабъ, съ генераламп 
Буадеффромъ п Гонзомъ во глав , дал о клершсалы, 
націоналисты и особенно аитнсемпты (Дрюмонъ, 
Рошфоръ). Изъ военныхъ только одинъ пол-
ковнпкъ Ппкаръ, начальнпкъ разв дочнаго бюро, 
установплъ прннадложность бордеро майору Эстер-
гази (1896) н зат мъ доказывалъ вевпнность Д., 
за что былъ сперва пореведенъ въ Тунпсъ, по-
томъ уволепъ и, наконедъ, арестованъ (1898), но 
поздн е освобожденъ (1899) п подошелъ подъ 
общую амшістію (1900). Радикалы (.Клемансо) и 
соціалпсты (Жоресъ) въ большпнств сталп на 
сторону Д. Ум репные республпканцы под лн-
лпсь между дреііфусарамп п аитпдреифусарами: за 
Д. вели агптацію Ж. Рейнакъ (евроіі), сепаторъ 
Шереръ-І сстнеръ (французъ) u др. П редъ судомъ 
прошелъ ц лый рядъ процессовъ, связанныхъ съ 
д ломъ Д.; такъ, Зола былъ осужденъ судомъ прп-
сяжныхъ за клевету и прпговоронъ къ году 
тюрьмы и штрафу (усп лъ б жать). Антисемптпче-
ская агитація вызвала погромы еврейскпхъ лавокъ 
въ Марсели, Бордо п др.городахъuпогромыеврей-
скпхъ кварталовъ съ жестокпмъ кровопролитіеыъ въ 
Алжир (1898). Выборы въ палату депутатовъ въ 
ма 1898 г. прошли подъ знакомъ д ла Д., и палата 
въ болыпішств оказалась враждебноп Д. Новый 
кабинетъ радикала Бриссона, съ Кавеньякомъ въ 
званіп воениаго шінпстра, сформпрованный въ 
іюн 1898 г., противился пересмотру д ла Д. иднако, 
вскор самъ Кгівеньякъ уб дплся, что одпнъ изъ 
документовъ, показанныхъ судьямъ, былъ подд лапъ 
подполковипкомъ Анрп, служнвшішъ въ разв доч-
номъ бюро; посл днііі сознался въ подлог , былъ 
арестованъ и покончплъ съ собою въ тюрьм 
(31 августа 1898 г.). Кав ньякъ, т мъ но ыев е, 
оетался "при уб жденіи въ впновности Д., но Брпс-
сонъ перем нилъ мн ніе п съ этпхъ поръ стремплся 
къ пересмотру д ла Д.; Кавеньякъ вышелъ въ от-
ставку, но вскор в сь кабпнетъ устушілъ м сто мп-
нистерству Дгопюіі(1ноября 1898 г.). Избраніововаго 
президента республпкп въ феврал 1899 г. прошло 
тоже подъ знакомъ д ла Д., такъ какъ Мелішъ былъ 
кандпдатомъаптпдр йфусаровъ, и пзбрйніе Лубебыло 
торжествомъ сторонвпковъ пересмотра д ла Д. Въ 
іюн 1899 г. кассаціонный судъ прпзналъ доказанную 
подлояшость важнаго документа достаточнымъ *но-
вымъ фактомъ» для п ресмотра приговора, вошед-
шаго въ заковвую силу. При разсмотр ніи д ла въ 
кассаціонномъ суд выяснилось, что въ д л Д. 
им ется н одинъ, а множество подложныхъ доку-
м ятовъ. Бъ это я;е время Эстергазп, скрывшійся въ 
Англію, заявплъ публично, что авторомъ бордеро 
былъ онъ. Бторичныіі разборъ д ла Д. во нньшъ 
судомъ пропсходплъ съ 7 августа по 9 сентября 

1899 г. въ Ренн . Обществ нное возбуждені и на-
пряжені страстен достигліі краіінпхъ прод ловъ;во 
время процесса было сд лано даж покушені на 
жизнь защитнпка Д., Лабори, который отд лался 
легкой рапой; вішовники скрылпсь. Большинствомъ 
5 протпвъ 2 голосовъ Д. былъ вновь прнзнапъ 
виновнымъ, но прп смягчающихъ вину обстоятель-
ствахъ п прпговоренъ къ 10 годамъ заключенія. 
Президентъ Лубе, по предлож вію мпнистерства 
(Вальдека-Руссо), помилавалъ Д. Мпнпстерство 
Бальдека-Руссо, чтобы покончпть с.ъ д ломъ на-
всегда, вровело ч резъ палату проектъ общей амни-
стіи для преступленій, совершевныхъ въ связи илп 
по поводу д ла Д. (дек. 1900), пріі чемъ самъ Д. подъ 
амнистію подвед нъ н былъ, такъ что за нпмъ 
осталось право требовать пересмотра (помпловані 
этому не препятствустъ). Сд лалъ онъ это только въ-
нояОр 1903 г., когда былъ собранъ новыіі богатый 
матеріалъ. Въ март 1904 г. кассаціонныи судъ по-
становплъ пропзвестн дополнительно сл дствіе; 
оно обнаруяшло полную невішовность Д., и судъ 
отм нплъ не толысо прпговоръ, но и постановлепіе 
о преданіи суду (1906). Д. былъ возстановленъ 
въ своихъ правахъ, вповь прикомандированъ къ 
генеральному штабу, получіілъ чпнъ ыапора п. 
награжденъ орденомъ Почётнаго Легіона, но тот-
часъзкевышелъ въ отставку. Д ло такпмъ образомъ 
окончилось разгромомъ клерпкаловъ п антпсемп-
товъ, о чемъ свпд тельствовалп уже выборы въ 
палату депутатовъ 1902 г. Однако, поздн анти-
дреііфусары ввовь н сколько оправплпсь. Бо время 
перенесеыія останковъ Зола въ Пантеонъ, въ 1908 г.,. 
ясурналпстъ-аптпсемптъ Грегори стр лялъ въ Д. a 
слегка ранп.чъ его; Грегорп былъ оправданъ прпсяж-
ньши, Въ 1913 г. военный міпшсіръ Мпльерань 
(въ кабппет Пуапкаре) прпнллъ на слузкбу уволен-
наго въ свое время полковнпка дю Пати дю Клама, 
бывшаго однпмъ пзъ сл доватолей по д лу Д. и. 
фальспфііцпровавшаго н мало документовъ. Это 
прпвело къ отставк Мильерана.—Литература о-
д л _Д. громадна; брошюра P a u l D e s a c h y r 

«Bibliograpliie de Taffaire D.» (П., 1903) nepe-
числяетъ бол 600 названій отд льно іізданныхъ 
кнпгъ п брошюръ. Кннга самого Д.: «Cinq ann6es 
de ma vie. 1894—99» (IL, 1899; есть н сколько 
русскихъ переводовъ) представляетъ ЛІВВОЙ раз-
сказъ н сюлысо о самомъ д л , СКОЛЫІО О ЖІІЗІІИ 
въ ссылк , въ которой Д. подвергался мучеиіямъ 
п пресл дованіямъ, часто совершенно противо-
закоинымъ. Другая его кнпга: «Lettres d'un inno
cent» (П., 1898)—его пнсьыа къ лсен изъ ссылки. 
Кнпга Зола, «La verite en marcbe» (П., 1901)— 
рядъ статей о д л Д. Напбол е ц ниыГі фактиче-
скііі маторіалъ собраиъ въ стеііографпческихъ отч -
тахъ о процессахъ Зола, Эстергази, Д. въ Р нн 
(«Le procfes D. devant le conseil de guerre de 
Rennes 1899», XL, 1900, и «Index alphabetique» 
къ нему, П., 1903), вдовы полковнпка Анри про-
тивъ Реііиака по обвішенію въ оклеветанііі памяти 
ея мужа («Affaire Henry-Reinach, Cours d'assi-
ses de la Seine»). Лучшую сводку представляетъ 
объемпстая кнпга J. R e i n a c h ' a : «Histoire de 1'af-
faire D.» (XL, 1901—11). Этакнпгапредставляетъсо-
бою какъ бы іісторію Франціи въ конц XIX в. въ 
связи съ д ломъ Д. В. Водовозовъ. 

Д р е и ф у с ъ (Dreyfus), Ф е р д п н а н дъ-Ка-
м п л л ъ—французскій политпчесісііі д ятель н публп-
цисхъ, еврей (1851—1905). Былъ раднкальнымъ жур-
наліістомъ въ Париж ; въ 1885—93 гг. депутатъ-
радпкалъ; въ 1891 г. внесъ предлои;еніе объ отд леніи 
ц рквп отъ государства, не пм вшее усп ха и вы-
звавшео сильные нападки на Д. какъ на еврея.. 
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иозволшощаго себ вм шпваться въ р лигіозпыя 
д ла хрпстіанъ. Наппсалъ: «Міровая и соціальная 
эволюція» (подл. П., 1888, русск. пер. М., 1896), «Les 
budgets de I'Europe et des Etats-Ums» (П., 1882), 
cL'arbitrage international» (IL, 1892). 

Д р е й ф ъ — у г о л ъ ыежду направленіемъ носа 
судна п т мъ д йствительнымъ направленіеыъ, по 
которому ^двпжется корабль; такое несовпаденіе 
направленій пм етъ м сто чаще всего прп парус-
ныхъ плаваніяхъ, когда направленіе в тра съ кур-
сомъ корабля. составляетъ уголъ мен о прямого 
(прц плаваніп въ беіідевнпдъ); разлагая двпгатель-
ную сплу в тра на паруса no двумъ перпендпку-
лярнымъ направленіяиъ—по діаметральной плоско-
стп п по перпендшсуляру къ ней, получаеыъ дв 
сплы: первую—двнгательную, а вторую—д йствую-
щую въ бокъ п обусловлпвающую Д.Велпчпна "по-
сл дпяго бываетъ разлнчна въ зависпмостп отъ ка-
чествъ судна, св жестіі в тра п состоянія моря: 
для хорошаго паруснаго судна Д. прп лавпровк 
обыкновенно не превышаетъ 16°. 0 Д. прп пово-
ротахъ судна, см. Поворотлпвость. 

Д р е й ш о к ъ , А л е к с а н д р ъ — пзв стныіі 
піанястъ (1818—69). Былъ профессоромъ фортепіан-
ной игры въ петербургской консерваторіп. Напп-
салъ много блестящпхъ фортепіанныхъ произве-
денііі. 

Дреиъ—шлюпочный якорь; в съ его—отъ 1 до 
4 пд.; канатъ для пего называетея дректовъ. 

Д р е м а (Lychnis L.) — родъ растеніп изъ се-
мейства гвоздпчныхъ. До 10 видовъ тракь, распро-
страненныхъ особенно въ вост. Россіп п Спбііри. 
Самын пзв стныіі вндъ L. chalcedonia (Барская 
сп сь) съ ярко-красныші цв тами, собраннымп на 
верхушк стебля въ вид пучка; попадается обплыю 
на сгепныхъ лугахъ нашпхъ п разводптся въ са-
дахъ. Его называютъ такжо т а т а р с к п м ъ , ку-
к у ш к н н ы м ъ пли д в и ч ь п м ъ мыломъ, такъ 
какъ мокры цв ты его при треніп мылятся. 

Д р е н а и с ъ (отъ англ. drain—сточная труба п 
drainage—осушеніе) обнимаетъ собою вообще спо-
собы освобожденія грунта отъ пзлишка заключаю-
хцеііся въ немъ и вновь пріітекаіощеіі воды, для 
устраненія вреднаго вліянія ея на своііства почвы 
и развіітіе растеній. Бъ частностп Д. называется 
осушка землп подз мными трубамн, въ протпвопо-
ложность другому способу—осушк открытыып ка-
навами. Д. прнм няется для осушенія грунта подъ 
зданіямп, дорогаып, въ отпосахъ выемокъ п пр.; но 
особепно важное значеніе пріобр лоискусстводре-
ннрованія въ прпложеніи сго иъ землед лію, даю-
щемъ возможность улучшпть фпзпческія качества 
влалшыхъ почвъ п превращать неудобныя для куль-
туры зеылп въ весьма плодородиыя. Дляотведенія 
воды отъ фундамента какого-лпбо зданія посредствомъ 
Д. закладываютъ въ н которомъ разстояиіи отъ 
ст нъ зданія дренажныя ірубы, діаиетроыън ыен е 
5 стм., сообщая ямъ уклонъ въ сторону пониженноіі 
точкп м стностп. Глубина укладки трубъ зависптъ 
отъ спстемы осіюванія. Д. устраиваютън подъдоро-
гами, въ т хъм стахъ, гд отъизбыткасыростп обра-
зуются пучивы, іі гд д іістві открытыхъ канавъ 
оказывается недостаточвымъ для осушенія почвы. 
Прп этомъ трубы располагаютъ подъ лоткамп, про-
веденными вдоль обочинъ шоссе. Д. съ болыпимъ 
усп хомъ прпм няется къ осушенію откосовъ нскус-
ственныхъ выемокъ въ слабыхъ грунтахъ и вообщ 
крутыхъ склоновъ, съ ц лью предупрежденія обра-
зованія сплывовъ п обваловъ зеыли д йствіемъ 
воды, просачиваюіденся между пластамп почвы. 
Опред лнвъ положені п направлеіііо водопроводя-
щпхъ пластовъ, стараются посредствомъ Д. пере-

хватпть воду въ томъ м ст , откуда она распро-
страняется, н направпть е , съ надлежащиыъ укло-
помъ, къ такому пункту, гд она не молштъ прп-
чинить вреда. Тішъ подземпыхъ канавъ п глубпііа 
ихъ заложенія завнсятъ отъ характера работъ. Чер-
тежп а, б п в представляютъ прпм ры, въ ыасштаб 
1:50. Рвы прп тішахъ а п бд лаютъ такоіі ширины, 
чтобы въ нпхъ могъ поы стпться рабочій. Ровъ чер-
т л!а в бол уз.кій, такъ какъ зд сь труба, укла-
дываемая на дно, опускается сверху, и рабочему н 
нужно вл зать въ трашпею. На чертеж а ншкніи 
водопроводящій слой сд ланъ пзъ полевыхъ камней 
кругляковъ, въ промежуткахъ иежду которымп про-
бнрается вода. Сверхъ этого кладотся дерпъ, травою 
внизъ, плн слой мха. Остальное прострапство сверху 
заполняется зеылею. На чортеж б подземпая іса-
нава устро на изъ плитпаго илп другого постолп-

стаго камня, падъ которыыъ располагается слоГі 
щебня. На чертеж в для протока воды служатъ 
дренажныя трубы, улозкенныя въ узкоыъ рв , одна 
за другою, и засыпанныя пескомъ. Вода вступаетъ 
въ трубы черезъ иромежутки между концами ихъ. 
Начало прпм ненія Д. къ землед лію относптся къ 
весьма древнему временп. Существуютъ указанія, 
что- у рнмлянъ, въ царствованіе Тпберія, былъ въ 
употребленіп способъ осушенія крытымп ровикамы, 
наполненными ыелкпмъ камнемъ яли фашинами, и 
в роятно, что рпмляпе запмствовалп этотъ способъ 
у народовъ бол е дрсвнпхъ. Но до начала XIX в. 
отведеніе водъ подземнымп путями прпм нялось 
лишь въ псключптельныхъ случаяхъ п не пользова-
лось вниманіемъ. Простой фермеръ п овцоводъ 
Элысингтонъ, я:пвшін въ Англіп въ коііц XVIII 
стол тія, прославплся нскусствомъ осушать влажныя 
поля посредствомъ устройства канавъ п сісважпнъ. 
Элькпнгтонъ собствепно отводплъ толысо ключевыя 
воды посредствомъ в ртпкальнаго Д., открывая этпмъ 
ключамъ выходъ въ нижніо водопроницаемые слои. 
Въ тріідцатыхъ годахъ прошлаго стол тія шотлаи-
децъ Смитъ сталъ прпм нять настоящііі Д. (thorough-
Draining) для отведенія не толысо ключевоіі, но п 
дождевоіі воды, устрапвая спстемы параллельныхъ 
канавъ. Инженеръ Парксъ (Josiah Parkes) усовср-
шонствовалъ практпку Д., доказавъ преимущества 
глубокаго заложенія трубъ, п потому оііъ счптается 
творцомъ это пскусства въ современномъ ого внд . 
Наіібол е удовлетворительныіі и дешевый способъ 
дренпрованія—это посредствомъ обол»кенішхъ глп-
яяныхъ дропажиыхъ трубъ. Дренажпыя трубы д -
лаются длішою около 30 стм. п діаыетромъ отъ 4 
до 10 стм., пзъ хорогао ііодготовлеиной глины, на 
особыхъ машппахх. Рвы для укладкп дреиажныхъ 
трубъ вышшаются особымп лопатамп, которыя для 
работы на глубин доллшы быть соотв тственно 
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узкп. Уюіадка трубъ пропзводптся сверху крюкомъ, 
которымъ рабочій захватываетътрубу п ішдетъна 
дно рва, плотно въ прптыкъ ксшецъ одной трубы 
къ другоіі. Проншшовеніе воды въ трубы дренажноіі 
с тп происходптъ чорезъ щели, остающіяся между 
концамп трубъ въ стыкахъ. Посл укладіш и про-
в рки дренажной с тп пропзводптся засыпка оя, ко-
тораядолжыа быть сд лана весьмаосторожно, чтобы 
не разстраивать правпльности расположенія трубъ. 
Нообходпмо заградить доступъ въ дренажыую с ть 
кротаыъ, гюлевыиъ мышамі п прочішъ мелкішъ 
жпвотнымъ, для чего устья дроналшыхъ трубъ на 
концахъ закрываются проволочною с ткою.' Дре-
налшая с ть обыішовешю состоптъ пзъ осушитель-
ныхъ и собирательныхъ дреновъ. Первыо слулатъ 
для пзвлсчепія воды пзъ грунта, а вторые—для со-
биранія этой воды п отведонія ея въ открытыя ка-
навы цли въ главные пріемные коллекторы с ти. 
Осушнтельные дрены въ настоящее время почтп 
исключптельцо укладываются по направлеиію наи-
большаго ската м стностн. Смотря по устройству 
м стностп, плоской или волнпстой, располагаютъ 
простую нли сложную дреналгпую с ть, что показано 
на рис. 1 (простая с ть) п рнс. 2 (слолшая с ть). 

1. Простая дрсдалшля с ть. 

Составлевію проекта Д. доллшы продшествовать 
предварптельныя изысканія. Для этого составлястся 
точный общій планъ дренпруемой м стностп, u 
на основаніи пропзведенной нпвеллпровкп нано-
сятся на планъ горпзоптали, т.-е. лпніи равной вы-

2, Сложиая древааЕЕаа с ть. 

соты, получающіяся отъ прес ченія поверхностн зе-
млп паралл льнымп горпзонтальныші плоскостями. 
Линіи этя даютъ поняті орельеф м стностн. По-

мощью пхъ получаются на план линіп нап-
большаго ската, которыя суть кратчаіішія лішіп, 
соеднпяющія сос днія горизонталіі. Такпмъ ж 
образомъ, прп лоср дств горизоріталей, л гко 
выраиаются на план водоразд лы ц грсбнп 
(выступы), а равпо н тальвепі (впадпны) разныхъ 
порядковъ.Кром того,необходіімо геогностическо 
пзсл довані отііосптелыіаго свойства почвы и под-
почвы, глубпны н порядка залеганія водппроводя-
ідихъ пластовъ. Составлені проекта заключается 
въ разр ш ніп вопросовъ относительно: разм ровъ 
трубъ, разстоянія ме;кду рядами ихъ, глубпны зало-
женія, уклона, расположенія с ти н способа отве-
денія воды. Обідихъ правплъ иа этотъ счетъ несу-
ществуетъ, но вообщ трубы укладываютъ па глу-
бин отъ 1,25 до 3 м. іі, во всякомъ случа , ннжв 
глубпны промерзанія грунта. Если грунтъ на зна-
чптельную глубішу однород нъ и прптомъ плотно-
глішистыіі, то пр дпочтпт льна ыеныиая глубина; 
при грунтахъ бол о проннцаеиыхъ, представляю-
щпхъ неправнльно распред левныя прослоіікп, глу-
бпна для среднеіі полосы Pocciu но мен 1,5 м. 
Если, наконецъ, им ются непрерывные водонепро-
ннцаемыо слои, то въ этихъ слояхъ дреіш должны 
быть заложепы возмсшю блнлі къ ихъ подошв . 
Разстояні меладу осушительнымп дронами д лается 
отъ 10 до 25 разъ болыпе глубпны ихъ заложонія. 
Для глубокнхъ дреновъ отношеніе это бор тся боль-
ше, іі наоборотъ. На легкпхъ почвахъ разстояні 
увеличивается. Діанетръ дренажыыхъ трубъ опре-
д ляется для вс хъ частей с тп разсчетомъ, прішн-
мая во вннманіе количество воды, которое въ из-
в стно время должно быть отводпио др ііалцшю 
с тью, п задаваясьопред ленною скоростыо течонія. 
Въ завііспмостп отъ этого опред ляется и укловъ. 
Согласно опыту, для бассоішовъ, гд выпадаетъ въ 
теченіе года слоіі осадковъ высотою не бол 0.9 
ыетра, прішпмается за основаніе для вычпслевія 
діаы тра дренаншыхъ трубъ, что въ секунду съ гек-
тара площадп должно быть удаляемо 0,65 лптра 
воды. Соотв тствепные діаметры трубъ, вычпслен-
ные согласно этоыу предполол;еііію, находятся въ 
таблицахъ, которымн пользуются при составленіп 
проектовъ Д. НаименьшіГі уклонъ, допускаемый для 
осушптельныхъ п собпрат льныхъ трубъ, опред -
ляется т мъ условіемъ, чтобы скорость теченія воды 
въ дренахъ, цри проток ея полнымъ с ченіемъ, 
безъ дополннтельнаго напора, была но мен е 0,16 
м тра въ секунду п лучше 0,20 метра, а въ 
ы лкоыъ песчаномъ грунт не мен е 0,35 метра. 
Уклоны мен о 0 , 2 ^ = 1 : 500 пзб гаются; точпо 
такя{ не сл дуетъ прпм нять осушптельныхъ трубъ 
діам тромъ меіі е 4 сант., еслп лселателыюпредохра-
нпть нхъ отъ засоропія, въ особенности корпнміі 
растеній. Для улучшеиія луговъ прнм няется сис-
тема Д. по способу Петерсена, соедпненная съ 
орошеніомъ. При открываніп клапана собран-
ная осуішітельньши трубами вода отводится, 
какъ н прп обыкповенномъ Д., черезъ собиратель-
ную трубу, къ выходному устыо с ти. Еслп ж 
отпустнть нлапанъ, то вода поднпма тся по вер-
тикалыюй трубк , ц ею ыоишо пользоваться для 
поливкп луга. Исполненный Д. вл четъ за собою 
ц лый рядъ посл дствііі, благопріятныхъ для разви-
тія растптельностп п облегчающнхъ обработку поч-
вы. Главн йшія нзъ нихъ: почва скор u глубже 
прогр ва тся, тепло распр д ля тся въ н А бол 
равном рно, u воздухъ получаетъ доступъ въ толщу 
землп, сиособствуя ея оплодотвор нію. Д ят льность 
почвы усиливается. Обработка ея обл гчается и 
д лается возиожною въ бол е ранній періодъ. Уве-
личені проіізводптельности почвы, достигаемо Д., 
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зависптъ отъ качества почвы, стопоші ея влажности 
и продолжнт льностіі поріода, когда она страдаотъ 
отъ нзбытка влагп, накопецъ, отъ ы стныхъ клныа-
тпческпхъ условііі. Лучшео время для осуществле-
нія проокта Д.—пачало осени (уборка окоичена, 
поля свободны, груптопыя воды всего ннже). Россія, 
обладающая въ с верпыхъ u западпыхъ частяхъ 
огромнымп прострапствами ГЛПНІІСТЫХЪ, тяж лыхъ, 
холодныхъ почвъ, страдающпхъ избыткомъ влаги. 
представляотъ обшириое поле для пріш ненія Д. 
Это созиаііо было въ самын первый періодъ рас-
пространенія изв стій объ Д., н раныпе, ч мъ во 
вс хъ прочпхъ странахъ контпвепта, Д. пріобр лъ 
сторонншсовъ въ БСЛЬГІІІ іі въ Россіп. Въ 1853 г. 
курляндскій пом щпкъ баронъ Фнрксъ здплъ для 
изучеиія Д. за гранпцу u въ им ніп Альтъ-Швар-
денъ устроилъ фабрпку для . приготовленія дреп. 
трубъ. Всл дъ зат мъ Д. введенъ былъ съ усп хоыъ 
въ разныхъ им ніяхъ Курляндской и Эстляндскоіі 
губ. Жзученіемъ u ввсдепіемъ Д. въ с в. Россіп за-
ннмался академпкъ Н. И. Жел зиовъ, который въ 
1854 г. устроплъ Д. на своей земл , въ Новгород-
ской губ. Кром того, Д. прпм нллся усп шно въ 
Финляндіп, въ Польш н въ н которыхъ друглхъ 
м стностяхъ Россіп. Затрата на устроііство Д. 
счптается въ Горманіи отъ 150 до 300 ыарокъ на 
гектаръ. Въ Россіп среднііі расходъ на десятппу 
дрепііруемой землп составляотъ 50—60 руб. п бол . 

А. Ташибаумъ. 
Дрепаягъ, д р е п а ж п р о в а н і е, д р нaat-

ныя трубкп \въ хирурііи).—Для выведенія пзъ 
ранъ накопляющагося гноя п вообщо раневого от-
д ляемаго употробляются предлои{еицыя француз-
сквмъ хнрургомъ Шассеньякомъ трубки іізъ 
краснаго вулканіізпроваппаго каучука съ боковыми 
отверстіямп (окошкамп). Ран е употреблялпсь сте-
кляпныя, алюмииіовыя, оловянныя п др. Въ настоя-
щое время употребленіе Д. ограипчиваотся обыкно-
венно полостнымп ранамп, какъ пскусственыо про-
изведеннымп, такъ п пзъ естественныхъ полостеіі 
т ла. Такъ, напр., прп эмпіем , когда въ грудноіі 
полостинакопляется большое колпчествогноя, сдавлп-
вающаго лсгкоо, вводптся въ не Д., который соедіі-
няется съ присасывающнмъ аппаратомъ. Кром 
того, Д. началп пользоваться прц общемъ отек , 
когда разліічныыи л карственнымп веществаыи не 
удается его уменыппть, вводя ихъ въ подкожную 
кл тчатку. Дезинфекція пхъ достнга тся оыывапі мъ 
въ вод (ііотряхпвашеыъ), погружспіемъ въ И % 
растворъ сулсмы въ продолжсніе 3 нед ль. Дабы 
трубка по могла соскользнуть, въ полость ее іірн-
кр пляютъ какнмъ-либо способомъ къ поверхностіі 
раны. Кром каучуковыхъ дренажныхъ трубокъ, 
полі.зуются еще д к а л ь ц и н и р о в а н н ы м п ко-
стяными, выточеішыміі изъ костой молодыхъ ло-
шаден и воловъ, зат мъ погруженными на 10 ча-
совъ въ соляпую кнслоту, въ которой он теряютъ 
свою пзвесть. Такія трубкп совершонно всасываются 
въ рав въ теченіе 1И—2—Знед ль. Въсовремен-
ноіі хіірургін Д. пзъ трубокъ зам няются болыпею 
частыо марлевымп полоскамп (турундаып), которыя 
вводятся одппыъ копцолъ во вс карманы u поло-
стн ранъ нли абсцессовъ, а другой оставляется сна-
ружіі;такія турунды сосуть выд лпмоо ранъ всл д-
стві волоспостп дажо лучше, ч мъ резиновыя 
трубкп. 

Дреительнъ—дворяискій родъ. Родоначаль-
никъ ихъ, Карстенъ Д., былъ ревельскимъ бурго-
мистромъ (1592—1601). Родъ Д. внесенъ въ матрн-
кулъ лифляпдскаго н эстляндскаго дворянства и во 
II ч. род. кн. Рязанской губ. 

Д р е н х с л ы і ъ , А л е к с а н д р ъ Р о м а н о -

в іі чъ—генералъ-адъютантъ, генералъ-отъ-ішфанте-
ріп (1820—88). Воспитывался ві. 1 кадетскомъ кор-
пус ; командовалъ л.-гв. іізмайловскпмъ полкомъ, по-
томъ І-ою гвардоііскою п хотпою дпвпзі іо. Въ 1872 г. 
назпачопъ комапдующпмъ воііскамп кіевскаго во п-
наго округа, въ август 1877 г.—началышкомъ воеп-
ныхъ сообщепій иашей арміп, д йствовавіией въ 
Европеііскоіі Турціп, а въ октябр того жо года— 
п иачальнпкомъ войскъ, въ тылу арміп паходіів-
шихся. Въ сснтябр 1878 г. Д. назначенъ шефомъ 
жандарвіовъ и главнымъ иачалышкомъ III отд ле-
нія С. Его В л. каццоляріп п занималъ эту долж-
ность до учрежд нія, въ феврал 1880 г., вер-
ховной распорядптольпой вомиссіи. Въ 1879 г> 
на его гкизнь покушался Мпрскіп. Назііачоппыіі 
члопомъ roc. сов та, опъ былъ въ 1880 г. времсп-
нымъ одесскпмъ ген ралъ-губерпаторомъ п коман-
дующпмъ войскамп одесскаго военнаго округа, 
а въ 1881 г. переведенъ на тотъ же постъ въ 
Кіевъ, гд п умеръ. 

Дреі іан і і і (Drepanius), Латппъ-Пакатъ— 
латпнскііі риторъ IV в. Авзопііі, которыіі, повпди-
мому, былъ къ пому очень пріівязапъ, называетъ 
его поэтомъ. До пасъ не дошлн его стихотворонія: 
віы им омъ только торлісственпую его р чь (см. 
сборшікъ cPanegyrici latini», 1912); Она пропз-
носона_ въ Ріші 'въ 389 г. иредъ кмператороыъ 

еодосіемъ, по случаю яоб ды его надъ узуриато-
ромъ Максимоыъ. Такъ какъ Д. былъ блпзкішъ 
свид телемъ д яиііі Максима, то р чь его иы отъ 
значоніо доволыю важнаго псторпчоскаго нсточ-
нііка. Папегііршп> исиолнеиъ гппорболъ п напы-
щонностп, но въ общемъ н лишенъ" нзящоства и 
такъ поправился еодосію, что опъ прнблизплъ къ 
себ автора и сд лалъ го въ 390 г. проконсуломъ 
Афрпкп. Въ 393 г. Д. занііыалъ должность comes 
rerum privatarum («в давшій частно ішущество 
государя»). 

Дрепапопъ—названіе многпхъ городовъ въ 
древностп, нзъ которыхъ панбол е значительные: 
1) городъ н ыысъ на западвомъ берегу Сіщпліп, 
блнзъ которыхъ кар агепяпе поб діілп въ 249 г. 
до Р. Хр. рпмскііі флотъ; городъ называется въ 
настоящсе время Трапанп, ыысъ—Gapo-Grosso.— 
2) Городъ при морскомъ залпв въ Вп пніп, 
м сто рождеиія мат ри Коистантпна Велпкаго; 
позжо назывался Гелеиополпсъ, теперь Г рсенъ. 

Д р с с с е л ь (Dressel), Г е о р г і й—люторап-
скій иасторъ блпзъ Рпгп, іізсл доватольлатышскаго 
яз., ум. въ 1698 г. Ііздалъ латышсііііі катехизпсъ 
(*Sweta Bernu macibas, 1682), «Gantz kurtze An-
leitung zur lettischen Spracbe» (1685), «Vocabula-
rium» и мецко-латішскій и польско - латышскій 
(1688). 

Дрссснровка плп вы здка лоша-
д е й , борейторско пскусство—бываетъраз-
лпчпа сообразпо съ назначепіемъ лошадп: подъ 
верхъ, въ упрялшу, для б говъ илп скачіш. Курсъ 
вы здки этоіі лошадп обыкповснио д лятъ на трп 
періода. Первый—работа всрховоіі лошадп подъ 
развязкою: над въ на нее рабочую уздечку п (на 
спііну)толстый потпіікъ, подтянутый обыкновеннымъ 
трокомъ, въ кольца котораго укр пляются поводья 
уздечкп, къ подбородшіку посл дней пристепівается 
корда н зат мъ лошадь выводптся въ манежъ. Тамъ, 
сперва «держа подъ уздцы>, проводятъеен сколько 
разъ по вольту круга н зат мъ, постепенно осво-
бождая, пускаютъ рысью, прп чемъ бпчъ берейтора 
поднимается горпзонтально, и, по ы р падобности, 
пмъ слегка помахііваютъ, подщелкіівая языкомь. 
Когда лошадь пошла <по вольту> правпльною 
рысью—«однимъ сл домъ» (т.-е. заднія нопі сту-
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паютъ на сл дъ, сд ланішй соотв тствующими пе-
р дними) и «н треножитъ» (об ноги захватываютъ, 
при б г одинаковое ііространство), то легкимъко-
л баніемъ корды илп голосомъ пореводятъ е , для 
отдыха, на шагь. Поощрпт льная м ра для жпвот-
ныхъ—дача имъ хл ба и сахара. Зат мъ начинается 
пріуч ніе лошади къ с длу вм сто потника, что про-
изводится съ доллшою осторолшостыо, чтобы не на-
пугать логаади. Ос дланную лошадь прогоняютъ ва 
корд по кругу манежа, какъ и неос дланную. 
Когда лошадь хорошо освоилась съ с дломъ, то 
иакладываотся на нее «развязной трокъ»—обл г-
чаютъ посл довательно нажнманіе у ней уднлъ, до 
полной свободы, и зат мъ снова подтягиваютъ по-
иодья, наблюдая только, чтобы лошадь постоянно 
находила опору въ удилахъ; упражвенія въ аллю-
рахъ - рысп и шаг —продолжаются попрежному. 
Посл пріучевія лошади къ поводу, продолжаю-
щемуся н сколько дней, подготовляютъ ее къпони-
манію д пствія шенкеля всадшша, что достигаотся 
лри помощи троганія заднихъ боіювъ хлыстомъ. 
Второй періодъ—работа лошади на уздечк подъ 
всадникомъ; вначал д йствуютъ только корда и 
бичъ, всадннкъ жо сидитъ въ с дл , не безпокоя 
лошади шеякелями н зам няя собою развязку; по-
водъ настолысо натянутъ, чтобы голова лошадп 
им ла опору на удилахъ. Употреблені шонкеля, 
чтобы послать лошадь вперодъ, д лается пост аенно 
усилпваніемъ ияжатія отъ кол на, а зат мъ уже 
иіфою, ударъ же допускается имъ только для не-
чувствительныхъ лошадей, одновременно съ упо-
тр бленіемъ хлыста. Точно также и «гнутье ло-
шади»—прпдані ея туловищу тробуемой формы, 
какъ гпмнастика шеи и боковъ, необходимы ие 
только во время обученія, но и въ теченіе всеіі ея 
службы. По м р усп ха, пер ходятъ къ работ 
уздечки безъ корды, сперва только къ зд по пря-
мому направленію шагомъ и собранной рысью; по-
томъ пріучаютъ къ разнообразію движеній: полу-
впльтъ, вольтъ, «брать углы> манежа (полуод ржки), 
а также къ выстр ламъ, барабанному бою, пр одо-
л нію препятствій—барьеры хворостняныо, досча-
тые и соломовны , стойка на м ст и зда по вол , 
Третііі періодъ—на мундпітук , производящ мъ на 
лошадь д йстві , суідеств нно отлично отъ уздеч-
ныхъ уднлъ. 

Дресснровка днкихъ зп рей —си. 
Укрощеніе зв р й. 

Д р е с с и р о в к а п о д р у ж й н ы х ъ о х о т -
в н ч ь и х ъ собакпь заключаотся въ постеион-
номъ развптіи ихъ ирирожденныхъ способностей и 
разд ля тся на к о м н а т и у ю Д., и о л е в у ю Д. и 
н а т а с к у . Ііъ к о м н а т н о й Д . приступаютъ съ 
самаго юнаго возраста собаки, какъ только она на-
чнетъ самостоятельно сть, приходить на свпстъ и 
знать сиою кличку; въ это время пріучаютъ са-
дпться и ложиться (кушъ!), идти вп редъ и возвра-
щаться, отыскнвать спрятанный кормъ (ш ршъ!), 
останавливаться пер дъ ннмъ (тубо!) и принішаться 

сть только по прнказанію (пиль!). При англіііскоіі 
снстем Д. щенятъ заставляютъ ложиться по крику 
cdown> илп при поднятія правой рувн вверхъ; 
иногда учатъ носить брошенны предметы. П о л -
в а я Д. начина тся обыкновбнно ве раньш , какъ 
по достиженіи сукою 8м сяцевъ, а коСелемъ одного 
года, ж заключается въ повтореніи на открытомъ 
м ст , гд , однако, нельзя встр тить ннкакой дпчи, 
всего пройденнаго въ комнат , а такж въ пріуче-
ніи ходить сзади охотника, не гопять жаворонковъ 
и другихъ птатекъ, къ правпльному попску п, на-
конецъ, къ выстр лу. Полевую Д. оканчиваютъ къ 
половин мая, посл чего приступаюгъ къ н а-

Новый Эіщк^оііодпчесіеіі Словарь, т. XVJ, 

т а с к , сперва на болот и вообще на открытыхь 
м стахъ, а зат мъ и въ л су. Въ пр жнее врсмя 
Д. сопровождалась всяч скими пстязаніякн ообакъ; 
топерь стараются достлгнуть пониманія и послуша-
нія преимущественно ласкою, терп ніемъ, настой-
чивостыо, при чемъ, однако, употребляются п а р-
ф о р с н ы о ш е й н и к и (пзъ кожанаго ремня съ 
торчащпми во внутревнюю сторону тупыми гвоздями), 
которые, при дерганіи верввіш ошеііника, прн-
чнняютъ собак боль. Хорошо дрессіірованная со-
бака должна отличаться послушані мъ, званіемъ 
поноски, кр пкою стойкою и быстрымъ поискоыъ 
счелнокомъ>, т.- . подвигаться передъ идущимъ 
охотникоыъ направо и нал во, описывал своимъ 
пут мъ восьыерку. Высшая ст пень Д. выражается 
въ а н о н с или д о к л а д , заключающемся въ 
томъ, что собака, удалнвшнсь отъ охотника и само-
стоятельно разыскавъ дичь, возвращается къ нему, 
«докладываетъ» своеобразными т лодвижевіями, ве-
д тъ era къ дичи п, наконоцъ, д лаетъ стоііку. — 
См. Н. О с н о в с к і й , <3ам чанія моск. охотника 
ва ружеііную охоту съ лягавою собакою> (М., 1857); 
Л. В а к с ль, «Руководство для начинающнхъ 
охотниковъ съ ружьемъ и лягавою собакою» (1876); 
В. Л а в р н т ь въ, «Справочно-памятнаякнпжка-
календарь для охотннковъна 1884—J885 г.»; Е. Дю-
в а л ь , »Д. подружеііныхъ собакъ» (1891); Л. П. 
С а б а н въ, «Охотничій калевдарь» (1892); 
Фр. О с в а л ь д ъ , сЛягавая собака» (1893). 

Д р е х с л е р ъ (Drechsler), Г у с т а в ъ — н -
мецкій агровомъ (1833—90), создавгаій статнку 
земл д лія. Вылъ профессоромъ гвттингонскаго 
унпв., гд устроилъ сел.-хоз. институтъ u былъ 
первымъ его дир кторомъ. Главвый ого трудъ: «Die 
Statik des Landbaues, Geschichte, Kritik und 
Reform der Lehre von der Herstellung die Gleich-
gewichts zwischeu ErschOpfung and Ersatz> (1869; 
русск. п рев. «Пстощені и удобр ніе почвъ. Земле-
д льческая статика>, въ «Русскомъ сельскоыъ хо-
зяйств » 1874 г., №№ 3—8). 

Дрясевица—м-ко Опочинскаго у., Радом-
ской губ., на р. Држевичк ; жнт. 3058 (1908). 
Жел зод лательные и кожевсвны заводы, сукон-
ныя н шляпныя фабрики. Развалины заміса XIV ст. 

Д р і к н ч ъ (Drzid), Георгій—пнсатель, ду-
бровчанинъ (1461—1501), одипъ изъ первыхъ пр д-
ставителей хорватсиой поэзіп въ Далмаціи, авторъ 
любовныхъ стпхотвореній, писанныхъ до вступленія 

го въ духовное званіе (не позж 1494 г.). Ппояз-
ведепія Д. сохранились въ рукопнсяхъ, пзъ которыхъ 
главная задрская, датируомая 1507 г., но насамомъ 
д л в роятпо толысо впосл дствіи списаниая, въ 
увелпченномъ объем , съ код кса 1507 г. Въ н й 
стнхотворепія Д. пом щены на ряду съ пронзвод -
піями другнхъ поэтовъ, главнымъ образомъ, Сиг. 
Менчотнча, прп чемъ авторство мож тъ быть уста-
новл но далеко н всегда, хотя на разр шені этого 
вопроса хорватскіе учены потратнли много труда. 
Близость лирпкя Д. къ проіізвед піямъ Менче-
тпча (1457—1527) подала поводъ къ объ дип -
нію ихъ въ изсл довапіяхъ по хорватской лите-
ратурной исторіи подъ имен мъ «дубровннц-
кихъ діоскуровъ». Направлоніе любовной лирики 
и у Д., и у Менчетііча — чисто - трубадурское, 
находивше ся въ зависпмости, впрочемъ, н оть 
поэзіи Прованса, а отъ я итальянскихъ подража-
телеіі. Отсутстві крупнаго таланта сд лало пхъ 
поэзію весьма одпообразноіі, а употреблявшійсл имн 
дв надцатіісложный стихъ съ рн мамп въ с редин 
и въ конц или, прн пвомъ вапнсапін, шестислож-
ный стпхъ съ ри мами абаб—придалъ ей еш бол е 
монотопностіі. Т ыъ НР нен , въ Дубровннк Д. и 
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Мончетичъ пользовались болыпого пзп стностыо, и 
узаконенныя ими формы труйадурскоіі лирніііі ока-
залп нсмалое вліяніе на ихъ современшпсовъ и аппго-
иовъ. Въ посл дне время въ Далмаціп заппсано 
н сколько народпыхъ п сепъ, по своішъ выраже-
ніянъ іі разм ру ііапомпнающііхъ стихотворенія 
«діоскуровъ>; по этому поводу было высказано мн -
ніо о завнсішости ироизвсденій Д. и Менчетнча отъ 
народноіі поззіи, хотя гораздо бол обоснован-
нымъ является друго предположеніе, видящ о въ 
ныіі іпнііхъ народныхъ п сняхъ остатки нскусствен-
ной лнрикіі, пронпкшей въ народъ и въ его устахъ 
пзм ннвшеііся до современнаго намъ впда. Сочіін -
нія Д. изданы академиісомъ Ягичемъ въ «Stari pisci 
hrvatski» (т. II, Загребъ, 1870, вм ст съ произ-
веденіямп Ыснчетича). Езсл дованія о нихъ пере-
чнслены въ книг проф. Л. Поповиііа, «Преглед 
српске ктьпжевности» (Б лградъ, ІРОУ, 2-е изд. 1913; 
русскій переводъ, СПВ., 1912). См. Н. Петров-
скій, «0 сочиненіяхъ П. Гекторовпча» (Казань, 
1901); N. P e t r o v s k i j , «0 genejalogiji Drzic'a» 
(дЕаІ Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjet-
nosth, т. CXLYIll). R. K 

r I. р и ; и ч ь . (Drzid), M a p и н ъ, no прозвпщу 
В ы д р а (Vidra) —видный дубровницкііі писате.чь 
(ок. 1510—67), племянппкъ поэтаГеоргія Д., какъ и 
онъ—свяш.снникъ. Напбол интересныя произве-
денія Д. въ сво время остались въ рукописи. Со-
Собрапіе его сочиненій въ VII т. «Stari pisci 
hrvatski» (Загребъ, 1875) заключа тъ въ себ н -
сколько мелкихъ стихотворенін и дв надцать дра-
матпческихъ пьесъ. Стихотворснія Д.—за исключе-
ніемъ одного посланія—обычная трубадурская ли-
рика. Пьесы Д. могутъ быть разд лены на пасторали, 
бытовыя комедін и духовныя драмы.Изъпасторалеп 
Д. наибол е изв стна «Тігепа», рпсующая любовь 
пастуховъ къ нпмф (uo-хорватски ііа) Тирен . 
Среднее мелсду пасторалями и бытовымп комедіямп 
полож ні заіііімаютъ:безыменная пьеса, наппсашіая. 
по болыпей частіі, прозой (оісончаніе не сохрани-
лось), и «Novela od Stanca», въ стнхахъ. Пасто-
рали Д. хотя и заключаютъ въ себ н которое 
подражані птальянскимъ образцамъ, то вс же 
пояішлись ран чистыхъ итальянскихъ пасторалей. 
Изъкомедій Д. ни однане дошла до насъ въ ц ломъ 
впд ; лучше другпхъ сохранплись «Skup» и cDundo 
Магоіе»; посл дняя по жпвоіі, яркой характерпстпк 
д йствующихъ лицъ и остроумноыу діалогу не усту-
паетъ^учшпмъ пзъ современныхъ ей итальянскимъ 
комодіямъ. Въ н которыхъ проішед ніяхъ Д. чув-
ствустся вліяніе Блавта. Изъ духовныхъ драмъ Д. 
одна им етъ свопмъ сюжетомъ Рождество Хрпстово, 
другая—жертвопринош ыіе Авраама. Авторство н -
которыхъ пьесъ спорпо меліду Д. п Ветранпчеыъ. 
См. II. П о п о в и і і , сПро'лед српске кіыіжевно-
сти» (русскій переводъ, СПВ., 1912). Д ятельность 
Д. совершснно не изучена; особ нно чувстви-
тельно отсутствіе мснографіи, которая опред лила 
бы, насколько в рно Д. въ свонхъ комодіяхъ 
рисовалъ бытъ и нравы споихъ соотечественни-
ковъ. Н. П. 

Д р и б н н ъ — м - к о Могил вскоіі губ., Чаус-
скаго у. Жнт. 1828. Православная церковь, 2 ев-
реііскія молптв ііныя школы; л чсбшіца, приходское 
•учнлііще. Изготовленіе печныхъ изразцовъ и дере^ 
вянной посуды. Многіе зашшаются шеретобит-
ствомъ («дрибинскір гааповалы»). 

Д р и б . у р п . (Driburg)—курортъ въ прусской 
пров. Вестфалін, на р. Аа, среди отроговъ 
Трвтобургскаго л са. Климатъ горныіі (200 метр. 
н. ур. м.). Шелочно-солінокислые и жрл зистые и 
с рнпсты источники для питья и ваннъ. Грязе-

л ч ніе. Минеральныя воды показаны пріі хлороз , 
хроническихъ катаррахъ слизнстыхъ оболоч къ, 
катаррахъ моч вого пузыря. Жит. 2800. 

Д р і і г а л ь с к і й (Drygalski), А л ь б е р т ъ — 
п мецкій воонныіі ппсатель, род. въ 1836 г., авторъ 
очерковъ о русской арміи: «Bilder aus dem rus-
sischen Soldatenleben in Asien» (1876 и 1878); 
cSchattenbilder aus Russland» (1876); «Die neu-
russische Taktik» (1880); «Die russische Armee 
in Krieg und Frieden» (1882); «Die Organisation 
der russischen Armee» (Лпц., 1902). 

Д р и г а л ь с к і й (Drygalski), Эрихъ, фонъ— 
географъ, проф. въ Верлин и Мюнхен . Род. пъ 
1865 г. Въ 1888—91 іт. руководялъ двумя экспеди-
ціями иа западный берегъ Гренландіи, въ 1901— 
1903 гг.—в и цкой южно-полярной экспедиціеіі. 
Главн йшіе труды Д.: «GrOnlaud-Expedition der 
Gesellschaft lUr Erdkunde in Berlin 1891—93» 
(Б., 1898), «Die Slldpolarforscluing und die Pro-
bleme des Eises» (Б., 1895); «Allgemeiner Bcricht 
liber den A^erlauf der Deutschen Stldpolarexpedition» 
(Б., 1903); «Zum Kontinent des eisigen Stldens» (Б., 
1904); «Deutsche Slldpolarexpedition» (15 тт. и 
атл., 1905 и сл.). 

Д р и г о (Drigo), Рикардо—итальянскій кои-
познторъ, дирпжеръ балотнаго оркестра Маріпп-
скаго театра въ Петербург . Род. въ 1846 г. Пи-
салъ духовную музыку, сочнненія для форт піано, 
романсы, оперы, балеты. Въ 80-хъ годах'}- дана въ 
Петербург на сцон Маріпнскаго театра комиче-
ская опера Д. «La moglie rapita» («Похищенная 
жена»); шлп также его балеты: «Талисманъ», «Оча-
рованный л съ», «Волтебпая флейта» и др. 

Д р и з е н ъ - русскій баронскііі родъ, ііроисхо-
дящій лзъ Пруссіи. Генрихъ Бурхардъ фонъ 
деръ Остъ получили въ 1370 г., отъ маркграфа 
бранденбургскаго, городъ п замокъ Д. въ на-
сл дственное влад ніе. Потомки пхъ приняли фа-
милію Д. Карлъ Д. (ум. въ 1827 г.), перешолъ въ 
русскую службу и былъ губорнаторомъ Курляндіп. 
Родъ Д. внесенъ въ матрпкулъ курляндскаго дво-
рянства и въ род. кн. Калужской губ. 

Д р и з е н ъ (собственво Остенъ-Д.), баронъ Н и-
колай В а с и л ь ви чъ—театральный д ят ль. Род. 
въ 1868 г. Состоитъ цензоромъ драматическихъ сочи-
поиій при главноыъ управлсніи по д ламъ печати, 
и редакторомъ «Ежегодника Императорскихъ теат-
ровъ». Въ 1907 г. былъ однимъ изъ основателеіі 
«Старивпаго театра», поставившаго себ ц лью 
реставрировать театральноь прошло . Нап чаталъ 
въ журналахъ рядъ статей ио исторіи театра. От-
д льно изданы его книги: «Стопятидесятил ті Имп. 
СПБ. театра» (1906) и «Матеріалы по исторіи рус-
скаго театра» (два изданія). 

Д р н л л ъ (Cynocephalus leucophaeus Wagn.)— 
обезьяна изъ сеи. павіановъ (Cynocephalidae), под-
отряда узконосыхъ обозьянъ (Catarrhini). Воднтся 
вт, Гвине ; по наружному виду и образу жизни 
сходенъ съ мандрпломъ. 

Дрилль—сверлнльный аппаратъ для узкихъ 
отверстій, прнводимый въ д йстві всл дствіе 
псрем пно поступательнаго движенія руки рабо-
чаго, при д йствіп ея на передвнжную (среднюю) 
рукоятку аппарата (см. рис); самое сверло закр -
пляется, прп посредств особаго зазкима, на одпоиъ 
конц вннтового стержня аппарата, а на другомъ 
конц его над вается свободно ручка, при посред-
ств которой аппаратъ удерживается въ томъ или 
другомъ положеніи. и прн поср дств которой сверло 
надавливается на обрабатываемый предметъ; иногда 
на стержснь аппарата над ваются еще, какъ пока-
зано, шары, которые до н ісоторой степ ни нграютъ 
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роль махового колеса для даннаго аппарата. При 
иередБііжсніи взадъ и впередъ средней рукоятки 
шштовой стержень получа,етъ вращсиіе и со дпнен-

нымъ съ нпмъ сверлотъ цроизводптся соотвътствен-
ная работа. Н. Верещатнъ. 

Д р и л ь , Д м и т р і й А н д р е е в и ч ъ — н з в ст-
ный криминалпстъ (1846—1910;. Происходилъ изъ 
старой малороссійской фамиліи. Окончилъ курсъ въ 
московскомъ унив., гд слушалъ лекціи на юридиче-
скомъ и медицинскомъ факультетахъ и готовился 
къ зашітію ка едры уголовнаго права. Отрицатель-
ное отношоні къ ному министерства графа Д. А. Тол-
стого, заставивше его вр менно заняться земскоп 
статистикой, см нилось въ министерство Сабурова 
заграничной командировкой, результатоыъ которой 
явнлась магистерская диссертація: «Малол тніе пре-
ступники». Новизна и широкая самостоятельность 
взглядовъ Д. на условія и причины д тской и отро-
ческой преступности вызвали скептич ско отно-
шеяіе къ этой днссертаціи юридическаго факультета 
московскаго унив., отклонившаго разсмотр ніе ея 
подъ предлогомъ е я м е д и ц и н с к а г о содержанія. 
За ту же книгу, посл блестящаго диспута, Д. по-
лучилъ въ 1881 г. степень магистра отъ харьков-
скаго университета. Д. не прнгалось, однако, за-
нять ка дры въ казепныхъ универснтетахъ, и лишь 
въ конц своей жпзни онъ получилъвозможность сд -
латься преподавателемъ уголовиаго права въ пе-
тербургскомъ политехникум , на частныхъ выс-
шихъ коммерческихъ курсахъ и на юридическомъ 
факультет пспхо-неврологическаго института, де-
каномъ котораго Д. былъ избранъ н задолго до 
смерти. Прпвлеченный первоначальной постановкой 
учрежденія податныхъ инспокторовъ, дававшей воз-
можность не оставлять кабинетныхъ научныхътру-
довъ, Д. въ половин восьміідесятыхъ годовъ за-
нялъ такую должность въ Москв ; а въ 1892 г. 
перешелъ въ Летербургъ въ качеств старшаго по-
датного инспектора для р визіонныхъ по здокъ и 
участія въ различііыхъ комиссіяхъ по обсужденію 
вопросовъ о промысловомъ обложеніп. Б зусп ш-
ность его работъ по этоіі части, въ смысл введенія 
въ жизнь началъ иодоходнаго налога, склонила его 
къ переходу въ министерство юстиціи надолжность 
чиновника особыхъ порученіи V класса, состоя въ 
котороіі, онъ былъ неоднократно командпрованъ на 
различные м ждународны конгрессы по вопросамъ 
уголовной политики и общественнаго призр нія, a 
также совершилъ по здку въ Новую Каледонію, на 
Сахалинъ и въ Сибирь съ ц лью ознакомленія на 
ы стахъ съ оргавпзаціей ссылки и каторжныхътю-
ремъ. За это вромя нмъ напечатанъ полный инте-
реса отчетъ по вопросамъ о трудовой помощи и | 
защит д тства, разсмотр ннымъ на парнжскомъ 
конгресс 1900 г., и статыі: «Попыткп оздоровленія 
общества и спасенія погпбающихъ», «М ры къ 
оздоровл нію общества», «Бродяжество и нііщен-
ство и м ры борьбы съ нішн», и представл пъ 
чуждыіі оффнціальнаго лицем рія отчетъ, вошедшій 
зат мъ въ его книгу: «Ссылка во Франціп и Рос-
він» (1899). Въ этомъ отчет онъ указалъ на т 
внутреннія язвы, которыя таятся подъ вн шнішъ 

благоустройствомъ французской ссылки въ Новую 
Каледонію z Гвіану и находящихся тамъ кара-
тельныхъ учр жд ній.идалъ тяжелую картиыу того, 

что представляюгь въ хозяйственномъ, колониза-
ціонномъ, исправительномъ и нравственномъ отно-
шеніяхъ Сахалинъ, какъ м сто ссылки, и сибирскія 
каторжныя тюрьмы. Онъ не умолчалъ, подобно н -
которымъизъ своихъ оффиціальныхъ предш ственни-
ковъ, о раздач ссылаемыхъ на Сахалинъ женщинъ 
въ сожительницы поселенцамъ «для совм стнаго доио-
обзаводства», при чемъ многі изъ поееленцовъ 
выпуждаютъ такихъ сожительніщъ и прижитыхъ отъ 
нихъ дочерей заннматься проституціей. «He впдав-
шему блнзко и не знающему сахалинской жиянп 
трудно и представпть себ , что впдитъ, слышіггь и 
съ ч мъ отъ колыб ли свыка тся зд сь ребеноігь,— 
говоритъ Д.,—и изъ какихъ зараженныхъ мате-
ріаловъ постеп нно слагается его жизнь; еели прн-
думывать духовную отраву, то худшей и бол о 
СІІЛЬНОЙ придумать н льзяЬ Дальн іішая д ятель-
ность Д. направіілась прежде вс го на учрежденія 
для малол тнихъ преступниковъ, которыя въ впд 
исправителышхъ колоній и пріютовъ. съ одной 
стороны, были предоставлоны частноІІ u общ -
ств нной пнііціатнв , безъ поддержки и участія 
правительства, а съ другой—вдвішуты въ законы 
о содержащихся подъ стражсй въ качеств благо-
творительныхъ завед ній, безъ органической связн 
съ посл дними. Усердный и д ятельный участ-
никъ съ здовъ представителей этихъ учр жденій, 
горячо настаивавшій на вред , приноснмомъ под-
росткамъ появленіемъ ихъ въ торжественной обста-
новк публичнаго суда, онъ указывалъ на необ-
ходимость придать суду надъ нпми характеръ 
опевунскаго учрежденія и зам ннть уголовно воз-
мездіе педагогическимъ возд ііствіемъ. Поді его 
вліяніемъ состоялись ходатайства съ здовъ, сл д-
ствіемъ которыхъ явились законы 1892 н 1893 гг., 
установившіе исключительно воспитательное значо-
ніе исправит льнаго заключенія малол тнихъ. Его 
работамъ въ звачительвой м р были обязаны 
своимъ появл иіемъ законы 1897 г. о судимости u 
наказуемости несовершеннол таихъ въ возраст отъ 
10 до 17 л тъ и законъ 1909 г. о восшітат льныхъ 
и исправительныхъ заведоніяхъ для несовершенно-
л тнихъ. Посл дніе годы зкизни своей Д. посвя-
тилъ изученію практическаго положевія д ла пере-
воспитанія порочныхъ д тей, указывая обществу на 
забвоніе имъ въ этомъ отношоніи его обязаппости; 
онъ возилъ своихъ слушателей въ п тербургскую 
землед льчосісую колонію и во глав группы студен-
товъ совершилъ въ 1910 г. ц лое путешествіе для 
обзора ііодобныхъ заведеній, а также фабрикъ и 
тюремъ, въ Москву, Владиміръ, Нижній-Новгородъ 
и другі города. Онъ д ятельио участвовалъ въ 
учрежденіи общестпа народвыхъ унив рситетовъ 
u общества «народный политехникумъ» въ Петер-
бург , товарищества борьбы съ жилищной нуясдой 
недостаточнаго населенія гор. Петербурга, въ ра-
ботахъ комиссіи 'по борьб съ алкоголизмомъ при 
обществ охраненія народнаго здравія, въ пр дс -
дательств на первонъ съ зд по борьб съ алко-

26* 

"Srs^s^rsrmrs ̂зш Щ&е!&&&&&0щк Ш 

Дрвлль. 



807 Д Р И Л Ь — Д І Ч І Г К Ш Ъ «08 

голизмоыъ, свлзанпомъ для яего съ тягостными испы- і 
таніями всл дствіе обостріівшнхся на съ зд поли-' 
тііческихъстрастей:въсоставленін отъимени упомя-
нутыхъ учр жденій подробныхъ ходатайствъ объ | 
упорлдоченіи экономическихъ условій народпой 
жпзни, въ работахъ по выясненію пользы и значе-
нія коопераціп, въ сод йствіи развнтію началътру-
довой помощн, въ ряд работъ no обществамъ патро-
пата, въ занятіяхъ юрііднческаго общества. Во всемъ, 
что говорилъ, пропов дывалъ и осуществлялъ Д., 
всегда господствовала самостоятельная мысль, твер- і 

дая н ясная, какъ въ положнтельномъ утвержденіп, 
такь и въ крнтик , всогда направленваакъновымъ 
горіізонтамъ, явнвшаяся сл дстві мъ серьезной ду-
шевноіі работы челов ка, вполн чуждаго тщеслав-
наго самомн нія и въ то же время свободнаго отъ 
сл пого поклон нія авторитетамъ. Эта мысль н 
могла успокоиться на томъ, что прпнято назы-
вать классической школой уголовнаго Брава. Ко-
ренному воиросу ея посл дователей: <на какомъ 
о с н о в а н і и наказывать нарушит ля закона?» онъ 
протіівопоставлялъ вопросъ о томъ, к т о пм нно 
этотъ наказыва мый, в вм сто схематпческаго от-
влеченнаго преступвпка стремнлся вывести на св тъ 
Божій жнвого челов ка. Оиъ признавалъ, что пр -
ступноси обусловливаотся нер дко невормально-
стямн въсамомъ органнзм престуііннка, толкасмаго 
на нарушеніе закона свонмъ неуравнов шеннымъ, 
выроладаіощпмся, неразвитымъ и бол зненнымъ орга-
низмомъ, осісуд ні котораго объясняется въ звачи-
тельной м р современными обществениыми усло-
віяын. Несмотря на такой широкій взглядъ на 
іірнчнны преступности, Д. no ііоддался теоріяыъ 
итальянскпхъ представптелсіі уголовно-антрополо-
гпческой школы п однпмъ изъ первыхъ выступалъ 
протввъ бол е см лыхъ, ч мъ научныхъ изсл дова-
вііі по спевологііи u «крпміінологіп».Ніікогдано торяя 
в ры въ челов ка и въ возможность его исправле-
нія пробуждоніемъ въ немъ вліявія высшнхъ раз-
судочныхъ побужденій, Д. находилъ, что ц лесооб-
разныя м ры борьбы съ преступностью доллшы быть 
м раніі обществевнаго оздоровленія, м рамп «обще-
ственной гіігіены», им ющей д ло съ вопросами вос-
питанія, съ особенностями окружающой среды и съ 
условіями общественнаго устроАства въ его отрпца-
тельныхъ сторовахъ. На ряду съ этимъ онъ прнда-
валъ особоезнач ніе воспитанію, тщательно изучаяи 
отм чая го извращеніе, столь тяжко отзывающееся 
на посл дующей жнзни въ сущиости бездомныхъ 
д тей улнцы. Оиъ самъ ііровелъ п чалыше годы 
д тства. Всл дствіе разоренія отца ему пришлись 
проживать въ томъ возраст , когда слагаются впе-
чатл нія, глубоко залегающія въ посл дующую 
ЖІІЗІІЬ, среди чужнхъ людеіі. Отсюда онъ вынесъ 
топлую любовь къ д тскому возрасту п заботу объ 
ограждоніи его отъ вредныхъ вліявііі. Въ стать 
его: «Вопросы правилыюіі постановки воспитанія» 
разс яны глубокія мысли н тонкія наблюденія 
вадъ источпикамц п условіямп сформироваиія ха-
рактера. Свое отношевіе къ людямъ опъ выразилъ 
въ стать «Царство Божі внутри васъ>, въ кото-
рой онъ говоритъ: «У натуръ, охватываемыхъ 
истинно-реліігіознымъ чувствомъ, на ряду съслуже-
ніемъ Высш му Существу, которо пронпкаетъ всю 

1 вселенную, идетъ и беззав тноеслуяіеніе любпмымъ 
д тямъ этого Сущоства—людямъ, особенно стражду-
шпмъ, трудящішся я обремененнымъ... Gun всегда 
д ііствуютъ ради пользы другихъ, а на свою долю 
оставляютъ высоко u чпстое сознапіе совершен-
наго добра, которое возвышаетъ душу. Онп счаст-
лиіш своішъ чистымъ внутреііннмъ міромъ и не-
сутъ сь собою ясность и радость въ окружающііі 

вхъ міръ. Вотъ вс подобпыя личности и есть 
участнпкп того Царствія БОНІІЯ, того высшаго. со-
вершенн іішаго счастія, которо внутри насъ п 
которо не мол;отъ быть восполнено ібладаніемъ 
вс ми богатствамп міра». Такой «д ятельною» лю-
бовью была ироннкнута вся жизнь Д. Занятый по 
горло, иостоянно одержнмый святымъ бсзпокои-
ствомъ о внесеніи въ окружающую жпзнь св та 
разума и знанія, никогда и пнкомуне отказывавшій 
въ сов т , заступннчеств или ходатайств , нногда 
встр чавшемся въ оффиціальныхъ сферахъ съ хо-
лодноіі подозрительвостью, онъ—усталый, слаб ющіЛ 
физпческп и ве знающіп отдыха, осуществлялъ 
зав тъ Сенекіі: і еге est militare и умеръ вне-
запно, среди разгара своей д ятельностн, какъ 
воннъ съ оружіемъ въ рукахъ. А. . Е. 

Д р н н а — р . Балканскаго п-ва, пр. прт. р. Савы 
(басс іінъ Дуная). Образуется нзъ сліянія.Тары и 
Пивы. Обогвувъ южн. уголъ БосніпД. течетъ прямо 
на С, все время образуя границу между Босвіей 
и Сербіеіі, и впадаетъ въ Саву у гпр. Рача. Дл. 
350 км. (счптаи съ Тарой — около 500 км.). Въ 
нішнемъ т ченіи Д. судоходна. Д. восп вается въ 
сербской народноп поэзіи какъ прекрасвая, но 
в чно печальная, напоенная сл зами сербскаго 
народа, р ка, 

Д р и и о в ъ , М а р и н ъ Ст п а н о в и ч ъ — 
изв стныіі славпстъ. Род. въ 1838 г. въ го-
родк Панагюрнщ (въ с в. ракіи). Оковчилт. 
курсъ на псторико-филологнческомъ факультет 
московскаго унвв. Въ ковц 60-хъ гг. Д. началъ 
печатать статьи въ болгарскнхъ пздаіііяхъ «Народ-
ности», «Македоніп» и сПрав ». ІЗъ 1869 г. Д. 
издалъ соч.: сИсторія болгарской церквн» и «0 про-
исхожденіи болгарскаго народа>, встр ченыыя бол-
гарами сочувств нпо, особенно первое, дававшео 
опору для борьбы съ греками-фаваріотами. Русскііі 
переводъ этого сочиненія напечатанъ въ «Правосл. 
Обозр.» 1870 г. Въ томъ же году Д. съ Стояновымъ, 
Жинзнфовымъ и Бончовымъ основали научно-лнте-
ратурное общество: «Болгарско книжевііо дружество». 
Въ изданііі атого общества: «Періодич. Списаніе» Д. 
иом стилъ много статей. Въ 1871 г. Д. напеч. въ рус. 
журн. «Бес да» (кн. IV) статью сБолгаре п кон-
стантинопольская патріархія». Въ его ыагистерскои 
диссертаціи: сЗаселеніе Балканскаго п-ва :лавя-
вами» (М., 1873) прнв дены доказат льства, что 
заселепі Балканскаго п-ва славянами шло посте-
пенно отъ Ш до VII ст. Съ 1873 г. Д. занималъ 
каеедру славянов д пія въ харысовскомъ унпв. Въ 
докторской дисссртаціи Д.: «Юлш. славяне и Біізан-
тія въ X в.» (1876) разработаны св д нія, частью 
дотол совс мъ неизв стныя, о вервоначалыіой 
сорбской и хорватской ^історіи. Ц. нап чаталъ 
така«е много статей н заы токъ въ «Casopis cos. 
Musoa», «Архпв » Ягнча, сСлавяпскомъ сборн.г 
(1877, II), «Ж. М. Н. Пр.>, «ІІзв стіяхъ славянск. 
благотв. общ.», издапіяхъ акд. наукъ и др. ,Въ 
1877 — 78 гг. Д. входплъ въ составъ временнаго 
русскаго управленія болгарскаго княжества, вь 
качеств мин. иар. просв. и духовныхъ д лъ, и 
усп лъ учредить н сколько среднеучебныхъ заве-
доній. Главнымъ образомъ благодаря ого старапіямъ 
століщей княягсства избрава была Софія, вм сто 
Трнова, которому австр. дипломатія отдавала пред-
почтоніе. Бъ 1881 г., при времсвномъ уничтожоніи 
конституцііі, Д. получплъ приглашені занять посгь 
презндента госуд. сов та, но не принялъ на себя 
этого звапія. Скоичался 28 ф враля 1906 г. Его 
тріідцатнлЬтній юбилой въ 1903 г. и кончина въ 
1906 г. вызвали нного статеіі, изданныхъ въ XT т. 
«Сборникахарьк. истор.-фил. общ.» 1908 г.; тутъ жс 
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портреты Д. и библіографія его научныхъ трудовъ. 
Бъ 1909 г. «Болгарское книжевно дружествм въ 
Софіи прііступило къ изданію полнаго собранія со-
чпн ній Д. Бъ I т. вошлп изсл дованія по исторіп 
Болгаріп.—Ср. статью въч шской газет «Svetozor» 
(1887, № 21); Иреч ка, cDas FQrstenthum Біді-
garien» (1891); іСборн. харьк. ист.-фплол. общ.>, 
1908 г., т. XV (статьи о Д. профессоровъ Ляпу-
нова, Кульбачина, Халанскаго, Сумцова, 
Р дина, Ш п ловича и др.). Н. С—въ. 

Д р и п ъ или Дриімъ (ДріХш и Drilus)—р ка 
въ Албаніи (Балканскій п-овъ). Образуется изъ 
сліянія Чернаго Д. и Б лаго Д., большой излу-
чиною течетъ на СЗ, на 10, на 3 и снова 
на 10, гд ниже Алоссіо (Л ша) впадаетъ въ Ад-

5іатичесісое мор . У г. Шкодры (Скадра, Скутарн) 
\. особыиъ рукавомъ (Новый Д.) соедішяется съ 

S; Бояпой и Шкодренсшшъ (Скутаріііскішъ) оз. 
л. около 300 км. 

Дрисса—р. Битебскоа губ.; б р тъ начало въ 
Невольскомъ у., течетъ по Полоцкому и Дриссев-
скому уу. и впадаетъ въ Зап. Двину съ прав. сто-
ропы у у здн. гор. Д. Бъ верхней части изв стна 
подъ именеыъ Ущп, но отъ оз. Вома называется Д. 
Дл.207 в. Шир. 20—75 м.,' глуб. 1—2,5 м. Дно пес-
чаное, м стами каменистое, что препятству тъ су-
доходству. Сплавъ на всемъ теченіи; судоходна 
(только внпзъ по теченію) ва 68 вер. 

Дрисса—у здв. гор. Витебской (до 1802 г.— 
Иолоцкой) губ., при впаденіи р. Д. въ Зап. 
Двину. Прпставь на Зап. Двив (грузооборотъ 
свыше 5 міілл. п.) и ст. Риго-Орловск. ж. д. Городъ 
существовалъ уж въ XIV ст. Жит. 5503 (1909), 
въ томъ числ евреевъ около 3 f. Главный пред-
метъ торговлн—л съ. Торгово-промышлснныхъ пред-
пріятій 14. Цсрквей православныхъ 3, костелъ, си-
нагога, 8 молитвеиныхъ домовъ, больвнца, город-
ское учнлище и 2 приходскихъ, нпзшая ремеслеп-
ная школа, вольно пожарное общество. — Дрис-
окій у здъ—въ зап. части Битсбской губ., при-
надложитъ къ такъ называемымъ пнфляндсшшъ. 
Площадь 2646,6 кв. в. или 275 700 дсс. Поверх-
ность волвистая. Подъ озоііами—80^ кв. в.; само 
большо — Освеііское (49 кв. в.). Pp. Заи. Двіша 
съ Д., Сарьянкой и др. Подъ л сомъ около 
90 т. дес, луговъ — 85 тыс. дес. Жит. 118600 
(1911). Населоніе б лорусское; лншь въ зап. части 
латыіііп-католики. Насолснныхъ м сть 1402. Церк-
вей 23, католическпхъ приходовъ 8. Жители зани-
маются препмуществеино зомлед ліемъ. Ыногораз-
водится льна. Кожевсввы заводы. 68 начальныхъ 
школъ мын. нар. просв., церковно-приходскихъ 19. 
Больннца. 

Дрисскій укр пленпый лагерь— 
устроонъ былъ перодъ началомъ воііпы 1812 г., 
близъ гор. Дриссы. По плану ген. Пфуля—выходца 
изъ Горыапіп, считавшагося тогда выдающимся стра-
тсгомъ,—армія Барклая-де-Толлп, оивраясь на этотъ 
лагпрь, долніва была удсрлспвать поиріятеля съ 
фроита, а армія кн. Багратіона—д ііствовать ему 
во флангъ. Комбинаціи Бфуля оказалпсь совер-
шснію несостоятельньімп, въ внду гроыадпаго прс-
восходства силъ Наполеона, такъ что ужо черозъ 
5 дпсіі посл занятія Д. укр пленнаго лагеря овъ 
былъ оставленъ; воііска 1-й арыіп сталн отходнть 
къ Битсбску и дал е, чтобы усп ть соодиниться съ 
арміею кн. Багратіопа. 

Dritta, толю Destra (ит. правая рука) — 
музыкальныіі тсрминъ, обозначающііі, что требуется 
нсполненіе правой рукоіі. Иногда D. обозначается 
буквамп d. m. 

Д р и и і ъ (Driesch), Гансъ—н мецкііі біологь 

и философъ (род. въ 1867 г.), профессоръ въ Гей-
дельберг , одинъ пзъ представите.чей совроменнаго 
неовитіілнзма. Главныя сочнненія: «Ueber die 
Grundlagen der Erkenntniss» (1891); cDie Soele als 
elementarer Naturfactor» (1903); «Pbilosophie des 
Organischen» (1902); »Die Biologie alsselbstHndige 
Grundwissenscbaft» (2-o изд., 1911); «Die Localisa
tion morphogenetiseher Vorgilnge, ein Beweis vi-
talistischen Geschehens» (18П9); «Der Vitalismus 
als Geschichte und als Lehre» (1905, pyccic. 
перев., 1913); «The Science and Philosopby 
of tbe Organism> (1908); «Ordnungslebre, ein 
System des nichtmetapbysisclien Teiles des Pbilo
sophie» (1912). Жвзнь, поД., н можетъ быть объяс-
нена механнчоскн. Бъ органпзм многіе процессы 
протскаютъ ц лссообразно, хотя и намеханпческоіі 
почв , но эта ц лесообразность создана энтелехіой. 
«Статпческая телеологія кореяится въ дннамичоской 
телеологіп». П рвая эвтелехія въ ыірозданіп—Богъ. 
Д. высказываотся противъ ученія о психич скомъ 
параллелпзм . 

Д р і а д о в ы я (Dryadeae или Dryadineae)— 
небольшая группа растеній изъ семеііства розоцв т-
ныхъ. Сюда относятъ всего 6 родовъ съ 46 вндами. 
Это многол тиія травы или НІІЗІІІО кустарвикп съ 
ц льными вли псрпстыми лпстьями. Самыіі много-
чнслоивыи родъ Geum (Гравилать, см. XIV, 644). 
Иптересны вііды рода Dryas, копхъ всего 2. Это 
небольші кустарвикн, доствгающіе скалы арктп-
ческпхъ стравъ и высокнхъ вагорііі. Нашъ D. 
octopetala съ б лыми цв тамп, похожими на земля-
ничные, называютъ к у р о п а т о ч ь е ю травою, 
а въ другихъ м стахъ устоли камень. 

Д р і а д ы (отъ Sf/u;—дерево, въ частностн дубъ)— 
въ греческой мн ологіи впыфы, покровіітольпицы 
доревьевъ, живущія и умнрающія вм ст съ дер -
вомъ; чолов къ, ухаживающііі за деревомъ, поль-
зуется ихъ особониымъ покроввтельствомъ. 

Д р і о н а (лм .)—дочь Эврпта, царя Оііхаліи; 
была любнма Аполловомъ и им ла сыиа Амфиса, 
освовавгааго гор. Эту. Ея имя связано, в роятво, 
съ дріопами — народомъ, н когда жпвшимъ 
блвзъ Эты. 

Д р і о п и т с к ъ (Dryopithecus fontani Lartet)— 
искоиаемая челов кообразная обезьяна изъ сем. 
Simiidae. Остаткіі ея (ннжвяя челюсть u плечевая 
кость) наіідевы въ средномъ міоц в Фрапцін. По 
строевію запимаетъ ввзвіс м сто среди челов ко-
образвыхъ обезьявъ и прііблпжается къ мартыш-
камъ. Бслвчнвоіі съ шпмпанзо; языкъ былъ узісій; 
зубы напошшаюгь частью гориллу, частыо шим-
панзе. 

Д р о б п п ъ — м-ко Плоцкой губ. и у зда. 
Жит. 6827 (1908). Древвій костолъ, въ которомь 
богатыя гробппцы Х І в XV11 ст. 

Д р о б и і и ъ (Drobiscb), Морицъ-Биль-
ге л ьмъ—фвлософъ гсрбартовскаго паіірав.іопія 
(1802—96). Бъ самостоятелыіыхътрудахъ Д. в реаъ 
осіюввымъ положсніямъ Гербарта. Посл ц лаго 
ряда подготовптольяыхъ работъ по математіічсской 
психолопп: «Quaestionum niatberaatico-psycliologl-
carum spec.» (Лпц., 1836—Зи), онъ издаотъспачала 
сводъ психологвческихъ данвыхъ, почсрішутыхъ 
изъ опыта u самопаблюдевія, бсзъ вм іпатсльства 
ыетафіізпкп: «Empiriscbe Psychologie nuch nntur-
wisscnscbaftlicber Methode» (Лиц., 1842), a зпт мъ 
изложеніе вачалъ пспхологііі, основанноА нсключп-
тельно на матеыатпк : «Erste Grundlinien der 
mat.bematischen Psychologie» (Лпц., 1850). Сравпн-
телыю съ Гсрбартомъ, этотъ посл двііі трудъ от.іи-
чается болыпою ясвостью и спстематпчностью. Бъ 
«Neue Darstellung der Logik» (Лпц., 5-е взд. 
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1887; есть русскій пероводъ) Д. яв.ія тся, подобно 
Гербарту, прпверженцемъ формальнаго направленія. 
Въ философіи р лигіп («Grundlehren der Reli-
gionsphilosophie>, Лпд., 1840) Д. стремптся къ 
пріііМіірбнію м жду фплософіей и богословіемъ.— 
См. N е u b е г t-D г о b і s с h, «М. W. Drobiscb 
(1902). 

Д р о б и ш ъ , едоръ—музык. писатель, жив-
шій въ Москв въ середин XIX в ка, авторъ 
«Начальныхъ св д ній въ практическоіі музык » 
(2-е пзд., М., 1854) и «Краткаго наставленія, какъ 
должно поступать при настранваніп клавишныхъ 
инструментовъ» (М., 1854). Біографическихъ св -
д ні.й о немъ не сохранплось. 

Д р о б л е п і е — въ эмбріологін процессъ, бла-
годаря коему яйцо, представляющее собой одпноч-
ную кл тку, переходитъ путемъ посл дователь-
наго д ленія въ стадію многокл точнаго шара, 
илп б л а с т у л у . Самый процессъ тотъ вполн 
тожественъ съ д леніемъ кл токъ. Весьма суще-
ственную роль при Д. играетъ з а р о д ы ш е в ы й 
пузырь яйца, т.-е. его ядро, коего д лені всегда 
предшествуетъ д ленію саііюго яйца. За д лені мъ 
ядра происходптъ и д лені самой плазмы яАца, 
или желтка, по прежней терминологіи, каковой 
можетъ состоять изъ лселтка о б р а з о в а т е л ь -
н а г о (протоплазмы), играющаго актпвную роль, и 
изобплующаго жнромъ ж е л т к а п и т а т е л ь н а г о 
(д втоплазмы). Впрочемъ, теперь названіе желтка 
обыісновенно удержнвается лишь за пптательнымъ 
желткомъ. Этотъ посл дній, будучи н бол е, какъ 
запаснымъ питательнымъ матеріаломъ, пассивно под-
ЧІІНЯ ТСЯ движеніямъ желтка образовательнаго. Обо-
.ючки яйца, если он есть, участія въ Д. не прнни-
маютъ никакого. Питательный желтоісъ можетъ быть 
въ столь неболыпомъ количеств въ яйц п настолько 
равном рно распред леннымъ по всему яйцу, что 
посл дне^ кажется лишеннымъ его; такія яйца на-
зываются а л е ц и т а л ь н ы м и . Или же,питат льный 
ж лтокъ можетъ быть сконцентрированъ на одномъ 
полюс яііца, тогда какъ протіівоположный полюсъ 
завятъ зародышевымх пузыремъ съ окружающей его 
протоплазмой. Такія яйца называготся т е л о л е ц и -
т а л ь н ы м н . Наконецъ, когда піітат льный желтокъ 
сконцентрированъ въ середин яйца, то яйдо вазы-
вается ц е н т р о л ц и т а л ь н ы м ъ . По форы Д. 
различаютъ яііца двоякаго типа: г о л о б л а с т и ч е -
с к і я , когда яііцо всец ло подвергается Д., и ы е-
р о б л а с т и ч е с к і я , когда дробится только про-
топлазматнческая часть, а желтокъ участія въ 
Д. н прішимаетъ. Вообщ же говоря, желтокъ 
представляетъ собой, такъ сказать, затруд-
ияющій Д. балластъ: если пр пятствіо, предста-
вляемо сопротіівлевіемъ его, все-таіги поб -
ждается при Д., то участкп разд лившагося яііца, 
или ш а р ы Д. (или иначе б л а с т о м е р ы ) , оказы-
ваются неравноіі величины: бластомеры, образо-
вавшіяся на счетъ т хъ частсй яйца, гд залегалъ 
желтокъ, п гд Д. шло медленн е, будутъ поэтомі 
круин е, ч мъ бластомеры, не содержащія пита-
тельнаго желтка н дробввшіяся поэтоыу скор е 
и энергичн е. Бервыя называются м а к р о ы е -
р а м н , вторыя м и к р о м е р а м и . Наковецъ, въ 
яйцахъ меробластическихъ сопротивлені желтка не 
можстъ быть уже поб ждено, и часть яйца оста тся 
нораздробленной. Въ посл днемъ случа самое 
Д. получаетъ названіе ч а с т и ч н а г о , а Д. іолобла-
стическихъ яицъ называется п о л н ы м ъ (см. 
табл., рнс. J и 2). Прп полноыъ Д. первая д ля-
щая яііцо на дв части борозда у ыногихъ живот-
ныхъ проходитъ такъ, что разд ляотъ яііцо ва дв 
воловивы, правую и л вую, соотв тствующія двумъ 

половинамъ т ла жпвотнаго. Вторая борозда прп 
полвомъ Д. обыквовонно проходитъ перпендику-. 
лярно къ п рвой и д литъ яГщо на 4 бластомеры, 
изъ коихъ дв соотв тствуютъ ііереднему и дв 
другія задному концу будущаго зародыша. Эти об 
борозды Д. носятъ названіе м е р и д і о н а л ь н ы х ъ , 
а сл дующая борозда проходитъ перп вдпкулярно 
къ шшъ об имъ п называется э к в а т о р і альной. 
Она мож тъ, въ зависимостн отъ положонія яселтка 
въ яііц , проходить строго по экватору яііца или 
ближе къ одному изъ его полюсовъ, прн чемъ бла-
жайшія къ этому полюсу бластомеры будутъ мень-
шей величины. Въ первомъ случа Д. называется 
равном рнымъ; оно встр чается у н которыхъ 
изъ кишечно-полостныхъ, червей, моллюсковъ, чле-
нистоногихъ, у болыиішства иглокоаяіхъ; у оболочнн-
ковъ, ланцетника, а также и у млекопитающихъ, 
при чемъ у посл днпхъ оно явилось, какъ иозд-
н йшее пріобр теніе, въ связи съ жлвородностью, 
всл дствіе коей зародышъ, получающій въ изо-
биліи питательный матеріалъ отъ ыатери, н ну-
ждался бол е въ запасахъ желтка, коішъ изо-
бшовало яііцо ближаіішихъ предковъ млекоіштаю-
щпхъ. Во второмъ случа , когда бластомеры не-
равной велпчины, Д. называется неравном р-
нымъ, и дальн йшій ходъ подобнагр процесса 
легко можно понять изъ рис. 3. Такое Д. своіі-
ствено н которымъ изъ кишечно-полостныхъ, чер-
вей, ракообразныхъ, большинству моллюсковъ, 
части иглокожихъ, мпвогамъ и ганопднымъ ры-
бамъ и амфнбіямъ. Телолецитальныя яйца подвер-
жены такому Д., а алецитальныя подвергаются Д. 
равном рному. Дальн йш е Д., въ томъ и другомъ 
случа сводптся къ повторному д ленію уже этихъ 
бластомеръ, при чемъ число бластомеръ можетъ 
возрастать или въ геометрической, ИЛІІ въ ари ме-
тической прогрессіп. Въ первотъ случа обыкно-
в нно борозды меріідіовальныя чередуются съ 
параллольными экваторіальноіі, и за д леніемъ на 
2, 4 и 8 шаровъ сл дуютъ д ленія на 16, 32, 64 и 
т. д. Образующіяся бластомеры при Д. равном р-
номъ одинаковоіі илп почтп одинаковой величины, 
а при неравном рномъ—бластомеры вижней полу-
сферы, содержащія желтокъ, крупн таковыхъ 
верхвей полусферы. Взаимно расположеніе бласто-
меръ при полномъ Д. можетъ быть разлпчно: то 
ови расположены съ радіальной симметріей, то 
съ бплатеральной, то по спиральнымъ линіямъ. 
Въ н которыхъ случаяхъ (у н которыхъ червей, 
моллюсковъ и др.) ыожно просл дить съ большой 
точностью, какая бластомера ид тъ впосл дствіи 
ва образованіе какого зачатка. Въ такихъ случаяхъ 
говорятъ о д терминативномъ характер Д. Между 
меробластическими яяцами ыы различаемъ такія, у 
которыхъ Д. ограничивается однимъ полюсомъ 
яйца, гд Баходится образовательный ж лток.ъ съ 
зародышевымъ пузыремъ. Телолецитальныя янца 
головбногихъ, селахій, костистыхъ рыбъ, гадовъ, 
птііцъ, яйцеродныхъ ылекошітающнхъ (ехидны и 
утконоса) пріінадлежатъ къ чпслу подобныхъ 
яицъ. Тако Д. называется дискоидальнымъ. 
Ивогда оно представляетъ также явственно выра-
женнуго правіільность въ появлевіи бороздъ, посл -
довательность коихъ обыкновенносходнасътаковой 
при полвомъ Д. (рис. 4 и 5). Наконецъ, центроле-
цнтальныя м робластическія яйца членпстоногпхъ 
дробятся такимъ образомъ, что д лптся только п -
риферпческііі слоіі яйца. Такое Д. вазывается по-
в е р х н о с т н ы м ъ (рис. 6). У нас комыхъ цен-
тральная масса весьма раво заглатывается н кото-
рыми изъ бластомеръ, и весь желтокъ содержится 
поэтому въ кл ткахъ. Сказайиыя отношенія могута 
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быть продставлены сл дующимъ образомъ: Д. 
полное: равном рное (яйца алецитальныя) и не-
раином рное (яйца телолецитальныя); Д. частичное: 
дискоидально (яйца телолецитальяыя), пов рхност-
ііо (яйца центролецптальныя). Между различ-
нымп впдами Д. наблюдаются переходныя формы. 
Есть и совершенно уклоняющіеся типы Д., какъ, 
папр., дробленіе, совершающоося безъ всякаго по-
рядіса, или анархическое. Результатомъ Д. въ гро-
мадномъ болыпинств случаевъ явля тся шаръ съ 
полостью внутри, илп б л а с т у л а . Эта полость, 
называемая сегмснтаціонной (пначе бластоцелемъ), 
при н равном рномъ и частичпомъ %. леяштъ 
эксцентрично, а при поверхностномъ—выполнена 
пптятельнымъ желткомъ, у нас комыхъ же занята 
содержащими желтокъ кл ткамп. Ніі электрич ство, 
ни магнитизмъ, ни св товые лучи не оказываютъ 
сколысо-нибудь зам тнаго вліянія на Д. Точно также 
предположенно -было первоііачально вліяніе силы 
земного притяженіл на Д. оказалось чпсто-кажу-
щимся. У иглокоасихъ Д. япцъ, лпшенныхъ совер-
шенно желтка, не подвержено вовс вліянію силы 
тял{ести и центроб жной силы. Но если мы возь-
мемъ яйца, напр., лягушки, коихъ одпнъ полюсъ 
обнльно нагруженъ питательнымъ лшлткомъ, то сила 
тяліести при продолжительномъ д нствіп неизы нно 
окажета чвое д ііствіе. Нормально желтокъ распо-
лоліенъ на нижнемъ полюс горпзонтально леа;а-
щаго на вод яйца лягушки, а ядро и протоплаз-
матическая часть находятся на верхнсмъ. Порвыя дв 
плоскости Д., идущія по меридіану яйца, при нор-
иальвомъ положенін будутъ вертикальны. Если ж по-
ставить яйцо, наклонивъ его, напр., подъ угломъ къ 
горизонту, то желтокъ, какъ бол е тяжелый, перем -
стнтся подъ продолжптельнымъ вліяніемъ сплы тя-
жести и займетъ вее-таки нижвій полюсъ, а ядро— 
заіім тъ верхній полюсъ, каковые полюсы уж не бу-
дутъсовпадатьсъпрежними полюсамияйца. Нормаль-
ный верхній полюсъ находплся въ цевтр пигмен-
тированнаго верхняго участка яйца, а нижній—въ 
цонтр нижней непигментированной части. Прп пере-
м щеніи полюсовъ верхній можетъ пом ститься н въ 
центр , аоколо периферіи пигм нтированнаго поля, a 
равно и нижній полюсъ ляжетъ эксцентрично по 
отношенію къ непигментированной части. Первыя 
дв плоскости Д. все-таки пройдутъ вертикально, 
т.- . разд лятъ какъ образовательный, такъ и ппта-
тсльный желтокъ на 4 равныя части, но пигментп-
рованно пол разд лится уже не на равныя частн, 
откудаипроизойдетъкажущеесяперем щеніоплоско-
стей Д. Но пер м стились подъ вліяніемъ тяжести 
только самыя части яйца, кром пнгмента, а плос-
кости Д. сохранили прежнее отношеві къ нимъ. 
Химическіе реагенты, несомн нио, оказываютъ д й-
ствіе на Д., д йствуя на него, по болыпей части, 
замедляющимъ образомъ, а иногда вліяютъ и на ве-
личину бластомеръ и нарушаютъ порядокъ появле-
ніл бороздъ. Морская вода, къ котороіі прнбавлялось 
н которое количество соли, сначала зам дляла, a 
потомъ вовс пріостанавлнвала Д. Но если изъ 
этого бол е концеитрированнаго раствора яйца пе-
реиосилнсь въ нормальвую морскую воду, то яііцо 
сразу распадалось на н сколько шаровъ. Спльные 
растворы соли въ морской вод препятствовали Д. 
плазмы яйца, но н ядра, которое продолжало д -
литься и вызывало посл прекращенія д ііствія 
раствора распаденіе яйца сразу. Д йстві раство-
ровъ обнаружпвалось и на форм шаровъ Д. и, 
в роятно, сводится къ отнятію воды изъ плазмы 
шпровъ, что прпводигь къ уилотн нііоея,а, можетъ-
быть, вызываетъ пониженіе раздраліимости плазмы, 
пор стающей отв чать на пмпульсы, получасмы 

ею со сторопы ядра, которому всегдапрпнадлежитъ 
иниціатпва Д. Повышопнаіітемператураоказываетъ 
ускоряющее, а иониженная замедляюще д йстві 
на развитіе. Возможно, что вліяніе повышопнои 
температуры косвенное, а нменно, оно сводится къ 
увеличенію водопроница мости яйца. Въ другнхъ 
случаяхъ повышеніе температуры вліяотъ иногда 
раздражающимъ образомъ на яііцо н т. п. Подвергая 
яйца морскнхъежей вліянію температуры 26—31° Ц., 
можно получить различныя уклоненія. Наісонецъ, да-
вленіе, тоже приводящее къ обезвонаіванію яйца, 
на яйцо д ііствуетъ подобно н которымъ химнче-
скиыъ реагентамъ, замедляюіцимъ образомъ на Д. 
плазмы, тогдакакъядро продолжаетъдробиться. Ыа-
блюденія Пфлюгера, Дриша u др. показываютъ, что 
подъ вліяніемъ давлемія молгетъ быть изм нена 
плоскость Д., а именно ядро, по большей частп, дро-
бится въ тоыъ направленіп, гд оно встр чаетъ наи-
мевьшее сопротивленіе, а плоскость Д., которая пер-
п ндикулярна къ оси, соедііняющей два раздробив-
шихся участка ядра, будетъ, очевпдно, перпендпку-
лярна къ давящей плоскоети. Яйцо, сдавленное съ 
полюсовъ, даетъ пластиіпсу, п сдавленвое съ боковъ— 
столбикъ изъ бластомеръ. Если удалнть давящія 
плоскостя, то яйцо прннимаетъ, всл дстві изм -
ненія въ направленіи вновь появляющпхся бороздъ, 
нормальную форму п моя;етъ дать вполн нормаль-
ный зародышъ. Вообще лсе у н ісоторыхъ живот-
ныхъ, у полпповъ (Віільсонъ), медузъ (Мечнпковъ) 
наблюдались чрезвычаііныя варіаціи въ Д., иовндп-
мому, при нормальныхъ условіяхъ. Во всякомъ 
случа , Д. ве представляется ч мъ-либо постоян-
нымъ, и форма его легко подвергается пзм неніяыъ, 
хотя сущность его, т.-е. конечный результатъ, пови-
димому, отъ этихъ уклоненій нпсколысо н изм -
няется. В. Шимкевичъ. 

Дробовикъ—охотнпчье оружі , стр ляюще 
дробью. См. Ружье охотничье. 

Д р о б ь — в ъ т сномъ и первоначальномъ смысл 
слова (раціональная Д.) — частное отъ д ленія 
двухъ ц л ы х ъ чиселъ, въ широкомъ смысл (алге-
браическая Д.)—частное отъ д ленія двухъ какихъ 
угодно чис лъ. Первоначальнымъ матеріаломъ 
ари метяки служилъ, кон чно, ])ядъ натуралышхъ 
чвсолъ 

1, 2, 3, 4 
Въ пред лахъ втого ряда д ііствіе д ленія числа 
а на число Ь выполнимо толысо тогда, когда a 
есть кратное Ъ. Поэтому приходилось нли отка-
заться отъ выполненія д ленія въ остальныхъ слу-
чаяхъ, цли расширнть поняті о числ за пред лы 
натуральнаго ряда, вв дя такія числа, которыя д лалп 
бы д нствіе д ленія вс гда выполнимымъ. Уже съ 
древн йгаихт» времеяъ ч лов ч ство избрало этотъ 
посл дній путь. Такъ, уліе въ древн йш мъ, из-
в стномъ понын , математпческомъ руководств — 
счетная кпига гипетскаго ппсца Ахмеса (или 
Аахмесу)—мы находимъ весьма разработапную и 
своеобразную теорію Д. Поводомъ къ этому в роятно 
послужили практическія требованія обыдепной 
ЖІІЗІІП, которая въ то л; время могла дать u весьма 
реальное истолкованіе Д. Именно для продставлеиія 

Д. — можно было пр дставить себ , что перво-
Ъ 

начальная единііцабыларазд ленана5 одинаковыхъ 
частеіі, и такихъ частеіі взято а. Изъ атого опрсд леыія 
молшо было вывести и иравило д йствій вадъ Д. При 
формальномъ обоснованіи теоріи Д. иринішаютъ, 
что каждой пар ц лыхъ чиселъ а п 5 соотв т-
ству тъ одна u только одна дробь —. П рвое число 
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а называется числит лемъ, второ (6) знаи на-

тел мъ. Дв дроби — я -!L считаются равными, 
Ъ a 

если ad=Ec. Отсюда выт каотъ: 1) что —- = -—, т.-о. 
Ът Ъ 

иожно с о к р а щ а т ь Д., д ля чпслителя и знам -
нателя на одно и то ж чпсло. (Д. называется не-
с о к р а т и м о ю , если числптель и знам нат ль не 
им югь общихъ ыножител й), 2) всягеія дв Д. 
можно прнв сти къ общему зваменат лю пли къ 
общему чііслптелю. Дал условнлнсь считать, что 
Д. — больш Д 4-> в с л и а^>*с. Отсюда выте-

Ъ a 
ка тъ, что прп увелпчоніи чпслителя Д. увелпчп-
вается, а при ув лпченіи знаменателл—ум ныпа тся. 
Отсюда же сл дуетъ и то, что изъ двухъ Д. съ 
одинаковымп знаменат лями (чпслптелямп) та буд тъ 
меньше (больш ), которой чнслит ль (знам иатель) 
меньш . Суммой двухъ или н сколькихъ Д. съ 
одннаііовымі зпаменателемъ называштъ такую Д. 
съ т мъ яі знаменателемъ которой чпслитоль 
равенъ сумм числптел й вс хъ данныхъ Д. Чтобы 
составить сумму н сколькихъ Д. съ разными зна-
менателями, нужно предварнт льно прнвестп ихъ 
къ одному знаменателю. ІІзъ этого опред ленія 
вытекаетъ, что, какъ н для ц лыхъ чпселъ, сумма 
Д. не завпситъ отъ порядка ііхъ сложенія, что 
сумма (при положптельныхъ слагаемыхъ) болып 
каждаго слагаемаго и т. д. Вычитаніе Д. опр -
д ляется какъ д Лствіо, въ которомъ по заданноіі 
сумм двухъ Д. п одному изъ слагаеммхъ требуется 
опр д лить другое слагаомо . Произведеніешъ Д. 

"- на Д. — называется Д. ^ , а частнымъ — Д. 
Ь d Ъа 

— . Совок пность вс хъ положптольныхъ и отри-
5с 
цательныхъ ц лыхъ п дробныхъ чис лъ съ при-
со днненіемъ чпсла нуль носитъ вазваніо областп 
раціональныхъ чиселъ. Какъ видно изъ пр ды-
дущііхъопред леній,псрвыячетыред йствіяалгебры 
въ пред лахъ этой областп всогда выполнимы, т.-е. 
каждое такое д йствіе надъ любымп двумя числами 
этоіі области даетъ опять н которое число той зко 
области. Единствсннымъ исключеніомъ являотся 
очевндно невозможно д Ястві д ленія на нуль. 
Д. называ тся п р а в и л ь н о ю , если числит ль ея 
м выпе знаменат ля, и н е п р а в п л ь н о ю , еслн 
чнслптель больш знаиенат ля. Если пеправильная 
Д. представлона въ впд суммы ц лаго чнсла и 
Д., то она называется см іпанною, напр., 1И 
или ЗИ. Висьма важны такъ назыв. д е с я т п ч н ы я 
Д.; такъ назыв. Д., у которыхъ зпаменатель есть 
ІОнлиц лая степень деслти. Значеніе пхъ основано 
на томъ, что ихъ можно обозпачать цифраміі по-
добно ц лымъ числамъ. Именно, отд ливъц луючасть 
чпсла запятою, условлнваются, что перпая цігфра 
посл запятой (сл ва направо) будотъ обозначать 
число десятыхъ долей, вторая—число сотыхъ и т. д. 

Поэтому, наар., вм сто 1 пвшутъ 1,41, вм сто 

203 
ппшутъ 0,0203 и т. д. Такое обозначеніе 

чрезвычаііно упрощаетъ вс д йствія надъ деся-
тичііымп Д. Обыкнопснная Д. можоть быть обращена 
въ десятичную тогда и толысо тогда, когда, по прн-
веденіи ея къ несократимому виду, знамепатель оя 
будетъ содсржать только мвожптелп 2 І І 5 , т.-е. если 
онъ будетъ вида 2Ш-5П. Въ протпвномъ случіі Д. 
но мож тъ быть обраш,снавъ(конечную) десятпчную 
Д. Зато всегда можио подобрать такую д сятичиую 

Д., которая отличалась бы отъ данной Д. — на 
5 

сколь угодно малую пелпчпну, напр., меньшо, ч мъ 

на ——, гд т какое годно данно число. Для 
этого достаточно разд лнть 10™. а на Ъ. Частяоо 
отъ этого д л нія, разд л нное на 6, и дастъ 
искомую десятичную Д. Если теперь будемъ ув ли-
чпвать тп, то найденныя цифры частнаго м няться 
пе будутъ, а къ нимъ будутъ только прпбавляться 
новыя, п, сли т достаточно велико, то найденныя 
цифры начнутъ періодически повторяться. Напр., 
если 9)1=12, то десятичная Д., соотв тствующая '/f, 
будетъ 

0,142857142857. 
Если число такихъ періодовъ будетъ увелпчпваться, 
то разность м жду обыкновенною дробью ~-псо-

Ъ 
отв тствующей ей десятичною Д. будотъ умепь-
шаться и, при достаточно больгаомъ чнсл періо-
довъ, можетъ быть сд лана м н е всякоЙ данной 
ВРЛНЧИНЫ. Въ этомъ смысл и говорятъ, что всякая 
обыкновенная Д. мож тъ быть обращена въ деся-
тичную (конечную или безкон чную) и пишутъ 

1 - = 0,142857 . . . . илн і - = 0,(142857) 

Періодпческія Д. бываютъ простыя (чистыя), еслп 
періодъ начннается съ порвоГі цифры посл запятой, 
п см гпанныя, сли передъ началомь періода им ется 
н сколько цпфръ, н входящихъ въ п ріодъ. Про-
стая п ріоднчпская Д. получается отъ обращеіііи 
таігой обыкновеиной Д., которой зваы натель со-
вс мъ не содержитъ ыпожнтелей 2 и 5. Въ про-
тивномъ случа получается Д. см шаяная. Чтобы 
обратить чпстую періодическую Д. въ обыкновен-
нуго, нужно періодъ разд лить на число, состоящее 
пзъ столькихъ девятокъ, сколько цифръ въ період . 
Если же поріодпческая Д. см шанная, то нужио 
за чпслитель соотв тствующ й обыкновенпой Д. 
принять разность чиселъ, взятыхъ до 2-го и до 
1-го періода данной Д., знам натель же будетъ 
содоржать столько девятокъ, сколысо цпфрт- въ 
період , и къ ніімъ должно быть припнсано справа 
столько нулей, сколько дифръ до псріода. Д. н -
прерывныя см. Непрерывныя Д.—Ср. В е б е ръ 
и В е л ь ш т е й н ъ , «Энцнклопедія элемевтарноіі 
математикиэ (т. I, 2-е нзд.Одесса, 1911). Б. К. 

Д р о б ь — д л я стр льбы пзъ охотннчьихъ ружей 
отлнваютъ изъ чистаго свинца илп съ небольгаой 
пріш сью къ нему другнхъ вещоствъ, напр.. с р-
нистаго мыгаьяка (A.uripig-ment), олова, сурьмы. 
Хорошая Д; должна быть тяжелов сна (безъ свищей), 
шарообразна, ровиа (хооошо отсортіірована) и 
тверда, во пзб жапіе свннцовкн стволовъ при 
стр льб . По величіііі дробннъ Д. означается номе-
рамн, буквами u чертами (палкамн). при чемъ 
самы 'круппые сорта ея восятъ названіе кар-
течп, напбол е же мслкій—дунста. Въ Россіп, 
Англіп и Горманіи ч віъ мельче Д., т мъ больш 
обозначающій ее ном іръ, въ Швеціп ж наоборотъ. 
№№ англійской Д. разнятса одинъ отъ другого па 
0,25 мм. діаметра дробпны: № 11 им отъ 1,50 мм., 
№ 6 (паіібол е употребляемый на голубиныхъ сад-
кахъ u вообщ па охот по птпц )—2,75 мм. и т. д. 
Эта жескалапріінятанын п на вс хъ г рманскихъ 
заводахъ Д. Лучшая Д. выд лывается въ Англін. Въ 
Россін іім ется н сколысодроб литеГіныхъзаводовъ. 
Для снаряжсиія патроновъ Д. отм рястся по объ-
ему, р же—по в су, ііногда по счоту дробннъ. Для 
опред лонія объемаупотребляютсявыдвнжныя латуи-
ныя м ріснсъ д леніямн иа англійскіяторговыя унціи 
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или граммы. Отсчитываютъ дробины особымъ 
счетчпкомъ, состоящимъ изъ м таллической 
дощ чки съ насверленными въ ней углубленіями 
(соотв тствующими ном рамъ отсчитываемой Д.) 
по числу дробины въ снаряд : Дощечка- опу-
скается въ м шокъ съ Д.; дробины, ые по-
павтія въ углубленія, стряхиваются легкимъ дви-
женіомъ руки, обратно; дробины ж , заполнившія 
углубленія, ссыпаются, черезъ воронку, въ гильзу. 
При охот съ ружьями, заряжающпмися съ дула, 
Д носнтся въ д р о б н и ц а х ъ , состоящихъ изъ 
замшеваго или м таллическаго пом щенія для Д. 
и особой, болыпею частыо автоматической м ріш, 
которая отсыпа тъ БЪ ружье точно , по объему, 
количество дроби. 

Д р о б ь (барабанная) {фр. roulement; п м. 
Wirb'el)—способъ нгры на литаврахъ и маломъ 
барабан , состоящіи въ быстрой см н ударовъ 
двухъ палочекъ. 

Дробянки.—Бактеріи z синезйлевыя водо-
росли во многихъ отношеніяхъ очень блпзки другъ 
къ другу. Между прочимъ для нпхъ хараістерно то, 
что размноженіе сводится къ простому д ленію 
кл токъ, къ «дробленію» ихъ. Конъ объединилъ на 
этомъ основаніи бактеріп и синезеленыя водоросли 
въ одну общую группу Д. (Schizophyta). 

Д р о в а — с м . Топлпво. 
Д р о в о с к и (Cerambycidae)—семейство жу-

ковъ: см. Усачи. 
Д р о г е д а (Drogheda)—гор. и портъ въИрлан-

діи, при р. Бойн . Въ 1649 г. взята штурмомъ 
Кромвелемъ; въ 1690 г. близъ Д. произогала битва 
Іакова II съ Вильг льмомъ ІП. Въ XV ст. Д. — 
м сто зас даній лрландскаго парламента. Н -
сколысо католическихъ монастыр й. Льнопрядпль-
ныя и ткацкія фабрики: ожнвленная торговля. 
Жит. 12425. 

Д р о г и ч и н ъ (въ отличіе отъ другихъ посе-
леній того же имени называемый Д. Б льскимъ, 
Надбужскпмъ, Подляшскимъ илп первымъ) — б.-у. 
гор. Гродненской губ., Б льскаго у., на Зап. Буг . 
Теченіемъ Буга городъ разд ля тся на дв части: 
правая - Лядкагі—сторона — въ Гроднснскоіі губ., 
л вая — Русская — въ Люблішской. Въ 1192 г. 
в. кн. Всеволодъ назначіілъ Д. въ уд лъ брату 
своему Игорю. Въ XIII ст. Конрадъ Мазовецкііі 
отдалъ его рыцарямъ Добрянскимъ, съ обязатель-
ствомъ охранять страну отъ нападеній язычниковъ. 
Въ 1240 г. Д. опустошенъ былъ татарами и вскор 
занятъ лнтовцаын, посл чего еще н сколько разъ 
переходилъ изъ рукъ въ руки. При 3-мъ разд л 
Польши Ляцкал сторона Д. досталасьііруссіи, Рус-
ская—Австріи. Въ 1807 г. Ляцкая сторова прн-
со дпвева къ Россіи. Въ 1808 г. Д. назвачевъ 
у зднымъ городомъ Б лостокской обл.; въ 1842 г. 
оставлевъ за штатомъ. Два упраздневвыхъ католп-
ческихъ мовастыря; здавія бывпіей іезуитской 
коллегіи и піарскаго учішіща. Жвт. 1939 (1909). 
Православный соборъ, л чебница, учплпще. 

Д р о г и ч и и ъ — м с т . Гродневской губ., Коб-
ривскаго у. Жит. 3011 (1909). 

Д р о г о б п ч і » (Drohnbycz) — городъ въ Га-
лпціи. Базиліанскій (гр коуніатскій) соборъ, в -
сколько другнхъ церквей въ готическомъ стпл , 
сивагога, мовастырь, казеввая солеварвя; выд лка 
иараффпна (нзъ добываемаго въ окрестностяхъ 
з̂ емляного воска игорваго масла);значіітельвые ко-
жевенные н ипвоварсввые заводы; торговля. Жит. 
358-G. 

Д р о г о е в с к і е — польскій дворявскій родъ, 
герба К о р ч а к ъ , восходящііі къ вачалу XVI в. 
Ивапъ- ома Д., реферевдарій коронвыіі, былъ по-
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сломъ Стефава Баторія во Франціи и Турціи. 
Родъ этотъ ввесеяъ въ I ч. род. кв. Волынской 
и Кіевской губ. и дворявскую книгу губ. Царства 
Польскаго. 

Д р о г о ш е в с к і й (Drogoszewski), А в т о н ъ — 
польскій пнсатель. Род. въ 1863 г., ковчилъ уви-
верснтетъ въ Кіев . Прпвержеяецъ польской иден-
вой литературы въ лиц такихъ ея представителей, 
канъ Сырокомля, Оржешко и Ковопяицкая, Д. 
ве отрнцаетъ u искусства для искусства, въ лиц 
лучшпхъ висателей нов йшаго вр менп. Главны 
его труды: сО Tetraajerze» («Biblioteka Warszaw-
ska», 1900); «O Wyspianskim-» (cGJos», 1902); «0 
Orzeszkowep («Biblioteka Warszawska», 1900); 
«Studjum o Syrokomli» (cBibloteka Warszaw
ska», 1904); «0 Zygmuncie Krasinskim> (1905; 
самый выдающійся трудъ Д.). 

Д р о я г а л к н (Tremellineae)—группа (семей-
ство) среди базпдіальвыхъ грпбовъ (Basidiomyce-
tes). По строевію своихъ базидій привадлежать къ 
протобазидіомнц тамъ. У большивства относящпхся 
сюда грпбовъ въ сырую погоду оболочки гифъ 
спльно разбухаютъ и превращаются въ студ внсто 
вещество, всл дствіе чего вс т ло грнба получа тъ 
видъ дрожащей студевпстой массы,—отсюда и на-
звавіе: «дроя:алкіі» (Tremellineae, Zitterpilze). 
Съ ваступлевіемъ сухой погоды грнбы высыхаютъ • 
и съеяшваются, а посл дождя снова прияпмаютъ 
прежвюю форму. Большая часть видов^ Д. отпосится 
къ роду Tremella. Tremella lutescens,-^ яіелтымъ 
или оранжевымъ, снльпо студевистымъ плодовымъ 
т ломъ вер дко повадается ва хворост листвев-
выхъ деревъ (бука, березы u т. п.). 

Д р о ж а в і я т о п а (Batteiuents, Schwebun-
gen). Если взять два одиваково вастроенвыхъ ка-
мертова и одпвъ изъ вихъ слегка разстроить, при-
л пивъ къ вему кусочекъ воска, то прн одвовре-
меввомъ звучаніи обоихъ камертоновъ будутъ слы-
шаться посл доват льныя уснловія в ослаблевія 
това, пли рядъ звуковыхъ ударовъ, или Д. това, 
или біеяііі. Вм сто камертововъ можво взять и дв 
органпыя трубкп. Подобныя Д. (гуд нія) иногда 
слышатся въ звукахъ болыпого колокола. Чпсло 
Д. въ секунду равняется развости чиселъ колебаній 
данвыхъ звучащихъ т лъ (х=лп—п). Объясневі 
см. выше (Дпссонавсъ, ст. 252). J 

Д р о я с а т е л ы і ы н параличъ.—Бол знь 
эта прннадлеліптъ къ сравнительяо р дкнмъ стра-
давіямъ вервной системы. У больвыхъ воявляется 
прежд всего дрожавіе, которое въ ііреобладагощемъ 
чнсл случаевъ яачинается съ пальцевъодноЯ руки. 
Постопевво усилнваясь, оно зат мъ пореходятъ на 
другія конечпости, при чемъ распрострадяется п 
на верхні ихъ отд лы, и, разъ устадовіівшпсі., ужо 
но докидаетъ больного, какъ прн полвомъ доко 
кояечностей, такъ и при двнженіяхъ ихъ (пнсавіи, 

д , ходьб ). По м р того, какъ дрожаніе усили-
вается, способиость мышцъ къ актпввымъ двнж -
піямъ пада тъ, вс двішевія больвого совершаются 
чрезвычайно медленво. Особевво затруднительва 
бываетъ при полномъ развптіи бол зви ііниціатнва 
двпжевій. Напріім ръ, когда больной лежитъ, ояъ 
ие въ состояніи встать безъ постородвей помощи, 
но разъ его поставнли ва вогн, овъ можетъ ходпть, 
хотя модлеввыми віагами. При этомъ обваружи-
вается противоположное затрудяевіе—больвой н 
въ состоявін остановить ходьбу пожеланію, а пдетъ 
впередъ, пока н наткнется на препятствіо. Съ т -
чонісмъ времени походка этпхъ больныхъ ставо-
внтся чрезвычаііво характерной: ови породвпгпютсн 
медленнымп шагамп, веуклюже; вогп согвуты въ 
кол нахъ; туловище и голова вакловены впередъ. 
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Лицо принимаетъ также характерный впдъ, про-
изводящій впечатл ні маски, всл дствіе оц пен -
лости и малоподвижвости мимпческихъ ыышцъ. Д. 
пасаличъ р дко наблюдается равьш 40—45 л тъ. 
Оба пола подвержены ему въ одиваковой степеви. 
Бол знь тянется в сколько л тъ, и если смерть я 
паступаетъ отъ случайныхъ причияъ, то даже де-
сяткм л тъ. До сихъ поръ н вайд во средствъ, 
которыми удалось бы остановить развпті Д. пара-
лича, разъ овъ обнаружплся. Бываютъ вр меявыя 
остановки, ремиссіи; но случаи выздоровленія 
непзв стны. Умствевныя способности остаются не 
поражеяными даже при многол тв мъ существо-
ваніп бол зяи. Д. параличъ, конечво, зависитъ отъ 
бол знеянаго нарушенія функцііі центральной нерв-
ной системы; но до спхъ поръ веизв стяы какія-
лпбо опред ленныя анатомпческія пзм ненія, прп-
водятія къ развптію этоіі бол зви. Повіідимоыу, въ 
освов ея лежитъразстройствод ятсльвости внутрен-
япхъ железъ, по авалогіи съ Базедовоіі бол знью. 
Бол е подробвое описаніе ея п литературныя ука-
завія см. въ руководствахъ по норвнымъ бол знямъ. 

Дроясаіціе з в у к н (Zitterlaute в м цкихъ 
фонстнковъ)—звукп челов ческой р чи, являюіціеся 
результатомі- быстро сл дующихъ другъ за другомъ 
толчковъ эксппратпвяаго тока, задер-
жпвасмаго изв стнымъ препятствіемъ 
въ полости рта—обыквовеняо языкомъ, 
р же язычкомъ и губами. Рядъ такпхъ 
толчковъ производитъ впечатл ніе бо-
л е или мев е яркаго, вибрпрующаго, 
«дрожащаго» звука, лежащаго въ 
основ разлнчвыхъ видовъ согласваго 
р. Виды этп сл дующі : 1) *церебраль-
яое» нлп скакуминальное» р (г), свой-
ствеввое вовопвдійскпмъ языкамъ, a 
такж н которымъ авглійскпмъ гово-
раыъ. Характервая черта его—отс т-
ствіе р зкой, раскатистой вибраціи. 
2) |«Альвеоларяое» р, п е р е д н е е , 
средвее и задвое, съ вибрадіей н 
безъ вея; посл дне свойственво авг-
лійскому языку и н которымъ с веро-
вападвымъ н мецкимъ говорамъ. Прп 
пеыъ затворъ между языкомъ |и аль-
веолами н плотевъ, и легко возиикаютъ 
дсбпчвые согласиые шумы (спнранты 
«і, ж). Русское ^—альвеоларвое сред-
нее, ияогда переднее, съ довольно яркоіі 
вибраціей. Эта категорія р вообще са-
мая распростравевная и многочислев-
ная. 3) Язычково нлп «увуларвое» р 
(и и1а=язычокъ), образуемое вибраціяын язычка. Это 
таісъ вазываемо картавое пли грассейпрующее р 
(фр. ^rasseyer), встр чающееся въ пндпвпдуальиомъ 
дропзвошевіи, во довольво обычное въ н которыхъ 
новыхъ языкахъ (в мецкое г, парнжское г и т. д.). 
4) Гортаввое р (см. Гортаввые звукн, ХІУ, 322). 
5) Губвое р, образуемо съ помощыо внбраціи 
губъ, встр чаотся, главвыыъ образомъ, въ междо-
метіяхъ и пропзводяыхъ огь нихъ словахъ: рус-
ское кучерское тдру и производвыя тпруська, 
тпрукать, финское pruu, н мецкое рс (глухое) 

образоваться съ участісмъ голосового тона (зводко р) 
и Г>езъ него (глухое р). Въ русскомъ яз. глухое р 
встр чается почтіі ИСІІ.ІІОЧІІТСЛЬНО ВЪ ковц словъ 
посл глухихъ ж согласныхъ: смотръ, мпвпстръ, 
ыагпстръ п т. д.; въ начал слова — передъ сл -
дующимъ глухиыъ (ртуть). С. Буличъ. 

Дроасагевое п р о и з в о д с х в о . — Дрож-
жами называются особые микроорганизмы (грибки), 
обладающіе способностью возбуждать броженіе са-
харистыхъ жидкост й (см. Дрожжи); въ общежнтіи 
такъ обозначается вообще тотъ осадокъ, которыіі 
получается въ результат спиртового брожепія, со-
держащій, кром дро;кжевыхъ грпбковъ, такж и 
п которыя другія веоргаинзоваііныя' т ла, какъ, 
вапр., сверяувшіяся б лковыя и красящія ве-
щества. Дрожжевые грибкя (Saccharomycetes) под-
разд ляются ва мвого видовъ, изъ которыхъ наи-
бол е изв ствымъ и важвымъ въ практііческомъ 
отношевіи является Saccharomyces Cerevisiae, 
ііграющій главвую роль прп пивовареніи и внно-
куреніи, а также при хл бопеченіи. Общія св д иія 
о дрожжевыхъ грибкахъ см. виж ст. Дрожжп. 
Независимо отъ д левія на виды, дрожжи 
бываютъ верховыя и дизовыя; п рвыя требуютъ 
для своего развитія бол с высокой тсмпера-

протяжно Ъг у 
же звачеяіи, что 

п Ьг, какъ междометія отвращенія, 
н мецкпхъ кучеровъ въ томъ 
русское тпру, глухое губвое р съ глубокоіі экспн-
рацісй у в мцовъ, какъ междометіе, выражающее 
высокуго степень утомленія. По свид тельству пу-
тешестведниковъ (Forster у Chladni, «Gilbert's 
Annalen», LXXVI, 1824, стр. 213), этогь звукъ 
пстр чается также въ лзык жителей одиого острова 
пблпзи Новой Гвияеи. Вс эти виды р могуть 

1. Првборі. Гаіыоіпі и Кюле для іиізиножевія чястыхъ дрож-жой. 

туры (optimum = 14 — 24° Ц.) и предста-
вляются въ вид многочислевныхъ колоній оваль-
выхъ кл токъ, собирающихся при броженіи на 
пов рхвость жпдкостн; визовыя л;е дрожн(и со-
бираются впизу бродящей жвдкости въ внд отд ль-
яыхъ,' бол е круглыхъ кл токъ, или вебольшихъ 
ішлоній, и ироявляютъ свою д ятельность при бол е 
низкой температур (4—12° Ц.). I. П р п г о т о-
в л е я і е дрожл вй яа п и в о в а р е в д ы х ъ 
з а в о д а х ъ . На большивств пивовареввыхъ за-
водовъ, для возбулідедія брожевія въ сусл , упо-
требляіОтъ почти исключптельво дроа(и;и, полу-
чеввыя при брожевіи предшествовавшей вари 
сусла; при дачал ж кампавіи, когда ве нм ется 
еще св жпхъ дрожжей собствевваго производства, 
ихъ получаютъ съ другпхъ заводовъ, пли пользуются 
дрожжами, сохраневными отъ предыдущей кампаяіи. 
Чистыя дрожжп ыожно получпть тодько при прпн -
неніп чистой ихъ кулътуры, когда ц лая ксловія 
дрожжевыхъ грибковъ развпвается пзъ одпой опрп-
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д ленноіі кл тки. Методъ чистоіі культуры дрож-
жоіі былъ особенно хорошо разработанъ Ганзеномъ, 
и съ т хъ поръ (183H) ппвоваренные заводы стали 
его прим нять. Этотъ методъ, въ томъ вид , въ 
которомъ онъ наичаще прим няется въ настоя-
щее время, пр дставляетъ собою видоизм пе-
ніе и дальн йшее развитіе способа Коха — воспи-
танія дрожжевыхъ грибковъ въ питательной сред , 
прпведенной поср дствомъ желатины въ твердое 
состояніе. Питательная жидкость (напр., цивное 
сусло), съ находящимися въ ней дрожжевыми вл т-
камп, тонкимъ слоемъ наливается на стёклянную 
пластинку, гд и отверд ваетъ, благодаря прнба-
вленію аселатины; для поддержанія же затверд вшей 
массы во влаяаюмъ состояніп пластинку пом щаютъ 
въ такъ назыв. влажпую камеру, которую зат ыъ 
ставятъ на столикъ микроскопа. Число дрожжевыхъ 
кл токъ, заключающихся въ желатин , должно быть 
по возможности незначительно, чтобы он лежали 
отд льно одна отъ другоіі. При соблюденіи этихъ 
условій является возыожнымъ наблюдать за разви-
тіемъ каждой колоніи, ым ющей родоначальникомъ 
одну дрожжевую кл тку. Избравъ какую-нибудь 
колонію, прпкасаются къ ней сторплизованной пла-
тпновой проволокой и бросаютъ посл днюю въ 
стерилпзованное сусло, заключенное въ небольшой 
пастеровскон колбочк , устройство которой предот-
вращаетъ возиожность проннкновенія въ нее нося-
щііхся въ воздух мнкроорганнзмовъ. Пользуясь 
ошісаннымъ способомъ, можно получпть чистую 
культуру любой расы дрожж й, для точнаго опре-
д ленія которой, по Ганзену, служитъ изсл дованіе 
условій образованія аскосиоръ и пленокъ (см. 
Дрожжи): д ло въ томъ, что образованіе какъ т хъ, 
такъ и другихъ находится въ зависіімостн отътем-
пературы, и характеръ этой зависпмости служптъ 
прокраснымъ средствомъ для различенія отд лышхъ 
расъ дрожжей. Для приготовленія изъ полученныхъ 
образцовъ болыпого колнчества дрожж л для завода 
нужно ИМІІТЬ н сколько пастеровскихъ колбъ 
(1И литр.) и сосудовъ изъ луженой м ди (около 
10 лптр.), устроенныхъ по тому же принципу, какъ 
и пастеровскія колбы. Посл стерплизаціи т хъ и 
другнхъ, ихъ наполняютъ стерилизованнымъ сусломъ, 
ВВОДІІТЪ зат мъ въ пастеровскія колбы образцы 
чпстой культуры изъ упомянутыхъ выше неболь-
шпхъ колбочекъ и предоставляютъ броженію при 
компатноГі темаератур ; черезъ 6—7 дней на дн 
колбъ образуется довольно обпльный осадокъдрож-
жеіі, который, по удал ніи находящеііся надъ нимъ 
жпдісости^ иереводятъ въ м двые сосуды; черезъ 
нод лю въ этнхъ посл дннхъ образуется ужедоста-
точное количество дрожжей для возбулгденія бро-
гк нія въ гектолитр (8 вед.) сусла. Этимъ соб-
ственно и заканчпвается лабораторное разведеніе 
чпстыхъ дрожжей, и дальн іішая работа происхо-
дитъ уже въ общемъ пом щеніи для броженія, т.-е. 

•въ бродильномъ погреб . Переходя, подобво ошь 
санному, отъ меныпихъ сосудовъ къ большимъ, 
можно распространить броженіе съ чистыми дрож-
жами на все пропзводство, но таісъ какъ прп этомъ 
невозможно предотвратпть зараженія дрожжей по-
стороннпми міікроорганіізмами, то ііриходится, время 
отъ времпни, начинать описавную работу съ начала, 
т.-е. съ прнготовленія образцовъ чистыхъ дрожзкей. 
Для пзб жанія этого Ганзенъ и Кюле устроили осо-
бый аппаратъ, пользуясь которымъ, можно непре-
рывно получать болыпія колпчества чистыхъ дрож-
жеіі (рпс. 1). А.ппаратъ состоитъ изъ трохъ глав-
ныхъ частей: ]) изъ воздушнаго насоса А; соедп-
нсннаго съ воздушнымъ резервуаромъ В, 2)сосуда 
С, гд происходитъ броженіе и размножоніе дрож-

жей, и 3) сосуда для сусла дрожжоіі. Воздухъ, 
необходимый для развитія дрожжен, иоступая изъ 
насоса, проходитъ въ резервуаръ В и проводвтся 
зат мъ по металлическпмъ трубкамъ, по желанію, 
въ дилиндръ С, или въ -D, проходя при этомъ че-
резъ соотв тственные фильтры—jr или т, съ хлопча-
той бумагой. Аппаратъ п редъ уіштребленіемъ сте-
рилизуется пропусканіемъ черезъ него пара, посл 
чего кипящее сусло прямо изъ котла ііроводнтся 
въ сосудъ D, въ которомъ охлаждается до желаемой 
температуры поср дствомъ холодиоіі воды, посту-
вающей въ кольцеобразную трубу р, снабжепную 
мелкиыи отверстіями, слуаіащими для стока воды по 
ст нкамъ сосуда; пзъ цилиндра D охлажденное сусло 
по трубк h поступаетъ въ цилиндръ С, снабжеп-
ный м шалкой d съ вивтообразными лопастями; 
посл того, какъ частьсуслапоступилавъ ціілпндръ, 
въ него вводятся no трубк j чистыя дрожжп, по-
лученныя указанвымъ выше способомъ. Перебро-
днвше сусло и дрожжи выпускаются пзъцилиндра 
С, черезъ кранъ е. Пивныя и вообще всякія дрожжи 
лучше всего н медленно пускать въ употребленіе; 
если же этого нельзя, то ихъ сл дуетъ сохранять 
въ закрытыхъ сосудахъ, въ холодномъ и чистомъ 
пом щеніи. Для сохраненія же на продолжптельно 
время дрожжей, полученныхъ чистой культуроіі, 
Hausen сов туетъ пом щать ихъ въ особыя колбы, 
въ род паст ровсісихъ.—II. П р ц г о т о в л н і е 
д р о ж ж е й н а в и н о к у р е н н ы х ъ з а в о д а х ъ . 
Прежде прп винокурепін пользовалпсь эбыкно-
венно дрожжами съ шівоваренныхъ заводовъ, въ 
настоящее же время на винокуренныхъ заво-
дахъ употребляютъ болыпею частыо дрожжи соб-
ственяаго производства, для ч го прнготовляютъ 
сиеціальный дрожжевой заторъ, который, иосл 
опнсанной ннж обработкп, служптъ иптатель-
ной средой для развитія и размножевія зада-
ваемыхъ ему зат мъ дрожжей. Сообразно съ 
этпмъ прпготовлені дрожжей можно разд лить 
на дв главныя чабти: 1) приготовлені дрож-
жей затора, состоящее изъ: а) затнранія ма-
т ріаловъ, употр бляемыхъ для затора и оса-
хариванія посл дняго, Ь; закисанія и с) охлажде-
нія, и 2) возбужденіе броженія затора, им ющее 
ц лью развитіе и размноженіе дрожж выхъ кл -
токъ; сюда относятся: а) задавані дрожжей затору, 
Ь) снимані головки и с) подмолаживаніе дрожжеіі. 
Матеріаломъ для затора чаще всегослужнтъячиен-
ныіі или ржаной солодъ (зеленый, или сухоіі), нли 
см сь солода съ мукой. Затирані производится при 
температур н мен е 50° Р. и состоитъ въ томъ, 
что солодъ или вообще матеріалъ для затора тща-
тельно перем шиваютъ съ горячей водой и доводятъ 
см сь до желаемой температуры. При болыпомі. 
пронзводств для затиранія лучш всего употреблять 
спеціальны аппараты, снабженные присіюсобле-
ніями для размельченія солода. Высокаятемпоратура 
необходнма для полученія изъ крахмала, содержаща-
гося въ солод , клеіістера и для перехода части азо-
тистыхъ веществъ въ растворимо состояніе; кром 
того, она препятствуотъ развитію посторонпнхъ ми-
кроорганизмовъ и наибол е благопріятна для иахарн-
фпкаціи крахмала, но н должна превышатыізв ст-
наго пред ла, такъ какъ діастазъ уж ири 60° Р. 
утрачиваетъ свою способность д йствовать сахарнфи-
цнруіощішъ образомъ на крахмалъ. Прикрывъ затор-
ный чанъ нли апиаратъ крышкой, заторъ оста-
вляютъ на 1—2 часа для осахариванія, посл чегОі 
снявъ крышку, даютъ ему охладиться до 40° P., 
прн чемъ, если затирані производилось въ особомъ 
аппарат , спускаютъ осахарившійся заторъ въ 
дрожжевой чанъ. Концентрація дрожжевого заторя, 
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изм ряемаясахароыетромъ, бываетъ различна (обык-
новенно 16—18?^ Бал.), наибол ж благопріятной 
для развитія дрожж выхъ грибковъ сл дуетъ счи-
тать конц втрацію въ 14% саі. Сл дующая за-
т мъ операція—закпсаніе—им етъ ц лью развпті 
молочной кислоты, которая служитъ предохра-
ннтельнымъ средствомъ противъ бакт рііі. Такъ 
какъ въ воздух , въ особ нности на винокурев-
ныхъ заводахъ, всегда содержится достаточное 
количество молочвыхъ бакт рій, для развитія 
которыхъ 40° Р. является напбол благопріят-
ной температурой, то н тъ надобности въ осо-
бомъ првбавленіи назваввыхъ бактерііі; только въ 
вачал кампавів, когда въ воздух сравнательно 
вемвого молочвыхъ бактерій, для ускоренія заки-
савія првб гаютъ къ искусствеввому разввтію мо-
лочвой кислоты, напр., въ вид прибавленія скнс-
шаго молока. По окончавів закисавія быстро охла-
ждаютъ заторъ до температуры 12—15° P., и пита-
тельвая среда для размвожовія дрожж выхъ кл -
токъ готова. Для охлаждевія, которое должво про-
изводвться ^чевь быстро, чтобы скор ыпвовать 
томпературы, благопріятствующія развптію посто-
роннихъ микрооргавіізмовъ, пользуются разліічными 
приборамп, какъ, напр., поплавками со льдомъ, или 
зм евиками, по которымъ циркулируетъ холодвая 
вода, и которы бываютъ иногда прііспособлевы иъ 
разміішпвавію затора. По охлаждевіи посл двяго, 
ему задаютъ такъ назыв. ыаточвыя (с меввыя) 
дрожжи, нли головку, которая представляотъ собою 
готовыя дрожжн, снятыя съ предыдущеіі дрож-
жевой бражки; въ лервый ж дрожжевой за-
торъ, за отсутствіемъ маточныхъ дрожжей, задаютъ 
прессоваввыя илп пивныя дрожжп, или ж головку, 
сохраненвую отх предыдущей кампавіп. Вскор 
посл задаванія головіш вачпнается брож віе, про-
должительность котораго бываетъ весьма различва, 
обыквовевво 10—12 час. Такъ какъ при пригото-
влевіи дрожжей н пресл дуётся ц ль получевія 
большихъ выходовъ сшірта, и самое броженіе 
является только необходимымъ сл дствіемъ развптія 
дрожж й (посл днее даже прекраща тся при силь-
вомъ брожевіи), то количество полученваго сппрта 
п должво превывіать того его пред ла, который 
д йствуегь вредиымъ образомъ на дрожжевой грп-
бокъ; этотъ пред лъ, по ваблюденіямъ Haydock'a, 
составляетъ содержаніо около 5 объемвыхъ процев-
товъ алкоголя, что приблизительно соотв тствуетъ 
сбражнвавію около 10% сахара. Сообразио съ 
этіімъ трсбованіемъ сл дуетъ вести и брожсвіе 
затора. Передъ постуаленіомъ въ бродпльиыіі чанъ 
дрожжи водворгаются еще подмолажіівавію, состоя-
щому въ томъ, что къ дрожжовой бражк вриба-
влнютъ часть узке обсахаренпаго главваго затора, 
охлаждевнаго до 30—35° F. Операція эта пы етъ 
ц лыо доставнть дрожлсамъ новый пптательный 
маторіалъ, благодаря чому ов уснлевно разнно-
жаются, u сбраживающаіі спла вхъ увелпчивается. 
Если получеивыя оппсанвымъ способомъ дрожжи 
ве могутъ быть номодлевво пущоны въ употреблоніе, 
то подобно тому, какъ это было указаво для пив-
ныхъ дроликей, ихъ пом щаютъ въ холодное м сто, 
въ закрытыхъ сосудахъ. Для бол о же продолжи-
тельваго сохравовія дрожжей (папр., до начала сл -
дующеіі камиавін, плн для перосыдки въ отдален-
аыя м ста) пхъ можио ллн высушпвать (въ чпстомъ 
впд , ІІЛУ въ см сн съ гипсомъ, костянымъ углсмъ, 
торфомъ), пли прпм нять разлпчпия копсернирую-
щія средства, какъ, наир., сахарныА снропъ, гліі-
церипъ, спнртъ, но вс эти сиособы, общіе для 
только-что оіііісаііпыхъ, а таюке для ппвныхъдрож-
жей, не им ютъ большого практнческаго зпачонія, 

824 

такъ какъ ихъ можио изб жать, прнм няя прессо-
ванныя дрожлш; логко сохракяемыя въ теч віе дол-
гаго вроменп.—III. П р и г о т о в л е н і е п р о с с о в а в -
н ы х ъ д р о ж ж е й . Хотя дрожжн, полученныя т мъ 
или другнмъ изъ оппсавпыхъ способовъ, могуті. 
быть подвергвуты пр ссовавію, но для спеціалыіой 
фабрикаціи прессованвыхъ дрожж й слуисатъ особые 
заводы. При производств прессованвыхъ дрожжей 
сл дуетъ различать: 1) ириготовл ніо дроліжевого 
затора и брожевіе сго, пм ющее сл дствіемъ перво-
начально размвоженіе дрожжеіі; 2) приготовленіе 
главваго затора, въ которомъ зат мъ, путемъ бро-
женія, пронсходитъ дальв ншее размвоженіе дрож-
ліей, взятыхъ пзъ дрожж вого затора, вЗ)снііыаніо 
съ главнаго затора п вы, сод ржащой дрожжн и 
посл дующую обработку снятыхъ такимъ образомъ 
дрожаіеіі. Прпготовлеві дрожжевого затора u бро-
жевіе его сходны въ общпхъ чертахъ съ т мъ, чго 
мы вид ли прн приготовленіи дрожжей на вняо-
куревныхъ заводахъ. Матсріаломъ для главиаго 
затора обыквовевно служитъ см сь солода съ раз-
лнчвыми зерновыми хл бами: рожью, ячмевемъ, 
мапсомъ, гречеіі, а такж съ картофелеыъ. Затп-
рані производится такимъ образомъ, что предва-
рнт льно затнрается солодъ, а зат мъ къ нему 
прибавляютъ хл бъ и все вм ст затираютъ; исклю-
чеві составляютъ маисъ и гр ча, которые должны 
быть затерты рав е солода, такъ какъ для провра-
щенія всего содержащагося въ нпхъ крахмала 
въ клейстеръ требуется очевь высокая темпера-
тура (65° Р. и бол е). Теыпература затертоп массы 
первовачально не должва пр вышать 3G—38° P., 
такъ какъ въ противвоыъ случа часть солода мо-
жетъ осахарпться, всл дствіе чого колвчество 
діастаза, необходимаго для сахарііфикаціи со-
держащагося въ хл б крахмала, уыевьшптся. 
І а к ъ какъ, по указавнымъ выш причннамъ, темпе-
ратура около 50° Р. является напбол е благопрі-
ятной для питанія и размвожеяія дроиокей, а такж 
для сахарифвкаціи крахмала, то заторъ постопсяно 
нагр ваютъ посредствомъ горячей воды или пара и 
доводятъ Тсічпературу до 50° Р. По окончавін сахари-
фикаціи, продолжающейся обыквовенво )—І зчаса, 
заторъ охлаясдаютъ до тоіі тсмпоратуры, врн кото-
роіі задаются дролсжи (17-20° P.), для чего чащ 
всего пользуются охладительнымп тарелками, по-
добными т мъ, которыя употребляются при пвво-
варевіи; кром того, охлаждеиію способствуетъ 
такж прибавлевіо барды, осиованвое, главнымъ 
образомъ, на томъ, что барда содоржитъ молочвую 
кислоту, о польз котороіі при Д. производств 
было указано вышо. Вм сто барды, для сообіценія 
затору кпслой реакціи, употребляюгыііюгдас рвую 
кислоту. За охлажденіемъзаторасл дуетъзадавані 
дрожлсей изъ прпготовлевпаго заран е дроликевого 
затора, всл дстві чего главвый заторъ прнходвтъ 
въ брожевіе, сопроволадающееся выд лоніемъ угле-
кислоты, которая увлокаетъ на поверхность ваіг-
бол легкія частицы (шелуху, гущу), образующія 
такимъ образомъ какъ бы крышісу на поверхностп 
затора. Часа черсзъ 3—4 выд лені углекислоты 
вастолько усплнвается, что посл дняя прорываетъ 
крышку и образуетъ п ну, содержащую въ боль-
шомъ колпчеств дрожжевыя кл тки; эта п на по-
стопеаяо уволичпвается въ объоы , пока в достнг-
нстъ, такъ сказать, зр лостп, посл чего начіінаетъ 
опадпть. Для опред лоиія зр лости п ны не суще-
ствуетъ точвыхт. указавій, во лучше всего дляэтой 
ц ли пользоваться наблюдепіемъ за ея опадевісмъ, 
а такжо за помутв ніоыъ составляющихъ е пузырь-
ковъ, ііроисходящпмъ всл дстві того, что дрожж -
выя кл ткп уиеличиваются въ объем . Зр лость 
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п ны наступаетъ прибдизительно черезъ 18—20ча-
совъ посл начала броженія; всл дъ зат мъ сни-
маютъ гіосредствомъ особыхъ ложекъ, прос иваютъ 
черезъ спта, или въ спеціальныхъ приборахъ, для 
отд ленія постороннпхъ частицъ, и, для той же ц ли, 
отмачиваютъ водой. Посл дняя операція, произво-
днмая большою частью пос.і прос иванія, состоитъ 
въ томъ, что дрожжп пом щаютъ въ плоскіе доре-
вянны чаны, или въ особые бассейі:ы, которыо 
зат мъ наполняютъ холодной БОДОІІ, ВЪ ко.інчеств , 
соотв тствующемъ, приблизительно, полуторному 
объому дрожжой, при чемъ сл дуетъ зам тііть, что 
высота чановъ должна быть по возможности мала 
(напр., при омкости 3000 литр.—Ь/—3/4 м.), ч мъ 
достигаотся бол е быстро ос даніе дрожжей; кром 
того, температура сы си не должяа превышать 
10° P., для предотвращенія возможностн вторичнаго 
броженія,препятствующаго равном рному осажденію 
дрожжен. При оппсанной операціи дрожжн, какъ 
бол е тяжелыя частнцы, ос даютъ на дно, шелуха 
ж , слизь и т. п. остаются въ вод во взв шенномъ 
состояніи и отводятся вм ст съ посл днеіі чорезъ 
отв рстія въ ст нкахъ чановъ, илп еслиотмучиваніе 
пропзводіілось въ бассеГін —посредствомъ особо 
устроенныхъ отводныхъ трубъ. По окончанім отму-
чиванія къ дрожжамъ прибавляютъ крахмалъ, въ 
количеств отъ 10 до Q0% no в су, и полученную 
см еь прессуютъ въ обыкновенныхъ винтовыхъ 
прессахъ, или въ разлпчныхъ фшьтръ - прсссахъ. 
Прессованныя дрожжи пускаются въ продажу въ 
двоякомъ віід : въ холстяныхъ м шкахъ, или въ 
плпткахъ опред леннаго в са (въ Россіп 1 фнт. и 
*,'* фнт.), обернутыхъ въ п ргаментную бумагу. 

Д р о з к я с н — относятъ къ групп сумчатыхъ 
грпбовъ (Ascomycetes), характернымъ прпзнакомъ 
которыхъ являются споровыя суміпі (asci). Въ этихъ 
сумкахъ образуются споры, называемыя аскоспо-
рамп. Д. вызываютъ спиртовое броженіе и со-
ставляютъ собой особый родъ Saccharomyces. Въ 
настоящее вр мя пзв стно много віідовъ и разно-
видностей Д. Установка впдовъ и разновид-
ностей сопряжена съ большимн затрудненіями, такъ 
какъ въ виду крайней изм нчивостп формы одного 
и того же вида, въ завпсииости отъ вн шнихъ усло-
вій и стадіп развитія, необходпмо прннимать во 
внпманіе не только весь цпклъ развитія, но и фп-
зіологнческія особенности. Оч нь обстоятельныя 
изсл дованіл надъ Д. пронзввдены Ганзе-
номъ. Имъ • установлены сл дующіе главные внды. 
S a c c h a r o m y c e s c e r e v i s i a e I. H a n s e n . Ан-
гліііскія Д. верхового брож нія, дающія въ 
пивиомъ сусл при комнатной температур отъ 4 
до 6 процентовъ алкоголя. Въ покоящемся состояніи— 
это одиночяыя кл тки, Въ пивномъ сусл он начн-
наютъ почковаться. Молодое покол ніе (рпс. 1) со-

Рнс, I. Saccharomyces cerevisiae I. Ыилодыя кл ткн нзъ осадка иа да . 

стонтъ пзъ болыппхъ, круглыхъ или овальныхъ кл -
токъ. По окончаніи главнаго брож нія на поверх-

ности бродящей лшдиости появляется налегь, и за-
т мъ образуется сплошная иленка, состоящая изъ 
дрожжевыхъ кл токъ. Общій вндъ этихъ кл токъ 
отлича тся отъ кл токъ, взятыхъ со дна: появляются 
сильно вытянутыя кл ткп (рис. 2). Ъъ старыхъ 

Рнс. 2. Saccharomyces cerevisiae I. Пленка пря ]5—6° С. 

кулыурахъ въ пленкахъ появляются очень сильно 
вытянутыя кл тки, по виду не іш ющія нычего 
общаго съ молодыми кл тками изъ осадка, изъ кото-
рыхъ он пропзошли (рис. 3). Сл довательно, пл нка 
даетъ наглядныіі приы ръ 
сильнойнзм нчіівостифор-
мы дрожжевой кл тки. 06-
разованіе пл нокъ разлпч-
нымн Д. было изучено 
Ганзепомъ. Оказалось, что 
он могутъ дать матеріалъ 
дляустановленіяразновид-
ностей Д. Необходіімое 
условіе для образованія 
пленки—это свободвая по-
верхность и доступъ воз-
духа. Наибол характер-
ныя формы пленокъ обра-
зуются при 13—15° С. Для 
полученія асісоспоръ ве-
обходимо брать молодыя 
кулыуры. Необходішо 
также, чтобы къ кл ткамъ 
быЛЪ СВОбоДНЫЙ ДОСТуіІЪ р « с - 3. Saccharomyces cerevisiae I. 
ВОЗДуХа. ДЛЯ ЭТОЙ Ц ЛИ П л е н м "^ с т а Р ° г вультуры. 

приготовляіотъ гипсовые кружкп (рис. 4, Ь), при по-
мощи особыхъметаллическпхъ формочекъ(рис.4 а). 
Такіе кружки пои щаются въ маленькія стеклянныя 
чашкп, покрываются сверху друпімп бблыпаго діа-
метра u стерилизуются. Затішъ б рется молодая 

Гис. 4. Гццсовы і;і>у;і:ісіі дли иолученія аскоспоръ. 

однодневная культура Д. въ колбочк , почтп 
вся жпдкость іізъ вся выліівается, оставшіяся н -
сколыго капель взбалтываются и вылнваются на 
гипсовый кружокъ. Въ чашку, въ котороіі нахо-



827 ДРОЖЖИ 828 

дится гипсовый кружокъ, налпваетсянеліного стерп-
лизованной воды, чтобы кружокъ былъ постоянно 
влажный. Черезъ н сколысо вр мени образуются 
аскоспоры. На рисунк 5 изображено БОСЛ ДО-
вательное образованіе споръ. а, 5, с, d, е—заложені 
споръ, оболочки еще не «сны; /, д, h, і..?—віюлн 
развнтыя споры съясными оболочками. Колич ство 
залагающпхся внутри кл тки споръ 1—10, но всего 
чаще 1—4. Споры снльно преломляютъ св тъ. Обо-
лочка очень ясна. Величина споръ 2,5 — 6 (І. Пе-
редъ яачаломъ прорастанія споры сильно разбу-
хаютъ, давятъ другъ на друга. Поэтому кл тка съ 
разбухшпмиспорамп пронзводитъ впечатл иіе много-
кл тЬчнаго т ла. На образованіе аскоспоръ оказы-
ваегь большое вліяніе температура: 

Прн 37,5° С аскосііоры пе образуютсд. 
> 36—37и С п рвое появдені ч р зъ 29 часовъ. 

35° С 
33,5 с 

зо0 с 
ИБ0 0 
23° С 
17,6° С 
16,5° С 
11—12° 

9° С 
С 

> » > 
> » > 
> » ' •' к 

» > > 
> » » 
» > » 
і . » > 
» • » , . • 

іскоспоры пв обрізуются. 

25 » 
23 > 
20 > 
23 » 
27 
50 < 
65 
10 дней 

Такъ какъ аскоспоры различныхъ Д. образуются 
іірп одной и тоіі же т мператур съ различ-
ной скоростыо, то этимъ фактомъ пользуются длл 
распознаваніл различныхъ Д., особенно прп 
техннческомъ анализ для отлпчія дикихъ Д. 
on. культурныхъ. Еще Пастеръ обратплъ вниманіе 
на тотъ фактъ, что качество пива зависитъ отъ ка-
чества Д. Наблюдая, что присутствіе бакте-

рій въ Д. отра-
жается неблагопрі-
ятно на достоин-
ствахъ продукта, 
онъ предложилъ спо-
собъ очищенія Д. 
отъ бактерііі при 
помощн культуры 

Рис. 6. Saccharomyces сег тізіа I. Образо- И Х Ъ ^ ПрИСутСТВІИ 
ваніо асЕоспоръ. ВИННОН ИЛИКарбОЛО-

вой кислоты. Но въ 1883 г. Ганзенъ показалъ, что 
самыя распростран нныя и напбол е опасныя бол знп 
шіва вызываются не бактеріями, а различными пред-
ставителямп рода Saccharomyces, пыенно дикими 
дрожжами. Кром того, онъ доказалъ, что обработка 
дрожжей ВІІНІІОГІ кислотой 
по способу Паст ра, въ 
случа прпсутствія діі-
кнхъ Д., можетъ только 
укудшпть д ло, потому 
что при такой обработк 
сильно страдаютъ куль-
турныя Д., и дикія Д. 
берутъ верхъ. Сл до-
вательно, для полученіл 
хорошаго продукта нооб-
ходимодляброж нія поль-
зоваться чистымн куль-
турами Д. Сравнптелі,-
ныя изсл дованія показа-
ли, что изъ одного и того 
же пнвного сусла при 
вс хъ прочнхъ равныхъ 
условіяхъ получается раз-
лнчное пнвосъразличнымъ 
вкусомъ и запахомъ. Такъ, S. Pastorianus 
ппву горькій вкусъ и непріятный запахъ. S. Pasto 
rianus III и S. ellipsoideus II д лаютъ пиво мут-
нымъ. Для р ш нія вопроса, есть ли въ Д. 

прпм сь Д., изсл дуютъ скорогть образованія 
аскоспоръ. Найдено, что аскоспоры образуются у 
дішіхъ и культурныхъ Д. съ различною ско-
ростью: ДІІКІЯ Д. При 25° черезъ 40 часовъ 
аскоспоръ; при 15° ч резъ 72 часа аскоспоры. 
Культурныя Д. Скорп бродящія: при 25° черезъ 
40 часовъ аскоспоры; при 15° чер зъ 72 часа н тъ 
асісоспоръ. АІедленно бродящія: пріі 25° черезъ 
40 часовъ аскоспоры; при ]5и черезъ 72 часа н тъ 
аскоспоръ. Сл довательно, если пом стить молодую 
однсдневную культуру Д. на пшсовый кружокъ и 
оставить прп температур 15°, то въ культурныхъ 
Д. черозъ 72 часа н образуется ни одной споры. 
Спорообразовані настушітъ поздн е. Еслп же была 
прпм сь дпкихъ Д, то между кл тками безъ аско-

Рнс. 6. Saccharomyces Pastorianus III. Молодыя кл ткн нзъ осадка 
на дц . 

споръ будутъ паходиться кл тки съ аскоспорами. 
Количество аскоспоръ будетъ указывать на колн-
чество пріім си дикихъ Д. Такимъ образомъ удается 
обнаружить ничтожную прим сь дикихъ Д., прибли-
зительно і/2оо всего коллчества Д. Къ очень распро-
страненнымъ днкимъ Д. относятся: S a c c h a r o 
myces P a s t o r i a n u s I. Hansen. Д. низового 
броженія состоятъ по преимуществу лзъ вытяну-
тыхъ кл токъ, но встр чаются также овальныя п 
круглыя кл тки. Часто встр чаются въ воздух на 
ппвоваренныхъ заводахъ. Даютъ ппву непріятный 
горькій вісусъ и илохой запахъ. Вслпчіша аскоспоръ 

S. ellipsoideus 1. 

Рос. 7. 

I даетъ 

S. ellipsoideus II. Пиішыя дрожжя назового брожонія. 
Гягантскія БОЛОНІВ разлячвыхъ дрожж іі. 

1,5 н-. S a c c h a r o m y c e s P a s t o r i a n u s II. 
Hansen. Кл тки no форм сходны съ продыду-
щимъ вндомъ. Встр чаются чьсто въ воздух на 
пнвоваренныхъ заводахъ, и кажется, но оказы-
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ваютъ ыа ппво нпкакого вреднаго вліянія. Слабо 
в рхово броженіе. S a c c h a r o m y c e s P a s t o r i a -
n u s Ш. H a n s e n . Д. верхового броженія, вызы-
ваютъ помутн ні въ пив . Молодыя кл тки изъ 
ооадка на дн , по болыпей части, сильно вытянутыя, 
но встр чаются также большія и маленькія оваль-
ныл и круглыл кл тки (рис. 6). S a c c h a r o m y c e s 
c l l i p s o i d e u s I. H a n s e n . Д. низового броженія, 
встр чаются на поверхности зр лыхъ ягодъ вино-
града. Молодыя кл тки, главнымъ образомъ, круглыя 
или овальныя. S a c c h a r o m y c es e l l ipsoi .deus II. 
H a n s e n . Д. нпзового броженія, вызываютъ помут-
н ніе пива. S a c c h a r o m y c e s a n o m a l u s H a n 
sen. Этогь видъ Д. зам чателещ. своимн ориги-
нальными аскоспорами. Он образуются не только 
на твердыхъ, но ц въ жидкихъ субстратахъ. Споры 
им ютъ видъ полушара съ выдающимся ободкомъ 
при основаніи его. Приведенные впды Д. принад-
лежатъ къ числу Д., подробно изсл дованныхъ Ган-
зеномъ. Кром зд сь ишісанныхъ вндовъ, изв стно 
болыпсе количестворазнообразныхъ Д., какъ дикихъ, 
такъ и культурныхъ. Одн разновидности культур-
ныхъ Д. употребллются въ пивоваренномъ произ-
водств , другія—въ винокуренномъ, тр тьи — упо-
требляются прп ягодномъ и плодовомъ винод ліи, 
четв ртыя служатъ для приготовленія прессованныхъ 
Д. Для распознаванія стольбольшого числаразновид-
ностей приходития приб гать късамымъ разнообраз-
нымъ признакамь. Кром указанныхъ вышепрнзна-
ковъ (аскоспоры, пленкп, физіологическія особен-
ностн), пользуются такж такъ называемыми гигавт-
скими колоніями (Riesenkolonien). Такія колоніп 
получаются не изъ одной кл тки, а изъ очень боль-
шого числа кл токъ. Берется колбочка, содержащая 
ііпвное сусло съ желатиной. На іюверхность жела-
тины кладется капля изъ молодой культуры Д. въ 
пивномъ сусл . Размножающіяся на поверхности 
питательной желатины кл тки даютъ очень боль-
шую колонію. Общій видъ колоній однихъ u т хъ 
же Д. воегда одниаковъ и отличается бол е 
или мен отъ формы колоній дрожжей дру-
гіиъ видовъ. Какъ велико бываетъ раз-
личіе между гигантскими колоніями различныхъ 
видовъ Д., видно на рисунк 7. Матеріаломъ для 
брож нія можетъ служить не только глюкоза. но и 
другіе углеводы. Такъ, Saccharomyces cerevisiae I, 
S. Pastorianus I, H и III, S. ellipsoideus I и I I 
содержатъ въ себ особый ферментъ инвертннъ, прн 
помощп котораго они разлагаютъ сахарозу на дв 
глюкозы, и зат мъ уже обычнымъ путемъ идетъ 
брожені . Они перебраживаютъ также мальтозу, но 
не въ состояніи разлозкнть лактозу. S. Marxianus, 
S. Ludwigil и S. exiguus вызываютъ брожені 
только въ глюкоз и въ сахароз , но не въ состоя-
ніи разложить ни мальтозы, ни лактозы. S. аріси-
latus въ состояніи перебраживать только глюкозу. 
S. hephyr и S. ІасІ^вмзываютъ брожені въ лак-
тоз . Для техническнхъ ц лей выгодно введ ні 
кпслорода въ бродящую жндкость, потому что въ 
этомъ случа брояс ніе скор е оканчивается. Это 
объясняется т мъ, что благодаря введенію кисло-
рода сильно повышается способность разложенія 
Д. Хотя отд льный органішгь образуетъ спирта по 
всей в роятности то же количество, что и при пол-
номъ отсутствіп кислорода, но такъ какъ колнчество 
организмовъ въ жидкостяхъ, получающпхъ кисло-
родъ, ув личивается гораздо быстр е, ч мъ въ жид-
ісостяхъ, не содержащпхъ его, то броженіе скор е 
оканчива тся, т.-е. какъ-будто бы кислородъ благо-
пріятствуеп ороженію. Въ практик различаютъ 
в рховое брожевіе, идущее при высокой темпера-
тур . и ннзовое броженіе—при низкой температур . 

Различаютъ поэтому Д. верхпяго брожепія отъ Д. 
нижняго брожонія. Изсл дованія надт. различными 
Д. показали, что мы зд сь им емъ д ло съ двумя 
группами Д., сохраняющими насл дственно своп 
отличительныя особенности: попытки превратпть 
верхнія Д. въ нижнія, илп нижнія въ верхнія, были 
неудачны. Спиртовое броженіе можетъ вызыватьса 
н только представителями рода Saccharomyces и 
его ближайшими родичами (напр., Torula), но такжо 
и пл сневыми грибами. В. Палладітъ. 

Д р о я г я в н т . , С п и р и д о н ъ Димитріевичт.— 
поэтъ-крестьянинъ. Род. въ 1848 г. въ б дной кре-
стьянской семь Тверского у.; учился у сельскаго 
дьячка; въ 1860 г. прпвезенъ въ Петербургъ, гд 
н сколько л тъ служилъ мальчикомъ въ трачтп-
рахъ, но улучалъ время на пополненіе своего 
образованія; съ 1896 г. живетъ въ родной деревн , 
нпч мъ не отд ляя себя отъ крестьянства. Свои стию-
творонія Д. началъ печатать съ 1873 г.. препмуще-
ственно въжурналахъ(«Грамот й»,«Родиіікъ», «Се-
мейныеВечера»,гИгрушвчка>,<ЗадушевііоеСлово»и 
др.), изр дка въ «Д л », «Слов » и <Русск. Богат-
ств ». Въ своихъ произведеніяхъ, особенно въ бол 
ранннхъ и посвященныхъ деревенской жизни, Д. 
обнаруживаетъталантъитеплоту чувства. Бодрость, 
в ра въ €міръ'ид ала> и исканіе его—хараістер-
ныя черты го поэзіи. Его <Стихотворенія, 1866— 
88», съ автобіографіей поэта, изданы въ 1889 г. 
(СПБ., 2-е изд., 1894; 3-е изд., М 1907). Зат мъ 
идутъ: «Поэзія труда и горя», 1889—98, съ ука-
заніемъ стат й о произв деніяхъ Д. (М., 1901); «Но-
выя стиютворенія», 1898—1903 гг., съ приложе-
ні мъ п сенъ изъ «Старой тетрадп» (М., 1904); 
«Зав тныя п сни», стихотворенія 1904—06 гг. (М., 
1907); «Родная деревня», стнхотворенія для д тей 
и юношества (М., 1905); «П сни крестьяннна» 
(М., 1898); <Годъ кр стьяннна», стихотворенія для 
д тей и для юношества (М., 1899); сП сни рабо-
чихъ» (ib., 1906); <Жизнь поэта-крестьянина С. Д. 
Д.» (1848 —1900), описанная имъ самимъ (СПБ., 
1900); «Избранныя. стихотворенія» (СПБ., 1900); 
сБаянъ» (11., 1910); сНовыя русскія п сни> (М., 
1909). Многія стихотворенія и п сни Д. перело-
жены на музыку. 

Д р о з д е н к о , В а с н л і й , иначе Дроздъ, въ 
велнкорусскихъ актахъ называемый еще Дроздов-
скимъ—одпнъ изъ пр дставителей правобережнаго 
казачества во вр мя возстанія го противъ поля-
ковъ и гетмана Тетери, въ 1665 г. 4 апр ля онъ 
подъ Брацлавомъ нан съ р шнтельноо пораженіо 
Тетер , который б жалъ въ Польшу, а Д. зас лъ 
въ Брацлав и объявилъ с бя тамошнимъ пол-
ковникомъ. Р шителышй н навистнлкъ поляісовъ, 
онъ пользовался болыпою популярностью среди 
казач ства и былъ сторонникомъ соединевія Мало-
россі.ч подъ властью московскаго царя и л во-
бережнаго гетмана—Брюховецкаго. Поэтому онъ 
являлся врагомъ претендентовъ на г тманское до-
стоикство на правомъ берегу, пытавшихся до-
стигнуть атого сана съ помощыо татаръ—Опары и 
Дорошевка Противъ посл дняго овъ самъ высту-
пилъ, им лъ сначала усп хъ, каэаки Дорошенка пе-
р давалпсь ему; но съ приходомъ къ Дорошенку 
св жихъ татарскпхъ силъ Д. долженъ былъ отсту-
пить, заперся въ Брацлав и, посл двадцати дней 
мужественпой обороны, сдался татарскому мурз . 
Дорош нко отнялъ у него его сокровища и раз-
стр лялъ его, опасаясь популярности его между 
казакани. 

Д р о з д о в с к і й (Drazdauskas), А н т о н ъ — 
ксендзъ-литовецъ (1763—1833). Издалъ катехизисъ 
и молитвенникъ іезуита Беллармина въ лит. пер -
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вод ; пользовалсп изв стностыо какъ лприческііі 
поэтъ в оригипальный пропов дникъ. Его св тскіе 
и духовные СТИІП поются въ жмудско-лптовскихъ 
ц рквахъ и кр стьянскихъ хатахъ. Въ 1814 г. изданы 
были его «П сни св тскія и духовныя» (Giesmes 
svitiszkos іг szventos). Эти п сни, снпскавшія ему 
славу литовскаго Беранже, написаны на акающемъ 
говор Ново-Алексавдровскаго у., нын перензданы 
на литературно-литовскомъ нар чіи, а въ устахъ 
народа перед ланы везд по м стному произногае-
пію. — Ср. Jos. M i g l o v a r a , cGiesmesSvetiszkas 
ir Szventas Antana D.» (1884). 

Д р о з д о в с к і й (Drozdowski), Япъ—польскііі 
драматургъ (1759 — 1810), авторъ пользовавшихся 
одно время громкой изв стностью коыедій: «Literat 
z biedy» (1786), «Umizgi dla przyslugi» (1788) и 
«Bigos hultajski» (1803). 

Д р о з д о в ъ , Іоаннъ Н и к а н д р о в и ч ъ — 
протоіереЗ, ішсатель (род. въ 1864 г.), воспит. 
казанск. дух. акад. Его труды: сСв. ЛевъВеликііЬ 
(Харьковъ, 1S98), сОчерки по всеобщ. ц рковной 
исторін» (Иркутскъ, 189lJ—1907), <Св. ИннокентійІ» 
(Иркутскъ, 1905), іСекта, пзв стная подъ пменеыъ 

говистовъ» (ib., 1901), «Краткій очеркъ иркут-
ской ыпссіп» (ib., 1910). 

Д р о з д о в ъ , Николай М и і а й л о в и ч ъ — 
духовныі! шісатель(род. въ 1849 г.), воспнтанникъ кіев-
ской духовной академіи, въ которой состоитъ проф. 
по ка др латинскаго яз. и его словесноств. Глав-
ныетруды: сИсторическій характеръ квиги Іудн ь» 
(Кі въ, 1876; магист. диссерт.); «0 происхожденіп 
книгиТовита» (ib., 1901, докт. диссерт.); іПрототппъ 
академійі (ib.,1903); перевелъ для нзд. кіевск. дух. 
акад. съ латинскаго соч. блаж. Августина, блаж. Іеро-
нима, «7книгъ противъ язычниковъ» Арнобія и др. 

Д р о з д ы (Turdidae) — семейство птицъ изъ 
отряда Воробьиныхъ (Passeriformes). Т ло плотное, 
съ сильной грудью; голова довольно большая; клювъ 
прямой, слегка сжатый, по большей части, кр пкій; 
ноздри не закрыты щ тинками, крылья средней 
длины. Бол е 400 видовъ во вс хъ частяхъ св та, 
лреимущественно въ Старомъ Св т ; пнтаются ва-
с комыми, ягодаыи, с менами. Самцы хорошо поютъ; 
европейскі виды почти вс перелетны. Семейство 
Д. разд ляется на 4 подсемейства: Turdinae (соб-
ственно Д.), Saxicolinae (Чеканы), Ruticillinae 
(Горпхвостка, Соловьи) и Accentorinae (Зави-
рушкп). Къ первому подсемейству относится 
родъ Turdus; клювъ средней длины, съ выемкой 
передъ концомъ; крылья едва доходятъдо іІ2хвостй. 
Около 100 видовъ во вс хъ областяхъ; гн здятся 
обществами или отд льно и строятъ искусно гн зда, 
иногда гладко выкладывая пхъ изнутри разгрызан-
вымъ и склееннымъ слюною дер вомъ. Осенью и 
зимою собираются часто въ огромныя стада. Мясо 
очевь вкусно и высоко ц нилось у римлянъ. Д.-
деряба (Т. viscivorus L.), сверху св тло-оливково-
с рый; сннзу рыжеватоб лый съ бурочерпыми пят-
наын; длина до 26 стм. Вся Европа и Азія до 
Гималаевъ, зимою до с в.-зап. Африки. Д. п вчііі 
(Т. musicus L.), сверху олпвковос рый, снизу 
желтоватоб лый; нижнія кроющія перья крыла 
охровож лтыя; длпна до 22 стм. Болыпая часть 
Европы, с в, и средняя Азія, знмою до с верной 
Афрііки. Д. б лобровикъ (Т. iliacus L.), сверху 
олнвковобурый, снизу б лый съ оливковобурыми 
пятнами; бока груди и нижнія кроющія перья 
крыла ржаворыжія, длпна до 22 стм. С в. Европа 
п Лзія. Д. рябинникъ (Т. pilaris L.), голова и над-
хвостье с рыя; спина бураіі; нижняя сторона б лая; 
длина до 26 стм. С в. Европа. За посл днія де-
сятііл тія зам чается постепенное передвижевіе 

его на югъ. Близкій родъ Mer.ula, куда относптся 
бол е 50 видовъ, между прочимъ черный Д. (М. 
merula L.). 0 род Monticola см. Камевные Д.— 
Д. составляютъ предметъ промысла какъ радн 
вкуснаго мяса ихъ, такъ, главнымъ образомъ, 
изъ-за очень пріятнаго п иія ихъ. Охотятся на 
Д. съ ружьемъ; ловятъ же ихь жпвыми: вос-
ною—таііникомъ,' лучкомъ и с тью, прикармливая 
ихъ рябиновыми и можжевеловыми ягодами, a 
л томъ—на пролетахъ—на ягодныхъ точкахъ. П -
нію учатъ преимущественно черныхъ и п вчихъ Д., 
пойманныхъ взрослыми. Московскіе любители осо-
бенно ц нятъ сл дующіе насвисты (нап вы): ям-
гкой свистъ—напоминающій ионуканіе' лошадсй, 
полукурантъ — подражающій курантнымъ часамъ, 
клыканьо (звукоподражательно) и др." 

Д р о з ъ (Droz), Нюма—швейцарскій полити-
ческій д ятель (1844—99), родомъ нзъ Невшателя, 
Въ 1881 и . 1887 гг. былъ пр зид нтомъ союза; въ 
1888—92 гг. зав дывалъ иностранными д лами, 
обратилъ на себя вниманіе дипломатическою пер -
пнскою съ германскимъ правитольствомъ въ 1889 г. 
по поводу инцидента съ Вольгемутомъ (XI, 530). 
Въ 1892 г. назначенъ европеііскпми д ржавами 
директоромъ интернаціональнаго ж л знодорожнаго 
бюро въ Берн . Въ конц девяностыхъ годовъ вы-
двигалась его кандпдатура на постъ ген ралъ-губер-
натора Крита, но не им ла усп ха. Въ посл дпіс 
годы жизнн много писалъ, выступая демократомъ-
либераломъ и, вм ст съ т мъ, врагомъ соціалнзма, 
но врагомъ поссимистомъ, npu3HaroimfMb ростъ со-
ціалнзма и ожидающимъ его торжества, въ кото-
ромъ онъ вии лъ торжество централизма и государ-
ственности (etatisme—слово, пущенное имъ въ ходъ, 
какъ характерпстика соціализма) надъ свободой и 
индивидуальностью. «Им етъ ли демократія непре-
одолимое стр млевіе сд латьсясоціаліістическоіи— 
спрашивалъ онъ въ своей книг <La democratie 
federative et le Sociallsme d'Etat» (Женева, 1896) 
и отв чалъ: <Я думаю, что да, и прибавлю, что боюсь 
того». Главные его труды: «Manuel d'instruction 

civique» (1884); «Etudes et portraits politiques> 
(Женева, 1895); «Essais economiques» (ib., 1895); 
«La politique federale en matifere de banque, d'as-
surance et de chemins de fer suisses» (ib., 1898); 
«La republique Neuchateloise, ses origines et son 
developpement» (Ла-Шо-де-Фонъ, 1898);«Politische 
Gesch. der Schweiz im XIX. J.» (въ сборн. «Die 
Schweiz im XIX. J.», Б., 1899). 

Д р о з ъ (Droz), Франсу a - Ксавье - Жо-
зефъ—французскій писатель (1773—1850), членъ 
франц. академіп. Первый его опытъ въ области мо-
ральноіі философіи—«Essai sur Tart d'etre heureux» 
(П., 1806); русскій переводт.: «Искусство быть счаст-
лнвымъ» (1831)- Его трактатъ: «De la philosophie 
morale* (П., 1823) создалъ ему болыпую изв стность. 
Въ порвыхъ своихъ произведеніяхъ Д. оставался го-
ричнмъ поклонникомъ сенсуалнзма ХТПІ в., но за-
т мъ сталъ переходить въ сторону сшірптуаліісти-
ческой фнлософіи, а въ посл дніе годы лсизнп даже 
на сторону тсатолицизма. Другіе важн іішіе его 
труды: «Eloge de Montaigne» (IL, 1812); «Essai sur 
le beau dans les arts» (ib., 1815); «Application de 
la morale k la philosophie et k la politique* (ib., 
1825); «Economie politique* (ib.. 1829); «Histoire 
du regne de Louis XVI» (ib., 1838—42); «Pensees 
sur le christianisme» (ib., 1844). — CM. M i g n e t , 
«Notice sur M. D.» (П., 1852); Sainte-Beuve, 
«Causeries du lundi» (т. III). 

Д р о й з е л ъ (Droysen)—имя двухъ н мецкихъ 
историковъ. 1) Іоганнъ-Густавъ (1808—84)— 
былъ проф. Б7. Кпл . Іен и Берлпн . Сначала Д. 
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посвятилъ собя древн й литератур и исторіи; въ 
атой области изв стны его переводы Эсхила и 
Аристофана, «Geschichte Alexanders d. Gfr.> (5-е изд., 
1898) п «Geschichte des Hellenisraus» (2- изд., 
1877—78; есть русскій переводъ). Зат мъ онъ пе-
решелъ къ изученію нов йшей исторіп; въ 1846 г. 
вышли го «Vorlesungen Uber das Zeitalter der 
Freiheitskriege» (2-е изд., 1886), въ 1851 r.—«Leben 
des Feldmarschalls Gr. York» (10-е изд., 1890). 
Принявъ д ятельное участіе въ шлезвнгъ-голгатіш-
скомъ двнженіи противъ Даніи, Д. участвовалъ въ 
двухъ трудахъ, посвящепиыхъ этому движенію: 
«Staats- und Erbrecht des Herzogturas Schleswig» 
(1846) и «Aktenmtlssige Geschichte der dani-
schen Politik» (1850). Главный трудъ Д.—«Gesch. 
d. preuss. Politik» (1855—81), дов денная до вто-
рого десятил тія царствованія Фридриха Вел. 
Весьма ц нно неболыпое соч. Д.: «Grundriss der 
Historik» (3-е изд., 1882)—изложеніе философско-
научныхъ теорій вс хъ историческихъ науіи. Д. 
издалъ политическую перепнску Фрндриха Великаго 
(на франц. яз.). Въ псторическихъ трудахъ Д. 
сказывается сильное вліяніе Гегеля; везд онъ 
высказываетъ мысль о необходпмости, а всл д-
ствіе этого и разумности всего существующаго.— 
2) Сынъ го, Г у с т а в ъ (1838—1908), былъ про-
фессоромъ въ Галле. Главные труды его: «Gustav 
Adolf» (Лпц., 1869—70); «Bernhard von Weimar> 
(Лпц., 1885); «Geschichte der Gegenreformation» 
(1893); «Allgemeiner Historischer Handatlas» (1885). 
Па Густава-Адольфа Д. смотритъ исключптельно съ 
политпческой стороны, игнорируя р лпгіозные мо-
тивы его д йствііі. 

Д р о к ъ (Genista L.).—Родъ растсній изъ сем. 
бобовыхъ и подсем. мотыльковыхъ. Около 70 видовъ, 
произрастающпхъ въ странахъ средиземной области 
и въ ум ренныхъ частяхъ Европы и зап. Азіи. 
Это кустарники или полукустарники, ипогда ко-
лючіе. Цв ты у большинства желтые, собранны 
иіістями нав рху в твей. Часто разводится въ 
садахъ и паркахъ ц пригоденъ къ возращенію на 
сыпучихъ пескахъ, для укр пленія пхъ. Д. евро-
пейскій, пглистый или колючій, днкій т рновннкъ, 
утесникъ (Dlex europaeus L.)—кустарнпкъ 3—6 фт. 
выс, дико у насъ не произрастающій, но можетъ 
быть возращаемъ въ южныхъ губ.; въ Англіи раз-
водится съ порвой ЕОЛОВИНЫ прошлаго стол тія для 
корма скота. 

Д ро.ч л ИІІГТЬ (Drolli ng), Миш л ь - М а р -
тенъ—французскій историческій и портретный жи-
вописецъ (1789—1851), ученнкъ Л. Давцда. Писалъ 
картины преимущественно на сюж ты, заимство-
ванные изъ античной исторіи, ми ологік и Библіи. 
Пропзведенія отличаются граціоаностью компознціи, 
правилъностью рисунка, благородствомъ формъ и 
в рностыо природ , но производятъ н сколько 10-
лодное впечатл ні . Главныя изъ ннхъ: «Орф й и 
Евридика», «Разлука Поликсены съ Г кубой» (об 
въ Лувр ), «Отрокъ Хріістосъ средн мудрецовъ во 
храм > (въ церкви Лор ттской Богоматерп, въ Па-
риж ), н сколько плафоновъ въ Луврскомъ дворц , 
ст нная живопись въ парижской церкви св. Суль-
пиція. Портреты, пнсанные Д., заы чательпы по 
в рной характеристпк нзображенныхъ лицъ и пре-
красной л пк . 

Д р о м а д е р ъ — с м . Верблюдъ (X, 186). 
Д р о м о с к о п ъ — приборъ, въ которомъ ме-

хаппчески восаропзведенъ законъ изм ненія де-
віаціп въ зависпмости отъ курса корабля. Для 
пользованія дромоскопомъ необходимо знать точ-
ные коэффнціенты девіаціи (см. Девіація, XV, 729) 
91, 33,. 6 , 2) и ®, по которымъ вычисляются 

Новып ЭвЦвклоп двчесісін Словарь, т. XVI. 

величины: v — '\/^2+ ®2; q = 'j/353 + (£2 п углы 

o = arctng —; p = arctng — . Когда Д. устано-

вленъ по коэффиціентамъ, то онъ дастъ всякому 
компасному курсу соотв тствующій магнитныіі, a 

. Н' 
также п отношеше щ для этого курса, т.-е. от-

носит льную величину магнптной силы, д йствую-
щую на стр лку компаса. Устройство Д., систпмы 
А. Крылова, употребляемаго у насъ во флот , 
сл дующее: въ центр разд лоннаго на полуградусы, 
съ отм ченными въ. обратнОмъ порядк румбамп 
круга, укр пленанеподвижно зубчатка Р, на цон-
тральной оси круга вращается стр лка ОК, не-
сущая на себ шестеренку R и малую зубчатку Q, 
чнсло зубцовъ каторой вдвое м н е, нежелп у 
зубчатки Р, и ось которой шожетъ быть пером -
щаома лерпендикулярно къ линіи ОК. Къ зуб-
чатк Q прикр пл на линейка qq', no которой 

ставится отсчетъ q = і / ® 2 . + б 2 ; уголъ жо р уста-
навливается поворотомъ зубчатки на величину 

® тт 
arctng — . По вращающейся около центра при-

бора линейк рр' устанавливается величина 

г-. ® 
р = " | / 3 3 а + ® 2 и уголъ о = arctng д . Къ ли-
нейк рр' шарнпромъ С прпсоедин на лпнеііка СЕ, 
указывающая направл ніе компаснаго меридіана и 
проходящая ч резъ верхнюю часть ползуыа а, на-

Дроиог.копъ. 

д таго на линеііку qq'. Къ стр лк ОК прикр пл па 
перпендіікулярно къ н й другая стр лка ОК', и 
наугольникъ М, несущій на себ стр лк.у GF, во-
торая вращается на оси, совпадающей съ осью 
прибора. Ползунъ J L J ' удерживаетъ постояино 
стр лку GF перпендикулярно къ линеіік сплъ СЕ. 
Инд ксъ К' указываетъ магнитныіі курсъ, иидвксъ F 
соотв тствующій ему компасныіі; въ точк Е по 
индексу отсчитываомъ д лоніе линеіікн СЕ, слу-
жащее м рою направляющей снлы, выраженноЯ въ 
доляхъ ХН, пріінятой за едшшцу. Подробностн отно-
снтельно устроАства и употребленія Д. можно 
найти въ № 10 «Морского Сборника» за 1886 г. 

Н. Давыдпвъ. 
Дромпь (Вгбте)—л в. прт. Роны, въ ІОВ части 

Франціи; длина—102 км. 
Д р о я г ь (Вгбте), • деп. — въ ЮВ Франціи. 

290894 ЖІІТ. 6522 кв. км. Треть поверхности — ка-
меннстая п посчаная равнива Роны. Въ вост. части 
горы до 2400 м. высоты; много долинъ, орошармыхъ 
Дромомъ, Изеромъ, Рубіономъ и друпшіі горнымп 

27 



835 Дроиго—ДРОСТЕ-ГЮЛЬСГОФЪ 836 

р чкамп. Въ равшш Роны апельсины, шіндаль, 
ОЛІІВКІІ, шелковица; романскі трюфоли п дыни. На 
горахъ пастбища. Буковые н хвойны л са, со мно-
яіествомъ дичп. Добыча жол за. Главная отрасль 
промышленностп—шелковыя ткани. Вывозъ л са, 
фруктовъ, шерстп, скота, кожаныхъ пзд лііі, вина, 
сахара, глпшшыхъ u стоклянныхъіізд лій. Гл. гор. 
Валансъ. 

Д р о и г о (Dicrurus)—родъ птпцъ пзъ сем йства 
Dicruridae, относящагося къ отряду Воробыіныхъ, 
около 30 видовъ котораго живутъ въ Африк , 
южноіі Азіи п въ Австраліи. Къ Д. относятся сред-
ноГі величнны птпцы, обыкновенно съ блестящпмъ 
опереніеыъ темнаго цв та, жпвущія въ открытыхъ 
м стностяхъ, пптающіяся нас комымп, въ особеи-
ностп пчеламн, п ги здящіяся высоко на деревьяхъ 
въ развилкахъ боковыхъ в твеіі. Райскій Д. (Dicru
rus paradiseusj, широко распространенный въ 
ІІНДІІІ, чернаго цв та съ СІІПІІМЪ металлпчеснимъ 
отлішомъ; клювъ u ноги черные. 

Д р о н н а (Dronne)—л в. прт. Иля (Isle), басс. 
Дордони, на 103 Франціи. Длина 189 км. Судо-
ходенъ; берега славятся ісрасотоіі. 

Д р о и т г е й м т г . (Drontheim, норвежск. Thrond-
hjem)—третій uo в лпчіін и знач нію городъ въ 
Норвегіи, на одноимснномъ фіорд , у глубокой и 
просторной гаваніі, укр пленной двумя фортами. 
Ранне-готііческііі соборъ XI—XIII в. реставриро-
ванъ. 39000 жнт., зашшающііхся торговлей. судо-
ходствомъ и рыболовствомъ. Вывозъ (л съ, древес-
ная масса, целлюлеза, рыба, м дная руда п др.) 
на сумму около 15 милл. руб., ввозъ на 12 милл. руб. 

Д р о п т ы плп Д о д о (Dididae) —вымерш е, 
сравннтельно недавно, семейство крупныхъ не-
летающпхъ птицъ, прнчпсляемоо къ подотряду голу-
бнныхъ (Columbae). Клювъ Д. длинн е. головы, 
бол ч мъ до ПОЛОВІПІЫ исжрытъ міігкой кожеіі, 

Додо (Didos ineptus), no изобгажоиію въ Брптанскоыъ музе . 

на конц покрытъ твердымъ роговымъ покровомъ, 
вздутъ и загнутъ вшізъ крючкомъ; т ло толстое и 
ыасснвное; крылья п хвостъ иедоразвиты и совер-
шенно нтірпгодны для летанія; короткія 4-палыя 
ногн покрыты роговымп табличкамп. Д. питались 
растіітелыіыып веществами; гн зда пом щались на 
земл и іім лп впдъ кучи сухііхъ лпстьевъ. Д. клали 

одно яйцо. Изв стно лпшь трн впда. Д. или додо 
(Didus ineptus L.), вышиііою въ 80 стм., с раго 
цв та, съ желтоватыми иерьями крыльевъ п хвоста, 
воднлся въ болыпомъ колпчеств стадами на о-в 
св. Маврикія. Еще въ половіш ХТІІ в. живоіі 
Д. былъ привезенъ въ Голландію, но уже въ конц 
ХУІІ в. онъ былъ окончательно истребленъ чело-
в комъ, таісъ какъ легкость охоты п большое коли-
чество мяса, доставляемаго Д., заставляли моряковъ 
нарочно прпставать къ о-ву св. Маврикія, чтобы 
запастись мясомъ; помимо челов ка исчезновенію 
Д. способствовали ввезенныя н спльио размыолінв-
шіяся свпныі. Въ настоящес вреля находятъ ске-
леты Д.; въ музеяхъ, кром костеіі, им ются пзо-
браженія масляныші красками, а также клювы н 
ногп. Pezophaps solitarius Strickl. е. Меі ., пу-
стынникъ, н сколько меныпе предыдущаго. жилъ до 
конда XVIII в. на о-в Родригес .—Ср. J. F. 
B r a n d t , «Yersucheinerkurzen Geschiolite v. Dodo» 
(СПБ., 1848); N o l l , <Die A7eranderuiigen in d. 
Vogelwelt im Laufe d. Zeit» въ «Ber. Senkenb. 
Gesellscb.» (Фраыкф ртъ-на-М., 1889). 

Д р о с х е В і і і и о р и и г ъ (Droste zu Vische-
ring), К л е м о н т і i i -Августъ, баронъ—энергич-
ный защіітнпкъ интересовъ католпческой церісви 
(1773 —1845). Будучи генеральнымъ викаріеліъ 
мюнстерскаго епнскопства, Д. протестовалъ протпвъ 
постановленія прусскаго правительства о см піан-
ныхъ браиахъ и допускалъ въ свосй епархіп в н-
чаніе такпхъ браісовъ лишь прн условіп воспнтанія 
д тей въ католпческоГі в р . Посл возстановленія 
унпверситета въ Бонн (1818) u перехода туда на 
ка едру богословія Гермеса (XIII, 293), Д. запре-
тплъ богословаыъ своей епархіи иос щать другіе 
факультеты, кром мюнстерскаго; прусское правіі-
тельство отв тило на это закрыті ыъ посл дняго, п 
принуднло Д. отказаться отъ званія впкарія. На-
значенный, въ 1835 г., кельнскішъ архіеиископомъ, 
Д. продоллшлъсвою непріишрішую полптпку, и при 
см шанныхъ бракахъ снова, вопрекп данному иыъ 
об щанію, ставплъ условіемъ католпческое воспи-
таніе д тей. Правптельство см стпло его съ долж-
ности и отправило въ кр пость Мпнденъ (1837), от-
куда онъ освобожденъ ьъ 1839г. По соглашенію Фрпд-
риха-Впльгельыа IV и папы, Д. назначплъ въ 1840 г. 
своплъ коадъюторомъ епископа Геіісселя п передалъ 
еыууііравлеіііеархіепііскопствомъ.Соч.Д.:«иеЬе^іо 
Peligionsfreibeit d. Katboliken» (Мюпстеръ, 1817); 
«Ueber den Frieden unter der Kirche u. den Sta-
aten» (Мюнстеръ, 1813). — CM. M u t h , dvl.-A. D., 
Erzbischof v. Ktiln» (Вюрцбургъ, 1874); M a u r e n -
b r e c h e r , <Die preuss. Kirclienpolitik u. der Kol-
ner Kirchenstreit» (ПІтуттгартъ, 1881). 

Д р о с т е - Г ю л ь с г о ф ъ (Droste - Hulshoff), 
Аннетъ-Елизабетъ — баронесса, в м. писатель-
ппца (1797—1848). Выросшая въ замкнутой аристо-
кратпческоп католической семь , она осталась в рна 
идеямъ и чувствамъ окружавшей ее среды. Произ-
веденія ея, въ стихахъ и проз , отлпчаются глу-
біпіою чувства п мастерскимъ нзображеніемъ интпм-
ныхъ душевныхг настро ній. Талаптъ Д. былъ оц -
ненъ лпшь въ 1880-ыхъ гг. Главныя я соч.: «Ge-
dicbte» (1838, 6-е изд., 19001; «Das geistlicbe Jahr» 
(1852); «Letzte Gaben» (I860); новелла «Die Juden 
bucbe»; «Lieder mit Pianofortebegleitung» (1877). 
Письма ея опубликованы посл я смортн (2-е пзд. 
1880). Собр. соч. издано въ 1879,1887,1898 и 1900 гг., 
съ біографіой.—Ср. S c h U c k i n g , «A. v. D.» (1871); 
Htlffer, «A. v. D. und ihre Werke» (1887); Z o t t -
mann, «Deutschlands grtisste Dichterin» (1897); 
S c b o l z , «A. v. D.» (1897); B a n k w i t z , «Die re
ligiose Lvrik der A. v. D.» (1899). 
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Д р о т і н г ь пли мбтательиое коаье — оружіе, 
зам няющее у н которыхъ народовъ стр лы. Въ 
иолыішнств случаовъ Д. длинн е стр лы н бро-
сается отъ руки. По мн нію н которыхъ пзсл до-
вател й, уіютребленіе Д. предшествовало употре-
блоЕіію стр лъ и изобр тенію лука. Только не-
миогія илеыена сохрани.ш Д., н смотря на то, что 
ихъ окрузкають народы, пользуюіціеся метаніемъ 
стр лъ съ лука. Въ н которыхъ случаяхъ можно 
объяснить причпну такого консерватизма; въ южной 
Афрмк , напр., кафры (зулусы н др.) защищаютъ 
ссбя высокими щитами, что н возможно при стр льб 
нзъ лука. Можетъ-быть, всл дствіе подобной же 
прпчипы п римляне не особенно охотно пользо-
валпсь лукомъ и въ качеств лучниковъ бол е 
употребляли союзнпковъ. Иаконечннки Д. д лаются 
пзъ камня, твердаго дерева, кости илп металла. 
Иногда наконечннку прпдается изогнутая форыа, 
чтобы Д. вращался сшірально прп полет и по-
падалъ съ большею сплою. Ипогда нм ютсл осо-
быя приспособленія для приданія большей силы 
полету Д. Такъ, австраліііцы бросаютъ свои Д. съ 
помощью особой удлнненной, плоской дощ чкн 
(вбмера), благодаря чему Д. попадаетъ въ ц ль на 
разстояніи до 80 м. и бол е. Подобное прпспосо-
блс-ніе встр чается у эсішмосовъ, и у н которыхъ 
племенъ Бразнліи; оно им лось и у древнихъ мекси-
катіцевъ. Другое прііспособлеше встр ча тся у па-
пуасовъ и мелан зійдевъ; оно было въ употребленіи 
у дрсвнпхъ гр ковъ и рпмлянъ. Это такъ назыв. 
ау-луХк] грековъ, рнмское «amentum», мелан зіііскііі 
«уиепъ» — петля, прпкр плснная къ середин ко-
пеіінаго др вка илп къ центру тяжестп копья. 
Опыты, сд ланные по порученію Наполеона III, по-
казали, что Д., подобныіі древне-ріімскому, пущен-
ный одноіі рукой, безъ amentum, лет лъ не дал е 
30 м., при ІІОМОЩИ же amentum разстояніе увели-
чппалось до 70 ш. Греческіе и римскіе Д. были 
онабжены каждый отд льною петлей; меланезійскій 
«унепъ» прсдставляетъ улучшеніе въ томъ смысл , 
что онъ прикр пляется къ Д. слабо (иолупетлей) н 
при метаніи Д. остается въ рук . 

Д р о ф ы и л я Д р о х в ы (Otididae)—семойство 
птицъ изъ отряда журавлиныхъ (Gruiformes). Круп-
пыя лли средней велпчины птпцы съ клювомъ, 
напомпнающіімъ куриныіі, шнрокіімъ прн основаніи, 
выпуклымъ и снабженнымъ выр зкоіі на конц ; 
хвостъ пзъ 20 перьевъ; ноги трехпалыя, среднёй 
длины п сильныя; пальцы и когти коротки н шп-
роігп. Встр чаются въ сухихъ степныхъ простран-
ствахъ Стараго Св та, поросшихъ травою иліі 
кустарникамп; жпвутъ ос дло илп кочуютъ; пи-
таются растптельныміі веществаши или нас комыып 
іі червішн. Въ Европ 2 впда. Д. дудакъ (Otis 
tarda L.), сверху буроватоохроваго цв та съ много-
чпсленнымп черными пятнамп и полосками; голова 
и шея пепельнос рыя, нпжняя сторона б ловатая; 
на крыльяхъ широкая б лая полоса, хвостъ оъ 
черноіі поперечной полосой; клювъ черноватыіі; 
иогн с робурыя. Самецъ съ иучкамн б лыхъ раз-
сученныхъ перьовъ по бонамъ горла, длпною 1 м.; 
самка безъ бороды и меныпе. Водится въ средней 
и южноп Европ и значительной части Азіи, осо-
бенно въ В нгріи и южнорусскихъ степяхъ. Д. дер-
жатся обществаміі въ отісрытыхъ м стностяхъ, 
быстро б гаютъ, летаютъ довольно хорошо и вы-
иосливо. Вссною стада разбиваются на пары; самка 
илад тъ обыкновенно 2—3 яйца въ ямк въ земл . 
Стрепетъ (0. tetrax L.), съ удлііненнымп перьями 
задией части головы и по бокаыъ верхней части 
шеіі, сверху с рожолтоватаго цв та съ зпгзаго-
образпымп черными полосками; хвостъ б лый съ 

2 черными полоскамп; клювъ черповатый; ногп 
желтыя; у саыца горло черное, съ 2 б лыни по-
лоскамн; длпна до 50стм. ВОДІІТСЯ въ южной, частыо 
въ средней Европ , с верноіі Африк и централь-
ной Азіи; питается преимущественно жпвотноіі ші-
щ й; быстр е и подвпжн , ч мъ Д. Кром того, 
рядъ видовъ этого семейства встр чается въ Азіи, 
Афрпк и Австраліи.—Д. — чрезвычайно осто-
рожная птнца, всл дствіе чего о х о т а на 
нее сопряжена съ значительными затрудненіямп. 
Вс го усп шн е охота производится л томъ въ 
ІІОЛДНІІ жаркпхъ іюльскихъ и августовскихъ дней, 
когда Д. залегаютъ въ хл бныхъ поляхъ u под-
пускаютъ подружеііную собаку на блпзко раз-
стояніе. Осеныо промышленники бьютъ Д., подкра-
дываясь къ НІІМЪ на ружейный выстр лъ за прп-
крытіемъ быка плп прячась за дер вянною, въ 
ростъ челов ка, рамою, утыканною соломою ІІЛІІ с -
номъ; въ Малороссіи охотники подходятъ къ Д., катя 
передъ собою хистокъ-—небольшую деревянную, 
на ннзкнхъ колесахъ, ось, въ которую воткнуты 
густов твпстыя растенія. Осенью же на Д. охотятся 
съ п о д ъ зда и н а г а н и в а н і е м ъ . Первын спо-
собъ заключается въ томъ, что охотники, увпд въ 
издалн Д., начннаютъ здить въ тел г кругомъ нпхъ, 
уменыпая, съ каждымъ разомъ, описываемые кругц 
и не показывая впду, что зам чаютъ птпцъ; сперва 
Д. безпокоятся, потомъ ложатся въ какую-ппбудь 
яімку, особенно стараясь спрятать голову, п, въ та-
комъ положеніп, подпускаютъ охотника на выстр лъ. 
При наганиваніи стр лки залегаютъ въ меж пли 
за какимъ-нибудь прикрытіемъ, повозкп ж объ я-
жаютъ Д. съ противоположной стороны и начішаюгь 

здпть взадъ н вп редъ, опять-тави но подавая 
внду, что зам чаютъ ихъ, постепенно іірііблііжансь 
къ нимъ п направляя нхъ отступленіе къ залеі'-
шимъ охотнпкамъ. Глубокою осенью, когда дождп 
быстро см няются холодомъ, морозъ сковываетъ на-
мокнувшія крылья Д., и м стнымъжптелямъ удается 
загонять ихъ къ себ на дворы ц лыми табунамп, 
какъ домашнюю птяцу. Стр ляютъ Д. илй нзъ впн-
товокъ пулею, цлп же крупною дробью. ІІо закону 
3-го февраля 1892 г. охота на Д. въ Россіц воспро-
щаотся съ 1-го марта по 15- іюля.—См. С. Т. 
А к с а к о в ъ , «Заішски руліеіінаго охотнпка Орен-
бургской губ.» (1877); М. П. В а в и л о в ъ , «Охота 
въ Россіи во вс хъ ея видахъг (1873); Алекс евъ. 
«Охота на Д. съ хіісткоыъ» («Журналъ Охоты?, 
1876); Л. П. С а б а н евъ, «Охотничій калеидарь» 
(1892). 

Д р о х с л о т ъ (Drooch-Sloot), І о с т ъ - К о р п е -
л н с ъ —голландскій лшвописецъ (1580—1666). Пи-
салъ бытовыя картины, въ особенности дер венскія 
празднества, танцы, пеГізажи, оншіілепные много-
чпсленными фигурами, атаіше нсторпческія картішы 
въ дух Тенирса Старшаго, уступая посл днему въ 
спл п прозрачностн колорита ц въ мастерств 
кисти. Въ Эрмнталі дв его картины: сВпдъ гол-
ландскаго города зпиою» и «Деревенскій празд-
ннкъ». 

Д р х н и а ( D r t i n a ) , Ф р а н т и ш е к ъ — ч шскій пе-
дагогъ, публпціістъ и фплософъ (род. въ 1861 г.), профес-
соръ фплософіп п педагогпкіі въ пражскомъ унпв. 
Онъ счптаетъ современную культуру сиіітезомъ аи-
тичнаго натуралпзма и очпщеннаго реформаціею 
хрпстіанскаго идеала, конечная ц ль котораго—все-
общая гуманность. Воспптаніе им етъ ц лью созда-
ніе облагороженнаго челов чества. Д. стонтъ за ре-
формуженскаго образованія, высказываясь въ пользу 
совм отнаго обучеиіялнцъ обоего пола. Идеалъ ре-
лигіозііости Д. видитъ въ сеі т чешскихъ братьоиъ. 
Какъ члеиъ австр. парламента, Д. пм лъ возмож-
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ность проводпть своп идеп въ жизнь. Глапн йші 
труды его: «Tfidenl jevu dusevnich гескё filo-
sofib («Классификація душевныхъ явленііі въ грече-
ской философіи», 1891J; «Муііепко й, povaha stfe-
doveku» (<Характеръ среднев коиаго мышленія», 
1898); «Stfedovek a kfest'aiistvl> (сСредніе в ка н 
христіаііство».1898); «JNdstin dejin vysslho skolstvi 
a theoril pedagogickych ve Francii 1789 — 1814> 
(сОчеркъ исторіи высшихъ школъ н педагогическихъ 
тооріП во Франціп», 1898); «Vyssi vychova dlv61 ve 
Francii» («Ііысшее женское образованіе во Фраіщіп», 
1899); <ldeiil'y vychovy» («Идеплы воспитанія», 1900); 
«Jlyslenkovy vyvoj evropskeho lidstva» («Нсторія 
умственнагоразвитія европеііскихъ народовъ», 1902); 
tKulturni a skolsky program strany Move» («Куль-
турная и школьиая программа прогресспвиоА nap-
Tin», 1902), «Universita budoucnosti» (1904; рус. п -
роводъ: «Унішерснтетъ будущаго», Кіевъ, 1906); 
«Divci skolstv u nas a jinde» («Женсііія школы y 
насъ п за граипцею», 1905); «К reforme ucitelskeho 
vzdelunl» («Къ реформ учительскаго образованія», 
19и5); cZAklady novovekeho nazoru nazivot» («Основы 
сов[)еменпаго »ііровоззр нія»Л913)ЛІзбраііныям ста 
изъ его сочііненій собраны въ cDrtinova citanka» 
(1913). Сочнненія Д. начаты изданіоыъ въ Угорск. 
Градищ («Spisy», 1913). CM. A. К., «D., a jeho 
snahy о povzueseni ceske skoly a osvety», (1909); 
Dr. C h 1 ii p, «Die 6ech. Padagogik» (<Cech. Re
vue», I, 1906 — 07); —ak, «Prof. D., jeho zivot a 
dilo» (1911). Еоллектпвныіі сборникъ no случаю пятн-
десятил тія Д.: «Frantisek Drtina» (1911). Н. Б. 

Д р у д е (i'irude), О с к а р ъ — н мсцкій ботанпкъ, 
профессоръ ботаникп въ дрезденскомъ полптехнн-
кум . Глави іішіе труды: «Cydanthaceae, Palmae 
in Martii Flora Brasiliensis» (т. Il l, 2; Мюнхенъ, 
1881—1882, съ 86 табл.); «Atlas der Pflanzenver-
breitung» (въ «Berghaus' Physikal. Atlas», V; 
8 каргь, Гота, 1887); «Handbuch der Pflanzen^eo-
grapbie» (1890); «Der Hercynische Florenbezirk» 
(JIпц., 1904, y E n g 1 e r und D r u d e, «Die Vegetation 
derErde»,"VM). Въ сочпненін E n g l e r und F r a n t l , 
«Die nattlrlicben Pflanzenfamilien» Д. обработалъ 
два крупныхъ семеііства: Palmae и Umbeliiferae. 

Д р у д е (Drude), П а в е л ъ -п мецкііі фпзішъ 
(1863—1906), проф. въГиссен п Борлин . Главные 
труды: «Physik d. Aethers aufelektromagnetischer 
Grundlage» (1894), «Die Theorien in der Physik» 
(1895), «Lehrbuch der Optik» (2-е ІІЗД., 1906). - Cp. 
R i c h a r z u. KOnig, «ZurErinnerunganD.»(1906). 

Д р у а : б а і і . к а і і (Druzbacka), E л n з a в o т a— 
полі.ская тісательнпца, род. въ конц XVII в. Уже 
подъ своеіі діівнчьей фамилірй (Ковальская) славн-
лась какъ сочиніітельница стпховъ. Умерла мопа-
хипей въ 1765 г. Ея пропзведсиія издаиы въ 1752 г. 
Д. ішсалапоэмы исторпческаго п ролпгіознаго содер-
жанія; ихъ главное достопнство—чпстыіі польскііі 
языкъ, которымъ но влад лп совромонные еіі поль-
Citie ппсателп. См. А. Б е л ц ы к о в с к і й , «Ze stu-
dyow nad literaturij potskij». 

Ді>ужбіі і і .кі і і (Druzbicki), Каспаръ(1590— 
1662)—ісзуитъ, анторъ миопіхъ богословскпхъ сочіі-
ненііі. Вол е важныя пзъ нихъ: «Deklaracya ше-
moryalu procesu akademii Krakowskiej» (1632); 
«Droga doskonalosci chrzescijariskiej» (16(55); 
«Przemysty zysku duchownegos (1617); «In domi-
nicas considerationes» (1679); «In festa considera-
tiuiies» (1680); «Opera ascetica» (1686—1691); 
«Dyscypliny duszne» (1691). 

Др.угкбы о с т р о и а пли архппелагъ Тонга— 
CM. Тинга. 

Друікина—характврпое учреладені гер-
м а н с и а г о быта. Общія пломенныя иредпріятія 

в удовлетворяли воинственной эн ргіи германской 
молодежи. Отд льные вожди въ эпохн племонного 
мира им лн право набнрать группы имъ лично ііре-
данныхъ бойцовъ и предпрпнимать частные наб ги 
за пред лы племсни. Такія группы называлнсь Д. 
[у римскихъ писателей—comitatus, у современ-
ныіъ германскихъ учоныхъ—G е f о 1 g s с h a f t]. Въ 
Д. вступалп испытанвые бойцы изъ массы племенп, 
а также (въ ц ляхъ прохождеыія воениой школы) 
отроки и юноши, часто весьма знатныхъ родовъ. 
Разннца возрастовъ, зпатностп, лнчныхъ заслугъ и 
благосклонности вождя опред ляла изв стную 
іерархію внутри Д. Обычно отношеніе членовъ 
къ вождю и между собою строилось на фик-
тнвно-семейныхъ началахъ «д тства» Ідружпннпкъ 
называется D e g e n , t h e g a n , d e g a n на разлпч-
выхъ г рманскихъ языкахъ=греч. те . о ^імальчіікъ, 
молодецъ, слуга] u «братства»: преданности-съ од-
ной стороны, покровительства- съ другой и в р-
ностн — съ об пхъ. Вступившій ъъ д. приносилъ 
клятву в рноста; приніімавшій его бралъ въ руки 
его голову, плечи или ладони, дарилъ ему копье и 
боевого коня. Дружннникъ жплъ въ дом вождя, 
разсчптывалъ на богатые ппры, на часть въ до-
быч . Роскошь болыпой Д. могъ себ позволпть 
лишь очень впдныіі вождь, чащ всего—король. 
«Germania» Тацпта [гл. XIII и XIV] рисуетъ идеаль-
ный образъ Д., которая является «честью п сплою 
вождя, защитоіі въ войн , красою въ міір », грозой 
для окрестныхъ племенъ. Иостыдно для Д. пере-
жить вождя, павшаго на пол битвы, не сравняться 
доблестью съ нииъ; постыдно для вождя—быть 
превзоііденнымъ доблестью дружннниковъ. Озар н-
ной ореоломъ вошіственноіі поазіл является Д. 
въ англо-саксонской поэм «Воовульфъ». Въ д й-
ствіітельности друичшныя связи ые носили ни столь 
возвышоннаго, ни столь абсолютнаго, ни в чнаго 
характера. Впроч мъ, исторія знаетъ прим ры без-
зав тной преданности Д. своему вождю: 200 дру-
жпинпиовъ аламанскаго короля Хнодомара, посл 
страсбургскоіі битвы, добровольно разд лилп вм ст 
съ нпмъ пл нъ. Съ бблышімъ или меньшпмъ бле-
скомъ, въ вид группъ благородныхъ дружинниковъ-
«братьевъ», пли чего-то близкаго къ домашннмъ 
слугаыъ, Д. встр чается во вс хъ углахъ гермая-
скаго міра: въ лангобардскомъ g a s i n d i , въ англо-
саіссонскомъ g e s i t a s , въ древнесаксонскомъ На-
gustaldi, въ антрустіонахъ ( t r u s t i s , s c a r a ) ме-
ровпнгскихъ королей. Аналогичнымъ явленіемъ былп 
въ независішоіі Галліи т , кого Цозарь называетъ 
d e v o t i , s o l d u r i i , а можетъ быть и въ иозднеіі 
іімперіи оорісророі, a r m i g e r i , s a t e l l i t e s , 
b u c c e l l a r i i . Учрежденіе Д.въеяисконнеп форм 
[главнымъ образомъ сожит льство въ дом вождя] 
исчезало съ образованіемъ варварскпхъ корол вствъ 
на почв пмперіи, но ея бытовыя отпошенія, об-
ряды, идеалы вновь ожилп въ вассалптет клас-
спческаго средпов ковья и въ настроеніяхъ поэзій 
рыцарства.—CM. Н. В r u n n e r , «Zur Geschichte 
des Gefolgswesens» въ ero «Forschungen zur 
Geschiclite des deutsch. undfranz. Rechts»; e r o ж , 
«Knegswesen und Gefolgschaft», въ Deutsche 
Rechtsgeschichte» (I, 1906); G u i l h i e r m o z , «Es-
sai sur 1'origine de la noblesse en France au Moyen-
Age» (П., 190_); J. F l a c h , «Les origines de 
'ancienne France». 0. Д-Р. 

Д р у ж і і і і а въ др вней Р у с и является груп-
пою ближаіішихъ княжескпхъ помощннковъ. Ни 
одіиіъ князь но можотъ обоіітпсь бозъ Д. Въ ней 
сго военная спла; изъ я среды онъ черпаетъ 
штатъ должіюстныхъ лицъ. Численный составъ Д. 
и ЛІІЧНЫЯ качества я членовъ обусловливаютъ no-
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лптич ское полож ніе князя. Поэтому каждый 
кнлзь стремится привлечь въ свою Д. большее 
число лучшихъ дріжинниковъ. При поступленіп 
въ Д. ііоступающіе ц луютъ князю крестъ, т.-е. 
вринимаютъ клитвенное обязательство «добра ему 
хот ть, ч сти его стер чи, н сваживать его (н 
ссорить) и складывать за него своіі головы». Съ 
своей стосоны, князья обязуются вознаграждать 
членовъ своей Д. соотв тственно положенію ка-
ждаго. Составъ Д. не однороденъ. Памятники разли-
чаютъ стар йшую, переднюю Д. и Д. молодшую. Въ 
первую входятъ княжіе мулиі и бояре. Они им ютъ 
собственныя Д., вм сто жалованья получаютъ «честь 
и власти, яж отъ князя>, т.-е. доходныя доллшости 
(кормлеііія); ихъ особую честь (иочегь) составля тъ 
сисціальная охранаихъ жизни и т лесной неприкос-
вовенности. Они—иостоявиыо сов тникп князя, его 
бояре думающіе, думцы. Въ младшей Д. упоми-
ваются: гріідь, отроіси д тскіе, д ти боярскія, Ихъ 
полоассніе ино : они обычно йінвутъ въ княжескоыъ 
двор , въ особомъ пом щсвіи (гріідниц , истобк ) u 
на полномъ кияжесісомъ нждивеніи. Кром военной 
службы, на ннхъ падаетъ обязанность домашняго 
услужеыія; иногда нмъ поручаются u должности, но 
болыиею частыо второстеиеиныя и меы е доходныя. 
Численность Д. колобалась, но не могла быть боль-
шою прц натуральномъ сиособ содоржанія младшей 
Д.; число бояръ и вообщо не могло быть значп-
тельно. У кіевскаго кн. Святополіса Іізлславпча 
было 800 отроковъ, тогда иакъ у н которыіъ кня-
лаіхъ муліей памятніші насчитываютъ до 170U и 
даже до 3000 слугъ. Такъ какъ вступленіе въ Д. и 
выходъ изъ нея были вполн свободны, то князьяыъ 
приходилось соііерничать другь съ друюмъ въ щед-
рооти u обходительностн, чтобы удерліать старыхъ 
и привлечь новыхъ членовъ Д. Эта свобода предо-
пред лпла и дальн йшую судьбу вольныхъ слугъ 
(см. XI, 549—550). 

Д р у а г и п и и ъ , Ал к с а н д р ъ В а с и л ь е -
впчъ—язв стыый критикъ и б ллетристъ. Род. 
8 октября 1824 г. въ Петербург . Сынъ состоятель-
ныхъ ІІ чиновныхъ роднтелеіі, онъ съ раннихъ л тъ 
пріобр лъ осиовательное знавіо шюстранныхъ язы-
ковъ п ту благовосшітанность, которая составляла 
основиую черту н только личнаго характера, но 
u всей литературной д ятельности его; Ііоступпвъ 
въ пажоскій корпусъ, онъ сд лался присялиіымъ 
поставщіікомъ «сочііненій» для товарпщей и пи-
салъ ыниж ство юморіістііческихъ стпхотвореній на 
разные случап школьноіі лаізни. Въ л,-гв. фшшінд-
скоыъ полку Д. былъ очонь любішъ товарпщаміі, 
но полковая лпізнь совс мъ не удовлетворяла его, и 
черезъ.тритодаонъее оставилъ. До Ійоі г. онъ чис-
лился въ канцоляріи во пнаго министорства, посл 
чего сталъ «только> литораторомъ. Литературная 
д ятсльность Д. сосредоточішалисьдо 1856 г. въ сСо-
врбменніік » и вачалась въ 1647 г. пов стыо «ІІо-
линька Саксъ> (J\s 12). Добютъ былъ блестящііі; ііо-
в сть им ла болыпой уси хъ, да въ сущыости и до 
сихъ поръ составляетъ краеугольныА камснь изв ст-
ностн Д. Усп хъ иодбодрнлъ Д , и онъ въ точеніе 
годаодну за другоіі печатаотътріі большія вещіі: «Раз-
сказъ Алокс я Дмитріовііча>, «Фрейлеііиъ Вильг ль-
мина» u романъ «Жюли», которымъ какъ бы за-
коичіілъ свою беллетрнстичссісую д ятольность. 
Продолжая изр дка давать разшсазы и даніе боль-
шія иов стн, оиъ главпыя силы свои наиравплъ 
на критику u статьи по исторіи литсратуры. И на 
новомъ попрнщ Д. он:іідалъ большой уси хъ. 
сПисьма ішогороднаго подшісчшса», въ логі ой 
форм дававшія отч тъ о новостяхъ теісущеіі лите-
ратуры, охотно читались, и несмотря на всю ихъ 

шутливую легков сность. Д. занялъ вакантио со 
смертыо Б линскаго амплуа «перваго критика». 
Почти одновреыенно онъ выстуинлъ въ роли 
«эссепста» и далърядъ обшнрныхъ статей объ анг-
лійской литератур — Крабб , Ричардсоп , Шрри-
дан , Босвел , Джонсон , Бальторъ-Скотт , Дпз-
раэли,—утв рдившихъ за нимъ репутацію знатока 
не только англіііской, но и вообще ііностранкой 
лвт ратуры. Въ 1850 г. Д. печатаетъ «Сенти-
мевтальное путешествіе Ивана- Червокнни;шікова 
по п тербургскнмъ дачамъ» и этимъ дебютпруетъ 
ещ на одномъ поприішв—юмористическаго фельо-
тона. Усп хъ в заставилъ себя ждать и тутъ. 
Правда, «Чернокнижниковъ» произвелъ в который 
скандалъ въ лптературныхъ. кружкахъ, но чнтался 
очень усердно и привлекъ къ себі всеобщее вни-
маніе. Впосл дствіи Д. нсодвок])атно п съ больиюю 
охотою возвращался къ псевдонныу «Чернокиііжнп-
ковъ>. Въ конц 1856 г. Д. становитйя во глав 
редакціи «Біібліотеии для Чтевія», въ которой пз-
р дка сотруднвчалъ и раыьши. Все, повндиыому, 
предсказывало усп хъ новоіі редаіідіи: дружескія 
связи Д. съ лучшимн продставятелями новаго лнте-
ратурнаго поігол ыія—Турговевымъ, Толстыыъ, Грн-
горовичемъ, Авневковымъ, Ботісннымъ и др.,—изяш-
ный вкусъ редактора, его любовь къ д лу. Надел;ды, 
однако, совс мъ ве оправдались: «Бнбліотеіса для 
Чтенія» была затерта друпіми изданіяын. Доста-
точво прочнтать profession de foi новой редаі ціи. 
чтобы ішнять причпну этого ноусп ха. Бъ то врсмя, 
когда Россія была охвачена могучішъ стремле-
віемъ къ общественному обновленію, Д. выступалг 
съ заявлевіеыъ, гд ви едішымъ словомъ не упоыи-
налось о томъ, какъ смотритъ редакція нановое 
течевіе русскон жнзни. ісакого направленія она для 
него желала бы. иб щала редакція вести д ло «obne 
Hast, ohiie Kast»—лозунгъ, ыало іюдходпвшііі къ 
эпох , которая неслась на вс хъ парахъ. Въ 1858 г. 
Д. ирвгласплъ въ соредакторы пачіінавшаго вхо- I 
дить въ болыпую изв стность Писемскаго. Но н 
этотъ высоко талаытлпвыіі роыанистъ весьма мало 
иодходплъ для ролп руководнтеля журнала, кото-
рый долліенъ былъ коыкурировать съ такими изда-
ніямн, какъ сРус. В стн.» н «Соьременвпкъ». Въ р -
зультаі «Біібліотека для Чтенія» заняла сс.воршоиііо 
второстепенііпо м сто. Ту| геповъ, который въ І!-І56Г. 
над ялся, что ліурналъ подъ «комаидою» Д. быстро 
процв тетъ, въ 1861 г. называлъ ее «глухоі! дыроіЬ. 
Къ началу 1861 г. Д. оставплъ рсдакцію «Ниб.ііо-
теки для Чтснія». Обостряіішаяся бол зпь (чахотка) 
не давала еыу возыолшости работать съ прежшшъ 
усердіомъ, во все-такн онъ въ сИскр »; «С в. 
ІІчол » и «В к » пом стилъ рядъ юморіістиче-
скнхъ фельетоиовъ, а въ «СПБ. Б дом.» п «Русск. 
В СТН.І шісалъ статьи объиыоитранноіі литератур . 
Кром того, Д. продолжалъ псроводы драмъ llieitr,-
ініра, начатыо въ 1856 г. «Королсмъ Ліі|юмъ», н 
напечаталъ въ «Русск. В стн.» 1ь62 г. (подъ пСі пд. 
Безымяннаго) «Прошлое л то въ доревп »-виечат-
ліінія челов ка, ирі хавиіаго въ деровшо вслі.дъ за 
освобожденіомъ кроотьявъ. 14 яниаря JB64 г. Д, 
уоіеръ u похоровснъ на Смоленсколъ кладбищ . 
Съ имедешъ Д. т сно связано учреждоніс лііто|)а-
турнаго фонда. Ознаісоміівшпсь изъ авгліііскихъ 
нзданій съ британскимъ Jitterary lund, онъ 
устно ц псчатно сталъ ііропагаіідировать мысль объ 
устроііств подобнаго общества у васъ и, коіда 
его ыысль встр тила горячее сочуиствіе, прпмялъ 
д ятелыюс участіе въ устройств фонда п былъ 
ОДІПІМЪ изъ порвыхъ членовъ его колнтета. По сго-
имени названа и «Дружининская кои іііса». Лпт -
ратурио насл ді ыиого u быстро ішсавшаго Д. 
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зянимаетъ ц лыхъбубористыхъ томовъ (СПБ., 1865). 
Ианмон с ц иное въ немъ--іоморіістіічесі;іо фелье-
товы «Чорнокннжннкова», невысокій полетъ кото-
рыхъ им етъ, однако, значительный исторнко-лнте-
ратурвыГі интересъ, какъ прнзнакъ упадка литера-
турныхъ кружковъ въ тяжелые годы реакцін 
18І8—1855 гг. Co см ртью Б лннскаго, съ отъ з-
домъ Герц на и съ наступлевіемъ бол знонной по-
дозрительностп посл днихъ л тъ дореформенноіі 
эпохп, духовная физіономія руководящихъ литера-
турныхъ группъ быстро м няется. Сотрудвпкп 
«Совроменника»—Панаевъ, Д., Лонгиновъ, Гаев-
скііі, Грпгоровичъ, пзр дка даже Некрасовъ— 
сходясь вм ст , предаются счеріюннижію», т.-е. со-
чпневію юморпстическпхъ посланій, поэмъ и все-
всшіожныхъ •ілцтературныхъ шалостеіі», настолько 
ііогр шавшихъ противъ цонзуры нравовъ, что пзда-
вать ихъ прпходилось за гранпцей. Кому-то пзъ 
«чернокнигкшіковъ» прпшло ва умъ облечь разроз-
ІІСІІНЫЯ импровизація «чернокшшія» въ одну лите-
ратурную форму, связать ихъ снптью длиннаго ро-
мана». Друляінинско «Путешествіе Ивана Черно-
кііііжппковаэ явилось осуществленіемъ этого плана. 
Копечно, иолучнлось только слабое отражеві д іі-
ствятельнаго «чернокнижія»; но и въ такомъ вид 
оно возбуднло ужасх въ членахъ кружка, которые 
пастоялп на прекращеніи «Путешествія>, поражаю-
щаго поздн йшихъ чцтателеіі, главньшъ образомъ, 
своею мелкотою. Какъ беллетристъ, Д. изв ст нъ 
въ большой публпк только «Полннькою Саксъ», 
хотя вторая пов сть его. «Разсказъ Алекс я Дмц-
трісвича», въ художественношъ отношенііі гораздо 
выше. Пріічпна быстраго п громкаго усп ха сПо-
линьки Саксъ» въ томъ, что это была одна пзъ пер-
выхъ и весьма опред лонныхъ попытокъ поставить 
въ русской литератур «зкенскііі вопросъ». Непра-
впльно юлько усматривали въ ней ыеобыкновенную 
иовизну и см лость: не только осыовной мотнвъ, но 
!і н которыя иоложенія заимствованы изъ ЛСоржъ-
Нандовскаго «Жака». Самъ авторъ, впрочемъ, u не 
иаи ревъ былъ выдавать свою пов сть за н что 
орііпінальное по замыслу. Въ томъ м ст , гд мужъ 
ІІОЛШІЫСИ Саксъ, узвавъ, что молодая жена го по-
любила другого, не счптаетъ себя въ прав осудить 
ее и лишить возможностн уііти къ любиыому чело-
в ку, Саксъ прямо говоритъ: «пламенные юноши по-
чтутъ ысня н о в ы ы ъ Лгакомъ». Поздн йшія бел-
летристпческія произведенія Д. неудачны, скучны 
іі ыпогословны. To же многословіе вредптъ Д. и 
какъ автору статей объ англійской литератур . 
Начпнаются он обыкповенно живо и занпма-
телыю, со своііственііымъ Д. изяществомъ стиля, 
no зат мъ авторъ видішо устаетъ и, вм сто одуше-
вленаой передачп пзлагаемыіъ ішъ книгъ, даетъ 
одпнъ вялый перосказъ. Особенпо неудачонъ длин-
ныіі рядъ статей о Джонсон н Босвел . Близкое 
знакомство съ англійскою лпторатурою сд лало Д. 
краіішімъ англоманомъ. Для него н тъ почти дру-
гого м рпла для оц ніш евроіісііскихъ литератур-
ныхъ явленій, какъ пріемъ, которыіі онъ встр тилъ 
въ Англін, и притомъ исключительно въ Англіц то-
рійскоіі. Для современнаго читателя Д. бол е всего 
интересснъ какъ критигсь, отнюдь, впрочемъ, не въ 
легков сныхъ «Письыахъ иногородпаго подшіс-
чика», а въ большнхъ критическвхъ статьяхъ, со-
ставляющпхъ 7-й томъ собрапія его сочішеній. Д.— 
самый зам чательный пзъ русскихъ защптнпковъ 
«чистаго искусства» и самый видный нзъ враговъ 
«дидактикіи—термпнъ, которымъ онъ обозначалъ 
тснденцію въ исігусств . Въ своей нелюбви къ «дп-
дактикамъ» Д. доходитъ до утвержденія, что онп 
«не выставили ни одного великаго имени»—а между 

т мъ къ чнслу ихъ онъ относптъ Гсііне, ІКоржъ-
Зандъ п Вністора Гюго. Пзъ русскихъ писателей 
онъ вс хъ ему симпатнчныхъ всевозмижныып со-
фнзмамп зачислялъ въ ряды представптелей чнстаго 
нскусства, оказываясь при этомъ мало ііронпцатель-
нымъ діагпостомъ и еще мен е удачиымъ проро-
комъ. Такъ, напр., въ 1856 г., т.- . нэігапун нап-
болыпаго расцв та сдіідактнзма>, Д. съ торжествоыъ 
провозглашалъ, что чистое искусство окончательно 
поб дило искусство конца 40-хъ гг., съ ого стремле-
ніямп къ общественному реформаторству. Въ Тур-
генев , творчоство котораго, тотчасъ и;о посл по-
явленія статен о немъ Д., всец ло направилось на 
отраяіеніе различныхъ «номентовъ> русскаго обще-
ственнаго настроенія, Д. впд лъ исключптелыіо 
«гіоэта> и утверждадъ, что крптика ему «павязы-
ваетъ» ц ли и стреыленія, совершенно чуждыя его 
художеств нной природ . Будучи вътеоротпческпхъ 
воззр ніяхъ своихъ краіінимъ защптвикомъ «чи-
стаго» искусства, Д. отшодь. однако, но требовалъ 
отъ ного однііхъ только «звуковъ чистыхъ II мо-
лптвъ». Для него нпкакая д йствптельность пе была 
«грязна». Ц лому ряду піісателеіі — Піісемскому, 
Островскому п даж Щедрішу—онъ вм нялъ въ 
высокую заслугу «знаніе д ла», т.- . изобраа;аеыаго 
ІІМІІ быта и, совершеыно сходясъ съ литературнымъ 
антнподомъ своимъ—Добролюбовымъ, выше вссго 
ц нилъ въ произведенііі «правду». Его вражда къ 
«діідактпзыу» на тоыъ и сновывалась, что атпыъ 
ст сняется свобода творчества. Яаиисаиы крптпче-
скія статьп Д. очень тонко и изящно, съ т мъ 
истиннымъ дж нтльменствомъ, которое даже среди 
его ііротіівііііковъ создало ему кліічку «честнаго 
рыцаря». Но ему недоставало главнаго качсства, 
уловляющаго сердца русскаго чптателя: въ 
немъ совс мъ н тъ энтузіазма, н тъ способностн 
поднпмать читателя на высоту. Вотъ почему онъ 
такъ скоро попалъ въ разрядъ «забытыхъ талан-
товъ».—Ср. статыі Н е к р а с о в а и Л о н г п н о в а 
пріі 8 т. сочнн. Д., проф. А. И. Кіірпичніікова 
въ «Истор. Б стн.» (1884 г., № 4), А. Б. С т а р-
ч е в с к а г о («Наблюдатель», 1885 г. № 4 и 5); 
«Диевнпкъ Д.» въ сборник лнтературнаго фонда 
«XXY л тъ»; тамъ же статья Б. П. Га вскаго; 
воспомпнанія Г р и г о р о в и ч а ; первое собр. шісемъ 
Хургенева; В е н г о р о в ъ , «Соч.», т. Т. 

С. Ветеровъ. 
Д р у а г и н н п ъ , Василііі Григорьевнчъ— 

ппсатель (род. въ 1859 г.). Образованіе получилъ 
въ петербургскоыъ унпворситет по исторііко-фііло-
логпческому факультету; получилъ степень магя-
стра по защпт диссертаціп: «Расколъ на Допу 
въ конц XY1I в ка» (СПБ., 1889). Состоптъ чле-
номъ н правителемъ д лъ ИмператорскоП археогра-
фііческой комиссіи. Главны ого труды: «Священ-
ноісрей Матв іі Андреевь, его бес ды съ безпо-
повцаііііі п посланія къ нымъ» (СПБ., 1908), «Сло-
весныя наукн въ Выговской поморскоіі пустыніі> 
(СПБ., 1911), «Поморсісііі торжественніпсъ» («Сбор-
никъ въ честь проф. Платонова»^ СПБ., 1911), «По-
пытки Московскаго государства увелпчпть число 
казаковъ на Доыу въ средіін XYII в ка» («Зап. 
Отд л. Военной археологіи Имп. Военно-Исторнч. 
общества»). 

Д р у я с н н и н ъ , Михаилъ И в а н о в и ч ъ — 
хирургъ. Род. въ1851 г.; оісончнлъ курсъ на меди-
цнискомъ факультет московскаго уппв. Прігапмалъ 
участіе въ русско-турецкоіі войн 1877—1878 гг. 
Состоптъ профессоромъ хіірургіи въ юрьевскоыъ 
унив. Напечаталъ: «Объ іші непіп хряща прп вы-
члененіяхъ» (дпссерт., М., 1889), «Эхинокошси въ 
области шец» («Л тсш. Моск. Хирург. Об-ва», 
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1882), «Къ вопросу о л чепіи уволпченной пред-
стательной лселезы» (1895) и др. 

Друяска—въ старину у насъ участникъ сва-
дебиыхъ тораіествъ. На свадьбахъ со стороны же-
іпіха и нев сты было двое Д., сопровождавшихъ 
іювобрачныхъ и участвовавшихъ въ большоіі частп 
обрядовъ п процессій. Ііа царскихъ свадьбахъ Д. 
было по-двое съ каждой стороны; они разд лялись 
на болыпихъ п меньшпхъ; въ большіе Д. обыішо-
ненно назначалпсь бояре. На свадьбахъ крестьян-
сіспхъ п м щаііскпхъ Д. носятъ черезъ плечо пере-
иязанный платокъ, шарфъ и т. п. 

Дружковка—с. Бахмутскаго у., Екаторпно-
славскоіі губ., при р. Кривомъ Торц ; ст. Кур.-
Хар.-Азов. ж. д. Въ XVII ст. зд сь былъ стороже-
ноіі ііпкотъ. Лгит. около 2000. Школа, больннца, 
аптека, лавка, почт.-толегр. контора, прп ней сбер г. 
касса. Кустарный камсііотесный ііромыселъ. Грузо-
оборотъ жол.-дор. стандіи до 47 ыилл. п. (кам н-
иый уголь, хл бъ). 

Друякковскій ярусть—переходныя отло-
женіл къ п рмской спстсм , относимыякъпермско-
ісаменноуголыюму ярусу. Встр чаются въ Доноц-
иомъ бассеГін ; значительной мощностп разнообраз-
ііые.песчанпки, красныя глнны, кзвестнякп и про-
слри угля. Образуютъ 2 фаціи: глубоководную съ 
ісамсішоуголыіымп формами (Spirifer mosq.) в 
мсшоводную съ пермскнмп видами. 

Дружкополь—м-ко Волынской губ., Вла-
димірволынсісаго у., близъ гранпцы съ Австріей. 
Жит. 1340. Таможня. 

Д р у з и или щетка. Этимъ нменемъ въ мпне-
ралопн обозначаютъ группы безпорядочно располо-
жошіыхъ крпсталловъ, сросшпхся своиыи кон-
цами съ одннмъ общнмъ основаніемъ. Кристаллы 
или состоятъ изъ того же мннеральнаго вещества, 
какъ н оспованіе, плп ж н пм ютъ съ ниіиъ ни-
чего общаго. Прпм роыъ Д. перваго рода могутъ 
служпть группы крпсталловъ известковаго шпата, 
сіідящпхъ пашестоватомъ илп зернистомъ известко-
номъ же гапат , нли группы кристалловъ свинцо-
ваго блеска—на зернистомъ свішцовомъ блеск . 
Прпы ромъ вторыхъ—кристаллы гппса на глин , 
ІІЛІІ иристаллы гіпрпта, покрывающіе кварцъ. Форма 
Д. весьма разнообразна п зависитъ отъ формы сво-
боднаго пространства (пустоты, трсіцпны и др.), 
иа ст нкахъ котораго крпсталлы вырастаютъ. 
ЕСЛІІ Д. выстплаетъ ст нки округленной пу-
стоты въ горноіі пород , то ее называютъ ж е о д о ю. 
Жеодаыи богаты м лафпры и базальты, называе-
мые мипдальными каынями. Въ вид жеодъ очень 
часто являются Д. кварда, кальцпта, шабазита. Д., 
состоящія изъ мноліества мелкпхъ одпнаковоГі ве-
ЛІІЧИІІЫ крпсталлнковъ, т сно сидящихъ другыіодл 
друга, называются друзовымн корками или 
іілепкамп (осли крпсталлііки очень малы); напр., 
коркп кварца на свпнцовомъ блеск , или ішрііта 
па крпсталлахъ барпта. 

Друзть (Drusus)—прозвпще одной в тви рнм-
скаго рода Ливіевъ и н которыхъ изъ Клавді въ. 
1) Маркъ ЛІІВІІІ Д. въ 122 г. до Р. Хр.,вовремя 
второго трибуиата Кая Гракха, былъ его товари-
щомъ и ііолнтическішъ протпвнпкомъ и получнлъ 
прозвнще «защптника (patronus) сеиата».—2) Его 
сынъ, Маркъ Ливій Д. (впучка котораго, Ливія, 
была женою императора Августа), отличался стро-
гостью нравовъ и краснор чіемъ. Будучи три-
буномъ, онъ прове.ть, съ ц лью предотвратпть 
подкупность судовъ, Lex judiciaria, no кото-
рому юрнг.дикція была отнята у всаднпковъ іі пере-
дана сенату, при чемъ тогда же въ сенатъ должпы 
былп быть прііііяті.і 300 всадниковъ. Его предложе-

ніе прошло въ народномъ собраніп, но сенатъ при-
зналъ его нед ііствнтельнымъ. Еще бол е противо-
д ііствія встр тилъ другой ого законопроектъ, по 
которому италійскпмъ союзникамъ предоставля-
лось право гражданства. Прежд ч мъ этотъ про-
ектъ доіпелъ до голосованія, Д. былъ ум рщ-
вленъ (91 до Р. Хр.). Его смерть послужила снг-
наломъ къ началу союзнической войпы. — См. 
W. S t r e h l , сМ. Livius Drusus, Volkstribun 91 
v. Chr.» (Марбургъ, 1887); J. Asbach, «Das 
Volkstribunat des jllngeren M. Livins Drusus> 
(Боннъ, 1888).—3) Неронъ Клавдій Д., сынъ 
Тпберія Клавдія Нерона и Ливіи, младшій братъ 
нмператора Тпборія. Род. въ 38 г. до Р. Хр., когда 
Лпвія была уже замужемъ за Октавіаномъ. Лосл 
того, какъ въ 15 г. до Р. Хр. онъ вм ст съ Ти-
беріемъ подчинплъ Рецію, Августъ поручнлъ ему 
управленіе тремя галлііскимн провинціями, поко-
ренными Цезаремъ. Въ Галліп Д. произвелъ цензъ 
и учредилъ общій для всей Галліи культъ Августа 
п Рнма въ сво й резпденціп Лугудун (Ліонъ), въ 
12 г. до Р. Хр. Въ томъ же году нападбніе гер-
маицевъ заставило его севершпть морскоп походъ 
до устьевъ Вез ра. Въ 11 г. онъ ороішісъ до Ве-
зера сухпыъ путемъ, псб дпвъ усипіевъ и су-
гамбровъ п запявъ область хаттовъ, переселенныхъ 
имъ въ земли сугамбровъ; отсюда онъ нанрсъ спль-
ны удары херускамъ ихаукамъ. На р. Лпппе онъ 
основалъ ігр пость Алисо; другал была заложена 
у Тавна. Когда хатты въ 10 г. отпали отъ Рпма, 
Д. опустошилъ ихъ страну н въ 9 г., въ званіп 
консула, проникъ черезъ нее такъ далеко внутрь 
Г рманіи, какъ н проникалъ до того ни одпнъ 
римлянинъ: онъ прошелъ черезъ страну херусковъ 
и достигъ Эльбы. Ыовыя пріобр топія быліі защп-
щены спстемой кр постей по Эльб , Везеру н Ма-
асу. На обратномъ пути, не достигпувъ Репна, 
онъ умеръ, всл дствіе падепія съ лошади. Смерть 
его оплакивалась войскомъ и народомъ, любовь 
котораго онъ снпскалъ н только отвагой, но 
также прпв тливымъ нравомъ. 

Друзь і (Drfls илп M u v a h i d d i n , т.-е. Уви-
таріи)—секта п народность Спріи. Д. живутъ въ 
долинахъ Юаш. Ливана, къ JOB отъ Бойрута, a 
такж въ Антиливан , главп. образ., въ cup. Дже-
бель- ль-шеіікъ, къ 3 отъ Дамаска. Съ1801 г. часть 
пхъ ушла въ горы Гаурана. ІІхъ до 120000; гово-
рятъна арабскомъяз. Отличаются отъ оіфужаюіцаго 
населонія бол е высокпмъ ростомъ іі кр ііі іімъ т ло-
сложепіемъ. Это вопнствеііные горцы, упорно отста-
ивавшіе всегдасвою независіімость,воздер5канньі п 
трудолюбивые; занпмаются землед ліомъ, садовод-
ствомъ и шелководствомъ. Въ отлпчіе отъ магом -
танъ пьютъ вино, дятъ свннину, отвергаютъ обрядъ 
обр занія и полигамію, хотя разводъ у ннхъ таісъ 
логокъ, что бракъ бол е похоліъ на времеііное 
сожптельство. Нпгд на Восток женщнна не 
пользуется такимъ уважепіемъ, какъ у Д.: она 
свободно выходпгь всюду, едва лпшь прпкрывая 
лицо прозрачнымъ вуалемъ. Гостепріимство и 
кровавая месть считаются у Д. священиыми. Ре-
лигія Д.—см сь многпхъ элементовъ, заимствован-
ныхъ ІІЗЪ разныхърелигій. Главныіі догматъ—едііно-
лпчность Bora, являвшагося yate 10 разъ въ чело-
в ческомъ образ . Посл днее воплощ ніо было въ 
лпц египетсісаго халифа изъдинастіиФатимпдовъ, 
Хакима (996—1021), котораго Д. считають основа-
теломъ своей религіи. На самомъ д л по его прп-
казу, визирь Гамза послалъ къ ішмъ пропов ды-
вать новое ученіе н коего Магомета Еддерази, ко-
торый отклонплся отъ догматовъ и прпзнавалъ, 
напр., что отецъ можетъ ж ниться на своей дочери. 
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братъ на сестр п проч. Всл дстві этого онъбылъ^ 
см ненъ другимъ апостоломъ, АІоктана-Беха-еддинъ. j 
Посл дній н пм лъ усп ха, и Д. развплп самостоя-
тельно въ своей сред ново ученіе подъ вліяніемъ 
пророка Ель Дера;»і (откуда и теперешне названіе 
Д.). В роученіе Д. облечено тайной, пока, накоыецъ, 
Сильвестръ де-Сасп н ознакомилъ Европу съ нимъ 
въ своемъ труд : «Expose de la religion des Dru
ses» (IL, 1838). По в рованіямъ Д. Богь pacuo-
лагаетъ восемью сминистраміі», которые въ то 
же время эманація божества и добрые духп, могу-
шіе воплощаться подъ разными имепами. Одинъ изъ 
ннхъ, СГЛІІВНЫІІ мннистръ», н кто иной, какъ выше-
упомянутып визнрь Гамза, и въ то жо время архан-
гелъ Гавріплъ; онъ воплощался на зеыл и принесъ 
хрпстіанское ученіе, представъ передъ Хрнстомъ 
подъ пменемъ Елоазара, а зат мъ Псламъ, явив-
шнсь передъ Магометомъ подъ иыенемъ Сельмана 
Порсіянина. Рядомъ съ добрыми существуютъ злые 
духн, но зло, котороё онп творятъ людямъ, и иску-
гаеиія быстро лсправляются добрымп духамп, воз-
вращающими челов ка на путь истпны. Д. не в -
руютъ ни въ раіі, нп въ адъ, нп въ п рвородныіі 
гр хъ. По ііхъ понятіямъ, челов къ посл смерти 
воплощается въ другой оболочк п въ этомъ п ро-
рожденін получаетъ воздаяніе за добрыя д ла, ко-
торыя онъ совершилъ въ предыдущей жизни. Ч ло-
в къ— илп, в рн е, «сущестио, разумъ» ого—до-
ходитъ до такого совершенства, что можетъ слиться 
съ Высгаимъ Существомъ въ «царств св та» п' 
не подворгаться новымъ перерожденіяиъ до одпн-
надцатаго воплощенія Бога на земл . Посл этого 
пряведные соіідутъ на землю н будутъ пользоваться 
вс мн земнымп благами, а гр шникп будутъ ра-
ботать для нпхъ и служпть имъ. Чтобы получить 
право на такое постепенно усовершенствовапіе, 
падо изъ простого в рующаго ( д ж а х е л ь ) достнг-
нуть на земл степени А к к а л ъ (посвященный), 
пройдя разные ііскусы. Аккалы образуютъ таііныіі 
ордснъ въ н сколько ступенеіі, достуиъ въ который, 
іфп изв стпыхъ условіяхъ, возможенъ всяісому Д. 
безъ различія пола. He посвящевныв джахелы со-
вергаенно іпідііфферентны кърелпгіп; онп незнаютъ 
ни молнтвъ, нн ііоста. Главныя нравственныя пра-
внла, внушаемыя Д. съ д тства,—солидарность и 
правдпвость, но только по отношенію къ свопмъ. 
Политичсскп Д. составляютъ какъ бы аристократн-
ческуш республііку, номвнальпо подвластную Тур-
ціи, во глав которой стоіітъ довольно мвого-
чнсленная знать изъ часто враждугощихъ между 
собой эмировъ и шейховъ. Д. часто такж не въ 
ладу со своіши сос дями м а р о н и т а м и . Вражда 
началась ещ въ 1840 г. Попытка европеііскпхъ 
державъ въ 1847 г. устріпить раздоры не привела 
mi къ какому результату. Рознь, разжигаомая самимн 
турецкіімп чіиювннками, въ видахъ покоренія Д., до-
стигла такихъ разм ровъ, что въ 1860 г. Сиріябыла 
занята временмо фраііцузскиыи воііскаии, и по р -
шенію европеііскпхъ д ржавъ туда былъ назначенъ 
хрпстіанскій губернаторъ. Кром вышоозначеннаго 
сочинепія Сильвестра де-Саси, ср. C a e r n a r v o n , 
«The D. of the Lebanon» (JL, 18П0); P e t e r m a n n , 
«Beisen im Orient» (Лпц.; 1860, 2 т., прпложеніо 
«Die D.» къ 1-му т.); C h u r c h i l , «The D. and the 
Maronites» (JI., 1802); G u i j s , «La nation D.» (П., 
1863; одно изъ наибол е точныхъ ошісаній). 

I. Деішкеръ. 
Д р у и д ы (druida, -ае, у римскпхъ писателей; 

dp.-ирл.—іпи, druad, множ. число—druid, отъ dru-
vid-s, т.- . сильно, глубоко знающій, ср. русск. в -
дунъ, в дьма)—жрецы у кельтскихъ народовъ. У 
разныхъ іілеменъ, на цротяженіи в ковъ, роль ихъ 

сильно видоизм нялась. У галловъ (Цезарь, «De' 
hello gall.», VI, гл. 13 —17) они составлялп орга-
низованный классъ, съ однимъ верховнымъ главоіі, 
съ ежегодными собраніями въ области карнутовъ. 
Какъ жрецы, они заніімалпсь гаданіямп и жортво-
пріінош ніяыи (были и челов ческія жертвы), былп 
судьямн по важв йшнмТ) д ламъ, врачами, учите-
лями и воспитателями юношества, хранит лямп пре-
даній, словомъ - духовпыми вождями народа. Они 
играли болыпую роль въ полнтическихъ д лахъ; 
отъ нпхъ завпс ло объявленіе войны или мнра. Объ 
учевіи пхъ мы мало зиаемъ, отчасти потому, что 
они обучали устно и ничего не записывали. И ко-
торые др вні авторы прпписываютъ ішъ сходноо 
съ ші агорейскимъ ученіе о перевоплощеііін душъ, 
но, повндпмому, это основано на недоразум ніи: 
галлы, какъ и ирландцы, в рили, в роятно, лишь 
въ воплощеніе боговъ въ челов ческомъ образ . 
На ряду съ Д. были н женщипы-друпдессы. Вскор 
посл завоеванія Галліи началось пресл дованіе 
Д., главнымъ образомъ за ихъ ч лов чоскія жертво-
приношенія,' а такж , Н СОЫБ ННО, И потому, что 
вліятельная корпорація ихъ казалась Рпму опасной. 
Эдикты Тпберія и Клавдія запрещаюгь существо-
ваніе Д. Они скрываются въ л сахъ, вырождаіотся 
въ знахарей и колдуновъ u вскор исчезаютъ со-
вершенно; но о друидессахъ-пророчнцахъ говори-
лось еще въ III в. по Р. Хр. Къ періоду упадка 
Д. относптся обрядъ ср зываиія омелы золотымъ 
серпомъ въ луиную вочь. У древнпхъ прландцевъ, 
а также u у пиктовъ, усвоившихъ ирландскую 
культуру, Д. пользоваліісь большимъ почетомъ; есть 
указапі на то, что опп обладали т ми же функ-
ціями, какъ и въ древпей Галліи, хотя и н им лп 
такой организацііі, какъ тамъ. И въ Ирландіи были 
друпд ссы. Съ торжествомъ христіанства (V в.) Д. 
и тутъ быстро выродилнсь въ с льскихъ колдуновъ 
и постепоино исчозлн (аналогпчна была судьба бар-
довъ въ Ирландіи). Н которыя функціи Д. порошліг 
къ филпдамъ. Въ Брптанніи Д. исчезли такь ж 
рано, какъ ц въ Галлін. Тацитъ упомпнаетъ объ пхъ 
прпсутствіи прп завоеваніи о-ва Моны (теперь Ан-
глеси), въ 62 г. по Р. Хр. Съ т хъ поръ о нпхъ 
бол е н слышно. Если поздн йшая валлійская поэ-
зія u упомппаетъ о нихъ, то это, какъ показываетъ 
самая форма пмони (derwydd, dryw)—чпсто-литера-
турная, ікжусственная фпкція. Вс домыслы шіса-
телей XY1II u начала XIX вв. (напр., Эдуарда 
Девиса, 1809) о «тайнахъ и мнсторіяхъ» валлііі-
скихъ Д. должны быть отброт ны. Отсутствіс сви-
д тельствъ о Д. у галатовъ и кельтовъ с в. Нталіи, 
Герыаніи п Испаніи и іір обладающая въ памятни-
кахъ роль нхъ какъ колдуиовъ вызвалн со стороиы 
п которыхъ учоныхъ (J. Bhys, Gomme, Pokorny, 
S. Beinach) прсдііололсеі:і , что Д. Галліи и Бри-
танскихъ о-вовъ—н арійскаго пронсхожденія, a 
были колдунаші первобытпаго (пберійскаго) насе-
ленія' Зап. Европы, въ род финскихъ чарод евъ, и 
отъ него были унасл дованы пріпплыми келыами. 
Въ впду малочисленностп сохраннвшнхся памятни-
ісовъ, нсльзя, однако, отріщать существованія Д. у 
названныхъ племенъ. Мы знаемъ, что с натъ у 
галатовъ собпрался въ м ст , называвшемся Dru-
nemeton, — имя, первую часть котораго легко 
связать съ -имонемъ Д. Сверхъ того, хронологія 
свид тельствуетъ не о возвыгаеніп Д,, a о посте-
пенномъ падсніи ихъ моралыюй роли. Можно паііти 
большую аналогію м жду Д. и жроцами шюгпхъ 
аріііскііхх народовъ: лнтовцевъ, ракіііцевъ, лати-
нянъ (понтифексы), индусовъ (брамины) и, глав-
нымъ образомъ, гетовъ. Все это говоритъ за дрсв-
нее, общ -арійское пропсхожд ніе Д.—CM. Н. d 'Ar-



849 ДРУКОВЦОВЪ—ДР 

b o i s d e J u b a i n v i l l e , «Les D. et les dieux cel-
tiques k forme d'animaux» (П., 1906); го же, 
«Introduction k I'etude de la litterature celtique» 
(П., 18b3); J o y c e , «A Social History of Ancient 
Ireland».(Л-, 1903); G. D o t t i n , «La religion des 
Celtes» (3-e изд., ft, 1903); V a n G e n n e p , во вто-
ромъ том «Mythes, cultes et religions» (IL, 1910); 
M a c C u l l o c h , «The Religion of the Ancient 
Celts»-(X, 1911). Л. Смирновъ. 

Д р у и о в и . о и ъ , Серг й В а с и л ь е в и ч ъ — п и -
сатель, чл нъ спб. вольнаго эиономическаго общества, 
ум. въ 1786 г, Напечаталъ: «Экономическое наставле-
ніо дворянамъ, крестьянамъ ипр.» (СПВ., 1772ИСЛ.), 
«Бабушкины сказки» (М., 1778), «Сова, пов ствую-
щші русскія сказки» (СПБ., 1779 и 1781); «Эконо-
мическій календарь» и др. 

Друкортть—русскій дворянскій родъ. Родо-
начальникъ ихъ, Яковъ Друкарь, былъ подполков-
ПІПІОМЪ солдатскаго строя въ Смоленск и всту-
шілъ въ русское подданство. Сынъ его, капитанъ 
солдатскаго строя (1696) Яковъ, сталъ пнсаться Д. 
Родъ этотъ внесенъ въ VI и II ч. род. кн. Смо-
л нской губ. 

Д р у м а і і ъ (Drumann), Карлъ-Впльгельмъ-
Августъ — н мецкій историкъ, профессоръ въ 
Кеннгсберг (1786 — 1861). Написалъ: «Ыееп 
zur Geschichte des Verfalls der griechischen 
Staaten» (пов. ИЗД. 1820); «Grundriss der Kultur-
guschicbte» (1847); «Die Arbeiter und Kommu-
nisten in Griechenland u. Rom» (1860). Особенное 
впиманіе обратилъ на себя главный трудъ Д.: 
«Geschichte Roms in seinem Uebergang von der 
republikanischen zur monarchischen Лтerfassung» 
(1834—44), выходящіи нын новымъ изданіемъ. 

Д р у я і і н о п д о в ъ с в т ъ — чрезвычайно 
яркііі св тъ, испускаемый кусочкомъ извести (СаО) 
ІІЛИ цнркона (Zr0 2) при накаливаніи въ пламени 
гремучаго газа. Д. св томъ раньше (когда не былъ 
еще въ употребленіи электрическій св тъ) пользо-
вались для волшебныхъ фонарей и другихъ подоб-
ныхъ ц лей. Нын прим неніе его весьма ограни-
чено. Названіе получилъ по имепи изобр тателя, 
англ. офицера Томаса Друммонда (1797—1810). 

Д р у м м о и д ъ (Drummond), В и л ь я м ъ — 
англіііскііі псэтъ (1585 — 1649), прозванныіі «Го-
юрнденскимъ» по имени усадьбы, въ которой жилъ. 
Былъ предаішымъ слугою Стюартовъ, въ честь 
которыхъ сочинялъ стпхи. . Въ 1613 г. написалъ 
«Tears on the Death of Moeliades» (т.-е. Генрпха, 
прнпца Валліііскаго). Какъ авторъ лирическпхъ 
стяхотворенііі: «The Wandering Muses» (1617), Д. 
прослылъ у совроменниковъ шотландскимъ П трар-
кой. Сонеты Д. отличаются изяществоыъ стиха, но 
въ НІІХЪ много искусствеішаго. Другой сборникъ 
его стяховъ, «Flowers in Zion», появился въ 1623 г. 
Изъ прозаическпхъ ого сочііиенііі наіібол е изв стны 
«Исторія пяти Іакововъ», «Разговоръ съ Бенъ-
Джонсономъ», въ которомъ поднергается крнтпк 
Піексппръ, и «The Cypresse Grove»—«размышле-
ніо» о смерти, полное возвыга ннаго настроенія и 
меланхолической вдумчивостп. Ново изданіе соч. 
Д. сд лано W. Ward'oi№ (1894). — Ср. Masson, 
«D. of Hawthornden» (1873). 

Д р у в і і н о і і д ъ (Drummond), Г н р и—англііі-
скій Оогословъ-натуралистъ (1851—97). Вм ст съ 
геологомъ Гейки оаъ объ здилъ Скалистыя горы въ 
С верноіі Амерни . Свое путешествіе въ Централь-
вую Африку онъ ошісалъ въ «Tropical Africa» 
(1888) и въ извлеченіи изъ нея: «Travel sketches 
in our new protectorate». Ero «Natural law in 
the spiritual world»» (ШЧЗ, 30-е изд., 1890), въ 
которомъ Д. старается примирнть естественныя на-
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уки съ Библіей, доставило ему широкую популяр-
ность. Еще бблыпій усгі хъ им ло ого «The greatest 
thing in the world» (1889, 20- изд., 1890), разо-
шедшимся въ теч ні года въ 250000 экземплярахъ; 
«Pax vobiscum» (1891); «Ascent of man» (1894). 
Посл ero смерти издано: «The ideal life and other 
unpublished address» (1897). Біографію Д. написалъ 
G. Smith (6-е пзд., 1902). 

Д р у д (Drouot), А н т у а н ъ , графъ—изв стпыіі 
артпллерійскій генералъ наполеоновской эпохи 
(1774—1847), командовавшій массами артиллеріп 
въ сраженіяхъ при Ваграм , Бородин , Люц н , 
Вауцен и Ватерлоо. Наполеонъ ставилъ Д. выше 
большинства-свонхъ маршаловъ, очень его уважалъ, 
пазывая мудрецомъ, и зав щалъ ему 100 тыс. фр., 
которыя Д. уиотребилъ на д ла благотворитель-
ности. 

Д р у с к е н и к и (отъ литовск. drusca—соль)— 
б.-у. гор. и курортъ Гродненскоі; губ. и у зда, яа 
прав. берегу р. Н мана, въ 17 в. отъ ст. Сиб.-
Варшав. ж. д. Д. (Пор чье), на выс. 194 м. 
Въ 1789 г. Станпславъ-Августъ, пос тпвъ Д., при-
казалъ произвести хямическое нзсл дованіо водъ; 
бол е тщательный анализъ ихъ былъ сд ланъ въ 
1830 г. Въ 1837 г. устроено въ Д. л чебное заве-
деніе. Жит. 2746 (1909); аптека, еврейская боль-
ница, 3 училяща, православная церковь, костелъ, 
иочтово-телеграфная контора, вольное полсарно 
общество. М стность песчаная, возвыш нная, окру-
нсенная съ двухъ сторонъ прекраснымъ сосновыиъ 
л сомъ, при ум ренно-влажномъ климат , предста-
вляотъ очень хорошую санитарную станцію; сред. 
темп. за в сь сезонъ (май — сентябрь) 16.4°; отно-
сительнаявлажность78^,приосадкахъвъ 59 мм.; на-
правленіев трагл.обр.З и 103. Воды соленыя ислабо-
щелочныя. Употребленіо внутреннее и иарулшое 
(ванны) при р вматизмахъ, артрит , англійсісоіі бо-
л зни, золотух , параличахъ, нервныхъ страданіяхъ, 
хроническомъ воспал ніи мочевыхъ путеіі, хроннче-
скомъ катарр ліелудка и киш къ, хронпческихъ 
забол ваніяхъ женской ІІОЛОВОЙ сферы, сухихъ ли-
шаяхъ. Источннковъ до 20; изъ нпхъ употребляются 
внутрь № 1 и 2. Самыіі СІІЛЬНЫЙ по содержанію 
солей—№ 1 ИЛИ Доппольм іі ровскій (темп. 12°). 
Курортъ хорошо устро нъ. До 5000 прі зжпхъ. 

Д р у т ь ИЛИ Д р у ц ъ — р . Могилевской губ. 
Длнна 275 в. Ыри г. Рогачсв впадаетъ въ Дн пръ 
съ правой стороны. Берега р ки л систы. Дно 
песчаное и м стами иловатое; много м лой. Прелцв 
Д. была судоходная, теперь только сплавная; миого 
мельшіцъ. Притоки: прав. Ослица іі Добрица, л -
вые—Вабпчъ и Гриза. 

Друдкіе—русскій княжоскііі родъ, пронсходя-
щій, по всеіі в роятностн, отъ князой ПОЛОЦІІИХЪ И 
прпыявшій имя отъ Друцка (см.). Кн. Иванъ Д. 
уиоминаотся въ числ воеводъ, высланныхъ Пва-
номъ Калитою противъ кн. смолонскаго (1340). 
Князь Димитрій Д. былъ воеводою въ воііск Кпіі-
стута въ поход противъ Москвы (1372). Кн. ДИЙИ-
трііі ІОрьевичъ Д., вы халъ изъ Литвы въМоскву 
въ 1508 г. Родъ кн. Д. внесенъ въ V часть родо-
словной кн. Московской и Тульской губ. Въ X V в. 
родъ Д. разд лнлся на н сколько в твей, ирнпяв-
ІПИХЪ прпдаточныя прозвища Соколіінскпхъ, При-
хабскихъ, Видеіііщкихъ, Люб цкихъ, Горсіспхъ, изо-
р цкихъ, Бодборесішхъ, Багриновскііхъ, отъ назва-
нія им ній, которыми они влад ли, и пзм ннвшихъ 

амилію на Одындович й, Коноплей, Путятиныхъ, 
абичевыхъ, отъ прозвищъ родоначалыішсовъ отд ль-

ныхъ в твеіі. 
Д р у ц к і е - Л ю б е п . к і е — в твь кн. Друцнпхъ 

(см. выш ). Именовались до конца Х в. кн. Ви-
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деницшімп. Францііскъ-КсаверійД.-Любсцкіі1(1779— 
184G) былъ министромь фииансовъ въ Царств 
Польсномъ и членомъ государственнаго сов та 
(см. шіа<е). Родъ кн. Д.-Любецкііхъ внесенъ въ У ч. 
род. іш. Мішской губ. 

Друцкіе-Соколннскіе—в твь кн. Друц-
кпхъ(см. выше).Кн. Семенъ еодоровпчъБабпчъ-
Друцкой отъ влад нія Сокольнею назвался Соко-
липскимъ и былъ родоначальннкомъ князей Д.-Соко-
.шнскпхъ. Отъ кн. Самупла Д.-Соколпнскаго, при-
мявшаго русское подданство посл покоренія Смо-
лснска, происходитъ другая, нын существующая 
в твь кн. Д.-Соколинскихъ. Русскія в тви рода Г.-
Соколинскихъ внесены въ V ч. род. кн. Смол нскоіі 
губ. 

Друцк іе - Соколипскіе - Гурко - Р о -
мейко—русскііі княл;есі;іГі родъ, отрасль предыду-
щаго. Князь И л ь я А н д р е е в и ч ъ Д.-Соколинскій, 
женпвшпсь на дочери полковнпка Гурко-Роы йко, 
иріінялъ въ 1725 г. и посл днюю фаыплію. Сынъ 
ого, кн. П е т р ъ , былъ депутатомъ въ кошиссіп Уло-
женія (1767). 

ДРУЦКІіі-Любецкій, князь Францискъ-
К с а в е р і н — государственный д ятель (1779— 
1846). Окончивъ курсъ сухопутнаго кадетекаго 
корпуса, совершиъ подъ начальствомъ Суворова 
походъ въ Италію и Швейцарію, зат мъ состоялъ 
гроднеискимъ у зднымъ предводптолемъ дворянства. 
Во вр мя нашествія Наполеона удалился вглубь 
Россін, а посл войны былъ членомъ в рховнаго 
сов та герцогства Варшавскаго. Назначеяныіі въ 
1816 г. гродненскимъ губеряаторомъ, принялъ живое 
участі въ работ комиссіи по лііі:віідацііі финан-
совыхъ счетовъ Польшп съ Россіей, Пруссіойп Авст-
ріей. Въ 1821 г. занялъ постъ минпстра фпнансовъ 
Царства Польскаго и предпрннялъ рядъ м ръ къ 
упорядоч нію хозяйства и промышленности страны, 
при чемъ ему неоднократно приходилось сталки-
ваться съ вел. кн. Константиномъ Павловичемъ н 
Н. Н. Новосильцевымъ. Въ 1830 г., будучи протпвнп-
комъ вооруженнаго возстанія, кн. Д.-Любецкій въ 
качеств члена администратнвнаго сов таэн ргично 
высказывался противъ разрыва съ имперіей. Въ 
декабр 1830 г. онъ прибылъ въ Петербургъ и, 
сохранивъ дов ріе имп. Николая, занялся пересмо-
тромъ законовъ для Царства Польскаго. Въ 1832 г. 
назначенъ членомъ гос. сов та. Въ 1834 г. здилъ 
за границу для ликвндаціи денежныхъ счетовъ 
Россін съ Франціей. 

Д р у ц к о й , С е р г й А л е к с а н д р о в и ч ъ , 
князь—ген.-ыаіоръ, военный юристъ. Род. въ 1869 г.; 
образованіе получилъ въ Александровскомъ воен-
ломъ училнщ и въ Военно-юридич сксш акадеыіи. 
Защіітпвъ въ той ж академіи диссертацію на теыу: 
«Причнны невм ненія въ военно-уголовномъ прав », 
въ 1903 г. назначенъ профессоромъ по каеедр 
воеино-уголовнаго права. Съ 1903 г. чцтаетъ, кроы 
того, курсъ псторіи руссісаго военнаго права. По-
м щалъ статьи по юридическимъ а военно-юридн-
ческіімъ воиросамъ въ «Варшавскомъ Дневніік >, 
въ газетахъ іРусь», «Слово>, «Военнып Голосъ», въ 
журнал «Право». Состоитъ сотрудникомъ «Воен-
пой Энцнклопедіиі. 

Друдкт і .—м. Могилевской губ. и у. Одннъ 
нзъ древн йшихъ городовъ края; въ иервый разъ 
уаоминается подъ именемъ Дрьютьска въ 1092 г. 
Сначала онъ принадлежалъ къ Полоцкому княасе-
CTBJ, потомъ къ Минскому, а зат мъ составилъ осо-
быіі Друцкій уд лъ и игралъ значптельную роль въ 
междоусобной воіін гютомковъ кн. полоцкаго Все-
слава съ іютомками Ярослава Владішіровича, вел. 
кн. кіевскаго. Въ половин XIII ст. его завоевали 

лнтовцы, но у него оставалпсь своп кпязі.я до 
1508 г., когда три брата кн. Друцкіе гіерешЛЙ 
на службу московскую. Съ т хъ поръ Д. упалъ, и 
теиерь иезначителыіое м стечко. 

Д р у э (Drouais) — французскіе живоішсды: 
1) Г ю б е р ъ Д. (1699—1767), портретистъ, учсііикъ 
де-Труй, въ ГІариж . Писалъ маслянымп краскаыи, 
акварелью и пастелью. Особенно часто восііроизво-
дилъ m-me Помпадуръ.—2) Ф р а н с у а - Г ю б е р ъ 
Д. (1727 — 75), сынъ предыдущаго, портретистъ, 
ученикъ Нонотта, К. Ванлб, Наттуара и Бушё. 
Писалъ портреты членовъ королевскоіі фаылліи.— 
3) Ж а н ъ - Ж е р ы е н ъ Д. (1768—88), историчоскій 
жнвоіііісецъ, сыыъ и ученпкъ предыдущаго, на-
пнсалъ: «Марій въ Мннтурнскихъ болотахъ» въ 
Лувр ) и «Филоктстъ, проклинаюшій боговъ». Ра-
боты Д., исполненыыя въ дух Давида, свид тель-
ствуютъ о Д. какъ объ отличноыъ ріісовалыцик , 
прекрасно чувствовавиюыъ гармоиію красокъ. 

Д р у э (Drouet), Л у и - Ф р а п с у а—француз-
скіГі композиторъ (1792 —1873). Учіілся въ париж-
ской копсерваторіи. Наппсалъ много сочипенііі для 
флейты (10 концертовъ. фантазіп, сонаты для ан-
самбля и пр.). 

ДРУ» д ^ р л о н ъ (comte Drouet d'Erlon), 
Жанъ-Батистъ—французскій маршалъ (1765— 
1844). Въ 1807 г. отлпчился въ сраженіи при 
Фрндланд ; въ 1810 — 1814 гг. участвопалъ въ 
военныхъ д ііствіяхъ на Пиренеііскомъ п-ов . Не-
задолго до возвращенія Ыаполсона съ о-ва ЭльСы 
припялъ участіо въ военііоыъ заговор протнвъ 
Бурбоновъ. Въ сраженіи прп Ватерлоо командо-
валъ 1-мъ корпусомъ. Посл второіі реставраціп 
б жалъ въ Германію н заочно былъ прііговоренъ 
къ смертной казнп. Въ 1816 г. временно іірі зжалі, 
во Францію, чтобы принять участіо въ заговор 
Дпдье, но посп ішілъ скрыться, когда обиаружилсл 
его неусп хъ. Посл іюльскоіі революціи былъ свова 
прішять па военную службу. Въ 1832 г. комаидо-
валъ арміоіі, посланнон для подавленія возставія 
легитіімпстовъ въ Ванде и Бретаыіі. Въ 1834— 
1835 гг. былъ генералъ-губернаторомъ Лллліра. Оста-
вилъ краткую автобіографію: «Vie militaire» (IT., 
1844). 

Д р у э н т ь д е Л ю н с ъ (Dionyn de I'Huys), 
Э д у a р д ъ—французскііі государственпыіі д ятсль 
(1805—81). Во вромя іюльскоіі ыонархін былъ дііпло-
матомъ. Въ 1842 г. пзбранъ въ палату дспутатовъ, 
гд выступилъ протпвъ полнтііки Гизо. Прішішалі. 
д ятельное участіо въ оппозиціонноыъ движеніп, 
иредшествовавшемъ революдіп 1848 г. Посл нся 
былъ членомъ учредптельнаго и законодательнаго 
собраній; всегда вотировалъ съ правой. Ставъ 20 до-
кабрл 1848 г. министромъ ііііостранпыхъ д лъ въ 
первомъ кабпнет Людовпка-ІІаполеоиа, Д. стоялъ 
за возстановл ніе ііаііской власти. Въ 1849 г. 
отправплся посломъ въ Лондонъ, но въ январ 
1850 г. получилъ прежиее м сто; участвовалъ въ 
подготовленіи государств ннаго іі резорота 2 де-
кабря 1851 г. Способствовалті заключенію союза 
Франціи u Англіп противъ Россіп; былъ одипмъ 
изъ французскихъ уполномочендыхъ на в ьскоіі 
конференціи 1855 г. Сочувствіе, выказанное имъ. 
вм ст съ лордомъ. Росселеыъ, мпрнымъ прод-
ЛОЛІ НІЯМЪ Австріи, не встр тило одобренія IIа-
иолеона ІП, и Д., по возвращеніи, уступилъ ы сто 
графу Валевскому. Длл оправданія своего об-
раза д йствій въ восточномъ вопрос онъ ііздалъ: 
«Histoire diplomatique de la crise orientale etc.» 
(1858). Когда въ октябр 1862 г. ыинпстръ ино-
страдныхъ д лъ Тувеиель вііалъвъ иемилость за то, 
что грозилъ пап Пію IX отозваніелъ франнузскаю 
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войска пзъ Рима, Д. запялъ его м сто. Отъ него 
(іжпдалп недружелюбнаго отношенія къ Италіи; но. 
исполпяя волю императора, онъ подписалъ торго-
вый трактатъ между Италіей и Франціой и со-
глашеніо (1864), которымъ р шено было отозва-
ніе фрапцузскихъ войскъ нзъ Рима. Въ 1866 г. онъ 
обратплся къ Пруссіп съ требованіемъі омпснсаціп 
за неіітралитотъ, но получилъ р зкііі отказъ. Чтобы 
пзб жать обостренія отношеній съ Пруссіей, Напо-
лоояъ представилъ д ло такъ, какъ-будто Д. пре-
выснлъ своп ішлномочія, п далъ ему отставку.— 
CM. В. d ' H a r c o u r t , «Les quatre ministeres de 
Monsieur D.» (IL, 1882). 

Д р у я — б.-у. гор. Впл нскоіі губ., при впаде-
іііп р. Друііісп въ Зап. Двпну, въ 14 в. отъ ж. ст. 
Валабшюво (Риго-Орловской ж. д.)- Упомнііается 
иъ XV ст. Прпнадлежалъ князьямь Сап гамъ н на-
зывался Сап ліішъ. Жпт. 5606 (1908). 2 правосл. 
деркви п 1 католпч., спнагога. Школы: мпннсторская 
2-хкл., 2 дерк.-приход. и 1 еврейская. Ппвоваренн. 
зав. Пристань на Зап. Двин ; грузооборотъ въ 
1908 г. свыше 1 мплл. пд. 

Д р э к ъ (Drake), Фрэнсисъ—апглінскій море-
плаватель (1545—97). Въ 1570 и 71 гг. предпршш-
малъ плаванія въ Остъ-Индію, во время ісоторыхъ 
занпмался научпыми изсл дованіямн. Въ 1572 г. Д., 
съ двумя вооружошшми судами. разорнлъ на бсре-
гахъ Колумбіи испаигкіГі портъ и захватплъ мпого 
исііапскііхъ судовъ. Добыча его была такъ велпка, 
что, по возвращошіі въ Англію, онъ могъ на CBOit 
січетъ снарядпть 3 фрегата п поддержпвать графа 
Эссексй, въ его нападеніп на Ирландію. Въ 1577 г. 
Д., во глав аскадры, прошелъ Магеллаповымъ прол. 

. въ Тііхіп ок., при чемъ открылъ мысъ Горпъ. Напра-
вляясь къ С, разорялъ испанскіе города. Когда до-
быча оказалась значнтельной, Д. р шплъ попскать 
проходъ въ А.тлантическій ок. на С п впервые обсл -
довалъ берега С в. Амерпки между 41° u 48° с. ш. 
He наіідя прохода, Д. спустился къ 10, около зал. 
С.-Францпско высаднлся на берегъ, объявилъ эту 
землю собственностыо англійской королевы и далъ 
ой пмя Новаго Альбіона. Обогнувъ мысъ Доброп 
ІІадсжды, онъ въ 1580 г. возвратплся въ Англію, 
соверіпивъ первоо посл Магеллана> кругосв тное 
плаваніе. Испанцы требовали наказанія Д., но 
Елизавота осыпала его мплостямп. Въ 1537 г. Д. 
иоб доносно воевалъ у бореговъ Испаніп; въ 1588 г. 
участвовалъ въ унпчтоженіи великоГі Армады. Въ 
Іо8Э г. Д. предпрпнялъ экспедицію въ ІІспанію, 
разсчитывая на ІІОМОІЦЬ мароккскаго султава и на 
возстаиіе португалыдевъ; когда разсчетъ этотъ не 
оправдался, Д. возвратплся въ Англію, разругапвъ 
на пути гор. Виго. Въ 1594 г. Д. и Гаукпнсъ пред-
приняліі экспедпцію въ Вестъ-ІІндію, при чемъ часть 
расходовъ они ВЗЯЛІІ на себя. Попытка овлад ть 
Теи рпфомъ не пм ла усп ха;удалосьтолысо сжечь 
и разграбпть два прпбрел;ныхъ города. Самъ Д. 
пичего пе печаталъ, но оппсаніо его важн іішаго 
въ географпческомъ отношеніи плаванія кругомъ 
св та было издано н сколько разъ («The Famous 
Voyage of sir Fr. D. e t o (1589); «The World encom
passed by Francis D. etc.» (1652) и др. 

Дрэпер-ь (Draper), Д ж o н ъ-В n л ь я м ъ— 
химикъ, фпзіологъ и исторшп. (1811—82), родплся 
п учился въ Англііі, но рано переселнлся въ Соед. 
Штаты, былъ профессоромъ въ Нью-Іорк . Главные 
оготруды: «Memoirs on the chemical action of light» 
(1843); «Treatise on the forces which produce the 
organization of plants» (Нью-Іоркъ, 1844); «Natural 
philosophy» (1817); «Human physiology, statical and 
dynamical» (1856; русск. пер.: «Фпзіологія челов ка, 
статнческая и динавшческая»); «Scientific memoirs: 

experimental contributions to a knowledge of ra
diant energy» (1878); «History of the intellectual 
development of Europe» (русск. перев. 1862 u 
поздн е): «History of the conflicts between reli
gion and science» (1882); «History of the Ameri
can civil war» (1869—1871). У насъ имя Д. сд ла-
лось изв стнымъ, главнымъ образомъ, благодаря его 
«Исторіи умственнаго развитія Европы», гд про-
водится мысль, что историческо развитіе иарода 
управляется т мп же естествеііііыми законами, какъ 
п жизпь ішдивпдуума. Съ этой точкн зр нія Д. раз-
д ляетъ псторію отд лыіыхъ иародовъ па «в ка> 
(в къ изсл довапія, в къ в ры, в къ разума п т. п.), 
повторяющіеся въ жнзни вс хъ народовъ.—Сынъ его, 
Г е н р и , ам рикансиій естсствонспытатель (1837— 
82), пріобр лъ изв стность фотографіями луны. Въ 
1877 г. онъ съ помощью спектроскопа открылъ въ 
солнц кислородъ. 

Д р ю п о п ь (Drumont), Эду ардъ-Адо л ь фъ, 
фрапцузскій антисемитъ, род. въ 1844 г. Сотрудни-
чалъ въ разлпчныхъ изданіяхъ, консерватпвныхъ и 
лпберальныхъ, всего бол въ «Liberte», во глав 
которой стоялъ еврей ПереГіра. Ссора съ посл д-
нимъ заставила Д. выіітп изъ редакціп «Liberte». 
Въ 1886 г. выпустилъ книгу «La France Juive», 
выдержавшую бол е ІООизданій. Это—пропзведеніе 
талантлпваго памфлетпста, хорошо влад ющаго 
орудіемъ проніп и сарказма, но, вм ст съ т мъ, 
ісраііие недобросов стнаго, готоваго искажать 
факты п клевотать на несимпатичныхъ ему лю-
дсй. Д. старается доказать, что пстинная власть во 
Франціп принадлежіітъ евреямъ, что только евреи 
выиграли отъ р волюціи. Кннга Д., изъ-за кото-
рой онъ им лъ рядъ дуэлей, спльно сод ііствовала 
развптію во Франціп антнсемптизма, нм втаго ярко 
выраженный антиреволюціонныіі, антііреспубліікаіі-
скііі п клерпкальБый характеръ. Во время агита-
ціи ген. Буланже Д. былъ его д ятельнымъ сто-
ронникомъ; посл краха буланжнзма оиъ выпу-
стіьп.: «Le testament d'un antisdmite» (1890), по-
прежиему пе видя спасенія отъ торжествующаго 
еврея, врага французской націп. Въ 1889 г. Д. 
основалъ «Ligue narionale antisemiteen France», 
въ 1891 г.—газету «Libre Parole». Bo время д ла 
Др йфуса Д. былъ ОДІІНМЪ изъ главныхъ вождей 
антпдроііфуснстскаго движенія; онъ говоріілъ въ 
своеп газет , что въ случа войиы нулспо будетъ 
устроить для евреевъ вар оломеевскую ночь. Въ 
1898 г. іізбранъ въ Алжир членомъ палаты депу-
татовъ u сталъ во глав антисемптнческой партіи 
(19 членовъ), вліяніемъ н пользовавшеііся; самъ 
Д. въ палат ннкакого значенія не пы лъ. Въ 
Алжлр онъ органнзовалъ во многпхъ м стахъ 
евреііскіе погромы. На выборахъ 1902 г. онъ былъ 
забаллотированъ п хотя и иродолжаетъ публііцпсти-
чоскую д ятельность въ антнсеміітски-клприкаль-
ноыъ направленіп, но вліянія почтн ие пм етъ. Дру-
гія главпыя его соч.: «Hon vieux Paris» (1879); «Le 
dernier des Tremolins» (1879, романъ); «La fin 
d'un monde» (1888; коиецъ міра всл дствіе евроіі-
скаго засплья); «La derniere bataille» (1890); «Les 
juifs et I'affaire Dreyfus» (1899). 

Д р я г н л ь (отъ н м. Tr!lger) — носильщикъ, 
крючникъ. Словомъ этиыъ уже въ древности озна-
чались преимущественно рабочіо при таможняхъ. 
Дрягильской именовалась иошлііііа, взимавіпаяся въ 
н которыхъ м стахъ прн подіінмапіп товаровъ иа 
в сы, въ дополненіе къв счпмъ деньгамъ. Въ 1724 г. 
при петербургской таможн образованъ скомплеістъ 
Д.» — артель грузчиковъ; въ 1737 г. оиа была 
упразднена, всл дствіе жалобы купечества на вы-
могательство со стороны Д.; въ 1742 г. возстано-
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іиіена; въ 1827 г. переименована въ «дрягпльскую 
кошиіііію>; тогда же издано положеніе о Д. Нын 
какъ въ Петербург , такъ и прп таможняхъ 
другихъ городовъ существуюгь т а м о ж н н ы я 
а р т лп, на основаніи правплъ, утпорлад п-
пыхъ мнппстромъ финансовт. 24 сентября 1909 r.j 
имъ предоставляется исключит льпо право на про-
нзводство въ черт таможни вс хъ работъ надъ 
товарами, подлежащими таможенвымъ обрядностяиъ. 

Д р я г н п ъ , Н и к о л а й Іоновнчъ—русскій 
статнстикъ (1865—1905); работалъ въ Нижегород-
скомъ земскомъ статнстическомъ бюро подъ руко-
водствомъ Н. Ф. Анненскаго; позже зав дывалъ 
статпстпческпмъ отд ломъ главнаго управл нія не-
окладныхъ сборовъ. 

Д р я х л о с х ь старческая—одно пзъ основанііі 
невы няемости, при условіи потерп уметвенныхъ 
способностей u разсудка (ст. 97 улож. о накЛ, т.- . 
при налпчностп такъ назыв. insania senilis. Законъ 
не опред ляегь возрастнаго срока, съ котораго 
одряхл ніе умственныхъ способностеіі,устраняющее 
вм няомость, можетъ начаться, и предоставляетъ 
суду, прп сод йствіи экспертовъ-врачей, опред лить, 
въ каждомъ данномъ случа , им ется ли извраще-
ніе умственной п душевной д ятельности всл д-
ствіо Д. Такпмъ образомъ, состояяіе Д. по суще-
ству своему не отличается отъ душевныхъбол знсіі 
вообще, наличность которыхъ устраняетъ вм -
яяемость. 

Д у а й е н т ь (Doyen), Г а б р і е л ь - Ф р а н с у а — 
французскій живопнсецъ (1726 — 1806), ученикъ 
Ванлб. Главвыя картины: «Сыерть Впргпвіи», «ІОіш-
теръ и Геба>, «Miracle des Ardens» (въ ц-ви св. 
Роха, въ Парпж ), сСмерть Людовпка Святого> (въ 
ц-ви св. Евстафія въ ІІарпж ), «Тріум(|)ъ Амфп-
трпты» (въ Лувр ). Посл смерти Ванлб, Д. пору-
чеио было окончпть украшевіе лснвописыо капеллы 
въ ц-ви дома Ипііалпдовъ. Революціовныя смуты 
побудили Д. прі хать въ 1791 г. въ Петвр-
бургъ, гд овъ пропзв лъ не мало работъ, пре-
ішуществевно декоратпвпыхъ, и нашісалъ, меліду 
лрочнмъ, два плафона для Георгіовскоіі залы въ 
Знмномъ дворц (сгор вшіе въ 1837 г.), плафонъ 
въ здаиін Стараго Эрмитажа («Доброд телп пред-
ставляютъ русское юнотество Миверв ііиплафонъ 
въ опочнвальв имп. Павла I. Въ 1798—1801 гг. 
былъ профессоромъ академіи худолсествъ. 

Д у а л н з м т ь - в ъ древнихъ религіяхъ п фило-
софін учсніе, все сводящее къ двумъ началамъ: 
духу и матеріп, добру и злу, св ту и мраку п т. п. 
Д. протнвополагаются моннзмъ (учовіе объ еднномъ 
начал ) и плюралпзмъ (ученіе о множествсвностн 
началъ). Тішнчной дуалпстической ролигіеіі является 
реліпія древнихъ парсовъ, прнзнававшая въ прп-
род два равноснльныхъ начала борющихся меліду 
собою Агурамазды п Арішана (см. Парспзмъ). 
Многія пзъ родіівпіихся на хрнстіанской почв 
сектъ также прнзнаютъ два начала; см. Гвостицизмъ 
п Маннхеіізмъ. Въ фплософіп ученіе Декартэ, при-
знающер существованіе двухъ субставцій—мысля-
щеіі и протянсеявой пли духовпоіі и матеріаль-
ноіі,—является образцомъ дуалистпческой системы. 

Д у а л п з м ъ (х м.). ІІодъ атнмъ пмев мъ пз-
в стно ученіе, появлевіе котораго относится еще 
къ эпох Лавуазье, а напбол е подробное развіітіе 
котораго прішадлсжптъ Берцсліусу. Согласно дуа-
ліістііческому ученію, мблекула каждаго хнмиче-
скаго сординевія состоптъ пзъ двухъ частей съ 
протіівоположнымн свойствами. Такъ, соль всегда 
состоитъ изъ кислоты н основанія (подъ еловомъ 
«кнслота» въ то время цодразу», валіі то, что ныв 
называютъ кнслотнымъ аигидридомъ). Въ с рно-

натріевой соли, напр., одноіі изъ этпхъ частей 
является NaoO, другой—SO3. Бол глубокое содср-
жаніе и прочное обосновані Д. получнлъ посл 
того, какъ въ вачал XIX в. было открыто хішп-
ческое д ііствіо электрпческаго тока. Въ то вромя 
полагали, что токъ разлагаотъ, напр., соль на т 
нменно части—кислоту и основаві , изъ которыхъ 
она слагается по смыслу дуаліістііческаго ученія. 
На этомъ основавіи Берцеліусъ п создалъ свою 
знаменптую электрохимическуіо тоорію, .пользо-
вавшуюся почти всеобщпмъ признаніемъ въ 20-хъ 
п 30-хъ гг. мпнувшаго в ка. 11о эгоіі теоріи атомы 
вс хъ элементовъ электрпчески полярны, прп чемъ 
всегда одинъ изъ «полюсовъ» оказывается <пре-
обладающпнъ». У металловъ и водорода преобла-
даетъ положнтельный полюсъ, у металлопдовъ-
иаоборотъ. Иаибол е электроотрицат льиымъ счп-
тался кпслородъ. Дал е допускалось, что элемопты 
удержнваются въ хишіческпхъ соодпнеіііяхъ исклю-
чптельно спламн эл ктрическішп (положнтельныіі по-
люсъ одного атоыа удегжнвается отрііщстелыіылъ 
другого). Притоыъ металлопды, встуиая въсочетані 
съ кпслородомъ, даютъ вачало кпслотамъ—сосдіше-
ніямъ, въ которыхъ преобладаетъ отрицаі льный 
полюсъ, тогда какъ металлы въ т хъ нсе условіяхъ 
образуютъ освовные окпслы, обладающіе электро-
пололсительнымъ характеромъ. Когда зат мъ осно-
ваніе сочетается съ КІІСЛОТОІІ (собственно съ аягіідри-
домъ кислоты) и даетъ соль, TO, no Берцеліусу, при 
атомъ д йствуютъ опять-таки силы электрпчсскія, 
іі протпвополоншы иолюсы обопхъ КОМПОНРВТОВЪ 
вейтрализуютъ другъ друга. Такнмъ образоііъ, н 
только въ прост ііишхъ химическпхъ соедіпіеиіяхъ 
(бинарныхъ), но и въ бол е слоншыхъ (тройныхъ) 
электрохпыпческая теорія признавала наличность 
двухъ частей протпвоположной полярвости. Брн 
этомъ допускалось, что частп эти «предсуществуютъ» 
въ данноіі молеісул , что атомы, образующіе каждую 
пзъ нпхъ, т св е u ближе связавы между собой, 
нежели съ остальяыми атомами той же молеігу.іы. 
Поэтому «дуалпстическія» формулы до н которой 
степени выражали собой предполагаемо строе-
ніе дапнаго вещества. Таковы формулы солеЯ 
Na,0 . S0 3(Na 3S0 4), CuO. S03(CuS04), KaO . N,0 5 

(KNO3) и т. д. (всгоду взяты совроненные атомные 
в са). Кислоты (въ теперешнемъ смысл этого 
слова) считалп гпдратамн «настоящпхъ», илп без-
водныхъ кпслотъ, прп чемъ вод приппсывали роль 
электроположительной частн: 

80з • H aO(Il2S04), N,0 5 • Н20(ЬШОз) и проч. 
Теорія Борцеліуса охватывалап позволяласіістема-
тпзнровать весыиа обширныіі кругъ фактовъ. Одиако, 
уже въ ыоментъ ея зарожденія былп изв стны факты, 
еіі протпвор чащіо. Сюда прежде всего сл дустъ 
отвести существованіекііслотъ(Н(:і,НВг. HJHCN). 
вообще не содоржащпхъ кпслорода. Открытіе нхъ 
подало поводъ Г. Дэви выстушіть съ такъ назып. 
«вод6родной> теоріей кислотъ и протнр.опоставпті, 
ее ученію піведскаго хпмнка. Но особенпо змачп-
тельныя затрудпенія встр тнлпсь при поііытк прн-
м нпть дуалистііческое учеиіе къ оргашічоскпмъ 
соединеніямъ. Эти посл днія въ очень ыпогпхъ 
случаяхъ н проводятъ тока, не подпергаются 
электролпзу и не обнаруживаютъ ясяой электрпче-
ской полярности, а потому представляютъ краііне 
веблагодарную почву для проведевія въ жпзнь 
электрохимическпхъ воззр вій. Однаісо, Бе[>целіусъ, 
руководясь в роіі въ универсалыіую спракодлп-
вость элоктрохимическоіі теоріи, н остановплм 
перпдъ шпрокішъ прпложсііісмъ ея въ области 
органнческоіі химііі. Естественно, что этого нельзя 
было сд лать безъ ряда случайныхъ доаущенііі. 
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брзъ тшірокаго пропзвола. Результаты н замедлнли 
обнаружиться. Въ 30-хъ гг. XIX в. Д. вызвалъ р з-
кую критику со стороны, главнымъ образомъ, фран-
цузскихъ химиковъ съ Дюма, Лораномъ и Жера-
ромъ во глав . Ыаибол е могущественный аргу-
ментъ противъ Д. былъ почерпнутъ въ фактахъ, 
открытыхъ при изученіи явл ній зам щенія или 
мсталлепсіи. Оказалось, что водородъ, по Берпе-
ліусу всегда эл ктроположитольныГі, можетъ быть 
зам щенъ атомъ за атомъ въ частицахъ органическихъ 
соедпненій элементами р зко электроотрицатель-
наго характера, напр., галоіідами. Притомъ обра-
зующіГіся продуктъ повторялъ многія свойства 
порвоначалыіаго соединеііія. Такъ, трпхлоруксусная 
кпслота CCljCOOH, открытая Дюма (1839), показы-
вяетъ удивпт льную аналогію съ уксусноіі кислитой 
СН:іСООН. Отсюда былъ сд ланъ выводъ, что га-
лоидъ способонъ зан щать водородъ атомъ за 
атомъ, становиться на го м сто и играть его роль 
въ молекул . Этотъ выводъ означалъ полное кру-
шеніе Берцеліусова Д., которое и не замедлило 
наступпть въ 40-хъ гг. XIX в. Д. Жераръ противо-
постмвилъ такъ назыв. у н и т а р н о е учеиіе, со-
гласно которому въ молекул ве сущ ству тъ ни 
электрическихъ полярностей, ни предсуществую-
щпхъ атомныхъ группъ съ противоположнымъ за-
рядомъ. Наоборотъ, каждая іяолекула пр дставляетъ 
одно ц лое, а своііства ея опред ляют&я совокуп-
иостыо свойствъ и взапмод Яствіемъ вс хъ ато-
мовъ, ее образующихъ. «Унитарная снстема> вскор 
завоевала еоб всеобщ е признаніо. Одной изъ гро-
мадныхъ заслугъ ея было, между прочимъ, устано-
вленіе яснаго понятія о химнческой молекул . 
Круіпеніе Д. и электрохимической теоріи не было, 
однако, окончательнымъ. Взгляды Берцеліуса, забы-
тые въ теченіе н сколькихъ десятил тііі, нын 
вновь возродились въ обновленноіі фори . Могуще-
ственный толчекъ къ такому возрожденію дало по-
явленіе теоріп электролитической дпссоціаціп Арр -
піуса, а въ само посл днее вр мя шпрокое разви-
тіе элвктронноГі теоріи. Нанбол е в роятный въ 
настоящее время взглядъ на прнроду силъ, удержи-
вающихъ атомы въ молекулахъ, сущ ственно но 
отлпчается отъ точки зр нія, на которой стоялъ 
Б рцеліусъ. Вс говоритъ за то,- что это—сплы 
эл ктрпческія. Л. Ч. 

Д у а р е и - ь (Duaren или Douaren), Ф р а н -
с у а—французскій юристъ (1509 — 59). Былъ про-
фоссоромъ въ Бурж , потомъ адвокатомъ въ Па-
рііж . Въ сво время Д. счнтался нанлучшимъ зна-
токомъ гражданскаго права посл Альціата; пзу-
чалъ также литературу и былъ глубокнмъ знатокомъ 
классическоГі древности. Его столкновенія съ Куя-
цісыъ въ бурясскомъ унив. вынудили посл дняго пе-
роГітп въ Валенсію. Протпвники Д. обвнняли го 
въ таііноіі прнвержонностп къ р формаціи. Н ко-
торую в роятность придавали этому его близко 
знакоиство съ Еальвиноиъ и свободный духъ, ка-
кимъ проннкнутъ его трактатъ «De sacris mini-
steriis» (1551). Впосл дствін Д. вынужденъ былъ 
отр чься отъ кальвннпзма. Кром указаннаго соч. 
«De sacris ecclesiae miaisteriis et beneficiis libri 
octo», ему прпнадлежитъ ещ комментарій къ Ди-
гестамъ п Кодеису. Полное собр. его соч. н одно-
кратно пздавалось (въ первый разъвъ 1578—84 гг.). 
Сочпнонія Д. не утратили своего знач нія и по 
настоящее время. 

Д у а р и е и е (Douarnenez)—приморскііі городъ 
во франц. департ. Финистеръ. 13753 жит. Ловля 
сардішокъ и макроли. 

Д у б п к н н ъ , Діімптріі і Н и к о л а е в и ч ъ — 
писатель (род. въ 1852 г.), воспитанннкъ петербург-

ской духовной академіи. Главны его труды: «Блія-
ніе христіанства на семеііный бытъ русскаго обще-
стза въ періодъ до временп появл нія Домострояг 
(СПБ., 1880, маг. дисс), «Историческііі очеркъ за-
кр пощенія и освобожденія крестьянъ въ Россіи> 
(Самара, 1880), «Иргпзскіе раскольническіе мона-
стырп» (ІЬ.,Д882), «Обращеніе иргизскихъ расколь-
ническихъ монастырей въ единов ріе» (ib., 1883), 
«Поетъ ветхозав тнын и новозав тиыіЪ (1905) и др. 

Д у б а с о в - ь , е д о р ъ В а с и л ь е в и ч ъ— 
русскій адмпралъ и админнстратпвныН д ятель 
(1845—1912). Окончилъ курсъ въ морской акадоміи. 
ІЗъ 1877 г. при начал воііны съ Турціей, ему было 
вв рено начальство надъ отрядомъ мелкихъ судовъ 
съ порученіемъ устроить мішныя заграждепія на 
pp. Дуна п Серет . 14 мая 1877 г. Д. вм ст съ 
л йтенантомъ Шестаі овымъ взорвалъ в потопилъ 
турецкій броненосныіі мониторъ «Сейфп». Въ 1899 г. 
назпаченъ начальникомъ тпхоокеанскоіі эскадры, въ 
1901 г.—предс датолемъморскоготехнііческагокоми-
т та. Въ 1904—05 гг. онъ былъ членомъ международ-
ной комиссіи для разсл доваиія Гулльскаго пнцидента 
(см. Гулль, XV, 244) и остался прп особоыъ мн ніи, 
настаивая на томъ, что въ чпсл пароходовъ, по ко-
торымъ стр лялъ адмиралъ Рож ственскій, былъ и 
японскій миноносецъ, усп вшій скрыться. Въ 1905 г. 
командированъ для подавлонія аграрныхъ безпоряд-
ковъ въ Черннговскую, Полтавскую и Курскую 
губ.; въ Курской губ. онъ распространплъ объявленіе, 
въ которомъ заявлялъ: «если с льснія общества или 
хотя немногіа изъ ихъ чл новъ позволятъ себ про-
извести безпорядкп, то вс жилііща такого обще-
ства и вс его пмущество будутъ по приказу моему 
уничтожены». Бъноябр того же 1905 г. онъ назна-
ченъ московскимъ генералъ-губернаторомъ и въ 
декабр руководилъ усмнреніемъ московскаго воз-
станія. Въ апр л 1906 г. въ Москв была брошена 
бомба въ коляску, въ которой халъ адмиралъ Д. 
съ своимъ адъютантомъ; посл дній былъ убіітъ, у Д. 
раздробл на ступня л вой воги. Въ іюл 1906 г. 
Д. уволенъ отъ доллшости московскаго генералъ-
губернатора п назначенъ членомъ государсгвеннаго 
сов та. Въ 1906 г. наегоисизнь произвсдсно второе 
покушеніе въ Таврич скомъ саду въ С.-Пет рбург , 
при чеыъ онъ былъ слегка раиенъ. 

Дубасовы—русскій дворянскіГі родъ, восхо-
дящій къ XVII в., разд лившійся на дв в тви. 
Одна пзъ нихъ происходитъ отъ дворяннна москов-
скаго Давида адде вича Д., которому за службу 
въ войну съ Польшею (1654) иожалованы вотчины 
въ Ржевскомъ у. Родъ Д. внесенъ въ VI ч. род. 
кн. Тверской, Калужской, Смоленской и Пензен-
ской губ. 

Д у б а с т ь : 1) б а іі д а к ъ—баріса съ 2—3 мач-
тамн, ходящая no pp. Заиадному Бугу и Висл и 
поднпмающая 3—5000 п.; слулчітъ для перевозки 
хл ба; 2) долбленая лодка и 3) дубовое к о р ы т о . 

Д у б б е л ь н ъ (Дуббенаа) — прііыорское с л. 
и дачное м сто Лнфляндскоіі губ., Рнжскаго у., 
въ 18 в. огь г. Рнги; сливаотся съ другимъ 
приморскпмъ сел. Маіоренгофомъ. М стиость посча-
ная, дюнная, покрытая сосновымъ л сомъ. Мор-
ско куаань , курзалъ, здані для ваннъ. Пароход-
ное и жел.-дор. сообщеніе съ Ригою. Правосл. и 
лютер. церкви. Въ Д. и др. сос днія м стности на 
л то съ зжается до 90000 дачниісовъ. 

Д у б е л ь т ъ , Л е о н т і й В а с и л ь е в и ч ъ — 
изв стный руководитель таііноіі полпціи (1792—1862). 
Учился въ горномъ корпус ; участвовалъ въ войнахъ 
1807 и 1812—15 гг.;командовалъ иолкомъ. Бращался 
одно время въ военныхъ масонскнхь и либераль-
ныхъ кружкахъ н въ 1820—22 гг. былъ нам стиымъ 
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Дубеыка—б.-у. rop. Грубешог.скаго у., Холм-
ской губ., прп р. БугЬ, Вельніііпс u Стрпгаик ; 
жпт. 4799. Въ окростностяхъ много заводопъ. Въ 
старішу Д. былъ богатымъ торговымъ городомъ, но, 
п сколысо разъ разоренпый во время шв дскііхъ 
войнъ, иотерялъ свое прежнее зиаченіе. 

Д у б е н с к і е — р у с с к і е дворянскіе роды. Дьякъ 
доръ Д. былъ посломъ Василія Темнаго къ хану 

Улу-Махмету (1445). Многіо изъ го потомковъ въ 
XVI и ХУП вв. были стольникамп u воеводами. 
Родъ этотъ внесопъ въ VI ч. род. кн. Пснзен-
скоГі губ. Другой родъ Д. проіісходптъ отъ владп-
мірскаго сына боярскаго А анасія Ипкііфоровііча 
Д., пожалованнаго пом стьямн въ 1579 г. Его по-
томство внесено въ VI ч. род. кн. Московской губ. 
Два рода Д. восходятъ къ началу XVII в. п внесены 
въ VI ч. род. кн. Владнмірской и Гязанскоіі губ. 

Д у б е н с к і й , Д м п т р і й Н п к и т и ч ъ — пи-
сатель (ум. въ 1863 г.). Окопчнлъ московскііі 
уніів.. по словесному отд ленію. Главные труды: 
«Разсужденіе о водяныхъ сообщошяхъ въ Россіп» 
(М., 1825), <Опытъ о народномъ русскомъ стихо-
слож ніи» (М., 1828), изданіе, вм ст съ Погодп-
нымъ, <Кніігн посольской метрні іі лптовскоіі» (.VI., 
1843) и издані «Слова о ііолку Пгорев » (М., 1849). 

Д у б е н с к і й , Н п к о л а й Я к о в л е в іі ч ъ—пи-
сатель (1822—1892). Окончплъ к рсъ въ горыгор ц-
комъ землод льческомъ ііпстптут . Главн. труды 
его: гВладимірская губ. въ сельско-хозяйств. отно-
теніп» (СПБ., 1851), «Садоводство Владимірскоіі 
губ.> (сТруды Впльнаго Эконом. О-ва», 1853), «Ста-
тпстііческая карта Владпмірскоіі губ.» (М., 1858). 
Подробную біографію п списокъ сочпненій Д. см. 
у А. С м и р н о в а , , «Уроженцы и д нтели Владп-
мірской губ.» (пып. III) . 

Д у б е н с к і й , П е т р ъ Н п к о л а е в и ч ъ — п п -
сатель (1864—1905). Окончнлъ академію генераль-
наго штаба; служилъ въ штаб московскаго и одес-
скаго округовъ. Работалъ въ «Русск. В д.», потомъ по-
м щалъ въ «Нов. Время» политіічесісія корреспондеп-
цін п статыі подъ псевдонимомъ П. Вож п п ъ. Отд ль-
но издалъ «Очорки парпжскоіі жизнп» (СІІБ.. 1904). 

Д у б и н а — п с д . Холмскоіі губ., Томашевскаго у., 
собственно предм стье псд. Тышовцовъ. 1464 жпт. 

Д у б н н к а , б о р о д а (Сіа агіа)—родъ грп-
бовъ пзъ группы гнменіалыіыхъ. Сюда отіюсптся 
болыпе 100 видовъ крупныхъ н мелкпхъ, по боль-
шей части, хрушсихъ и ломкпхъ. Формы ихъ восьма 
разнообразны, но чаще всего они представляются 
въ вид кустііковъ, в тви которыхъ направлсны 
вверхъ п од ты на окопечностяхъ гнменіальнымъ 
слоемъ. Н которыя пзъ нихъ нев твпсты п тогда 
д ііствптельно походятъ на Д. пли булаву, обра-
щенную вв рхъ толотымъ концомъ. Многіс цзъ 
НІІХЪ ярко окраіпсны въ красно-орашкевыіі, жслтый 
и розовый цв тъ. Вс безвредны и весьма многіо 
употребляются въ ппщу въ Зап. Европ . У насъ 
ІІІЪ почему-то изб гаютъ. Къ съ добнымъ отно-
сятся, наир., С. flava, С. muscoides и проч. 

Д у б и с с а — п р а в . прит. р. Н мана, куда впа-
даетъ въ Ковенскои губ. н у.; беретъ начало нзъ оз. 
того ж названія; течетъ черезъ уу. ШавольскіП, 
Россіонскііі н Ковепскій съ СнаІО. Длпна 143 вер.. 
шпрпна 30—45 м., глубіша0,3—3 м ;ДІІО каменнсто. 
Весною, начпная отъ м-ка Лядованъ, довольно зна-
чптельный сплавъ. Пріітоки Д. незиачитолыш и л -
томъ почти высыхаютъ, кром Шавшн. 

D o u b l e c o r d e (^ранц.—«двоііиаяструпа»)— 
техническое выражені , обозначающее пгру двой-
нымп нотамп на смычісовыхъ пнструментахъ. 

Д у б л е н і е — с м . Кожевен.юе проіізводство. 
D o u b l e s (^іроии.—удво нія) — называіись въ 

мастеромъ кіевской ложп соединеппыхъ славянъ. 
Въ арліп его счптали «крнкуномъ» и ждаліі го 
ареста посл краха д кабрнстской органпзаціи. 
Однако, арестованъ Д. не былъ и до 1828 г. оста-
вался на военной служб . Въ этомъ году у него 
выгало какое-то недоразум ніе съ начальннкомъ 
ДІІВІІЗІІІ, п ему пришлось уйти въ отставку. Пробывъ 
бол е года безъ службы, въ ст сненныхъ матеріаль-
ныхъ условіяхъ, Д. въ 1830 г. поступилъ въ корпусъ 
лсандармовъ н зъ 1835 г. былъ назначснъ начальни-
комъ штаба корпуса жандармовъ. Въ 1839 г. Д., со-
хранля эту доллшость, былъ назначенъ начальнп-
комъ III отд. Собств. Его Имп. Вел. канцелярін u 
членомъ главнаго управленія цензуры и секретнаго 
коііптета о расііольникахъ. Въ 1848 г. Д. былъ на-
значенъ членомъ комитета «2-го апр ля», им вшаго 
ц лыо обузданіе печати. Въ обстановк ііолитпчс-
скаго сысна и непрестанноп борьбы съ пробудіш-
шейся общественнои мыслью Д., повіідпмому, сохра-
нилъ отзвуки релнгіозныхъ исканііі, ч лов чности 
и даже сентпыонтальности, какъ впдно изъ его б г-
лыхъ зам токъ п пис мъ къ жен , а также пзъ по-
казаній людей, его знавшихъ (Никитенко), даже иыъ 
судішыхъ (петрашевецъ Ястржембскій; ср. «Мпнув-
шіе Годы», 1908, I). Кон чно, дал ко н всегда Д. 
былъ доступенъ этпмъ чувствамъ. Вышеупомянутыя 
заы тки рнсуютъ его борьбу съ самішъ собою и съ слу-
жебнымн привычкамп. Челов къ в сьыа умпыіі, Д. хо-
рошо зналъ слабыя стороны русскаго государствен-
паго строя, а въ «Зам ткахъ» свонхъ р зко осуждалъ 
иногда д ятелей п отд льныя стороны ПОЛІІТПІШ Нико-
лая Павловича. Усвоивъ,.не безъ сомн ній, полп-
тическій канонъ правящнхъ сферъ, Д. принялъ на 
гебя защпту господствовавшаго порядка и проведе-
піе въ ЖІІЗНЬ спстемы охраннаго террора. Страхъ 
Ннколая I, его двора п міінистровъ передъ возмож-
ностью революціи былъ великъ, и поэтому Д. въ 
борьб со всякимъ общественнымъ двпжені ыъ былъ 
жестокъ и б зпощад нъ. Трагизмъ лпчности Д. еще 
не вполн выясненъ, пспхологическая загадка его 
іюлитпческой эволюціи еще н р шева. Вопросъ о 
служебной честпостп Д. до сихъ поръ остается спор-
нымъ; обвнненія его въ этомъ смысл шлп не со 
стороны только политическнхъ его враговъ (см. за-
пискп Лебедева). Сравнптельно бол о выяснена его 
борьба съ печатыо; любопытно, что посл событііі 
1848 г. Д., въ впду возрастанія чпсто-политичесісііхъ 
д лъ въ I I I отд., стреыился освободить его отъ цен-
зурныхъ функцій. Въ 1856 г., съ назначеніемъ 
кн. А. . Орлова предс дателемъ государственнаго 
сов та, освободилась должность главноуправляющаго 
І П отд. и шефа жандармовъ; но прп двор такъ 
боялнсь вліянія Д., по должности, на государя, что 
назначеиіе его на м сто кн. Орлова не состоялось, 
и Д. вышелъ въ отставку.—Ср. «ПисьыаЛ. В. Д. къ 
жен > (<Рус. Ст.>, 1888, II) съ біографическпмъ 
очеркомъ Е. Д у б е л ь т ъ ; іЗам тки Л. В. Д.» («Го-
лосъ Минувшаго», 1913, 3) съ предисловіемъ 
С. М е л ь г у н о в а и прим чаніями Л. П а н т е -
л е в а (оппсанія рукопнси н дано, особенвости 
текста не оты чены, а между т мъ есть, повііди-
мому, поздн пшія вставки; прим чанія неполны; 
отрывокъ объ иип. Елисавот Алекс евн съ неболь-
іпнми отличіямп напечатанъ былъ раньше въ сЛпт. 
прпб. къ Р. Инв.», 1831,5, п въ рукоппсь скор е вне-
сенъ, ч мъ взятъ пзъ нея); М. Л е м к е, tНішолаев-
скіе жандармы и литература 1826—55 гг.» (СЫБ., 
1908); Н. Б а р с у к о в ъ , «^Кпзнь и труды М. По-
годііна>; работы о иензур , мемуары совремопніі-
ковъ, «гЛпстокъ» и «ПравдпвыіЬ кн. П. В. Долго-
рукова. Библіографія н ІІСТОЧНИКІІ—см. ст. Ж е р в 
въ «Русск. Біогр. Слов.». С. Ч. 
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старипныхъ скштахъ повторспія той или другой 
части сочпненш съ н ісото]іыми нзы нешлми (обык-
новенно съ разными украшоніямн мелодіи). 

Д у б л и к а т ъ — пторой и сл дующіе экзем-
ііляры документа, пм ющіе, въ отличіе отъ копіи, 
ту же снлу, чтб и первый экземпляръ. Ц ль изгото-
вленія Д.—зам на подлиннаго документа, иеобхо-
днная въ т хъ случаяхъ, когда при совершеніи 
сд лкіі подлинный докум нтъ можетъ получить только 
одна нзъ сторонъ. Такъ, при совершеніи договора 
жел знодорожноіі перевозки, подлннный доку-
ментъ—вакладную—получаетъперевозчіікъ, а отпра-
іштелю выдается второй экземпляръ—Д. накладноіі. 
Д. вм ст съ накладной слуяиітъ доказательствомъ 
взанмныхъ правъ и обязанностеіі сторонъ, участвую-
щихъ въ договор перевозки СОбщ. Уст. Росс. Л ел. 
Дор. ст. 62), и даетъ ираво распоряніенія грузомъ 
(тамъ же, ст. 78). Прп совершеніи актовъ, нотарі-
альнал выппсь которыхъ выдаетсятолько одному изъ 
коитрагентовъ, другон, съ согласія лерваго іілп по 
постаыовленію суда, мсикетъ получпть Д. выцисп, 
пм ющіп силу самой выписп. Лнца, обладаюиця под-
ливныыъ документоыъ, нногда также нуждаются въ 
Д. ІІервый пріобр тательпереводнаго вокселя, боясь 
утратыегоплпженеліелаязадержнватьобращаемость 
ого во время пересылки, ыожетъ требовать соста-
вленія Д. тратты. На калідоыъ Д. (по терминологіи 
уст. о векс.—«образц >) обозначается, какой онъ по 
счету. Образецъ им етъ одвнаковую силу съ трат-
той: ОДІШЪ изъ этихъ докушевтовъ можотъ быть ото-
сланъ векселедержателеыъ для акцепта, а другоіі 
пущент. вт. обращсніе. Акцептъ, совершенный по 
оппібк акцсптанта на н сколькихъ образцахъ, со-
хравяетъ снлу. Когдалицо,обладающее подлинныыъ 
докуыентомъ, теряетъ его, оно прп изв стныхъ усло-
віяхъ получаетъ Д. (вапр. акцій именныхъ и на 
иредъявптеля). П. Е. 

Д у б л и п ъ (Dublin, no - рлапдски Ballyatb-
cliath иліі Uubhlinn — черная лужа, Eblana Пто-
лемея) — століща ІТрландііі, резиденція вице-ко-
роля. прп впадоніп р. Лиффи въ Дублинскій заливъ 
Ирландскаго моря. Дублинскій замокъ—зданіе раз-
ліічныхъэпохъ;въ немъ арсеналъ, оружеіінаяпалата. 
Великол ііное зданіе бнриаі, соборъ св. Патрика; па-
ыятнпки въ честь Віілыелыіа 111, Георговъ I и II, 
Нельсона, Врллпнгтона. Фбниксъ-паркъ вабОО гктр., 
съ дворцомі, вице-короля. Въ зданіи ирландскаго 
баниа пом щался прежде ирландскій парламентъ. 
Дублиііскііі иротестантскій университетъ, основан-
иыл въ 1591 г., съ библіотекой въ 220 000 тт.; 
римско-католііческій унпв., съ ыодицішской школоіі; 
корол. увйв. (основ. въ 1880 г.)—высшес экзамена-
ціонное учреждеиіе для вс хъ колледжей Ирландіи; 
і;оролевская академія науръ; мсднцпнская коллегія; 
школа фармацевтовъ; королевская ирландская и 
иборніііская академіи; королевскіи колледжъ при-
і;ладныхънаукъ; Ллександра-колледжъ (высшіе жен-
скі курсы); 240 вародвыхъшколъ. Общества ирііі-
скихъ древностей, зоологическое, геологическое, 
землед льческое и садоводства; музей ирландской 
иромышленности, національная картинная галлерея. 
ВъФениксъ-Парк —зоологическій садъ. Окрестности 
городаочень жіівогшсвы. Д.—древнііі городъ, суще-
ствовавшій еще во времена Птолемея. Въ начал 
IX ст. взятъ датчанами, удерживавшиыи его за со-
бою въ теченіе н скольшіхъ стол тій. Въ1169 г. 
взятъ авглпчапамп; въ 1541 г. сд ланъ резидендіеіі 
впце-короля Ирландіи. Ллителей 309 272 (1911). Га-
ваыь, съ обшііриыыіі верфями и докаыи, защищена 
отъ иаиоднеиііі граиитными дамбами, длиною до 
7С00 м. Усиливаіощееся въ посл днее десятил тіо 
обмел ніс вызвало устройство новаго реііда Кпнг-

стонг, южн е Д.; но посл обширпыхъ рабогь по 
углубленію въ гавань Д. входятъ свыше 10 000 cyдoв•;. 
ежегодно, преимущественно каботажныхъ. Водочные 
(виски) іі пивовареыны (портеръ) заводы; лнтеГшыс 
машиностроительны заводы. Д.—родина Свифта, 
Стиля, ІІ1еріідана,.ТомасаМура и герцога Вел-
лингтона. 

Дублои'ь(отъ испанскаго БоЪІопе-двойноіІ)— 
золотая монета XVI в., впервы выпущеннал Кар-
лоыъ Y для ііспанскнхъ влад ній въ Южной Аме-
рик ; поздн о это названіе прнлагалось вообще іп. 
испанскимъ и португальскпмъ золотымъ монеіамі,. 

Д у б н а — p . ; беретъ начало въ Александров-
скомъ у., Владимірской губ., протекаетъ по уу. Ка-
лязішсісолу, Дмитровскому п Корчевскому; впадаоті. 
въВолгу съ правоіі стороны при с. Дубн (Городпще; 
въ стариву было городомъ) въ Тверской губ. Длпна 
155 вер. Судоходна на 26 вер.; глубпнавъэтойчастп 
теченія 1,8 м. Въ первой половнн XIX ст. посред-
ствомъ Д. и прит. ея Сестры (дл. 124 в., судоходна на 
106 в.) предполагалось соедннпть р. Москву съ 
Волгою. 

Д у б и а — р . Вытебской губ.; беретъ начало изъ 
оз. Цармана, Двинскаго у. Длина теченія 100 вер. 
Впадаетъ справавъ Зап. Двнну. Лои№ р. каыенпсто; 
иного ямъ. Прежде Д. была судоходна, теперь засо-
ріілась, и по ней толькона 70вер. сплавляютъ л съ. 

Д у б н и к и (Дубпнки)—ы-ко Виленской губ. и 
у., въ 49 в. къ С отъ гор.Ві:льны,пріі оз.Ильгіі. Раз-
валины заыка кн. Радзпвііловъ. Еостелъ, построен-
ный в. кн. Вптовтомъ въ 1449 г., былъ обращенъ въ 
протестантскую церковь, но съ 1678 г. снова пере-
данъ католикамъ. Прп Витовт Д. былъ главнымъ 
городоыъ Дубинскаго у. 

Д у б н о — у . г. Волынской губ., при р. Икв 
(прнтокъ Стыри). Принадлежнтъ гр. Шуваловоіі. 
Жит. 22 748 (1911), въ томъ чысл евреевъ 10642. 
Центръ торговли хмелемъ: 15 м стныхъ фирмъ н, 
ісром того, во вромя хмелевого сезона съ зніаютси 
ппедставптелп русскихъ (изъ Варшавы и Ы.осивы) 
іі заграничныхъ фирмъ. Въ Д. свозится значитель-
ная часть волынскаго хмеля для переработкн на 
7 хмелесушилыіяхъ; средній вывозъ (1905—09 гг.) 
65 т. п. Высокія ц ны на хмель въ пос.ч дніе годы 
способствовали разввтію города. Развпваотся такжс 
оптовая торговля мануфактурой, бакалееп и жел -
зомъ. 1 паровая и 2 водяныхъ мукомольн. ыель-
ницы. Л сопильные, мыловаренные п коаісвенныо 
заводы, Отд левіе Русск. Торг.-Пром. банка, общ. 
взаііыпаго кредпта, у здная земская касса мелкаго 
кредпта, 2 ссудо-сберегательныхъ т-ва. Мужская и 
женская гпмназіи. Муж. и л;ен. монастыри. Город. 
бюджетъ 35 т. р. Подъ именемъ «Дубенъ» гор. уііо-
минается въ л топнсн подъИООг.До копца XIY ст. 
былъ уд лоыъ. Въ 1386 г. передавъ Ягаііломъ кн. 
Острожскимъ. Въ XV ст. зд сь былъ устроевч. 
кр пкій замокъ, перестроенный въ XVIII ст. Любо-
мирскимъ и отчасти сохраянвшіііся до спхъ поръ. 
Въ 1651 и 1660 іт. подъ Д. происходилп битвы на-
заковъ и ыосковскихъ войскъ съ поляками. B'j. 
1792 г. зд сь находилась тарговпцкая копфедераиія, 
При имп. Павл въ Д. прожпвалъ принцъ Конде. 
С ъ ' 1796 г. Д. сталъ у. гор. Еще при польскомъ 
владычеств , со второй половішы XV11 ст., Д. прі-
обр лъторговоо значеніе, которое усилнлосьсъпере-
несеніемъ сюда «контрактовъ» (ярмарки) въ 1774 г. 
нзъ Львова, присоеднненнаго къ Австріи. Но съ 
перонссеніемъ «коитрактовъ» въ Заславль, а зат мъ 
въ Кіевъ (1794), торговое значеніе Д.' пало. — 
Д у б е н с к і й у здъ—на ЮЗ ВолымскоГі губ., 
на 3 примыкаетъ къ Галицін (Апстрія). Площадь— 
3483 кв. в. или 362 т. дес. Наполненъ отрогаыі! 
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Авратыяскоіі возвышенностп;равнпны—лоpp. Икв , 
Стыріі и др. Сплавныя р ки — Стырь (прт. При-
іштп) и Иква (прт. Стыри). Почвы лреимущественно 
сугллніси; на СЗ—легкія супеси, на Ю—пескн и 
супесіі, богатые известью («громышъ»), на 3—пе-
р гнойно-карбонатныя. Ископа ыыя осадочныхъ по-
родъ (крелни, м лъ, известнякъ, жерновон песча-
ннкъ). Л са 64217 дес. (1910) или 18% площади 
у-да; преобладаютъ лиственныяпороды. 8 4 ^ л сау 
частныхъ влад льцевъ. Населені (безъ г. Д.)— 
222314(1911): велпкороссовъ—4,2%, малороссовъ— 
ІІ8,2 %, поляковъ—6,2%, чеховъ—5,3%, н мцевъ— 
3,6%, евроевъ—11,6%, прочпхъ—0,6%. 15 м сте-
чекъ; бол значптельныя — Берестечко, Олыка 
и Мизочъ. 78 колоній чешскнхъ, н мецкнхъ и 
еврейскихъ. Д. у здъ — центръ чешской коло-
низаціи на Волыни. Чешскія колоніи отличаются 
благоустройствомъ: много каыенныхъ домовъ, сады, 
позкарныя дружины; въ Волковыяхъ электриче-
ское осв щеніе. Н м цкія колоніп, на арендо-
ванныхі, земляхъ, им ютъ большею частыо не-
пріігллдный впдъ. Землевлад ніе (1909): лад ль-
ной землп 139553 дес, товарищеской—23002 дес, 
частлой—175853 дес, лерковлой—6913 дес. Дво-
ряламъ прлвадлежлтъ 129062 дес. Изъ частныхъ 
земель русскимъ прлнадлежатъ 77728 дес, по-
лякамъ—71492 дес. Культявнруются рожь, озп-
мая пгаенпца, овесъ, ячмевь, гречиха, просо, горохъ, 
картофель. Культура хмеля а 3 8 селепій на 
1250 дес. п 37 лм вій яа 200 дес). Крестьянское 
лад льло хозялство прелмущественно з рновое, 
лодвергается зам твоыу вліянію чеховъ (хмель, 
землед льческія оруділ и пр.); въ южн. частп у зда 
развиваетсл культура клевера. Влад льчески хо-
зяйство —лрепмуществелпо улучшеялое зеряовое 
(клеверъ); культура впяокуренваго картофеля и въ 
значлтельяой частл сахарной свеклы; хмельнлкл. 
1 свеклосахарный (2420 дес. плаятацііі), 15 влноку-
реялыхъ (27 мллл. град.), 1 ректпфлкаціопяый, 4 
ллвоваренныхъ, 1 л сонильныіі, 1 смолокуреяяыл 
заводы; 1 буыажная и 1 древесно-бумажяая фабрлкл; 
6 паровыхъ, 5 газогеяерат. и 28 водяныхъ мель-
лллъ.—См та у. земства на 1912 г. 227012 p., въ 
томъ чпсл на медллину 77559 p., ветерлнарію 
7205 p., народное образованіе 29084 р. 4 агроло-
млческлхъ учплища. О-во вз. кредита (въ м. Боре-
стечк ), 27 кредитныхъ и 2 ссудо-сберег. т-ва, 
8 волостяыхъ ссудо-сберег. кассъ. 14 потреблтель-
ныхъ обществъ. 35 мпнлстерскпхъ и 41 лерк.-приход. 
школъ. А. Ярошевісчъ. 

Д у б ы о в ъ , Семепъ Марковлчъ—псторпкъ 
л публяллстъ. Род. въ 1860 г. въ б дпой евр иской 
семь . Обратилъ яа с бя вяпмаліе лзсл доваяіямл по 
исторілевреАскпхърелигіозныхъдвііжеяій:«Саббатал 
Цевл и псевдом ссіаппзмъ въ XII в.» («Восходъ», 
1882), «Яковъ Фралкъ п его сокта хрлстіанствую-
щихъ» (тамъ ж , 1883), «Исторія хаслдлзма и ца-
дпзма» (тамъ же, 1887—93). Составплъ обзоръ 
лсточликовъ ясторіЛ|евреевъ въ Россіл: «Объ лзу-
ч ніп лсторіи русскихъ евреевъ» п проч. (СПБ., 
1891) и два руководства по ясторія евре въ: об-
шлрный курсъ сВсеобщая исторія вреевъ> (4 тт., 
1901—1913) л «Учебнлкъ евройской ясторіл» для 
юлошества (много издаяій). Въ сволхъ «Пясьмахъ о 
старомъ и новомъ еврейств » (СПВ., 1907) Д. 
выступнлъ съ теорі й еврейской лаціональяостл, 
которую онъ разсматрлваетъ какъ кулыурно-ясто-
рвчоскую группу. 

Д у б о в н п . к і й , Петръ А л е к с а я д р о в и ч ъ — 
хнрургъ (1815—68). Окоячявъ курсъ медицляскаго 
факулы та московскаго уялв., былъ профессоромъ 
общей и частной хпрургіп въ казанскоыъ уяпв., 

зат мъ въ медлко-хпрурглческой академіп. По лпи-
ціатлв Д. былл ословавы въ Петербург «Заляскл 
по частп врачебяыхъ н естествонныхъ яаукъ», ко-
торыя онъ 7 л тъ редактпровалъ.В-ь 1857 г. яазла-
ч яъ лрезлдентомъ медяко-хнрурглческой акад міл; 
много способствовалъ ея преобразованію л улуч-
шелію, постройк новыхъ обшлрныхъ зданііі для ея 
учебяо-вспомогательяыхъ учр ждеяій. Былъ предс -
дател мъ п тербургскаго общоства врачей. Умеръ 
начальяякомъ главваго военяо-медяцвнскаго упра-
вл яія. Его труды: «Eeproduction fidele des discus
sions qui ont efl heu sur la lithotripsie, et la taille, 
alacademie royale de Medecine en 1835» (П., 
1835); cO кровотечеяія вообще» (<Уч. зап. каз. 
уя.>, 1837 л отд. 1828); «Камлекруліеніе» (таыъ 
ж , 1837 и отд.); <Лекцін объ альблнязм » 
(тамъ же, 1838 п отд. 1839); «Учені о ранахъ» 
(СИЬ. 1850). 

Д у б о в и ч и — м - к о Черпяговской губ., Глухов-
скаго у., прп р. Дубовк ; 3700 жлт. Въ окростно-
стяхъ ломка жеряовыхъ камней п сахарпый зав. 

Дубович-ь—архлмаидрятъ уяіатскаго м-ря, 
авторъ яаправл ялаго лротлвъ юліанскаго кален-
дapяcKale!ldaгzpгawdziwy^ (1644).—См.Н. . Сум-
цова: «Исторяческій очеркъ полытокъ католнковъ 
ввести въ юаш. Россію Грягоріанскіл калеядары) 
(1888). 

Дубовка—посадъ Саратовской губ., Царнлыя-
скаго у., прл впадеяія р. Д. въ Волгу; прясташ.. 
16255 жлт. 4 православныхъ, 1 днвов рч ская, 
1 старообрядческая ц рквл; 10 учпллщъ; больялца, 
общ ствеяяая бнбліотека. 2 клуба, обществ нлыіі 
банкъ. 4 л соплльяыхъ, 2 маслобойвыхъ л горчяч-
лыхъ зав. Кустарп: колесяпкл, кузлецы, ткалве 
ковровъ (жеп.). Рыболовство, садоводство (яблокя, 
вншнл, вллоградъ и декоратлвяыя растевія (всего 
подъ садамп до 400 дес), бахчеводство (арбузы л 
дыип). Значнтельвая торговля, базары, ярыаюші; 
грузооборотъ прлсталл свыш 3 мллл. л. (хлъбъ, 
л с-ъ, яефть п др.). Д. въ 1734 г. сд лаяа городомъ 
и адмпнлстратлвлымъ центромъ волжскаго казаче-
ства. За рядъ бунтовъ посл пугачевщины казакя 
были переселены на Кавказъ (1777), Д. перечяслеяа 
въ посадъ (1780) и заселена выходцамл язъ Мало-
россіп л вяутренппхъ губерній. 

Д у б о в о е — с . Раяеябургскаго у., Рязапской 
губ., при рч. Ховепк . 4697 жнт. Школа, бога-
д льня; клрпнчяый и вішокурепный зав. М стяая 
торговля. 

Д у б о в с к о й , Нпколай Н и к а н о р о в и ч ъ - -
жязопясецъ-пеіізажпстъ, дрофессоръ академін худо-
жествъ. Род. въ 1859 г.; получнлъ образоваліе въ 
акад міи художествъ, сп ціально занниаясь пеЯ-
зажяою живоплсью подъ руководствомъ бар. М. П. 
Клодта. Члеяъ товаряществапер движяыхъ выста-
вокъ. Въ 1898 г. получялъ звані академлка. Въ 
ыузе Александра Ш картлны Д.: «Прятихло», 
«Имдтра»; въ Третьяковской галлере : «Злма», 
«Пустыяяый б р гъ», «Тпхій вечеръ»; «Ыа Волг », 
«Ноябрьскііі в черъ» и др. 

Д у б о в ы й У м е т т , - с . Самарскон губ. я у. 
Жнт. 3069. Заселено мордвоя вскор посл пуга-
чевскаго буята. 

Д у б о к т ь — плоскодовная лодка, плавающая 
по Дн пру и Верезля л поднлыающая грузу 
до 250 я. * ш. у, j 

Д у б о в о с ъ (Coccothraustes)—родъ птнлъ нзъ 
сем ііства Coccothraustidae, отряда воробыіяыхъ. 
Отлдчаются очень толстымъ, очеяь широкяыъ пря 
основаніи клювомъ со слегка согяутой сялнкой л 
прямымъ кра мъ; хвостх короткій, вы мчатый. Л с-
ныя птицы, жявущія однвоко нли маленьклшл 
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стаямп, пптающіяся препмущоств нно с менамп съ 
твердой оболочкоіі. 10 видовъ, водящихся въ с вор-
іюмъ полушаріи. Д. обыкнов нный (С. vulgaris 
]iriss.), самецъ съ глішяпо-желтой верхушкой го-
ловы, каштановобурой сшінкой, чернымъ подбород-
ІІОМЪ и рыжеватой нпжней стороною; самка бл д-
н е; крылья стально-голубого цв та съ б лоп по-
лоской; рулевыя перья буроватыя съ б лымп кон-
чикамп. Длпна 18 стм. Ум ронная Европа ц Азія. 
Д. дорлчітся въ лпствонныхъ л сахъ, особенно лю-
битъ твердыя с мена (напр., впшеиь, слпвъ, рябппы 
п др.) и вреднтъ садамъ, но стъ такж нас ко-
мыхъ. Перелетная плп бродячая птнца, гн здится 
на деревьяхъ и кладотъ по 4—7 яицъ. 

Д у б о с с а р ы (Новые Д.)—б.-у. (съ 1806 г.) 
гор. Тііраспольскаго у., Хорсоиской губ., на 
л в. берегу Дн стра. Осыованъ въ 1792 г. Пер-
иымп поселенцамп былп болгаре и ыолдаване, за-
т ыъ ыалороссы п евреи. Жпт. 11114 (св. 5000 
евреевъ); учплпщо, больппца, 3 ярмаркп, 2 раза въ 
нед лю базары, 3 паровыя ыельнпцы. Садоводство, 
огороднпчество, табаісоводство («дубоссарскііЪ сортъ 
табака). Сбытъ м стпаго вннограднаго внна, табаку, 
скота; сплавъ л са по Дн стру (ісонечная л сная 
прпстань). Городской бюдліетъ—19000 р. 

Д у б р о в а (до 1905 г.—Домброва)—б.-у. гор. 
Гродненской губ., Сокольскаго у;, при р. Краппвной. 
При 3-емъ разд л Полыпи Д. достался Пруссіи 
и сд ланъ городомъ; въ 1807 г. прпсоедпненъ къ 
Россіп и вошолъ въ составъБ лостокскоп обл. Жит. 
1600 (1908). Хл бопашество, ыелочная торговля. 2 на-
чальныхъ школы. 

Д у б р о в н и ъ , Александръ ІІвановпчъ— 
русскіп политііческііі д ятель. Род. въ 1855 г., окон-
чилъ курсъ врачоиъ въ медпцпнскои аііадешіп, былъ 
ішеннымъ врачемъ, потомъ вольнопрактикуіощпмъ 
д тскпмъ врачсмъ. Въ 1905 г. былъ однпмъ нзъ осно-
вателеп союза русскаго народа; въ докабр 1905 г. 
сталъ во глав черносотениоп газеты «Русское 
Знамл», выходящей подъ его руководптельствомъ по-
иын (1913). Въ союз русскаго иарода онъ былъ 
избранъ почетпымъ предс дателемъ и вм ст пред-
с дателемъ главпаго сов та союза; руководплъ 
агптаціоіі въ пользу сврсйскпхъ погромовъ. Въ 
особонностп нападалъ опъ на Вптто (протпвъ 
исго наііравлсна броіпюра Д.: «Тайна судьбы. 
Фантазія-д ііствительность», CUB., 1907), а въ 1910— 
11 гг.—иротивъ П. А. Столышша, котораго Д. при-
зпавалъ сігрьітымъ октябрпстомъ и конституціона-
лпстомъ, врагомъ самодерл;авія. Въ конц 1909 г. 
въ союз русскаго народа начались раздоры; Д. п 
его CTopoiiiniKii обвііііяли протіівшіковъ ьъ пользо-
ваніп «ТСМПЫМІІ депьгаып», пдущіімп не пзъ ііол;ор-
твованій союзннковъ и лнцъ, соч вствующихъ союзу, 
а отъ правіітельствоііпыхъ лицъ, такпмъ способомъ 
ііодкуііавшихъ д ятелеіі союза. Протіівніікіі Д. обвп-
нялп въ томт. же самомъ его самого, прп чемъ въ 
ііодтверждсніо своііхъ обвііненій псчатали фотогра-
фіп съ разлпчныхъ расписокъ Д. Въ начал 1910 г. 
Д. іірпнуждоігь былъ отказаться отъ званія продс -
дателя сов та союза русскаго народа, посл чего 
стоялъ во глав неболыпоп группы союзниковъ, прп-
знававшой ссбя истиннымъ союзомъ русскаго народа, 
а своихъ гіротивпііковъ (ІІуришкевича, Маркова и 
др.) — самозванцаыи, пзм ннпками. . Д. напечаталъ 
объомпстую кипгу: «Ігуда временщнкн ведутъ союзъ 
русскаго народа» (СЛБ., 1910; на заглавномъ лист 
книгп фампліи составптеля н тъ, но прсдисловіе 
ііодпіісано Д.). Отв тоиъ на эту тпігу послужила 
брошюра Мпхаіілова: «ІІзъ областп провокаціи среди 
правыхъ. Дспьги томныя п св тлыя въ рукахъ Д. п 
Никольскаго» (СПБ., 1911). Въ конц 1910 г. Д. 

Иоиый Энцнклопедическій Словарь, т. XVI. 

созвалъ въ Іііев съ здъ своихъ стороннііковъ, но 
онъ не состоялся за непрпбытіемъ достаточнаго 
числа членовъ. Въ 1911 г. состоялся крайне немно-
голюдный п не пм вшій усп ха съ здъ дубровші-
цевъ въ Москв . Начпііая съ 1911 г., значеніо какъ 
самого Д., такъ п его газеты «Русское Знамя» па-
даетъ, и главнымъ органомъ боевого черносотенства 
д лается вралсдебная Д. «Зелщііиа». Въ теченіе 
1911 ц сл д. годовъ Д. н сколько разъ приговоронъ 
судомъ къ штрафу и къ кратковроменному аресту 
за клев ту по адресу какъ лравптельственныхъ 
лпцъ (напр., архангельскаго губорнатора), такъ и 
члсновъ думы (А. Гучкова, Каленскаго). 

Д у б р о в и п ъ , В л а д и м і р ъ Александро-
в п ч ъ — русскій рсволюціонеръ (1855 — 79), под-
поручикъ. Слулса въ полку въ Старой Русс , велъ 
средп солдатъ соціалистпчесі ую пропаганду; прм 
арсст 16 декабря 1878 г. оказалъ вооружснноо 
сопротпвлепіе; приговоренъ иоторбургсіпімъ воен-
нымъ судомъ къ ііов шенію п казнепъ. Его д ло по-
казало налпчность революціоннаго двпженія въ офп-
церскоіі срод . Онъ былъ однпмъ изъ лервыхъ сто-
роннпковъ террорнстііческоп системы борьбы, ко-
торую u отстапвалъ въ свопхъ запвскахъ, отобран-
ныхъ у него п оглашоішыхъ насуд . Отчотъ о суд 
напочатанъ въ № 5 «Лпстка Земли и Волп» іі пе-
репечатапъ въ сборнпк Вазилевскаго: «Рсволюціоп-
ная журналіістпка 70-хъ гг.» (загранпчное пздаіііе, 
П., 1905; русская псрепечатка, Ростовъ-на-Д., 
1907). В. В—въ. 

Д у б р о в п п ъ , ГІ п к о л а й 0 е д о р о в п ч ъ— 
псторіікъ, гоп.-леіітенантъ (1837 — 1904). Окончнвъ 
артпллоріііскую акадсмію, слулиілъ въ артііллеріп. 
Въ 1868 г. былъ пріікомаіідироваііъ къ главному 
штабу для БОРнно-псторпчсскнхъ работъ. Въ 1882 г. 
иазпачеііъ члсномъ военно-учсбнаго комптота прп 
главномъ штаб . Съ 1SS6 г.—члеиъ акад міи науісъ, 
съ 1893 г. — непрем иныіі ся секротарь. Научно-
литературиая^ д ятелыюсть Д. началась статыши 
въ «Артил. Л урнал » п лов стыо «Умъ для св та* 
(въ «Разсв т »). Позжо онъ посвятилъ ссбя изуче-
нію, главнымъ образомъ, русской ВООІІІІОІІ исторін, 
впервые давъ, парсновапііі архпвныхъ маторіаловъ, 
оппсаніе войнъ 1812 г., кавказскпхъ п крымскоГі. 
Главпые труды его въ этой областп: сЗакавиазьо», 
«Гсоргііі XII, посл диіп царь Грузіп, и ііріісоодіі-
непіе ея къ Россіп», «Жсторія воііпы п владычсства 
русскпхъ па Кавказ >, «Пріісосдпноіііе Крыма къ 
Россіп», «Отечсствепная воііна в-ь письмахъ совре-
меннпісовъ», «ІІсторія іірымскоіі воііны іі обороііы 
Ссвастополя». іМного даиныхъ собралъ Д. и для ха-
рактористіікп русскаго общества въ ісонц Х І І І І І 
начал XIX вв., въ работахъ: «Пугачовъ и его со-
общшіісіі», «Наіііп міістііки-соктаііты» и «Русская 
жйзнь въ пачал XIX ст.». Въ «Воеп. Сбориіік », 
«Рус. В стн.», «Оточ. Зап.» іі особонііо tPyc. Ст.», 
въ редактііроваіііи и хозлііствепныхъ д лахъ кото-
рой Д. съ 1896 г. іірпнпмалъ блпзісоо участіо, имъ 
пом щепъ рядъ блестящпхъ характерпстикъ рус-
скпхъ государствепныхъ н обыіествепііыхъ д лтелсіі: 
Суворова, кн. А. А. Прозоровскаго, кн. И. М. Вол-
конскаго, кн. П. II. Шалпкова п др. Имъ лсо напи-
сана «Біографіл Н. М. Пржевальскаго. Д. издалъ: 
«Доклады п прпговоры Прав. Сената прн Петр 
ВОЛІІКОІІЪ», «Протоколы, журпалы п указы Верх. 
Тайнаго Сов та» (въ «Сб. Рус. II. Общ.»), «Сбор-
нпкъ іісторііческпхъ матсріаловъ, іізвлечепііыхъ изъ 
архнва Соб. Е. И. В. канцслярін» п мн. др.-—Ср. 
А. К у н и к ъ, «Запііска объ ученыхъ тр дахъ 
Н. . Д.г (СПБ., 1890); В. Е. Р у д а к о в ъ , 
«Учеио-лптературпая д ятелыюсть II. . Д.» («Ист. 
В стн.», 1904 г., № 9); В. Н. С т р о с в ъ , «•Воспо-

28 
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мипапія» («Рус. Ст.», 1904). Перечепь пекроло-
говъ—въ № 7 «Ист. В стіі.» за 1904 г. С. Б—скій. 

Дубровиііы—русскіо дворянскіо роды. Нсбо-
гатый Д. былъ дьякомъ въ 1507 г. Этотъ родъ впе-
сенъ въ VI ч. род. кы. ВладпмірскоЯ п Ярославской 
губ. Два другіо рода Д. восходятъ къ концу XYII в. 

Д у б р о в н ц а — н когда гор., лыи м-ко Доы-
бровпца Волынской губ.; см. выше, ст. 593. 

Дубровпа—м-ко Могплевскоіі губ., Горец-
каго у., на р. Дн пр . Въ 1514 г. жители Д. про-
спли вел. кн. Васплія Іоаішовпча взять нхъ на 
службу во время его воііны съ Лптвою, но посл 
сраженія подъ Оршою Д. оплть прпсоодішена къ 
Литв . Церквей православныхъ 4, рпыско-като-
лическая 1; синагога. Жпт. 9469 (1908); казоппоо 
евреііскоо училвще, иачалыіая школа, 4-хкл. част-
ноо ж н. учіілищ , л чебиица, ссудо-сберег. това-
рищество, вольпое пожарво общ. Пристань. 

Д у б р о в п и к ъ (Eagusa) — гор. въ Дал-
маціи. Совреы нно состояніе—см. Рагуза.— 
Исторія. Современиое состояпіе г. Д. н соот-
в тствуетъ его прошлому, когда Д. былъ «южно-
славянскнмъ Ыовгородомъ», составлялъ респуб-
лику, изв ствую не только свопмъ богатствомъ, но 
п духовпой культуроіі. Д. (отъ слав. ДіТіБОХ—дерево) 
вознпкъ въ нач. VII в. какъ поселокъ спасшихся 
отъ славяискаго нашествія иа Далмацію житслей 
разрушеннаго гор. Эпидавра (зд сь нып сла-
вянскій поселокъ Цавтатъ—нзъ лат. c i v i t a s 
vetus—пли « R a g u z a vecchia»), которые u 
въ своемъ новомъ уб жпщ — R a g u s i u m , греч. 
'Раойиіо —сохранплн надолго свой риыскіи ха-
рактеръ (называлпсь у сос днвхъ славянъ—Ro-
mani, L a t i n i , Власп). Новы поселенцы всту-
пплн въ мирныя отношеиія късос днимъславявскиыъ 
племевамъ:іізъсвоего скалвстаго уб лпіща ва берегу 
моря онн влад ли не только и сколькіши о-ваыи, во u 
небольшой (6 км. дл.) территоріеГі на матернк (такъ 
назыв. A s t a r e a ) , около Гружа. За пользовані 
землей для вивограднпковъ вв ст нъ города Д. 
платилъ дапь, по 36 золотыхъ, сос дннмъ слав. кпя-
жествамъ Хлуму (на С) п Травуніи (на 10). 
До 1205 Д. составлялъ часть внзавтійскоіі ееыы 
Далмацііі;въ XI в. зд сь проживалъ даж впзав-
тіііскііі стратигъ. Но далекая Внзаптія не всегда 
могла поддоржать въ Д. свою власть u защптпть 
его отъ враговъ; поэтому власть Впзантіи переме-
л;алась въ Д. съ властыо и другпхъ сплъ. Около 
пол. IX в. арабы осаждалн Д., въ конц X нліі 
начал XI вв. сжегъ егоболгарскій царь Саыуплъ; 
въ вачал XI в. Д. попалъ въ завпспмость отъ 
Веиецііі;позди е Д. страдалъотъ вападоній сербско-
діокліГіскнхъ ііоролей, особснно Бодііна; въ ковц 
XI в. онъ пріізиавалъ власть птальяискпхъ норман-
новъ; въ общемъ, в рііый впзантіііскимъ Коынеиамъ 
съ конца XI в., онъ п во 2-і1 иоловин XII в. до-
казалъ эту в рвость въборьб Ввзавтіи съВевеціей. 
Пріі упадк Византіп посл Мануила Коывева Д. въ 
1180 г. призналъ охрапу сііцпліііскіііъкоролсй, за-
щііщавшпхъ его отъ завоеватслышхъ стремленій 
возвышавшейся Сербіи. Въ саыомъ конц XII 
пліі начал ХШ в. Д. снова подъ ворхо-
веиствомъ Впзаіітіп. Съ очовь давней поры Д. 
іш лъ своо епископство, около 1100 г., превра-
тывшееся въ архіеппскоиство, ісоторое стрсыилось 
распростраиить свою власть иадъ епііскоіііямп архі-
епископа барскаго въ Діокліп и утвердпло ее иадъ 
католпческнмъ оппскопатомъ въ Травунііі,Сербііі п 
Босніи. Д. пользовался шпрокпмъсамоуправлевісмъ, 
нм лъ СВОІІХЪ p r l o r e s (съ XII в. c o n i i t e s , 
слав.— кнезы), cons ules, t r i b u n i , j u d i c e s . 
Это самоуправлспіс, ua староіі римскоіі куріальной 

основ , было въ рукахъ городской арпстократіи, 
потомства старыхъ романовъ. Съ XI в. въ Д. про-
ппкаетъ ц славянскій элем втъ: б глецы въ Д., 
славянскія зкеиы городскпхъ патрішіовъ (славянскія 
фамиліи Гоііславпчей, Болеславичей п др.). 
Жпвя сначала рыбноіі ловлей, сольскимъ хозяй-
ствомъ (олнвы, вііноградніікп), мелкоГі торговлеіі, 
Д. особенно сталъ развивать свою ыорскую торговлю 
съ Венеціей u другпмп городамп (первыіі сохра-
ІІІІВШІЙСЯ торговыіі договоръ Д. 1169 г.—съ Пп-
зой) п сухопутпую—съ сос дниыіі славянскііми 
земляміі (договоръ 1186 г. со Стеф. Неыаней серб-
скпмъ). Къначалу XIII в. Дубровнпцкая республпка 
влад ла за пред ламп города на материк частыо 
жупы Жерновнпцы, долшюй р. Рі кіі u Затономъ 
(Malfum).—Бъ 1205—1358 гг. Д. находіілся подъ вор-
ховиоіі властыо Венеціп, начавшейсявъ свлзп съ 
4-мъ крестовымъ походомъ п осиовапіемъ Латпн-
ск о й п ы п о р і п. Венеція сохранила за Д. не только 
саыоуправленіе, но u свободу дііиломатііческпхъ сно-
шеній, обязавъ его, одвако, прішішать изъ Венеціи 
кнеза (comes, на 2 года; го товарпщъ и прочіл 
доллшоствыя лііца избііралпсь на 1 годъ самимъ Д.) 
п поыогать въ воіін . Договоры съ сербсісимъ коро-
лемъ Радославомъ п др. касались не только тор-
ГОВЛІІ, но ІІ денежныхъ платежеіі за покровптелъство 
н за пользовані пригороднымп сербскпмн террито-
ріями. Торговыя льготы въ Болгаріи быліі обезпо-
чевы! за Д. договоромъ съ Іоанномъ-Ас немъ II 
(посл 1230). Въ 1252—54 гг. Д., заключпвшііі-было 
союзъ съ Б о л г а р і е й, страдалъ отъ воііны съ коро-
лемъ сербскпыъ Урошеиъ I, прп корол Драгутнп 
былъ прпнужденъ довестп «могоришъ» до 2000 пер-
перовъ; пріі корол Милутин онъ дважды (1301—2 
п 1317—18) терп лъ отъ сербскихъ торговыхъ прп-
т сневій п военвыхъ м ропріятій, хотя и былъ 
вырученъ Вевеціен. Въ 1320—30 гг. полол;ені Д. 
было ослол;нело іірпблііл;еніемъ къ его гранпцамъ 
соперпицы Сербіп — Босніп. Завлад въ Холыомъ, 
Босвія стала взпмать съ Д. старыіі холмскій «ыо-
горіішъ» (дань). За ыпрноо посредничество между 
Оербіей u Босніеіі Д. въ 1333 г. получплъ отъ 
сербскаго короля С т е ф а н а Душана располо-
женвый къ С отъ Д. гор. Стонъ u п-овъ Стонскіп 
Р(а)тъ (Пел шацъ), обязавшпсь ежегодно платить 
500 перперовъ. Хотятакую жесуміму сталаполучать 
ежегодно отъ Д. п Боспіл, по она н пріізнала за Д. 
правъ на часть уступлевнаго ему Душаномъ побс-
режья, ибо сама" овлад ла ею. Ыосл днШ сербскій 
царь Урошъ въ 1357 г. подарплъ Д. п часть гор-
ныхъ склоновъ надъ ЖерновнішеГі, Шумеюмъ н 
Рі коіі, ч мъ завершилось развиті террпторіи Д. 
ва В, внутрь Балканскаго п-ова. Въ 1358 г., въ 
связп съ поралюиіомъ Венеціи въ борьб ея съ 
Beurpiefl за Далмацію, Д. должевъ былъ прпзнать 
верховепство Венгріи. ІЗъ періодъ веиоціанскаго 
верховевства Д. развпвалъ свою ыорскую торговлю 
(съ Яталіей, Епштоыъ, Леваитомъ, даже Чернымъ 
мореыъ) н усп валъвъторговл сославяпскііміі зеы-
лямп Балкапскаго іі-ова, главнымъ образомъ съСер-
біеіі, гд образовалпсь п постояішыя колоніп торгов-
цевъ—дубровчанъ, п были постоявлые дубровнпцкіс 
консулы, отчастн—съ Боспіеіі (черезъ нее іісъВенг-
рісй), ыеи е—съ Болгаріой. СъВалканскагоп-оваД. 
вывозплъ сырье, ввозплъ туда продукты промышлеп-
ностііЗапада,главнымъобразоыъІІталііі. У себя дома 
Д. началъ развивать цеховую промышлевііость для 
сбыта продуктовъ славлиамъ. Въ связи съ террн-
торіалыіыми п торговыміі усп хамп росъ и гор. Д. 
Въ 1295 г. было включено въ городскія ст ны пред-
м стье, въ XIII в. построенъ ка сдралыіыіі соборъ. 
Съ половины XIII в. существовалп <В лііко в че» 
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(consilium magnum), т.-е. собрані вс хъ горожанъ— 
патриціевъ, «В ч умольено» (consilium rogato-
rum)—сенатъ, «Мало в ч > (consilium minus)—со-
в тъ^при кнез . Съ 1272 г. кодпфицировалось го-
родско право; въ XIY в. появились добавленія къ 
нему: Liber reformationum, L. Viridis и т. д. Вс 
сов ты и доллшостп былп въ рукахъ старыхъ патрп-
ціанскпхъ ( n o b i l e s , в л а с т е л и н ъ ) родовъ. Но 
эти роды вымнрали, особенно отъ эппдемііі. Съ конца 
Х Ш в. въ Д. стали появляться и новые пасельникп, 
особенно изъ сос днихъ славянскнхъ странъ, какъ 
купцы, такъ и р меслепніпш, рабочіе (вс вм ст — 
«иучане», отъ слав. п у к ъ — п о л к ъ , Volk) . Вы-
даіощпхся пзъ нихъ уже допускалп въ XIY в. къ 
ннзшцш. долншостямъ.—До второіі ч твертп XYI в. 
Д. находился подъ верховенствомъ Венгрін, кото-
ро , впрочемъ, сказывалоеь слабо, выражаясь, глав-
нымъ образомъ, въ ежегодномъ платеж Д. 500 дука-
товъ, но запутывало отношенія Д. къ блшкайшимъ 
сос дямъ. Посл сыерти Душана сербскаго, въ пору 
распаденія его державы, Д. прпшлось им ть д ло 
съ прнтязаніямп мелкпхъ сербскпхъ влад телей. Въ 
лиц Босніи — ея королей u вельможъ — появплся 
еще бол опасный сос дъ. Венгерскііі протекто-
ратъ мало помогалъ усп хамъ Л,., даже въ борьб 
съ Босніей, которая поддержпвала въ Венгріи про-
тпвъ Ситзмунда прптязанія неаполитанскнхъ Ан-
жуйцевъ; до 1399 г. Боснія долго н уступала Д. 
спорныхъ между нпмц м стностей. Въ Венеціц, укр -
пившейся съ 1420 г. въ гор. Котор и на о-в Кор-
чул , Д. снова получилъ сос да, опаснаго для его 
независішости. Н мен е опаснымъ сос домъ стали 
и туріш, овлад въ во второй половпн XY в. Вос-
ніей и Сербіей. Венгрія, разлагавшаяся съ конца 
XY в., не могла оказать Д. пикакой поддержки. Д. 
постарался сохранить свое существованіе прпзпа-
ніеиъ турецкаго суверенитета н платежомъ Турціи 
ежегодноіі дани. Торговля Д. за зтотъ п ріодъ не 
только не падала, но еще бол е развпвалась, осо-
бенно на Балканскоыъ п-ов . Усп шно развивалъ 
Д. сво собственно цехово производство съ по-
мощыо вызываемыхъ изъ Италіи мастеровъ. Эконо-
мическіе усп хп Д. выражалпсь въ рост города 
(расширеніе ст нъ), въ отлпчныхъ постройкахь (ра-
latium regiminis, въ устройств водопровода). Глава 
Д., его к н о з ъ ( r e c t o r ) , избпрался теперь уже 
самнмъ Д., на каждые 2 м сяца. Развптость поли-
тпческпхъ и экоііомпческпхъ отпошеніп нашла свое 
выражеіііо въ богатств сохрашівшихся въ архпвахъ 
д лового мат ріала. Славянскій элементъ въ насе-
леніи Д, усплпвался, хотя оффпціальнымъ языкомъ 
былалатынь; для сношешіі съ славянскішн государ-
ствами u см нившей ихъ Турціей была особениая 
славянская канц лярія.Появились школы,привіівался 
итальянскііі ренессапсъ въ архптектур п зарождав-
шейся латшіской поэзіп. Террпторію республикп 
составляло побер лсь Адріатпческаго м., отъ Клека 
до Суторішы, о-ва Мл тъ, Ластовъ, Шппанъ, Лопудъ, 
Колочепъ,—всего около 25 кв. км., съ 50000 жит. 
Платя Турціп дань и «подаріш», Д. не пспытывалъ 
почтп шікакпхъ попытокъ Турціи завоевать его. Д. 
держался Турціп, опасаясь Венеціп; но онъ старался 
поддерлиівать добрыя полптическія іГэкономпчесісія 
отношонія со вс ми западныыи дорясавами. Воііпы 
Зап. Европы съ Турціей чаето ставплп Д. въ критп-
ческое положеніе: но онъ ум ло лавпровалъ п не 
участвовалъ въ войнахъ. Военныя сплы Д. заклю-
чалпсь, главнымъ образомъ, въ его превосходной 
кр постной артиллеріи. По Карловицкому миру Д. 
добился того, что его террнторія но сос днла съ ве-
неціанской. Во время первоіі русско-турецкоіі воііны 
при Екатерин II Д. попалъ въ конфлпктъ съ 

Орловымъ, за что заплатплъ н которымъ денежпымъ 
ущербомъ п обязательствомъ прпнять русскаго коп-
сула, а вм ст съ т мъ п русскін православный 
храмъ. Утвержденіе въ Далмаціп, по Кампо-фор-
ыійскому мпру 1797 г., вм сто Венеціи—Австрііі 
предопред лило окоичательно судьбу Д. Уже въ 
XYII в., ещо бол —въ XYIII в. торговля Д. за-
ы тно падаетъ въ связп, съ одноп стороны, съ ро-
стомъ торговлп (океанпчеекоіі) зап. державъ, съ дру-
гой—съ упадкомъ п разорепіемъ Турціп во время 
ея войнъ съ Австріеіі п Россіей. Въ конц концовъ, 
сухопутная торговля Д. огранпчквалась блпліайшей 
къ нему Босніей, а ыорская — Чернымъ моремъ. 
Это вело къ об дн иію самого города Д., особенно 
въ связи съ ужаснымъ землетрясеніемъ въ 1667 г., 
когда былъ разрушенъ почти весь городъ, и погпбло 
бол е 4000 чел. Турція не вм шпвалась во вну-
треннііі укладъ Д., согласпвшпсь далсе иа умень-
шеніе дани (а съ 1703 г.—разъ въ 3 года). Во 
глав Д. стоялъ попрежнему его кнезъ (rector), 
м нявшійся каждыЯ м сяцъ. Арпстократическій 
характеръ правлепія поддерживался, несмотря на 
вымираніе старыхъ родовъ, къ которымъ лншь 
посл 1667 г. было присоединено 10 повыхъ родовъ 
изъ «пучанъ». BbXYIII в., наряду со сторонниками 
консерватпвной старпны—такъ назыв. «саламан-
кезп»,—слагается средц ыолодежп группа сторопнп-
ковъ переустройства республики въ дух француз-
скпхъ «просв тительныхъ» идой (такъ назыв. «сор-
боннези»). Нельзя сказать, чтобы простонародье (го-
родско и сельское) Д. жило въ слишкомъ худыхъ 
условіяхъ: Д. не зналъ нпкакпхъ налоговъ п пода-
тей (гос. казначеііство пополнялось доходомъ тамо-
женнымъ и съ добычп солп). Народноо нодовольство 
питалось все бол е сказывавшішся упадкомъ тор-
говлп Д., сл довательно, п ысточнпковъ пропіітаиіл. 
Съ XYI в. расцв таетъ гумашістическая лптература 
на яз. латіпіскомъ, птальянскомъ п—вс бол за-
м тно— славянскомъ (сербо-хорватскомъ). Но въ 
XYII1 в.п культурная лиізнь Д. зампра тъ.—Паденію 
Д. способствовало утверждоніе въ Далыацііі съ 
1806 г. Франціп, а таіже борьба протпвъ нея на 10. 
Далмаціп соедпненныхъ сплъ Россіп (флотъ адм. Со-
нявпна) u Черногоріи (владыка Петръ I). Фраидузы, 
занявъ Д., съ согласія правящцхъ его круговъ, и -
смотря на данное посл днпми Сенявину об щавіо 
неГітралитета, навл кли на Д. русскую бомбардіі-
ровку. Посл Тильзптскаго мпраД. былъ объявлеиъ 
потерявшпмъ самостоятелыюсть п въ 1809 г. вклю-
ченъ въ составъ «Иллпріііскпхъ провішцій». Въ 
1813 г. дубровницкая знать, опнраясь на англііі-
скіГі флотъ, пыталась возстановпть свою пезавпсіі-
мость, экономпческал основа которой—торговля— 
была унпчтожена арестомъ торговыхъ судовъ Д. 
англіічанамп; но въ начал 1814 г. Австрія зашіла 
Д., а въ 1815 г. на В нскомъ копгросс ііолучила 
его въ постояшюе обладаніо. Д., до 1882 г. бывшііі 
кр постыо подъ австріГіской властыо, совершенпо 
захпр лъ. Часть правящей знатп высолнлась въ Ита-
лію, часть вступила ва австрііісісую государствон-
ную службу; лпшь ненпогіо роды, постепенно вы-
мирая, оставалпсь на родпн . Стало расти новос 
нас л ніе, прнтекавшео изъ сос дпои Г рцеговпны. 
Съ началомъ австрійскаго констптуціонализма въ 
Д. вознпкло славянское паціоііальное двпженіе, сна-
чала иоспвшее сорбо-хорватскую,потомъ съ 1890 г.— 
чпсто-сорбскую окраску. За посл дніе годы, въ связіі 
съ проведеніемъ къ Д. жел. дор., зам тно подпи-
мается въ иемъ и экономпческая лшзнь. — См. 
J. E n g e l , «Gescbichte des Frcystaates Ragusa» 
(1807, серб. nop. 1903); М а к у ш о в ъ , гИзсл доваиія 
объ истор. памятнпкахъ Д.» (СПБ., 1867); M a t -

28* 
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с о і 6'а. статыі по псторіп торговлп Д. (въ <Rad» 
южно-славі Ак. Н., 7 ІІ 15, 1869 и 1871); статыі 
К. V o j п о і d'a о государств. устропств Д. (въ 
tEad», 103, 105, 108, 114-15, 121, 127, 129); статыі 
S. L u b i d ' a объ отношеніяхъ Д. къ Венеціп (въ 
«Bad», 5, 17, 53 — 54); L. V o j n o v i d , <Д. u 
османско царство» (1898); С. j i r e c e t , «Ge-
schichte d. Scrben> (1911); «Die Bedeutung von 
Eagusa in der Handelsgjeschichte des Mittelalters» 
(1899); «Die Eomanen in den Stlldten Dalmatiens 
wahrend des Mittelalters» (3 тт., 1901—4) и др. его 
работы no псторш Д.; J. V o j n o v i d , «Pad Du-
brovnika» (I—II, 1908), H. Ястрсбовъ. 

Дубровпндкая литература. Подъ 
этпыъ вазваніемъ подразум вается обособленныіі 
періодъ сербо-хорватскоіі литературы, вознпкшеіі въ 
нын шней Далыаціи (главнымъ образоыъ, въ Ду-
броввик ) п достигшей блостящаго развнтія въ 
XVI—ХУІІ вв. Д. лптсратура является отраженіемъ 
птальянскоп литоратуры зпохц Возрожденія, подобно 
тому какъ др вній періодъ сербскоіі лптературы 
(зъ Сербіп) являлся отраженіемъ впзантіііской лп-
тературы. Далмація въ конц XT в. стала цен-
тромъ новой славянскоіі культуры на народномъ 
язык . Этому способствовало богатство ся граждавъ, 
сос дство съ Италіеіі п политпческая самостоя-
тельность Дубровнпцкой республикп. Дуброввичане, 
бывшіе какъ бы бавкнрамп всего славянскаго юга 
(сербскіе состоятельные люди хранпли. свое золото 

1 іі другія богатства въ Дубровннк , чтобы пм ть 
запасы на случай опасностп, всегда грозившей пыъ 
со стороны турокъ), своп богатства употреблялп 
и на культурныя ц лп. Онп пм ли собственныя 
школы, которыя открывалпсь гуманпстамп, б нсав-
ішшп пзъ Греціп посл паденія Константинополя. 
Для окончанія же своего образованія сербо-хор-
ватскіе прпморцы отправлялись въ Италію, особевно 
въ Падую. Онп прокрасно зпалп птальянскій языкъ; 
латпнскііі языкъ также былъ пзв степъ ішъ съ д т-
ства, какъ добрымъ католикамъ; къ родному сербо-
хорватскому языку онп обратплись по прпм ру Пет-
рарки п Данте, оставпвшііхъ латинскій яз. ради 
птальянскаго. Дубровнпцкіе ппсателп ппсали обык-
повенно ва вс хъ трехъ языкахъ. На латішскомъ 
н итальянскомъ ппсалпсь лренмущсственно прозап-
ческія сочнненія (напр., вс сочиненія по исторіп п 
псторіп лптературы наппсапы по-латыни или по-
птальяпски); поэтому литература на народноиъ язык 
состоптъ почтп псключптельно пзъ поэтичесішхъ про-
изведенііі; прозою наппсаны лншь н которыя релп-
гіозныя сочппенія (напр., Локціонары, т.-е. сбсрнлки 
церковныхъ чтенііі) п комедіп. Рав е Дубровнпка 
сербо-хорватская лптература началась на о. Хвар 
(такъ назыв. «хумская» литература) и въ гор. Спл т 
(Spalato; такъ назыв. «далматпнская» литература). 
Ея языкомъ служнлъ поэтому «чакавскііи діалектъ, 
па которомъ шісалъ Марулпчъ. Поздн іішіе писатели 
(Менчетпчъ, Држичъ), хотя п былп «штокавцы», пп-
салн на см шанномъ нар чіп; впосл дствіи, когда 
Дуброввикъ стаяъ центромъ лнтературной ЖІІЗНІІ, 
«чакавцы», въ свою очередь, ппсалп пвогда штокав-
скнмъ пар чіемъ. Что касается азбукп, то только 
въ.н которыхъ м стностяхъ Прнморья и его остро-
вовъ сохранплось н сколько актовъ, ппсанныхъ кн-
рііллицею, и н сколько глаголнческнхъ спнсковъ; уже 
съ XV в. ср ди дубровннцкихъ ппсателеіі была въ 
употреблевіп латинская азбука. Діакрптпческі 
(падстрочные) знаіш, по образцу чешскоп азбукп, 
введепы были въ XVI в. каионпкоыъ Будвнпчемъ, 
который познакомплся съ чешскою азбукою на три-
деитскомъ собор . Значптельная часть сочіінеяій 
дубровницкпхъ ппсателей п посл изобр тенія кнпго-

вечатанія осталась въ рукописіі; остальвыя печа-
талисьвъ итальянскихъ тішографіяхъ Вепеціи, Рима, 
Флоревціи, Анковы. Первоначальво сербо-хорват-
скі прпморцы, им вшіе литературныя наклонностп, 
предпочпталіі выступать со своіімн пронзведеніями 
въ Италіи, гд было бол е данныхъ для пхъ оц нкп, 
неж лп на родпн . Дубровнпчанинъ Илья Цріевпчъ 
(латіш. Elias Lampridius Cervinus, 1464—1520) 
былъ первымъ посл Петраркп поэтоыъ, ув нчан-Л 
нымъ лаврамп въ рпмскомъ Капптоліи. Юрій ІПнш-
горичъ (около 1440 — 1490), въ кнпг «Elegia-
rum et Carminum libri III» (Вепеція, 1447) вос-
п валъ б дствія своей родпны отъ турокъ на ла-
тинскомъ яз. Яковъ Бунпчъ Дубровничанинъ-
(1469—1534) п другіо также ппсалп лпшь по-ла-
тынп. Самое ранпее по вромони печатцо произве-
деніо на народномъ языіс прпнадлежало урожонцу 
Спл та. Въ этомъ город было в сколько поэтовъ,, 
обы ніівавшпхся свопыи произведеиіянп на род-
номъ язык , но не было еще чнтающеіі публикн; 
ихъ рукоппсныя пропзведенія до насъ не дошли. 
Самымъ изв стяьшъ изъ этихъ поэтовъ былъ 
Марко П чеішчъ Маруличъ (Maruli, 1450—1524),. 
пнсавтііі н пс-латыни. Сербо-хорватскія ого про-
пзведонія (па «чакавщіін ») наппсаны 12-слого-
вымъ разм ромъ, которыіі, какъ доказалъ акад. 
Япічъ, запмствованъ пзъ народпой поэзіи п по-
тому своііственъ вс мъ дубровницішмъ поэтамъ 
перваго періода. Кроы дпдактичеекііхъ п духовно-
религіозныхъ стпхотворенііі, Марулпчъ піісалъ 
поэмы («Historia od Susane» п «Istorija е . udo-

ісе Judit u versih hrvacki slozena», Бенеція, 
1521 n 1727) ц такъ назыв. «pokladnice», т.-е. кар-
навалыше (масленпчные) «маскарады» въ діало-
гііческой форм , а таюко переводнлъ итальянскія 
ыпстеріп. Ему же прпнадл ліитъ прозаическій пере-
водъ двустпшій Катона (глаголическая рукопнсь 
1468 г.) н н которыя духовныя сочпненія въ проз . 
Одвовременно со Спл томъ, мнстерііі (prikazanja) 
появішісь также н на о-в Хвар ; такпхъ пьес7> 
сохранилось около 20 (14 изъ ннхъ напечатавы 
въ XX кнііг пзданія юго-слав. академіи «Stari 
pisci hrvatski»); одна наппсана Мпхо Сабичеыъ, 
трп (улш въ XVII в.) Мариномъ Газаровпчемъ, 
юіена прочпхъ авторовъ пепзв стны. Изъ прочихъ 
шісатолеіі съ о-ва Хвара напбол о взв стны Г. 
Луцпчъ u П. Геісторовпчъ. Гаппбалъ Луцпчъ (Lucio; 
около 1480—1553), кром сочпнонііі по псторіи Дал-
маціц на латпнскомъ и птальянскомъ яз., написалъ 
на «чакавщпн » ліобовпыя п свп, оду Дубровніікут 

н сколько послаяііі п надгробнпцъ, персп въ геропды 
Овндія (гРагіг Еіепі») и первую ссрбо-хорват-
сную драму «Eobinja» («Рабыня»), скнкетъ которой 
заключа тся въ похищеніп разбоіініпсамп дочерц 
бапа Влашка, защищавшаго Б лградъ отъ турокът 

н выкуп ея пзъ неволи на дубровнпцкомъ рыик 
ея возлюбленнымъ, баномъ Дерснчнномъ. Изъ про-
пзведеній П. Гекторовпча или Хекторовпча (Hecto-
reus; CM. XII, 876) важіі ішіее—пдпллія «Eibanje 
і ribarsko prigovaranje» (Венеція, 1569 п 1638), 
въ которую включены u народныя п сніі съ но-
таыи—одва пзъ древн йшпхъ въ Европ нотныхъ 
заппсой народыыхъ п севъ. Были своп поэты и ші-
сателп и въ Задр (Zara): Ш. Будішпчъ («Pokorne 
psalme», т.-е. «Поиаявны псалмы», Римъ, 1582); 
Б. Карнарутпчъ (1553—1600), которыіі наппсалъ 
іісторическую поэму о заіцпт хорватаіМіі Снг та 
(«Vazetje Sigeta grada»); францпскаиецъ Петръ 
Зоравпчъ (Petrus de Albis, род. въ 1508 г.), напи-
савшій пастуіпескую пдііллію «Pianine» по образцу 
«Аркадіп» Саынацаро (зд сь, меліду прочпнъ, оппсы-
вается сонъ, въ которомъ Зораннчъ внд лъ замокъ 
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«Славы» съ четырьмя впламп: латпнкою, гречанкою, 
халдеіікою п хориатігою;вм стофантастіічоскопАрка-
діп, авторъ восп ваетъ своіі родной краіі); накопецъ, 
зиаменпт іііпііі изъ задарскихъ поэтовъ, канонпкъ 
ІОрііі Бараісовпчъ (1548—1628), авторъ поэмы «Vila 
Slovinka» (1682), бііблойской поэмы «Jarula» п 
•стихотворенія «Draga Eabska», съ спльнымъ па-
тріотпчосіиімъ отт нкомъ. Къ средіш XVI в. 

. цептръ литературы пером щается въ Дубровникъ; 
въ осталыіыхъ ы стностяхъ Приморья лнторатурная 

' .д ятельность зампрастъ. Стихотворонія древн йшаго 
дубровнпцкаго поэта, Ив. Гучетпча (1451—1502), 
до насъ не дошлп. Въ рукописномъ сборнпк 
1507 г. пом щено до 610 любовныхъ п сенъ, на-
пнсанныхъ въ подражаыі Пстрарк п принадле-
жаиціхъ, главныиъ образомъ, свлщ. Георгію Дрлшчу, 
(Darsa, 1461—1501), Шішшуидо (Шишко) Менче-
тпчу Блаховпчу (Sigismondo di Menze, 1457 — 
1527) п Марину Крпстичевіічу (около 1460—1531). 
Стпхотворонія, написаиныя по образду народныхъ 
л с нъ, прпшісываютъ Дрліпчу. Стихотворонія Меи-
•четпча бол е нскусственны: являясь отголоскомъ 
проваисальской поэзіп трубадуровъ, проніпшіей 
чорезъ Италію въ Дубровіпікъ, въ которомъ НІІ-
когда н было рыцарства, онп говорплп бол е уму, 
ч мъ сердцу. Къ XYI в. относптся начало религіоз-
ныхъ продставленій, которыя давалпсь плп въ цер-
квахъ, пли передъ ними, п образовані первыхъ дра-
ыатпческихъ труппъ, дававшпхъ своп представленія 
ІІЛІІ иа площадп псрсдъ дворцомъ, илн въ домахъ 
частныхъ лпцъ. Мпсторііі для т атра шісалъ монахъ 
Ветраніічъ(см. Х;355),оставіівшіп, кром того,духов-
ныя стихотворенія, поэмы п маскарады. По стопамъ 
Ветранпча-лирика шелъавторъ духовныхъ стихотво-
реній, Ник. Димптровичъ (огеоло 1510—53). Дидактп-

• ческія стихотворенія ппсалъ М.. Бур шіічъ (см. VIII, 
'634). Нпколай Налешковнчъ (ум. въ 1577 г.) пп-
салъ любовныя п релнгіозныя стнхотворенія, посла-
иія, ыаскарады, комедіи и пасторалп. Изв стную 
пастораль Гварпгт, равно какъ и трагедію Цоии 
«Atalante» перевелъ Франъ Лукаревпчъ Бурина 
(около 1530—посл 1594). Къ числу лучшпхъ дубров-
нпцкііхъ поэтовъ XYI в. прннадлелгптъ Андр й Чуб-
рановнчъ.авторъ маскарада «Jegjiipka» («Цыгаика», 
1599)—легкаго, веселаго по вн шности, но груст-
наго по иде стихотворопія. Бъ нтальянскоіг лнтера-
тур н тъ образца, который слулпілъ бы первообра-
зомъ «Цыганкп»; она вызвала къ ашзни н сколько 
сербо-хорватскпхъ подраліаііііі (напр^ С. Бобалевнча, 
•0. Маліибрадича п др.). Лрочіітаііпая въ 1527 г. 
на карнавал въ Дубровшік , опа была хорошо прп-
ията пародомъ; многі поэты впоел дствіп вставлялп 
ц лыя строки нзъ н.ея вш своп иронзведенія. Луч-
шнмъ авторомъ комедій въ XYI в. быдъ Маринъ 
Дрліпчъ (около 1518—67), таіше невсегда шісавшій 
по птальянскпмъ бразцамъ; таковы, наир., его 
иолныя ЛІИЗНИ и юмора комедіи «Dundo Maroje» 
и «Novela od Stanca>, его пасторалн—«Tirena> и 
«Pripoves od Ijubavi епеге prema Adonu». Мен е 
значительны ігроизведеніл Ант. Саспна (комедіп, пас-
торалп, поэны, посланія и маскарады), единствен-
лаго эпш5ескато поэта этой эпохи. І5ъ средин 
XVI в. въ Дубровнпк , по образцу итальяи-
•скнхъ академііі, вознпкло первое сербо-хорватское 
ліітературпо-ііаучное общество « Академіі]а СЛОЛСІПІХ» 
(Академія соглаоія); одшшъ пзъ ея основато-
лей былъ поэтъ Савва Бобалевнчъ (см., VI, 943), 
niicaLraiii бол е по-латыни, ч мъ по сербо-хор-
ватскп. Въ составъ этой академіи входилъ рядъ 
дубровнпцкпхъ шісателон, ппсавшихъ на вс хътрехъ 
языкахъ,—въ томъ чпсл , повидпмому, п дубровнпц-
д;ая і:расавіща Цв та Зузоричъ (Zuzzeri, замуж. Pes-
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сіопі; около 1555—ороло 1609), собправшаявокругъ 
себя лучшпхъ поэтовъ своон ЭІІОХІІ. Въ честь ея пп-
салпстнхотворонія Д. Рашша, Д. Златарпчъ, М. Бу--
ничъ (УШ, 587) п др. Названные поэты являются 
реформаторамп дубровпііцісой поэзіи: въ пхъііропз-
ведепіяхъ оиа утрачпваетъ свою условпость п ста-
новіітся лспв и естествепн е. Дпнко Ранііна (Do-
minicus Araneus, около 1536—1607) ввелъ въ ду-
бровпіщкую поэзію эклоги и элегін въ класспче-
скомъ род и переводилъ не итальянскнхъ, а древне-
классичзскпхъ поэтовъ, какъ ріілскііхъ, такъ п грече-
скнхъ; въ его пропзвсдеиіяхъ, па ы сто прслшяго 
12-слогового стнха, появляется александріііскій 
стихъ. Домпнко Златарпчъ (ум. иосл 1609 г.Ітаклш 
переводплъОвидія («Ljubavl smrtPiramai Tizbe»), 
Софокла («Elektra»), а такнсе Tacco («Aminta», 
въ перевод , точномъ п красивомъ, озаглавленная 
«Ljubmir»). Къ концу XVI в. относптся драыа-
тургъ Савко Гучетнчъ Бондошевпчъ (ум. въ 1603 г.), 
отъ котораго до насъ дошла лпшь большая траге-
дія «Dalida» (перев. «Аріадны» Лодовпко Грото). 
Начало Х Д в.—класспчоскій псріодъ Д. лпте-
ратуры; его украшеніемъ являются эпііческіе и 
драматпчоскіе поэты И. Гупдуличъ (см. XV, 282) u 
10. Пальмотпчъ й лііріпсъ ІІв. Буничъ-Бучпчевпчъ 
(си. VIII, 587). Лпрпка становптся утонченн е, остро-
умн е, элегантн е, по зато п бол е маііорпою; на 
пеГі сказывается вліяніе птальяискаго марішіізма. 
ПрелшіГі 12-слоговой стнхъ см няется 8-слоговымъ. 
Кром Ив. Бунича, особеппо прославпвшагося свосю 
гКающеюсяМагдалпноіо» («Mandaljena pokorniea», 
1630), лпппческіе стпхіі писалп еще Ораціо Мажиб-
радіічъ,О.Зладііславъ Менчетпчъ (ум. въ 1666 г.; 
наішсалъ граціозпую и возвышопную іідпллію 
«Zorka», красивоо шуточноо стпхотвореніе «Ra-
donja» и др.), Степанъ Дёрдичъ (авторъ внртуозной, 
ПОЛІІОЙ народнаго юмора пародіп на «Цыгашсу», 
подъ заглавіелъ «Dervis»), Capo Буннчъ п др. Глав-
ное знач ніе И. Гундулпча, знамешіт іішаго пзъ 
вс хъ дубровнпцкпхъ поэтовъ—въ эпос (поэма 
въ 20 п сняхъ «Османъ»); изъ прочпхъ его иро-
пзведсііііі къ чпслу паибол е удачныхъ п популяр-
ныхъ отпосятся «Suze sina razmetnoga» п пасто-
раль «Dubravka». Эпическія ііроіізведеиія, ориги-
нальныя п переводныя. писалп также Влахо Сквадрп 
(Squadri, авторъ ІІЗЯЩНОЙ идііллііі «Macus і Са а-
Іісе»), П. Прішовичъ и др. Зомлетрясеніо 1667 г., 
разрушпвшее Дубровнпкъ, пашло эппческихъ п в-
цовъ въ лиц Н. Буппча, Б. Боттеры, П. Капа-
воловича п Якеты Пальмотпча (Діоыорнча). ІОпій 
Пальмотпчъ (Giouo Palmotto, 1606—1657)—авторъ 
релпгіозноГі поэмы «Kristiada» ГРнмъ, 1670), ссмп 
міі ологіічесіспхъ драмъ, содери;аніе которыхъ 
взлто изъ Овидія, Бсргплія, Тассо, Аріосто, п 
ряда романтпчоскпхъ національныхъ драмъ, въ 
которыхъ заимствоваіпіыо сюжсты перепссепы па 
родпую почву и пріурочены къ историческпмъ 
лпчностяиъ; он нашісаны плавнымъ п гладіспмъ 
стпхомъ, но мало драматнчны u мало поэтичны. 
Драыы шісалп еще П. Прнмовичъ, А. Кривоноснчъ 
(ум. въ 1638 г.; оставилъ незаконченную, но худо-
жсственно наішсанную драму «Судъ Парпса»), 
Я. Пальмотпчъ, В. Пуцпчъ, Ив. Гучетпчъ п др. Въ 
XVIII в. начпнается упадокъ Д. лптературы; это— 
время подводенія птоговъ, эпоха развптія псторіп 
и археологііі. ІІзъ поэтовъ можно назвать только 
И. Дёрднча или Джордлиіча (см. XV, 921), пред-
с дателя лптературпо - научііаго общ. «Аиадемія 
праздностіі»,осііоваііпагоІОр. Maтieвичeмъ.Oнollp д-
пpIlнялo-былo іізданіе словаря языковъ латннскаго, 
нтальянскаго п хорватскаго, но въ 1725 г. закрылось. 
Друго подобноо общсство—«Академія сербскаго 
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яз.> (Academia della lingua slava)—одновгеыенно 
существовало въ Рпи (1719—25). Меньшее зна-
ченіе пм ло третье общество: «Академія сверчковъ> 
(въ Дубровнпк ), стоявшее въ оппозпціп къ «Ака-
д міп праздности». Въ разнообразныхъ пронзведе-
ніяхъ Дёрдича появляется новый элемептъ—проніи 
п сарказма; efo «Вздохи кающсііся Магдалпны» 
заставнли забыть «Магдалину» Ив. Буннча. Очень 
удачны его эклогп п стихотворенія въ народномъ 
дух . Къ чпслу лучшпхъ лириковъ эпохп прпнадле-
жалъ переводчнкъ Лука Бунпчъ (см. VII, 588); можпо 
назвать еще Петра Бошковича, брата пзв стнаго 
математпка Рудьера плн Рожера Бошковпча (см. VII, 
749), Юр. Матіевнча. Эпическіе поэты Игнатій Гра-
дичъ и Степанъ Руспчъ для свопхъ поэмъ «Plam 
sjeverski» и cPetar Aleksiovic» избралп г роемъ 
русскаго царя Петра Велпкаго. Въ областп драмы 
главнынъ ппсателемъ эпохп былъ А. Гледьевпчъ 
(см. XIII, 705), авторъ мпстерій, роыантпчесішхъ п 
псторнчесіснхъ драмъ. Особепно значеніо пріо-
бр ли въ этомъ період многочпсл нны переводы 
современныхъ драыатурговъ Италіи п Франціи. 
Выдается по спл комизма драма непзв стнаго 
автора €Крунослава> — пародія на дубровпицкія 
драмы эпохп Пальмотнча. Къ самому концу Х Ш 
и началу XIX в. относится полуфранцузъ М. Бруэ-
ровичъ (ТІП, 289). Изъ прозанковъ выд ляются 
И. ДРрдичъ, Иванъ Анджелп и переводчикъ Новаго 
Зав та Степанъ Русіічъ. Изъ поэтовъ, родпвшихся 
вн Дубровнпка п относящпхся къ XVII п X Ш вв., 
выдаютйя уроженцы Спл та: Іеролпмъ Каванпнъ 
(1640—1714; поэма «Povist vaugjelska bogatoga a 
nesreina Epulouna i ubogoga a cestita Lazara»), 
Ив. Дражичъ, А . Гргіічевичъ (Georgiceo) и уро-
лсенецъ о-ва Брача (Brazzo) Ив. Иванншевіічъ 
(Giovannizio, 1608—65, авторъ «Kita cvitja razli-
koga>; шестая часть этого сборннка, направленная 
противъ женщинъ, вызвала апологію женщпны со 
стороны урозкенца Піибенііка, Якова Армолушича); 
уроженецъ о-ва Пага, Ив. Мршичъ п особенно уро-
женецъ Впса Андрей Виталпчъ (см. X, 803). Самымъ 
знаменитымъ далыатпнскимъ ппсателемъ, жпвшимъ 
вн Дубровника, былъ свящ нникъ Андрей Качичъ-
Міошячъ (1696—1760). Его cRazgovor ugorlni na-
roda slovinskoga» (Венеція, 1756), являющійся 
своего рода нсторі ю въ п сняхъ сербскаго народа, 
напнсанный 1()-слоговымъ разм ромъ, съ поясненіями 
въ ароз , сталъ любимою книгою парода, переіізда-
вавшеюся какъ латпппцею, такъ и кнриллицею подт-
названіемъ «п сенника» («Pjesmarica»). Подъ име-
немъ «словпнцевъ» Качичъ-Міошичъ подразум ва тъ 
также и болгаръ, т.-е. вс хъ юго-славяиъ вообще. 
Чтеніе cRazgovora» Качича пробудило въ родона-
чальник «пллнрнзма» Га любовь къ роднолу языку. 
Такнмъ образомъ изъ вс хъ писат леА Дубровниц-
каго періода только одпнъ Качпчъ-Міошпчъ, равно 
читаеиый какъ лптераторами, такъ u простымъ на-
родомъ, явился непосредственно связующимъ зве-
нохмъ между Д. лнтературою и посл дующпми п -
ріодаыи сербо-хорватской литературы. 

Н. Вахтинъ. 
Д у б р о в с к і е — русскіе дворянскіе роды. 

ІОрііі-Казарннъ Д., думныіі дьякъ u печатникъ, 
казненъ Грозпымъ въ 1567 г., съ тремя сыновьями, 
двумя внуками и тремя внучками. Климонтій-
Богданъ Д. (ум. въ 1662 г.) былъ казначеемъ цар-
скныъ и думнымъ дворянпномъ. Потомство его вне-
сено въ VI ч. род. кн. Московской губ. Три рода 
Д. восходятъ ко 2-оіі половин XVII в. и внесены 
въ VI ч. род. кн. Вологодской, Курской и Новго-
родскоі! губ. 

Д у б р о в с к і й , А д р і а н ъ Л а р і о н о в и ч ъ — 

переводчпкъ (род. въ 1732 г.). Сотруднпчалъ въ «Еж -
м сячныхъ Сочпн.» Миллера. Отд льио издалъ п р -
водъ «Запры» Вольтера (СПБ., 1779j. 

Д у б р о в с к і й , П е т р ъ Павловичъ—сла-
впстъ (1812—82). ибразовапі получилъ въ н жин-
скомъ лице и московскомъ универсптет . Былъ 
проф. польскаго яз. въ главномъ педагогпчесйомъ 
ипстптут п членомъ 2-го отд лонія академіп наукъ. 
Въ 1841 г. вышелъ въ Варшав его «PrzegLid lite-
ratury rossyjskiej z roku 1838, 1839, 1840». Воз-
вратясь изъ путешествія въ зап.-славянскія земли, 
Д. задумалъ нзданіе журнала на русскомъ u поль-
скомъ яз., «Денніща» или «Zutrzenka» съ ц лыо 
взаимнаго ознакомленія славянскнхъ народовъ. Д. 
широко смотр лъ на славянскую пдею, не увлекаясь, 
однако, «одностороннимп .взглядами такъ иазывае-
мыхъ олавянофпловъ». «Денннца» стала отголоскомъ 
общественности почти вс хъ славяпскихъ народ-
ностен. Н которыя несогласія въ воззр ніяхъ между 
Д. и польскпмн патріотамп, малыіі усп хъ <Ден-
нпцы» въ Россіи, запрещеніе ея въ Галиціп и по-
ст пенно пстощеніе средствъ Д. скоро положили 
конецъ журналу (1842 u 1843). Д. продолжалъ ра-
ботать въ прежпемъ направленіи, прпнимая участі 
въ ^усскпхъ («Отеч. Зап.», «Москвитяніін » и др.) 
и многихъ славянскихъ журналахъ. Поздп йші 
труды Д.: «Словарь польско-русскій адмпнистратпв-
ный и судебный» (Варшава, 1847); «Kurs praktyczny 
jezyka rossyjskiego» (Варшава, 1850); сСравнені 
областныхъ великорусскпхъ словъ съ словамп поль-
скими» (<Изв. акад. наукъ», 1852); сЗам чательныя 
слова изъ древн іішаго памятнпка польскоіі ппсь-
ыенности, Псалтыря королевы Маргариты» (тамъ же); 
«Адамъ Мицкевпчъ» (СПБ., 1858); <Новыематеріалы 
для біографіи Мицкевича» (ib., 1859); «Іоакимъ 
Лолевель п его учопая д лтельность» \(ib., 1859); 
«Воспоминані о Ганк » (ib„ 1861); сПольская хрп-
стоматія» (Варшава, 1872—73), съ польско-русскпмъ 
словаремъ, выдержавшая рядъ изданііі; «Полный 
словарь польскаго и русскаго яз.» (Варшава, 
1876—78). Посл дній трудъ страдаетъ н которыми 
недостатками, но является лучшимъ до настоящаго 
времони, по богатству матеріала, удачной передач 
смысла словъ и выраженій u прим рамъ. См. С. П(т а-
шидкій), «П. П. Д.» (сЖ. М. Н. Пр.», 1882, XII). 

Д у б р о в с к і і і , Потръ П е т р о в и ч ъ — кол-
лекціонеръ (ум. въ 1806 г.), секретарь п п ревод-
чнкъ русскоЯ мпссіи въ Парііж , гд собралъ 
много рукоппсей п ыиніатюръ, поднесенныхъ имъ 
ішп. Александру I и поступившихъ въ Имп. пуб-
личную библіотеку и Эрмнтажъ. Предпринятое имъ 
въ Париж издані его сочин нііі ве ув нчалось 
усп хомъ.—Ср. сВ стникъ Европы» (1805 г., № 5), 
сС верный В стнпкъ» (1805 г.; ч. V) п «Путеводи-
т ль по Имп. публ. библіотек » (СПБ., 1860), a 
такж А. й в а н о в с к і й въ «Кіевлянив » 1869 г., 
№ 114. 

Д у б р о в ы (Донбровно)—мст. Мпнской губ. и 
у. прп р. Берез . Тутъ былъ въ 1453 г. православ-
ный храмъ, позже обращенный въ католнческій ыо-
настырь бернардинокъ. 

Дубсть (Dubs), Я к о в ъ — гав йцарскій госу-
дарственный д ятель и юристъ (1822—79), родомъ 
пзъ кантона Цюрихъ. Въ 1864, 1868 н 1870 гг. былъ 
пр зидентомъ союза. Заключилъ французско-швей-
царскій торговый договоръ; участвовалъ въ разра-
ботк швейцарскаго торговаго ісодекса. Въ 1872 г. 
Д. вышелъ нзъ сошзяаго сов та, всл дствіе несогла-
сія съ проектировавшимся пересмотромъ конститу-
ціи, какъ пзлншн централизаторскимъ, но агнтпро-
валъ за смягченвый (съ этой точкп зр нія) проекгь 
1874 г. Главвыясочин.Д,:«Die schweizerische Demo-



877 ДУБЪ 878 

kratie in ihrer Fortentwickelung» (Цюрпхъ, 1866), 
«Das Uffentliche Recht der schweizerisclien Eid-
genossenschaft» Щюрпхъ, 1877-78).—CM. Z e h en-
d e r , «Jakob D.» (Цюрпхъ, 1880). 

Д у б ъ (Quercus L.) — д ревья и кустарнпкп 
пиъ семейства п л ю с к о н о с н ы х ъ (Cupuliferae). 
Сюда относится 200, a no Б нтаму п Гукеру даже 
300 впдовъ. Многіе впды этого рода прпнадлежатъ 
къ чпслу такъ назыв. в чнозеленыхъ, т.-е. снаб-

Дубъ (Quercus pedunculata). J—в твь съ ДВІІТЯМП, S—ВЬТВЬ СІ ПЛО-
дами, 3—часть мужской сер жкн, 4 u Л—пылыівки, 6 н 7—жепскіо 

цв ты. 

жепы лпстьямп кожпстыыи н остающимися иа ра-
ст ніп по н скольку л тъ. У другпхъ листья опа-
даютъ елсегодно илп, высыхая, остаются на дерев 
u разрушаются постепенно. У однпхъ, у болышга-
ства в чнозеленыхъ, лпстья ц льные, у другихъ 
лопастные. Цв ты мелкіе, однополые: _ мужскі _и 
женскі на одномъ п томъ ate растеніп. Женскіе 
цв ты образуютъ небольші пучечіш плп сережки, 
мужскі собраны ВПСЯЧІШІІ плн стоячими, часто 
длиннымп сережками. Цв точные покровы простые, 
слабо развптые, но прп основаніп а{енскііхъ цв -
товъ образуется множество чешуевпдныхъ лпсточ-
ковъ, сндящихъ на кольчатолъ валпк , который 
ссть но что иное, какъ разросшееся цв толож . 
При созр ваніи плодовъ этотъ валпкъ вы ст со 
своныи чешуямп разрастается еще болыпе, u та-
ігимъ образомъ формируется характерная плюска, 
которая облекаетъ сннзу дубовый плодъ плп ж е-
л у д ь. Завязь цв товъ Д. почтіі всегда 3-гн здая, 
по во время созр ванія плодовъ разрастается только 

одно гн здо, п получается одпос мяпный плодъ съ 
кр шгпмъ, ІІОЛІІІСТЫМЪ околоплоднпкомъ,, причис-
ляемыГі справ длпво къ чпслу ор хообразныхъ пло-
довъ. Разные виды Д. распространоны въ ум рен-
ныхъ іі т плыхъ странахъ. обоихъ ыатерпковъ; въ 
иіаркпхъ странахъ—въ горахъ. Въ Россіп значп-
тельно распространеиъ только 1 впдъ—Q. pedun
culata—обыкновенный Д. съ двумя разыовидно-
стяміі,хорошо и до СІІХЪ поръ но установленнымп. 
Д. доходнтъ въ с в.-зап. Россіи, въ Фпнляндіи, 
до 60° и даясо 61° с в. ш. За Ураломъ Д. исчезаетъ. 
Во всеіі Сибпри его н тъ. Но въ пріаыурскихъ 
странахъ появляется совершенно другой' видъ— 
Q. mongolica. Въ западной Россіп попадается 
восьма распространенный въ остальной Европ 
впдъ Q. sessilifolia. Изъ остальныхъ Д. всего важ-
н пробковые: Q. occidentalis u Q. suber, расту-
щіо въ южной Фрашци, Испаніп н Аляиір . Онн 
зам чательны необыкновенно толстымъ слоемъ 
пробіш, образующіімся въ ихъ кор . В чнозеленый 
Д., Q. Ilex L., растущіГі въ Италін п въ средпзем-
ноіі областп вообще, даетъ сладкіо л;олудіі, употре-
бляемые въ шіщу. Наконецъ, н которыо впды Д. по-
с щаются нас комымп, опред ляюідішп свопмъ уко-
ломъ и кладкою япцъ образованіе на лпстьяхъ такъ 
пазыв. ч е р н и л ь н ы х ъ плп дубпльныхъ ор ховъ 
(см. Галлы, XII, 500), служащпхъ для дубленія и 
іірпготовлеиія красокъ. 

Д. размножается с менамп, а возобиовляется с -
менами п порослью отъ шейкіі корня. Желуди 
созр ваютъ въ октябр н, опадая съ дерева, прп-
крываются опадающей зат мъ листвоіі, подъ за-
щіітой которон сохраняются всю зпму, прорастая 
весной. Порослевыя деревья даютъ с ыена съ 20— 
30 л тъ, но с меппыя толысо съ 60—100 л тъ, при 
чемъ с менноіі годъ, при благопріятныхъ условіяхъ, 
бываетъ чрезъ 3—4 года. Поб гопроизводнтелыіая 
способность наивысшая въ 20—30 л тъ п сохра-
ня тся до 60—80 л тъ, пзр дка до 120—200 л тъ. 
Чистыші пасажденіямп Д. не возращается, такъ 
какъ въ старшихъ возрастахъ такія ваоалідонія 
сильно пзр лсііваются, и почва въ нпхъ задерн -
ваетъ. Изъ см шанныхъ пасаждепііі лучшія—съ 
букомъ н грабомъ. Прп возобповлоніп ц разводеніп 
Д. посадка 1—4-, р жо 5—6-л тнихъ саиіенцевъ, 
воспптанныхъ въ школ , предпочптается пос ву 
(м стами весьма. распространенному); ирп есте-
ственномъ возобновленін высокостволыіпковъ ве-
дутся с менныя л сос кп; ыев е усп пгао оставл -
nie fla вырубкахъ с мяішиковъ. М ры ухода за 
насансдоніяын—прочистіш u осв тл ніе въ моло-
дости, проходныя рубкп—въ періодъ ннтенсіівнаго 
роста н освободіітольиыя рубки—посл этого пе-
ріода. Въ среднемъ хозяііств Д. преішуществеино 
возращается маякамп u no пригодепъ для под-
л ска, въ высокостволыюмъ ліе впсьма удобно мо-
жетъ быть сохраняемъ на л сос кахъ, прп срубк 
другпхъ породъ, до сл дующаго оборота рубкн. 
Древесііна Д. вообідо отлпчается прочностью, кр -
постъю, плотностью, твордостыо н тяжестыо. Дубо-
вая древесина—превосходпый строптельпый п по-
д лочный матеріалъ: она пдетъ на подводныя и 
сухопутныя построіікп, устроііство -подводныхъ и 
основныхъ частей деревянпыхъ судовъ (преимуще-
ствепно л тняго Д.), и какъ бочарныіі, экипаишып, 
машинный, ыеб льпый, паркетныіі и столярный 
л съ (предпочитается знмній Д.); особепно ц ніітся 
для посл днихъ моренып Д., долго пролеаіавшій въ 
вод и им ющій томную, почтп черную, древесину. 
Хотя теплопроизводительность Д. выше, ч мъ дру-
гпхъ древесныхъ породъ, но для полнаго сгора-
вія дубовыхъ дровъ требуется болыпая тяга, уголь 
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же пс держптъ жара. Дубовая кора употрсбляется 
въ качсств дубпльнаго матеріала. 

Дубть, Ду (l)oubs): 1) Д.—p. во Франціп. л в. 
прт. Соны. Беретъ начало на высот 937 м. пъ деи. 
ІОры, у Поптарлье образуетъ водопадъ u перехо-
дитъ грашіцу Швсііцаріи, зат лъ снова входптъ во 
Францію, течетъ по д-ту того же ішени; судоходснъ 
на 15 км., впадастъ въ Сопу въ деіі. Соны іі Луары. 
Дл. 430 км.; бассеішъ 782 600 гктр. Каналъ, беру-
щііі начало у Доль, и оканчпвающіііся у Страс-
бурга, соодпняотъ, черезъ Д. ІІ Сону, Рону съ 
Реііномъ.—2) Д.—дсп. въ восточноп Франціи, обра-
зованпыіі пзъ частп Франшъ-Копто и графства Мон-
бельяръ. JKIIT. 299 935. Площадь 5228 кв. км. Боль-
шая часть департамепта покрыта отрогами Юры, 
вершпны которыхъ (до 14G3 ы.) около 8 м сяцевъ 
покрыты сн гоыъ, и склоны почти ліішопы растптоль-
ности. Жители этоіі части д-та, сохрапивші боль-
шую простоту нравовъ, возд лываютъ ячмень п 
овесъ. Въ среднеіі, бол е низкой областп, иропз-
растаетъ роліь, ишенпца: возвышонности покрыты 
дубомг, букомъ, елью. Ещ ниж плодородная п 
нассленная равнпна. Добываютъ торфъ, ыраыоръ, 
каменный уголь п жел зо. Заводы ыеталлурпіческіе, 
сталелитспные п гвоздплыіые, колокольнын, коже-
венные u вішокуреііные; часовоо производство (Бе-
зансонъ). Главпыіі гор.—Безансонъ. 

Д у б я г о , Д м п т р і й II в а н о в п ч ъ — астро-
помъ (род. въ 1849 г.). Окоичплъ курсъ въ ветер-
бургскомъ унпв.; состонтъ профессоромъ п дпрек-
торомъ обсерваторіи' въ Казанп. Его дпссертацііі: 
«Изсл довапіе орбпты спутнпка Нептуиа» (1878) и 
«Теорія двпженія планеты Діаны> (1880). Мелкіл 
статыі Д. пом щаотъ въ «Изп ст. казапск. фіізпко-
матсыат. общества». Издавалъ наблюденія казан-
ской обсерваторііі. Подъ его руководствомъ построена 
u работаетъ блпзъ Казани новая обсерваторія. 

Д у в а н ъ (степь)—с. УфпыскоГі губ., Златоустов-
скаго у. 5138 жпт. Торговыіі пувктъ, базары. 

Д у в р ъ (Dover)—пазваніе многпхъ городовъ 
п м стечекъ Англіи u Соед. НІтатовъ С в. Аысріікп. 
Пзъ ипхъ вал:н і1шіе:1) портъ въ апглійскомъ граф-
ств Кентъ, прп пролив Иа-до-Калэ. Нам ловыхъ 
высотахъ, окружающпхъ городъ, замокъ, цптадель 
іі н сколько силыіыхъ форювъ. Построііку замка 
ііріііиісываіотъ рпмляиамъ; дв башніі римскаго и 
саксонскаго стпля, рпмскаго стпля храмъ, броне-
иоспыо магазішы для хранеыія снарядовъ. Мор-
скія купанья. Д. — однпъ ІІЗЪ главныхъ коммер-
чоскихъ портовъ Англіи, зпачіітслыіо улучшопъ въ 
посл днее вреыя двумядлпнными ыоламп. Постоян-
но пароходное сообщеніо съ Кал п Булономъ. 
Кораблестроеніо, рыбная ловля; фабрпки каііатпыя, 
веревочныя н шісчебумажныя. Жителей 43 645 
(1911).—2) Городъ въ с веро-амерпканскомъ штат 
Ныо-Гампшпр , при р. Кочішо-Рнверъ, которал 
образуетъ водопадъ въ 10 м. паденія іі слулштъ 
нсточникомъ двнгательной силы для мануфактур-
пыхъ фабрикъ u мехаиіічсскпхъ заводовъ. 13 459 
жит. (1910); производства обувп, мыла, шерстяныхъ 
п хлопчатобумажныхъ ткаиеіі. Самый старнішыіі 
городъ штата; основанъ въ 1623 г. 

Дуга—пзогііутая полукругомъ, съ удлпнен-
нымп. концамп, деревяшшя узісая пластнна, служа-
щая распоркой меладу оглобляыи, необходнмая 
ііриііадложиость «русской упряжкп». Быд лывается 
пзъ стволовой древесііны внза, пльма, осокоря п 
іівъ (вотлы, ракиты п чернаго тала), разр заемой 
на крялсп длкною 21/2—4 арш. u толщнною 6— 
12 врш. п раскалываемой на пластпны илп колы, 
чнсломъ 3—11, смотря по толщин . Колы, расіда-
реппыо въ парниц , парн илп парнушк , сгя-

баются на гпбал въ Д., посл чего «тесятся» то-
поромъ (р зчикали), сглалчіваютсл прлиымъ скобе-
ломъ п ивовыя п осісоревыя постуиаютъ въ р зьиу— 
«для изготовленія узора» перкою (полутрубчатою 
стаыесісою), пли, ііри забраковк , "въ раскраску»; 
вязовыя жо п пльмовыя полпруются, красятся п 
іюкрываются лакомъ. 

Дугн меридіаіюігь н ііараллелсй.— 
Вообраліаеыыя иріфыя па поворхностн зсилп, слу-
жащія для облсгчонія составленія гоографіічесіспхъ 
картъ. Он составляютъ таіп, пазыв. картографпчс-
скую с тку. Прп опред лоніч фпгуры и разм ровъ 
земліі изы репія ведутъ обыкповенновдольД. ыорп-
діана пліі ііараллелп (см. Градусыыя изм рсііія, 
X1Y, 664). 

Дуглазитт.—ыішоралъ, встр частся въ вррх-
нііхъ слояхъ солоіі Стасфуртскаго м сторолідонія, 
въ иозначительномъ колпчсств , оч нь легко разла-
гается. Хпмпческііі составъ: 2KC1. FeCl2. 2ІІ20. 

Д у г л а с а з а л п и ъ (Чіиіха) — на ю.-вост. 
берегу КореАскаго п-ова. Длина съ 10 на С— 
30 км., шпріша до 20 км., глубнна до 25 м.; заны-
кается на В о-воыъ Кадокто п на 10 о-вомъ Кар-
годо. Въ глубпн заліівапортыторговыіі Масаыыіхо 
и восниый Чппха. 

Д у г л а с ъ (Douglas) — главпый портъ о-ва 
Мэнъ, въ Англіп; въ гавань его заходятъ боль-
ші корабли. Построііка кораблеіі, рыбная ловля, 
прпбрежная торговля. ЛХІІТ. около 25 000. Морскія 
куааиья. Древній заыокъ, бывшая резіідеиція 
горцоговъ Атоллскпхъ, обращенъ въ отсль. 

Д у г л а с ь (Douglas)—знамсиптыіі шотлаид-
скій родъ. Бол о пзв стны: 1) Арчпбальдъ Д., 
рсгентъ Шотландіи во врсмя малол тства Да-
впда II, сына Роберта Брюса; разбіілъ въ 1332 г. 
претендента на простолъ Эдуарда Баліоля; палъ въ 
1333 г., въ бптв прп Галпдонъ-Гплл противъЭду-
арда ІІЕ.—2) ВІІЛЬЯЫТ,, могуідсствеиный фаво-
ритъ Іакова IT, нам стнпкъ Шотландіп; сд лался, 
иаконецъ, оиасонъ саыому королю п собствешю-
ручно пмъ убіітъ въ 1452 г.—3) Его братъ, 
Длсемсъ, возсталъ съ своішп братьями протпвъ 
короля, но, оставлсиный союзиііками, долл{оиъ 
былъ въ 1455 г. б лсать въ Англію. Бъ 1484 г. онъ 
попался въ пл нъ п заточонъ Іаковомъ II въ мо-
настырь, гд умеръ въ 1488 г. Сь нпмъ угасластар-
шая линія графовъ Д.—4) Арчпбальдъ, граф7. 
Апгусъ. Женился въ 1514 г. на Маргарпт , вдов 
Іакова IY н, будучи регептомъ вр вромя малол т-
ства своего ііасыпііа Іакова Y, д'о такоіі стспснп 
злоупотреблялъ властью, что 'MaprapiiTa оставпла 
сго, а король продалъ его опал . Посл долгоіі 
борьбы,д. долл;енъ былъ б ліать въ Англію, откуда 
тщетно старался поднять іпотлаіідскую знать лро-
ТІІВЪ короля. Лншь посл смертіі Іакова У (1543) 
оиъ ііолучнлъ обратію титулъ п влад нія. Тптулъ гр. 
Ангусъ перешелъ къ побочпоіі ЛІІІІІП Д.-Гленбсрви, 
получпвшеіі въ 1633 г. тптулъ ыаркиза Д., а въ 
1703 г.—горцогскоо ДОСТОІІІІСТВО. Эта ЛІІНІЯ угасла 
въ 17G1 г., н титулъ маркіізаД. персшелъ къ герцо-
гамъ Гампльтонъ.—5) Да;емсъ Д. Ппттсндріічъ, 
илоыянніікъ предыдущаго, бол е іізв стный подъ 
пменемъ графа Мортонъ, пгралъ выдающуюся роль 
въ царствованіп Маріи Стюартъ. Съ 1562 г. былъ 
канцлеромъ, но за участіо въ убіснііі Риччіо былъ, 
посл іірііинренія Дарнлея съ короловой, см щепъ 
п долженъ былъ б ліать. Вернувшпсь въ 1567 г., 
приниыалъ главпое участіо во вс хъ далыі шшіхъ 
событіяхъ: насильствонной сысртп Дарнлея, заыу-
жеств Маріи съ Ботуэлемъ и заговор лордовъ 
противъ королевы. Бм ст съ Мурреемъ явился въ 
Англіп обвпнптелемъ Марііі въ смерти ыужа, и, 
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посл снертп Муррші, сд лался, при сод йствіи 
Елпзавоты, рогентомъ ІГГотландіп (1573). Суровое 
ого правлені п подчпненіе англійскому вліянію 
возбудцлп нонависть надіп. 12-л твій король со-
звалъ парламентъ, заставпвшШ Д. отказаться отъ 
регеитства. Но уж въ 1578 г. онъ пріімііріілся со 
свопмп протіівнпкамп и снова сталъ во глав пра-
вленія. Его враги воспрльзовалпсь его 'участіомъ 
въ убіепіп Дарнлея, чтобы прпвлечь его къ суду п 
казнпть, въ 1581 г., иесмотря на старанія Елпза-
веты ого спастп.—6) Р о б о р т ъ Д. (1611—62), изъ 
боковой лііпііі Д.-Впттііпгемъ, въ молодостп посту-
пплъ па службу къ Густаву-Ддольфу, участвовалъ 
въ воіінахъ ІПвеціи съ Польшей. Онъ—родоначаль-
ппкъ шводскон ліпііп Д.—Его потомокъ, 7) графъ 
Д., былъ въПолтавской битв адъіотантомъ Рейн-
пііільда п, взятыіі въ пл иъ, такъ поправплся Петру 
Всліпсому, что въ 1717 г; получилъ въ управленіо 
всю завоеваішую часть Фпнляндіп, хотл воііна со 
Швеціой що иродолжалась. За убійство въ запаль-
ЧІІВОСТІІ русскаго капптана прпговоронъ судомъ къ 
пожпзнснному заключеыію, но Петръ Великій зам -
нилъ наказаніо трехнед льноіі равотой въ Л тн мъ 
саду въ Петербург . Участвовалъ во взятіп - Азова 
въ Д736 г. и въ военныхъ д ііствіяхъ въ Крыму въ 
1737 г. Будучп губерпаторомъ Ревеля, былъ, по 
прпказанію Анны Іоанновны, преданъ суду по 
обвішешю въ пзм ннпческоГі переписк съ Шве-
ціей. Посл дствія суда неизв стны; Д. сохрапилъ 
чннъ ген.-лейтенанта u пом стья въ Лифляндіп п 
Эстляндіи. 

Д у г л а с т ь (Douglas), Ст е ф анъ-Ар нол ьдъ— 
с веро-амориканскіГі полптпчоскііі д ятель (1813— 
1861), родомъ изъ Вермонта, членъ с в.-амери-
канскаго конгресса отъ Иллинойса. Онъ предста-
влялъ штатъ нерабовлад льческій, но, припад-
jienta къ демократпчесііон партіп, отстаивалъ воз-
можно шпрокія права отд льныхъ штатовъ, въ 
томъ числ п право на введепіе у собя рабства. Въ 
1854 г. сму прпнадлежала ішпціатпва Канзасъ-
Н брасскаго бплля, въ сплу котораго былп органи-
зованы террпторіи Канзасъ п Ыебраска съ пр до-
ставлспіемъ пмъ права ввестп у себя рабство (во-
ирекіі мпссуріііскому соглашенію, запрещавшому 
рабство с верн о 36°). Одиако, когда въ 1858 г. во 
вромя борьбы въ Канзас изъ-за рабства, презп-
дептъ Быокэнэнъпрішялъ н которыям ры, нм вшія 
характеръ давлепія на Капзасъ съ ц лыо добііться 
въ пеыъ пріізііанія рабства, Д. явплся волсдемъ 
т хъ домократовъ (прспмуществснпо с ворныхъ), 
которые отстаііваліі полную независпмость Кап-
заса въ р шенін этого вопроса п боролись протпвъ 
м ръ Бьюкэцэпа. Въ 1860 г. на кОнвент демоісра-
тпческоп партіп пропзошслъ расколъ: южныо домо-
краты выставплп кандидатомъ на іірезидентскііі 
постъ Врокенрпджа (см. VIII, 28), с верные, бол е 
ум р нные сторонншш рабовлад нія п' сторонпііісн 
сохранепія Союза — Д.; но поб да па общихъ 
выборахъ досталась кандидату республиканцевъ 
Линішльну. Когда юлліые штаты отд лпліісь отъ 
Союза, Д. отнесся къ этому факту съ р шптель-
нымъ осуждоніемъ.—Ср. A l l e n J o h n s o n , «St. A. 
D. A Study in American Politics» (Нью-Іоркъ: 
1907); W. ti. B r o w n , «St. A. D.» (Босюнъ, 1902); 
E. C. C a r r , «St. A. D.» (Чпкаго, 1909). 

Д у г л а с ъ (Douglass), Ф р о д е р п к ъ — с веро-
амерііі;анскіп публидпстъ п политпческііі д ятель 
(1817—95), по проіісхождонію мулатъ пзъ Мэри-
ланда, сынъ свободнаго б лаго п рабыпіі. Былъ рабомъ 
въ Мэриланд , въ 1838 г. б жалъ въ Массачусотсъ, 
былъ рабочпмъ, пріобр лъ ооразованіе п своішп 
р чамп на мптішгахъ противъ рабства составплъ 

себ славу хорошаго оратора; зат мъ выступнлъ 
въ ніурналнстпк р шптельнымъ аболиціонпстомъ. 
Его друзья выкушілп его у его господина. Онъ прп-
нялъ д ятолыше участіо въ воіін Союза съ рабо-
влад льческпмн іитаташі (1861—65), усплонно вер-
буя негровъ въ арлію Союза. Написалъ свою авто-
біографію: «Life of an American slave» (Л., 1815), 
потоыъ переработанную п ііздаішую подъ загла-
віемъ: «Life and Time.sof F. D.» (Бостонъ, 1893).-
Gp. F. M. H o l l a n d , «Fred. D.,the colored orator» 
(Нью-Іоркъ, 1891); C. W. C h e s n u t t , «F. D.» (Bo-
стонъ, 1899); B o o k e r W a s h i n g t o n , «F. D.» 
(Филадельфія, 1907). 

Д у г о в ы я л а я і п ь і или фопарп пропзводятъ 
осв щепіе помощыо св тящеГіся дугп (см. Вольтова 
дуга, XI, 576). Въ лампахъ для постояннаго тока поло-
жптельііыГі уголь пм етъ углубленіе въ форы кратера 
ц даетъ почтіі85% всеіі сплы св та,всл дствіечсго онъ 
располагается сверху п іізнашивается значптельно 
скор е; матеріаломъ для угля слулчітъ уголь равпо-
ы рнаго сложеніл, тіри чемъ внутрп полониітельнаго 
угля вставляется фптііль іізъ особой массы. Въ лам-
пахъ перем ннаго тока оба угля, сгорающіо па ко-
нусъ, выбпраютъ одинаковаго діаметра, п для утпли-
заціи кверху іідущпхъ св товыхъ лучей надъ св тя-
щ юся дугой ставится рефлекторъ. Д. лаипы про-
должіітельнаго гор нія какъ для постояшіаго, такъ 
и для пером ннаго тока пм ютъ для св товой дуги 
почтн герметическп закрытыо резервуары; всл д-
ствіе огранпченнаго притока воздуха въ этпхъ лам-
пахъ сгораиіе плоскпхъ углсй пронсходнтъ значи-
тельно ыедленн е, а пмонііо положиГелыіаго угля' 
сгораетъ отъ 1 до 2 мм., а отрпцатолыіаго 0,25— 
0,50 мм. въ часъ, но •расходъ эноргіп, пріі одпнако-
вой спл св та, болыііе; кром того, св тящаяся 
дуга не находптся въ сііокоГіномъ состояніи. Д. лам-
поіі постояниаго тока въ 8 амперъ, сплою св та 
400—500 пормальнаго св та, ііодв піеппой на вы-
сот 6—15 м., молсно осв щать: 

Иа заводахъ п дворахъ 800—1500 кв. и 
Вокзалахъ 300— 500 » » 
Литейныхъ (вообідо) 500— 600 » » 
Мехаиич скихъ заводахъ . . . . 150— 200 » і> 
Пряднльияхъ н ікацкихъ . . . . 200 » » 

Д у г о п и ч т ь (Dugonics), Андрашъ—венгер-
скііі ппсатель (1740 — 1818), основатель «народной 
школы» въ венгорск. б ллетристіік . Прпнадлежалъ 
къ ордепу піаристовъ; занпмалъ ка едру матсиатякп 
въ пештскомъ уппвсрсптет . Слабыо въ исііхологи-
ческомъ аналпз , сеитпмонталыіыо, ромапы Д. рнсо-
валц прошлую жизнь Вснгріи въ красивомъ св т 
п вызывалп пптерссъ чптатслеіі къ быту крестьян-
ства. Д. ыало зналъ жпзнь, на деревию смотр лъ 
скор е съ точкіі зр нія этнографа (овъ собиралъ 
пословпцы п поговорки: «Peldsabeszedek 6s jeles-
mondasok», I—II (Попітъ, 1784); т мъ не меп с, его 
романы пользовалпсь болышшъ усп хомъ, особешю 
«Etelka» (1787), «Arany perecek» («Золотоо за-
пястьо», 1790), «A gyapjas vitezek» («Вптязп золо-
того руна», 1794), «A szerecsenek» («Чорнокожіе», 
1798). •Долго но сходплп со сцены u іісторнческія 
драмы Д.,наіір., «МпклошъТолди», «МаріяБатори», 
«Ласло Куманскііі». 

Дуг іонск ій неточниктг.—Эрпвапск. губ. 
и Уч.въ 20 в. къ ІОВ отъ губ, гор. Вода .со-
лоная, вяжущаго вкуса, богатая углеісислотоіі; темп. 
18,7°; употребляется м стпымп лсптоляміі отъ на-
коиаіыхъ бол зней п ревматизма. 

Д у д а пли д удка—прііміітивныГі велпкорус-
скііі народиый духовопіінструмеитъ, продставляю-
іцііі собой камышевую пліі бузннную трубку (иногда 
дв , соедіінснпыя вм ст ) съ мундштучкомъ п зву-
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ковымп отверстіямп. Д. называется также сибпрсісіп 
тапецъ, живой н воселый. 

Д у д в е й л е р ъ (Dndweiler) — фабрпчное ы -
стечко въ РеГіпсііоіі провішціп Пруссіп, 22 тыс. 
жит. Камепноугольныя копп. Добывается около 
1И милл. тоннъ ежегодно. Лхел зод лательнын за-
водъ, производство огнеупорнаго кпрішча п гон-
чарныхъ нзд лій. 

Дудергофт.—высоты Петербургской губ., 
Царскосельскаго у., прп ст. Д. по Балтіііской ж. д. 
Дудергофсіспхъ высотъ дв : Дудергофская плп Кп-
рочиая (отъ кпркп, на ней находящейся) п Цар-
скііі садъ, покрытая л сомъ. Пстръ I очень любплъ 
эту м стность и часто лос щалъ ее. Выс. 175 м. н. 
ур. м. (высшая точка Петербургскон губ.). На Д. 
шюго дпко растущихъ растеній, не своііственныхъ 
петербургской флор , остаткп бывшаго тутъ въ 
XYIII ст. ботаввческаго сада. 

Д у д п к ъ (Dudfk), В е д a — псторпкъ Моравіп 
(1815—1890), монахъ-бенедпі тпнецъ. Уже въ спе-
ціальномъ лзсл довапін: «Geschichte des Benedikti-
nerstifts Raigern» (Брюннъ п В на, 1849—1868), Д. 
обнарул:плъ широту нсторпческаго кругозора и кос-
нулся пнтересн йшпхъ моментовъ прошлаго Мора-
віп. Результатомъ командпровокъ его въ Швецію п 
въ Рнмъ явплись киигн: «Forschungen in Schwe-
den fllr Mahrens Geschichte» (1852) u «Iter roma-
num» (1855). Ц нно, главнымъ образоыъ, прііложен-
иымп довум нтами изсл дованіе: «Des Herzogtums 
Troppau ehemalig'e Stellung zur Markgrafschaft 
Mahren» (1857). За шшъ посл довали: «Waldstein» 
(1858) ii «Waldsteins Korrespondenz» (1865—66). 
Главныіі трудъД.—12-тоыная «Mahrens allgemeine 
Geschichte», доведенн ая до 1350 г. (Брюнпъ, 1859—88), 
основаниая на малодоступныхъ архпвныхъ матеріа-
лахъ п вполн крптическая, лпшена подъема, обыч-
наго въ подобпаго рода трудахъ по «ы стпоп исто-
ріп». Самъ Д. чувствовалъ это и около 1870 г. при-
ступплъ къ переработк вс го труда на чешскомъ 
яз., но новыя разысканія въ архпвахъ Галпціп, 
Россіи, Германіп п Швеціп пом шали ему выпол-
нпть это нам репіе. Некрологъ Д. въ «В стн. Ола-
вянства» (1891, VI). 

Д у д р о в и ч ъ , А н д р е і і И в а н о в п ч ъ — 
ппсатель пзъ венгерскпхъ славянъ, проиодавалъ въ 
харьковскомъ унпв. фплософію. Написалъ: «De phi-
losophiae genuine conceptu etc.» (1814); «De studii 
academici natura» (р чь, 1815). 

Д. -ДУ—назвапіе, данное недавпо въ Кпта 
республпканскіімъ правительствомъ губернаторамъ 
ировтіцій. 

Д у д у к ъ иліі д у д у к и—грузиискій духовоіі 
деревянныіі пнструментъ, похолиіі па нашу свп-
р ль іі ііздающііі млгкіе, слабые звуки. Д. является 
болыпе комнатнымъ іінструментомъ u входптъ въ 
составъ оркестра, сопроволадаіощаго пляску.— См. 
М. Ипполитовъ-Ивановъ, «Грузішская на-
родная п сня». 

Д у д ы т т а (Дудыпта)—р. ЕБіісейскоГі губ. Ту-
рухансиаго края, прав. прт. р. ПЯСІІНОЙ, впадаю-
щеіі въ Ледовптый ок. Беретъ начало подъ 72° 
с. ш., течетъ сначала на 103, зат мъ на 3 среди 
тундръ п впадаетъ въ Пяспну подъ 70° 30' с. ш. 
Дл. 300—350 в.; миого перокатовъ, во миогпхъ м -
стахъ промерзаотъ до дпа. На берегахъ Д. 7 рус-
скнхъ зішовій. Прпт.—Авамъ (260 вер. дл.). 

Д у д ы і н к і і п ъ , С т е п а н ъ Семеновпчъ— 
журналистъ (1828—66). Окончплъ курсъ въ петербург-
скомъ унив. Въ 1846 г., когда лзъ «От честв. Залл-
сокъ» ушелъ Б ліівскій,и, всісор посл того, умеръ 
зам ялвшій го Валеріанъ МаЯковъ, отд лъ блбліо-
графіп, а впосл дсавіл п критлкл, перешелъ къ Д. 

Вскор онъ пріобр лъ полноо дов ріо Краевскаго, 
который, заплмаясь бол редактлроваліемъ «СІІБ. 
В домостел», пер далъ «Отеч. Заплскл» на попе-
чепі Д. Съ 1861 г. Д. счлтался вторыыъ редакто-
ромъ «От ч. Заіілсокъ», хотя de facto былъ глав-
нымъ. Бсе лмъ наппсалпо л ііапсчатапвое въэтоыъ 
ліурдал л представляетъ ллчего выдаюл;аі'ося. Д. 
былъ толковыіі журлалыіыіі работилкъ, но п бол е. 
Въ эпоху реформъ опъ пе суы лъ запять опред -
леннаго положепія, всл дстві чсго «Отеч. Запискп» 
прл пемъ пеудержимо клоііллись къ упадку. Бол о 
обшлрвыя работы Д—статьп о Фопвлзлп («Отеч. 
Запискв», 1847 г., № 8 л 9), о спчлііспілхъ Тургелова 
(тамъ же, 1857 г., тт. 110 л 111) л Калтсмір («Со-
временнлкъ», 1848 г., № 11). Въ 1863 г. лодъ ре-
'дакціел Д. л съ его іірлы чапіямл выліло 2-ое лзд. 
(глазуповское) сочлпенііі Лермоптова; въ ввсденіл 
Д. лзлолшлъ біографію поэта п од пііу его трудовъ, 
сд ланяую ла осиоваліл всего того, что было до 
т хъ поръ напечатано о Лермонтов .—См. И. Па-
н а е в ъ , «Ллтературпыя воспомлнапія л воспомпва-
нія о Б ллпсі оыъ» (СПБ., 1876, гл. 6), л «Воспомл-
нанія A. В. Старчевскаго» («Ііст. В стн.», 1886, №2). 

D u e {ит. два), a due (no два)—въ оркестро-
вой партлтур озпачаетъ, что два одлпаковыхъ 
ішструмелта-лапр.: 2 флсііты, 2 клариста,—партіл 
которыхъ плшутся на одяомъ общемъ нотоносд , 
должвы лграть одно п то же. 

D u e vo l te (.куз.)-дважды, лм ехъ то ж са-
мое злач ніе, что л bis, т.-о. вторпчное лсполвеніе. 

Дуагка плл в и л о ч к a (furcula)—кость ске-
лета птпцъ, лм ющая форму буквы п предста-
вляющая сросшіяся ніілшлыл копцаып ключлцы 
(clavicula). У н которыхъ птпдъ (н ісоторыхъ ло-
пугаевъ л совъ) ключлцы не срастаются л соедл-
непы меясду собою только волоклистымъ тялс ыъ, 
а у вапду (Rhea) п клвіі (Apteryx) ов предста-
влевы только наросткомъ кораколдвыхъ костеіі; у 
большлнства безкллевыхъ птлцъ (Ratitae) он со-
верш пно псчезаіоть. 

Д у з е (Du.se), Элеолора—геніальная лтальяп-
ская драматлческая артлстка. Род. 3 октября1859 г. 
въгор. Влджевано, на гранлц Ломбарділ п Пье-
монта, въ сеыь страпствующихъ актеровъ. Въ род 
ея отда былъ ц лыіі рядъ лзв ствыхъ актеровъ; са-
ыыіі знаменлтый пзъ нлхъ—Лулдииі Дуз , комлкъ л 
лмпровлзаторъ, въ честь котораго лазвана одпа 
лзъ уллцъ Вепеціп.Это былъ тлилчлыіі лредставп-
тель старіпілоіі велеціанскоіі комеділ (commedia dell' 
arte), требовавшеіі отъ актера почтл такогожетворче-
ства, какъ и отъ автора. Въ протіівоцололчіості. 
своей внучк , «заставляющеіЬ, no выралсснію одного 
ея біографа, «плакать весь міръ», Лулдлиі былъ 
мастсръ веселяш,аго см ха. Лавры, полсллаемые 
Элеолорой Д. въ «Трактлрщлц », подтверл;даіотъ 
ея прямоо родство съ д домъ, несмотрл на по-
длпнпо трапіческую прлроду ея талавта. Въ д т-
ств артлстк прллілось лспытать, въ' буквальвомъ 
смысл , л голодъ, л холодъ, когдаопастранствовала 
съ родлт ляыл.по городамъ; она провела не мало 
одішокпхъ вечеровъ у себя па крыш , предпочлтая 
бес ду со зв здамп слд лыо въ потемкахъ холодноіі 
комлаты.Это была хрупкая,впочатліітслыіаяд вочка, 
склопная къ размышлевію u грустл. Въд тсклхъ 
портретахъ Д. поражаетъ печаль, какъ бы предчув-
ствіе того страдавія, которое впосл дстві л воплотллось 
въ творчеств артисткп. Выступать въ «выходныхъ» 
роляхъ Д. іірлшлось очепь рало: па 5-ыъ году опа 
лграла Козету въ «Miserables» п, говорятъ, не на 
шутісу оскорблялась получаемымл плвкамл, такъ 
что ея мать должна была ободрять ео лзъ-за ку-
лпсъ: «He плачь, глупенькая! Это же шутя, для за-
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бавы!» Д. было 14 л тъ, когда оиа потеряла мать, 
преждевременно умершую отъ нужды. Около того 
ліе времени она впервые выступпла въ большоіі 
ролп—шекспнровской Джульетты. Уже тогда сказа-
лась способность Д., какъ артпсткп, совершенпо, до 
полнаго самозабвенія, перевоплощаться въ свою роль. 
Наплывъ чувствъ былъ такъ веліікъ, что, говорятъ, 
она всю ночь ходила по городу съ сіяющимп гла-
замп, какъ бы оторванпая отъ землп. Когда она, 
въ 1881 г, въ Турин , посл гастролоіі Сарры Бер-
паръ, сыграла «Багдадскую принцессу» Дюма, без-
в стность ея сразу см нплась славой. Торжеству 
оя способствовало благодарное, восторженное ппсьмо 
Дгома, появішпееся въ печати. Съ т хъ поръ трі-
уыфъ сл довалъ для нея затріумфомъ. Гастролп въ 
Ёвроп , Амеріік и Россіи доставпли Д. всемірную 
славу. Выступая передъ незнакомой публикой въ 

чул:ой стран , Д. нпкогда н прпб гала ни къ ка-
кпмъ реклаыамъ, чувствуя къ НІІМЪ отвращеніе. 
Каісъ истпнная жрица своего пскусства, она от-
дала себя ему разъ навсегда п всец ло. Ярко 
выраженная птальянка, по темпераыенту п вн ш-
ности, Д. своимъ общечелов ческнмъ содержаніемъ 
близіса вс мъ. Она вс мъ понятна, хотя u нграетъ 
на мало кому знакомомъ язык ; языкъ словъ для 
н я лпшь вн шняя оболочка, въ ея распоряженіи 
могущественноесредство—богатый п гпбкій языкъ 
чувствъ, тончаіішая ыпмпка, иитопаціп необыкно-
венно музыкальнаго голоса, прекрасные, выразп-
тельны глаза. Ни на какомъ другомъ язык , кром 
итальянскаго — даж на фраицузскомъ, которымъ 
она влад етъ въ совершенств ,—Д. выступать нн 
когда н пыталась. Она не прошла опред л нноіі 
школы н не создала своей школы: дяя этого она 
слпшкоыъ своеобразна н неповторя мо - исішочи-
тельна, слпшкоыъ эыоціонально-субъективна. Еіі 
нельзя подражать, но научнть она можетъ ыногому: 
какъ быть сампнъ собой, отъ всейдуши, съ полной 
искреиностью отдаваться любимому д лу, чтобы не 
пропадалъ нп одинъ атомъ духовноіі энергіи. Став-
ше шаблонныиъ мн ніе, что Д. играетъ только 
самоё себя, совершенно в рпо. Пьеса для нея лпшь 
н обходнмая канва, на которой она ткетъ своіі 
собственный узоръ. Роли для себя опа выбпраетъ 
съ большой тщательностыо—лпшь такія (хотя бы н 
въсовс мъслабыхъпьесахъ),которыя ей родственны, 
затрагиваютъ ту или другую сторону ея существа 
п могутъ зажечь ее, вдохновить. И тогда, устами 
геронни, она съ потрясающей силой вдохповенія 
говоритъ сво слово о жпзнп, о самой важиой ДЛІІ 
нея, какъ для жепіи.пны, стііхііі жпзпн—о любви. Этпмъ 
одніімъ, однако, ограіпічпть ея значені нельзя; 
«женственное» представлено ею въ св т обтечело-

в ческаго u в чнаго. Художиіжъ, наппсавшііі съ Д. 
множество ЭСКІІЗОВЪ, выражающихъ разнообразныя 
душевныя состоянія, не даромъ назвалъ ее еоущв-
ствомъ о тысяч душъ>. Вс женскіе образы Д. 
созданы съ ІІПТИЫНЬШЪ благородствомъ, полны 
жпзнн н внутрсннейправды. Любовь у Д., привсемъ 
разнообразіи своихъ ироявленій—отъ юной дов р-
чивой любвіі, на которую жпзиьн усп ланалолаіть 
своей печатп, до отравленной поздней любвп, вле-
кущей въ бездну—едпна и полна глубокаго міісти-
ческаго сиысла. Играя себя, Д. нпкогда и повто-
ряется. Для передачн однпхъ н т хъ же настроенііі 
н пережпванііі она находитъ новые отт пкп въ своеіі 
богатой, всегда далекой отъ будней душн. Лучшія 
юолп Д.: Сантуццы («Сельская честь»), Маргарпты 
готье («Dame aux Camelias»), Терезііны («Жена 
Клода>), Ферпанды (Сарду). Клеопатры («Антонііі 
и Клеопатра»), Норы (Ибсенъ), Спльвіи («Джо-
конда> Д'Аннунціо), Мпрандолины («Тракіиршпца» 
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Гольдопи). Біографія Д. написана L. Kasi , «Duse» 
(1901). Е. К- ая. 

Д у з и (Dusi), Козрое—псторпч. лиівоіпісецъ, 
родомъ пзъ Бенеціп (1803—60). Прпбывъ въ Петер-
бургъ нскать занятій, получплъ отъ академін ху-
дожествъ звані неклассиаго художнпка зарпсунокъ: 
«Шествіе Маріп Стюартъ па казнь», за картішу: 
«Сократъ застаетъ Алкивіада въ обществ гетеръ> 
(въ музе акад міп) возведепъ въ званіе акад -
мнка, а за картішу: «ПололхОііі вогробъ»(1851)— 
въ званіо профессора. Занимался препмущесткенно 
реліігіозпою и лсапровою жпвоппсыо; съ усп хомъ 
псполнялъ таюко портреты, л;анры н пейзажіі. Имъ 
исполнены образа для ц-вн въ бывш мъ дворц 
вел. кн. Маріп ІІиколаевны, п сколько образовъдля 
Исаакіевскаго собора (въ пхъ чнсл упомянуто 
«Пололіеніе во гробъ», зам пепное потомъ мозаич-
ныыъ воспроизведоніемъ) и др. 

Дуи.чіи—рпыскіГі плебсііскій родъ, изъ кото-
раго пропсходплъ знаменптый консулъ Гай Д., 
одерліавшііі съ псрвымъ рпмскпмъ военнымъ фло-
томъ, въ 260 г., морскую поб ду надъ кар агеня-
намп, при Мплахъ, благодаря употребленію абор-
дажныхъ мостішовъ. Память объ этоіі поб д была 
ув ісов чена сооруженіемъ коловны, украшенноіі но-
самп непріятельскихъ кораблей (Columna rostrata). 

Д у и с б у р г ъ (Duisburg)—гор. въ Реіінской 
провпнцііі Пруссіи, менсду Рсйномъ п Руромъ, прп 
соедііняющеыъ эти р іш Дунсбургскомъ капал . 
229483 жпт. (1910). Обширная р чная гавань, боль-
шія верфи. Крупный торговый (каменный уголь, 
л съ, вшю, колоніальныо товары) п промышлеппый 
пунктъ. Чугуно-сталелптеішые, прокатпые, машппо-
стропт лыіые, котельные заводы, хлопчатобумаиіныя 
фабрнки; пропзводство м дныхъизд лій, огиеупор-
ныхъматеріаловъ, велосппедовъ, лаковъ, крахмала, 
маргарпна н др. Д.—Castrum Deutonis рпллянъ, 
во времена франксіспхъ королей Dispargum ил» 
Duispargum; съ начала XII в. былъ ішперскпмъ 
городомъ, зат мъ члепомъ Гапзеііскаго союза; въ 
1290 г. перешелъ къ дому Клево, въ пачал XVII в. 
достался Брандепбургу. Съ 1655 по 1802 г. зд сь 
былъ унпверсптетъ. 

Д у к а (i)ucas)—впзантійская фамплія, выдвп-
нувшаяга въ XI в. Одннъизъ Д. былъ первымъ госу-
дарственнымъ миннстромъ въ царствованіо Исаака 
Комнннаипотомъсамъсд лался императорокь подъ 
именемъ Констаптпна X (1059—67); его.жепоюбыла 
ппсательпіщаЕвдокія Макремфплптпсса. Сыпъ Кон-
стантппа, Мпханлъ ТІІ, царствовалъ съ 1071 до 
1078 іт. Даровптый зять пнкеііскаго пмп. еодора I 
Ласкарнса, Іоаннъ Д. Ватацесъ, занялъ престолъ посл 
смерти Ласкарпса (1222), подъ пмонемъ Іоанна III. 
Онъ стреміілся къ возстановленію БпзаптіііскоГі им-
п ріи. Ему удалось въ 1246 г. соедпннть влад нія 
ессалонпкскпхъ Ангеловъ съ Никесй. Его второй 

женой была дочь ішп. Фрпдрпха II. Опъ умеръ въ 
1255 г. Посл него царствовалп егосынъ еодоръІІ 
(до 1259 г.) и внукъ, Іоаннъ 1Y (до 1260 г.). 

Дукатъ—золотая монета (ducato d'oro); по-
явплась впервы въ Бенсціп въ 1284 г. съ изобра-
женіомъ св. Марка съ одноіі стороны, Спасптеля— 
съ другоіі, и латппскоГі ііадписью, отъ посл дняго 
слова котороіі (ducatus) и заимствовала своо на-
:іваніе; называлась такж п zecchino (цехинъ, оть 
la Zecca—монетныіі дворъ въ Венеціп). Д. шпроко-
распространплся за пред ламп Венецін; посл дні& 
Д. чеканились въ Австріи. До золотыхъ Д. сущ -
ствовалп серебряные (ducati d'argento), выпусісав-
іпіеся норманскпми завосвателямп въ Сицнліи u 
Южной Италіи. Поздп е пмя Д. носпли бол е круп-
ныя сер бряныя ыоноты Савойи н итальянсісихъ 
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государствъ, между прочішъ—п самой Вен ціи (съ 
надпіісью: ducatus venetus). 

Д у к с р ъ пліі хохлатая антплопа (Cephalo-
lophus mergens Wagn.) — видъ антнлопъ. Къ 
роду Ceplialolophus относятся нобольшія антн-
лопы, съ короткпмп, прямыми ІІЛІІ слегка загну-
тыми впередъ рогамп, развитыми большей частью 
какъ у самдовъ, такъ u у саыокъ; віежду рогамц 
длппныіі прямосіоячііі пучокъ волосъ. Д.—одішъ 
кзъ крупн іішпхъ впдовъ этого рода, ДЛІІІІОЙ до 1 м. 
Рога короче ушей и прпкрыты хохломъ волосъ. 
На м ст слезпыхъ ямокъ лежптъ передъ глазамп 
обнаженная отъ волосъ изогнутая полоса. Верхпяя 
сторона т ла с ровато-оливковаго цв та, съ чер-
ными пятнышкамп вдолк сппны; нпжвяя б лаго. 
Распространеыъ въ южноіі Африк п дерлштся 
обыкновенно парамп, жпветъ исключптельно въ 
рощахъ н л сахъ, нскусно пробираясь между са-
мылп густымп зарослями. 

Д у к л я н с к і і і ІІОПЪ—славянское прозвпще 
католическаго священнпка изъ Дуклеп (Діоклеп), 
автора «Дуклянской л топпсп» (правпльн е—«Хро-
іпікіі»), единственнаго среднев коваго труда по 
ранней псторіи южныхъ славянъ. По словамъ Д. 
попа, онъ ппсалъ по побужденію духовпыхъ лицъ 
<святого архіепнскопскаго престола Діоклейской 
церкви». Думаютъ, что онъжплъ въБар (Антпварп) 
и лрпнадлежалъ къ той частп славянскаго клнра, 
которая боролась за глаголпческое богослуиіе-
ніе. «Л топпсь» дошла до насъ безъ предполагаемаго 
конца н довед на до начала правленія византійскаго 
васплевса Манупла Комнпна (въ 40-хъ гг. XII в.). 
Вромя жпзнп Д. псша сл дуетъ поэтому относпть 
къ бол е поздней эпох ; есть предполол;епіе, что онъ 
иисалъ около 1161 г. Въ первой частп сЛ топпсп» 
авторъ ссылается на «славяпскіі'і> псточннкъ, ко-
торып былъ просто перевед нъ пмъ («ex sclavo-
nica littera*), н разсказываетъ о мало достов р-
ныхъ фактахъ іісторіп остготовъ, моравянъ п хор-
ватовъ до X в. Что эта часть—д Тіствіітелыю са-
мостоятельный псторпческііі памятнпкъ, видпо взъ 
факта существованія болышіхъ отрывісовъ изъ нея, 
касающихся псторіп однпхъ хорватовъ, на славян-
скомъ кнпяшомъ язык . Опа открыта Папалнчемъ 
пзъ Спл та, пашісана была скор о кпрпллпцеіі, 
ч мъ глаголппей, въ 1510 г. переводепа на латин-
скііі языкъ поэтоыъ изъ Спл та ЛІ Марулпчемъ u 
сохранялась въ копіи 1516 г. Во второй частп Д. 
иопъ основывается на сообщеніяхъ старпковъ, на-
устныхъ п сняхъ и говорптъо судьбахъ сербовъчастн 
Адріатпческаго побсрел;ья до XII в. Вопросъ о ре-
дакцілхъ «Л топпсц» п объ отнотеніяхъ предпола-
гаемаго славянскаго орпгипала къ старому латпн-
скому тексту, а посл дняго — къ хорватскому п 
поздпему (вольному) латпнскому переводу пока не 
вылсненъ. Ыаппсанная въ дух віізантіііскихъ п 
отчасти среднев ковыхъ латинскпхъ хронпкъ, «Л -
тоипсь» Д. попа своеіі некріітіічпостыо, обиліе.мъ 
типичныхъ «народныхъ преданій» п своеобразио 
Еошшасмой лптсратурностыо долго ещебудетъоста-
навлпвать вннманіо псторпковъ, такъ какъ н ко-
торые—сомпительныо — факты далекаго прошлаго 
южиыхъ славянъ нзв стны только по сообщеніямъ 
Д. попа; прпзнать же пхъ фантазіой автора б дная 
лсточнпками юлшо-славяпская псторіографія не въ 
прав . Предполагаютъ, что лптературную фориу 
«Л топись» эта получнла въ XY в. въ Дубровннк . 
Первоо упомшіаніо о хроник Д. попа отно-
сится къ началу XYI в.; дубровнпцкііі ппсат ль 
Туберо называетъ ее «Docleatis autoris annales, 
scripta vetustissima». Ііздана она псторпкомъ Ива-
иомъ Луцичемъ въ кнпг «De regno Dalmatiae et 

Croatiae» (Амстердамъ, 1666), Швапдтеромъ—въ 
«Scriptores rerum Ungaricarum, Dalmaticarum> 
(1748). Наибол е крптіічно издапіе, съ хорватскпмъ 
переводомъ, сд лапо Црнчпчемъ: «Bona Dukljanina 
Letopis» (Кралевпца, 1874).—CM. F r . R a c k i , 
«Ocjena starijih izvora za hrv. i srb. poviest» 
(«Knjizevnik», I, 1865); «Летоппс Дукд>анпна npoc-
вптера», съ прпм ч. I .СуботпТіа («Лет. Мат. Срп.э, 
LXXXVIII); L. T h a I 1 6 c z y , «Die ungarischen 
Bezielumgen der Chronik des Presbyter Diocleas» 
(«Archiv. f. slav. Phil.», XX, 1898,1—II); M. G u m-
p l o w i c z , «Presbiter Diocleas. Pop Bnklijanin. 
Zapiska z tcki pozgonnei M. G.» («Przeglad Hist.» 
1909, VIII). A. Яг(. 

Д у к с ь (н м. Dux, чешск. Ducbcov) — гор. 
въ Чехіп. Заиокъ гр. Валленшт іівъ съ картпн-
ной галлереей, музеемъ (рслпквіи Валлоііштсіііія), 
библіотекоіі (24000 тт.) и паркомъ. Одппъ пзъ цент-
ровъ камепвоугольноіі промышленпостп с в. Чехііг. 
Заводы сахарпые, ппвоваропные, стеклянные, фар-
форовые, глиняныхъ изд лій; паровыя мелыпіцы. 
Жііт; 12258, болыпей частью н мцы. 

Дуксть (Dux) ІІЛП вождь—тема въ н сколько 
тактовъ, которою начіінается фуга. Эта тема про-
ходитъ черезъ вс сочішеніе п слулпітъ главлымъ 
его содерліаніемъ. Д., повторснный другнмъ голо-
сомъ,вътоналыюстп квпнтоювышепервоначальной, 
назыв. спутппкомъ пли товарищемъ (Comes). 

Дулгалах-ь—p. Якутской губ., Верхоян-
скаго у., л в. пр. р. Яиы; беретъ начало въ Вер-
ХОЯНСКОІМЪ хребт ; течотъ въ с верномъ направлс-
піи, сначала средіі горъ, зат мъ по болотистоіі 
м стностп, впадаетъ въ Яну, въ 10 вер. выш 
гор. Верхоянска. Берега богаты зв ремъ (дішіе 
оленп), но безлюдны. Дл. 600 в. Прптокп: Орто-
Сала (200 вер.), Кпнгкііі-Альта, Талахтахъ п др. 

Дулево—фабрпчный поселокъ Владпмір-
ской губ., Покровскаго у., ст. жел.-дор. лішііі 
Ор хово-Илышскій, ііогостъ. 3412 жит. Фабрпка 
фаянсовоп посуды.' 

Д у л и х і й (Dulichius, Deulicb, Deilich), Ф п-
л н п п ъ — н ысцкій композпторъ (1562 — 1631). 
Ппсалъ исключительно вокальную ыузыку: «No
vum opus musicum» (2 частн различныхъ ован-
г льскнхъ іізреченій, лолол;епныхъ на музыку), 
«Centuriae» (на 7 п 8 голосовъ; 4 частп), «Carmen 
musicum», «Cantiones quinque a senis vocibus», 
«Philomusicis omnibus etc.» (4 xopa na 8 голосовъ), 
«liarmoniae aliquot etc.» (7-голосн.), «6 cantio
nes sacrae» (5-голосн.), «Hymnaeus» (на 7 голос). 

Д у л н і п к о в п ч ъ , И в a н ъ — свящопніікъ, 
одпнъ нзъ немногпхъ у гро-русскпхъ шісателей, 
сотруднпкъ Добрянскаго п Духновпча въ д ятоль-
иостн по охран угро-руссовъ отъ мадьяризаціп. 
Ум. въ 1883 г. 

Дуло—передпее отверстіе канала огнестр ль-
наго орулсія, изъ котораго вылетаетъ сварядъ. Пе-
редиій ср зъ огпестр льнаго оружія называется 
дульнымъ ср зомъ, а передняя часть оруліія—дуль-
ной частыо. 

Дуловть, Георгій Никаноровичъ—князь, 
скрппачъ п композпторъ. Род. въ 1875 г.; учплся 
въ ыосковской консерваторіп у Грлшмалп. Препо-
даетъ игру на скрипк въ московской консервато-
рііі п нграетъ вторую скрнпку въ квартет Имп. 
Русск. Муз. Общ. Издалъ коицертное Allegro, ро-
мансъ для скрішкп съ оркестромъ, и пьесы для 
скрипки solo п сопроволаденіоыъ фортепіаво. JKeiia 
его, Марія Александровна, уролід. Буковская 
(род. въ 1874 г.), ученица Лавровсісоп, п ла въ 
Харьков п въ Петербург на МаріипскоГі сцсп . 
Съ 1901 г. выступаетъ только въ концертахъ. 
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Дуловы—русскі княжескій и дворяпскій 
роды. Родоначальннкомъ перваго былъ второй сынъ 
кн. Давыда едоровпча ярославснаго, кн. Михаилъ 
моложскій. Вііукъ его Андрей Львовичъ, прозван-
пый Дуло, вы халъ въ Тверь и лишился іуд ла. 
Сынъ его Иванъ былъ въ 1540 г. воеводою въ 
Колывани. Въ XVII в. многіе князья Д. былп 
стольннкамп н стряпчими. Въ XYIII в. родъ этотъ 
об дн лъ п захудалъ; нын шніе представіггели его 
пменуіотся кніізьями, по ирава пхъ на этотъ тптулъ 
еще не утверждены. Родъ нхъ внесенъ въ III ч. 
род. кн. Тамбовской губ. Одиыъ пзъ дворянскихъ 
родовъ Д. восходптъ къ XVII в.; внесенъ въ- VI ч. 
род. кн. Тамбовской губ. 

Дульскіе—польскій дворянскій родъ, герба 
І І р ж о г о н я , восходящій къпервой половпн Х І в. 
Янъ Д. былъ прп Сигпзмунд - Август подскар-
біеыъ велпкнмъ короннымъ. Родъ его.внесенъ въ 
VI и I ч. род. кн. Подольской и КовенскоГі губ. 
Другая в твь этого рода внесена въ книгу дво-
рянъ Ц. Польскаго. 

Д у л ь д е (Dulce)—оз. въ Гондурас (Центр. 
Амернка), называется такяіе залпвомъ Д., такъ 
какъ короткой р кой Д. соедпняется съ Гондурас-
скимъ зал. Главный воднын путь изъ Гватемалы 
въ Атлантическііі океанъ. 

Д у л ь и . и т т . (хим.), илн ыелампирптъ СбІІмОв— 
одинъ нзъ стереонзомеровъ манішта, шести-атом-
наго пред льнаго спнрта 

СН2(ОН) . [СН(0Н)]4 . СН2(ОН). 
Встр чается онъ въ ыаіш до 10%, растіітельномъ 
вьшот пзъ Мадагаскара (Доранъ, Сакеленъ, Бер-
телло), а таюке найденъ въ н которыхъ расте-
ніяхъ—Melampyrum Nemorosum, Evonymus Euro-
paeus. Выд ляютъ его въ чпстомъ вид крпстал-
лизаціей пзъ воды и спирта. Искусственно Д. полу-
чается при возстановлешп молочнаго сахара или 
галактозы амальгамой натрія въ лрпсутствіп воды. 
Д. кристаллпзуется въ прпзмахъ одноклином рной 
снстемы, •плавящихся при 188,5°, уд. в. 1,466. Д. 
по своиыъ отношеніямъ очень походитъ на маи-
нптъ, подобно ему прп д йствіи концентрпрован-
наго раствора іодпстаго водорода даетъ вторцчнып 
іодпстый гексплъ CeHjgJ. Отлпчается отъ манпііта 
полнымъ отсутствіемъ оптическоіі д ятельности п 
способпостыо прп окпсл нііі давать слизовую кпс-
лоту COjH . 1011(011)], . СОЛ-І. Э иры укс сные 
Д. СоНюОо^НзО^ п СсНюО^СзНзО)! такж опти-
ческп нед ятельны. 

Дульчииьо(сербск.Та>Ь\т,албапск. CJlcun)— 
черногорскін портъ на Адріатическомъ м. Старпн-
ная кр пость. 4000 ;КІІТ. Городъ ц окр. Д. черно-
горцы ііолучили отъ Турціи въ 1880 г. вм сто окру-
говъ Плава п Гуспнье, хотя и прпсужденныхъ 
Черногоріп Берлпнсшімъ трактатомъ, но оставішіхся 
вн черпогорсісой оккупаціп всл дствіо протпво-
д ііствія албанцевъ. 

Д у л бьі—одно изъ племенъ русскпхъ сла-
вянъ. До сихъ поръ о немъ ведутся споры. «По-
в сть> говорнтъ о нихъ: «Дул би же живяху по 
Бугу, кде нын волыияне» п «бужане зань с дять 
по Бугу, посл ж волыняне». Большішство нзсл до-
вателей склошю думать, что зд сь пм ется въ виду 
посл доватольная см на именъ, а не племепъ: одно 
п то же племя называлось сначала Дул бы. зат мъ 
бужане и волыпяпе. Существуетъ и обратпо пред-
положеніе—что Д., жпвшіе по Бугу въ IX в., былп 
выт снепы оттуда волынянами. Барсовъ полагалъ, 
что Д. жпліі на верховьяхъ обопхъ Буговъ; A. А. 
Шахматовъ склоненъ пскать ихъ па юлшомъ Буг . 
В рп е, кажотся, счптать Д., бужанъ п волы-
няпъ разлпчныміі ішенамн одного и того же племени 
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и пом щать пхъ на Западномъ Буг , гд пм ется 
іі ихъ городъ Велынь. Отсутствіе археологііческаго 
матеріала затрудняотъ точное опред леніе ихъ тер-
рпторіи. Съ именемъ Д. связанъ разсказъ «По-
в сти» объ обрахъ-аварахъ VII в. прішучпвшііхъ 
этихъ Д. Оохранилось нзв стіе о Д. у арабскаго 
географа Масуди, которын въ свовімъ сочпненіи: 
«Золотыо луга» сообщаетъ, что у восточныхъ сла-
вянъ было племя, называемое «дулаба», царь же 
пхъ—«Ванджъ-слава». На основаніп отож ствленія 
Д. съ волынянамп сюда же пріурочиваютъ изв стіо 
Масудп о существованіи у славянъ обшпрнаго 
союза, во глав котораго стояло плеыя «воли-
пана». Баварскій географъ упомпнаетъ о бужа-
нахъ (busani), іш вшихъ 231 общину (civitates), 
н волынянахъ, им вшпхъ 70 общішъ. Ов д ній о 
борьб Д. за самостоят льность не сохранплось; во 
вромя похода Олога на Царьградъ, объ участіп въ 
которомъ Д. сообщаетъ л тапись, онп, в роятно, 
быліі ужо подчпнены Кіеву. Это нзв стіе о Д.— 
посл днее въ л тошісп.—Ср. А. А. Ш а х м а т о в ъ , 
«Къ вопросу объ образованіи русскпхъ нар чій н 
русскихънародностеіЬ («Журн. Мнн. Нар. Просв.», 
1899, апр ль); М. Г р у ш е в с к і й , «Кіевская 
Русь» (т. I, 247). Всев. Сахаиееъ. 

Дума—названіе разлпчныхъ учреліденііі: бояр-
ская Д. ( ІІ , 7G6), государственпая (XIV, 404), город-
ская (см. Городъ, Хі , 304). 

Д у м а ш е в с к і й , А р н о л ь д ъ Б о р и с о в п ч ъ— 
русскііі юристъ и журналистъ (1837—87). Сынъ. 
очень б дныхъ родптелей-евреевъ, онъ тери лъ край-
пюю нуліду въ юностп (былъ іізвозчикомъ, служіілъ-
въ кнпжноіі лавк ), но все же выдерясалъ кандіі-
датскій экзаменъ на юрпдпческій факультетъ ие-
тербургскаго унпв. п былъ отправленъ за гранпцу 
для прпготовленія къ занятію ка одры граждан-
скаго права; но прішадлежность къ еврейству по-
м шала ему занять ее. Онъ былъ оберъ-секротаремъ 
3-го департамента сената, но п зд сь в ропспов -
даніе прешітствовало его двпжопію по служб ,- н 
въ 1871 г. онъ вышелъ въ отставку. Въ свопхъ 
ціівіілпстііческііхъ статьяхъ (пом щавшпхся въ OIL 
М. ІОстнціп», «Оуд. В стнпк », «Суд. Лч,урііал >) 
Д. высказывается за необходнмость п р а к т и ч е -
с к а г о u догматпческаго пзученія р у с с к а г о гра-
жданскаго права, въ протіівоположііость стремле-
ніямъ тогдашнііхъ русскпхъ юристовъ изучать об-
щое гралданское право. Одно время Д. былъ' 
р дакторомъ «Суд. В стнпка». Издалъ «Спстемати-
ческій сводъ р шсиііі кассац. д-товъ сеііата»; въ 
общпхъ пзданія^ъ Д. напечаталъ н скольио статей 
на еврейскія томы. Свою богатую бпбліотеку Д. за-
в щалъ бпбліотек петсрбургскаго уняв.; ему жо Д. 
зав щалъ 36000 р. для образоваиія стішондііі и.меіш 
«еврея Д.», которыя доллшы выдаваться нуікдаю-
ш.ныся студептамъ бозъ разлпчія в ропспов даиія. 
См. М. ПІІІ м а н о в с к і й , «Д.> (Одесса, 1888). 

Д у м б а д з е , И в ан ъ Ан т о н о в п ч ъ—русЬкій 
гепсралъ и адмшііістратіівпыіі д ятель, грузшгь по. 
происхожденію. Род. въ 1851 г. Служнлъ въ арміи на 
Кавказ . Сперва былъ блпзокъ съ грузішскими на-
ціоналистамп, по въ начал '.(ОО-хъ годовъ р зко 
порвалъ съ ніімп и явплся сторошшкомъ русси-
фпкаціи; въ 1905 г. былъ блпзокъ съ органіізато-
рами союза русснаго народа. 26 октября 1906 ч'.,. 
когда Ялта была объявлена иа ііолои;еніп чрезвы-
чаііной охраны, съ предоставленіемъ тавричсскому 
губернатору (Новицкому) правъ главноначальствую-
щаго, Новиций перодов рплъ свои права no 
Ялт Д., тогда состоявшему въ чнн полковпнка; 
съ т хъ поръ Д. является главноначальствуюідпмъ-
Ялты. Пм я спльпыхъ покровптелей въ Пртер-
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бург , онъ д ііствовалъ въ Ялт совершепно само-
стоятельно, но с.чптаясь съ законамп u съ требова-
ніямп сепата. Опъ создалъ въ Ялт совершенно 
своеобразпыіі ре:кіімъ, лишалъ свободы ц высылалъ 
лицъ, нич мъсвоеГі полптической неблагонаделшостп 
не проявнвшихъ. Между прочимъ, ішъ былъ высланъ 
изъ Ялты больной 72-л тиій тайнып сов тннкъ 
Бясецкій за то, что отказался выппсать въ нахо-
дившуюся въ его зав дыванін чіітальшо еРуссво 
Знамя>, «В че» п другія подоОныя газеты. Особенно 
усердно онъ высылалъ корреспондентовъ столич-
ныхъ газетъ, въ которыхъ появлялпсь корреспонден-
ЦІІІ о нсмъ; разыскпвая корреспондептовъ, онъ пе 
разъ д лалъ ошпбкн и высылалъ людей, неири-
частныхъ къ этому д лу. Опъ пе только запрещалъ 
печатаніе въ м стной газет св д ній плп статей, 
ему н нравившпхся, но подъ угрозой закрытія га-
зеты и ареста редактора требовалъ обязательнаго 
дом щенія прпсылаемы-хъ нмъ произведеній. Онъ 
прпшімалъ къ разбору гражданскі пскп, быстро 
постановлялъ по нпмъ р шенія и прп ПОМОЩІІ по-
лиціп приводплъ ихъ въ псполнепіе, вм шпвался въ 
семеііиыя ссоры, мяря шуліеіі съженами, родцтел й 
съ д тьмп. Вообще онъ стремнлся быть патріархаль-
нымъ правптелемъ и судьею вм ст , р ішітельныыъ п 
быстрымъ,мплостивымъкъпросящпмъ.26февр. 1907 г. 
пзъ дачп блпзъ Ялты въ него, когда онъ про зжалъ 
мішо дачи въ коляск , была брошена боыба; самъ Д. 
былъ слегка оцарапанъ, кучеръ u лошадп были 
ранены. Покушавшіііся на его жпзнь тутъ ж , на 
м ст , застр лплся. Т мъ не мен е, Д. вызвалъ сол-
датъ н приказалъ имъ слсечь дачу, выгнавъ предва-
рптельно ея обнтателей, но запретпвъ имъ выносить 
какое бы то нн было пмущество. Дача была со-
жжеиа, сос дняя дача тоа;е была разгромлена. Вла-
д лецъ и жнльцы дачи предъявили къ Д. иски на 
сумму до 60.000 p., но министръ внутренппхъ д лъ 
Столышшъ распорядплся удовлетворпть истцовъ въ 
адмпніістратнвномъ порядк изъ суммъ мннистер-
ства внутреннпхъ д лъ, асспгновапныхъ на непред-
впд нные расходы. Когда въ іюн 1907 г. была 
распущеиа 2-я гос. дума, онъ по телеграфу поздра-
вилъ союзъ русскаго народа «съ разгономъ ыер-
з Гішей думы»; его толеграмыа была оглагаепа во 
вс хъ газетахъ союза русскаго народа. По поводу 
незаісоном рныхъ д Гіствіп Д. 27 марта 1908 г. въ 
З-ю думу былъвнесепъ запросъ за подппсяші Люца, 
Меіісндорфа, Гучкова н другихъ октябрпстовъ. Д. 
въ своемъ шісьыенномъ объясненіп, посланномъ въ 
думу, признавалъ почтіі вс факты п говорилъ, что 
онъ пе счптаотъ нуяаіымъ ыіііідальнпчать съ лпбе-
ралаып іі л ваками. Коыиссія по запросамъ поста-
новпла предложить дуы прпнять запросъ, но пре-
зпдіумъ думы тормазилъ постаыовку запроса на 
очерсдь, и до росиуска 3-й думы опъ обсужденъ пе 
былъ. Въ 1909 г. Д. по тел графу обратплся къ 
фипляпдскому геп.-губ. Бекману съ порицапіемъ 
его образа д ііствііі въ Финляндіп. ЛІалоба на это 
Бекмана была оставлена ыинпстерствомъ Столышша 
безъ посл дствій, и Векманъ вышелъ въ отставку 
(см. V, 700). Въ 1910 г. Д., лм я гражданское д ло 
въ сенат , посылалъ туда бумаги безъ оплаты 
гербовымъ сборомъ, а на требовані со стороны 
сената отв чалъ, что не желаетъ платпть, u просптъ 
сенатъ оставпть его въ поко со свопми иезакон-
нымп требоваиіяып. Былъ поднять вопросъ о прп-
влеченіп сго къ отв тствеішостіі за неуважительное 
отноіпсніе къ сепату, но одпвъ сепаторъ уплатплъ 
за Д. гербовый сборъ, п д ло было замято. Въ 
1910 г. Д. былъ уволепъ, но черезъ н сколько ы -
сяцевъ вповь водворенъ на свой постъ, который за-
ыішаетъ п понын (1913). В. В—еъ. 

Д у м е р г ъ (Doumergue), Г а с т о п ъ—фравцуз-
скій политическій д ятель. Род. въ 1863 г., слулчілъ 
въ Кохпнхин , потомъ въ Алжпр ; съ 1893 г. депу-
татъ-радикалъ, съ 1910 г. сенаторъ; былъ мпнистромъ 
коловій въ кабішет Коыба, ыпнистромъ торговли въ 
кабинетахъ Саррьена п Клемансо; въ 1908 г. п ре-
м нилъ потрфель торговлп на портфель нар. про-
св щенія п сохранплъ его посл отставки Кл мансо 
въ кабин т Бріана 1909—10 г. 

Думерть (Doumer), Поль—фрапцузскій поли-
тпческій д ятель. Род. въ 1857 г.; былъ радикаль-
нымъ журналпстомъ въ Парплс , зат мъ началь-
нпкомъ кабннета президента палаты депутатовъ 
Флоке. Въ 1888—89, 1890—96, 1902-10 гг. депу-
татъ, одпнъ пзъ впдныхъ члеповъ радпкальной nap-
Tin. Въ 1895—1896 гг. былъ ыпнпстромъ фппан-
совъ въ кабинет Буржуа; предлолсплъ проектъ 
подоходнаго палога, который н прошелъ всл дстві 
паденія кабнн та. Оппортунпстическій кабинетъ 
Мелпиа предложплъ Д. (1896) постъ генералъ-губ р-
ватора французскаго Индо-Кнтая, и Д., къ удпвло-
нію своихъ единомышленнпковъ, принялъ этотъ 
постъ. Въ Индо-Кита Д. р шнтельно ііоддержпвалъ 
французскихъ промышленыиковъ u торговцевъ, экс-
плоатнрующпхъ м стное населеніе. Въ 1902 г. у 
него проіізошлп разногласія съкабннетомъВальдека-
Руссо; онъ вышелъ въ отставку, вернулся во Фран-
цію и вновь былъ выбранъ въ палату депутатовъ; 
чпслплся радпкаломъ, но былъ близокъ съ націона-
лпстамп п поддернпівалъ французскій ішперіаліізмъ. 
Онъ стоялъ на сторон Міільерана въ борьб про-
тпвъ минпстерства Комба, въ частноств—протпвъ 
ыорского мпнпстра Пеллетана, котораго онъ обвп-
нялъ въ ослабленіп французскаго морского могу-
щества. Въ январ 1905 г. Д. выставплъ свою каи-
дидатуру па постъ презпдепта палаты депутатовъ 
противъ Брнссона п избранъ прн помощи націона-
лпстовъ; за это онъ псключенъ изъ радикальнон 
партіи. Его избраніе было спльнымъ ударомъ ка-
бинету Комба, который вскор посл того прпну-
л;денъ былъ выйтп въ отставку. Въ январ 1906 г. 
пзбранъ вновь презпдентомъ палаты, но посл об-
щнхъ выборовъ въ ма 1906 г. долженъ былъ усту-
ппть свой постъ Брпссопу. Въ 1909 г. выступалъ 
въ печатп u въ палат иротпвъ морского мишістра 
Томсона (въкабпнег Клемансо). Наипсалъ: cL'Indo-
Chine frangaise» (IL, 1904). 

Д у а і и х р а ш к о , К о п с т а н т п н ъ Дапило-
впчъ — малорусскій писатель (1814—86). Первыя 
своп стихотворонія онъ печаталъ подъ псовдо-
нпмомъ К о п ы т ь к о . Въ 1859 г. издалъ пере-
д лку «Батрахоміомахіпі иа ыалорусскомъ язык — 
«Жабомышедракпвку», — г кзаметрами; языкъ 
поэмы правпльный, чпстый u снльный. Она 
оспована на исторпко-поліітпческоГі почв : жабы 
іізобраи;аіотъ с чевыхъ казаковъ, мышн—ПОЛЯКІІ 
ХУІІ в.; раки, прпсланные Зевсомъ на помощь 
жабамъ—русскія войска. Сішпатш автора на сто-
рон казаковъ и русскихъ. Д. написалъ ще н -
скоЛько стнхотворныхъ легеыдъ на народно-поэтпч. 
темы: «Заклятып», «Поыпнкп», «Зм іЬ. Вольшая 
часть статей Д. въ духовныхъ Л5урналахъ посвя-
щена церковноіі пропов дп (ср. VI вып. сОбзора 
лаізни п трудовъ покоііныхъ писателеп» Д. Д. Язы-
кова, 1890). Сы. «Кіевск. Старину» (1886, У, 188— 
190). 

Дуиінтраіі іко-Раич-ь, Т п м о е й—изв -
стенъ въ украпнской лптератур небольшимъ сбор-
ннкомъ стпхотвореній: «Бандура» (1858). Отрывки 
см, въ «Очеркахъ исторіп украпнской лптературы» 
Петрова. 

Думка—первоначалыю мплорусская плп поль-
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ская народная п сня, лпрпческая нли историческая 
(см.- Думы), большею частыо грустнаго характера, 
іштомъ ыузыкальная пьеса (обыкновепно форте-
піанпая), подражающая по форм и содержанію 
народиой Д. Подобпыя Д. ппсалп для фортепіано 
Завадзкій, Коцішинскій, Лисенко u другі польскіе 
и малорусскіе композпторы; и^ъ русскихъ коыпозя-
торовъ—Балакпревъ п Чайковскій. 

Д у м п ы с дворяпе—трсті і і разрядъ (чпнъ) 
постояпныхъ члоновъ боярской думы, впервы упо-
минаемый въ 1570 г. По ми нію Соловьева, Сер-
г евича («Древностп русскаго права», т. I), Клю-
чевскаго («Боярская дума») и Лпхачева («Думное 
дворянство въ боярской дум XYI в.г), Д. дворяпъ 
пужно разум ть и ІІОДЪ боярскішп д тьми, «кото-
рыя жпвутъ въ дум » п которыя упоміінаются въ 
статрйпыхъ сііпскахъ съ 1517 г. По положенію въ 
дум u при встр чахъ съ государемъ Д. дворяне 
стояли нішсе введенныхъ бояръ u дворянъ съ ста-
ріпшыміі знатнымп фампліяміі. Шореметевская бо-
ярская книга сохранпла имена 12 Д. дворянъ 
XVI в. Изъ сшіска пхъ видно, что въ это званіе 
назначалпсь какъ лпца старпнныхъ кшіжесііііхъ п 
боярскихъ фамплій, такъ и люди совершенно но-
вы (посл діпіхъ—гораздо болыпо). To ate зам -
чается u въ XY1I в. Изъ 4-2 фамилій, члены кото-
рыхъ были возведены въ это звані въ первыя 
75 л тъ этого в ка, только дв (Собакиныхъ и Су-
квныхъ) пршіадложатъ къ старымъ и нзв стнымъ, 
достнгшпмъ окольнпчества и дажо боярства въ 
ХТІ в.; вс остальные—незнатнаго пропсхожденія. 
Д. дворянамъ удавалось ииогда достпгать околыіи-
чества IIJ боярства (напр. С. И. Заборовскій, A. С. 
Матв евъ, К. П. Нарышкішъ). Упомпнанія о Д. 
дворянахъ прекращаются въ самомъ начал 
Х Т Ш в. 

Д у м п ы е дьяки—см. Дьяки. 
Д у м р е і і х е р и т - ь — мішералъ пзъ группы 

квасцовъ; въ вид корокъ въ н которыхъ фумаро-
лахъ. Хившческій сост.: 4»MgSO4.A]2S30I2.36H20. 

Д у м с д э й б у к ъ (Domesday ' book) — книга 
страшнаго суда: названіе, укр пившееся съ XII в. 
за сводкой произведепныхъ въ 1086 г., no пове-
л нію Впльгелына Завоевателя опіісей недвпжпмыхъ 
іш ній Англіп, потому что пріі тяжбахъ u спорахъ 
по поводу давностп влад пія пліі разм ра налого-
вого бременп справки, наведениыя по этой кпиг , 
им лп р шающее вліяніо на исходъ д ла, какъ 
ириговоръ на страшпоыъ суд . До этого временп 
Д. имеііовалсл liber de Wintonia ИЛІІ liber de 
Thesauro, ибо храиился въ архпвахъ казначейства 
въ Вішчестер . ЕдпііствеііпыГі по споему объеыу п 
богатому содержанію для той эпохп паыятппкъ, Д. 
дошелъ до пасъ въ двухъ частяхъ: такъ назыв. 
малоіі кшіг , заішочающеіі въ себ сводку описеГі 
толысо трехъ графствъ, и кгіпг большоіі, повпдп-
мому, н сколысо бол е поздней п по бол е совер-
шсипому ыетоду составленпоіі, содержаідеГі сводъ 
onucefl осталыіыхъ графствъ. Къ Д. прпмыкаютъ 
п частямп его дополпяютъ Inquisitio Comitatus 
Cantabrigiae—повпдішоыу, представляющая собой 
не совс ыъ точную п ііолііуіо копію первопа-
чалі.ной ошісп Кэыбрпдлаіпіра, — Inquisitio Elien-
sis, опись земель, пріінадлеліавшпхъ аббатству Илп 
(Ely), составлоіівая частыо .па осповаіііп первопа-
чальныхъ oiiiiceii, частыо по соотв тственпыыъ 
частямъ Д.,—п, наконецъ, Exon Domesday, бол е 
іюздняя, но зііачптслыіо бол е (до ыелочсіі) полная, 
восходящал тожо къ первоначалыіымъ описямъ, 
сводка данпыхъ о хозяііствоішомъ стро юго-зап. 
областой Англіп. Оппсп проіізводііліісь особынп 
коииссіямп, объ зжавтпмп графства по сотііямъ 

и записываЕшиші влад нія отд льныхъ лпцъ каждоіі 
м стностіі, согласно показаніямъ, даниымъ подъ 
пріісягою представіітелямп сотнп (пополамъ изъ 
туземцевъ п завоователоіі). Первоначальныя оппсп 
пропзводиліісь по географическому располоасевіюне-
двнжимостеп; въ сводк же, с.д ланноіі въ Д., мате-
ріалъ былъ п рераспред ленъ по влад льцамъ. На 
счетъ ц лп составленія описеіі наука ещо не при-
шла къ точному выводу. Прежній взглядъ (Фрн-
ыана), будто опись им ла полптпческое назпаченіе 
и служпла пров ркоіі рази щенія влад вііі завоова-
телей ва англіііской тсррііторіи, теперь оставленъ. 
Большпнство ученыхъ полагастъ, что нм лось въ 
вііду упорядочоніе, а ыоліетъ-быть u перёраспред -
леніе обложевія. Это ве псключаетъ допустпмости 
обращенія къ Д. п за справкамп ііоліітііі;о-юріідіі-
чоскаго характера. Разъ ц лыо ОШІСІІ было опре-
д леніо платежеспособности нас леніл, выясненіе, 
которой требовало учета самыхъ разнообразныхъ 
м стныхъ условій — разм ра донорманскаго обло-
женія, характера влад ній, колпчества рабочихъ 
силъ, бывшііхъ въ распоряженіи влад льцевъ u 
т. п. — въ Д. былъ введенъ огромпыіі ыатеріалъ 
длл характористшіп хозяйственнаго, политическаго 
п правового положеніл населенія Англіп въ ц-ервыл 
вреыена норманскаго владычества ІІ за блнжаіішіо 
ему предшествовавшіе годы. Помимо чисто-писцо-
выхъ ошпбокъ, не устаиовившалсл юридпческал тер-
мпнологія того временп (то-п-д ло сы шпваютсл 
норманскіе п англо-саксонскі термпвы, отпюдь не 
адэкватны ) п прпм неніе самыхъ разнообразныхъ 
м ствыхъ спстемъ земельнаго п налогового счета 
спльио затрудпяютъ пользовані тнмъ псточви-
•комъ. Вреыя составленія его совпадаотъ съ эпохоГі 
значптельнаго соціальнаго переворота п глубокпхъ 
хозяііственныхъ перем нъ,которыл повл кло за собоіі 
только-что завершонное норманскос завоованіе. Д., 
въ ц ломъ u по частямъ, донын явллется иоэтому 
опъектомъ научваго изучевіл, въ которомъ одно изъ 
самыхъ впдныхъ м стъ принадлежптъ проф. П. Г. Би-
ноградову.—Литература. Согласнаго съ современ-
иымп требованіямп наукп пзданія Д. еще н тъ. Въ 
посл дпій разъ Д. пздапъ Eecord Commission, въ 
1783—1810 гг., съ введеніоыъ сэра II. Ellis. Фото-
цппкографпчсски Д. и въ ц лолъ, п по графствамъ 
изданъ въ 1864 — 65 гг. Дополпяотъ это ііздаиіо 
Inquisitio Comitatus Cantabrigiensis, 1876. Изъ 
богатоЯ лпторатуры по анализу Д. выдаготся: 
R o u n d , «Feudal England» (1895); M a i t l a n d , 
«Domesday book and beyond» (1897); A. B a l l a r d , 
«The Domesday Boroughs» (1904); е г о же, «The 
Domesday Inquest» (1906); проф. П. Впногра-
довъ: «Villainage in England» (1892; дополи.сравии-
телыіо съ русскимъ пзданіемъ); его иіе, «English 
Societyinthe eleventh Century» (1908) п «Средно-
в ковое пом стьо въ Апгліп» (СПБ., 1911; допол-
непо сравн. съ англ. нздавіемъ). В. Ерусмаиъ. 

Думт.-думті—разрыввые руясейиыо сиарлды, 
употребленіе КОІІХЪ воспрещепо женсвской конвои-
ціей. 

Думы—малорусскія псторическіл п спп, кото-
рыя п лпсь профессіональяыми іі вупаыіі подъ ак-
колііанпнентъ музыкальныхъ кнструментовъ (кобзы 
плп бапдуры). И по форм , п по духу, іі по кругу 
псполвптелей он отлпчаютсл огыісторіічсскпхъп -
сенъ. Разм ръ Д. очень своообразиыіі: стихъ заклю-
чаотъ въ себ отъ 4—5 до 40 u бол е слоговъ, 
прп чемъ стпхп съ очепь разлпчнымъ колпчоствоыъ 
слоговъ стоятъ ііор дко рлдомъ, что пе встр чаетсл 
въ іісторической п сн . Стихъ Д. обыкнов нно за-
капчпвается рп моп, почти вссгда глаголыюй. Д. но 
поютсл ник мт., кром профессіональныхъ п вцовъ, 
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тогда какъ псторпческія п сни — достояніе всего 
паселенія. He мен о отличаются Д. отъ народныхъ 
псторіічесі ііхъ п сонъ п пріемаміі творчества; въ 
нихъ точн е передаются псторпческіе факты, об-
становка н т. д. Иногда въ нихъ встр чаются обыч-
ные сюжеты народной поэзіи (напр., въ Д. объ 
Олексіи Поповнч съ пменемъ, напоминающпмъ бы-
линнаго Алешу, связанъ мотивъ, обычно прикр пляе-
мый къ пм нп Садка), но въ разработк сюж товъ 
гораздо болыпе реаліізмаисравшіт льнор дко встр -
чаются обычныя въ народной поэзіп общія м ста. 
Характерной особенностыо Д. является такжо эле-
мснтъ лврпзма, чуждыіі народнымъ псторііческпыъ 
п снямъ. Особенностн Д. въ значптельноіі степенп 
обусловлены т мъ, что он являются продуктомъ 
творчества іірофессіональныхъ п вцовъ, групппро-
вавпніхся вокругъ монастыреіі. Сложность псполненія 
п содержаиія Д. способствовала тому, что он оста-
лпсь достояніемъ артслеіі лпрпковъ ІІ кобзареГі, 
обучавшпхся въ своего рода школахъ, которыя коіі-
гд существуютъ п теп ры пзв стныіі кобзарь или 
лирнпкъ обуча тъ своему пскусству п которое ко-
личество сл пыхъ ыальчнковъ и поредаетъ ІІМЪ 
репертуаръ, получонный отъ своего учптеля. Д., 
благодаря этом , не переходплавъ народнуюмассу, 
не подвергалась переработк п сохранііла своеоб-
разность, пмъ пріісущую. Языкъ Д., въ особенностп 
синтакспсъ пхъ, носптъ сл ды кнпжнаго вліянін, 
точн е—изв стноГі образованности авторовъ. Д. не 
чужды дпдактпзма п тенденціи; п вецъ нногда 
закавчиваетъ п ніс поученіемъ въ прозаііческоп 
форм . Первыя упомпнанія о Д. относятся къ на-
чалу XVI в.; періодомъ ихъ расцв та можпо 
счптать ХУІ ст., въ особенностп XVII ст. Въ 
XVIII в. творчество Д. стало пзсякать. Сюжетаыи 
Д. являются событія, .волновавшія въ т времена 
Украину; борьба съ татарами, туркамп п поляками, 
пл иъ и б гство ІІЗЪ пл на, событія внутрен-
ней жпзни казачоства, борьба слагавшпхся въ 
немъ слоевъ. Одна пзъ самыхъ зам чатольныхъ 
Д. — Д. о Самоііл Кошк , запорожскомъ ата-
ман , взятомъ въ пл нъ, бывшемъ невольнпкомъ-
гребцомъ на турецкой галер п верпувшеімся на за-
хваченной іілъ галер , вм ст съ освобозкдешіымп 
казакаміі-невольнпкаміі. Изображонія галеры п 
быта невольшіковъ-гребцовъ отличаются удіівіітель-
нымъ реализмоыъ п іісторпческоіі точностыо. Судьбу 
пл ішпцы, сохранпвшеіі паыять о своой родпн , но 
уже отурсчпвшойся, вышедіпоГі замужъ за турка, 
пзображаетъ п сня о Марус Богуславк . Маруся 
помогастъ пл ніпікамъ б ясать, но просптъ пере-
дать, чтобы со но пыталпсь выкуппть. Одна изъ 
лучшихъ Д.—Д. о б гств трохъ братьсвъ пзъ-
подъ Азова, въ которой съ большннъ драма-
тизномъ пзображепа гпбель ыладиіаго, покішутаго 
братьямп. Довольно ыпого Д. изображаютъ событія 
вромонъ Хмольницкаго (о Хмсльницкомъ и Бара-
бав , о бптв подъ Желтымп водами п т. д.). Д. о 
Гаидж Андыбер - пзображаетъ борьбу казацкоГі 
б дноты, на сторон котороіі сіімпатііі п вца, съ 
богатымъ казачествомъ. Форма Д. нашла подража-
ніе въ украпнской, польской п дажс велпііорусской 
литератур (Рыл евъ).—Ср. А н т о н о в п ч ъ п Дра-
г о ы а п о в ъ , «Исторнческія п снп малорусскаго на-
рода>, I—II; П. Ж н т е ц к і й , «ОБЫТЪ изученія 
малорусскпхъ Д.»; Л и с е н к о , «Зап. юго-зап. отд. 
Имп. русск. геогр. обід.» (т. I, 1874); «Кіевская 
Старпна» (1888, № 7), И. Е—а. 

Д у м ы кавалерскія—времоиныя собранія 
кавалеровъ н которыхъ орденовъ для окончатель-
наго разсмотр нія продставленііі о паград этііми 
орденами за отлпчія плп за выслугу опред лепныхъ 

въ статутахъ сроковъ. Впорвыо кавалерскія Д. от-
крыты были Екатернной II для ордеповъ св. Влади-
міра (1782) п св. Г оргія(1783). Закрытыя Павломъ I, 
он быліі возстановлены Александромъ I. Нііколаіі I 
установплъ особыя Д. для знака отлпчія безпо-
рочной службы (1827) н для ордена св. Анны 
(1829). Съ 1839 по 1855 гг. существовала ещо Д. 
ордона св. Станислава. 

Д у п а е в с к і й (Dunajewsky), Юліанъ—ав-
стріііскій ііолптііческііі д ятель (1822—1907); былъ 
профессоромъ на юрпднческом-ь фаісулыет въ 
Львов и въ Краков ; съ 1873 г. члоиъ палаты д -
путатовъ рейхсрата; одпвъ пзъ вождоіі консорватив-
наго крыла польскаго коло. Въ 1890—91 гг. былъ 
мііпистроыъ фннансовъ въ миніістерств Тааффе; 
велъ поллтпку, р шителыіо враждсбную н мцамъ. 
Съ 1891 г. пожизненныГі члснъ палаты господъ. 

Д . н:ич:и,і.і — м-ко Лодольскоіі губ., Ушіщ-
каго у., прп р. Тарнав . Жит. 13 633 (евреевъ— 
9221, н мцевъ—1271). 72 неболыппхъ фабр. п зав., 
пзъ ннхъ 28 с конныхъ (660 раб., съ пронзвод-
ствомъ па 687 000 руб.). 

Д у н а е д т . (по-польски Dunajec)—р. въ Галп-
ціп. Начішается на с в. склон Высокііхъ Татръ; 
составля тъ гранпцу между Галпціеіі н Вснгріеіі, 
зат мъ сворачнва тъ на С и ирішпмаетъ р. До-
прадъ.Берега Д. высокп и круты, точеніе быстро на 
всеыъ протяженііі до гор. Тарнова, гд онъ пріши-
маетъ въ себя р. Б лую (Віаіа) и вступаетъ въ рав-
нпну. Зд сь онъ достпгаотъ ширііны въ 50—57 м. 
Впадаетъ въ р. Вислу, противъ г. Опатовца (въ К -
лецкоіі губ.). Дл. 210 ки. 

Д у н а і і [н м. Donau, мадьяр. Drena, тур. 
Туна)—посл Волги вторая по велнчіш р ка 
ЕвропЕі. Боретъ начало двумя іістокаміі на вост. 
склонахъ Шварцвальда, въ Баден (Германія), прп-
блпзптельно подъ 48° 5' с. ш. и 8° 10' в. д.; 
т четъ, въ общемъ, на В по южн. Германіи, 
Австро-Венгріп, по границамъ посл дней съ Сербіеіі 
п Румыніей, отд лястъ посл днюю отъ Болгаріп, 
по руыынскимъ влад ыіямъ п въ с верныхъ частяхъ 
своеіі дельты—по русскоГі гранпц (Боссарабская 
губ.). Д. впадаетъ въ с в.-заіі. часть Чсрнаго м. 
подъ 45° 10' с. ш. и 29° 40' в. д. (руиавъ Сулинскій). 
Прямая лпнія отъ пстока до устьевъ — 1684 км., 
длина жо русла 2860 км. (2680 вер.), а пы нно: по 
Германіи — 581 іш., no Австро-Вонгріп (до̂  
Оршовы)—1313 KM., no гранііцамъ пріідуііаііскпхъ 
государствъ п въ Румыніп—809 км., Кпліііскій 
рукавъ, вдоль русско-румынскоіі границы—157 км. 
(147 вер.). Въ Д. впадаотъ до 120 р къ. Бассойпъ 
его занпмаотъ 800110 кв. вм. (703 300 кв. вер.), 
іізъ которыхъ 56010 кв. KM; прпходптся на Горма-
нію, 443 610—на Австро-Венгрію, 300490 — н а 
остальныя государства.—Ворхпііі Д. Одіпгь пзъ 
пстоковъ Д., Брогъ (Брегахъ), борстъ иачало на 
выс. 1000 ы., въ 42 км. отъ Р Гіна (іірп Бреизах ) u 
течетъ на ЮВ. Бъ 9 км. къ В боретъ начало дру-
гой нстоііъ Д., Брпгахъ; н сколько уклоняясь въ 
вост. направленіп, онъ тоже течетъ на ІОВ п прп 
г. Донауэішшген (въ вел. герц. Баденскомъ) сосди-
няется съ Брегоыъ въ одно русло, котороо зд сь 
ц получаетъ названіе Д. (выс. 679 м.). Зат мъ 
р ка течотъ среди горпстоіі м стности (Швабская и 
Франконспая ІОра), въ с в.-вост. паправленіп, оро-
шая влад нія Бадена, Вюртемберга, Пруссіп (Го-
гоицоллернъ), снова Бюртембергъ, до гор. Ульма. 
Зд сь, пршіявъ прт. Иллоръ, Д. д лается судоход-
нымъ (выс. 469 м. н. ур. м., пііір. 78 ы.) п вступаетъ 
въ Баварію; прав. берсгъ р кп стаповптся низмен-
нымъ, м стали болотистымъ (Doaauraoos—«Дунаіі-
скій ыохъ», между гор. Иёіібургомъ и Пнголі.штад-
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томъ). У г. Донауштауфъ (на 10 км. ниже Регено 
бурга) Д. достигаетъ самой с в рной своей точии 
(49° 2' с. ш.) и, подоіідя къ Богемскому Л су, при-
нимаетъ юго-вост. направленіе, котораго придевжи-
вается до гор. Пассау (выс. 287 м.).—Средній Д. 
(отъ гор. Пассау до Жел зныхъ воротъ). Подъ 
г. Пассау Д. прпнима тъ прав. прт. Иннъ, вдвое уве-
личивающій массу воды, и вступаетъ въ долину, 
при чемъ правый, а черезъ 20 км. и оба берега 
принадлеясатъ Австріи. За Пассау начинается т с-
нина, дл. въ 120 км. (до г. Кремса). Русло зд сь су-
живаетсл до 146 м., при г. ГреГш завалено каи-
нями п загромождено островками, образующіши 
ішроги Штрудель; особонно въ прежнее время опа-
сенъ былъ водоворотъ при скал Гаусштейнъ, нын 
взорванной; фарватеръ на порогахъ очищенъ, пла-
вапіе зд сь стало безопаснымъ. Н сколько ниже Д. 
выходитъ нзъ горъ ц шпроко разлпвается; русло его 
д лится на рукава. He доходя до г. В ны, р ка 
снова н сколысо ст сняется горами, зат мъ по 
исправленному руслу протекаетъ МІІМО В ны, всту-
паотъ въ низменность и при впаденіи съ л вои сто-
роны р. Моравы входитъ въ ІВенгрію, гд ст с-
няется посл дними отрогами Альповъ и предгорьями 
Мал. Карпатовъ (отъ этого пункта н которые гео-
графы считаютъначало нішняготеченіл Д.). Пройдя 
такъ назыв. «Венгерскіяворота» (Porta Hungarica) 
подъ г. Пресбургомъ, Д. вступаетъ въ Венгерсісую 
равннну; борега становятся отлогими, р ка шпроко 
разливается, образуя обширные острова, среди ко-

, торыхъ особ нно выд ляются Болыпой (87 км. дл.) 
u Малый (48 км. дл.) Шюттъ. Подъ г. Коморномъ 
рукава Д; соедпняются въ одно русло, и р ка те-
четъ на В; прн гор. Гран прорывается между горъ 
(«Вышеградскій проходъ»), подъ гор. Вайценомъ 
(Вачъ) круто поворачиваегь на Ю и, пройдя гор. 
Будапештъ, вступаетъ въ обширную .Венгерскую 
низменность, сохраняя свое мерпдіональнос напра-
вленіе до гор. Вуковара. Русло зд сь широко (570— 
1260 м.), извилисто и образуетъ массу о-вовъ. Глу-
бпна Д. ок. Будапешта 8—12 м. Въ конц этого 
плёса въ Д. впада тъ съ правой стороны р. Драва. 
У гор. Вуковара Д.,ст сненный съ ІО Спрміііскими 
холмами, поворачпваетъ на В и, м стами уилоняяеь 
(бол е къ Ю), течетъ въ этомъ направленіи до Же-
л зныхъ воротъ. Протпвъ Сланкамня прннимаеть 
с.і ва саныіі большои свой пріітокъ, Тиссу; у Зем-
лнна широта р ки доходптъдо 1560 м.,глубина—до 
14 м.; прп В лград въ Д. справа впадаетъ Сава, 
ниже — Морава. Зат мъ Д. течетъ по границ 
между Венгріей и Сербіей до Оршовы (Ргаавы). 
Около гор. Базіаша Д., ст снонный съ С Семиград-
скими Карпатами, съ Ю сербскимн возвышен-
ностями, вступаетъ въ р чное ущелье, длиною 
128,6 км., изъ котораго выходигь прц сербскомъ го-
родк Кладов . Въ этомъ ущель , называемомъ 
Клпссуроіі, семь стремнинъ, изъ которыхъ самое 
зпачнт льное—Жел зныя Ворота (по-турец. Демпръ-
Капи). Д., им вшій отъ 650 до 1900 ы. ширпны, су-
жива тся до 100 п даже 60 м., при глубин въ 20, 
50 и 75 м.; уровенъ воды надъ поверхиостью моря 
съ 37,3 м. падаетъ до 11 м., а самое паденіе уво-
личивается съ 4 см. на 1 км. до 540 и въ одномъ 
м ст Жел зныхъ Воротъ (на протяженіи 0,75 км.) 
даж до 1733 см. Благодаря грандіознымъ гидро-
технпческимъ работамъ въ Жел зныхъ Воротахъ, 
эта часть р. сд лана вполн доступноіі для судо-
ходства. Н п ж н і й Д. начпнается по выход р іш 
изъ Жел зпыхъ Воротъ. Зд сь она снова вступа тъ въ 
ровную м стность, течетъ со многпмп изгибамп 
сиачала на 10, зат мъ, постепонно сворачнвая на 
В, образуетъ шпрокую дугу, вогнутую къ 10, мпмо 

Повыіі Эпцикіоііедич скіи Словарь, т. Х П. 

гор. Видина, Никополя, Спстова, Рущука, Силн-
стріи. Пріі Сястов русло Д. достнгаетъ самоіі юж-
ной своей точки (43° 37' с. ш.). На этомъ протя-
женіи р ка течетъ средп широкоГі низменности, от-
д ляя массу рукавовъ, образующихъ какъ о-ва, 
такъ и бол е илп мен е обширные водоемы (стоя-
чія озера). Д. зд сь служитъ границеіі между Румы-
ніей, съ одпой стороны, Сербіеп п Болгаріей—съ 
другой (посл Бухарестскаго договора 1913 г. гра-
ннца Румынін съ Болгаріей отодвннулась отъ гор. 
Силистріи на 3 до Туртукаііской горы). У гор. Чер-
новоды (въ 50 км. отъ Чернаго морл) Д. встр -
чаетъ плоекую возвышенность Добруджи, сворачп-
ваетъ на С, отд ляя ц лую с ть рукавовъ, и толысо 
посл впаденія въ него Серета (съ л вой стороны), 
у гор. Галаца, снова прпннмаетъ восточное напра-
вленіе; зат мъ съ л воіі стороны принимаетъ Прутъ, 
и на7км. выше гор. Тульчи д лптся на рукава, об-
разуя свою дельту. Начішая отъ устьевъ Прута, Д., 
а зат мъ с верный его рукавъ, Киліііскій, соста-
вляютъ граннцу можду влад ніями Россіп (Бесса-
рабская губ.) и Румыніи.—Дельта Д. занимаетъ 
2558 кв. км. (2248 кв. в.) и представляетъ собою 
дикую, болотпстую, слабо заселенную низину, по-
росгаую болыпей частыо камыш мъ (до 3 м. выс), 
въ которомъ водится масса зв рей (буйволы,волки) 
и водяныхъ птпцъ. Шпрота дельты (съ С на 10, 
между крайннмп рукаваміі)—89 км., длина ея (съ 
3 на В)—ок. 100 км. Главныхъ рукавовъ три: 
л выГі (с верный) - КилШскій впадаетъ въ Черноо м. 
7 устьями, изъ которыхъ важн іішее—Кпліііское 
гпрло; длина рукава 101 км. (95 в.); онъ несетъ въ 
море 63% всеіі воды Д., но глубина его м стамц 
не превышаетъ 3 м., а при его усть —мель (глубп-
ною 1 м.); въ 1900 г. рукавъ углубленъ п сд ланъ 
доступньшъ для судоходства. Иравый рукавъ за 
гор. Тульчею (въ 15 км. отъсвоего начала) д лится 
на средній—Сулинскій и южный—Св. Георгія. Су-
линскііі рукавъ (90 км. дл.) несетъ всего 7,4% ду-
найской воды, но онъ глубокъ (5—16 м.), достаточно 
широісъ (100—130 м.) и хотя передъ выходомъ въ 
море им етъ мель, но, благодаря гидротехниче-
скимъсооруж ніямъ (окончены въ 1894 г.), доступенъ 
для морскихъ судовъ. ІОЛІНЫЙ рукавъ Св. Георгія (дл. 
110 км.), 6—И м. глуб., всл дстпіе мелн прп устьяхъ 
(1,5 м. воды). неудобонъ для судоходства. Д. нзлн-
ваетъ въ мпр БЪ среднемъ 35,2 мплл. куб. м. воды 
въ 1 часъ. Воды Д., особенно въ прод лахъ Венгріп 
и въ нижнемъ теченіп, богаты рыбой; ловятся 
б луга, лосось (Salmo hucho), семга, осетръ, 
севрюга, шипъ, стерлядь, а изъ частнковыхъ по-
родъ — сомъ, судакъ, карпъ, таюк с льдь. Рыб-
ныя богатства "Д. истощаются, самыя рыбы из-
мельчали. Въ иосл дні годы много д лается 
(особенно въ Румыніп) для урегулированія лова 
и сохранепія самыхъ породъ. Въ 1911 г. въ пре-
д лахъ Россіи выловлеио въ Д. красной рыбы 
15206 п., частнковой—15757 п., сельдп—1,5 мнлл. 
штукъ; прнготовлено икры изъ красной рыбы 
290 п.—Суд охо д с т в о . Изъ прптоковъ Д. судо-
ходными считаются 34; на главн йші изъ нихъ 
указаны выше. Главныо каналы, входящіе въ 
систому Д.: Людовика Маіінско-Дунаііскій въ Ба-
варіи; Кпязя ПІварц нберга для сплава л са, со-
едпняющій Молдаву съ Д.; В нско-НеііштадтскіЙ; 
Бачскій или Францовъ каналъ въ Венгріп (служа-
щій гакж для осушки болотъ). Проектъ со-
пдпнеиія каналомъ Д. съ Чернымъ м. отъ гор. Чер-
наводы до Кюстеиджи всл дствіе техническнхъ 
трудностей оставленъ; разрабатывается проектъ 
соодиненія Д. съ р. Одеромъ (Балтіііскаго басс). Д., 
соедцняющій центръеврпеііскагоматерика съморемъ, 
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изстари былъ важпьшъ путемъ къ В. Это зна-
ченіе его умалялось: 1) естественнымп препятствіямп 
для судоходства; 2) т мъ, что нпжнее теченіе р ки, 
бол е пригодное для судоходства, въ течені всего 
среднев коваго періода находилось въ рукахъ ыало 
культурныхъ народовъ; 3) Д. излива тся въ замкну-
то море, выходъ изъ котораго въ открытыя моря 
въ каждып данныіі моментъ можетъ быть прекра-
щонъ. Въ посл днее время почтп вс чти пре-
пятствія преодол ны, и судоходство по Д., несмотря 
на конкуренцію со стороны жел зныхъ дорогъ, 
спльно развпвается, чему много способствовали 
обіпирныя гпдротехнпческія сооруженія, исполнен-
пыя Австро-Венгріей. Судоходство по Д. начпна тся 
отъ гор. Ульма, пароходство — отъ Донаувёрта 
(Баварія). Нпже Оршовой судоходство особенно 
оя:ивля тся; сюда заходятъ суда съ ыоря, но 
крупныя морскія суда болыпею частью идутъ 
только до Браилова или Галаца. Первые паро-
ходы появплпсь на Д. въ 1830 г. между В ною 
и Будапештомъ; въ 1837 г. въ верхнемъ теченіи Д. 
сталіі ходнть паровыя суда между Линцемъ и 
Регенсбургомъ, а вскор и вверхъ до Донаувёрта. 
Въ нов йшее вр мя, съ уничтолсені мъ прпвплегіГі, 
иа Д. д ііствуетъ н сколько пароходныхъ обществъ, 
австро-венгерскія, сербское, румынскія u русское. 
Въ 1911 г. по Д. въ пред лахъ Австро-Венгріп 
курспровало 135 пароходовъ и 860 букспровъ, 
ировезшихъ 243(53630 метр. цнтн. груза; портовыс 
города по Д. въ пред лахъ Болгаріи въ 1910 г. 
пос тило 10092 судна въ 1904000 тоннъ; въ Су-
лішскііі рукавъ прпшло съ моря въ 1910 г. 1931 паро-
ходъ въ 3663886 тоннъ. Жел.-дор. лпніп соаро-
вождаютъ Д. на всемъ верхнемъ его теченіи u въ 
среднеыъ до гор. Буда-Пешта, зат мъ подходятъ 
къ нему и перес каютъ его во многпхъ м стахъ 
Венгріи, Болгаріи и Румыніи. Въ видахъ сокра-
щенія крулснаго пути по нпжнеіМу теченію Д. въ 
1860 г. построена жел. дор. (63 км.) отъ гор. Черна-
воды до Кюстенджи (ва Черномъ и.), по рушын-
ской, а въ 1866 г.—отъ Рущука до Варны (225 км.), 
ио болгарской террпторіи.—Въ древности Д. назы-
вался И с т р о м ъ , хотя это названіе бол е при-
м нялось къ ншкному го теченію—отъ Оршовоп 
до Чернаго м. Геродотъ (кн. IT) считалъ Истръ 
волпчайшен въ св т р кою, которая беретъ иачало 
въ стран кельтовъ, разд ляетъ Европу па дв 
равныя частп и впадаетъ ъъ море пятью рука-
вамп; изъ 16 поимевованныхъ у Геродота прито-
ковъ в которые посятъ названія, сходпыя съ совре-
меннымн, напр.: Поратъ—Прутъ, Марисъ—Мароша. 
По Страбону (кн. ІІ) Истръ протекаетъ по сре-
дпн землн, лежащеи между морями Адріати-
ческпмъ и Чернымъ; онъ течетъ сначала съ С на 
10, а потомъ съ 3 на В и впада тъ въ море 8 
устыши, иедалеко отъвпаденія Борііс ена(Дн і]ра). 
Римляне вазывалп Истръ I)anub(v)ius. (Ср. К. М U1-
lenhof/eDnnau, Dunavu, Dunaj» (въ «Zeitschrift 
f. deutsches Alterthum», VIII, 876; зд сь собраны 
вс нанм вованія Д. въ древностп); Н. Н. Овсян-
н п к о в ъ , «Д. въ г ограф., историч. u др. отноше-
ніяхъ», СПБ., 1886). Д. во времена римлянъ служилъ 
гранііцей, для защнты которой отъ варварскихъ 
пародовъ (наркомановъ, даковъ и др.) на всемъ 
его протяженіи отъ нын шняго Рег нсбурга до 
устьевъ, былп воздвпгнуты укр пл вія, въ томъ 
чпсл Vindobona (нын шн. В на). Свое стратегп-
ческое зваченіе Д. сохранплъ и во вс посл дующіе 
періоды исторіи вплоть до иашего времени; отсюда 
рядъ кр постей на его берегахъ (Ульмъ и Инголь-
штадтъ въ Гермаіііи, Коморнъ, Петервардейнъ—въ 
Венгріи). * » * 

Д. иа іі в і. мелкдуііародпоімъ иряв . 
Вопросъ о судоходств по Д. сд лался пр дметомъ 
мождународнаго разсмотр нія въ порвый разъ на 
паршкскомъ конгр сс въ 1856 г. Статьями 15—19 
парижскаго трактата было постановлено, что пра-
впла о свобод судоходства по р камъ, проте-
кающимъ черезъ влад нія разлпчныхъ д ржавъ, 
опред ленныя актомъ в нскпго конгресса (1815), 
должны прим няться въ полномъ объем и къ Д.; 
судоходство по Д. <не должно подл жать ни-
какимъ звтрудиеніямъ и пошлннамъз», крои 
пошлинъ, установленныхъ для производства работъ 
въ ивтересахъ самаго судоходства по Д. Свобод-
ному судоходству по Д. не должно быть чинішо 
никакихъ препятствій, кром н обходпиыхъ поли-
цейскихъ и караішінпыхъ м ръ. Для ііриведепія въ 
д йстві этпхъ постановленій былп учренідены 
дв комиссіи: 1) Европепская дунайскал комис-
сія, въ которой участвовали пр дставители отъ 
Россіи, Австріи, Франціи, Велнкобританіп, Прус-
сііі (впосл дствіи вм сто вея Герыаніп), Сардиніи 
(впосл дствіи Пталіи), Турцііі. Эта комііссія должна 
была «привестп въ нсполненіе работы, нуишыя для 
очисткп дунаГісинхъ гирлъ нпж Исакчи (поселеві 
на правомъ берегу Д., н сколько нил;е Галаца) и 
прилегающпхъ частеіі моря о^ъ песка -и другпхъ 
пр пятствій». 2) Прпбреаіная комиссія изъ членовъ 
отъ вс хъ придунайскихъгосударствъ: Вюртемборга, 
Баваріп, Австріи, Турціи; къ ниыъ доллшы быть 
присоедннены комиссары трехъ вассальныхъ приду-
найскихъ княліествъ, назначаемы съ утвернсденія 
Порты. Эта вторая комнссія доляша была «составпть 
правила для р чного судоходства и р чной поли-
ціп. предположпть и привостн въ нсполневіе nyat-
ныя по всему теченію Д. работы». Первая изъ этихъ 
комиссій предполагалась временною; черезъ два 
года, исполнпвъ возложенныя на нее обязанности, 
она должна была закрыться и п редать вс свои 
фунігціи второіі комиссіи, пр дполагавшеііся по-
стоянвою. Въ д йствительности, вторая комнссія 
оказаласьнежнзнеспособной; перваяже была органп-
зована; по истеченіи срока оя полномочііі Ьни были 
продлены н сколько разъ. Берлпнскііыъ трактатомъ 
1878 г. ея власти было.подчинено теченіе Д. отъ 
Галаца до Исакчи, и въ ея составъ включенъ пред-
ставитель Румыніи. Лондонскпмъ трактатомъІвЬЗг. 
срокъполнОіЧочій комнссіп продленъ ощена21годъ 
съ т мъ, что еслн передъ пст ченіеыъ этого срока 
ни одна дерлсава не выразптъ протеста, то срокъ 
полномочій долженъ быть иродленъ ещо па три года 
и т.д. Такимъ образомъ въ настоящее время Евро-
пеііская Дунайская колиссія является de facto ио-
стояннымъыелідународнымъ учрса:деніемъ, съ м сто-
пребываніемъ въ Галац . съ собственныыъ флагомъ 
и собственными доходами, получаеыыми отъ по-
шлинъ, взіімаемыхъ за судоходство по нижнеіі части 
Д., съ собственноіі іорпсдпкціей. Ея власти подчи-
нены въ снлу лондонскаго трактата 1883 г. Д. 
вшізъ отъ Браилова и дунаиская дельта, за исклю-
ченіомъ с вернаго рукава (Килійскаго гирла), ко-
торый предоставленъ непосредственному в д ыію 
обоихъ прибрежныхъ государствъ: Россіи іі Румы-
ніи, но подъ надзоромъ дунайской комиссіи какъ 
въ отношеніи технпческихъ работъ, такъ и судо-
ходныхъ пошлішъ. Комиссія назначаетъ подчинен-
ныхъ ей должностныхъ лицъ (безъ различія націо-
пальностей). Она прсшзводитъ техническія работы 
по Д., в даетъ р чную полицію и является даже 
судебною инстанціей для вс хъ нарушеній поста-
новлевій, касающихся судоходства по подчиненной 
ей части Д.; первую судебную инстанцію соста-
вляютъ инсп кторъ и капитанъ Сулинскаго порта, 
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а вторую, высшую инстанцію—сама комиссія. Сред-
ній доходъ комиссіи равняетсіі теперь двумъ мил-
ліонамъ франковъ въ годъ. Общая стоимость ин-
жсн рныхъ работъ, включая устройство набереж-
ныіъ, маяковъ и т. д., за48 д тъ, отъ 1857 до 1905 г., 
прсвышаетъ 40 милліоновъ франковъ. Течені ' Д. 
выше Браплова в д нію комиссіи не подл житъ, 
но неіітральныиъ, въ силу 52 ст. берлпнскаго 
трактата, явля тся и оно на участк ниж Же-
л зныхъ Воротъ. Никако военное судно не мо-
жетъ плавать по Д. внизъ отъ Жел зныхъ Воротъ, 
за исключеніемъ легкихъ судовъ, пр дназнач нныхъ 
для р чной полпціц и таможенной службы. Однако, 
стаціонеры державъ, несущі слухсбу въ устьяхъ 
Д., могутъ подниматься до Галаца. Статьею 57-ой 
берлнпскаго трактата Австро-Венгріи было пору-
ч но выполн ніе работъ къ устраненію препятствііі, 
іюторыя пр дставляли для судоходства Жел зныя 
Ііорота и пороги. Эти работы окончены въ 1896 г. Въ 
1899 г. венг рско правительство издало реглам нтъ 
судоходства, которымъ,—ьъ особенности всл дствіе 
устаповленнаго въ нихъ способа вычисленія сборовъ 
съ судоходства,—венгерское судоходство былопоста-
влено въ бол е благопріятныя условія, ч мъ судоход-
ство остальныхъ д ржавъ. Протестъ, заявленный про-
ттъ этого регламента Франціей, Россіей, Болгаріей 
и Румыніей, остался безъпосл дствій. CM. H o l t -
z e n d o r f f , «Rumaniens Uferrechte an derDonau» 
(Лиц., 1883); G e f f c k e u , «La question du 
Danube» (Б., 1883); J e l l i n e k , «Oesterreich-
Ungarn und Rumanien iu der Donau-Frage» 
(В на, 1884); A. de S a i n t C l a i r , «Le Danube» 
(IL, 1899); D. A. S t u r d z a , «Eecueil de documents 
relatifs k la liberte de navigation du Danube» (Б., 
1904); К а з а н с к і й , «Договорныя р ки» (Казань, 
1895). JB. Водовозовъ. 

Д у н а й И в а н о в и ч ъ — см. Богатыри 
(ТІІ, 42). 

Д у н а й с к і я княягества — такъ пр жд 
пазывались Молдавія и Валахія, составляющія въ 
настоящее время королевство Румынское. 

Д у н а - Ф е л ь д в а р ъ (мад. Duna-FOldvir)— 
гор. въ В нгріи, въ Толн нскомъ комитат , на прав. 
берегу Дуная. 16 000 жит. Хл бная пристань. 

Д у н г а н е — м стное названі китайцевъ въ 
Вост. Туркестан и Джунгаріи, испов дующихъ 
исламъ. Названіе Д. стало изв стнымъ въ 1861— 
77 г., когда они произвели возстаніе. Въ начал 
д йствія Д. были усп шны, и имъ удалось завоевать 
часть западныхъ китайскихъ провпнціГі; зат мъ они 
стали терп ть пораженія. Возстаиіе было усміір но 
іаітайцами. 

Д у н б р т ь (Duner), Н и л ь с ъ - К р и с т о ф е р ъ — 
астрономъ (род. въ 1839 г.). Былъ проф ссоромъ и 
директоромъ обсерваторіи въ Лунд , зат мъ въ 
Упсал . Большую изв стность им ютъ его работы: 
«On the periods of rotation of the sun» (1889) 
u особенно «Recherches sur Ja rotation du soleil» 
(Упсала, 1891), гд онъ изъ наблюденій см щенія 
спектральныхъ линій подтв рдилъ законъ вращенія 
солнца, данный Шпёрероыъ и Каррингтономъ на 
основаніи наблюденій солнечныхъ иятенъ. Д. до-
казалъ этимъ, что особенности вращенія распро-
страняются на вс солнц , а не огранпчііваются 
одннмъ слоемъ его поверхностп. Изъ другнхъ спеіс-
тральныхъ работъ Д. наибол важна: «Sur les 
etoiles к spectres de la III classe». 

Д у н и л о в ц ы - M . Виленскоіі губ., •Вилен-
скаго у. Жит. 1810. 

Д у н и н ъ (Dunin), Карлъ—польокій юристъ, 
род. въ 1850 г. Кончилъ варшавскій унив. (Глав-
ную школу). Главные его труды: «Davvne mazo-

wieckie prawo» (1880); «Narodowo^d i prawo 
publiczne» (1880); «Prawo wlasnosci, rzecz ekono-
miczno-prawna dlanieprawnikow» (1879); «W kwe-
stji slownika prawnego polskiego» (Львовъ, 1887); 
«Romuald Hube, studjum biograficzno-bibljogra-
ficzne» (1904); «Prawa kobiet w nowym kodeksie 
szwajcarskim w por6wnaiuu z innemi' prawodaw-
stwami» (1905); «Zasady prawa bandlowego, po-
przedzone wykladem prawa cywilnego, oraz og61-
nych wiadomosci o prawie» (190(, 1908). 

Д у н и н ъ (Dumn), М а р т и н ъ (1774—1842)— 
архіепископъ гн зненскій и познапскііі съ 1831 г.; 
изв стенъ своимъ конфлпктомъ съ прусскимъ пра-
вительствомъ по поводу см шанныхъ браковъ. По-
добно Дрост -Фиш рингу, Д. циркуляраыи 1837 и 
1838 г., запр тилъ въ своемъ діоцез см шанныо 
браки безъ предварительнаго об щанія воспптывать 
д теіі въ католической р лигіи. Обвиненныіі прус-
скнмъ правптельствомъ въ пр вышеніи власти, онъ 
былъ лишевъ сана и приговоренъ къ заключе-
нію. Посл днее король зйм нилъ запрещепіемъ 
оставлять Берлинъ, но когда Д. таііпо вернулся 
въ Познань и вступилъ въ должность, то былъ 
арестованъ и заключенъ въ Кольборг . Въ 1840 г. 
помилованъ и возстановл нъ въ своемъ званіи.—: 
Ср. H a s e , «Die beiden Erzbischtife» (1839); 
P o h l , «Martin D., Erzbischof von Gfnesen und 
Posen» (1843). 

Дуиины—польскій дворянскій родъ, герба 
Л а б э н д з ь . Предокъ ихъ, П е т р ъ Д., графъ 
Скржинны, былъ приблпж ннымъ короля Болеслава 
Кривоустаго. Многіе потомки его были воеводамп 
и каштелянами и приняли добавочныя прозвпща: 
Д.-Борковскихъ, Брж зияскихъ, Вонсовичей, Жу-
ковскихъ, Карвицкихъ, Лабендзкихъ, Марципк ви-
чей, Раецкихъ, Сленскихъ, Сульгостовскихъ. Одна 
в твь Д. вступила въ русско подданство, посл 
присоедин нія Смоленска (1655). Другая^ происхо-
дящая отъ Николая, кашт ляна Полансцкаго (1680.), 
перес лилась въ Россію въ 1702 г. 

Д у н и т ъ — оливиновая горная порода изъ 
группы перидотпта, пр дставляющая кристалли-
ческій аггр гатъ желтовато-зеленыхъ з ренъ олн-
внна и черныхъ октаэдровъ и зеренъ хромистаго 
жел зняка; гора Дунъ въ Новой Зеландін, южная 
Испанія, Вог зы и др. 

Д у п к а н ъ (Duncan)—пмя ыногихъ шотлаид-
скихъ королей, см. Шотландія. 

Д у н к а н ъ (Dunkan), Д ж о н ъ — англійскі й 
путеш ственникъ (1805—49). Въ 1845-46 гг. про-
пикъ съ Невольничьяго б рега, ч розъ Дагомею, до 
13° с. ш.—далыпе, ч мъ кто-либо до н го изъ евро-
пейцевъ. Убптъ во время другого путешествія въ 
бухт Бенин . Напнсалъ «Travels in Western 
Africa in 1845 and 1846» (Л., 1847). 

Д у н к а н ъ (Duncan), И с и д о р а — и з в стная 
артистка. Род. въ 18C3 г. въ Еалифорвіи, въ като-
лнческой ирландской семь . Подъ вліяніемъ ея отца, 
преподавателя древнихъ языковъ, въ ней рано разви-
лась любовь къавтичпому міру; въсвязп съея природ-
нымъ орхестическішъдарованіемъ эта любовь поро-
днла сначала страсть орхестически иллюстрировать 
древнихъ авторовъ, а зат мъ — желаше возсоздать 
идею антнчной орхестикп. Въ древности пляска какъ 
хорея, т.-е. въ соедігаеніи съ музыкой и п сныо, 
была первенствующішъ искусствомъ; этимъ поло-
женіемъ она была обязана своеіі содержательности, 
обусловлевной ирцматомъ рукъ, а но ногъ. 
Это посл дн е обстоят льство заставило Д. отка-
заться отъ принятаго въ классич скомъ бал т 
в естествсннаго положенія ногъ, допускагащаго 
только орнаментальные ЯІ СТЫ р къ, и пользоваться 

29" 
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всей ступн й обязательно—въ видахъ легкости 
двпженііі—обнаженной ногп, не обращая вннманія 
на пошлые комментаріи кафешанташюй публиіси 
іі критики. Ея представленія обнимаютъ: 1)орхести-
чсскую иллюстрацію мелкихъ ліірпческііхъ компози-
дііі, прпіиощественно Шуб рта, Шои на и Брамса, 
•2) орхостііческое ііретворені крупныхъ и сложпыхъ 
музыкальныхъ пронзведеті^върод сішфоній Бетхо-
вена, и 3) возсозданіе схорен» въ связи съ операмп 
Глюка—«Орфебмъ» u «Ифигеніеп АвлидскоіЬ. Наи-
бол е нравится публнк перваякатегорія, какъ самая 
попятная, но напбол богата будущностью третья, 
такъ какъ на линіи ея развитія лежнтъ «хорео-
драма», относящаяся къ балету, какъ музы-
кальная драма Р. Вагнера къ опер . Н доволь-
ствуясь представленіями, всегда собііравшпмп много 
иублііки, Д. пыталась основать свою школу орхес-
тнкн, но это ей удавал-ісь только отчасти. Все же 
ея идеп получнли большо распространеніе, н 
«дунісаннзмъ» — какъ теченіе, противоположное 
иде «класспческаго балета»,—съ разными смяг-
ченіямц u модификаціями сталъ моднымъявленіемъ, 
между прочимъ и въ Россіи, гд Д. съ 1904 г. 
Ры іа тріі раза, пользуясь все возрастающпмъ усп -
хомь.Л томъ 1913г., иосл внезапной иот ри обопхъ 
свопхъ д тей, Д. покпнула сцену и отдалась д лу 
благотворительностч въ Грецііі. Разумныхъ сочп-
иеній о Д. и сдунііанизм > н тъ (отъ своей бро-
іиюры по этому вопросу, наскоро составленноіі, 
Д. сама впосл дствіи отреклась). Время подвести 
птогіі этому движенію еще не наступнло. . 3. 

Д у н к е р ъ (Dunker), М а к с ъ — н мецкіп 
историкъ (1811—86); былъ профессоромъ въ Галле 
и Тюбинг н ; участвовалъ въ германсісомъ парла-
мент 1848—49 гг., въ эрфуртскоыъ парламент п 
въ ирусской второй палат (до 1852 г.). Въ своемъ 
сочннсніи: «Vier Monate auswilrtiger Politik» (Б., 
1851) Д. охарактерпзовалъ вн шнюю полптику ми-
ннстерства Мантеііфеля. Съ 1867 г. зав дывалъ 
ііруоскпмъ государственнымъ архивоыъ. Главные 
его научны труды: «Geschichte des Alterthums» 
(Лпц., 1852—57; новое издааіе 1878—86, въ которомъ 
исторія Гр ціи доведенадо Перикла); «Aus der Zeit 
Friedrich d. Gr. und Friedrich-Willielms III» (Лпц., 
1876). хИсторію древняго міра» онъ постоянно пе-
рсрабатывалъ, изм няя отд лышя его частп п д лая 
ісъ ннмъ дополненія (первыя изданія былп въ че-
тырехъ томахъ, посл днее — въ семіі, не счптая 
iNeue Folge», составляющей два тоыа). Одно изъ 
"рупныхъ достошіствъ трудовъД.—прекрасное ихъ 
іізлоліені . Въ исторіи древняго Востока сд лано 
было много новаго посл того, какъ Д. пздалъ пер-
вые томы своей «Geschichte des Alteithums»; но 
посл диіе томы пр дставляютъ собою одно изъ наи-
бол е св жихъ явленій въ области нов йш й исто-
ріографін Греціц. 

Дуикерть (Duncker), Францъ—н мецкін пи-
сатель и политическШ д ятель (1822-88), братъ 
Макса Д. Основалъ въ 1853 г. берлинскую газету 
«Volkszeitung», ставшую однимъ взъ вліятельныхъ 
органовъ герыанской демократіп. Участвовалъ въ 
политическомъ двил;еніц 1848 г.;былъ однимъ изъ 
основателей Германскаго Національнаго Союза 
(1859); въ 1861 г.—ОДИІІМЪ изъ основателей партіи 
прогрессистовъ; въ 1861—1877 г г. членъ прусскаго 
ландтага, въ 1867 — 1877 гг. членъ с верогерман-
окаго, зат ыъ германскаго рейхстага. Былъ сторон-
ніікомъ взглядовъ Шулі.це-Делича и принималъ 
д ятельное участіе въ организаціи кредитныхъ и 
др. товарнществъ. 

Д у и с ь Скохть (Johannes Dunsius Scotus)— 
no прозваііію Doctor subtilis, также Dr. Maria-
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nus)—посл дній и самый орпгинальный представп-
тель золотого в ка средпев ковоіі схоластнкн н въ 
н которыхъ отношеиіяхъ предв стникъ иного міро-
воззр нія, род. по всеіі в роятности въ гор. Дунс 
(въ южн. ВІотландіп), по другимъ предположе-
ніямъ—въ Нортумберланд илп въ Ирландіп; пока-
занія о год рожденія колеблются меиіду 1260 и 
1274 гг. Св д нія о жнзнп Д. Скота им ютъ на по-
ловину легендарвый характеръ. Несомн нно, что 
онъ съ болыііимъ усп хомъ преподавалъ тоологію 
въ Оксфорд , а потомъ въ Парилс . Зд сь въ 
1305 г. онъ заіцптіілъ докторскую диссертацію, въ 
котороіі отстаивалъ (протнвъ домііниканцевъ-еомп-
стовъ) пзначальпую нопорочность Пресвятоіі Д вы 
(Immaculata Conceptic). Парижскііі факультетъ 
прпзиалъ доводы Д. Скота настолысо уб дительнымп, 
что тогда же постановнлъ требовать впродь отъ 
вс хъ, ищущихъ ученой степевп, клятвеннаго испо-
в данія в ры въ непорочное зачатіе (за пять съ 
половііною в ковъ до провозглашенія этого догмата 
папою Піемъ IX). Вызванный въ Кельнъ no цор-
ковнымъ д ламъ, Д. Скотъ скончался тамъ, какъ 
полагаютъ, въ 1308 г. Въ свою неиродолжителыіую 
нспзиь онъ написалъ очень много; полное собраніо. 
его сочинсній (пзданіе Ваддпнга, Ліонъ, 1639 г.) 
заключаетъ въ себ 12 томовъ in-folio. Главныя 
его сочиненія—комментарііі на Арпстотеля, Пор-
фирія іі въ особснности на Петра Ломбарда.— 
Ч мъ былъ ома Аквинскій для доминиканцевъ 
(прпвплегіірованнымь учнтелемъ ордена), т мъ же 
сд лался Д. Скотъ для францпсканцевъ. Насколько 
допускалп общіе пр д лы схоластпческаго міро-
созерцанія, Д. Скотъ былъ эмпирнкомъ ІІ индивіі' 
дуалпстомъ, твердымъ въ религіозно-практііческііхъ 
пріінцііпахъ и скептшсомъ отпосптельно истпнъ 
чисто-умозрит льиыхъ (въ чемъ можно внд ть одно 
пзъ первыхъ проявленііі британскаго надіоналыіаго 
характера). Онъ не обладалъ, да и не счнталъ воз-
можнымъ обладать стройною и всеобъсмлющою спс-
темою богословско-философскпхъ знаній, въ кото-
рон частныя истпны выводилпсь бы a priori пзъ 
обіцпхъ принцііповъ разума. Съ точкп зр нія 
Д. Скота, все д йствптельное познается только эмпп-
рпчески. Вп шнія вещп д йствуютъ на насъ въ 
чувственномъ воспріятіи, п наше познаніе со сто-
роны реальности своего содержанія завііснтъ отъ 
прсдыета, а не отъсубъекта; но, съдругоп стороиы, 
оно пе можетъ всец ло завпс ть отъ предмета, ибо 
въ такомъ случа простое воспріятіо предмета или 
его прнсутствіе въ нашемъ сознанін составляло бы 
уже соіівршенвое познаніе, тогда какъ на самомъ 
д л мы впдпмъ, что совершенство познанія до-
стнгается лпшь усиліямп ума, обращаемыми на 
продметъ. Нашъ умъ не есть ногптель готовыхъ 
вдей илн пассіівная tabula rasa; онъ есть потенція 
мыслимыхъ формъ (species intelligibilis), посред-
ствомъ которыхъ онъ и преобразуетъ едпничныя 
данныя чувственнаго воспріятія въ общія познанія. 
To, что такиыъ образомъ познается или мыслптся 
умомъ въ вещахъ сверхъ чувствепныхъ данныхъ, 
не им етъ р е а л ь н а г о бытія отд льно отъ еди-
впчпыхъ вещей; но оно н есть также наша субъ-
ективная мысль только, а выражаетъ прнсущія 
предметамъ ф о р м а л ь н ы я свойства или разлпчія, 
а такъ какъ различія сами по себ , безъ разли-
чающаго ума, номыслпмы, то, значптъ, объектпвное, 
незавцсимое отъ пашего ума существованіо этихъ 
формалышхъ свойствъ въ вещахъ возможно лишь, 
поскольку ихъ первоначально разлпчаетъ другой 
умъ, пмонно умъ божественвыіі. Какпмъ образомъ 
въ д йствителыюмъ (аитуальномъ) ііознавіи фор-
мальпыя свойства вещей (не псчерпываемыя едп-
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ничнымц явленіямп) совпадаютъ съ соотв тствую-
ідими формалъпыми идеями нашего ума, ц гд ру-
чатольство такого совпаденія—на этотъ вопросъ о 
сущности познапія и о критерііі истпны мы не иа-
ходимъ у Д. Скота, какъ н у прочихъ схоласти-
ковъ, вразумительнаго отв та. Р зче другпхъ схо-
ластиковт) различая в ру отъ знанія, Д. Скотъ р -
шительно отрицалъ подчинонное отношеніе наукъ 
къ теологіи. Теологія, по Д. Скоту, не есть наука 
умозрительная нли теоретнческая; она іізобр тена 
не для нзб жапія нев д нія; прп ея общирномъ 
объем . она могла бы содержать гораздо больше 
внаній, ч мъ теперь въ ней содсржится; но ея за-
дача не въ этомъ, а въ томъ, чтобы посредствоыъ 
частаго повторенія одн хъ u т хъ же практпче-
скпхъ истинъ побуднть слушатолей къ исполненію 
предписаннаго. Теологія есть врачеваиіе духа 
(medicina mentis); она основана на в р , іш ющеіі 
свопмъ прямымъ предметомъ не прпроду Божества, 
а волю Божію. В ра, какъ пребывающее состояніе, 
а также самые акты в ры й, наконецъ, посл дую-
щее за в роіі «вид ніе» суть состоянія и акты не 
умозрительные, а п р а к т п ч п с к і е . Теоретическія 

, познанія о Божеств мы иы емъ лишь настолько, 
насколысо это необходнио для нашего духовнаго 
благополучія; прн этомъ Божество познается намп 
эмпнрически чрезъ испытываніе Его д йствііі, 
частыо въ физическолъ мір , частью въ исторнч -
скомъ откровеніи. Бога мы не мо;кемъ понимать, 
а только воспріінимать въ Его д ііствіяхъ. Соотв т-
ственно этому Д. Скотъ отворгалъ апріорыое онто-
логпческое доназательство бытія Божія, допуская 
только космологическое и телеологяческое. Раз-
сматривая міръ и міровую жпзнь въ ихъ положн-
тельныхъ и отрнцательныхъ своііствахъ, разумъ по-
знаетъ Божество какъ сов ршенную первопричпну, 
д лесообразно д йствующую, но о собств ииой нн-
дивпдуальной д ііствительностп Божіеіі мы моікемъ 
им ть лишь смутное познаніе. Бнутреннія опред -
ленія божества (троичность п проч.), сообшаемыя 
въ христіанскомъ в роученіп, н могутъ быть вы-
ведены плп доказаны разумсшъ; онп не ым ютъ 
также характера истігаъ самоочевидныхъ, а ирини-
маются лниіь въ сплу авторнтега ихъ сообщаю-
щаго. Однако, эти данныя откровенія, будучи свыше 
сообщены челов ку, становятся зат мъ предметомъ 
разумнаго мышленія, извлекающаго изъ ннхъ сис-
тематпческое знаніе. о вощахъ божественныхъ. 
На этомъ основанііі и Д. Скотъ предается умозр -
ніямъ о предметахъ в ры, первоначально недоступ-
ныхъ разуму. Хоія Богъ самъ по себ есть суще-
ство абсолютно просто (simpliciter simplex), не-
выразпмое ни въ какомъ понятін, и, сл дователыю, 
Его аттрибуты или совершенства не могутъ нм ть 
въ Ыемъ особоіі реальности, одпако, онп разлн-
чаются фсфмальыо. Первое тако различіе—разума 
и воли. Разумность Божія явствуетъ нзъ Его со-
вершенноГі ирпчпнности, т.-е. изъ всеобщаго по-
рядка нлп связи мірозданія; воля Его доказывается 
случаііыостыо единичныхъ явленій. Но какъ суще-
ство абсолютное, или совершенное въ себ , Богъ 
не можетъ им ть разумъ и волю толі.ко по отно-
шеиію къ другому, тварному бытію. Бъ Немъ са-
момъ существуюгь дв В ЧУІЫЯ внутреннія proces-
sioues: разумная и волевая—в д ніе и любовь; 
порвою рождается божествениое Слово или Сынъ, 
второю пзводится Духъ Св., а единое начало обо-
ихъ ссть Богъ-Отецъ. Бс вещн находятся въ ум 
БОЖІРМЪ какъ ндеи, т.-е. со стороны своеіі позна-
ваемости, пли какъ предметы познапія; ио такое 
бытіе не ссть настояще или совершенное, нбо по 
Д. Сісоту идеальвость м е н ь ш е реальности. Для 

пропзведонія настоящей реальиоста къ ндеямъ ума 
(божественнаго) должна прпвходить свободная 
воля Божія, которая п есть окончательная прпчина 
всякаго бытія, не допускаклцая дальн йшаго из-
сл дованія. Въ фнлософскоіі метафпзик Д. Скота 
хараістериы его взгляды па матерію и его гшііпма-
ніе индпвидуальнаго бытія (principium individua-
tionis). Д. Скотъ понпиастъ всеобщность отрица-
тельно—н какъ полноту-вс хъ опред ленііі, а, на-
протнвъ, какъ ихъ отсутствіе: самое общее бытіе 
для него есть саыое неоііред ленное, пустое; тако-
вымъ онъ признаетъ аатерію саыое по себ (ma
teria prima). Онъ не разд ляетъ нп Платонова 
взгляда, по которому матерія есть не сущее (тб 
("1 З ), ни Арпстотелева, по которому она есть 
толысо потенціальное бытіе (тб ouva[j.ei о ): по 
Д. Скоту матерія актуально выд ляется изъ ннчего, 
и есть д йствнтельный пред лъ творенія. Бсе су-
ществующее (кром Бога) слагается изъ матеріп и 
формы. Существовані ыатерія или ея реальность 
незавцсіша отъ формы, которою опред ляотся 
только качество матеріальнаго бытія. Разлнчныя 
подразд ленія матеріп, различаемыя Д. Скотомъ, 
выражаютъ только разлпчныя степенп опред лен-
ности, которую матерія получаетъ отъ своого соедн-
ненія съ формой; сама ж по себ она везд в 
всегда одна и та же. Таісимъ пбразомъ понятіе ма-
терін у Д. Скота совпадаетъ съ понятіемъ всеобщеіі 
субстанціи, едпнаго реальнаго субстрата вс хъ в -
щей. Н удивительно поэтому, что, вопреіш вс мъ 
•схоластнческіімъ авторитетамъ, Д. Скотъ цриписы-
валъ матеріальность челов ческпмъ душамъ п ан-
геламъ. Полагая въ основу всего существующаго 
въ мір едпную неопред ленную матерію плп суб-
стаыцію и пошімая соверш нство какъ фориу, все-
ц ло овлад вшую матеріеіі п опред ливдгую е , 
Д. Скотъ представлялъ с б мірозданіе какъ посте-
иенное восхожденіе отъ общаго къ индпвидуальному, 
отъ слптнаго къ разд льному, отъ неоііред леипаго 
къ опр д ленвому, отъ несовершеннаго къ совершсн-
ному. Невольно соединяя схоластическія понятія съ 
древшши образамн с верноіі міі ологін, онъ срав-
нпваетъ вселенную съ огромнымъ деревомъ, кото-
раго корень—первая матерія, стволъ—впдимое ве-
щество, в тви—физическія тЬла, лнстья—органпзмы, 
цв ты—челов ческіядушіі,аплоды—ангелы. Д. Скотъ 
первый изъ философовъ христіанскаго міра сталъ 
въ космологіи на точку зр нія ген тнчесісую, 
ясно и р шительно высказал ту идею дост -
пеннаго развнтія (снпзу вверхъ), которая во всеіі 
сво й одпосторонностн была въ XIX ст. разрабо-
тана его соотечествевнпкомъ, Гербертомъ Спенс -
ромъ. Представленіе вселенной каіа самостоятель-
наго, изъ себя развивающагося ц лаго, сть фпло-
софская заслуга Д. Скота, хотя онъ не сум лъ 
связать этоіі идеи съ основнымп псуінами теологіи, 
въ которыя иснренно в рилъ. Отожествляя всооб-
щее съ неоиред леннымъ въ своей materia prima 
п впдя въ ней низіпую ступень, minimum бытія, 
Д. Скотъ стественно прпзнавалъ иоложительный 
полюсъ бытія, maximum реальности, за суідество-
ваніемъ единнчнымъ иля инднвпдуалыіымъ, какъ 
представляющииъ высшую ст пень опред ленности. 
Вопреки большннству свонхъ предшественнііковъ 
и совреиевннковъ въ философіи Д. Скотъіюнималъ 
индіівпдуальность в какъчто-топривходящес (ассі-
dens) къ сущностп, а какъ в что существенное, 
само по себ (entitas). Совокупность свойствъ, 
характеріізующпхъ Сократа и отв чающнхъ па 
воііросъ, что есть Соісратъ —такъ назыв. у схола-
стіпсовъ quidditas—еще н составляетъ индивпду-
альнаго существа Сократа, какъ э т о г о лица, нбо 
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вся эта совокупность мыслнмыхъ свойствъ могла 
бы принадл жать н сколькпмъ субъектамъ, и, сл до-
иательно, н сть настоящая пндивпдуальность 
э т о г о субъекта, д йствнтельнаго Сократа. Эта 
иосл дняя н есть что-либо качеств нно опред ли-
лое, она не мож тъ быть высказана какъ что-ни-
будь, а только указана, какъ э т о . Эта н изреч н-
пая индцвидуальная сущность не есть ни матерія, 
ии форма, ни сложное изъ обопхъ, а крайняя р -
альность всякаго существа (ultima realitas entis). 
Ученики Д. Скота изобр лп для го principium 
individuationis названіе haecceitas, въ противопо-
ложность съ quidditas. Въ антропологіи Д. Скота 
особеино зам чательны сл дующія положенія: чело-
в къ есть совершенн йш е соединеніе соверш н-
п йшей формы съ совершенн йшею матеріей. Души 
творятся н поср дств нными актами волп Божіей. 
Безсмертіе душп н можетъ быть доказано разу-
номъ п прпнима тся только в рою. Душа не отли-
чается реально отъ своихъ силъ п способностеіі; 
он —н accidentia душ вной субстанціи, а саыа 
душа, въ опред ленныхъ состояніяхъ и д йствіяхъ 
пли въ опред ленномъ отношеніи къ чему-лійо. 
.Между изв стными мыслителями, не только ср дне-
в ковыми, но и вс хъ вр менъ, Д. Скотъ—еднн-
ств иный, который вполн р шительно и отчетливо 
признавалъ свободу волн, съ исключеніеыъ всякаго 
детерминизма '). Воля есть причпна, которая мож тъ 
сама себя опред лять. Иикакое предм тное благо 
ие вызыва тъ съ н обходимостью согласія воли, но 
воля свободно (отъ себя) соглаша тся на то пли 
другое благо и такимъ образомъ можетъ свободно 
соглашаться на меныпее, какъ и наболыпее благо. 
Наша воля не толысо есть настоящая причина на-
гаихъ д йствій, но и единственная причива самихъ 
хот ній. Зам чательна по своей безукорпзпенноіі 
точвости сл дующая краткая формула сутончен-
наго доктора»: не ино что, какъ сама воля, есть 
иолная (или ц льная) иричина хот нія въ вол 
{nihil aliud a voluntate est causa totalis volitionis 
in voluntate). Съ ученіемъ o свобод воли т сно 
связано ученіе о первенств (примат ) волп надъ 
умомъ. Воля есть спла самопред ляющаяся и само-
законная, она мож тъ хот ть п н хот ть, и это 
завпситъ отъ нея самой, тогда какъ умъ опред -
ляется къ своему д йствію (мышленію и познанію) 
съ троякою необходимостью: 1) собственною при-
родою, въ силу которой онъ есть только способ-
пость мышленія, и не въ его власти мыслнть или 
іш мыслить; 2) данными чувств ннаго воспріятія, 
опред ляющими п рвоначальное содержаніе мы-
тлеиія, и 3) актаыи воли, обращающеіі вниманіе 
ума на тотъ или другой предметъ u т мъ опред -
ляющей дальн йше содержаніе и характеръ мы-
шленія. Согласно съ этішъ, Д. Скотъ различаетъ 
первое разум ні или мышлені , опред ляемое 
природой ума и первоначальнымп предметнымц 
давными (intellect.io s. cogitatio prima),, п второе, 
опред ляемое волей (і. s. с. secunda). Актъ ума 
долл{енъ находнться во власти воли, дабы ова могла 
отвращать умъ отъ одного мыслимаго и обращать 
его, къ другому, ибо инач умъ остался бы на-
всегда при одномъ познаніи предмета, первона-
чальво ему даннаго. Умъ (въ «первомъ мышленіи») 
ліішь предлагаетъ вол возможныя сочетанія идей, 
изъ которыхъ воля сама выбнраетъ желательное ей 
ц передаетъ его уыу для д йствительнаго и отчет-
лпваго познанія. Такимъ образоиъ, если умъ бы-
ваетъ причиною хот нія, то лишь причиноіі с л у-

^ Изъ ыен нлв стныхъ схоластнкоиъ пр дшественннкомъ его 
индетермнннзма былъ Вильгельмъ Овернскін(уы. въ 1249 г.), которошу 
тіроппдл жатъ опред ленів: voluntas sui juris suaoquo potestatis est. 

ж e 6 H o ю относитольно волн (causa subserviens 
voluntati). Вс свои псиіологпческія разсулідснія 
Д. Скотъ старается оправдать эмпиричсскп, обра-
щаясь къ внутр внему опыту, какъ къ высшвіі іш-
станціи. «Что это такъ—говоритъ онъ,—явствуетъ 
изъ достов рнаго опыта, какъ всякін молсотъ пспы-
тать въ себ самомъ>. Признаніе перзенства волп 
надъ умомъ существ нно предопред лястъ н э т и-
ч е с к о е у ч е н і Д. Скота. Основаніе нравствен-
пости (какъ и религіи) есть наше яіеланіо блажеи-
ства. Это желаніе удовлетворяется въ практическоіі 
области духа. Окончательная ц ль нравствепноіі 
лшзни нли верховное благо (summum bonum) за-
ключа тся н е в ъ с о з е р ц а н і и абсолютноіі истіпіі.і 
или Бога, какъ полагалъ ома съ болыпивствои:ъ 
схоластиковъ, а въ изв стномъ эффект волп, 
именно въ совершенной любви къ Богу, реально 
насъ съ Нимъ соединяющей. Норма нравствонности 
есть едпнственно Божья воля, предшісывающая 
намъ законы д ятельности, какъестественные, такъ 
и ролпгіозно-положіітельвы . Праведность состоптъ 
въ псполненіп этихъ законовъ; гр хъ есть функціо-
нальное нарушеніе праведностп, а не какое-нибудь 
существенное пзвращеніо нашей душп. Ничто, кром ' 
Бога, не им етъ собственнаго достоннства, а полу-
чаетъ положительное или отрицатольное значоніо 
исключптельно отъ воли Болней, которую Д. Скотъ 
поннмаетъ каиъ безусловный произволъ. Богъ хо-
четъ чего-нибудь не потому, что ояо добро, а на-
противъ, оно ость добро только потому, что Богъ 

го хочетъ. Въ хрпстологіи своей Д. Скотъ, при 
всемъ желаніц быть правов рнымъ, невольяо сило-
няется къ нссторіанскому и адоптіанскому воззр -
нію: по его представленію Хрнстосъ,ролсд нныГі какъ 
сов ршенный челов къ Просв. Д вою (которая 
такпмъ образомъ по Д. Скоту, несмотря иа свое не-
порочное зачатіе, не была въ собственномъ смысл 
Богородпцею), достпгаетъ совершспнаго сдпнеиія 
съ божественнымъ Логосомъ п становится Сыиомъ 
Божіцмъ. Толысо скептпческія оговорки Д. Скота 
о безсиліи разума въ вопросахъ в ры недозволплн 
ему сд латься формальнымъ еретпкомъ. Впрочемъ, 
и относительно в ры онъ допускаетъ сомн ніе, 
отрицая только сомн ніо поб ждающее. Ученіе 
Д. Скота иы егь пололіительныя достоішства, под-
нпмающія его надъ общимъ уровнемъ среднов -
ковоіі схоластики. Сюда относятся: его разумнып 
эмпиризмъ, не дозволяющій выводить коніфетнуіо 
д йствнтельность изъ общихъ принцішовъ; его не-
согласіе съ девнзомъ схоластиковъ: philosopliia 
theologiae ancilla; его бол е реальноо пониманіо 
субстанціп вообще и духовныхъ сущностеіі въ осо-
бенности; его прсдставлепіе міра какъ іімманентно 
развивающагося ц лаго, признаніе самостоятель-
ности и безусловнаго значенія за ішдішидуальнымъ 
бытіемъ; наконецъ, его бол е в рное духу Хри-
стову,- нежелп духу Аристотелеву, уб жденіе, что 
истинная ЖІІЗНЬ не сводится къ мышленію ума, и 
что любовь выше созерцанія. Но вс эти валшыя 
достоинства не могутъ искупнть коренного гр ха 
Скотовой снстемы—ея безусловнаго в о л ю н т а-
р и з м а, который приводитъ «утонченнагодоктораэ 
къ заключеаіямъ нел пымъ и запутывастъ его фи-
лософію въ безысходныя противор чія. Ясно, въ 
самомъ д л , что безусловнан самопріічинность 
челов ческой воли несовм стнма съ таковою жб 
•ричпнностью воли Болііеіі; что нравствеішое боз-
различіе и безусловный произволъ, -приіпісанные 
Богу, цротивор чатъ понятію божества, какъ вер-
ховнаго Разума u совершенной Любви; наиоііецъ, 
что прпнцниъ чистой произвольности какъ со сто-
роны челов ческой, такъ и со стороны Божіеіі со-
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верш нно разрушаотъ всякое понятіе .о ц лесооб-
разномъ міровомъ стро и о генетич скомъ есте-
ственномъ развитіи вселенной. Уч ники Д. Скота: 
Johannes a Landuno (сближавшій мн нія своего 
учителя съ пдеями Аверроэса), Franciscus de 
Mayronis (dr. illuminatus, или magister acutus 
abstractionum). Antonius Andreae (doctor dulci-
fluus), Johannes Bassolius, Walter Burlacus (doc
tor planus et perspicuus), Nieolaus de Lyra, 
Petrus de Aquila (doctor oruatissimus). Ничего' 
существенпаго къ учоішо Д- Скота этп шісатели не 
прибавилй. Полное собраніе соч. Д. нздано въ26 тт. 
(II., 1891—95).—Rumepamypa. Многочисленныя біо-
графіп Д. Скота (Matthaeus Veglensis, Wadding, 
Ferchi, Guzmann, Janssen, Colganus) принадлежатъ 
къ Х ІІ в. ii не пм ютъ значенія достов рыыхъ 
источвпковъ. Объ ученіи Д. Скота: A l h e r g o n i , 
«Resolutio doctrinae Scoticae» (1643); H i e r o n . 
de F o r t i n o , «Summa Theologica ex Scoti operi-
bus>; J o h a n n . de Rada, «Controversiae theol. 
inter Thom. et Sc'.s (Вен., 1599); B o n a v e n t u r a 
Baro, «J.D.S. defensus»'(1664); F e r r a r i , «Phi-
losophia rationibus J. D. S.» (Вен.,1746). Въ нов іі-
шей литоратур только: К. Werner, «J. D. S.»(B., 
1881), п Plu 'zanski, «Essai sur la philosophie de 
Duns Scot» (II., 1887j; R. Seeberg, «DieTheologie 
des D. Scotus» (1900). Владиміръ Соловъевъ. 

Дултепгь — графскій (Римской Имперіи) и 
дворннскій родъ. Іостъ Д. въ первой половіш 
XVI в. переселился въ Лііфляндію. Одна в твь Д. 
внесена въ Лпфляндскій дворянскій матрпкулъ, 
другая, поселпвшаяся въ Лптв —въ Y1 ч. род. кн. 
Виленской губ. 

Дуігъфиіш), Фрпдрихъ, фопъ—археологъ, 
профессоръ въ Гейдельберг . Род. въ 1851 г. Глав-
ные труды: (вм ст съ Fr. Matz) «Antike Bild-
werke in Rom mit Ausschluss der grOsseren 
Sammlungen» (Лпц.,1881—2); (-вм ст съ L. Jacobi) 
«Der grlechische Tempel in Pompeji» (Гейдель-
бергъ, 1890); <Aus d. klass. Suden» (1896); «Pom-
peji» (190'0. 

Дунь-хуаиъ (Ша-чжоу, Са-чжоу)—оазпсъ u 
гор. въ крайнешъ зап. углу кптаиской провпнціи 
Гань-су. Оазпсъ съ С на 10—35 км. п съ 3 на В— 
40 іш., перес кается р. Даыь-хэ. Населеяіе, почтп 
іісключительно китайское (35000, изъ копхъ въ 
гор. 15 000) занима тся землед ліомъ (пшенііца, 
ячмень, просо, кукуруза, бобы, хлопокъ) u торго-
влею. Древнія (временъ династіп Вэіі) буддійскія 
пещеры, украшенныя скулыітурою п жпвоппсью; 
въ 1908 г. французскій спнологъ Pelliot нашелъ 
въ одной нзъ нихъ богатую библіотеку XI ст. съ 
китайсшіми, тпбетскпми, уйгурсшшн и др. рукопи-
СЯШІІ іі ксилографами. 

D u o (итал.) — такъ называются, по большей 
частп, композиціи для двухъ облигатвыхъ, ио не 
одпнаковыхъ инструмептовті, съ аккомпаннментомъ 
третьяго или н сколькихъ и безъ него. Д. обыкно-
всино шішется въ полифоническомъ стил , такъ 
что об инструмевтальныя партіп им ютъ «концер-
тпрующііЬ характеръ. Названіе Д. переносится 
и ва такія пьёсы для двухъ инструментовъ, въ 
которыхъ одна только партія пм етъ самостятель-
нып характеръ, а другая лпшь аккоыпанируетъ. 
Вокальныя КОМПОЗІІЦІІІ для двухъ голосовъ, а также 
ішструментальныя для двухъ однородныхъ иистру-
ментовъ обыкновенно носятъ названіо дуатовъ. 

Д у о д е д и м а (лат. Duodecima — «дв над-
цатая»)—интервалъ, заключающій въ себ 12 сту-
иенеіі гаілмы; 12-ая ступень носятъ то жо названіе, 
что и пятал. 

Дуоль—ритмическая фпгура, состоящая изъ 

двухъ четвертеіі, восьмыхъ, шестнадцатыхъ п т. и. 
иотъ и равная по своей ритиическоіі длительности 
тремъ четвертямъ, восьмымъ, шестнадцатымъ того же 
разм ра. Обозначается обыкновенно цнфрою 2. 

Дз оталъ—патентованное названіе углекис-
лаго гвалкола (Guajacolum carbonicum), добывас-
маго изъ креозота (составвой части буковаго дегтя) 
и содержащаго 90°/» гваякола. Б лыіі безвкусныіі, 
нерастворимын въ вод крпсталлическій пороіпокъ. 
Назначается внутрь no 0,3—0,5 прп хронпческихъ 
катаррахъ дыхательныхъ путей, особонво у тубер-
кулезныхъ. 

Дупель, д у п е л ь ш н е п ъ , лежанка, мол-
ч а н к а, б л о к у п р и к ъ, п я т н а ч ъ (Scolopax 
major L.)—представитель болотной дпчп, іім ющій 
важное прпмысловое значевіе. Си. Бекасъ (V, 663). 

Дуплетть—такой ударъ (въ бпльярдной пгр ), 
пріі которомъ шаръ ударяется въ бортъ п, отра-
зившпсь, падаетъ въ протпвопололшую лузу. 

Д у п л я н к а — названіе н которыхъ впдовъ 
шляпныхъ грнбовъ, напр. Lactarius subdulcis Fr. 
(б лянка), L. rufus Fr., L. vellereus Er. (иодгруз-
день) и др. 

Д у п о н д і й (dupondius) — ыонета = 2 asses. 
Изображенія т же, что и на декуссис . Д. выпу-
скалпеь серсбряноіі монетоіі до самой эпохи пмп -
раторовъ, хотя п довольно р дко. Д. встр ^аются въ 
Этруріи.—Си. Н о е b е г 1 і п, «Aes grave> (Франк-
фуртъ, 1910, табл. 82—84, 96—97 н стр. 241 сл. 

Дураигохгь—минералъ пзъ группы арсеніа-
товъ, одноклином рвойсистсмы, красновато-желтаго 
цв та, въ пзлом сильный стеоянныіі блескъ, снаружп 
крпсталлы матовые. Твердость 5, уд. в. 3,95 — 4,03. 
Хпмцческій составъ: NaAlAsO^^AljASjOg^NaF; 
въ HC1 съ трудомъ растворяется. Находится въ оло-
вявномъ ш сторожденіп Дуранго, въ М ксик . 

Д у р а н г о (Durango)—главв. городъ штата Д. 
въ Мексии , на высот 2100 м. н. ур. м. 31000 жпт. 
Стекольныя и табачныя фабршш, значительная 
торговля. Центръ горнозаводской проыышленности 
(золото, серебро, жел зо). 

Дураі ідо (Durando), Джакомо—италышсігііі 
генералъ и государственный д ятель (1807—94). 
Былъ адвокатомъ въ Турин ; зам іпаниыіі въ д ло 
революціоннаго общества «Молодая Италія», б жалъ 
въ 1831 г. за границу; сражался въ 1832—34 въ Пор-
тугалій въ ивостранвомъ легіон противъ Мигуэля, 
въ 1835—41 гг. въ Испаніи противъ карлистовъ, посл 
чего написалъ: «De la reunion de la peninsule 
Iberique par une alliance entre les dynasties 
d'Espagne et de Portugal» (Марсель, 1844). Въ 
книг : «Delia nazionaliU italiana> (1846, въ н -
сколысо м сяцевъ 7 изд.) онъ проводилъ пдсю воз-
рожденія Италіи подъ скішетромъ савоиской днна-
стіп. Вм ст съ Кавуромъ, Брофферіо и др. онъ 
вручплъ королю Карлу-Альберту адресъ съ требо-
ваніемъ констптуціи. Въ 1848 г. онъ сражался про-
тпвъ Австріи; въ день Новарской битвы былъ адъю-
тантомъ короля Карла-Альберта. Съ 1849 г. депу-
татъ въ сардинскомъ парламент , съ 1855 г. сена-
торъ, сторонникъ Кавура; въ 1855—56 гг. военпый 
мпнистръ. Въ 1862 г. въ м-в Ратацци онъ занялъ 
постъ мннистра иностранныхъ д лъ и въ дшілоиа-
тической нот доказывалъ необходпмость свор й-
шаго освобожденія Рима и Венеціп. Въ 1884—87 гг. 
былъ презпдентомъ сената. 

Д у р а и д ъ (Durandus, Duranti, Durantis), 
В ил ьгельмъ—изв стный канонистъ и литургисть 
(ок. 1230—1296). Учевпкъ Бернарда Пармскаго, D., 
проподавалъ ііраво въ Болонь ; поздн былъ еіш-
скопомъ. Изв стенъ подъ пменемъ Speculator азъ 

! юрндпчеекой школы п о с т г л о с с а т о р о в ъ плп 
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комментаторопъ. ГлавныйтрудъД., огь котораго онъ 
и получилъ свое прозвані : «Speculum judiciale», 
самая обширная въ то время система всего ирак-
тическаго права, какъ св тскаго, такъ и канониче-
скаго, не только им лъ во французскихъ судахъ 
силу закона (полож нія Д. и Бартола «non minus 
jus faciunt, quam ipsae principum constitutiones>), 
HO и послужилъ основаніемъ поздн йшпхъ н мец-
КІІХЪ сборниковъ («Speculum abbreviatum» Іоганна 
Цннны, XIV в., «Laienspiegeb Ульриха Тенглера 
XVI в.). Другія сочпненія Д.: «Repertoriura 
aureum» («Breviarium jur. can. aureum») и oco-
бенно «посл днее слово среднев ковья о мистнк 
культа» — «Rationale divmorum officiorum>, под-
водящее итогь толковаиію культа, начиыаг съ IX в.— 
CM. S c h u l t e , «Die Geschichte der Quellen 
und Literatur des canon. Rechtss, II, 155 сл.; 
S a u e r, «Symbolik des KircbengebSiudes» (1902), 
стр. 28 сл.; F r a n z , «Messe im deutscben Mittel-
alter> (1902). — Племянникъ ero, Бпльгельмъ 
ыладшій (ум. въ 1328 г.), напнсалъ «Tractatus de 
modo concilii generalis celebrandi et corruptelis 
in ecclesia reformandis». 

Дурандть (Durandus de Sancto Porciano, 
Doctor resolutissimus)—доминиканецъ, изв стныіі 
теологъ (ум. въ 1334 г.). Прпмыкая къ ом 
Аквннскому, онъ развилъ свое особенное учопіе о та-
пнствахъ. Его главиые труды: «Commentarias in 
IV libr. sententiarum», «Tractatus de statu ani-
marum sanctarum postquam resolutae sunt a cor-
pore usque ad reunionem cum corporibus in reSur-
rectione». 

Д у р а и д ъ пзъ Оски или пзъ Гусски — глава 
«Католпческііхъб дняковъ»; см. Вальденсы (IX, 4-̂ 3). 

Д раі іи ІІЛІІ д у р а н ы одно нзъ афганскпхъ 
племенъ, пзъ среды котораговышлапын правяідая 
дпнастія Афгпшістана (см. IV, 322). 

Д у р а и х е (итал. Durante), Франч ско — 
птальянскій композиторъ (1684 — 1755), ученпкъ 
А. Скарлатти, одпнъ изъ напбол о выдающпхся 
композпторовъ такъ называемой неаполнтанскоіі 
гаколы. ІІа него снльно повліяла u рпыская школа: 
онъ занималсл почтп исключительно церковноіі му-
зыкой, тогда какъ неаполитапцы Скарлаттн и др. 
ппсали оперы. Ыузыкальный стііль Д. соедпняетъ 
ъъ себ неаполптапскую мелодичность съ римскимъ 
іюлііфопическимъ искусствомъ. Его главныя пропз-
веденія: 13 мессъ и фрагментовъ мессъ, по 16 псал-
мовъ н мототтовъ, антифопы, гпмны, 12 мадрпга-
ловъ, 6 сонатъ для клавесина. При жпзни Д. ни 
одио его произведеніе н было издапо; только въ 
іюв іішее время п которыя нзъ нпхъ напечатаны. 

Д у р а а ъ (Duran), А г о с т и н о — испанскій 
поэтъ іі кріітіікъ(1789—1862). Ero кшіга: «Discurso 
sobre el iiiflujo, qbe ha tenido la critica moderna 
en la decadencia del teatra antiguo espanob 
(Мадр., 1828) значительно повліяла на возрожденіе 
паціоиальнаго театра въ Испанін. Заслугою Д. яв-
ляется іюлное пзданіе «Romancero» съ ученымп ком-
ментаріями (1828—32 и 1849—54), напечатанпоо въ 
«Bib. de Aut. Esp.D, т. X н XVI. Какъ самостоя-
тельныіі поатъ, Д. издалъ сборникп «Trovas» (1830 
u 1832). 

Д. р а о п ъ (Durao)—бразпльскііі поэтъ, монахъ 
ордена св. Августина (1737—84). Его поэма «Са-
ramura» (1781, много издапій) пзлагаетъ лсгондар-
ную псторію открытія иколэніізаціп провшщіп Баіи. 

Дурасовы—русскііі дворянскій родъ. Пре-
докъ ихъ Иванъ Дмитріевнчъ Д. вы халъ изъ 
ПОЛЫІІИ въ Россію въ конц XV в. Николаіі едо-
ровнчъ (ум. въ 1782 г.) былъ презпдентомъ глав-
наго магпстрата п депутатоыъ въ комиссііі соста-
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вленія Уложенія. Егоръ (ум.. въ 1855 г.) и едоръ 
Алекс евичіі (ум. въ 1856 г.) быліі сенаторамп. 
Родъ Д. внесенъ въ ТІ ч. родоел. кн. Оренбург-
ской, Рязанскоіі, Самарской, Петербургской иТам-
бовскоіі губ. 

Д у р а ц ц о или Драчъ (Dirracbium у древ-
нихъ)—портъ Адріатпч скаго моря въ Албаніи (Бал-
капскііі п-овъ). 25 т. жпт., почтп исключптельно 
албанцы; славяне (сербы и макодонскіе болгаре) со-
ставляютъ незначительное иеньшпнство. Завоеванное 
въ ноябр 1912 г. сербсішмн войсками у турокъ 
Д., по постановленію лондонской конференцін ао-
словъ 1912—13 гг., включено въ пред лы автоном-
іюй Албаніи, но при этомъ Сербіи гараптпровано 
соедішеніе Д. съ сербскпми жел. дорогами рельсо-
воіі колеей. Особыя постановленія должны опред -
лпть условія, прп которыхъ С рбія будетъ пользо-
ваться этпмъ портомъ для свосй торговли. 

Д у р б а п ъ (пропзн. Дарбанъ плп Портъ-На-
таль, Darban)—главн. гор. англ. колоніп Наталь въ 
Афрпк , единственный іюртъ колоніи, на берегу 
Портъ-Натальскаго залива. 4 банка, н сколько 
школъ, зиачіітольная торговля. Жит. 31896 (1911). 

Дурбенъ—б.-у. гор. Курляидскоіі губ., Гро-
бпнскаго у., при оз. Д. Жит. 438 (1904). Разва-
лпны древняго замка (1263 г.). 

Д у р б у л ь д і к и п ъ — важпыіі стратегпческій 
пуіистъ въ кптайскомъ окр. Тарбагата , въ 65 км. 
къ Б отъ Чугучака; основ. въ 1880 г. какъ во нный 
лагерь п м стопребываніе воепныхъвластеііокруга; 
въ 1897 г. воііска перевсдены отсюда въ Чугучакъ. 

Д у р г а (Durga, трудно достуиная) —одно изъ 
именъ богіінп древне-индійской ми ологііі; изв стпа 
такнсе подъ им нами: ParvatI—горная, Kali—чер-
ная, Bbairavi—страшная. Д.—супруга Шцвы. Она 
страшна, гн влпва, тробуетъ кровавыхъ жертвъ. 
Существуютъ указанія па обычаіі прііііесенія еіі въ 
жертву людсіі въ древмостіі. Изобралгснія Д. даютъ 
еіі стрпшныіі видъ; пзъ оскаленнаго рта торчатъ 
клыіпі, и высовывается длпнный языкъ; шея обвпта 
ядовптымп зм ямп; поясомъ ей служптътакзкезм я. 
Этотъ страшиыіі впдъ, по уб жденію поклоннпковъ 
(шакта;см. Брахманизмъ, УІІ,926),богі:іія іірпнимаотъ 
длятого, чтобы устрашнть гр шнпковъ п іірнііестіі ихъ 
къ поісаяпію. Съ другой сторопы, она является бла-
гою поісровнтельнпцеп женщпнъ и прпзывается пми 
при родахъ. Изъ подвнговъ Д. главный—поб донос-
ныіі бой ея съ буйволоппднымъ демономъ Махпша, 
ісоторып раиыііе поб дилъ даже бога громовпііка 
Индру. Богпн Д. посвящена св тлая половіша 
м сяца Ашвпна, перваго м сяца нндійскаго лун-
наго года. Празднества въ честь ея, сопровождае-
мыя ліортвоприношеніонъ зкпвотныхъ, оч нь попу-
лярны въ Ппдостан . Чнсло ііоклоннпковъ Д. вссьма 
значптельно: быть-можетт>,оно цревышаетъ чпсло 
прпверженцевт. Вишну ц ШІІВЫ. 

Д у р г а м і . (Durham)—главп. гор. графства Д. 
въ с в'. части Аііглін, на высоігомъ мыс , омывае-
момъ р. Вирт.. 17550 жит. (1911). Верхняя часть 
города окружена старинными ст пами; вершину 
(27 м.) заннмаетъ Белпкол ііііый ка едральный со-
боръ (the Abbey), въ нормапскомъ стпл , постро п-
ІІЫІІ въ 1093-1480 гг.; средняя башня—65,3 м. выс. 
Вблпзіі древній замокъ, построенный въ 1072 г. 
Вплыельмомъ Завоевателемъ; нын въ иемъ пом -
щается универсптетъ, основанный въ 1657 г. Кром-
велемъ и возобіювлснныіі пъ 1833 г. Унив. им стъ 
богатую бнбліотску, хорошій музей, обсерваторію. 
Краснвая ратуша. Памятіпіии маркпза Лондондерри 
п Макдональда. Фабриісація ковровъ, бумагп, жо-
л зпыхъ п м дныхъ пзд лііі, горчицы. Вблпзи Д.— 

| каменноуголыіыя копп п минеральные ключи, Д. 



913 ДУРГАМЪ—ДУРЛАХЪ 914 

основанъ англосаксамн и назывался ранып Дун-
гольмъ (лат. Dunelmia). Въ 1346 г. вблизи города 
шотландскій король Давндъ Брюсъ разбитъ и взятъ 
въ пл нъ англіііской королевой Филиппой. Скотовод-
ство зпачптельво [даремскія (дергемскія) короткопо-
гіп коровы]. Знаменитый каменноугольвый бассейнъ, 
доставляющій около 40 мплл. тоннъ каменнаго угля 
ві. годъ; въ шахтахъ работаютъ бол 100000 чел. 
Жел за добываетсл 600—700 тыс. тон.; изъ нихъ 
450тыс. тон. плавптсяна м стныхъзаводахъ. Свинца 
выплавляется около 6000 т. Добывается щнферъ, 
огнеупорная глпна, точнльный камень и мраморъ. 
Маіііііпостроительные, стеклянные, химнческі зав.; 
кораблестроеніе, производство кожъ, бумаги и др. 
Въ южн. частіі прпбрежной полосы много сол -
вар нь. Д. прежде назывался пограпичпымъ граф-
ствомъ плп палатіінатомъ (county palatine) и въ 
ср двіе в ка управлялся даремскпмъ еппскопомъ. 

Д у р г а м ъ — англійскій государств нный д я-
т ль, см. Дергемъ (XV, 921). 

Дурденнтъ—минералъ гругшы теллурпстыхъ 
соединеній; зеленоватозкелтын, встр чающіііся въ 
вид легко растпрающихся бородавокъ на самород-
номъ тслл р пзъ Гондураса. Хішііческій составъ: 
РваОз.ЗТе03.4НаО. 

Д у р д и к ъ (Durdfk), Іосифъ — ч шскій уче-
ныГі u драматургъ, проф. пражскаго унпв. (1837— 
1902). Мат матикъ и натуралпстъ по образованію п 
сісладу ума, Д. стремплся обосп овать философское 
міровоззр ніе на почв нов іішихъ т орій многихъ 
научныхъ ДПСЦІІІІЛИНЪ. Поклонннкъ и пропагаторъ 
среди чешской инт ллиг вціи сіістемы Гербарта, 
онъ вь своихъ изсл довавіяхъ «0 vyznamn пчику 
Herbartovy» (1876), «Leibnitzovi monadologio 
(1884), «0 pokroku pfirodnich ved» (1874), <0 
metliodicnosti ve studiu filosofie» (1882), « яеоЬеспй 
aesthetika» (1875), «Dejny filosofie nejnovejsb 
(1887), «0 vyznamu nauky Descartesovy» (1897) 
ii др., далъ программу для будущихъ изыскапій 
чешскнхъ ученыхъ, на основ системъ н мецкпхъ 
мыслителей. Знаток^ западныхъ лптературныхъ те-
ченіп, авторъ кнпги: «0 poezii apovaze lorda Ву-
rona» (1870), Д. своимп строгнші п уб дителыіы. ііі 
критичсскпми этюдамп (собраны В7> сборник «Кгі-
tika», 1874) воспиталъ ц лое иокол ніе чегаскихъ 
беллетристовъ. Онъ доказыналъ самодовл ющее 
зпачеиіе критпкіі, какъ самостоятельаой научноіі 
ДІІСЦІІПЛИНЫ. Написалъ н сколько академичоски 
скомпоиованяыхъ трагедій въ стихахъ, лпшевныхъ 
д ііствія, изящныхъ п богатыхъ красотами, напр. 
«Stanislav a Ludmila», «Karthaginka». Заслуга 
Д. еще въ томъ, что онъ создалъ чешсісую фнло-
софскую термииологію, немедленно вошедшую въ 
школьный обиходъ. 

Д у р и л е в а я к и с л о т а (1, 2, 4-триметил-
5-бензоііиая), С^НиО, = ((Ж3)зС0І12.С03Н—ароыа-
тпческая одноосвовная кислота ряда бензойноіі, по-
лучается ви ст съ двуосновной кумпдішовой 
кнслотой (СНз)зС(;Н:,(С03Н)2 окпсленіемъ дурола 
разбавлоняой азотной кислотой; плавится при 149°. 

Дурилка—снасть, употребляемая для зниней 
ловли щукъ въ озерахъ. Она состоитъ изъ длинной 
топкоіі бечевки съ привязавнымъ къ ней на м дной 
проволок крючкомъ. Насаженвый крючокъ опу-
скается сквозь прорубь почти до дна, бечевка ж 
подппрается у проруба тонкимъ прутпкомъ и при-
вязывается къ кр пко-прнмороженному колышку. 
Когда щука схватнтъ пасадку, прутпкъ падаетъ, и 
рыбакъ, наблюдающій надъ ц лымъ рядомъ Д., 
б яштъ къ проруби и вытаскиваетъ рыбу. 

Д у р н с ь (Доирі?)—аттическій живописецъ вазъ 
строгаго красно-фигурнаго стиля, можегь-быть, ро-

домъ изъ Іояіи, д ііствовавшій въ Аопнахъ въ 
п рвыя десятнл тія V в. до Р. Хр. Расііисывалъ 
преимуществевво большія чаши для ПІІТЬЯ въ спо-
койной и ясной мавер ; внесъ въ траістуемые имъ 
сюжеты много новыхъ тонкихъ ч ртъ. — См. 
W. K l e i n , «Die griech. Vaseu mit Meistersignatu-
ren» (B., 1887); P. H a r t w i g , «Die griech. Meister-
schalen» (B., 1893); E. P o t t i e r , «Douris et les 
peintres de vases grecs» (П., 1905). 

Дурихть (Durych), Вячеславъ-Михаилъ, 
въ монашеств Фортунатъ—филологъ, родомъ 
чехъ (1738—1802), спеціалистъ по восточнымъ язы-
камъ, авторъ «Eutychii Benjamin Transalbini Dis-
sertatio philologica de vocibus 11 hartymmim et 
Belatebem» (Мюнхенъ, 1767). Исправилъ сообща 
съ Ф. Прохазкой чешскій пер водъ библія (1778— 
1780). Наибол е пзв стенъ Д. своими трудаміі въ 
области славянской филологіи. Въ 1777 г. появи-
лась го «De slavo-bohemica sacri codicis versione 
dissertatio». Зд сь Д. старался доказать, что чеш-
скій переводъ Св. Ппсанія возвпкъ изъ церковно-
славянскаго, сд ланнаго Кнрилломъ и Ме одіомъ, 
но обставилъ свою гнпотезу совершеннонеяаучиыміі 
доводами; ц рковно-славянская версія была ему пз-
в стна только по впленскому печатиому нзданію 
четвероевангелія 1575 г. Т мъ н мен е, въ этой 
брошюр н которые изсл дователи впдятъ пер-
вевца славянской фп.іологіи. Добровскііі приппсы-
валъ Д. заслугу споего обращевія отъ орір.нталн-
стііки къ славистик , но и въ этомъ д л Д. едва 
лп пгралъ р шающую роль (см. высоко интересную 
порегшску Д. съ Добровскпмъ въ 1 тоы изданія 
чешской акад міи наукъ: «Korrespondence Josefa 
Dobrovskeho»). Задуманная Д. «Bibliotheca slavica 
antiquissimae dialecti communis et ecciesiasticae 
universae slavorum gentis> остановилась на 
I том (B., 1795). Зд сь нашли м сто разсужденія 
Д. объ этпмологіи имени славянъ, о древв іііпііхъ 
славянскихъ словахъ, сохраннвшпхся въ сочине-
ніяхъ греческихъ и латинскихъ ппсателей VI—XI вв., 
о сообщеніп Проісопія отвоснт льно славянъ и 
антовъ, о др вн йшей культур славянъ. Несмотря 
на весьма значнтельное трудолюбі автора, слабость 
этпмологнческііхъ его пріемовъ лншпла его работу 
особаго зпаченія. Нельзя, однако, не прпзнать, что 
«Bibliotheca slavica» была первымъ крупныиъ на-
учяымъ пр дпріяті мъ въ области славянской фи-
лологіи. Въ руісописн Д. оставилъ 6 большнхъ 
томовъ матеріаловъ (теиерь хранятся въ библіо-
т к музея ісорол вства ч шсісаго) и «Memoriae 
literariae Turnovierisium». — Ср. И. В. Ягичъ, 
«Исторія славянской филологіи»; «Literatura ceska 
devatenActeho stoletb (т. I, изд. 2-oe); И. По-
тровскій, «Копитарь» и «Institutiones linguae 
slavicae dialecti veteris Добровскаго» («Ліурп. Мин. 
Hap. Просв.>, 1911 и отд.); зд сь указава и преж-
няя лптература о япізни п д ятельпости Д. Н. П. 

Д у р л а х е р ъ , Робертъ Августовичъ — 
ген.-леііт. (род. въ 1856 г.), военный писатоль и 
выдающіпся конструкторъ лафетовъ и орудійііыхъ 
установокъ, преимущественно береговыхъ и кр -
постныхъ образцовъ, большинство которыхъ при-
нято у насъ на воорулс яіе кр постеіі. Образо-
ваві иолучилъ въ Михайловскомъ артпллерій-
скомъ училищ и въ артиллерійской академіи. Изъ 
трудОвъ его напбол е іізв стны: «Составъ воору-
жепія береговъ» н «Объ установкахь орудій сухо-
путной кр іюстной артиллеріиг, и реведенные на 
французскій и н мопкііі языки. 

Д у р л а ж ъ (Durlacb)—гор. въ великомъ герцог-
ств Баденскомъ, на р. Пфинц , у подопівы Турм-
б рга. Два машиностроительныхъ завода, хими-
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ческій заводъ, кож венное пропзводство. 13 тыс. 
жит. Въ 1515—1771 гг. былъ резид нціеіі марк-
графовъ Бад нъ-Дурлахскихъ. 

Д у р м а н ъ (Datura)—родъ растеній пзъ сем. 
пасленовыхъ, крупныя травы, р дко др вовидныя 
растенія. Цв ты большіе, в нчикъ воронковпдный. 
Завязь 2-гн здая, прн чемъ гв зда нер дко еще 
разд левы каждое ва 2 полугв зда; плодъ—круп-
ная, по болыпей частіі, і-гн здая коробочка, со-
вершенно высыхающая прп созр ваніи, или мяси-
стая, распадающаяся на 4 створки, пли же п вовсе 
пе раскрывающаяся. Сюда относятся до 15 видовъ, 
распространенныхъ въ ум ренныхъ и степныхъ 
страпахъ повсюду. Нашъ европейскій вндъ, D. 
stramonium L., попадается, уже начиная съ при-
ба.ітійскихъ земель, восточн е доходитъ къ С при-
близительво до 55°—59° с в. ш., въ Снбпри — до 
Алтая. Это—высокія травы съ ц львыми листьями, 
несущими по краямъ крупные зубцы. Цв ты 
болыпі , ворончатый складчатый в вчикъ б лый. 
Коробочка усажена шипами. Растетъ препмуще-
ственно ва сырыхъ м стахъ. Все растеніе сильно 
ядовито, особеано с м на. Содержитъ особый алка-
лоидъ датуринъ. Въ садоводств пзв стны D. 
fastuosa L., D. suaveolens R. Вг. и D. arborea 
(оранжеренное растеніе). Овп такж ядовиты. 

Д у р м н х о р ъ {сербск.—Дурмиторско брдо)— 
горвая вершина (2528 м.) на СВ Черногоріи, со-
стоящая изъ обнажеввыхъ б лыхъ доломитовыхъ 
иглъ и пирампдъ. Часто упоминается въ сербской 
народной поэзіи. 

Д у р м т ь (Purm), Іосифъ—архитекторъ (род. 
въ 1837 г.), профессоръ техі ич ской высшей школы 
въ Карлсруэ, строитель мношхъ общественныхъ 
зданій въ Карлсруэ и другнхъ городахъ Гермавіи, 
авторъ лучшнхъ сочпневій по псторіи архптектуры: 
«Baukunst d. GriecLen» (3-е изд.) и «Baukunst der 
Etrusker u. Eiimer» (2-е изд.). 

Д у р н о в о —русскій дворявскій родъ, одвого 
происхождевія съ Толстыми. Василій ІОрьевнчъ 
Толстой, по прозванію Дурной, им лъ внука Вп-
і;улу доровпча Д., отъ шести сыновей котораго 
произошли дворяв Д. Конставтннъ Сеыевовпчъ Д. 
участвовалъ въ избравіп на царство Михаила 

едоровича Романова. Михаплъ Дмптріевичъ (ум. 
въ 1815 г.) былъ при Екатерин II гон.-кригсъ-ко-
мнссаромъ u сенаторомъ. Родъ Д. внесевъ въ 
VI ч. род. кн. Вологодской, Калуліскоіі, Костром-
гкой, Московской, Орловской, С.-Петербургскоіі, 
Тамбовской и Тверской губ. 

Д у р п о в о , Й в а н ъ Н п к о л а е в и ч ъ . — го-
сударственныіі д ятель (1830 — 1903). Недолго 
слулшлъ въ артиллерів; былъ сперва у зднымъ, по-
томъ губервскимъ предводителемъ дворянства Чер-
ниговской губ. Съ 1871 г. Екатеринославскій губер-
иаторъ, съ 1882 г. товарищъ мивистра внутреввихъ 
д лъ (Д. Толстого). Въ 1886 г. назначепъ главно-
увравляющнмъ собственной Его Ввличества Кав-
ц лярія по учрежденіямъ Императріщы Маріп и чле-
вомъ гос. сов та. Посл смерти графа Д. Толстого 
віізііачевъ мивистромъ ввутреннііхъ д лъ (6 мая 
1889 г.). На этомъ посту оставался до 15 октября 
1805 г. Въ качеств мивистра внутренвихъ д лъД. 
явился исполнптелемъ трехъ преобразовавій, подго-
товленныхъ графомъ Д. Толстымъ: судебно-админи-
стративнаго (введ віе земскихъ начальвиковъ) въ 
1889 г., земскаго въ 1890 г. н городового въ 1892 г. 
Первая пзъ этнхъ реформъ со дішила въ лиц зем-
скихъ вачальниковъ функціи адмивіістратіівныя и 
судобвыя, въ видахъ укр плевія власти дво-
рянства. Земская реформа ввела представитель-
ство по сословіямъ, значнтельно усиливъ предста-

вительство дворянства, установила назначеві кре-
СТЬЯНСІІПХЪ гласныхъ губернаторомъ изъ числа из-
бранныхъ волостными сходами кандидатовъ и сильно 
ограііичила самостоятельность земства. Городовая 
рефорыа сильно сократила число взбирателей и со-
средоточила вліяиіе въ рукахъ домохозяевъ п ісруп-
выхъ представителей торгово-промышленнаго іиасса. 
И з мскимъ, и городовымъ пололсеніями евреяиъ 
запрещено участіе въ выборахъ. Дальн йшая д я-
тельность Д. шла въ томъ же направлсвін. Закопъ 
1892 г. сократилъ права земства въ вопросахъ зем-
скаго обложенія; л чебвый уставъ того же года. 
им лъ въ'виду изъятіе изъ его в д нія болышцъ и 
пріемныхъ покоевъ. Давлевіе ва печать при Д. было 
звачительво усил но даже сравнптельао съ време-
вемъ его предшествеввпка. Въ 1895 г. Д. назвачеыъ 
предс дателемъ компт та ынвпстровъ. 

Д у р н о в о , П е т р ъ Н И К О Л І , О В П Ч Ъ — го-
сударственный д ятель. Рсд. въ 1844 г., ковчплъ 
курсъ морского кадетскаго корпуса гардемаривомъ 
и поступилъ ва слул;бу во флотъ; в сколько л тъ 
провелъ въ дальнихъ плаваніяхъ; окончіівъ курсъ 
въ военно-юрііднческоіі акадсміи, былъ помощникомъ 
прокурора военно-морского суда. Въ 1872 г. пере-
шелъ въ в домство м-ва юстиціи; былъ товарп-
щемъ прокурора, потомъ прокуроромъ разлпчныхъ 
окрулшыхъ судовъ в палатъ. Въ 1881 г. перешелъ 
въ м-во внутренвихъ д лъ. Съ 1884 до 1893 г., 
прп министрахъ Толстомъ и И. Н. Дурново, былъ 
директороыъ департамевта поліщіп; широко прак-
тпковалъ административныіі арестъ и админпстра-
тиввую высылку. Съ 1893 г. сенаторъ; въ 1900 г. 
товарищъ мпвистра внутреинихъ д лъ, при чемъ 
въ его вепосредствеввонъ .в д ніи находилцсь 
почта іі телеграфъ. Въ октябр 1905 г. гр. Витте 
поручилъ Д. портфель внутреннихъ д лъ. Одновре-
менно онъ назвачонъ члевомъ гос. сов та. Время 
его управленія мивист рствомъ было временемъ 
борьбы съ революці й; онъ шпроко приб галъ къ 
р прессиввымъ полицейскимъ м рамъ и в проти-
вод йствовалъ различпымъ погромамъ, устраивав-
шимся союзомъ русскаго народа и другнми черно-
сотенными организаціями. Въ начал декабря 1905 г. 
были арестованы участвикп сов товъ рабочнхъ де-
путатовъ Петербурга и другихъ городовъ; запрещено 
весьма болыпое число газетъ. Вообще вопреки об -
щаніямъ, давнымъ въ мавпфесгр 17 октября, Д. не 
прнзнавалъ ни свободы слова, нп свободы собраній. 
Ппредъ самымъ открыті мъ гос. дуйы, въ конц 
апр ля ІООб г. Д.. вм ст съ остальвымв членамп 
министерства Вптте, вышелъ въ отставку. 5 д -
кабря 1905 г., т.-е. когда онъ еще былъ министромъ 
ввутренввхъ д лъ, въ газет «Молва» (зам вявтей 
закрытую въ то время газету «Русь») понвіілось 
писыао А. Стаховича, въ которомъ посл дній въ 
очень р шптельныхъ вырал;еніяхъ и очень опррд -
леиво обвинялъ Д. въ томъ, что, продавъ ему, Ста-
ховичу, какъ уполномочеввому воевваго в домства, 
ва нулсды арміи, находившейся ва Дальвемъ Вос-
ток , 15000 п. овса изъ своего нм вія п получивъ 
задатокъ въ разіч р 80%, онъ отказался поста-
вить въ армію этотъ овесъ, иакъ только обнару-
лсилось, что продажвая ц ва на пего звачптельно 
повысилась, и требовалъ отъ воевнаго в домства 
возм щ нія убытковъ, въ д йствіітельвости. по 
утверждевію Стаховича, имъ не понесенвыхъ. 
Письмо это осталось безъ овроверж нія. Въ гос. 
сов т Д,. явился предс дателемъ группы правыхъ. 
Въ начал 1911 г. овъ выступилъ р швтельвымъ 
противвикомъ проекта мияистра ввутреяяихъ д лі 
Столыпина о введеыіи земства въ западныхъ гу-

, бервіяхъ и способствовалъ го откловенію гос. 



917 Д У Р Н О Е — Д У С Е 918 

сов томъ. СЬкидалась отставка Столышша, но 1 
ЕКІІСТО того 12 марта 1911 г. была на трп дня 
закрыта сессія гос. сов та и roc. думы, и въ это 
время законъ о земств проведенъ въ порядк 
ст. 87-ой. Д., вм ст съ другнмъ членомъ гос. со-
в та, В. . Треповымъ, получилъ, безъ ^просьбы о 
томъ, отпускъ за границу, откуда вернулся лишь 
посл смерти Столышша. По возвращеиіи онъ за-
нялъ опять свое м сто въ рядахъ правыхъ членовъ 
і-ос. сов та. 15 августа 1906 г. одна русская соціа-
лпстка-революціонерка убила въ Интерлакев путе-
шественника-француза, принявъ его по ошибк за 
Д. Повидішому, это покушеніе на жизнь Д. было 
устроено при участіи Азефа. В. В—еъ. 

Д у р н о е (Никольское) — с. Рязанской губ., 
Пронскаго у., при р. К рди; 4965 жит.; школы; 
кпрпичнып зав., лавки. 

Д у р о в а , Н а д е ж д а А н д р е вна—пзв ст-
ная «ісавалеристъ-д вицаг и ппсат льнида. Род. въ 
1783 г.; провела д тство u юность въ военной об-
становк (отоцъ ея былъ кавалерійскій офіщеръ), 
съ малыхъ л тъ обнаружпвала неженскія наклон-
ностп и ярко выраженное прпзваніе къ военноыу 
])емеслу. Въ самой наружности ея мало было жен-
ственнаго. Въ 1801 г. Д. вышла замужъ за зас дателя 
сарапульскаго нижняго земскаго суда, В. С. Ч рнова; 
въ 1803 г. стала матерью, но вскор разошлась съ 
мулишъ, который взялъ къ себ ребонка. Сошедшпсь 
съ казачьимъ офицеромъ, Д.-Черноваб жалапзъ ро-
дптельскаго дома въ мужскомъ плать , котораго 
уже болыпе никогда не снимала, и въ 1807 г. зачііс-
лнлась юпксромъ въ Конно-Польскій полкъ, выдавъ 
собя за дворлішна Александра Соколова. Съ пол-
комъ опа участвовала въ заграничномъ поход ; 
отлпчилась въ сраженіяхъ при Гутштадт и Геіільс-
берг . Отецъ, которому Д. откровенно писала о 
своеіі судьб , разыскивалъ ее, и ио его просьб про-
пзвсдено было разсл довіініе; ее пожелалъ вид ть 
имп. Александръ I, который разр шплъ ей остаться 
въ служб , далъ й фамилію «Александровъ», де-
нежноо пособі , георгіевскій солдатскій крестъ, 
пропзвелъ въ корнеты и назначплъ въ Маріуполь-
скііі гусарскій полкъ, пзъ котораго она въ 1811 г. 
была переведепа въ ЛіітовскіВ уланскій. Въ 1812 г. 
Д. была произведена въ поручиіси; участвовала въ 
воіін съ французами. дралась подъ Смоленскомъ, 
состолла ординарцемъ прн Кутузов , была ранена. 
Въ 1816 г. вышлавъотставку съчпномъштабсъ-рот-
ынстра u правомъ носнть мундиръ. Остальны своп 
годы провела въ Вятской губ., живя пенсіей и лнте-
ратурыымъ заработкомъ. Умерла въ 1866 г. Въ печати 
Д. дебютировала въ «Современник » Пушкина 
(1836) мемуарами, на которые общество сразу об-
ратило внимані ; «Заппскнл были такъ хорошо на-
писаны, что ихъ сочли ыистификаціеи, авторомъ 
нхъ - самого ІІушкина, который цредпослалъ имъ 
отъ собя краснор чивое вступленіе. сСъ неизъясни-
мымъ участіемъ»—писалъ Пушігннъ—спрочли ны 
иризнанія женщины, столь нообыквовеиной; съ 
пзумленіемъ увид ли, что н жны пальчиші, н -
і;огда слчіиавшіе окровавленную рукоять уланской 
сабли, влад ютъ и пероіиъ быстрымъ, жнвописнымъ 
п пламенпыгы). Б ліінскій былъ въ восторг отъ 
заппсокъ Д. (дополненія къ которыыъ вышлп въ 
томъ лсе 1836 н 1839 г.). Онъ писалъ: «кажется, самъ 
Пушкпнъ отдалъ ей сво прозапческое перо, и 
ому-то облзана она этою муя;ествеиноіо твердостію 
u сплою, этою яркою выразительностію своего 
слога, этою живоііисною увлекательностію своего 
разсказа, всегда полнаго, провикнутаго какою-то 
скрытою ыыслію». Къ ыеыуараыъ іірігаадлелиітъ 
такя;е кнпга «Годъ жіізни въ Петербург » (1838). 

Д. писала пов сти въ ультра-романтпческомъ род : 
сПавильонъ», сГудишки», «С рный ключъ» (1839), 
«Уголъ», «Кладъ», «Ярчукъ, собака-духовидецъ» 
(1840); он отличаются чрезвычайной запутанностыо 
въ вымысл п склонностью къ таннственному, во 
вс хъ отношеніяхъ уступая ея мемуарамъ.—См. Д. Л. 
М о р д о в ц е в ъ , «Русск. женщины новаго временп» 
и историч. романъ <12-й годъ, Кавалеристъ-д впца» 
(1902; Д.—также героиня романовъ Соколова, A. А. 
Чарской, пьесы Осетрова); А. С а к с ъ , «Кавалс-
рпстъ-д вица»; А. А. А л е к с а н д р о в ъ , «Н. А. 
Дурова> (1912); Н. Н. Б л и н о в ъ , «Кавалеристъ-д -
вица Д.-Ч рнова-Александровъ» (Сарапулъ, 1912). 

Н. Ж. 
Д у р о в ъ , З а х а р ъ Захаровичъ—музыкаль-

ный піісатель (ум. въ 1886 г.). Учился въ москов-
ской консерваторіи. Составплъ ••Оч ркъ псторіи 
музыкп въ Россіи», напечатанный въ прилоліеніи 
къ пер воду «Исторіи музыки» Домиера (1884). Пре-
подавалъ въ петербургекоіі консерваторіи іісторііі 
дерковнаго п нія. Большая его работа по исто]>ііі 
православнаго церковнаго п нія, получившая въ ру-
кописи премію отъ Имп. Академіп Наукъ, посл 
его смертп пропала безсл дно; только въ библіотек 
московскаго синодальнаго училища сохранились 
первые четыре корректурныхъ ея лпста. 

Дуровть, С рг й д о р о в н ч ъ — п о э т г , 
петрашеведъ (1816—69). Съ 1843 г. сталъ пом -
щать оригин. u переводныя стнхотворенія въ «Литер. 
Газет » (перев. изъ Байрона), «Біібл. для чтенія», 
«Иллюстраціи» и др. Въ 1849 г. Д. написалъ біо-
графію Хмельницкаго, при собраніп его сочшіеній, 
изданномъ Смнрдішымъ. Въ 1849 г. по д лу Пе-
трашевскаго былъ прнговоренъ къ восьмп годаыъ 
каторш; государь умепышілъ срокъ каторги до 
4 л тъ, съ отдачею зат мъ въ солдаты. Въ сущностп 
вс желанія Д. сводились къ освобояіденію кр стьинъ. 
Семь л тъ жизни въ «мертвомъ дом » п въ к'а-
зарм истощнли физическія силы Д. Вернувшись 
съ каторгн, онъ переводилъ Гюго и Барбье, сотруд-
нпчалъ въ сСовременник », «Эпох » п «Отеч. 
З&п.і. Главная черта го оригинальныхъ стихотво-
реній—сарказмъ. 

Дуровы—русскіе дворянскіе роды. Первыіі 
іізъ нихъ происходитъ отъ новгородца Дементія 
Ивановича Д., п реведеннаго изъ Новгорода въ 
Московскую область въ 1478 г. ока Д. участво-
валъ въ избравіи на царство Миханла еодоро-
впча. Этотъ родъ внесеыъ въ YI u П ч. род. кн. 
Кіевской, Курской и Тульской губ. Другой родъ 
Д. пронсходптъ отъ Александра Степаповича Д , 
бывшаго думнымъ дьякоиъ прп цар Алекс Мн-
хайловпч , и вн сенъ въ YI ч. род. кн. Владнмір-
ской губ. Одинъ родъ Д. восходитъ ко второй поло-
вин XVII в. 

Дурра—злаковыя растенія, разводимыя въ 
Азіи и Африк —Holcus durra, у арабовъ и Ап-
dropogon altissima, въ Египт . У насъ произра-
стаютъ виды—бухарникъ (Holcus lanatus u Н. 
mollis). 

Д у р у к у л и (Nyctipithecus trivirgatus Gray)— 
юн;но-американская обезьяна; CM. Міірпкііна. 

Д у р ъ (отъ лат. durus—твердый; итси. mag-
giore, франц. Diajeur)—первично названіе угло-
ватаго плп «твердаго» В, въ противопололиіость 
В круглому ІІЛІІ «мягкому». Съвозниігііовеііія совре-
мепныхъ строевъ (около половивы XVII в.), строй, 
іш вшіп болыпую терцію (мажорныіі), получилъ 
пазваніе Д., а строй съ малою терціей (мпнор-
ный)—моль. 

Д у е е (Doucet), Ш а р л ь-К а м и л жъ — фрав-
цузскій драматургь (1812—95), членъ фрапц. ака-
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деміи. Иаписалъ много комедій, им вшпхъ усп хъ 
(«L'avocat de sa cause», «Le baron Lafleur», «Les 
ennemis de lamaison», <La chasse auxfripons», «Le 
fruit defendu> и др.). Болное собрапіе его сочине-
ній изд. въ 1875 г. Ежегодные его отчоты о пре-
мированиыхъ конкурспыхъ сочішеніяхъ: «Les соп-
cours litteraires, 1875—1885» написаны изящно и 
остроумно. 

Д у с и к т ь или Д у ш е к ъ , Д у с с къ (чешск. 
Dusek. старое правоппсані Dussek), І о г а н н ъ -
Вл адиславъ—піанистъ и композиторъ (1761— 
1812). Выступалъ въ Берлин , Потербург п Па-
рпж какъ віфтуозъ на фортепіано н гаріионнк . 
Славплся какъ одннъ изъ первыхъ таніістовъ, 
ум вшнхъ «п ть> на фортепіано. Ьго сочиненія от-
личаются благородствомъ и пзяществомъ стпля, a 
также прекрасной для своего врем ни фортепіан-
ноіі звучностью (12 концертовъ, 1 двоЯноІІ концертъ 
для фортепіано, 80 сонатъ для окришси, 53 сонаты 
для фортепіанб, въ 2 руки и 9. въ 4 руки, 10 тріо, 
фортепіанные квинтотъ и квартетъ, много мелкихъ 
СЬРСЪ). Его фортепіанная школа издана на англій-
скоыъ, н мецкомъ п французскомъ яз.—CM. Max 
l i n g e r («Allgemeine Musikzeitung», № 47—48, 
1912 г.). 

Д у с ъ (Van der Does)—живописцы голланд-
скоіі школы: 1) Я к о б ъ старшій (1623—73), уче-
никъ Мойарта; въ Италіи подвергся сильноыу влія-
нію художнпка Питера Лара. Группировка ц пс-
полненіе животныхъ обнаруживаетъ художествен-
ныіі вкусъ, хотя не вполн блпзко зпакомство съ 
натурой; пейзажъ слулпітъ только фономъ. Въ Эр-
митаж одиа картина Д.—2) С и ы о н ъ Д. (1653— 
посл 1718), ученикъ своего отца, писалъ въ его 
род .—3) Я к о б ъ Д. младшій (1654—99)—ученикъ 
Дюжардена и Нетшера, исторпческій жнвописецъ, 
строго относившійся къ своимъ работамъ. 

Д у т а (Duta—посолъ)—низшія божества ин-
дійской ми ологіи поздн іішаго періода. Ихъ три 
категоріи: 1) Шива-дута (послы Шивы) пзобра-
жаются красными, короткпмн и толстымн; изо рта 
торчатъ два львиныхъ зуба; рукъ четыре: въ одноіі 
зм я, въ другоіі веревка, въ третьей трезубецъ, въ 
четвертой кружка для вина. При покощи этихъ 
пословъ Шпва увознтъ души своихъ поклонниковъ, 
посл сшерти, въ свое блаженное м стопребываніе, 
на колесниц -самокатк . 2) Вншну-Д. (иослы 
Впшну); цв тъ пхъ сннііі; на лбу, рукахъ и груди 
свящеиный знакъ вишнунтовъ, на ше четки, въ 
четырехъ рукахъ раковпна, дискъ, бо вой топорнкъ 
іі палица. Обязанностн т же: доставлять души 
умершихъ благочестивыхъ поклонниковъ Вишну въ 
его м стопребываніе. 3) Яма-Д.—посланцы Ямы, 
бога смерти и ада; изображаются б лымн. какъ 
демоны, со страшными лицами и большиыи зубамп. 
Чотыре рукн пхъ дерлсатъ трезуб цъ, палицу и 
н сколько веревокъ; за поясами—ножи. Ихъ на-
значеніе — доставлять души лорочныхъ людой въ 
адъ. Когда умираетъ челов къ непорочный и не-
доброд тельный, тогда послы вс хъ трехъ боговъ 
вступаютъ въ споръ изъ-за обладанія его дугаою. 

Д у т а р а —струнный музыкальный инстру-
ментъ, распростран нныіі въ Туркестанскомъ кра . 
Кузовъ его иы етъ впдъ ковпіа съ 7 неболыпимп 
отверстіяып въ верхней дек . На длинноыъ гриф 
съ 15—16 веревочными ладамн ватяп ты 2 илн 
4 кпшечныя струны. На двухструнной Д. играютъ, 
захватывая струны прямо пальцами, а на четырех-
струнной — дугообразнымъ смычкомъ. Играющіп на 
Д. (дутарчи) всегда сидигь. Употребляется обыкно-
вонно для сопровожденія п иія и плясокъ мальчп-
ковъ-плясуновъ («бачей»).—См. М. П т у х о в ъ 

«Народны музыкальные пнструмеиты музел п тер-
бургскоіі консерваторіи». 

Д у у н в и р ы (Duoviri или Duumviri) — такъ 
называлпсь въ древн мъ Ріш два лнца, которымъ 
государство совы стно поручало како - нпбудь 
д ло; названіе поручевія прлбавлялось къ слову 
Д. Уже въ древн йшія вромена суіцествовадіі 
Duoviri perduellionis judicandae. Позл;е, во вре-
и на республпкц, назначалнсь Д. для отдачи по-
строГіки храыа предприннмателю (D. aedi locandae) 
пли для освящевія храма (D. aedi dedicandae). Съ 
311 г. до Р. Хр. стали избирать двухъ зависимыхъ 
отъ консула началышковъ флота (D. navales). Въ 
такъ назыв. _ lex Julia municipalis упоминаются 
d u o v i r i v i i s p u r g a n d i s (для наблюденія за 
чистотоіі улицъ и дорогъ въ Рим и предм стьяхъ). 
Звані D. jure (старинная форма дат льнаго па-
дежа, вм сто juri) dicundo носили высші маги-
страты въ ріімскнхъ колоніяхъ и ыунидшііяхъ (въ 
ііосл диихъ—чаще Quatuorviri). Они предс датель-
ствовали въ народныхъ собраніяхъ и въ зас да-
ніяхъ муницшіальнаго сов та (декуріоновъ), іісіюл-
няли его постановленія, наблюдали за культомъ u 
общоственными играми, зав дывали хо'зяііствомъ 
общины; вс операціи ценза (производіілись дуо-
впрами, носившими черезъ кажды четыре года 
титулъ квинквонналовъ; особенно мпого заботы 
доставляли имъ общественвыя пбстройки. Д. 
нм ли такж , съ н которыми ограяиченіямп, право 
отправленія уголоввой п гражданской юстидіи. 
При Д. состоптъ обшіірная канцелярія; ихъ сопро-
вождаютъ лнііторы съ fasces (безъ топоровъ!); ови 
возс даютъ на sella curulisu носятъ toga praetexta; 
въ театр они им ютъ особыя м ста; ихъ именеыъ 
обозначался годъ, поскольку р чь шла о чисто-му-
ниццпальныхъ д лахъ. Власть Д. коллегіальная (въ 
коллегіяхъ кватуорвнровъ эдплы являются ихъ кол-
легами), срочная (одивъ годъ), подверженная нвт р-
цессіи (съ пзв стными ограниченіяыи) и выборвая. 
Кандидатъ въ Д. должевъ былъ іш ть незапятван-
ную реиутацію, ве заниматься предосудптсльныыи 
профессіямп, быть въ возраст ве ыен е 30 (илп 
25?) л тъ. Модальности выбора намъ подробво со-
общаются нашими нсточнпкамп. При вступлеыіи въ 
исполневіё своихъ обязанностей Д. вносили особую 
сумму (summa honoraria), можетъ-быть, сообразно 
нмуществу кандидата, которая u тратилась на об-
хцественныя нул;ды. 0 б гств отъ дуумвирата въ 
поздн іішей ріпіской пмперіи см. Мупицнпіп, Курія, 
Сенатъ—CM. L i e b e n a u , Pauli-Wissowa, «R.-E.», 
V, 1804 сл., гд вся литература. 

Духи—см. Спирптизмъ, Эсхатологія. 
Д у х и — с м сь ароыатнческихъ эссенцій, раз- , 

бавленная спиртомъ и прим няемая для прп-
данія ароматическаго запаха платью и т лу. 
Д. отличаются другъ отъ друга не только за-
иахомъ, но также продолжительностью и силой 
его.. Продоллштольность и сила обусловливаются 
той или другой летучестью; ч мъ веідество ду-
ховъ летуч е, т мъ сильн е оно пахветъ u т мъ 
скор е прекращается его ароматъ.Прп составленіи 
Д. см шиваютъ вещества того и другого характера 
и стремятся получить см сь, въ которой спла п 
продолжительвость запаха были бы ураввов шены. 
Какого-либо прочнаго основавія для полученія того 
или другого аромата при составленіи Д. н тъ, и 
все д ло завнситъ отъ опытности мастера, глав-
вымъ же образомъ, отъ развитія го органа обо-
нянія. 

Д у ж и н с к і й , Фравцискъ—писатель (1817— 
80). Происходилъ нзъ ополяченвой малорусской сешыі. 
Первыя его работы на польскомъ и русскомъ яз 
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относились къ вопросу о первоначальныхъ отиоше-
піяхъ мезкду Россіей и Польш й, Посл возстапія 
1831 г. Д. эмигрировалъ во Фраицію, былъ профес-
соромъ польской школы въ Иашіж , іюздн е—хра-
нителемъ польскаго музся въ Рапперсвилл , близъ 
Цюрпха. Его попытки создать новую теорію славян-
ской этнографіи доставили ему широкую нзв стность; 
самая теорія эта одно время принималась какъ 
и что твердо установлонное, значптельной частыо' 
западно-европейскоіі лнтературы (напр., Анри Мар-
теномъ). Въ д ііствительности теорія Д. предста-
вляла собою лишь стремлеиіе облечь въ форму 
иаучноіі системы полптическія м чтанія и чувства 
польской эмиграціи. Основані мъ теоріи слуяштъ 
лысль, что велпкоруссы—или, ісакъ ыазываетъ ихъ 
Д., «москалл»—н принадлежатъ къ славянскому 
племени п даліе къ аріііскоіі рас , а составляютъ 
отрасль племенп туранскаго, наравн съ монголаыи, 
и напрасно прпсвоиваютъ себ имя русскихъ, ко-
торое іірннадлежптъ по справедливостп толысо мало-
руссамъ и б лоруссамъ, близкимъ къ полякамъ по 
своему пропсхоиіденію. Самый языкъ, которымъ въ 
настоящее Время говорась «москалп», есть искус-
ственно запыствованный и испорчсниый иии языкъ 
ііерковно-славянскій, выт снивппГі существовавшій 
прегкде какой-то народный туранскііі языкъ. Въ 
доказательство «туранства» великоруссовъ Д. прп-
водитъ автократическую форму правленія («Ma-
para»), несвойственную, будто бы, арійскимъ вле-
мевамъ, существованіе у нихъ «коммуннзыа», тогда 
какъ арііідевъ отлпчаетъ индивидуальная собствен-
ность, склонность къ кочеванію, будто бы суще-
ствующую у во.иікоруссовъ наравн со вс мп 
туранцамн, наконецъ, малое развитіе среди велпко-
русскаго племени городовъ и городской жязнп. 
Естественная, DO Д., граница туранскаго пле-
мени—Ди пръ, Двина и «р чки Фішляндіи». Инте-
рссъ аріііской Европы требуетъ возстановленія 
славянскаго польскаго государства, которое охва-
тпло бы родств нныя плеыена малоруссовъ и б ло-
руссовъ ппослулаіло бы для Зап. Европы оплотомъ 
отъ туранскаго могущества москалей. Учсніе Д., 
соотв тствовавшее укбренившейся тогда среди DO-
ляковъ иде объ «избранничеств » польскаго на-
рода, было принято большинствошъ польскоіі пнтел-
лигевціи съ восторгомъ, а люди, бол е сознательно 
относивдііеся къ вопросу, не всегда им ли возмож-
ность высказать свое настоящее мн ніе. Въ русской 
литератур теорія Д. встр тпла наибол е серьезпую 
ісритику въ статьяхъ Н. И. Костомарова («Основа», 
1861, № 2, «Отв тънавыходки газ. «Czas» ижурн. 
«Bevue Contemporaine», и № 10, «Правда по-
лякамъ о Русп»). Постепенно авторитетъ теоріи 
сталъ падать, и въ самомъ польскомъ обществ 
громче становились голоса критнковъ. Въ 1886 г. 
И. А. Бодуапъ - де - Куртенэ, издалъ въ Краков 
брошюру («Z powodu jubileuszu profesora Duchin-
skiego»), въ котороіі отрпцалъ за теоріеіі Д. всякое 
научное значені z признавалъ праздновані юбилея 
Духянскаго «юбплеемъ хронпческаго патріотпче-
скаго заблужденія». Русскій пересказъ этой бро-
гаюры, съ н сколысими добавочными зам чаніями, 
сд лапъ A. Н. Пыпинымъ въ стать его: «Тендсн-
ціозная этнографія> («В стн. Европы», 1887, № 1). 
Главные труды Д : «Zasady dziej6w Polski і im.ych 
kraj6w slowianskicb (П., 1858—61); «Polacy w 
Turcyi» (Л., 1858); «Tresc lekcyi history! polskiej 
wykJadanych w Paryzu» (IL, I860); «Pologne et 
liutbenie. Origines slaves» (П., 1861); «Dopelnienie 
do trzech cz^sci zasad dziejuw etc.» (IL, 1863); 
<Necessite des reformes dans 1'exposition de 
I'histoire des pcnples Aryus-Europeens et Tourans» 

(IL, 1864); «Peuples Aryus et, Tourans, agriculteurs 
et nomades» (1864). B. M—m. 

Д у ж о б о р ы или д у х о б о р ц ы — русская 
секта. Назвапіе «Д.» было первоначальио осудп-
тельнымъ: «борцы съ Духомъ»; зат ыъ сами Д. очень 
нмъ дорожплп, толкуя его какъ «борцы за духъ»: 
«духовиымъ ыечеыъ воюемъ, Богу духомъ слулспмъ» 
(«Животн. кн.>, пс. 3. отв. 19). Нын вождь Д., П. В. 
В рйгинъ, далъ имъ наименованіе: «общнпа хри-
стіанъ всемірнаго братства».—Происхогкденіе 
и и с т о р і я . Корни Д. уходятъ въ старпну. Ііхъ 
связываютъ со стригольникамн, съ зкндовствующими, 
съ Башкинымъ (см. V, 479) п еодосіемъ Косымъ 
(гусскіе «реформаторы» XVI в.). Д. себя произво-
дятъ отъ «трехъ отроковъ: Ананіп, Азаріи и Ми-
саила», т.-е. (иносказательно) отъ пострадавшихъ 
за в ру, въ которыхъ н которые (Новнці ііі) видятъ 
Башкнна, Кулыиава,сожженнаго въ Москв въ1689 г., 
u Тверіітпнова, раціоналиста летровскоіі эпохп. Свя-
зываютъ Д. и съ квакерамн, л съ такъ назыв. 
«квакерской ересыо», т.-е. хлыстаыи 1730-хъ—50-хъ 
годовъ, отъ которыхъ Д. моглп заимствовать н ко-
торыя мпстическія идеп. Въ середин XVIII в. об-
разовались первые очаги Д. Въ с. Ншсольскомъ, 
Екатерішославской губ., выдвинулся образоваиіемъ, 
ЖІІЗНЫО п вліяніемъ С и л у а н ъ К о л е с н п к о в ъ 
(около 1750—75 гг.). Его учоніе, невполн нзв стное 
намъ, основывалось на аллегорпческомъ истолкова-
піп Піісанія, сводилось къ отрпцанію ряда догма-
товъ п всей обрядности православія, а таиже «н -
нулшыхъ н веправедныхъ» св тскихъ властеіі и ду-
ховной іерархіи, н соедииялось съ иредпнсашемъ 
вн шняго соблюдевіл обрядовъ церквей болышін-
ства. Въ 1791 г., на сл дствіи, екатерпнославсіііо 
Д. представили губернатору Каховскому «Псиов -
давіе в ры», обрисовавъ въ немъ своіі высокій 
пдеалъ «духовнаго» христіанства, чузкдаго конфес-
сіональныхъ разлн-іііі. Идеалъ этотъ родннтъ пхъ 
съ поздн іішими Д., со Сковородою u Л. Толстымъ. 
Другоіі центръ Д. — с. Гор лое, Тамбовскоіі губ., 
гд иснлъ И л л а р і о н ъ П о б п р о х п н ъ . Еслп очи-
стить его личность отъ клеветъ, получается образі, 
мистіічески-настро ннаго челов ка, провозгласнв-
шагоссбя «Хрпстомъ» и отрицавшаго «хлоііотницу» 
Бііблію во имя «внутренняго озаренія». To же ва-
оравленіе развпвалъ С ав ел і й К а п у сти нъ (1743— 
18^0), подчеркнувшій догыатъ о перевоплощеніи 
Христа, который Dpoдoлжaeтъ жить среди людей, 
то въ одномъ, то въ другомъ челов к , почивъ 
на «избравномъ род » — Д., какъ ран е ппчіівалъ 
на риыскихъ Danaxb. «Христоыъ» явнлся самъ Ка-
пустинъ, основатель династіп «Христовъ»; оиъ про-
водилъ соціальныя тевденціп Д. Сначала отпосив-
віееся довольно мягно къ Д. («гопепіе челов ческіс 
умы раздражаетъ» — «Наказъ» 1767 г., ст. 496), 
правнтсльство Екатерішы II зат мъ перешло кт. 
гоненіямъ, гіродолжавшимся ври Павл I; въ 1799 г. 
сосланы были на в чную каторгу 31 Д., каісъ отри-
цавшіе ворховную власть, «дабы они восчувство-
валн силу этой властт. Александръ I освободплъ 
Д. отъ каръ, а въ 1802 г., иосл нзсл доваііія, про-
изведеннаго сен. И. В. Лопухпнымъ, издалъ указъ о 
ііереселеніижелающихъ Д. nap. Молочную (Мелито-
оольскаго у., Таврической губ.), съ лад леніемъ ихъ 
богатоіі землоіі, съ освобождепіемъ на 5 л тъ отъ 
податей, съ безпроцентной ссудой и дарованіемъ 
пмъ caмoyDpaвлeнiя. Ц лью этоіі м ры было указано 
дать сиоконствіе Д., а православныхъ оградить отъ 
вліянія «еретшсовъ». На Молочныхъ водахъ Д. со-
здалп цв тущую общпну, съ коммуніістическини 
чортамн іі высокой культуроіі, хозяйственной и мо-
ральнОіі. Вождемъ обідины былъ Капустіінъ, а цен-
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тромъ духовной жнзни u управленія—«Сиротскііі 
Домъ или Горній Сіонъ» въ с. «Терп ніе», гд 
была резиденція Капустіша. Д. смотр лн на свою 
общину какъ на независимую отъ имперііі страну— 
«Духоборію». Въ 1817 г. подвергся заключенію, a 
no освобожденіп скрылся п уморъ въ 1820 г. Ка-
ііустинъ. Начались розыски и ст сненія Д., приняв-
шія очень серьезный характеръ прп Никола I, 
когда, въ 1830 г., духоборство было причислено къ 
«особо вредныыъ сектамъ». Въ 1835—39 гг. ве-
лось сл дствіе о Д. Хотя много изъ его результа-
товъ сл дуетъ признать сомнителышмъ, однако, 
повидимому, разложеніе среди Д. им ло м сто, от-
частп иодъ вліаніемъ пнквизиціонной д ятельностн 
«сов та 30-ти стариковъ> при слабыхъ п мало-
одаренныхъ вождяхъ, сын н внук Капустина — 
К а л м ы к о в ы х ъ . Указомъ 1839 г. Д. повел но 
было перес лить въ Закавказье, кром перешедшихъ 
въ православіе. Переселеніе состоялось въ 1841— 
1845 гг. Сначала Д. жилось оч нь тяжело, но за-
т мъ сила религіознаго энтузіазма, подогр таго 
гоненіями, соціальная дисциплинированность н 
техническія уы нья помогли Д. прпспособиться къ 
новымъ условіяыъ. Второй расцв тъ общішы на-
ступилъ при вдов посл дняго К а л м ы к о в а , пра-
внука Капустина—Лукерь В а с и л ь е в н , рожд. 
Г у б а н о в о й . женщин даровитой, пользовавшейся 
огромпымъ авторитетомъ среди Д. (1864—86). Она 
стремплась прекратить все усиливавш еся «обмір-
щеніе» Д. и п редала эту свою задачу своему пре-
оынику, П. В. В р и г и н у. Посл ея см рти иму-
щество общины захватили ея родств нниіш, Губа-
новы («малая партія»). «Большая» партія (Верн-
гинъ) вчинила искъ, но проиграла д ло. Это 
пеудачное «протіівленіе> злу, въ связи съ проникно-
иеніемъ въ духоборческую ср ду ученія Толстого, 
прпвела къ опред ленію т нденцій «большо?і» пар-
тіи. Съ правительствомъ произошло столкновені 
изъ-за вопросаов рноподданнической присяг , воин-
ской повинности и податяхъ (сденьги на насиліе»), 
приведше къ репрессіямъ: арестамъ, ссылкамъ, 
военнымъ постоямъ, након цъ, выс л нію Д. въ 
нездоровыя u б злюдныя м ста. По приглаше-
иію квакеровъ и при сод йствіи толстовцевъ и 
близкихъ ішъ, Д. въ числ 7400 чел. п рес лились 
въ Канаду (1898—99), гд , однако, ихъ ожидало 
н которое разочарованіе, такъ какъ ихъ попытка 
возроднть въ одухотворенныхъ формахъ общину 
Капустина столкнулась съ государственнымп трсбо-
ваніямп Канады (вопросъ о гражданств , подчине-
ніи законаыъ, признаніп земельной собственностп, 
государственной статпстики). Д. разслоылпсь: одни 
иодчішіілись конституціонно-свободной, но съ точкн 
зр нія нхъ идеала все ж насильнической государ-
ственностн Канады; другіе переселились въ бри-
танскую Колумбію, гд осущ ствляютъ свои ндеалы 
хригтіанскаго коммунизма u анархизма. Оставшіеся 
въ РОІСІИ Д. частьвд подчинились властямъ, частью 
сохраняютъ свою самостоятельность и въ на-
стоящее вр мя должны пользоваться свободой, 
какъ секта н изув р н а я . — И с т о ч н и к о м ъ в ро-
ученія Д. является йхъ « Ж п в о т н а я к н и г а > , 
т.-е. преданія, передаваемыя изъ устъ въ уста и 
свято хранимыя («напишит во с рдцахъ, воз-
в стите во устахъ»). «Животная книга» н давно 
заішсана В. Д. Бончъ-Бруевичемъ. Она состоитъ 
изъ «вопросовъ и отв товъ», «псалмовъ» и «стпш-
ковъ». Къ ней могутъ быть ещ отнесены заговоры 
u заклинанія—плодъ су в рій, им ющихся и въ 
духоборческой сред . Несоын нна изв стная за-
ВИСІІМОСТЬ духоборческаго творчества, по содер-
жанію іі литературнымъ формамъ, отъ Св. Пи-

1 санія, хотя до посл дняго врем ни въ духо-
борческой масс , малообразованной, Еванг ліо 
было мало распростран но. Св. Писаніе толкуется 
спыволически и пносказат льно, какъ и многі дог-
ыаты и обряды православія. Изъ духоборческой 
«Л^ивотной ішнгн» извлечь ц лыюо міровоззр ніо 
не легко, т мъ бол е, что при нын шнемъ духов-
номъ развіітіп Д. (вліяні Толстого) много въ 
«JKiiBOTHoii кннг » должно быть признано устар в-
шимъ. Д. учатъ о Б о г , какъ о безначальномъ 
«творц » міра, какъ о «Дух г, «св т самобыт-
номъ», «Цар безначальномъі, «Отц людеіі»; «гд 
любовь, тамъ п Богъ пребываетъ». «Бога никто 
никогда не віід лъ> (ср. Іоанн., I, 18). Бога по-
читаютъ въ Троіщ : «Отецъ Богь—память, Сынъ-
Богъ—разумъ, СвятоЗ Духъ Богъ—воля» (пс. 65), 
но это—не православный догматъ тролчности. Хотя 
Д. искони заявлялп, что онп «в ры Іисусовой», по-
клоняются «Господу и Богу нашему Іисусу Хри-
сту», однако, до посл дняго времени у нихъ не было 
віюлн отчетливаго мн нія объ исторпчоско»п> 
Хрнст , хотя н которые іізъ духоборческихъ учн-
телеіі u называля себя, «Христамп». Теперь ві. 
ученііі о Христ Д. приближаются къ Толстоыу. 
впдя въ немъ челов ка - носителя абсолютноіі 
пра,вды. Въ нов йшей формулпровк Д. ученіо 
о Бог и мір представляется такъ: сподъ словомъ 
Богъ члены общества разум ютъ силу любвп, 
силу жіізни, которая дала вачало всему суще-
ствующему. Міръ состоитъ изъ двяженія; все 
стремится къ совершенству и черезъ этотъ про-
цессъ старается со дпннться со своимъ началомъ, 
какъ бы возвратить созр вшій плодъ с м нн. Во 
всемъ сущ ствующемъ наш го міра мы ыідпмъ 
переходныя ступени къ совершенству: начи-
нается съ камыя, переходнтъ къ растеніямъ. 
потомъ жпвотнымъ, изъ которыхъ самымъ краіі-
нимъ можно считать челов ка въ смысл жизнп, 
въ смысл мыслящаго созданія» (пс. 144). Это 
уч ні придаетъ Д. окрасиу пантеистическую. 
«Богъ есть челов къ>, говорятъ Д. во многихъ 
м стахъ «Жпвотной кннгиг, нбо «челов къ чуд-
ное, дивное творені Божіе>, носитель Божеств п-
наго, нравственнаго начала, въ немъ обитаетъ Богъ 
(пс. 4, отв. 9). Онъ состоитъ изъ т ла, котороо 
собственно «пе есть челов къ», а «есть челов къ— 
душа въ т л —умъ небесныіЬ (пс. 78). Д. в рягь 
въ безсмертіе души и душепереселені (грубоо 
толкованіе посл дняго догмата теперь исчезаегь), 
но отрицають воскресеніе плотн и, сл довательно, 
т лесныіі, чувственный рай ц адъ. Церковь 
«есть собраніо нстинныхъ христіанъ для искр н-
няго моленія Господу Богу» (пс. 11, отв. 59). 
Іерархія іі монастыри, иконопочнтаніе и храмо-
здательство отвергаются; таинства и предмети 
богослужебные отрицаются или толиуются иноска-
зательно: напр., «кому твоя душа пспов дуется?— 
Богу небесному» (пс. 5). «Крещеніе водой ы по-
лезно душ нашей, для души наш й крещеніо, 
когда кто воспрі мл тъ слово Божіе въ себ ». «Есть 
ли въ вашей церквп чаша? Есть. Что есть чаша? 
Чаша есть премудрость созданія, слово Божіе» 
(пс. 6, отв. 64, 65). Б о г о с л у ж е б н ы я со-
б р а н і я носятъ характеръ релпгіозныхъ бес дъ, 
чтенія на память псалмовъ «Животной книги» и 
п ніе на память же сстишковъ». Отрицая обряд-
ность православія, Д. долго им ли свою обряд-
ность и молитвы, но въ посл дне вромя религіоз-
ная эволюція привела ихъ окончательно къ оста-
вленію всякаго вн шняго богопочптанія: съ 15 д -
кабря 1908 г. ты вс Д. оставнли вс наружішя 
духовныя обрядности» (изъ письма одного Д. 
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Боичъ-Бруевичу). Въ оснсш эті іки Д. лежатъ дв 
в чныя запов ди Хрпста о любви къ Богу и ближ-
иому и 10 запов д й Моисея (пс. 70], толкуемыхъ 
виолн категорнчески. Ц ль жизни челов ка фор-
мулирована такъ: «Богъ сотворилъ меня для того, 
чтобы я позналъ путь Господа сво го» (пс. 6, отв. 4). 
Общественно-полптическія воззр нія Д. отч тлпво 
опр д ля тъ пс. 60: «Почему вы правительству не 
повпиуетесь?—Я—христіанинъ, цозналъ истину и 
испов даю з а к о т Господа моего, Іисуса Христа, и 
п ыогу этого д лать не потому, что мн этого не 
хочется. а потому, что этого не хоч тъ Тотъ, Кто 
послалъ меня въ эту жпзнь и далъ мн несомн н-
ныіі законъ для руководства въ этой жизни; ему я 
п подчпняюсь и не могу выполнять ваіпи прпхоти 
и н буду д лать». Зд сь въ саиомъ стро текста 
сказывается вліяніе Толстого. Д. отрицаютъ нац ло 
всю государственность и частную собственность, 
какъ охраняемую насиліемъ и служащую для на-
силія. Д. ждутъ Страшнаго Суда, т.-е. пад нія 
«старыхъ неб съз, стараго порядка неправды. Вс 
сурявняется», вс «красныя пустынт — «п р го-
родкиз между людьми,— «огонь по сгьз (иноска-
заніо), и настанетъ «Царстві Божі >, царство 
сыіра и разума» среди людей, полныхъ совер-
пюннаго разума. Рожденіе реб нка н сопрово-
ікда тся обрядамн. Съ ранняго возраста д т й 
учатъ основамъ религіи п морали. Бракъ спра-
вляется доволыю торжеств нно; молодыиъ объ-
являютъ стародавнюю духоборч скую формулу брака: 
«съ об ихъ сторояъ—любовь, слово—законъ» (пс' 
37). Разводы легки, но р дки; сем иные нравы на 
высокомъ уровн . Жеііщпна, какъ рождающая ч -
лов ка-носителя божественнаго начала, разсматри-
вается какъ < Богородица»; она пользу тся глубо-
кимъ уваженіемъ. Смерть и похороны отм чаются 
серьезнымъ и вдумчивымъ характеромъ; умирающій 
обыкновенно отправляется «во путинушку» стои-
чески; слезы блнзкихъ считаются н прнлпчныміі. 
Подъ вліяні мъ Толстого, въ Д. прояикло веге-
таріанство. Съ Д, не надо см шнвать молоканъ. 
3 н а ч е н і е Д. — не въ б зплодныхъ и исчезаю-
щихъ алл горическихъ умствованіяхъ, а въ по-
цскахъ u относительномъ осуществленіи со-
ціальныхъ идеаловъ «духовнаго» христіанства.— 
Литература. Главнымъ источникоиъ являются 
«Матеріалы по псторіи н изученію русскаго сек-
тантства и раскола> (ред. В. Д. Б о н ч ъ -
Б р у е в и ч ъ), гд въ выи. II (СПБ., 1909) нап ча-
тапа «Жпвотная книга> (съ приы ч. Бончъ-Бру вича 
и Вс. И. Срезн вскаго). См. ещ В. И. Ясе-
в и ч ъ - Б о р о д а е в с к а я , <Борьба за в ру» (СПБ., 
1912) п сочцнепія «по исторіи и обличевію рус-
скаго раскола» (болыпей частью тенденціозны). 
Изъ старыгь книгъ им ютъ значеніе: О р е с т ъ Но-
вицкій, «Д.> (1832; 2- перераб. изд., Шевъ, 
1882; несмотря на конфессіональный характеръ, 
довольно удовл творительно); . Б. Л и в а н о в ъ , 
сРаскольникии Острожники»(]860—70-ыегг.;вообще 
крайне тендснціозно, но въ отношеніи къ Д. авторъ, 
однако, бол тершімъ и объективенъ); В а р а д и -
новъ, гіісторія М-ва Бнутр. Д лъ»,кн. Ш. Много 
статен о Д. разбросано въ «Чті Общ. Ист. и др вн.>, 
«Труд. Кіевск. дух. акад.>, «Миссіонерск. Обозр.», 
«Живой Стар.», «В стн. Европы», «Образованіи» 
(особенно 1905 г., №№ 10, 11, 12) и др. Им шщіе 
значеніе матеріалы содержатся въ «Stuflien» Гакст-
г а у з е н а (XII, 425) и въ «Отеч. Зап.» за 1828 г. 
Ц нныя зам чанія—во 2-ой ч. «Очерковъ по ист. 
русск. культуры», П. Н. М п л ю к о в а . 

А. Елачичъ. 
Духоборье—высоко плато (1500—2000 м.) 

Тифлисскоіі губ., Ахалкалакскаго у.; суровыіі 
климатъ, рожь и даже ячм нь н всегда вызр -
ваютъ; прекрасныя пастбища. Д. названо потому, 
что сюда въ 1841 г. были перес лены русскіе сек-
танты духоборцы (см.), болыпннство которыхъ въ 
посл днее время п рес лилось въ С в. Ам рику 
(Канаду). 

Д у х о в а я віузыка—оркестръ, составленны.і 
изъ духовыхъ инструментовъ; употребляется обык-
новенно въ полкахъ и потому назыв. также военной 
музыкоіі. Въ Д. музык кларн ты соотв тствуютъ 
скрипкамъ, фаготы—альтамъ и вторымъ скрипкамъ, 
тромбоны—контрабасамъ. 

Дужовая собака—см. Лайка. 
Д у х о в а я трубка—инстру ментъ, употребляе-

мый н которыми народами для м танія (выдуванія) 
стр лъ. Это оружіе встр ча тся въ двухъ совер-
шенно обособленныхъ областяхъ: съ одной стороны— 
у даяковъ о-ва Борн о и н которыхъ другпхъ ин-
дійцевъ, съдругой—у инд ііцевъ Бразиліи, Гвіаны п 
Даріенскаго п решейка. Ам рнканская Д. трубка 
(сарбаканъ) состонтъ обыкновенноизъдвухътрубокъ, 
вн шней и внутренней, и пм етъ въ длину до 3,3 м.; 
на наружной трубк д лается прнц лъ нзъ скор-
лупы ор ха. У даяковъ Д. трубка ( с у м п п т а н ъ ) 
им етъ до 2,4 м. въ длпну u д лаетея обыкнов нно 
такж двойною, съ т мъ только отличіемъ, что она 
можетъ служнть и копьемъ, такъ какъ къ верхнему 
концу я привязывается жел зный наконечппкъ, 
въ род штыка. И тамъ, и тутъ стр лы, 10—20 см. 
длиной, острі которыхъ часто намазано ядомъ, 
плотно входятъ въ дуло трубки при помощи иучка, 
хлопка илв перьевъ, привязанныхъ къ ихъ тупому 
концу, и вылетаютъ оттуда всл дствіе удара иліі 
сильнаго выдуванія. Въ тропич скихъ л сахъ Д. 
трубки им ютъ н которо преимущество пер дъ 
огнестр льнымъ оружіемъ: он н производятъ 
шума п не пугаютъ дичи, а м жду т иъ стр лы 
летятъ изъ нихъ на разстояні 100 и бол метровъ. 
Есть основаніе думать, что подобное ж оружі , 
было н ногда въ ходу и у другихъ пломенъ. Въ 
древнемъ русскомъ сказаніи сО челов ц хъ не-
знаемыхъвъ восточной стран > говоритсяо какомъ-
то спбирсиомъ народ , живущ мъ въ горахъ (на 
Алта ?), который броса тъ стр лы изъ жел зныхъ 
трубокъ, выбивая ихъ молоткомъ. Подобная трубка, 
только дер вянная, изв стна и теперь, въ качеств 
игруіпки, у алтайскаго населенія (даж русскаго); 
встр чается также у вотяковъ и др. плем нъ. Весьма 
возможно, что Д. трубки послужюш п рвообразомь 
ру;і?ья. 

Д у х о в е н с т в о . — 0 духов нств въ Зап. 
Европ см. Клиръ.—Д. русское, п р а в о с л а в н о 
(исторія) . Д. явилось на Руси одновремеино съ 
появленіемъ въ в й христіанства п существовало 
ещ ран е св. Владиміра. На подобі Византіи, и 
у насъ Д. оразу появля тся какъ черное, такъ и б лое. 
Монашество пользовалось въ др вней Руси особон-
вымъ уважоніемъ. Въ монаотыри н р дко посту-
пали богатые и знатны людн, даже князья, д ла-
ліісь богатыя пожертвованія движимымъ и н движи-
мымъ іімуществомъ; монастыри пользовались раз-
ными льготами. Въ первы два в ка посл крещ -
нія Руси появилось около 70 монастырен, изъ 
которыхъ знаменит іішимъ былъ Кі во-ІІ черскій. 
Во глав Д. при основаніи русскоіі церкви былъ 
поставленъ митрополитъ, которыіі въ домонгольскііі 
періодъ, за двумя исключеніями, всегда бывалъ 
изъ грековъ, избирался и поставлялся въ Константи-
нопол , н завнсимо отъ русскаго Д. н русскихъ 
князей. Епископы сначала часто избирались изъ 
грековъ ж , а потомъ преимущ ственно изъ рус-
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скпхъ иноковъ. Въ избраніи пископа прпнн-
малп участіе какъ епископы, такъ u государ-
ственная власть. Въ Новгород В л. съ поло-
вины XII в. широко участі въ избраніи епи-
скопа приніімаетъ народяое в че. Управляли 
епархіямп епископы прн помощи подчнненныхъ 
имъ лицъ, которыя въ домонгольское время 
были препмущественно духовнаго сана. На со-
держаніе высшаго Д. св. Владиніръ назначилъ 
десятііну изъ княжескихъ доходовъ. Кром того, 
выстіс іерархп получали доходы съ ка едральныхъ 
церквей, плату за совершеніе требъ, судныя по-
іплнны съ цорковнаго суда, сборы съ нпзшаго Д., 
сборы съ мірянъ (в нечная пощлина), доходы съ 
недвпжимыхъ им пій. Низшее Д. сначала набпра-
лось пзъ крестьянской среды, потомъ изъ д тей Д. 
и крестьянскпхъ, съ течсніемъ временн—преиму-
щественио пзъ первыхъ. Первоначально о пріпсканііі 
кандпдатовъ священства заботплось правптельство, 
но по м р упроченія христіанства какъ образо-
ваніе прнходовъ, такъ и зам щеніе церковпыхъ 
м стъ стало завнс ть отъ приходскихъ общинъ или 
м стныхъ землевлад льцевъ. Прн выбор прпчта 
община опред ляла своп отнош нія къ нему дого-
воромъ. Прп н которыхъ церквахъ, кром священ-
шіковъ, бывалп діакопы, прп вс хъ—дьячки. Кандп-
датовъ на церковныя должности скоро явилось 
очень ыного, такъ какъ для низшихъ классовъ 
дерковное служеніе было прпвлекательн ихъ обыч-
иаго аололіенія. Численность Д. скоро возрасла 
свыше д йствіітельной потребности; викакихъ при-
ходсіспхъ штатовъ тогда не было. Матеріальное по-
ложеніе б лаго Д. съ самаго начала у насъ было 
незавидно. Оно содержалось платою за требы, сбо-
рамп съ прнхожанъ и собственнымъ землед льче-
сіспмъ трудомъ на отводимыхъ прнхожанами участ-
ігахъ земли. Первые священники иолучали княже-
скую ругу, во она скоро прекратилась или умень-
шплась до весьма незвачнт львыхъ разм ровъ. 06-
разовательвыА уровевь домонгольскаго Д. былъ 
очень шізокъ. Священвикн были только грамотными, 
а иногда п безграмотными; посл дніе служили по 
памяти. І^амот учнлись большею частью у част-
ныхъ учіітелей-грамот евъ, духоввыхъ или мірянъ. 
Д. съ самаго появленія на Русп стояло вн зависп-
мости отъ св тской юрпсдіікціи, подчивяясь суду 
церковному, за псключеніемъ тяжкихъ уголовныхъ 
преступленій. Церковной юрисдикціи были подчи-
нены у насъ прп первыхъ же христіанскихъ князьяхъ 
н иоторы ыіряне—по вс мъ д ламъ наравн съ 
духовнымп, и вс міряне—по н которымъ д ламъ. 
По такъ назыв. уставу св. Владиміра церковвому 
суду подл жали, кром духовныхъ лицъ, д ти и 
жены священнослужитедей, просвпрня, паломникъ, 
іірощешікъ п разные призр ваемые люди. Вс 
міряве подлежали церковному суду: 1) по престу-
плсніямъ противъ религіи (еротнчество, волшеб-
ство, святотатство, исполненіе языческихъ обря-
довъ и т. п.); 2) по преступленіямъ противъ правъ 
семеішыхъ (умыкавіе женъ, бракъ въ недозволен-
ныхъ степеняхъ родства, прелюбод явіе, разводъ); 
3) по н которымъ д ланъ семейно-гражданскииъ, 
какъ, напр., споры о насл дств , о разд л пмуще-
ства. Эта сфера церковяой іорпсдикціи оставалась 
безъ значнтелі.ныіъ пзм невій иочтн до XVIII в. 
Мопго.ш на церковныя прпвнлегіи не посягали; н -
которые хапы даж расширяли область церковнаго 
суда вплоть до подсудностіі ему духовенства и по 
тяжкпмъ уголовнымъ преступлеиіямъ.—Въ монголь-
скін періодъ п посл дующее московское время от-
личіітельною чертою церковной жнзни являетсяраз-
виті монашсства. Появляется ыножество н боль-

шихъ монастырей, основанпыхъ отшельннкамп; число 
монашествующихъ возрастаетъ н обычайно, такъ что 
пностранцы называли мосісовскую Русь страной мо-
паховъ. Монастыры обогащаются недвіикимымн им -
ніями; въ XVI в., по словамъ иностранц въ, цер-
ковпымъ влад льцамъ прннадлежала з государ-
ствепной торрііторіи. Подъ вліяніемъ богатства п 
мірскпхъ заботъ сильво падаотъ мопастырская дисци-
шіина. Высшее ыонашествующ е Д. пріобр таотъ 
большое вліяніе на государственную жизнь. Связавъ 
свою судьбу съ Москвою, церковная власть вс ми 
снлами способству тъ усиленію Москвы, укр пле-
нію московскаго еднводерлсавія и самодержавія. 
По м р усиленія московской квяж скоА власти, 
начинаетъ изм няться отношеніе ея къ Д.: она 
стремится подчинпть го себ . Мнтрополиты назпа-
чаются великими князьями при формальномъ лишь 
участіи собора еппскоповъ. Зависнмость русской 
церквп отъ константинопольской сяачала ослаб -
ваетъ, потомъ и совс мъ прекращается. Но это 
только способствуетъ усплепію государственнаго 
вліяиія; посл днее захватываетъ постопснно п 
епископовъ, которыхъ начинаютъ назначать изъ 
Москвы, при непосредственномъ участіи великаго 
князя. Въ конц XV в. п Иовгородъ подчиняется 
этому порядку. Впрочемъ, съ іш шней стороны 
власть русскнхъ іерарховъ стоіітъ высоко. Они 
получаютъ огромные доходы съ вотчинъ и съ Д., 
хотя теперь княжеская десятнна прекращается; 
дворъ мптрополпта устраивается по образцу двора 
княжескаго; архіереи живутъ по подобію уд льныхъ 
князей. Въ отпош ніи внутренней пезавпси-
мости іерархія все бол е теряла по м р роста 
московской государствонности. Московскіе госу-
дари, назначая мнтрополитовъ, начпнаютъ распоря-
жаться и ихъ судьбою. Иванъ III, напр., н любилъ 
несговорчпваго митр. Геронтія и едва но свергъ 
его съ ка едры; Васплій III нпзлолгплъ митр. Вар-
лаама; Иванъ Грозныйсм нилъ н сколькпхъ митро-
полнтовъ и даж лишилъ жпзни одного изъ нпхъ, 
Филішпа. Пользуясь своимъ вліяніемъ, князья за-
ставляютъ іерарховъ нарушать въ угоду имъ дажо 
церковные законы. Такъ, Ивану Грозному дозволилп 
четвертый бракъ, а потомъ іерархія не протесто-
вала, когда онъ ж нился въ шестой разъ. Соборы еші-
скоповъ такъ же подчпняются княжескому вліянію, 
какъ и отд львы архіерои. Княжескую руісу по-
чувствовало и вс монашествующе Д. Co времени 
Ивана III правительство начпнаетъ думать объ огра-
ниченіи обшнрнаго мовастырскаго вотчиновлад нія. 
Насобор 1503 г. великійкнязьвозбужда тъвопросъ 
о неприличіи владыкамъ имонастырямъвлад тьвот-
чинами, пользуясь т мъ,чтоср дисамогомонашоства 
раздались голоса противъ вотчнновлад нія. Иванъ 
Грозвый ставитъ тотъ ж вопросъ. Однако, эти 
попытки ни къ ч иу не прпвели. Правптельство 
заботится и о поднятіи монастырскон дпсдиплины, 
требуя на соборахъ, чтобы былн привяты м ры 
противъ монастырскихъ нестроеній. При поддерлік 
веліікаго князя новгородскій архіеп. Макарій въ 
1528 г. пробовалъ завестп въ новгородскихъ мона-
стыряхъ общежительные порядкн. Стоглавый соборъ 
1551 г., по указанію царя, требовалъ, чтобы монахи 
жили въ монастыряхъ, довольствовались общей 
трапезой и т. п. Но м ры этп не приводнли къ 
улучшепію монастырскаго быта. Въ XV—XVI вв. 
въ епархіальномъ управленіи усплилось св тско 
чиновнмчсство, которымъ архіереи находплп бол е 
выгоднымъ пользоваться. Управл ніе св тскнхъ чи-
новвиковъ весьма тяжело ложилось на подчиненное 
Д., такъ какъони допускалиразныя злоупотребленія. 
Особ нно отличались въэтомъ отношевіи архіереіі-
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скі десятильникп. Стоглавый соборъ стремптся 
уменьшнть власть св тскихъ чішовниковъ и подчи-
нить ихъ государственному контролю; по постано-
вленію собора высші ЧПНОВІІПКП при архіере — 
бояре, дворецкіо н дьякп—должны были пазначаться 
съ согласія царя; потомъ онп и прямо сталп назна-
чаться цар мъ. За владычными боярамц былъ оста-
вленъ судъ только надъ Д. и мірянамн по д ламъ 
гражданскимъ, пріітомъ въ присутствіп представп-
телей отъ Д., когда судилн духовныхъ. У архіереіі-
сісихъдосятильннковъ были отняты функціп надзора 
за Д., а также сборы съ Д.; десятпльніпаі осталпсь 
псключительно іірн судебныхъ д лахъ граждан-
скаго характера. Вм сто десятпльниковъ пхъ преж-
пія обязанностн должны былп нсполнять поповскіе 
старосты ,которымъ вм нялосьвъ обязапностьпріі-
сутствовать ІІ иа десятилыпічемъ суд . Эти постано-
вленія стоглаваго собора долго не иривіівалпсь на 
практіш , u десятіільники сохраняли презкне зна-
ченіе, хотя п н везд , чуть ли не до собора 
1667 г., когда св тско чнновніічоство въ церков-
номъ упргвленіп вообще было уничтожсно. Отка-
заться стъ св тскаго чііновннчества іерарховъ 
побудило то, что чрезъ св тскпхъ чпновнпковъ 
стала ковтролнровать церковпое управлспіе госу-
дарственная власть. Сфера церковной юрисдпкціп 
въ XIV—XVI вв. оставалась безъ пзм ненія. Co 
стороны лицъ, ей подл жащпхъ, она даже расшіі-
рнлась за это время, потому что, по старому прин-
цппу, церковному суду подлежалп лпца, жнвущія 
па церковныхъ земляхъ, а теперь этпхъ лицъ стало 
очень много, съ увелпченіемъ церковнаго вотчпно-
влад нія. По псісамъ постороннпхъ лпцъ на людсн 
духовнаго в домства назначался судъ см шанный 
взъ духовныхъ и св тскихъ члоновъ.—Б лое Д. и 
въ московскоіі Руси находилось въ томъ же поло-
женіи, какъ въ Русп кіевской, еслп еще не худ-
шемъ. Формировалось оно въ это время уже почти 
исключіітельно изъ д тей Д. Числевность Д. еще 
бол о возрасла, непропорціояально числу пасс-
ленія; иногда прпходъ состоялъ нзъ 10 — 15 дво-
ровъ и даже 15 душъ. Уыственный и правствен-
ный уровень Д. не повысплся, потому что п въ 
московской Руси не было органпзованнаго школь-
наго образованія. Церковныя м ста зам щаются 
по выбору прнхожапъ; но выборное начало въ 
XVI в. начинаетъ ограничпваться началомъ на-
сл дственвостп. Стоглавый соборъ пряыо говоритъ 
о насл дованіп церковныхъ м стъ посл отцовъ 
д тьмп. Д тп Д. былп естествопнымн кандпдатамп 
на м ста отцовъ, п прпхожане обычно на ннхъ 
остаііавлпвали свой выборъ. Духовныя лпца, желая 
обезпочнть м сто за свосй семьеіі̂  началп заклю-
чать съ прпхожавамп договоры, которымп распо-
ряжсвіе м стомъ предоставлялось пмъ самиыъ; въ 
старости плн передъ смертью члепъ клпра пере-
давалъ ы сто сыну или родствсвппісу. Д. прини-
мало д ятельно участіе въ прнходской жпзші, 
мелсду прочнмъ—іі въ земскпхъ д лахъ прпхода. 
Приходскійдьякъ игралъ обычнорольземскагосекре-
таря. Община, съ своей стороны, прпнішала живоо 
участі въ д лахъ клпра. Въ ыатеріальномъ отно-
іпевіп Д. попрсжнему было обставлено плохо. 
Источннки доходовъ его были прежніе, п при 
многочнсленности Д. обозпочевіе каждаго прпчта 
было очевь небольшиыъ. Между т мъ на Д. лежало 
«шожество епархіальныхъ налоговъ. Архіереііское 
тягло въ это время достнгло высшпхъ разм ровъ. 
Духовныя лица платііли преисде всего за поста-
влені въ церковныя должностп. Эти ставленныя 
пошлины сопровождались злоупотребленіямп, ко-
торыя обратили на себя вниманіе уже собора 1274 г., 
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запретпвшаго привлекать ставл ншіковъ къ ручному 
труду и регулпровавшаго плату за поставлеві 
опред лонною суммою. Но злоупотреблевія про-
должались іі вызвалп даже въ XIV в. расколъ стрп-
гольнііковъ. На собор 1503 г. плата за поставлевіе 
была отм непа, но потомъ опять возстановлона. 
Каждая прпходская церковь платила въ архіереіі-
скую казну особую дапь, по числу дворовъ. 
Д. платпло пошлпны подъ здяыя — для по здокъ 
архіерея по епархіп, содержало архіереііскихъ 
чнновнпііовъ, несло натуральныя повнпностп въ 
пользу архіср йскаго дома, платило деньги за 
право перехода пзъ прііхода въ прпходъ, прн 
см н архіорея,за право служенія вдовыхъ священно-
служителей п еще разные мелкіе сборы. Н было 
освобожд но б лое Д. п отъ повппііостеГі въ пользу 
государства. Въ наибол е тяя̂ сломъ положопіп пахо-
дплись безм стныо священнослужіітели, потерявшіо 
приходъ; опіі обыкновонно ходплн съ ы стана м сто 
н навпмалнсь служпть временно. Въ Москв оніі 
собирались въ большомъ колпчеств ц вм ст съ 
временно прі злсавшпмп по д ламъ духовнымп лп-
цамп становилпсь на перокресткахъ, на такъ назыв. 
кростецъ. Съ крестцовыхъ свяіцонііослужптолей 
бралпсь особыяпошлины.—Х ІІ-ыіІ в къ цредста-
вляетъ, съ одноіістороііы,высшеоразвіітіе т хъ на-
чалъ церковпоіі лшзнп, какія д ііствовали въ пред-
шествующес вреыя, съдругой стороны—переходъ къ 
порядку вощбіі, наступпвшому въ XVIII в., съ под-
чнненіемъ Д. контролю гражданскоіі властп п сослов-
ною ого іізолпрованвостыо. Развптіемъ церковной 
властп отлнчается первая половпна XVII в., когда 
значеніе псрвоіерарховъ русской церквн поднялось 
особенно высоко. Съ вн шней сторовы возвышепіо 
іерархпческой власті; совершилось ещо въ конц 
Х І_ в., когда московскіе мнтрополиты сд лались 
патріархамп. Патріаршество было учреждоно у 
васъ въ 1589 г. Съ его учролідепіемъ русская 
церковь получпла it формально полную само-
стоятельвость, остававшуюся но закр пленной со 
временп митр. Іопы. По существу власть рус-
скпхъ патріарховъ по была выше властп мптро-
поліітовъ, такъ каісъ посл дніе пользовалпсь вс ми 
полномочіямп первоісрарховъ. Но патріаршее зва-
ніе прпдало повый блескъ ыосковскому іорарху, 
а благопріятное стечопіо обстоятольствъ въ лорвой 
половіш XVII в. подияло патріаршій престижъ до 
наиболыдсіі высоты. При патріарх Фнларет , отц 
Лсударя, п патріарх Нпкоа , «собинноыъ друг » 
царя Алекс я, патріархъ сд лался вторымъ «вели-
кпмъ государемъ», стоявшимъ рядомъ съ царомъ. 
Правда, такоо зпачоиіо патріарха было случай-
пымъ п пе удоржалось на высот , достппіутоіі 
прп Никон ; no, т ыъ не мен о, въ патріарх 
іерархія нашла новую опору. Патріархъ съ «освя-
щеннымъ соборомъ» д лается постояпвымъ участ-
ншсомъ царокой думы п соборовъ земскпхъ. 
Въ глазахъ народа патріаршос звапіо уснлило 
простішъ іорархін. Однако, п патріаршество но 
спасло Д. отъ стремленій государственной властн 
по возмоасностп ограііпчііть разросшіяся церковиыя 
прпвіілегіи и подчинпть церковноо управленіо госу-
дарственному надзору. Это повело къ учреладенію въ 
1649 г. ыовастырскаго прпказа, который доллсопъ 
былъ в дать взапмные ІІСКИ духовныхъ и св тсквхъ 
лпцъ, являясь чисто - государственпымъ учрежде-
иіемъ. Высшая іерархія была чрезвычайно не-
довольна монастырскішъ приказомъ. На собо-
рахъ 1667 и 1675 гг. ей удалось настоять на 
полноіі незавіісішостп людсп церковпаго в домства 
отъ суда св тскаго п добнться закрытія монастыр-
скаго прнказа. Однако, вм шательство государ-
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ственной властп въ цорковныя д ла не прокра-
тилось, а вс увелпчивалось. ІІмущественныя прп-
ішлсгіи Д. потерп лп значптольное огранпченіе 
БЪ 1649 г., когда было совершенно запрощепо 
дальн йшее пріобр тсніе вотчпнъ церковными учро-
зкдеііілми, а часть пхъ иедвііжпмыхъ ішуществъ, 
иыеішо слободы около городовъ, была отшісана 
въ казну. Постепспно распространялпсь иа цср-
ковныя влад мія и государственныя ііовііішости. 
Это вызывалось потробностямн государства, по-
чувствовавшаго всо неудобство огромнаго прп-
вилсгироваинаго цорковиаго землевлад нія. Огра-
шічительныя м ропріятія половіиш XYII в. 
были пороходоыъ къ посл дующимъ иетров-
скимъ рефорыаиъ. Епархіалыюе управлсніе въ 
Х И в. получпло приказныіі характеръ; это 
сго шісколько н улучшпло, а скор о увели-
чйло волокпту u злоупотреблонія. Положеніе 
б лаго Д. п въ ХУП в. было очень печаль-
иымъ. Правствеппыіі п умственный уровень 
его не иовышалсл; ыатеріальное благосостояпіе 
ие увелпчивалось. Въ 16-20-хъ гг. вел по было от-
водить къ цсрквамъ ипсцовыя землп по 10—20 чет й 
въ пол ; въ 1680 г. повторено было это распоря-
жеиіе. Над лъ получнлп, однако, далеко н вс 
церквп. Быборноо начало ирп зам щоніп прпход-
скихъ м стъ всо бол е выт снястся васл дствен-
ностыо. Насл дственное закр пленіе церковиыхъ 
м стъ договораып признается оффпціально, хотя 
въ то же время церковная власть начііііаетъ понп-
мать нснормальность подобиаго порядка н иробуегь 
пздавать распоряженія противъ пего. Йонашествую-
щсе Д. обращаетъ ца себя вниманіе своеіі демора-
лпзаціеа. Соборъ 1681 г. вел лъ закрывать неболь-
шіе скпты п сводпть монаховъ въ большіе общежп-
телыіые мопастыри; опъ усплилъ строгость пспытанія 
иандидатовъ въ монашество, указалъ м ры протпвъ 
бродяжнпчества монаховъ u т. д. Но соборныя по-
становленія, какъ п раиьшо, плохо исполнялись.— 
Въ XVIII в. государственная власть продолжала 
no отношенію въ цері вп полптику, нам ченную во 
второй половнн Х І І в. Исключителыіо лоло-
жопіе цорковпаго в домства, съ обособленнымъ, 
сильнымъ церковнымъ правптельствомъ, т мъ бол о 
было непріятно Петру Белшсому, что онъ встр тилъ 
въ Д. нсдов ріс іГпротіівод йствіо СВОНІИЪ преоб-
разовательнымъ планамъ. Поэтому Петръ постарался 
обсзсплпть іерархію и всец ло ііодчіппіть ее госу-
дарствониому вліяиію. Съ этою ц лыо было оты -
нено патріаршество и зам нено въ 1721 г. сішо-
далыюй формоіі управлепія. Сшюдъ сд лался од-
нимъ нзъ оргаіювъ уиравлепія государствбннаго, 
ІІОДЧІІІІСНІІЫЫЪ государю, какъ сво му «высшему 
судь »; члены сіпіода иазначаются ыоиаршею 
властью; для блпжаіішаго надзора за сішодалыюіі 
д ятольностью учреждена должность сішодальнаго 
оберъ-прокурора. Нсзавіісимость церковпоіі влагстп 
такіімъ образомъ была совершонпо уничтожева. 
ІІазначеиіе оппслоповъ также было предоста-
влсно государю, по представлснію спііода. Въ 
саархіалыіомъ управленіп введоиа была бол с 
строгая отчетность. Область церковнаго суда зна-
чительно сократилась съ псредачсй гражданскому 
суду ыиогпхъ д лъ (граждапскихъ и уголовныхъ), 
подв домыхъ раныпо цоркви. Церковныя вотчііпы 
прн Пстр былп ііодчіінены контролю государства. 
Архіереп п моиастыри сначала были совс тъ устра-
иеііы отъ зав дываиія вотчііпаміі, а потомъ сд ла-
лись только ихъ управптеллми. Пользованіе дохо-
дами было ограничоно иазиаченіомъ ка едрамъ н 
монастырямъ олред леппоіі частя, а остальная часть 
должпа была идтп иа удовлетворспіо государствсп-

ныхъ н обществ нныхъ нуждъ. Прп монастыряхъ 
строились богад льші, опрод лялись ііивалнды, нпщіе 
пт.д. Льготы,связаііиыясъвлад іііемъземлеііцорков-
ныхъ учрежденій, отм няются. Миогія вотчины быліі 
совс ыъ отпнсапы къ разиымъ казеннымъ учрсждо-
ніяыъ. Чпсло монашествующихъ ограничнвается. 
Въ прибавленіи къ Духовному Рогламенту устано-
влены правпла иострпжонія, затрудняющія при-
нятіо монашества. Издаются распоряжонія для уста-
повлонія строгой мопастырскоіі дисцііплішы. Мона-
шествующіе прпвлекаются къ ручному труду, зонле-
д лію п уходу за болышыи н ннваліідамп. При 
Потр были прпняты ы ры къ ограііпчепію чпслен-
ІІОСТІІ приходскаго Д. Въ 1722 г. быліі введсны при-
ходскіе штаты, по которымъ на 100—150 дворовъ 
полагалось оиред лять но бол е одного священ-
нпка и двухъ ирпчетиііковъ. Ввсдені ЭТІІХЪ шта-
товъ совпало съ п рвой ревнзіеіі, по которой. 
въ духовномъ званін оставлялпсь толысо лііда, на-
ходіівшіяся на д йствнтельноіі служб , п пхъ потом-
ство, а остальные заііисывалпсь въ подушныіі оі;ладъ; 
Поздн е іізліішііихъ д тей Д. u неслужащпхъ стали 
брать въ военную службу. Зам щені церковныхъ 
м стъ продолжало пропсходнть путемъ выбора н 
насл дованія, но u зд сь были введены ограниченія. 
При приходскпхъ выборахъ вол но прпсутствовать 
поповскому старост . Право выбора Духовнып Рег-
ламентъ ограничнвалъ указаніемъ, что ешіскопъ 
долженъ нспытывать ставленника. ІЗол ііо отдавать 
иредпочтеніе получпвшпмъ образованіо въ школ 
предъ. в учившнмнся. Указъ 1722 г. прпзнавалъ и 
насл дственное начало, хотя Регламентъ ОТІІОСІІЛСЯ 
къ нему отрнцательно. Прп Петр многія церквп 
были лпвіены царскоіі руги, а разныя оброчныя 
статыі взяты на государя. На Д. пали новыо иалогп 
(въ пользу школъ, богад ленъ, воеинаго духовенства); 
увелнчііліісь государственныя его ііовііііпости. Но съ 
введеніемъ штатовъ увелпчпвался объемъ прихо-
довъ, іі это должно было повліять на уволиченіе дохо-
довъ прпчта. Для образованія кандіідатовъ свящон-
ства былп учреждены школы прп архіерейскпхъ 
доыахъ, гд вел но обучаться вс ыъ д тямъ Д. При 
Петр же возложены былп на Д. несвоііственныя 
еыу полііцеАскія обязанностп. Отъ Д. требовалось 
выв дывать таііны на испов дп п о валшоыъ до-
носить по начальству, сл дить за раскольниками, 
наблюдать за хождеыіемъ въ церковь, бытіемъ у 
ііспов ди п т. п.—Характеръ отпошонііі государства 
къ церквп, создаііныіі рефорыой Пстра Веліікаго, 
сохрапплся п пріі его прееывпкахъ. Высшос цер-
ковно уііравлсніо все бол е ПОДЧІІІІЯЛОСЬ государ-
ствеішому контролю, no Mt.pt развптія оберъ-про-
курорскоп власти, которая въ српдпп XIX в. до-
стпгла ііаивысиіаго значонія. Епархіальное упра-
влоніе мало было затронуто рсформоп Петра. 
Во второй половин XYIII в. н оно получаетъ 
коллогі.альпый характеръ. Прсжніе архіерейскіо 
приказы съ 1744 г. зам няются консисторіяыіі. 
Впрочемъ, власть архіерся и въ копсисторіяхъ- со-
храняла старое значоніе, такъ что коллегіалыюсть 
пе иовліяла на архіореііскій престпжъ. Н которую 
самостоятольность коііспсторіп ііолучилн лпшь въ 
1841 г., когда былъ пзданъ консисторскій уставъ. 
Въ XIX в. въ конспсторіяхъ получаетъ руководя-
щое значеніо секретарь, который становится орга-
іюмъ оберъ-прокурорской власти въ епарх. упра- » 
вленіп, Съ уніічтоженіемъ архіерейскаго тягла въ 
1764 г., были унпчтожоны u выборныо поповскіе 
старосты, в давтіе сборы съ Д. Для надзора 
за церковпыыъ благочшііемъ иолвлястся особая 
должпость бл.ігочііпиаго. Въ цснтральныхъ и окруж-
ныхъ еііархіалыіыхъ учрежденіяхъ (въ коііспсторілхъ 
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п духовныхъ правл ніяхъ) м сто чернаго духов н-
ства постепенно заннмаетъ б лое. Прн имп. Павл 
было сд лано распоряжені , чтобы б лыхъ священ-
нпковъ въ консисторіяхъ было н мен е половины; 
потомъ монашествующе Д. почти совс мъ ушло 
оттуда. Консіісторія сд лалась одновременно орга-
помъ административнымъ u судебнымъ. Такое см -
шеніе во второй половин XIX в. начало вызы-
вать иротесты. п въ настоящее время вопросъ объ 
отд леніи церковнаго суда отъ администраціи стоитъ 
па очередп.—Вопросъ о церковномъ вотчиновлад ніи 
посл Петра Великаго развіівался въ прежнемъ на-
правлепіи. Церковныя вотчпны хотя н состояли въ 
в д ніи церковной властп, но пользованіе доходамп 
пхъ для церковныхъ влад льцевъ было попрежнему 
огранпчсііо. При Анн Іоанновн была сд лана по-
пытка отнять управленіб вотчинами у Д.; но эта м ра 
была скоро отм пена. Въ 1764 г., прп Екатеріін П, 
церковныя вотчішы былн отобраны въ казну, адля 
архіер ііскпхъ домовъ н монастыреіі были опред -
лены штатныс овлады, гораздо меныпіе, ч мъ преж-
ніе вотчинныо доходы. Въ І786 г. эта м ра была 
распространена иа Малороссію. Продолжались м ро-
пріятія, направленныя къ уменьшеніго числа ыона-
стырствующпхъ. Съ введеніемъ монастырскихъ шта-
товъ въ 1764 г.- самое чпсло монастырей было умень-
шено съ 1072 до 452; устроііство новыхъ монастырей 
допускалось толысо съразр шеніяв рховной властп. 
И сколыш увелпчпвается чпсло чернаго Д. при 
Павл I п Александр I. Монастырскіе оіслады 
повышаются; монастырямъ отводятся угодья п съ 
особаго разр шенія нмъ дозволяется вновь пріобр -
тать з мли. Монашествующіе священнослужнтеліі 
въ 1801 г. были освобонадены отъ т лесныхъ нака-
занііі; въ 1811 г. эта льгота распространена u на 
простыхъ ыонаховъ. Въ б ломъ духовенств въ 
XYIII в. выборное начало постепенно уступаетъ 
м сто архіерспскому назначенію. Главнымъ осно-
ваніемъ для этого послулшло требовані отъ кандпда-
товъ священства школьнаго образованія, съ предо-
ставлепіемъ архіереямъ права отстранять кандпда-
товъ, хотя бы п выбранныхъ, но н удовлетворяю-
щихъ указапному требованію. Им я въ своемъ 
распоряженіи сомпнарпстовъ, духовное начальство 
теперь н находилось улш въ завііспмости отъ прп-
ходскпхъ представленій. Къ концу Х Ш в. цор-
ковная власть окончательно начпнаетъ смотр ть 
на выборы каісъ на явленіо нея£елательное, и 
въ 1797 г. выборы отм няются созс мъ. Въ 
XVIII в. закр пляется замкиутость духовнаго 
сословія. Посл ревнзіп 1744 г. податпыхъ людеіі 
дозволялось посвящать лпшь въ случа самой 
крайнеп нужды; посвященіе воопныхъ совс мъ 
было запрёщено. Относптельпо дворянства спе-
ціальныхъ огранііченій не было, а посл 1785 г. 
дворяно ыогли вообще свободно располагать со-
бою; но опп не шлп въ духовное сословіс, го-
раздо хуже поставленное, ч мъ дворянское. До 
освобожденія крсстьянъ для податното класса со-
хранялись ограничптельныя условія. Впрочемъ, 
крестьянскіе ка^дидаты уж потому теперь почтн 
нсчезли, что для получонія духовнаго сана требо-
валось духовное образовавіе, а духовныя школы 
іш ли сословный характоръ. Насл дствевно зам -
щеніе м стъ не прекратплось и во второй поло-
вин Х Т І І І u даже въ первоііполовііп ХІХ в.;въ 
самомъ свод закоиовъ (ХІП т., ст. 1671) опред -
лоніе лицъ духовпаго званія на м ста родственни-
ковъ показано въ чнсл сродствъ прпзр нія вдовъ 
и сиротъ. Эта замкнутость духовнаго званія под-
держпвалась до 60-хъ гг. XIX в., когда самое 
духовное сословіе было уничтожено. Фактпческп это 

мало изм нпло положеніе в щоіі: воспитаншікамц ду-
ховныхъ школъ и кандидатамн священства л до на-
стоящаго времени являются почти исключптельно 
д тіі Д.—До XVIII в. духовное сослові стояло 
почти на одной ступени съ низшпми классаып. Въ 
ХУІП в. пзъ ыего начинаетъ вырабатываться со-
словіе привнлегированное. Уже при Петр I оно 
было освобождено отъ подушной податя н рекрут-
ства. Въ посл дующе время Д. освободплось u отъ 
другнхъ повішностей. Личныя права Д. постспенно 
возрастали. Въ 1767 г. было запрещено духовнымъ 
начальетвомъ употреблять т лесныя наказанія по 
отногііенію къ священникамъ, а-въ 1771 г.—п діако-
наыъ. При Александр I, въ 1801 г. священыослу-
жит лп былц избавлены отъ т лесныхъ наказанііі 
и по суду; въ 1808 г. эта льгота была распро-
странена и на ихъ семеііства. Ц рковно-служптели ио-
лучили ее только въ 1862 г. При Павл I Д. дано 
право получать ордена. Мат ріальное положеніе 
б лаго-Д. съ Х П І в. начинаетъ н сколько улуч-
шаться. Съ введеніемъ приходскнхъ штатовъ чпслен-
ность Д.уиёвыпвлась, п это повліяло на его благосо-
стояніе. Въ 1764 г. было отм нено архіероііскоо 
тягло. Въ 1765 г. правптельство пробовало ввести 
таксу за требы, но неудачно, хотя формально такса 
существовала очень долго. Въ 1765 г. во вреыя общаго 
можеванія было прпказано отводнть изъ пом -
щичыіхъ u крестьянскихъ дачъ землю къ церкваыъ, 
по 33 дес. на прпчтъ; при Павл I эта норма въ 
в которыхъ случаяхъ была повышена; тогда же 
было сд лано распоряженіо объ обработк при-
хожанаміі прпчтовой зомлп, скоро, впрочомъ, от-
м ненное. Съ царствованія Павла ііринчмаются 
м ры къ обезпеч нію вдовъ u спротъ Д. Co 
временн Нпколая I начпнаетъ назначаться б д-
нымъ прпчтамъ казенное жалованье; въ настоящео 
время его получаютъ бол е 2/з прпчтовъ. Средній 
ооадъ его 300 р. священнику, 150 р. діакону 
и 100 р. псаломщішу. — Лгапература. М а к а р і і і , 
«Исторія русской церкви» (т. 1—XII, СПБ., 1868— 
1883); Е. Е. Г о л у б п н с к і п , «Исторія русской 
церквп» (тт. I—II); П. В. З н а м о і і с к і й , сРуковод-
ство къ русскоп церковной псторіп»; Д о б р о к л о н -
с к і н , «Руководство къ исторіи русской церкви»; 
М. Д . П р и с е л к о в ъ , «Очерші по церковпо-полити-
ческоіі исторіп кіевской Руси X—XII вв.г (СПБ., 
1913); А. Н и к и т с к і й , «Очеркъ внутренпоіі исторіи 
церкви въ великоыъ Новгород » (СПБ., 1879); 
его же, «Очеркъ внутреннеГі исторін ц рквп въ 
Псков » («Ж. М. Н. Пр.», 1871); К. М ы с о в с к і й , 
«Древнее русское церковно право православ-
иое» (СПБ., 1862—63); И. С, сО церковпомъ су-
доустройств древнеіі Россіи» (СПВ., 1874); R. А. 
Неволі інъ, «0 ' пространств церковнаго суда 
въ Россіп до Петра Волпкаго» («Полп. собр. соч.», 
т. ТІ); Т. В. Б а р с о в ъ , «КопстаіітішогіольскіГі 
патріархъ и его власть надъ русского церковыо»; 
П с р о в ъ , «Епархіальныя учрежденія въ рус-
скоіі ц рквп XVI и XVII вв.» (Рязань, 1882); 
Н. К а п т е р е в ъ , «Св тскіс архіерейскіе чннов-
пнки въ древнеА Русн>; А. Я. П І п а к о в ъ , <Го-
сударство и церковь въ пхъ взапмпыхъ 'отноше-
ніяхъ въ московскомъ государств » (вып. I—II, 
Одесса, 1910 — 1912); П. . Н u it о л а е в с к і й, 
«Учрелсденіо патріаріисства въ Россііи; Н. К а п -
т е р е в ъ, іПатріархъ Ннкопъ н царь Алекс іі Ми-
хайловичъ» (тт. I—II, Сергіевъ Пос, 1909—12); 
В. М и л ю т п н ъ , <0 недвижнмыхъ пмуществахъ 
духовенствавъРоссіи» («Чт. 0. И. иДр. P.», 1859— 
1861); П а в л о в ъ , «Историческій очеркъ секу-
лярпзаціп церковныхъ з мель въ Россін> (Одесса, 
1871); М. Г о р ч а к о в ъ , «0 земельныхъ влад -
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ніяхъ псероссійскпхъ мптрополптовъ, патріарховъ 
н св. спнода» (СПБ., 1871); го же, «Монастыр-
скій Прлказъг (СПБ., 1868); С. Г. Р у н к е в п ч ъ , 
сУчреждені п первопачально устроііство св. си-
нода»; . Б л а г о в п д о в ъ, «Оберъ-прокуроры св. 
синода въ ХУШ н первой вол. ХІХ ст.» («Казань, 
1899); Т. Барсовъ, «Св. Сннодъвъ его прошломъ-» 
(СПБ., 1896); его ж , сСішодальныя учрежденія 
прежняго вроменпг (СПБ., 1897); И. А. Ч п с т о-
вичъ, « еофапъ Прокоповпчъпего время» (СПБ., 
1868); З а в ь я л о в ъ , «Бопросъ о церковныхъ пм -
ніяхъ пріі Екатерпн І Ь ; П. В е рх о в с.кі іі, 
«Очерки по псторіи русской церквп Х ІП п 
XIX ст.» (Варшава, 1912); егоже, «Недвпжпмыя 
населенныя пм нія св. &ііпода, архіер. домовъ и 
мопастырей при блпжаГіпшхъ преемпикахъ Петра 
В лпкаго (СПБ., 1909); Б. В. Т п т л и н о в ъ , 
«Правптельство пмп. Анны Іоанновны въ его от-
ношеніяхъ къ д ламъ прав. церквп» (Впльно, 1905); 
П. Б. З н а м е н с к і і і , «Чтенія пзъ псторіп русск. 
цсркви за вревія царствованія Екатерпіш II» (въ 
сПравосл. Собос», 1875); е г о ж , «Чтснія пзъ 
нсторіп русск. ц. за время ц. Александра I» (Ка-
зань, 1885); е г о ж е, «Приходское духовенство въ 
Россіи со вреыени рефогшы Петра» (Казань, 1873); 
И. 3 н а м с н с к і й, «Положеніе духовенства въ 
ц. Екатсрпны II и Павла І>; Д. Б л п к о в ъ , 
«Отношеніе государственноГі власти къ церкви п 
духовенству въ цар. Екатерины ІЬ (сЧт. въ Общ. 
люб. дух. просв.>, 1874—75); И. П о к р о в с в і й, 
«Русскія епархіп въ XVI—XIX вв.» (Казань, 1897); 
М. М о р о ш к и н ъ , «Іезунты въ Россіи»; М. С. 
П о п о в ъ, «Арсеній Мац евичъ п его д ло» (СПБ., 
1912); И. А. Ч п с т о в и ч т., «Очеркъ псторіп за-
падно-русской церквп» (СПБ., 1882—84); М. Коя-
л о в и ч ъ, «Лптовская цорковная уніяэ (1860—61); 

гоже, «Исторія возсоедпненія уніатовъ древ-
н Лшпхъ временъ»; Г. И. Ш а в е л ьскій, «По-
сл днее возсоедпненіе уніатовъ» (СПБ., 1910); 
С. Г о л у б е в ъ , «Кіевскій мптрополнтъ Петръ Мо-
гила и его сподвііжніікіі»(Кіевъ, 1883); А. А. Пап-
ковъ, «Братства» (Серг. Пос, 1900). 

Д у х о в о п с т в о въ М а л о р о с с і п . Мало-

SocciflcKoe Д. долго жило лпізныо, обособленпою отъ 
,. великороссіііскаго, даж посл првсоединенія въ 

1654 г. Малороссііг къ Москв . До 1685 г. кіевскій 
шітрополигь неподчішялся московскому патріарху; 
зат мъ до̂  1722 г. мптрополпты кіевскіе избііралвсь 
малороссійскпмъ духовенствомъ п народомъ и по-
свящалпсь въ Москв . Въопархіальномъ управленіп 
въ Ыалороссіи господствовалп своіітрадіГціп. Духо-
венство малороссійскоо прпвыЕло късравнптелыіоГі 
свобод . Епархіп былц разд лены на протопо-
піп, которьшп в далп выборные протопопы. Окрумс-
ное управленіе протопопіямп поручалось нам степ-
камъ—монахамъ. Членами конспсторіп были и мо-
нагаествующіо. Большоо участіо въ церковной 
ліпзнп прннпмало малороссійское казачество. Вы-
боры приходскаго духовенства въ Малороссіп со-
хранялпсь гораздо дольше. Въ ХТПІ в. малорос-
сіііскому духовенству удавалось сохранять свои 
особыя пріівіілегіп. Сокулярпзація церковныхъ зе-
ыель ^была распространена на Малороссію лишь 
въ 1786 г.; тогда же введены былп u зд сь ду-
ховны штаты, многіе моиастырп былп закрыты, 
а на остальные распространспы общія правпла. 
Малороссійское Д. было гораздо мен е замкнутымъ, 
ч мъ великороссійское; доступъ въ яего былъ сво-
боденъ, и хотл со времснп Анны Іоанновны стали 
огранпчіівать право поступлешя казаковъ въ ду-
ховную слул«бу, зпачптольная часть духовенства 
выходила пзъ казачества. Приходская саыостоятель-

ность сохрапилась въ Малороссіп таклсо дольше, 
ч мъ къ Велпкороссіп. Договвры причта съ прихо-
ліанами были обычнымъ явлоніемъ u во второіі 
половпн XYIII в. Только посл 1786 г. прпходская 
жпзнь стала зампрать въ Малороссіи п въ XIX в. 
совершеино потеряла своіі особый колоритъ. 

Литература: С. Т е р н о в с к і й, «Изсл довавіе 
о подчиненіп кіевской мптрополіп московскоы{ 
патріархату>; В. Р ы б и н с к і й, «Кіевская мптро^ 
полпчья ка дра XIII — XVI вв.»; Г ол у б е в ъ, 
«Очеркъ псторіп лптературы п церквп западно-
русской ва XVI—XVIII ст.»; Н. Ш п а ч и н с к і й, 
«Кіевскій мптрополіітъ Арсепій Могнлянскій п со-
стояніе кіевской мптрополіп въ его время» (Кіевъ, 
1907); Ф. Т е р н о в с к і і і , сОчоркъ пзъ цсторіп 
кіевскоп епархіи XVIII ст.» (Кіевъ, 1879); Б. Пар-
х о м е н к о , «Очеркъ псторіп Переяславско-Борнс-
польской епархіи» (Полтава, 1910); сСобрані со-
чпненій» Е. М. К р ы ж а н о в с к аго (т. I, Кіевъ, 
1890); А. М. Л а з а р е в с к і й , «Очеркп пзъ быта 
Малороссіп» («Рус. Архпвъ», 1871); митроп. Евго-
ній>, «Описані Кіево-Софіііскаго собора и кіев-
ской іерархііи (Кі въ, 1825); Ф п л а р е т ъ , «Исто-
рико-статистпческое оппсапіе харысовской епархін» 
(I—V, М., 1852—62); е г о ж е, «Исторііко-статпстіі-
ческо описаніе Чернпговской епархін»; A. М. 
Л а з а р е в с к і й , «Оппсаніе старой Малороссіп» 
(К., 1888 u 1893); «Черниговскіе іерархи» (<Тр. 
Кіев. Д. Ак;>, 1860). 

Д у х о в е н с т в о въ н а с т о я щ е е в р е м я . 
А) Б лое Д. Въ настоящее вромя на церковныя 
должностя могутъ поступать грал;дански-правоспо-
собныя лица вс хъ званій п состояній, еслн овп 
удовлетворяютъ установленнымъ умственвымъ и 
нравственнымъ требованіямъ. Къ б лому Д. прп-
надлежатъ: протопресвптеры, протоіереіі, іероп (свя-
щенникп), діаконы, псаломщпкп. Оно разд ляется 
на еиархіальное, военно-морское, придворно н за-
гранпчное. Епархіальное Д. находптся въ в д ніи 
епархіальнаго архіерея. Боенное п морское Д. лишь 
посвящается епархіальнымъ архіереомъ, а назна-
чается и управляется «протопресвнтеромъ воевнаго 
и морского духовенства». Прпдворное Д. упра-
вляется протопресвптеромъ придворнаго Д. Прпчты 
заграничныхъ церквей подчпнены петербургскоыу 
епархіальному начальству, а прпчты пностранныхъ 
мпссій—непоср дственно спноду. Въ свящонномт. 
сан и ыогутъ, по закону, состоять иредающіеся 
пьянству плп блуду, клятвопреступннкіі и тати. Въ 
случа прелюбод янія жевы священнослужителя 
овъ дсшкеиъ плп развестпсь съ нею, пли устра-і 
нпться отъ слул{енія. Вдовымъ свящеинослужителямъ 
запрещается дерліать въ дом лсевщпвъ, кром 
блпзкпхъ родственницъ. Д. должно носить прпсвоен-
ную ому оделіду. Священнпкамн п діаконамн должны 
быть лпда нсенатыя; посвященіо нелсепатыхъ дозво-
ляется' лишь съ 40-л тпяго возраста. Прпнпмать 
свящеввпческій санъ не дозволяется лпцу, жена-
тому на вдов . Вторичныіі бракъ. вдовымъ свя-
щеннослулчітелямъ, не сложнвтпмъ сана, запре-
щается. Свящсннпкъ въ ириход лм етъ право 
учреждать попечительства, братства, богад льнв, 
школы. По уполномочію духовнаго начальства свя-
щеннпкп могутъ пріісутствовать въ городскихъ ду-
махъ и земскихъ собравіяхъ. За церковными корпо-
раціямп прнзнаются ирава юрпдпческихъ лицъ. Имъ 
вв рено ведевіе метрнческпхъ актовъ всего право-
славнаго населопія имперін. Духовныялицасободны 
отъ вс хъ личныхъ податеіі и отъ воинской повин-
ностп. Дома священнослужптелей освобсшдены отъ 
воинскаго постоя, поземельнаго сбора и городскихъ 
повинпостей. Дома п здапія духовныхъ лнцъ п церков-
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ныхъ учреядепіГі по освобождаются отъ исправл -
пія ыостовыхъ. Вдовы свлщепнослужптелей пользу-
ются правамп лнчнаго дворянства, ихъ д ти—потом-
ствениаго почетнаго гражданства, вдовы и д тп 
прпчотшіковъ—личпаго почетнаго граждапства. Ліща 
духовнаго званія пм ютъ право ' пріобр тать и от-
чулідать вс ші законнымп способами землп п дома 
въ селахъ п городахъ. Имъ запрещается зашшаться 
внііокуреніемъ п продажею вина, лпчно обязываться 
или ручаться въ судебныхъ м стахъ, по подрядамъ 
u т. п. Свящсішослужпт лп, слолиівшіе съ себя 
санъ, теряютъ право поступленія на государствен-
ную службу: діаконы—на шесть, священниісп—на 
десять л тъ. Духовныя лпца пользуются знаками от-
личія, какъ спеціально цорковнымп (набедреннпкъ, 
скуфья, камилавка, наперстный крестъ отъ спнода, 
напорстпый кростъ съ драгоц нныып украшеніямв, 
паілііца), такъ u общіімп (ордона, за псключеніемъ 
св. Станпслава); прпчетникн награждаются ыеда-
лямп. Средства содерл;анія б лаго Д. слагаются 
изъ доброхотных даяній прпхожанъза требоііспра-
влснія и н которыхъ натуральныхъ сборовъ съ 
нпхъ, дохода отъ земельныхъ над ловъ, существую-
ідпхъ прп церквахъ обычно въ 33 дес. на прпчтъ, 
и денежнаго пособія іш, госуд. казначейства, выда-
васмаго мен е обозпеченнымъ прпчтамъ и посте-
пенно распространяемаго. Пенсіямп п пособіямп 
за выслугу л тъ Д. пользуется по особому пенсіон-
ному уставу. Для престар лыхъ членовъ причта п 
нхъ вдовъ существуютъ въ н которыхъ епархіяхъ 
епархіальныя богад льни. По уставамъ духовныхъ 
семішарій и училпщъ 1867 и 1884 гг. установлены 
періодііческі съ зды выборныхъ отъ Д. для обсу-
исденія вопросовъ, связанныхъ съ устроііствомъ ду-
ховноучебныхъ заведеній, имснно д лъ преішуще-
ственно хозяйственныхъ. Депутаты на эти съ зды 
нзбпраются изъ прпходскаго Д., по благочішнпче-
скимъ округамъ, заісрытою баллотпровкою, по од-
ному депутату на десять причтовъ; діаконы н при-
четнпкп таіш пм ютъ право голоса. Д. им тъ 
право на епархіальныя средства открывать жен-
скія духовныя училпща, въ которыхъ обучаются 
дочери какъ духовныхъ, таісъ отчастп и иносослов-
ныхъ роднтелеіі. Учебный itypqb евархіальныхъ 
ж нскпхъ учішіщъ прпблпжаетсякъкурсу ікенскпхъ 
гпмназіГі мин. нар. пр. Судъ надъ духовнымп лп-
цами по преступлепіямъ п проступкамъ по доллшости 
и протпвъ благоповеденія прпнадл житъ епархіаль-
ноыу архіерею п консисторіи. Духовному суду 
подленгатъ такяш д ла по обвпненію духовныхъ 
лицъ въ оскорбленііі честп, въ окл встаніи, въ оскор-
бленііі д йствіемъ; но д ла объ оскорбленін ду-
ховнымп лпцаміі доллиюстныхъ лицъ при псполноніп 
служебныхъ обязанностей подлеліатъсв тскомусуду. 
По обвпнснію въ другпхъ преступленіяхъ Д. судптся 
въ св тскомъ суд . Судебныя власти, приступая 
къ сл дствію о духовномъ лиц , доляшы пр два-
ритольно сообщить о томъ духовному начальству 
на предметъ сообщенія св д ній, служащпхъ къ 
разъясненію д ла. Прсдварпіольному заключ нію 
духовныя лпца подлежатъ лпшь въ случаяхъ осо-
бенно важныхъ. Сл дственны акты по д ламъ о 
духовныхъ лицахъ, подв домымъ суду присяжныхъ, 
до поступленія въ судебную палату отсылаются 
къ духовному начальству, которо даетъ своо за-
ключеніе, прочптываемое, въ случа требованія 
подсудимаго, п на . суд ; прпговоры суда тоже 
сообщаются духовному начальству. Церковныя на-
казанія для духовныхъ лпцъ: зам чаніе епар-
хіальнаго начальства, выговоръ, вреыонное пспы-
таніе въ архіерскомъ дом нлп ыонастыр , вромен-
но запрещеніе свящсннослужсиія, съ епптеміей, 

заіпр щеніе съ отр шеніемъ отъдоллшостп^далені 
за штатъ, лпшепіе духовиаго сана съ оставленіемъ 
прпчетішкомъ, лпіпспі сана съ псключ ніемъ изъ 
духовнаго зваыія п потерей правъ, ему присвоеи-
ныхъ. Лпшенны ' сана лишаюгся права посту-
ыать на государственную п общественную слулібу, 
священнпки — въ теченіе двадцатп, діаконы— 
12 л тъ. Въ 1909 г. прп 528G9 церквахъ Россій-
ской пмперіисостояло 29J2 протоіереевъ, 46730свя-
щеннпковъ, 14670 діаконовъ и 43 518 псалом-
щнковъ. — См. И. С. Б е р д н п к о в ъ, «КраткШ 
курсъ церковнаго права православной церісвп» 
(Казань, 1913); Я. II в а н о в с к і й, «Обозр ні 
церковиогражданскнхъ узакоиеній . по духовному 
в домству» (СПБ., 1893); П. Н е ч a е в ъ, «Практп-
ческое руководство для священнослужителеіі». 

Б) Ч е р н о о д у х о в е н с т в о . По д йствую-
щпмъ законамъ дозволепіе пострпчься въ ыонашс-
ство дается епархіальнымъ архіереешъ. Для постри-
женія требуется достішоніе 30-л тняго возраста 
мужчпнами и 40-л тняго лсеііщіінамп. Лпца съ выс-
шимъ образованіемъ могутъ быть пострпгаемы по 
достшкеніп 25 л тъ, а на практик —и ран е. Же-
лающій прігаять монашество не долліенъ состоять 
подъ судомъ, быть обрем неннымъ долгамп; онъ 
долженъ иредставпть увольненіе отъ общества, къ 
которому прпппсанъ, илн отъ слулібы, ва которой 
состоялъ. Бострижені супруговъ дозволяется лпшь 
обопхъ вм ст , и TO npu отсутствііі несовершенно-
л тнпхъ д тей. Пребываніе въ монастыр въ ка-
честв послушннковъ дозволяотся и безъ соблю-
денія указанныхъ условій. Монашествующимъ запр -
щается занпмать мірскія доллтостіі, перем ішть 
м стожптельство безъ разр шопія своего пачальства, 
пріобр тені п влад ніе недвижпмыми пмуществами; 
посл днія переюдятъ къ законнымъ насл дніи;амъ 
(родовыя) пли ж (благопріобр тенныя) распрсд -
ляются влад льцемъ до постриженія. Монахіі но 
іш ютъ права насл дованія и составленія духов-
ныхъ зав щаній, за псключеніемъ архіереевъ u ду-
ховиыхъ властей, которымъ предоставлено распоря-
л;еніе свопмъ пмуществомъ. По смерти мопашествуюг 
щихъ собственность пхъ переходитъ къ монастырю. 
Пенсія при поступленіп въ монашество прекра-
щается. Влад ні двиичімымъ пмуществомъ мона-
шествующимъ не возбраняется. Мопахп не пм ютъ 
правазашшатьсяторговлей, вступать въ личныяобя-
зательства п договоры, брать на сохрапеніо чужія 
вещп, приннмать ыа себя поручительство н хода-
таііство по д ламъ, н касающішся церковнаго 
в домства; въ д лахъ церковиыхъ монахъ д іі-
ствуетъ по поручепію своого начальства. Мопахи 
свободны отъ податей. Монашеское звані мож т 
слагаться или добровольно, или по прпговору ду-
ховноіі влас гіі. Слагающіімъ добровольно моиаше-
скій санъ возвращаются права ихъ по проіісхол:де-
нію, но н возвращаются чпны и отлнчія, получен-
ныя по служб до монашества; пмъ запрещается 
вступать въ гражданскую службу навс гда, на 
7 л тъ—жительство въ столнцахъ и въ тоіі губернін, 
гд онп монашествовали; л{еііиті.ба разр шается по 
ран е 7 л тъ. Монашествующіе, лиш нны сани за 
пороіш, н могутъ участвовать съ правомъ голоса 
въ пзбпрательныхъ земскпхъ съ здахъ, таклсе въ го-
родскихъ пзбирательныхъ собраніяхъ, н могутъ 
быть пов ренными по гражданскпшъд ламъ п прп-
сяжными зас дателями по д ламъ уголовнымъ. Ііо 
отч ту оберъ-прокурора св. синода за 1909 г. зна-
чптся въ Россіп 314 мулг. ыонастырей штатн. и 
141 заштатн., въ нпхъ 9987 монаховъ п 9582 по-
слушвнка; жен. монастырей 251 пітатп. п 167 заштатн., 
въ нпхъ 14008 монахішь п 46811 послуганпц^. 
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Д у х о в е н с т в о п н о с л а в н ы х ъ хрп-
с т і а н с к и х ъ ц е р к в е й въ Р о с с і п поль-
зуется свободою отъ лпчныхъ податей и повпнно-
стей, отъ воішскаго цбстоа; духйвныя лпца рпмско-
католич скаго испов данія освобождаются отъ вопн-
ской повннностп, равно какъ свящоннослужители 
протестантскаго ц армяно-грегоріанскаго пспов -
даній. Въ д лахъ чисто-духовныхъ опп подлежатъ 
суду своего духовнаго начальства, въ д лахъ уго-
ловныхъ п грал;данскихъ—суду общпхъ судебныхх 
м стъ. Р н м с к о-к а т о л п ч е с к о е д у х о в е н с т в о 
разд ляется на б лое, u ч рное. Для поступленія въ 
католпческо Д. требустся разр шеніо губернатора, 
а для лпцъ податныхъ—увольненіе отъ обществъ. 
Поступленіе въ католнческі монастырп н католи-
ческія дуювноучебныя заведенія, а таіше пспра-
вленіетр бъ разр шается минпстерствомъ внутреи-
вихъ д лъ. Іезуптамъ пребывапіе въ Россіп воспре-
щено. Отъ постригающихся въ монашество требуется 
достижені 19-л тняго возраста и трехл тнее пспы-
тані . — Е в а н г е л н ч е с к о - л ю т е р а н с к о е п 
е в а н г е л и ч с к о - р е ф о р м а т с к о е Д. въ Рос-
сіп .состоптъ пзъ пасторовъ, діаконовъ ц высшихъ 
духовныхъ сановннковъ; нпзшіе церковные служа-
щіе, какъ-то: кистеры, канторы, органнсты, звонари 
п т. п., къ Д. не прпвадлежагь. Духовныя лпца про-
тестантскаго пспов данія пользуются правами лич-
наго дворянства.—Армяногрегоріан-ское Д. 
разд ляется на б лое и монашествующее. Для по-
ступлевія въ то или друго требуется разр шеніе 
армяно-грегоріавскаго спнода, а для податныхъ 
классовъ—п разр шеніе губернатора. Пострпженіе 
въ монашество допускается по достиженіи 30-л т-
няго возраста. По правамъ лица армяно-грегоріан-
скаго Д. п ихъ семейства сравнены съ лпцами 
православнаго б лаго Д.—Дуювныя лпца н е х р п -
с т і а н с к и х ъ пспов давійсчитаютсяіісправляющими 
особыя обществ нныя должностп п пользуются пз-
в ствымп правамп. Духовныя лица евреевъ, раввпны, 
лично пользуютея въ м стахъ ос длости евреевъ 
почотнымй правамл купечества 1-й гпльдіи, во тор-
говлей • могутъ заниматься лпшь на общемъ осно-
ваніп; земскія повннности отбываются за нихъ 
избравшпмц ІІХЪ обществами. Духовныя лпца карап-
ыовъ, гахамы, газзаны и, шамашіі, занпмавшія этп 
должности 12 л гь, пріобр таютъ потомств нное 
или лнчное иочетное гражданство. Духовныя лнца 
магометанъ въ разныхъ м стностяхъ пользуются 
рааліічвымп пріівилегіямп. Б. Т—въ. 

Д у х о в и д е ц ъ — в ъ старпну такъ называлпсь 
лііца,которымъ прішнсывалсядаръвпд нііі.Въоснов 
духовпдства, въ т хъ случаяхъ, когда лнца, имъ одер-
лшмыя, искренніі, лежатъ зрителыіыя илпслуховыя 
галлюцпнацііі. 

Д у х о в п п к ъ , см. Испов дь. 
Д у х о н н о е зяв щап іе , ш. Зав щаніе. 
Д у х о в н о е родсхво, см. Родство. 
Д у х о в и о - у ч е б п ы я з а в е д е п і я право-

славнаго в домства въ Россіи ведутъ свое начало 
со вреыевіі Петра Великаго. Въ до-п тровскоіі Русп 
органпзовавныхъ духовныхъ школъ но было, за 
исключеніемъ кі вской академіи п въ самомъ ковц 
XVII в.—московской. Духовны» Регламентъ пред-
ппсывалъ каждому архіерею завести при своемъ 
архіерейскомъ дом школу для обученія кандпда-
товъ свящеаства. Школы этп предполагались сна-
чала съ элемевтарнымъ курсомъ и лпшь по м р 
возможиостп въ нихъ проектировалос.ь вводить выс-
шія науки, какъ-то: грамматііку, рпторнку, филосо-
фію и богословіе. Съ такпмъ выеіііпмъ курсомъ 
первоначально была заводена школа лпть въ ТГо-
тербург сотруднпкомъ Петра, оофаномъ Проко-

повпчемъ. Съ течоніемъ времепіі, въ періодъ 
1730 — 50 гг., по ііастояніямъ правнтельства, вс 
архіерейскія ШІІОЛЫ преобразовалпсь по тнпу се-
мниарій, съ изучоніемъ главныхъ вышсуказав-
ныхъ «высшпхъ наукъ». Первое м сто среди се-
мпнарій занпмала петербургская. Въ 1788 г. ова 
была прообразована въ главную семппарію, въ ко-
торую должны былп прпсылаться лучші воспптан-
нпкіі пзъ другпхъ сеМЕнарій, для подготовки къ 
учнтельству. Въ 1797 г. эта семпнарія переіше-
нована въ академію; въ академію ж переіше-
нована въ токъ жо 1797 t1. семішарія казанская. 
Нодостатки духовно-школьпаго образованія, не-
удовлетворптельвая постановка въ семпиаріяхъ 
учебваго д ла п маторіальвая скудость пхъ уж 
въ конц Х Ш в. вызвали мысль о иеобходп-
мостп реформы. Реформа ата совершплась въ 1808— 
14 гг., когда особымъ комнтетомъ объ усоверше-
віп духовныхъ учплпщъ были составлены уставы 
Д.-учебвыхъ заведеяій (до т хъ поръ семинаріп 
устрапвалііеь по обычаю п вкусу архіереевъ). 
Д.-учебныя заводенія былп разд лены на четыро 
разряда: 1) духовныя акад&мііі, для высшаго духов-
ваго образованія священвослуакнтелей u наставнп-
ковъ духовяой школы; 2) духоввыя с мннаріи, для 
приготовлевія священнпковъ; 3) духовныя училища 
у зцныя, для подготовкп къ семинаріи, и 4) духов-
выя учіілііща прнходскія, для подготовки къ унзд-
нымъ учпліпцамъ. Въ адмішистратііввомъ отношевіц 
нпзшія училнща были подчпнеяы высшпмъ въ по-
сл довательномъ порядк . Каждая академія была 
поставлеяа во глав своего академичеснаго округа 
Высшее управлевіе Д.-учебяымп заведевіямп было 
поручено вновь учреждевной компссіп духовныхъ 
учнлнщъ. Программы Д.-учебныхъ заведеній былн 
расширены. Какъ въ семияаріяхъ, такъ п въ акаде-
міяхъ преподавалпсь предметы общеобразовательны 
и богословскіе. Прп оберъ-прокурор гр. Протасов 
въ царствованіе имп. Николая I, уставы ІЬОВ—14 гг. 
подверглпсь н которымъ изм неніямъ; комиссія ду-
ховныхъ училпщъ была упразднева, вм сто вея 

чреждено. духовво-учебвое управлеяіе. Въ 1867— 
69 гг. Д.-учебныя заведенія былп подвергнуты 
вовому преобразованію: окружное д лені было 
уннчтожево, аднинпстратпвяое значевіе академій 
отм нено, управленіе духовными училііщаміі и 
семинаріями вв рено особому духовно-учебному 
комнтету при св. синод . Академпчесііій курсъбылъ 
реформпрованъ путемъ разд левія на факультеты; 
общеобязательными осталпсь лишь н которые пред-
меты. Семннарскіе классы изъ двухгодпчныхъ были 
сд ланы одногодичными, богословскія наукк со-
средоточевы въ высшпхъ классахъ; введеяны 
при Протасов предметы псключоиы. Внутреввее 
управлевіе семіінаріямп и аиадеміями получпло бо-
л самостоятельвый характеръ. Духовно-шиоль-
ны штаты былп повышеііы въ 2—3 раза за счетъ 
новаго асспгнованія изъ государствевнаго казна-
чейства. Содержаніе духовныхъ учішіщъ въ н -
которой части было возложеяо яа м ствыя сред-
ства. В 1884 г, уставъ и штаты Д.-учебвыхъ заво-
девій подворглпсь новому пересмотру: усплепавласть 
яачальниковъ, д лені академій ва факультеты отм -
нено, ббльшая часть- академпческихъ предметовъ 
сд лана общеобязательвой, а остальны разд лены 
на дв небольшія группы—словесную п нсториче-
скую; въ семнваріяхъ уставъ 1884 г. усилилъ бого-
словскіГі элементт. Въ 1910—11 гг. духовныя ака-
деміи подверглись вовому преобразованію, отличи-
тельной чертою котораго явплось д леніе лредме-
товъ на н сколько мелкпхъ группъ, съ умеяыпе-
піемъ чнсла наукъ общеобязательныхъ, а такжо 
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ограннченіе академпчоскаго самоуправленія. Въ 1 
семпнарскомъ иурс въ 1907 г. введены н которыя 
пзмъпонія; коренное преобразовані семпнарій и дух. 
учплпщъ стоигь на очереди. Въ общемъ въ настоя-
щее иремя программа духовныхъ учплпщъ н семп-
нарій приближаотся къ програыы класспческпхъ 
гпмназій м-ва нар. пр., съ добавленіемъ богослов-
скнхъ прсдметовъ. Средства на содержаніе Д.-учеб-
пыхъ заведсній, главныміі образомъ, получаются іізъ 
государственнаго казначейства, отчастп—пзъ спе-
ціальныхъ церковныхъ псточшіковъ. \іъ 1913 г. въ 
духовныхъ училпщахъ п семпнаріяхъ введопы но-
вые штатныо оклады, прнравненные къ окладамъ 
въ учебныхъ заведеніяхъ м-ва пар. пр. Всего въ 
Россіп въ настоящее время 4 духовныхъ академіп, 
57 сешінарій, 183 духовныхъ учплпща. Учащихся 
въ нихъ въ 1909 г. было въ акадсміяхъ 870, въ 
семпнаріяхъ 20463, въ духовпыхъ учплпщахъ (въ 
1908 г.) 30765—См. II. В. З н а м е н с к і і і , <Ду-
ховныя школы въ Россііі до реформы 1808 г.»; 
Б. В. Т и т л и н о в ъ, «Духовная школа въ Россін 
въ XIX ст.» (Віільна, 1908 — 09); К. Д ь я -
к о н о в ъ, «Д ховная школа въ царствованіо пмп. 
Нпколая Іі (Серг. Пос, 1907). £. Т—еъ. 

К а т о л и ч е с к о д у х о в н с т в о въ Россіп 
подготовляетсявъ своихъдуховныхъ ссыпнаріяхъ п въ 
рпнско-католпческой академіп въ Пстербург . Для 
о б р а з о в а н і я п р о т е с т а н т с к а г о д у х о в е н 1 

с т в а служптъ богословскій факультетъ юрьевскаго 
уннв. Въ а р м я н о г р е г о р і а н с к о й ц е р к в і і 
есть 6 духовныхъ семпнаріп, въ шестп армяногрего-
ріанскихъ епархіяхъ, п эчміадзпнская армянская 
духовиая академія. Посл днія содержатся на счетъ 
ц рковныхъ суммъ и добровольныхъ прпношеній. 

Д у ж о в п ы е схнхн—опред лснный жанръ 
въ русскомъ фольклор , вознпкшій посл прпнятія 
христіанства, получпвшій особенно гаирокое рас-
пространеніе средп русскпхъ народиостей псклю-
чптельпо чрозъ п вцовъ-профессіоналовъ («калпг.ъ-
перохожихъ», странніпсовъ - паломнпковъ, «людой 
убогихъ» и др.) п въ настояще вреня бытующій въ 
псполпошп сл пцовъ-нищпхъ, а татшо въ релп-
гіозной поазін волпкорусскпхъ соктантовъ. Цорісов-
ный характеръ Д. стпховъ объясшіется но только 
контішгептомъ ихъ авторовъ п исііолнптелей, есліі 
не впсші юрпдіічески, то, во всякомъ случа , на 
практіік прпнадлежавшпхъ къ составу клира (какъ 
«нищая братія», въ сродніе в ка, пм вшая собствен-
пыя органпзаціп), не толысо ТІІШІЧІІОЙ обстаповкой 
п нія ихъ при ііспрашпваніи мнлостынп, ио также 
т мъ, что основныескжеты п художественные пріеыы 
Д. стиховъ браліісь изъ нсточниковъ КНИЛІНЫХЪ. 
ИСТОЧНПКІІ этп—апокрпфы, хрпстіанскія легснды, 
памятникп агіографическоіі лптературы, богослу-
жебныя п сноп нія (главнымъ образомъ, велико-
постныя) п библеііскіе разсказы. Вольшпнство 
пзсл дователей склонно впд ть въ н которыхъ 
космогоническпхъ представл ніяхъ Д. стиховъ 
(«Стнхъ о голубцноіі княг >) сл ды уствыхъ языче-
сквхъ («ыіі ологііческпхъ») сказаніі! древняго 
м стноолавяіісііагопропсхожденія; указываютсядажо 
элеыеиты «двпев рной» ПОЭЗІІІ, но опп тоже ІІНИЖ-
наго пропсхожденія, взяты нзъ восточно-впзантій-
скихъ, а, быть-ічоиіетъ, и славяіісі;ііхъ(болгарскііхъ) 
апокрифовъ-логондъ. По общ му хараістеру своего 
склада, отчастп по музыкальнымъ разм рамъ, по 
готовому арсеналу худоліественныхъ оборотовъ и 
моментовъ, Д. СТИХІІ близкп къ былпиамъ; можно 
указать такіяп снп, которыя въ своей эволюцін об-. 
нарулнівіштъ сл ды блпзкаго соприкосновенія съ 
ГІ!Ш:ЧПЫЫІІ былііііамп; нзсл доватолп опрод ляютъ 
водобныя пропзведонія веудачвымъ термиііомъ 

«стпхіі-былііны». Но эмбріональный впдъ Д. стиховъ 
ііредставляетъ настолько устойчивыя сцецііфпческія 
чсрты, что скрещиваніе н которыхъ изъ нихъ 
съ былпнами является фактомъ безусловно случаіі-
нымъ. Зам тную роль въ лучшііхъ образцахъ Д. сти-
ховъ пграютъ й кшпкиые обороты, формы цорковпо-
славянскаго языка, которыя нер дко прообладаютъ 
надъ формамп языка лсивого. Т сиая связь Д. сти-
ховъ съ памятниками цорковной шісьменностіі 
особопио бросается въ глаза прп выясненіи руко-
водящей тендонціи ихъ ІІ главныхъ скшетовъ. Тен-
денція ихъ—то же «учительство», которыиъ про-
ннкнута вся старая славянорусская писыиенность, 
въ основ своеп назидательная, дающая уроки 
лнчнон и общественноіі моралп, указывающая путп 
и сродства для нравствевнаго самосовершевствова-
нія челов ка. Эта пдея, окрашенная яркпмъ демо-
кратнзмомъ,—постоянный спутпіікъ Д. стнховъ, Изъ 
готовыхъ образовъ' церковнаго учптельства вы-
бираются преіімуществеішо такіе, которы слу-
жатъ воспптательнымъ ц лямъ или по самоіі кон-
цепціи разсказа, илп ж по вытекающішъ изъ 
посл дняго выводамъ, очень часто формулпро-
ваннымъ въ конц Д. стпховъ, какъ мораль въ 
басн . Кругъ сюжетовъ Д. стиховъ огранпченъ, п 
почтп для каждаго можно указать прямоіі илп по-
средственный псточніпсъ кііижнаго пронсхоніденія, 
иачішая съ вопросо-отв тпыхъ статсіі («Отъ сколь-
кпхъ частеіі созданъ былъ Адамъ»),представляіощііхъ 
своего рода хрпстіаііскую эицііклопедііо по космо-
гоніп, ыіростроптольству, фпзпк іі естествознанію 
п кончая эсхатологпческпмп памятшікамп («Холаде-
ніе Богородпцы по ыукамъ», «Слово М одія 
Патарскаго», «Впд ніо ап. Павла», «Вопросы 
I. Вогослова ва гор аворскоіі» п др.). Событія 
ветхозав тныя представлепы въ Д. стпхахъ пзгпа-
ніемъ 'Адама, потопомъ, трогательноіі судьбой 
Іоспфа Прекраснаго; новозав тныя—сравніітельно 
Н МНОГПМІІ аппзодамп. Дал е сл дуютъ стихи 
о Егоріп Храбромъ. Васпліп Воликомъ (протнвъ 
пьянства), еодор Гпрон u борьб его съ драко-
номъ, Димитріи Солупскомъ п чудесномъ заступии-
честв ыученика за родвой городъ, осажденный 
Мамаемъ (въ Житіп — болгарами плп аварамн); 
объ Алексіи челов к Божіемъ, который до-
бровольно оставляетъ богатый домъ, родптелей, 
жену н, no молнтв къ Богу, молодой uponpa-
щается въ старпка нпщаго; о чудесномъ порене-
сеніп Агрпкова сына Васнлья пзъ пл на агарян-
скаго къ отцу п матери св. Нввоіаемъ, п др. Осо-
бенно популярпымъ былъ н остаотся стихъ о 
богатомъ и Лазар , въ которомт, калпкп-ііере-
хожіе могли впд ть каионпзоваііныіі еванголіемъ 
образъ нпіцаго, а картіііш лишоііій Лазаря 
на земл п блажеиства его на неб распола-
гали слушателей къ подаянію. Немногіо Д. стихи 
нм ютъ своиііъ псточннкомъ среднев ковыо латнн-
скіо стпхп п вопросы-отв ты, популярны на За-
пад въ школьномъ обиход , напр. «Евангельская 
п спь» (CM. В. Ha§deu, «Carole poporane a 
romanilor», Букарестъ, 1878); «Апика воннъ» 
(И. І К д а н о в ъ , «Кълптературной псторіи русскоіі 
был вой поэзіп», К., 1881; . Б а т ю ш к о в ъ , 
«Споръ душп съ т ломъ» п т. д., СПВ., 1891); 
«0 гр шной ыат рп» (язъ «В лнкаго Зерцала», на 
которое ссылается начало стнха) и др. Толыю для 
номяогпхъД. стнховътрудно указать сов ршенно го-
товый книжныіі ІІСТОЧНВКЪ. Таковъ, напр., стпхъ объ 
«алліілуііевоіі жен », которая спасаетъ младенца 
Іисуса птъ пресл довапія вопновъ Ирода т мъ, что 
свосго сына бросаетъ въ раскаленную п чь, a 
Інсуса беретъ на руки; сынъ ея чудесно сохраненъ 
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въ плам нп, гд за это время выросли «цв ты ла-
зоровые» (пріш въ «аллнлуіія» далъ пмя героин 
стиха). Эшізодъ арабскаго «Евапгелія д тства», на 
которыіі уісазываютъ пзсл доват ли какъ па нсточ-
нпкъ, пм етъ въ впду бродячііі сюзкетъ, часто встр -
чающійся въ легепдахъ, о заступнпчеств Бого-
матеріі (въ «Гр шныхъ Cnaceniojj. Книзкную основу 
иожио продполагать отпосіітельно немногихъ 
п н Болучіівшихъ распрострапенія Д. стиховъ съ 
сюжетаіііи пзъ русскаго прошлаго: объ убіеніп 
Борлса п Гл ба, о Куликовскоп битв u пропс-
хожденіи празднованія Дмитріевской субботы 
(26 октября), о поб дптеляхъ татаръ Алсксандр 
Невекомъ (событіо фантастнческое) и Михаил 
Чернпговскомъ съ боярііиоііъ еодороиъ (тоже не-
пзв стно изъ нсторпческихъ источынковъ). Поэтоиу 
возшікаетъ даже сомн ніо о прішадлежностіі назван-
ныхъ ц цпыхъ сходныхъ «іісторическпхъ п сонъ», 
теперь но псиолняющпхся п вцами-сл ицаып, къ Д. 
стихамъ. П о п у л я р н о с х ь Д. стпховъ въ староіі 
Русп основывалась на пхъ назидатольпостп, аскетпче-
скоіі окраск , часто повторяющнхся размышленіяхъ 
о бренностп всего зеыного, о могуществ сшерти п не-
изб жномъ наказаніи гр шннковъ на томъ св т . 
Особенно краслвы п полвы драматпзма ліірпческія 
м ста въ Д. стихахъ, напр. «Плачъ землп> (въ 
форм жалобы «сырой земли» къ Богу на бсззако-
нія людей), «Плачъ душп гр шной»; «Плачъ Бого-
матерп у креста» ц ут шеніс Хрнста; «Прощані 
душп съ т ломъ» (передъ кончпной челов ка), 
«Плачъ Адама» (предъ враташі райскнші посл из-
гнанія); «Плачъ Іосифа ІІрекраснаго» надъ могплоп 
матерп его Рахпли; прпв тъ царевпча Іоаса а «Пре-
красной (матерн) ііустын », съ восхвалевіенъ аске-
тизма, рядъ эффектныхъ м стъ въ картпнахъ страш-
наго суда. Бъ стих «0 Бознесенін Хрпстов > «нп-
щая братія> пзображается какъ объектъ особспноіі 
заботы Христа. Узнавъ о предстоящемъ вознесеніп 
Христа на небо, братія спрашнваетъ Его: «на 
кого-то ты насъ оставляешь, на кого-то ты насъ 
покндаешь? KTO насъ попть-кормить станетъ, од ватп 
станетъ, .обуватіі, отъ темныя ночи охраняти?» Сна-
чала Хрпстосъ оставляетъ еіі «золотую гору кру-
тую», чтобы убогіе под лплп ее между собой, но 
Іоаннъ Богословъ (вар. — Креститель плк Злато-
устъ) предвидптъ неум ніо убогпхъ влад ть этнмп 
богатствамп: отішиутъ у нея гору «князья и бояре», 
«пастыри п властп», «торговые людп», ііріі д леж 
«шного у нпхъбудетъ убійства, міюго у пііхъ будстъ 
кровопролитства,данеч мъбудетънііщіідіъшітатііся». 
Тогда Хрнстосъ даетъ имъ симя свое святое», ко-
торымъ нищіе будутъ «сыты и довольпы, обуты будутъ 
ц од ты, и отъ темныя НОЧІІ укрыты». Бъ другихъ 
Д. стпхахъ но разъ можно ^аы тпть сл ды строго 
профессіональнаго редакторства текстовъ. Въ со-
вершелио чулсдоіі сред создалась п сня «Сорокъ 
каликъ со каликою», гд разсказъ ведется н отъ 
лнца сампхъ каліікъ, зам тенъ рядъ цріемовъ бы-
линнаго стиля, а подробяости м стами носятъ вра-
ждебный каличеству характеръ. Изв стны свпд -
тельства о недоброжелательыомъ отношевіп духовен-

. ства къ памятпикамърусскаго фольклора, но н тъ 
сл довъ преся дованія духовенствомъ даже такпхъ 
Д. стнховъ, которыя представляютъ пореработку 
«ложныхъ» или «еретпческпхъ» книгъ. Скор е молшо 
предполагать, что Д. стнхп находплись подъ по-
кровптельствомъ церковныхъ учрежденій u ихъ 
д ятелей. Профессіональноо пропсхолгденіо Д. сти-
ховъ видно н изъ т хъ зап вовъ въ конц , въ ког 
торыхъ п вцы стараются разліалобнть слушателей 
и просятъ подаянія, об щая молпться за нихъ п за 
ііхъ родителей. Моральная стороиа Д. ствховъ, 

совсршенно совпадающпхъ въ этомъ отношепін со 
вс ыъ укладомъ жпзпя, выработаішымъ демократи-
ческоіі старой Русью, сд лала вхъ достояиіоиъ духов-
наго u художественнаго о б п х о д а въ р а с к о л . 
Зам тную роль игралъ при этомъ традиціопный 
способъ ясполненія ихъ хоромъ (былпны, «исто-
рпческіяіі снп» п др. обыкновоішо п лнсь одішмъ 
лицоыъ), характерная, а таюис для Д. стпховъ фор-
мулпровка наибол е сильныхъ no драматязму ІІ 
лпрпзму ы стъ въ первоыъ илп въ третьемъ лиц 
мнол;естЕеннаго числа. Бъ своомъ бытованііі у сек-
тантовъ часть Д. стпховъ подверглась сравнитольпо 
неболышшъ пород лкамъ, болыііппство жо — на-
столько значптелыіымъ, что утратплпсь главпыя 
особенвостп ліапра; эпіічесі;ая волпчавость Д. стиха 
зам нена иам реііішмъ сгущоніемъ красокъГНат хъ 
же стпхахъвъ расколыіичьен «редакціп» лелчітъ пе-
чать мрачнон тревогп, больной восторл{еііностіі. Стпхъ 
объ салліілуовоіі л;ев 5 прпспособлонъ къ учонію 
сглухой н товщпны» о самосожлссніп; Інсусъ веліітъ 
спасшеіі его жепіцпн передать зав тъ «вс мъ пра-
вославнымъ хрпстіанамъ, чтобы радіі Мевя онп въ 
огонь кпдалпсь, п шідаліі бы туда ыладопцевъ без-
гр шныхъ, пострадали бы вс за пмя Христа-св та, 
н давалпсь бы въ прслость хііщнаго волка, антп-
хрпста злого». Прив тъ цареввча Іоаса а пустын 
становится прпнадлелшостыо раскольничьпхъ сти-
ховъ о н обходпмостп удалснія отъ міра, гд воца-
рплся уже автихристъ («іппсоніанская» церковь). Лііш-
гіе реалыіые образы въ раскольничыіхъ Д. стихахъ 
пріобр таіотъул5езначоніесЦіМволаііаллсгоріи.Удру-
гихъ славянъ, въ томъ чпсл южныхъ, а таюке у наро-
довъ западно-европейскпхъ едва лп бьші пяв стны 
Д. стііхи, какъ замкнутый лнтературньш жанръ про-
фессіональнаго пропсхолсдепія; изсл дователи, из-
р дка находящіе пхъ въ фолыслор u шісьменностп 
другнхъ народовъ.ошпбочпопрішіімаютъза Д. стихп 
обыкновенныя п сни съ релпгіозиымъ содержаиіемъ, 
вплоть до кантъ и псальмъ школьнаго происхояде-
пія.—Лгтература: П. К ц р евскі і і , сД. стпхн» 
(«Чт нія о-ва пст. пдр. росс», IS'IS,IX); П. Я к у ш -
кинъ, «Сборніікп Д.стпховъ» («Л топпси р.лит-ры», 
Тиховравова, 1856, II; «Отеч. Зап.>, 1860, IV); Б. Ва-
р н ц о в ъ , «Сборникъ р. Д. стпховъ» (СПБ., 1860); 
П. Б е з с о н о в ъ, «Калпкп перехожіе» (I—VI, М., 
1861 — 64; разборъ въ «Сочиненіяхъ Тпхонравова, 
Т. I, М., 1898); И. С р е з н е в с к і іі, «Русскі калііки 
древняго времснп» («Зашіскп Ак. Наукъ», 1,1862, 
кн. II); Е. Б а р с о в ъ , «Изъ обычаевъ Обонелсскаго 
народа» («Олои. Губ. Б д.», 1867, MM 11—14, 16); 
Н І І К О Л Ь С К І Й , «Стпхп нцщей братіи» («Изв. о-ва 
любит. естествозн., антропологіи ц т. д.», XXX, 
вып. II); И. П о р ф п р ь е в ъ , «Д. стихп іі легеиды» 
(«Прав. Собес», 1869, III); Н. Д о б р о т в о р с к і й , 
«Людп Божіи. Русская секта такъ назыв. духов-
ныхъ христіанъ» (Казапь, 1869); Н. Б а р с о в ъ , «Д. 
стихи.(росп вцы) секты людей болсіихъ» (СПБ., 1870); 
А . - Б е с е л о в с к і й , «Каликіі перехожі u бого-
мильскі странникп» («В стн. Европы», 1872, IV); 
С. М а к с и м о в ъ , «Бродячая Русь» (СПБ., 1877); 
А. К н р п пчпиковъ, «Жсточыикин коіорыхъД.стп-
ховъ» («Журц. мпн. пар. просв.», 1877, X); его ж , 
«0 Д. стихахъ» («Исторія р. слов.» Галахова, 1,2 пзд., 
СПБ., 1880); Б. С а х а р о в ъ , «Эсхатологпческія со-
чішепія» (Тула, 1879); А. В е с е л о в с к і й , «Разы-
сканія въ области р. Д. стиховъ> («Сборн. Отд. р. яз. 
п слов. Ак. Наукъ», XX, XXI, XXVIII, XXXII, 
XLVI, І,ІІІ, 1880—88; прплолс. къ «Заіпіск. Ак. 
Наукъ», XL п XLV 1880 ц 1882); Б. Мочуль-
с к і й , <Ист.-ліітерат. аналпзъ стиха о голубішоіі 
ішиг » (Баршава. 1887); . Б-усласвъ, «Русскіо Д. 
стихіі» (въквііг «Р. народная поэзія», СПБ., 1887); 
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А. П ы п п н ъ , сНовыл разысканія въ нар. старнн » 
(іВ стн. Европыг, 1 8 9 0 ^ 1 1 1 ) ^ . Кпрппчннковъ, 
сОсобыГі ВНД-J. творчества въдр.-р. лит-р » («j-Курн. 
мпп. нар. просв.», 1890, І ); А. К а р н евъ, 
«Мелкія разысканія въ областп Д. стиховъ» (тамъ ж , 
1892, ТІ); А. М а с л о в ъ , сКалики перехожі Ьа 
Руси и пхъ нап вы» (СПБ., 1905); И. К р а ш н и н-
н і! к о в ъ, «Д. стпхп крестьянъ-старообрядцсвъ Челя-
бинскаго у зда» («Эти. Обозр.», 1908, XX); В. Бо нчъ-
Б р у е в п ч ъ , «Матеріалы къ ист. и пзуч. русскаго 
сектантства и раскола» (IV, СПБ., 1909 —1912); 
А. М а рк о в ъ, «Опред лені хронологііі русскихъ 
Д. стиховъ, въ связи съ вопроііомъ о ихъ происхо-
ждёніи» (сБогосл. Б стн.», 1910, YI, YII— Ш ) . 

А. Яцимирскій. 
Д у х о в п ы й регламентть—главііый актъ 

петровскаго законодательства относительно церквп, 
занлючающШ въ соб важи іітія начала реформы 
и ц лый рядъ отд льныхъ м ръ, изъ которыхъ 
самое впдное м сто зашшаетъ зам на едішолпч-
ной патріаршоской властн коллегіальнымъ упра-
вленіемъ синода. Бъ 1718 г. Петръ поручплъ о-
фану Прокоповичу выработать планъ преобразо-
ванія церковнаго управленія по образцу граждан-
скпхъ коллегій. 11 февраля 1720 г. проектъ, соста-
вленный еофаномъ, былъ исправленъ Петромъ, 

a 23 февраля внесонъ на обсужденіе сената, въ 
зас даніе котораго были прнглаш ны 6 архіере въ 
и 3 архпмандрнта. Д. регламентъ былъ утвержденъ 
б зъ какпхъ бы то ни было пзм неній. Посл того 
Д. регламентъ былъ отправленъ въ Москву, Казань 
и Бологду, куда должиы были съ хаться другіе 
провпнціальны архіереп, архимандриты п игумоиы 
важн іішпхъ монастырей, для выслушанія u подпи-
санія его. Къ концу 1720 г. вс подписн былп уже 
собраны, н только ы стоблюстит ль патріаршаго 
престола, Стефанъ Яворскііі, н которо вромя 
уклонялся отъ подппсанія Д. регламента, ссылаясь 
на неясность отд лышхъ его пунктовъ, но, въ 

, конц концовъ, a • онъ долженъ былъ уступнть. 
Осенью. 1721 г., бол е ч мъ ч резъ полгода посл 
открытія д Гіствіп спнода, Д. регламентъ былъ на-
печатанъ («Регламентъ ііли уставъ духовныл кол-
легіи п т. д.», П. С. 3., т. YI, № 3718). Авторъ 
регламонта разд лплъ его на 3 частш въ 1-й онъ 
даетъ общее опред леніе новаго устройства церков-
наго управленія посродствомъдуховнаго коллегіума 
и доказываетъ его законность п необходішость, 
во второй опред ляетъ кругъ в д нія синода, въ 
третьоіі—обязанности отд льныхъ духовныхъ лицъ, 
обращая при этомъ.особеііное внпманіо на еписко-
повъ. Д. реглаыентъ ставптъ церковное управленіе 
въ строгую подчішенность верховноіі властн. Мысль 
о супроматіи государя въ цоріювиыхъ д лахъ, 
свойственная Петру I п еофану Прокоповичу, 
нашла выралшніе н только въ мотпвахъ за-
кона, но іі въ самомъ содержаніи его: члены 
сиііода въ приносішой имн прпсяг обязапы 
были клятвепно «нспов дывать крайияго судыо 
духовпыя сся коллегіи бытн самого всероссіііскаго 
ыонарха». Бо своей форм новое управленіо было 
согласовано съ граяадаискою администраціей: 
Д. регламентъ п не опред ляетъ порядка д й-
ствііі синода, прямо ссылаясь въ этоыъ отношсніп 

• на генсралыіып регламентъ. Будучи по сущ ству 
своему законодателыіымъ актомъ, Д. р гламентъ 
въ иныхъ частяхъ своихъ приблпжается скор къ 
политпческому трактату. Его авторъ н ограни-
чился нп оппсапіемъноваго порядка, нн указаніемъ 
его Бреіімуществъ, а прпсо диннлъ ко всому этому 
ещо язвителышя нападкп на старііпны иорядіш 
управленія u жизни духовенства, u нам ки на ту 

•ДУХОВПЫЯ КОНСИСТОРІИ 946 

пли другую личность изъ чнсла протіівнпковъ р -
формы. Эта оригинальная чсрта Д. регламента по-
м шала ему всец ло войтп въ жизнь и пріобр сти 
значеніе закона. Опъ охватывалъ, притомъ, только 
отд льныя стороны жнзніі духовепства, п опре-
д ляя всец ло отношенія новыхъ церковныхъ 
учрежденііі къ общей адмпнистрацііі. Посвященныіі 
преіімущественно церковной іерархіи, Д. регла-
ментъ ляшь вскользь говорилъ о б ломъ духо-
венств и н содержалъ почти никакпхъ постано-
вленій о ыонашеств . Спнодъ тотчасъ ж посл 
своего учрежденія нашелъ нужнымъ псправпть 
этотъ недостатокъ н выработалъ іпріібавлені къ 
регламенту о правплахъ пріічта ц рковнаго п чнна 
монашескаго». Прибавленіо это было пущено въ 
продажу вм ст съ Д. регламентомъ, но зат мъ 
было пзъято изъ нея по распоряасенію Петра, ко-
торому оно пе было представлено на разсмотр ніе. 
Просмотр въ п псправивъ его, Петръ вновь ІІЗ-
далъ его въ 1722 г. (П. С. 3., № 4022). Зд сь 
подробно опред лялись условія u порядокъ всту-
пленія въ священническій санъ, обязанностн свя-
щенника по отношенію къ прихолсанамъ, духовному 
начальству и св тской властп, порядокъ поступлонія 
въ ыонашество, правііла монастырской ячізни. Рядъ 
другнхъ указовъ царя ц спнода закончнлъ какъ 
формировані церковнаго управленія на новыхъ 
началахъ, такъ и установленіе государственнаго 
контроля надъ жпзнью сословія. 

Д у х о в п ы й с.удъ. Судъ цсрквн проявля тся 
какъ по отношенію къ служит лямъ церквп, такъ и 
ко вс мъ в руіощпмъ. Ц рісовпому суду подлежатъ 
проступкп u преступленія членовъ цері вн протіівъ 
в ры, нравств ныости ІІ церковныхъ уотавовъ. Лог-
кіе проступки подлелсатъ только суду сов сти; 
формальный же церковный судъ прны нястся лншь 
въ случа тяншіхъ преступленій. Наказайія, нала-
гаемыя по этому суду на ыірянъ: лпшсні пріічастія 
на пзв стное время, запрощеніе участвовать въ 
общественныхъ церковныхъ ыолнтвахъ и полное 
отлученіе отъ церквп. Убіііца по церковному. суду 
подвергается покаянію на 20 л тъ, невольный 
убіііца — на 10 л тъ и т. д. Нормы цорковныхъ 
наказаній могутъ быть сокращаемы въ зави-
сямостп отъ настро нія престуіінніса. Клпрпкп под-
леасать церковяому суду какъ въ т хъ случаяхъ, 
что н міряие, такь u особо, по своему церковному 
пололіенію (см. Духовенство). Бъ древностн церков-
ный судъ іім лъ дв формы: судъ оппскопскій и 
судъ соборныіі. Соборъ судплъ пископовъ, ііріипі-
малъ апелляцін на судъ еппскопскіГі п разсматри-
валъ преступлонія общецерковнаго значеиія (ересп). 
Судъ еиископскій въ древиео врсмя какъ въ гре-
ческой, тапъ и въ русской цорквя былъ зпачіітелыю 
шир нын шияго. Кром д лъ чіісто-церісовныхъ, 
по закопамъ впзантіГіскпхъ ямператоровъ еписко-
памъ предоставлялось право третоііскаго суда надъ 
мірянами по д ламъ граладаисісимъ u н тяжкпмъ 
уголовнымъ, есліі того желалн об судя-
щіяся стороны. Брпговоръ епископскій въ такнхъ 
случаяхъ н подлеліалъ апелляцін п прнводился въ 
исполноніе. По закону ІОстнніапа міряне въ исісахъ 
на клириковъ такж доллсны были обращаться къ 
суду Д. Клирики подлежалн архіерейскому суду 
по вс мъ д ламъ, за іісключеніемъ ТЯЯІІІІІХЪ уголов-
ныхъ; во имп. Ираклій отдалъ на судъ опи-
скопскій вс уголовныя преступлевія клириковъ и 
ыонаховъ. 0 .церковномъ суд въ Россіи см. Духо-
венство п Духовныя конснсторіп. — См. Б е р д н и-
к о в ъ , «Краткій курсъ церковнаго права право-
славной церкви» (Казань, 1913). Б. Т—въ. 

Д у х о в и ы я консисггоріи. Подъ ЭТІШЪ 

^ 
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названі мъ пзв етны съ 1744 г. вспомогателыіыо 
органы епархіальнаго улравленія прн епарх. архіе-
рс , раньше называвшіеся большею частыо прнка-
зами. До 1841 г., когда впервые былъ пзданъ уставъ 
Д. консисторій, он устроялись согласно обычаю н 
архіерейскішъ пнструкціямъ, но бол е пли мен е 
едпиообразно. Членами консисторій спачала были 
препмуществонно монашествующіе, съ XIX в.— 
білы свящеііпіікп. По уставу 1841 г. конспсторія, 
подъ непосредственпымъ начальствомъ епархіаль-
иаго архіер я, в даетъ управленіе п духовныіі судъ 
въ епархін. Высшій вадзоръ за конспсторіямп прп-
иадлежптъ св. спноду. Состоптъ конспсторія изъ 
прпсутствія ц кавцеляріи. Прпсутствіе составляютъ 
духовныя лпца, пр имущественно священшікп, пз-
бираемы епархіальнымъ архіереемъ и утверждае-
мые св. спнодомъ, увольняемые синодомъ по 
ііредставленію архіероя. Во глав конспсторскоп 
канцелярін стоптъ сокретарь, назнача мый св. си-
нодомъ по предложенію сннодальнаго оберъ-проку-
рора. Хотя сеиретарь находптся въ подчиненііі ц 
епархіальному архісрею, но, являясь органомъ 
оберъ-прокурорской властіг, онъ им етъ большое 
вліявіе на ходъ д лъ. Въ консисторіпведется д ло-
производство по д ламх, предоставленнымъ власти 
архіерепскоіі. Такъ, консисторія собпраетъ св д нія 
о кандпдатахъ на церковныя должностп п желаю-
щпхъ прпнять ыонашество, сл дптъ за правпльныыъ 
ведевіемъ церковныхъ документовъ п церковнымъ 
хозяйствомъ, выдаетъ соотв тствующія книгп и т. д. 
-Конспсторскш судъ простпрается на лицъ духов-
ныхъ п ыірянъ. Духовенство судптся зд сь по про-
ступкамъ и преступлоніямъ противъ должности п 
благоповод нія, по взаимнымъ спорамъ изъ-заполь-
зованія церковнымъ пмуществомъ, по жалобамъ на 
нсго другпхъ лпцъ за обнды, за нособлюденіе обяза-
тельствъ п неуплату долговъ. Міряпе судятся въ 
ііоысисторіп по д ламъ о незаконно в нчавныхъ 
бракахъ, о развод п по проступкамъ, влекущпмъ 
наказаніе епптиміеЯ. Журналы п протоколы кон-
систоріп утверждаются епархіальнымъ архіереемъ, 
который, въ случа несогласія съ консисторскпмъ 
р шеніемъ, предлагастъ пересмотр ть д ло; въ слу-
ча посогласія его съ вторіічнылъ р иіеніемъ кон-
спсторііі прнводптся въ псполноніо архіереЛская ро-
золюція. Въ- д лопропзводство консисторіп ввосены 
съ 1911 г. п которыя іізм невія, съ ц лью его упро-
щенія. Кор нная реформа конспсторііг, съ разд ле-
ніемъ функцій судебныхъ п адмішіістратпввыхъ, 
разрабатываетсядуховнымъв домствомъ. Б. Т—въ. 

Д у х о в п ы я п р а в л е п і я . Такъ называлнсь 
прежде епархіальныя учрежденія, в давшія управ'ле-

• ніо п судъ въ епархіальныхъ округахъ. Онп образо-
валпсь въ XVIII в., зам ипвъ едиполпчныхъ агентовъ 
архіерея. Члены Д. правлевій обычно назначалнсь 
архіереемъ, а иногда нзбирались духовеиствомъ. 
Топерь Д. правленія уже не существуютъ. Д ла пхъ 
п решлп отчастп къ благочпннымъ, отчастп къ кон-
систоришъ. 

Д у х о в п ы я учнллща—низшія духовно-
учебныя заведенія в домства православнаго пспо-
в данія, подготовптольныя къ духовнымъ семпиа-
ріямъ. Въ настоящеыъ внд они сущоствуютъ съ 
1867 г., съ н которыын изм неніями устава этого 
года уставонъ 1884 г. Д. учплнща состоятъ изъ че-
тырохъ годнчныхъ классовъ; содержатся отчастп на 
ы стныя, отчастн на казенныя средства. Учатся 
въ учнлііщахъ препмущественно д ти духовенства, 
но допускаются п пносословныя, которыхъ бываетъ, 
однако, немного. Во глай учнлища стоптъ смотрп-
толь. Въ хозяііственпой сторон учіілпщнаго д ла 
принимаетъ участі окружное духовеиство, чрезъ 

по.средство у здныхъ съ здовъ (см. Духовно-учебныя 
заведонія). 

Д у х о в о е — оз. Забаіікальской обл., Баргу-
зинскаго у., въ 3 в. отъ юго-вост. берега оз. Бай-
кала. Площадь озера 15 кв. вер. Вода горько-солс-
ная, т плая, съ спльнымъ с рно-водородистымъ 
запахомъ. Въ озер много рыбы — щуки; окунп, 
coporu (Salmo erythreus); no берегамъ средп камы-
шеіі множество крохалп (Mergus serrator). 

Д у х о в о е руягье—руаіь , въ которомъ спла 
пороха зам нена д йствіемъ предварптельно сжа-
таго воздуха; для посл дней ц ли въ прпклад 
ружья устроена камера, въ которую помощью на-
соса накачивается воздухъ, прп выстр л прп-
водящій пулю въ движеніе. Д. ружья, всл дствіо 
слоя;ности пхъ устропствап малой д нствптельностп 
стр льбы, не іім ютъ прпм ненія нп для войскъ, ни 
для охоты. 

Д у х о в с к і е — польскій п русскіе дворяпскіо 
роды. Польскій родъ Д., герба С a с ъ, пропсходптъ 
отъ чашипка смоленскаго Грнгорія Д. (ум. въ 1698 г.). 
Этотъ родъ внесенъ въ VI ч. род. кн. Кіевскоіі губ. 

Д у х о в с к о й , М н х аи л ъ Ва си л ь ев п ч ъ— 
крпмивалистъ п общественвыіі д ятель (1849—1903). 
Окончилъ курсъ въ московскомъ унпверсптет по 
юридическому факультету, зат мъ слушалъ уголовпоо 
правовъГеіідольберг и Галле. Назваченный прив.-
доц. демпдовскаго лнц я по уголовному праву, онъ въ 
своеіі вступптельной лекціп (напечатанной въ «Вре-
моннпк Юрпд. Лнцея» за 1873 г. подъ названіемъ 
«Задачп наукп уголовнаго права») высказалъ см -
лыя л новыя для того времени мысли: «Я счптаю— 
говорилъ онъ—положптельно вев рпымъ взглядъ на 
уголовное право какъ на науку, пзучаіоіцую только 
преступлоніе п налагаемое за него наказаніе. Уго-
ловное право пзучаетъ преступленіе п указываетъ 
государству средства, годныя къ предупрежденію 
этого явленія», оно составляетъ отрасль обществов -

| д нія, нзучающую преступленіо какъ явленія соціаль-
j ноіі жизви. сДурное политпческое устройство страны, 
дурной экономическій бытъ, дурное восшітаніе, дур-
ная нравственность»—вотъ прпчпны болі.шйй частп 
преступленііі. Магпстерская его диссертація, «По-
нятіе клеветы, какъ преступленіяпротивъчастныхъ 
ЛІІЦЪ> вьшла въ 1873 г. Въ 1874 г. Д. ввезапно 
былъ арестованъ по подозр нію въ причастгіости къ 
народпическоіі пропаганд («процессъ 193-хъ); онъ 
скоро былъ освобожденъ, и д ло о немъ прекращено, 
но все ж онъ прішужденъ былъ оставить препо-
даваніе въ лнде и вступплъ въ прясяжные пов -
рснные округа московской судебной палаты. Въ 
1885 г. онъ сталъ чптать въ московскоыъ унпвер-
сіітот , въ 1891 г. получялъ степень доктора за 
диссортацію: «Имущественные проступки по р ше-
ніямъ волостныхъ судовъ» и въ 1892 г. былъ 
назначонъ профоссоромъ московскаго универ-
ситета по ка едр уголовнаго процесса. Въ 
докхорскон диссертаціп Д. пытается на основавіп 
р шеній волостныхъ судовъ установить уголовно-
правовыя воззр нія крестьянства; онъ прпходіітъ 
къ выводу, что значптельная часть обычнаго уго-
ловно-правового матеріала заслуживаегь серьезнаго 
внпманія заііонодателя и рекомендуетъ изданіе но-
ваго уголовнаго кодекса для волостныхъ судовъ на 
м сто д ііствуюідііхъ сельско-судебваго устава 1839 г. 
н закона 12 іюня 1889 г. Работа эта является едпн-
ственной серьезной попыткой въ русской крішп-
налпстііческой лптератур нзсл довать уголовный 
бытъ русскоіі дсровнн, поскольку онъ отражаетсл 
въ прпговорахъ волоствыхъ судовъ. Въ 1897 г. Д. 
выпустплъ «Пособіо къ локціямъ», ставиіее одиимъ. 
изъ ііопулярн іішпхъ учебнпковъ по русскому уго-
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ловному процсссу (п сколько пздашіі). Мен зна-
чнтельныя работы Д.: <0 смертноіі казпіі съ точкп 
зр нія раціональнаго ученія о наказаніяхъ» (1879), 
<3ам тки о главномъ суд » (1879), «0 заочномъ 
разОирательств уголовныхъ д лъ» (1899), «Объ 
условномъ освобожденіи» (1900). Много стат й Д. 
по уголовному праву ІІ процессу было пом щено 
въ газет «Русскія В домости»; н сколько докла-
довъ н записокъ было имъ составлено для москов-
скаго юрпдпческаго общества,. для русской группы 
международнаго соіоза крпминалпстовъ. Д. былъ 
очень популярнымъ въ Москв общественнымъд яте-
лемъ; состоялъ почетнымъ мпровымъ судьей, гласнымъ 
губернскаго и у зднаго земства, городской думы и 
членомъ многочисленныхъ благотворительныхъ п 
просв тительныхъ обществъ. Прн его д ятельномъ 
участіи была основана русская группа международ-
нато союза крпмішаліістовъ. См. статыо кн. Щети-
нинавъ «Истор.В стнпк » 1903 г. (№ 5). И. У—пъ. 

Д у ж о в с к о й , С е р г й М и х а й л о в н ч ъ — 
ген ралъ-отъ-ннфантеріи (1838—1901). По оконча-
иіи 1-го кадетскаго корпуса и акадеыіп пнженер-
ноіі и геноральнаго штаба, Д. былъ назначенъ въ 
Кавказскую армію (1862), гд принялъ участіе въ 
ряд д лъ съ горцами. Въ войну 1877—78 гг., бу-
дучп начальнпкомъ штаба отд льнаго кавказскаго 
корпуса, Д. пропзвелъ' весьма опасную рекогносціі-
ровку укр пленій Ардагана. Съ 1893 г. йостоялъ 
прпамурскіімъ, потомъ. туркестанскпмъ генералъ-
губернаторомъ п коыандующпмъ войсками округа. 
Въ 1901 г. назначенъ членомъ государственнаго 
сов та. Напечаталъ: «Даховскіп отрядъ на южномъ 
склон кавказскихъ горъ въ 1864 г.», «Русскіе въ 
Эрзерум въ 1878 г.» u рядъ статей въ «Военномъ 
Сборник ». 

Дужовш.пі іа—у зд. гор. Смоленской губ., прп 
pp. Цар впч и Хвостц (нлн Фоск ), въ 18 в. 
отъ жел.-дор. ст. Ярцевой. Преобразованъ въ у здн. 
гор. пзъ дворцоваго села Д. въ 1777 г.; въ 1796 г. 
оставленъ за штатомъ; съ 1802 г. снова у здн. гор. 
Въ 1911 г. 4705 жит.; 4 церквіі, жен. гпмназія, город. 
и 2 начальн. учплііща, 1 ремесленная школа, 2 боль-
ницы (1 земская); мастерская плуговъ. Бюджетъ го-
рода (1911 г.): прпходъ - 16 504 p., расходъ — 
15 642 p.—Д у х о в щ п н с к і й у з дъ—въ средней 
частіі губ. 3709,2 кв. в. илп 386375 дес. Поворх-
ность волнообразная. прор занная, особенно на С, 
болотистыми нпзинами. Почва преимущественио су-
глинокъ, м стамн подзолъ, супесь п глнна. въ общемъ 
малоплодородная. 39% поверхности покрыты л -
сами. Д. у здъ прішадлежитъ бассепну Дн пра 
(Вопь, Хмость п др.); Жереспея—прпт. Зап. Двины. 
155553 жит. (1911), великороссы съ прим сыо б ло-
руссовъ. Въ над л у крестьянъ въ 1905 г. было 
185839 дсс. земли, принадлежало пмъ въ собствен-
ность—56 024, дворлнамъ—63 274, кази —25 417, 
остальная—учр жденіямъ и частнымъ Ьлад льцамъ. 
Бол ч мъ гд -либо въ губерніп развпто средп 
крестьянъ хуторское хозяйство (28,1% вс хъ хо-
зяйствъ). Обработка полей преобладаетъ плужная, 
выс ваются: рожь, овесъ, ленъ, картофель и ячмень. 
Кустарные промыслы (749 хоз.): выд лка овчинъ, 
посуды изъ дерева, ткацкпхъ бердъ, корзіінъ, сел.-
хоз. орудій. Въ отход 11 784 ч л. (1910 г.). Промы-
шленныхъ заведенііі въ 1912 г. было 465, большею 
частыо мелкихъ (мельницы, кузни, сукновальнп, 
маслобоііни п т. п.); изъ крупныхъ «Ярц вская ма-
нуфактура Хлудовыхъ», блпзъ ліел.-дор. ст. Ярцева 
(св. 5000 рабоч., пронзвод. на 9 мнлл. p.), 3 вино-
куремныхъ завода (48007 вед.), 14 маслод ленъ 
(2 409 п. масла), 38 сыроварень (28055 п. сыра— 
голланд. и швейц.). Жел.-дорога (Москва-Брестъ) 

перес ка тъ южную часть Д. у зда. Зомскихъ боль-
ницъ 3, амбулаторныхъ пунктовъ 4; начальныхъ 
школъ 92 (46 зем., 28 ц.-прпх. п грамоты); 1 церков-
ная школа для подготовкп учіітелей для школъ гра-
моты. Земскіп расходъ (1912 г.)—300812 p., въ т. 
ч. на школы 102818 p., намедпцііну 58 768 р. Самый 
значптельнып торговый центръ у зда—ж.-д. ст. Яр-
ц во (6400 жит.). 

Д у х о в т ь депь—см. Пятпдесятшіца. 
Духовьл т о п а с т ы р н : 1) С в я т о д у -

ховъ, въ г. Впльн , муж. 1-го ісл.; основанъ въ на-
чал XVI ст. Еленою, супругою короля польскаго 
Александра. Во время унііі Д. м-рь не отпадалъ 
отъ православія.—2) Д . - С п а с о к а м е н н ы і і муж. 
м-рь въ г. Вологд ; основанъ въ начал XVII в. Мощн 
преп. Галаістіона; много богомольцевъ. — 3) С в я-
т о д у х о в ъ жен. 1-го кл. ы-рь въ г. Новгород ; упо-
ыпнается подъ 1162 г. М-рь не разъ былъ разоряеыъ 
во время нашествій на Новгородъ московскнхъ 
войскъ іі швбдовъ; въ 1786 г. преобразованъ іізъ 
мужского въ женскій. Древняя церковь (1557 г.). 

Дужовые ыпструмепхы—звукн кото-
рыхъ получаются посредствомъ надуванія. а самый 
звукъ производится сотрясоніямп воздушнаго столба, 
заклю^ающагося внутри ннструмента. Д. инстру-
менты д лаются пзъ дерева илп м талла, іш ютъ 
форму цилііндрпческую пли коническую. Къ Д. 
пнструментамъ относятся флеііта, гобоіі, кларнетъ, 
басетгорнъ, англіііскіГі рожокъ, фаготъ, контрфаготъ, 
валторна, труба, тромбонъ, корнетъ-а-піістонъ, бю-
гельгорнъ, туба п др. ЛЮЛЛІІ іісрвый сталъ употр -
блять съ усп хомъ Д. инструмеыты вь оркестр . 

Д у х ъ — с м . Психологія. 
Д у х ъ Святой—см. Троица. 
Дучнч.ъ(Дучиіі), Іованъ—талантливыйсерб-

скій поэті), по профессіи дииломатъ. Род. въ 1874 г., 
учплся на литературномъ п юридическомъ факуль-
тетахъ въ унив. женевскомъ u парижскомъ (1897— 
1907). Въ Дубровник и въ Мостар , гд Д. про-
велъ школьны годы, онъ получилъ чутьо лучшеіі 
по музыкальности герцеговпнсііоіі р чи, но первые, 
вполн «дплетантсісіе» опытц Д. въ поэзіи оказа-
лись слабыми. У хавъ за граипцу, Д., по его словамъ, 
<утонулъ въ мор французсісоіі литературы» u такъ 
былъ подавленъ ея высотой, что далъ соб слово 
никогда не ппсать: «лучш быть большимъ чи-
тателемъ, ч мъ малымъ писателемъ». Особенно 
сильно вліяніе оказалъ на него Сюлли Прю-
домъ. Изъ прозапковъ Д. увлеиался Шатобріа-
номъ, Флоберомъ, Доде, братьяміі Ропи. Отрекшись 
отъ всего, напечатанпаго раныио въ сборник 
«ДІесме» (Мостаръ, 1901), несмотря на восторжен-
ный пріемъ стиховъ кріітпкой, Д. очень много пере-
думалъ и на лит ратурное попрнщ выстуинлъ 
совсршенно псрерожденпыиъ. Въ немъ борются дв 
стихін: ностальгія по родному Адріатичсскому морю, 
гд , какъ кажется поэту, его предкп были гусарами 
(пііратаміі)—п то новое, что онъ зоспрпнялъ во 
Франціп. Софіііскій періодъ ого творчества даетъ 
п что пока н вполн ещо опред лившееся. Пей-
зажъ является у Д. одухотвореннымъ, напомиыая 
Бёклпна. Подобно Пшпбышевскому, Д. думаетъ, что 
«мысль, прошедшая чрезъ сердце», п «слеза, про-
шедіпая чрезъ мозгъ»—веліічины равнозначащія. И 
свою поэзію Д. называетъ «спокойноіі, какъ мраморъ, 
холодной, какъ т нь» f«Moja поези]а»). Ho это не-
в рно: одпнокій аристократъ среди демократіічныхъ 
сербсннхъ поатовъ, Д. мучительно нщетъ истииу. 
Все, что самъ Д. прпзнаетъ ц ннымъ, вошло въ его 
«Песмел и «Песме у прозііа (1908). Стихотворенія 
Д. переведены на н меціс, франц., русск., чеіпск., 
болг., словен. и др. языки.—См. М. Ж и в к о в и Ь , 
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«0 nojcsnjn J. Д.> («Босаиска Впла», XL, 1890); 
•cj. Д.» (тамъ же, 1900, № 20, съ портр.); A. С., 
t j . D.» («Slov. Pi-ehl.», 1908, YIII, съ иортр., 148); 
J . С к е р л н ч ъ , «Сербскііі поэтъ I. Д.» («Гол. 
Москвы», 1909, № 141, и «Пятпгорское Эхо», 1909, 
№ 598); автобіографія Д. въ «Алманах хрв. u 
срп. песппка п іірішоведача> (Загребъ п Б л-
градъ, 1910); I. Ж., «Лепа кіыіжевиост» п т. д. 
(<Лет. Мат. Српске», CCLIII, 1909). Переводы: «Въ 
храм обветшаломъ» («Слав. Изв.», 1907, II); 
0. Ш т е й п ъ , сСлав. поэты» (СПБ., 1908); сБъ за-
пертоыъ ыузе » («Гол. Москвыг, 1909, № 141). 

Л. Яц. 
Д у ч ч о д и Б у о в п п с е п ь я (Duccio di 

Buoninsegna)—птал. худоашпкъ (1255—1319), осно-
ватель сіенской школы жпвошісп. Два произв денія 
даютъ возыожность судить о творчеств Д.: сМадонна 
Ручеллаи» u образъ «Maesta». Мадопна каполлы 
Ручеллап (въ церквіі Санта Марія Новелла во Фло-
р нцііі) прнппсывалась раныпо Чимабуэ, но теперь 
ирнзнана раннпмъ произведеніемъ Д. (1285). Огром-
ный, двусторонній, запрестольный образъ «Maesta» 
начатъ въ 1308 г. и торжественно перенесенъ въ 
сіенскій соборъ въ 1311 г. Впосл дствіп былъраспп-
ленъ вдоль, на дв частп. Главно нзображені п -
редней стороны «Боголатерь съ Младенцемъ», цен-
тральнал доска задней стороны, съ 26 сценамп 
Страстеп Господнпхъ, и вс сохранившіяся пзобра-
женія пзъ жпзнп Спасптеля н Богоматерп на пре-
делл п въ верхпей частц образа, кром семи, на-
ходятся нын въ соборномъ ыуяе въ Сіен . Изъ 
семи панно, вывозенныхъ изъ Италіп, два въ Лон-
донской- Національной галлере , четыре—въ со-
браніи Бенсонъ въ Лондон п одно—въ музе пм-
ператора Фридрнха въ Берлпн . Къ ранннмъ про-
изведеніямъ Д. принадлежатъ: «Мадонна съ тр мя 
францисканцаміі» въ сіенсгеой акадсміи, Мадонна 
въ собраніп гр. Строганова въ Рим и трпптихъ 
въ Національноіі галлере въ Лондон ; къ бол е 
поздшшъ—М-адонна въ Перуджіп. В роятно подъ 
руководствомъ Д. исполнены дв Мадонны въ 
сіенсісой академіи. Творчество Д. развивается 
на лочв итало-византіііскаго искусства и пред-
ставляетъ дальн йшее развитіо той сіенской «та-
піега bizantina»,- которую создалъ ещ въ на-
чал XIII в. Гвидо Сіенскш. Но въ творчеств Д. 
впервы проявляются вс особ нности сіенскаго 
характера; въ застывшія форыы віізантіііскаго ис-
кусства онъ вдохнулъ новую жіізнь. Сухой форма-
лнзмъ иконографическнхъ схеыъ въ твореніяхъ Д. 
уступаетъ м сто любовному толкованію традпцій. 
Уже въ Мадонп Ручёллаи, хотя ещ въ слабой 
степени, сказываются заридыши той особепнон в ж-
ностн и чарующей пр лести, которая такъ сильно 
проявляется въ поздн йшихъ произведеніяхъ Д. и 
составляетъ отлпчптельную черту сіенскоіі живоппси. 
Въ выраженіп ліщъ анг ловъ образа Maesta зам -
чатсльна попытка прпдать лпцаыъ индіівпдуалыіыл 
черты. Ліікъ Спасителя въ проняведеніяхъ Д. отли-
чается благородствоыъ и выраженіемъ глубокаго 
страданія. Хрнстосъ-младенецъ пзображ нъ настоя-
щіімъ ребенкомъ. Путемъ бол е художеств нной 
групппровкп фпгуръ Д. создаетъ нзъ картпнъ-хро-
никъ средпев ковья настоящія пропзведенія искус-
ства, въ которыхъ уже затрагпвается пробл ма 
перспективы. Въ картпнахъ Д. тусклыя краски вп-
зантійскаго искусства стаповятся бол е св тлымп, 
сочетанія красокъ — бол гапмоничными. — См! 
K u r t H . W e i g e l t , «Duccio di Buoninsegna» 
(Лпц., 1911); P e r k i n s , «Appunti sulla Mostra 
tmcciana a Siena» («Kassegna d'Arte», 1913. Л"» 1). 

Л. кубе. 

Д у ш а : 1) (въ этнологическоыъ отнотеніи)..В ро 
ваніе плп уб жденіе, что Htiina ыысль, чувство, воля 
обусловлпваются ч иъ-то отличнымъ отъ нашего 
т ла, хотя п связаннымъ съ нпшъ ялп іш ющимъ въ 
немъ свое ы стопребываніе, своііствеиыо, повпдц-
мому, всеыу челов честву н моліетъ быть констати-
ровано у самыхъ первобытныхъ племенъ. He падо 
однако, см шивать попятіе о «дух », столь распро-
страііеішое меиіду ііолудпкиміі и даже культивиро-
ванными народамп, съ понятіемъ о Д. (см. Ани-
мнзмъ, 11, 856). У первобытпыхъ плсменъ все суще-
ствующеесчптаеіся лишь оболочкоіііілпвремопнымъ 
вм стплпщемъ песм тпаго колпчества «духовъ», на-
полняющпхъ міръ. Но въ самомъ челов к , кром ду-
ховъ, управляющпхъ разныии оргаиамн (сордц , пе-
чень, ниівотъ, кровь и т. д.), іівообще духажизнп, есть 
еще Д., составляющая какъ бы второй индивпдъ, 
способный посл смертн т ла продолжать самостоя-
тельное существованіе подъразвымп веществоннымп 
оболочкаші п даже безъ нихъ, перерождаясь такпмъ 
образомъ, по понятіямъ однпхъ народовъ, безкоиечно, 
по поплтіямъ другпхъ—вплоть до сліянія съ «душой* 
міра плп до распаденія, всл дствіе іірогресспвныхъ 
уменьшенііі формы и утомленія силъ. Такъ, напр., у 
суданскпхъ негровъ духъ, командующій ыыслями 
и волей челов ка, сущ ствуетъ въ ' т л рядошъ 
съ «т н ы о илидуновеньем^воплощающішся посл 
смертігсубъекта въ зародыш новаго чолов ка. У 
пндонезіііцевъ вообще разлпчаютъ «т нь» ( б л у а 
на язык даяковъ) и «жизпевный прішципъ» 
(урипъ). Китаііцы признаютъ въ челов к трп Д.: 
духъ (х о а н ь), храннтель дома, улетающій кверху; 
Д. (бо), хранитольнііцамогіілы,спускаіощаясявніі8ъ, 
и тротью Д., принимающую невидимо жертвенны 
дары (прн культ предковъ). У древнпхъ рішлянъ 
та ж тріада: m a n е s ухоДптъ въ проіісподнюю, 
a n i m a или s p i r i t u s возносится на яебо, u m b r a 
остается въ гробниц . Инд йцы Дакота пріізнаютъ 
четыро Д.; посл смерти челов ка одна изъ 
ннхъ броднтъ вокругъ палатокъ, другая остаотся 
прп труп , третья странствуегь, ііща прошітанія, 
а ч твертая уходитъ въ «царство душъ». Древпіе 
египтяне прпзнавали, кром собственно Д. (б а), еще 
іт нь» (хайбі ітъ)и «двойніікъ» (к а),родъ пзобра-
женія челов ка; этотъ двоііникъ, по смерти чело-
в ка, ыогъ существовать лвшь постольку, поскольку 
оставшіеся въ живыхъ родственніікіі и друзья до-
ставляли ему всо необходпмое: онъ леталъ въ воз-
дух въ впд птпцы илн лсс дыма отъ прішосішыхъ 
жертвъ и въ этомъ состоявііі назывался ху (бле-
стящій) и считался болшствомъ. По уб жденію 
миогихъ народовъ настоящая Д. (а не духъ) мо-
жетъ покидать челов ка прн ааізни. Уб жденіе въ 
отд львостн Д. отъ т ла и въ способности ея по-
кпдать т ло могло возникнуть п укр шіться на осво-
ваніп наблфденій надъ явленіями сна, обморока, 
смерти. Челов къ во сн недвижпмъ, но ВІІДІІТЬ, 
не слышитъ, но можетъ чувствовать себя въ раз-
личныхъ полол;еніяхъ, пос щать различныя м ст-
ности, говорить съ различііыми людьмн, дая;е давно 
умершиміі. Посл обморока челов къ «прпходитъ 
въ себя», т.-е. Д. его возвращается въ т ло. Нако-
вецъ, въ случа смерти Д. покпдаетъ т ло оконча-
тельно. Эту разстающуюся съ т ломъ субстанцію 
народная мысль представляетъ себ какъ дыханіо, 
дуновеніе, легко облачко, паръ, * нь, летающую 
бабочку_ или птичку; особенно распространено 
сравневіе съ дыханіемъ, сл ды котораго сохранп-
лпсь въ языпахъ культурныхъ народовъ (греч. a п е-
m о s, савскр. a t m о п, лат. s p i r i t u s и т. д.). ІЗс 
подобпыя в рованія, услояашясь и развиваясь съ хо-
домъ культуры, оказываютъ вліявіе на отношыіі 
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въ ум ршимъ, на погребальны обряды. Вообщ не 
голько дикари, но и народы, достпгшіеужедовольно 
значит льноп культуры, склонны воображать себ 
загробный мір-ь по аналогіи съ настоящимъ, ч мъ 
и объясняется погребеніе умершпхъ въ одежд , съ 
украшеніями, орудіямп, орули мъ, ппщеіі, посудоіі, 
домашними лшвотнымц, рабами н т. д.; пом щеніе 
ихъ въ могпл п гробнпц , похож й на пещеру, зем-
пянку илп шатеръ; снабженіе ихъ лодкой, санямн, 
лошадью,оленяміі, собакой п пр. Животныя и рабы 
при этомъ убпваются, да и неодушевленные лред-
меты (напр., посуда, оружіе) часто ломаются, такъ 
какъ въ данномъ случа важны не онп, а, такъ ска-
зать, «Д.» пхъ, которыя, предполагается, будутъ слу-
жить душ пхъ влад льца. Прп в рованіп въ возне-
сені Д. на небо подходящіімъ способомъ похоронъ 
является трупосожжсніе: огопь уиосіітъ вверхъ вос-
пламеняющіеся элементы т ла u положенныхъ- съ 
нпмъ предмстовъ. Прп в рованііі въ переселеніе 
душъ подходяіцпмъ являотся предоставленіе трупа 
на съ дені животнымъ п птіщамъ, прн развитін 
уб жденія въ конечномъ оживленіп т ла —со-
хран ніе посл дняго путемъ мумифпцнроваіпя. Во 
вс хъ этихъ заботахъ объ ум ршііхъ можно ви-
д ть доказательство в рованія въ загробную жнзнь, 
въ Д., а вм ст съ т мъ и проявленіе чувства по-
чтенія къ умершему; но посл днее во многихъ слу-
чаяхъ основано на стремленіп обезопаспть себя отъ 
мести п злыхъ д йствііі покинувшаго т ло духа. На 
это указываетъ ц лый рядъ погребальныхъ обрядовъ 
и пов рій, сл ды которыіъ сохранплись отчасти и въ 
народныхъ ыассахъ культурныхъ племенъ, напр., 
вынесені покоГшпка не чорезъ дверь (чтобы не 
вернулоя), а черезъ окно или парочно прод ланное 
отверстіе; шестві на кладбищо окольнымъ лутемъ; 
связываніе и пелевані ум ршаго; очпщені себя 
посл похоронъ огнемъ и т. д. Н которые кочевые 
дикарп, въ случа сыертпродпча, оставляютъ трупъи 
перекочевываютънадругое м сто; друп ,какътолько 
наступаетъ аговія, задушаютъ умирающаго, набра-
сываютъ на него кожн и кр пко обвязываютъ рем-
нямп u веревками. Отсюда страхъ передъ душами 
умершпхъ, почитаніе и умилостпвленіеД. предковъ 
и даже отожествленіе ихъ съ злымп духаміг. —2) 
Душа въ псііхологпческоыъ отношенш—си. Пснхо-
логія. I. Депикеръ. 

Д у і н а и ъ — сербскій король: см. Стефанъ 
Душанъ. 

Д у п і е в п к ъ (Calamintlia Moencb.) — родъ 
растенііі пзъ семействагубоцв тпыхъ. Травы. р дко 
кустарники или полукустарникп. Самые распро-
страыенные у насъ п вообще въ Европ впды 
С. Acinos Сіаіг . съ довольно ярко-розовымп цв -
тами и С. Clinopodium Spenner. съ такпміі жо 
цв таыи, но всо растеніе мохпатое. Псрвый пре-
имущественно на открытыхъ ы стахъ; второй въ 
рощахъ. Кром этпхъ, еще 40 видовъ, распростра-
ненныхъ въ ум ренныхъ странахъ с в. полушарія. 

Д у ш с в п о б о л ы і ы е . I. П р и з р ні Д. 
отлпчается отъ прочпхъ видовъ призр пія: оно не-
отд лпмо отъ л ченія п требуетъ іінтенспвнаго вра-
чебнаго надзора; бсззащнтность Д. ц потребность 
ихъ въ.спеціальной обстановк , а также опаспость 
ихъ для окружающііхъ (посл днео сообраяіені го-
сподствовало въ прежнее время), заставляетъ рас-
пространить надзоръ п на т хъ Д., которые пробы-
ваютъ вн уб жищъ, на долу. Призр ніе часто бы-
ваетъ принудптелыіыыъ — отсюда забота о гаран-
тіяхъ лпчной свободы, о иредупрожденіп про-
пзвольнаго заточенія здоровыхъ подъ видрмъ Д. 
Въ А н г л і и во глав д ла прпзр нія Д. стоитъ 
коллегія «Commissioners in Lunacy», состоящая 

изъ назначаемыхъ лордоыъ-канцлеромъ 3 врачсііг 

3 юрнстовъ и 4 почетныхъ членовъ. Ей принадле-
житъ надзоръ и право освобождснія Д. изъ заве-
деній; онп обязаны пос щать заведонія обществен-
ныя н частныя (посл дппмъ счптаотся всякій домъ, 
принявшій бол е одного Д.) и отд льныхъ паціен-
товъ вн ихъ. Каясдое заведеніе для Д. пнспекти-
руется особымъ «комптетомъ пос тіітелей». Д. вн -
заведоній пос щаются: б дные, т.- . содержимые на 
общественвый счетъ — врачемъ для б дныхъ, про-
чіе — особо назначаемымп, постороннпми для Д. п 
незапнтересованными платой врачами. Графства. 
и города обязаны содерліать для б дныхъ Д. «уб -
жища» илп отд ленія при работныхъ домахъ; для 
состоятельныхъ Д. (такъ назыв. «частныхъ паціен-
товъ») они открываютъ особыя больнпцы п отд -
лепія. Новыя ч а с т н ы я л чебппцы, обслужпвающіяі 
богатыхъ, съ 1889 г. могутъ быть открываемы. 
только для слабоумныхъ и эпилептиковъ. Государ-
ству прпнадлежитъ лпшь одно заведепі — Бед-
ламъ, въ Лондон . Прішудіітельное іштернпрова-
віе Д. совершается по приказу суда, пспрашпвае-
мому: а) адмнніістраціею — для Д. б дныхъ и т хъ-
«частныхъ», которы не пользуются надленсащпмъ. 
уходомъ; Ь) родственнпкаміі ИЛІІ друзьямя—для 
прочпхъ «частныхъ». Ыо требовапію Д. (способ-
наго о томъ судпть) илп по усмотр нію судьи со-
зывается л юрп прпсялшыхъ. Гарантировапа тайяа 
перешіскп Д. съ лордомъ-канцлеромъ, коммиссіове-
рами н др. Выздоров вшаго ограждаетъ Habeas 
corpus. Bo Ф р а н ц і п no новому закону (loi Du-
bief) для департаментовъ обязатольно прпзр ніб 
вс хъ, не толысо опасныхъ Д. Опасные пнтерни-
руются по постановлснію префекта, прочіо — no-
требованію частныхъ лпцъ ііли суда, если обнару-
жптся, что Д. не пользуется у родственнііковъ долж-
нымъ уходомъ. Всякое пом щеніе для Д. нуждается 
въ судебной санкціи; о каяадомъ пом щенномъ Д. 
врачъ заведенія д лаетъ прокуратур два заявле-
нія — въ теченіе 24 часовъ и черезі, 15 днеіі, на-
осповапіп копхъ предс датель м стнаго суда мо-
л!етъ разр шпть далыі пшее его удержані . Объ 
удержаніп Д. на дому бол е З місяцевъ пзв щается 
проиуроръ. Прокуроръ пос щаетъ общественныя п 
частныя заведенія разъ въ 3 м сяца. Въ ГерMa-
Hi п пмпсрія ве пользуется своимъ правомъ пормп-
ровать прпзр ііі Д., предоставляя это отд льнымъ-
государстванъ. Въ Пруссіп установленіе надзора 
за пробывающпмп вн заведенііі Д. завнсятъ отъ 
усмотр пія началыіпка округа (Regierungsprllsi-
dent), съ правомъ ігатсрннроваиія прп обнарулсеніи 
важныхъ недочетовъ въ попеченіи. Всзд въ Гер-
маніп полнція п протпвъ воли родныхъ іштерни-
руетъ общеопасныхъ Д. Б дны Д. по импер-
скпмъ законамъ о б дныхъ призр ваются попочп-
тольствамп а б дныхъ (LandarmenverbUnde). При 
пом ідспііі протпвъ волп родныхъ полпція доллсна 
констатпровать отсутствіе необходпмыхъ заботъ. 
Въ Г о л л а н д і и психіатрпческая пнспскція надзи-
растъ за положеніемъ Д. вн заведеній; ы стные 
органы обязаны, въ случа пуліды н съ разр шенія 
судыі, пнтерпировать Д. помимо волп родныхъ. Въ 
И т а л і і і (зак. 1904 г.) Д., опасные для себя или 
другихъ нли скандаліізіірующіе общество іі не мо-
гущіе должным7> образомъ прпзр ваться вн уб -
жпщъ, пом щаются въ содержпмыя провпнціями за-
веденія по распоряженію суда, ііспрашнваемому 
роднымн илп любьшъ ннымъ лпцомъ. В ъ Б е л ь г і п , 
каісъ п въ ІІталіп, слабо выражено начало о^фи-
ціальноіі заботы о доставленіи Д. падлежащаго 
призр нія, зато огралідена лнчная свобода. Для 
секвестраціи Д. у его родпыхъ необходпмо удосто-
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в реніе 2 врачей, пзъ которыхъ одпнъ назначается 
мнровымъ судьеіі; судья пос щаетъ такого Д. разъ 
въ 3 м сяца и пришшаетъ регулярные отчеты врача. 
Въ л чебннцу (всякііі домъ, содоржащій хотя 
одного Д., н родственнііка плп подопечнаго хо-
зяипа) Д. прннпмаются по требованію родныхъ или 
властей на основаніп врачебнаго удостов реніл, 
•съ изв щ ні мъ губернатора, прокурора, мпрового 
•судьи п бургомпстра. СамъД. u каждый заинтересо-
ваіныый могутътребовать освобожд нія по суду.Почтіі 
вс пріізр ні Д. находнтся въ рукахъ частныхъ 
обществъ и релпгіозныхъ конгрегацій.—Бельгійское 
•селені Gheel — родина «семейнаго патронажа»: 
Д., стекавшіеся въ храмъ св. Днмфны, разм щалнсь 
въ домахъ м стныхъ жител н. Патронажъ, ставя Д. 
въ бол естественныя условія домашн й жизни, 
чуждын больнпчнаго режпма, благотворенъ для 
ыногихъ Д. н иын шпроко развнтъ; въІПотландіп 
въ 1907 г. этпмъспособомъ прнзр валось 78,6% б д-
ныхъ Д. (2780 чел.). Большое значеніе іім ютъ 
общества патроната выздоров вшпхъ Д., поддержи-
вающія ихъ по выход изъ больнпцы; таковы 
авглійская After-Care-Association for poor per
sons discharged recovered from asylums, герман-
скі Hilfsvereine fUr Geisteskranke, итальянскія 
Societa di Patronato .—Русское законодательство 
крайце скудно. Губернаторы пекутся объ учрежде-
ніп опекп надъ Д. опаснымп илп неспособными 
управлять им ніемъ (Св. зак.. т. II, ч. I, ст. 336— 
338): такіе Д. отдаются родственнпкамъ п лпшь 
нри отказ нхъ—въ заведенія; ограждаются обще-
ственная безопасность и ішущество Д., но не его 
лнчность, потребность въ должномъ уход п т. д. 
На практнк правомъ интернированія пользуотся 
и адмпнпстрація вообщ , такж въ интересахъ 
безопасности. Связанный съ этпмъ вопросъ объ 
обязательности пріема Д. въ заведенія р шается 
сонатскнмъ толкованіемъ закона: неограниченному 
никакою цпфрою пріему въ заведенія обществсн-
наго пріізр пія подлежатъ Д., пом щаешые по 
требованію адмпнпстрацііі, уголовнаго суда (см. 
ниже, III) и поставленные сенатомъ подъ опеку 
(см. II). Д. первыхъ двухъ категорій препму-
щ ственно прннішаются п правптельственнымп 
<оіфужііыміі л чебнпцамп» (Казань, Вннница, 
Віілі.на, Москва, Томскъ; такова же роль л чеб-
ницы въ Варшав , состоящей въ в д ніи маги-
страта). Пріемъ Д., поступаіощііхъ доброволыю пли 
по желанію родныхъ, н обязателенъ для в даю-
щнхъ обществеыное прпзр ніе органовъ, могущихъ 
опред лять для нихъ комплектъ. Контроль падъ 
правом рностыо пом щенія въ общественныя заве-
денія отсутствуетъ, оОо вс хъ, пом щаемыхъ въ 
частныя л чебницы, ув домляется губетааторъ, про-
изводящій негласно дознаніе и, прп сомн ніп, со-
зываіоіцііі для освіід тольствованія Д. особоо прп-
сутствіе губернскаго правленія. Въ Россіи Д. из-
древле пріізр вались въ монастыряхъ. Петръ I воз-
лоліилъ прнзр ніе на главный матстратъ п воспре-
тплъ отсылку Д. въ монастырп. Въ 1762 г. Петръ I I I 
повел лъ построить нарочный домъ для Д. — дол-
гаузъ (ToIIhaus). Первый долгаузъ учр жденъ въ Пе-
тербург въ 1779 г. поліщейскішъ в домствомъ, въ 
внду скопленія Д. въ столпц . Въ 1785 г. открытъ 
долгаузъ въ Москв , въ 1786 г.—въ Новгородской губ. 
На учрежденные въ 1775 г. губернскіе «приказы 
общественнаго призр нія» возложено было устрой-
ство домовъ для сумасшедшихъ; дапная пмъ ин-
струкція понын служіітъ основой законодатель-
ства о пріізр ніп Д. (Св. зак. т. XIII, Уст. обществ. 
призр., ст. 260-266). Въ 1852 г. прнказы содер-
жали 50 заведеній, съ 2554 кроватями. Поздн е 

функціи пхъ переішш къ земствамъ. Современныо 
органы прпзр нія Д.: А) вс земства (не включая 
возніікшпхъ въ 1911—12 гг.) содержатъ заведенія 
для Д. Отчасти насл діемъ приказовъ объясня тся 
то, что основной едішнцей прпзр нія служптъ въ 
Россіи губернская псііхіатрііческая больнпца: зада-
чей земствъ была роорганизація переданныхъ нмъ 
губернскпхъ домовъ для Д.; дороговизна д ла 
такж требовала централпзаціи его въ рукахъ гу-
берискихъ з мствъ. Нып з ыства, расширяя д ло, 
сталп и децентраліізнровать его: харьковское строитъ 
вторуіогубернскуіобольницудляД.,пермское—также; 
Вятская губ. пм етъ длл Д. 4 у здныя больннцы.. 
Для облегченія расходовъ по призр нію Д., погло-
щающихъ 10 — 20% всего губораскаго земскаго 
бюджета, правптельствомъ образованъ въ 1879 г. 
2-мцлліонный фондъ для выдачи земствамъ безвоз-
вратныхъ пособій въ разм р 50% суммъ, д йстви-
тельно пзрасходованныхъ пми на расшир ніе по-
м шеній для Д. По закону 5 декабря 1912 г. воз-
м щается казною ежегодно 1^ расходовъ на содер-
жаніе п л ченіе Д., пропзводимыхъ изъ земскпхъ 
суммъ во всей Имперііі, кром Закаспійской обл., 
п всец ло на казенныіі сч.етъ принимается содержа-
ніе: невм няеіиьіхъ преступнііковъ, іштернпруемыхъ 
по судебному ирпговору; недостаточпыхъ чпнов-
нпковъ; отставныхъ воинскпхъ чпновъ, эвакунруе-
мыхъ нзъ военныхъ п ыорскихъ госпиталеп (гд 
онп содержатся не дол года); бродягъ и арестаи-
товъ, отбывшііхъ срокъ наказанія. Еще ран 
казна содержала Д. арестаптовъ, ссыльныхъ И 
пспытуемыхъ въ состояніи душевЕаго здоровья 
по постановленіямъ адмпніістраціп п суда; вс ЭТІІ 
Д. прнзр ваются преимущественно въ окружныхъ 
л чебницахъ. Въ 1911 г. земства призр вали 
27551 больныхъ. съ расходомъ 7 386000 руб. Па-
тронажъ организованъ въ 18 губерніяхъ. Б) Города 
съ собствепными заведеніяші въ 1911 г. прнзр вали 
7 948 Д; расходъ—2 836 000 руб.; 5 патронажей 
(ОПБ. и Москва). В) Въ неземскихъ губерніяхъ прп-
зр ніе Д. в даютъ прпказы обществоннаго прпзр -
нія н зам няющіе ихъ органы (напр., сов ты обще-
ственнаго прнзр нія въ Царств Польскомъ, губерн-
скія управленія въ Спбири); прнзр валось (1911) 
2697 Д.; расходъ 799000 руб. Г)-Казна прпзр аала 
въ 1911 г. въ окружныхъ л чебннцахъ ІІ заведеніяхъ 
в домствъ военнаго, морского, Императрицы Маріи 
и др. 6967 Д.; расходъ—2631000 руб. Д) Сослов-
ныя общёства (прпсоедпняя къ нпмъ еврейскія обще-
ства п н которые благотворителыіыо пнституты) 
прпзр вали 1316 Д.; расходъ—475 000 руб. Е) -̂lacT-
ныя заведепія (коммерческія, отчастп благотворп-
тельныя) ііріізр валп 1558 Д.; расходъ—1337 000 руб. 
Всего въ 1911 г. прнзр валось въ пмперііі (кром 
Фпнляидіи) 48037 Д., съ расходомъ 15504000 руб. 
На 1000 населепія прпходіітся прнзіз ваемыхъ Д. 
0,29 .(во Франціи — 1,61; въ Германіи — 3,3; въ 
Англіп—3,94). Между т мъ, какъ на Запад , такъ и 
у насъ число Д. составляетъ отъ 3 до 4 на 1000 на-
селенія. — Ср. К о н с т а н т п н о в с к і й , «Русское 
законодательство о Д.» (1887); М е н д о л ь с о н ъ , 
сПрпзр ніеД. въГорманііі(1900); Р о ф о р м а т с к і і і , 
«Прпзр ніе Д.» (1908); Я к о в е н к о , «Современно 
положеніе д ла попеченія о Д. въ Россііі» («РІзв. 
моск. гор. дуыы», 1909, № 1 — 2 и отд льно); Ба-
иіеиовъ, «Проектъ законодательства о Д.> (1911); 
Ф р е н к е л ь , «Очеркп земскаго врачебно-сапіітар-
наго д ла» (1913); К р а с о в с к і і і , «Законъ 5 де-
кабря 1912 г.» («Трудовая помощь», 1913, № 2); 
L u i g i An fosse, «La legislatione Italiaiia sui 
Mamcomi» (1907); P a n d y , «Die Irrenfllrsorge in 
Europa» (1908); D u b i e f , «Le regime des alienes» 
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(1909); S c h u l z e , «Das Irrenrecht» («Aschaffen-
bur^'s Handbueh der Psychiatrie», 1912). 

II. Древн йшія положенія o Д.—rpaH^aHcico-
npaBOBHfl. Въ римскомъ прав попечптель Бадъ 
Д. (curator furiosi), при отсутствіи нли неблаго-
ііаДожности агната, назначался преторомъ; попе-
чптель, вазначенный по зав щанію (отца ІІЛП 
мате|5іі), утверждался публпчною властью. Нын 
во вс хъ почтп странахъ Запада (н въ Англіп), 
въ Царств Польскомъ и Остзеііскихъ губерніяхъ 
опока падъ Д. учрелгдается всл дъ за наложеніемъ 
закоіінаго прещонія (лніпеніемъ д оспособностіі, 
interdiction, Entmllndigung), соверпіаемымъ су-
домъ 1-й степенп no требованію родственншсовъ, 
супруга или пропурора. Д.' считается нед еспо-
собнымъ, незавііспмо отъ судсбной ивтердикціп; 
а к т ы его лпшены юрііднческаго значеиіл, де-
л іі к т ы не влекутъ гражданской отв тственностп, 
есля толі.ко д ііствіл эти не соворшены имъ въ 
св тлые ііромежутки (dilucida intervalla). Когда 
состоялось судебное лпшеніо д еспособностп, то, по 
совр мепному праву, но иы ютъ снлы п акты, со-
ворпіспные въ св тлы промежуткп. Рішляне та-
кого значенія іштердикціи не прндавалп; француз-
ская судебная ирактпка допускаетъ, что Д., со-
стоящій подъ іштердпкційй, ыожстъ въ св тлыо 
промежутки совершать т акты, которыо пе могутъ 
быть за него Псполноны опекуномъ (вступпть въ 
бракъ, составпть зав щаніе, прпзвать пезаконнаго 
ребснка); такъ жо толкуется польскоо іражд. уло-
жепіе. итъ отв тствевностп за деликты, учііненные 
въ св тлые проыежуткп, пнтпрдпкція не освобо-
ждастъ. Ограждая прочпость гражданскаго оборота, 
а н г л і і і с к о е право прпзнаетъ сд лки Д. нед й-
ствптслыіыми лишь тогда, когда другая сторона 
знала о его бол знп. Пріі мсн е р зко выражэн-
поыъ недуг —«слабоумііи (не въ псііхіатрііческоыъ, 
а въ житеііскомъ смысл меныпеіі ііитенсіівностп 
душовной бол зни), наступаетъ огранііченіе д е-
способностп, въ Германіи прііравпіівающее Д. ісъ 
иосоворшоннол тнеыу старше 7 л тъ, которыіі безъ 
согласія оп куна можетъ совершать сд лкп, прн-
іюсящія псключительно ему правовую выгоду; съ 
согласія оц куна возможно п вступлсніе въ бракъ. 
Еще меньшая степень дуіпевііаго разстройства вызы-
ваотъ назначеніе попечителл для отд лыіыхъ д лъ 
ііли категорій д лъ, съ согласія ііа то Д., еслп 
соглапіоніо съ ппшъ возмогкно. Бо Францііі п Цар-
ств Польскомъ слабоумыому иазначается судотъ 
«сов тнпкъ», іірп личіюмъ сод ііствііі коего Д. вы-
ступастъ сторопой въ суд , совсриіаетъ мпровыя 
сд лкп, заіімы, получаетъ кашіталы, отчуждаетъ пе-
ДБІІИПІМОСТП ііли обезпечеіііше ішотекоіІ каппталы, 
обрененяетъ пм іііс ішотекой. По выздоровлсиін 
д еспособііость возстановляется судомъ. В ъ Р о с с і и , 
і;роы упомяиутыхъ окрапнъ, ЦІІВІІЛЫІОО ііоло;кеніе 
Д. весыіа ііоуіюрядочено. Его касаются петровскіе 
указы: въ 1722 г. повел но «дураковъ» свид тель-
ствовать ііопосродственно въ сепат п за пегод-
ныміі «нп въ пауку, іш въ службу» деревонь не 
остаилятА, женпться пхъ , пс допускать п отдавать 
въ кормлеиіе родственнпкамъ; въ 1723 г. указанъ 
сішсобъ освид тольствоваыіл — сохраняющіяся по-
пып . «Дураки» — это безуыпыо отъ рожденія; 
суыасшедшпхъ п прочпхъ Д. повел но свид тель-
стпоиаті. ЛШІІЬ въ 1815 г., но пе въ Петербург , a 
па м ст . Съ 1835 г. п безумпыхъ свпд тельствуютъ 
въ г борнскпхъ и портовыхъ городахъ. Нып учре-
жденію опекіі предшсствуетъ освпд тельствованіе 
чрсзъ врачебное отд левіо губернскаго пра-
влснія, въ губорнскомъ город (въ присутствіп 
іубсрнатора, впце-губернатора, представителей су-

дебной властп, прокуратуры п, смотря по состоянію 
свнд тельствуемаго, предводителеіі дворянства, 
предс дателя іі 1—2 членовъ снротскаго суда, де-
путатовъ воеішаго в доыства), іюсл чего воздіожно 
«прпзнаніе отъ сената бозумныыъ пли сумасшедшіімъ, 
т.-е. наложеніс законнаго прощенія». Если доста-
вленіеД. въ губерпскій городъ опасііо длл его жпзніі, 
онъсвіід тельствуетслііам ст жіітельства,чрезъвра-
чебнаго ішспектора п 2 ыедиковъ, въ особоыъ при-
сутствіи нзъ м стныхъ чпновъ. Освид тельствовані 
назначается губсрпаторомъ по собственнон пвііціа-
тпв —если онъ осв домленъ объ общеопасностп Д. 
ІІЛІІ несііособпостп ето управлять пм піемъ ІІЛИ о 
корыстномъ п т. п. пом щеніи въ л чобвнцу,—ііли 
же по требованію родственнпковъ, опекуновъ, на-
сл днпковъ. Заключается освид тельствованіе въ 
разспросахъ Д. по иредметамъ домашнеіі жпзнп ІІ 
обыкновонныхъ обстоятельствъ (способъ, съ пспхіа-
трііческой точки зр нія весьма несоворіііепиып). 
Р шаетъ о пріізнаніи бол зни сенатъ, на основаніи 
протокола вопросовъ п отв товъ, преировождаемаго 
въ сенатъ губернскпмъ присутствіемъ, есл« оно со-
чтетъ пом шательство д ііствительно существую-
щішъ. Прнзнаяные сенатомъ Д. поручаются ближаіі-
шпыъ родствснынкамъ, а прн отказ посл днпхъ от-
даются въ дома умалишсиныхъ; имущество ихъ по-
ступаотъ въ опеку насл двпковъ, іірнравнііваемую 
опек надъ малол тнпми. Для охраны имущества 
Д. въ довольнодолгій проможутокъвроменн отъпрн-
знавія бол знц присутствіеыъ до р шенія сепата, гу-
бернское ііравленіе «пріемл тъ м рьіі (закономъ 
пе выясняемыя; на Запад , гд процед ра гораздо 
быстр е, т мъ н мен е, возможно пазиаченіе пред-
варительной опокн сеіІчасъ же по возникновеніи 
д ла объ іінтердіікцііі). Толысо для крестьянъ р -
шающею ішстааціею является само губорнсное при-
сутствіе. Сняті заковнаго прещенія іі опекп про-
нсходптъ въ томъ же порядк , ішсъ п наложеніе. 
Прпзнанные Д. лпшаются д еспособности: н д н-
ствительны совершснвые пмн продажа, залогъ п, по 
аналогіи, вс остальныя сд лки. 0 св тлыхъ иромо-
жуткахъ заковъ не упоминаотъ; не говорится n о не-
д ііствительности актовъ (кром зав щаніл іі всту-
плонія въ бракъ) Д., не призианнаго таковымъ въ 
устаіювленномъ порядк ; но судебнал практика до-
пускаетъ н при отсутствіи формальнаго призианія 
пом шательства «ВОЗМОЛІПОСТЬ доказывать, друпіми 
способамп, что лицо... во врсмя выдачи акта па-
ходилось въ ненормалі.номъ умственномъ состояііін> 
(иасс. р ш. 1869 г. Л1" 235). У лютеранъ длящеося 
бол с года бсзъ падсжды па выздоровленіе сума-
сшествіо служитъ пріічпиой развода; т])ебуюш,ій 
развода должонъ обезііочить содержаніо другой 
стороны. Д. лншеиы ироцессуалыюіі д оспособ-
ностп п не допускаются къ свнд тольству. — Ср. 
Г а м б а р о в ъ , «Курсъ гражданскаго права», I; 
Обзоръ н м цкой литературы въ ст. М. П о р г а -
м е н т а , «В стннкъ гражд. права» (1913, № 5); 
Кони, «За посл дніе годыг (1898). 

111. Общее начало у г о л о в н о і і бозотв тствеп-
ности лицъ, соворшившііхъ престугілоніо въ состоя-
нін дуіцевной бол зни, установлоно лишь въ эноху 
фрапцузскоі} революціп. Въ Россіи въ конц 
XVIII в. былн случап возбужденія воііроса о не-
вм няемости Д.; общііі же ' указъ объ этомъ со-
стоялся въ 1801 г. По д ііствующеиу ііраву но 
вм няется въ вііну д яніе, учпненное безумиымъ 
отъ рождевія ІІЛИ су.масшодиіимъ, когда онъ, «по 
состояиію своему въ то время, но могъ нм ть по-
нятія о протіівозаконности н о самомъ свойств 
д лнія», а такжо д япіе, совершеяно въ припадк 
умоизступленія иліі полнаго бсзпамятства на почв 
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бол зни (форыулировку уголовн. улож. 1903 г. и 
иностранныхъ кодексовъ см. Бм няемость, т. XI, 
10). Такъ назыв. <уменьшенная вм няемость» — 
смягченіе наказанія для лицъ, совершившпхъ пре-
ступл ніе въ ненормальномъ состояніи, не достп-
гавшемъ, однако, той степенп, прп коей отпа-
даетъ соворшенно вм няемость и отв тственность— 
проводится улож ніями датскимъ, итальянскимъ п 
норвежскпыъ 1902 г. Ііризнанію новм няемости 
предшествуотъ у насъ освид тельствованіе окруж-
нымъ судомъ, чрезъ врачебнаго инспектора u 
двухъ врачей, въ распорядительномъ зас даніп. М ры 
охраны,предписываемыяуложеніемъ о наказавіяхъ 
относптельно психнческп ненормальныхъ, учпвпв-
шихъ смертоубіііство, посягнувшнхъ на жпзнь 
свою нли чужую пліі иа поджогъ, различпы для д іі-
ствовавшпхъ въ прппадк временнаго умопзсту-
пленія н для безумныхъ и сумасшедшпхъ. Первые 
отдаются подъ надзоръ родныхъ, а прп пеблаго-
падсжностп пхъ—въ больнпцу, гд остаются до 
выздоровлснія. Вторы заключаются въ домъ 
умалишенныхт. п освобождаются черезъ 2 года 
посл выздоровленія; этотъ «срокъ наблюденія» 
ыожетъ быть сокращопъ, еслп удостов рено, «что 
отъ того не можетъ быть опасвостіи. Освобожденіе 
предполагаетъ судебвое переосвид т льствованіе. 
Обычно суды ставять вопросъ объ опасностп -не 

только при досрочномъ освобоиіденіи, но п посл 
двухл тняго испытанія выздоров вшаго; возлагае-
ыая такнмъ вопросомъ на эксппртовъ-врачей мораль-
ная отв тствевность за возможный рецпдпвъ не до-
пуска тъ отв та, благопріятнаго для заключ ннаго, 
п посл дній, уже выздоров въ, пногда на много 
л тъ удерживается въ заведеніи для Д. пзъ-за воз-
можной лишь опасностн его- нер дки на этой 
почв трагическі эксцессы. Законъ неправильно 
отолідествляетъ прекращеніо опаснаго состояніл и 
выздоровленіе: нер дко опасность іісчезаетъ съ пере-
ходомъ бол зни въ новый фазисъ. Еслп обвпняемый 
впалъ въ бол зненное состояніе посл соверш нія 
преступленія, судебное просл доваві пріостано-
вляется. Д.-преступннки у насъ лом щаются не 
толысо въ окружныя л чебницы, но п въ заведенія 
общественнаго прпзр нія, для-копхъ онп—элемевтъ 
нежелательный. На Запад они пом щаются въ 
особыя учрежденія (им ются въ Англіп, Италіи и 
Франціп) илп въ споціальныя отд левія при тюрь-
ыахъ (Германія), р же—прп больвпцахъ. См. Ул. о 
нак. ст. 92 п. 3, 95—97. Уст. уг. суд. 353—356, 692, 
пріш. — Ср. A s c l i a f f e n b u r g , «Die Sicherung 
der Gresellschaft gegen gemeingefahrliche Creistes-
kranke» (1912). E. Яновскій. 

Д у ш е в н о б о л ь н ы е съпсихіатрпческоп точкп 
зр нія—сы. Душевныя бол зни (т. ХТІІ, ст. 1). 

/ 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXVII. 

АидрсГі Якпвлевачъ 
ГОРДЛПШЪ. 

Оедоръ Пстрипичъ 
- ГОРЕВЪ. 

ІІііаиъ Яігоплеппчъ 
ГОРЛОІІЪ. 

Елиііарста ІІиколаевпа 
ГОРЕВЛ. 

ЕІванъ Логіпнокпчъ 
ГОРЕМЫіиіІІЪ. 

Алоксі.іі МІП.ТІГМОІІПЧЪ 

ГОРІІОСТЛЕІІЪ. 
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Ерокгаузъ-Ефроиъ. щііовый Энцііклонедпческіы Словарь 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXVIII. 

Лркадій Георгіевпчъ 
ГОРНФЕЛЬДЪ. 

Плпплъ Иваяовігаъ 
ГОРСКІЙ-ПЛЛТОІІОВЪ. 

Ыдхаядъ Нваповпчъ 
ГОРЧЛКОВЪ-

Ллоксапдръ Впсдльсшгаг 
ГОРСКІЙ. 

Кпязь ЛлсксаидіП) ЛГігхайлотічъ 
ГОРЧАКОВЪ. 

ЙГаг.сггмъ ГОРЫаіі. 

Врокгаузь-Ефроиъ. „Повый Эициклоисдичсскій Словпрь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXIX. 

Брокгаузъ-Ефроль. „Ноеый Зициклоисдичсскіи C.i06aJ>b'\ 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXX. 

Тидюосй ІІІІКОЛППБПЧЪ 
ГГЛНОВСШІІ. 

Лдоль 
ГРАПДОВА. 

Евгспій Павювпчъ 
ГГКБЕИКЛ. 

Пваіп. Мвхапловнчъ 
ГРЕВСЪ. 

Самуплъ Алекс свичъ 
ГРЕПГЪ. 

Александръ Тдхоиовпчъ 
ГРЕЧАШПІОВЪ. 

Ерокгаузь-Ефронь. „Новый Энциклопедичесхій Словарь" 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXI. 

ІІпколаГі Ипановичъ 
ГРЕЧЪ. 

Мнтрополвтъ ГРІІГОГІІІ 

(Постииковъ),. 

Дміпрій Васнль вичъ 
ГРНГОГОВЦТЬ. 

Алсксапдііъ Серг овпчъ 
ГРІІБО ДОВЪ. 

Внкторъ ІІпаіштічъ 
ГГЛГОРОИЦЧЪ. 

lluain. Консіаіпіпюішчъ 
ІТИГОРОІШЧЪ. 

Ерокгаузъ-Ефроиъ. „Новый Эіщиклоисдинескій Словарьп. 



РУССИІЕ Д-ЬЯТЕЛИ. LXXII. 

Аполлоіп. Алоксапдростъ 
ГРІІГОРЬЕВЪ. 

Васіглій Васпльсвніъ 
ГГІІГОРЬЕВЪ. 

Датгдъ Давидопичъ 

грщщъ, 
Давпдъ ІГвапоЕпчъ 

ЕРИШІЪ. 

Оскаръ Лпдроевичъ 
ПЧІ.ММЪ. 

Эрвипъ Даввдовтъ 
ГРІШМЪ. 

Брокгаулъ-ЕдИроиь. „І/овыи Эицнклоисдіічсскій Словпрь*. 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXIII. 

в ^ н ^ н м ш в 

Копстаптппъ Карловпчъ 
ГРОТЪ. 

ІІпколлн Яковд вичъ 
ГРОТЪ. 

ІЗоицсі-лапъ Леоіголі.допіічъ 
ЕРУБЕРЪ. 

Бопстаптвнъ Яковлевпчъ 
ГРОТЪ. 

ЯкоШ) Карлопіічъ 
ГРОТЪ. 

Викторппъ СергЬевачъ 
ГРЗГЗДЕВЪ. 

Брокгаузь-Ефронъ. „Ловый ЭициклопедичсскІй Слобарь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXIV. 

Грпгоііій Ефплгоппчъ 
ГРУЛІЪ-ГРЖЛДІАЙЛО. 

Ллпдіпііръ Серг озпчъ 
ГУЛЕВИЧЪ. 

Степапъ ИпапоЕичъ 
ТУЛЯЕІІЪ. 

Ллоксандръ Васпльсппчъ 
ГУМИЛЕВСКІЙ. 

Грнгррін Оснповпчъ 
ГУДІИЛЕВСКІЙ. 

Ііиколай ГІетроіиічъ 
ГУПДОБІШЪ. 

Броісгаузъ-Ефро}іь. „Иовый Энпиилопсдичсскій Ооол/и." 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXV. 

АлоБсандръ Лыютічъ 

тмі.ікиъ. 
А|іхіе[іііскоііъ ryj'lll 

(Карпивъ). 

Іоспфъ Влпдпміроішчъ 
rypjKO. 

Александръ Васпльсвпчъ 
ГУРОІІЪ. 

Алоссапдръ ВІІІГСИТЬ ВПЧЪ 

ГУГЧПИЪ, 
Графъ Динтрій Алексаидровпчъ 

ГУГЬЕВЪ. 

X 

Гірокгиузь-Ефролъ. „НооыіІ Энциклоисдичвскій С.іоварь" 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXVI. 

Гавріплъ Гавріпловпчъ 
ГУСТАВСОІІЪ. 

Ллексапдръ ІГпапоішчъ 
ГУЧКОВЪ. 

Ддодьфъ Яковлоішчъ 
фо.нъ-ГІОГ,Г>КНЕТ,Ь. 

Хрігстіат. ІІіиівлгвіічъ 
фонъ-ГІОББЕПЕТЪ. 

Лвгустъ ІОльовпчъ 
ДАВПДОИЪ.-

Карлъ ІОЛІ.ОІМІЧЪ 

ДЛИІІДОІІЪ. 

Брокіаузь-Ефроиь. „Иоаый Оициклопсдичсскій Словарь" 



РУССНІЕ Д-ЬЯТЕЛИ. LXXVII. 

^ 1 

1 

І̂ 
тидм 

і. ^ н 

СОІІІЬЯ Александрбвпа 

ДАВЬІДОІЗЛ, 

Дсіиігъ 1і:і'"іільекіРП. | 
ДЛВЫДОВЪ. , 

Алевсапдръ ЯБОВЛОВПЧ:Ъ 

ДАНЙДЕВОКЙ. 

ВдадямІр£ Пнколііспнчъ 
. Д. ВЫДОВЪ. 

Владиміръ Ивановщіъ 
ДАЛЬ. 

Баснлііі Яврвловита 
ДЛІІЛЛЕВСКІЙ. 

Броигаузъ-Ефроиь. „НовыіІ Энциклопсдцчсскігі Словарь", 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXVIII. 

^ J 
г ? 4 

Грпгоріп Петроппчъ 
ДАІІИЛЕВСКіГг. 

Алеисапдръ СоргЬошічъ 
ДАРГОЛІЬиКСКіЙ. 

^ 

ІПІ 

1 

^ 

Липерій Оспповичъ 
ДАРІІІКЕВІІЧЪ. 

ІІнко.іаіі Паиловпчъ 
ДАШКЕІШТЬ. 

•••1 

Кпягпня Ккатериііа Ромаиовка 
ДАШКОВА. 

ВасяііІ Апдресіілчъ 
ДАШКОВЪ. 

Брокгауіъ-Ефроиъ. „Новый Эициклоисдичсскігі Словл/ь". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXIX. 

Дмптрій Васцльевичь 

длишосъ. 
ИБЯПЪ Ллсьх евпчъ 

ДВІІГУБСКІД. 

ІІІІКОЛПГІ Гішгорьсішчъ 

ДККОЛЬСКІГІ. 

ияслліп Карлопичъ 
ДЕЛЛЕИЪ. 

Uapou'b Литоиъ Літшоіппіъ 
ДБЛЪВИГЪ. 

Графъ Иванъ Давыдовичъ 
ДКЛЯІІОИЪ, 

'Ерокгаувъ-Ефропъ. „Новый Энцик.юпсдическііі Словарь" 



РУССКІЕ Д-ЬЯТЕЛИ. LXXX. 

Плпо.таіі Ллсіссаидроиичъ 
. ДЕЛШТЬ. 

Парелъ Грпгорьсвшъ 
ДЕМІІДОИЪ. 

Васіілііі Грдгорьевпчіь 
ДИІЧЕИКО. 

Гсоргій Филішііосичъ 
ДЕІШЪ. 

Ыпхапль Оодороиіічъ 
ДЕ-ПУЛЕ. 

Гаиріплъ Рояанопішъ 
ДЕР;КЛВИІІЪ. 

Врокгауаъ-Ефроиъ. „Поаый Эмциклопедичсекій СЛоварь*. 



Указатель приложеній и расунковъ XVI тома. 

Прпложеиія. 
Ст. 

Десятііногі ракп . . . . ; 11 

Джотто, «Мадонна» 100 

Динамо-маішіны (2 табл.) 186 

Дирижабль (2 табл.) 232 

Діана 351 

Дмптріевскій соборъ (2 табл.) . . "400 

Сборнпки международныхъ договоровъ . . . 478 

Допсторическая эпоха (2 табл.) 508 

Доки (2 табл.) 535 

Дольчп «Св. Цецилія» 586 

Доменное пропзводство (4 табл.) 596 

Домкратъ 616 

Домъ (8 табл. съ объясн.) 624 

Донателло (2 табл.) 632 

Донская область (карта) . . . . . . . . . 653 

Драгоц нные камни (хромолитогр.) . . . . 744 

Древесина (2 табл.) . . . . 766 

Др вне-христіанское искусство (6 табл.) . . 776 

Дредноутъ (2 табл.) 787 

Дроблені (2 табл.) ; 812 

Особое прпложепіе. 

Русскі д ятели (LXVII—LXXX) 960 

Рпсунки въ текст . 
Ст. 

Десятпногіе ракіі (3 рис.) 12—13 
Дефіілироваш 24 
Дефлекторъ , . . . . 25 
Динамометръ (7 рис.) 192—196 
Динозавры (3 рнс.) 202—203 
Диностратъ 204 
Динотеріи . 205 
Диссоціація 258 
Днфф ренціальное исчислспіе (2 рпс.) . . 308 
Дифференціальныо поршни 310 
Диффракція (6 рпс.) 313—316 
Дпффузія (5 рпс.) 317, 321-322 
Диціемиды (2 рис.) . . . 326—327 
Діаграмма цв тка 335 
Діатамовыя (3 рис.) 358—359 
Дождем ръ (4 рис.) 485—486 
Долбленіе (5 рис.) 538-540 
Долгоносики (3 рис.) . . • 560—562 
Допплеръ (принцппъ Д.) 671 
Доска 700 
Досп хъ (2 рис.) • . 702 
Драга золотопромышленная 735—736 
Драгировані 737 
Драгоц нные камнй (13 рвс.) • 746—747 
Др воточецъ 784 
Дренажъ (3 рис.) 796-797 
Дрилль 805-806 
Дрожжевое производство 820 
Дрожжи (7 рис.) • • 825-828 
Дромоскопъ 834 
Дронты 835 
Дубъ 877 

Свимокъ съ картины «Спящая Вен ра» Д ж о р д ж о н е будетъ приложенъ къ сл дующему тому-
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