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Д у и і е в н ы я б о л з н н . Бол знеыныя раз-

стройствгі душовной д ятельности, обозначаемыя 
такж техническішъ термивомъ «всиховы» плн пси-
хическія разстройства, п вульгарными названіями: 
сумасшествіе, умопом шательство, безуміе, соста-
вляютъ предметъ изуч нія медицины наравн съ 
т лесными забол ваніями организма, при чеыъ он 
стоятъ въ т сномъ родств съ бол знями нервноп 
системы вообщ и мозга въ частности. Однако, да-
леко не вс норвныя и мозговыя бол зни сопрово-
ждаются разстройствомъ Д.д ятельностн. Носителемъ 
посл дней, конечно, является головной мозгъ, и 
можно даж указать опред ленный отд лъ его, a 
именно мозговую кору, какъ анатомическій суб-
стратъ психііческихъ ироцессовъ. Но внутренній 
механіізмъ, благодаря которому функція мозговон 
коры въ связи съ отправлевіямп друглхъ мозговыхъ 
образованій н органовъ чувствъ сопровождается 
психнческой д ятельностью, намъ до снхъ поръ со-

.вершенно неизв стенъ. Точно така:е ыы не знаемъ, 
какого рода по существу изы ненія мозга ведутъ 
къ душевнымъ бол знямъ. Опытъ показываетъ, что 
всякаго рода обширныя забол ванія мозговой 
ткани, обнаружпвающіяся нарушеніемъ физіологи-
чсскнхъ отправленій мозга (параличами, разстроіі-
ствомъ р чи, зр нія, слуха, чувствительности и пр.), 
вм ст съ тЬмъ, ведутъ къ разстройству душевноіі 
д ятельности. Съ другой стороны, наблюдается боль-
ніое колпчество разнообразныхъ психііческпхъ раз-
стройствъ, при которыхъ за все время нхъ теченія 
фнзіолопіческія отвравленія ыозга представляютыі 
сохраненными, и посмертво вскрытіе ве откры-
ваетъ въ мозговой тканн особыхъ уклоненій отъ 
нормы. Эта весьма обширная группа Д. бол зней 
обозначается иазваніемъ функціональвыхъ психо-
зовъ, ішенно въ виду того, что ихъ источннкъ 
нельзя искать въ анатомпческомъ изм неиіп мозго-
выхъ элеыентовъ. Им ется много данныхъ для 
предположенія, что существенную роль въ развитіп 
этихъ пспхозовъ (а также н которыхъ н рвныхъ 
бол зней) играютъ уклоненія отъ нормы во вну-
треынемъ хиашзм мозговой тканп, въ завпсимостіі 
отъ самоотравленія организмавсл дствіе пеправиль-
ностей обм на веществъ, нлп всл дстві нарушенія 
функціи н которыхъ виутреннпхъ железъ. Бе 
зная сущности душевной д ятельвости во-
обще и не звая, отчего зависитъ нарушевіе ея, 
медпцпна должна пока ограничпваться эмпирпче-
скимъ изучеві мъ хъ уклоненій всихическнхъ 
процессовъ отъ норыы, которыя наблюдаются прп 
Д. бол зняхъ, тщательно отм чая сопровождающія 
ихъ разстроііства нервной снстемы. 

Прн анализ нормальной душевноіі д ятельности 
мы различаемъ н сколько областей ея, а имеино 
іштелл іітъ, чувствованія u волевыя проявленія. Про-
цессы, протекающіе въ каждоіі изъ этихъ областон, 
находятся въ безпрерывной взапыной связп п завнси-
ыости другъ отъ друга,пріі чемъ всясовокупность ІІХЪ 
опред лястъ собою духовную личность, внутрешісе 
«я» даннаго челов ка. Нер дко встр чаются укло-
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ненія отъ нормы въ какой-нибудь области душевной 
жпзнп, которыя не пзм няютъ по существу этой 
лпчностп. Такъ, напр., воспріятіе впечатл ній пзъ 
вн шняго ыіра, составляющнхъ основу всей интел-
лектуалыюй жизнн, дрставляющііхъ матеріалъ для 
образованія представленій, можетъ быть нзвращено 
прнм сью обмановъ чувствъ (см. Галлюцинаціи, 
XII, ст. 505), но челов къ отдаетъ себ отчетъ въ 
тоыъ, что онъ пспытываетъ обманы чувствъ, и овъ 
не см шпваетт. ихъ съ р альнымн воспріятіямп; въ 
такомъ случа мы в назовемъ его душевноболь-
нымъ, несмотря ва налпчность ненормальнагоявле-
вія въ психическоГі сфер . Точно таклш многіе 
психнческп-здоровые людп, н только временно, 
но иногда въ теченіе весьма продолжптельнаго 
времени подвержены навязчивымъ идеямъ, т.-е. 
ходъ ассоціацій пдей и ыыіпленіе нарушаются на-
стопчивымъ появленіемъ такихъ представленій, ко-
торыя совершенио но;і;елателыш субъекту въ дан-
пый моментъ, но вавязываются противъ его воли. 
При неврастевпческихъ состояніяхъ наблюдаются 
не только подобвыя навязчивыя пдеи, но также 
разнообразные не мотивированвые страхи, кром 
того, подавленность настроенія, безпричшшаятоска, 
п все-таки мы строго различаемъ неврастенпковъ 
отъ душ внобольвыхъ. Точно также ненормальпые 
поступкп сами по себ еще ве могутъ считаться 
Д. бол знью; наир.: разлпчныя уклоненія и извраще-
вія въ способахъ полового удовлетворенія наблю-
даются прн отсутствіп психичесісаго разстройства; 
даже самоубіііство—поступ къ, пдущій въ разр зъ 
съ инстивктомъ саыосохраневія—совершается не-
р дко псцхпчески-здоровыми людьмп. Этп пріш ры 
должны пояснпть освовное положеніе психіатріи— 
науки о душевпыхъ бол зняхъ,—что душевноболь-
нымъ можно вазвать лишь такого ч лов ка, у ко-
тораго іш ется бол зпенное изм неніе его духов-
ноіі личности, незавпсішо отъ того, въ какой обла-
сти его пснхнческоіі д ятельности обнаруживаются 
уклоненія отъ нормы, п несмотря на то, что в ко-
торыя области ея представляются сохраненнымн. 
Благодаря вышеупомяпутому непрерывному взанмо-
вліявію ыежду чувствованіями, мышленіемъ и по-
ступками, при р зко выраженпоыъ душенномъ раз-
стропств , а также при длительномъ теченіи Д. 
бол знп, всегда наступаютъ нзм в нія во вс хъ 
этихъ впдахъ проявлевія психнч ской д ятель-
пости. Въ начальныхъ же стадіяхъ Д. бол зни 
во ынопіхъ случаяхъ интеллектуальная сфера, 
въ смысл воспріятія вн шнихъ виечатл нііі, 
логической связи продставленій и вообшо 
пользованія накопленнымъ съ д тства умствеи-
нымъ богатствомъ субъекта, не представляетъ за-
м тныхъ разстройствъ. Точпо таклсе весьма часто 
сохраняется сознаніе у душевнобольвыхъ, иногда 
далсе за всо время бол зни; они оріевтируются въ 
оіфуасающеі! обстановк , отдаютъ себ полный 
отч тъ въ своихъ субъектпвныхъ пер жііваніяхъ и 
самп отм чаютъ пенормальныя особенности ихъ. 
Особ ю гр ппу составляютъ Д. бол зип, обусловлен-
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ныя врождонны міі дефектами мозга, неправиль-
иымъ эмбріональнымъ развитіомъ его нлн бол знен-
нымп процессамп, поразнвшнми его въ раннемъ мла-
денчеств . Въ такпхъ случаяхъ отр зана возмож-
ность развнтія умствонныхъ сиособностеіі; воснріятія 
изъ вн шняго міра, достпгающія черезъ органы 
чувствъ до мозговыхъ центровъ. не подвергаются 
переработк , которая ир вращаетъ пхъ въ пспхи-
ческій матсріалъ; такпмъ образомъ, пспхпчсская 
жизнь ліішается содержанія, и такія состоянія на-
зываются идіотизмомъ. Подвндъ этой группы 
врожденныхъ психпческнхъ дефектовъ составляютъ 
случаи мен е значптельнаго варушенія мозговоп 
органпзаціи ребенка, ирп которой умствевное раз-
витіевозможно,нооно подвигается впер дъ медленно 
іі въ ограниченномг разм р . И въ этоіі групп , смо-
тря по степенп задержки умственнаго развнтія, разли-
чаются пероходы отъ врожденваго ту п о у м і я нліі 
слабоумія (imbecillitas congenita) къ у м с т в е н -
н о й о т с т а л о с т ы (debilitas mentis). Аффектив-
ная сфера слабоумныхъ также представляетъ укло-
ненія отъ нормы, чувствованія ихъ вообще не до-
стигаютъ большой пнтенсивности и неустоіічіівы; 
иысшія чувствовапія, въ особенности этическія, 
часто бываютъ развчты въ весьма незначнтелъной 
степ нн, и они легко склоняются на путь преступ-
ной жнзни, будучи притомъ весьма податливы 
постороннимъ вліяніямъ. 

Д. бол зни, поражающія взрослаго челов ка, 
свободнаго отъ психическпхъ дефектовъ выше-
описаннаго характера, въ больпшнств слу-
чаевъ развиваются весьма медленно, испод-
воль, такъ что проходитъ длинный періодъ вре-
мени, ыного нед ль и даже м сяцевъ прежде, 
ч мъ можно опред лить напичность пом шательства. 
Обыквовенно первоначальное пзм неніе поражаетъ 
аффективную сферу, а именно появляется пода-
вленное, угветевное настроевіе, ве обусловленвое 
реальвыми обстоятельствами жизви. Иногда аффек-
тивное изм нені отсутствуетъ, и первоначальныя 
изм венія поражаютъ ивтеллектуальную сферу. 
Вііосл дствіи ваблюдаются бол зневвыя изм ненія 
u въ той u въ другоіі области психнческой асизни, 
при чемъ в которыя изънпхъ обваруживаютъ опре-
д ленную внутреннюю связь, другія же развиваются, 
повидимому, независимо другъ отъ друга. Вм ст 
съ т мъ, уклоненія отъ нормы зам чаются въ во-
левыхъ пмпульсахъ, въ поведевін больного, въ его 
отношеніяхъ къ окружающему міру. Бол зненвая 
подавленность духа, обозначаемая названіемъ де-
пресснвнаго состоянія нли м е л а н х о л і и , предста-
вляетъ различные отт нкп и всевозыожвыя степеви 
интенсивности, вачиная отъ безпрпчиввой грустп, 
дурного расположенія духа и доходя до невыво-
симой тоскп и душевной болп. Больвой теряеть 
способяость радоваться, вп одно впечатл ніе п ви 
одна мысль не сопровождаются чувствомъ пріятнаго, 
а, вапротивъ, всякое исііхическое движеніе вызы-
ваетъ ощущепіе непріятнаго, или больной вообще 
ве нспытывастъ викакпхъ чувствъ, ощущаетъ какое-
то субъектнввое прптуплевіе. Это состоявіе духа 
отражается на мыслптельвой д ятольности замедле-
ніемъ теч вія идоіі и вліяетъ наассоціаціи предста-
иленій въ смысл преобладанія илн иеключптельваго 
появлевія мрачнухъ мыслей. Оно отражастся также 
на мпмик больного, на его воведеніи, онъ стано-
внтся молча.чпвымъ, односложнымъ въ бес д , изб -
гаетъ общества, уедпняется, забрасываетъ свои те-
кущія д ла. Въ его воображеніи рисуются ісартпны 
ожпдающпхъ его несчастій—онъ иогубилъ свою 
с мью, ему предстоитъ позоръ, и т. д. Такимъ обра-
зомъ, въ его ум возникаютъ такъ назыв. бредо-

выя идеп, преимуііі.ественііо съ характеромъ са-
м о о б в п н е н і я . Нор дко къ ннмъ пріісоедпняютси 
соотв тствепныя галлюцинаціи—оиъ слышитъ бря-
цаніе ц псіі, въ котирыя го закуютъ, нли брапныя 
слова, и проч. Многіе меланхолики вс ми силамп 
стремятся къ см рти или самоизув ченію, упорно 
отказываются отъ пищн, чтобы умереть съ голоду, 
п въ этомъ смысл треб ютъ самаго бдительнаго 
надзора u ухода. У нихъ бываютъ также опаспыя 
наклонности по отношенію къ окружающнмі.. 
напр., замыселъ убить жену и д тей, чтобы 
спасти ихъ отъ вообража маго позора и т. п. 
Весьма часто лрн Д. бол зняхъ наблюдается 
аффективное изм нені противоположнаго ха-
рактера — не угнетепное, а возбужденно или 
иовышепное вастроевіе духа, п тогда разви-
вается совс мъ иная картина бол зни, опред -
ляемая термпномъ маніакальной экзальта-
ціи пли маніп. Въ этомъ состояніи больному безъ 
всякаго основанія стаиовится очень легко и весело 
на душ , ходъ ассоціаціи идей облегченъ и уско-
ревъ, больноп пспытываетъ приливъ мыслеіі п "силъ 
и потребность говорить, двпгаться, пр дпрпнимать 
что-нпбудь. Оаъ забываетъ о вс хъ горестяхъ 
жизни, все видиіъ въ розовомъ св т , становитси 
болтлпвымъ, шумливымъ, переоц виваетъ свои силы. 
На этой почв также возникаютъ нел пыя идеп, 
съ отт нкомъ бреда в лнчія—больной счнтаетъ 
себя разбогат вшимъ, и т. п. ГГрн дальн йшей ин-
тевсивности маніакальнаго возбуждевіл больной 
выкрикиваетъ безсвязныя слова, производптъ без-
смысленный шумъ, разрушаетъ окружающіе пред-
меты и ыожетъ доходнть до сл пого буйства съ 
глубокимъ помраченіемъ сознанія. Описанныя со-
стоявія меланхолін и маніи иногда чередуются другъ 
съ другомъ у одного и того же больвого, при чемъ 
каждый прпступъ можетъ длнться по н скольку м -
сяцевъ, и въ промежуткп между ннми субъектънсоб-
нарулиіваетъ зам тныхъ уклоненііі въ психической 
сфер .Мы тогда говорчмъ о а е р і о д и ч е с к о м ъ 
п с и х о з .—Другой рядъ душевныхъ разстроиствъ 
начинается ипротекаетъ безъ р зкихъ іші ненііі въ 
аффеі;тиввой сфер , п ва п рвый планъ выступаютъ 
бол зноішые симотомы въ инт ллектуальвой сфер . 
Воспріятіе впечатл ній изъ вн шняго міра само по 
себ совершается правильно, но пспхическая пере-
работка ихъ м няется. Больной, напр., идетъ по 
улиц , встр чные люди другъ съ другомъ разгова-
рпваютъ, одпвъ кашлянулъ, другой плюнулъ; боль-
ной въ этомъ усмотр лъ какое-то особое отношеніе 
къ нему, эти люди шептались про него, д лали 
знаки для него, выпазилп свое презр віе къ нему. 
Такимъ образомъ возникаетъ ложное толковавіе 
окружающеіі жизни, сперва въ неопред ленныхъ 
смутныхъ чертахъ, а впосл дствіи это ложвое толко-
ваніо выливается въ конкретныя нел пыя предста-
вленія. Таковыя появляются особенно легко въ 
т хъ случаііхъ, гд одновремеяно съ извращеннымъ 
субъективпымъ отношевіемъ къ окрулающему міру 
им ются обманы чувствъ, когда больному что-то 
слышіітся и видится, чего н тъ на самомъ д л , 
илп когда онъ получаетъ ненормальныя ощущенія 
въ области осязанія, обонянія, ввуса u во внутр н-
нпхъ органахъ т ла. Въ большинств случаевъ 
по содоржанію своему нел пыя идеи пом шан-
выхъ нм ютъ характеръ бреда п р е с л до-
в а н і я : кругомъ ходять шпіоны, въ пищу под-
сыііак тъ ядовитый порошокъ, ночью ва больного 
пускаютъ удушливые газы, ему м вяютъ мысли въ 
голов , его гішнотизнруіотъ на разстояніи съ по-
мощью безпроволочпаго телефова и т. п., съ без-
кон чнымъ разнообразіемъ подробностей. Въ н ко-
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торыхъ случаяхъ бр довыя идеи не м шаютъ боль-
ному въ теченіе продолжительнаго времени пра-
вильно воспринимать впечатл нія и перерабатывать 
пхъ въ связи съ прежд усво ннымъ психичесісимъ 
иатеріаломъ, и тогда цолучается ошибочноо впечат-
л ніе, что онъ какъ бы «пом шанъ на одномъ 
пункт і. На д л и въ этихъ случаяхъ всегда 
пм ется глубокое забол вані всей духовной лііч-
ностн, а, кром того, преобладаютъ гораздо бол е 
сложныя отношенія. Д ло въ томъ, что бредовыя 
пдеи, сд лавшись прочиымъ эл ментомъ сознанія, 
вступаютъ въ ассоціаціи съ другимн представле-
ніями, вліяя такимъ образомъ на ходъ идей вообще 
щ вм ст съ т мъ, отражаясь на суждепіяхъ, на 
сфер чувствованій, на. волевыхъ актахъ, на всемъ 
гтоведеніи больного. Дал е, въ большинств слу-
чаевъ, гд душевная бол знь характерпзуется бре-
довьши идеями и обманаіУіи чувствъ, одновремонно 
пропсходятъ н другія изм ненія въ интеллектуаль-
ныхъ процессахъ. "Внимані больного поглощено 
занимающими его ненормальными субъективными 
перенсиваніями, и воспріяті реальныхъвп чатл ній 
становится ограннченнымъ, лиша тсл интереса, 
кругозоръ больного сужнвается, наступаетъ ослабле-
иіе его интеллектуальной д ятельности. Это въ 
особеннооти зам тно тогда, когда бр довыя идеи и 
обманы чувствъ обнльны, и благодаря этому ими 
какг бы пронизываются вс сужд нія больного. 
При длительномъ теченіи такихъ психозовъ видо-
изм няется и содержаніе бредовыхъ пдей. Вы сто 
идей пррсл дованія или наравн съ нпми возип-
каютъ нел пыя ид й величія—больнон не тотъ 
челов къ, за котораго его выдавали раныпе, а онъ 
сынъ императора, ему принадлелаітъ тронъ, у него 
милліоны скоплены и отданы на храненіе, или онъ 
царь вселенной, за него выходитъ замужъ королева, 
п въ этомъ род . Очень часто вознпкаютъ также 
ыел пыя пдеи такъ н.азыв. п п о х о н д р и ч е с к а г о 
содерліанія — больному вставили трубки въ мус-
і;улы, по нимъ разливается жидко золото, или 

му вынули легкія и сердце, уменыпили голову, 
въ желудк поселились лягушки. Въ начальные пе-
ріоды бол зни поведеніе больного въ нзв стной 
степени соотв тствуетъ преобладающпмъ бредовымъ 
пдеямъ—подъ вліяніемъ бреда пресл дованія онъ 
иринішаетъ м ры самообороны, становится озло-
бленнымъ, мстительнымъ; ид и величія вызываютъ 
въ немъ протестъ противъ ограниченія свободы, 
борьбу за свои мнимыя права. По м р того, какъ 
его ннтеллектуальная д ятельность падаетъ, и мы-
шленіе извращается, бредовыя идеи перестаютъ 
отражаться на его самочувствіи и волевыхъ пм-
пульсахъ, и устанавливается состояніе исходнаго 
слабоумія, которое можетъ длиться многі годы; 
болыюй при этомъ иногда теряетъ даліе самосо-
знаніе, представлені о собственной личности, 
равнодушно относится къ окружающеіі обстановк , 
ни надъ ч мъ не задумывастся, и въ го ннтел-
л кт остаются отрывки пр жнихъ субъективныхъ 
иереживаній наравп съ отд льными бредовымн 
идеями. За время многол тняго теченія оппсывае-
мыхъ зд сь психозовъ, особенно въ первы годы, 
эпизодически наблюдаются іізм ненія аффективной 
сферы, то въ вид меланхолическаго угнетенія, то 
въ вид маніакальнаго возбужденія, длящагося 
иногда весьма недолго, ішогда же принимающаго 
хронпчесісій характеръ, и въ посл днемъ случа 
больные еще въ псходномъ слабоуміи бываютъ или 
угнетены, молчаливы, вялы, или, ваоборотъ, шумны, 
аггресснвны, говорливы. Кром того, къ предста-
влонной зд сь картин пом шат льства нер дко 
прим юиваются своеобразныя явлевія, получнвшія 

названіе к а т а т о н и ч е с к н х ъ : независиыо отъ 
бредовыхъ идей и аффоктнвной окраски настрое-
нія у больныхъ появляется бол зненная пннерва-
ція мышцъ, подъ вліяніемъ котороВ они прпніі-
маютъ ненормальныя позы, илн по ц лымъ часамг 
повторяютъ одно и то :ке слово, или, наоборотъ, 
сжішаютъ ротъ и подолгу н открываютъ его нп 
для ды, ни для разговора и т. п. Весьма часто 
наблюдается также нарушеніе волевой д ятель-
ности, такъ назыв. негативпзмъ—больной отказы-
вается рсполнить даж инднфферентный аістъ 
именно тогда, когда это ему предлагается, напр., 
с сть за столъ, или идти гулять, при ч мъ въ 
основ такііхъ протестовъ н лежатъ какія-либо 
соображенія, а зд сь играетъ роль бол зпенная 
строптивость. Иной разъ и активныя проявленія 
воли больныхъ обусловлены не бредовыми идеями 
илп обмянами чувствъ, а бол зненнымн пмпуль-
сами, внезапно охватывающпми больного; такі 
импульсивные акты часто сводятся на нел пые нн-
дифферонтвые постушш, но могутъ им ть таіпкс 
опасный характеръ, въ вид насильствевныхъ д іі-
ствій, нападепія на окружающихъ или самоизув -
ченія. 

Въ пр обладающеыъ числ случаевъ описанная 
зд сь въ главныхъ чертахъ картина пом шательства 
развивается весьма медлевно, и долгое время 
больныхъ сохравяетья ясно сознаніе, несмотря на 
обнльныя бредовыя идеи, обманы чувствъ и оску-
д ніе умственныхъ способностеіі, прп чемъ только 
при крайней интенспвности эти процесеы ведутъ 
къ распаденію психическихъ эл м нтовъ. Совс мъ 
другая картина получается прн остромъ, быстромъ 
развитіи пом шательства. Въ теченіе н сколысііхі. 
нед ль или даже дней сознаніе больного напол-
няет&я многочисленными бредовыми идеями и гал-
люцинаціями, и онъ быстро теряетъ способность 
оріентироваться, живетъ въ какомъ-то фантастич -
скомъ хаос , яе узнаетъ окружающей обстановіііі; 
мышленіе теряетъ логическую связь, поступки ста-
новятся немотивированными, р чь безсвязноіі; 
вм ст съ т мъ, является двигательно возбужденіе, 
доходящее до сл пого буйства, или, наоборотъ, оц -
пен ніе, задоржка всякой двигательной иннервацін, 
нли этп состоянія •чередуются въ б зпорядо moil 
см н . Такая совокупаость психическихъ симито-
мовъ обозначается названіемъ спутанности пли 
а м е н ц і и и, продержавшись н сколько нед ль или 
м сяцевъ, можетъ исчезнуть, при чемъ иногда 
всл дъ за т мъ наступаетъ полно выздоровленіе. 
Но въ пзв стномъ ряду случа въ всл дъ за про-
ясненіемъ сознавія обнаружпвается оскуд ві ум-
ственяыхъ способностей, пріітуплені интереса къ 
р альнымъ воспріятіямъ, п больной хотя каісъ бы 
выздоров лъ отъ тяжкаго пспхоза, но предста-
вляетъ изм неніе духовной личности по сравненію 
съ т мъ, что было раныпе, въ бблыпей или мень-
гаей ст пени. Бываетъ таклсе, что подобные при-
ступы сиутанности временно нарушаютъ теченіо 
хропическаго пом шательства. 

Сочетавіе описанвыхъ зд сь главныхъ симптомовъ 
душевнаго разстройства и см на ихъ завремя теченія 
бол знп бываютъ крайне разнообразны, прц чемъ въ 
каждомъ отд льномъ случа очень трудно съ точ-
ностью опред лнть въ данный моментъ, какія кон-
кретныя проявленія предстоятъ больному въ даль-
н йшемъ ход процесса. Поэтому разд леніе ду-
шевпыхъ разстройствъ на отд льныя формы бол з-
ней по аналогіи съ т лосиыми забол ваніями пр д-
ставляетъ до настоящаго времени большія затр д-
ненія. Различвыя психіатрическія школы пытались 
установитъ классифнкацііо отд льныхъ формъ Д. 
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бол знен, но ни одна изъ этпхъ системъ н добн-
лась общаго прпзнапія, и вс он страдаютъ отъ 
отсутствія объектииныхъ данныхъ для обособленія 
того илн другого психоза. При каждомъ забол ва-
нін дугаевнымъ разстроііствомъ существонное зна-
ченіе имііетъ вопросъ объ п с х о д бол зни. Въ 
этомъ отношонін уже выше было указано, что пси-
хозы съ преоблаланіемъ аффектпвныхъ изм ненііі 
(меланхолія, манія) склонны къ періодическому 
повторенію, но каждый прііступъ можетъ пройтіі 
безсл дно въ томъ смысл , что посл возстановленія 
псішіческоіі нормы умственныя способности боль-
ного оказываются сохранившпмися. Точно также 
прпступы острыхъ психозовъ, протекающнхъ на про-
тяжевіи н сколькнхъ нед ль пли м сяцевъ, могутъ 
не отражаться на интеллект больного. Въ осталь-
ныхъ ж случаахъ, при хроническомъ теченіи ду-
шевнаго разстроііства, сопровождающагося бредо-
выми идеямп, обычно устанавлпвается упадокъ ум-
ственныхъ силъ. Иногда это изм неніе личиости 
больного такъ ничтожно, что по мішованіп бредо-
выхъ пдей и друпиъ аттрибутовъ бол знп можно 
говпрпть о выздоровленіп, хотя бы съ небольшнмъ 
дефектомъ; въ большинств жо хронпчсскпхъ псп-
хозовъ д ло доходитъ до слабоуыія бблыіі й пли 
меныпеіі стеиени. 

Особо положеніе занпмаютъ т душевныя 
разстроііства, которыя возпикаютъ. въ связи съ 
а н а т о м и ч с к и м ъ забол в а н і е м ъ голов-
ного мозга. Зд сь помимо указанныхъ въ предъ-
идущемъ пзложеніп спмптомовъ пом шательства 
обБаруживаются дефекты, обусловленны нару-
шеніемъ функціп мозговыхъ центровъ, - въ кото-
рыхъ окапчиваются нервныо проводники отъ ор-
гановъ чувствъ и ассоціаціонныя связи меа;ду раз-
ЛІІЧПЫМЦ участками мозга, уже не говоря о нару-
шеиіп двпгательной иннерваціи со стороны мозго-
вой коры. Благодаря этимъ условіямъ душевныя 
разстройства, развивающіяся въ связи съ забол -
ваніемъ мозговой ткани, сопровождаются парали-
чами, судорогами, нарушеніемъ р чи, и средіі псп-
хпческихъ симптомовъ занимаетъ выдающееся 
м сто понпж ні умственныхъ способпостей п па-
мятп, при чеыъ слабоуміе въ этой категоріи пснхо-
зовъ отлпчается н которыми особевностямн отъ 
псходнаго оскуд ванія пнтеллекта, развивающагося 
при функціональныхъ Д. бол зняхъ. Въ числ моз-
говыхъ забол ваній, сопровождающихся психпче-
скимъ разстройствомъ, им ется н сколько типиче-
скихъ процессовъ, какъ-то: прогрессивный паралпчъ 
и старческо слабоумі , выд ляемыхъ въ отд лышя 
форыы бол зней и подлежащпхъ спеціальному описа-
нію. Кром того, п другія органическія забол ванія 
мозговой ткани (артеріосклерозъ, опухолн, размягче-
ніе ыозга) сопровождаются сродными картинами ду-
шевнаго разстройства. Дал е, особую группу соста-
вляютъдушевныяразстройства,возникающіявъсвязи 
съ н которыми нервнымн бол знями, а именно при 
неврастеыіи, истеріи п эпилепсіп. Элеыеиты пси-
хоза зд сь же, но сочетаніе ихъ и т ченіе 6о-
л зни представляютъ н которыя характерныя 
черты ея завпсішостп отъ основной нерввой бо-
л зни. To же само относятся къ душевнымъ раз-
стройствамъ, развивающпмся въ связи съ отравле-
ніемъ организма в которымн нервными ядами, 
какъ-то: морфій, кокапвъ, алкоголь. Изъ этихъ ядовъ, 
конечно, напболыпую роль играетъпосл днііі, благо-
даря чрезвычаііной распростравенвости злоупотре-
бленія спиртными напптками во вс хъ культурныхъ 
странахъ. Пгліхпческія разстроііства алкогольнаго 
пронсхожденія представляютъ болыпо разнообра-
зіе. Болыпою популярностыо пользуется одииті впдъ, 

пзв стный подъ названіомъ «б лой г о р я ч к п > 
(delirium tremens), прот кающій нер дко въ н -
сколысо дней и въ болышінств случаовъ' оканчи-
вающіііся полнымъ выздоровленіемъ. Ириступъ та-
кого остраго психоза характеризуется многочпсл н-
иыми устрашающимп обманами чувствъ, вызываю-
щими тревоншое состояніе духа и спутанность со-
знаиія. ири чемъ больной обыішовенно страдаетъ 
упорпой безсонннцей н снльноіі дрожыо въ рукахъ 
(см. Б лая горячка, ИІ, 844). 

Въ заключ ніе этого сжатаго оч рка Д. бол з-
ней нужно еще упомянуть о томъ, что, помнмо 
р зко выраженныхъ душевныхъ разстройствъ. су-
ществуетъ обширпая область состояній, стоящихъ 
на рубеж между нормой н бол знью. Сюда отно-
сятся субъекты сътакъ назыв. п с и х о І І а т п ч е с к о іі 
к о н с т и т у ц і е й , которыо могутъ въ теченіе 
всей сво й жизни не забол вать психозомъ, но съ 
ранняго д тства обнаруживаютъ различныя уклоне-
нія отъ нормы въ своей психической организаціи. 
У нихъ наблюдается неуравнов шенность пспхи-
ческихъ сплъ, одностороннее развитіе отд льныхъ 
способяостеіі. притупленіе нравственныхъ чувствъ, 
неум ніе приспособляться къ окружающей сред н 
различныя другія особенности характера. Благодаря 
тавимъ свойстваыъ душевнаго склада .онн часто 
вступаютъ въ конфлнктъ съ соціальными нормами п 
попадаютъ въ кат горію преступниковъ. Большею 
частью такія пспхопатическія натуры представляютъ 
жортву вырожденія (см. XII, 59). 

Что касаетсявопроса о п р п ч п н а х ъ Д. бол з-
н е й, то, им я въ виду отм ченныя во встушіеніи дан-
ныя о неизв стности внутренпяго мехапвзма проно 
хожденія (патогенеза) Д. бол знеіі, ыы должны со-
знаться въ томъ, что истпнныя причивы этпхъ забол -
ваній намъ нензв стны, и мы можемъ лишь указать 
рядъ условііі, при которыхъ съ наиболыпимъ по-
стоянствомъ наблюдается развитіе пом шательства. 
Понимая въ этоыъ смысл прпчнны (этіологію) Д. бо-
л зн й, мы должны поставить на первый планъ 
предрасположевіе нндивидууыа, созданное неблаго-
пріятноіі н а с л д&тв н н о с т ь ю , т.-е. происхо-
жденіемъ пзъ такой семьи, въ которой отецъ, илп 
мать, илп кровные родственннки страдали нервнымп 
или душеввыми разстройствами. При этомъ пред-
р а с п о л о ж е н і е въ теченіе многпхъі л тъ мо-
жетъ оставаться незам тныыъ, скрытымъ, субъ-
ектъ растетъ и развивается какъ нормальный, п 
нер дко лишь въ періодъ половой зр лости 
илп еще позже, въ возраст около 30 л тъ, безъ 
всякпхъ видиыыхъ причинъ, иногда при са-
мыхъ благопріятныхъ жизненныхъ условіяхъ, раз-
вивается Д. бол знь. Исключеніе составляютъ лпшь 
случаи идіотизма или врозкденнаго тупоумія, съ 
одтюй сторовы, и категорія вышеупомянутыхъ де-
генератнвныхъ психопатовъ, съ другоіі, гд психп-
ческія аномалін проявляются уже съ д тства. Кром 
того, индпвидуальвое предраспололсеніе къ забол -
вавію душевныыъ разстроіістволп. мож тъ быть 
пріобр тено такимъ субъектомъ, который по усло-
віямъ своего пропсхождевія не отягощенъ н благо-
пріятной насл дственностью, и въ основ такого 
пріобр теннагопредрасположенія леліатъ разлпчные 
общіе факторы, начнная съ неудачнаго воспита-
вія и кончая вс мъ складомъ соціальной жпзни 
нашего «нервнаго» в ка, наибол е р зко выра-
гкеннымъ въ большихъ городахъ. Сюда относится 
обостряющаяся все бол е и бол е борьба за суще-
ствоваиіе, неустанная погоня за матеріальнымц 
благами жизни съ нензб жныіяи волненіямн, разо-
чарованіями и переутомлепіемъ, поздніе браки и не-
правильная половая жизнь, и прочія отрицательныя 
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стороны пагаей высокой культуры. Зат мъ несомн н-
но огромную роль играетъ а л к о г о л и з м ъ , который 
прптомъ опасенъ не только въ смысл подготовленія 
почвы для развитія Д. бол зней у пьющаго, но отра-
жается также на потомств въ смысл дегенератнв-
наго фактора. Есть несомн нныя указанія нато, что 
нетрезвое состояніе производит ля въ моментъ за-
чатія пагубно вліяетъ на психическо развитіе 
плода. Дал в сьма распространенная причнна Д. 
бол зн й заключается въ перенес ніи с и ф и л и с а, 
который н р дко, спустя много л тъ посл зараже-
нія, производптъ таковыя, въ особенности прогрес-
спвный параличъ. Для полноты нашего краткаго 
обзора причипъ пом шательства са ду тъ ещ упо-
мяііутъ о психическнхъ вліяяіяхъ, т.-е. о томъ, что 
аффектпвныя переживанія, напр., сильный испугъ, 
длптельная тревога, страхи и вообщо состоянія, 
подавляющія пспхическую жизнь, несомн нно 
играютъ роль моментовъ, подготовляющпхъ почву 
для развитія Д. (и нерввыхъ) бол зней. 

Л чені душевныхъ разстройствъ, какъ само 
собою попятно, не можетъ заключаться въ опред -
ленныхъ л карствахъ противъ того илп другого 
симптома. Прсжд всего необходимо создать для 
больного обстановку, въ которой онъ обезпочевъ 
отъ возможности приносить вредъ себ и окружаю-
щимъ,u въ громадномъ большинств случаевъ св -
жаго забол ванія, особенно при остро-развнваю-
щихся формахъ пом шательства; для этого пригодны 
толысо спеціальвыя л чебницы съ хорошо органи-
зованнымъ бдптельнымъ надзоромъ и гуманнымъ 
уходомъ за паціентами. Заключеніе больного въ та-
кую л чобницу, независимо отъ цадзора п ухода, 
им етъ еще задачу предоставить покой забол вшей 
психик путемъ изоляціп субъ кта отъ шума и 
дрязгъ текущеп жизни. Кром того, въ л чебниц 
врачп ыогутъ легч прнм нять т медицпнскія м ро-
пріятія, которыя требуются т леснымъ состояніемъ 
больпыхъ, весьма часто считающихъ себя здоро-
выми и несклонныхъ подчиняться на свобод ка-
кому-либо режиму. Изъ описанія свойствъ и те-
ченія Д. бол зней выясннлось, что значит льная 
часть этихъ больныхъ не выздоравлива тъ и перехо-
дитъ въ состояніе хроническо , съ неисправпмымъ 
упадкомъумственныхъспособностей.Такіо хроники 
ыогутъ жять очень долго, десятки л тъ, и такимъ 
образомъ создается громадный контннг нтъ ду-
шевпобольныхъ, нуждающпхся въ прпзр ніи до са-
моіі смертп. Часть ихъ находитъ пріютъ въсемь , но 
большинство опять-такп требу тъ пом щенія въл чеб-
ницахъ, которыя организуютъ для ннхъ занятія физи-
ч скимъ трудомъ, продуктивной работой на огород 
и въмастерскихъ, чтобы ч мъ-нибудь наполнить и 
осмыслнтьжизнь этпхъ несчастныхъ. Объорганизаціп 
призр нія душ внобольныхъ см. Душевноболь-
ные. 

Въ заключоні нужно сказать н сколько словъ 
о р а с п р о с т р а н е н ы о с т и Д. бол зней. Ста-
тпстика показываотъ, что въ различныхъ государ-
ствахъ Европы отнотені количества умалишен-
выхъ къ здоровому населенію приблизительно оди-
ваісово, съ колебаніямн между 21—25—28 на 
10000 жителей, и такоіі разсчетъ, повидимому,спра-
ведливъ и для Россіи, при чомъ забол ваемость 
мужчіпіъ немного выше, ч мъ среди женщннъ, прн-
блнзительно съ отношеніемъ 10 : 8. Сравненіе го-
дичныхъ отчетовъ о забол ваемости пснхическимц 
разстройствами въ большихъ городахъ еще въ 
конц прошлаго стол тія стало указывать на по-
степопно возрастаніе количества дуіпевноболь-
ныхъ, в вознпкъ воиросъ, что наша культура не-
пзб жно вед тъ къ вырожденію, къ увеличенію 

числа поы шанныхъ. Однако, значит льное вііяні 
на статистическія даиныя, подающія поводъ къ 
столь тревожному выводу, оказываютътакіяусловія, 
которыя позволяютъ толковать этп числа иначе. 
Именно въ середин и конц прошлаго стол тія 
звачительно оживился интересъ къ изученію нсрв-
ныхъ и Д. бол зней, были сд ланы крупныя на-
учныя открытія въ учевіи о мозг , и значптель-
ныя усовершвнствованія въ устройств заведеній 
для умалшпрнныхъ. Знакомство съ психіатріей 
сд лалось бол популярнымъ. среди врачеіі п 
публики, и, вм ст съ т мъ, сд лалпсь бол е точ-
ными способы распознаванія и р гистраціи слу-
чаевъ душевнаго забол ванія какъ такпхъ, ко-
торы пом щаются въ л чебницы, такъ u т хъ, 
которыя наблюдаются вн завед вій. Вс этп обстоя-
т льства въ своой совокупности могутъ отражаться 
на цііфрахъ, показывающнхъ постепенно возра-
станіе душевныхъ забол ваній, хотя въ д іістви-
тельности отногаеніе чіісла умалишонныхъ къ здо-
ровому населенію не повышается. Ыужно прнзнать, 
что вопросъ этотъ еще открытъ, и въ ожпданіи 
его р шенія, во всякомъ случа , полезво задуматься 
надъ борьбой съ отрицательными сторонами наш й 
культуры, вредно вліяющими на пспхическое здо-
ровь населенія, особенно въ большихъ городахъ, 
ц нтрахъ промышленности и торговлп. Вс усилія 
зд сь должны быть направл ны противъ алкого-
лизма, противъраспространеніясифилиса и протнвъ 
отчаянной борьбы за существованіе, обусловл н-
ной современными экономич скими отношеніями. 
По м р того, какъ путемъ соціальныхъ реформъ 
и законодательныхъ актовъ эти усилія ув нчаются 
усп хомъ—несомн нво будутъ понижаться цифры 
поступлевій въ психіатрическія л чебницы.—7ите-
рат>/ра. См. руководств» по психіатріи К г а е р е -
l in 'a (8-в пзд., 1912—13, перев. на русскій яз.); 
J a s p e r s ' a («Allg-ешеіпе Psychopathologie», 1913); 
Fuhrman'a(«Diagnost ik undPrognostikder Geis-
teskranken>, 2-е изд., 1913); Bi n s w a n g e r ' a и 
S i e m e r l i n g ' a (3-е іізд., 1911; им ется русскій 
переводъ); A s с h a f f е n b u r g'a (1910—13); A. M a-
гі , «Traite international de psychologie patho-
logique» (II., 1910—1912). Кром того, неыного уста-
р вшія руководства K r a f f t - E b i n g ' a и S c h U l e 
(пм ется русскій переводъ). См. также курсы н лек-
цін по Д. бол знямъ проф. К о р с а к о в а (М., 1893) 
u Чижа (Юрьевъ, 1912). П. Розенбахъ. 

Д у ш е п р н к а з ч и к ъ . — I . Исторія. Душ -
ирнказчичество, какъисполненіепр дслертной воли, 
встр чается всегда и везд съ ростомъ инднвіідуа-
лизма въ области гражданскаго оборота, въ част-
вости—съ появленіемъ свободы предсмертнаго рас-
поряженія имуш.ествомъ. Въ своемъ историческомъ 
развптіи душеприказчичество перожило дв стадін: 
сначала онобыло одннмъ изъсуррогатовъзав щанія, 
а съ появленіемъ посл дняго Д. сталъ его исполнит -
лемъ. По древне-германскому праву лицо, ж лавше 
передать посл смертп сво нмущ ство кому-лнбо, 
помимо членовъ своего рода, семыі, совершало 
фиктивное дареніе особому посреднику, такъ пазыв. 
«в рной рук » (TreuhJlnder, Manufidelis). Даропі 
производялось путемі. передачи (Sale; отсюда другое 
пазвані этого дов реннаго посредника—Salman). 
Посреднпкъ становился лншь формальчымъ соб-
ственніікомъ переданнаго ему пмушества, такъ 
какъ дарит ль сохранялъ за собою право пользо-
ванія и распоряженія переданнымъ имуществомъ 
до самой смертн, посл смерти дарнтоля дов рон-
ное лнцо обязано было персдать имуіциство тому, 
кому оно предназначалось. Потребиости жнзнп, a 
также поддержка хрнстіанской церквн, заинтересо-
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ванной въ пож ртвованіяхъ на «устроеніе душн>, 
сд лали оппсанный тппъ Д. чрезвычаііно распростра-
неннымъ. Аналогнчныя явленія можно наблюдать въ 
исторін другпхъ народовъ на соотв тствующихъ сту-
пеняхъ развптія: такъ, въ древне-аттическомъ прав 
германской «в рной рук > соотв тствуетъ ёпі(іеХтіт-г)і, 
въ древне-рпмскомъ—familiae emptor, въ англоса-
ксонскомъ—trustee. Съ рец пціей римскаго права и 
съ поб дой зав щат льнаго начала Д., какъ по-
средникъ прп посмсртномъ преемств , сталъ не-
иуженъ. Жнзнь, однако, сохранила институтъ, вндо-
изм ннвъ лпшь его назначеніе. Реципированное 
рпмское право знало въ роли исполнителя за-
в іданія только насл днпка п отчасти отказополу-
чателей. Между т мъ, уиомянутыя въ зав щаніп 
лнца моглп оказаться не только неспособнымп къ 
выполненію посл дней воли зав щателя, но и пряию 
враждебныып ей. Зав щатель, нуждаясь въ спеці-
а.іыюмъ исполннтел своего зав щанія, долженъ 
былъ особо назначить его, если желалъ быть ув -
реннымъ въ осуществленіи свопхъ предсмертныхъ 
желаній. Эта потребность заставпла опять обра-
титься къ дов ренному лпцу, и прожній Treubtln-
der превратнлся въ исполнителя зав щанія (exe
cutor; executeur testamentaire; Testamentsvoll-
strecker, -vollzieher,-executor, Willensvollstrecker). 
Быработанвый на германской почв ивститутъ ду-
шепрпказчпчества былъ включенъ въ спстему пан-
дектнаго права, откуда перешелъ въ современные 
западпо-европеііскіе кодексы. Всл дствіе неразра-
ботанностн исторіи русскаго гражданскаго права 
н тъ возможности просл дпть и зд сь указатшую 
выгае см ну двухъ тнііовъдугаеприказчичества. Въ 
Кіовскоиъ Патеряв описывается, однако, относя-
щійся приблпзіітельно къ половин ХШ в. случаіі 
предсмертнаго врученія пмущества посреднику, 
очень напоминающему германскаго сальмана; н ко-
торыя выраженія до странности напоминаютъ вы-
раженія Гая въ характорпстпк зав щанія per aes 
et libram. Вообщс въ исторіи русскаго права Д. 
выступаетъ уже вм ст съ зав щаніемъ. Зав -
щатель <приказываетъ свою душу» дов ренному 
лицу (откуда п термчнъ «Д.» илп иросто «приказ-
чпкъ»), т.-е. поручаетъ ему выполнпть выраженную 
въ «духовной> волю: привестп въ порядокъ иму-
щество, расилатиться съ кредііторамп, сд лать по-
жертвованія на помпн^ души, остальное распре-
д лнть между женой, д тьми и т. д.—II. ІОриди-
ческая природа д у ш е п р п к а з ч и ч е с т в а очень 
спорна. Теорін р о м а н и с т і і ч е с к і я подводятъ Д. 
подъ одну пзъ рубріпсъ, выработанныхъ рпмскнмъ 
нравомъ. Н которые (Впндшеіідъ} сблпжаютъ Д. съ 
опекуномъ, но такому сближенію противится пуб-
лпчноправовой характсръ должности опекуна. 
Другіе (Леіізеръ, Росгиртъ) счптаютъ Д. трстеіі-
скнмъ судьей, но эта конструкція н вяжется съ 
т мъ фактомъ, что Д. назначается no вол зав -
щат ля, а ие по вол спорящпхъ изъ-за насл д-
ства, п совершенно не подходнтъ къ случаямі.. 
когда птютіівъ зав щательиыхъ распоряженій н ті. 
сіюра. Нные (,Кохъ) впдятъвъназначонііі Д. отказъ, 
упусиая пзъ впда, что существоииоп чертой отказа 
является матеріальная выгода, и отказъ не пріобр -
тается раныио насл дства. Напбол е соотв тствуеп 
прнрод іііістптута теорія прсдставптельства, ни 
не насл діііпса (Герберъ, Унгерь), такъ какъ д я-
тельность Д. часто прііко протпвоіюложна пнте-
ресамъ насл дника, и но иасл дства (Дернбургъ. 
Шершеііевпчъ), такъ какъ насл дство, вошсдшео 
въ составъ имущества насл днпка, no чожетъ быті 
самостоятельнымъ ц лыяп,,- азав іцателя (Блюпчлп. 
Грухотъ, Анненковъ, Гольмстенъ, Гордонъ, Ноб до-

носц въ). Къ посл днсму взгляду прпмыкаетъ мен е 
опр д л нная теорія мандата (Арндтсъ, Пляпьоль, 
Ранда). Посл днія дв теоріи вызываютъ воз-
раженія, основанныя на томъ, что въ современ-
номъ прав назначеніе Д.—актъ односторонней волп, 
и полномочія его со смертью его дов ріітеля не 
прекращаются, а начннаются. Теорія г е р м а н и -
стовъ (Бруннеръ, Планкъ, Штрогаль, доклад-
чііки 21 съ зда германскнхъ юріістовъ), нсходя 
изъ нсторлческихъ основаній, пріізнаотъ, что Д. 
д йствуетъ въ силу собственчаго права; по вы-
раженію Гпрк , онъ — «носитель самостоятельной 
насл дственноиравовой сферы правомочій». Теоріи 
см ш а н н ы я соедпняютъ прішцішъ германскііі— 
самостоятельность Д.—съ теоріей представительства 
зав щателя, то разд ляя это представптельство на 
матеріальное (въ лиц пасл дппка) и формаль-
но (въ лиц Д.) (Безелеръ), то впдя въ 
Д. одновременно и самостоятельнаго субъеіста 
нравъ — въ отнош ніи къ насл днпкамъ, и 
пр дставителя — по отношеиію къ зав щателю. 
Разборъ вріів денныхъ т орій прпводнтъ къ за-
ключенію, что душеприказчіічество есть свособраз-
ный инстіітутъ. насл дственнаго права: Д. есть из-
бранный по вол зав щателя, но д ііствующій по соб-
ствснному праву, псполвптель зав шапія. Ст. 1084 
т. X ч. 1 гласитъ, что зав щанія исполняютсл Д. по 
вол зав щателя. Основываясь на этомъ положениі, 
севатъ иногда говоригь о порученіи, возложенномъ 
на Д. (р ш. гражд. касс. деп. 69/227, 71/J2u8, 
79/134, 82,81, 99/186), въ другихъ же случаяхъ 
опред лонно вазываетъ Д. полномочнымъ предста-
витолемъ умершаго зав щателя (р ш. 68,78, 81/145, 
99/40).—ПІ. П р а в о в о е п о л о ж е н і е Д . Инсти-
тутъ душепрпказчичества напбол е обстоятельно 
развптъ въ горм. гражд. уложеніи, отд льныя по-
становлевія котораго исходятъ изъ правплыю повя-
той сущности института. Къ герм. уложенію при-
мыкаетъ и швейцарсі;іі1 кодексъ, пзлагающін су-
щественныя черты ішститута всего въ двухъ па-
раграфахъ, а въ остальномъ прн.м няющій къ в му 
по аналогіи статыі, относящіяся къ управленію на-
сл дственнымъ ішуществомъ. Въ нормпровк Д., 
даваемой французскнмъ кодексомъ, проглядыва п, 
идея представнтельства насл дннка. Прп такоіі 
конструкціп ввститутъ оказался исісусственно су-
женнымъ, илншь судебная практпка, идянавстр чу 
требованіямъ жизни, обходптъ ст спенія закона. 
Русскіе заісоны содержатъ ліішь н сколько отры-
вочныхъ статеіі, на основаніи которыхъ сенатъ раз-
вплъ довольно полвую систему душепріпсазчіічества. 
Нашъ проектъ гражд. улолгенія заі;р иляетъ эту 
систему, но многое запмствуетъ u изъ герм. уложенія. 
ІІормпровиа душепрпказчіічества въ совремониыхъ 
опропейскихъ законодательствахъ пііедставляетсл 
однообразноіі, различаясь въ подробностяхъ.—A. Н а-
з н а ч е н і е Д., н а ч а л о и к о н е ц ъ его д я-
т о л ь н о с т и . Зав щатель можетъ назначпть въ 
зав щаніп одного или н сколыснхъ исполиптелоіі 
своей предсмертной воли. Ио гсрм. уложенію, онъ 
можетъ поручить назначеніе Д. третьему лицу 
или суду, можетъ вм ст съ одііимъ Д. назначить 
другого, іші поручпть Д. пзбрать себ содушепрц-
ісазчпковъ п преемника. Для д ііствптелі.іюсти на-
значенія веобходимо, чтобы назначенныіі Д. къ 
моменту прппятія назначрвія обладалъ д еспособ-
ностью, свободною отъ ВСЯКІІХЪ ограничеиій. Д. мо-
гутъ быть назначаомы какъ фнзическія ліща, такъ 
и юріідичоскія. Назначенный Д. можстъ ие іірц-
нять назпачопія. Его полномочія начііпаются съ 
момента выраженія имъ своего согласія, во не 
раньш открытія пасл дства. Срокъ для подачи 
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заявленія о согласіи, если онъ не устанавливается 
закономъ, можетъ быть данъ судомъ по просьб 
заинторесованныхъ лицъ. Д. можетъ просить ком-
иетснтное учрсждені о выдач ему свид тельства 
о го званіи. Прекращаются полномочія Д. съ вы-
полнеііісмъ имъ своихъ обязанностей, съ его смертыо, 
съ наступленіемъ срока или условія, съ которыми 
было связано его назначеніе, съ ластупленіемъ 
обстоятельствъ, д лаіощихъ назначеніе нед йстви-
тельнымъ, съ отказомъ отъ званія Д., съ лише-
иіемъ его этого званія по постановленію суда. 
Гусскоо законодат льство знаетъ особыя ограниче-
иія пріі назначеиін Д.: ст. 1085 т. X ч. 1 запре-
щаотъ выдерзкііваюіціімъ карантинъ зав щателямъ 
назначать Д. лпцъ, ііріінадлеи:ащпхъ къ карантин-
ноіі адмяннстраціи; ст. 1054 запрсщаетъ совм щеніе 
въ одномх ляц свнд теля при зав щаніи и Д. 
Кром этнхъ пормъ, вопросы о назначеніи Д., о 
начальномъ и конечномъ моментахъ его д ятельно-
сти нагапми законами не затрагиваются вовсе. Се-
иатская практпка установііла рядъ полоя{еній, ана-
логпчныхъ пормамъ зап.- вропеііскаго права (р ш. 
98/76, 95/96, 74/24, 79/205, 81/116, 82/81, 912/28). 
Проектъ гр. уложенія заимствуетъ отм ченныя 
выіпе особенностп герм. уложенія въ назкаченіп Д.— 
В. П р а в а и о б я з а н н о с т и Д. Чтобы им тьвоз-
можіюсп- исполннть предсмертную волю зав ща-
теля, Д. долженъ им ть рядъ правомочій какъ ма-
теріальнаго, такъ и цроцессуальнаго характера. 
Съ другоіі сторовы, такъ какъ онъ д ііствуетъ въ 
чул̂ омъ янторес (зав щателя) и только изъ-за него 
ст сняетъ янтересы и права живыхъ (насл днпковъ 
и т. д.), то на немъ должны лежать п соотв тствую-
щія обязанностп. Д. принадлежать изв стныя права 
по отношенію къ насл дственной масс . Кругъ этихъ 
правъ можетъ различатьья и по объслу, и по со-
держанію. Въ соотв тствіи .съ возложенноп на него 
задачей Д. можетъ быть иоручено все насл дство 
(executor universalis) или только часть его (executor 
particularis, specialis). Въ обонхт случаяхъ сакыя 
права Д. могутъ быть различны. Обычно Д. пору-
чается выясненіе насл дственнаго актива п пас-
спва, прив деніе насл дственноіі массы въ такое 
положеніе, прн которомъ онъ могъ бы распред лить 
ее между т ми лнцами и на т ц ли, какія 
указаны зав щателемъ. Для этого Д. вв ряется 
уиравленіе насл дствениой массой; онъ полу-
частъ влад ніе имуществомъ (<|)ранц. код. предо-
ставляотъ Д. влад ніе лншь движлмостью, и то 
на срокъ н бол года съ днемъ), распоря-
жені имъ, въизв стныхъслучаяхъ даже безмездное, 
право обязывать u обязываться за счетъ насл д-
ственной массы, наконецъ, право пропзвестп распре-
д леніе насл дственеаго і:муіцества между упомя-
нутыми въ зав щаніи лицамн. Этотъ кругъ полно-
мочій волей зав щателя можетъ быть, съ одной сто-
роны, расширенъ (каісъ, навр., это допускаетъ герм. 
улолс віе) до права неогравпченнаго расиоряженія 
насл дственнымъ пмуществомъ или до сохраве-
нія' за Д. управленія этимъ имущрствомъ даже 
посл выполневія вс хъ порученій зав щателя. Съ 
другоіі стороны, роль Д. можетъ быть сведена къ 
вростому наблюденію за д ятельностыо упомяву-
гыхъ въ зав щаніи лицъ. ІІзънасл дственной массы 
Д. им етъправо возм стпть произведенныя пзъсоб-
ствгчіныхъ средствъ издорзкки п пояесснные убытки, 
а таі л;е получить возваграждевіе за свой трудъ. 
Въ процессуалыюмъ отнопісніп Д. по д ламъ, свя-
завпымъ съ всполнепіемъ посл двей.воли, въ част-
ности—по д ламъ вв реннаго еыу насл дствепваго 
имущества, ям етъ право п самъ обращаться къ 
соді.йствію суда, и отв чать по ііскамъ. Осу-

ществленіе указанныхъ полномочій составляегь 
не только право Д., но и его обязанность. Кром 
того, онъ обязанъ: по встуиленін въ управлевіе 
пмуществомъ составпть опись или помочь насл д-
никамъ въ ея составленіи; надлежащямъ образомъ 
управлять пмуществомъ; давать своевременно какъ 
компетентнымъ органамъ власти, такъ и заинтере-
сованвымъ въ насл дств лицамъ св д нія о пере-
ы нахъ въ насл. имуществ ; представлять т мъ же 
лицамъ и учрежденіямъ отчеты, если нужно — 
періодпческіе, о состояніи насл. имущества u о 
своихъ д ііствіяхъ по исполпенію зав щанія; выда-
вать насл дникамъ т предметы пзъ насл дствен-
наго имущества, которые не нужны для исполненія 
воли умершаго; отв чать за причііненные его д іі-
ствіямп и упуш.еніяміі убытки. Отъ обязанности да-
вать отчетъ Д. не можетъ освободить даже зав -
щатель. Еслн Д. н сколько, то онн обязаны д ііство-
вать совм стно, и толысо въ исключіітельныхъ, не тер-
шіщихъ отлагательства случаяхъ каждый пзъ нихъ 
можетъ вринпмать самостоятельныя м ры. Русское 
законодательство, кром общаго положенія, выска-
заннаго въ ст. 1084 т. X ч. 1, содержитъ н сколысо 
случайныхъ указаыій на матеріальныя правомочія 
Д.: ст. 49317 т. X ч. 1 (о продолжевін Д. пачатаго 
еще зав щателемъ учреждевія временно-запов д-
наго пм нія), ст. 13 и 14 прил. къ 1238 прим. I 
(о д ііствіяхъ Д. въ случа смерти хозяина пред-
пріятія). Проб лы закона пополпены сенатоінъ 
(управленіеи распоряженіе насл дственнымъ иму-
ществомъ — р ш. 71/863, 74/24, 75/322< 79/205, 
81/116, 82/81; охравевіе — р ш. 69/612, 74/127; 
выяснені актива и пассива — р ш. 71/1258, 
85/132, 99/86; распред леніе насл дства — р іп. 
67/518, 71/863, 85/132; вознагражденіе-р га. 04/85). 
Процессуальныя права Д. достаточно полно и ясно 
указаны въ ст.ст. 24 и 25 у. г. с, согласно кото-
рымъ Д. им етъ право предъявлять иски, необхо-
дпмые для исполненія зав щанія, или по предме-
тамъ, по которыыъ такое право пріінадлежнтъ Д. 
въ силу зав щанія, а равно и отв чать по ііскаыъ, 
ва зав щаніи основаннымъ. Объ обязанностяхъ Д. 
въ вашихъ законахъ не говорится. И этотъ проб лъ 
пополвенъ сенатскоіі практпкоіі (р ководство во.іеи 
зав щателя — р ш. 68/78, 70/917,' 71/803, 74/1284, 
75/50, 79,1, 81/116, 99/86; отв тствеывость — р ш. 
69/319, 1227, 71/1258, 73/119, 79/134, 81/116; отчст-
ность—р ш. 68/78, 69/227, 71/873, 72/1000, 73/578, 
81/116; совм ствыя д ііствія—68/308, 73/485, 75/27, 
98/76). — Литература. Къ I: В е s е і е r, -sLehre . 
d. Erbvertrilgen u. von d. Testament-Vollziehern»; 
B r u c k , «Schenkung auf den Todesfall im grie-
chischen und rUinischen Eecht»; D e u t s c h , 
«Vorlaufer der lieutigen T.-Vollstrecker im R(im. 
Recht»; E. L a m b e r t , «Fonction du droit civil 
compare»; S c h u l t z e , «Die langobardische Treu-
hand und ihre UmbDdung zur T.-Voilstreckung»; 
П. И. Б ля евъ, «Первичныя формы зав щатель-
наго распоряжевія и назиаченія Д. въ дрепне-
русскомъ прав > («Ж. М. ІСЬ, 1901, VI — VII). 
Къ II н III (кроы курсовъ граждаискаго права, 
въ частностп—насл дственваго): R a n d a , «Erwerb 
d. Erbscbaft nach d. oesterr. Recbte»; Seckt , 
«Beitrag zur Lebre v. d. T.-Vollstreckerns; 
"Wei t i, «T.-Vollstrtckung»; «V e r h a n d 1 u n g e n 
d.21. D e u t . Jur .-Tage>, I н III ; A. Гордонъ, 
«Представіітельство въгражд.прав »; Гол ьм стенъ, 
«0 Д.»; Л ю б и м о в ъ , «0 Д. по русскому праву» 
(«Юр. Газ.», 1900, №№ 22-26, 28). Л. Кравцоеъ. 

Д у і и е х ъ — у . гор. Тііфлисской губ., въ 1 вер. 
отъ ст. Д. по Военно - Грузіінской дорог , прн рч. 
Душетисъ-хевп (прнт. Арагвы), на выс. 890 м. н. 
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ур. м. 2566 жит. (армян и грузпны); 2 правосл. и 
1 арм.-грег. црк. Старпнная црк. св. Нііколая u 
кр пость съ башнямп по угламъ, остатки дворца 
прежнпхъ эриставовъ. Торгово-промышленнаго зна-
ченія городъ не им етъ. Д. основ. въ ХШ ст., въ 
XY11 — Х Ш ст. былъ резиденціей арагвскнхъ 
эрпставовъ, съ паденіемъ которыхъ въ 1756 г. 
отданъ грузннскиыъ царемъ Нракліемъ II своему 
сыну Вахтангу; съ удалені мъ посл дняго въ 1803 г. 
отошелъ къ Россіи н былъ назначенъ заштатнымъ 
городомъ Ананурскаго у., въ 1811—40 гг. у зднымъ, 
по 1870 г. снова заштатнымъ, зат мъ снова у зд-
ныыъ.—Душетскій у.—въ с в. частп Тифлпе. губ. 
3411,8 кв. в. или 355382 дес. С в. часть у зда 
(въ басс. р. Терека) занята Главн. Кавказскпмъ хреб-
томъ, покрытымъ сн гоыъ и ледннками; зд сь нахо-
днтся Казбекъ (5043 м.) и др. всршины: климатъ 
суровыіі (въ Гудаур , на выс. 2656 м.,средн. годов. 
t-t-4,10), зимы продолаіительны и сн лшы; хл бо-
папіества почти не существуетъ, хотя ячы нь со-
зр ваетъ на выс. 2500 м.; малочнсленное населені 
занпмается болып скотозодствомъ. Средняя часть 
у зда (басс.Арагвы), по юлш. склонамъ Кавказа, 
покрыта частью л самн, частыо пастбищаып и ісуль-
турной землеіі. Зд сь, кром скотоводства (крупный 
рогатый скотъ п овцы), процв таетъ землед ліе 
(ишеница, ячыень); впноградніиш встр чаются н 
выше 900 м. Въ южн. части у. (до 600 и. на ур. ы.), 
кром хл бопашества, развнты садоводство п впно-
градарство (до 2000 дес. даютъ ок. 150 т. ведеръ 
хорогааго вина). Въ 1912 г. 88600 жит., 
грузины (73%), осетины (на С у зда—21%), ар-
мяне,русскі . Болыиая часть населенія православ-
ные; арыян — арм. - грегор. пспов., часть гор-
цевъ — ыагометане. Л са покрываютъ около 40% 
площади у зда. Промышленность (кустарнаго харак-
тера) бол е развнта въ с в. частяхъ у зда: пропз-
водства грубыхъсуконъ, воіілоковъ, бурокъ, шапокъ, 
шубъ. Жел зная дорога (Тнфлисъ—Батумъ) идетъ 
вдоль южв. гранпцы Д. у., н касаясь его; самый 
же у здъ п рес ченъ въ мерпдіональномъ яапра-
вленіи Военно-Грузпнской дорогой. Д. у., н когда 
входіівшій въ составъ древней Грузіи, богатъ па-
мятниками старпвы, u средп его населенія сохра-
нилось много преданій. 

Души.—Такъ называется струя воды, пара 
нли газа, направленная съ изв стной высоты, 
съ опред ленною сплою на одву или н сколько 
частей т ла. По направленію струи разлнчаютъ Д. 
восходящіе, нпсходящіе и боковые; по м сту д й-
ствія—Ееченочные, селезеночные, шейны u др.; 
no t 0 воды—холодные, теплые, горячіе; по харак-
теру струи—доасдевые, пылеобразные, струевые, 
колоколообразные, в ерообразны , ннтевидныеи др. 
Съ терапевтпческою ц лыо чаще прпм няется по-
двнжиоіі Д., при котороыъпосредствомъ съеыныхъ 
наконечниковъ можно дать любую форму Д. іі м -
нять температуру воды. Продоллсительность Д. отъ 
н сколькихъ секундъ до 2—3 минутъ. Вообще 
опред лені характера Д. требуетъ строгаго кон-
троля врача. Д ііствіе Д.і главнымъ образомъ, тер-
мнческое и механическое, сосредоточнвается ва 
перііферическпхъ нервныхъ окончаніяхъ кожп, по-
средствомъ которыхъ персдается на центральную 
первную сіістему, а отсюда на разлпчвыя области 
т ла. Ч мъ выше t0, больше давлеиіе воды, ч мъ 
нен е раздроблена струя и бол е продолииітель-
иость Хі т мъ онн д ііствителыі е, и наоборотъ. 
Главпыя физіологіічесгая явленія при мен про-
должіітельныхъ Д. состоятъ въ Бовышеніи таістиль-
ной чувствит льности, увелпченіи электрической 
возбудимости и мышечной силы. При бол е про-

должит льпыхъ Д. явленія наблюдаются обратныл. 
При Д. 21° темп ратура понижается, кровяно да-
вленіе повышается, дыханіе пульсъ замсдляются. 
Прп Д. выше 30° температура повышается, кровя-
но давленіе поншкается, дыханіе u пульсъ за-
медляются. Вообще вліяніе на температуру по 
р зко, а вліяніе на кровообращеві мало отлн-
чается отъ вліянія другихъ термическихъ и меха-
ннческихъ раздражителей. Наиболыпе прим -
неніе водяные u паровые Д. нм ютъ при раз-
личныхъ нервныхъ бол зняхъ, прн разстройствахъ 
общаго пптанія, ыалокровіи, при старыхъ выпо-
тахъ іі хроническііхъ воспалптельныхъ процес-
сахъ. Во Франціи пріш неніе водяныхъ п паро-
выхъ Д. бол е распространево, нежелп въ другихъ 
странахъ. Зд сь зародился такъ назыв. Д. Шарко— 
струя воды, съ силою ударяющая въ тъло подъ вы-
сокимъ давленіомъ; д йствіе этого Д. сопрово-
жда тся сильной реакціеіі и общішъ возбулсде-
ніеыъ функцііі эдэганизма. Д. подъ давленіемъ 
прнм няются также для массажа (такъ назыв; 
massage sous Геаи) въ ванн , при чемъ t 0 Д. 
можетъ быть весьма высокой. Воздушные Д. 
иліі, проще, вдуваніе зоздуха, прны ияются при 
л ченііі ушныхъ бол зней съ ц лыо возстановленія 
проходпмостн Евстахіевой трубы. Для газовыхъ Д. 
чаще берется угольиая кислотасъ ц лыо анэстезіц. 

Д у ш и с т ы й колосокъ, ж е л т о ц в т-
н u к ъ (Authoxanthum odoratum L.) — злакъ изъ 
гр ппы канареечнпісовыхъ (Phalarideae), содержа-
щііі въ болыпоыъ количеств вещество куыаринъ, 
присутствіеыъ котораго и обусловливается его прі-
ятный запахъ. Сы. Антоксантумъ (III, 43). 

Д у ш н ц а (Orifranum L.)—родъ растеній изъ 
семеііства губочв тиыхъ. Мвогол тнія травы или 
полукустарніікіі. В нчикъ хотя и двугубып, но 
верхняя губа слабо развита, и тычиііки нер дко 
выступаютъ изъ в нчика, а не замкнуты въ немъ, 
какъ у большинства родовъ семейства. Сюда до 
25 вндовъсильно ароматныхъ и распространенныхъ 
преимущественно въ средііземной области. Сашый 
пзв стный видъ — Д. обыкповенная блошника, 
блошничннкъ (Origanum vuJgare L.). Дв точки 
собраны въ верху стеблей п образуютъ ложныіі 
зоптикъ; прицв тники при нихъ часто темнаго 
краено-фіолетоваго цв та, в нчики бл дно-фіолето-
ваго съ розовымъ отливомъ. Д., душцстый вли па-
хучій колосокъ—см. выше. 

Д у і п к а (anima)—высохшій сосочекъ кояш, 
находящіііся въ -очіш (calamus) пера птицъ и со-
стоящій изъ иад тыхъ другъ на друга прозрачныхъ, 
сыорщенныхъ колпачковъ. 

Д у э (Douai, Douay) — гор. въ С верномъ де-
парт. Франціи, въ 33 км. отъ Лилля; посрод-
ствомъ каналовъ п Шельды связанъ съ валгн йшіши 
торговыми пунктамн департамента п Бельгіи. Окру-
женъ рядомъ укр пленій. 36 314 жнт.; фабрики кра-
сокъ, стекла, краснльпп, рафинировані сахара, пи-
вовареніе: оживлеяная торговля собств нными про-
пзвсденіями; а также хл бомъ, с мднамп и льномъ. 
Д. въ средніе в ка принадлежалъ посл довательно 
графамъ Фландрскямъ, герцогамъ Бургундскимъ и 
Ніідерландамъ; въ 1667 г. былъ завоевапъ францу-
зами и окончателыю остался за Франціойпо Утрехт-
скому миру (1713). 

Д у э (Дуи)—иостъ на зап. берегу русской части 
о-ва Сахаліша, реіідъ на Татарскомъ пролнв . 
Каменноугольныя коии, дающія до 1 мил. пд. еже-
годно. Д. основ. въ 1858 г.; зд сь была каторжная 
тюрьма. Въ 1905 г. былъ занятъ японцамн. Въ 1897 г. 
въ Д. было 1047 жпт. (960 мулс. п 87 лі н.)-

Д у э (Douay), Фелііксъ-Шарль—франц. гсне-
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ралъ (1816—79). Въ войн съ Австріей въ 1859 г. 
тяжело ран нъ при Сольферино. Въ мексикаиской 
войн І862 — 65 гг. командовалъ дивизіей. Въ 
1870 г. командовалъ корпусомъ; при Седан взятъ 
въ пл нъ. Вернувшись изъ пл на, командовалъ кор-
пусомъ въ арміи, д йствовавшей противъ париж-
ской коммуны, и 21 мая 1871 г. первый проникъ 
въстолицу.—Егостаршій братъ, Ш а р л ь-А б е л ь Д. 
(1809 — 70), фрапц. генералъ, палъ 4 августа 
1870 г. въ сраженіп при Вейсс нбург . 

Д у э л ь (duellum, duel, Zweikampf) илп 
п о е д п н о к ъ — по опред ленію Н. А. Неклюдова 
условленный бой двухъ лицъ смертоноснымъ ору-
жіомъ, по условл ннымъ на данный случай илй же 
освящоннымъ обычаемъ правиламъ, обыкновсино съ 
ц лью омытія оскорбленной чести. ІОридпческое по-
нятіе Д. предполагаетъ взаимное соглашеніе сторонъ 
(вызовъ на Д, и прнняті его). Обш,епринято,что до-
говоръ Д. заключа тся н самимн дуэлянтами непо-
средственно, а еекундантами (посредниками); но уча-
саі посл днихъ въ договор нообязат льно. Вызовъ 
п принятіе вызова могутъ быть слов сные или пись-
менные; ппсьменный вызовъ называется обыкно-
венно картелью. Въ средніе в ка при вызов обяза-
тельно соблюдалпеь изв стные обряды (бросані пер-
чатгиі, передача вызова на остріи шпаги и т. п.), 
нарушеніе которыхъ не только влекло отказъ отъ 
Д., но u почиталось новымъ для нея поводомъ. Въ 
настоящее время обряды вызова сводятся къ соблю-
денію сторопами полнаго прилнчія. Н сколько ОТЛІІ-
чается отъ Д. внезапный поедпнокъ (rencontre), но 
подъ понятіо Д. вовсе н подходнтъ такъ назыв. 
attaque, т.-е. одностороннее нападеніе съ вызовомъ 
защпщаться, такъ какъ зд сь н тъ взаиіянаго согла-
сія. Поединокъ заключается въ бо противннковъ, a 
потоыу самоубійство или самоистреблоніе противника 
не можетъбыть предметомъ дуэльнаго договора;этіімъ 
правпльный поединокъ отличается отъ такъ назыв. 
амерпканской Д.; впрочемъ, п которые (очень не-
многіе) юрнсты склонны прнзнавать и посл днюю 
правильнымъ поединкомъ. Поединокъ долженъ пред-
ставляться едпноборствомъ, т.-е. боеші одіінъ на 
одішъ. Съ конца XVI в. вошелъ-было въ снлу обы-
чай, что въ поедннк принимали участіе свид тели— 
секунданты (seconds) н тьерсы,—но изъ ннхъ каждыіі 
выбпралъ отд льнаго протпвппка, такъ что каждый 
участвовалъ въ единоборств . Понятіе Д. не исклю-
чаетъ возможности ея между женщинаши и даже 
мегкду мужчиною и женщиною; іісторія знаетъ прп-
м ры поединісовъ между женщинами (напр., Д. въ 
1701 г. графішн Рокка съ марішзою Белльгардъ). 
Орулае прп Д. доллшо быть смертоноснымъ и, въ 
сплу традиціи, благородпымъ; такнмъ оружіеыъ по-
чнтается шпага, сабля, пистолетъ. М стно-обычиыя 
оружія поединка, напр., шлег ры прц студенческой 
Д. въ Германіп, пожи, кинлсалы, вовсе н допускаются 
при правплыіоіі Д. Условія Д., установлеиныя дого-
воромъ, могутъ быть либо оговорены формально, либо 
признаны какъ общеобычныя; условія этп должны га-
рантировать честность и благородство и устранять 
возможность злоупотребленій. Существеннымъ усло-
віомъ правпльноіі Д. является равепство шан-
совъ боя для об пхъ сторонъ, въ смысл равенства 
оружія и условііі наиадонія или защпты, но, разу-
м ется, не въ смысл личныхъ качсствъ (мораль-
ныхъ и физическпхъ) дуэлянтовъ. Неправпльнымъ 
поодинкомъ почитается Д. безъ соблюдеиія спе-
ціально указанныхъ въ закон требованій или съ 
наруш ніоы^ условлеипыхъ либо установленныхъ 
обычаямп правнлъ; суть этпхъ правил . сводится 
нменно къ вн шнему равенству орулсія и средствъ 
иападенія п защнты, т.-е. одинаковости оружія и 

одинаковой изв стности или неизв стностн его про-
тивникамъ (напр., требуется, чтобы пистолеты были 
н прем нно чужіе, а не употреблявшіеся ран е к мъ-
либоизъпротивнііковъ). Поединокъпочитаетсяизм н-
ническимъ или коварнымъ (обращается въ просто 
убійство): 1) когда шансы боя приноровлены таісъ, 
что не только бол е илп мен устраниютъ личную 
опасность одного (латы, кольчуга), но направляются 
прямо во вредъ другому (вынуті пули нзъ одного 
пистолета съ сохраненіемъ пули въ другомъ, Д. 
съ сл пымъ и т. п.), и 2) когдакто умышл нно от-
ступитъ во вромя самаго боя, во вредъ противнику, 
отъ принятыхъ или обычныхъ условій Д. (напр., 
выстр литъ, не дождавшись условленнаго для того 
знака, нанесетъ противнпку ударъ сзади, проіізве-
детъ вн очереди выстр лъ и т. п.). .Прпчина Д. 
безразлична, но по обычаю она должна состоять въ 
желаніп смыть обиду личную илп третыіхъ лицъ. 
Присутствіе свид телеіі (секундантовъ) Д. н обяг 

зательно, но обычаемъ установлено по два сеі;ун-
данта съ каждой стороны. Секунданты на м ст 
боя удостов ряются въ соблюденіи го условій; какъ 
скоро они уб дятся, что одна изъ сторонъ нару-
шаетъ правііла боя, или одинъ пзъ участнпковъ 
боя ран нъ, обезоруженъ или упалъ, они обязаны 
остановить бой, пренебрегая своею личною без-
опасностью. Наше д йствующее уголовное законо-
дательство говорптъ о поединкахъ въ ст. 1497— 
1512 и 396 Уложенія о наказ., при чемъ посл двяя 
относится къ вызову на Д. начальника. Вравиль-
ная Д., въ зависимости отъ ступенп, на котороіі оста-
иовилась Д., отъ ея посл дствш ц отъ того, былъ лн 
данъ поводъ къ Д. лицомъ, вызвавшимъ на Д., ка-
рается отъ с мидневнаго ареста (вызовъ безъ по-
сл дствііі) до заключенія въ кр пости отъбдовл тъ 
(за Д. со смертельнымъ исходомъ), при чемъ наіса-
заніе иесутъ н только дуэлянты, но и подстрека-
тели, картелыцнки (передатчнкп вызова), секун-
данты, н ynofpe6iiBinie «всевозможныхъ средствъ 
уб аідснія» для примнрвнія противниковъ н дажо 
случайные свпд тели поединка, н воспользовав-
шіеся своей бытностью для примиренія протпвни-
ковъ; но врачи, призванны для помощп равенымъ, 
ненаказуемы. Неправнльный поедпнокі наказы-
вается ссылкою на поселеніе; поединокъ нзм нниче-
скій, въ завцсимостн отъ его исюда, карается самоА 
высшеіі м рой наказанія, опред леннаго за проду-
мышленное убійство нлн за предумышленное при-
чинені тяжісаго ув чья; тому же наказанію подвер-
гаются и секунданты, способствовавгаіе изм н . Но-
вое уголовное уложеніе также различаетъ поедпнкп 
по ихъ посл д^твіямъ: поединокъ, им вшій посл д-
ствіемъ весьма тяжкія поврежденія пли смерть одного 
изъ дуэлянтовъ, карается кр постью на срокъ но 
свыше 4 л тъ, поединокъ безъ кровопролитія или за-
кончнвшійся легкнмъили тяжкнмът леснымъ повре-
нщеніемъ,—кр постью на срокъ ие свыше 1 года. 
Кром самихъ дуэлянтовъ, угол. уложені наказы-
ваетъ также и подстрекателей. Д. выработалась исто-
рпчески изъ частныхъ войнъ, когда споры р шались 
дракою или вооруженною рукой. Античный міръ н 
зналъ вовсе Д.; только въ библіи мы встр чаемъ упо-
мпнаніе о еднноборств для разр шенія вооруженнаго 
спора одного народа съ другиыъ (борьба Давнда съ 
Голіафомъ). Впосл дствіи Д. получила зваченіе орда-
лін или суда Божія. Одяаког съ развитіемъ госу-
дарствелноети и подъ вліяніемъ христіааства, на-
блюдается стр мленіе осудпть Д. какъ съ мораль-
ной точкп зр нія,такъ и съ правовой; усплнвішіяся 
государствевная власть усмотр ла въ Д. вторяіені 
въ судебныя функціи государства и запретнла Д. 
аервоначально какъ суд бное доказательство, а за-
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т мъ ІІ вовсе, какъ самосудъ. Въ Англіи поединоісъ 
сущестиовалъ, въ смысл ордаліи, даже до XIX в.; 
долго державшійся обычай вызывать на Д. злод я, 
оправданнаго прпговоромъ присяжныхъ, отм н яъ 
одшімъ изъ актовъ парлам нта. Церковь отнеслась 
къ Д. с-ь даввихъ поръ со строгимъ осуасденіемъ; 
ТрпдсБтскій соборъ 1563 г. приравнялъ Д. къ 
убіііству. Государствонная власть вынуждона была 
ириб іать, въ борьб съ Д., къ крайнимъ м рамъ 
уголовной репрессіи: во Франціп, напр., Муленскіи 
ордонансъ 1566 г. и edit de Blois 1575 г. карали Д., 
какъ оскорблені величества, смертной казнью. 
Столь же строго наказывалась Д. и въ Германіи 
іімпорскнмъ закономъ 1688 г., и рядомъ Duellman-
dat'oBb. Однако, рыцарство и дворянство съ дав-
нихъ поръ считало для себя уннзптельнымъ приб -
гать въ вопросахъ чести къ защит государствсн-
наго суда; какъ сослові , «носнвиіе шпагу», счи-
тавіпое «право шпагп» своей неотъемлемой прпви-
легіен, рыцарп и дворяне продолжалп защпщать 
свою честь поедннкаміі. Короли, казнпвшіе дуэлян-
тові., безсильны былп прекратить ихъ даже въ соб-
ственпыхъ свонхъ дворцахъ; усыатривая въ этомъ 
упорств непрпзнаніе своего авторптета, королев-
ская власть наказывала дуэлянтовъ смертыо, каісъ 
оскорбнтелей величества, приб гая дг.же къ позоря-
щимъ наказаніямъ. Ніікакія репрессіп, однако, не 
помогалн, и верховная власть вынуждена была идти 
на уступки, закрывать глаза на Д. н милостпво отпо-
спться кънарушптелямъ запретительныхъ эдпктовъ; 
во Фрднціи, напр., съ 1589 по 1608 гг. на 8 т. Д. 
было 7000 помилованііі. Въ Германіи въ XVI и 
XYII вв. запрещеніе Д. было фактпческп простоіі 
формальностью. Съ началомъ кодификацін въ Европ , 
однако, опять былъ поднятъ вопросъ о поединкахъ. 
Наполеонъ въ своемъ кодекс не счелъ нужнымъ 
упомянуть о посдинкахъ, всл дстпі чего во Фран-
ціп н Бельгііі Д. одно время была не наказуема; но 
зат мъ кассаціонная практика путёмъ толкованія 
заполппла проб лъ кодекса и стала подводить Д., 
въ зависпмости отъ ея посл дствій, подъ обыкно-
венное убійство или нанесені ранъ. Въ настоящее 
время во вс хъ западно-европейскихъ государ-
ствахъ Д. разсматрігеа тся законодателемъ какъ 
самостоятельное преступленіе, какъ delictum sui 
generis, и карается особыми наказаніями (арестъ 
іі кр пость), несопрялсеннымн съ лпшеніемъ илн 
огранпченіемъ иравъ (custodia honesta). Д., въ со-
вреыснномъ смысл , каісъ способъ отмщ нія за 
оскорблені честп, въ частности—сословной честп, 
сохранплась иреіімущественпо среди привплегиро-
ванныхъ группъ населенія: дворянства, офицерства, 
студенчества, въ поздн йшее время таюк журна-
лпстовъи сословныхъ ИЛІІ народныхъпредставителой. 
Такъ, напр., въ Италіи, въ иеріодъ времени съ 1880 
по 1888 г.. нзъ общаго числа 2424 Д. 974 произошли 
между журналпстпми. Во Франціи, гд Д. мел;ду 
депутатами пропзводятся траднціонно въ Льсж , 
выработалась далсе поговоргса, основанпая на игр 
словъ: Д. a Liege СД. пробками); этимъ именемъ 
иронпчески иазываютъ нын всякую Д., коичаю-
щуюся, посл обм на выстр ламн, примпреніемъза 
шампапскимъ. У насъ въ Россіи Д. появилась 
прибліізптельно въ эпоху Петра Нелпкаго п была, 
очевидно, заимствована съ Запада. Законодатель-
ство въ вопрое о Д. опередила жизнь: москов-
ское государство, если и зпало Д., то лишь въ 
смысл ордаліи илп суда Божія («П свь про купца 
Калаштікова»), а въ вопнскомъ устав Петра I мы 
уже находплъ готовую регламептацію Д., прп чемъ 
выходъ на Д. карается сиертыо. Манпфесгь о 
поедипкахъ 1787 г., обращая особонпое вниманіе 

на песовершенство заководателыюіі защиты про-
тивъ личныхъ оскорблеиій, т мі. пе мен е, разсма-
триваетъ Д. какъ умышл нное ііричинені си ртп 
пліі т лесныхъ поврежденііі и наказываетъ участни-
ковъ Д. какъ соучастннковъ упомянутыхъ прссту-
пленій. Императоръ Николай I однажды сказалъ: 
ся ненавнлсу Д.; это варварство; па моіі взглядъ 
въ ней ничего н тъ рыцарскаго», На эту точку зр пія 
сталъ сводъ законовъ, стало п улсженіе 1845 г. Въ 
страиахъ съ напбол е развитымъ чувствомъ соб-
ственваго достоинства и увалсепія къ лнчііостп 
(Англія, Амерпка, Швеііцарія) Д. окончательно выро-
дплась и исчезла.—У насъ прпказомъ 18 мая 18lJ4 г. Д. 
узаконенадляофпцеровъ; она для нихъ обязательиа. 
если судъ чести обіцества офпцеровъ признаетъ, 
что Д. представляется едипственнымъ пріілпчныыъ 
средствомъ удовлетворснія оскорбленной чести 
офицера. Яниціатнва д . прішадлежптъ лпбо оскор-
бленному офіідеру, либо суду честп. Поводомъ Д. 
можетъ служпть всякое оскорблені , роняющо 
достоинство офпцсрскаго званія, полученное офп-
церомъ даже отъ частнаго лица. Если по объ-
явленіи р шепія суда чести о необходниостп по-
едпнка кто-либо изъ поссорнвшихся офицеровъ 
откажется отъ вызова на поедішокъ, или ие при-
метъ м ръ къ полученію удовлетворенія путомъ 
поединка, то,въ случа неподачи имъсампмъ про-
шевія объ отставк въ теченіе двухнед льнаго 
срока, онъ увольняется отъ службы безъ прошеиія. 
0 состоявшейся Д. пропзводптся сл дствіе обычнымъ 
порядкоыъ ц съ заключеніемъ проісурорскаго надзора 
пропровождается военноиу или морскому мпвнстру; 
отъ Верховной властп завпситъ дальв іішее напра-
влевіе д ла—прекращені его илн преданіе суду. 
Въ томъ же порядк (прнказъ no воен. в д. 1&94 г. 
№ 119) направляются и д ла о Д., состоявшихся 
помимо постановленія суда чести. Въ пользу без-
наказанности и допустимости Д. обыкновенно прп-
водятся сл дующіе доводы: 1) законы безсплыіы 
въ борьб съ Д.; 2) закоподатель долженз счи-
таться съ мн ніемъ лучшей частн общества и 
арміи, согласно которому ішогда только кровью молпю 
смыть оскорбленіе; 3) Д. необходнмы, такъ каісъ 
он способствуютъ развитію чувства личной храб-
ростл и сознанія чести; 4) Д. необходпмы, въ впду 
неудовлетворптельнсш организаціп п недостаточностн 
уголовной отв тственностн за преступлевія, напра-
вленныя противъ личной чести; 5) Д., обусловлп-
ваемая согласіемъ сторонъ, равнымъдля нпхъ рпс-
комъ и особыми побужденіями, ничего общаго съ 
унысломъ прп убіііств или нанесеніи Т ЛРСНЫХЪ 
поврелсденій не им етъ. Разум ется, противъ ка-
л;даго изъ этнхъ доводовъ ыолшо наіітп не меп е 
уб дптельныя возралсенія, н проф. Шавровъ спра-
ведливо прпходитъ къ заключенію, что задача за-
конодателя—не легаллзировать Д., а бороться съ 
фактамп, ее вызывающими. Заководательная нор-
мпровка Д. въ глазахъ общества пріобр таетъ 
зваченіо ея легализаціп; оиа влечетъ за собою 
учащевіе Д:, порчу народчой нравственностп, уко-
реноніе самоуправСтва. Наше заісонодательство и 
посл закона 1894 г. не отказалось отъ взгляда 
на Д. какъ на преступленіе; оно установпло только, 
такъ сказать, частную амнпстію для н іготорыхъ 
случаевъ поедивковъ (офнц рскія ссоры). Бъ За-
падноГі Европ мы встр чаемъ попытіси дать зако-
нодательную нормировку Д., своднвшіяся къ коди-
фнісаціп дуэльныхъ правилъ. Въ составленіи пер-
воіі такоіі кодпфнкаціи, Chateauvillard'a («Essai 
sur le dueb, 1836), приипмалн участіе около ста 
представнтелей французской аргістократіи. Посл 
того разновременно составлено было н сколько ду-
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элышхъ кодеіссовъ, представлявшнхъ систематнзи-
рованный сводъ дуэльныхъ обычаевъ и прапіілъ; 
русскіо дуэлыіые кодексы—напр.: Дурасова, Бол-
гара, Кир ева - не представляютъ ннчего оригиналь-
наго u не отличаются серь зностыо обработки.— 
Литература. Н. А. Н к л ю д о в ъ («Соч.», т. I, 
СПБ., 1876); К. В. Ш а в р о в ъ , «Законодательная 
иормпровка Д.» («В. Пр.», 1899, № 2); Б о л г а р ъ , 
«Иравила Д.»(СПБ., 1895); Д у р а с о в ъ , «Дуэльныіі 
кодексъ»; H e r g s e l l , «Duellkodex» (2-е изд. В., 
1897); C r o a b b o n , «Lascience du point d'honneur» 
(П., 1894); L e v i , «Zur Lebre von Zweikampfver-
brechen» (Лпц., 1889); v. S a l v i s b e r g , «Das 
Duell und die akademische Jugend> (Мюнхёнъ, 
1898);Kufahl u. S c h m i e d - K o w a r z i k , «Duell-
bucb» (Лпц.. 1896). A. Тавастшерна. 

Д у э р о (Duero, nopmyi. Douro)—одна пзъ зна-
чительн йшихъ pp. Пиренеііскаго п-ва; беретъ на-
чало на Старо-Кастильской возвышенности (пров. 
Соріа),течетъсначалаііаВ, ІОВ п 10, зат мъ на З.Отъ 
Мііраидо-де-Дуэро на протяженіи 105 км. Д. обра-
зуетъ граннцу Испаніи и Португаліп; судоходной 
становится лишь отъ Torre de Moncbrvo, на португ. 
территоріп (на 130 км.); впадаетъвъ Атлантпческій 
океанъ въ 4 км. отъ г. Опорто; устье узко и 
перер запо рпфами и ыелями. Длпна теч нія 786 км.; 
изъ нихъ 255 KM. no Португаліп. Бассейнъ Д.— 
97 770 кв. км. Главные притоки справа: Пвзуерга, 
Вальдерадуп, Эзла (въ Испаиіи), Саборъ, Туа и 
Тамога (въ Португаліи); сл ва—Адаііа, Тормесъ, 
Агуда (въ Испаніи), Коа (въ Португалііі). 

Д у э х х н и о (duettino)^—уменыпительное отъ 
дуэтъ: дуэтъ неболыпого разм ра. Упо^ребляется 
чащо всего въ вокальной музык , но иногда и въ 
инструментальной. 

Д у э х ъ (итал. duetto, уменыппт. отъ duo)— 
въ настоящес время обыкповснно такъ называеіся 
вокальная композиція для двухъ голосовъ, съ со-
провождеиіемъ одного или н сколькихъ инструмен-
товъ. Д. часто встр чаются въ опер , вграя зд сь 
выдающуюся роль (драматнческій Д.) и прпннмая 
различную форму, въ зависимостп отъ драматиче-
ской ситуаціи—то діалога, то настоящаго двухголос-
паго п нія, то съ прерывомъ речптатіівамн и т. д. 
Церковный Д. лнбо им етъ форму аріи (da capo), 
либо пнш тся въ имптаціонномъ стнл (есть уж у 
Віаданы). Въ конц Х И в. и въ первой половин 
Х Ш в. Агостііно Стеффани и Дж. К. М. Клари 
вволи въ моду камерный Д., не отличающійся по 
форм отъ церковнаго. Образчикомъ церковнаго Д. 
яв.іяется <Stabat mater» Перголезе. Инструмен-
•талыіые Д. носятъ это названіе, по большей частн, 
лишь тогда, когда написаны для однородныхъ 
пнструментовъ; пначе ж называются Д у о (см.). 

Дха.ч імаиада (Dhaminapada — «слова за-
копа»)—одинъ изъ важн іішііхъ ііамятнпковъ индій-
скаго буддизма, собраніо изреченій моральнаго со-
доржанія на язык пали, ирпнадлежащпхъ къ глу-
бочіііішпмъ пропзведеніямъ буддійской литературы. 
Н которыя изъ нихъ ц лпкомъ встр чаются и въ 
брахманской литератур . Возможно, что буддисты 
включили въ Д. много сентенцій, популярныхъ 
средіі индійцевъ незавпсимо отъ ихъ релнгіи. Из-
данія: FausbOlI, съ лат. перев. и паліііскими ком-
мептаріями (Копенгагенъ, 1855); в м. переводы 
A. Weber'a въ «Ztschr. d. Deutsch. Morgenland. 
Gesellschafb (т. X1Y), a также въ ero «Indische 
Streifen» (т. I); L, v. Schrtider (Лпц., 1892), 
K. E. JSTeumann (ib., 1893); англ. п.ерев. Макса 
Мюллера во введеніи къ «Bnddbaghosba's Para
bles» (Л., 1870), а также въ «Sacred Books of the 
East» (т. X). Съ лосл дняго перевода сд лалъ 

метркческій н мецкій переводъ Th. Schulzc (2-е пзд., 
Лпц., 1906). Много стиховъ, соворшенно тожествен-
ныхъ съ сентенціями Д., встр ча тся и у е верныхъ 
буддистовъ. Близко подходнтъ къ Д. практпческая 
антологія, найдевная въ Хотан путешественни-
комъ Dutreil du Ehins; ббльшая часть издана Se-
nart'oMb («Journal Asiatique», 1898, т. XII), 
другая—C. . Ольденбургомъ (СПБ., 1897). Также 
блпзка къ Д. Udanavarga Дхармагпраты, мпого 
рукописей которой нандено въ Турфан . Санскрит-
скій текстъ приготовленъ къ печати Lllders'oмъ; 
тибетскій переводъ давно доступе'нъ благодаря 
англ. переводу КоскЪіІГя (Л., 1883). Существуютъ 
еще англійскій переводъ S. Веаі (съ кптаііской 
ред.): «Scriptural texts from tbe buddhist canon» 
(Л., 1878) и французскій F. HQ (П., 1878). 

Д а н а п а п д а (Dhanananda) — индійскііі 
царь, правпвшій въ царств Магадха (ныи шній 
Бигаръ) до 315 г. до Р. Хр. Д. уже правплъ цар-
ствомъ, когда Александръ Македонскій вступплъ 
въ пред лы Индін; онъ, повпдиыому, тожествепъ съ 
царомъ прасіевъ, по имени Ксандраыесъ илп Агра-
месъ, о которомъ разсказываютъ класспческіо пп-
сат лн, оппсывающіе походъ Александра въ Индію. 
Могущество этого Ксандрамеса было такъ велико, 
что Алоксандръ не р шился идти дальше на Вос-
токъ, хотя уже покорилъ западнаго царя Пора. У 
Ксандрамеса было 200 тыс. п хоты, 20 тыс. коп-
ницы, 2 тыс. колесницъ и 4 тыс. слоновъ. Д., оинъ 
узурпатора низкаго происхоааденія, былъ низворг-
нутъ и убитъ авантюрнстомъ Чандрагуптоіі (Сан-
дракоттомъ грековъ), основателемъдннастіи Маурья. 

Д х а п а н д ж а я (Dhanamjaya)—индійскій пн-
сатель середины X в. по Р. Хр/, автопъ трактата 
о драматической поэзіи Дашарупа или Дашарупака, 
гд описывается десять родовъ драматическпхъ 
произведенііі. Трактатъ состоптъ пзъ текста п ком-
ментарія, написаннаго Дханикой, сыномъ Впшиу, 
который, быть-можетъ, тожественъ съ самнмъ Д. 
(также сыномъ Вшпну). Изд. Hall въ «Bibliotheca 
Indica» (1865) u Nirnaya Sagara Press (Бомбеіі, 
1897, съ комментаріемъ). 

Д х а н в а п х а р н (Dhanvantari): 1) въ ішдій-
ской миеологіп врачъ боговъ, изображаемыіі въ б -
лоіі одежл , съ чашси, дарующаго безсмертіе на-
питка амрта (амброзія). Во второмъ своемъ рожде-
віп Д. былъ сыномъ Днргхатама и обучалъ аюрвед 
или врачебвому искусству, которое онъ получплъ 
прямо отъ Брахмы и передалъ зат мъ своему учо-
ннку Сушрут . Онъ упомивается въ заісонахъ 
Ману и въ эпцч ской поэзіи, но всогда какъ мп н-
ческое существо.—2) Индійскііі врачъ, о которомъ 
нзв стно только то, что онъ былъ, вм ст съ по-
этомъ Калидасой, въ числ «девяти драгоц нныхъ 
камней» илп девяти знаменитыхъ людей прп двор 
царя Внкрамы нли Віікрамаднтыі. 

Джангары—туземное племя въ Остъ-Индіп, 
занимающееся вырубкою джонглеіі, ана юг —овц -
водствомъ и землед ліемъ. Промышленный и д я-
тольный народъ, кр пкаго т лосложепія. 

Д х а р а п в (Dharam)—у буддпстовъ (с вер-
ныхъ) ыистичсская формула, долженствующая от-
клонить оть челов ка всяко зло u дать е.чу 
всяческое благо. Часто это наборъ звуковъ, лишен-
ный смысла. 

Д х а р к а р ь і (Dharkar) — индійская каста, 
стоящая еще шіже чамаровъ (Camur). ,но все-таки 
выше домовъ, хотя и счнтающаяся пхъ подкастой. 
Д. считается бол е 44000, главнымъ образодіъ, въ 
Соедпненныхъ пров. и Центральноіі Имдіп. Они 
приготовляютъ изд лія пзъ тростнпка и камыша: 
стулья, кресла, в ера изъ пальмовыхъ листьевх, 
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цыновки для половъ и т. п. Н которы служатъ 
носіілыщіками. 

Д х а р з і а р а я х а б б а (Dharmaraya habba)— 
индіііскій праздникъ, соверша мый еасегодно въ 
честь національныхъ героевъ, царович й Пандава, 
старшій изъ коихъ, ІОдхиштхира, носилъ такж 
имя Дхармараджа. Брахманы н прннимаютъ уча-
стія въ праздник : жроцомъ, совершающимъ ж ртву, 
бывастъ всегда шудра. Утромъ сов ршаются омове-
БІЯ въ водоемахъ, въ т чені дня приносятся въ 
жертву буйволы п овцы, а вечеромъ по главнымъ 
улицамъ возятъ праздничную колесницу. 

Д х а р і н а с у х р а — древн йшіе индійскіе за-
конники, относящіеся еще къ ведійской литера-
тур . Они нашісаны прозой и представляютъ 
собоіі большею частью короткія, афорпстическія 
правила, пр дназначенныя для заучиваиія наизусть. 
Онц отпосятся къ У—VI в. до Р. Хр. Впосл д-
ствіп (посл Р. Хр.) изъ нихъ выработались ыетри-
чесгсіе законяикп, такъ назыв. Дхармашастры (сы.), 
образчпкомъ которыхъ служитъ законнякъ Ману. 
Яаучное нзучені Д. началось сравшітельно н -
давно (Бюллеръ, Шт нцлеръ, Jolly), но он ПОЧТІІ 
вс пзданы и переведены. Н которыя нзъ нпхъ пи-
саны на язык еще до-классическаго періода 
(напр.. «Apastamba D.>, изд. Бюлера, Бомбей, 
18B8 и 1871). Болыпая часть Д. пропсходптъ 
изъ южной Индіи. Изданія (кром вышеназван-
наго): «The institutes of Gautama», изд. A. Штенц-
леромъ (Л., 1876); «The Vishnusmriti», пзд. Jolly 
(Калькутта, 1881); «Vusishtha(iharmarQ9,stram>, пзд. 
А. Фюреромъ (Бомбей, 1883); «Baudhayanadhar-
maQustra», изд. Е. Hultscb (Лпц., 1884, «Abhdl. f. 
d. Kunde d. Morgeuland.>, т. УШ). Переводы: 
G. Bi lhler, «The Sacred Laws of the Aryas» 
(Оксфо_рдъ, 1879—82, въ «Sacr. Books», т. II и 
XIY); J. J o l l y , «The Institutes of Vishnu» (ib., 
1880, въ «Sacr. Books», т. VII).—Cp. J o l l y , 
«Recht und Sitte» (Страсб ргъ, 1896, «Grundriss 
Indo-Ar. Phil. Altert.», II, 8). 

Д х а р м а ш а с т р а . — П о д ъ этимъ терминомъ 
разум ются законники . (классической эпохн индій-
ской лптературы), выработавшіеся изъ ведійскихъ 
Дхармасутръ, съ прибавкой мат ріала, почерпну-
таго изъ Грхьясутръ (GrhyasQtra=«JloMOCTpofl», 
руководство къ домашнему культу), обычнаго права 
а т. д. Дхармасутры написаны ббльшею частью 
эпическнми двустпшіями илп шлоками (clokaj, a 
Д.—главнымъ образомъ прозой. Д. получили не-
сравпенно бол о широкое распространеніе, ч мъ 
Дхарыасутры, всегда пм вшія зпаченіе только для 
той пли другой ведійской школы. Д. являются про-
дуктомъ такой эпохи, когда изуч ніе права и обы-
чаевъ развплось уже въ особую, самостоятельную 
отрасль знанія, между т мъ какъ въ ведійскомъ 
поріод право еще т сно связано съ культомъ и 
релнгі й. Связь Д. съВедами сказывается лишь въ 
томъ, что Веды служатъ для нихъ верховнымъ 
авторитетомъ. Везд зам тно желані составит лей 
дать систеыатнческое изложеніе индіпскаго права. 
Въ Д. обыкновенно различаюгь три главныя части: 
1) асага (обычай)—общія иравила добраго поведе-
нія; 2) vyavahara (процессъ)—судопропзводство, я 
3) praya^iitta (удовлетвореніе, искуиіеніе)—уставъ 
о наказаніяхъ. Древн іішій и важн йшій памят-
ннкъ этого рода — законы Ману; за нимъ сл -
дуютъ законникъ Яджнявалкьи (изд. А. Ф. Штвнц-
леромъ, Б., 16І49, съ перев.) и кодексъ гралгд. 
права Naradasmrti, VI или VII в. по Р. Хр. 
(изд. Jolly, Калысутта, 1885, перев. имъ же, Л., 
1870). Во хъ Д. бол е 100, но средп нихъ есть и 
совс мъ малоц нны тексты; миогія изв стны 

только въ отрывкахъ и цнтатахъ. Самыя поздпія 
Д. древн е ХІГ в. (уже уііоыинаіотся въ лнте-
патур этого времени), а большая часть—древн е 
IX в. Изданіе болыпей части Д. сд лано индій-
скимъ пандитомъ JlvElnanda \ridy§,sagara («Dhar-
m a ^ s t r a sangraba», Калькутта, 1876).—Cp. J o l l y , 
«Outlines of an History of the Hindu Law» (Каль-
кутта, 1885, стр. 41 u сл.); S t e n z l e r , «Zur Lite-
ratur der Indischen Gesetzbllcher» (въ «Indische 
Studien», изд. A. Веберомъ въ Б рлпн , т. I). 

Дхатупараяна—особый родъ 'пндійскнхъ 
л кспкографическихъ произведеній, продставляю-
щихъ собой перечни санскритскнхъ корн й. Изъ 
древпихъ грамматич скнхъ школъ одиа только 
индійская выработала подобныя пособія для пзуче-
нія языка, въ вропейской наук появившіяся 
лпшь ыиого в ковъ спустя. Перечни эти вазкны п 
для соврем ннаго языкознанія, такъ какъ содержатъ 
ішогда р дкіе, ннгд бол е не встр чающіеся сан-
скрнтскіекорнн. Д. написаны частью прозой, частыо 
эпическими двустишіями—шлокаьш; посл днее за-
трудняло появл ніе вставокъ. Изданіе: Westerga-
ard, «Radices linguae Sanscritae» (Боннъ, 1841). 
Въ предпсловіи св д нія о лнтератур предыета. 
См. также Z a c h a r i a e , «Beitrage zur indischen 
Lexicographie» (B., 1883). 

Д х о б н (Dhobi)—индійская каста, занпмаю-
щаяся стиркой б лья. Даж самые б дны индусы 
не ыоютъ б лья и платья, а отдаютъ его въ мытьо 
Д. за изв стную плату. 

Д х р у в а (Dhruva)—въ пндійской ми ологіи 
имя полярноіі зв зды, олпцетворявшейся въ впд 
одного изъ восьми второстеи ыпыхъ боліествъ, спут-
нніговъ Индры. Въ Пуранахъ ей отводіітся довольно 
много ы ста: на ней покоятся сешь болышіхъ св -
тилъ, а отъ нихъ зависятъ тучи, источшікъ долідой, 
падающихъ для поддергканія всего созданпаго. 
Обращаясь вокругъ себя, Д. заставляетъ верт ться 
вс св тила. Раньш Д. былъ царевнч мъ; обнлсен-
ный пр дпочтеніемъ, которо отецъ его оказалъ его 
сводному брату, онъ р шилъ добиться такого высо-
каго положенія, на которомъ его сталъ бы почитать 
весь міръ. Посвятивъ себя слудіенію Вишііу, онъ 
наложнлъ на себя строжайшую аскезу, за что, въ 
конц концовъ, и былъ взягь Вишну на небо по-
лярной зв здой. 

Дьіба—колода, какъ изв стный впдъ наказа-
нія, впервые упомннается въ начал Х Ш в. въ 
договор Смоленска съ Ригой 1229 г., по которому 
если русинъ окажется виновнымъ, то въ Д. е^о не 
сажать, а отдать на поруки; если же порукн не бу-
детъ, то посадить его, въ жел зо. По псковскоіі суд-
ной грамот , если «кто силою въ судебню вл зетъ 
пли придвернпка ударитъ, то посадити его въ Д.>. 
Поздн е, со второй половпны XVII в., Д. бол е 
изв стна какъ орудіе пытки. Подробно описаніе 
этого вида пытки да тъ Котошихинъ. 

Д ы б к а (Saga)—родъ крупныхъ нас комыхъ 
изъ подотряда кузнечиковыхъ (Locustodea), при-
надлежащій-къ с мейству Sagidae. Усики у Д. но 
длинн е 'т ла, брюшко удлиненное; надкрылья у 
самцовъ недоразвитыя, со звуковыми аииаратами, 
у самокъ отсутствуютъ; крыльевъ у обоихъ половъ 
н тъ. Нанбол е изв стенъ S- pedo Pall., зеленаго 
цв та, длиной до 78 мм.; обыкновененъ въ кшн. 
Европ и средней Азіи, встр чается на лугахъ, 
очень хищенъ; самцы являются величайшей р д-
костью, такъ что разывоженіе этого вида пропсхо-
дитъ, по всей в роятности, партеногенетичоски. 

Д ы б к о в с к і й , В л а д н м і р ъ Н в а в о в и ч ъ — 
русскій фармакологь (1830—70). Окончилъ курсъ 
въ кіевскомъ унив. Защитилъ диссертацію: «Физіо-
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логпчоское д ііствіе ядовъ, специфически д йствую-
щихъ на сердце» (СПБ., 1861). Былъ проф. въ 
кіевскомъ унив. Иапечаталъ на н мецкомъ и рус-
скомъ яз. рядъ прекрасныхъ работъ по физіологіи, 
физіологпчесісой химіи и токсикологіи. Посл его 
смерти вышли «Лекціи по фармакологіи» (1-е изд., 
Кіевъ, 1871; 4- изд., 1884). 

Д ы б о в с к і і і , Б е н д и к т ъ—зоологъ (род. въ 
1835 г.); былъ профессоромъ зоологіи и палеонто-
логіи въ Варшав ; въ 1864 г. приговоренъ къ 
15-л тней каторг и сосланъ въ Сибирь; изсл до-
валъ тамъ Вайісальское оз., р. Амуръ и обогатилъ 
зоологію ц лымъ рядомъ новыхъоткрытій.Въ 1877 г. 
онъ в рнулся на роднну, но скоро, желая іізучить 
Камчатку, взялъ м сто окружнаго врача въ 
Потропавловск . Лоздн былъ проф ссоромъ въ 
Львов . Его многочисленныя статыі по зоологіи 
нап чатаны въ русскихъ, польскпхъ и н мецкихъ 
лсурпалахъ. Въ посл дніе годы Д. всец ло посвя-
тилъ себя изученію фауны и систематик мол-
люсковъ Ваіікальскаго оз., продолжая начатыя по-
койнымъ братомъ его Владиславомъ изсл дованія въ 
тоіі области. Начато печатаніе обширнаго труда Д.: 
«Beitriige zur Kenntnis der Baikalniollusken» 
(<Ежег. Зоол. Муз.г, 1913). 

Д ы б о в с к і й , В л а д и с л а в ъ , братъ Бене-
дикта Д.—польскій стествопспытатель(1838—1910). 
Въ 1863 г. за участіе въ польскомъ возставіп при-
говоренъ кг тюремному заключенію. Чпталъ въ 
дерптскомъ уннв. лекціи по палеонтологіи. Изучалъ 
пренмуідеств нно палеозейскіе кораллы, зат мъ 
губкп и моллюсковъ русской фауны. Многочислен-
ны научные труды Д. содержатъ ц нныя данныя 
по фаун проішуществевно Литвы, вост. Сибири, 
Камчатки и Вайкальскаго оз., а также по флор 
Зап. Края. 

Д ы в н п ъ или Д и в и н ъ—ы-ко Гродненской 
губ., Кобрішскаго у. Жит. 4297 (1909). 2 право-
славныя церкви, кост лъ; синагога; л чебница. На-
родное учплище и церк.-прих. школа. 

Д ы г а с и і і с к і й (Dygasinski), А д о л ь ф ъ— 
польскііі шісатель (1839—1902), выдающійся пред-
ставптель польскаго натурализма. Обучался въ вар-
шавской главноіішкол ; привималъ участіе въ воз-
станіи 1863 г. Изъ его публіщистпческихъ статей 
особенно зам чательны: «Luzne mysli о konserwa-
tvzmie і post^pie» (1886), <W niewoli u cziowieka», 
«N^d/arze zycia> (1898). Въ разгаръ польскоіі 
крестьянскоіі эмиграціи въ 1892 г. Д. отправился въ 
Бразилію для изсл дованія на м ст условій пере-
селенчества и передалъ свои ВЕвчатл нія въ пись-
махъ («Listy z Brazyljb) и въ пов стп «Na zla-
manie karku». Художественное творчество Д. от-
лпчается богатствомъ и св ліестыо содержанія и 
оригинальною простотою форыы. Рядъ разсказовъ 
преіімущественно изъ жнзни крестьянскаго люда, 
близкой къ прпрод , къ животному и растительному 
міру, обнаруживаетъ въ Д. глубокаго знатока-нату-
ралиста, истолкователя неумолимыхъ законовъ «го-
лода и любви». Животный міръ, которому Д. по-
свящаетъ чуть ли не болыпую часть своихъ раз-
сказовъ, сомужичиваотся» (по выражепію А. По-
тоцісаго) подъ перомъ Д. Изъ пов стей н разска-
зовъ Д. особенно хорошп: «Historja о chlopcu Веі-
donku і dziadzie Florku», «Wilk, psy i ludzie», 
«Labcdzia woda», «Nad wodamb. Поэма въ проз 
«Gody zycia» (1902) изъ простой исторіи о малень-
кой л сной пташк разрастается въ величественную 
картипу, въ которой весь лаівшій п живущій міръ 
объодшіяется одноіі п той же безсмертной душой. Бел-
летристіічсскіл произведенія Д. печаталнсь отд ль-
ньшп ііздаиіямп съ 1884 r.: «Nowelle», «Z ogniw 

zycia» (1886); «Z рбі i ]as6wj (1890); <As> (1896); 
«Beldonek» (1888); «Z zagonu i bruku», «Garstka», 
«Krancowy», «Bracia», «Tatary>, «Wywczasy 
Mlynowskie», «Zaj^c» (1889); cGorzalka», cPan 
J?drzej Piszczalski» (1890); «Рібго» (1898); «Dra-
mata lubcdzkie» (1898); «Zlamane zvcie» (1898); 
«Margiela i Margielka* (1901); cWr6ble» (1901); 
«Lab^dzia wodai" (1901); «Gody zycia» (1902); 
«Dgby, fragment» («Chimera», 1903; посмертное 
произведеніе). Н которыя произведенія Д. переве-
дены на русскій яз. Я. Б.-де-Е. 

Д ы д ы в і о в а б у х х а (Ульсаимынъ)—на южно-
вост. бер гу Корейскаго п-ова. 

Д ы д ы н с к і й , е д о р ъ М а к с и м н л і а н о -
в и ч ъ—юристъ (род. въ 1836 г.), въ 1869—1901 гг. 
проф. римскаго права въ варшавскомъ унив. Первые 
труды Д. на русскоыъ яз. («Залогъ по рпмскому 
праву> докторская днссертація, 1872, и «Начала 
римскаго права», Варшава, 1876) встр тпли не-
одобрптельные отзывы со стороны русскпхъ рома-
нпстовъ всл дствіе ихъ несамостоятельнаго харак-
тера и недостаточнаго обладанія авторомъ рус-' 
скішъ языкомъ. Посл дній недостатокъ въ дальн й-
шпхъ работахъ автора исчезаетъ, и появнвшіеся 
зат мъ п реводы Д. на русскій яз. «Ии стптуцій» 
Гая (съ комментаріямп) и «Латинско-русскій сло-
варь къ источникамъ римскаго права» (почти бук-
вальный переводъ н ыецкаго словаря Геймана, 
1892 и 1896) являются ужебол е ц пнымъ вкладомъ 
въ русскую учено-педагогііческую ліітературу. Изъ 
другихъ сочиненій Д. на русскомъ яз. заслуживаетъ 
вниманія «Императоръ Адріанъ». Работы Д. на 
польскомъ и н мецкомъ языкахъ: «Lacinsko-polsky 
Slovvnik do zr6dei prawa rzymskiego», «Die rd-
mische Servitutenlehre» (Брёславль, 1865); «Bei-
truge zur handschriftlichen Ueberlieferung der 
Justinianischea Rechtsquellen. J, Instltutionen» 
(Берлинъ, 1891). 

Д ы г и е р ъ — м-ко Кіевскон губ. п у., при 
р. Переливк , въ 5 в. отъ дн пров. прпстани Гл -
бовкп. Жііт. 3201 (1897). Торговля л сомъ. Бывшая 
зд сь кр пость разрушена Семеномъ Паліемъ. 

Д ы м о в ъ , Оснпъ — псевдонимъ писат ля 
Осипа И с и д о р о в п ч а П е р е л ь м а н а . Род. 
въ 1878 г., въ вреііской сеыь . Окончилъ курсъ 
въ петерб. л сноиъ институт . Въ короткій пе-
ріодъ размноженія сатирпческихъ журналовъ посл 
17 октября большой усп хъ иы ли шутки Д. въ 
«Сигналахъ». Въ 1905 г. онъ напечаталъ сборникъ 
символііческихъ разсказовъ: сСолвцеворотъ» (2-о 
пзд. 1908). Сфера наблюденій Д. необширна; онъ 
вдохвовляется не столько жизвью, сколько кни-
гою; кругозоръ его тоже не отличается широтою, 
но въ разработку своихъ темъ овъ вносіітъ тов-
кость и изящество. Лучше всего ему удается па-
родированіе. Завнсимость отъ другихъ шісателей 
зам тно сказалась въ разсказахъ, собранныхъ въ 
«Солнцеворот »: въ общемъ, это переп вы Ме-
терлиііка и другпхъ модернпстовъ, а отчасти— 
Чехова. Явиая нав явность сказалась въ чрез-
вычайной искусственности н напряженности моти-
вовъ. Н удались Д. попытки писать спмволиче-
скія пьесы («Голосъ крови»). Усп хъ въ Россіи и 
въ Германіи им ланасцев пь са Д.: «Ню» (1908), 
отчасти также его пьесы на евреііскія темы: 
«Слушай, Израиль» (1908) п «В чвый странникъ» 
(1912). Кром «Солнцеворота», пов стн и раз-
сказы Д. собраны въ книгахъ: «Земля цв тетъ» 
(1908), «Разсказы», кн. I (1910), «Веселая печаль» 
(1911). 

Д ы з і о в ы я т р у б ы служатъ для отведенія 
въ атмосферу газообразвыхъ продуктовъ гор нія 
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изъ нагр вательныхъ приборовъ. Вм ст съ т мъ. 
Д. труба притяпіваетъ къ горнплу тотш токъ воз-
духа, яеобходимаго для гор иія. Тяга эта происхо-
дигь всл дствіе разности темп ратуръ воздуха въ 
труб и снаружи ея. Если черезъ Т обозначить 
температуру газовъ, черезъ і—температуру наруж-
наго воздуха, черезъ Н—высоту трубы въ мотрахъ 
надъ м стомъ вступленія воздуха въ печь (топкою), 
черезъ —скорость газовъ въ с кунду и ч резъ f— 
коэффіщіентъ, выражающій уменьшеніе скоростп 
всл дствіе тренія газовъ о ст нки канала, то су-
ществуетъ зависимость: 

- / 

2дН (T-t) 
273 + і ' 

при чемъ д—есть ускореніе силы тяжести = 9,8 м. 
Помощью этой формулы 'Опред ляетса скорость те-
ченія газовъ въ труб , д ііствующ й въ обык-
новенныхъ условіяхъ, пріінимая /Ьг0,4 до 0,8. Такъ 
какъ теплота уходящихъ въ трубу газовъ соста-
иляетъ пот рю, то разм ры JL трубъ выбпраютъ 
такпми, чтобы продукты гор яія при выход иіа лп 
возможно ніізкую температуру, цріінимая Tz=200 
до 300 и въ средн ыъ 250°, и скорость истеч нія 
v=z3 м. въ секунду. Количество газовъ, протекаю-
шихъ черезъ отверстіе трубы въ секунду, QzzzFv 
(F — влощадь :с ченія Д. трубы). Изъ этого 
равенства видно, что объемъ протекающихъ га-
зовъ зависптъ отъ веліічинъ Л, Т ъ F. Фабрнч-
ныя п заводскія Д. трубы обыкновенно устран-
ваются отд льно стояшими, а при жилыхъ зда-
ніяхъ выводятся вм ст со ст нами зданія. Нап-
выгодн йше с ч ніе Д. трубъ есть кругло . Та-
ковыми д лаются заводскія жел зныя трубы, полу-
чающія цилиндрическую форму, а иногда и конп-
ческую, суживающуюся кверху съ уіілономъ въ 1/!^. 
Бол е же употребіітельны кирпичныя Д. трубы, npn 
чемъ въ ст нахъ зданій металлич скія трубы вовсе 
не употребляются, потому что м таллъ при расшп-
реніи отъ теплоты ыожетъ повредить ст ну и про-
извести трещину. С ченіе кирпичныхъ трубъ часто 
д лается прямоугольное или многоугольно (шести 
и восьмііугольное),по причпн бол удобной кладки 
такихъ трубъ, въ сравненіи съ круглыми. Круглыя 
трубы, сд ланныя изъ лекальнаго кнрпича, не 
нм ютъ угловыхъ реберъ, выкрашнвані которыхъ 
ускоряетъ разрушеніе трубъ, и вдобавокъ круглыя 
трубы представляютъ в тру одіінаковоо сопроти-
вленіе по вс мъ направленіямъ. К.ром того, пріі 
кладк трубы изъ сортовыхъ камной радіалыюй 
формы изб гается необходимость притески кирппча, 
получается правильная u аккуратная перевязка, съ 
тонкиыи швамн, всл дствіо чего устраня тся оиас-
вость выв трііванія раствора въ наружныхъ гавахъ 
кладіш и выгоранія его во внутреннихъ швахъ. При 
большой высот труба къ основапію уширяется, 
наружныя гсани е я д лаются наклонными, а вну-
треннія отв снымп или также съ уклономъ, расшпряп 
кавалъ книзу. При этомъ, вм ст съ обезпеченіемъ 
устойчивости, достигается и лучшая тяга. Толщина 
ст нокъ въ вершин трубы д лается больш ю частыо 
въ одянъ кіірпичъ, для іізб л{анія обрубки кирппча, 
утолшеніе ст нъ книзу производится уступами въ 
УІ киршіча. Когда одна труба служитъ для провода 
дыиа изъ н сколькііхъ печой, Д. ходы въ м ст 
соедпнешя ихъ съ трубою должны быть отд лены 
другъ отъ друга разд лками въ И или И кирпича, 
для н завпсішаго д йствія токовъ. Но для совер-
шенно прапильной тягн выгодіі д лать для ка-
ждаго иагр вательнаго прибора отд льяую трубу, 

при чемъ стараются располагать вс труОы по воз-
молсности въ одной ст н . Бъ деревяпныхъ по-
стройкахъ трубы должны быть удалены отъ д ре-
вянныхъ частей зданія на 25—40 стм. (6—9 врш.). 
Такія отд льныя отъ ст нъ каменныя трубы, со~ 
держащія столько каналовъ, сколько нм ется иечей, 
назыв. корепными. При встр ч трубъ сі. деревян-
нымъ потолкомъ разстояні меиіду внутреннею по-
верхностью трубы и деревянными частями іютолка 
долашо быть не мен 40 стм. (9 врш.). При недо-
статочной толщпн ст нки трубы промел;утокъ 
зад лываютъ кирппчемъ на глин , а д рево оби-
ваютъ слоемъ войлока. Для обыкнов нныхъ комнат-
ныхъ печеіі шприна трубъ д лается чаще всего въ 
1 кпршічъ (6 врш.), ст нки ж трубы не должны 
быть тоныпе И кпрпича. Трубы сворхъ крыши вы-
водятся на пзв сти u только внутри смазываются 
глиною. Непосредственно надъ крышею вокругъ 
трубы д лается в ы д р а , т.- . выпуска тся н -
сколько кнршічей нарулгу для п рекрытія со дпнв-
нія трубы съ крышею и для предохрааенія чердака 
отъ течи дождевой воды. Для защиты Д. трубъ отъ 
заноса сн гомъ н заливанія долдеыъ надъ трубами 
устрапваются колпаки различныхъ формъ. Прп воз-
вед ніи кіірппчныхъ фабричныхъ и заводскихъ Д. 
трубъ необходиыо об зпечить устойчивость ихъ от-
носительно опрокидывающаго напора в тра. Еслп 
черезъ F обозначитьполную площадьвертпкальнаги 
с ченія трубы ио направл нію наибольш й ширііны 
ея, отъ верха трубы до какого-либо горизонталь-
наго с ченія, черезъ А—возвышеніе центра тяжестн 
этой площади надъ т мъ же с ченіеыъ, черезъ G— 
в съ разсматриваемой части трубы и чер зъ е— 
разстояні отъ оси трубы до края во взятомъ гори-
зонтальномъ с ченіи, то для устойчввостп необхо-
днмо должно быть произвед ні р х Р X -F1 X Л 
меньше произведенія G у. е, гд Р—наибольше 
возможное давленіе в тра на квадратный метрь 
площади, а р н которын коэффиціентъ. Отсюда 
опред ляется ширина трубы въ каждомъ с ченіп, a 
пменно половина этой шнрпны: 

е ^ р 
PXl'Xh 

Р ііхе да тъ для Д. трубъ квадратнаго с ченіл 
р = 1, для шестиугольныхъ труоъ p ^ O J S , для 
восьмиугольныхъ pz=0,65 и для круглыхъ р :=0,5. 
Давлені в тра въ этомъ случа , въ виду опас-
ностп повторенныхъ лорывовъ его, прншшается 
РгзЗОО кгр. на квадр. метръ. Ба основаніи этого 
получается, для условій Ср дней Европы, при, 

квадратномъ с ченін Д. тр. е > — у , — Х300;при 

^ FKh 
восьмнугольн. е ^>—^— X 195; при кругломъ 

е > — Q — X 1 5 0 . Для высокихъ Д. трубъ, распо-

ложенныхъ на открытыхъ морскихъ берегахъ, оире-
д ляемую помощью этой форыулы величину е нс-
обходнмо удвоить. А. Т. 

Дымскій-Антоніевъ мужской яіопа-
схырь—Новгородскоіі губ., въ 15в. отъ г. Тііхвипа, 
при оз. Дымскомъ. Основанъ въ 1242 г. прен. Анто-
ніемъ; мощп основателя. 

Дьлвічахый леопардъ, д р е в е с н ы й 
т и г р ъ (Felis macroscelis Temm.)—млекопитающее 
изъ рода когаекъ. Отличается вытянутьшъ туло-
вищемъ, удлинепной головой, короткпыи ногамп и 
длиннымъ хвостомъ. Клыки относительно длинн е, 
ч мъ у вс хъ остальныхъ совремснныхъ предста-
вителей рода. Цв тъ ы ха с рый съ черными 
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пятнами п полосками разлпчной фориы; длиниіі до 
I м. Водптся въ Индо-Кита , на о-вахъ ЗОНДСІПІХЪ 
и Формоз . Живетъ въ л систыхъ горныхъ м ст-
ностяхъ, гд подиимается до высоты 3000 метровъ; 
держится проимущ ств нно на деревьяхъ. Въ не-
вол легко прнручается. 

Д ы м ъ — вндпмая глазу см сь продук-
товъ гор нія, содерясащая газы, пары и мелко 
разд ленныя твердыя ввщсства, образующіяся при 
неполномъ сгораніи топлива. Д. м таллургическихъ 
заподовъ часто содержнтъ такж разнообразны 
летучіе продукты, образующіеся при обработк 
рудъ. Неполное сгорані топлнва въ домашнпхъ и 
заводскихъ топкахъ пронсходнтъ или отъ недоста-
точнаго притока воздуха, или отъ недостаточно 
высокой темп ратуры въ печахъ. Т мпература при 
сожпганін топлпва въ и чахъ можетъ н достпгать 
надлелгащеГі степенп илп отъ неудовлетворптель-
наго устроііства печей, или отъ введенія въ печь 
болыпого избытка воздуха, на нагр ваніе котораго 
расходуется болыиое колнчество тепла, или прямо 
обусловлпвается самымъ пользоваыіемъ топлотою 
сгоі)аюш,аго топлпва, плп, накоиецъ, чаще вс эти 
пріічины д иствуютъ совм стно. Д. отъ древеснаго 
топлива легокъ, поднпиается въ атмосфер вверхъ. 
Д. отъ ископаемыхъ углей тяжел е, бол е непро-
зрач нъ, трудно разс нвается въ атмосфер , и по-
тоыу тамъ, гд много фабрикъ, отапливаемыхъ 
ископаемымъ углемъ, Д. держится въ атмосфер , 
вредптъ ея чистот , осалсдаетъ хлопья сажи. Д. 
ископаемыхъ углеіі н кокса содержитъ притомъ 
всегда бол е или ыен е значительныя колнчества 
с рнистаго и с рнаго ангидридовъ, что д лаетъ го 

ще бол врсднымъ для животныхъ и растеній. 
Вопросъ о возмоисномъ уменыпеніи вреднаго вліяпія 
Д. давно обратилъ на себя вниманіе и вызвалъ 
д лып рядъ усовершенствованій въ пріемахъ пользо-
ванія топливомъ. Устраненіе вреднаго д йствія Д. 
сводится къ р шенію двухъ задачъ: 1) устраненія 
продуктовъ неполнаго сгоранія топлива, и 2) устра-
ненія образующагося при сожиганіи ископаемыхъ 
углей с рніістаго ангидрпда и другихъ вредныхъ 
продуктовъ. Въ заводсісо-фабричноіі техник полно 
устрапеніе образованія Д. до сихъ поръ не до-
стіігнуто, но помощью улучшенной конструкціи 
печен и тщательнаго контроля за ихъ д истві мъ 
продставля тся возможнымъ значит льно уменышіть 
неблагопріятныя экономическія и гпгіеническія по-
сл дствія отъ образованія Д. Въ н которыхъ част-
ныхъ случаяхъ, напрщм ръ при сажекопченіи, для 
предотвращенія распространенія сажіі въ атмосфер 
пріш няютъ особыя приспособленія, въ которыхъ 
улавлнвается сажа. Для устраненія вр днаго вліянія 
с рнистаго ангидрида, образующагося прн сожпганіи 
ископаемаго угля, иока не найдено способовъ, ко-
торы могли бы быть съ д ііствптельною пользою 
прим н ны на практиіс . Многіе заводы, на ко-
торыхъ большія количества с рнпстаго ангидрида 
получаются какъ побочный продуктъ пропзводства, 
выпускаютъ его въ атмосфрру. Лиші. н которые 
металлургич скіе заводы, получающі с рнпстый 
аигидрпдъ въ огромныхъ массахъ при обжиганіи 
рудъ, ііашли выгоднымъ утилнзировать его, и то 
сравнительно съ недавняго времени. Зат мъ Д. 
металлургпческихъ заводовъ сод ржитъ иногда 
саедпненія мышьяка, окислы и хлористыя соеди-
ненія цппка, свинца и т. п. .Химнческіе заводы, 
кром с рнистаго ангпдрпда, выпускаютъ въ атмо-
сферу ще другіе кпслотные газы, какъ хлористый 
водородъ и окпслы азота. Вредно вліяніе кислот-
ныхъ паровъ ясн е и быстр е обнаруживается на 
растеніяхъ, неж ли на жнвотныхъ. Сельскохозяй-

ственныя растенія страдаютъ отъ кислотныхъ па-
ровъ вообще и въ частности отъ д ііствія с р-
нистаго ангидрида м н е, неж ли древееныя по-
роды. Посл днія также обладаютъ разлпчною стой-
костыо противъ д йствія кііслотныхъ паровъ. Напр., 
лиственныя породы изм няются трудн е, нсжеліі 
хвойныя. Вопросъ о борьб съ Д. и соотв тствен-
пыя санитарныя м ропріятія разрабатываются пр -
имуществ нно въ Англіи. - CM. P o p p l e w e l l , «The 
prevention of smoke» (1901); N i c h.o 1 s o iij «Smoke 
abatement» (1905); «Reports of the Laws ш certain 
Foreign Countries in regard to emission of smoke 
from chimneys» (англ. парлам. изд. Cd. 2347/1905); 
L i e f m a n n , «Ueber die Eauch- u. Russfrage» 
(Брауншвейгъ, 1908). 

Д ы м ъ —первая пзв стная no времени окладная 
дпница. Дань съ покоренныхъ народовъ взима-

лась нменно съ Д. Первоначальная л топись раз-
сказываетъ, что поляне, по требованію хазаръ 
платить имъ дань, «вдаша отъ дыма мечь». Подъ 
859 г. стоитъ изв стіе, что варяги им ли дань 
изъ-за моря на чюди, словянахъ (новгороддахъ), 
мери, весп и крпвпчахъ, а хозаре—на полянахъ, 
с верянахъ и вятичахъ «по б лой в вериц отъ Д.». 
Молшо думать, что подъ Д. разум лось отд львоо 
домохозяйство, выразителемъ котораго, кром Д., 
являлось еще рало или coxa. Д., рало и челов къ 
(домохозяииъ) былп первоначально тождественнымн 
окладными дііницаии. Позжо (въ XIV—XVI в.) 
coxa обнима тъ в сколько домохозяйствъ, но про-
долліаютъ существовать и сборы съ Д. Въ н -
которыхъ жалованныхъ льготныхъ грамотахъ XVI в., 
при перечпсленіи льготъ, въ числ государствен-
ныхъ и дворцово-хозяйственныхъ сборовъ упоми-
нается и п о д ы м н о е . Въ другпхъ грамотахъ 
вм сто подымнаго говорится о «поворотномъ», т.-е. 
о сбор съ вороть. Еще въ XVII в. упоми-
ваются подыыовныя дсньги съ дворовъ, собираемыл 
въ казну по писцовымъ книгамъ. Кром того, 
сборы съ Д. въ XVI—XVII вв. существуютъ въ 
бол е крупныхъ частныхъ хозяйствахъ и пдутъ 
въ пользу приказчиковъ, которые получаютъ кормъ 
въ зжііі и праздничный п, сверхъ того. сиеціальны 
сборы. Кормъ идетъ съ выти или съ Д.; ітогда 
въ зліій кормъ взнмается съ Д., праздничный—съ 
выти, а сь Д.—еще особый осевній сборъ—осенина. 
Въ н которыхъ случаяхъ рядомъ упоміінаются по-
дымное и поворотноо, при чемъ первое взнмается 
въ слободахъ, второе—въ городахъ, то и другое—со 
двора. Во вс хъ этихъ случаяхъ сборъ съ Д. вполн 
приравнивался дворовому окладу. 

Д ы м г ь , каісъ единица облож нія на Кавказ и 
въ Царств Польскомъ,—см. Подымная подать. 

Д ы м н н к а (Fumaria L.). — Родъ растеній 
изъ семейства маковыхъ и подс мейства дымяико-
выхъ. 

Д ы п н о е д е р е в о (Carica Papaya L.) — 
д рево нзъ рода Carica, куда относятся до 20 ви-
довъ тропической AMcpiiuu. Оно им етъ колонно-
образный стволъ, вышиною въ 2 или 3 саж., ко-
торый вовсе не в твптся и несетъ только на вер-
хушк болыпой пучокъ крупныхъ 5- цли 7-ло-
пастныхъ лапчатыхъ ліістьевъ съ очень длиниыми 
черешками. Во вс хъ частяхъ растенія находится 
млечііыіі сокъ. Цв ты однополые и собраны длин-
нымн кистями, выступающими изъ угловъ лнстьевъ. 
Плоды подобны плодамъ дыни, бываютъ нногда 
длиною въ 1 футъ и въ 1/2 фуга толщішою. Плоды 
употребляются въ пищу сырыми и въ разных']. 
приготовленіяхъ; млечный сокъ въ короткое время 
смягчаетъ самое жестко мясо: для этого доволыш 
прибавить къ вод н сколько капель. Можно смяг-
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чать мясо, даж зав ртывая его въ листья Д. д р ва. 
Стволъ хотя и идетъ на под лки, но древеснна 

го крайп мягка, такъ какъ онъ раст тъ оч нь 
быстро. 

Д ы п о в с к і й , Конрадъ К о н р а д о в и ч ъ — 
юрпстъ. Род. въ 1863 г. По окончаніи юридическаго 
факультета кіевскаго унив рсит та былъ коман-
дпрованъ въ юридическую с мпнарію въ Б рлин 
для [ірпготовленія къ проф ссур по рпмскому 
праву. Состоя прпв.-доц. одесскаго унпверсіітета по 
рпмскому праву, онъ былъ избранъ поч тнымъ ми-
ровымъ судь ю гор. Одессы и сталъ съ увлеченіемъ 
знакомиться съ судебной практикой. Въ 1893 г. 
выгала го книга: «Задачи цивплистнческаго обра-
зованія п его зна^ені для граждаяскаго право-
судія», проводящая взгляды нов йшеп школы сво-
боднаго права (yreirechtslehre). Зат мъ сталъ 
читать въ Одесс курсъ русскаго гражданскаго 
проц сса. Былъ посл довательно членомъ одес-
скаго окружнаго суда, членомъ одес. судебной 
палаты, юрисконсультомъ мпнпстерства юстиціи и 
товарищемъ об ръ-прокурора гражд. кассаціоннаго 
департаментасената;нын состонтъюрпсконсультомъ 
м-ва финансовъ и членомъ консультаціи при м-в 
юстпціп. На долю Д. вьшало усп шно провед ніе 
двухъ д лъ, связанныхъ съ ликвпдаці й русско-япон-
ской войны: д ла о н пробиваемыхъ панцыряхъ во 
Франціи и д ла Х льфельда въ Берлин . По п сл д-
нему д лу изданъ былъ сборникъ заключеній вы-
дающпхся авторитетовъ германской науки на тему 
о недопустпмости обращенія взысканія на имуще-
ства иностранныхъ государствъ. Въ этоыъ сборник , 
составленномъ по плану Д., перу Д. принадл житъ 
вступленіе, излагающее обстоятельства даннаго гром-
каго д ла и спорные вопросы. Въ 1905 — 1910 г. 
Д. состоялъ приватъ - доцентомъ п тербургскаго 
универсптета, гд читалъ спеціальные курсы и 
вслъ практическія занятія по гражданскому про-
цессу; преподаетъ гралсданское право и про-
цессъ въ Александровскомъ лпц . Въ 1903 г. 
вышла его брошюра: «Вопросы процессуальноіі 

,политики въ д л вознагражденія судебныхъ при-
ставовъ>. 

,1 ы и ь - і о а н ь - п п ь (Ва-янъ-фу, Фу-ма-фу)— 
гл. гор. княжества Алашань въ юлш. Монголіи; 
населеніе: манджуры, кнтайцы и монголы. 

Л І . І Н З І (Cucumis melo L.) — растеніе изъ се-
меііства т ы к в е н н ы х ъ и изъ рода о г у р ц о в ъ 
(Cucumis). Однол тняя трава съ леашчнмп стеблямп 
и крупными листьями на длинныхъ черешкахъ. 
Цв ты однополые. Плоды бываютъ необыішовенно 
разнообразны по величин , форм , цв ту, н жпости 
мякоти и вкус . Первоначально отечество Д. не 
вполн выяснено. Всего в роятн е, что вс не-
обыкновенно многочпсленныя разновидности и по-
роды. которыя возд лываются въ садахъ и огоро-
дахъ теплыхъ и ум р нныхъ странъ всего міра, 
происходятъ отъ н сколькпхъ дикихъ впдовъ, изъ 
коихъ одпнъ растетъ въ Индіи, другой—въ тропи-
ческой Африк . Изв стны три группы сортовъ Д.: 
канталупы, с тчатыя и гладкокожія. 1) К а н т а -
л у п ы шр ютъ форму сплюснутаго шара, по поверх-
ности котораго идутъ шпрокія ребра, разд ленныя 
узкимп u глубокими бороздами; кожица очень тол-
стая, морщпнистая или даже бородавчатая; мясо 
преимущественно оранжево-краснаго цв та, тающее 
и очень сладкое. — 2)С т ч а т ы я Д. большеіі 
частью правильно шарообразной, изр дка продол-
говатон формы и покрытыя с роватою с ткою; 
ребрпстость слабая; мясо оранжево-желто или 
красное, а иногда зелено нли б лое.—3) Гладко-
кожія или м а л ь т і й с к і я Д. составляютъ пере-

ходную форму между двумяупомянутымп группами; 
он большею частыо продолговаты; ісожица тонкая, 
гладкая, съ едва зам тнымп сл дами реберъ илп 
с ткп; мясо зеленовато или б лое (лншь у немно-
гихъ срртовъ красное), н жное, тающее и сладкое. 
Изъ канталупъ наилучшнми считаются: прескоть, 
малый прескотъ; черная кармелитскал и русскіе 
сорта—кочуб й и оранжевый кр мъ. Между с тча-
тыми наилучшпми счптаются: обыісновенная фран-
цузская садовая Д. и очень выносливая турскае 
сахарная, а равно оч нь выносливые англіііскія 
сорта: з леномясая Джильб рта, ранняя Давенгама, 
Тренамова пом сь — колорадская Д., в соиъ до 
50 фн. Наконецъ, изъ гладкокожихъ Д. наилучшія: 
ананасная зеленая—вполн вынослнва въ Полтав-
ской губ., кавальонъ зеленомясый, зеленал пол-
зучая, манго, зел номясая кочанка и превосходные 
русскіе сорта: кн. Воронцовъ (б ломясая кочашса), 
крымская американка, гетманша, украинскій ана-
насъ, дубовка озимка, дубовка арбузная и турк -
станская Д. цамка. 

Д І . І ( u >]иі(«>)м'ь . Д а г т ь — гора Закаспій-
ской обл.: см. Балханы (IV, 904). 

Дьіропробпвпые п р е с с ы пр дста-
вляютъ такія машино-орудія, которыя прим няются 
для выд лки въ металлпческпхъ листахъ или поло-
сахъ разнаго рода отверстій, всякаго рода шабло-
новъ и вообще самыхъ разнообразныхъ фасонныхъ 
п ажурныхъ изд лііі изъ нихъ, включая и штампо-
ванныя изд лія. Указаннаго рода станки строятся 
для ручного и механпческаго д йствія, и, обладая 
значительною производителъностыо, находятъ при-
м нені почти въ каждой металлообрабатывающей 
ыастерской. Такъ какъ при пробиваніи металла 
страдаетъ прочвость посл дняго окоіо сд ланнаго 
отверстія, то правильный выборъ діаметра пунсона 
(инструмента, которымъ пробива тся отв рстіе), 
сравнит льно съ разм рамп матрицы, и скорости его 
зд сь пграютъ значительную роль. 

Д ы х а л ь ц а илп с т и г м ы (stigmata) — см. 
Трахеи. 

Дыхапіе—ллізпенный актъ, у челов ка и жп-
вотныхъ слагающійся изъ: 1) поглощенія кислорода 
изъ окружающей среды; 2) окисленія и расщепленія 
слолшыхъ органическихъ соедпненій т ла, при чемъ 
скрытая энергія этихъ посл днихъ освобождается 
въ впд теплоты и превращается въ пронзводи-
тельныя силы жпвыхъ кл токъ организма, и 3) вы-
д ленія въ окружающую ср ду продукта окисл нія— 
углекпслоты (и отчасти воды). Изъ этихъ трехъ 
моментовъ Д. самымъ существеннымъ явля тся 
второй. Экзотермпческія реакціи, т.-е. реакціи, 
сопровождающіяся выд леніемъ теила, и соста-
вляютъ сущиость Д. Этими именно реакціями 
доставляется организму необходнмая ему для вы-
полн нія жизиенпыхъ функцій эиергія, и въ до-
ставленіи этой эн ргіи и заключается задача Д. 
Что жв касается газоваго обм па, поглощенія 
кислородаи выд ленія угл кислоты, то онъявля тся 
лишь процессомъ, сопутствующпмъ главному. Сдож-
ныя органпческія соединенія, богатыя углеродолъ 
и водородомъ, могутъ подвергнуться въ органнзм 
челов ка и животныхъ расщепленію н окпсленію 
только при условіи притоіса кислорода. Результа-
томъ ж окнслцтелыіыхъ процессовъ являются угле-
кпслота, вода и н которые другі продукты, ко-
торые, какъ не содоржащіе улсе запаса энергіи, a 
потому и неяужные органнзму, должны быть уда-
лены наружу. У низшихъ жнвотныхъ ткани чер-
паютъ необходимый имъ кислородъ непосредственно 
изъ окрул;ающей среды и въ не жо непосред-
ственно выд ляютъ и образующуюся угл кислоту. 
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У бол е высоко органнзованныхъ жнвотныхъ газо-
обм нъ совершается съ ломощью крови. Въ этомъ 
случа различаютъ н а р у ж н о е Д., т.-е. обм нъ 
газовъ между кровью и вн піней средой. и BHy-
TpeiiHee плн т к а н е в о е Д^ т.-е. обм нъ газовъ 
мезкду кровыо и тканямн. Нарулшое Д. совер-
шается въ органахъ Д., внутреннее въ глубин 
тканей организма. Механнзмъ Д. и самый газовый 
обм нъ наибол е изученъ у млекошітающихъ и 
челов іса, поч му ыы н будемъ касаться зд сь 
именно легочнаго Д. Для того, чтобы кровь могла 
постоянно черпать изъ воздуха легкпхъ кислородъ, 
необходимо вентилпровать посл днія. Это и дости-
гаотся поперем ннымъ расшпреніемъ u спаденіемъ 
грудной кл тки. Расшпреніе грудноіі кл тки носить 
названіе в д ы х а и і я , спаденіе—выдыханія. Прн 
выдыханіи діафрагма сокращается и опускается 
н сколько кнпзу; въ то же время сокращаются 
мыпіды, подниыающія ребра (Л СННЧІІЫЯ, ПОДНИ-
ыателп реберъ u др.)- Всл дствіе опусканія діа-
фрагыы и поднятія концовъ реберъ полость груд-
ыой кл ткіі увеличивается во вс хъ направленіяхъ. 
Такимъ образомъ, м жду ст нкамн грудной кл тки 
п легкими должно было бы образоваться пустое 
пространство. Но этого не можетъ случиться по 
той прлчин , что. атмосферный воздухъ свопмъ 
давленіемъ растягиваетъ легкія и заставляетъ ихъ 
пасспвно сл довать за отходящею грудной ст нкой. 
Прн выдыханіи діафрагма разслабляется, брюшныя 
внутренности, сдавленныя раньше опустипшеііся 
діафрагмою, спова расправляются п толкаютъ 
діафрагму кверху. Посл дняя опять вытягпвается 
куполообразно въ полость грудной кл тки. Ребра, 
н удерзкпваемыя больше разслаб вшнып мышцамн, 
всл дствіе своей тяжести и эластическаго дішствія 
выведенныхъ изъ своего нормальнаго положенія 
связокъ, снова опускаются. Въ то же время легкія 
въ силу свооіі эластичности спадаются н выталкн-
ваютъ воздухъ наружу. Такимъ образомъ, актъ 
выдыханія является аістомъпасспвнымъ.Сокращеніе 
мышцъ (мышцы брюшныхъ ст нокъ, m. quadratus 
lumborum и др.) пріінимаетъ зд сь участіе толыш 
при успленномъ вдыханіи. Но и посл выдоха 
легкія не приходятъ въ положеніе полнаго спаденія, 
а остаются н сколысо растянутыми за свой есте-
ственный объемъ, п, сл довательно, въ легкпхъ 
остается всегда н которое колнчсство воздуха, и при 
дыханіи обм нпвается только часть легочнаго воз-
духа, велнчпна которой зависитъ отъ глубины 
дыхателышхъ дьлжеяій.—У мужчпнъ п д тей обоего 
пола вдыхательное расширеніе грудной кл ткн 
ііроисходитъ, главнымъ образомъ, на счетъ поднятія 
нижнихъ реберъ н опусканія діафрагмы, ври чемъ 
брюшныя внутренности, сдавливаемыя діафрагмою, 
вынячиваютъ ст ніси лсивота — брюшной типъ 
Д. У жонщпнъ опускапіе діафрагмы и выпячиваніе 
ст нокъ жнвота незкачвтельно, главную же роль 
у шіхъ играетъ иоднятіе верхннхъ реберъ—груд-
н о іі т п п ъ Д. • Иіюгда различаютъ три типа Д.: 
брюшвоіі—у д т й, ніпкнереберный — у муж-
чинъ и верхн реберный-у женщинъ. Число Д. 
у взрослаго челов ка въ спокоііномъ состояніп въ 
среднемъ прпніімаютъ равнымъ 16 въ мпиуту; 
оно можетъ увелпчиться црп разлпчныхъ обстоя-
тольствахъ, наир при волненіяхъ, ыышечиой работ 
п др.; во сн Д. бол е р дки. У д тей Д. значи-
тельно чаще; новорожденный ыладеноцъ дышнтъ 
44 раза въ міінуту, къ 5 годапг, чпсло Д. пада тъ 
до 26, въ 15—20 л тъ оно равно 20. Вообщо число 
Д. больше у маленькихъ жпвотныхъ, ч ыъ у боль-
ІІІПХЪ; ыышь д лаеть 150 Д. въ мпнуту, тогда каісъ 
лошадь только II. Прп каждоыъ вдыханіи мы 
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вводимъ 500 куб. сант. воздуха, изъ которыхъ 
толысо 330 куб. сант. вступаютъ въ обм нъ газамп 
съ легочнымъ воздухомъ, остальные 170 куб. сант. 
выводятся изъ дыхательныхъ путей неизм иен-
ными. Этотъ вдыхаемый за одинъ разъ воздухъ 
носитъ названіе д ы х а т е л ь н а г о воздуха. Вы-
дыхается при каждомъ выдыханіи н сколько меньше 
500 куб. сант., такъ какъ объемъ поглощаемаго 
изъ воздуха кислорода н сколько больше объема 
выд ляемой вм сто него углеіспслоты. Посл обыкно-
веннаго вдыханія мы мбжемъ вдохнуть при уснлон-
номъ вдыханіп ещ 1670 куб. сант. Этотъ воздухъ 
носитъ названіе д о п о л н и т е л ь н а г о воздуха. 
Также посл спокоіінаго выдыхапія лы можемъ прн 
успл нномъ выдыханіи выдохнуть еще около 
1600 куб. сант., которые и носятъ названіе резерв-
наго или з а п а с н а г о воздуха. Дополнптелышй, 
дыхателыіый и запасный воздухъ вм ст соста-
вляютъ ниізненную е м к о с т ь легкнхъ. Для 
изм ренія ея необходнмо, сл довательно, сд лать 
возмолгно глубокое выдыханіе иосл предваритель-
наго возможно глубокаго вдыхавія. Въ средисмъ 
онаравна, если прішять въразсчетъ указанныя иыш 
цифры, 3770 куб. сав-т. Но и посл самаго глубо-
каго выдыханія легкія не освобсшдаются совс мъ отъ 
воздуха, какъ указано уже выше. Въ нпхъ остается 

ще около 1800 куб. сант.—остаточныіі воздухъ, 
который моліетъ быть удаленъ изъ легкихъ ляшь посл 
вскрытія груднон кл тки. Указанныя выше цифры 
им ютъ, конечно, лвшь относительное значепіе. 
У разлпчныхъ лицъ он должны быть различны въ 
зависнмости отъ роста и общаго состоянія дыха-
тельныхъ органовъ.—Воздухъ претерп ваетъ при 
легочномъ Д. весьма р зкія іізім яенія. Выдыхае-
мый воздухъ всегда тепл е вдыхаемаго (при 
t° атмосфернаго воздуха меныпей t 0 т ла), всл д-
стві согр вавія его при прохожденіи черезъ много-
численные бронхи и легочные пузырьки, и на-
сыщенъ водянымп парами, которыя забираются нмъ 
съ влажноіі поверхности дыхательныхъ путей. Но 
самымъ существеннымъ изм невіемъ воздуха при 
Д. является умеБьшені количества кислорода п 
накопленіе углекислоты. Вдыхаемый воздуХъ со-
стоптъ пзъ 20,94% по объому кпслорода, 79,03% 
азота (вы ст съ аргономъ, крнптономъ и неопомъ) 
п 0,03% углекислоты. Въ выдыхаемомъ воздух 
въ среднемъ содержптся 4,38% углеиислоты и н -
сколысо болыне 16% кислорода; количество азота 
остается неіізм ннымъ. Кром того, въ выды-
хаемомъ воздух содерлчітся небольшое колп-
чество водорода и болотваго газа, ііопадающихъ 
въ выдыхаемый воздухъ изъ кншечиаго канала. 
Газовому обм яу въ легкихъ благопріятствуетъ, ко-
печно, огромн йшая поверхиость л гочиыхъ пузырь-
ковъ, въ областіі которыхъ происходитъ обм яъ, a 
пменно, по ііріібліізцтельному вычисленію Кюсса, 
число легочныхъ пузырьковъ = 1700 до 1800 милл., 
а совокуппая поверхность ихъ составляетъ около 
200 кв. м. Кров носиые капилляры, съ тончайшнміі 
ст иками, занііг.іаютъ около 3U этой поверхности, 
т.-е. 150 кв. м. Кровь, ыассой цриблизительно въ 
1 литръ, разлнваясь въ тончайшій слой, толщнной въ 
діаметръ капилляра (т.-е. около 0,008 мм.) прихо-
днтъ въ д ятельн йшій газовый обм нъ съ окру-
жающпмъ воздухомъ и, будучи б дна кислородомъ 
и богата углешіслотой, отяямаетъ у него кислородъ 
и отдаетъ взам нъ му углекислоту. Кислородъ, 
вступающій въ кровь, связывается въ вей тотчасъ 
гемоглобішоыъ и способствуотъ отчасти выт сневію 
изъ иея углекислоты въ воздухъ легкаго, гд на-
прялсені этого газа очень слабо. Но, кром того, 
сама легочная ткань яграетъ въ іізв стной м р , 
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по отношенію къ углекнслот крови, роль выд ли-
тельной зкелезы, благодаря ли жнзнед ятелі.иостп 
эпптелія легочныхъ пузырьковъ, илп благодаря прн-
сутствію въ легочной тканн какнхъ-нибудь хпмиче-
скпхъ всществъ кислотнаго характера. Такнмъ об-
разомъ, въ логкихъ даны вс условія для артеріа-
лизаціп крови, и в нозная кровь, притекаюшая къ 
ніімъ черезъ лсгочную в ну, оттеі;аетъ отъ нихъ 
легочными венами чпсто-артеріальной. Несмотря иа 
доволыю обшпрную повсрхность кожи у взрослаго 
чолов ка, прпбліізнтельно въ 15000 кв. сант., газовый 
обм нъчрезъ нееочень слабъ;этозавіісіітъ какъ отъ 
особыхъ анатомпческпхъ условій строенія кожи и ея 
своііствъ, такъ н распред ленія сосудовъ. Впрочемъ, 
у визшііхъ жпвотныхъ, у лягушкн, напр., кояное 
Д. представляотся очень д ятельнымъ, благодаря 
тонкостн п влажности кожи н расирод ленію въ неіі 
arter. cutanea magna—в тви легочноіі артрріп, 
развосящей венозную кровь по кож , и уже Репьо 
и Реіізе доказали, что у этихъ животпыхъ посл вы-
р зыванія легішхъ не пропсходнтъ даже зам тнаго 
уменьшенія въ выд лоніи углеіспслоты.—He весь 
кислородъ, поглощаемыіі органііз.момъ, идетъна сго-
раиіе углерода, часть его удсржпвается въ т л и 
употребляется на окислеіііе водпрода и др. Отио-
іпеніе шежду колпчествомъ выд ляеыой углекпслоты 
и потреблясмаго за то же вреля кпслогіода, т.-о 
CO3 

-Q-, называетоі дыхательнымъ коэсі фидіентомъ; у 

челов ка коэффпціентъэтотх прп фпзіологическихъ 
условіяхъ образустъ правнльную дробь, которая 
бываетъ меиыпе при употребленіп ыясноіі лищн и 
ври голоданіи, и, ваоборотъ, бываетъ болыпе при 
пнтаніи углеводами и напряжонноіі мышечной ра-
бот . Потреблсніо кислорода и образованіе угле-
кислоты точно таклсе подвержсно р зкпмъ колеба-
ніямъ. Процессы эти возрастаютъ посл пріпіятія 
ПІІЩП, при мышечпой работ и вообще прн всякпхъ 
вапряженіяхъ т ла, прп возвыіпенін собственной 
t 0 т ла (при лнхорадк ) и при д йствіи наружиаго 
холода, ведущаго къ охлажденію т ла, когда по-
сл дне (у жпвотныхъ съ постоянной tn) вынуждено 
энергйчно отстанвать постоянство своеи t0; у хо-
лоднокровныхъ ate жпвотныхъ охлажденіе понп-
жаетъ, а согр ваніе повышаетъ газообм нъ. Св тъ 
успливаетъ газообм нъ не только д йствіемъ черозъ 
глаза, т.-е. раздражеиіемъ с тчатки, но и прямымъ 
д йствіемі на кожу. Напбол е д ятельными лучамп 
въ этомх отнотоній сл жатъ. повпднмому. синіе и 
фіолетовые. Купанія какъ со стороны tn воды, такъ 
н ея хішнчесішхъ составныхъ частеіі, раздралсаю-
щпхъ кол;у, могутъ также успливать весь газообм нъ, 
какъ это д лаютъ. папр., холодныя морскія купанія и 
т. д. Колебанія атмосфериаго давлспія въ изв ст-
пыхъ гранпцахъ тажже отражаются на газообм н . 
Сл дуетъ зам тить, однако, что ум ренныя колеба-
ііія содержанія кпслорода во вдыхаемомъ воздух 
оказыпаютъ лншь ничтожноо вліяніе на потребленіе 
его (см. Газы жнвотнаго органпзма, ХІІ. 397), и это 
посл двееопред лястся пестолько колнчествомъвве-
деннаго кпслорода, сколько жпзненнымн потребпо-
стямп кл токъ и тканей органнзма. Гемоглобинъ 
кровявыхъ т лецъ и въ особеиности протоплазма 
фуіікціонирующихъ кл токъ связываютъ обильвыя 
колпчества кпслорода даліе прп сравнительно сла-
бомъ напряженіи его, и при задуиіеніяхъ, напр., 
отъ заа:атія дыхательнаго горла организмт- погло-
щаотъ безъ остаті;а весь запасъ кнглорода, заклю-
чсипыіі въ легкпхъ. Опасность для жнзнн отъ не-
достатка кпслорода наступастг при Гшдсніи содер-
жанія этого газа во вдыхаемомъ воздух на 10— 
12% нпже нормы, тогда какъ вакоіілёніе углекис-

лоты во вдыхаемомъвоздух д йствуетъ смертельно, 
когда количество ея доржится долгоо время на 
4—5%. Ііо педостатокъ кислородг. переносится 
оргаппзмомъ гораздо трудн е, ч мъ самоо обіш.но 
накоплсні въ ьеыъ углскислоты, п поэтовіу явлепія 
асфиксіи или задушепія являются преліде всего по-
сл дствісмъ ведостатка кислорода. Что касается 
явленіп в н у т р е в н я г о , т к а в е в о г о Д., то уже 
со времсвъ Спалавцанп совершенио установлено, 
что сами ткани—нерввая, мышечная и т. д.—по-
требляютъ кислородъ и развпваютъ углекпслоту, 
т.-е. дышатъ, и это происходитъ какъ внутри орга-
ппзыа, такъ и вв его по выр зыванін тканей изъ 
т ла, и пока он еще лшвы. ІІзъ различныхъ клас-
совъ жпвотнаго царства наибол е энергпчнын газо-
вый обл нъ встр чается у птицъ, за нпми ндутъ 
теплокровныя жпвотныя и зат мъ уже холодно-
кровныя—рыбы, амфнбіи, у коихъ дыхательвый 
газообм нъ представляется, сравнительво съ пер-
вымн, вичтбиснымъ.—Дыхательными двпженіями 
управляетъ нервный ц нтръ, заложенный въ про-
долговатомъ мозгу, на дн 4-го желудочка и д й-
ствующіи автоматически, т.-е. подъ вліяніомъ раз-
дражеіпі"і,возніікающихъ въ самомъ продолговатомъ 
мозгу. Нормалыіыыъ раздражителемъ дыхательнаго 
центра является газовый составъ крови. Накопло-
віе въ кровіі углекислоты пли недостатокъ въ ней 
кпслорода влокутъ за собою усилевіе н учапіені 
дыхавііі. Еслн кровь почему-либостаповитсясіільно 
вевозной, дыхательныя двіикевія по ы р развитія 
венозности д лаются все бол е u бол е глубокпми, 
судоронсвыми —наступаетъ з а т р у д н е н н о е Д. или 
д п с п н о э . Еслп поддерняівать развнтіе вепозвости 
крови дальше, то диспноэ пероходитъ въ асфи-
ксію или з а д у ш е в і е , при чемъ стадія судорож-
ныхъ дыхавііі быстро переходитъ въ стадію пара-
лича дыхательнаго центра, ц жпвотвое умпраетъ. 
Наоборотъ, животвое перестаетъ дышать, если на-
сытить его кровь кислородомъ. Д. въ этомъ случа 
становится ненулшымъ. Это состоявіе носитъ на-
званіе а п н о э . Въ такомъ состояніи аормально 
иаходятся, напр., зародыши ылекопптающпхъ и че-
лов ка. Такпмъ образомъ іші неніе газоваго со-
става крови при вдыхавіи и выдыханіи и является 
прпчиноіі ритмнчности дыхательвыхъ движеній. Бо 
врешя вдыханія кровь насыщается кислородомъ и 
освоболідается отъ углекислоты,—Д. становптся нс-
нужнымъ, наступаетъ состояпіо апноэ. Но какъ 
только Д. прекратилось, въ крови, омывающей про-
долговатый ыозгъ, снова накопляется углекпслота, и 
уменыпается содержаніе кислорода,—дыхательный 
центръ снова приходитъ въ возбуждепіе, и снова про-
нсходіітъ вдыханіе. На д ятелыюстп дыхательваго 
цевтра оказываютъ также вліяиіе различнаго рода 
чувствптельвые импульсы, приходящіе къ иему по 
чувствительвыыъ нервамъ. Весьша важное значеніе 
іім ютъ іімпульсы, постоянно іідущіе къ дыхатель-
ному центру со стороны легкихъ по блуждающему 
нерву. Этн пипульсы регулщіуютъ д ятельвостьды-
хательнаго центра. Езъдвигательвыхънервовъваи-
бол е вааіными для Д. являются грудобрюш-
н ы й нервъ, зав дузощій сокращеніеыъ діафрагмы, 
и в о з в р а т н ы е н е р в ы , зав дуюіді сокращені мъ 
гортаввыхъ мышцъ. . Туръ. 

Д ы х а н і е и с к у с с т в е и н о е прнм пяется 
прп остановк дыхавія (естествевнаго) въслучаяхъ, 
напр., асфиксіи, глубокаго обморока, отравловія 
ядовитыііп газами, хлсроформомъ и т. п. Посл 
ііолной остановки дыханія возбуднмость сердечнаго 
u дыхательнаго центровъ можегъ сще сохравяться 
въ теченіе и сколькихъ часовъ. Изв стны случаи, 
въ которыхъ посл трехъ и даже чотырехъ часові, 
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искусстввннаго Д. удавалось ожпвить обм ршихъ. 
Нужно всогда заботиться о св жомъ воздух , от-
крывъ окна іі двери и удаливъ лчшнихъ людей. 
Необходиио у обмершаго разстегнуть или разр зать 
плать и б лье. У засыпанныхъ землою и у уто-
пленниковъ нужно очистпть носъ и ротъ отъ землп, 
песку, ила, слизи и проч. Языкъ, весьма часто 
западающій назадъ, долженъ быть вытянутъ впе-

^
дъ пальцами, или ж щипцами. Искусственное 

,. производится различно: 1) по способу Силь-
в с т р а обмершаго кладутъ на спину на покатый 
столъ (поцъ переднія ножки стола подкладываютъ 
брусокъ, камень или тому подобное), или на землю, 
и, ставъ сзадн у го изголовья, захватываютъ об его 
руки ииже локтей, подннмаютъ ихъ вверхъ черезъ го-
лову обмершаго и дерлсатъ такъ въ течені двухъ се-
кундъ (пока ие слышио бол е, что воздухъ входптъ въ 
л псія), посл чего отводятъ руки назадъ къ груди, 
силі.но надавлпвая при этомъ на область нпжнихъ 
реберъ (выдыханіо). Такія приподнятія и опусканія 
повторяютъ разъ 15 въ мпнуту, съ правильными 
промежутісамп, въ дв секунды, дот хъ поръ, пока 
н возстановятся естественныя дыхательныя движ -
нія. Описаннып способъ—саыый древній п наибол о 
изв стный; онъ требуетъ, однако, значнтельныхъ 
уснлій, очень утомптел нъ и безъ помоіднііка не 
можетъ производиться бозъ перерывовъ.—2) По 
способу Маршаль-Галля обмершаго кладутъ на 
бокъ и, поперем нно повертывая его то лицомъ, 
то сппной вверхъ, ироизводятъ сдавлені и расшпре-
ніе грудной кл ткн. Поворачивая обмершаго ли-
цомъ книзу, надавливаютъ на спину, отъ заднихъ 
концовъ р беръ кверху, способствуя т мъ выдыха-
нію. Въ мішуту производятъ 10—15 оппсанныхъ 
поворачпваній на спину и обратно на грудь. Спо-
собъ этотъ мен е д йствительный, неж ли предыду-
щій Сильвестра, употребляется при оживленіи уто-
плеиниііовъ, а такж и въ другихъ случаяхъ пскус-
ств ннаго Д. при неим ніи помощниковъ.—3) IIо 
способу Говарда обналшютъ т ло обмергааго до 
пояса; од жду его связываютъ узломъ и кладутъ 
подъ обмершаго, голова и плечи котораго запро-
кинуты сильно назадъ. Производящій искусствонно 
Д. становнтея на кол ни съ раздвннутыми ногамп 
(«садится верхомъ», отнюдь но касаясь обмершаго), 
прчкладываетъ об руки къ бокамъ грудной кл тки 
такъ, что ладони приходятся на хрящи реберъ 
у грудины, а остальны пальцы каждой руки по 
сторонамъ нпжней частн грудного ящика. Кр пко 
уппраясь локтями въ свои бедра и навалившись 
вс мъ корпусомъ, производятъ сильное давлені 
вверхъ и внутрь; зат мъ,выпрямившіісь, отнпиаютъ 
свои рукіі и, отдохнувъ 3 сеісунды, снова надавли-
ваютъ, повторяя такія двпжонія около 10 разъ въ 
мпнуту. Способъ Говарда весьма д йствител нъ, 
можеть производпться безъ помоіцниковъ н не тре-
буетъ перерывовъ для отдыха. Если въ дыхатель-
иыхъ путяхъ сть жидгсость, она удаля тся пр двари-
тельно т мъ, что обмершаго кладутъ на лшвотъ 
головою існнзу и сдавлнвая рукамн грудную кл тісу, 
пропзводятъ выдохъ, прп котороиъ жндкость вытал-
кивается изъ дыхательныхъ путой.—4) В д y e a -
Hie в о з д у х а изо рта въ ротъ, употребляемое 
ішогда повіівальныии бабкамв ітрн онсивленіи мннмо-
уморшихъ новоролсденныхъ, соворшенно ненадежно, 
такъ какъ вдува тся воздухъ уж насыщенный 
угаекііслотой, прсіінкновсЕііе котораго въ логкоо 
представляется къ тому жо проблематнчнымъ. 
Гютингоръ въ Цюрих пзобр лъ приборъ, кото-
рымъ м(шно пользоваться дліс поддорлиіванія 
чскусствеинаго Д. у лсивотныхъ при опытахъ: 
двумя поршнями. рнтміічески двигаіош,іімися вв рхъ 

н внпзъ въ двухъ рядомъ стоящихъ цилиндрахъ, 
пропзводятся поочередно накачнвані воздуха въ 
легкія и выкачивані изъ нихъ соотв тственно 
ритму естественнаго дыханія.—5) Въ таісой л; 
м р , какъ и предыдущій способъ, представляется 
ненадежнымъ искусствонпо Д. посредствомъ по-
в т о р н ы х ъ эн р г и ч е с к и х ъ с д а в л и в а н і і і 
живота; способъ этотъ можетъ оказаться полоз-
нымъ лпгпь въ легкихъ случаяхъ остановки ды-
ханія и доллсопъ быть, не теряя времени, зам ненъ 
однимъ изъ вышеописанныхъ способовъ пскусствен-
наго Д.—6) У асфиістнческихъ новоролсденныхъ прак-
тикуется ещ с п о с о б ъ а о д б р а с ы в а н і я по 
Ш у л ь ц е: схватываютъ бездыханнаго ребеика сзади 
такимъ образомъ, что болыпіе пальцы покоятся на 
передней сторон плечъ, указательные подъ мьш-
каии, а остальны на сііин , тогда каісъ лицо ре-
б нка смотрнтъ впередъ. Зат мъ ребонка плавно 
приподннмаютъ и медленно запрокпдываюгь, такъ, 
что нижняя часть его туловнща перев шпвается въ 
сторону производящаго пскусственно Д., отчего 
пропсходптъ сіільное сжатіе грудной кл тки н энер-
тнческое выдыханіе. Посл того, обратнымъ двп-
женіемъ рукъ, прнводятъ реб ніса въ прежне по-
ложеніе—головкой вверхъ (вдыханіе). Такпхъ под-
ниманій и опусканій ребенка пропзводятъ отъ 8 
до 10 въ минуту.—7) Пользуются также ф а р а д и -
з а ц і й н е р в о в ъ г р у д о б р ю ш н о й п р е -
г р а д ы для возбужденія дыханія. Одпнъ полюсъ 
приставляютъ въ областн прпкрЁпленія діафрагмы 
къ ребрамъ, другой—надъ ключпцей. При калсдомъ 
приложеніи перваго полюса получается сокращеиів 
діафрагмы (вдыханіе), при отнятін—разслаблені 
иосл дн й (выдыханіе).—8) Наконецъ, способъ La-
borde'a состоитъ въ ритмическомъ (15—20 разъ 
въ ыинуту) вытягпваніи наружу языка обморшаго 
прп помощи пальцевъ, обернутыхъ холстомъ. Этотъ 
пріемъ вызываетъ чер зъ н которое врвіМя ре-
флокторноа сокращеніе дыхательныхъ мышцъ, бла-
годаря которому возстанавливается естественное 
дыханіе. 

Д ы х а н і е р а с х е п і й . Растенія растутъ, 
образуютъ изъ однихъ вещ ствъ другія вещества, 
перемЬщаютъ этн вощества изъ однпхъ органовъ въ 
другіе; другиии словами, растенія въ теченіе всой 
жизни производятъ разнообразныя работы. Для про-
изводства этихъ работъ необходимо обладать запа-
сомъ энергііі. Этимъ запасомъ энергіи являются 
прпготовленныя ими на солнечномъ св ту органи-
ческія вещества, подобно тому какъ на нашихъ 
фабрикахъ запасомъ энергіи служатъ дрова, нефть, 
каменный уголь. Слшгая въ своихъ печахъ эти в -
щества, фабрнки получаютъ энергію, нообходимую 
для приводенія въ д йствіе своихъ машинъ. Такж 
поступаютъ и растенія: они окіісляютъ кислородомъ 
воздуха приготовленныя ими органическія веще-
ства. Этотъ процессъ называется Д. Д. растеній 
состоитъ въ поглощеніи атмосфепнаго кислорода, 
въ выд леиіи углекпслоты и образованін воды, 
остающейся внутри раст нія. Сх ма Д. такова: 

СеН 1 o0 5 +60 2 =6C0 3 +5H 3 0. 
Сл довательно, Д. — процессъ, прямо протпво-
положный проц ссу усвоенія углерода. Резуль-
татъ Д.—трата вещества прн помощи окислепія; 
д ы х а н і есть гор ні . Такъ жо, какъ и во 
время гор нія, во время Д. проіісходитъ выд -
леніе свободной эноргіи. Освобождающаяся эпор-
гія работаетъ въ растечіяхъ. Трата вещества. за-
м чаемая при прорастаніч с мянъ въ темнот , 
есть результатъ Д. Во время прорастанія часть 
зачасныхъ вещгствъ сЬюни сжчгается, и освобо-
ждающаяся при этомъ эпергія работа тъ прч по-



39 ДЫХАНІЕ РАСТЕПІІІ 40 

стройк молодого растенія изъ остальной части 
запасныхъ веществъ. При изученіи Д. опр д -
ляютъ или оба обм ниваемые газа, пли же только 
одннъ изъ нихъ. Когда можно довольствоваться 
опред леніемъ только одной выд ляемоіі растоніями 
углекнслоты, то колнчество ея лучше всего оиред -
лять при помощи петт нкоферовскпхъ трубокъ (см. 
рис). Это—довольно шпрокія стеклянныя трубкп, 
длиною въ одинъ метръ, поставленныя н сколько 
наклонно. Он наполняются баритовою водой. Воз-
духъ, высасываемый аспиратороыъ, проходитъ че-
резъ U-образную трубку (І), наполненную натрис-
тою известью для очиш.енія его отъ углекнслоты, 
зат мъ входптъ въ сосудъ съ растеніями и, нако-
нецъ, въ трубку I, гд разбнваотся на отд льные 
пузырькп. Вся выд ленная растеаіями углекнслота 
остается въ вид углебаріовой соли на дн трубкн. 
Посл того, калъ лропусканіе газа продолжалось ы было 

Трубкн ТТ ттенкофора для опред л нія колнчества ішд ляемой 
растеиіями угликислоты. 

достаточное время, закрывается кранъ, сообщаю-
щій сосудъ съ растеніями съ трубкой J, u откры-
вается другой кранъ, и газъ начпнаетъ идти черезъ 
вторую трубку I'. Первая же трубка вынпыается, u 
въ содержимомъ опред ляется тптрованіемъ колн-
чество оставшагося свободнаго гидрата барія, и 
отсюда заключается о колпчеств образовавшейся 
углебаріевой соли и, сл доват льно, о количеств 
выд ленной растеніями углекнслоты. Для регулиро-
ванія температуры, прн которой производится 
опытъ. сосудъ съ растеніями пом щается въ другоіі 
большой сосудъ съ водой, температура котораго 
изм ряется термометромъ t. Кранъ с служитъ для 
регулированія притока воздуха. Очонь большое 
число изсл дованій посвящено вліянію вн іпнихъ 
у с л о в і й на Д. растеній. Изъ нихъ нанбольшее 
чпсло нзсл дованій посвящено вліянію темпера-
туры на Д. Для получонія постоянной тем-
пературы пользуются различнаго рода термостатамп. 
Механическія поврежд нія (пораненія) также ока-
зываютъ болыпое вліяніе на энергію Д. Напр., 
300 гр. картофелі.выхъ клубней выд ляли въ часъ 
отъ 1,2 до 2 мнллпграммовъ углекнслоты. Посл же 
перер зыванія каждаго клубня на четыр части прн 
той же температур они выд лили во второіі часъ 
уже 9 мгр., въ пятый часъ 14,4, въ десятый часъ 16,8 
іі въ двадцать-восьмоА часъ 18,6 мгр. углекислоты. 
Черезъ 51 часъ выд лплось 18,6, черезъ четыре дня 
уж только 3,2 мгр. въ часъ и, наконецъ, черезъ 
шссть дней 1,6 мгр., т.-е. первоначальная величина. 
Энергія Д. растеній находится также въ болыпой 
зависимости отъ в н у т р е н н п х ъ условій. Такъ, 
энсргія Д. находится въ т спой связи съ ростомъ. 

Ч мъ быстр растепіе начпнаетъ растп, т мъ 
бол оно поглощаеть ішслорода и выд ллетъ 
углекислоты. Для выясненія механнзма Д. нулсно 
им ть въ впду, что свободная энергія полу-
чается не только путемъ окисленія свободнымъ 
кислородомъ воздуха, но таюк путемъ оіпісленія 
связаннымъ кнслородомъ. Такъ, Впландъ доказалъ 
возможность окисленія алдегпдовъ въ отсутствіп 
к и с л о р о д а въ соотв тствующую кнслоту при по-
мощп воды. Сначала образуется гпдратъ: 

1) R.COH+HoO=R.HC(OH)» 
2) Е.НС(0Н)2=Е.С0ОН+Н2 

Также много л тъ тому назадъ 0. Лёвъ показалъ, 
что нзъ щелочнаго раствора муравыінаго алдегііда 
въ прпсутствіи закиси м ди выд ляется болыпое 
колпчество водорода. Пріі этомъ образуется му-
равьпная кислота. На эту реакцію въ свое время 

обращено должнаго вшшанія. Между 
т мъ, она можетънамъ дать объяснені 
механпзма образованія жнрныхъ кпс-
лотъ съ выд леніемъ водорода анаэроб-
нымн бактеріями: бактеріп въ аназроб-
ныхъ условіяхъ производятъ окисленія 
на счстъ кпслорода воды. Наконецъ, 
свободная теплота можетъ получаться н 
помимо окисленія—путемъ расиаденія 
сложныхъ органическпхъ т лъ на бол 
простыя. Такъ, муравыіная кислота подъ 
вліяніемъ губчатоіі платпныраспадается 
на углекпслоту и водородъ съ вьтд ле-
ніемъ свободной теплоты. 

НСООНгггСОз+Н.,. 
Этотъ фактъ наволъ на мысль, чте 

и въ жпвыхъ органпзмахъ можетъ по^ 
лучаться свободная т плотанезавпсіімо 
отъ реакцій окпсленія. Основнымп (пер-
вичиыми) реакціяып Д. являются ро-
акціп распада безъ участія кислорода 
воздуха, т.-е. анаэробныя реакціи, 

а таклге окисленія на счетъ воды. Полученные 
продукты анаэробнаго распадаи окисленія окис-
ляются дальше до углекислоты н воды. Вс ра-
боты посл дняго времени прнводятъ къ заключо-
нію, что Д. растенііі должно разсматриваться какъ 
суыма ферментативныхъ проц ссовъ. Если убить 
растеніе, н убивая находящихся въ немъ формен-
товъ, то таісія растенія продсшкаютъ выд лять 
углекислоту и поглощать кпслородъ. Опыты съ 
убптыми растеніямп показываютъ, что основнымъ 
процессомъ являются реакціи распада (броженія), 
сопровождающіяся выд леніемъ углокислоты и въ 
большинств случаевъ образованіемъ спирта. 'Сл -
довательно, въ болыппнств случаевъ первая стадія 
Д. высшпхъ растеній является спиртовыыъ брол:о-
ніемъ. Если растенія, нуждающіяся въ кислород 
для Д., лишить кислорода, то онп продсшкаютъ 
оставаться н которое время живыми и продолжаютъ 
выд лять углекислоту. Кром того, въ ткавяхъ ихъ 
образ ется спиртъ. Этотъ фактъ также доказы-
ваетъ, что пёрвичнымн реакціями Д. являютсл 
реакціи распада. Теперь возникаетъ вопросъ, окис-
ляются ли кислородомъ конечные продукты ана-
эробнаго распада, ІІЛИ же какія-либо промеліуточ-
ныя вещества. Конечнымъ продуктомъ реакцій 
анаэробнаго Д. въ большинств случаевъ является 
спиртъ. Сл довательно, возникаетъ вопросъ, обра-
зуется ли сппртъ при нормальпыхъ условіяхъ -на 
воздух , илн же на воздух рсакціи анаэробнаго 
расиада до сппрта н доходятъ, и подвергается 
окисленію не спиртъ, а какія-либо вещества бол 
начальныхъ стадій анаэробнаго распада. Раз-
сматривая вопросъ теоретически,- сл ду тъ прп-
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знать, что растепію выгоди е окпслять т ла не-
• устоіічпвыя, лабпльныя, ч мъ т ла прочныя. Какія 
ж веіцества мен е устоіічпвы, сппртъ, или же ве-
щества промелсуточныхъ реакцій, изъ которыхъ за-
т мъ образуется спиртъ? Оствальдъ какъ общее 
правило хішическпхъ реакцій ставптъ положеніе, 
что сначала образуются самыя непрочныя соедин -
нія, какія только мыслимы при данныхъ условіяхъ. 
Поэтому мы доллшы олшдать, что при нормальномъ 
Д. д ло н доходитъ до образованія спирта, такъ 
какъ подвергаюгся окисленію при помощи пе-
рокспдазы и дыхательныхъ хромогеновъ бол е 
раваі промежуточные продукты анаэробнаго рас-
пада. Связь между продессамп броженія и Д. 
можно продставпть сл дующимъ образомъ: 1) окпс-
лоніе продуктовъ анаэробнаго распада глюкозы 
идетъ на счетъ воды и прптомъ такъ, что нахо-
длщійся въ глюкоз и въ продуктахъ я анаэроб-
наго распада угл родъ окисляется отчасти находя-
щішся въ глюкоз кислородомъ, отчастіг же кпсло-
родомъ воды; 2) весь поглощаемый растеніями пзъ воз-
духакпслородъ тратптся исключптельно на окпсленіе 
водорода. какъ бывшаго въ глюкоз , такъ н остав-
шагося отъ воды, при окпсленіи ею углерода про-
Д КУОВЪ распада глюкозы; 3) отнятіе водорода отъ 
образовавшпхся во время анаэробіоза возстано-
вленныхъ (богатыхъ водородомъ) веществъ идетъ 
прп участіи дыхательныхъ пигментовъ, дающпхъ 
прн этомъ хромогены (л йкосоедпненія). Хромо-
гепы отдаютъ свой водородъ кислороду воздуха съ 
образованіемъ воды. 

R . H 2 + 0 = R + H20. 
В. Палладинъ. 

Д ы ж а т е л ь ы ы е корвіі.—Корнн водяныхъ 
и болотныхъ растеній находятъ въ окружающей сред 

мало кислорода или 
0 нонаходятъ его во-

все. Для полученія 
кислорода н кото-
ры корни подобно 
стеблямъ обнаружи-
ваютъ ярко выра-
женный отрпцатель-
ный геотропизмъ; 
вм сто того, чтобы 
углубляться въ зем-
лю, они растутъ 
прямо вверхъи вы-
ходятъ пзъ илистой 
почвы непосред-
ственно въ атмо-
сферу, или у во-
дяныхъ растеній 
пройдя раньше слой 
покрывающойпочву 
воды. На верхушк 
такіе Д. корни 
(пневматофоры) не-
сутъ ыяогочпс-
ленныя отверстія, 
сквозь которыя воз-
духъ проникаетъ въ 
мощно развитую по 
типу аэренхимы воз-
духоносную спстему 

такпхъ корней. Д. корнн развиваются у многихъ ман-
гровыхъ дерсвьевъ, растущихъ по илистыыъ побе-
режьямъ тропическихъ морей, дал е описаны онн 
у сахарнаго тростника, у различныхъ пальмъ, пан-
дановъ и проч. Особенно хорошо изучены Д. корыи 
у видовъ Jussiaea (сем. Onagraceae; cm. рис). 

Д ы х а т е л ь п ы е о р г а п ы . Органы дыха-

Часть поб га Jussiaea ropens съ дыха-
тольцымы кориями W. 5—ствбедь, 

О—О— поворхиость воды. 

пія у различныхъ животныхъ могутъ пм ть самое 
разнообразное морфологическое значеніе. Въ тип 
прост йшихъ (Protozoa) особыхъ органовъ дыханія 
н существуетъ. To же относится и къ кішгсчно-
полостнымъ (Coelenterata). Въ тпп нглокоииіхъ 
(Echinodermata) мы находпмъ уж обособленны 
органы дыханія въ вид наружныхъ жабръ (у мор-
скихъ зв здъ, морскихъ ежей), или такъ назыв. 
водныхъ легкихъ (см. Голотурін, XIV, 53), пред-
ставляюідихъ еобой парные разв твленные при-
даткн задней кишки, наполняемые водой черозъ 
задній проходъ; кром того, дыхательную функ-
цію прішисываютъ и амбулакральной систем 
ихъ (см. II, 329). Изъ червей (Vermes) боль-
шая часть дышптъ черезъ нарулшые покровы 
т ла. Такое дыханіе мы встр чаемъ у болыпин-
ства водныхъ, у паразптовъ, живущихъ въ т л 
другихъ животныхъ (глнсты) и у наземныхъ формъ, 
живущпхъ въ земл и сырыхъ м стахъ. Но въ 
н которыхъ группахъ ч рвей встр чаются н осо-
бые органы дыханія; таковы ліабры кольчатыхъ 
чорвей (A-iinelides), представляющія собой вндопзм -
ненпые прндатки параподіевъ, а равно п прпдатки, 
окружающіе ротовое отверсті у н которыхъ червеіі 
и служащіе для подгонянія шіщи, иногда могуп. 
функціонировать, какъ жабры (в нчикъ щупалеці. 
мшанокъ, руки брахіоподъ и т. пЛ. Среди члени-
стоногпхъ (Arthropoda) мы встр чаемъ органы п 
воздушнаго, и воднаго дыханія. Посл днее свой-
ствено, главнымъ образомъ, ракообразиымъ, прм 
чемъ роль жабръ играютъ придатки торакальныхъ 
или абдоипнальныхъ конечностеіі, покрытыя тон-
кямъ слоемъ хитпна. Однако, на ряду съ этимъ мы 
встр чаемъ у ракообразныхъ и различныя прпспо-
собленія къ воздушному дыханію (напр., у десяти-
ногихъ раковъ и мокрицъ). У нас комыхъ, много-
ножекъ органы дыханія — воздуганаго типа; это — 
или система воздухоносныхъ трубочекъ, или трахей, 
открывающихся наружу обыкновенно на бокахъ 
т ла особыми отверстіяии—стпгмами. У н кото-
рыхъ нас комыхъ существуютъ и жабры (почти 
исключительно въ лпчиночномъ состоянін); по 
жабры этп трахейныя, т.-е. представляютъ выросты 
на наружной поверхности т ла или складші въ 
прямой кишк , въ которыхъ заключены много-
чпсленныя трахейныя трубочки, непосредственно 
н сообщающіяся съ наружной ср дою. Трахеи 
многоножекъ и нас комыхъ разсматрпваются какъ 
видопзм нені кожныхъ железъ (первнчнотра-
хеііныя). Что касается паукообразныхъ, то у 
нихъ или тоже им ются трах и, или же для дыха-
нія Myntarb особые органы—легочные м шки, раз-
сматриваемые какъ углубнвшіяся подъ покровы 
абдоминальныя конечности, несущія пластинчатыя 
жабры, такъ какъ предіси паукообразныхъ былц 
близкп къ ракообразнымъ. Трахеи паукообразныхъ 
тож иного происхожденія, ч мъ трахеи нас ко-
мыхъ и иглокожихъ, и представляютъ собой, в -
роятно, видоизм неніе легочныхъ м шковъ, или, въ 
другихъ случахъ, видоизм неніе т хъ впячиваній 
покрова, которыя слуліатъ обыкновенно для прп-
кр пленія мускуловъ къ покровамъ (такъ назыв. 
эктодермическихъ сухожялій). Въ тип моллюсковъ 
встр чается такж и водно и воздушное ды-
ханіе: перво происходитъ то просто черезъ кожу, 
то черезъ особые придатки на я поверхности, 
играющі роль жабръ. Воздушное дыхані встр -
чаотся у наземныхъ и н которыхъ пр сноводныхъ 
моллюсковъ; зд сь для дыханія служитъ участокъ 
мантіііной полости, въ ст нк котораго разв т-
вляются крокеносные сосуды. Для хордовыхъ ха-
рактерно присуіствіе такъ назыв. жаберныхъ 
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щолеіі, т.- . отв рстій, сообщающихъ переднііі уча-
стокъ кншечника съ паружной средой пли съ по-
лостью, въ свою очередь, сообщающ йся съ наруж-
иой средой. Посл днее пм етъ м сто у оболочни-
ковъ (Tunicata) и безчерепныхъ (Асгапіа). У 
рыбъ (Pisces) и амфнбій fAmphibia) эти щелп 
пли даж удлпненны м шки снабзкены такъ 
назыв. жаберными л п стками, т.- . придатками, 
богатыми каппллярамп. Жаборныя щели при 
этомъ открывают&я илп прямо наружу по бо-
камъ головы, илп подъ особую складку, ихъ 
пріііфывающую и лменуемую жаборной крышкой. 
На ряду съ атнмъ у н которыхъ рыбъ іі амфпбііі, 
пр пмуіцеств нно въ лпчиночномъ состояніи, 
ял ются сидящіе около головы придатки, называе-
мы наружными жабрами, эти пріідатки ризсматри-
ваются какъ жаберные лепесткп, мпгрировавшіе 
ва кожу. Наконецъ, начпная съ двудышащпхъ 
рыбъ, плавательный пузырь превраідается въ 
органъ дыханія.—Въ настоящее время легкія п 
плавательный пузырь, который въ р дкихъ слу-
чаяхъ бываетъ тожо парнымъ, какъ н легкія, раз-
сматрнваютъ какъ видопзм неніе задней пары жа-
берныхъ м шковъ, пе получившііхъ сообщенія съ 
наружной средой и пр вратнвшііхся въ прпдаткіі 
кіііпечника со спеціальноіі функціоіі. Логочное ды-
ханіе такпмъ образомъ существуеть у двудыта-
щнхъ рыбъ, земноводныхъ, пресмыкаювдпхся, птицъ 
и млекопитающпхъ. Въ трехъ посл днихъ классахъ 
жабернаго дыханія н тъ вовсе. У двудышащихъ 
л гкія пр дставляютъ простой илп разд ленныіі на-
двое м шокъ, леікащій на брюшноіі сторон ; вну-
тревняя ст нка его является ячепстой, что, впро-
чемъ, наблюдается и па плавателыюмъ пузыр 
н которыхъ рыбъ. Настоящаго дыхат льнаго горла 
еще п тъ, п гортань не пм тъ хрящеіі. У 
низшнхъ земноводныхъ легкія по строенію стоятъ 
ниже, ч мъ легкія двудышащихъ рыбъ, такъ какъ 
представляютъ м шкіі съ гладкой внутренней по-
в рхностью; у высшнхъ же (бозхвостыхъ) вну-
тренияя поверхность л гкпхъ представляетъ много-
численныя складки и перегородкн, придающія 
легкому ячепсто строоніо п сильно увсличиваю-
щія дыхательную поверхность. Иногда у амфпбій 
обособленъ уже непарныіі передній отд лъ—трахея, 
поддержпва мая въ ІІІІЫХЪ случаяхъ хрящами, пред-
ставляющііми вндопзм неніе 5-ой пары жабер-
ныхъ дугь. Пер дніе изъ этихъ хрящсЗ обосо-
бляются оть прочихъ и получають названіе гортан-
ныхъ хрящей, такъ какъ окружаютъ гортапь. Еще 
болыпее усложнепі легкихъ представляютъ пре-
смыкающіяся, у которыхъ обособляются сл дующая 
за трахсеіі пара трубокъ, тож поддерживаемыхъ 
хрлщаип, илн бронхи. У ящерицъ и зм й легкое 
внутрн полое, но у черепахъ и крокодмловъ легч-о , 
всл дстві одновр меннаго возникновенія каісъ 
продольныхъ, таісъ н попор чныхъ уж перегородокъ, 
получаетъ губчато строеніе съ молко разв твлен-
uofi системой бронховъ; дыхат льны пути зд сь 
также достигаютъ бол е совершеннаго строенія. У 
итпцъ легкія снабжены особыми воздушпымп 
и шканн, которыми оканчивается часть в твоіі 
бронховъ; дыхатсльно горло сильно развнто, 
хрящн его им ютъ форму полныхъ колецъ; у 
птпцъ дв гортанн: ворхняя, соотв тствующая 
гортани остальныхъ позвовочныхъ, и ножпяя, 
лежащая при разд леніи дыхательнаго горла 
па броихн и служащая для произведенія зву-
ковъ. Наконецъ, у млвкопіітающііхъ легочный 
аппарагь достнгаетъ высшей степенн осложн -
нія, продставляя въ сущсствонныхъ чортахъ то 
строені , какъ и у чолов ка. В. Шимкевичъ. 

Д ы х а т е л ь н ы е о р г а н ы п е л о в ка. Соб-
ственно Д. органами сл дуетъ счнтать у челов ка 
лншь легочный аппаратъ. Сущсственный органъ 
дыхапія составляютъ легкія, осталъныя части 
аппарата служатъ лишь для проведснія въ нихъ 
наруишаго воздуха и потому носятъ названіе 
дыхат льныхъ путеіі. Дыхательное горло (trachea) 
съ расшпронной верхней частью, называемой 
гортаиью (larynx), и разв твлоніями на пиж-
немъ конц — бронхами (bronchi) продставля тъ 
трубку, которая тянется вертнкально на церед-
вей сторон шеи, переходя зат мъ въ груд-
ную полость, гд на уровн 3 — 4 грудпого 
позвонка разд ляетея на дв в твп — правый и 
л вый бронхи. Ст нки ея содержатъ 16—20 хряще-
выхъ нополныхъ колецъ (carthilagines tracliea-
les), состоящпхъ изъ гіалиноваго хряща. Хрящп 
придаютъ дыхат льному горлу неровпый кольчатый 
видъ и расположены такъ, что задняя сторона ды-
хательнаго горла, прплегагощая къ ппщеводу, 
остаетсл перепончатой и прп прохожденіи по 
ппщеводу болыпого и твердаго т ла можотъ вдавли-
ваться и, затрудняя прохожденіе воздуха, вызывать 
удуіпье. Благодаря хрящамъ, дыхательное горло не 
спадается, а остается всегда открытымъ. Вну-
тронній слой ст нки дыхательнаго горла соста-
вляетъ слпзпстая оболочка съ многочпслешшмп 
гроздевнднымп слизеотд лптельнымн жел зками, 
которая покрыта слоемъ м рцательнаго эпптелія; 
движеніо р сничекъ или волосковъ этого эпнтелія 
направлено къ началу дыхательпдго горла, благо-
даря чему слпзь и постороннія частнчки, попавшія 
въ дыхательные органы вм ст съ воздухомъ, вы-
водятся въ гортань, а отсюда удаляются наружу. 
Легкія (pulmones) лежатъ въ грудной кл тк по 
бокамъ сердца, л вое н сколько меныпе праваго. 
Оба легкія вм ст іім ютъ ноправпльно конпческую 
форму; каждое изъ, нихъ заостроно наверху и рас-
шпрено въ иижней части. Пов рхность легкагп 
разд лена глубокими бороздками на доли и по-
крыта с тью неглубокпхъ бороздокъ, подразд ляго-
щихъ повсрхность долеіі ва поля, соотв тствующія 
отд льнымъ долькамъ. ІІа внутренней поверхности 
легкаго на разстояніп 1/3 отъ верхушки лежитъ то 
м сто, гд въ легкоо входятъ бронхъ и кровенос-
ныо сосуды вм ст съ лимфатическпми,—это во-
рота легкнхъ (hilns s. porta pulmonis). Каждоо 
легкое од то двойнымъ сорознымъ м шкомъ—плев-
рою (pleura\ одинъ листокъ котораго, такъ назыв. 
паріетальный (pleura costalis), выстилаетъ ст нку 
грудной кл тки, другой—логочный (pleura pulmo-
nalis) од ваетъ поверхность легкаго. Оба листка 
переходятъ другъ въ друга въ м ст входа въ 
л гкое бронха и сосудовъ. Поверхиости листковъ 
плевры плотно прплегаіотъ другъ къ другу, и между 
шіми содержится нормально лпіпь незначптельно 
колнчество жидкости, присутствіе которой устра-
няетъ трепіе при двпженіи легкпхъ. Бронхи въ 
легкихъ по.ст понно днхотоміічески разд ляются на 
бол е и бол е тонкія в твп—бронхіолы (bronchioli); 
хрящевыя кольца въ этнхъ ТОІШІХЪ в твяхъ исч -
заютъ вовсе; внутри разв твлонія бронховъ вы-
стланы морцателыіымъ эпптеліомъ. Каждый брон-
хіолъ закаичивается посредствомъ такъ назыв. аль-
веоларнаго деревца (arbor alveolaris), состоящаго 
изъ продолжеиія бронхіола (bronchiolus respirato-
rius), отъ котораго отходятъ разв твл нны альвео-
ларны ходы (ductuli alveolares), заванчивающіося 
каждый ноболыіііімъальвеоларныиъм ш чкомъ(5ас-
culusalveolaris). Ductuli alveolares усаженыкругомъ 
альвеолами (alveolae) илн легочными пузырысами, 
въ ст нкахъ которыхъ капиллярная с ть особенно 

) • 
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іуста. У челои ка насчитываютъ до 400 милл. (ио дру-
пшъ—до 1800милл.) альвсолъ. Ст пки легочныхъпу-
зырьковъ очень тонкп и состолтъ пзі. СЛОЯСООДІШІІТСЛЬ-
иой ткаші съ упрупіми волокнами и слоя плоскпхъ 
немерцательныхъ эпителіальныхъ ііл точекъ; въ ст н-
кахъ пузырьковъ лежіітъ множество кровеносныхъ 
волосныхъ сосудовъ. Легочные пузырькп, бронхн и 
сосуды, связаииыо соедипптелыюй тканью въ одно 
ц лое, образуютъ губчатый ynpyriit органт.—легкое. 

Дыжахельпьіе х р о м о г е н ы расте-
н і і і . Для окисленія продуктовъ аиаэробнаго рас-
пада, кром пероксидазы, необходимо еще участіе 
очень распространенныхъ веществъ, названныхъ 
В. Палладішымъ Д. хромогенами. Для обнаружива-
нія нхъ прпготовляется экстрактъ нзъ растеній ири 
помощн кипящей воды. Полученный фильтратъ 
посл прибавлевія пероксидазы и перекиси во-
дорода окрашпвается обыкновенно вт. красныіі (р же 
ЛІІЛОВЫІІ ила фіолеіовыіі) цв тъ, быстро переходя-
щій въ темнофіолетовый п черный. Хромоіены от-
ложены, главнымъ образомъ, въ внд прохромоге-
новъ. Для полученія прохромогона взъ зародышей 
пшеницы посл дніе экстрагнруются спнртомъ. 
Фильтратъ осаждается ацетономъ. Въ осадк нахо-
дится прохроаіогенъ, водный растворъ котораго 
эмульсііномъ расщепляется съ образованіемъ хромо-
гена. Миогіе хромогены являются шірокатехиномъ 
нли его пронзводнымъ. Составъ другихъ неіізр стенъ. 
Ихъ роль см. Дыханіе растеній. В. П. 

Д ы х а х с і ы і ы я двиясепія у млеко-
питающпхъ обусловливаются, съ одной сторопы, 
д ятольностью межреберныхъ мышцъ, которыя, из-
м пяя положені реберъ, увеличиваютъ объемъ 
грудной полости, а съ другой—діафрагма, всл д-
ствіе сокращенія ея ыыгаечноп частп, д лается ме-
н е выпуклой, что тоже ведетъ къ увелнченію 
объема грудной иолости. изначенное увеличеніе 
влечетъ за собой вдыханіе, а выдыханіе обусловлч-
вается ослабленіемъ реберныхъмышцъп діафрагмы, 
при чемъ посл дняя прнніішаетъ бол е выпуклую 
форыу подъ вліявіеыъ надавливанія со стороны 
внутрснностей, пом щающихся. въ брюшноіі полостп. 
У птицы, когда она не летаетъ, то вдыханіе и вы-
дыхаиіе (іірп отсутствіи полной діафрагмы) совер-
шается въ заввсимостя отъ увеличенія и ушеньше-
нія грудноіі полости, пропсходящаго всл дствіе того, 
что уголъ, образуемыГі верхнишии вижннми частями 
вполн окпстен вающнхъ реберъ увелпчивается, и 
тогда грудпна удаляется отъ позвоночника. Но прв 
полст эти Д. движевія остававлпваются, и вачн-
ва тся д ятельность воздушныхъ м шковъ. У 
реішілііі механнзмъ дыханія не изученъ. Меха-
низмъ дыханія амфибій является совершенно свое-
образиымъ. Dpu отсутствіи діафрагыы и реберъ 
актвввое расіииреніе грудной полости является не-
возможнымъ, и это расширеніе, влекущее за собой 
у высшихъ иозвопочныхъ накачиваиіе воздуха въ 
легкія, заы няется нагнетаніемъ его въ легкія, 
всл дствіе колебанія дна ротовоіі полоста. Дыханіе 
рыбъ совершается благодаря двил^енію оперкуляр-
ныхъ крышекъ, пріі чемъ нграютъ роль оперкуляр-
ная исревонка и клапанообразная оторочка верх-
нсіі л нижнсіі челюсти, влв верхне- и нижнечелюстные 
клаианы. Оиериулярная крышка при дыхаиіп на-
ходптся въ постоянномъ виженіп, то прпблпжаясь 
къ жаборвымъ дугалъ и уменьшпя объемъ оперку-
лярной полости, то удаляясь отъ дугъ 'И увелпчпвая 
ея объемъ. Бри расішіреніп этой ПОЛОСТІІ вода, 
устромляющаяся извв подъ крышку, прижішаетъ 
оперкулярную перепопку къ ыоверхности т ла и 
закрываетъ оперкулярвую щель, атокъ, устремляю-
щійса въ ротовую полость, наоборогь, растворяетъ 

оба клапана и иаполняетъ ее. Такимъ образомъ 
пропсходптъ вдыханіе воды черезъ ротъ. Пріі 
уменьшеніп объема оперігулярной полости вода, 
находящаяся въ ией, отстраняетъ ои ркулярную 
перепонісу п выходитъ черезъ раскрывшуюся опер-
кулярную щель наружу, а вода, находящаяся въ 
роговой полости, устремляясь къ выходу изо рта, 
захлопываетъ оба клапана и не вюжетъ выіітп 
обратно. Такимъ образоыъ происходптъ актъ вы-
дыханія воды черезъ оперкулярныя .щели. У без-
позвоночвыхъ накачпваніе воздуха (напр., у нас -
комыхъ) совервіается всл дствіе общаго расшвренія 
п сжатія брюшка. У дышащнхъ жабраміі цпркуля-
ція воды обсловлнвается д ятельностью мерцатель-
ныхъ р свичекъ, покрывающихъ зкабры, а Д. дви-
женія чаще всего сводятся къ расшвренію и сокра-
щенію жаберной полости и др. В. М. Ш. 

Дыхь-су—рч. и ледникъ. Леднпкъспускается 
съ вост. склона Дыхь-тау u сос днихъ съ нею горъ. 
Среди кавказскихъ ледниковъ онъ заніімаетъ по 
веліічин второе м сто. Дл. 15 км., гаир. 1 KM. u 
бол е. Начивается онъ н сколькими в твяыи u дви-
жется по необыкновенно двкому ущелью. Изъ 
него вытекаетъ быстрая, многоводная и бурная 
рч. Д.-су. 

Дыхь-тау—вторая по высот гора Кавказа 
(5200 м.), въ 7 вер. къ СВ отъ Главнаго Кавказ-
скаго хребта, въ отрог , идущеыъ ло Бальчпк-
скому окр. Терской обл. На большей частп картъ 
Кавказа Д.-тау обозначается на м ст г. Ко-
штанъ-тау, а Коштанъ-тау—на м ст Д.-тау. Эта 
ошпбка была указава впервые Н. Днннш омъ («По-

здка въ Балкарію л томъ 1887 г.>, «Зап. Кавк. 
Отд. Иып. Русск. Геогр. Общ.>,кн. ХІУ, вып. 1-ilj. 
Д.-тау им етъ острую, скалпстую вершнну, очень 
трудно доступную, вндимую издалека. Онаслужитъ 
трпгоноыетрическішъ пунктомъ кавказской тріан-
гуляціи. 

Д ь е л а ф у а Шіеиіаіи ) — см. Діелафуа 
(XY1, 361). 

Д ь е м е р ъ (Біешег), Л у и—французскій піа-
ннстъ и комиозпторъ. Род. въ 1843 г., учнлся въ 
парижской консерваторіи, гд впосл дствіи со-
стоялъ профессоромъ. Огромный усп хъ его исторп-
ческнхъ фортеиіанныхъ концертовъ во время парпж-
скоіі выставки 1889 г. обратилъ его къ спеиіалъ-
ному нзучепію старііниоА фортепіанной музыки и по-
буднлъ осповать tSociete des anciens instruments»-
Имъ написаны фортепіанные концертъ н концорт-
пітюкъ, соната и ковцертштюкъ для скрііпкп, форте-
піанное тріо и много мелкнхъ фортепіанныхъпьесъ. 

Д ь е п д ь е ш і » (GyUgyOs)—городъ въ венгер-
скомъ комитат Гевешъ, у поднолсья горъ Матра; 
І а т ы с - ж п т -

Д ь о м а (Gyoma)—м-ко въ венгерскомъ КОМІІ-
тат Гевешъ, на р. Керешъ. ll'/a тыс. жит. 

Д ь ю а р ъ (Dcwar), Дже мсъ — изв стныіі 
англійскііі хпмнкъ (род. въ 1842 г.), профессоръ въ 
Кэмбріідж . Въ ковц 1880-хъ гг. участвовалъ въ 
работахъ по лзобр тенію бездымнаго пороха; позд-
в е занішался нзсл довавіеаіъ высокнхъ тенпера-
туръ, фнзіологпческаго д йствія св та, электрофо-
тоыетріей, электрохііміей и спектроскоіііей. Міро-
вую славу доставнліі Д. го долгол тнія изысканія 
по сжнженію газовъ и добыванію нпзкихъ темпе-
ратуръ. Д. предложплъ рядъ усовершенствованій въ 
машинахъ для сжиженія газовъ; ему первому уда-
лось сжпженіе и сгущеніе водорода (1898) н кіісло-
рода (1912); 0 сосудагь Д. для храненія жядкихъ 
газовъ см. XII, 393. 

Д ы о н (l)ewey), Джорджъ—американскііі 
адмиралъ, род. въ 1837 г. Въ 1898 г., будучи ко-
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мандующпмъ эскадрой С в.-Амер. Соед. Штатовъ 
въ Тнхомъ океан , унпчтожилъ испанскій флотъ у 
Филипшінскихъ о-вовъ u зашілъ Манилу. — Ср. 
H a l s t e a d , «Life and achievements of admiral 
D.> (1902). 

Д ы о н (Dewey), Мельвпль—изв стный аме-
рпканскій д ятель no библіотеков д нію. Род. въ 
1851 г. Въ 1884 г. основалъ «School of Lib
rary Economy», первый пнститутъ no изученію 
библіотеков д нія. Въ 1876 г. предложплъ деся-
тичную систему классификаціи книгъ («Decimal 
System of Classification», 7-o "язд., 1911), которая 
нын приннта во многихъ странахъ, въ томъ числ 
и въ Россіи. Написалъ «Libraries and home edu
cation» (1902) и др. 

Д ы о л а (Gyula)—гл. городъ венгерскаго ко-
мптата Бекешъ, на р. Б л. Корешъ, 25 тыс. жит. 
Віінокуренные заводы и паровыя мельнпцы. Вино-
градарство. 

Д ь ю л а й (Gyulai), П а л ь—венгерскій поэтъ 
u критшсъ (1826—1909), въ 1876—1902 гг. былъ 
профессоромъ будапештскаго уніів., членъ вепгер-
скоіі акадоміи наукъ. Д—авторън сколькпхъсбор-
никовъ лнрнческихъ стпхотворенііі, пов стей и раз-
сказовъ и зам чательныхъ крнтііческпхъ статей. 
Характерпстпку литературной д ятельности Д. сш. 
Вонгерская лптература (X, 36). 

Д ь ю л а й (неправ. Гіулаіі) (Gyulai), Ф р ан цъ, 
графъ — австрійскій фельдмаршалъ - леііт наптъ 
(1798 — 1868), сынъ австрійскаго фельдмаршала 
Игнатія Д. (1763—1831); коыандуя въ 1848 г. ав-
стріГіскими войсками въ Тріест , отстоялъ го-
родъ отъ нападенія сардпнскаго флота. Въ 1849 г. 
назкаченъ во нныыъ мішіістромъ, посл смерти Ра-
децкаго — главнокомандующішъ австрінскою ар-
міей въ Италіп; но посл пораженія его фран-
цузаыи прн Мадиіент (1859) долженъ былъ сло-
жнть съ себя это званіе. 

Д ы о н н ш с к а я р к а (сербск. Дьюпіішка 
pjeica)—маленькая рч. въ Сербіи, впадающая, не-
много с верн е г. Алексинаца, въ р. Мораву. Прп 
впаденіи—с. Дьюнишъ, у котораго въ с рбо-турец-
кую воііну, въ сентябр и октябр 1876 г., ііро-
исходилъ рядъ сраженій мелсду арміей ген.Чер-
няева и турецкіши войскаши подъ начальствомъ 
Абдулъ-Керіша. 

Д ы о с б е р н (Dewsbury)—гор. въ англійскомъ 
графств Іоркъ, на р. Калдеръ. Фабрика ковровъ 
и од ялъ изъ старыхъ шерстлныхъ вещеА; каменно-
угольныя копи. Жит. 53351 (1911). 

Д ы і к н въ начал русской Есторіи являются 
лпчными слугами князя, очень часто иесвободныып; 
оніі хранятъ княжескую казну п ведутъ ппсьыенныя 
д ла князя. Въ такоіі ролп существуютъ Д. въ ХШ 
и ХІ вв. (самое слово Д. становптся общераспро-
страненвымъ ЛІІПІЬ въ XIV в.; до того временн 
употребляется его руссісій снноііимъ—ппсецъ). Обра-
зованіе приказовъ, требовавгаее постоянныхъ и 
опытныхъ д льцовь; проведеніе въ м стномъ упра-
вленіц государственнаго начала въ бол е чистомъ 
вид , ч мъ при спстем кормленія; столкновепіо 
власти московскихъ государей съ притязаніями 6о-
ярскаго класса, вынуднвшео первыхъ искать себ 
опоры въ неродовитыхъ служнлыхъ людяхъ — вс 
ато прпвело къ возвышенію Д., грамотныхъ, д ло-
вптыхъ, худородныхъ п вполн зависпмыхъ отъ 
воли государя. Уже вел. кн. Иванъ Васильевичъ пер-
вою статьею своего Судебника (1497) предписы-
ваетъ, чтобы въ суд бояръ и окольничнхъ прнсут-
ствовали u (какъ надо заключить изъ другихъ ста-
теіі) участвовали Д. Съ учрсжденіемъ приказовъ 
Д. д лаются ихъ членами, въ качеств товаріпц й 

бояръ ііли непоср дственныхъ началыінковъ при-
каза. Въ ХТІ в. Д. играютъ впдную роль и въ 
м стномъ управленіи, являясь товарищами на-
м стнпковъ по вс мъ д ламъ, кром продводн-
тельства войскомъ (въ отд лыіыхъ случаяхъ, впро-
чемъ, Д. участвовали и въ воснномъ д л ) и сосре-
доточпвая псключіітельно въ свонхъ рукахъ фііпан-
совое управленіе. Нпзшій слоіі прпі азныхъ людеГі, 
собственко писцы, уже отд лился въ это вреыя отъ 
дьяч ства, подъ нменемъ подъячпхъ; бол е пріібли-
жалпсь къ БОСЛ ДНІШЪ и земскіе Д., явіівшіеся съ 
органпзаціей Иваномъ IV земскнхъ учрежденііі. 
Ыовый крупный шагъ въ возвышенія Д. составн.чо 
ироникновеніо пхъ въ государеву думу. Лпхачевъ 
полагаетъ, что «участіе Д. въ дум и сомн нпо 
даже для XV в.», хотя и соглашается, что «точныіі 
тптулъ думный дьякъ появляется ЛІІШІ. въ посл днсіі 
четвертн XVI ст.»; Ключевскііі пріурочиваетъ по-
явленіе думныхъ Д. къ образованію важн іішихъ 
приказовъ, т.-е. къ концу XV—нач. XVI в.; Сер-
г евичъ откоситъ возникновеніе думныхъ Д. къ на-
чалу XVII ст. Самый титулъ впервые является въ 
прпм неііііі къ Щелкаловымъ, которые ішеиуются 
дьяками «Великаго Государя блпжніе Думы». Дум-
ные Д. обыкновснно бывали, вм ст съ т мъ, п на-
чальнпками четырехъ важн йшихъ приказовъ: раз-

5яднаго, посольскаго, іюм стпаго и Казанскаго 
ворца. Чпсло ихъ не оставалось неіізм нныыъ: въ 

теченіе XVII в. оно подвсргалось звачительнымъ 
колебаніямъ (отъ 3 до 8). Въ дум Д. не только 
былп секретарями, но и пользовалнсь равньшъ съ 
другнмп членаьчі яравомъ голоса въ р шеніп д лъ, 
хотя не сид ли, а стояли (что, впрочемъ. соблюда-
лось, в роятно, только въ прнсутствіи государя). 
Значеніе Д. было понято современипкамп уж въ 
XVI в. и вызвало ол;есточепныя нападепія на Д. 
со стороны членовъ боярской партііі(см. «Сказанія 
кн. Курбскаго», изд. 3, с. 43 и прим. 220 на с. 341). 
Т мъ не ыен е, возвышені Д. продолжалось, и въ 
XVII ст. онп составляли впдный элеменгь въ ря-
дахъ московской адмішіістрацііі, участвуя во вс хъ 
важныхъ д лахъ, ішогда даисе въ качеств началь-
никовъ вадъ боярами (таііный приказъ) Въ конц 
стол тія вс хъ Д. .въ Московскомъ государств 
числилось около ста; слул^ба пхъ награждалась д нь-
гами, при чемъ цнфра жалованья не была строго 
опред лена, и пом стьями (по Уложенію Д. въ мо-
сковскомъ у зд получаютъ по 150 четвертей); они 
иогли влад ть и вотчпнаыи. Думные Д. считались 
no служб выше дворянъ, приказные Д. занимали 
м сто посл московскихъдворянъ. Несмотря на всю 
валшость должности, съ нею попрелінему связыва-
лось понятіе объ отсутствіп родословной честн; въ 
м стшіческнхъ счетахъ дансе второйноловііныХ ІІв. 
протіівники укорялн ішогдадругъ другадьячествомъ, 
какъ должностью очень низкой. Д. способствовали 
разрушенію понятія о «чести», какъ о чемъ-то не-
подвижно связанномъ съ родомъ, и своею д ятель-
ностью подгетовиліі поб ду бюрократпческпхъ прин-
циповъ въ управленіп.—См. К л ю ч е в с і с і й , «Бо-
ярская дума»; С е р г е в п ч ъ , «Древностн рус-
скаго права» (т. I); Л и х а ч е в ъ, «Разрядные дьякп 
XYI в.». В. М-пъ. 

Д ь я к и ігЬвчіе—такъ назывались почтн до 
начала XIX в. церковные п вчіе русскпхъ царя, 
патріарха и епискоиовъ, составлявшіе особую кор-
порацію. Среди Д. п вчнхъ было н мало компози-
торовъ и учіітелей церковпаго п пія, напр. В. Тп-
товъ, С. Б ляевъ, М. Си овъ. Преелникомъ Д. п в-
чихъ является ыосковскій хоръ сііподальныхъ п в-
чпхъ, проемникомъ государевыхъ Д. п вчихъ—при-
дворная капелла. — См. Д. В. Р а з у м о в с к і іі, 
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«Патріаршіе п вчіе Д. ІІ государ вы п вчіе Д.» 
(СПБ., 1895); свящ. В. М е т а л л о в ъ , »Синодаль-
ны , бывшіе партіаршіе, п вчіе» («Русек. Музык. 
Газетаз», 1891 и 1898). 

Д ь я к о в а ІІЛИ Д ь я к о в о — гор. въ быв-
ш мъ турецкоыъ Ново-базарскомъ санджак , на 
правоыъ берогу Б лаго Дрина. Населені (26 тыс.) 
см шанное, но преобладають албанцы. Въ 1913 г. 
отошелъ къ Черногоріи. 

Д ь з і к о и а — слб. Тагаирогскаго окр. Обл. 
ІЗойска Донского, при р. Нагольной; жит. 4470; 
хл бопашество и садоводство. 

Д ь я к о и к а — с . Самарск. губ., Новоузенск. у., 
при р. Еруслан , въ 20 вер. отъ лг.-д. ст. Фридеифольдъ 
(лнн. Красн. Кутъ—Александр. Гай). 5500 лсит.; шко-
ла, лавки, базары, 3 ярмарки; л томъ крупныіі рынокъ 
для найма рабочнхъ на сел.-хоз. работы. Почта. 

Д ь я к о в о или Д ь я к о в а р ъ (сербск.. г)аі;ово, 
жорв. Djakovo, мад. Dlakovar)—гор. въ Славоніи, 
въ комит. -Вереце, на жел.-дор. линіи Б лградъ-
Фіумо. 5600 жит. М стопребываніе с рбскаго епи-
скопа (боснійскаго и сремскаго). Духовная семи-
нарія. Женскііі монастырь. Винод лі . 

Д ь я к о в ъ , А л е к с а н д р ъ Ал к с а н д р о -
впчъ—писалъ іюдъ псевдонпыомъ Незлобинъ (см.). 

Дьяковы—русскіе дворянскіе роды. Григоріп 
Макарьевичъ Д. подпнсался въ 1546 г. на иоручноіі 
записіі по бояріш И. В. Шереметев . едоръ Д. 
выстроилъ въ Сибири (15Э8—1600) гор. Енисойскъ 
и Мангазей. Генералъ-адъютантъ ІІетръ Нико-
лаевичъ Д. былъ (1838) ген.-губ. смоленскпыъ, 
витебскнмъ и могіілевскіімъ, а зат мъ сенаторомъ. 
Изъ этого рода происходила вторая жена Держа-
вина, Дарья Алекс евна. Родъ внесенъ во II и 
III ч. род. кн. Могіілевской, Московской, Твер-
ской u Харышвской губ. Два рода Д. восходятъ 
къ началу, одинъ — къ концу, XYII в.; онн вне-
сены въ VI ч. род. кн. Тульской губ. 

Д ь я к о н о в о — с. Курской губ. и у., при 
р. С нм , въ 23 вер. отъ гор. Курска и въ 3 вер. 
отъ жел.-дор. ст. Д. (линія Курскъ-Конотопъ). 
5740 жнт. Дачно м сто для жителей гор. Курска. 

Д ь я к о н о в ъ , А л е к с а н д р ъ П тровіічъ— 
писатель (род. въ 1873 г.), восшітанннкъ, зат мъ про-
фессоръпетербургскойдуховнойакадеыіи по ка едр 
всеобіцей исторіц и педагогики. Главные труды Д.: 
«Іоаннъ Ефесскііі и его церковно-исторпческіе тру-
ды» (СПБ., 1908; магист. диссертація); «ІоаннъЕфес-
скііі и хроника,пзв стнаясъ пшенемъ ДіонисіяТеллъ-
Махрскаго» («Христ. Чтеніе», 1903, №№ 11—12); 
«Кпръ Батнскій, сирійскій церковный историкъ 
YII в.» (СПБ., 1912); «Тнпы высшей богослов-
ской школы въ древней ц ркви I I I — І вв.» 
(СПБ., 1913). 

Д ь я к о п о в ъ , М и х а и л ъ А л е к с а н д р о -
сичъ—историкъ русскаго права. Род. 31 декабря 
1855 г. Окончіілъ юридическій факультетъ пет р-
бургскаго унив. Былъ доцентомъ, потомъ проф. 
исторіи русскаго права въ дерптскомъ (юрьевскомъ) 
унпв. Въ 1905 г. избранъ ординарнымъ профес-
соромъ въ потербургскій политехннческій инсти-
тутъ на ка едру исторіи русскаго ирава въ связи 
съ исторіей народнаго хозяйс?ва и адъюнктомъ 
Императорской академіи наукъ по руссшшъ древ-
ностямъ и исторін; съ 1909 г. экстраордпнарный, 
съ 1912 г. ордннарный академикъ. Магпстер-
ская диссертація: <Власть московскихъ госуда-
рей» (СПБ., 1889) является однпмъ нзъ основ-
ныхъ въ нашеіі псторііко-юридііческой литератур 
трудовъ по исторіи политичесісихъ идей u теорін 
верховной власти въ др вней Руси. Подробный кри-
тическій разборъ этого труда данъ по порученію 

акад міи проф. С. М. Шпилевскимъ, въ «Отчет о 
33-мъ прпсужд ніп наградъ графа Уварова». Посл -
дующіе труды Д. сосрсдоточились на исторіи 
тяглаго насел нія Московской Руси. Результатомъ 
изсл дованій въ этой области былъ сначала рядъ 
отд льныхъ этюдовъ, нап чатанныхъ въ сЖурн. Міш. 
Нар. Просв.»: «Къисторіи крестьянскаго прикр -
пленія» (1893 г., № 6), «Половнпки поморскихъ 
у здовъ» (1895 г., № 5), «Бобыли XYI—XVII вв.» 
(1896 г., № 4), «Задвориые люди» (1897 г., № 12). 
Вс этп этюды, дополненные новыми изсл дова-
ніямп, составили докторскую диссертацію: «Очеркп \ 
изъ исторіи сельскаго населеаія въ Московскомъ^ 
государств » (СПБ., 1898). Прилож ніемъ къ этому 
изел дованію являются «Акты, относящіеся къ исто-
ріи тяглаго населенія въМосковскомъ государств » 
(2 вьш., ІОрьевъ, 1895 и 1897), сод ржащіе но-
вый и ц нныіі архивныіі матеріалъ. Въ разр ше-
ніи центральнаго и наибол е спорнаго вопроса ію 
исторіи тяглаго населенія древней Руси—о при-
кр пленіи крестьянъ—Д. примкнулъ къ тому на-
правлепію, которое, всл дъ за проф. Ключевскимъ, 
пщегь источниковъ этого прикр пленія не въ указ-
ной д ятельиости государей, а въ общпхъ условіяхъ 
соціально-экономпческаго быта нас ленія. Особ нно 
выдвинуто значеніе <староишльства», которое, въ 
связи съ задолженностью, было одною изъ глав-
ныхъ, по взгляду Д., прцчішъ пріікр илешя кре-
стьянъ. Изсл дованія Д. по исторіи крестьяисісаго 
прикр пленія вызвалп яшвой откликъ ІІ бол е или 
мен е р ішітельныя, по н которымъ пунктамъ, 
возраженія, особенно со стороны проф. Влад.-
Буданова («Обзоръ псторіи русск. права») и Серг е-
вича («Древности русск. права>, т. III). Въ свою 
очередь, Д. выступалъ критпкомъ н которыхъ 
крупныхъ произведеній историко - юриднческой 
литературы (рецензіи на сочиненія: Гурлянда 
«0 ямскоіі гоньб », Серг евича «Древности русск. 
права» т. III, Готье «Замосковный Крайх> и др.). 
Поел дній болыпой трудъ Д.: «Очерки обществен-
наго и государственнаго строя древней Русн до 
конца XVII в.» (Юрьевъ, 1907; 4- изд., СПБ., 
1912) представляетъ обработку общаго курса 
ясторііі русскаго права, читаннаго въ высшихъ 
учебныхъ заведеніяхъ. Д.' состоитъ однимь нзъ 
редакторовъ историческаго отд ла въ настоящемъ 
словар . 

Д ь я ч е н к о , В и к т о р ъ А н т о н о в и ч ъ — 
писатель-драыатургь (1818 — 76). Окончилъ пнсти-
тутъ путей сообщенія. Литературную изв стность 
пріобр лъ драмой «Жертвазажертву>.Общее число 
пьесъ Д. очень велико, свыше семидесяти; изъ нихъ 
бол е изв стны: «Блестящая карьера», «Гувернеръ», 
«He первый, н посл дній». Въ своихъ драмахъ Д. 
чаще всего касается семейныхъ отыошенііі. Дра-
матическія сочішенія Д. изданы въ П тербург 
(1873—76) и Казани (1892—93). 

Д ь я ч е н к о , Г р и г о р і й М и х а й л о в и ч ъ — 
писатель, протоіерей (1850—1903). Напнсалъ: сО 
приготовленіи рода челов ческаго къ принятію хри-
стіанства» (магист. дисс); «Слова, поуч иія u пр.» 
(М., 1898); сПолный церковно-славянскій словарь» 
(М., 1900); «Полный годичный кругъ краткихъ по-
ученій» (М., 1901); «Изъ областп таішственнаго» 
(М., 1900); «Духовный міръ» (М., 1901); «Пропов д-
нич ская энцпклопедія> (М., 1903); «Другъ церков-
наго импровпзатора» (М., 1903) и др. 

Д ь я ч е н к о , Н и к и т а Андреевичъ—ма-
тематнкъ и астрономъ (1809 — 77), профессоръ 
кіевскаго унив. Окончплъ курсъ въ харьковскомъ 
унив. по физпио-математическому факультету. Его 
дисс ртаціп: «Разсужденіе объ усп хахъ ііосл Эй-
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лера, сд ланныхъ въ нахожденіи опред ленныхъ 
интеграловъ и объ опред л ніи ихъ» (Харьк., 1835) 
и «Разсуждені о гидравлнч скихъ колесахъ> 
(Харыс, 1838).—Его братъ, Амосъ А н д р е е в п ч ъ 
(1814—52), профессоръ кіевскаго упив. по ка др 
прикладной математпки, такж учился въ Харьков . 
Его дв днссертаціи—«Объ особенныхъ р ш ніяхъ 
дпффер нціальныхъ уравнеиій> и «0 кривпзн по-
верхностеіі» - осталпсь въ рукописн. 

ДІіна (Virgo)—шестой знакъ зодіака отъ 150° 
до 180° долготы; обогначается символомъ 1TJ'. Солнце 
вотупаетъ въ знакъ Д. 9 августа.—Д.—зодіаісальное 

созв здіе, располож нное отъ 11'' 40"* до 14л 30'" пря-

мого восхожденін и отъ + 1 5 ° до — 15° южн. скло-
венія. Окружена созв здіями Льва, Волосъ Бере-
никіі, Болопаса, Зм п, В совъ, Гіідры, Чашп. Мп ы, 
относившіеся къ созв здію, позабыты еще въ древ-
вости. Для вавплонянъ оно представляло, в роятно, 
богиню Istar, Астарту или Belit. Греческіе астро-
номы давали созв здію названіе Корті, Ді-лт], музы 
Ураніп; связывали съ разсказомъ объ Икар (Воло-
иасъ) и его дочери Эріігон . У ріімлянъ созв здіе 
называлось Concordia, Fortuna, Ceres. Изобража-
лась женскои фпгурой съ колосомъ въ рук (д ва 
жатвы, осенн). Астрологи пом щали въ созв здіи 
Д. ІДОМЪ» планеты Меркурія, почему иногда Д. 
нзображалась съ кадуцеемъ Меркурія. Пр понптіямъ 
астрологовъ созв здіе счпталось прпносящпмъ не-
счастье, безплодность; вліяніе его распространялось 
на Крнтъ п Месопотамію. Епіптяне связывали вм -
ст два созв здія, Д. н Льва: разлптіе Нила зани-
мало два м сяца, когда солнце находплосьвъэтііхъ 
созв здіяхъ. Сочетаніе ІІХЪ для египтянъ заш нялось 
одной фигурой Сфпнкса. Co времени Дюрера, 
компановавшаго рисунки созв здія, Д. изобража-
лась ангеломъ съ крыльями. Среднсв ковье внд ло 
въ созв здіц Д ву Марію.—Въ созв здін бол е 150 
зв здъ, впднмыхъ невооруженнымъ глазомъ. Нац-
бол е яркая a Virginis, 1-й величины, ІІЗЪ древ-
ностп носитъ названіе Зтауи?, Spica, Колосъ. Много 
храмовъ въ древностп (между прочпмъ, храмъ 
Діаны Эфесской) было оріентировано по точк 
восхода этой зв зды. Спектръ Спики—сиріусова 
типа. Въ 1890 г. Фогель зам тилъ періодическія 
см щенія спектральныхълиній, что объяснено т мъ, 
что зв зда т сно плп, какъ говорятъ, спектрально-
двойная: видпмая зв зда обращается вокругъ «тем-
наго» спутннка—невіідимаго центра притяженія. Изъ 
другихъ зв здъ созв здія наибол е интересна двоіі-
ная Y Virginis (3-й велпчпны); двойственность ея 
открыта ІІондомъ въ 1718 г., періодъ ея обращенія 
около 190 л тъ. Об составляющія м няютъ періо-
дпческн немного свою яркость, а также окраску. 
Зв зда 5 Virginis изв стна тішпчнымъ спектромъ 
8-го класса Сеіски; зв зда е Д. носпла прежде иа-
звпніе Vindemiatrix. Дв порем нныя R я S Vir
ginis м няютъ свой блескъ отъ 6-й до 10-й велп-
чііны въ 150 п 370 дней. Созв здіе зам чательно 
т мъ, что въ н мъ находптся громадное ЧІІСЛО (до 
500) мелкихъ туманностей. Наибол е сгущены оп 
около полюса іМлечнаго пути, ІІ потому это скопле-
ніе туманностей считается іім ющішъ какую-то пе-
выяснониую связь съ млечнымъ- путемъ. Въ со-
зв здіи Д. наіідена была въ 1801 г. Піаццн первая 
малая планета—Церера. В. С. 

Д-Ьинца—названіе многнхъ селеній въ Европ. 
Россіи; нзъ нпхъ ьначптельны: 1) Д. Верхняя (Ко-
чугуры)—с. ВороножсиоГі губ., Нііжпед вііцкаго у., 
пріі рч. Д. (прт. Дона), въ 8 вер. отъ у. гор. 4806 ЖІІТ., 
маслобоііные ІІ кііріпічные заводы.—2)Д. Смер-
дячая—слб. Воровежской губ. п у., пріі рч. Д., въ 

4 в. отъ жел.-дор. ст. «ЛатноіЪ по лпн. Курскъ— 
Воронежъ. 6721 жит. Обширныя ломки камня и 
огнеупорной глііны. Выд лка жернововъ.—3) Д. Ма-
л а я — с. Полтавсі ОЙ губ., Прилукскаго у., пріі 
р. Галк ; 3215 жнт.—4) Д.—с. Таыб. губ., Усманск. у.: 
3559 жит.; лавкн. 

ДІ-.кіща в ъ зелени—растеніе изъ семей-
ства лютиковыхъ, ішаче чернушка (Nigella). 

Д внчникъ—обрядъ, совершаемый въдом 
нев сты въ навечеріе брака илн незадолго до ного. 
Подругп нсв сты собпраются къ неи въ домъ и занц-
маются вышиваніемъ шіірпнокъ п другпхъ подарковъ 
жениху п его родн , пріі чеінъ поются свадебныя 
п сни. Нын встр чающійся только въ народ , Д. 
въ старнну былъ обязательнымъ прпдворнымъ обря-
домъ и часто справлялся съ болыпою пышиостыо. 

Д в и ч ь е м о л о к о — народное названіе 
сппртной настоіікн роснаго ладона (Tinctura Муг-
rbae), употребляемоіі для прпготовлеиія различ-
ныхъ зубныхъ полосканій. 

Д в и ч ь е п о л е — ы стность въ юго-зап. 
частн г. Москвы, въ 80-хъ годахъ XIX ст. почти 
вся застроенная уннверсіітетскііміі ісліінііісаміі (боль-
ш ю частью на пожертвованныя частными лііцамп 
средства). По предапію, міістность получнла назва-
ніе отъ того, что зд сь во времена монгольсг.аго 
ига отбпрали д вушекъ, которыхъ вм ст съ данью 
отправлялп кътатарскпмъхаиамъ. Въ конц поля— 
Н о в о д в и ч і й м-рь. 

ДUsui«іі.зі кояеа ІІЛІІ а л т е і і н а я п а с т а — 
средство отъ кашля. Приготовляется изъ корня 
просвирняка (Althaea officinalis) въ см си съ са-
харомъ, гумміі-арабикомъ и янчнымъ б лкомъ и 
продается въ внд рыхлыхъ б лыхъ плнтокъ. 

Д-Ьвсхвепвое размноисеиіе—см. Пар-
теногенезъ. 

Д-Ьднлово — с. Тульской губ., Богородпц-
каго у., прп р. Шпвороии, црт. Упы; ст. агел.-дор. 
лпніп Тула—Ряжсісъ. Д., въ древности Д диславль 
ііли Д дославъ, упомпнается въ л топиояхъ подъ 
1147 г. Неоднократно Д дославъ былъ разоряеыъ и 
сжпгаевіъ татарами. Въ кони Х Ш ст. онъ былъ 
еще обнесенъ кр пкішъ тыномъ. Съ ХУІ ст. зд сь 
нзготовлялось оружіе; зд шніе кузнецы полозкнліі 
начало жел зному производству, которое развилось 
зат мъ въ Тул . Д., какъ городъ, упраздненъ въ 
1767 г. 4671 жпт., 4 цррквн, 2 школы; ярмаркп. 
Въ окрестностяхъ каменныіі уголь и жел зная 
руда; посл дняя разрабатывается. 

Д д в и о в о или Д д н о в о—с. Зарайскаго у., 
Рязанской губ., при р. Ок , въ 10 вер. отъ жел.-
дор. ст. Луховпцы (ліш. Моск.-Ряз.). 7131 жпт. 
4 церквп, 4 школы, кожевенные зав., лавкп; еже-
дневно базары; ярмаріса; почт.-тел. отд. Прн сел 
обганрные залнвные луга. Вывозится ежегодно въ 
Москву свыше 1 мидл. пд. («д дновскаго») с на. 
Д. изв стно съ XV ст. Прп Миханл едоровнч въ 
Д. былъ построенъкорабль «Орелъ», предназначав-
шіііся для плаванія по Каспіііскому м., но въ 1671 г. 
сожженный Разпнымъ. Зд сь же, по преданію, по-
строевъ Петромъ I богикъ, прозванный «д душкою 
русскаго флота>. 

Д д и ц к і н , Б о г д а н ъ—галицко-русскій пи-
сатель. Род. въ 1827 г. Сначала онъ примыкалъ къ 
полякамъ, потомъ сталъ «народовцемъ» ІІ началъ 
издавать газоту «Слово»; съ 1865 г. сталъ руссофи-
ломъ, что вызвало противъ него вранаду украітофіі-
ловъ. Въ 1859 г., когда возникла мысль зам нпть 
русское кіірилловско письмо ЛІІТНПСКПМЪ, Д. нипи-
салъ протпвъ этого два сочіінеіііи. Еыу принадле-
жіітъ много стпхотвореній на язык , довольно близ-
комъ къ русскому лнтературному; пзъ нихълучшпмъ 
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счпта тся «Вуй-туръ Всевододы (1860). Въ I860 г. 
Д. нздалъ альманахъ <Зорю галицкую», въ который 
вошли пов сти, стнхп, статьи этнографическія и 
исторпческія. 

ДЬДІІН—народное названіе стрекозъ изъ се-
мейства Gomphidae, см. Стрегсозы. 

Д дловт.—псевдонимъ піісат ля В. Л. Кпгна. 
Д д о в п н к ъ , д дъ—названіе н которыхъ 

растсній пзъ семейства сложноцв тныхъ изъ ро-
довъ: Carduus, Cirsium, Сагііпа и Lappa^ особенно 
Cirsium lanceolatum. CM. Чертополохъ, Татарникъ. 

Д д о в о (Ис а е в о)—с. Оренбургской губ. и у., 
при р. Юшатырк . Ліит. 5692; базары, 2 ярмарки. 

ДіЬевы—кпязья; происходили отъ одного пзъ 
Ярославскихъ «княжатъ» Ивана Дпміітріевпча 
Д я (ХІХкол. отъРюрика). Угасліі вънач.ХУШ в. 

Д е п р и ч а с х і е — с м . Причастіе. 
Д е с н о с о б н о с х ь (мрмс).)—способностьліша 

самостоятельно, свопмп д йствіями вліять на уста-
новленіе, изм неніе и прекращеніе правъ и право-
отношеній. Д. необходнмо отлпчать отъ п р а в о -
сп осо бностн. Подъ посл дноіі понпмается спо-
собность лнда о б л а д а т ь правамн и иести обя-
занностп, подъ первоіі—способность пользоваться и 
распоряжаться нмп при помощи свопхъ д ііствіп. 
Современныя законодательства различаютъ эти по-
нятія (jouissance des droits п ехегсісе des droits 
во французск. np., Eechtsfilhigkcit и Handlungs-
ftlhigkeit въ герм. пр.). Наше законодательство 
см шпваотъ оба иоиятія, п это см шоніе сохранено 
далсе въ проект гражданскаго уложенія, составп-
тели котораго мотивировали сохраненіе термпна 
«правосиособность» для обоихъ понятііі т мъ, что 
пъ жпзнп эти два понятія всегда разлпчались и бу-
дутъ разлнчаться, но н тъ надобности въ самомъ 
закон устанавлнвать для нихъ разлпчные термины. 
Д. распадается на положительную Д., т.- . способ-
ность заключатъ сд лки и совершать юридпческія 
д йствія (Geschaftsfehigkeit), и отрнцательную Д., 
т.- . вм няемость, отв тственность, способность на-
рушать юрпдическія обязанности. Такъ какъ эти 
обязанности могутъ вытекать какъ нзъ абсолютныхъ, 
такъ и изъ относительныхъ правъ, то въ первомъ 
случа говорятъ о призпаніи отв тственности за 
недозволенныя д йствія, делпкты (способность къ 
совершенію делпктовъ—Deliktsfiihigkeit), а во вто-
ромъ—о призпаиіп отв тственности занепсполненіе 
обязатольствъ. Установленныя въ закон правпла 
относительно Д. суть правпла принудптельныя (jus 
cogens) и поэтому не подлежатъ нзм ненію по част-
иому соглашенію, которымъ нельзя нп создать Д., ни 
отказаться отъ ноя. Въ настоящее время, за прекраще-
иіемъ пнстнт та рабства, вс люди правоспособны 
(частичныя исключенія устанавлііваются по сообра-
Лченіямъ поліітнческішъ), но далеко не вс д еспо-
собны. Основанісмъ нед еспособностн ИЛІІ безотв т-
ствснностп слуаштъ отчастн недостаточныи воз-
р а с т ъ , отчасти дугаевно разстройство. Оісазы-
ваютъ вліяні на Д. такж расточнтельство, не-
с о с т о я т е л ь н о сть, прпвычное пьянство (ср. § 6 
въ герм. гр. ул. и ст. 370 швеііц. гралед. ул.), а такжс 
и т лесвые недугп. Въ виду. слоишости современ-
ной лиізни, вызывающей нер дко разстроііство 
нервной спстемы, современиыя законодательства 
гораздо внимательн е прежиихъ разрабатываюп 
учепіе о Д., но стремленія ихъ не всегда в нча-
ются усп хомъ. Такъ, не совс мъ удовлетворп-
т льно разработапо это ученіе въ г рманскомъ прав , 
различаюіцемъ лпцъ, только огратічепныхъ въ 
своеіі Д., т.- . лпшь отчасти неволеспособныхъ, и 
нед еспособныхъ, т.-е. такихъ, чьп волеизъявлрпііі 
лншоны всякой силы. Къ посл днимъ отнес ны 

лица: 1) недостигшія с мил тняго возраста, 2) на-
ходящіяся въ состояніи бол зиеннаго разстройства 
душевноіі д ятельностн, исключаюш.аго свободу во-
леопред левія, если это состояніе по природ своей 
непреходящаго свойства, 3) состоящія подъ закон-
ныиъ прещеніемъ по душевной бол зни. Д йствія 
этнхъ лицъ диш ны всякаго юридпческаго значе-
нія. Ніічтожно поэтому даліе прпсвоеніе нми без-
хозяііной вещи, іірннятіе ими подарка, заключеніе 
пми сд лки не для себя, а для другого, что на 
практик можетъ повести къ крайне нелсела-
тельпымъ посл дствіямъ. Душевно-больвые, нахо-
дящіеся подъ законпымъ прещеніемъ, лншены Д., 
хотя бы они п обладали въ н которыхъ отноше-
ніяхъ вполн разумной волей и яснымъ сознаніемъ. 
Такпмъ образомъ, германское право совсршенно 
пе считается нн съ такъ называемыми св тлыми про-
межуткамп (dilucida intervalla), ни со способностью 
заннматься обычными и даже крайяе сложными 
д лаып, часто наблюдаемою у людей, страдающпхъ 
павязчіівыми идеями (idees fixes). Притомъ Д. по 
герм. праву им етъ значеніе н только для юридц-
чесіспхъ сд локъ, но ц для многочпсленныхъ юри-
днческнхъ д нствій вообще (напр., оспарпвапіе 
д йствптельностп брака — § 1336, оспариваніе н 
прпзнаніе законности рожденія ребенка—§ 1595, 
осуществленіе родптельской властп — § 1676). Го-
раздо раціональн е разр шается вопросъ о Д. 
въ швейц. гражд. улож., согласно которому Д. 
обладаетъ всякое совершеннол тнее и способпое 
разсуждать (urteilsfahig) лвцо. Присутствіе пли 
отсутствіе способностн разсуждать должно быть 
установлено in concrete, а не in abstracto; ин-
дпвпдуальныя свойства и обстоятельства дапнаго 
лица играютъ р шающую роль. Доказывать налич-
ность пли отсутствіе Д.долліенъ истецъ, по общем 
аравилу: probatio incumbit еі qui agit; но для об-
легченія полол;енія тялгущихся установлены въ за-
коп презумпціп (praesumptiones juris) Д. и не-
д еспособностл. Лица несовершеннол тнія и состоя-
щія подъ законнымъ прещеніемъ предполагаются 
нед еспособными; но въ то вр імя, какъ по гер-
манскому праву установлена по отношевію къ 
нпмъ неопровержішая презумпція ихъ нед еспо-
собности (praesumptio juris et de iure), швеГіцар-
ское право допускаетъ опроверженіе этого пред-
положенія. Лицо, не обладающе способностью раз-
сулідать, не молсетъ, по общему правилу, вызвать 
свонмн д ііствіями никаісихъ юридііческихъ посл д-
ствій. Несоверіионнол тнія или находящіяся подъ 
законнымъ прещоніомъ, но обладающія способ-
іюстью разсуждать лица безусловно отв чаютъ за 
вредъ, пріічіінеиііыіі нхъ недозволенными д йствіями; 
они въ прав пріобр тать безмездныя выгоды и 
осуществлять права, свяванныя съ ихъ лнчностыо; 
для вс хъ другнхъ сд локъ и юридпческихъ д й-
ствій онп вуягдаются въ согласіи заісоннаго пред-
ставителя (ст. 12—19 швейц. гражд. улож.). 

А. Гойхбаргі. 
Д Ъ і і с х в н х е л ы і о с т ь . Въ категоріяхъ раз-

судка понятіо Д. связано съ понятіями возможности 
п веобходіімости, занимая средину м жду нішн. 
Прежде всегосл дуетъвъ самомъ понятіи Д. разли-
чать двоякій смыслъ: Д. ф а к т о в ъ с о з в а н і я , 
ісакъ такнхъ, п Д. ихъ пр дмета или объек-
тивнаго содержапія. Все, что пронсходитъ въ чьемъ-
лпбо созпаиін, т мъ самымъ д Гіствитольно каісъ 
таковое, т.-е. какъ состояніе этого сознанія, безот-
носіітелЕ.но къ чему-лнбо вв его. Въ этомъ чпсто-
пспхологпчсскомъ смысл повятіе Д. не допускаетъ 
нпкакпхъ стеиеней и не вызываетъ никакого во-
проса: фактъ существованія данпаго состоянія въ 
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сознаніи свпд тельствуетъ о самомъ себ безусловпо, 
но т о л ь к о о себ . Вопросъ о Д. относится но 
къданнымъсостояніямъ, акъ предполагаемыыъ пред-
метамъ сознанія, къ пхъ праву на собственное 
бытіе, незавпсимо отъ того пли другого эмпирпче-
скаго субъекта. Бъ этомъ второмъ, діалектическомъ 
смысл Д., наше отношеніе къ ней, отрицательное 
и положптельное, представляетъ постепенный рядъ 
различій, куда входятъ также понятія возможности 
и необходпмости, ибо іюдъ возможностью разу-
м ется только, что п что можетъ быть признано 
какъ существующее въ какой-нибудь Д., при какихъ-
нибудь условіяхъ, а подъ необходпмостью разу-
м ется только, что н что не можетъ но быть прп-
знано какъ существующее такиыъ образомъ. Главныя 
основанія, на которыхъ мы о т р и ц а е м ъ Д. чего-
либо: 1)Логпч с к а я н е м ы с л і і м о с т ь . Круглый 
квадратъ, вапр.,мыне можемъмыслить,т.-е. всл д-
ствіе прямого п полнаго протіівор чія двухъ нсклю-
чающихъ другъ друга терминовъ вся мысль объ ихъ 
соединенін состоптъ только въ непосредствевномъ 
усмотр ніи безусловноі і неосуществимости та-
кого соеднненія, илп невозможности для него когда-
лпбо и прц какпхъ бы то ви было условіяхъ полу-
чить какую-нпбудь Д.—2) Физич ская невоз-
можность — напр., три кита, держащіе на себ 
землю. Зд сь со дпвеніе термнвовъ осуществіімо въ 
представленіи, но го объективная Д. безусловво 
отрицается какъ невозможная, всл дствіе его про-
тнвор чіясъдостов рно-изв стною природою вещей. 
Прн отсутствіп всякаго знанія объ этой природ 
подобныя вел пыя представленія могутъ считаться 
соотв тствующими Д., потому что они сами по 
себ ве неыыслпмы, въ отлпчіе отъ логпческихъ не-
возможностей, для опроверл;евія которыхъ не тре-
буется ннкакого знанія, сверхъ общаго пониманія 
термпновъ. Такія простыя формальныя понятія, 
какъ кругъ или квадратъ, вполн опред левны и 
для вс хъ одинаковы, ибо ихъ содержані нсчер-
пывается пхъ опред левіемъ, съ непосредственнымъ 
и нагляднымъ устравеніемъ всего противор чащаго. 
Напротивъ, такія ПОНЯТІІІІ матеріальнаго характера, 
какъ кптъ илп земля, им ютъ въ различныхъ умахъ 
различно мысленное сод ржаніе, бол е или мен е 
опред левное, смотря по количеству и качеству 
положительныхъ о немъ знаній. Поэтому фнзнче-
ская невозможность, какъ обусловленная званіемъ, 
существуетъ только для знающаго, для котораго 
ова им етъ всю снлу невозможности логической. 
Но такъ какъ знающій по одному предмету бываетъ 
несв дущъ по другому, то и случается, что учевыс 
спеціалпсты признаютъ вн своей области Д. такихъ 
предметовъ, въкоторыхъ бол е знающій открываетъ 
фпзическую невозможность. Такъ, н которые астро-
іюмы, всл дстві н достаточно опред ленныхъ по-
нятій объ органической жизни и ея условіяхъ, на-
селяютъ другія планеты такими же жптелями, ка-
кнміі васелена земля; подобнымъ ж образомъ зоо-
логн, несв дущіе въ наукахъ гуманнтарныхъ, судя 
о челов честв по аналогіи жнвотнаго царства, при-
знаютъ различныя племенныя группы за отд льные 
впды нлн замкнутые въ себ и самодовл ющіе 
тішы, не им ющіе между собою нп нравственной 
солидарности, ни общнхъ интересовъ, ни общеи 
исторіп; между т мъ, бол е опред л нное и ясное 
понятіе о пріірод челов чества и объ особенностяхъ 
исторпческаго развитія (въ отличіе отъ жизяи жн-
вотноіі) открываетъ въ подобномъ зоологическомъ 
ііартикуляріізм относптельво міра челов ческаго 
такую же физическую невозможность, какая заклю-
чается въ китахъ, держащнхъ землю, плп въ орга-
ннзмахъ, васеляющихъ планеты.—3) Третій общіи 

впдъ отрпцанія Д. чего-лпбо есть эміі п р п ч е с к а я 
нев роя тность, въ сплу котороіі, напр., отри-
цается существованіе русалокъ нліі л шихъ. В -
рующіе въ такихъ стнхійныхъ духовъ не пришісы-
ваютъ какому-ннбудь данному пр дмету своііства, 
противор чащія его пстинпой природ (какъ это 
было въ иредыдущемъ пункт ), а утверлсдаютъ безъ 
достаточнаго удостов ренія сущ ствованіо такого 
предмета, которому н тъ м ста въ обіцей связи 
явленіГі,пли который н подходитъ подъ а н а л о г і и 
опыта. Д. такихъ существъ противор чптъ не 
какому-нибудь формальному закову ирироды, a 
только ея обычному порядку. Поэтому точно мышле-
ні не будетъ настапвать на невозможностіі по-
добныхъ предметовъ, а ограничится только прп-
знаніемъ ихъ нев роятности. Подъ этотъ пунктъ 
подходнт'/. обычное протнвополсшені м жду Д. п 
фантазіей.—Этими тремя понятіямп исчерпыва-
ются основныяразличія!въ отрпцательномъ отноиіепіп 
нашего ума къ Д. чего-лнбо: мы е отрицаемъ 
плп какъ логически-немыслимую, пли какъ фпзи-
чески-невозможную, или какъ эмшірически нев -
роятную. Бол е ыногочислеіівы разлнчія въ поло-
жптельномъ отвошонін; мы утверждаемъ Д. чего-
лпбо въ сл дующнхъ разлпчныхъ смыслахъ (которые 
зд сь указываются только съ лопічесиой точки 
зр нія, независимо отъ спорныхъгвосеологііческііхъ 
вопросовъ). — 4) В р о я т н а я Д., утверждаемая за 
такимн событіями въ прошедшемъ и въ буду-
щемъ, которыя соотв тствують общей аналогіп 
опыта и входятх в% частную связь блішайгаихъ къ 
япмъ явлевій, напр., предстоящее торікество соціа-
лпзма въ Зап. Еврои , Троянская воііна п т. п.— 
5) Н е о б х о д п м а я Д. совершившихся фак-
товъ. Когда мы достаточно удостов рены, что 
изв стный прошлый фактъ существовалъ, то мы уже 
ііс просто прішисываемъ ему Д. въ прошедшемъ, 
а д лаемъ это съ абсолютвою необходпмостью, ибо, 
какъ зам чаетъ св. Грнгорій Богословъ, здоровыіі 
разумъ трсбуетъ призвать, что дагке Боже-
ству невозможно случившееся сд лать неслучив-
шпмся. — 6) Н а л и ч н а я Д. п р е д м е т о в ъ на-
шего ч у в с т в н н а г о в о с п р і я т і я . Помпмо 
вс хъ гносеологпческихъ споровъ междуреалнзмомъ 
и пдеализмомъ, объектнвность чувственвыхъ явленій 
(въ отлпчіе отъ галлюцинацій или призраковъ) 
им етъ свой неустранимый сцецифическій характеръ 
въ ряду другпхъ видовъ Д.—7) Д. чувственныхъ 
предм етовъ, н а х о д я щ и х с я за п р е д лами 
пашего в о с п р і я т і я въ д а н н ы й мом нтъ. 
Хотя чувственное существованіе, напр., Британ-
скаго музея за сотни верстъ отъ меня, практическп 
столь же для меня несомн нно, какъ п существо-
ваніе камнна, у котораго я сижу, но теоретически 
эти дв Д. не могутъ быть для меня равпы; ибо 
при всей моей ув ренности, что въ настоящую ми-
вуту Вританскій музей для кого-нибудь ощутительно 
суиі,ествуетъ, и что я самъ его увид лъ бы, если бы 
по халъ въ Лондонъ, я все-такп долженъ допустить 
и ту возмолспость, что это учрежденіе уже взлет ло 
на воздухъ отъ динамііта или провалплось отъ 
землетрясенія. Сл довательно, его существовані 
(ісакъ явленія) въ данный момевтъ лпші. въ высшей 
степенн в роятно, а не безусловво достов рно, какъ 
ощутительыая Д. камина. Съ другой стороны, яспо, 
что в роятвая Д. британскаго музея, хотя очепь 
близка логически къ той в роятвой Д., которую я 
прпписываю Троявской войн или какому-шібудь 
будущему соціальному двткепію, но, т мъ ие мен е, 
не совпадаетъ съ нею.—8) Д. матеріальныхъ пред-
метовъ, выводі імая съ н е о б х о д п м о с т ы о изъ 
налнчныхъ данныхъ, хотя нн въ какомъ случа н 
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подлежащая чьему-лпбо прямому чувствеппому 
воспрілтію, напр., внутренпость земпого шара, 
нзв стные металлы въ небесныхъ т лахъ (откры-
ваеыые съ иомощью спектральнаго аналпза) и т. п,— 
9) И д е а л ь н а я Д. общихъ формъ и з а к о н о в ъ 
бытія, илп прпроды вещсіі; возрагкенія сенсуалп-
стовъ п ііомііналистовънеподрываютълогіічсскпхъ 
правъ этой Д., какъ отлпчпой, хотя п не отд лп.мой отъ 
другпхъ.—10) В н у т р е н н я я Д. с о з н а ю щ а г о 
о б ъ е к т а д л я самого себя.—11) В н у т р е н н я я 
Д., у т в о р ж д а е м а я за д р у г и ы ъ (вн шниыъ) 
с у б ъ о кт о м ъ; логическое различіе этихъ дву хъ смыс-
ловъ Д. не требуетъ пояснепія, а гносеолбпіческія 
трудностііотиосятся къ теоріи позпапія.—12) Б е з у -
с л о в н о н е о б х о д п м а я Д. а б с о л ю т и а г о су-
щ е с т в а . Совершенно пезависимо отъ различныхъ 
попятій о нсмъ и даже отъ того, счнтается ля оно 
непознаваемымъ, илп доступнымг познанію, логи-
чески несомн нпо, что, насколько опо мыслится 
д йствительнымъ, эта Д. им етъ свой спецнфпческій 
характеръ и н можетъ быть сведена къ друпшъ 
кидамъ Д. — Въ обычномъ словоупотребленіи подъ 
Д. разум ется еще совокупность бытовыхъ и обще-
ственныхъ формъ п отпошепій даннаго временп, 
при чемъ такая Д. противополагастся пдеалу. Это 
противоположеніе, но пм я оспованія въ самыхъ 
понятіяхъ, лпшено логнческаго значепія, ибо въД., 
какъ таісоіі, вовсе не ыыслится необходимость быть 
дурною, а въ пдеал , какъ такоыъ, вовсе не 
мыслится непрем нно его неосуществлснность. 

Вяадыміръ Соловьевъ. 
Д й с і ч в я х е л ь н о с х ь с х р .льбы—свой-

ства огнестр льнаго оружія, прп которыхъ обстр -
ливаемымъ ц лямъ скоро, усп шно п надежно на-
носится желаемое пораженіе. Для Д. стр льбы 
прежде всего необходпмо, чтобы снаряды достигали 
ц ли, а такъ какъ посл дняя ыожетъ быть распо-
ложена и на значительныхъ разстояніяхъ отъ стр -
ляюжаго, то естественно требуется д а л ь н о б о і і -
н о с т ь ; зат мъ необходимо, чтобы снарядъ обла-
далъ д йствіемъ ( р а з р у ш п т е л ь н о с т ы о ) , соот-
в тствующимъ характеру ц ли: карт чнымъ (пу-
лями, осколками), удушающимъ—по воіісісамъ, удар-
нымъ, фугаснымъ, зажигательнымъ—по сооруже-
ніямъ; при этомъ, для наибол выгоднаго д йствія 
снаряда,необходпмо т р а е к т о р і ю е г о им ть кру-
тизны, отв чающей роду, внду и положе-
нію ц ли: настильную—для д йствія по ц лямъ 
вертикалышмъ открытымъ; нав сную—по ц лямъ 
горпзонтальнымъ и т мъ бол е крутую, ч ыъ боль-
шая прочность ц леіі требуетъ ббльшій ударъ сна-
ряда; промежуточной крутнзны—по ц лямъ верти-
кальнымъ, прикрытымъ спереди; дал е, дабы выпу-
щопные снаряды ііспользовать, требуотся возмол;-
ная точность ііолета ихъ и паденіе илн разрывъ 
бол е кучное, т.-е. требуется ы ткость; наконецъ. 
стр льба буд тъ т мъ д йствительн , ч мъ боль-
іпее чпсло снарядовъ будетъ выпущено въ данныіі 
для стр льбы промежутокъ времони, т.- . ч мъ 
стр льба с к о р о с т р льн е. 

Д й с т в н х е л ь п о с х ь ю р п д н ч е с к и х ъ 
а к т о в ъ і« <M,'I;.I<»K-I. — см. РІед нствитель-
иость юрндическихъ актовъ и сд локъ. 

Д ы с т р и х е л ы і ы і і залогъ—см. Залогп. 
Д-Іійстві (Action, the action)—термпнъ тео-

ретнчсской механшш. Д. движущеііся матеріальноіі 
системы въ течопіе промежутка времени отъ на-
чальной эпохи {t=^0) до ка/іого-либо момента / 
пазывается веліічипа интеграла 

t 

A—^fTdt, 

гд 2' означаотъ живую силу сист мы, т.-е. 

при чемъ m суть массы, a —скоростп матеріаль-
ныхъ точекъ спстемы, Такъ какъ скорость каждой 
точки есті. отношені элеыента путн, пропденнаго 
точкою, къ элем нту времени, то Д. можно пред-
ставнть еще такъ: 

Az= I yimvds, 

гд ds есть элементъ пути, суммированіе распро-
странено на вс точки системы, а интегралы взяты 
по длннамъ путей, иройдсшшхъ точками, отъ мо-
мента fc=0 до момента t. Такъ какъ т есть колп-
чество движенія матеріальной точки, п такъ каісъ 
ему прнписывается направленіе скоростн, то можно 
сказать, что Д. А есть сумма работъ колпчествъ 
движенія точеісъ системы на протя;кеніи путеіі, 
пройденныхъ ими въ т ченіе разсматриваемаго 
променіутка времени. Значеніе этой велпчины въ 
механнк выяснено Эіілеромъ и Лагранжемъ прн 
сл дующихъ обстоятельствахъ. Въ первой половпн 
Х ІІІ ст. членъ французской академіи Пьеръ-Луи 
Моро де Мопертюи высказалъ прннцішъ, по кото-
рому вс снлы природы производятъ свон Д. безъ 
потерь. Этотъ такъ названный имъ Principe de la 
moindre action не толысо не былъ нмъ доказанъ, 
но даже не было установлено,что нменно сл дуетъ 
понимать подъ именемъ Д. сплы; несмотря на это, 
Мопертюи горячо защпіцалъ свой принцішъ и даже, 
будучи впосл дствія іірезпдонтомъ берлпнской ака-
деміи, пресл довалъ т хъ своихъ сочлеповъ, кото-
рые не соглашалнсь съ его взглядами. Пресл дуе-
мые нашлп защптника въ лнц Вольтера, осм яв-
шаго идеп Мопертюп въ одномъ нзъ свопхь 
произведеній, что послужпло прпчпною паденія 
Мопертюп н его воззр нііі. Зпаменптый Эйлеръ, 
бывшій искреннішъ другомъ Мопертюи и раз-
д лявшій взглядъ его, по которому вс явленія 
природы пронсходятъ такимъ образомъ, что прп 
этомъ н что нм етъ н а и м с н ы п у ю велп-
чину, показалъ, что дифф ренціальныя уравненія 
движенія матеріальной точки подъ вліяніемъ силъ 
иритяженія къ неподвпжнымъ центрамъ, завися-
ідпхъ отъ величинъ разстояній до этихъ центровъ, 
д лаютъ напменьшею илн наиболыпею веліічііиу 
д йствія А. Въ 1760 г. Лагранжъ показалъ, что 
то же самое им етъ м сто во вс хъ вопросахъ діі-
намики матеріальныхъ системъ, удовлетворяющихъ 
закону сохраненія энергіи. Въ первомъ пзданін своеіі 
«Mecanique Analytique» онъ разсматрпваетъ это 
свойство величины Д. А (быть наименьшнмъ иліі 
наиболыпимъ для системъ, удовлетворяющихъ за-
ісону сохраненія энергіи) какъ общій законъ дви-
женія: Principe de la moindre action, являюіційся 
необходпмымъ сл дствіемъ дифференціальныхт. 
уравненій движенія, составленныхъ въ сплу основ-
ныхъ началъ механики. Обратно, на основаніи прип-
цппа наименьшаго Д., выразпвъ по правиламъ варіа-
ціоннаго псчисленія, что Д. А им етъ наибольшую плн 
иаименыпую в личину, получимъ дифференціальныя 
уравненія движенія систеыы; такимъ образомъ по-
луча тся новый ыетодъ для составленія этихъ диф-
ференціальныхъ уравненій. Въ 1838 г. Якоби по-
ісазалъ, что Д. А хотя u не можетъ быть наиболь-
іппмъ, но н всегда бываетъ наименыппмъ, a 
пменно оно будетъ напменьшее тогда, когда краіі-
нія полоа:еііія, мезкду которыми берется интегралъ, 
достаточно близки ыежду собою. Подробное разсмо-
тр ніо обстоятельствъ, ііри которыхъ Д. перестаетъ 
быть наішеш.шимъ, можно наіітіі частью въ « ог-
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lesungen Uber Dynamik» Якоби, еще бол е въ «Ка- j 
tural philosophy» Томсона и Тета, высказатппхъ 
уб жденіе, что началу напменьшаго Д. придется 
нграть важную роль во многихъ отрасляхъ фнзпко-
математическихъ наукъ, а такж въ кнпг Watson 
іі Burbury, озаглавленной «A treatise on the appli
cation of generalised coordinates to the Kinetics 
of a material system> (1879). Ha русскомъ язык 
есть не мало статей по этому предмету, напнсан-
ныхъ русскпми учеными и пом щенныхъ въ «Ма-
темат. Сборніпс », «Заппскахъ академіп наукъ», a 
такясе въ «Изв стіяхъ» различныхъ универсптетовъ. 

Д іксхвіе — л о г н ч е с к п противополагается 
страдательному состоянію (ТИНЕЬІ И zia/siv въ кате-
горіяхъ Аристотеля), а также безразлпчному состоя-
нію (какъ двпженіе—покою). Пспхологическн поня-
тіе Д. основано на ссзнаніи внутренняго уснлія, 
усп шно направленнаго въ изв стной ц ли. Т 
изм иенія, какъ въ наш ыъ собстветшомъ т л , 
такъ и во вн шнемъ мір , которыя обусловлены та-
кпмъ успліемъ, иы прпзпаемъ свопмн Д. Аналогн-
чески обобщая это поБЯтіе (посредствующимъ зве-
номъ служатъ двпженія другихъ жпвыхъ существъ). 
мы во всіхъ наблюдаемыхъ изм неніяхъ ВІІДПМЪД. 
силъ, подобныхъ наш й сознательной вол . Споръ 
объ основательности такого взгляда им етъ 
весьма важное значеніе для гносеологіи и иета-
физики. 

Д йсхвіе юрндвческое—см. Юридиче-
ское д йствіе. 

Д й с х в о въ п рвую эпоіу возникновенія 
русскаго театра общее названіе драматііческихъ 
пьесъ. 

Д-Іі.іа к а з е н н ы х ъ управленій—см. 
Казенныя д ла. 

Д-Ьлепіе.—1) Д. есть д йствіе, обратное умно-
женію. Въ немъ по данному произвед нію двухъ 
чнселъ и одвому изъ ыножителей требуется найтя 
другой множитель. Данное производеніе называется 
при этомъ д лимыыъ, данный множитель— 
д л и т е л е м ъ , пскомый ыножнтель—частнымъ. 
Въ частности при Д. двухъ ц л ы х ъ (и положи-
тельныхъ) чиселъ мы опред ляемъ, сколько разъ 
меныпее изъ этихъ чиселъ содержится въ боль-
шемъ. При этомъ получается ново понятіе—оста-
токъ, который всегда меньш д лителя. Д ли-
мое равно д лителю, помвоженному ва частное, 
плюсъ остатокъ. Правила Д. точваго и приближен-
наго излагаются въ руководствахъ арп метики. Св -
д нія относительно способовъ для выполнонія Д., 
употреблявшихся въ древніо и средніе в ка, ыожно 
наііти у М. Кантора въ «Vorlesungen Uber Ge-
schichte der Mathematik> (особенно т. I, 3-е изд., 
Лпц., 1907, т. II, 2- изд., 1900).—2) Д лите-
ломъ ц лаго чнсла А называется всякое ц лое 
число -В, на которое Л д лнтся безъ остатка. Еслп 
ж Б есть число простое, то оно называется про-
стымъ д лптелемъ Л. Чтобы наіітіі простые д ли-
тели А, достаточно испытать вс простыя числа. 
н превосходящія Х Если ри р,.. рт суть в с 
простые и различны между собою д лнтелп ц -
лаго числа А, то оно можетъ быть представлено такъ: 

h * і 
А—Рі Рі Рт 

гд 1,, 12, 1т суть н которыя ц лыя з положитель-
ныя чнсла, и такое пррдставлепіе возможно лишь 
о д н и м ъ образомъ. Любой д литель числа А будетъ 

к къ к 

ВЯДа JOj ' 1 рт т , гд к^І,, К, ^ 7 2 , . . . km^l,n, 

iia-Kii-u такой д литоль будетъ одннмъ изъ чле-
иовъ такого произведенія 

(і-Г^, I РГ~ ,-• • -Ь Pi'' ) ( і + Р 2 + ^ : : + • • • • -rpj') 
... . ( l -^рт -j-^m2 + +jOm 'т ) 

п обратно, каждый членъ этого произведенія бу-
детъ д лптелемъ чпсла А. Поэтому число вс хъ 
возможпыхъ д лптслей чпсла А равно 

а + г.) (і + гі)...{і + гт), 
a сумма ІІХЪ S равна всему вышенаішсанному 
произведенію, т.-е. 

^ + і г 2 +і гш+і 
а Р1 — 1 . Ра ~ 1 . : . Р'» — 1 

Рі — 1 Рп — 1 Р'» — 1 
3) Иногда бываетъ возмолшо, не выполняя Д. 
въ д ііствительностіі, узнать н которыхъ д лптелеіі 
чпсла A no такъ назыв. признакаыъ д лпмости. 
Напр.: можно доказать, что д лятся на 2 вс числа, 
которыхъ посл двяя цифра есть 0, 2, 4, 6 плн 8; 
на 3 —которыхъ сумма цііфръ д лится на 3; на4— 
которыхъ дв посл днія цпфры образуютъ число, 
д лящееся на 4; на 5—которыхъ посл дняя цнфра 
есть 0 или 5; на 6—которыя д лятся на 2 и 
на 3; на 8—которыхъ три посл днія цифры обра-
зуютъ чнсло, д лящееся на 8; на 9—если сумма 
цафръ д лится на 9; на 11—еслн разность суммы 
цифръ четпаго п суммы цифръ нечетнаго порядка 
(счнтая справа пли сл ва) д лится на 11 и т. д. 
Кром того, им ется н сколько весьма общпхъ н 
важныхъ т оремъ, устанавливающихъ въ изв ст-
пыхъ случаяхъ д лиыость чиселъ. Напр.: если р 

р - 1 

число простое п а н д лится на р, TO a — J 
всегда д лится на р (теорема Fermat). Если р 
чпсло простое, то 1 . 2 . 3 . . . (р—1) -j-1 всегда разд -
лится на р (теорема Wilson) и т. д.—4) 0 б щ и м ъ 
д л и т е л е м ъ двухъ или н сколькихъ ц лыхъ чи-
селъ называется тако число, на которос вс дан-
ныя числа д лятся безъ остатка. Самый большой 
изъ этпхъ д лптелей назыв. общимъ нанболышімъ 
д лителемъ данныхъ чиселъ. Общій наибольшій 
д литель легко найти, если изв стны вс простые 
д лптелн дпнныхъ чпселъ. Именво онъ будетъ ра-
венъ произведенію вс хъ атпхъ д лптелей, взятыхъ 
съ наііменьшпмп показателями, съ которыми щни 
входятъ въ данныя числа. Но еще важн е чрезвы-
чайно общій и плодотворный способъ для отыска-
нія общаго наиболыпаго д лителя (илиобщей м ры) 
двухъ чиселъ, путемъ посл довательныхъ Д., ука-
занный еще Евклпдомъ («Начала», кн. 8, предл. 2) 
н потому іюсящій нмя прпвципа Евклнда. Пменяо 
для отысканія общаго наибольшаго д лителя двухъ 
чиселъ д лимъ больпіее изъ нихъ на меныпе , и 
пусть получптся тогда остатокъ г. Зат мъ меньшее 
чпсло д лимъна г,и пусть новый остатокъбудегьг,. 
Д ліімъ г на rj и поступаемъ такимъ же образомъ, 
пока Д. не кончптся нац ло. Посл дній д литель 
и будетъ тогда общій наиболыпій д лительданныхъ 
чпселъ.—5) Поиятія о Д. и д лител могугь быть 
легко распространены и на многочлены, располо-
женные по возрастающимъ или убывающпмъ ст -
пенямъ какоіі-либо буквы. Общимъ наіібольшпмъ 
д лителемъ данныхъ многочленовъ называется 
многочленъ наивысшей степени (относительпо глав-
ной буквы), на который вс данные д лятся безъ 
остатка. Его также можно найти посредствомъ по-
сл довательныхъ Д.—6) Д. нрямон въ крайнемъ и 
среднемъ отношеніи—такое разд леніе ея на два 
отр зка, при которомъ болыпій отр зокъ есть сред-
нее пропорціональное между всею прямоіі и мень-
шимъ отр зкомъ. Р шеніе дано было уже Евкли-
домъ («Начала», кн. 2, предл. 11) и им ется во 
вс хъ учебникахъ гоометріи. Аналптически задача 
прпводится къ квадратному уравненію: 



Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энцик.гопедическій Словарь'. 
Къ cm. „Дплительнап .пашгта". 

Д Ъ Л И Т Е Л Ь Н А Я М А Ш И Н А . 

ІІарпс. 1,2,3 изобрансона точная Д. машнна кон-
струкціи иетербургскаго мсханнка Брауэра. Зд сь 
С/>—станина Д. машпны сънаправляіощіімп и съ кроп-
шт йноыъ для платформы ОР, на котороіі закр -
иляется предметъдля напосоиія д лепііі; чтобы можно 
было подводить опред ленную точку предмста подъ 
р зоцъ прп первоначальноГі установк ІІ устанавлп-
вать параЛлолыю продольному ходу кароткіі лпііііо 
д леній на предмет , платформа закр плена такъ, 
что ыожетъ н сколько передвнгаться вдоль свосіі 
длипы я вращаться на небольшой уголъ около 
одной нзъ точек7> закр пленія. Віінтъ А, укр -
илониыіі цапфамн въ станин , проходіітъ черезъ 
гайку внпзу карсткн и снабженъ съ одного конца 
рукоятісою длн вращепія н кругамн К и L съ 
указателями М a N, ііри помощіі которыхъ опро-
д ляютъ уголъ поворота вчпта, соотв тствующііі 
данпоіі длин мелщу д леніяыи. Каретка, пери-
двигающаяся по вішту вдоль станпны, несетъ иа 
себ площадку GH, которая можетъ поредвигаться 
исрпендикулярііо къ впиту (по направленію на-

поспмыхъ д лепій) посредствомъ рычага ml съ 
рукояткой, который однныъ концомъ прп помощи 
тяги тп связанъ съ кареткою, а въ точк е соедн-
ненъ со штангою кі; эта штанга.. въ свою очередь, 
проходптъ чорезъ ироушнньі на площадк GE и 
мол;етъ увлекать эту площадку за собой, какъ 
только одно изъ утолш.енін на штанг упрется въ 
проушпііу. Штанга кі сеабжена на конц ролн-
комъ, которыіі упнрается въ подв шенную на шар-
ннр gh дерлсавку cd р зца ab, цзображенпаго 
отд льно на рис. 3. Двнженіе штанги кі ограшічи-
вается двумя штнфтамп, р и »•, ушірающпмися въ 
выр зки плн выступы колеса д, которо над то 
на ось храпового колеса. Двішепіе част й прп 
работ Д. машины будотъ тако : прн передвпженіп 
рукояткп I вл во (рис. 2) прежде всего будетъ 
иерем щаться штанга кі съ роліікоыъ, и д ржавка 
съ р зцомъ, не поддерживаемая ролпкомъ, спустнтся 
до соііриі основеііія съ поверхностыо предмета, на 
ііоторомъ паносятся д ленія; зат мъ штанга упрется 
своішъ утолщеніемъ въ проушішу поііоречной цло-

щадісп, п она начнетъ двигаться вл во вм ст съ 
р зцомъ, который будотъ наноспть чорту. Двнженіе 
это будетъ продсшкаться, пока штифтъ г но упрется 
во впадпну или выступъ на колес q; въ первомъ 
случа черта получится бол длинная, а во вто-
ромъ—бол с короткая; кол со это, благодаря храпо-
вому н упорк на площадк , повертывается прц 
каладомъ ход р зца, а выступы п впадины на 
немъ расположены такъ, что штифты r п q по-
падаютъ въ впадппу чсрезъ пять, дссять или другоо 
чпсло ходовъ р зца, благодаря чему па масштаб 
получается бол е дліпшая черта черезъ соотв т-
ственное число д ленііі. Проведя описаіінымъ обра-
зомъ первую черту, двигаютъ рукоятку I вправо, 
въ пачал хода двигается только штанга кі, при 
чсмъ роликъ іірішодніімаетъ р зецъ; посл упора 
утолщенія штанги въ проушішу площадка отодви-
гается пазадъ u стаповится въ то л;е ііолол:еніо, 
въ какомъ была иеродъ нанесеніемъ перваго д леиія. 
Посл того вращаютъ впнтъ на опред ленноо чпсло 
оборотовъ (пріі чемъ псредвпгастся каретка съ р з-

Рнс. 2. 

цолъ) п проводятъ вторую черту, какъ было оіііісаио 
выіпс; дал е операціп повторяются въ томъ жо 
порядк . Пріі нанесенін д ленііі съ задаііпымъ 
разстояніемъ мелсду нпми (напр., равноотстоящнхъ, 
какъ въ обыкновеппыхъ масштабахъ, нлп на раз-
стояніяхъ, нзм няіощпхся по опред ленному закону, 
какъвъ логаріі мпчсскихъшкалахъ), нулшо заран о 
вычислить тотъ уголъ пли чпсло оборотовъ, на ко-
торые потребуется повернуть винтъ, чтобы получіпь 
требуемое лішейнос п рем щоніе р зца. Для от-
м риванія этого угла служнтъ кругъ съ д леніями 
К, составляющііі одио ц ло съ винтомъ, п ука-
затель М; второіі кругъ L п его указатель N пред-
цазначаютсл только для облегченія вычнслевія угла 
поворота при иосл доватольныхъ установкахъ на 
равные углы новорота віінта. Н которыя Д, 
машины снабжаются приспособленіемъ для автома-
тическаго поворота впнта кансдый разъ на одпнъ 
н тотъ же уголъ; это прпспособленіе, въ краткпхъ 
чертахъ, состонтъ нзъ храпового колеса, закр -
пленнаго на осн впита, п диска съ рукояткою д 

Рпс. 1. 

Д лнтельная иашаиа Брауора, іо иаст. величіпш. 

Рис. 3. 
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собачкою, пасажепнаго ііа ту же ось свободио; прп 
двіпконін рукояткп въ одну сторону впнтъ по-
ворачпвается вм ст съ нею, а прн двнженіи въ 
протпвоаоложпую—віпітъ стоптъ на ы ст ; дпсиъ 
им етъ переставныя упоркн, которыя позволяютТ) 
ему повернуться лпшь на такоіі уголъ, на какой 
упоркп были заран с установлены. Еслп нужно съ 
іш ющагося ыасштаба перенсстп д ленія на повый, 
то пользуются мпкроскопомъ S, спабжсннымъ 
нптями, натянутымп въ фокальноіі плоскостп оку-
ляра. Самый ііереносъ д леній производптся таісъ, 
что вращаютъ впнтъ до совм щенія нптп миі ро-
скопа съ первылъ д леніемъ образцоваго масштаба п 
проводятъ р зцомъ д леніе,какъ было оппсаію вышо; 
зат мъ переводятъ нпть микроскопа, вращешемг 
впнта. на сл дующес д леиіе, спова проводятъ черту, 
іі т. д. Очевпдип, что при лсііолненііі этоіі операціи 
точность впнта Д. маппіни не пграотъ ннкакой ролп. 
Для разд ленія данноі длппы па равноо чпсло частей 
прц поиощиД. машины (напр., прн изготовленіпточ-
иыхъ термометровъ), соіім щаіотъ остріе р зца (плп, 
еще лучше, ипть мпкроскопа) съ началомъ данваго 
отр зіса, а зат мъ съ концомъ его, вращая впнтъ 
и зам чая, сколысо сд лаію оборотовъ; получеинос 

метъ, ого заіср пляютъ па вращающемся круг KL 
и, подводя посл довательно д ленія образцоваго 
круга подъ ппть мнісроскопа, напосятъ р зцомъ 
д лепія. Если только довольствоваться по особенно 
большой точностью въ д леніяхъ, то пользуются 
для перем щсшя круга иа соотв тствующій уголъ 
впптомъ MN, поворачпвая сго на зарап е вы-
чпслеыно чпсло оборотовъ; для точности отчета 
головка віпіта снабжаотся д лспіялп. Круговыя 
Д. машины упрощеіінаго тппа употробляются таісжр 
н въ машипостроіітольноГі технлк , еслп пужио 
получпть равныя д ленія на окруачіостіі об-
рабатываемаго изд лія, какъ, напр., зубцы на 
шестерняхъ, р жущія кромкн на фрсзахъ п 
т. п. Прим ръ—прпм нені д ліітельнаго приспо-
собленія прп фрезерноыъ станк для пар зки 
шесторенъ: приспособленіе состоптъ изъ дпска, 
іім ющаго на ряд концентрпч скііхъ окрулсностсй 
отверстія, д лящія этіі окружностп па разлпчныя 
чпсла равпыхъ частен; этотъ дпскъ скр плепъ 
неііодвііжпо съ основаніемъ станка. Черезъ цептръ 
диска проходптъ ось вннта, сц пляюіцагося съ 
шестерней на оси патрона, въ воторой зажатъ 
обрабатывасмыіі прсдметъ: ось винта снабжеиа 

Гпс. 4. Гпс. 6. Гпс. 5. 

Д-кінтелыіля магаина для круговъ В ^гепсрп, от наст. Еелпчцн .!• 

число оборотовъ д лятъ на чпсло жслаемыхъ д леніп; 
частное этого д лонія покажетъ, на сколько нужно 
ііоворачпватьвііптъ для нанесеиіясос дпііхъд леній. 
Опред лпвъ уголъ поворота, въ дальн йшсмъ посту-
паютъ такъже, каісъ п прп нанесеніи равпыхъ д лепііі 
заданпоі! длпны. Круговыя Д. машііиы пріім ііяются 
почти исклюяйт льно для коппрованія д леніГі съ 
круга, ііаходящагося пасамой маіпиіі , точно разд -
ленпаго на равныя частп. Пріінцііпъ д пствія п 
весьма ыногія детали устройства круговыхъ Д. 
машипъвполн сходпы сътаковыми :ке у Д. машппъ 
ЛІІІІОЙИЫХЪ. Круговая Д. машина схсматическп 
изображена на рис. 4, 5, 6. Оиа состоптъ нзъ 
прочнаго статива, иа которомъ укр пленъ кругъ KL, 
которыіі шожстъ поворачпваться вокругъ верти-
кальной осп посредствомъ зубчатой нар зки на 
сго обод и винта MN, укр плеішаго на статив ; 
кругъ этотъ снаблсенъ весьма точпыми д леніямп. 
На статив укр плены два микроскопа Н u 7, съ 
нитямп, u наиравляющія XY, вдоль которыхъ, въ 
радіальномъ наиравленіи, могутъ пером щаться 
салазки Т, снабженныя точно такпмъ же устроіі-
ствомъ для р зца, какъ и въ лпнеііноіі Д. маціііп . 
Для нанссонія круговыхъ д лепій на данпый пред-

рычажкомъ, въ рукоятк котораго находптся штпфтъ, 
входящііі въ отверстіе диска; рычагъ устроенъ 
таісъ, что этотъ штпфтъ можно устаиовпть противъ 
любой пзъ окрулсностей диска. На ось впнта такж 
од ты свободно дв радіально расположонныя 
лииеечкп, уголъ между которымп молспо пзм нять по 
пропзволу. Псредъ иачаломъработъразсчптываютъ, 
на какоо чпсло полпыхъ оборотовъ и на какос 
чпсло дырочекъ диска нуяшо поворнуть рукоятку 
вппта, чтобы обрабатываемыіі прсдметъ повернулся 
на требуемую часть овружностй; передвіпкпыя лп-
неечки разставляютъ настолысо, чтобы между нпми 
было заключено требуемое число отверстій диска. 
Чтобы теперь'повернуть предмотъ на данную часть 
окрулшости, ставятъ одну изъ лііпеекъ возл самаго 
гатифта рычажка, вращаютъ рукоятку, вытянувъ 
иітифтъ изъ отверстія дпска, на вычпслснное чпсло 
полиыхъ оборотовъ п еще на н которую часть 
оборота, до совпаденія съ грапыо второй лііііее-.ки; 
передъ сл дующпмъ поворотомъ снова подводятъ 
грапь первой лннеечкп къ штпфту и дал е вра-
щаютъ рукоятку, какъ было оппсано; такішъ обра-
зомъ, каждыіі разъ получаютъ поворотъ на однвъ 
н тотъ л;е уголъ. Л. Емцовъ. 
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a х 
х а—х ' ' 

гд а — длина всей линіи, х—бблыпаго отр зка. 
Отсюда 

х = а — 1. 
2 

Сторона правильнаго д сятиугольника равна боль-
шему отр зку радіуса, разд лепнаго въ крайнемъ 
и средпемъ отношоіііп.—7) Подъ задачей о Д. 
всой окружносіи влц какой-либо дуги на т равныхъ 
частей подразум вается обыкновенно построеніе 
ш'ой части окружности или дуги посредствомъ цир-
вуля и липеіши (т.-е. прямыхъ линій и круговъ). 
Задача о Д. всеіі окружпостп па т равныхъ частей 
очоспдно равноспльна задач о построеніи, по дан-
ному радіусу, стороны правпльнаго впнсаннаго 
7»'уголыіііка. Ёвклпдъ («Начала», кн. І ; далъ р -
шепіе этоіі задачп для т = : 3 , 4, 5, 6 и 15. Имъ 
же указана возможность по сторои правильнаго 
№'угольнпкаііостроптьсторонуправильнаі'о2»п'уголь-
нпка. Поэтому моашо считать, лто Евклидъ р -

шилъ эту задачу для т — 2 . Х;(Л^З, 5и 15). Віетъ 
въ 1589 г. (Canon Mathematicus) прпвелъ эту за-
дачу къ р шенію уравненія степенп т. Гауссъ въ 
своихъ глубокихъ изысканіяхъ о двучленныхъ 
уравненіяхъ прпшелъ (1801) къ сл дующеіі основ-
нон теорем : Д. окружностп на «г частей возможно 
тогда и только тогда, когда число т разлагается 

на простые д лптеля вида 2 - 1 - 1 , различные между 
собою. Д. какоіі угодно дуги пополамъ (и вообще 

на 2 частей) изв стно уже Евклпду. Задача о Д̂ . 
дугп (нли угла) на три равныхъ частп (трисскція 
угла) много занпмала древнихъ геометровъ. Они 
далп н сколько р шеній ея, но каждый разъ прп-
ходилось пользовать&я какпмъ-либо новымъ ору-
діомъ или способомъ построенія, существенно от-
личнымъ отъ циркуля п линеііки (другимп словами, 
посредствомъ кривыхъ линій. отличньіхъ отъ круга). 
Теііерь уже окончательно выяснено, что эта за-
дача не ыожетъ быть р шена посредствомъ цпр-
куля и линейки. — См. Ф. Клейнъ, сВопросы 
элементарной и высшей математикіі»(Одесса, 1912). 

Д Si.m « о с х ь т л ъ . Растнрані съ водою 
ИЛІІ спиртомъ предварптельно истолч нныіъ т лъ 
да тъ въ праістическомъ отнош ніи очень хо-
рошіе результаты, такъ какъ порошки, та-
кішъ образомъ получа мые, мягки на осяза-
ніе между пальцевъ. Еще меныиіе разм ры 
іім ютъ частпцы осадка, образовавшагося химиче-
скимъ путемъ пзъ растворовъ. Но и этн посл днія, 
разсматриваемыя при достаточно сильномъ ув ли-
чсніи, лредставляются разлнчными по в личин u 
форм н явно ещ способны д литься. Въ начал 
кристаллизацііі нзъ насыщенныхъ растворовъ всегда 
иоказывается готовый кристаллнкъ. хотя бы его 
линеііные разм ры были мен е іооо мм- Нов й-
шая фпзика и техніша увеличнваютъ ощ болып 
поддающуюся нзм ренію Д.. осуществляя, напр., 
слои масла толщішоіс въ 1 милліонную долю мм. 
илп нанося на стекл 5000 черточекъ на ым. Хи-
мическіе реактивы н сп ктроскопія могутъ откры-
вать присутствіе мал йшііхъ количествъ того пли 
другого вещества въ растворахъ ІІЛІІ въ воздух ; 
обоняніе такжо даетъ возможность обнаруживать 
неизм римо малыя частицы вещества. 

Д л н м о с х ь ч н с е л ъ — с м . Д леніе. 
Д л и м ы я BCIII.II — см. Нед лымыя вещп. 
Д л я х е л ь о б щ і й наибольшій — см. Д -

л ніе. 

;І, 'Я..ІІІІ<'.ІІ.!І:Вл м а и т н а есть приборъ, 
служащііі для наііесеііія точныхъ д леній, какъ 
линейныхъ, такъ и угловыхъ, соотв тственно чему 
и различаются два главпыхъ типа Д. машннъ. 
При помощи Д. машины ыожно производііть сл -
дующія операціи: 1) наноснть равноотстояідія 
другъ оть друга или расположенныя по опре-
д ленному закону д ленія; 2) переносить д ленія 
съ им ющагося масштаба на новый, и 3) дЬлить 
данную длпну или часть окружностіі на заданноо 
чігсло равныхъ частей. Пріінцппъ устройства ліі-
нейныхъ Д. машпнъ основанъ на своііств гайки, 
над той на віінтъ и пм ющей только поступа-
тельно двішені , передвигаться на разстояиія, 
пропорціональныя углу поворота винта. Эта про-
иорціональность пм еть м сто, конечно, лпшь въ 
случа , если нар зка винта по всей его длин 
вполн равиом рна; поэтому при пзготовленіи 
точныхъ Д. машинъ главное внпманіе должно быть 
обращено на точность изготовленія винта. Для 
получ нія весына равном рной нар зкн на внпт 
употребляются такі пріемы: нар заютъ впнтъ 
сразу двумя плашками (см. Винтор зныо пнстру-
менты), соедпненными одна съ другою на раз-
стояніи половины длнны винта, при чемъ плашки 
пзготовлены такъ, что одна нар заетъ только при 
вращеніп вправо, а другая—при вращеніи вл во; 
такимъ образомъ, при прохожденіп вннта плашкаміі, 
одна изъ нихъ р жетъ, а другая направляетъ ея 
двпженія по нар занной уже часты впнта, благо-
даря чему об плашки взаимно исправляютъ не-
точности въ р зьб ; кром этого, пріш няютъ пра-
вильно нар занную гаііку очень болыиой длины 
(около половины длины винта), которою шлпфуютъ 
р зьбу на впнт и достигаютъ ея однообразія. 
ВІІНТЫ изготовляются также и на токарныхъ стан-
кахъ съ особо точнымъ ходовымъ винтомъ. Въ 
лучпшхъ винтахъ достпгается точность до 0,0015 мм. 
на дещшетръ длины. Въ лцнейныхъ Д. машинахъ 
иногда перем ща тся вдоль впнта платформа съ 
предметомъ, на которомъ наносятся д ленія, a 
р зецъ, наносящій д ленія, остается неподвижнымъ; 
чаіце же платформа съ предметомъ укр пляется 
иеиодвпжно, а р зецъ, пом щенный на особой 
каретк , передвига тся вдоль по впнту. И въ томъ, 
п въ другомъ случа существенными частями Д, 
машпны являются: а) винтъ; Ь) ставина съ прямо-
линеііными призматическими направляющими для 
каретки; с) каретка съ гайкой, несущая плат-
форму для закр пл нія предмета ила р зца и 
передвигающаяся при враіденіи винта; d) кругъ 
съ д леніями на койц винта или проспособлсні 
для поворачиванія впнта на опр д ленный уголъ; 
е) р зецъ для нанесенія д л ній; f) микроскопъ съ 
нптыо, необходпмый для коппровки д леній съ гото-
ваго масштаба. Описані наибол е распространен-
ныхъД. машинъсм. въ Прнложеніи. Л. Емцовъ. 

Д л о — журналъ учено-лнтературныіі, органъ 
Г. Е. Благосв тлова, хотя имя его значплось на 
обложк журпала толысо въ посл дній годъ его 
ЖІІЗНН. Выходилъ въ П тербург съ 1866 г. еж -
м сячно, съ дозволенія продварительнон цензуры. 
Въ 1866—79 гг. ред.-изд. значился Н. II. ІПульгпнъ; 
въ 1880 г. изд. Благосв тловъ, ред. П. В. Быісовъ; 
въ 1881 г. изд. насл дишш Благосв тлова, ред.— 
Н. В. ПІелгуновъ; въ 1883 г.—ред. К. М. Станю-
ковичъ; въ 1884 г. изд. Станюковпчъ, ред. В. П. 
Острогорскій; на третьей книжк 1884 г. Д. пре-
ісратилось, <за выбытіемъ редмктора u пздат ля»; 
въ 1885 г. вышла всего одна кннжка. Съ мая 
1886 г. р д.-изд. И. С. Дурново возобновплъ жур-
налъ, но выходнлъ онъ неаккуратно и преіфатнлся 
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на 1-й книжк 1888г. Главнымп сотрудшікамп «Д.> 
были Д. И. Ппсар въ, Н. В. Шелгуновъ, С. С. 
Шашковъ, П. Н. ^качевъ, Г. Е. Благосв тловъ, 
Н. . Баагнпъ, А. К. Мпхайловъ-Ш ллеръ, К. М. 
Станюковнчъ, В. Д. Португаловъ, Л. Мечниковъ, 
Е. Реклю. Вліяніе журнала было довольно зна-
чительное. Свои основныя пдеи журналъ, в рный 
традиціямъ «Русск. Слова», пропагандпровалъ- во 
вс хъ свонхъ отд лахъ, между прочимъ—н въ белле-
трнстнк , которая, не пресл дуя художественныхъ 
ц лей, служила только наглядной иллюстраціеп для 
общен пропов ди журнала. Co смертью Благосв т-
лова іД.» пост пенно падаетъ. 

Д-Ьло — на адмннистративно - юрпдпческомъ 
язык означаетъ (спорный илц безспорныіі) вопросъ, 
подлежащій разр шенію плп утвержденію адміши-
стратнвнаго илп судебваго учреждеиія. Вся сово-
купность іоридическпхъ д йствій, предпринимаемыхъ 
означеннымп учрежденіями въ видахъ подробнаго 
разъясн нія вопроса, подлежащаго разсмотр нію, 
обыкновенно называется производств омъ Д. 
Порядокъ производства Д. опред ляется спеціаль-
ными правпламн для каждаго рода Д. и для ка-
ждаго учрежденія. 

Д-Ьхи. И с т о р і я п р а в о в о г о п о л о ж е -
н і я Д. Въ гражданскомъ прав считаются Д., не-
завпспмо отъ возраста, сыиовья и дочери. Род-
ствевныя отношенія суідествовали первоначально 
лишь между Д. н матерью (матріархатъ), потомъ ме-
зкду Д. и отцомъ (патріархатъ) и, наконецъ, устана-
вливаются между Д. и обоими родителяміі. Онивыра-
жаются въ личвоіІ и имущественной завпсішости Д. 
отъ родителей и въ персход къ Д. правъ родите-
леп по состоянію (напр., дворянства, званія лорда, 
правъ на престолъ) и по іімуществу. Съ теченіемъ 
времени власть родителей надъ Д. существенно из-
м нялась. Рішское право, напр., въ его древн йшемъ 
період знало полную лпчную и пмущественную за-
виснмость Д. отъ отца. Отецъ им лъ неограннченное 
ираво vitae ас necis: онъ обладалъ юридцчески 
(фактическв обычай и религія сильно смягчали отцов-
скую власть) даж иравомъ выбрасывать ново-
ронсденныхъ; онъ могъ, дал е, продать своихъ Д. 
въ рабство ІІЛІІ кабалу. De jure вс эти іірава были 
отм нены только въ нмператорскіи періодъ, когда 
была огравпчена даже днсцшіливарнал власть отца. 
Подобную же эволюцію пережило и имущественвое 
право Д. въ Рим . Сначала Д., подобно, рабамъ, 
обладали гражданской правоспособностью нсключи-
тельно въ іиітересахъ домовладыкп: выд лениое пмъ 
длл самостоятельваго хозяйства пыущество (реоіь 
Ііиш) продолаіало оставаться ігмуществомъ отца. По-
ложеніе Д. нзм внлось, когда государство снабдило 
илущественною самостоятельностью Д., состояв-
шихъ иа служб (сиерва только военноіі — 
peculium castreuse, потомъ и гражданской—реси-
Іііии quasi castrense). Когда Д. стали насл довать 
въ имуществ матери (bona adventicia), ихъ иму-
ществеввое положеніе стало еще бол е незавіісиыо. 
Приблизительно такимъ ж путемъ шло развитіе 
семоііно-цравового положенія Д. и у другихъ варо-
довъ. Безнаказавное умерщвленіе Д., особенно д -
вочекъ, было распростравено у древнпхъ арабовъ, 
грековъ (въ частвости у спартанцевъ), германцевъ; 
у кавказскнхъ осетинъ и сванетовъ оно суще-
ствовало даже въ XIX в. Продажа Д., въ особен-
ности дочереіі въ замуліество, была общераспро-
стран ннымъ явленіемъ, оставіівшимъ сл ды въ ли-
тератур ц обычаяхъ (кладка) и вашего отечества, 
а у Ородячііхъ инородцевъ она нер дко встр чается 
н нып . Уложсиіе царя Алекс я Мпхайловпча ста-
вило Д. въ совершевно беззащитное положені и 
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лишьвосиретііло убивать ихъ, подъ страхомъ весьма 
легкаго наказанія (1 года тюрьмы). Наоборотъ, на-
казанія Д. за веиовлновеніо родитсляыъ (по одному 
заявл нію посл днихъ) были очень ж стоки. Петръ 
Великій, а зат мъ законодательство XIX в., виесли 
иовыя гуманныя иачала въ правовое полож віе Д., 
но въ т. X ч. 1 до сихъ поръ сохравились поре-
жпткн старивы, между ирочимъ—право заключать Д. 
въ тюрьму (ст. 164,165, 168, 170, 178).—Законныя 
Д. въ совреыенномъ прав . Въ то вр мя, какъ 
законное родство съ мат рью явствуетъ пзъ событія 
рожденія, для законнаго родства съ отцомъ нв су-
ществуетъ такпхъ оч вндныхъ доказат льствъ. Ме-
жду т мъ, въ обществахъ, гд бракъ и законность 
ролсденія служатъ осиовами валш пшихъ сторонъ 
граладанскаго порядка и соціальныхъ отнош нііі, 
вевозможнс оставлять нерегулироваиными условія 
законнаго родства съ отцомъ н допускать, въ ка-
лідомъ отд льномъ случа , разсл дованіс, д истви-
тельно лп ребенокъ зачатъ отъ мужа его матери. 
Отсюда возника тъ еще въ римскомъ ирав и со-
храняется понын презумпція, что мужъ матери 

сть законныіі отецъ Ьебенка (pater est quem nup-
tiae demonstrant). Въ отд льныхъ случаяхъ эта 
презумпція можетъ быть оировергнута. Между за-
чатіемъ и рожц.еніемъ лелситъ в с е г д а изв отвый 
промежутокъ времени,—аребенокъ можетъ родиться 
п на другой день посл встушіенія его матерп въ 
бракъ, и м сяцы спустя посл того, какъ оиа овдо-
в ла нли развелась. Поэтому въ большеіі части зако-
нодательствъ установлены сроки, раныпе н позже ко-
торыхъ рожденіе не покрывается презумпці й, что 
вішовникъ его—мужъ матеріі ребенка. Мннималь-
вымъ срокомъ считается, обыкновенно, 180 дн й; 
максимальнымъ срокомъ—300 (рим., франц.), 302 
(герм, улож.), 360 дней (у насъ). И помимо этихъ 
сроковъ, за муж мъ признается право опровергать 
презумпцію, прн чемъ въ различныхъзаконодатель-
ствахъ м ра того, что ігаъ должно быть доказаво, 
разлнчна. У насъ оиъ должеиъ доказать свою ве-
прерывную разлуку съ женою за все время, къ ко-
торому молшо отнссг;; оачатіе; другія законодатель-
ства позволяютъ доказывать такж фнзііческую не-
ВОЗМОЛІНОСТЬ сожнтія (франц.; нашъ проектъ; ср. 
ст. 134, т. X ч. 1); третьи доиускаютъ доказатель-
ства того, что, хотя ыужъ и н отсутствовалъ, и 
фнзичесжая возможность сожптія была, т мъ не ме-
н е, факта сожитія не было (англ.). Ч мъ трудн е 
опроверліевіе презумпціи, т мъ больше законода-
тельство придаётъ ей характеръ фіікціи: в о з м о ж-
н ы й отецъ счнтается д й с т в п т е л ь н ы м ъ от-
цомъ. Даже весомн ввое прелюбод яніе матери н 
вліяетъ на законность роледенія (герм. улоа£.), или 
вліяетъ только тогда, когда доказано, что роааденіе 
ребенка было сокрыто отъ муаса (франц., русское 
зак.). Законъ находитъ, что меньшее зло—ввести 
иной разъ незаконное днтя въ чужую семью, ч мъ, 
наоборотъ, лишить законное выгодъ его положе-
нія. Съ другой сторовы, презумпція распростра-
няется и ва случаи добрачнаго зачатія, если 
отецъ ребенка признаетъ его своимъ. Произволъ 
отца ст сняется иногда въ ивтересахъ ребенка; 
такъ, по герм. ул.. если доказано, что муліъ со-
жительствовалъ со своею будущею жеиою, то, хотя 
бы она солштельствовала и съ другіши (exceptio 
plurium concumbentium), ребенокъ счптается за-
коннымъ; по французскому кодеіссу ребенокъ счи-
тается заковвымъ, если мулсъ зналъ о беромеппости 
своей нев сты или подписалъ актъ о рождевіи мла-
денца; у насъ—если мужъ обращался съ ребенкомъ 
какъ со своимъ сыномъ, и посл дній безпр кословво 
пользовался его іііамиліей. Разъ днтя, родіівш еся 
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раньше 180-го дня со врсмени брака, признано от-
цомъ, оно считается, по ноішмъзаконодательствамъ 
(русс, франц., герм.)) законнымъ, наравн съ за-
чатыми въ брак , а н только узаксщеннымъ по-
сл дующимъ бракомъ (рим., обще-герм.). Н которыя 
законодат льства (напр., англійское, калифорнское) 
идутъ еще дальше и совершенно лгнорируютъ ми-
нимальный сроісъ. По англійскому праву н нм етъ 
аначопія п ыаксимальный десятпм сячный срокъ, 
но зато оспарнваніе законности допускается 
вс ми способаыи, со стороны вс хъ заннтересо-
панныхъ лицъ и во всяко время. Многими за-
конодате.чьствамп ограниченъ кругъ лицъ, ыогу-
щихъ оспаривать законность рожденія, а также 
время, въ точеніе котораго допускается споръ. Въ 
немногнхъ законодательствахъ допускается cnop'i. 
со стороны самой матери и самого ребонка; такой 
споръ мож тъ им ть смыслъ, напр., тамъ, гд отцу 
прпнадлежитъ право пользованія имуществомъ Д. 
Обыкновенно оспарпвать законность рожденія мо-
жетъ толысо мужъ, котороыу для этого ставятся 
иред льные сроки: у насъ—годъ (два, сли онъ ва-
ходится за границеіі, a no Проекту—н въ посл д-
немъ случа 1 годъ), по французскому кодексу— 
.м сяцъ (два, если онъ отсутствовалъ). Только слп 
мужъ умеръ, не начавъ спора и не утратнвъ права 
на его начатіе, право на предъявленіе иска о ярп-
знавіп рогкденія незаконнымъ переходитъ къ дру-
гпмъ лнцамъ. Этими «другішпг являются то насл д-
пики ыулса (русск., франц.), то вообщ вс заіште-
ресованныя лица (герм. ул.). Право спора насл д-
іипсовъ или стороннихъ лицъ иногда ограничп-
вается срокомъ (3 м сяца у насъ, 2—по фран-
цузсісому кодексу). По германскому уложенію ребе-
нокъ, родившійся 302 дня спустя посл прекраще-
нія брака, считается абсолютно незаконнымъ, таісъ 
что не требуется пска о признаніи его незакон-
нымъ, и даже бывшій мужъ его матери (развед н-
нын съ ною) н можетъ признать его законнымъ; 
наоборотъ, французскій кодексъ и русскіе законы 
требуютъ въ таіспхъ случаяхъ предъявленія исіса о 
признаніи незаконности, ограничивая его срокомъ 
(у насъ—6 м сяцевъ). Проектъ гражд. улож. предо-
ставляетъ оспарпвать законность не только ыужу п 
насл дннкамъ, но и вс мъ вообще запнтересован-
нымъ лицамъ, безъ установленія какого-лпио сокра-
щеннаго срока для вчатія иска.—Р о д и т е л ь с к а я 
в л a с т ь надъ личностыо законныхъ Д. сводптся 
теперь къ обязанности заботиться объ ихъ фнзиче-
скомъ и умственномъ воспитаніи и о подготовк 
ихъ къ изв стному роду д ятельностп; ирава роди-
телей — какъ-разъ т , которыя необходпмы для 
исполненія этой обязанности. Обязанпость давать 
Д. в о с п и т а н і е , которая у насъ, напр., отно-
сится только къ требованіямъ нравственностп u 
общественнаго мн нія и санкціонпруется одними 
пожеланіями, въ западныхъ странахъ, гд введено 
обязательное обуч ніе, носитъ строго-юріідическій 
характеръ; опекунскія установленія им ютъ право 
вм шиваться въ воспитаніе, если родіітелн имъ 
пренебрегаютъ. Родителямъ (прп разногласіи ихъ— 
обыкновенно отцу) пр доставляется в ы б о р ъ р о д а 
д ят л ь н о с т и Д. въ будущомъ; на Запад , съ 
достпженіемъ изв стнаго возраста, Д. ыогутъ тре-
бовать порем ны профессіи, сообразно ихъ наклон-
ностямъ и состоянію роднтелеіі, обращаясь къ под-
дсрнск опекунскпхъ установленій (австр. улож.). 
Одну изъ обязанностей родителей, по многпмъ 
кодексамъ, составляетъ воспитаніе въ дух изв ст-
ной р л и г і и , требуіощее особенноіі регламеп-
таціи для Д. отъ см шанныхъ браковъ; р шающій 
голосъ зд сь обыкновенно иринадлежитъ отцу; въ 
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н которыіъ кодеіссахъ сынъ сл дуетъ релпгіи отца, 
дочь—матери (у пасъ—для неправославныхъ хри-
стіанъ) или во всякомъ случа —реліігіи отца (для 
коренныхъ жптелей Фшгляндіи); право перем ны 
р липи привадлежнтъ Д. съ пзв стнаго возраста. 
Для осуществленія задачъ воспитанія родптели въ 
прав опред лять м с т о п р е б ы в а н і свонхъ Д.; 
юрпднческимъ пхъ м стожнтельствомъ считается домъ 
роднтел й, и водворенія ихъ сюда въ случа поб га, 
какъ и выдачи ихъ всякпмъ, кто незаконно ихъ удер-
жнваетъ, родителн могутъ требовать отъ адмпшістра-
ціи u суда. П о в и н о в е н і р о д и т е л ь с к о й 
ІІ о л , необходішо для осуществлонія воспптанія, 
составляотъ юрпдическую обязанносіь Д,, санкціо-
ипру мую домашвими средствами псправленія, п 
кое-гд еще м рами наказанія, доходящаго до тю-
ремнаго заключенія (Франція, Россія). Спльнымъ 
средствомъ психическаго возд йствія на Д. имущихъ 
классовъявляетсяевобода зав щательныхъ распоря-
зкеній (Англія).На родителяхъ лежптъобязанность со-
держать Д., при чемъ въ т хъеаконодательствахъ, по 
которымъ родителп не им ютъ самостоятельныхъ 
правъ на нмущество Д., съ точностыо установляется, что 
эта обязанность лежитъ прежде всего на отц , за-
т мъ, при н достаточности его средствъ, на ма--
тсри, и только при отсутствіи средствъ у обоихъ 
расходы на содержавіе могутъ быть покрываемы 
нзъ собственныхъ средствъ Д. (англ., австр., кос-
венно русское); родители не въ прав требовать отъ 
Д. возм щенія расходовъ, понесенныхъ на пхъ со-
держані и воспитані . Въ н которыхъ законода-
тельствахъ выражена обязанность Д., докол опіі 
жнвутъ въ родительскомъ дом или вообщ 
на ихъ средства, безвозмездно оказывать роди-
телямъ личныя услуги, помогать пмъ въ пхъ хо-
зяйств и промысл (герм. ул., калифорн.). Со-
гласно опеісунскому прппцішу родптельской власти, 
на отц (но н везд въ той ЖР м р , посл его 
смерти, на матерп) лежить обязанность з а к о н н а г о 
п р е д с т а в п т е л ь с т в а свопхъ Д. въ д лахъ, ка-
саіощихся ихъ личностп; у насъ родителн ищутъ и 
отв чаютъ за Д. въ д лахъ объ обидахъ. Отцу 
также везд принадлежитъ право н а з н а ч и т ь 
посл своеіі смерти свонмъ Д. о п е к у н а; онъ 
можетъ возложпть оп ку на мать, ограничивъ (запад-
ные код.) ея полномочія. Вообще полно равенство 
правъ обоихъ родителей, дгілсо когда онп ясивутъ 
врозь, или когда отца уж н тъ въ жнвыхъ, осущест-
влено далеко не везд , а при совм стноіі жизви 
обоихъ отецъ играетъ почтп всюду первенствующую 
роль (по нашимъ законамъ. одвако, посл дне 
спорно). Родители не іш ютъ бол права устраи-
вать браки свонхъ Д. насильно, но с о г л а с і ихъ 
на бракъ составляетъ одно изъ его условіГі (можду 
прочпмъ, и тамъ, гд введ нъ гражданскій бракъ). 
Прп современной,чисто-индивіідуалистіічесі;ой орга-
нпзаціи ішущественныхъ отнощоній, и м у щ е с т в а 
р о д и т л й и Д. пр дставляюіъ разд льныя ю-
зяйств нныя едпницы, еслп н считать т хъ пріо-
бр теній, которыя д лаются Д., живущпміі въ дом 
родителей и помогающимн ішъ въ хозяйств и иро-
мысл . Вы ст съ т мъ.Д. сд лались теперь само-
стоятельными субъектами правъ, а н простымъ 
орудіемъ обогащенія родител й. Д. совершевно-
л тнія в д еспособныя могутъ вступать въ дого-
воры, пріобр тать іі отчуждать имущества, д лать 
долги, точно такъ лсе, какъ ІІ дица, роднтели кото-

^
ыхъ не находятся бол е въ живыхъ. За свои долги 
,. отв тствуютъ саміі. потому что н счит.аются 

бол е представит ляміі своего отца; еслп, въ вид 
псключенія, родит ль и отв тствустъ за нхъ долги, то 
лишь тогда, когда третье лнцо добросов стно снаб-

3 
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дило ихъ предметами первоіі необходимости (калп-
форн.). Точно также родптелп не отв тствуютъ и 
за убыткп, причпненныс пхъ Д., разв сампмъ ро-
дителямъ можетъ быть поставленъ въ внну слабый 
надзоръ (русск., франц.). Во взапмныхъ отноше-
ніяхъ родптелеіі и Д. исчозло представленіе объ 
седппств личности»; даж процессы между нпмп, 
которые у насъ, напр., ещ въ текущ мъ стол тіи 
в далпсь особымп судамн («сов стнымп»), ннч мъ 
теперь н разнятся отъ осталі.ныхъ тягкебныхъ д лъ. 
При всемъ томъ, у каждой стороны сохрани-
лпсь изв стныя права на нмущсство другоіі. 
Права Д. на пмущество родптелей отиосятся къ 
областп насл дованія; во многихъ странахъ роди-
тели не могутъ зав щать все свое ішущсство во 
вредъ своішъ Д., а должны^ непрем нно оставпть 
пмъ пзв стную долю (гергл., франц.), или же не 
могугь зав щать оиред ленныя категоріп пму-
ідествъ (родовыя — у насъ). Прн лшзнн родителей 
законодательство нпгд не признаетъ правъ Д. на 
имущество роднтелеіі;' выд лъ пмъ пзв стной долп 
завпсіггь отъ доброіі волн родитслоп. Несравненно 
выгодн е положеніе роднтелей относнтельно иму-
щества Д., особеино въ законодательствахъ рныско-
германскаго тппа. Прежд всего родителямъ (отду; 
мат рв, посл его смертн, съ огранпченіямп) всюду 
приилдлежитъ право у п р а в л е н і я пыуществомъ 
Д. Въ Россіи, Австріп, Англіп, С.-А. Соед. Штатахъ 
эт,' управленіе носитъ чисто-оцекунскій характеръ; 
въ другпхъ странахъ оно осложняется п р а в о м ъ 
п о л ь з о в а н і я доходамп отъ пмущества Д. Это 
пользовані не распространяет&я на «свободное» 
іімущество Д.: 1) на ихъ одежду н украшенія и 
вообще предм ты лпчнаго употребленія; 2) на пыу-
щсство, доставшееся Д. по насл дству или путемъ 
даренія отъ третыіхъ лицъ съ прямою оговоркою, 
чтобы родптелп пмуществомъ н пользовалнсь; 
3) на пмущество, пріобр тенное Д. собственнымъ 
трудомъ вн дома и хозяііства родителеіі (герм. 
улож.). Пользованіе д тскимъ имуществомъ, какъ и 
управл ніе пмъ, стоптъ подъ контролемъ опекун-
скнхъ установленій; съпрекращеніемъродительской 
власти имущество должно быть возвращено Д. въ 
ц лости; но за ущербъ, прпчиненный д тскому иму-
ществу,родительотв тствуетътолькотогда,еслііобна-
ружплъ въ отношеніп го большее нерад ніе, ч мъ 
относит льно своего собств ннаго пмущества. Роди-
тельское управленіе можетъ быть зам нено назна-
ченіемъ опеки, въ случа злоупотребленія родит ль-
скою властью; но родптельское пользованіе можетъ 
прп этоыъ остаться непрпкосновеннымъ (герм. 
улож. п пашъ Про кгь). Право пользованія оправ-
дываютъ обыкнов нно т мъ, что съ правпльнымъ 
воспіітаніемъ несовм стима б дность роднтелей п 
богатство Д., а обязанность отдавать Д. отчетъ 
по управл нію нхъ имуществомъ ставитъ родителей 
въ положеніе завнсіімостп, роняя престижъ роди-
тольской властп въ глазахъ Д., пока онп еще мало-
л таи и нуждаются въ восшітаніи. Съ другой сто-
роны, право пользованія роднтелей побуждаетъ 
законодательства точн опред лять моментъ пре-
кращенія родительской власти, чтобы не оставлять 
взрослыхъ Д. въ безконечной завпсимости и подчи-
неііііі. Обычный въ прежнихъ германскихъ законо-
дательствахъ способъ прекрашенія родительскоіі 
власти—заведеніе сыномъ отд льнаго хозяйства 
(separata оесопогаіа) ІІЛІІ замужество дочери—пред-
ставляется опаснымъ, между прочимъ, для дочерен, 
которымъ ііь прншлось выііти замужъ, и потому 
МОМРНТОМЪ преіфашенія роднт льской власти и поль-
зовапія ииущоствомъ ставлтся пногда (герм. улож.) 
достиженіе совершеннол тія. Во французскомъ ко-

декс то же опас ніе вызвало правило, что со 
смертью маторн пользованіе отца немедлонпо пре-
кращается. Родптельская власть сопряжена съ пра-
вомъ пользованія иыуществомъ и въ нашпхъ При-
балтійскихъ уберніяхъ, а также въ губерніяхь 
Чернпговской и Полтавской. По общ му рус-
скому праву, какъ п по англо-амернканскому и 
австріііскому, родптелямъ вовсо но прпнадлежиті, 
право пользованія илуществомъ Д.; они ИМ ІОТІ, 
ЛІІІІІІ. преимущоственное право оп ки надъ имуще-
ствомъ Д., но на т хъ же оспованіяхъ, какъ и по-
стороннія лица. Съ выходомъ Д. изъ ыалол тства 
(17 л тъ) оканчпвается опека, п ішущественныя 
отношенія нормпруются разлпчно, смотря потому, 
отд леныли д ти плп н тъ. Н е о т д л е н н ы я Д., 
т.-е. т , которьшъ родптели но выд лпли ще ника-
кой частн пзъ своего пмущества (выд лъ, прида-
ное), не пм ютъ права распоряжаться ожидаемыап. 
насл дствомъ, но могутъ вступать въ договоры и 
д лать долгп; родители за нпхъ но отв чаютъ, еслп 
не дали своего согласія илп дов ренностп на вы-
дачу обязательства. Отд л е н н ы я отъ роднтелеіі 
Д. совершенно самостоятельны въ распоряженіп до-
ставшнмся имъ илуществомъ, не отв тствум за 
долгп роднтелеіі, за нсключеніемъ лпцъ торго-
ваго сословія. 0 г р а н п ч н і я р о д u т е л ь с к о іі 
в л а с т и въ современныхъ законодательствахг 
довольно значительны. Она илн совершеппо пре-
краща тся вступленіемъ доч рей въ бракъ (гор-
манское уложені ), илп, какъ у насъ, отстуиаетъ 
на второе м сто. Точно также поступленіе Д. въ 
общественныя учебныя заведенія и на государ-
ственную службу по необходимостп связано съ огра-
нпченіемъ родптельской власти. Дал е, во вс хъ 
западныхъзакоподательствахъ (нашъСводъ этогоне 
знаетъ) злоупотребленіе родительскоіі властью надъ 
личностыо и пмуществомъ Д., даже сли въ этоыъ 
злоупотребленіп н содержіітся преступленія общаго 
характера, а лпшъ пренебреженіе восшітаніемъ 
Д., даетъ опекунсісимъ устаповленіямъ пли гра-
жданскимъ судамъ право принішать протпвъ родп-
телей разнообразныя м ры: то разлученіе пхъ съ 
Д. и пом щеніе Д. въ другую семью или въ учеб-
ное заведеніе, то далі лишеніе вовс родн-
тельской власти надъ личностью Д., нли права 
управл нія д тскішъ имуществомъ, или права поль-
зованія іімъ, іі учрежденіе надъ Д. опеки на общемъ 
основаніи (франц., г рм. ул. и нашъ Проектъ). На 
ряду съ пазваченіемъ индпвидуальныхъ опекуновъ, 
въ посл днія десятил тія законодательства начи-
наютъ переносить права родительской власти на 
общественныя благотворптельныя учрежденія, кото-
рыя въ большихъ западныхъ городахъ даютъ пріютъ 
и восшітаніе массамъ Д. изъ иролетаріата, покину-
тымъ пли нравств нно-заброшеннымъ свопмп родп-
телями (англ. зак. 1866 г., калифорн. зак. 1874 г., 
франц. зак. 1889 г.). Помимо этихъ прямыхъ огра-
нпченій, родптельская власть косв нно подвергается 
ограннченіямъ, вытекающимъ изъ фабрпчнаго зако-
иодательства, наігравленнаго къ защііт труда мало-
л тнихъ; эти ограниченія кзв стпы уже н нашему 
законодательству. Важн йшею прпчнною прекра-
щенія роднтельской власти является въ современ-
ныхъ законодательствахъ совершеннол тіе Д. Ря-
домъ съ ЭТІІМЪ въ н которыхъ законодательствахъ 
сохранился сл дъ воззр нія на родптельскую власть, 
какъ на господство отца надъ личностью Д., и удер-
зкался поэтому рнмскій искусственныіі способъ 
прекращенія родит льскоіі власти путемх эманглі-
пацін, по вол отца (франц., австр.). У насъ лич-
ная власть роднтелей ие прекращается дажо совер-
шеннол тіемъ, а только смертью или литеніемъ ро-
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ДІІТСЛОІІ вс хъ правъ состоянія; но н въ этомъ слу-
ча , напр., Д. моложо 14 л тъ облзаны сл довать 
въ ссылку за осужденнымъ отцомі, если за нимъ 
посл довала туда ихъ мать. Тамъ, гд родительсісая 
власть сопряжена сь пользовані мъ д тскішъ иму-
ществомъ, она преісращается или ограничивается 
(ст. 380 франц. код.) для овдов вшихъ родителей 
по вступленіи ихъ въ новыіі бракъ; чаще это 
относптся только къ матери (герм. ул.)- Съ пре-
кращеніемъ родительскоіі властп юридпческія отно-
шенія Д. н родптелей не оканчиваются; остается, 
ири жпзии т хъ и другпхъ, взаимная обязанность 
давать другъ ^ другу сод рд іані въ случа 
иужды (въ заііадн. законод.); у насъ эта обязан-
пость, какъ юріідпчесісое требованіе, и иритомъ 
подъ страхомъ наказапія арестомъ до трехъ м ся-
цевъ, л лситъ на отд ленныхъ Д. въ отношеніи ро-
дителеіі, но обратной обязаиности родител й законъ 
ие знаетъ (см. Алименты, II, 63). Зат мъ, Д. (напр., 
у насъ) н могутъявляться въ гражданскихъ д лахъ 
свпд телями протпвъ роднтелей (но не наоборотъ). 
Co смертыо т хъ или другихъ для перелспвшііхъ 
открывается насл д о в а н і е въ пмуществахъ; отъ 
личныхъ ліе отношеній остается сл дъ въ обязан-
ііости Д. почтптельно относиться къ памяти родп-
телей u въ прав т хъ и другихъ защнщать су-
дебньшъ порядкомъ добро нмя уморшаго отъ кле-
ветнпческпхъ нападокъ и домогаться возстано-
вленія чостп умершаго, осужденнаго уголовнымъ 
судомъ. 0 вн брачныхъ или незаконнорожден-
ііыхъ Д. см. Незаконнорожденны . — Ср.: K a r l 
L e h m a n , «Die viiterliche Gewalt im heutigen 
Europa» («Iherings Jahrb.»,T.25, №2); N o u r i s s o n , 
«Etude critique sur la puissance paternelle et ses 
limites» (П., 1898); A. З а г о р о в с к і й , «Курсъ 
семейнаго права» (изд. 2-е, 1909). Г". Гинсъ. 

Д т і і н е и . ъ (Дн шній градъ)—внутренняя 
кам нная іілп деревянная ограда укр пленнаго го-
рода, т.-е. то, что т перь разум ется подъ словомъ 
цптадель. Терминъ «Д.» встр чается въ Не-
сторовой и Лаврентьевской л тоиіісяхъ и проис-
ходнтъ по мн нію однихъ—отъ слова д ть, д вать, 
т.-е. иом стить нліі укрыть, a no мн нію другпхъ— 
отъ слова д тп, въ предположеніи, что въД. скры-
валп при оборон д тей, старцевъ, женъ и вообще 
слабыхъ, или въ предположенін, что оборона его 
вв рялась д тямъ боярскимъ. Т рмпнъ «Дн шніп 
градъ» встр чаотся въ старннноіі русской фортііфп-
каціи (старннное словодн означало внутреннііі). 
Л тописцы называли дн шнпми градами такж ци-
тадели н замки чужеземныхъ городовъ. Съ конца 
І-оіі половины XIV в., вм сто обоихъ вышоуказан-
ныхъ терминовъ, употребляется слово кремль. 

Д х о у б і й с х в о (Infanticide, Kindermord)— 
особый вндъ убіііства родителлмн д тей, состоитъ 
въ лишенііі лсизни незаконнорожденнаго младенца, 
совершенномъ матерыо всл дъ за рожденіемъ его. 
Въ древнемъ прав , всл дствіе широкаго объема ро-
дитзльской властп, убіііство родителями д тей счн-
талось мен е наказуемыыъ, ч мъ иростое убііі-
ство. Къ убійству незакоинорожденнаго, совер-
шенному матерью ого, законъ относіілся зато весына 
строго. Улои{ені Алекс я Михаііловііча велитъ 
казнвть смертью безъ всяі ой пощады мать, погу-
бнвшую прішитаго въ блуд младенца, «чтобы, иа 
то смотря, пныя такова беззаконнаго u сквер-
наго д ла не д лалн и отъ блуда унялися». Совер-
шоііпо обратное отношепіе къ Д. проявляетъ совре-
менное право. Карая бол е строго чадоубінство, 
оно смягчаетъ наказуемость Д.; при этомъ прини-
маются во вішманіо мотпвы стыда п страха за 
судьбу ребенка, заклейменнаго именемъ незаконно-

| роясденнаго. По д псгпующему русскому Удожевію 
' о наказаніяхъ разлнчаются убійство незакопно-
роліденнаго младенда матерью и оставлені ею та-
кого младенца безъ ііомощн, всл дствіо чего про-
изойдетъ сыерть его (ст. 1451 и 1460). Первоо 
д яні наказуемо значительно строже второго, но 
мягче убінства вообще (ссылка въ Сибирь на по-
селеніе). Необходимое услові для прпм нонія за-
кона о Д.—чтобы убійство совершено было отъ 
стыда нли страха и при самомъ рожденіп иіладенца. 
Субъектомъ этого преступленія можетъ бытьтолько 
мать; постороннія лпца, участвовавшія въ пре-
ступленііі,наказываются какъза обыкновенпое убій-
ство. По французскому праву подъ Д. разум ется 
умышленноо лишепіе аиізни новорожденнаго младен-
ца, к мъ бы д яніе ни было совершено. Прн такоіі 
конструкцін, code penal относилъ Д. не къ привпл -
гированнымъслучаямъубіііства, а къ ква.лііфііцііро-
ваннымъ, за которые можетъ быть назначаема смерт-
ная казнь. По закону 22 ноября 1901 г. впновная въ Д. 
матьнпвъкакомъслуча смертноіі казнп не подвер-
гается; прочіе виновные ыогутъ подлежать казни, еслп 
д яніе соотв тствовало noMTiioassassinat (предумы-
шленное убійство), или хотя бы понятію meurtre (не-
предумышленноеубійство.),но прп особо отягчающихъ 
внну обстоятельствахъ.—Ср. Г е р н е т ъ , «Д.» (1911). 

Д Ъ т с к а я ічі siciiii—см. Дитя. 
Д 1 ; і ч і і а л л н х е р а х у р а . — Подъ этимъ 

названіемъ обыкновенно подразум ва тся сово-
купность книгъ и статей, спеціально приспособлен-
ныхъ по своему содержанію, по форм изло-
женія, а также и no вн шности къ особенпостямъ 
подрастающаго покол нія, не старше 15—16 л тъ. 
Эти особенности въ настоящее время служатъ 
объектомъ спеціальныхъ изсл дованій, которыя 
стремятся выяснить не только особенности об-
щаго характера, свойственныя д тямъ вообще, но 
и бол е детальныя (особенностн возрастныхъ 
группъ, мальчиковъ н д вочекъ, различныхъ д т-
сішхъ индивидуальностей). Д тская книга должна 
сообразоваться съ т мъ психическпмъ запасомъ, 
которымъ обладаетъ данный р бенокъ, т.-е. кото-
рый онъ уси лъ накопить въ завііспмости отъ 
своііхъ способностей, обстановіш своей жизнн 
и степенн развитія. Съ этой точки зр нія во-
просъ о томъ, нуліна ли вообщ особая. Д. лите-
ратура, т.-е. кнпгп, написанныя спеціально для д т-
скаго чтенія, едва ли является спорнымъ: особен-
ности запросовъ д тскаго читателя, коренящіяся въ 
особенностяхъ д тской психики, настолько значи-
тельны, что два ли молсетъ иодлелсать сомн нію 
необходнмость въ особой Д. литоратур . Чтобы 
осв тпть вопросъ о соотв тствіи д тскаго чтенія 
съ запросамн д теіі, необходпмо изучить и пснхо-
логію ребенка, п свойства д тской ішиги, и взаимо-
д йствіе этихъ двухъ факторовъ, т.- . психологію 
самаго чтенія д тямъ или д теіі, а значитъ н пси-
хологію книжнаго вліпнія. Что касается пснхологіи 
ребенка, то эксііерпментальное изсл дованіе д тской 
души показыва тъ глубокія отличія психической 
жпзнн д тей и взрослыхъ, которыя проф. Мейманъ 
сводитъ къ сл дующнмъ тремъ: 1) Взанміюе отно-
шеніе способност й у ребенка пное, ч мъ у взрос-
лаго, т.-е. н которыя способности, преобладающія 
въ душевной жизви взрослаго челов ка, у ребенка 
играютъ н значительную роль, и, наоборотъ, другія 
способности пграютъ" ббльшую роль у ребенка, 
ч мъ у взрослаго челов ка. 2) Н которые духов-
ные процессы к а ч е с т в е н н о no свопмъ свой-
ствамъ представляютъ пснхическія различія у р -
б пі а іі у взрослагр челов ка. 3) Разлнчіе мелсду 
духовными процессами у взрослаго и у реб нка 

3° 
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бываетъ п иросто колпчественнымъ, т.-е. этп 
процессы отлпчаются лпшь по своей инт нспв-
ностп. Такимъ образомъ, д тскій духовный ыіръ по 
всему своему складу отличается отъ духовнаго 
міра взрослыхъ, и д тская пснхологія заннмаетъ 
особое м сто въ психологіи общей. Отсюда сл -
дуетъ, что и Д. лптература должна заннмать особое 
м сто, что ее не сл дуетъ см шивать съ литерату-
рою для взрослыхъ вообще, а съ лптературою для 
читателей изъ народа—въ частности. Особенно 
часто она см шпвается съ этой посл дней. Между 
т мъ, душа ребенка и душа читателя пзъ народа 
глубоко разлнчаготся другъ отъ друга. Духовный 
тіръ чнтателя изъ народа сравнительно съ духов-
нымъ міромъ д тей иолонъ опред леннаго, бол е 
илн мен е установившагося содержанія, которое н 
можетъ пе сталкпваться въ процесс чтеяія съ книж-
нымъ содержаніемъ. Д тской пспхпк , прп воспрія-
тіи словесныхъ образовъ, приходится считаться съ 
недостаткомъ нлн даж отсутствіемъ матеріала, слу-
жащагодля пополненія этпхъ образовъ. Вообщ ли-
тература для взрослыхъ вліяетъ инымъ путемъ на 
своихъ чптателей, неж ли Д. литература,что является 
прямымъ выводомъ изъ вышеуказаннаго разлпчія 
мсяіду душеввымъ міромъ взрослыхъ н д т й. Что 
касается соціальной обстановки, то, повидимому, 
оиа оказываетъ гораздо болыпее вліяніе на выра-
ботку чптательскаго тппа ребенка^ нежели взрос-
лаго. Въ отличіе отъ обычнаго взрослаго читателя, 
ребенокъ на раннихъ ступеняхъ своего умствен-
наго развитія обладаетъ мышленіемъ препмуще-
ственно конкретнымъ. Поэтому и д тская книга 
должна давать описаніе явленій, пзб гая всякнхъ 
отвлеченностей и все сводя къ конкретнзаціи об-
щихъ положеній и истинъ. Вообще говоря, д тская 
кяпжка должна предполагать въ д тяхъ неспособ-
ность къ отвлеченію. Другоп отличительной чертоіі 
д тскаго чптателя является его потребность въ раз-
иостороннемъ осв щеніи вопроса и неспособность 
къ усвоепію пзолированныхъ его сторонъ. Эту 
черту такж должны принимать во внпманіе соста-
вители д тсішхъ книгъ, стараясь каждую трак-
туемую ими тему связать съ сопред льными вопро-
самп, д тямъ уже знакомыми или же ыогущііми 
глубже и полн е осв тить основной предм тъ книги. 
Во всякомъ случа ппсателю для д тей, знакомому 
сі. д тской пспхологіей, сл дуетъ изб гать слиш-
комъ большой спеціализаціи. Изученіе д тской 
дупіи показываетъ, дал е; одиу, очень важную псп-
хологическую особенность ребенка: его чнтатель-
скія свойства м няются быстр е, ч мъ свойства 
ьзрослаго. Этого быстраго изм ненія своііствъ ре-
бепка нельзл не принимать въ разсчетъ при выбор 
І:НІІГЪ для д теіі, такъ какъ и требоішнія, предъ-
являемыя реб нкомъ къ книг , и способиость его 
къ отвлеченію м няются столь же быстро. По 
возрастнымъ тнпамъ читателя-ребенка—точн е го-
иоря, по степ нямъ умств ннаго развитія ребенка 
и no его привычк и способности къ усвоенію книж-
иаго содержанія, — Д. литературу можно подразд -
лпть на литературу для показыванія (картпнки), 
для чтенія вслухъ и для чтенія самими д тыш, при 
чемъ въ посл днюю категорію отчасти входитъ и лп-
тература для взрослыхъ. Литература для взрослыхъ, 
входяідая въ составъ Д. литературы, въ свою оче-
редь, распадается: 1) на литературу съупрощеніями 
и перед лками, 2) литературу безъ упрощеній и 
перед локъ, но по выбору, и, наконецъ, 3) на 
литературу для взрослыхъ, доступную и для д тей 
со стороны какъ изложенія, такъ и содерл;ашя. Не-
свободно отъ искусственности обычное д леніе воз-
растовъ на младшій, среднійистаршій въ прям не-

ніи къ классифпкаціи кнпгъ для д тскаго чтенія. 
Это вн шнее д леніе недостаточно,такъкакъ см на 
возрастныхъ типовъ не есть что-лнбр вполн одно-
образное:у однпхъ д тей она пронсходнтъ быстр с, 
ч мъ у другихъ, самые промежутки вреыени, въ 
которы прот каетъ одна стадія, могутъ быть и бы-
ваютъ длинн е или корочс, ч мъ проыежутки вре-
мени другихъ стадій; наконецъ, у однихъ д тей та 
же саыая стадія умственнаго развитія можетъ быть 
и бываетъ продолжительн е, нежелп у другихъ. 
Ксом возрастныхъ типовъ, на Д. литературу и д т-
ское чтені несомн нно оказыва тъ вліяніе п полъ 
ребенка; психологія констатируетъ наличносіъ зна-
чіітельнагопоройразличіявъумственныхъннтересахі. 
и запросахъ, въ душ вномъ склад и умствеипомъ 
тпп мальчпковъ и д вочекъ, въ нхъ способностяхъ 
то къ т мъ, то къ инымъ ассоціаціямъ и т. д. 
Однако, счнтаясь съ этими особепностями, Д. лите-
ратура должна способствовать воспитанію н сп -
ціально мальчиковъ п д вочекъ, мулсчинъ u женщинъ, 
а челов ка. Кром указанныхъ тпповъ д тскаго чита-
теля, первостепенвое значеніе для вопроса о Д. лнте-
тур им ютъ различія въ индивіідуальныхъ скла-
дахъ ума. Индивндуальность проявляется въ ребенк 
очень рано н съ теченіемъ временн опрод ляется 
все болыпе и болыпе, оказывая несомн нное влія-
ніо и на процессъ чтенія. Н которы авторы на-
м чаютъ нижесл дующіе главн йшіе типы индиви-
дуальностей: пнтеллектуальный, эмоціональныіі и 
волевой. Въ соотв тствіи съ этимъ изучені Д. ли-
т ратуры позволяетъ до н которой степенн нам тпть 
іі д тскія кинги, приспособленныя къ тому или 
иному изъ этихъ главныхъ типовъ: одн книги 
удовлетворяютъ, главнымъ образомъ, интеллектуаль-
ную сторону ребенка, его разсудокъ и логику, и 
соотв тствуютъ особенностямъ д теіі ннтеллектуаль-
наго тіша. Есть книгн съ содерлсані мъ препмуще-
ственно эмоціональнымъ—он затрагиваютъ у чи-
тателя, главнымъ образомъ, чувство. Наконецъ, во-
левому тппу читателя соотв тствуютъ книги съ пр -
обладаніемъ д нствія, полныя борьбы и драматпче-
скихъ полоаіешіі. При выбор книгъ для д тсй безу-
словно приходится сообразоваться съ псиіологііче-
скими тппами. Одна изъ важн йшихъ проблеыъ д т 
скагочтенія—изученіеіштереса,проявляемагод тьми 
къ чптаемой кннг . Вн ганій интересъ игра тъ 
главную роль въ чтеніп д теп. «При выбор д т-
скаго чтенія—сираведливо зам чаетъ Вольгастъ 
(«Проблемы д тскаго чтенія», СПБ., 1912)—осо-
б нпое внимані должно быть обращено на сла-
бость и непостоянство д тской волп. Взрослый ещ 
можетъ прнневолить себя къ чтенію и дочитать 
книгу до конца, хотя бы она его и не интересовала. 
He то съ ребенкомъ. Д тская душа ищетъ увлече-
нія, а на и рвыхъ порахъ интересъ р бенка не 
выходитъ за пред лы чисто-матеріальнаго интереса 
къ содержанію,—толыш этой стороной оно доста-
вляетъ ему удовольствіе. Отсюда уже путемъ вос-
питавія долженъ развиться интересъ художествен-
ныГі, который соСгоитъ преимуществ нно въ насла-
лсд ніи формой». Изучая чтеніе учащпхся, проф. Не-
чаевъ нашелъ возможнымъ распред лнть вс хъ 
опрошенныхъ имъ лицъ по двумъ группамъ, соот-
в тственно тому, къ какого рода сочпненіямъ уча-
щіііся проявляетъ главный интересъ. Къ первой 
групп онъ отнесъ отв ты, обііаруживающіе интересъ 
къ сочиненіямъ, описывающнмъ бол е вн шнія 
явлеиія, а ко второіі—отв ты, обнаружпвающіе пнте-
ресъ къ сочиненіямъ,касающимсяявленіп бол е вну т-
ренняго характера. Приводимъ таблицу, составл н-
ную проф. Бечаевымъ изъ отв товъ на вопросъ о 
томіь, каісая книга болыпе всего нравится чнтателю: 
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Воарастъ (годы): 

1. Путешествія и прнключонія. 
2. Иеторнчесісіл 
3. Ьытовыя 
4. Ліірич скія и моральиыя . . 
5. Паучныя н учобныя . , . . 

и 
36 
11 
32 

12 
41 
16 
19 

13 
38 
2S 
18 

14 
24 
2G 
27 

15 
9 

35 
33 

1U 
4 

27 
38 

17 
5 

14 
41 

18 
2 

23 
37 

15 19 12 15 18 26 36 34 
6 5 6 8 5 5 4 4 

Итого . . . . 100 100 100 100 100 100 100 100 

Со динивъ вм ст ,съ одной стороны,отв ты п рвой 
и второй группы, а съ другой—отв ты трехъ по-
сл днихъ группъ, проф. Нечаевъ получилъ сл дую-
щую таблпцу, показывающую % отношеніе инте-
ресовъ вн шняго и внутренняго характера, на-
сколько они выразились прп опрос учащихся 
разиаго возраста о любиыоіі книг : 

В о з р а с т ъ (годы): 11 12 13 14 15 16 17 18 
Ннторесы ви гаияго характера . 47 5.гі 64 49 44 31 18 25 

, внутреиняго „ . 63 45 36 51 56 69 82 75 

Итого 100 100 100 100 100 100 100 100 

Таблицы эти показываютъ, иасколько и въ какомъ 
отноіпеніп пзм няется пнтересъ съ п реходомъ изъ 
одного возраста къ другому, и каково преобладаю-
щее чтеніе въ каждомъ возраст . На ряду съ этямн 
таблицами, показывающими вн шн проявлені 
интереса къ тому нли иному чт нію, проф. Н чаевъ 
даетъ таблицу, иллюстрирующую внутренпюю сто-
рону интереса, силу того вниманія, которое этотъ 
ннтересъ вызываетъ, т иыенно стороны данной 
кнпги, которыя производятъ напболыпее впечатл -
ніе (количество черточекъ показываетъ сіілу впц-
мпнія, направляюіцую пнтересъ): 

ііъ ч ыъ заключается 

ввт р съ лри чт віп. 

Виіімаиі ирввл -
кается яркпмн ви ш-
ии .:и образами . . . 

Ивторесъ вызы-
вается посл дова-
тельиой связью іш ш-
нихъ событій . . . . 

Чтеніо вызывастъ 
разыообразныя чув-
ства 

Чтоні возбуждаетъ 
в удовлетворя тъ от-
плечениые логцческіе 
ват ресы . . . . • 

І.ІІуто-
ш ствія 
п при-
К.1ЮЧО-

иід. 

-

2. Исхо-

рич -

скія. 

— 

3. Быто-
выя. 

— 

4. Лври-
ческія н 
ыораль-

выа. 

5. Пауч-
иыя. 

Изъ этой таблицы впдно, что напбольшую силу внп-
ыанія къ образамъ вызываютъ путешествія п при-
ключенія, а наименыііую—лнрнческія и научпыя 
сочіпіенія. Посл довательная связь событій больше 
всего вызываетъ къ себ пііторесъ въ сочпненіяхъ 
лирическихъ и моральныхъ п ііутешествіяхъ. Ыац-
большимъ эмоціональнымъ содержаніемъ, какъ и 
сл довало ожидать, обладаютъ сочиненія лнрическія 
п ыоральныя, а напменыппмъ—географііческія и 
научиыя. Наконецъ, ннт ллеі туальный, логпчесіий 
интересъ возбулсдаютъ сочин нія научныя; срав-
нительно съ ннміі вс другія сочин нія въ этоыъ 
отношеніп стоятъ далеко позадп. Приведенная таб-
лица ' наглядно иллюстрируетъ то соотв тствіе, ка-
кое существуетъ между указанныли выш типами 
читателеіі—ннтеллектуальнымъ, эмоціональнымъ и 
волевымъ—н литературоГі, чптаеыой д тьмп этихъ 
тітовъ. Такъ, волевому твпу читателя больше всего 
по сердцу путепіествія и ирцключенія, а зат мъ 
сочішенія историческія ц бытовыя; эмоціональному 
типу больш всего ' нравятся сочиненія лнрп-
ческія к моралышя; пнтеллектуальному складу 
ума соотв тствуютъ сочиненія научныя.—На ряду 
съ изучепіемъ іштереса первостепеиное значеиіе 

въ вопросахъ Д. лпт ратуры иы етъ изуч ні нрав-
ственныхъ идеаловъ д т й. Сплошь - и-рядомъ 
случается, что д тямъ предлагаются книжкп 
съ очеыь высокимъ нравственнымъ содержаніемъ, 
no он н пользуются "усп хоых у своихъ чита-
телей—п наоборотъ. Изсл дованіе нравствеяныхъ 
понятііі д тей выясняетъ вркчины этого недоразу-
м нія и помогаетъ его устранить, указывая, что 
именно въ данномъ возраст наибол е затраги-
ваетъ д тскую душу и прц какнхъ условіяхъ, каісъ 
внутренняго характера (напр., художественная 
сторопа литературныхъ произведеній), такъ п 
вн шняго (напр., бытовая и школьная обстановіса, 
въ которои приходнтся жить д тямъ). Гроыадное 
болыпинство д тскихъ книгъ какъ въ Россіи, такъ 
п въ другихъ странахъ, перегружено моралью, тсн-
денціей, поученіемъ. Н которые. составнтеліі д т-
скихъ кнпжекъ, совершенно отбрасывая худож -
ственную сторону и прен брегая важностью для д т й 
интереса содержанія, все вниманіе обращаютъ на 
пропов дь пропнсныхъ нравственвыхъ іістинъ, ко-
торыя они и стараются, во что бы то ни стало, 
навязать д тямъ. Между т мъ иыенно это навязы-
ваніе п иретитъ имъ. Всл дствіе характера совре-
меннаго воспитанія д ти и безъ того проппты-
ваются страстью къ морализированію и «лпшь 
только на д тскомъ горпзонт появляются авторн-
теты—родители, учнтеля, священники, ісакх тот-
часъ же все распред ляется по категоріямъ добра 
и зла» (Вольгастъ, «Проблемы д тскаго чтенія»). 
He удивительно поэтому, что мал йшій нам къ на 
поучителыюсть наводитъ на д т й скуку—и, на-
оборотъ, _ истннно - художественное произведені , 
говорящёе само за себя и обладающее вн шппыъ 
іінтересоыъ, привлекаетъ вниманіе д тей, какъ 
что-то св жее и ярко . Вредъ навязывавія въ 
Д. литератур нравственныхъ истішъ сказывается 
не толысо въ томъ, что д ти, въ конц концовъ, 
отворачиваются отъ всякихъ этическііхъ правнлъ 
или становятся ліщем рамц, но u въ томъ, что у 
нихъ постепенно атрофируется всякое художествен-
ное чувство. Столь яіе недоиустпмо навязывані 
въ д тскнхъ кнпгахъ политпческпхъ, релпгіоз-
ныхъ и въ особенностп партінныхъ п конфессіо-
нальныхъ идей и взглядовъ. И т , и другіе пнтер -
суютъ д тей лишь въ изв стной ы р я въ изв ст-
ныхъ обстоятельствахъ. Пріобщеніе къ нимъ д тей 
должно происходить лпшь въ качеств отв товъ 
на прямо поставленны вопросы; въ противномъ 
случа результатъ можетъ оказаться совершенно 
неожиданнымъ для восшітателей u состаілітел й 
книлсекъ. Оеобенно часто проязводіітся давлепіе на 
сов сть д тей въ сфер конфессіопальныхъ во-
просовъ, при чемъ напбол е печальную въ этомъ 
отношеніи роль играютъ правительства, съ ихъ 
учебныміі программазш u оффиціальною (одобрен-
ною) Д. литературоіі. Общество, частныя лнца, 
родители, восшітателп такя;е бываютъ повіінны въ 
подобномъ навязываніп. Впрочемъ, постольку, 
иосколысу тема не превосходитъ пониманія юнаго 
читателя, п содерасаніе совпадаетъ съ его жпвымъ 
интересомъ—на всякій д тсійй вопросъ мол;етъ u 
даже долженъ быть данъ отв тъ, но отв тъ, опи-
рающійся на іізученіе д тской психологіи, которая 
требуетъ, чтобы ребенку книга давала н только 
содерліані понятія, но и знакомила въ возмолгно 
конкретныхъ образахъ съ го объемомъ. Чтобы 
усп шн е вьшолнить эту задачу, составители д т-
скнхъ кннгъ должны знать н только пснхологію 
д тскаго воспріятія, но п психологію д тскаго 
творчества. Къ этому ведетъ нзученіе д тскихъ пи-
санііі со сторотіы ихъ языка, логнкп, вообраліенія 
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и т. д. Строго говоря, только нзучені д тскаго 
языка научаетъ насъ, какъ надо ппсать для д тей. 
Этотъ методъ можетъ быть прим н нъ къ соста-
вленію какъ художественныхъ произведенііі (ср. 
опыты Л. Н. Толстого съ деревенскими д тьын, 
разсказанные въ ст. «Кому у кого учиться писать: 
крестьянскимъ ребятамъ у насъ, или намъ у кр -
стьянскихъ ребятъ»), такъ и популярно-научныхъ. 
Бъ связи съ вопросомъ о содержаніи и форм 
д тскнхъ книгъ находнтся вопросъ объ идеалнзаціи 
въ Д. лптератур . Существуюгь два крайнихъ ын -
нія: согласно одному д тямъ сл дуетъ говорить обо 
всемъ, не скрывая безобразій и грязи жнзнп н не 
идеализируя черезчуръ того, что есть св тлаго въ 
ней. Согласно другому мн нію, все мрачное, способ-
ное нав ять песспміістическое настроеніо, сл дуетъ 
до поры до времени отъ д тей скрывать. Педагогика 
учитъ, что д тямъ можно говорить все, но сообщая 
прп этомъ и факты протнвоположнаго характера, 
такъ, чтобы въ ц ломъ получалось впечатл ніе бод-
рое, чтобы на ряду съ удовлетвореніемъ св тлъши 
сторонамн жизни пм ло м сто желаніе реагировать 
на темныя ея стороны и бороться со зломъ. До-
вольно спорнымъ является вопросъ о сказкахъ. 
Многіе возстаютъ протпвъ нихъ; по пхъ мн нію, 
ссказіш спосоОствуютъ спльному и ложному развп-
тію воображенія у д тей, слабостп памяти, которая 
иагружается массою необязательныхъ фактовъ, и 
ложнаго воззр нія на жпзнь, прпроду и челов ка». 
Вопросъ этотъ легко разр шаотся, еслн взглянуть на 
иего съ точки зр нія индивндуальности ребенка. Есть 
д тскіе типы, у которыхъ необходнмо развнвать фан-
тазію;естьдругіе,у которыхъ приходптсл бороться съ 
чрезм рнымъ ея развнтіемъ. Есть притомъ сказкн 
и сказки. Плохія сказкіі, являющіяся не продуктомъ 
народнаго творчества, а подд лкамп подъ него, ли-
шены той простоты н здоровой реальной фантазіи, 
которыми отличаются истинно- народныя сказки. 
Посл днія, часто въ высоко-художественной форд. , 
рисуютъ бытъ, нравы, в рованія людей, даютъ яс-
ыое различі добра и зла, высокаго и низкаго, од-
нимъ словомъ сообщаютъ первоначальныя бытовыя 
u нравственныя понятія. Повпдішому, всл дствіе 
недостатка хорошихъ сказокъ сами д тн оказываютъ 
предпочтеніе нзображенію реальной жпзнн и въ 
ыасс отрицательно относятся къ сказкамъ. Такъ, 
напр., согласно анк т Балталона («Воспитательно 
чтеніе», М., 1908 г.), за нзображеніе реальной жизни 
высказывается 80%, аза фантастическія сказки 20%. 
Столь же неохотно д тіі чнтаютъ и баснп. Какъ со-
ставленіе, такъ н выборъ книгъ для д тсііаго чтенія 
доллиіы, сл довательно, основываться на пзученіи 
д тской пспхологіи—ПСИХОЛОГІІІ различныхъ возра-
стовъ, различныхъ половъ, разлпчныхъ ішдпвиду-
альностей. Книжка должна какъ по изложенію, такъ 
и по содержанію соотв тствовать и данному воз-
расту, и въ изв стноіі м р данному полу и данной 
чіітательской ііндпвндуальностп. 

Исторія Д'. лптературы показываетъ, что 
прежде взрослые смотр ли на д тскую книгу 
какъ на оруді внушенія взглядовъ н чувствъ, 
свойственныхъ пмъ, взрослымъ, но несвойствен-
ныхъ д тямъ. Съ вознііі новеніемъ науки о д тяхъ, 
начпнается эмансипація п д тской книги, u чита-
теля-р бенка. Усванвая положепія этой науки, 
воспптатель молсетъ превосходно разбираться 
въ соврсмепной, довольно богатой Д. лнтератур . 
Къ сожал нію, указателп книгъ для д тскаго чтенія 
обычію составляются лишь по возрастнымъ груц-
паш. и указываютъ отд льно лптературу для д теіі 
младшаго, средняго и старшаго позрастовъ; рас-
пред лені ж кнпгь по иіідіівпдуальнымъ типамъ 

чнтателей совс мъ н практнкуется. Н котбры 
каталоги распред ляютъ произведенія для казкдаго 
возраста по отраслямъ зианія н родавгь литера-
туры—исторія, географія, природов д ніе, белле-
трнстика и проч. Накопецъ, есть указатели, распре-
д ляющіе КНІІГІІ не только по отраслямъ знанія u 
родамъ литературы, но п по отд льнымъ вопросамъ, 
о которыхъ по преимущоству идетър чь въ той ллн 
иной кнпжк . Таковъ, напр., указатель А. И. Лебе-
дева (<Д. и иародная литература»), отчасти Влади-
славлева (*Что читать»), «Школьная библіотека» 
и прпм рный указатель книгъ на тему о любви іп> 
животнымъ у Н. В. Ч хова (<Д. лит ратура»). Ре-
комендателыш указателп Д. литературы: Вла-
д и с л а в л е в ъ , «Что чнтать» (М., 1911); Ко-
рольковъ, «Что читать д тямъ. Сборникъ рецензій 
на лучшіе д тскі кнпгп и журналы» (М., 1900); 
Ф л е р о в ъ, «Указатель книгъ для д тскаго чте-
нія въ возраст 7—14 л.» (М., 1905); Ч е х о в ъ , 
«Спутнпкъ самообразованія. Бес ды о выбор 
и чтеніп книгъ. Съ прнложеніемъ списка хорошпхъ 
кнпгъ» (М., 1907); К р у г л о в ъ , «Литература ма-
ленькаго народа. Крптііко-педагогичесиія бос ды по 
вопросамъ Д. литературы» (М., 1897); Г е н к ль, 
«Каталогъ книгъ по отд ламъ и возрастамъ. Спст -
ыатическая библіотека д тскаго чтенія> (СПБ., 
1900); «Что чнтать д тямъ дошкольнаго возраста? 
Руководящая статья и каталогъ, сост. особой комис-
сіей родительсісаго кружка при Педагогич скомъ 
Музе военно-учебныхъ заведеній» (СПБ., 1896); 
«Толковый указатель кнпгъ для чтеніяэ сост. подъ 
ред. В. Алекс ова, А. Кпрпнчникова, И. Озерова, 
А. Реформатскаго, М. Сабашникова, Н. Тулупова, 
Г.Шмелева(М.,1904и1907); Тулуповъ и Шеста-
ковъ, «Бпбліотеки для юныхъ читателей» (М., 1911); 
Л е б е д е в ъ , «Д. и народная литература» (Нпж-
нііІ-Новгородъ, 1904); М а л и н о в с к і й , «Каталогъ 
пзбранныхъ кнпгъ для д тен и юношества» (СПБ., 
1909); Г р и н е в и ч ъ , «Йзбранныя кнпги для д тей 
отъ 2 до 15 л тъ» (СПБ., 1908); сКаталогъпзбран-
ныхъ книгъ для д теіЬ, сост. «Комнссіей по д т-
скому чтенію при Учебн. Ком. Об-ва Распростран. 
тохн. знанііі»; «Каталогъ ІСНІІГЪ для д тскаго чтснія», 
изд. М. В. Бередниковой; «Школьныя библіотеки 
для д тей до 15-л тііяго возраста» (сост. круж-
комъ учительннцъ: Л. Зевичъ, М. Лопырева, Е. Со-
ловьева, Е. Тііх ева п Л. Тих ева). Этчасти peito-
ыендательные, отчасти бпбліографнческіе указателп: 
Ч е х о в ъ, «Книги для д тскаго чтенія, учеб-
никн и учебныя пособія» (бол е 10000 назв., 
М., 1905); «Новыя книги для д тей отъ 4 до 1G л тъ» 
(1907^09 гг.), сб. рецензііі, составл. «Еомпссіей по 
д тскому чтенію при Уч. Отд л Об-ва распростра-
ненія техн. знанііЬ (М., 1909); С о б о л е в ъ , 
«Справочная книжка для чтенія д тей вс хъ возра-
стовъ» (кнпги u журналы съ 1870 до 1906 г., 2-е изд. 
СПБ., 1907, съ краткнмъ сод ржаніемъ кііпжокъ). 
Біібліографическіе указатели по вопросамъ Д. лпте-
ратуры и д тскаго .чтенія: К о р о л ь к о в ъ , «Биб-
ліографія по воііросамъ Д. лптературы і; д тскаго 
чтенія» (въ приложеніи къ кииг Чехова: »Д. лпте-
ратура»), лсурналъ «Новостп Д. лнтературы» 1912 г.; 
Р у б а к н н ъ , «Среди кнпгъ», т. Ill (готовится 
къ печатн). Общія сочпненія ц статыі о Д. литера-
тур : Н. В. Ч е х о в ъ , «Д. литература» (пзд. 
«1Іольза»,М., 1909); Н. А. Р у б а к и н ъ , «Вн класс-
ное чтеніе учащихся» («Рус. Школ.», 1909, №№ 9 
u 10); Г. В о л ь г а с т ъ , «Проблемы д тскаго чтенія» 
(1912); Толль, «Наіпа Д. лнтература» (СПБ., 
1862). См. еще: И. е о к т п с т о в ъ , «Сводъ мп -
ній Б линскаго о Д. лнтератур » (1892); Д. И. 
П п с а р е в ъ , «ІІІкола и яшзнь» (гл. 10 — 1 1 , 
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собр. соч. т. IV); М о д з а л е в с к і й , «Книги для 
д теіі и юношества» (1872); П. З а с о д и м с к і й , 
«ІІзъ зам токъ стараго учнтоля» («Пед. Лист.», 
1874, № 3); А. К а л м ы к о в а , «Къ вопросу о ішпг 
иъ жизни нашпхъ д тей н іоношества> («Рус. 
Школ.», 1891, № 2); И. еоктнстовъ, «Къ во-
ііросу о д тскомъ чтсніи» (изд. 2-е, СПБ., 1907); 
11. К а п т е р е в ъ , «Подралсаніе д тей книжнымъ 
геронмъ' и подвпгамъ» («Босп. u Обуч.», 1893, 
№№ 4—5); М. Л е д е р л е , «Мн нія лучшнхъ людеіЗ 
о лучшііхъ книгахъ для членія» (СПБ., 1895); 
О с т р о г о р с к і й , «Д теіі воспитываетъ въ чтеніи 
художніікъ-лпт раторъ» («Пед. Лист.», 1895, № 5); 
его же, -Еще объ идеалпзаціц въ Д. ліітератур > 
(<Под. Лпст.>, 1895, № 2); А. С к а б и ч е в с к і й , 
сВажпость идеаліістііческой лптературы для юно-
іиества» («Пед. Лпст.», 1895, № 1); Н. P., «Исто-
])іічесігіс ромаиы и преподаваніе исторіи» («Рус. 
Школа», 1907, №№ 1—2); Н. Б а х т и н ъ , «Чтеніе 
съ воспптательнымн ц лямн» -(«П. С», 1906, 
.YOJY» 3—4); Н. AVolgast, cVom Kinderbuch»; 
A. M e r g e l , «Geschichte der deutschen Jugend-
literatur»; L. G O h r i n g , «Die Anfllnge der deut
schen Jugendiiteratur im 18. Jahrhundert> (1904); 
T h a l h o f e r , «JugendbUcherei»; K t l h n e r , «Ju-
gendlektllre und Jugendiiteratur» (1880); «Lite-
rariscber Sortiments-Katalog. Jugendschriften» 
(Лпц., 1912—13); «Literarischer Eatgeber. Jugend
schriften» (Мюнхенъ, 1912). H. P. 

Д-Ьтскіе n o p o u i i e u употребляются: 1) прп 
опр лости, противъ которой слул£атъ: плауновое 
с .мя (lycopodium); крахыалъ, къ которому иногда 
іірпбавлиютъ, въ особенности для взрослыхъ, 1—3% 
ыслко нстолченной салнцпловой кислоты [пше-
ипчпаго крахмала 18, талька (кремне-магніевой 
соли) 79 и салицпловой кислоты 3 частп].—2) Прп 
з а и о р а х ъ у д тей часто даютъ г у ф е л а н д о в ъ 
порошокъ, содержащій б лую магнезію (10), ревень 
(3), валеріаву (1), укропный масло-сахаръ(4частіі), 
2—3 раза въ день на кончик ножа. 

Д т с к і и нараличъ—слулштъ техниче-
скиыъ термпномъ для совершенно опред ленноіі 
формы забол ванія спинного ыозга, преимуще-
ственно свойственной д тскому возрасту, но на-
блюдаемой пногда такніе у взрослыхъ людей. На-
званіе «Д. паралнчъ» ыож тъ иногда подавать по-
водъ къ недоразум ніямъ; выборъ этого тормина 
обусловленъ т мъ, что клиническая картина этой 
сипнноыозговой бол зніі у д тей крайне характерна 
н была описана (д-ромъ Гейне въ 1840 г.) раньше, 
ч мъ удалось открыть ея источнпкъ путемъ анато-
мическііхъ и ыикроскоппческихъ нзсл дованій. По-
сл дііія, начпная съ 1860-хъ гг., показалп, что Д. па-
раличъ завпснтъ отъ остраго воспаленія ограничен-
ныхъ участковъ спинного ыозга, а именно перед-
ііихъ рогонъ с раго вещества его. Поэтому въ 
настоящее время наравн съ терминомъ paralysis 
infantilis (Д. паралпчъ) въ медіщіш употребляется 
апатоыпческое назвапіе бол знп—poliomyelitis an
terior acuta. Кром того, въ тоыъ же смысл упо-
требляются названія «спннномозговой Д. паралпчъ» 
іі н которыя другія; не нужно забывать, что у д теЗ 
возникаютъ также параличныя забол ванія головно-
ыозгового происхолсденія съ совершенно другпмъ 
характеромъ и теченіемъ. СПІІННОЙІОЗГОВОЙ Д. пара-
лпчъ досольно распространенъ п чаще всего пора-
лсаетъ д тей обоего пола въ возраст отъ н сколь-
кихъ м сяцевъ до 3—4 л ть. Повпднмому, эта бо-
л звь ііринадлелиітъ къ ннфекціоннымъ іі обусло-
влепа вн дреніемъ ннзшііхъ оргаппзмовъ. Обыкно-
веино она пачинается острымъ образомъ. Появля-
іотся высокая лихорадка, общее безпокойство, 

отуманені сознавія. общія судороги, паііоміінающія 
ирішадокъ падучей бол зни (родимчпісъ); эта тяже-
лая картнна длнтся 1—2дыя; зат мъ лнхорадка пре-
кращается, ребенокъ, повпдимому, выздоров лъ—и 
тогда обнаружнвается, что онъ въ больш й, или-
мсньшей степенн паралпзованъ. Иногда параличъ 
неоиснданно обнаружпвается утромъ посл сна, безъ 
всякпхъ другихъ явленііі. Въ другніъ случаяхъ па-
раличу предшествуютъ въ теченіе н сколыиіхъ дней 
общс недомоганіе, боли въ спин и гастрическія 
разстройства. Обыквовепно параличъ въ теченіо 
сутокъ достигаетъ полнаго развитія н нер дко рас-
пространяется въ этотъ срокъ на вс четыре конеч-
ностн, такъ что ребенокъ остается совершенно без-
поыощнымъ u неиодвижнымъ; свободныып отъ пара-
лича остаются лпшь мышцы головы (кром того, 
глотаніе, дыханіе, ыочеиспусканіе). Но—что харак-
терно для Д. паралича—зат мъ довольно быстро, 
въ теченіе н сколышхъ днеіі или нед ль, возста-
навливаются ііроизволыіыя двнліенія въ значитель-
ной частп ыышцъ, которыя былп поражены перво- -
началыю, п параличъ остается стаціонарнымъ, 
постояннымъ лишь въ неболыпой сравнительно 
групп ихъ. Чаще всего остаются паралпзованными 
одна нога, р же об ногп нли одна рука; еще р же 
вс четыре конечности іілп об рукп. Бъ т хъ мы-
шечныхъ группахъ, въ которыхъ параличъ н про-
ходптъ спустя н сколько нед ль посл начала 
бол зни, онъ никогда не псчезаетъ вполн п разв 
допускаетъ н которое ослабленіе въ течені н -
сколькихъ м сяцевъ. Прнтомъ улсе спустя н -
сколько нед ль въ парализованныхъ частяхъ зам -
ча тся р зкое псхуданіе мышцъ съ чрогрессирую-
щимъ характ ромъ. Бм ст съ т мъ, задержнваются 
въ роет кости параліізованныхъ частей, и вару-
шается кровообращеніе въ покрывающей ихъ КОЯІ . 
Являются разлнчнаго рода контрактуры п уродства, 
преішуідественно на ннаснпхъ конечностяхъ; р же 
нмъ обусловлпваются пскривлені позвоночнпка п 
обезображепія во взавмныхъ отношеніяхъ верхвей 
конечности и туловища. Опасности для жнзнн Д. 
паралнчъ не представляетъ, впосл дствіи такіе 
болыіые могутъ пользоваться отличнымъ общп.мъ 
здоровьемъ п нер дко доачіваютъ до глубокой ста-
рости. Зато даж при самомъ благопріятвомъ те-
ченіи, и несмотря на вс л чебныя м ры, частпч-
ный параліічъ и атрофія, обусловленныя Д. пара-
личемъ, оставляютъ свой сл дъ навс гда. ІІріічина 
этихъ отноіиеиііі кроется въ анатомнческомъ харак-
тер бол зпн: при остромъ воспаленіи передиихъ 
роговъ спинного мозга, лел;ащсмъ въ освов ея, 
поражаютея нервныя кл тки, изъ которыхъ псхо-
дятъ пмпульсы къ движенію и пптанію мускула-
туры т ла. При л ченіи Д. паралпча нуашо им ть 
въ впду, съ одной стороны, м ры протпвъвоспали-
тельнаго процесса сппнного мозга при начал бо-
л зни, а съ другой—уходъ за паралнзованными 
частямп, поддерлиівані пхъ питанія, протпвод й-
ствіе развитію контрактуръ и уродствъ. Бъпосл д-
немъ отношеніп, кроы спеціально-л чебпыхъ м ро-
пріятііі, им ютъ болыпо зиаченіе ортопедическіо 
пріемы. Подробныя св д нія о Д. паралпч содер-
жатся въ руководствахъ по вервнымъ и д тскпмъ 
бол знямъ. П. Розеибахъ. 

Д т с к і й с а д ъ . Д тскішъ садомъ назы-
вается учрежденіе, предназначенное для д тей до-
школьнаго возраста (3—7 л тъ) и пресл дующе 
воспптательныя, а отчастп и образоватолышя ц ли. 
Идея Д. сада т сио связана съ ішепемъ н мец-
каго ііедагога Ф. Фребеля, который ц считается 
первымъ теоретпкомъ п родоначальникомъ этихъ 
учреждепій. По мысли Фрсбеля, ц ль п сущность 
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Д. сада должна заключаться въ томъ, чтобы помочь 
проявленію залож нныхъ въ ребенк творческпхъ 
способност й. Д. садъ—говоритъ Фреб ль,—«долж нъ 
указать д тямъ занятіе, соотв тствующее ихъ д т-
скоіі прнрод , занятіе, которое укр иляло бы ихъ 
т ло, развпвало бы ихъ мозгъ и закаляло духъ, 
которос прпводпло бы ихъ въ сопрпкосновені съ 
прпродой и ч лов чествомъ и, въ особенностп, на-
правляло по в рноыу пути ихъ сердц , укр пляло 
ихъ характеръ и прпводило ихъ къ пониманію 
первопрнчины вс й жпзни н къ едппенію съ н іЬ. 
По мыслп Фреб ля не должно быть ни т ни прн-
нужденія въ д тскнхъ занятіяхъ, д ти должны 
расти въ своихъ «Д. садахъ», какъ растетъ «въ 
саду растеніе подъ благословеніемъ неба п при за-
ботліівомъ уход садовника». Ц нтральное м сто въ 
органпзаціи Д. сада, по Фреб лю, заппмаетъ пгра, 
но игра самод ятельная и въ то же время такая, 
которая давала бы постепенно развитіо вс мъ 
творческпмъ задаткамъ реб нка. «Игры этого воз-
раста—не пустая забава; он пм ютъ высокій смыслъ 
и глубокое значеніе. Это какъ бы почки всей буду-
щей жпзни; въ нпхъ развпвается п проявляется весь 
челов къ въ своихъ самыхъ тончайшпхъ задаткахъ 
въ своемъ внутреннемъ чувств ». Чтобы сообщить 
игр пменно это значені , Фребель стремплся сд -
лать е раціональной, систематической, поставивъ 
ее подъ руководящіи надзоръ учптеля. Фр бель 
разд ляетъ д тскія пгры на дв категоріи: оидя-
чія и подвпжныя. П рвыя служатъ проявленію 
творческпхъ способност й ребенка, воспптываютъ 
въ нбіМъ трудолюбі , терп ніе, эететическій вкусъ, 
приготовляютъ его къ школьнымъ занятіямъ; заклю-
чаются он въ разлпчныхъ сочетаніяхъ немногихъ 
предметовъ, въ сісладыванін, разлоясеніи, счет , ри-
сованіп, л пк и т, д. Подвижныя игры—про-
явленія заложенноГі въ д тяхъ потребности двіпке-
нія н состоятъ въ б готн , возн и пр. Къ этому 
Фребель прпбавля тъ іі сеніш п разговоры, кото-
ры должны, съ одной стороиы, способствовать раз-
вптію дара р чи, съ другой—сообщать особую при-
влекательность н интересъ играыъ п забавамъ. 
Съ этой ц лью Фребель подо5ралъ къ каждой игр , 
къ каждому занятію особую п сенку. Матеріалъ 
для пгры долженъ даваться д тямъ въ строго по-
степеиномъ порядк и долженъ быть направленъ 
къ пробуждевію д тскаго творчества. Отсюда отри-
цаніе Фребелеыъ готовыхъ игруш къ и пдея »фре-
белевсііпхъ даровъ», которые называются такъ по-
тому, что «реб нокъ долженъ считать эти данные 
ему въ руки предметы какъ бы первымъ даролъ 
своего Творца>. Когда ребенокъ вполп ознакоыится 
со свойствами одного сдара» п одііой, съ ннмъ свя-
заннон, д ятельностп, го переводятъ къ сл дую-
щему «даруі. Прн этомъ, по мысли Фребеля, ка-
ждый посл дующій €даръ> является н поср дствен-
нымъ продолж ні мъ предыдущаго и, прпвнося но-
выя виечатл нія, ожпвляетъ въ то же время и ста-
рыя. «Дары» этп Фребель располагаетъ по сл душ-
іцпмъ четыремъ группамъ илп рядамъ: 1) разво-
образныя прим ненія шяча; 2) занятія съ шаромъ, 
кубомъ, цплпндромъ u конусомъ; 3) занятія съ кубо-
впдныып т лами п содерл;ащішися въ нихъ фор-
мами п 4) построііки нзъ плитокъ и пластннокъ. На 
ряду съ этими «дарами» Фребель приы нялъ пгры 
съ выкладываніемъ разныхъ формъ п фнгуръ изъ 
лучпнокъ, складывані и выр зывапіе различныхъ 
предыетовъ пзъ бумаги, пл теиіо и л пку. Такимъ 
образомъ, главной мыслью п ц лыо фребелевскаго 
Д. сада является стремленіо пріучиті. д тен кътруду 
и самостоятелыюсти п т мъ подготовить пхъ къ по-
сл дующей жизнп. П дагопіческая мысль давно 

оц нила это стремленіе фребелевской снстемы, но 
жіізнь показала, вм ст съ т мъ, ц слабую 
ея сторону: тенденцію спстематіізпровать и под-
вестп подъ шаблонъ первоначалышя нгры ре-
б нка. Впрочемъ, въ этомъ виновата не столысо 
спстема самого Фробеля, сколысо прямолпнсйность 
п узость посл дователей знаи нптаго педагога, 
рабски кошіровавшихъ вс , что было введено Фре-
бел мъ, вилоть до го п сенокъ, н обращая вни-
манія нн на обстоятельства временіі п м ста, ни 
на инднвіідуальныя особеішостп д тей. Неудачная 
практика фроб левскоіі системы н толысо н осла-
била, но еще усплпла то отсутстві индивидуали-
зацііі u шаблонъ, которымъ 'въ значительной сте-
певи н чулгда была и , теорія самого Фреб ля. 
Крптпка справедлпво указываетъ, что д тскія пгры 
ни въ какомъ случа н должны быть лншь ору-
діемъ обучеиія и должны оставаться прежде всего 
нграми; мал Гішая попытка ввести въ нихъ одно-
образную систему не только н способству тъ 
проявленію д тскаго творчества, но заглушаетъ 
его. Исходя изъ этпхъ сообрані ній, н кото-
рые педагоги относятся къ Д. садамъ крайне отріі-
цательно. Такъ, напр., по мн нію П. Ф. Лесгафта, 
«фреб левская систеыа въ такомъ вид , въ какомъ 
она прим няется въ Д. садахъ, доляша быть прп-
знана положитольно вр дною для д т й дошкольнаго 
возраста, іібо она можетъ только убпть всяісое на-
чннані и энергііс ребенка, сд лать его апатичнымъ 
п негоднымъ къ серьезному образованію и препят-
ствовать развитію характера лица». Несмотря иа 
указанные недостатки, Д. сады получпли широкое 
распространені въ болышшств странъ. Лучш 
всего онп поставлены въ Америк , рутини всего— 
на ихъ родин , въ Г рманіп. Одна пзъ причппъ 
лучшеіі постановкп Д. садовъ въ С.-А. Соед. Шта-
тахъ—высокій образовательный уровень садовницъ, 
ихъ болып е матеріально обезпечені , меныпес ко-
личество вре.менц,въ теч ні котораго он заняты, п 
главнос—больше число ихъ самихъ, благодаря ч му 
на каждую изъ нихъ приходится ыенып д тей, и 
он могутъ далыле пров сти прішщшъ нндідаідуали-
заціп. Бм сто обычиыхъ 40—50 д тей на садов-
ницу въ германскпхъ или швейцарскихъ Д. садахъ, 
въ А.ыерик на одну учительницу въ средне.мъ 
приходится н больше 25—26. Къ Д. садамъ обыкно-
вевно причпсляются французскія ecoles mater-
nell'es (коммунально-государств нныя дредпріятія) 
п англійскія Infaut Schools, которыя отличаются, 
впроч мъ, отъ Д. садовъ т мъ, что вішочаютъ 
въ свои задачи u часть школьной программы— 
чтеніе и письыо. Во многихъ странахъ суще-
ствуютъ такъ назыв. Фребелевскія общества, 
ставящія себ ц лыо пропагаиду идей Д. садовъ 
и практпческое развиті двнженія. Въ н которыхъ 
странахъ Д. сады вошли въ общую систеыу на-
ціонально-государственнаго воспитанія, какъ, напр., 
въ Австріп. Въ Россін первый Д. садъ былъ осно-
ванъ въ 1873 г. въ. Петербург . Въ настоящее 
время Д. сады •им ются въ каждомъ город ; 
многіе предназначены для лпцъ б дныхъ клас-
совъ, для которыхъ онп п им ютъ напболыпе 
значеніе (первый народный безплатный Д. садъ 
открытъ въ Петербург въ 1893 г.). Пропагапд 
ид й Д. сада былъ посвященъ журналъ «Д тскііі 
Садъ>, а въ 1871 г. основаны были курсы петер-
бургскаго фребелевскаго общ ства, ц ль которыхъ 
подготовлять опытныхъ руководителыіпцъ для вос-
питанія въ дошкольный п ріодъ. Въ кругъ препо-
даванія этяхъ курсовъ входятъ: 1) Важи йшія св -
д нія изъ анатоміи, фішологіи, гигіену, пспхоло-
гіи и п дагогііки; 2) теорія воспитаиія по Фребелю; 
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3) исторія педагогпки; 4) естеств нная псторія; 
5) физика; 6) л пка; 7) рпсовані ; 8J іі ніе; 
9) практпческія занятія въ Д. садахъ; 10) гиына-
стика. Въ настоящее время Д. сады утрачпваютъ 
свой п рвоначалышіі, строго выд ржанныіі фребе-
левскій характеръ и организуются бол е свободно. 
Часто они н пм ютъ даже опред л нной теоретіі-
ческой иодкладки u являются просто учрежденіями, 
гд д тіі занииаются всевозмонсиыми играмн u заба-
вами подъ руководствомъ садовницы. Н которые со-
вр ыенные Д. сады основываются на идеяхъ новаго 
свободнаго восшітанія. Таковъ, напр., «Домъ свобод-
наго ребенка» д-ра Маріи Монтессори, которая, 
съ одной сторрны, вводитъ обучені чтенію и 
письму, съ другой—обученіе это всец ло индиви-
дуализііруетъ и д ла тъ нагляднымъ. Въ основу своеіі 
педагогической системы М. Монтессори кладетъ 
нзучені д тской души по эксперим нтальному Ьів-
тоду. Д тямъ предоставляется полная свобода про-
являть себя, полная свобода занятій; роль учи-
т льніщы сводится лишь къ общему руководитель-
ству. Пр ел дуя ту ж ц ль, что и Фребель, т.-е, 
физическое, умственное и нравственное воспитаніе 
д тей дошкольнаго возраста прн помощи упраж-
н ніГг и уроковъ, приспособл нныхъ къ возрасту, 
М. Монтессори псходитъ изъ иныхъ, ч мъ Фре-
бель, ирішцішовъ: посл дпій посредствомъ своихъ 
«даровъ>, занятій и игръ стремился "ввести ре-
бенка во вс разнообразіе окруні.-йіиаго его міра, 
начпная съ ыіра чувствъ и кончая космической 
жизныо, а Монтессори полагаотъ, что ребенокъ 
доллсенъ «жить свободно, свободно развнвать 
свои снлы п саыостоятельно творить свой соб-
ств нныіі міръ». По спстем Фрёбеля садовнпца 
вед тъ ребенка, направляетъ его; по систем Мон-
тессорн она идегь за ребенкомъ, наблюдаетъ за 
нпыъ, устраняя по возыожности вс препятствія къ 
сго развитію и предоставляя вс нужныя ему для 
этого развитія средства. Однимъ словомъ, въ этой 
сист м ' иниціатива прпнадлежитъ всец ло ребенку. 
Первыя школы по этому тнпу были основаны въ 
Ріш въ 1907—1908 гг. и дали настолько порази-
тельны результаты, что на педагогическій міръ 
спст ма Монтессори пропзвела вп чатл ні своего 
рода революціи въ воспнтаніи (ср. спстеыу Мон-
тессорп съ педагогическими идеяып Л. Н. Толстого 
въ прнм неніи къ школьному обученію).—Литера-
7пура: Фр. Ф р е б ль, «Воспитаніе челов ка» 
(М., 1906); его же, «Д. Садъ» (М., 1913); Симо-
новичъ, «Д. садъ» (3 е изд.. М.); В о д о в о з о в а . 
«Умственное и нравственное воспитаніе» (6-е изд., 
СПБ., 1907); П. К е р г о м а р ъ , «Дошкольно воспи-
тані и Д. сады во Франціи» (М„ 1911); Ст. Е. Де-
дюллна, «Д. садън общія основы его организаціи»; 
«Въ поыощь сеыь и школ » (М., 1911); М. Мон-
тессори, «Домъ ребенка. Методъ научноіі педа-
гогіпсп» (М., 1913); К а п т р е в ъ , «П дагогическая 
пспхологія»; Л е с г а ф т ъ , «Семейио воспитаніс 
ребенка»; его же, «Руководство по физическому 
образованію д тей школьнаго возраста» (ч. I, 
стр. 191 — 207); S u s a n B l o v , «Kindergarten 
Education»; К (і h 1 е r, «Praxis des Kindergartens»; 
G o l d a m m e r , «Handbuch der Friibelischen Er-
ziehungsmetliode»; S e i d e 1, «Katechismus der 
praktischen Kinderglirtnerei»; E. H e e r w a r t . 
«Einftlhrung in die Theorie uud Praxis des Kin
dergartens» (190D; A. S. F i s c h e r , «Der Kinder
garten» (B., 1900);' E. H e e r w a r t , «Die Mutter 
als Kindergilrtnerin» (1904). H. P. 

Д т с к і й я з ы к ъ . Какъ подъ ішенемъ 
д тской психпки сл дуетъ пониыать не уменьшен-
пую пспхику взрослаго челов ка, такъ п подъ 
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нмен мъ Д. языка нуншо понимать н слабую 
форму развптія языка вообще, а особое со-
стояніе языка, во многомъ сближающ еся съ язы-
комъ взрослыхъ, но въ разныхъ пунктахъ отлич-
ное отъ іюсл дняго. Говорнть о п рвой стадіп 
развитія языка у ребенка значитъ, в рн е, гово-
рить о р Чевой способности вообще, о способиости 
въ звукахъ давать вн шнео проявленіе своихъ вну-
треннихъ п режпваній. Въ развитіи р чи у д теіі 
устанавливается обыісновенно н сколько періодовъ 
или этаповъ, предшествующпхъ тому состояпію, 
когда у ребенка начипаетъ наблюдаться усвоеніе 
того или иного опред леннаго языка. Этіі этапы 
развитія д тской р чи могли быть установлены 
только тогда, когда р чь ребенка стала подв р-
гаться тщательноыу и точному наблюденію. Такія 
наблюденія производились Sigismund'OMb, " іег-
ordt'oMb, Lindner'oMb; Ргеуег'омъ (очень тщатель-
ныя), Stern'aMH (Л іИіат и Clara), франц. Do-
ville, болгарскпмъ ученымъ Георговымъ, польск. 
Oituschewsk'iiM'b, Rzetkowsk'ofl и др. Наблюде-
ніямп этиыи, нашедпшмц зат мъ разработку u 
оц нку, особенно полную у Wundt'a, Meumann'a 
и Stern'a, были установлены сл дующіе этапы 
въ развитін р чи у д той. Уже при рожденіп ребе-
нокъ издаетъ крикъ; крикъ этотъ чпсто-рефлек-
торный п является въ отв тъ на раздраженія, 
пспытываемыя мал нькимъ существомъ при п ре-
ход въ другую вн шнюю среду, въ другую, гораздо 
бол е низкую температуру и иное состояніе влаж-
ности. За звуками рефлекторныыи сл дуетъ другая 
стадія—звуковъ и м п у л ь с и в н ы х ъ , являющпхся 
не какъ реакція на вн шне раздраженіе, а, такъ 
сказать, изнутрн, подъ вліяніемъ внутреннпхъ пере-
живаній—настроеній, чувствованій. Тутъ наблю-
даются звуки, напомпнающіе по характеру сво му 
нашп гласные звуки; они большею частью слу-
жатъ выраженіемъ непріятныхъ чувствованій; къ 
нимъ ж вскор прпсоедішяются и различныо 
звукн согласнаго характера, которы чаще пред-
ставляютъ собою выраженіе пріятныхъ ощущеній. 
На4-мъ м сяц ребенокъ начннаетъ, какъ говорятъ, 
лепетать; этотъ періодъ является важн йшей стадіеіі 
въ развнтін р чн у д теіі. Лепетъ состоитъ въ 
томъ, что ребенокъ нздаетъ различныя п подчасъ 
очень сложныя звукосочетанія из'і- согласныхъ и 
гласныхъ звуковъ, безъ П])идачи ншъ какого-либо 
значенія; звукосочетанія эти лишены какого-либо 
опред леннаго смысла, они обнаруживаютъ лишь 
внутроннюю потребность въ движеніяхъ, подобно 
движеніямъ рукъ .и ыогъ, пронзводпмыыъ въ ато жо 
время ребенкомъ. Къ 8—9-м сячному возрасту 
періодъ леп та подготовлястъ р чевой органъ въ 
той степени, что у реб нка является способ-
ность воспронзводпть звуковыя двпженія лпцъ его 
окружающихъ, п о д р а ж а т ь звукамъ ихъ р чи. 
Въ это время у ребенка проявляется, какъ гово-
рнтъ проф. Gutzmann, во всеіі своей первобытной 
сил стремлені подражать (Nachahmuugstrieb), 
въ томъ числ и подражать звукамь окружающей 
ого природы и людей. Въ это же время подготовкп 
вн шняго р чевого органа. идетъ и подготовка 
внутренняя: психическое развитіе ребенка растетъ 
непрестанно, и къ указанному временл онъ ужо 
нъ состояніи н только віід ть, но и слютр ть, н 
голько слышать, но и слугаать, залі чать; онъ на-
учается связывать ощущонія, ассоціпровать ихъ. 
Къ концу перваго года жпзни ребенокъ, слыша 
огь матери слово (иногда уже и воспроизводя го), 
въ состояніи ассодіировать его съ объектомъ, къ 
которому оно относится: слыша (и воспропзводя) 
слово «nana», научается ассоціпровать его съ отцоыъ. 
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Къ концу перваго и началу второго года жнзни 
ребенокъ п о н п м а е т ъ н которыя слова, хотя и 
не воспроизводптъ ихъ улышленно, и наоборотъ, 
ішогда произноснтъ н которыя звукосочетанія, не 
понпмаи ихъ значенія. На 15—16-мъ м слц жизни 
ребенокъ начинаетъ самостоятельно употреб-
лять слова съ придачей пмъ соотв тствующаго 
смысла, н а ч и н а е т ъ г о в о р и т ь , начинаетъ вла-
д ть языкомъ. Языкъ, на которомъ будетъ гово-
рить ребенокъ, опред лится въ полноіі м р т мъ. 
на какомъ язык говорятъ его мать п блпжаіііиая 
его среда. Русскій реб ноііъ будетъ въ совершен-
ств влад ть англіііскпмъ языкомъ, еслп въ этотъ 
первын періодъ развитія языка будетъ окруж нъ 
людьми, говорящіімп на англійскомъ язык .Къ пред-
положеніялъ о врожденноіі ребенку способности къ 
усвоенію соотв тствующаго родного языка нужно 
относиться краііне скептическн; единственное, что 
можно отчастп признать, это н которое анатомо-фп-
зіологнческое предрасположеніе, по насл дственности 
лередаваемое, къ производству отд льныхъ звуковъ 
въ пноіі форм , ч мъ у субъектовъ другой націо-
нальностп, съ другіши анатомо-физіологнческіши 
предрасполоигеніями. Начішая воспроизводпть чнсто-
подражательнымъ путемъ языкъ окружающпхъ людеГі, 
ребенокъ толысо медленно и постепенно усвон-
ваетъ обычные для этого языка звуки п звукосоче-
танія. Было указано впервые " Fritz Schulze, 
что ребенокъ усвоиваегь звукн языка въ сл дую-
щсіі посл довательности, въ внд шести ступеней: 
р, b, m, f, , d, n, 1, s, ch, j , sch, r, ng, k, g. 
Указанія эти въ точности не подтверждаются, но 
въ общемъ все же необходимо прпзнать, что звуки 
языка усвоиваются ребенкомъ посл довательно въ 
направленіп отъ звуковъ, произноспмыхъ спередп, 
губамп (губные)—къ звукамъ бол е сзадп пронзно-
снмылъ; невозможность улавливать зр ніемъ 
двпж нія языіса соотв тственно посл двнмъ зву-
камъ пм етъ въ этомъ случа такж нзв стное 
причинное значеніе. Поздн е вс хъ являются въ 
р чи ребенка обыкновенно звуки ж (ш), р. Окон-
чательное усвоеніе вс хъ звуковъ родного языка 
происходитъ у нормальныхъ д тей, въ среднемъ, 
къ 5-тп годамъ; поздн йшее иосл 5 л тъ непра-
вильное произношеиіе звуковъ языка относіітся 
уже къ явленишъ ненормальнымъ, къ косноязы-
чію. Пока ребенокъ не усвоилъ соотв тствую-
щаго звука, въ его язык наблгодается зам щеніе,, 
подстаиовка одного звука другимъ; такъ, ребенокъ 
2—3 л тъ пролзноситъ вм сто пилъ—пиль, лли 
пій, или пивъ, вм сто рыба—лнба, йиба, 
вм сто к а ш а — к а с а , а иногда и т а с а п т. п. Прп-
чинами этихъ зам щеній илп подстанопокъ, наблю-
даемыхъ въ той илп иноіі форм у вс хъ д тей до 
изв стнаго возраста, служатъ, по мн нію Sterira: 
1) сенсорная недостаточвость: воспріятія слуховыя 
и зрптельныя еще недостаточно совершевны; 2) дви-
гательная недостаточность: слабая, такъ сказать, 
техническая способность въ передач звуковъ (эта 
причина отвергается Вундтомъ); 3) репродуктив-
ная недостаточность: способность запомпііанія не 
доросла еще до полноты впечатл вій, получаемыхъ 
отъ звуковъ, н 4} апперцептивная недостаточность: 
вннманіе ребенка не одинаково относіітся къ раз-
личнымъ эломентамъ слышпмаго илп произноси-
маго слова. Изъ другнхъ явлевін звуковоіі стороны 
Д. языка важно то, что иервое время ребе-
нокъ не въ состояніп произноспть сочетаній двухъ 
согласпыхъ съ гласнымъ и одивъ согласныГі опу-
скаетъ: вві сто столъ, стулъ лроіізносіігь: толь, 
туль, вм сто люблю—любю лли любу и т. д.; 
толысо лостепенно овъ овлад ваетъ таклмп и бол е 

сложнымл сочетаніяли звуковъ. Дал е, ребевоиъ 
постепенно овлад ваетъ вс мъ количествомъ сло-
говъ слова: первос время онъ лролзноснгь часто 
вм сто двухслоашаго слова—однлъслогь, вм сто трех-
слогкнаго слова—двухсложное, напр., вм сто мо-
локб—макб и т. д. Необходлмо лрн этомъ отм тнть 
очепьважпоеявленіе: у д а р е н н ы і і характеръ слога 
въ смысл пптопаліл л ы сто ударепія(чсредова-
ніе съ неудареніемъ)—рлтмъ слова—усволва тся 
ребепкомъ оч ль рало л вполн правпльпо. На-
колецъ, ребенокъ въ первое вреыя склоненъ къ 
л е р с т а н о в к слоговъ (метатезъ); очень часто 
мы слышимъ: галавить вм сто говорить, чер-
п а т к а вм сто перчатка, коломотпвъ вм сто 
л о к о м о т л в ъ и т. п. Отвослтельпо того внутрел-
ляго содержанія, какое весутъ первыя лроявлеиія 
р чи ребенка, когда онъ начллаетъ уже влад ть 
свободпо лзв ствымъ члсломъ усвоенныхъ словъ, 
Meumann высказалъ взі іядъ, къ которому зат мъ 
прпсоединлллсь Stern л другіе авторы, что сна-
чала р чь ребепка есть выралсеыіе аффектлвноо 
ллп волевое (affectiv-volitional), п только поздн е 
она пріобр таетъ характеръ объектпвпо - указа-
т льный (objektiv-demonstrativ). Въ первое времл 
словамп смама макб» ребепокъ выражаетъ жела-
піе, просьбу, требованіо молока или выра-
жаетъ в которыіі аффектъ въ форм воскллца-
пія; поздд е онъ этпмн словамл уже обозна-
чаетъ, к о я с т а т л р у е т ъ изв стное явлеяіе, палр., 
что мама лесстъ імолоко, даетъ его, лрлготовляетъ 
его л т. п. Дал е, Stern указываетъ, п н которые 
съ этпмъ согласны, что первыя обозначевія ребелка 
носятъ характеръ скор е всего субстанціальныіі: 
это имепа существптельныя, слова, нм ющія отно-
піеніе къ объекту. Зат мъ въ р чл ребелка начп-
паютъ сильно выступать выраженія и обозначенія 
д йствій и состояній—глагольныхъ представлелій; 
посл Substanzstadium лдетъ Aktionstadium. На-
колецъ, сл дуетъ третій лоріодъ, когда ребслокъ 
прпсоедлпяетъ сюда еще л выраженія взаимныхъ 
отношелій объектовъ, качествъ л сволствъ объек-
товъ и состояпій, прлм пяетъ въ своемі язык 
л лрллагательныя, и нар чія; это — Eelations- лли 
Merkmalstadium. Эту посл довательлость вулсно 
разсматрпвать только какъ общую схему, часто не 
въ полноіі точностл прлм ппмую, такъ какъ очевь 
часто весьма трудяо устаповлть логнческое содер-
жаніе того, что ребенокъ высказываетъ въ одномъ 
лли двухъ словахъ, а потому трудло уставовпть 
грамматпческую категорію его речелій. Въ влду 
этого можно считать напрасвымъ пролзЕодлмоо 
Tracy лрл помощл разныхъ выкладокъ исчислеліо 
количества существлтельвыхъ и глаголовъ въязык 
д тей разлыхъ возрастовъ. Такія выкладкл, ука-
зывающія, будто бы, преобладаніе въ язык пср-
выхъ л тъ лшзвп лменъ глагольныхъ надъ име-
намп существлтельлымн, ошибочны въ осдов своей; 
лесомл нло, что первыя словеслыя выраженія ре-
бенка пе доллшы быть принпмаемы нл за суще-
ствительныя, нп за-глаголы, илл, что, можетъ-быть, 
в рл е, явллются одловремепло л т мъ, и дру-
глмъ. Stern стоитъ ла тоіі точк зр пія, что это 
псріодъ языка дограмыатлческій—prJlgrammatisch. 
Первыя проявлелія Д. языка, выраииіющіяса въ 
отд льныхъ словахъ, суть, какъ это селчасъ прочпо 
установлеяо, слова-предложеяія , Satzwflrter; 
въ одноыъ слов «туль» илл «туй» (стулъ) ребе-
нокъ говоритъ: «я хочу на стулъ, посадлте на 
стулъ, даііте стулъ, это — стулъ» и т. п., и только 
зат мъ у него являются предложенія бол е слож-
яыя по форы , бол аналитлчески выралсающіа 
мысль, т.-е. слова начинаютъ соедпняться въ пред-
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лож нія. Вообще пути и способы сочетанія между 
собоіі словъ, а также п иредложеній — синта-
к с и с ъ Д. лзыка — разработаны еще очень не-
достаточно. И сколько большій п бол е разрабо-
танный матеріалъ им ется no вопросу о грамыа-
т и ч е с к о мт. с т р о и развіітіи грамматической, 
стороны Д. лзыка. Въ этомъ отношеніи им готся 
подробныя указанія проф. Георгова, касающіяся 
ого д тей (болгарск. яз.), Stern'a и другихъ. Сна-
чала д тп обходятся для выраженія разныхъ отноше-
иій объектовъ между собой—падежныхъ формъ, от-
ношеній во времени и т. д. (глагольное спряженіе)— 
одііоіі формой; только поздн е начинаютъ дифферен-
цироваться для, выраженія различпыхъ отношеній 
различныя формы. При этомъ процесс дифференци-
ровіси большую роль играетъ, когда уже изв стная 
фориа усвоена кел ь- выражоніе того ІІЛІГ иного со-
отв тствующагопредставл нія—напр.,форма кушай 
въ значеніи ловел нія,—процессъ а н а л о г і и : ре-
бенокъ для выраженія повел нія н во всякихъ 
другихъ случаяхъ прим няетъ форму аналогпчную, 
созвучиую. Отсюда такъ часты у д тей формы: 

хан или (разъ «они кушаютъ», то п) « хаюта», 
Стадіп грамматпческаго развитія Д. языка трудно 
сейчасъ указать. Stern считалъ, что первымъ вре-
м е н е м ъ , находящимъ себ выраа;еніе въ язык 
ребонка, является не настоящее (praesens), а бу-
дущсе ближайшее, въ виду особаго характера д т-
скаго высказыванія, не констатпрующаго, а преиму-
щественно аффектнвно-волевого. Другіе авторы, 
напр., Георговъ, это опровергаютъ, докя.зывая, что 
ііервыя представленія ребенка о времени и первыя 
вырагкенія временнаго характ ра у ребенка от-
носятся къ настоящему. По отношенію къ развитію 
п а д е ж н ы х ъ формъ трудно установить сейчасъ 
какуіо-либо опред ленную посл довательность. Что 
касастся способовъ выраженія с р а в н е н і я , то 
д ти первое время, выражая сравненіе, обходятся 
однимъ членомъ, говоря, напр., «на д и в а н луч-
ше» (подразум вается — ч мъ, напр., на стул ), a 
зат мъ уже называютъ оба члена сравненія. Инте-
ресныГі воиросъ о с л о в о о б р а з о в а н і и въ Д. 
язык (что, собственно, часто разум ютъ, говоря 
о т в о р ч е с т в с л о в ъ у д тей) долгое время 
былъ затемненъ разлпчными преувеличеніямп. Те-
перь иризнано, что у ребенка первыхъ л тъ жпзни 
(1—3) отсутствуетъ то, что обозначалось какъ 
W i i r t e r f in d u n g : с а м о с т о я т е л ь н о е изо-
бр т е н і о сл о въ у с л о в н а г о х а р а к т е р а . 
Обычно наблюдаемыя у д тей изм ненія звуковой 
стороны словъ, въ внду неточнаго воспроизве-
денія, также совершенно исключаются пзъ обла-
сти словообразованія. Подъ посл дпимъ нужно 
понпмать: 1) а н а л о г и ч е с к і я образованія, когда 
ребенокъ образуетъ форму въ параллель другпмъ 
формамъ u говорвтъ, папр., вм сто нашего 
жечь—жгить, вм сто п л а ч е т ъ — п л а к а е т ъ , 
2) сочетанія взъ двухъ пли н сколькихъ словъ 
(Zusammensetzungen), подчасъ очень оригя-
иально пропзводнмыя ребенкоыъ, напр., начаі і-
инться, п о д н и ж н і й , и производство (Ableitung) 
отъ одного слова аругого, очень точно вырааса-
юіцагомысльр бенка,наир., управщикъ въ зиаче-
ній нашего корычаго; 3) зву к оподражатель-
ныя слова, нногда самостоятельно пронзводимыя 
дагке маленькиып д тьми посл года, для обознач -
нія, напр., собаки—гавгав пли ам-ам, коровы— 
мум у, кошкн—ыяу н т. д.; нужно помнить только, 
что болышш часть словъ этого рода усвопвается 
все же отъ окрузкающихъ людей; 4) псточннкъ по-
явленія словъ л е п е т н а г о х а р а к т е р а , чисто-
д тсісихъ словъ, какъ, напр., мама, nana, тятя, 

ням-ням (кушать) и т. п., вызываетъ разногласія. 
Ргеуег считаетъ ихъ конвенціональными, услов-
ііыми, Stern — н а т у р а л ь н ы м и с п м в о л а м и , 
т.-е. обозначеніями, ісоторыя у ребенка стоятъ въ 
іестественномъ соотнопіеніи и родств съ т мъ, 
что они обозначаютъ. — Различиыя стороны Д. 
языка даютъ многимъ авторамъ (Gutzmann, Ament 
іі др.) поводъ развивать филогепетпчесіий 
взглядъ на него: прнлагая и сюда законъ Гсккеля: 
«пндивидуумъ повторяетъ исторію развнтія впда», 
они считаютъ, что д тскій языкъ есть повМреніе 
эволюціп языка вообще, и что развптіе Д. языка 
даетъ возможность и право заключить о раз-
витіи языка челов чества. Но тщательное изу-
ченіе ' предмета, включая сюда u изученіе 
столь разлпчнаго п въ то же время столь важ-
наго возд ііствія вн шной среды, окружаіощей 
ребенка, заставляетъ отъ многихх фплогенетнче-
скихъ заключеній отказаться. Съ другой стороны, 
н которые лингвисты (Бодуэнъ-де-Куртенэ п др.) 
счнтаюгь возможнымъ въ язык ребонка, какъ 
р чп посл д у ю щ а г о покол нія, впд ть н ко-
торые намеки на будущій языкъ. Отъ научнаго 
пзученія Д. языка," которое по существу еще 
только начинается, можно ждать богатыхъ п разно-
образныхъ выводовъ какъ чисто-ліінгвіістическихъ, 
такъ и психологнческихъ, и педагопіческихъ. Воп. 
почему въ посл дніе годы, годы развитія педологи-
ческихъ знаній вообще, зам чается уснленный ин-
тересъ къ этому предмету. Н мецкій педагогъ Bert-
hold Otto основалъ особое теченіе въ этомъ вопрос , 
стремящееся нзучать развитіе Д. языка ло воз-
р а с т у (Altersmundart) п предлагающе даже, 
для большей полноты и точности общенія съ д тьіми 
шісать для нихъ на ихъ язык , протпвъ чего 
сильно выступилн Meumann и другіе. Въ 1907 г. 
въ Германіи органнзовалась «Компссія для изуче-
нія Д. языка и мышленія», издавшая подробную 
програмиудля веденія наблюденій и для разработки 
матеріаловъ по Д. языку (пом щеиа въ cZeitschr. £ 
die angewandte Psychol.>, 1908). Польская комис-
сія такого же характера учреждона въ 1908 г. при 
cPolsko Towarzystwo badaiinad dziecmi» («Обще-
ство наблюденій надъ д тьмп»); она также разра-
ботала, въ прпм неніп къ польскнмъ д тямъ, вро-
граыму для собиранія матеріаловъ по Д. языку. Въ 
1911 г. учреждена въ СПБ. (при Психо-неврологич. 
инст.) «Комнссія по изученію Д. яз.», главной ра-
ботоіі которой являотся «Проектъ программы для 
наблюденій надъ развиті мъ р чи у д тейг («В стн. 
Пснх.», 1912).—Ср. W u n d t , <VOlkerpsychologie»; 
П р е й е р ъ , «Душа ребенка» (СІІБ., 1912); Meu
m a n n , «Die Sprache des Kindest (1903); Трэси, 
«Пспхологія перваго д тства» (1899); С. u. W. 
S t e r n , «Pie Kindersprache» (1907); ( r h e o r g o w , 
«Die ersten Anfange des sprachlichen Ausdrucks» 
(«Arch. f. die ges. Psychol.», 1905); П o г o д u н ъ, 
«Языкъ какъ творчество» (1913). Б. Китерманъ. 

Д т с к о е м с х о , или посл дъ (Pla
centa)—оргаиъ, прп посредств котораго у млеко-
питаюішіхъ совершается питаиіе зародыша прн его 
развптін въ т л шатсри. См. Млекопитающія, За-
родышевыя оболочки и Посл дъ. 

ДІ.нніи апосхольскія—см. III, 198. 
Д я н і я римскія—CM. GestaR. (XIII,370). 
Д э в н , Гэмфрп, хіімикъ, см. Довп (XV, 728). 
Д э в и с а квадрантъ—углом рный ннстру-

ментъ, предложенныіі въ конц XVI ст. мор плава-
телемъ Дэвпсомъ для опред ленія высоты солнца 
надъ горизонтомъ и вывода отсюда поправокъ ча-
совъ. Состоялъ изъ двухъ круговыхъ секторовъ съ 
д ленілмп по ихъ ободу u двумя діоптрами. Оба 
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сектора вм ст составляли прямой уголъ; наблю-
датель уд рлиівалъ ихъ въ вертнкальноіі плоскостн. 
Черезъ одну діоптру получалось на пластпнк у 
центра сектора изображені солнца, черезъ дру-
гую фнксировался горизонтъ. Д. квадрантъ вышелъ 
изъ употребленія у моряковъ посл пзобр тенія 
секстанта. 

Д э в и с о в ъ проливъ—мелгду юго-зап. бе-
регомъ Гр нландін п юго-вост. Баффііновой земліі, 
шнр. отъ 180 до 225 км.; открытъ въ 1585 г. 
авглійскнмъ мореплавателемъ Дэвисом-ь. Ч р зъ Д. 
пролпвъ пдутъ холодныа т ченія: съ С—Лабрадор-
ское, съ Ю, вдоль б реговъ Гренландіи — в твь 
Зап. Гренландскаго. 

Д э в и с ъ (Davis), Дн ефф рсонъ—амерп-
канскій государствевный д ят ль (1808—89).- По 
окончавіи курса въ военной вестъ-пойнтской школ , 
служклъ въ войскахъ нас в.-зап. граніщ Штатовъ. 
Въ конгросс залвилъ себя горячимъ сторонннкомъ 
вевольнпческоп партіи. Когда вспыхнула война съ 
М ксикою, въ 1847 г., первый волонтерскій полкъ 
Мпсспссиішн избралъ Д. полковникомъ: На съ зд 
делегатовъ отъ южныхъ штатовъ, созванномъ для 
обсулсденія способовъ обезпеченіяза ннмп нхъ кон-
ституціонныхъ правъ, однп находпли, что нужно 
прішять м ры къ пр дупрежденію вм шательства 
с вера въ воиросъ о невольннчеств ; другі ж счц-
тали, что едіінственно средство пзб лгать вс бол с 
усиливавшагося давленія федеральнаго иравитель-
ства—отд леніе южныхъ штатовъ. Этого уб жденія 
держался u Д. Пр зпдентъ Пирсъ назначилъ Д. 
военнымъ ыіінистромъ (1853). Въ этомъ званіи Д. 
положилъ начало подготовк къ отд ленію, продол-
жавшейся въ презндентство Бьюкэнэна; ея резуль-
татомъ былъ переходъ военпыхъ рессурсовъ союза, 
прп начал м ждоусобной войны, въ руки конфе-
дератовъ. Д. принадлежалъ къ групп крайнпхъ се-
цессіонцстовъ, которы посл избранія Ліінкольна 
(1860) непрпзнавали возмолснылъсоглашенія меа{ду 
С в ромъ и Югомъ. Уже въ'январ 1861 г. штатъ 
Мнссііссішіш вм ст съ друпшіі отд лился отъ союза. 
Въ феврал была образована конфедерація южныхъ 
штатовъ, іі Д. былъ избранъ ея презпд нтомъ. По-
сл дующіе' четыр года жизнп Д. т сно связаны съ 
исторіей граліданской войны, въ в д щи которой 
онъ проявплъ необыкновевную энергію и болыпія 
способностп. Конецъ юліной конфедерацін и пра-
вленію Д. положенъ былъ взятіемъ Ричмонда. 5іапр. 
1865 і. Д. б жалъ, во скоро былъ схваченъ 
и заключенъ въ кр пость. Обвиненіе его въ сооб-
ществ съ убійцей Линкольна н могло быть под-
кр плено доказательствамп; процессъ н состоялся 
вовсе, во на свободу Д. былъ выпущ въ лишь въ 
ма 1867 г. Онъ наппсалъ нсторію грал;данской 
воіівы, въ прпстрастноыъ осв щ нін: «Rise and 
Fall of the Confederate Government». 

Д э в н с ъ (Davis), Д ж o н ъ—англійскій море-
плаватель. Первое плававі его въ полярныя 
страны съ ц лыо отысканія с в.-зап. прохода 
въ Остъ - Индію состоялось въ 1585 г. Достпг-
нувъ вост. береговъ Гренландіи, онъ назвалъ ихъ, 
въ виду ІІХЪ пустынности, «Землею Отчаяиія». За-
т мъ онъ обогнулъ Гренлавдію съ Ю и поднялся 
вдоль зап. берегов ея до 66° 40' с. ш. проліь 
вомъ, который u названъ его им немъ. Ыа сл дую-
щій годъ Д. предпрпнялъ ново плаваніе въ т 
же м ста, съ меныпею удачею. Въ 1587 г. Д. на-
правплся въ Дэвисовъ лролпвъ и поднялся зд сь 
до 73э с. ш.; зат мъ онъ осмотр лъ зап. берегъ 
иролива, открывъ входъ въ Гудсоновъ заливъ. Хотя 
с в.-зап. прохода открыть Д- и яе удалось, т мъ 
не мен е, его путешествія им ли большое значеніе: 

онъ первый заходплъ такъ далоко ва С, почтп по-
ловпна Баффпвова моря была нмъ обстоятельно об-
сл дована, его работы пололчілц начало китолов-
ному промыслу вь этпхъ водахъ. Въ 1591 г. Д. со-
провождалъ Кавеіідпша во время второй его экс-
ііедііціи въ ншное полушаріо, а зат мъ, отд ліівшпсь 
отъ него, открылъ Фалкландсіи о-ва (1592). Онъ 
соворшилъ н сколько плаваній къ бер гамъ Осгь-
Индіи и былъ убптъ на берегахъ Малаккп (1605). 
Главн йшія сочипенія Д.: «The world's hydrogra-
phical description» (Л., 1595); «The seamens se
crets». Ошісаніе его плаваній въ Остъ-Ипдію — 
въ «-Collection of voyages» Harris'a. 

Д э в и т х ъ (Davitt), M a й к л ь — англійскій 
(іірландскій) полнтпческій д ятель (1846—1906), 
сынъ мелкаго нрландсігаго фермера. Пяти л тъ 
отъ роду былъ свид телемъ наспльственнаго 
выселенія отца со всею семьею за н 'платежъ 
арендныхъ денегь, и это оставило въ немъ глубокііі 
сл дъ. Десятн л тъ отъ роду поступилъ на 6у-
магопрядильвую фабрику въ Ланкашеіір ; когда 
ему было 11 л тъ, го правую руку оторвало ма-
шішою. Посл этого онъ страшно б дствовалъ. Онъ 
присоедишілся къ црландскнмъ феніямъ u привялъ 
участіе въ органнзацін терроріістііческііхъ актовъ, 
за что въ 1870 г. былъ прііговоренъ къ 15 годамъ 
каторжныхъ работъ. Въ 1877 г. условно освобо-
лсденъ. Лосл краткаго пребыванія въ Амеріік онъ 
вернулся въ Ирландію, былъ въ 1879 г. иніщіато-
ромъ ирландской земельной лиги и прпсоединплся 
къ Парнеллю. Въ партіи Парнелля онъ зани-
малъ м сто на крайн ыъ л вомъ фланг , выдвигая 
на первый планъ аграрный и отчасти рабочііі во-
просъ п н скрывая своихъ симпатій къ идеямъ 
соціалпзма, чуждымъ Парнеллю и остальной партіи. 
Въ 1881 г. овъ былъ арестованъ за карушеніе 
условій, на которыхъ онъ былъ условно освобо-
жденъ. Черезъ 15 м сяцевъ въ 1882 г., когда прави-
тельство Гладстона пошло ва примиреніе съ Пар-
неллемъ, онъ былъ выпущенъ изъ тюрьмы и вскор 
издалъ книгу: «Leaves from a Prison Diary». Въ 
1883 г. приговоренъ къ трехы сячному тюремному 
заключенію за произв сенную имъ р чь. Въ 1888— 
1889 г. онъ вм ст съ Парнеллемъ п другнміі чле-
намн прландскоіі партіи долл^енъ былъ защищаться 
предъ особой королевской комиссіей противъ воз-
буліденныхъ «Times'oiib» обвішевій въ прикосновен-
ностц къ ирландскимъ террористамъ. Въ свою за-
щыту онъ произнесъ р чь, выпущенную зат ап. ві. 
форм кнііги: «The Times-Parnell Commission. 
Speech delivered by M. D. in defence of the 
Land-League» (Л., 1890). Комиссія прнзнала фактъ 
его блпзости съ аиерцканско-іірландсшши феніямп. 
Бъ 1890 г., когда пропзошолъ расколъ въ ирланд-
ской партіп, Д. прпмкнулъ къ антнпарнеллистамъ. 
Напвсалъ еще: «Life and progress in Australia» 
(JL, 1898); «Fall of Feudalism in Ireland» (Л., 
1904).—Cp.: D. B. C a s h m a n , <The life of M. 
D.»; Shechy-Skeff ington, «D.» (Л., 1908). 

. Дэдалиды—см.'Дедалііды (XV, 744). 

Д э д а л с ъ (Даіосілаг]?) — греческііі скулыіторъ, 
родомъ изъ Ви иніи, второй половины III в. до 
Р. Хр., создатель тппа купающейся Афродиты, 
пзв стваго по ынопшъ сохранившпмся рехіліікаінъ 
(лучшія изъ нпхъ—въ Лувр u Ватіжан ). Исполнилъ 
также культовую статую Зевса Стратія для Нико-
мпдіп, нзв стную по воспроизведеніи ея на вн ин-
скихъ монетахъ.—CM. H e l b i g , «Fllhrer durch die 
Sammlungen derklass. AltertUmer in Rom» (3-е изд.). 

Д э д л е й (Dudley) — rop. англ. граф. Вустер-
шпръ, въ м стности, очень богатой жел зомъ н ка-
меннымъ углемъ, въ 12 км. отъ Бэрлпнгэма. Одинъ 
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пзъ главн йшихъ пунктовъ апгл. жел зной про-
мышленности. Развалпны Dudley-Castle TtVIII ст.) 
и основаннаго въ 1101 г. пріорства; церквп съ ин-
тересными памятниками старины u оконной живо-
писью, музей; жит. 51079 (1911). 

Д э й х о н т ь (Dayton)—гор. въ с в.-амер. штат 
Огайо, при виаденіи р. Мядъ въ Большой Міаыи. 
Зданіе суда, построенное по образцу а пнскаго Пар-

енона; н сколько десятковъ ежедневныхъ газетъ и 
другихъ періоднческііхъ изданій. Пропзводство фаб-
рикъ и заводовъ, благодаря обплію водяной силы, 
достнгаетъ 50 милл. долларовъ въ годъ. Д. основанъ 
въ 1796 г., но благосостояніе его началось со вре-
мени открытія, в'ъ 1829 г., канала Міами, соединяю-
щаго р. Огайо съ оз. Эрп. Жііт. 116577 (1910). 

Д э л и (Deli)—главный пунктъ малеиысаго Ма-
лайскаго государства въ с в. части о-ва Суматры, 
на вост. берегу о-ва. Страна Д. тянется на 30 км. 
по берегу н на 50 внутрь о-ва; производитъ, глав-
нымъ образомъ, золото, п рецъ, табакъ, сандальное 
дерево и мускатнып ор хъ. Съ 1862 г. Д. состоитъ 
подъ протекторатомъ Голландіп. 

Д э л ь х о э д р т . — см. Правилышя система. 
Д э м б а р х о н ъ (Dumbarton)—городъ въ Шот-

ландіи, близъ впаденія р. Ливенъ въ устье р. Кляйда, 
въ 20 км. отъ І^азго. Очень древній замокъ. 
Болыпой докъ іі д ятельная торговля. Жит. 16 912. 

Д э м е л ь (Dehmel), Р и х а р д ъ — изв стный 
н мецкій писатель. Род. въ 1863 г. Дебютировалъ въ 
1891 г. сборвикомъ стихотвореній «ErlUsungen», 
за которымъ посл довалъ рядъ другихъ: <Aber die 
Liebe» (1893), «Lebensblatter» (1895), «Weib und 
Welts! ^1896), состоящая изъ отд льныхъ романсовъ 
поэма «Zwei Menschen» (1903; одно изъ лучшихъ 
его пронзведеній). Онъ написалъ также ыелкіе раз-
сказы, драмы («Der Mitmenscb», 1895: «Lucifer», 
1899), книгп для д теіі, въ которыхъ пытался, не 
всегда одинаково удачно, подойтп поблизке къ д т-
ской иснхологіи («Fitzebutze», 1901; <Der Bunt-
scheck», 1904; «Der Kindergarten», 1908), «Betrach-
tungen Uber Kunst, Gott und die Welt» и др. Д.— 
писатсль талантливый и самобытныіі; творчество го 
отличается разнообразіомъ, нногда въ ущербъ вну-
тренней ц лъности, что и было причішою разнор чн-
выхъ оц нокъ критики, прнчііслявшей его то къ 
одному, то къ другому лагерю или направленію. 
Какъ лирикъ, онъ отъ бурныхъ порывовъ п прнсту-
повъ отчаянія обратплся къ бол е гармоничныінъ, 
прлмирительнымъ мотпвамъ. Его поэтическій языкъ 
отличается богатствомъ красокъ и выразительностыо. 
Полное собрані его сочиненій издаво въ 10 тт.— 
CM. J o s e f A u g u s t B e r i n g e r , «Richard D.»— 
въ журвал «Das literariscne Ecbo», годъ YII, 
№2; K u b l , «D.> (въ с ріп «Dicbtung», Б.). Ha 
русскіп яз. переведены только очень немногія 
вещи Д. 

Д э м п п р ъ — м о р плаватель, см. Демпиръ (ХУ, 
864). 

Д э м ф р и з ъ (Dumfries)—гор. въ ПГотландіи, 
на р. Нпсъ. Домъ, въ которомъ жилъ поэтъ Роберть 
Бёрнсъ, и его статуя; обсерваторія. Большое произ-
водство шерстяныхъ мат рій, чулковъ, шляпъ, бумаж-
ныхъ, иолотняныхъ п кожаныхъ товаровъ; гавань. 
Въ часовн при монастыр въ Д. Джонъ Комішъ, 
претендентъ на шотландскій престолъ, уыерщвленъ 
былъ Робертомъ Брюсомъ, въ 1305 г. Жит. 19077. 

Д э н б а р т » (Dunbar), В и л ь я м ъ—выдающійся 
шотлавдскііі поэтъ (ок. 1460—ок. 1520).Былъ въмоло-
дости францпсканскимъ монахомъ-пропов днпкомъ, 
поздн е—придворньшъ хіоэтомъ короля Іакова IV, 
поручавшаго ему .разныя дцпломатическія ЫІІССІІІ. 
Изъ его многочисленныхъ (около ста) поэтпчоскііхъ 

произведенііі нанбол е изв стны: «Tbe Tbrissil and 
the Rois», «The Goldyn Targe», «The two mariit 
women and the wedo>, «Beauty and tbe Prisoner», 
«Tbe Ballad of Kynd Kittok», «Lament for the 
Makaris». Лучшія изданія соч. Д.—J. Small (Эдпн-
бургъ, 1893) и Scbipper (В.. 1894). — Ср. S с h і р-
р er, <D.,sein Leben und seine Gedichte» (Б., 1884). 

Д э н б е р и (Danbury) — городъ въ с в.-амер. 
штат Коннектикут , одпнъ изъ старыхъ городовъ 
Союза, сожженный англичанами въ 1777 г. Шляп-
но производство. Жит. 16 552. 

Д э н б н (Danby), Ф р э н с и с ъ — англійскій 
живописецъ (1793—1861). Его пепзажи отличаются 
богатствомъ содержаиія и св жестью колорпта. Луч-
шіе изъ нихъ: «Потопъ», «Очарованнын островъ», 
«Плачъ Калішсо», «Пылающій корабль», «Ворота га-
рема», «Ядовитое дерево на Яв ». 

Д э н в и л ь (Danville)—названіе многпіъ горо-
довъ въ С.-А. Соед. Штатахъ. Важн іішіе: 1) городъ 
въ штат Илинойсъ; жпт. 2787L- значптельная до-
быча каменнаго угля.—2) Гор. въ Вирпшіи, на Данъ-
Ривер ; жпт. 19020; значнтельная табачная фаб-
рнкація; Рандольфовъ Массонскій Институтъ. • 

Д э н д ы л к ъ (Dundalk)—городъ въ Ирландіи 
при впаденіи р. Кастльтаунъ въ Дэндалкскій залнвъ. 
Торговля рыбой и сел. - хоз. продуктами; льно-
пряденіе, винокуреніе и судостроеніе. Жит. 13128. 

Д э н д а с т ь (Dundas Strait)—проливъ въ С в. 
Австраліи, отд ляетъ Мельвильскіе о-ва отъ Кобург-
скаго п-ова. 29 км. хпирішы. 

Д э н д н (Dundee)—гор. въ Шотландіи на с в. 
берегу зал. Тэй. 165006 жит. Гавань, доступная 
для самыхъ болыпихъ судовъ, съ 5 доками; самыіі 
длинный въ св т (3286 м.) жел зный мостъ, че-
резъ заливъ. Библіотека, муз й, унив рс. коллегія. 
Старый среднев ковый городъ. Главный центръ 
льняного производства и торговлп изд ліямн изо льна, 
пеньки н джута; заводы канатные я кожевенные, 
фабрики перчаточныя, чулочныя и мармеладная: 
судостроеніе, машнностроеніе, паровыя мельнпцы. 
Въ Д. снаряжаются китобоііныя суда, промышляю-
щія въ Дэвнсовомъ ирол. іі Баффиновомъ зал. Тор-
говый флотъ состоитъ пзъ 150 судовъ, б. ч. паро-
выхъ. Ввозъ и вывозъ—около 1 мил. тоннъ. 

Дэнднзімъ—пазваніе господствовавшаго въ 
первой половин XIX в ка стр мленія части св т-
ской и интеллигентной молодежіі выд лятьсн изъ 
среды общества и высказывать презр ніе къ «толп >. 
Д. вознпкъ и развился, главнымъ образомъ, въ 
Англіи, отчасти во Франціи. Основателемъ Д. счи-
тается англичанинъ Джорджъ Брюмель (род. въ 
1778 г.), кончившій уннверситетскііі курсъ въ 
Оксфорд п служившій потомъ въ гусарскомъ полку. 
Брюмель и' руководимая имъ св тская молод жь 
выработалп ц лый кодексъ правилъ въ отношеніи 
костюма, манеры держаться въ обществ п т. п. 
для исключнтельнаго пользованія патентованныхъ 
дэнди. Въ дальн йшемъ своемъ развптіи Д. не 
остановился на одной вн шностн. Посл дователь-
ныіі дэнди—утонченный эгоистъ. Многія ч рты Д., 
какъ, напр., пр зр ніе къ толп , изысканность 
ощущенін и вкусовъ, заботы объ эстетичности двп-
женій п выраженіи и т. д., не чужды многимъ 
поэтамъ начала XIX в. и отразились въ ц лой гал-
лере созданныхъ ими тішовъ: байроновскій Донъ-
Жуанъ, бальзаковскій Де-Морсе, пушкннскііі Евге-
нііі Ои гпнъ и др. 

Д э н е д в и ъ (Dunediu) — самый болыпоіі гор. 
въ Новой Зеландіп, на вост. сторон Южнаго о-ва. 
Гавань въ порт Чезльмерс , въ 25 км., приспо-
соблеиа для океанскихъ судовъ. Важныіі торговый 
портъ. Унпверситетъ, ботанпческій садъ, н сколько 
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т атровъ, и сколько елс дневныхъ газ тъ и друпіхъ 
періодпческпхъ изданііі. Основ. въ 1848 г. колоніей 
шотландцевъ-пресвнтеріанъ. Жит. 41529. 

Д э н к а н с б и - Х э д ъ (Duncasbi-Heed)—мысъ 
въ Шотландін, ея с в.-вост. оконечность, подъ 58° 
39' с. ш. и 3° 1' з. д.; на самомъ высокомъ пункт 
древияя сторожевая башня. 

Дэнфермлинъфиі^егті іпе)—гор. въ Шот-
ландін, въ 25 км. къ СЗ отъ Эдинбурга. Аббатство, 
основанное Малькольмоыъ въ 1070 г., сожженное 
Эдуардомъ I Англійіжімъ въ 1304 г. п вновь от-
строенно Брюсоыъ, зд сь похороненныыъ. Фаб-
рні н салфеточнаго холста, бумажныя и шерстя-
ныя пзд лія. Жит. 35731 (1911). 

Дэнъ—дворянскіе роды. Одивъ изъ нихъ, вне-
сонный въ матрикулъ Эстляндской губ., пронсхо-
дитъ отъ А р н о л ь д а Д. (1657), органиста въ 
Револ . Его потомки возведены въ дворян-
ское достопнство при Петр Ш. Другой родъ 
Д. происходитъ отъ германскаго выходца Са-
муила Д. (уы. въ 1782 г.), вы хавшаго въ Россію 
съ Антоноиъ-Ульрихомъ Брауншвейгскимъ п быв-
шаго впосл дствіи внце-президентомъ юстпцъ-кол-
легіи. Внукъ его, инженеръ-ген. Иванъ Ивано-
в u ч ъ Д. (1787—1857), былъ членомъ государствен-
наго сов та и товарищ мъ г нералъ-ннспектора 
инженеровъ. Его племянникъ, ген.-леііт. Владн-
ыіръ А л е к с а н д р о в и ч ъ Д. (р. въ 1838 г.)—быв-
шій министръ, статсъ-секретарь великаго княже-
ства Финляндскаго, гд этотъ родъ Д. записанъ 
въ дворянскій матрикулъ. 

Дэргэ—автономное княжество въ Вост. Тпбет , 
по р. Янъ-цзы-цзяну и его л вому прт. Дза-чу. Упра-
вляется насл дственнымъ княземъ; жит. по Рок-
хиллю 42 тыс,, по Козлову—85 тыс. БоГатый зе-
млед льческій и промышленный районъ. Большая 
часть нас ленія—ос длое, только треть—кочевники-
скотоводы. Бол е 100 буддійскихъ монастырей, глав-
ный изъ нихъ—Д.-гончэкъ, служитъ резиденціею 
князя. Лежащій близъ него гор. Д.-донч ръ—важн й-
шій въ Тибет ц нтръ метадлическаго прсіізвод-
ства (ружья, мечн, сбруя, м дныя художественныя 
изд лія). Торговля въ рукахъ китаііцевъ. 

Д ю б а н ъ (Duban), Ж а к ъ - Ф л и к с ъ — 
французскій архитекторъ (1797—1870). Изъ его по-
строекъ зам чательны: зданіе училища изящныхъ 
искусствъ (въ стил Возрожденія), отелн Пурталеса 
и Галлі ра въ Парнж ц р ставрація такъ назыв. 
«Св. Капеллы» въ зданіи парпжскаго дворца юстн-
ціи, замка Блуа, Аполлоновой залы н н которыхъ 
другихъ частей Луврскаго дворца. 

Д ю б а р р и (Becu, comtesse Dubarry), Мари-
Л і а н н а — фаворитка Людовнка ХЛ' (1743—93). 
Незаконная дочь сборщика податей Вобернь . Про-
вела крайне сомнптельную молодость, пока н по-
пала въ рукн ловкаго проходимца, графа Д., по-
ставлявшаго любовннцъ Людовику X.Y. Король 
страстно ею увлекся, устроилъ ея бракъ съ графомъ 
Д. и, несмотря на сопротивленіе всей своеп сешыі, 
въ 1769 г. представилъ ее ко двору. Министръ 
Шуазель старался этому противод ііствовать, но ре-
зультатомъ была его отставка ц возвышеніе «тріум-
виратаа Эгильона, Мопу и Т ррэ. Въ протнво-
положность г-ж Помпадуръ, Д. мало вм шнвалась 
въ полнтическія д ла и вела св тскую, раз-
с янную жпзнь. Отличаясь зам чательной красотой, 
она позировала Гудону для его изв стной статуи 
«Діана». При Людовик XVI, посл непродолжи-
тельнаго ареста, она жила съ болыпон пышностью 
въ подаренномъ ей Людовиісомъ XV замк Марли. 
Во время революціи она помогалі» эыпгрантамъ, 
зат мъ поддерживала сношенія съ жирондистами. 

За это она была ар стована н гильотпнирована. 
Вышедшіо ІІОДЪ ея именемъ мемуары (П., 1829—30) 
не подлпнны, но заключаютъ въ себ много ннте-
реснаго.—CM. G-oncourt, «La D.» (П., 1878); 
V a t e l , «Histoire de т-ше D.» (ib., 1882—83); 
D o u g l a s , «The life and times of m-me D.> (Jl., 
1896); L a u m o n t , «Amours de la comtesse D.» 
(II., 1902); S a i n t - A n d r e , «M-me D.» (ib., 1908); 
F r o m a g - e o t , «M-meD. de 1791 k 1793» (ib., 1909). 

Д ю б е л л е (Dubellay), І о а х и м ъ — франц. 
поэтъ (1524—60), ученикъ Дораи другъРонсара; пе-
редъ самой сиертью назначенъ пископомъ въ Бордо. 
Выстуиплъ реформаторомъ французской поэзіи въ 
«Defense et illustration de la langue frangaises (1549; 
HOB. пзд. 1892) Д. нападаетъ одинаково какъ на ппсате-
лен, ііпшущігхь только по-латыни, такъ и на авторовъ, 
прен бр гающнхъ пзученіемъ древности и занимаю-
ІЦІІХСЯ слащавой придворной поэзіей. Онъ объ-
являетъ войну всей средкев ковоіі поэзіи, съ ея бал-
ладаыи, pouдo<et autres8pisseries3,ii3Bpaui.aramiiMn 
духъ языка; онъ ожпдаетъ появленія настоящаго 
національнаго поэта, который создастъ искусство, 
волнующее душу своей искренностью п челов чно-
стью. Д. сов туетъ молодымъписателямъподражать 
грекамъ н рпмлянамъ въ нхъ ум нь изображать 
челов ч скую жпзнь u выражать в чныя пстішы. 
Пропаганда Д. вызвала множество бездарныхъ по-
дразканій древностп, но, съ другой стороны, от-
влекла франц. поэзію отъ безсодержательноіі, ис-
кусственной среднев ковой поэзіи «cours d'amour», 
создала поэтическій языкъ и вдохновила такого поэта, 
какъ Ронсаръ. Свои новаторскія стремленія Д. про-
водилъ и въ собственной поэзіи: пробывъ 4 года въ 
Италііі, онъ написалъ тамъ лучшіе изъ своихъ стп-
ховъ: «Les Regrets», въ которыхъ отражается н ж-
ная, тоскующая душа, и «Antiquites de Rome»— 
поэму, полную силы и энтузіазма и приближаю-
щуюся къ стилю Корнеля. <Le poete courtisan>— 
одна изъ первыхъ по времони франц. сатиръ, на-
правленная противъ педантизма придворныхъ по-
этовъ. Сборннкъ стихотвореній Д. вышелъ въ 1549 г. 
«Oeuvres» нзданы въ 1866—67 гг. (нов. изд. 1903). 
Перешіска Д. издана въ соч. S e c h e , <Joachim D. 
documents nouveaux et inedits» (Ц., 1880).—Cp. 
C h a m a r d, «Joachim Dubellay» (1900). 

Д ю б ы е р ъ (DUbner), Ф p и д p и хъ—н лецкііі 
филологъ ц критикъ (1802—67). Первые его труды— 
превосходныя критпческія нзданія Юстина (1831) м 
Персія (1832). Участвуя въ изданіяхъ паряжскои 
фирмы Дидо, онъ в лъ горячую полемику въ защиту 
нзученія во французскпхъ школахъ греческаго яз., 
составнлъ греч скую грамматику, франц.-греческій 
словарь и т. п. 

Д ю б о (L'abbe Dubos), Ж а н ъ - Б а т и с т ъ — 
аббатъ, французскій историкъ (1670—1742), членъ 
и попрсы нный секретарь франц. академіи. Глав-
ный его трудъ: «Histoire critique de I'etablisse-
ment de la mouarchie fran^aise dans les Стаи1е8> 
(П., 1734). Д. и рвый выдвинулъ тезнсъ, что древ-
н йшая исторія Франціи (или начало ср днихъ в -
ковъ) открывается не съ разрушительнаго завое-
ванія, а съ мирнаго занятія римскихъ провинцііі 
варварами, которые подчпнились выработаннымъ 
въ римской имиеріи формамъ. Бъ этомъ смысл 
его молшо считать родоначальникомъ школы «рома-
шістовъ», и ему съ іг рманистской» точки зр нія 
возражалъ Монтескь . Существуетъ нев рпое мн -
ніе, что въ теоріи происхожденія общественнаго 
строя древней Франціи Ф ю с т е л ь де К у л а н ж ъ 
бычъ лишь возстановителемъ взглядовъ Д.—См. 
A u g . T h i e r r y , «Considerations sur I'histoire 
de France»: Mo r e J, «Etude sur l'abbe D.»(184y). 
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Діобоизннъ—алкалоидъ изъ Duboisia myo-
porides R. Br., растущаго въ Восточноіі Австраліи 
и Новой Каледоніи, принадлежитъ, подобно атро-
апну, къ веществамъ, расшнряющимъ зрачекъ н 
паралпзуіош,іімъ аккомодацію. Д. превосходнтъ атро-
ппнъ свонмъ бол е быстрымъ физіологпческпмъ 
д йстві мъ. 

Д ю - 1 » о к к а ж ъ (Du-Boccag-e), рождейная 
Lepage), М арп-Анна—франц. поэтесса (1710— 
1802), прославленная Вольтеромъ н Фонтенелемъ, 
хотя сочпнонія ея посредственны. ІІаппсала «Ра-
raais terrestre» (1748; подражані Мильтону) и 
другія псред лки птальянскпхъ и англійскихъ об-
разцовъ. Изъ' собствсиііых'1. ея пронзведеній вы-
дается эппческал поэма «La colombiade» (1756). 
Современіінки называли е: forma Venus, arte Mi
nerva. Ея «Lettres sur I'Angleterre, la Hollande et 
I'ltalie» свпд тельствуютъ o почет , какпмъ она 
пользовалась во врсмя путешествія по этнмъ стра-
намъ. Ея сочннеііія изд. въ Ліон (cOeuvres poeti-
ques», 1762) н Париж («Oeuvres politique», 1788).— 
Ср. G u i l b e r t , «Notice sur m-me D.» (1807). 

Д ю б р е й л ь (Du-Breuil), Гильомъ—фран-
цузскій юристъ, адвокатъ прн парпжскомъ парла-
мент ; находился еще въ жпвыхъ въ 1344 г.; умеръ, 
по всей в роятности, въ 1345 г. Зам чательный 
трактатъ его: «Stylus curiae Parlamenti» или 
«Style de parlement de Paris», появпвшійся около 
1330 г., даетъ систематическое нзложені гра-
жданскаго процесса въ парилссксмъ парламент , съ 
дополненіями изъ области уголовнаго процесса и 
матеріальнаго гражданскаго права, u является tnep-
вымъ европсйскимъ учебникомъ по судопроизвод-
ству». Между французскями практнками среднихъ 
в ковъ сочиненіе Д. долго пользовалосЬ огромнымъ 
авторпт томъ; Дюмуленъ издалъ его вторпчно въ 
1551 г. (2-е изд. 1558); многія изъ положеній Д. 
вотли въ составъ королевскихъ ордонансовъ. Въ 
1877 г. Г. Лотъ далъ новое нзданіе «Style». Для 
исторіи лрава это сочиненіе важно, ыежду прочимъ, 
т мъ, что показываетъ, до какой степешг рано во 
Франціи, сравнительно съ Германіей, былъ роци-
иированъ рпмско-канонііч скій процессъ, и до ка-
кой ст пени онъ р зко, въ протпвоположность Гер-
маніи, былъ видоизм ненъ приспособленіемъ къ 
національнымъ потребностямъ и д йствовавшему 
праву. 

Д ю б у а (Dubois), Г и л ь о м ъ—франц. госуд. 
д ятель(1655—1723). Состоявъзванінаббатавосшіта-
телемъ будущаго регента, Фклпппа Орлеанскаго, онъ 
сннсходительныыъ отношеніемъ къ распутной жизни 
своего воспитанвпка u личнымъ участіемъ въ ней 
пріобр лъ его расположеніе. ЛюдовикъХІ назна-
чилъ Д. посланнпкомъ въ Лондон ; регентъ при-
звалъ его въ гоеударственный сов тъ и послалъ въ 
Гаагу, гд онъ сод йствовалъ вознпкновенію чет-
верного союза. Въ паграду онъ получилъ иостъ ми-
шістра нностранныхъ д лъ, архі пископство Кам-
брейское, кардпнальскую шляпу, предс дательство 
въ собраніяхъ французскаго клира, м сто въ ака-
деміп. Лосл катастрофы съ системой Ло Д. ста-
рался ввестп въ внутреннёе управленіо Франціей 
бол разумныя начала. — Ср. F o n t a i n e de 
R a m b o u i l l e t , «La regence et le cardinal D.» 
(1886); B l i a r d , «Le cardinal D.» (1902). 

Д ю б у а (Dubois), П ь e p ъ—французскій пуб-
лнцпстъ (род. мёжду 1250 и 1260 г.). Состоялъ на 
королевской служб . Въ 1300 г. посвятилъ королю 
Фплішпу Краснвому зам чательный трактатъ: «De 
abreviatione guerrarum et litium regum Franco-
rum», въ основаніи котораго л житъ пдея в чнаго 
мпра. Въ 1302 г. Д. пзбранъ въ генеральны іптаты. 
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Онъ аістпвно поддерживалъ корол вскую поліітііку 
п ііисалъ памфлеты протнвъ иапы Боннфація УІП. 
Между 1305 и 1307 г. выпустилъ своо зиамеішт іі-
шее сочішеніе: «De recuperatione terrae sanctae», 
въ которомъ, подъ предлогомъ пропов ди крестоваго 
похода, высказалълюбіімыя своіі идеи о національ-
номъ и интернаціональномъ прав . Въ сл дующемъ 
собраніи генеральныхъ штатовъ онъ поддерживалъ 
ісороля въ борьб съ тампліерами u призывалъ еіо 
прпнять императорскій титулъ. Годъ счерти его 
неизв стенъ (позже 1321 г.). Онъ долго оставался за-
бытымъ п «открытъ» былъ лишь ученымп псторіікамп 
нашпхъ днеіі. У него много см лыхъ и новыхъ 
ыыслей о лишеніп папъ св тскоіі власти, объ эыан-
сипаціи государства и общества отъ церквп, о фе-
дераціи европейскихъ государствъ подъ главенствомъ 
французскаго короля, объ уничтоженіи войнъ и о 
посреднііческомъ разр шеніи международныхъ спо-
ровъ. Онъ требуетъ реформы права и новоіі его ко-
дификаціи, широко ставнтъ задачп просв щенія, 
даже женскаго. Въ оц нк опытнаго метода онъ р -
шнтельн Рожера Бэкона. Съ такидш передовьііМіі 
взглядами см шнваются у него старыя суев рія 
и отсутствіе настоящеп кріітики. Утопизмъ его 
мышленія, можетъ-быть, и былъ иричішою его н -
усп ха въ эпоху, требовавшую трезвыхъ, практц-
ческихъ д ятелеіі. Д.—интересный типъ идео-
лога, в рившаго въ жизненную силу пдей, съ умомъ, 
насыщеннымъ богатыми знаніяыи.—См. взданір со-
чпненія Д. «De recuperatione terrae sanctae» въ 
«Coll. de textes pour servir k I'enseignement de 
Thistoire», co вступительною статьею Ch. V. Lang-
lois u полнымп біібліографнческими указаніями. 
E. Z e c k , «Pierre Dubois» (1911). Изъ бол е ста-
рыхъ работъ зам чателенъ этюдъ Ренана въ «Hist, 
litteraire de la France», т. XXVI (1873). 

Д ю б у а (Dubois), Ф р а н с у а - К л е и а н ъ -
Т е о д о р ъ — французскій композиторъ (1837— 
1913). Учился въ парижской конс рваторіи, гд 
поздн е былъ проф. u директоромъ. Наибол е лзв ст-
ныя его проіізведенія: ораторіи «Семь словъ Спаси-
теля» и «ГІотерянный рай»; комнческія оиеры: «La 
guzla de Гёшіг», «Le pain bis» и «Ха іёге», большая 
опера «Aben Hamet» (1884), балетъ «LaFarandole» 
(1883), ліірическая сцена «Поіищеніе Прозерпины», 
оркестровыя сюиты, фортошанный концертъ, сим-
фонпческая увертюра, увертюра «Фритьофъ», сим-
фоннческая поэма «Notre Dame de la Mer» (1897). 

Д ю б у а (Dubois), Эдмондъ—французскій 
гндрографъ и астрономъ (1822—91). Изсл довалъ де-
віацію компаса на жел зныхъ судахъ, далъ графи-
ческо р шені задачи Кеплера. Написалъ: «Cours 
d'astronomie» (1858, много изданій), «Cours de na
vigation et d'hydrographie» (1859^ «Les passages 
de Venus sur le disque du Soleib (1873) и др. 
Перевелъ на франц. яз. «Theoria motus corporum 
coelestium» Гаусса. 

Д ю б у а д е M o i i n e p p e (Dubois de Mont-
perreux), Ф р д о р и к ъ — естествоиспытатель и 
археологъ (1798—1850). Изучалъ, главнымъ обра-
зомъ, югь Россіи—Крымъ, Кавказъ. Бол обшпрные 
его труды: «Conchyhologie fossile ouapergu geogno-
stique des formations du plateau Volbyni-Podo-
lien» (Б., 1831); «Voyage autour du Caucase, chez 
les tcherkesses et les abkases, en Colcbide, en 
Georgie, en Armenie, en Crimee» (П., 1839—45). 

Д ю б у а - П в г а л ь (Dubois-Pigalle), П o л ь— 
французскій скульпторъ (1829—1905), ученнкъ Тус-
сена. Изучая въ Италіи произведенія Донателло 
и Мнкеланджело, усвоилъ себ многія черты иіъ 
натурализма. Главныя произведенія его: «Флор н-
тійскій п вецъ» (въ Люксембургской галлере ). 
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«Нардисъ, окончившій купанье» (тамі ж ), «Бого-1 
матерь съ Младенцемъ> (въ пар. ц-ви Троицы), 
памятнивъ г н. Лаыорпсьеру, съ четырьмя аллего-
рическимн фигурами Мплосердія, ВоеннойДобл стп, I 
Вдумчивостп u Гражданскаго мужества по угламъ 
саркофага (въ нантскомъ собор ), конная статуя 
Жанвы д'Аркъ (въ Реймс ). 

Д ю - Б у а - Р е й і н о п ъ (Du- Bols - Reymond), 
Э м и л ь—знам нитый н мецкій физіологъ (1818— 
1896). По указанію Іоганна Мюллера занялся элек-
трофизіологическпми изсл дованіями н въ 1842 г. 
опублпковалъ свою первую работу: «Ueber d. so-
penannten Froschstrom und d. elektromotori=clien 
Fische»; за нею посл довали «Untersuchung:en tlb. 
die tierische Elektrizit.at»(B., 1848—84) и «Gesam-
melte Al)liandlungen zur aUgemeinen Muskel-u. 
Nervenphysik> (Лиц., 1875—77), въ которыхъ дана 
совершепно новая м тодика, множество новыхъ 
фактовъ п ц лая теорія о сущностп изученныхъ имъ 
явленій. Вылъ непрем нвымъ секретаремъ берлин-
ской академіи и профессоромъ фпзіологін берлин-
скаго уніів. Другіе его труды: cGesammelte Abhand-
lungenzur allgemeinen Muskel-und Nervenphysik* 
(Лпц., 1875—77); «Vorlesungen tlber die Physikdes 
organischeti .Stoffwecbsels» (1900) н ц лый рядъ р -
чеН (собраніе ихъ изд. въ 1885—87 гг.), произне-
севныхъ по различнымъ случаямъ u полныхъ глу-
бокой фнлософской мысли. Изъ нихъ заслужііваютъ 
особаго внпманія «Ueber die Grenzen des Naturer-
kennens» (Лпц., 1872, 8- изд. 1898) и <Die sieben 
Weltratseb (тамъ же 1882, 8- изд. 1898). Д. былъ 
однп.мъ пзъ выдающихся представителей такъ на-
зыв. фпзнческаго натіравленія въ физіологіи. 

Д ю б ю к ъ (Dubuque)—г. въ с в. - ам. штат 
Аііов , прп р. Мііссиссішпи. Главный центръ тор-
говлп свпнцомъ и цивкоыъ. Фабрики машннъ, земле-
д льческпхъ орудій, изд лій іізъ кожп. Жпт. 38 494. 

Д ю б н ж ъ , Ал к с а н д р ъ И в а н о в и ч ъ — 
піанпстъ н композпторъ (1812—97). Училсяу зна-
менитаго Фильда иусвоилъегопріемы форт піанной 
пгры. Подъ руководствомъ Д. выработался рядъ вы-
дающихся піанпстовъ (въ числ учениковъ его былъ 
одво время п М. А. Балакнревъ). Недолго былъ 
профессоромъ московской консерваторііі. Напп-
салъ много салонныхъ пьесъ для фортепіано, ро-
мавсовъ и п сенъ, изъ которыхъ н которыя поль-
зовались болыпой распространенностыо; написаны 
он въ томъ полу-національномъ стил , въ какомъ 
іііісалп Алябьевъ. Варламовъ, Гурилевъ. Волыпую 
пзв стиость пріобр ла его «Техника фортепіанной 
игры» (н сколько издаяій). 

Д ю б ю ф ъ (Dubufe)—французскіе жпвоппсцы: 
1) Клодъ-Мари Д. (1789—1864), писалъ сперва 
псторпческія картпвы въ холодной академпческой 
манер своего учпт ля, Л. Давида, потомъ въ сан-
тпментальво-буржуазномъ дух портреты, которые, 
каиъ и его картины, кажутся теперь д ланвыми, 
слащавыми, прп.ііізанныміі. Главныя произведенія: 
«Аиолловъ и Кипаріісъ», <Воспомиванія» и <Сожа-
л віяг.—2) Луи-Эдуардъ Д. (1820—83), сывъ 
предыдущаго, ученіікъ своего отца и П. Делароша. 
Ппсалъ препмущественно іюртреты, которы соста-
внлн ему громкую репутацію. Ум нье пріукрашать 
лицо и, вы ст съ т мъ, сохранять сходство съ 
орнгпваломъ, равво какъ и вкусъ,съ какпмъ худож-
никъ костюмировалъ свои женскія моделп и шісалъ 
всевозможныя ткави, д лали его любимымъ портре-
тистомъ фраицузскнхъ дамъ высшаго круга (пор-
треты импер. Евгеніи, прпнцессы Матнльды, гра-
фини Монтебелло, г-жи Руэръ и пр.). Мужскіе пор-
треты Д. (напр., Эм. Ожье, жнвопіісца Арииныі, 
А. Дюма-сына, графа Нювенкерка, П. Демпдова и 

др.) представляютъ болыпе серьезныхъ качествъ, 
\ ч мъ жевскіе. Изъ картинъ его нанбол е изв стны: 
і «Товія хоронитъ мертвыхъ», «Утренняя молитва>, 
сШильонскій узникъ», «Мирный ковгрессъ» (въ 
Версальскомъ дворц ) u «Блудный сынъ» (болыпой 
триптихъ съ пышной композиціей во вкус П. Ве-
ронезе).—3) Г и л ь о м ъ Д. (род. въ 1853 г.), сынъ 
предыдущагс. у ч е н і 1 к ' ь г 0 п Мазролля, талавтливыіі 
декоративный лаівописецъ. Орпгинальность въ вы-
бор поэтнческихъ сюжетовъ и въ манер ихъ об-
работвя, изящество рпсувка п полвый св та коло-
ріітъ составляютъ главныя достоинства его произ-
веденііі, изъ которыхъ наибол зам чательны: 
«Св. Цеціілія», днптихъ «Духовная музыка и му-
зыка св тская» (въ парнжской консервагоріи), ал-
легорнческій плафонъ въ фойе парижскаго т атра 
французской коыедіи и болыпое тройно панно: 
«Іріадапоэтовъ—В. Гюго, Ламартинъ и А. де-Мюссе>. 

Д ю в а л ь (Duval), М а т і а с ъ — фравцузскій 
анатомъ и физіологъ (род. въ 1844 г.), профессоръ 
гистологіи въ парижскомъ унив. Главны труды: 
«Cours de physiologie» (много издатіій); «Lemons 
sur la physiologie du systeme nerveux» (1883); 
«Atlas d'embryologie> (1888); «Precis d'histologie» 
(1900); «Anatomie et physiologie animales» (вм ст 
съ Полемъ Константеномъ, 1892, русск. пер., 3-ьо 
изд., СПБ., 1908); «Histoire de I'anatomie plastique» 
(1899). 

Дюверяеье-де-Рораннъ (Duvergier de 
Hauranne), Просперъ—французскій политическій 
д ятель и писатель (1798—1881), членъ француз-
ской академін. Былъ сотрудникомъ «Globe», вм ст 
съ Гпзо и РОССІІ, н скоро занялъ впдное полож ніе 
въ партіи доктрпнеровъ. Въ 1831 г. пзбранъ въ 
палату депутатовъ. Въ 1838 г. ііздалъ кнпгу: «Ргіп-
cipes du gouvernement representatif et leur appli-
catun», заключавшую въ себ развитіе положенія: 
«король царствуетъ, но н управляетъ». Зат мъ онъ 
разошелся съ доктрішерами и въ газетахъ «Consti-
tutionneb и «Siecle> защпщалъ программу партіи 
л ваго центра. Въ 1847 г. онъ издалъ іш вшую 
огромный усп хъ кнпгу: «La Eeforme paiiemen-
taire et la reforme electorale». Въ учредительномъ 
собраніи 1848 г. примкнулъ къ антиреспубликан-
ской правой. Въ законодательномъ собраніи онъ, 
вм ст съ орлеаніістами, возставалъ противъ поли-
тикп Людовнка-Наполеона, 2 декабря 1851 г. былъ 
арестованъ и, посл пятивед льнаго заключенія, 
нзгнанъ нзъ Франціи, куда могъ возвратпться лишь 
въ 1852 г. Обширный историческій трудъ его: 
«Histoire du gouvernement parlementaire en 
France de 1814 a 1848» (1857—1873). 

Д ю в е р и у а , Ал к с а н д р ъ Л ь в о в и ч ъ — 
славистъ (1840—1886). Окончилъ курсъ въ москов-
скомъ унпв. Подъ вліяніемъ Водявскаго заинт ресо-
вался славянскнми языкйми и долго жилъ въ Праг . 
Состоялъ профессоромъ славянскихъ нар чій въ 
московскоыъ унив. Изъ трудовъ его зам чательны: 
«0 происхожденіи Варягъ-Руси» («Чт. въ общ. ист. и 
древн. росс», 1862, IV; много лингвистическаго мате-
ріала для р шенія вопроса о происхождовіи Руси 
п, между прочимъ, объясневіе «русскихъ» названііі 
дн провскихъ пороговъ у Ковстантива Багряно-
роднаго); «0 год изобр тенія славянскнхъ пись-
менъз> (тамъ же, 1862, II); «Тюбпнгенскіе акты 
славянск. книгопечатни въ Вюртеыберг » («Моск. 
унив. изв.», 1868, III). Мапістерская диссертація 
Д.; «Объ исторнческомъ насло ніи въ славянскомъ 
словообразованіи» (М., 1867), тяжело написанная 
и съ н сколькими стравными этимологіями, богата 
данными изъ вс хъ славянскихъ нар чій и говоровъ 
и мвогихъ пндо-европейскихъ языковъ. Она прошла 
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иочтп незам ченною, хотя въ ней выставлепо ваік-
но полож віе: «фонетическій составъ кория обу-
словливается взаимоотношеніемъ корпя съ элемен-
тамч образовательиыми»,теііерь прпнятое въ наук . 
Другія соч. Д.: «Юрій Под брадъ, іізбравниісъ 
чешск. народа» (1868); «Станиславъ Зноемскій и 
Янъ Гусъ, дв главы изъ исторіп пражскаго унив.» 
(М., 1871); сравнительно слабая докт. дисссртація: 
«Система основныхъ элемевтовъ и формъ славян-
скихъ нар чііі» (М., 1872); «Практическое руісовод-
ство къ пзученіюнар чіГі: старославянсііаго,ч шсііаго 
и польскаго» («Моск. уяив. пзв.», 1872); «0 критн-
чоскомъ достоинств и иеторич. значеніи Архан-
гельскаго Евангелія» («Ж. М. Н. Пр.», 1878, X); 
«Археографическос обозр иі частп Изборника 
Святослава 1073 г.» («Чтеяія въ общ. ист. u древв.», 
1882, IV). Посл дніе годы жизни Д. занятъ былъ 
работами по составлонію «Словаря (ново-) болгар-
скаго яз., по памятніікамъ народной словесности п 
произведеніямъ нов йшеіі печати» (М., 1885—1889), 
для чего совершилъ иутешестві no Болгаріи. Посл 
смерти Д. вышли «Матеріалы для словаря др.-рус-
скаго языка» {М., 1894).—См. А. С о б о л е в с к і й , 
«А. Л. Д.» («Л ,урн. Мин. Нар. Просв.», 1836, VI); 
«А. Л. Д.» (*Ист. В стн.», 1886, V). 

Д і о в о р н у а (Duvernoy), Ж о р ж ъ - Л у и — 
французскій естествопспытатель (1777—1835); былъ 
профессоромъ въ Страсбург , потомъ преомниісомъ 
Кювье въ College de France въ Париж ; посл 
смертп Кювь обработалъ для посл дняго издавія 
его «Lemons d'anatomie сотрагёе> (Ц. 1836—44,8 т.). 
Многочіісленныя пзсл дованія Д. относятся, глав-
вымъ образомъ, къ нервной снстем моллюсковъ u 
сравнительной анатоміи позвоночныхъ («Legons 
d'anatomie сотрагёе» (П., 1836—44). 

Д і о в е р н у а (Duvernoy), I о га нн ъ-Г е о р гъ— 
естествопспытатель (1691—1759). По реішмендаціи 
Вольфа приглашенъ при основаніи академіп наукъ 
въ Петербург ва ка сдру анатоміи. Какъ другъ 
Бильфннгера, цротпвншса всесилыіаго Шумахера, 
Д. вызвалъ веудовольствіе посл дняго и долікенъ 
былъ оставить академію. Изъ найденныхъ въ Си-
бирн костей искоиаемыхъ животныхъ Д. составплъ 
остовъ u доказалъ, что онъ принадлежнтъ мамонту. 
Пом стилъ рядъ статеп въ «Академическихъ ком-
ментаріяхъз>. Йа русскомъ яз. нап чатаны дв 
статьп Д. въ «Краткомъ описаніи комментарі въ 
акад. наукъ» (1728). Н м. иереводъ статей Д. изъ 
«Комментаріовъ» напечатанъ въ сборвик : «Physi-
kalische u. Medicalische Abhandlungender Ac. der 
Wissenschafteu in Petersburg» (Рига, 1782,83 и 85). 

Д ю в е р н у а (Duvernoy), K л e м анъ—фран-
цузскііі полптичесісііі д ятель и ліуряалистъ (1836— 
79). Сначала иисалъ въ опиозпціонныхъ газетахъ; 
еъ 1864 г. былъ главпымъ редакторомъ газеты 
«L'Epoque», выражавшей либеральныя идеи пмпе-
ратора; въ 1868 г. основалъ «Le Peuple», органъ 
самого Наполеона, расходпвшіііся. благодаря деше-
внзн , въ громадномъ числ экземпляровъ. Какъ 
оффпціальный кандидатъ, избранъ въ 1869 г. въ 
деиутаты и примкнулъ въ законодательномъ кор-
пус къ правоіі. Способствовалъ паденію мпнистер-
ства Олпвьеи въ кабпнет Палпкао (9 августа 1870) 
получилъ портфель мпнистра торговлн и землед -
лія; обнарулсилъ выдающіяся администратіишыя 
сиособности въ д л снабженія Парпжа провіан-
томъ. Революція 1870 г. удалила его съ политиче-
скоііарены.Онъосновалъвъ 1871г. бонапартнстсісую 
газету «L'Ordre». За сомнптельныя фіінансовыя 
спекуляціи прпговоренъ въ 1874 г. къ двухл тнему 
тюремному заключенію. Написалъ много поли-
тическихъ статеіі п брошюръ; редактировалъ «His-

]1ивыы Эііціівлои дическій Словарь, т. XVII. 

toire de i'intervention frangaise au Mexique» 
(1867). 

Д ю в е р ы у а , Н и к о л а й Львовичъ—изв ст-
ный русскііі юристъ (1836—1906). Род. въ МОСІІВ . 
ОКОНЧІІЛЪ курсъ на юридическомъ факультет мо-
сковскаго увив. Особ нно велико было вліяніе на 
Д. Никиты Ивановича Крылова, возбудішшаго въ 
немъ интересъ къ римскому праву. За границей Д. 
занимался подъ руководствомъ Вангерова. Посл 
защпты магистерской диссертаціп: «Источники 
права н судъ въ древней Россін» (М., 1869)—бле-
стящеіі работы, пролнвшей св тъ на многія сто-
роны исторіи нашего права и являющеііся до на-
стоящаго времени основнымъ трудомъ по даннолу 
вопросу,—Д. прпнялъ приглаш ніе въ Демпдовскііі 
юріідическій лнцей и вновь отправился за гравпцу, 
гд слушалъ Іеринга, Унгора п Арндтса. Съ Іорин-
гомъ у Д. установились довольно блпзкія отноше-
нія, не пом шавшія ему, однако, вполн самостоя-
тольно отіюспться къ научяому направленію знаме-
ннтаго романиста. Докторская диссертація Д.: 
«Основная форма корреальнаго обязательства» 
(Ярославль, 1874), выдается и по блеску пзложснія, 
и по ум нью конструнровать юридическія отноше-
нія. Д. не замкнулся въ т сныя рамкп ученія о кор-
реальныхъ обязат льствахъ; болыпая часть его книгп 
посвяіцена вопросу о значеніп рнмскаго права. Са-
мое ученіе о корреальныхъ обязательствахъ въ зна-
чителыюй степеви являотся для Д. лпшь средствомъ 
демонстрировать способы конструированія ннститу-
товъ, зав щанные намъ римскішъ правомъ. Пе-
рейдя въ Новороссіііскін уиив., Д. оставался въ 
Одосс до 1881 г., когда былъ приглашенъ на ка-
едру граждавскаго права въ Петербургъ. Д. былъ 

прежде всего блестящій преподаватель. Вея глав-
н іішая научиая д ятельность его была т сно свя-
зана съ д яте.іыюстыо преподавательской. Вотъ ио-
чему обтирпые курсы нсторіп и догмы римскаго 
права, выработанные въ теченіе семпл тняго пре-
подаванія атого права въ одессколъ унпв., остались 
неіізданными посл перехода Д. на ка едру гра-
жданскаго права. Изданы, лпшь въ частіі, его лсісціи 
по гражданскому праву («Чтояія по гражданскому 
праву», вып. I—III, 4 изд., 1902—1905, и «Пособіе 
къ лекціямъ по гражданскому праву», вып. I - II, 
1899—1901). Было бы неправіільно разсматривать 
пхъ какъ простоіі курсъ ио гразкданскому праву: 
подъ этпмъ скромнымъ названіемъ мы им омъ ц лый 
рядъ моііографііі по самымъ сложнымъ и спорнымъ 
вопросамъ гразкданскаго права,—ыоиографііі, выпол-
иенныхъ съ т мъ мастерствомъ конструированія, 
которо составляетъ основную черту таланта Д. 

Л. Каминка. 
Д ю в с р ь е (Duveyrier), Анри — французскій 

путешественппкъ no Афрпк (1840—92). Совершивъ 
путешествіе въ Алжирскую Сахару, яапечаталъ: «No-
tizen Uber die vier berber. Volkerscbaften» («Zeit-
schrift der Deutschen Morgenlllndischen Gesell-
scbaft», 1858). Въ 1859—61 rr. Д. изсл довалъ 
южя. часть Алжирской Сахары, южн. Тунисъ, Трн-
цоли, Феццанъ, Джебель-Нефуза, Мурзукъ и область 
Туарегъ-Арджеръ. Въ 1870 г. пршпшалъ участіе въ 
франко-прусскоіі войн и былъ въ пл ну у н мцевъ. 
Въ 1874 г. путещ ствовалъ въ южн. Тунис ; въ 1876 г. 
стоялъ во глав эксаедііціи въ Марокко. Важв й-
шее сочішепіе Д.—«Exploration du Sahara». 

Д ю г а (Dugat), Гюставъ—французскііі ара-
бнстъ (1824 — 94), профессоръ въ Ecole des 
langues orientales vivautes. Главные труды: «Иі-
stoire politique et litteraire des Arabes en Es-
pagne» (1854—59, пер. съ араб. соч. Аль-Маккари, 
вм ст съ Дози и др.): «Histoire des Orientalistes 
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de 1'Europe du XII au XIX ьіёсіе^ (1868—70); 
«Histoire des philosophes et theologiens musul-
mans> (1878). 

Д ю г а л ь д ъ - С т ю а р х ъ — C M . Стюартъ. 
Д ю г а в і с л ь (Duhamel), Жанъ-Батистъ — 

французскііі учеііый (1024—1706). ІІрпнадлежалъ къ 
духовенству. Писалъ по астрономіп н фнлософіп, 
пздалъ комментированную библію u составилъ исто-
рію французскоп академіп. Главные его труды: 
«Astronomia Physica» (1060), tDe mente Ііишапа» 
(1673), «De meteoris et fossilibus», «Institutiones 
biblicae» (1698).. 

Д ю г а м е л ь (Duhamel), Ж a н ъ-М a p u-K o н-
c т a u ъ — фраицузскііі математикъ (1797—1872), 
профессоръ политехнііческоіі школы и Сорбонны. 
Собственныя свои изсл дованія сосредоточпвалъ, 
главнымь образодіъ, на математической физнк ; 
ему ііріінадлеасптъ весьма полная теорія смычка; 
онъ первый указалъ на существовані въ звуча-
щемъ т л , вм ст съ главнымъ тономъ, дополнн-
тельныхъ тоновъ. Главные труды Д.: «Cours d'ana-
lyse de I'Ecole Polytechnique» (1840—41) н «Ele
ments de calcul infinitesimal» (3-е изд.; есть русск. 
пер.), гд начала анализа безконечно-малыхъ из-
лол;ены точно и ясно. Другія его работы: «Cours de 
mecanique» (1845—46) и «Des methodes dans les 
sciences de raisonnement» (1866—72). 

Д ю г а м е л ь - д і о - М о н с о (Duhamel du Mon-
ceau), Анри-Дуи — французскій естествопсиыта-
тель (1700—82). Ему принадлежатъ обшириыя из-
сл дованія въ области физіологіи растеній и садо-
водства. Главн йшія сочинеиія Д.: «La physique 
des arbres» (1758—88); «Traite des arbres fruitiers» 
(1768-82 г.; новое изд. 1808—35); «Traite des 
arbres et arbustes: (1755; много изданін, посл. 
1852 г.; цитііруется подъ загл. «NouveauDuhameb). 

Джоге (Dug-het)—см. Пуссэнъ. 
Д ю г е к л е и г ь (Du Guesclin), Б е р т р а н ъ — 

знамешітый французскій полководецъ. Род. около 
1320 г. въ рыцарскоіі бретонской семь . Безобраз-
ныіі іі необузданный, онъ не былъ любимъ родпте-
лямп; его почти ничему не учили, н онъ росъ на 
вол сродп дпкнхъ пгръ, а потомъ боевъ и попоекъ 
деревепской молодежи. Обладая большою силою, 
см лостыо и жел зною волею, онъ рано пристра-
стплся къ военному д лу. Первын опытъ ему дали 
м стныя воііны въ Бретанн, между ШарлемъБлуас-
скимъ н поддержііваемымъ англнчанамц Монфоромъ 
(съ 1340 гг.). Д. совершіілъблестящіеподвигіцвыра-
боталъ особую спстему партизанскпхъ выступленііі 
п напесъврагамъ серьезный вредъ. Co вступленіемъ 
на престолъ короля Іоанна, Д. состоялъ наслужб у 
н го съ собственною арміою изъ преданныхъ ему 
бретонцевъ, за которыхъ онъ самъ стоялъ горой. Въ 
1300-хъ гг. онъ защищалъ столицу со стороны Нор-
мапдіи; од'ержалъ поб ду при Котрели (1364) про-
тивъ Наваррскаго короля Карла Злого. Карлъ V 
наградилъ Д. обшпрпыми землями, сд лавшими его 
крупнымъ сеньеромъ въ Нормандіи. Но правитель-
ство короля н сум ло воспользоваться его уса -
хами. ТогдаД. перебросился опять въ Бретань, но 
въ битв прп Орэ (1364) попалъ въ пл нъ къ англи-
чанамъ. Бъ это время замышлялся крестовый ио-
ходъ; въ Авпньон іпли переговоры у паиы Урбана Y 
съ имп. Карломъ IV, королями веыгерсшшъ и 
французскимъ. Карлъ V хот лъ послать протнвъ 
турокъ буііиыя бродячія шайки наемныхъ войскт. 
(les compagnies), наноспвшія б дствія стран гра-
бежами и насиліями, и думалъ поставить Д. во 
глав крестоноснаго ополченія. Король уплатилъ за 
Д., съ помощью папы, громадный выкупъ. Но по-
ходъ не состоялся, и Д. повелъ эти волыіые отряды 

въ Нспанію, для возведенія на ісастпльскііі пре-
столъ Генриха Трастамар и для пзгнанія сторошпіка 
Англіи, Педро Л-іестокаго. Кр пкоіі руіс Д. удалось 
діістііілпнііроваті. анархпческія банды u одоржаті. 
съ ними рядъ крупныхъ поб дъ; но на помоіці. 
къ Педро пришелъ Черныіі ііріінцъ (сынъ короля 
Эдуарда III), съ апгліічанамп и наваррскимп си-
лами, и въ неудачномъ сраже-ніи при Наварет вч. 
Кастпліи Д. попалъ къ нему въ ил нъ (1367). Д. 
освободился лпшь по уплат выкупа въ 60000 фло-
риновъ. Вернувшнсь въ Испанію посл поб ды при 
Монтіел (1369), опъ утвердплъ на престол Гоирпха 
Трастамар . Король кастильскій одарилъ Д. зем-
лямп п высшііміі военнымп тптулами. Карлъ V, т с-
ІІПМЫЙ внові. англпчапаміі съ с вера, прпзвалъ его 
назадъ во Францію. Въ Париж онъ съ болыіюю 
пышностыо, хоть и при1 недоум ніп прпдворіюіі 
знатп, которая презрительно отпосплась въ нсвзрач-
ной наружиости, жалкому костюму п неуклюліестіі 
Д., возвелъ его въ высшііі военный санъ—grand 
connetable de Prance (1370). Д. отговарпвался, на-
зывая с бя смііреннымърыцаремъ(раи ге chevalier 
et petit bachelier), no король объявнлъ, что «сердце 
у него какъ у ішператора». Ему дана была безгра-
ничная власть падъ вс ми воинскими силами. Спа-
чала онъ обуздалъ англичанъ въ Нормандіи (поб да. 
прп Понвиллэн , 1370 г.), потомъ взялъ Ла-Рошелль, 
очнстилъ Пуату н посл длинной борьбы (около 
8 л тъ) отобралъ у англнчанъ почти вс ихъ вла-
д нія во Франціи. Д. поколебался только тогда. 
когда король хот лъ послать его противъ возму-
тившейся, родноіі. ему Бретани. Прпдворная партія 
пыталась обвииить его въ изм н , но король сохра-
нплъ къ нему дов ріе и послалъ его на югъ для 
ііскорененія иродолжавшпхся непстовствъ «компа-
ній». Д. умеръ (1380) въ ыоментъ взятія его войскомъ 
одного пзъ посл днпхъ сопротывлявшихся ему зам-
ковъ. Т ло его, набальзамированное, было полоясено 
въ аббатств С.-Дени, около гробницы, пригото-
вленной для короля Карла V. Непросв щенный и 
грубый, но талантливый, црямоп, Д. былъ лоялснъ 
н безкпрыстенъ въ в къ господства в роломства п 
алчности. Около имени его сложились народныя ле-
генды и рыцарскія п снп.—CM.Lavisse (Coville;, 
«Histoire de France» (т. IV, I, 1902, стр. 171— 
250; подробныя библіографическія указанія); А. Мо-
l i n i e r , «Les sources de I'histoire de France > 
(1904, IV, 70). Гр. 

Д ю г о н ь (Halicore dugong Erkl.) — мл ко-
питающее изъ отряда спреновыхъ илн траво-
ядныхъ китовъ (Sirenia), принадлежащее къ семеіі-
ству Halicoridae и являющееся его едіінствоннымъ 
представителемъ. Колса покрыта р дкими, корот-
кііми щетіпіами; межч люстпыя костп сильно раз-
виты и сиереди загнуты вннзъ, соотв тственно чеыу 
загнутъ внизь н ііереднііі конецъ нпжней челюстп. 
Въ межчелюстныхъ костяхъ у взрослыхъ суще-
ствуютъ два р зца, которые у самокъ остаются ко-
роткпміі, у самцовъ же развиваются въ длинные 
(до 25 Ьтм.) бпвни, которые, однако, на 7/8 своеіі 
длины спрятаны въ десвахъ. У молодыхъ суще-
ствуютъ и другіе маленькіе р зцы въ об ихъ челю-
стяхъ, скоро, однако, выпадающіе. См ны корен-
ныхъ зубовъ (Vs съ каждой стороны) не происхо-
дитъ; но они постепенно вступаютъ въ д йствіе, 
начішая съ переднихъ, такъ что одновременно 
функціонируютъ обыкновенно 2—3 зуба. Берхняя 
часть т ла свинцово-с раго цв та, инжняя св тл е; 
кояга наспин гладкая и блестящая, набрюх MOJ)-
щннистал. Достпгаетъ 5 метр. длвны. Водптся въ 
Индійскомъ океан и юиш. половин Краснаго м. 
Д. держится но близостп берега, изр дка въ устьяхг 
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р къ. Питается исключитёльно растительною пищею, 
и любимое м стопребывані Д. составляютъ молкіо 
заливы, дно которыхъ сплошь заросло водорослями. 
Пасясь на дн , Д. жеминутно всплываетъ на по-
верхность для дыханія. Двіпкенія ихъ медленны и 
тяяседм. Встр чаются Д., по большей части, парами 
илп неболыиимн стадами. Самка прнноситъ одного 
д теныша и заботливо ухаживаетъ за нимъ. Пра-
віільнаго промысла за Д. н существуетъ; туземцы 
иногда убиваютъ ихъ изъ-за мяса и кожи. 

Д ю д е в а п ъ — с м . Зандъ, Жоржъ. 
Д ю д е ф ф а п ъ (de Vichy Chamrou, маркнза 

Du D.effand), М а р и — выдающаяся французская 
женщппа XVIII в. (1697—1780). Выіідя заму:къ за 
марісиза Д., она вскор разошлась съ нимъ и стала 
вестн шумную св тскУю жизнь, исполненную рома-
ническихъ приключеній. 56 л тъ отъ роду она 
осл пла и образовала вокругъ себя блестящій са-
лонъ, постоянными пос тителями котораго были 
Вольтеръ, д'Аламберъ, Монтескье, Бюффонъ, атакже 
изв стная m-lle Лесшінасъ, сд лавшаяся ея лек-
трисой и близкимъ другомъ. Зам чательная со-
бес дница, отзывчивая на вс вопросы, волно-
вавшіе тогда общество, маркпза Д. была душой 
этого салона. Съ 1758 г. наступила новая полоса 
въ ея жпзнн, ознаменованная разрывомъ съ m-lle 
Лесшшасъ и болыпинствомъ энцпклопедпстовъ. 
Пламенная любовь, на закат жизни, къ Горасу 
Вальполю свид тельствуетъ о сил страстнаго тем-
перамента маркнзы Д. Лытературное ея значеніе 
основано на обширной переписк съ Вольтеромъ, 
энциклопедистами, Вальполемъ и др. Письма Д. 
обнаруживаютъ тонкій, наблюдательный умъ и боль-
шую независимость мысли; она не подпала безуслов-
ному вліянію энциклопедистовъ и безпристрастно 
врптиковала мыслителей своего вромени, н исклю-
чая и Вольтера. Въ ппсьмахъ Д. сказывается также 
н жная душа, способная на глубокую привя-
занность и дружбу и—что всего удивптельн е въ 
бл стящей салонноіі львнц временъ регентства— 
глубокая тоска или, в рн е, скука, противъ ко-
торой она борется вс ми силами, но которая под-
стерегаетъ ее въ каждомъ новомъ знакомств , въ 
каждомъ св жемъ впечатл ніи, и отравляетъ еп 
существованіе. Ея корреспонденція съ д'Алам-
беромъ, Renault, Монтескье и др. изд. въ 1809 г. 
(2-е изд., 1865), письма къ Вальполю и къ Воль-
теру—въ 1810 г. (2-е изд., 1864). «Correspondance 
inedite de m-me D.» (П., 1859) заключаетъ въ 
себ пнсьма къ герцЬгин ПІуазель.—CM. Grrimm, 
«Correspondance»; M a r m o n t e l , «Memoires»; de 
G-enlis, «Memoires»; S a i n t e - B e u v e , «Cans, du 
Lundb (T. I); A s s e, «Mademoiselle de Lespinasse 
et la marquise D.» (П., 1877); L. P e r e y , «Le 
president Henault et ra-me D.» (1893). 

Д н т е а р д е і і г ь (Dujardin), К а р е л ь — гол-
лавдскій живописецъ и граверъ (1622—78), уч нпкъ 
Берхема, съ которымъ онъ сходенъ по выбору сю-
жетовъ, но въ изображеніи жнвотныхъ подходившій 
къ П. Поттеру. Превосходный рисовалыцпкъ и пре-
красный колористъ, Д. очень изобр тателенъ въ 
композиціи какъ сельскпхъ сц нъ, въ которыхъ онъ 
ивогда доходіітъ до идплліи, такъ и бытовыхъ 
(«Шарлатанъ>), которыя онъ писалъ р же, ч мъ 
первыя, но обнаруживалъ въ нихъ болыпую наблю-
дательность іг юморъ. Д. писалъ также портреты и 
грушіы люд й въ натуральную велпчину («Амстер-
дамъ»). Долговременно пребываніе въ Италіи 
развило въ немъ вкусъ къ блестящему колориту, 
но, несмотря ва этотъ итальянскій элементъ его 
картинъ, онъ во многомъ оставался голланд-
иемъ. Въ н которыхъ его картинахъ сказывается 

вліяніе Питера Лара. Въ Эрмнтаж 9 картііт> Д., 
въ томъ числ «Скотъ на пастбищ » и «Переправа 
черезъ ручей». 

Д ю а г а р д е п ъ (Dujardin), Феликсъ—фран-
цузскій зоологъ (1801—60). Онъ первый выступилъ 
противникомъ взглядовъ Эренберга на строеніе 
инфузорій и показалъ, что он , подобно корненолс-
камъ, состоятъ нзъ жпвого органпческаго вещества, 
которое онъ назвалъ саркодою (sarcode); этимъ онъ 
проложплъ дорогу господствующимъ въ настоящее 
вр мя взглядамъ на строеніе кл точкп п прото-
плазмы. Важно значеніе им ютъ также изсл до-
ванія Д. надъ глистами. Онъ доказалъ впервые 
происхождені медузъ путемъ почкованія изъ поли-
повъ. Главныя сочиневія его: «Recherches sur les 
organismes inferieurs» (1835); «Memoire sur I'orga-
nisation des Infusoires» (1838); «Memoire sur le 
sarcode» (1839); «Histoire naturelle des Zoophytes 
infusoires» («Suite k Buffon», 1841); «Histoire'na
turelle des helminthesi» (тамъ же, 1844); «Memoire 
sur le developpement des Meduses et des Polypes 
hydraires» (1845—46): «Hist, naturelle des echino-
dermes» (1861). 

Д ю ж а р д е н ъ - Б о м е с ъ (Dujardin-Beau-
metz), Жорнсъ—франц. врачъ (1833—95), одпнъ 
пзъ выдающнхся терапевтовъ прошлаго ст. Оказалъ 
большія заслуги во время осады Парпжа. Главные 
труды: «Eecherches experimentales sur la puissance 
toxique des alcools» (1879), «Lemons de clinique 
therapeutique» (1886—1891), «L'Hygiene therapeu-
tique» (1890), «L'Hygiene prophylactique» (1889). 

Дюіімъ—лпнейная м ра въ англійскон и рус-
ской системахъ м ръ; 1/12 фута. 

Д ю к а (Dukas), Поль—талантливый современ-
ный французскій композиторъ. Род. въ Париж въ 
1865 г. По окончаніп общаго образовавія учился въ 
парпжской консерваторіп. Дебютировалъ (1892) увер-
тюрой сНоліевктъ», отражавшей еще вагнеровскоо 
вліяніе. Въ симфоніи (C-dur, 1897) Д. вступилъ на 
бол е самостоятельный путь, выказавъ зам чат ль-
ное мастерство и индивидуальность. Особую изв ст-
ность пріобр ла его симфоническая поэма «L'A])-
prenti Sorcier» (1897), на сюжетъ стихотворенія 
гёто, отличающаяся мастерскимъ развптіемъ музы-
кальной мысли, новизной гармоннческихъ пріемовъ, 
живостью и своеобразіемъ ритмики и блестящпмъ 
оркестровымъ колорнтомъ. Созданно не безъ влія-
нія произведеній новой русской школы (аналогія съ 
«Ночыо на Лысой гор » Мусоргсісаго), это пропзве-
деніе исполнялось и въ Россіи. Въ крупныхъ фор-
тепіанныхъ- сочнненіяхъ—сонат (es-moll, 1900) и 
«варіаціяхъ на тему Рамо» (1903) Д., оставаясь въ 
пред лахъ бетховенскихъ формъ, даетъ совершепно 
новое музыі;альное содержаніе. Имъ наиисаны ще 
опера «Ariane et Barbe bleue» на сюжетъ М. Ме-
терлинка (1907) и бал тъ «La Peri» (роёте danse, 
1912). Посл смортн своего учителя Гнро Д. (вм ст 
съ Сенъ-Сансомъ) трудплся надъ окончаніемъ его 
оперы «Фр дегонда», оркестровавъ первые три акта 
(1895). Въ изданіи сочиненій Рамо онъ редактиро-
валъ «Les Indes Galantes» и «Princesse de Na
varre». Пнсалъ крит. статыі въ музыкальныхъ жур-
налахъ. Въ «Revue Musicale de Lyon» (1910), напе-
чатано его автобіографическое письмо. Недолго 
онъ былъ профессоромъ въ парижской ковсервато-
ріи.—См. 0. S e r e , «Musiciens frangais d'aujourd'-
Іші» (П., 1911; зд сь указаны и др. источннкіі); 
S a m a z e n i l h , «PaulD.» (П., 1913). Г. Т—въ. 

Д ю к а п з к ъ (Ducange), В и к т о р ъ—фравц. 
драматургъ и романистъ (1783—1833). Въ эпоху 
реставрацін онъ подвергался пресл дованіямъзапо-
литическія статыі, а также за нaмeкинaпpaвит ль-

4* 
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ство въ романахъ, н когдаочеиь популярньтхъ,6ла-
годаря драматпчности д йствія («De Л7іеі11аг(і de 
Calais», «Albert», «Valentine» etc.)- Наиболыііую 
изв стность Д. пріобр лъ драмами. Онъ счптается 
создателемъ мелодраматическаго жанра; лучшая 
изъ еіо пь съ: «Trente ans ou la vie d'un joueur» 
обошла вс европейскія сцены, въ томъ числ п 
русскую («^Кпзнь игрока»). 

Д ю к а н я & ъ (du Fresne sieur Du Cange), 
Шарль—зам чателышй французскій учеиыіі, исто-
рикъ (1610—1688). Его называютъ «св тскпмъ домп-
никанцемъ», ибо онъ прпнадлежитъ къ числу пер-
выхъ мірянъ, сравпявшнхся въ эрудидіи съ мона-
хами этого ордена. До сорокапятил тняго возраста 
Д. неутомішо собпралъ матеріалы п накопплъ 
огромный запасъ, который и обнародовалъ въ сло-
варномъ впд подъ заглавіемъ: «Glossarium ad scrip-
tores mediae et infimae latinitatis» (П., 1678, 
3 тт. fol.). Этотъ монум нтальныіі трудъ—не лекси-
конъ для пзученія поздней латынп, а богат іішая эн-
циклопедія по исторіи среднпхъ в ковъ, составлен-
ная пзъ множества ученн йпгихъ диссертацій, рас-
полошепныхъ въ алфавитномъ порядк , посвящен-
ныхъ различнымъ сторонамъ полптической, соціаль-
ноіі, юріідическоп, духовноіі жпзни, съ колоссальною 
массою подлинныхъ текстовъ. Одно это пропзведеніе 
создало Д. леувядаемую научную славу и сд лалось 
необходнмымъ орудіемъ для работы медіэвпстовъ. 
Словарь тіереизданъ прц жизни автора (1679), за-
т мъ переработанъ бенедпктинцами (П., 1733, 6 тт. 
fol.), н Dom. Carpentier (1766) прпсоедіінплъ къ нему 
4 тт. дополненій («Glossarium novum»). ВъГерманіп 
Аделунгъ составплъ сокращённый текстъ («Grlos-. 
sarium manuale ad scriptores» etc., Галле 1772—84). 
Гсншель свелъ основной текстъ и дополн нія въ одномъ 
алфавит (П., 1840—50); наконецъ, весь словарь по-
сл дній разъ перепзданъ . L. Favre (1883 — 87). 
Многочисленныя пзданія такого спеціальнаго и об-
шпрнаго сочиненія свнд тельствуютъ о его сохра-
нпишейся дос л незам нимости. Д. принадлежитъ 
также заслуга составленія аналогичнаго «Glossa
rium mediae et infimae graecitatis» (Ліопъ, 1688, 
fol.), мен полнаго, но такж до сихъ поръ ве 
превзойденнаго. Вообще его можно назвать ро-
доначалыпікомъ ученыхъ изсл дованій по визан-
тинов д нію. Особенно прославнлся Д. изданіемъ па-
мятннковъ по псторіи Византіи и сочпненія Впллгар-
дуэна о завоеваніи Константинополя крестоносцамп 
(1657), за которымъ посл довали собственная его 
• Histoire de Гетріге de Constantinople sous les 
empereurs fran^ais», изданія византійскпхъ хрони-
керовъ Цнннама Павла Снленціарія, Зонары, Ни-
кифора Григоры. Д. работалъ и надъ впзантійской 
нумпзіматикоіі, ііздалъ«СЬгопісоп paschale», iiCTOj)iio 
Людовнка святого, Л^уанвилля, написалъ «Histoire 
de Tetflt de la ville d'Amiens» (напечат. только въ 
1841). Посл смерти его осталась масса рукописей, 
которыя мало-по-малу обрабатывались и печата-
лись. Онъ подготовилъ обшнрные матеріалы для 
«Description geograpbique de la Gaule et de la 
France» н для исторіи французской знатн. Трудно 
въ сжатой форм указать всю •полноту его безбреж-
ныхъ знаній н гигантской работы, поразнтельной не 
только коллчественно, но и качествомъ методнческой 
выдорлсіаі.—CM.' H a r d o u i n , «Essaisur Du Cange» 
(1849); H. G e r a u d , «Histoire du Glossaire de Du 
Cange» («Bibl. de 1'ecole des Chartes», I, 1839—40) 
и н сколько отличпыхъ странпцъ Ch. V. L a n g l o i s , 
въ ero «Manuel de bibliographie historique» (H., 
1904, n. 305). Гр. 

Д ю к а п і » (Du Camp), М а к с и м ъ — франц. 
ппсатель (1822—94), членъ франц. академіп. Его 

первый сборникъ стиховъ: «Chants Modernes» (1855) 
обратилъ на себя винманіе р зісимъ пр дисловісмъ, 
направленныыъ противъ пагубнаго вліянія аісаде-
міи на литературу п равнодушія художнпковъ къ 
научному прогрессу. Неутоішімый путешественнииъ, 
онъ объ халъ, въ обществ Флобера u Готье, Ита-
лію, Голландію, Грецію, Египетъ; свои иутевыя 
впечатл нія онъ нзложнлъ въ ц ломъ ряд книгъ: 
«Souvenirs et paysages d'Orient», «Egypte, Nubie, 
Palestine, Syrie», «Le Nib, «Orient et Italic», 
«En Hollande». Въ 1860 г. онъ вступилъ въ отрядъ 
Гарибальди и разсказалъ свон впечатл вія въ 
«Expedition des Deux .Siciles». Нашісалъ в -
сколько новеллъ н ромаиовъ («Memoires d'un 
suicide», «Buveurs de cendres» etc.). Больпіую cen-
садію произвелп ero «Convulsions de Paris» (1878)— 
псторія коммуны 1871 г., всец ло наііравленная про-
тіівъ д ятелей этого двіпкенія. Историческііі инте-
ресъ представляютъ такжо «Souvenirs litteraires» 
Д., въ которыхъ нм ется много подробностей о 
Флобер и Готьс. 0 посл днемъ онъ нашісалъ и от-
д льную кнпгу (1890). Занпмаясь изученіемъ внут-
р нней общественной жизни Парижа. Д. наіінсалъ: 
«Paris, ses fouctions, ses organes» (8-е изд. 1893), 
продолж віе котораго составляютъ кнпги: «La Cha-
rite ргі ёе k Paris» (6- изд., 1900; есть русск. 
п реподъ) и «Paris bienfaisant» (1888). 

Д ю - Т £ а с с ъ (Du Casse), А л ь б е р ъ, баронъ— 
французскій воеиныіі ппсатель (1813—93). Главпыя 
сочішенія: «Precis historique des operations de 
Гагтёе de Lyon en 1814» (1849); «iMemoires pour 
servir a I'histoire de la campagne de Russie» 
(1852); «Precis historique des operations militaires 
en Orient 1854—1855». (1857); «La guerre au jour 
le jour, 1870-71» (1875). 

Д ю к е н у а (Du-Quesnoy), Ф p a н c y a, прозван-
ныйвъИталіи Фіаыминго, Фламандецъ—нидерланд-
скій скульцторъ (1594—1646), одинъ изъ лучшпхъ ма-
стеровъ начала XVII в., ученикъ Н. Нуссена. Сопер-
ннчая съ Берлпни, произвелъ въ Рпм много работъ, 
отличающихся простотою, выразптельностыо и благо-
родствоыъ. Въ особенности хорошо воспропзводилъ 
д тскую напвность u невинность, напр. въ изв стноіі 
фпгур брюссельскаго фонтана: «Маннекенъ-Пнсъ» 
илн въ д тскихъ фигурахъ надгробнаго памятника 
Адріана ІОрейбюрга, въ церквн Санта-Маріа-делль-
Аниыа, въ Рим . Кром этихъ произведеній, луч-
шимп скульптурами Д. считаются колоссальная статуя 
an. Андрея, подъ куполомъ собора Нетра въ Рим , 
и статуя св. Сусанны, въ церкви Лореттской Бого-
матерн, тамъ же. 

Д ю к е п ъ (Duquesne), А б р аг а м ъ, маркизъ— 
знаменитый французскій морякъ (1610—88). Сынъ 
моряка, Д. уже въ ранней молодости отліічплся во 
время воГіны съ испанцами. Съ разр шенія Маза-
рини Д. п решелъ на службу Шведіи, во вавшеіі 
съ Дані й, разбіілъ датскій флотъ при Готенбург 
и одержалъ ц лый рядъ поб дъ, прнвудившнхъ Да-
нію къ миру (1645). Въ 1672—73 гг. онъ съ усп -
хомъ сражался съ голландскимп адмпралами Тром-
помъ и Рюіітеромъ въ Ламанш и нидерлаидскихъ 
водахъ; въ 1676 г. истребплъ близъ береговъ Снци-
ліп почти весь испанско-голландскій флотъ. Въ 
1681—83 гг. Д. совершилъ удачный іюходъ противъ 
Триполи и Алжира и прекратилъ ихъ морскіе раз-
боп; въ 1684 г. бомбардпровалъ Геную и заставилъ 
ее проспть о мир .—Ср. J a l , «A. D. et la marine 
de son temps» (1873). 

Дюкеръ—дворянскін родъ, происходящій изъ 
Вестфаліи. Эвертъ Д. (Dtlcker in der Beeck) вы-

халъ въ Лифляндію въ 1404 г, Іоаннъ Д. былъ въ 
половин XVI в. посломъ въ Москв . Капл 
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Густавъ (1663—1732), шведскій фельдмаршаль, былъ 
взятъ въ пл нъ при Полтав . РодъД. внесенъвъ ма-
трикулы лііфляпдскаго п эстляндскаго дворянствъ. 

Д ю к е р ъ , Е в г ній Эдуардовичъ—пеііза-
лиістъ. Род. въ 1841 г.; учплся въ акад. худолсествъ. 
Представленныя имъ картины: «Пол посл жатвы», 
«Болото на о-в Рюген » и «Морской берегъ» до-
ставплп ему званіе академика. Въ 1873 г. за кар-
•гину: «Видъ на о-в Нарген » (во дворц вел. кн. 
Владішіра Ал ксандровича) академія присудила ти-
тулъ профессора. Въ томъ же году онъ получилъ 
м сто профессора въ дюссельдорфской академіп. 
Другі,я выдающіяея его пропзведенія: «Сумерки на 
о-в Рюген г (въ берл. націон. галлере ), «Посл 
дождя» (въ музс сиб. акад. худ.), «Раннее утро на 
Гарц » (въ Берл.), «Стадо на берегу» (въ дрезд. 
гал.), «Восходъ солнца на о-в Рюген » (тамъ же), 
«Закатъ солнца» (у Н. Н. Гартонга въ СПБ.). 

Д ю к л е р к ъ (Duclerc), Ш а р л ь - Т одоръ— 
французскій государственнык д ятель (1812—88). 
Выдвпнулся статьями по фииансовьшъ п жел зно-
дорожнымъ вопросамъ. Отд льно выпустилъ, вм ст 
съ Garnier, «Histoire de la politique fmanciere de 
la France depuis Henri IV» (П., 1846). Въ 1848 r. 
избрапъ членомъ учреднтельнаго собранія; съ 
10 мая no 29 іюня министръ фішансовъ. Во время 
іюньскихъ дней оспаривалъ н обходимость осадріаго 
положонія іі посл нзбранія Кавеньяка главою испол-
нительной власти вышелъ въ отставку. Когда учре-
дительное собраніе разошлось, Д. устранился отъ по-
литической д ятельности.Въ 1871 г. онъ былъ избранъ 
д путатомъ въ національное собраніе, въ 1875 г.— 
сенаторомъ. Въ август 1882 г., посл паденія вто-
рого м-ва Фрейспнэ, Д. образовалъ новое м-во, въ 
которомъ взялъ пностранныя д ла. Кабинетъ Д. 
продержался до января 1883 г. 

Д ю ю л о (Duclos), Ш ар л ь-П и но — француз-
скій писатель (1704—72). Изъ его белл трнстиче-
скихъ пропзведеній особенный усп хъ им лъ его 
романъ «Confessions du comte deл**» (Амстер-
дамъ, 1742). Его «Histoire de Louis Х Ь 
(XL, 1745) открыла ему доступъ во французскую 
акадсмію. Въ 1750 г. онъ получилъ званіе королев-
скаго исторіографа. Несмотря на то, что Д. жилъ 
въ самый разгаръ «просв тительнаго» двнженія 

. ХТІІІ в., онъ оставался чузкдъ новой фнлософіи и 
оппозпціонньшъ стремленіямъ французскаго обще-
ства п пользовался неизм ннымъ покровптельствомъ 
Людовика XV и г-жи Помпадуръ. Изъ другихъ его 
проіізвед ній бол зам чательны: «Considerations 
sur les moeurs de ce siecle» (XL, 1749; есть pyc-
скііі переводъ—«Разсужденія o нравахъ сего вре-
менн» (СПБ., 1813);' «Memoires pour servir к 
Thistoire de ce siecle» (XL, 1751); «Memoires 
secrets sur les regnes de Louis XIV et Louis XV» 
(ib., 1791); «Considerations sur I'ltalie» (ib., 1791); 
и т. д. Полное собраніе его сочиненій вышло въ 
1797—1807 и въ 1821 гг., избранныя сочпненія Д. 
издалъ въ 1855 г. Clement de Bis.—См. Peig-пё, 
<С. D.» (П., 1867); S a i n t e - B e u v e , «Causeries 
du lundi» (т. IX): Man don, «De la valeur 
historique des Memoires secrets de D.» (Мон-
пелье, 1872); L e B o u r g o , «Un homme de lettres 
au XV11I siecle. D.» (П., 1902). 

Д ю к л о (Duclaux), Эмиль—французскій хп-
мпкъ и бактеріологъ (1840—1904), ученикъ и со-
труднпкъ Пастера. Посл смерти Пастера Д. былъ 
вазначенъ его заы стителемъ въ пастёровскомъ 
инстнтут . Процессы броженія, ферменты, расщ -
пляюице б локі), анализъ жнрныхъ кислотъ, пато-
генные мшсробы и т. п. составляли предмегь его 
точныхъ іізысканій. Изъ его печатнЬіхъ трудовъ вы-

даются «Ферм нты и бол знп» (русск. пер., 1883) п 
неокончен. 4-томноо руководство къ микробіологіи. 
Сііпсокъ его работъ см. въ «Annales de I'lnstitut 
Pasteur» (1904, № 6). 

Д ю к о (Ducos), Рожеръ, графъ—французскііі 
ііолнтическій д ятель (1747—1816). Избранный въ 
1792 г. депутатомъ въ конвентъ, подалъ голосъ за 
казпь короля и былъ энергнчнымъ членомъ клуба 
якобинцевъ. Въ 1797 г. былъ президентомъ сов та 
стар йіпинъ и поддерживалъ переворотъ Шфрюктп-
дора. Въ 1799 г. онъ вступилъ въ составъ днректо-
ріи іі вм ст съ Сій сомъ сталъ подготовлять новый 
государственный пореворотъ. Ставъ на стороиу 
Бонаиарта, онъ помогалъ ему во вреыя переворота 
18 брюмера и зат мъ сд лался одннмъ инъ трехъ 
времениыхъ консуловъ. Посл провозглашспія кон-
стптуціи у і І І года онъ былъ назначенъ сенаторомъ, 
но больше не пгралъ полптической роли. Во время 
Ста дней онъ былъ членомъ палаты пэровъ, a 
посл второй реставрацін, какъ «цар убійца», 
долженъ былъ- покинуть Францію. 

Д и ж о к і . , П тръ А н д р е е в и ч ъ — врачъ-
психіатръ (1834—89). Окончилъ курсъ въ мед.-
хпрург. акадсміи. Въ 1863 г. защптилъ дпссертацію 
«0 д йствіи бпія въ прим неніи къ пспхіатріи». 
Изъ многочисленныхъ статей его по судебной пси-
хіатріи въ «Врач. В д.», «Русской Медиціін » u 
«В стн. Психіатріи» заслуживаетъ вниыанія кПре-
ступленіе и поы шательство» («В стн. Псих.», 1Ш5). 

Д ю к о я і я і е к ъ (Ducommun), Эли—швейцар-
скій общественный д ятель (1833—1906), пропа-
гандистъ идеи международнаго щра,. Въ 1891 г. 
явился одннмъ изъ основателе. «Международнаго 
бюро мпра». Въ 1902 г. Д. получилъ премію Нобеля 
за д ятельпость по распространенію іідейпацифизма. 

Д ю к п е с і о (Ducpetiaux), Эдуардъ—бельгій-
скій публицистъ и обхдественный д ятель (1804— 
68). Былъ адвокатомъ въ Брюссел ; принадлежалъ 
иъ числу протнвнпковъ голландскаго правительства 
и принималъ д ательное участіе въ революціи 
1830 г. Поздн е занималъ постъ ген.-инспектора 
белыійскнхъ тюремъ и благотворительныхъ учре-
ладеній. Ему Бельгія обязана реформой тюремъ ц 
создані мъ пріютовъ для малол тнихъ преступни-
ковъ. Сначала свободномыслящій, Д. въ посл дні 
годы аяізнп сталъ горячимъ прпверженцемъ клори-
каловъ и въ соч. «La question de la charite des 
associations religieuses en Belgiquex (1858) эн р-
гично. нападалъ на образъ д йствій лпберальнаго 
м-ва въ сфер благотворптельности. Изъ соч. Д. вы-
даются: «Des progres et de I'etat actuel de la re-
forme penitentiaire et des institutions preventives» 
(Брюссель, 1837 — 38); «De la condition phy
sique et morale des jeunes ouvriers» (Врюссель, 
1843); «Memoire sur le pauperisme des Flau-
dres» (1850); «Budgets economiques des classes 
ouvrieres en Belgique» (1856); «Des conditions 
d'application du systeme de I'emprisonnement separe 
ou cellulaire» (1857); «La mission de I'Etat, ses 
regies et ses limites» (1861).—Cp. De Melun, 
«E. D.» (1868);Th. J u s t e , «D.» (1871). 

Дюі.-ро (Ducrot), Огюстъ-Александръ— 
французскій генералъ (1817—82). Bo время франко-
прусскоіі войны коыандовалъ дивпзіей въ корпус 
Макъ-Магона; въ начал сраж нія при Седан 
(1 сентября 1870 г.), когда Маісъ-Магонъ былъ ра-
ненъ, принялъ главвое начальство и сд лалъ-было 
распоряженіе объ отступленіи, но тотчасъ же дол-
лсенъ былъ уступпть команду старш му въ чіш , 
ген. Вимпфену. Уб жавъ изъ пл на, получплъ на-
чальство надъ 2-й арміей въ Париж и руководплъ 
болыпой вылазкой парижскаго гарнизона (30 но-
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лбря—4 декабря 1870 г.), хвастливо об щавъ по-
б днть илп умереть; на самомъ д л спокоііно 
п режплъ пораженіе. Въ посл дней вылазк (ян-
варь 1871 г.) командовалъ правымъ крыломъ и, 
опоздавъ на поле біітвы, былъ главнымъ виновни-
комъ н удачи. 8 фввраля 1871 г. избранъ въ на-
ціональное собраніе; прннадлежалъ къ правой.На-
значенный въ 1872 г. командиромъ 8-го корпуса, 
д ятельно занимался полптикой и былъ причастенъ 
къ замысламъ клерикально-монархической партіп 
протнвъ республики. Въ 1878 г. лишенъ команды. 
Наппсалъ: «Laverite sur I'Algerie» (П., 1871), «La 
іоагпёе de Sedan> (6- изд., 1877), «La defense de 
'Paris» (1875—78) и др. 

Дюкроте де Б л э в в и л ь (Ducrotay de 
Blainville), Анри—французскій зоологъ н анатомъ 
(1778—1850). Главные его труды: «Faune fran-
Qaise» (1821—30); «Cours de physiologie g-ene-
rale et сошрагёе» (1835); «Osteographie» (1839— 
54); «Manuel de malacologie et de conchyliologie> 
(1824—27); «Manuel d'actinologie ef de zoopliyto-
Icgie» (1834—37,съІООтаблицамп).—CM. N i c a r d , 
«D. d. B.» (1890). 

Д ю к у д р е (Ducoudray), Гюставъ—француз-
скій нсторіікъ(1858—1906). Главны труды: «Histoire 
sommaire de la civilisation depuis I'origine jusqu'a 
nos jours» (1886); «Histoire de la civilisation de 
la France» (1890); «Cent recits. d'histoire de 
France» (1878 и 1881), «Cent recits d'histoire 
contemporaine» (1882); «Les origines du parle-
ment de Paris» (1902). 

Д ю к ъ С т е п а п о в н ч ъ — CM. Богатыри 
(Y1I, 43). 

Діо.іонга и П х и з а к о п ъ касается 
теплоемкости простыхъ т лъ. По этому закону 
пропзведеніе теплоемкости простого т ла на атомный 
в съ—величина постоянная, блпзкая къ 6. Законъ 
им етъ приложеніе въ твердомъ состояніи и именно 
въ т хъ случаяхъ, когда теплоеикость мало м -
няется съ темвературой. Въ т хъ случаяхъ, когда 
теплоемкость простого т ла быстро м няется съ 
температурой, велпчпна пропзведенія значнтельно 
уклоняется отъ 6. Напбольшее отклонені наблю-
дается для угл рода въ его тр хъ состояніяхъ, прп 
чемъ теплоемкость быстро возрастаетъ съ тсмпера-
турой, и произведеніе становптся равнымъ 6 лишь 
при температур около 600°. Въ газообразномъ 
состояніи теплоемкость простыхъ т лъ мало м -
няется съ температурой, но пронзведеніе теплоем-
кости (при постоянномъ давленіп) на атомный в съ 
близко къ 3. Законъ Д. и Пти послужплъ къ отыска-
нію лстннныхъ веліічинъ атомныхъ в совъ мно-
гихъ металловъ, для которыхъ до того атомныо 
в са см шпвались съ эквивалентами. Наііденныя 
при помощп закона Д. и Пти величнны атомныхъ 
в совъ оказалпсь въ согласіи съ періодическішъ 
закономъ. Лпшь въ случа берпллія законъ Д. и 
Пти давалъ результаты, протіівор чпвші поріоди-
ческому закону; но зд сь не было на лнцо условія 
прпложішости закона: тепло мкость бериллія быстро 
м няется съ температурой. 

Д ю л о п г ъ (Dulong), Пь ръ-Луи — фран-
цузсиій хпміікъ (1745—1838), профессоръ хпміц въ 
Парняс . Въ 1811 г. Д. открылъ хлорпстыіі азотъ; 
прн работахъ съ этпмъ легко взрываюідимъ веще-
ствомъ онъ потерялъ глазъ и н сколько пальцевъ. 
Въ теорстической хнміп пмя Д. связано съ оконча-
тельнымъ утвержденіемъ водородной теоріп кпслотъ 
и.въоспбенностп, съзакономъатомной теплоемкостп. 
Этотъ законъ(см.вышо), открытыіі Д. вм ст съ Пти 
(Petit), являлся однпмъ изъ тлпвныхъ средствъ 
пров рки атомнаго в еа элементовъ и, сл дова-

тельно, опорою атомпстическои теоріп. Напеч.: 
«Recherches sur quelques points importants de la 
theorie de la chaleur» (1819); «Recherches sur la 
mesure des temperatures et ліг les lois de la 
communication de la chaleur» (1818). 

Дюлоръ(Dulaure), Жакъ-А-Нтуанъ—фрап-
цузскій піісат ль и полнтііческій д ятель (1755— 
1835). Дзбранвый д путатомъ въ конвентъ, при-
мкнулъ къ партіи жіірондіістовъ; подалъ голосъ за 
казнь короля. Посл изгнанія жнрондистовъ изъ 
конвента Д. б жалъ въ Швейцарію и вернулся во 
Францію посл 9 термидора. Въ сов т пятпсотъ 
принадлежалъ къ іфаіінеіі л вой и протіівод ііство-
валъ перевороту 18 брюмера. • Его произведенія 
пм ли въ 1820-хъ гг. болыпои усп хъ благодаря 
ярко выралс нпымъ антп-клерпкальнымъ тендеи-
ціямъ. Главные его труды: «Description des prin-
cipaux iieux de France» (IL, 1788—90); «Histoire 
critique de la noblesse» (ib., І790); «Des cultes qui 
ont precede et amene I'idolatrie» (ib., 1805); 
«Histoire civile, physique et morale de Paris» (ib., 
1821—22); «Esquisse historique des principaux 
evenements de la Revolution franQaise» (П.,1823— 
1825); «Histoire abregee de tous les cultes» (ib., 
1825); «Les religieuses de Poitiers» (ib., 1826); 
«Histoire de la Revolution frangaise depuis 1814 
k 1830» (1834—41; докончено Aug'uis).—CM. M. Bou-
det, «Les conventionnels d'Auvergne. D». (H, 1874). 

Д і о л у т п . (Duluth) — rop. въ с в.-ам. штат 
Мпнпезота, на зап. берегу Верхвяго оз. Гавань. 
Наровые л сошілышо заводы, элеваторъ, мель-
ницы. Бол е 2000 пароходовъ приходятъ и ухо-
дятъ въ Д. ежегодно. Много періодпческихъ нзда-
ній. ^Кит. 78466 (1910). Въ окрестностяхъ обшир-
ныя залежи жел за, гранпта и строительнаго камня. 

Д ю л ь к е п ъ (Dtllken)—городъ въ реіінскоіі 
провннціп Нруссіи. Жит. 10517; чугуиолнтепішо 
и машиностронтельные -заводы, фабрііі и шелі:о-
выхъ, бархатныхъ п шерстяныхъ пзд лій. 

Д і о л ь х и - д а г ъ — с н жвая вершпна на гра-
нид Казикумухскаго и Гуніібскаго окр. Дагестан-
ской обл.; выс. 3791 м. Пред лъ растптельности 
3245 м. Отъ Д.-дага расходятся многочіісленвые 
отроги и хребты средняго Дагестана. 

Д ю м а (Dumas Davy de La Pailleterie), 
Ал ксандръ—знамонитый французскій драма-
тургъ и романистъ (1802—1870), сынъ наіюлеонов-
скаго генерала, мать котораго (бабушка Д.) была не-
гритянка. Отъ отца Д. унасл довалъ иск.чючительную 
энергію, пылкій темпераментъ и атлетическое сложе-
ніе. Мать Д. была простая женщнна, дочь сбдсржателя 
ГОСТІШІЩЫ. Д. выросъ въ эпоху наполеоновскоіі эпо-
пеи и надолго перелтвшей е наполеоновскон ле-
генды, полностыо воспринялъ духъ врем ни, культъ 
геройства,мятежнаго ннднвидуаліізма^іільныхъ стра-
стеіі наперекоръ разсудку и ярко отразплъ пдеалы 
тогдашней Франціи въсвоемъ творчоств и въ своей 
жизни. Посл смерти генерала Д. (1806), попавшаго 
въ немилость у Наполеона за ресііублпкапскіе 
взгляды, вдова съ двумя д тьми осталась безъ 
средствъ и не смогла дать сыну образовапіе. Д. вос-
полішлъ этотъ проб лъ чтеніемъ. Онъ рапо сталъ 
увлекаться Шнллеромъ, н мецкпми романтиками, 
В. Скотомъ и въ особенности Іііексшіромъ, хотя ІІ 
въ ПЛОХІІХЪ тогдашннхъ французскпхъ переводахъ 
и перед лкахъ; рано сталъ писать для сцены 
(патріотііческій по тогдагаией мод водевиль «Le 
Major de Strasbourg», «Les Abencerages» и др. 
пьесы въсотрудннчеств съ Левепомъ), занпмая въ 
то же время скромное м сто клерка въ нотаріаль-
ной коптор . Въ 1822 г. Д. переселнлся въ Парпжъ, 
получилъ м сто въ канцеляріи герцога Орлеан-
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скаго, познакомился съ знамеиитымъ актеромъ 
Тальма н отдалсл всен душой театру. Въ 1825 г. Д. 
лздалъ сбориикъ разсказовъ «Nouvelles Contempo-
raines» («Laurette», «Blanche de Beaujieu», «Bose 
Rouge» и др.) Вальторъ Скоттъ сд лался главнымъ 
лдохновителемъ Д. въ роман ; онъ хот лъ сд лать 
для исторіи Франціи то, что Вальтеръ Скоттъ сд -
лалъ для шотландской исторіи. Началомъ славы Д. 
была его драма «Henri Ш et sa соигз> (1829), им в-
шая огромныіі усп хъ и знаменующая собон начало 
торжества романтпзма на французскоіі сцен (опа 
предшествовала «Эрнаин» В. Гюго). Она принесла 
авто^у. 50 QUO фр., и Д. сталъ вести шпрокій, шуй-
пый и веселып образъ ікизнн. Такъ велики былн и 
поздн е его заработкн, что толысо его легендарная 
расточптельность, необузданность его фантазіи, про-
являвшаяся въ жизіиі, какъ и въ творчеств , до-
вели его въ конц жизнп до разоренія и нужды. 
Мовизна драмы заключалась въ освобожденіп отъ 
(ІІСОВЪ стиха, прежде обязательнаго для трагедіи, въ 
надіоиальномъ хпрактср сюжета, въ жпвошісномъ 
преображеніп нсторін въ драму страстей въ дух 
наполеоновскоіі эпохп, а также въ демократііческоп 
окраск . въобъедпненіи народныхъ ыассъ сь знатью 
въ общемъ для вс хъ язык . Блнзость къ народнымъ, 
посл революціоннымъ идеаламъ сказалась и въ 
дальи іішнхъ драмахъ п комедіяхъД.,—въисториче-
скихъ драмахъ, гд пзображалась поб да личности 
на фон различныхъ іісторическихъ эпохъ, н раз-
и нчивалось обаяніе монархическихъ традицій, п 
въ драмахъ бытовыхъ, представлявшпхъ собою апо-

еозъ всесокрушающихъ и всеоправдывающпхъ ро-
мантпческихъ страстей. Наибол е прославлениыя 
ц зъ историческпхъ драмъ Д.: «Charles VII chez 
ses grands vassaux», «La Tour de Nesles», «Chris
tine», «Catherine Howard», «Caligula», изъ драыъ 
страстей—«Antony»,«Richard Darlington», «Kean», 
изъ комодій — «Mademoiselle de Belle Isle»,' «Cu 
Mariage sous Louis XV» и «Les Denioiselles de 
Saint Суг». Н которыя его пьесы, «Tour de Nesle», 
выдержавшая 800 представленій, навлекли ва Д. 
процоссы со стороны его ыногочіісленныхъ сотруд-
никовъ, оспарпвавшііхъ у него авторство этихъ 
пьесъ. Сотрудниками Д. были Or. Маке, Анисэ Бур-
жуа, Жераръ до Нерваль, Поль Мернсъ, Гальярде 
и др.; no собствевпому выраженію Д., у вего было 
столько сотрудниковъ, сколыш было генораловъ у 
Ваполеона. Каково бы іш было, одвако, соотнопювіе 
ыежду Д. и его сотрудникамн, сколько бы ови ни 
работали для него, только Д., благодаря своей пыл-
кой фавтазіи и своен чуткости къ духу времевіі, 
ыогъ объединііть все выходпвшее въ св гь подъ его 
именемъ въ стройное ц лое, отм чснное его пвдп-
видуальностью. Несмотря ва громкііі усп хъ многпхъ 
пьесъ Д., слава его, главвымъ образомъ, освовава 
на его безчислсвныхъ ромавахъ, пов стяхъ, двев-
никахъ, путевыхъ зам ткахъ и т. д. Изъ оііисаній 
путешествііі изв стн йіиія: «Impressions de voyage 
en Suisse», «Excursions sur les bords du Rhin», 
«Le Speronai'e», «De Paris k Astracan» (мвого 
величапшпхъ курьезовъ). Часто Д. описывалъ 
страны, гд не бывалъ, полагаясьна свою фавтазію. 
Взъ ромавовъ самые зііаменіітые: cLes trois mous-
quetaires», съ двумя продолженіямп: «Vingt ans 
apr6s» n «Dix ans plus tard ou le Vicomte de 
Bragelonne», «Le Comte de Monte-Christo», «La 
Reine Margot», «Le Chevalier de la Maison 
Rouge», «La Dame de Monsoreau» (184t>), «Le Bu-
tard do Mauleon» (1846), «La Comtesse de 
Cbarny» (1853—1855). Огромное количество вы-
шсдшихъ за подпіісью Д. томовъ ромаиовъ и по-
п стеіі выдвигаегь въ еще бол е острой форм 

вопросъ о сотрудвикахъ Д. Въ процесс 184/ г. 
доказано было, что за одивъ годъ Д. ваиечаталъ 
подъ своимъ лмевемъ больше, ч мъ самый провор-
ный переписчпкъ могъ бы переписать въ теченіе 
года, если бы работалъ безъ іерерыза днемъ 
и вочыо. Изъ безконечвой зіассы наіінсаішаго Д. 
(насчптывается пріібліізіітелыіо 1200 т. его произ-
веденііі,ііо собствеввому подсчету Д. въегоппсьм 
1864 г. къ Наполеову III no поводу времевваго за-
прета его драмы «Парнжсгае Могик^ае») Миреісуръ 
оспариваетъ у него самое лучшее: «Trois Mousque-
taires», «Monte-Christo», «Chevalier de la Maison 
Rouge» овъ приписываетъ 0. Макэ, «Ascanio» п 
«Amaury»—Мерису, «Georges»—Мальфплю и т. д. 
Нельзя не зам тить, однако, что, какъ н пьесы Д., 
романоі его им ютъ несомн вное «фамильиое сход-
ство». Поыимо см вы в чво новыхъ п разнообраз-
ныхъ ішцидевтпвъ, въ вихъ чувствустся общііі ха-
рактеръ торжествующаго ицдіівіідуализыа, удалп, 
веселыі и беззаботвости, вполн отразкающій ЛІІЧ-
ность самого Д. Въ героическоіі эпопе о похожде-
ніяхъ трехъ (или, в рв е, четырехъ) мушкатеровъ Д. 
создалъ (почтп едпвствевныіі средн его произведе-
пій) вполв опред ленныіі тппъ дАртавьяна, остро-
умнаго, веселаго u храбраго гасконца, б ззав тво 
преданнаго друзьямъ и, вм ст съ т мъ, отліічно 
охраняющаго свон ивтересы. Любнмые героп Д.— 
доблестные искателп пріікліоченііі, гордыекрасавцы, 
любители віша, картъ и жеііщіінъ, см лы и здоро-
вые, хватающіеся за рукоять шпагп прп ка;кдомъ 
удобномъ и неудобяомъ случа . Этотъ тішъ, съ пе-
большими видоіізм веніями, повторяется во всііхъ 
роыанахъ Д. и составляетъ центръ іштрпгіі. Въ 
сравневіи съ нпыъ аіевскія фіігуры въ ромапахъ Д. 
слабы н бл дны такъ же, какъ и въ его драмахъ. «Исто-
рпческіе» романы Д. столь же фантастичны, какъ 
іі ромавы похождсвііі; исторпческій сюжетъ слу-
житъ ewy только, по его собственному выраженію, 
гвоздемъ, чтобы пов снть ва вего картііну. Въ 1847 г. 
онъ сд лался дпректоромъ «Theatre Historique», на 
которомъ ставилъ мвого свопхъ пьесъ; особенный 
усп хъ пм ла «Chevalier de la Maison Rouge», изъ 
которой запмствована револіоціопваіі п сня 1848 г.: 
«Mourons pour la patrio». Носл 1848 г. онъ изда-
валъ очевь недолго жпвпіую газету «Mois» и взду-
малъ заняться иоліітшіоіі. но его кандпдатура въ 
депутаты н им ла усп ха. Въ 1854—60 гг. онъ 
былъ редакторомъ «Le Mousquptaire», переимево-
вавваго потомъ въ «Monte-Christo». Въ своихъ ме-
муарахъ Д. съ больпюй откровенвостыо, доходящеіі 
до цпвизма, разсказываетъ подробности о себ и о 
жпзви своего сына, съ которымъ овъ былъ въ боль-
niod дружб . Старость Д. была печалыіая; онъ былъ 
очень ст сненъ въ средствахъ, обремененъ долгаміі 
и жплъ въ уединенііі.—Cw. B l a z e de B u r y , 
«A. D.» (*1885); J u l e s J a n i n, «A. D.»; A. M a u-
r e l , «Les trois D.» (1897); A. P a r i g o t , «A. D. 
pere» (1902); L e c o m t e , «A. D., sa vie intime, ses 
oeuvres» (1903); D a v i d s o n , «A. D. his life and 
work» (1902); S p u r r , «Life and Writings of A. D.» 
(1902). 3. Венгерова. 

Д ю я і а - с ы п ъ (Dumas-fils), А л е к с а н д р ъ , 
сывъ предыдущаго, знаменитый фравцузскій дра-
матургъ, члевъ фравц. академіп (І824—1895). Мать 
его была простая работнпца; онъ обязавъ й прак-
тпческимъ здравомысліемъ, сд лавшпмъ его проао-
в дннкомъ общественноіі моралн. Отецъ Д. привязанъ 
былъ къ сыву н жной любовью, превратіівшеііся 
потомъ въ духовную блвзость и дружбу, Нерво 
воспитаніе Д. получнлъ въ павсіов Saint-Victor 
(страввые нравы этоіі школы онъ потомъ оппсаль 
въ «Affaire Clemenceau»), но на этомъ школьное 

• 
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го обученіе п зав рпшлось; онъ даж н получплъ 
первой унпверсптетской стеи нн—баккалавра. Подъ 
влілніемъ среды, окружавшей отца, Д. сталъ жить 
веселой св тской жизнью, которую потомъ оипсы-
валъ и облпчалъ въ свочхъ пьесахъ. Онъ скоро за-
путался въ долги; тогда от цъ далъ ему сов тъ по-
сл довать его собственному прим ру—работать для 
расплаты съ обязательстваыи. Д. посл довалъ сов ту, 
и въ1845 г. появнлосьего первое пропзведеніе, одно-
актная пьеса въ стихахъ «Le Bijou de Іа Heine», 
а зат м рядъ стихотворенііі, составпвшпхъ сбор-
никъ «Peches de jeunesse» (1847). Въ 1846 г. Д. 
совершплъ въ обществ отца и его друзей путешествіе 
no Испаніп, а зат мъ сталъ писать пов сти. Въ 
1848 г. появился прославившій его романъ «La 
Dame aux Camelias», пер д ланный ііыъ самимъ— 
очень быстро, въ одну н д лю—во всемірно-изв ст-
ную драму. Первообразомъ для героини романа 
и драмы, Маргариты Готье, послужпла актриса Ма-
рія Дюплессн, которую Д. лично зналъ. Н которые 
эпнзоды драмы наппсаны съ натуры. Д. задумалъ 
«Даыу съ камеліями» не какъ оправданіе «падшеіі 
женщішы» въ тоыъ емысл , какъ понимаютъ и про-
пов дуютъ «жалость къ павшіш » русскіе рома-
нисты. Д. относился обличптельно къ продажнымъ 
«жрпцамъ любви», п самоотверженная Маргарита 
Готье была въ его глазахъ не общественнымъ тп-
помъ, а психологическимъ пскліоченіеыъ. «Дам съ 
камеліями» прншлось выдержать упорную борьбу 
съ цензурой, находпвшей пьесу ібезнравственноіЪ; 
она поиала насцену только въ 1852 г. Посл ея 
усп ха Д. сосредоточился на ппсаніп пспхологпче-
скпхъ драмъ. Н которыяпзънпхъ былп отголоскомъ 
его личныхъ переживаній, напр.: «Diane de Lys» 
(1851), ввушенная по здкой Д. въ Россію за увлек-
шей его русекой ев тской дамой. Въ другцхъ пьесахъ 
Д. ошісывалъ бытъ, съ которымъ сопрпкасалсл средц 
развлечеиій молодостп, атакжезатрагпвалъ вопросы, 
касавшіеся его лпчно—напр., вопросъ о незаконныхъ 
д тяхъ. Автобіографическій отт иокъ его обличн-
тельныхъ пьесъ вносптъ въ нихъ горячность, сыяг-
чающую доктринерскііі ихъ характеръ. Главпыя 

го пьесы, кром названныхъ: «Demi Monde» (1855), 
«Question d'Argent» (1857), «Fils Nature!» (1858), 
«Pere Prodigue» (1859), «Ami des Femmes» (1864), 
«Les'Ideesde m-me Aubrey» (1867), «Princesse 
Georges» (1871), «La femme de Claude» (1873), 
«Monsieur Alphonse» (1873), «L'E'trangere» (1876), 
«Princesse de Bagdad» (1881), «Denise» (1885), «Fran-
cillon» (1887). Въ этихъ пьесахъ, снабж пныхъ въ 
печатп обпіпрішми теоретическпмп предисловіямп, 
Д. пропов дуетъ систему общоствепноіі моралн, 
въ основу которой онъ кладетъ «оздоровленіе семьи». 
Овъ стороннпкъ развода, какъ средства пскореііііть 
ложь въ сем ііныхъ отношепіяхъ; онъ стоптъ за 
охрану правъ женьі п матери, за ирава незакоіпю-
ролгденныхъ д тей, требуетъ уваженія къ лгенщип 
и стоптъ за супружескую в риостьсосторопьі мужа. 
Въ .то же время онъ суровый обличптель женскоіі 
нзм ны и своимъ знаыенитымъ «tue- 1а!> («Убей ее!»), 
какъ зав томъ мулсу по отиошенію къ пзм ннвшей 
лс н , является іірямымъ аитаговистомъ русскаго 
ученія о прощевііі, проннкшаго въ Зап. Европу 
вм ст съ нзученіеыъ русскаго романа. Теорія 
общественной нравствевности, пропов дуемая Д., 
нм ла практпческое значеніе: онъ способствовалъ 
ароведевію закона о развод и рефорыамъ по во-
яросу о незакоинорождениыхъ Но философскон 
углублеііностн въ его ндеяхъ н тъ; онъ не выходптъ 
изъ прежнихъ представленій о превосходств муж-
чпны надъ асенщпной, о необходимости лсеищпн быть 
исключительно «женой и матерью» и т. п. Семья для 

него—точно для римлянина въ др внемъ мір —госу-
дарственное учрождені ; права личностн, пндивиду-
альнаясвобода для негона второмъ плав . Современ-
паяішдивидуалистическая драма, начинаясъИбсеиа, 
порешагнула черезътеатръ Д., въ смысл его впутрен-
няго содержанія, продоллшя учиться у Д. сценпчо-
ской техшік , необычаііной логнк въ построеніп 
сценъ и ц няего ум ньесоздавать типы, капр.,типы 
«полусв та» (далсе самое слово, самое понятіе создано 
имъ въ «Demi Monde», тнпъ «Альфонса», нмя кото-
раго стало нарицательнымъ («Monsieur Alphonse»). 
Блестящіе u злые подчасъ афорпзмы Д. въ его пье-
сахъ тожв не мало сод йствовалп усп ху его пьосъ, 
обпаружнвая глубокое пониманіе жпзни п людей. Д. 
былъ дважды жонатъ, .въ первый разъ на русскоіі 
(Н. Нарышкпной). Въ І868—1879 гг. Д. издалъ пол-
ио собрапіе своихъ драмъ, нов. собр. вышло въ 
1898 г.—J. C l a r e t i e , «A. D.-fils» (1883); F i l o n , 
«De Dumas k Rostand» (1898). 3. Венгерова. 

Діопіа (Dumas), Жанъ-Батистъ—француз-
скій хпмикъ (1800—84). Былъ аптекаремъ въ 
Женев . Участі въ химико-физіологіічесішхъ из-
сл дованіяхъ Прево обратнло на Д. особенно вни-
маніе его ученыхъ друзей. По сов ту А. Гумбольдта 
Д. отправплся въ 1823 г. въ Парина., гд занялся 
преподаваніемъ, а зат мъ основалъ свою частную 
лабораторію. Участвовалъ въ работахъ по снаблсе-
нію водоп Парижа, въ борьб съ бол зныо шелко-
вичнаго червя, съ фплоксероіі и пр. Въ 1849—51 гг. 
былъ мішпстромъ землед лія u торговли, поздн е— 
иепреы ниымъ секретаремъ академін наукъ. Сво-
нмп трудаміі Д. оісазалъ большое вліяніе на ходь 
развитія органической химіп. Исходя изъ изв ст-
наго уже Геіі-Люссаку факта, что хлоръ моліетъ 
становиться въ химическихъ со диненіяхъ на м сто 
водорода, Д. изсл довалъ ц лый рядъ случаевъ та-
кого зам щенія (болотный газъ—трихлоруксусная 
кислота). Оиііраясь на эти пзсл дованія, Д. создалъ 
ученіеометалопсіп (зам щеиіп) п теорію типовъ хи-
мпческпхъ со диненій. Онъ установилъ понятіе 
о гомологіи органическихъ соедин ній, чему спо-
собствовалп его работы съ Пелиго надъ древес-
нымъ (метііловымъ) спиртомъ и гомологами вин-
наго спнрта. Д. порвый получилі нитрилы орга-
ническііхъ кислотъ непосредственнымъ отнятіемъ 
воды, при помощи фосфорнаго ангидрида, іізъ аымо-
ніішыхъ солей этихъ КІІСЛОТЪ. ОІІЪ приішмалъ учасгіе 
въ р шсніи вопроса о величин атомныхъ в совъ 
эл ментовъ, производя вм ст со Стасомъ точн й-
шія опред ленія атоинаго в са кпслорода, угле-
рода, хлора и кальція. Д. былъ зам чательнымъ 
хнмнкомъ-аналптпкомъ. Предлол;енный иыъ способъ 
опред ленія аэота въ органическпхъ соедпненіяхъ 
получплъ всеобще распространеніе, равно какъ u 
его способъ опред л нія плотности пара. Кром 
многочисленныхъ мемуаровъ, напечатанныхъ въ 
«Comptes rendus» и въ «Annales de Chimie et de 
physique», Д.написалъ: «Traite de chimie appliquee 
aux arts» ' (1828)—курсъ технологіи; «Logons, sur 
la pliilosophie chimique» (1837), гд онъ пзлагаетъ 
псторію развіітія хнмическихъ теорій; «Essai 
de statique chimique des 6tres organises» 
(вм ст съ Буссенго, 1841), въ которой жизнь жн-
вотныхъ и растеній, обм нъ и круговоротъ ве-
ществъ въ пріірод разсматрппаются съ хпмическоіі 
точки зр нія. Имъ составлены многочпслонные 
неісрологи-р чп, посвященные памятн Пелуза, Ба-
лара, Реньо, Фарадея и др. Подъ редакціей Д. 
пздано полпое собраиіо сочипоній Лавуазье.—См. 
A. W.Hofmann,«Zur ErinnerunganD.» (Б., 1883; 
русск. пер. «ХІІМІІКЪ Д. въ характерпстик В. Гоф-
мана», 1885); M a i n d r o n , «L'oeuvrede D.» (1886). 
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Д ю м а (Pumas). Матье, графъ—французскій 1 
г нералъ (1753—1837). Прпнималъ участіе въ с в.-
амернканской воіін за независимость. Во время 
французской революціи примкнулъ къ либераламъ; 
былъ членоыъ, одно время президеитомъ закопо-
дательпаго собранія, во время террора б жалъ изъ 
Фрапціп; вернулся при Наполеои , участвовалъ въ 
сралсоиіяхъ при Аустерлиц , въ Испаніи въ 1808 г. 
и въ Германіп въ 1909 г. Въ 1812 г. былъ геііе-
ралъ-іштендантомъ французской арміи и при от-
ступл ніи изъ Россіи тяжко забол лъ. Въ 1813 г. 
былъ взятъ въ пл нъ подъ Дрезденомъ. Съ 1830 г. 
пэръ. Написалъ: «Precis des dvenements railitaires 
de 1799 k 1814» (19 тт., 1816—26) и «Souvenirs» 
(посм. изд., П., 1839). 

Д ю м е н і і . 1 1 . (ijumesnil), Л y и-А л к cи c ъ — 
франдузскій шісатель (1783 —1858). Первое его 
сочиненіе: «L'Esprit des religions» (1810)—нсторп-
ческая апологія хрпстіанства. Въ «Esprit de verite» 
(1813) Д. противопоставплъ пріімитивиое, истинное 
хрпстіаиство т мъ в рованііімъ, которыя господ-
ствовалн въ обществ , выдвпгая при этомъ комму-
нистическія черты первыхъ христіанскпхъ общпнъ. 
Съ пропов дью чіісто-религіозпаго коммунизма Д. 
выступнлъ въ соч. «La manifestation de 1'esprit 
de verite». Т ясе идеи, съ н которьши оговор-
ками, встр чаются и въ кппг : «La delivrance du 
peuple» (1817). Другія сочпненія Д.: «Le regne de 
Loais XI et del'influencequ'il a eue» (1811); «His-
toire de Philippe II, roi d'Espagne» (1822); «His-
toire de don Juan d'Autriche» (1826); «Moeurs 
politiques du XIX siecle'» (1830—1834). 

Д ю я і е р и л ь (Dumeril), Андре—французскій 
зоологъ (1774—1860), профессоръ анатоміи іі патоло-
гіи въ Парпяі . Главные его труды: «Zoologie 
analytique» (1806); «Erpetologie generale» (вм ст 
съ Бибропомъ, 1834—54); «Ichtyologie analytique-» 
(1856); «Entomologie analytique» (I860).—Сынъ ero, 
Огюстъ (1812—70), наппсалъ «Histoire naturelle 
des poissons» (1865—70). 

Д ю і и е р с а в ъ (Dumersan), M a p i o н ъ—фран-
цузскій писатель (1780—1849). Напіісалъ н сколько 
сочпненій по нумизматик и археологіи. Гораздо 
ббльшую цзв стность Д. им тъ какъ драматургъ; 
его многочпсленныя комедіи, водевпли u др. пьесы 
отлпчаются тонкой наблюдательностью и кошізмомг. 
Особсннымъ усп хомъ пользовалась ого пьеса: «Le 
Saltimbanque» (1838). Издалъ собрані французск. 
п сенъ: «Chansons nationales et populaires de la 
France» (нов. взд. 1865), съ ист. очеркомъ. 

Д ю і н и х е и ъ (Dllmichen), І о г а н н ъ — н м ц-
кій егпптологь (1833—94), ученпкъ Л псіуса п 
Бруггаа, профессоръ въ Страсбург . Главные 
труды: «Bauurkunde d. Tempelanlagen von Den-
dera»(1865); «AltUgypt. Kalendarinschrift» (1866), 
«Tempelinschriften» (1867); «Die Flotte d. agypt. 
Konigin» (1868); «Resultate d. archaeol. Expedi
tion nach Aegypten» (1869); «Die Oasen d. li-
byschen WUste» (1877); «Der (J-rabpalast d. Pa-
tuamenap» (1885); «Geographie d. alten Aegyp-
tens» (въ сборник Онкена, 1882). 

Д ю м м л е р ъ (DUmmler), Эрнстъ—н мецкііі 
псторикъ (1830—1902), профессоръ въ Галле. Бъ 
«Monumenta Germaniae historica» онъ зав ды-
валъ отд ломъ «Antiquitates». Ему прпнадлежитъ 
изданіс ц лаго ряда дропнпхъ текстовъ; онъ за-
кончплъ вм ст съ Ваттенбахомъ предпринятую 
Яфф «Bibliotheca rerum Germanicarum» (т. ТІ, 
«Monumenta Alcuiniana», 1873), прнготовилъ но-
вое изд. «Liutprandi opera» (въ «Scriptores 
rerum germanicarum», 1877), въ «Mon. Germ. 
ТІііЛ.;>--іізданія «Poetae latini aevi Carolini» (1881— 

[ 84) и «Epistolae Garolini aevi» (1894—99). Изъ cae-
[ ціальпыхъ изсл дованііі Д. самое крупное—«Ge-
schichtedes Ostfrankischen Peichs» (Лпц., 1862— 
65; 2-е изд. 1887—88, въ коллекціи «Jahrbllcher 
der deutschen Geschichte»). Перечислені другихъ 
его сочиненій CM. D a h l m a n n - W a i t z , «Quel-
lenkunde der deutschen Geschichte» (8- пзд.). 

i, t<» n o i n . (Dumont), A л ь б e p ъ—французскіп 
археологъ и апнграфистъ (1841—81). Былъ дпрек-
торомъ французской школы въ Аецнахъ. Главныя 
сочпненія: «Inscriptions ceramiques de la Grece 
propre» (П., 1872); «Essai sur ГерЬеЬіе attique» 
(1875); «Les ceramiques de la Grece propre> (П., 
1888—90); «Melanges d'archeologie et d'epigraphie» 
(П., 1892). 

Д ю м о н ъ (Dumont), Леонъ — французскін 
фнлософъ (1837—77); сначала принадлежалъ къ 
школ Гамнльтона, позже сталъ р шительнымъ 
сторонникомъ дарвинизма и теоріп эволюціи. Сочи-
ненія: «Les causes du rire» (1862), «Jean Paul et 
sa poetique» (1862), «La morale de Montaigne» 
(1866), «Theorie scientifique delasensibilite» (1876; 
главный ero трудъ).—Cp. A. B U c h n e r , «Uu philo-
sophe-amateur, L. D.» (1884). 

Д І О Э І О Н Ъ (Dumont), Пь eръ—писатель (1759— 
1829), родомъ швепцарецъ. Первые годы револю-
ціонноіі эпохи провелъ въ Париж и прпнішалъ 
д ятельное участіе въ трудахъ Мпрабо (см. его 
«Souvenirs sur Mirabeau et sur les deux pre
mieres assemblees legislatives», 1832). Въ Англіи 
занимался распространеніемъ философскихъ воз-
зр ній Бентама п обработкой его сочнненій. Съ 
1814 г. былъ членомъ болыпого сов та въ Же-
нев ; много способствовалъ улучшенію тюремной 
системы. 

ДІОЛІОІІ і. (Dumont)—французскіе скульпторы: 
1) Жакъ-Эдм Д. (1761—1844), ученикъ Пажу, 
псполнялъ статуи, бюсты и рельефы для двор-
цовъ, публпчныхъ зданій и монументовъ.—2) Огю-
с т е н ъ - А л е к с а н д р ъ (1801—84), сынъ пр дыду-
щаго, ученикъ Картель и Кановы. Составилъ 
себ громкую изв стность исполпеніемъ мону-
ментальныхъ портр тныхъ статуй и аллогорн-
ческихъ скульптуръ для обществ нныхъ зданій. 
Главныя изъ нихъ: статуи Н. Пуссена, Фран-
циска I, Луи-Фішшпа, маршала Бужо, Наполоона I 
въ костюм римсгсаго императора (для вандом-
ской колонны), «Правосудіе» (въ Palais-Bourbon), 
«Геній свободы» (на іюльской колонн ), «Тор-
говля», «Слава и Безсмертіе», «Война и Мпръ». 

Діомоппь- Д ю р в н л ь (Dumont - d' Urville), 
Жюль-С б а с т і е н ъ — французскій мореплава-
тель и натуралистъ (1790—1843). Въ 1822—25 гг. 
совершилъ первое кругосв тно плаваніе. Въ 
1826 г. предиринялъ второе путешествіе вокругъ 
св та, во время котораго отыскалъ на о-в Ванп-
коро сл ды крушенія судовъ Лаперуза. Проектиро-
ванная имъ новая эксп диція къ южному полюсу 
встр тпла много протнвниковъ, даясо ср ди членовъ 
академіи наукъ; но, обнадеженный Гумбольдтомъ u 
Крузенштерномъ, онъ вышелъ въ море въ 1837 г. По-
пытка подияться до высокихъ шнрогь, ііройдя 
м. Горнъ, не удалась;въ640южн.ш.онъвстр тилъне-
проходимые льды идолж нъбылъвернутьсявъ Чили; 
открылъ земли, названныя имъ именамн Луи-Фи-
липпа и принца Жуанвиля. Пос тивъ и обсл довавъ 
многіе о-ва Океаніп, Д. изъ Тасманін попытался ещ 
разъ проникнуть въ полярную область, дош лъ до 
параллели 66° 30' южн. ш. и открылъ земли, на-
званныя имъ Адель и Клари. Погибъ во время же-
л знодорожной катастрофы близъ В рсаля. Главпые 
труды: «Rapport sur le voyage de Г Astrolabe» (1829); 
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«Memoires sur les lies Loyalty», «Partie hydrogra-
phique du voyage de I'Astrolabe», < Voyages de la cor
vette rAstrolabe» (П., 1830); «Voyage au рбіе sad et 
dans ГОсеаиіеэ (ib., 1841—54); «Voyage autour du 
monde, resume general des voyages de decouver-
tes. (ib., 1834, 35, 44). 

Д ю м о р т ь е (Du Mortier), Б а р т е л е м и -
Шарль—бельгійскій естествоиспытатель (1797— 
1878). Многочисленныя научныя работы Д. касаются 
систематіши и анатомики раст ній, анатоміи н фи-
зіологіи кишечнополостныхъ, эмбріологіи ыоллю-
сковъ, сравнительной анатомін антропоморфныхъ 
обезыінъ н дельфннообразныхъ. 

Д ю а і о р х ь е р и х ъ — минералъ ромбической 
системы; встр чается въ впд тонкихъ лучистыхъ 
аггрегатовъ, спайность по (010) п (110); твердость 7, 
уд. в съ 3,3—3,4; цв тъ шмальтово-сннііі, голубовато-
с рый илп буроватый; блескъ слабый стекляннып 
до шелковаго; ясный плеохроизмъ; хішпч. составъ: 
Al8Si30J8. Предъ паяльной трубкой не плавится, те-
ряетъ свою окраску; съ фосф. сол. даетъ королекъ 
голубоватаго цв та, опаловый; кислоты (даже HF) 
нп д йствуютъ. Окрестности Ліона, Вольфсгау въ 
Силезіи, Гарлемъ въ шт. Нью-Іоркъ, Тв дестрандъ 
въ Норвегііі. 

Д ю м о р ь е (Du Maurier), Джорджъ—англій-
СІІІІІ піісатель(1834—96), французскаго пропсхождс-
нія. Его романъ «Трпльбн» им лъ въ свое время 
шуыный усп хъ и былъ перед ланъ въ драму, шед-
шую на вс хъ главныхъ европеііскихъ сценахъ. 

Д ю і и у л е и ъ (Dumoulin, собствонно du Мо-
Ііп, по-лат. Molinaeus), Ш а р л ь — знаменитый 
французсісій юристъ и публицпстъ (1500 — 66). 
Сначала былъ адвокатомъ парижскаго парламевта, 
но адвокатская его карьера была неудачной всл д-
ствіе сильнаго н достатка р чи; однажды, вы-
веденный этпмъ изъ себя, президентъ парламента 
Дету, въ открытоыъ зас даніи крикнулъ Д: «замол-
чпте, вы нев жда». Все адвокатское сословіе 
почувствовало себя оскорбленнымъ и потребовало, 
чтобы презпдентъ извпннлся; предс датель сов та 
адвокатовъ заявплъ президенту: «Loesisti hominem 
doctiorem quam unquam eris> и Дету призналъ 
свою ошнбку. Т мъ не мен е, Д. р шнлъ оставить 
адвокатуру и занялся литературоіі и преподаваніемъ. 
KaifE кальвивистъ, вынужденный на время поки-
нуть родішу, онъ читалъ лекціи и въ Страсбург и 
счнтался первымъ юристоыъ Франціи и Герланіи. 
Защнщая права и прерогативы королевской влалтн 
въ борьб ея съ папствомъ, Д. доказывалъ, что чрез-
ы рныя притязанія церкви не согласны съ основными 
требованіями справедливостн. Самъ nana прпзналъ 
правильвость выводовъ Д. и сд лалъ изв стныя 
уступкп королевской власти. «Ваше величество,— 
сказалъ Мопмо)/анси королю,пре^ставляя ему Д,— 
то, чего вы ве моглн добиться npu помощп 
30000 челов къ, этому маленькому челов ку (Д. 
былъ очопь вебольшого роста) удалось добнться 
прн помощи вебольшой квизкки». Прп всемъ томъ 
киигіі Д. былп сожжены рукою палача. Д. отнюдь 
ве былъ пркверженцешъ абсолютпзма; овъ нахо-
днлъ, что заковъ и ивтересы королевства выше 
короля; король «поп censetur dominus vel pro-
prietarius regni sui, sed administrator». Въ 
своеіі обработк кутюмнаго права Д., какъ ярый 
протпвнпкъ феодализма, значительно сод йствовалъ 
объедпненію французскаго гражданскаго права; 
овъ р зко кріітііковалъ снстему, прим нявшуюся 
при редактпрованін кутюмовъ; самъ происходя 
мзъ знатвой фампліи, упрекалъ дворянство въ томъ, 
что ово, воспользовавшнсь своимъ могуществен-
пымъ положеніемъ, пом шало проведеиію реформъ. 

Свою коміментаторскую д ятельность (Д. шісалъ 
комментаріп почтн на вс кутюмы 'Ііранціи) онъ 
направлялъ къ объедішенію права, ур зывая и 
устраняя вс ми средствами ііравовы партикуля-
рпзмы отд льныхъ кутюмовъ. Опъ наппсалъ бо-
л е 40 сочипеній, пзъ которыхъ зам чательны: 
«De fiefs», «Conseil sur le fait de Concile de 
Trente», «Commentaire sur I'edit de petites da
tes», «Oratio de concordia et unione consuetudinum 
Franciae», «Extricatio labyrinthi dividui et indi-
vidui». Почти вс сочиненія Д. шісаны по-латыни. 
Посл днее ихъ издапіе вышло въ 1681 г., съ очер-
комъ его жизни. Наилучшую его біографію напи-
са.ііъ Brodeau (1654). А. Г. 

Д ю м у л е н ъ (Vincendon - Dumoulin) — из-
в стный французскій гидрографъ (1811—85). Уча-
ствуя въкругосв тной экспедііцііі Дюмонъ-Дюрвпля, 
онъ значительно усовершенствовалъ ііріе.мы съеміш 
берсга съ моря, когда не представляется возможности 
пропзвестп эту работу ва берегу. Впорвы способъ 
этотъ оппсапъ нмъ въ одпомъ іізъ томовъ опнсанія 
«Voyage au pole Sud» Дюмонъ-Дюрвнля, озаглавлен-
номъ: «Hydrographie». Изъ поздн йшпхъ работъ Д. 
особ нно зам чательна по своей точностіі съемка, 
съ моря, Гибралтарскаго пролпва. 

Д ю м у р ь е (Dumouriez), Ш а р л ь - Ф р а н -
с у a — фравцузскій генералъ и политіічесісій д я-
тель (1739—1823). Постушілъ въ армію во время 
семпл тней войны, зат мъ служилъ въ Корсик . Въ 
1770 г. графъ Бройль прішялъ его на службу въ тай-
ную дипломатію Людовііка XV, н Д. былъ отправлснъ 
въ Польшу съ группоіі офпцеровъ на помощь бар-
скиыъ конфедератамъ. Д. сформнровалъ отрядъ и 
прішялъ участіе въ военныхъ д йствіяхъ, но былі. 
разбитъ русскими и отозванъ во Францію за пре-
вышеніе своихъ полвомочій. Въ 1772 г. онъ 
былъ отправленъ съ тайнымъ порученіемъ въ 
Швецію, но всл дъ зат мъ no прііказанію Эгильона 
арестованъ. Получпвъ свободу посл вступленія 
ва престолъЛюдовпка XYI, онъ былъ назначенъ ко-
мендантомъ Шербурга. Челов къ честолюбивый, лов-
кій ивтрпгавъ, онъ былъ краііне недоволенъ свопмъ 
тугимъ повышеніемъ по служб и во время революцііі 
бросплся въ политнческое движепі , чтобы сд лать 
карьеру. Сначала онъ вступилъ въ сношенія съ Ми-
рабо, зат мъ сблпзплся съ жпрондпстами и весвой 
1792г. вошелъ въ составъжпрондпстскаго кабіінета, 
въ качеств міініістра пностранныхъ д лъ. Когда об-
варужплось, что Людовпкъ XVI ищетъ толысослучая 
отд латься отъ своихъ мішпстровъ, Д. не замедлнлъ 
начать противъ нпхъ интріігу,но ошнбся въ разсчет , 
такъ какъ получплъ отставку на другой л{е день 
посл ухода остальныхъминистровъ. Онъсталъюгда 
сближаться съ якобинцами, особенно съ Дантономъ, 
и посл паденія монархін былъ назначенъ главно-
командующимъ с верноіі арміп, дезорганіізованиой 
б гствомъЛафайета. Онъ выказалънедюжшівыя во-
енныя способности,возстановилъ дисціііілину въ свосіі 
арміи, отбплъ атаку пруссаковъ npu Вальмн, одер-
жалъ блестящую поб ду надъ австріііцами при Же-
мапп изанялъ всю Бельгію. Оффпціально онъ npu-
зналъреспуб.іпку, во въ таіін подготовлялъ возста-
новленіе монархіи, проектируя возвестп на престолі. 
молодого герцога Шартрскаго (будущаго короля 
Людовика-Филиппа). Съ начала 1793 г. вс его 
планы стали терп ть неудачу. Заключить отд ль-
ный мнръ съ Пруссіей ве удалось; конвентъ от-
казалъ въ ср дствахъ для заво ваяія Голлан-
діи; поражепіе прн Неервиііден окончательно 
подорвало его значевіе. Тогда Д. р шилъ дви-
нуться съ своей арміей на Паризкъ и завязалъ 
переговоры съ австрійскимъ главнокомандуіощішъ, 
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ванія вытекаетъ и различіе въ склонахъ Д.; при 
этомъ пологііі направллется навстр чу движенія 
н тра. тогдакакъ крутой—зав тренный. Такое обра-
зованіе Д. въ то же время указываетъ, что он 
должны им ть постоянно поступателыюо двнженіе, 
и этимъ посл днимъ обусловливается въ такпхъ 
м стахъ засыпаніе малоплодородными ыатеріалами 
плодородныхъ м стностей п далсе ц лыхъ селеніп 
н городовъ, отъ которыхъ иногда выставляется изъ 
вершнны Д. только крестъ отъ церкви. Наблюденія 
падъ скоростыо поступательнаго двнженія Д. пока-
зываютъ, что опа въ различныхъ м стахъ различна. 
Гасконскія Д. Франціи, по вычпсленіямъ Бремонтьс, 
подвигаются жегодио на 20—25 м. Въ Даніи Д. 
дм ютъ ежегодное поступательное движеніе отъ 
1—7 м. По перегамъ Валтійскаго ыоря, Д. Фришъ 
и Куришъ-Нерунги им ютъ движеніе до 5,5 м. По 
н которымъ побережьямъ морей Д. ушли ужеочсиь 
далеко отъ берега. Молсду устьями Адура и Жи-
ронды Д. занимаютъ площадь въ 12000 кв. км. По 
Тейлору, по берегамъ Норфолька въ Англіи Д. за-
сыпалп въ историческія вр мена многочнсленныя 
доревни и поля. Блпзъ Лпв рпуля считаютъ, что Д. 
обпаружнлп двпженіе ещ за 2220 л тъ до нашего 
вреыени.- Изъ морскпхъ Д., достигающихъ значи-
тельныхъ разм ровъ, мозкно указать на Д. зап. ио-
оерэжья Франціи, южноіі Апгліп, побережья Бслі.-
гіи, Голландіп и с в. Пруссіи. Въ Европ. Россіи 
морскія Д. пзв стны у Ревеля, ирн усть р. На-
ровы, а такж въ побережьяхъ Финглсаго залива. 
Недалеко отъ Петербурга, въ Сестрор цкз, Д. за-
сыпаютъ свонмъ пескомъ н толысо самое селеніе, 
но и водныіі бассеіінъ, и часть прилегающаго къ 
нпмъ л са. По берегамъ р къ Д. такясе весьма 
ыпогочпсленны, н матеріалъ для нихъ доставляютъ 
сами р іш во время половодья, когда выступаютъ 
пзъ береговъ и отлагаютъ несомый ими песокъ. 
Р чныя Д. никогда н достпгаютъ такихъ значи-
тельныхъ разм ровъ, какъ морскія, такъ какъ ихъ 
росту препятствуетъ сама же р ка, которая во 
время разливовъ не только ихъ значптельно размы-
ваетъ, но иногда и совершенно уничтоліаетъ. Съ 
другоіі стороны, р чныя Д. обыкновенно н ухо-
дятъ далеко отъ берега, пбо ихъ распространенію 
препятствуютъ старые берега р чной долины. По 
берегамъ болышіхъ русскихъ р къ, каісърр. Волга. 
Ока, С. Двпна, 3. Двина, Н манъ, Дн пръ и др-
-Д. весьма обыкновенны и нер дко занпмаютъ знае 
чптельныя пространства. Материковыя Д. такжо 
занішаютъ иногда значптельныя площади. Особенну 
благопріятствуетъ образовапію материковыхъ Д. с-
хость климата, а потому весь материкъ Стараго 
Св та шпрокою полосою отъ западныхъ берегові, 
Африкп до Манджуріп представля тъблагопріятныя 
условія для материковыхъ Д. Чрезвычаіінаясухості. 
воздуха, почти иолное отсутствіе осадковъ, р зкія 
суточныя температурныя изм ненія, препятствую-
щія растнт льной жизни, объясняютъ прнчивы, по 
которымъ ііногда большія площадп въ этой полос 
сов ршенно лншены растптельностп. Въ одпой Са-
хар площадь Д. не мен о 18000 географпческнхъ 
миль; въ Азіп она еще больгае, еслн прпнять во 
внішаніе с в. Аравію, Спрію, Иранъ, Белуджпстанъ 
н с в.-зап. Индію, ве говоря ужо о нсобозрнмыхъ 
вескахъ Турана и Монголіи, Въ самой Европ 
также есть матерпковыя Д., образованіе кото-
рыхъ, ііовпдпмому, обусловлено небрежнымъ отно-
шеніомъ къ л самъ самого челов ка. Оп пзв стны 
во Франціи, Бельгіи, Голландіи и ще болыпія 
пространства занпмаютъ на С в.-Г рманской низ-
менностн Изв стны въ Венгріи, гд наибольшимя 
площадями Д. счнтаются Куманская, Ніирская и 

герцогомъ Ігобургскимъ. Конвснтъ послалъ въ 
его лагерь военнаго міінистра БРрпонвилля съ 
4 компссарамп, чтобы привлечь ero т> отв тств н-
иостн. Д. арестовалъ ихъ, отправилъ пл внымп въ 
австріііскііі лагерь и обратился къ арміи съ 
прокламаціой о возстановленіп королевской вла-
сти. Громадное болыиинство солдатъ отказалось 
ему повпноваться, и онъ принужденъ былъ б -
жать къ австрійцамъ. Посл долгпхъ скитаній по 
разнымъ государствамъ Европы Д. поселился въ 
Англін, правптсльство которой выплачпвало ему 
пенсію. Ііосл реставрацін Бурбоновъ онъ хлопо-
талъ о позволеніи в рпуться во Францію, но вс 
его с+аранія оказались тщетиымн. д . написалъ 
мемуары, вышедшіе въ1794г., ирядъііоліітическпхъ 
броіиюръ, въ которыхъ пытался оправдать свое 
поводеніе. — CM. B e r v i l l e В а г г і ё е , «La vie et 
les memoires du general D.» (П., 1822); Bogu-
s l a w s k i , «Das Leben des Generals D.» (1879); So
r e ! , «L'Europe et la Revolution frangaise» (т. I l l 
u IV); M o n c h a n i n , «D.» (П., 1884); W e l s c h i n -
ger , «Le roman de D.» (ib., 1890); C h u q u e t , 
«La trabison de Б.» Cib., 1890). B. Б. 

Д ю і і а представляетъ прямолинеГіныіі лли под-
ковообразно изогнутый холмъ, образованный пе-
сками и им ющііі одинъ склонъ пологііі, отъ 5°— 
15°, другой—крутой, до 40°, т.-е. представляющій 
пред льный уголъ для сухвхъ сыпучпхъ т лъ. Вы-
сота такихъ "холмовъ бываетъ весьма разнообразна: 
обыпгіовенно отъ 3—6 м. Д. встр чаются по бере-
габіъ р къ; въ открытыхъ стеияхъ могутъ достп-
гать 70 м., а на берегахъ океановъ изв стны Д. 
даже до 180 м. н. ур. м. Образованіе Д. обусло-
влено д ятельностью в тра u требуетъ всегда опре-
д леиныхъ условііі. Для такого образованія необ-
ходпмъ сухой сыпучій матеріалъ или непосред-
ственно лежащііі на земной поверхностн, илн по-
стояпно доставляемый какимъ-нибудь д ятелемъ. 
Наблюденія Н. А. Соколова показалн, что прп ско-
рости в тра отъ 4,5—6,7 м. въ секунду начпнаютъ 
двпгаться песчнніш, нм ющія въдіаметр д о 1 ^ ым., 
дри скоростяхъ движ нія в тра отъ 11,4—13 м. 
перекатываются песчппкп въ Г/г мм. въ діамотр . 
Если есть сухой сыпучій ыатеріалъ и постоянно 
дующіе въ изв стномъ направленіп в тры, то всс-
таі;и Д. могутъ не образоваться,—нужно ещетротье 
условіе, безъ котораго песчаная поворхность яв-
ляется поіфытою небольшими грядкалш, іідущпмп 
прибліізительно параллельно другъ цругу и изв ст-
нымн подъ пмснемъ сл довъ рябн (Wpple-marks 
англнчанъ). Такую рябь на поверхиости сыпучаго 
матеріала образуетъ и вода въ мелководныхъ пес-
чаныхъ побережьяхъ. Такіе сл ды рябв объясняютъ 
какъ результатъ трснія о сьшучую поверхность 
жпдкости нли воздуха. Третыімъ условіемъдля обра-
зованія Д. необходимо препятствіе, встр чаемос 
в тромъ, несущішъ илп перекатывающпмъ песоіп.. 
Такимъ препятствіемъ можетъ служпть нлп какой-
нпбудь естественный предыетъ, лсліащій нліі расту-
щій на сыпучой поверхвости, нлн ііскусственное 
соорул;еніе. В теръ, несущій или перекатывающій 
отд льныя песчинки, при встр ч съ ирепятствіемъ 
иарализуется въ своеіі перепосііой сил u отлагаетъ 
передъ препятствіемъ посокъ. Передъ каждымъ 
даже неболышшъ камнемъ, лелгащимъ на такой 
сыпучеіі повсрхностп, ужс молшо усмотр ть со сто-
роніл господствующаго в тра ненысокііі холміпсъ, 
иногда правильно пзогнутый вокругъ препятствія. 
Кон чно, если высота такого холмпіса достіігнетъ 
высоты препятствія, то отд льныя ІІССЧІІІЖІІ будутъ 
пероігатыватііСіі чрезъ это препятствіе, п таіспмъ 
пюсобомъ возникнетъ Д. Изъ этого способа образо-
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Бапатская. Въ Польш и въ западныхъ губорніяхъ 
Россіи Д. довольио обыкновенны. Изв стны довольно 
звачительныя площадп материковыхъ Д. блпзъ 
г. Олькушъ, въ Пол сь Волынской губ., въ Грод-
непской, Минской, Черннговской, Кіевской. На 
правомъ б регу Волгн песчаныя площади встр -
чаются не особенно часто, на л вомъ же берегу, въ 
Кпргіізскихъ стспяхъ, иатериковыя Д. заннмаюта 
обіпирныя площади между нпзовьямп Волги ІІ 
Урала. Посчаныя пустынп Новаго Св та значп-
тельно ысньше, напбольшія изъ нихъ находятся въ 
С. Амеріік , на высокомъ плоскогорь между Ска-
лпстыми горами и Съерра Невадоіі, въ Новой Ме-
кспк , въ 10. Ам рик въ пустып Атакама н во 
внутренностн материка Австраліи. Матерпковыя Д. 
по своеіі форм u расположонію не представляютъ 
нпкакого существенпаго отличія отъ береговыхъ Д. 
Точно такж п зд сь—то можно встр тпть Д. въ 
внд сильно удлпненнаго холма, вытянутаго по на-
правленію господствующаго в тра, то дюнныіі холмъ 
вытянутъ въ направленіи, перпендикулярномъ в тру; 
то, наконецъ, холмъ является изогнутымъ въ форму 
полуцнрка, полуы сяца илп серпа,—форма, довольно 
р дко встр чаемая ср ди бер говыхъ Д. Іакія пзо-
гнутыя Д. давпо уже получнлп въ Киргпзскпхъ сте-
пяхъ названіе бархановъ. Изм неніе формы бере-
говыхъ Д. при встр ч разнообразныхъ условііі во 
время ихъ поступательнаго движенія, а равно и 
нахожденіе средп нпхъ серповпдно-нзогнутыхъ,— 
все это говоритъ въ пользу образованія и барха-
новъ т мъ лсе путемъ, что и обыкновенныхъ Д. 
Такъ, еслн иредставііть себ , что при поступатель-
номъ движенін дюннаго холма, вытянутаго перп н-
днкулярно направленію в тра, онъ какоіо-либо своею 
частью встр тіітъ препятствіе, или въ искусствен-
вомъ сооруженіи, или даже въ куст саксаула, то 
это препятстві должно на изв стную часть Д. об-
наружпть задержнвающее вліяніе, тогда какъ осталь-
ныя части ея будутъ двнгаться. Въ короткое время 
Д. изогнется дугообразно вокругъ прешітствія и 
прпметъ фориу бархана. Впрочемъ, ііри даль-
н йшемъ поступательномъ движеніитакія изогнутыя 
Д. могутъ снова выпрямляться, какъ это свид -
т льствуютъ нашп путешественшікіі: Пржевальскій, 
С верцевъ п Потанинъ. Остается еще разсмотр ть 
вопросъ о томъ, откуда берется для образованія 
береговыхъ матернковыхъ Д. сыпучііі матеріалъ. 
Для его образованія монсетъ быть н сколько слу-
чаевъ. На берегахъ мореіі, озеръ и р къ этн по-
сл днія доставляютъ бол о нли мен значительныя 
колнчества сыпучаго матеріала,и когда онъ обсох-
нетъ, то, д лаясь достояніемъ в тра, начинаетъ 
скопляться въ форму Д. Матерпковыя или кои-
тинентальныя Д. образуются какъ на счетъ у:не 
готоваго въ данной ш стности сыпучаго матеріала, 
такъ u на счетъ развитыхъ тамъ же горныхъ по-
родъ. Ваттонъ свопми наблюденіямп въ Сахар , въ 
оазис Гадамесъ, доказалъ, что зд сь сыпучій ма-
теріалъ есть результатъ выдуванія в тромъ отд ль-
ныхъ песчиноиъ изъ песчаниковъ, образующпхъ 
зд сь невысокіе кряжи. Что касается минералоги-
ческаго характера матеріала Д., то онъ можетъ 
быть крайне разнообразный: то это почти чистыіі 
кварцевыіі песокъ, то къ посл днему прим шаны 
зерна полевого шпата, ліісточкп слюды; то, нако-
нецъ, песокъ состоитъ изъ тонко измельченной угле-
кислой пзвести, какъ это наблюдается въД. горной 
оконечности Флорпды, составленной изъ отложеніГі 
коралловаго рифа. Такъ какъ береговыя п мате-
риковыя Д. своимъ постояниымъ движеніемъ втор-
гаются въ ш стности, содернсащія плодородную почву, 
« засыпаютъ ее малоплодороднымъ матеріаломъ, то, 

очевндно, противъ Д. необходпмо бороться. Такая 
борьба должна быть двоякаго рода. Прсліде вссго 
необходимо озаботиться о ііреісращенін двнженіц 
Д., и этого теоретпческп молспо достигнуть, еслп 
защптпть поверхность Д. отъ сопрпкосповенія съ 
движеніемъ воздуха. Практнчески это достнгается 
т мъ, что по поверхностп Д. разводятъ т древес-
ныя породы и растенія, которыя не особешго прп-
хотлпвы относптелыю почвы. Hb неосторолпюе 
обращеніе съ такнмъ л соыъ, выросшпмъ на Д., 
моліетъ повести снова къ весьма значптельнымъ 
б дствіямъ. Блпзъ Петорбурга, въ блплсапшпхъ 
окрестностяхъ Сестрор цка, гд на старыхъ, зарос-
іпнхъ л сомъ Д. сталн производпть неосторож-
пую рубку деревьсвъ, затронулп иичтолшый почвоы-
ныіі слой іі обііал;ііліі нплсележащій песокъ, ІІОТО-
рын снова пріішелъ, подъ вліяніеыъ в тра, въ двн-
л;еніе. Часть песка двинулась въ самый л съ, часть 
на м стечко Сестрор цкъ ц стало засыпать какъ 
его, такъ н сос дній водоеіиъ. Въ поберел;ьяхъ мо-
рей, впрочеыъ, еще недостаточно заботы объ оста-
новк поступательнаго двиліенія; надо еще озабо-
тпться о пр кращенін доставки моремъ сыпучаго 
маторіала. Ыаибол е уси шно молшо вестн борьбу 
съ Д. прп поыощн такъ называемой передовой Д. 
Для этого на берегу воднаго бассеііна возводятъ 
какоо-нпбудь соорулгеніе (изгородь, заборъ), перпдъ 
которымъ п начішаетъ образовываться передовая 
Д., а въ это время Д., ушедшія отъ берега, заса-
лиіваютт. растоніями. А. Ииостранцевъ. 

Діонаяі і інде—кр пость при усть З.ап.Двішы; 
переименована въ Усть-Двпнскъ (см.). 

Д ю н а н ъ (Dunant), Анри—швеііцарсісій пуб-
лпцпстъ и общественвый д ятель (1828 — 1910), 
основатель Краснаго Креста; женевецъ по пронсхо-
жденію. Въ качсств частнаго лица онъ пос тнлъ 
тотчасъ посл сольферинскаго срал:енія (1859) 
поле бптвы п органнзовалъ помощь раненымъ за-
т мъ описалъ пхъ положеніе и выдвинулъ пдею орга-
низадіп поыощи раненымъ.въ книг : «Пп souvenir 
de Solferino» (Женева, 1862, 5-е изд. 1871; въ пере-
работанномъ вид —«Eine Erinneruug an Solferino» 
съ приложеніемъ «Der Drsprung des Roten Кгеит 
zes», Бернъ, 1909). Онъ об^ здилъ столицыЕвропы, 
пропагандпруя идею Краснаго Креста; добнлся со-
зыва въ Женев въ 1861 г. международпаго кон-
гресса, на которомъ подпнсана женевская коивен-
ція, основавшая Красный Кростъ. За эту за-
слугу Д. въ 1901 г. получилъ Нобелевскую преыію. 
Ту же ІІДОЮ Д. проводплъвъ кннг : «Fraternite et 
charite internationales en temps de guerre» (Же-
нева, 1864). Ha свою агитацію Д. истратилъ свое 
довольно значптельное состояніе и посл двіе годы 
лшзпи нулідался. Ыаписалъ еще: «L'esclavage chez 
les musulmans et aux Etats Unis» (1863); «La 
renovation de I'Orient» (1865).—CM. fi. Mti l ler , 
«Entstehungsgeschichte des Eoten Kreuzes» 
(Штуттгарть, 1897); H o t t i n g e r , «Henry D.» 
(Цюрпхъ,- 1897); F e d e r s c h m i d t , «Henry D.» 
(Гейдельберп., 1911). 

Д і о н к і і р х е н ъ (Dllnkirchen, франц. Dun-
kerque)—укр пленный портовыіі городъ въ С вер-
номъ деп. Франціп, на берегу Н мецкаго моря. Реіідъ 
тянется отъ самой бельгіііской граннцына протяже-
ніи 20 км. Гавань занимаетъ площадь въ 43 геіст. 
38891 лшт., болыией частью фламандцы. Корабле-
стро ніе и снарялгеніе судовъ, рыболовство (треска); 
бумаго- и шерстоиряденіе, мыловареніе, выварп-
ваніе тресковаго жпра, рафнііііроваіііе сахара. Въ 
XYH и Х Ш ст. Д. былъ преимущественно воен-
нымъ гіортоііъ,ііын —перворазрядныіі коммерческій 
портъ: въ 1911 г. торговый оборотъ порта вав-
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шілся 1104 мплл. фр. У Д. начинается Дюн-
кирхенскііі каналъ, сосдішшощій городъ съ с в.-
фраиц. п бельгійской с тлми каналовъ. Охотно по-
с щасмыл морскія купанья.—Д. долго былъ иредие-
томъ спора между Англіей и Франціеіі; вм ст съ 
графствомъ Фландріей персшелъ къ Бургупдскоиу, 
потомъ къ Габсбургскому дому. Въ 1558 г. взятъ 
франдузами, но посл того н сколько разъ перехо-
дплъ къ Англіп u Пспаніи. Окончателыю ііерешелъ 
къ Франціи въ 1662 г. поісупкою отъ А.нгліи. По 
Утрехтскому мпру (1713) Фрапція вынуждена была 
принять обязательство (отм ненное лпшь париж-
свнмъ миромъ 1783 г.) уничтожнть вс уіср пленія 
п Зіісыпать гавани, устроенныя Людовпкомъ XIV. 

Д ю п с б е р п ь (Dllnsbergisteios) СтаршіГі , 
Эрнстъ—народиый учптель и латышскій пііса-
тель (1816 — f ). Много п реводилъ въ стпхахъ 
п проз . Этнографичесісій интересъ представляетъ 
его сОіінсаніе свадебныхъ обрядовъ Дондапгенсісаго 
околотка въ кр постное время» («Kazu eerasas 
Dundangasap gabala sziiiitlaikos>), обнародованное 
въ «Сборнпк научноП компссіприжскаго латышскаго 
общества» (вып. 6-й, 1891), а также «Etuografija», 
популяриое изложеніе этнографін (Рнга, 1876), съ 
кратісимп указаніями на латышскіё обряды и обычаи. 

Дкиі а-іі-,ВоиГИІІ.і.и.(Dunois et Longue-
ville), 7Канъ—графъ (1402—68), незаконный сынъ 
герцога Орлеанскаго Людовика (второго сына ко-
роля Карла V). Когда англичапе осадпли Орлеанъ, 
Д. прпсоедішился къ неболыпому отряду егозащит-
нпковъ и удержпвалъ за собой позпцію, noita не' 
іюдссп ла на помощь Орлеансішя д ва (1429). Въ 
1442 г. онъ выт снилъ Тальбота нзъ Діеппа, взялъ 
на себя управленіе Нормандіей и до 1450 г. очи-
стилъ эту провннцію, равно какъ болыиую часть 
Гіеіш, отъ англичанъ, отнявъ у ннхъ вс кр пости. 
Прп Людовик XI Д. стоялъ во глав педоволыіыхъ, 
образоваішіихъ союзъ подъ ішенемъ «лиги обще-
ствепнаго блага». 

Д ю н у а й э (Dunoyer), Бартелеми-Шарль— 
французскій эконошістъ (1786—1862). Защищалъ 
свободу конкуренціп н относился отрицательно къ 
вы шательству государства въ эконоімичсскую жпзнь. 
Главныя его сочнненія: «L'industrie et la morale 
considerees dans leurs rapports avec la societe» 
(1825; HOB. изд. 1830, подъ заглавіемъ: «Nouveau 
traite d'economie sociale»);<;De laliberte du travail» 
(новое пзд. 1885), «Notice d'economie sociale» (1870). 

Д ю и ц е р ъ (Dllntzer), Генрпхъ—н мецкііі 
филологъп нсторнкъ литературы (1813—1901). Глав-
иыя его фіілолоічіческія работы: «Die Lehre von der 
lat. Wortbildung» (Кельнъ, 1836); «Die Declination 
der indogerm. Sprachen» (1839); «Homer u. der 
epische Cyclus» (1839, лучшая іізъ ero работъ no языко-
знанію); «Kritik und Erklurung der horazischen Ge-
dicbte» (1840—44); «Die rOm. Satiriker» (1840;. Воль-
іпоГі публик Д. изв стенъ, главнымъ образомъ, своііыи 
работами по классическому періоду н мецкоіі лите-
ратуры: «Goethe's Prometheus und Pandora» (1850); 
«Goethe's Faust» (2-е изд., 1857; наибол есодержа-
тельный и основательный комментарій къ «Фаусту»); 
«Frauenbilder aus Goethe's Jugendzeit« (1852); 
«Freundesbilder aus Goethe's Loben» (1853); дв 
посл днія книгн, вм ст съ вышедшеіі поздн е 
«Schiller u. Goethe» (1859), для того вреыени 
были превосходными работами. Въ 1854 г. Д. из-
далъ изсл дрваніе о «Тассо» Гете, «Гец ф. Бер-
лпхингон », «Эгмоііт )>іі о трехъ стар ішіпхъ пере-
д лкахъ его «Ифпгсніи», а.съ 1855 г. сталъ выпу-
скать тетрадями свои объясііопія къ н мецкнмъ 
классикамъ («Erliluterungen zu den deutschen 
Klassikern»), іііічпііая съ «Германа u Доротеи» 

Гете. Изъ посл дующихъ его работъ важн е дру-
гнхъ: «Goethe und Karl August» (Лиц., 1861— 
1865); «Zwei Bekehrte: Zacharias Werner und 
Sophie v. Schardt» (Лпц., 1873); «Charlotte 
v. Stein, ein Lebensbild» (ПІтуттгартъ, 1874); «Char
lotte v. Stein u. Corona SchrOter» (ib., 1876). Важ-
ную заслугу онъ оказалъ изданіемъ ііисемъ и др. 
матеріаловъ по исторіи литературы того же періода: 
«Briefwechsel zwischen Goethe u. Staatsrat Schultz» 
(1853); «Hriefe von Schillers Gattin an einen ver-
trauten Freund» (1856); «Aus Herders Nachlass» 
(1856—1857); «Zur deutschen Literatur u. Gc-
schichte» (Ыюрнбергъ, 1858); «Von und an Herder» 
(3-е изд.. 1861—62) и др. Въ 1880—82 гг. Д. издалъ 
популярпо напнсанныя ііллюстрнрованныя біографііі 
Гете, Шиллера и Лессішга. 

Д і о і і а н . і у (Dupanloup), Фел нксъ-Анту а н ъ 
Ф и л и б е р ъ — французскій прелатъ(1802 — 78), 
членъ франдузской академін. Вылъ директоромъ се-
мпнаріи въ Париж , гд его ученнкоыъ былъ Ре-
нанъ, зат мъ профессоромъ богословія въ Сорбонн 
и еппскопомъ Орлеанскимъ. Словомъ(онъ счптался 
одннмъ изъ первыхъ ораторовъ Франціи) и перомъ 
онъ отстапвалъ ннтересы папы и католіщпзма, но 
боролся съ представнтслямн крайняго ультрамонтан-
ства. На Ватиканскомъ собор 1869—70 гг. (IX, 705) 
выступалъ протіівшікомъдогмата непогр шнмостіі.но 
подчинился р шенію собора. Папа Шіі IX не могь 
простлть ему его ошіозііціп, всл дствіе чего Д. до 
конца не получплъ кардинальской шапкіі. Въ187] г. 
нзбранъ членомъ національнаго собраніл; прииадле-
жалъ къ клерикальной правой. Съ 1876 г. сенаторъ. 
Поддерживалъ Макъ-Магона и Бройля. Въ 1877 г. 
основалъ клерикально-реакціонную газету xLa de
fense». іНзъ многочисленныхъ его сочпненій вы-
даются: «Methode generale de catechisme» (2 тт., 
П., 1841, 2-е изд., 1861); «Le christianisme presente 
aux hommes du monde» (П., 1844); «De I'education» 
(Зтт.,1855—62,10-e изд. 1882); «La convention du 15 
septembre etl'Encyclique du 8 dec.» (34-е изд., 1865); 
«De la haute education intellectuelle» (1866); «Le 
mariage chretien» (1868, 12-епзд., 1902); «Histoire 
de N. S. Jesus Christ» (1869). Ero «Lettres choisies* 
изданы въ 1886 r., ero «Journal intime»—въ 
1902 г. Біографіп напнсали Lagrange (5-е изд., 
П., 1886) и Pages (Н., 1895). См. также R e n a n , 
«Souvenirs d'enfance et de jeunesse» (П., 1883). 

Д ю п а р к ъ (Duparc), А н р и — даровптыіі 
французскііі композпторъ (род. въ 1848 г.). Наии-
салъ сонату для віолончелн, н сколько Melo
dies (частыо для оркестра) и н сколько другнхъ 
произведеній, оставшпхся ненапечатанными. Снм-
фоническая его поэма «Ленора» издана въ пероло-
женіи для двухъ роялей Сенъ-Санса и для 4 рукъ 
Ц. Франка. Д ят льность его оборвалась рано 
всл дствіе нервнаго паралича. 

Д ю и а т н (Dupaty), Ш a р л ь—франц. юристъ 
и писатель (1746—88). Будучн ген.-адвокатомъ 
бордоскаго парламента, свопмп лпберальными воз-
зр ніямн навлекъ на себя пресл доианія со сто-
роны правительства Людовнка XV. Людовикъ XVI 
пазііачнлъ Д. президентОіМЪ парламента въ Вордо. 
Ero «Reflexions historiques sur les lois criminel-
les» (1788) направлепы противъ негласности судо-
производства п несоразм рности и жестокости няка-
занііі. Большоіі изв стностью пользовалпсь въ свое 
время ero «Lettres sur 1'Italic» (1788; .русскій 
иерсв. И. И. Мартынова, СНБ., 1800, 3-е изд. 
1817).—Сынъ его, Л у і і - Э м а н у э л ь - Ш а р л ь -
М е р с і е Д. (1775—1851),-драматургъ, членъ франц. 
академіи. Лучшеіі изъ его пьесъ считается «La 
prison militaire». Опера «Les valets dans I'anti-
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chambre» (1802), въ которой усмотр ли сатиру па 
правительство, навлекла иа него гопенія. Изъ дру-
гихъ его пронзв деній бол е изв стны: сатирп-
ческая поэма «Les delateurs» fl819) u «L'art poe-
tique pourles jeunes personnes, ou lettres Й, Isaure 
sur la poesies (1823-24). 

Д ю н с п ъ (Dupin), хІндр - М а р и - Ж а н ъ -
Ж а к ъ , ирозванный въ отличі отъ свопхъ 
братьевъ Д. с т а р ш і й (Dupin аіпе)—французскій 
юрпстъ в политическііі д нтель (П83—1865). Всту-
пивъ въ составъ парижскихъ адвокатовъ, уж въ 
конц первой пвшерін пользовался реиутаціей и та-
лантливаго юриста. Въ 1815 г. былъ членомъ па-
латы представител й, а посл второГі реставраціи 
сд лался какъ бы прнсяжнымъ адвокатомъ либераль-
ноіі партіи; выступалъ во вс хъ выдающпхся по.чл-
тическихъ процсссахъ, начнная съ процесса мар-
шала Нея (1815) и кончая процессомъ cJournal des 
Debats» (1830). Онъ былъ тішичнымъ представитс-
лемъ французской буржуазіп, равнодушной къ дина-
стическому войросу, преданной безсословному строю, 
созданпому р волюціей, и стоящ й за порядокъ, за 
вн шній и внутр нній мпръ. Въ 20-хъ гг. Д. сблп-
зился съ герцогомъ Орлеанскіімъ и сд лался однимъ 
пзъ блшкайшихъ его сов тниковъ. Въ 1827 г. онъ 
былъ избранъ въ палату депутатовъ, гд примкнулъ 
къ л вому центру и вотировалъ адресъ 221. Посл 
іюльской революціи, несиотря на свои отношенія къ 
Людовику-Фіілпппу, онъ подчеркнвалъ, что новый 
король возведенъ на престолъ не потому, а не 
с ы о т р я на то, что онъБурбонъ (въ брошюр «La 
revolution de 1830», П., 1832). Назначенный г не-
ралъ-прокуроромъ кассаціоннаго суда, онъ въ па-
лат депутатовъ принадлежалъ къ такъ назыв. 
стретьей» партіи и съ 1832 по 1840 г. былъ прези-
дентомъ палаты. Посл паденія іюльской монархіи 
онъ былъ посл доватольно членомъ учр дителыіаго 
и законодательнаго собраній, принадлежа къ монар-
хической правой. Избранный презпдентомъ законод. 
собранія, онъвыказалъ болыпое малодушіе во время 
переворота 1851 г.; за его отказомъ иниціативу про-
теста противъ нарушенія ырезидентомъ конституціи 
долженъ былъ взять на себя вице-президентъ собра-
нія, Дарю. Когда въ 1852 г. Людовикъ-Наполеонъ 
издалъ декр тъ о конфискаціп им ній Орлеанской 
фамиліи, Д. отказался отъ званія генералъ-прокурора 
кассаціоннаго суда, но 5 л тъ спустя снова согла-
сился занять это м сто. Еще во время реставраціп 
Д. зар комендовалъ себя ревностнымъ сторонпикомъ 
галлііі анпзма и въ 50-хъ годахъ боролся съ ультра-
монтанскими тенденціями Монталамбера. До конца 
дней свонхъ Д. пользовался большимъ авторптетомъ 
какъ юрнстъ - практнкъ. Теоретическія его сочпне-
нія большого значенія не им ли. Наибол е инте-
ресны: «Liberies de 1'Eglise gallicane> (П., 1824); 
<Requisitoires, plaidoyers et discours de rentrue» 
(ib., 1834—1873, 14 тт.); «Glossaire de I'ancien 
droit fran^ais» (ib., 1846); «Opuscules de jurispru
dence» (ib., 1851). Его мемуары вышли въ 1855— 
1861 гг.—CM. С о г m е n і n, «Livre des orateurs»; 
O r t o l a n , «Notice biographique de M. D.». Б. Б. 

Д ю п е н ъ (Dupin), П ь е р ъ - Ш а р л ь — ф р а н -
цузскій математикъ и экономистъ (1784—1873). Пер-
вой и напбол е выдающейся его работой по мате-
матик былъ м муаръ: «Developperaent de geometrie 
pour faire suite k la geometrie pratique de Monge», 
въ которомъ онъ предложіілъ прп разсмотр иіп во-
иросовъ о кривпзи поверхностей пользоваться свой-
ствамп н которой кривой, названной имъ нндикатри-
сой, что иривело ко многимъ значитольнымъ упро-
щеніямъ н новымъ выводамъ; зд сь же доказана 
теорема о п рес ченіи системъ взаимно перпен-

аіікуляппыхъ поверхггостей по такъ назыв. лнпіямъ 
крнвіізііы. Поздп е Д. посвятнлъ себя, главнымъ об-
разомъ, статіістическнмъ и экономическпмъ пзсл до-
ваніямъ и ирплож ніямъ математикіі къ промыш-
леипымъ ц лямъ. Таковы его «Voyage en Grande 
Brelagne de 1816—19» (1820—24), «Geometrie et 
mecanique des arts et des metiers et des beaux 
arts» (2-е изд. 1829); «Forces commerciales et pro-
ductives de la France» (1827); «Force productives 
des nations 1800—51» (1851). Недолго состоялъ 
морскимъ мннистроыъ (1834). ІІрп Наполеон III 
былъ сенаторомъ. Въ 1822 г.Д. пздалъ «Application de 
geometrie et de mecanique a la marine aux ponts et 
cbaussees», гд образцово изложела геоыетрическая 
теорія устончіівости равнов сія' плавающпхъ т лъ. 

Д ю п е р р е (Duperre), В и к т о р ъ - Г ю и, ба-
ропъ—французскііі адмиралъ (1775—1846). Прииіі-
малъ участі въ борьб съ Апгліей въ эпоху рес-
публикн и иып ріи. Во время испанской войны 
1823 г. отлпчился ирп взятіи Кадикса; въ 1830 г. ко-
мандовалъ флотомъ, посланнымъ противъ Алжмра. 
При Людовик -Фнлппп былъ дважды (въ 1834— 
1836 и въ 1840 гг.) морскимъ мннпстромъ.—См. 
C h a s s e r i o n , «Vie de D.» (П., 1848). 

Д і о п л с с с и - Б е р х о (Duplessis - Bertaux), 
Ж a н ъ — французскій рисовалыцикъ и граворъ 
(1747—1813). Исполнилъ до 700 гравюръ, изъ кото-
рыхъ иныя отличаются необыкновенною деликат-
ностью рнсунка н аквафортной работы. Кълучшпмъ 
его произведеніямъ принадлежатъ также: «Recueil 
de 100 sujets de divers genres, representant toutes 
sortes d'ouvriers occupes de leurs travaux, scenes 
de comedies, sc6nes populaires» (П., 1814), 9 народ-
пыхъ типовъ и гравюры къ сочиненіямъ: Обера, 
«Tableaux historiques de la revolution» (1789—1804), 
Мелленга, «Voyage de Naples et de Sicile», и Де-
нона, «Voyage de FEgypt». 

Д ю п о и ъ (Dupont de I'Eure), Ж a к ъ-
Ш a p л ь—французскій политич скій д ятель (1767— 
1855). Былъ адвокатомъ; въ эпоху революціи слу-
жіілъ по м стному управленію, зат мъ былъ избранъ 
въ чл ны сов та 500. При Наполеон былъ предс -
дателемъ суда, а въ 1813 г. сд лался членомъ за-
конодательнаго корпуса. Былъ депутатомъ во вр мя 
первой реставраціи и во время ста дней; посл вто-
рнчнаго отречонія Яаполсона р зко высказался про-
тивъ поваго возстановленія Бурбоновъ. Посл вто-
рой реставраціи правнтельство Людойика XVIII ли-
шпло го судейской должности. Въ 1817 г. Д. былъ 
избранъ членомъ палаты деиутатовъ и примкнулъ 
къ кранней л воіі. Въ 1820 — 1823 гг. прннпмалъ 
участіе въ заговорахъ, им вшихъ ц лью лизворж -
ніе Бурбоновъ. Челов къ безукоризненно честный, 
съярко выражоинымидемократнческпми сіьмпатіямп, 
онъ пользовался въ обществ громадной популяр-
ностью. Когда въ начал 20-ыхъ годовъ, благодаря 
пониженію земельнаго налога, онъ потерялъ избира-
тольный цензъ, іізбиратели его департамента собралн 
по подшіск около 150000 фр. и подарилн ему 
крупкое им ніе. Посл р волюціи 1830 г. Д. былъ 
мннпстромъ юстиціп B7. первомъ кабннет Ліодовпка-
Фнлиппа, по подалъ въ отставку, какъ только об-
наружплся консервативныі! курсъ ПОЛІІТИКН новаго 
короля. Съ этого времени онъ снова переш лъ въ 
оішозіщію и прпмкнулъ къ республнкансісон иар-
тін, вм ст съ котороіі ііріішшалъ участіе въ банкет-
ноіі агитаціп 1840 гг. 24 февраля 1848 г. онъ былъ 
ировозглашенъ предс дателемъ временнаго правц-
тельства второй республики, но всл дствіе своеіі 
глубокоіі старостн не игралъ въ немъ віідной роли. 
Былъ членомъ учредит льнаго собранія 1848—1849 гг. 

ІІОНОІІ і. (Dupont), Пьеръ—французсісій на-
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родш.ііі поэтъ (1821—1871), сынъ реыесленшіка. 
Писалъ п сни радикальнаго содериіаиія («Le chant 
dus nations», €І,е chant des paysans», «Le chant 
des soldats»» u др.); посл докабрьскаго перево-
рота приговоренъ былъ къ ссылк , но помилованъ. 
Въ своихъ п спяхъ Д. лвляетсн подражателемъ Ве-
ранже, обпаружпвал св жесть поэтическаго теыпе-
рамснта, наііомипающую Берпса. Изъ п сеиъ Д. 
бол о изв стны: «Chant des ouvriei's», ставшій 
а снью рабочііхъ массъ н только во Франціп, но 
отчастіг іі въ Г рманіи подъ названіеыъ «Arbeiter-
marseillaise». а также «Les Boeufs», «Le Игасоп-
nier», «Les Louis d'Or», «Chant du pain», «Chant 
des ^ransportess. Къ н которымъ п снямъ онъ со-
чинилъ музыку. Существуютъ два сборннка п сенъ 
Д.: «Chants et chansons» ("1852—54, 9-е нзд., 1876) 
и «Chants et poesies» (1861). 

Д ю н о н ъ (Dupont de I'Etang), П ь е р ъ - А н -
туанъ, графъ—французскііі генералъ (1765—1840). 
Поступилъ въ арлію въ 1791 г. и особенно отли-
чплся при защит Дюнкнрхена отъ нападенія гер-
цога Іоркскаго. Пострадалъ во время переворота 
18 фрюістидора п вернулся на службу толысо посл 
18 брюмера. Въ 1800 г. Наполеонъ поручилъ му 
организовать управлепіе занятымъ французскпші 
войсісами Пьемонтомъ. Въ 1805—1807 гг. Д. пріши-
иалъ участіе въ войн съ третьей коалпціей, а за-
т мъ былъ посланъ въ Испанію. Въ 1808 г., окру-
женпыіі пспанцами прн Ваіілен , онъ прпнужденъ 
былъ кашітулироваті.. По возвращеніи во Францію 
онт. былъ преданъ суду п содержался въ заключе-
ніи до паденія имп ріи. Во время первой реставра-
ціи былъ назначенъ военнымъ министромъ и своими 
теиденціозііымн расіюряженіямн сильно способство-
валъ ііепопулярности Бурбоновъ. Съ 1815 по 1830 г. 
былъ членомъ палаты депутатовъ и неизм нно го-
лосовалъ за міішістерство. Посл него осталось н -
сколысо брошюръ u стнхотворныхъ опытовъ.—См. 
T i t e u x , «Le general Dupont» (П., 1903, 3 тт.). 

Д Ю І І О І І Ъ д е Н е м у р ъ (Dupont de Nemours), 
Пь ръ-Самюэль—фрапцузскій экономистъ и поли-
тическій д ятель (1739—1817). Увлекшись ученіемъ 
Кене, онъ сбліізплся съ Тюрго, Мальзербомъ и Кон-
дорс н въ 1765 г. предпріінялъ пзданіе «Journal de 
I'agriculture, du commerce et des finances», но уже 
въ сл дующемъ году долженъ былъ его прекратііть 
no требованію правительства. Въ 1767—1768 гг. онъ 
издалъ со своимъ комментаріемъ собраніе сочппеній 
Кене, подъ заглавіемъ «Fhysiocratie ou constitution 
naturelle du gouvernement»; съ этого времени тер-
иннъ «физіократія» вошелъ въ обіцее употребленіе. 
Въ 1768—1772 гг. вм ст съ аббатомъ Водо онъ из-
давалъ «Ephemerides du citoyen»; зат иъ былъ вы-
званъ въ Полыпу въ качеств воспитателя моло-
дого Адама Чарторыііскаго и занялъ въ Варшав 
иостъ секретаря сов та народнаго просв щенія. 
Получивъ изв сті о назначеніи Тюрго министромъ, 
онъ посп шіілъ вернуться во Францію и былъ д я-
тельнымъ помощннкомъ Тюрго и Мальзерба во 
время ихъ кратковр менной бытности у власти. Н -
сколько позже, по поручеиію Верлгенна, онъ прнпп-
малъ д ятельное участіс въ заключенін съ Англіей 
торговаго договора 1786 г. Во время выборовъ 
1789 г. Д. редактпровалъ наказъ отъ Немурскаго 
бальяжа и былъ избранъ депутатомъ въ Генеральные 
Штаты. Въ учродптелыюмъ собрапіп онъ принадле-
жалъ къ групп ум ренііыхъ монархнстовъ про-
тестовалъ протпвъ крайностей революціоннаго двп-
женія. Посл возстаыія 20 іюия 1792 г. онъ требо-
валъ наказанія вииовныхъ; 10 августа былъ въ чнсл 
защитниковъ Тюпльрійскаго дворца отъ народныхъ 
толпъ. Во время террора Д. былъ арестованъ, но 

іюсл 9 тер.мидора получилъ свободу. Избранныіі 
въ сов тъ стар іііппнъ, онъ 18 фрнжтидора под-
вергся проскрипціп и п ско.іысо л тъ жилъ въ Аме-
рнк . Во время правленія Наіюлеона жіілъ въ 
сторон отъ полнтики. Въ 1814 г. онъ былъ на.чііа-
чонъ секрстареыъ временнаго цравительства, прк-
лвавшаго Бурбоновъ, а зат мъ членомъ государ-
ственнаго сов та. Посл возвращенія Напол она съ 
о-ва Эльбы Д. снова у халъ въ Аморпку и тамъ 
умеръ. Главные его труды: «De I'exportation et de 
rimportation des grains» (Суассонъ, 1764); «De 
Torigine et des progres d'une science nouvelle» 
(Л. и П., 1768); «Observations sur les effets de la 
liberte du commerce des grains» (1770); «Memoi-
res sur la vie et les ouvrages de Turgot» (Фи-
ладельфія, 1782); «Philosophie de I'univers» 
(П., 1796); «Sur la Banque de Frances (ib., 1806); 
«Sur I'education nationale dans les Etats-Unis de 
TAmerique» (ib., 1812). Въ 1809 г. онъиздалъ сочи-
ненія Тюрго. Произведенія Д. составляютъ II томъ 
«Collection des economistes» (изданіе 1846 г.).—См. 
S с h е 11 е, «Dupont de Nemours et Гёсоіе phvsio-
cratique» (II., 1888). 

Д ю я о н ъ - У а и х ъ ф и р о п ^ Л Іігіе), Ш а р л ь — 
французскін писатель (1807—78). Главныя соч. его: 
«Essai sur les relations du travail avec le capital» 
(1846); «De la suppression de I'impot du sal et 
de I'octroi» (1874); «L'individu et I 'etab^ (ero 
главный трудъ; 2-е изд., 1865); «La centralisation» 
(3- изд., 1876); «La liberte politique consideree dans 
ses rapports avec I'administration locale» (1864); 
«Le гбіе et la liberte de ia presse» (1866); «La 
republique conservatrice et le suffrage universel» 
(1872); «Melanges philosophique» (1878). Д. далъ 
также п реводъ двухъ сочиненій Д.-С, Милля (<0 
свобод » и «0 представленномъ цравленіи>), съ об-
стоятельнымипредисловіямн.—Ср. M a r t i n , «Essai 
surlesdoctrinessocialeseteconomiquesdeD.»(]B99). 

Д ю п о р ъ (Duport) — французскіе виртуозы-
віолончелнсты и композиторы, родные братья: 
1) Ж а н ъ - П ь е р ъ (1741—1818), написалъ дуэты 
для двухъ віолончелей и 6 сонатъ для віолончели н 
контрабаса.—2) Ж а н ъ - Л у и (1749 — 1819), осно-
ватель современной віолончельноіі аппликатуры; на-
иисалъ сонаты, варіацін, дуэты, фантазіи и т. п. и 
гаколу для віолончели: «Essai sur le doigte du vio-
loncelle et la conduite de I'archet». 

Д ю н р а (Duprat), П ь е р ъ - І І а с к а л ь — фран-
цузскій политическій д ятель и ішсатель (1815—85). 
Во время іюльской монархіи писалъ въ р спубли-
канскихъ газетахъ; посл февральской революціи 
основа.чъ съ Ламенне газету «Le peuple consti-
tuant». Избранный въ учредит льно собраніе, при-
надлежалъ къ ум реннымъ республиканцамъ. По 
его предлоліенію, Парижъ былъ во время іюпь-
скихъ дноіі 1848 г. объявленъ въ осадномъ положе-
ніи, и Кавеньякъ облеченъ диктаторской властью. 
Въ ночь государственнаго переворота 2 декабря 
1851 г. Д. былъ арестованъи изгнанъизъФранціи; 
жіілъ въ Лозанн и п лучплъ профессуру въ акадо-
міи. Въ 1871 г. избранъ въ національно собраніо и 
прнмкнулъ къ крайней л вой. Въ 1876—81 гг. былъ 
депутатомъ, потомъ посланникомъ въ Чили. Изъ со-
чиненій Д. выдаются: «Essai historique sur les races 
anciennes et modernes del'Afrique septentrionale» 
(1845); «Timon etsa logique» (1845); «Les tables de 
proscription de Louis Bonaparte et ses complices» 
(1853); «Les encyclopedistes, leurs travaux, leurs 
doctrines etleur influence» (1865); «Laconjuration 
des petits etats en Europe» (1867); «Les revolutions > 
(1870); «Frederic Bastiat» (2-е изд.,1878); «L'esprit des 
revolutions» (1879).—Cp. N i g o u 1, «Pascal D.» (1867). 

• 
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Д ю п р ё (Dupray), А н р ц-Л ,у и—одішъ изъ 
главныхъ представптелей баталической жпвописи 
во Франціп (род. въ 1841 г.). Франко-прусская 
воііна, давшая ему возможность близко изучить 
солдата и боевую жизнь, выдппнула его изъ 
среды французскихъ живопіісцевъ. Главныя его 
качества—р дкая наблюдательность, ум нье пре-
красно выбирать и компоновать нзображаемыя 
сцены, нногда съ отт нкомъ юмора, свободно и 
тонкое исполн ніе; особенно хорошо пншетъ онъ 
лошадей. Изъ ого пронзведеній напбол о зам ча-
тельны: «Маршалъ Неіі въ сраженін прп Ватерлоо», 
«Главный сторожевой ппкетъ въ окрестностяхъ Па-
рижа во время осады этого города», «Ла-Ронсьеръ 
на аванпостахъ Лебуржё» (въ бордоскомъ музе ), 
«Ирпбытіе на привалъ», «Каппталистъ», «Пмперат-
рпца Евгенія тайкомъ покндаетъ Парпжъ посл 
провозглашенія республпкп». 

Д ю п р е (Dupre). Г и л ь о м ъ—французскій 
скулыггоръ п медальеръ (1574—1647). Изъ его 
скульптурныхъ произведеній сохранплось только 
одно: мастерсісп псполненный мрамориый бюстъ 
Доминпка де-Вика (въ Лувр ). Медалеп дошло 
іпестьдесятъ. Меніду нпмп особенно заы чательны 
пзображающія Генриха IV и Габріель д'Эстр6, 
Марса и Палладу, Филігапа Нассаускаго, Марію 
Мсдичп u веноціапскаго дожа Антоніо Меммо. 

Д ю п р е (Dupre), Джованни — птальянскііі 
скульпторъ (1817—82), ученикъБартолини. Главныя 
произведенія: «Ав ль», «Каинъ» (об статун въ 
бронзовыхъ экземплярахъ, въ палаццо Пптти, во 
Флоренціп; ыраморные экземпляры—въ Эрмиталс , 
въ Петербург ), «Умнрающая Саффо» (1857), группа 

'•«Богоматерь, оплакивающая снятаго со креста Спа-
сіітеля», въ Сіен , «Воскресшій Спаснтель», рельефъ 
«Торжество Креста» (во Флоренціи), и многофигур-
ІІЫІІ монументь Кавуру, въ Турпа . 

Д ю п р е (Duprez), Ж п л ь б е р ъ-Л у и—знаме-
питыіі п вецъ (1806—1896). Дебютировалъ въ 1625 г., 
но изв стность иолучнлъ толысо въ 1836 г., когда 
занялъ м сто перваго тенора въ паршкской боль-
шой опер . Состоялъ профессоромъ п нія въ па-
рнжской консерваторіп. Въ 1855 г. оставилъ сцону 
п занялся композиціей, но безъ особаго усп ха 
(оперы, ыесса, реквіемъ, ораторія, романсы). Очень 
изв стны его учебніікп п нія: «L'art du chant» 
(1845) и «La raelodie; etudes complementaires». 
Оставплъ мемуары:«Souvenir d'unchanteur»(1888)u 
«Recreations de шоп grand ilge».—CM. E l w a r t , 
«Duprez» (1838). 

Д ю п р е (Dupre), Ж ю л ь — одпнъ изъ выдаю-
щихся французскихъ пейзажистовъ. См. V, 195. 

Д ю п х и - Т у а р т ь (Dupetit-Thouars)— фран-
цузсісіе мореплаватели: 1) А р и с т п д ъ (1760— 
98), предпринялъ плаваніе для отысканія Лапе-
руза и въ то ж время съ ц лью завести торговлю 
м хомъ съ с в.-зап. берогомъ Америки, но был7> 
«зятъ въ пл пъ португальцами. Посл освобожденія, 
Д. двараза пытался достпгнуть сухпмъ путемъ с в.-
зап. берега. Онъ палъ въ сраж ніи при Абукпр , 
команд я 80-пушечнымъ судномъ. — 2) Абель, 
сынъ предыдущаго (1793—1864). Въ 1837—1839 гг. 
совершилъ кругосв тное путешествіе; способство-
валъ тому, что четыре о-ва Таитп стали, въ 1843 г., 
іюдъ французскій протекторатъ, а поздн е перешли 
во французское влад ніе. Написалъ «Yoyage autour 
du monde sur la fregate la Venus». 

Д ю п т и - Т . у а р ъ (Dupetit-Thouars), Л y и— 
французскій ботаникъ (1758-1831). Долго жплъ на 
Иль-де-Франс , Мадагаскар и Бурбон . Соч. его: 
«TTistoire des vegetaux recueillis dans les lies de 
France, de Bourbon et Madagascar» (1804); «His-

toire des vegetaux recueillis dans les lies australes 
dAfrique» (1806). Изв стна его теорія образованія 
оягегодныхъ слоевъ въ деревьяхъ. 

Д І О І І І О Н (Dupuis), Шарль-Франсуа—фран-
цузскііі ученый (1742-1809), профессоръ въ Col
lege de France; былъ членомъ конвента, сов та пяти-
сотъ и законодательнаго иорііуса (до 1802 г.). 06-
ратпвшпсь, подъ вліяніемъ Лаланда, къ астрономіи, 
Д. задумалъ свести къ этой науіс п къ физик 
ми ологическія и релпгіозиыя представлепія, объ-
ясняя ихъ какъ астрономическія аллегоріи. Взгляды. 
его, іізложенны въ «Memoires sur I'origine des 
constellations et sur I'explication de la fable par 
I'astronomie» (1781), над лали не мало шуму. 
Та же самая мысль бол е развнта въ его главномъ 
труд : «Origine de tous les cultes, ou religion uni-
verselle» (1794, HOB. ИЗД. 1866—76); «abrege» изъ 
него выдержало массу изданій. Много толісовъ воз-
будилп таюке ero «Dissertation sur le zodiaque de 
Tentyra ou Denderab» (1802) н «Memoire explicatif 
du zodiaque chronologique etmythologique» (180G); 
въ посл днемъ доказывается тоисество астроііомиче-
скпхъ представленій и реліігіозныхъ мн овъ у древ-
ннхъ народовъ. Д. прпшісываютъ пзобр теиі опти-
ческпхътел графовъ, толькоулучшенных7)Шаппомъ. 

Д І О П І О І І (Dupiiy), Шарль—фрапцузскій- по-
ліітііческій д ятель. Род. въ 1851 г. Съ 1885 г. члеиъ 
палаты депутатовъ, уы ренный республпканецъ. 
Въ 1892—93 гг. міш. просв. въ кабннет Рибо; за-
т мъ трп раза стоялъ во глав кабинета. Ко вр -
менп перваго его кабпнета—апр ль по декабрь 
1893 г.—относптся сближеіііе Франціп съ Poccieit 
(фраицузская эскадра въ Россіп). Въ конц 1893 
и начал 1894 гг. недолго президентъ палаты де-
путатовъ; 9 декабря 1893 г., когда въ иалату была 
брошена Вальяномъ бомба, онъ сохранилъ хладпо-. 
кровіе и заявилъ: «зас да,ніе продолл;ается».31 мая 
1894 г., посл паденія м-ва Казішіра Перье, опъ 
образовалъ свой второй кабпнетъ; при немъ бы.іъ 
убитъ Карно; Д. сохранилъ власть и въ кратко 
презпдентство Казиміра Перье, но пм лъ постоян-
ныя столкновенія съ нимъ, которыя н привелп і;ъ 
отставк К.Перье; всл дъзанимъвыпіелъвъотставку 
и Д. (26 января 1895 г.). Во время этого м-ва Д. 
былъ осужденъ Дрейфусъ. Когда д ло Дрен-
фуса прпвело къ отставіс кабинета Бриссона, Д. 
(1 поября 1898 г.) сформировалъ свой третііі каби-
нетъ, который дерл«алъ себя довольно нейтрально 
по отношенію къ д лу Дрсйфуса; прн немъ касса-
ціонный судъ произвелъ досл дованіе и постано-
вилъ пересмотр ть д ло. 11 іюня 1899 г. презн-
деытъ республпгеи Лубе былі) оскорбленъ націона-
листами во время скачекъ въ Отеііл . Въ палат 
былъ сд ланъ запросъ по поводу страннаго поведе-
нія полиціп, которая присутствовала на скачкахъ въ 
чрезм рномъ колнчеств , якобы для охраны Лубе, 
п въ то же время нпчего не сд лала для д йстви-
тельной его охраны. Ві, этомъ увид лн преднам -
ренность; м-ству было заявлено недов ріе, и оно 
выщло въ отставісу, уступпвъ м сто м-ству Вальдекъ-
Руссо. Въ 1900 г. Д. избранъ сснаторомъ, въ 
1906 г. переизбранъ. 

Д ю п ю к д е Л о м ъ (Dupuy de Lome), Ста-
н и с л ав ъ-Ш а р л ь—французскій инженеръ-корабле-
строитель (1816 — 85). Былъ отправленъ въ 1842 г. 
въ Англію для изученія построііки жел зныхъ су-
довъ, u no ero «Memoire sur la construction des 
batiments en fer» (1844) построенъ иервый фран-
дузскій корабль этого рода. Поздн е, въ качсств 
ген.-инспеіітора флота, оказалъ неоц нимыя услугн 
французскому флоту. Онъ построилъ (1848—52) 
первый болыиой виптовоіі линеііный корабль, пере-
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д лалъ вс старыя воениыя ііарусныя судавъпаро-
ходы, создалъ въ 1859 г. первыіі бронепосецъ, пре-
образовалъ марсельскія верфн п построилъ для 
«Coinpagnie des Messageries» новой формы пакот-
боты. Введенный имъ новый типъ корабельныхъ ыа-
ІІІІІНЪ былъ усво нъ во вс хъ флотахъ. Во времл 
осады Парпжа Д. былъ занятъ постройкой упра-
вляемаго воздушнаго шара. 

Д І О - П Ю И І І О Д Ъ (Du Puinode), Мишель-
Гюставъ — французскій экоиомистъ (1817—1900). 
Его главные труды: «Etudes d'economie politique sur 
la propriete territoriale» (1843); «Des lois du tra
vail et des classes ouvrieres» (1845); «Lettres ёсо-
uomiques sur le proletariat» (1848); «De la mon-
naie, du credit et de rimp6t>('1853, 2-е изд., 1863); 
«Des lois du travail et de la population» (1861); 
«Les grandes crises financieres de la France» (187G). 

Д ю п і о н т р е і п . (Dupuytren), Г и л ь о м ъ — 
фрапцу.-іскій хир.ургъ (1777—1835), профессоръ хи-
рургіп при парижскомъ медицинскомъ факулыет 
н главный врачъ госпиталя. Зд сь въ теч ніе 
20 л тъ сосредоточепа была главная научная его 
д ятелыіость; прп пемъ Hotel Dieu была главною 
хирургичесігою школою въ мір . Посл его смерти 
былп пзданы его лекціи, подъ заглавіомъ: «Traite 
theorique et pratique des blessures par amies de 
guerre» (IL, 1834). Общество врачеіі издало «Le-
cons orales de clinique chirurgicalc faites k 
L'Hotel Dieu de Paris» (2-е пзд., 1840). 

Д ю р а п с а (Durance, лат. Druentia) — p. BO 
Франціи, л в. прит. Роны. Беретъ начало на выс. 
2500 м. Впадаетъ въ Рону нпже Авппьона. Дл. 
350 км.; бассейнъ—1505120 гктр. Спльное паденіе 
д лаетъ ео несудоходной; въ нижнемъ теченіп 
она нер дко выхоліітъ изъ береговъ. Орошаетъ 
27 000 гктр. въ деп. Устьевъ Роны п 13 500—въ 
деп. Воклюзъ. 

Д і о р а і г ь (Durand), Марп-Огюстъ—фран-
цузскііі композиторъ іі музыкальныіі пздатель, род. 
въ 1830 г. Осиовапнал пмъ фпрма «Д. п Шйпс-
воркъ» (теііерь Du and et fils) пздала мпого про-
пзводенііі самыхъ выдающпхся представптелеіі но-
ной французскоіі музыкп (Масснэ, Сенъ-Сансъ, j 
Лало, Бпдоръ, Л^онсьеръ н др.). Піісалъ романсы, 
мессы, танцы въ стариііномъ стил (напр., Chaconne 
для оркестра, много пьссъ для гармоніума п др.). 

Д ю р а н ъ (Duran), Ш а р л і.-0 г ю с т ъ-Э м ІІ л ь, 
прозванный К а р о л ю с о м ъ Д.—одинъ изъ бле-
стящихъ французскихъ портретпстовъ. Род. въ 1837г. 
Сначала совертенствовался въ жнвоппси един-
ств нно коиированіемъ произведеііій знаменитыхъ 
.мастеровъ въ Луі р . Въ Рпм пзучалъ м стный народ-
ІІЫІІ бытъ п написалъ картпну: «Вечернян молитва», 
отличаюиіуюся, какъ п вс посл дующія его жан-

ровыя работы, реаліістііческой правдой и спльнымъ 
иыраженіемъ душевных';) двнженііі. Этя качества 
особешю ярко сказались въ картпіі «Убитый. 
Сцена изъ правовъ рпмскоіі Кампапьи». Вскор Д. 
бросилъ бытовую лиівоішсь іі перешелъ къ портрету. 
Съ необыкновенпымъ вкусомъ изобраліаетъ Д. въ 
особениости дамъ и д тей, ум я находить для сво-
ихъ моделей живопнсныя позы, схватывать нанбол е 
свойствснную имъ экспрессію, достигать эффекта 
закончеііности немногііг.іп взмахами сочной и коло-
ритноГі кіісти. Главныя его работы: «Дама съ пер-
чатісой» (портретъ его ліены, въ Люкс мбургскомъ 
музе ), «Голубой мальчнкъ», «Графння де-Вандаль». 
Плафонъ Д.: «Апо еозъ Маріп Медпчи», написан-І 
ный для одной пзъ залъ Люксембургскаго дворца,! 
пе можеть быть ііризнанъ вполи удачпымъ. Д. нс-
ііолнплъ таюке н сколько прекрасныхъ портрет-1 
І1ЫХ'Ь бюстовъ. 

Иовьій ПЕіііиилоп дгіческіи Словарь, т. Х ІІ< 

Д ю р а н т ь - Б р а і к ё (Durand-BrRfrer), Ж а и ъ -
Б а т п с т ъ - А н р н—французскііі жі вопіісецъ-марп-
нистъ (1814—79), ученикъ Гюдена и Э. Изабе. 
Въ 1840 г. присутствовалъ прп вырытіи смертныхъ 
останковъ Иаполеона I пзъ могилы на о-в св. Елены 
и въ 1844 г. издалъ описаніе этой церемоніи съ рп-
сункамп. Во время крымскоГі кампаніп доставлялъ 
изъ-подъ Севастополя корреспонденціи ирисунки ві. 
журналы, потомъ исполннлъ для Версальскаго музея 
20 картпнъ Севастополя, его окрестиостей п опо-
рацій его осады. Изъ прочпхъ произведенііі 
Д., прекрасныхъ въ технііческомъ отноііісіііи, 
по ииогда черезчуръ разсчптанныхъ на эффектъ, 
заслужпваютъ вниманія: «Спнопская битва» (для 
имп. Александра II), «Битва при Лпсс » (для 
австрійскаго нмператора) и «Силоносакское сражс-
ніе» (для Версальскаго музея). 

Д ю р а н ъ - Р р е в и л ь (Durand - Greville), 
Эмиль—французскій шісатель (1838—1900). Бол е 
20 л тъ сотруднпчалъ въ «Journal de Saint-Peters-
bourg»; пом стилъ въ «Temps» переводъ главныхъ 
соч. Турген ва и болыпую статью (въ 1886 г.) о 
его переписіс . Ему же принадлсжитъ кріітііческаи 
оц пка сочпненій Тургенева въ «Bibliotheque uni-
verselle» (1889), а таіш «Les Chefx-d'oeuvre dra-
matiques d'Ostrowsky» (1889), статья o Шевченк 
въ «Revue des Deux Mondes» (1876), брошюра: «La 
Galerie frangaise de rAcademie des beaux-arts de 
Saint-Petersbourg» (1871).—Его. жена Алиса Д. 
(1842—1902), бол е нзв стная подъ псевдонпмомъ 
А.нріі Гревнль, пріобр лапопулярностьроманамп 
п пов стями, большинство которыхъ посвящено пзо-
6рал;енію русскаго общества: «Dosia» (1876, 66-е 
пзд. 1890), «L'expiation de Savely», «La princesse 
Ogherof», «Les Koumiassine», «Les epreuves de 
EaTssa», «Nikanor», «Le passe», «Aurette», «L'he-
ritiere», «Le mari d'Aurette» п др. 

Д ю р е (Duret), Ф p a н c y а-Ж o з e ф ъ—фрап-
цузскій скульпторъ (1804—65), сынъ скульптора и 
орпаментпста Франсуа-Жозефа Д. Ученикъ своего 
отца и Бозіо. Значительное дарованіе Д. выказы-
валось ярче и полв е въ граціозпыхі, фпгурахі,, 
ожнвленныхъ спльнымъ движеніемъ и іісполн нных,і. 
въ разсчет на отлпвку изъ бронзы, ч мъ въ спо-
ісоііныхъ и велпчественныхъ ыраморныхъ работахъ. 
Въ ряду его пронзведеній, находіііцихся, по большей 
части, въ Парилі , напбол е зам чательны: бронзовыя 
статуи: «Неаполитанскііі рыбакъ, танцующііі таран-
теллу», «Шоктасъ на могил Аталы», «Итальяпсісіи 
импровіізаторъ» (въЛувр ), мраморная статуя «Хрн-
стосъ, являющіЗся міру» (въ црк. св. Магдалііпы), 
бронзовыя каріатпды при вход въусыпальницу Иа-
полсона I въ црк. дома пнвалидовъ, мраморныя ста-
туи «Трагедія» п «Комедія», въ вестибюл фран-
цузскаго театра, барельефъ «Франдія, защитпнца 
свопхъ д тей». на фронтон павпльона Ришольс, 
въ новомъ Лувр . 

Д ю р е и ъ (Diiren)—городъ въ рсіінской про-
впнціи Пруссіи. 32512 жнт. Пропзводство суконъ, 
ковровъ, бумаги, чугуна п машинъ. Хлопчато- и 
лыіянопрядплыіыя заведенія. 

Дюрерть (DUrer), А л ь б р хтъ—знаменп-
тый н мецкііі лшііошісецъ и граверъ, сынъ золо-
тыхъ д лъ мастера, род. въ Ыюрнберг въ 1471 г. 
Сначала обучался у своего отца, зат мъ у худож-
нпка Вольгемута (XI, 531). Въ 1490 г. былъ въ Ита-
ліи, что подтверждается рнсунками, носящпмп яв-
ные сл ды вліянія итальянскпхъ мастеровъ. Д. 
старался расширить ІІ СІІОЛЫСО узіпй н ремеслеп-
иый кругозоръ тогдашнихъ н мецііпхъ художнп-
ковъ. Находясь въ постояііпомъ общенін съ пюри-
бергс.кііми гуманистамн, въ т сныхъ дружескнхъ 
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отношеніяхъ съ Пиркг іімеромъ, онъ перерабаты-
валъ получапмую имъ такпмъ образомъ умственную 
иигцу въ т духовные, полные глубокаго содер-
лсанія, образы, которые мы встр чаемъ въ его ран-
нихъ рпсункахъ и гравюрахъ на дерев п на ы ди. 
Д. открылъ въ Нюрнберг собственную мастер-
скую, гд псполшілъ значптельно количество ал-
тарныхъ образовъ, напр.: «Оплакпваніе Хрпста» 
(1500, въ ыюнх. Пннакотек ), тріштнхъ (1501, въ 
Дрезден ), «Распятіе» (1502), алтариый образъ (въ 
мюнх. Ппнакотек ). Въ то же время онъ наппсалъ 
портреты: собственный (1498, въ Мадрид ), Тухерна 
(1499. въ Касссл ), Осв. Крелля (въ ыюпх. Піпга-
котек ) и др. Посл вторичнаго путешествія въ 
Италію, н произведшаго болыпой перем ны въ уже 
окр пшихъ германскпхъ идеалахъ и вкус Д., на-
стугіпліі годы, напбол е богатые творчествомъ. Къ 
этому времени относятся его лучшія живоппсныя 
пронзведсиія: «Адамъ п Ева», отличающееся сво-
бодою, живостью п пластичностыо; «Мученическая 
копчпна 10000» (1508, въ В п ); Геллеровская 
алтарная пкона (1509, Фрапкфуртъ-на-Майн ), хотя 
п спльво пострадавшая отъ врсменп, во сохраппв-
шая печать строгоіі обдуыаііностп, простоты п 
драматнзма; образъ вс хъ святыхъ (1511, въ В н ), 
отліічно сохраннвшіііся, зам чательный какъ глу-
ббкоиысл ннымъ и прочувствованныыъ нсполие-
нісмъ отд льныхъ фпгуръ, такъ и общиыъ впе-
чатл ніемъ н гарыоннчнымъ колорптомъ, выдержан-
иымъ въ н жпоыі, золотистомъ св т ; Мадонпа съ 
лпліеіі (въ Праг ); Мадонна съ разр заішоіі гру-
шей (въ В н ). Д. собралъ въ одно нздані своп 
гравюры п иовыми пріемамн гравпроваиія про-
пзвелъ ісорепной персворотъ въ этон отрасли искус-
ства. Путишествіе Д. по Нпдерландаыъ въ 1521— 
22 гг. было непрерывнымъ рядоыъ торжествъ. Это 
дало вовый толчокъ д нтельности Д., какъ жпво-
шісца. Ыаходящіеся въ мюнхенской ппнакотек 
п первоначальіш подареиные имъ своему родиоыу 
городу такъ назыв. «Четыве Апостола», напп-
санные на двухъ узкпхъ и высокпхъ доскахъ (1526), 
могутъ быть пріічііслены къ лучшилъ его работамъ. 
По старинноыу предапію, кром задачн художествен-
иоіі, опъ хот лъ р шить зд сь и псііхологпческую, 
продставивъ характеристпческія особенпости «четы-
рехъ темпераментовъ» (картина изв стна также 
подъ этимъ именемъ). Изъ портрстовъ Д. вы-
дпются еще: пмп. Максимиліана (1519, въ В н ), 
Вольгсмута (1516, въ Мншхон ),Гаиса Имгофа (]5'23, 
въ Мадрпд ), Клеб ргера, Му(|)феля, Гольцтуера, 
Фуггера.Умеръ Д. въ 1528 г. Богатство творчсскоіі 
фантазіп и обпліе мыслн Д. открывается намъ въ 
его рпсункахъ п гравюрахъ. Первые, начпная съ 
легкнхъ набросковъ карандагаомъ и пероыъ и кон-
чая тщателыю ІІСПОЛНОІІНЫИІІ аквареліамн, нм ются 
въ борлннскомъ музе (напр. «Мельница»), въ В н 
(«Костюиы» іі «Страстн Госііоднп»), Лопдов , Мюн-
хсн («Молитвепникъ нмп. Макспмііліана»), Браун-
іпвеііг , Бремен н др. Значеніе Д. въ нскусств 
гравнрованія громадно. Онъ внесъ въ техшп:у гра-
вюры на дерев , огранпчішавшеііся до ного почтп 
однимъ очеркомъ, который потомъ подвергался рас-
краск , новыс пріемы,давшіе возможность получать 
оттііскн, не вуждающіеся въ нллюмііновк . Главн м-
шія пзъ его гравюрь на дерев : «Аііокалішснсъ» 
(1498, 16 лист.), болыпіягСтрастп Господнп» (1500-
1510, 12 лист.), сЖптіе Вогоматери» (1504 — 05, 
20 лпст.), малыя «Страстн Господни» (1509 — 10, 
37 лист.) «Тріумфальныяворотаішп. Макспмпліана» 
(1515, огромпый ліістг, вслпчнною около Зм. въ квад-
рат , печатапнын съ 92 отд льныхъ досокъ). Гравюры 
Д. ва м ді^точнотакъже, каісъ п кснлографическія. 

отличаются разнообразіемъ п глубіпіою мысли, св т-
лымъ яснымъ настроеніемъ инеизсякаемостью фаіі-
тазін. Соедпняя въ свопхъ проіізведеішіхъ іірісми 
гравпрованія грабпітііхелеигь u пглою, онъ довелт, 
пхъ техиику до высоіміі степени сов ріііепства; мел-
кій с ребрпстый тонъ его гравюръ и товкость ра-
боты затмили все, созданное въ этомъ род до его 
появленія. До насъ дошло болыде 100 его гравюръ 
на м дп. Лучшія изъ пхъчпсла: «Богсшатерь» (1511 
и 1513), сБоголатерь съ грушей», «Вогоыатерь съ 
Младенцемъ», «Меланхолія» (1514), «Рыцарь, смерть 
іі дьяволъ» (1518). Зам чательны портреты карди-
нала Альбрехта Бранденбургскаго, Фридриха Муд-
раго, Вплибальда Пиркгеймера, Мсланхтона, Эразыа 
Роттердамскаго. Д. оказалъ немаловажную полі.зу 
искусству и какъ шісатель-теоретикъ. Его «Under-
weysung der messung, mit zirckel und riclit-
scheydt, in Linien ebnen und gantzen corpore» 
(Ыюрнбергъ, 1525) даетъ прекрасныя наставленія no 
перс.пектив . «Von der menschlicher Proportion 
etc.» (І-Іюрнбергъ, 1528), сочііпепіе no фортпфііісацііі 
ii мпогія другія сочивенія, оставшіяся въ рукотісяхь, 
им ли въ сво время болыио зиаченіе. Въ скопхі. 
трактатахі) о ЖІІВОШІСІІ Д. старается свестп рпсу-
нокъ къ изв стнымъ математнчсскимъ прпнцііпаыъ. 
Значеніе Д. не огранпчпвается художественною 
областью. Его гуманная, строго-нравственная лич-
ность, го д тская нанвность, высокое благородство 
его ид аловъ, подтворждаомыя таюке свпд тольствомъ 
сго знаменптыхъ друзеіі п современышсовъ, им ліі 
облагораживающее u воспитывающее вліяиіе.—Сн. 
T h a u s i n g , «D.» (Лпц., 1876); E p h r u s s i , 
«Albert D. et ses dessins> (П., 1882); S p r i n g e r , 
«A. D.» (Б., 1892); H. Г о р б о в ъ . «Альбрехтъ Д.» 
(«Русскій В стнпкъі', 1894, мартъ); A. М и po
ll о в ъ, «Альбрехтъ Д.» (М., 1.901); И. К n a с k f u s s, 
«D.» (пзъ серіп Кпг кфуса, № 6); 0. M a p r u -
ль р ъ ; «Альбрехтъ Д.» (1905). 

Д і о р і і я г ъ (Dtlbriug), Е в г е в і й - К a р л ъ— 
философъ, математпкъ и экономпстъ (1833—1902). 
Чпталъ, въ качеств приватъ-доцента, въ берлин-
скомъ унпв. леі цін по фплософіи u полптііческоіі 
экономіи. Одно за друпшъ вышлп въ св тъ его 
сочиненія: «Der Wert des Lebens» (1865; 6-е изд. 
1902; русск. пер. «Ц иность жіізпи», СПБ., 1894); 
«NatUrliche Dialektik» (1865); «Kapital und 
Arbeit» (1865); «Kritische Grundlegung der Volks-
wirtschaftslehre» (1866); «Die Л^егкіеіпегег Careys 
und die Krisis der NationalOkonomie» (1867). Из-
в стность Д. упрочплась съ появленіемъ его сКгі-
tische Geschichte der Philosophie» (1869; 3-е нзд. 
1878), за которой посл довали: «Kritische Ge
schichte der NationalOkonomie und des Socialis-
inus» (4-е изд. 1900); «Cursus der National- u. So-
zialtikonomie» (3-е нзд. 1892; pyc. пер., ГПБ., 
1893); «Kritische Geschichte der allgemeinen Prin-
zipien d. Mechanik» (3-е пзд. 1887; pyc. п р. Д., 
1893)—едпнственныіі общепрпзнаиныіІ трудъ Д., 
ув нчанпый ііа ковкурс геттіінгенскпмъ уннв.; 
«Cursus der Philosophie als strong wissenschaft-
licher Weltanschauung^ (1875). Въ своихъ сочппе-
ніяхъ no евреііскому вопросу Д. перевесъ старый 
вопросъ на новую почву и объявилъ войну не 
іуданзму, какърелпгін, а еврсямъ, какъ рас . Сюда 
отпосятся'.«Die Judenfrage als Eassen-, Sitten- und 
Kulturfrage» (4-еіізд. 1892); «Der Ersatz der Eeli-
gion durch Volkommneres» (1883) и «Die Ueber-
schatzung Lessings und dessen Anwaltschaftfiir die 
Juden» (1881; 2-е пзд., 1906). Вообще несправ дли-
вость Д. къ ііротпвіііікамъ такъ же не знаетъ міфы, 
какъ и его самовосхваленіе. Оиъ считаетъ себя ве 
только обновнтелемъ наукъ, объедпнііт лемъ истппы и 
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ІІСІІЗІІИ, ио іі ыастеромъ слова, между т мъ какъ иа 
самоыъ д л его сочішоішшъ часто иедостаетъ даже 
того изящества, которое обусловлііпаотся простотой 
іі ясностыо выражёній. Другія сочнненія Д.: «Logik 
und Wissenschaftstheorie» (1878), въ составъ ко-' 
тораго вовіло его прежное сочпиепіе о діалоктіж ; 
«Die Griissen der moderncn Literatur» (2 вып.; 
2-o изд., 1910), ііредставляющео обработку его лекцііі 
оВольтер , Гетс п др.; написанныя въ сотрудниче-
ств съ его сыномъ Ульрпхомъ «Neue Grund-
gesetze zur rationellen Physik und Chemie» 
(187S—86) ii «Neue Grundmittel zur Analysis, 
Algebra etc.» (1884). Свою систему Д. назвалъ 
ф п л о со фі е іі д й ств п те л ьности. Какъ выс-
шая форма •созіишія о ыір н жіізніі, философское 
созианіе, по учепію Д, должно стать н а с т р о е -
н і е м ъ, руководящимъ и облагораживающнмъ 
остоственныя влеченія воли какъ въ инднвидуаль-
ной, такъ и въ обществепной жпзіііі. Р шителыю 
отвергая крптіщизмъ, Д. утверждастъ, что нашъ 
разумъ способепъ понять всю д ііствителыіость. 
Фплософія Д. д лится на 3 части: 1) учені объ 
псновныхъ формахъ (схемахъ)всякаго бытія, 2) уче-
піо о началахъ црііроды и 3) учевіе о челов к ; 
іюсл днее есть • толысо особый отд лъ второго, но 
опо выд ляется въ впду высокоіі валшостіі соціаль-
ііаго міра. Учсніе объ основиыхъ форшахъ всякаго 
бытія обнпмаетъ у Д. п лргнку, такъ какъ основ-
ныя положенія u главныя фордіы посл дней пм ютъ 
полную сплу въ прнлолсеніп ко всякой д ііствитель-
иости. Закопы ыышленія являются, по Д., въ то же 
время законаііп д йствптельности. Общііі складъ 
міровоззр нія Д.—оптішіістііческііі. Центръ тяжс-
стп его спстемы заключается въ ученіи объ общс-
ств , которое должно оппраться на этику. Нрав-
ствснность, которая, будучп проявленіемъ волп, 
ліыслпма лпшь въ отиошопіяхъ личностей ыелсду 
собою, покоится на пріінціш р а в н о ц н-
и о с т и с о п р п к а с а і о щ и х с я в о л ь . Обязаи-
иостіі по отношенію къ самому себ сводятся Д. 
къ воспитанію б л а г о р о д н іі ш е іі ч е л о-
в ч н о с т п. Сострадапіе является самостоятель-
иымъ прпнцішомъ: саыа прпрода устроііла такъ, 
чтобы чужое страдаиіе бол зііепно отзывалось въ 
ііашемъ собственномъ чувств . Д. не отрицаетъ 
существованія зла и злыхъ людей; но съ этпыъ сл -
дуетъ бороться, а не мудрствовать иадъ этиыъ. Спо-
собность къ наслаждонію жпзііыо требуетъ гармо-
иичсскаго развптія н возможнаго повышенія по 
естоствеішоіі л стннц потребностеіі. Удовлетворяя 
іиізшую ступень, мы освобождаемъ жіізпсннуіо эиер-
гію для поднятія ыа сл дуюіцую, при чемъ наилуч-
шимъ средствомъ д.ія иробу;кденія энергіп служитъ 
трудъ, т.-е. преодол ні естествопныхъ препятствііі 
на пути къ ц ли лпізни. Счасть вполи достуііно, 
таісъ какъ все зло пропстекаетъ отъ соціальныхі) 
условііі, которыя мы властны ІІЗМ ІІПТЬ. Автономія 
личіюсти неосуществиыа въ нашихъ колоссалыіыхъ 
государственныхъ конгломпратахъ. Нобольшія co
il і а л ь н ы я г р у п п ы, возникшія путемъ свобод-
наго договора, доллшы быть основныяи единпцаміі 
общественности. Этн основныя группы сосдііпяіотся 
другъ С7> другомъ, также на основапін договора, 
сообразно съ потребностями обм на н другпми от-
ношеніямп. Экономическія отношенія доллаіы по-
коііться на начал равноц нности силъ, приложен-
пыхъ ко всякому труду въ равное время. Таісова 
с о ц і а л п т а р н а я т е о р і я Д. (какъ онъ самъ 
о называетъ въ отлпчіе отъ сошалпстіпш—ученія 
ііоііавистныхъ ему соціалъ-демократовъ). Осуще-
ствпть этотъ ндеалъ безсплыіа одна ііолптн-
чсская и соціальная т хняка. Истипной основой 

того илидругого обществонпаго строя Д. счіітастъ прп-' 
роду п стрслленія ііндпвидуальнаго духа, выдвііі'а:і 
іірп этомъзпачсніоііаціональности: «ч мъбол еспо-
собна данная національность развить хорошія со-
ціалптарныя отношоііія, т ыъ бол с она будетъ въ 
состоянін создать н духовную основу этпхъ отно-
шепііЬ. Что і:асается объяснснія явлоній суіцпствую-
щаго экономическаго строя, то Д., горячо но безу-
сп шио пропагандііровалъ въ Германііі іідеи Кэріі, 
котораго называлъ «содіальнымъ Коііоріііікомъ».— 
0 его автобіографіи («Sache, Leben und Feinde», 
1882;2-е ІІЗД.,1903), въкотороіізатронуто мііоговопро-
совъ соврсмснной обществоііностп, см. сВ стниігіі 
Европы», 1882 г., № 12.—Ср.: V a і h і n g е r, «llart-
mann, D. und Lange» (1876); K o з л o въ, «Фплосо-
філ д ііствителыіости. Излолсеніе систсдіы Д.» (Кіовъ, 
1878;; Dr u sko wi tz , «D.» (188S); D u l l , «D.» (Ліщ., 
1892—восторлсонныіі павегирикъ); P o s n e r, «Abri.ss 
der Philosopbie D.»(1906);Enge Is, «D.s Uimvill-
zung der "Wissenschaft» (7-е пзд., 1910; pyccic. nep.). 

Д ю р к г е й і і і ъ (Dtlrkheim)—rop. иъ Бавар-
скомъ Пфальц , на вост. склон Гардта. Въ оісрест-
ностяхъ велпкол пныя развалішы лимбургсісаго 
бенедііістпнскаго аббатства (XI в.). Миперальныя 
воды Д. принадлелсатъ къ групп кр пкихъ вод'і) 
поваренной соли, съ значительною пріім сыо брома 
и іода. Вс хъ нсточнііковъ 8. Солеварші. Впногра-
дарство и винод ліе. Жпт. 61/а т. 

Д і о р к г с и я і ъ (Durkheim), Эмиль — фран-
цузскііі соціологъ (род. въ 1858 г.), профессоръ па-
рпжскаго унив., рсдакторъ «L'Annee Sociologiquej, 
авторъкніігъ:« La division du travail social» (1893;; 
«Les E6gles de la metbode sociologique» (4-е изд.; 
1907), «Le Suicide» (1897), a таі;л;е ряда научпыхъ 
статей, напечатанныхъ въ «Revue pbilosopbique», 
«Ашіёе sociologique» п друпіхъ научныхъ органахъ. 
Д.—одііпъ изъ ВІІДІІ ГІІПИХЪ продставителеіі теоріп 
реаліістнческой, иріізнающеГі соціальное явлепіо 
илп общество реальностыо sui generis, отлпчіюіі 
отъ простой суммы составляющихъ общоство іііідп-
впдовъ. Для. Д. общество есть реальность въ ію-
дліганомъ сиысл этого слова п, какъ таішвая, 
обладаетъ законом рностыо иноіо, ч мъ законом р-
ность ішдіівидуальноіі псііхпіси. Нельзя соціалыіыо 
факты н соціальный процессъ объяспять, псходя 
изъ аиалпза ііпдіівіідуальнаго сознанія. Такая по-
ііытка, по мн нію Д., заран е обречена на нс-
удачу, ибо свойства ішдіівііданегоііотрсбностіі самп 
составляютъ продуктъсоціальнаго общенія;объяспяті. 
черезъ нихъ соціальную законоы рность—значпті. 
объяснять прнчину черезъ сл дствіе. Этотъ оснопіюіі 
тезпсъ «общественнаго рсаліізма> Д. съ болыппыч. 
діастерствомъ и уб дптельностью обосновалъ во 
вс хъ своііхъ крупиыхъ работахт. н въ то л;е врсмя 
иользовался идіъ для расісрытія ііріічііііныхъ изапдш-
отношевій, дапныхъ въ соціальной жизип. Улсе въ 
«Разд леніи общоствеинаго труда» опъ поісазалъ, что 
зам иа мохапііческоіі солпдарііостіі прпміітіівпыхі. 
общсствъ солпдарностыо органііческоіі, данноіі въ 
высшпхъ д!іф(|)еренцііроваііііыхъ обществахъ, по-
ііопятиа и пеобъясшіма съ точки зр нія индіівиду-
алыюй психологіп. Нельзя таіснсе съ этой точкп 
зр нія понять пропсхоигденіе п сущность право-
выхъ и моральныхъ нордіъ любого общества. lJaB-
нымъ образоыъ и такое явленіо, какъ самоубійство 
и егоувелнченіе или умопыііепіе, вызывастся чпсто-
соціалыіымп прі.ічпиадііі, въ частіюспі — ослабло-
ніем соціальныхъ узъ, связывающихъ иидіівида съ 
группой, ослаблепібмъ, мехапіічески вызываедіьшъ 
совре.меиііою соціалышю лшзныо. Если обратпться 
и къ релііпи, то ея сущность и ея цроисхоладсніо 
молшо іюиять лиіпь тогда, когда мы будсмъ раз-
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сматрцвать реліігію какъ продуктъ коллеішівиаго 
творчества, опять-таки спонтанно вознпкающій пзъ 
самаю факта взаимод йствія пнднвндовъ. Основная 
черта всякой релнгііі—д леніе Ьсего міра на классъ 
священнаго (sacre) и классъ мірского, н свящеп-
наго (profane)—эта чсрта невыводпма изъ ішдивп-
дуальноГі пспхики. Ни теорія анпмпзма (Тейлоръ), 
mi теорія натурішіа (М. Мюллеръ) не могутъ объ-
лсыить этотъ дуалпзмъ «свящешіаго» п «ыірского», 
а равно и развпвиііяся отсюда иредставленія душп, 
духовъ, Бога п соотв тствующіо имъ ролигіозные 
обряды п культъ. Въ редактируемомъ Д. «Соціологп-
ческомъ Ежегоднпк » сотрудникамп состоятъ такія 
лпца, какъ Зиммоль, Бугле, Штейнмецъ, Рппіаръ, 
.Маусъ, Гюбертъ, Ратцель и др. Задача «Ежегод-
пика» заключается въ томъ, чтобы обозр ть всю 
главн йшую соціологическую литературу, появляю-
щуюся въ теченіе года. До настоящаго времени 
издано одпннадцать томовъ, при чемъ съ XI т. 
содоржаніе u характеръ «Елсегоднпковъ» н сколько 
пзм нилпсь. Каждый изъ предыдущпхъ выпусковъ 
обычно д лился на дв половипы: ішрвую соста-
влялп дв -трц спеціальныя моногра(|)іи, вторую— 
аналпзъ и обзоръ литературы. Теііерь вось томъ 
заполня тся исключптельно анализомъ, рефернро-
вапіемъ п обзоромъ главн йшпхъ соціологпчесіиіхъ 
работъ, появляющихся въ теченіе года; крупные же 
м муары ііздаются отд льно подъ названіемъ «Ра-
ботъ соціологпческаго Ежегоднпка». Пока вышлп 
работы Бугле «0 режим кастъ», Гюберта и Мауса 
«Очеркн по исторіи релпгій», Леви-Брюля «.Объ 
умственныхъ функціяхъ въ ннзшііхъ челов ческихъ 
обществахъ», и Д., «Элеыентарныя формы релнгіоз-
іюіі жизни». Ясиость, посл довательность и орппі-
пальность ыышленія, обшпрнал эрудіщія, детальная 
разработка каждаго затрагиваемаго вопроса, фак-
тическая обоснованность каждаго обобщонія, нако-
нецъ, простой п отчетлпвый способъ изложенія 
мыслей—таковы характерлыя чорты научиаго твор-
чества Д., доставившія ему вполн заслуженную 
міровую іізв стность п научное пмя перворазряд-
Ііаго соціолога. І7. Сорокипъ. 

Д ю р п б е р г т ь (Dllrnberg или Dllrrenberg)— 
гора іі село въ австрійскомъ Зальцкаммергут , на 
10 отъ Галлейна (Австрія). Соляыыя копп, самыя 
большія въ Зальцкамлергут ; ежегодно добывается 
23 мнлл. кгр. соли. Пласть солп въ 2862 ы. длпны, 
1250 м. шнрины, 380 м. толщины. 

Д ю р о в а , Любовь Оспповна, въ замуже-
ств Каратыгііна—драматическая артпстка Имис-
раторскаго петербургскаго театра, сестра Н. 0. 
Дюръ (см.). Род. въ 1805 г.; готовилась къ артнстіі-
ческоіі д ятелыюсти подъ руководствомъ драма-
турга кн. А. А. Шаховского. Въ 1821 г. дебюти-
ровала ролыо Агнесы въ ком. «Школа женщинъ» 
ц сразу стала любішицей публикп. Прелестная и 
граціозная, Д. царпла одинаково въ легкоп комедіи 
(Евгенія—въ «Ревнивой жен і, Сильвія—въ «Игр 
любви іі случая»), въ высокой комедіи (Розпна, въ 
«Севпльскомъ цпрюльник ») и въ трагедіп (Аитп-
гона—«Эдппъ въ*А инахъ»). Всегда зффектная, Д. 
была всегда естественна и разнообразна. Недолго 
пробывъ въ замужеств за П. А. Каратыгинымъ, 
Д. умерла отъ чахоткп въ 1828 г. Пав. Рос—въ. 

Д ю р о к ъ (Duroc, due de Frioul), Жіэраръ-
K p ii ст o ф ъ-М и ш е л ь-французскій маршалъ (1772— 
1813). Поступилъ въ армію въ начал роволюцін. 
Обративъ на себя вппманіе Бонапарта во время 
нтальянскаго похода 1796 г., онъ сд лался однимъ 
пзь самыхъ блнзкнхъ къ нему лпцъ и его неизм н-
нымъ спутнпкомъ во вс хъ походахъ. Д. прннялъ 
д ятельное участіе въ переворот 18 брюшера п 
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псполнялъ зат мъ разлпчпыя дііпломатическія по-
рученія. Посл Еровозглашенія нмгіеріи онъ былъ 
назнач нъ оберъ-гофмаршаломъ двора, а н сколько 
позже получіілъ въ свое зав дывапі ліічпую тай-
ную полпцію Иаполеона. Прпнішалъ участіе во 
вс хъ войнахъ 1805—13 гг. ІІ былъ убптъ у деревнп 
Маркорсдорфъ на другой донь посл срансеиія при 
Бауцен . 

Д ю р ъ , М а р і я Д м и т р і е в н а , урожд. Но-
впцкая—драматпческая артпстка (1815—68). Посту-
ппвъ въ петербургское тоатральное училище, гото-
вилась для балетнай труппы. Въ 1834 г. Д. съ необык-
новеннымъ усп хомъ, затмнвъ балетную артпстку 
Телешову, исполнпла роль н мой Фенеллы («Н -
мал пзъ Портпчи» Обера), поразивъ вс хъ своеіі 
ЙШМНКОІІ, красотоіі и лсспствепностыо. Посл этого 
она выстуііала въ бал тахъ: «Нпна», «Дезертиръ», 
«Доііъ-5Куанъ», «Венгерская хіілсина» и др. По вы-
ход замуліъ за Н. 0. Д. (сы.), она стала р же по-
являться въ первыхъ роляхъ, переіідя на роли ма-
терей іі продоллсая восхищать свосю русскою пля-
ской. Посл смертп мужи покинула балетъ п пере-
шла въ драму, подготовившпсь у А. М. Колосовой 
и В. А. Каратыгіша. Въ 1840 г. выступпла въ ролп 
озеровской Аптпгоны. Въ драм Д. не выдвину-
лась въ первыіі рядъ и въ 1854 г. оставила сцеиу. 

Д ю р ъ , Н и к о лаіі Оспповичъ—артпстъ ие-
тербургскаго драыатпческаго театра (1807 — 39). 
Восшітывался въ петербургской театральной школ ; 
балетмеіістеръ Дидло прочнлъ его въ балетъ. Д., 
одпако, дебютпровалъ въ водевил кн. Шаховского 
«Фенпксъ» (1828). Ловкость, веселость, неприну-
жденность и мастерское исполненіе куилетовъ скоро 
доставилп ему любовьпублпкіі, и Д. сд лался КО])ІІ-
феемъ по части ролей пов съ и молодыхъ фрап-
товъ. Первое время Д., обладавшій барптономъ, 
выступалъ u въ операхъ (Подеста изъ «Сорокп-
воровіііі», Мазетто въ «Д.-Ж,уан >, Маныіфико въ 
«Ченерентол », Дандоло изъ «Цампы» п др.). 
Посл слерта Рамазанова (1828; къ Д. перешелъ 
весь обшпрный водевплыіый репертуа,ръ этого ар-
тиста, п Д. пріобр лъ славу комика. Первый испол-
нвт ль Хлестакова, Д. не удовлетворплъ Гоголя, 
но весьма удачно изобразнлъ Молчалина. Когда 
онъ умеръ, ніікто не зам ннлъ его въ водевпльномъ 
реііертуар и легкоіі комедіп., Д. издалъ три «Му-
зыкальныхъ альбома водевчльныхъ куплетовгь» 
(СПБ., 1834—39), для которыхъ онъ почти всегда 
сочпнялъ музыку. — Ср. <Репертуаръ» (1839, I); 
сРусск. Арх.» (1912, 10). ' Пав. Рос—въ. 

Д ю р ю н (Duruy), Вп кто ръ —пзв стный фран-
цузскій исторпкъ u государствешіый д ятель(1811— 
94). Проіісходилъ изъ б дноіі рабочей семьи, но 
пробился до высшаго образовапія. Состоя препода-
вателемъ іісторіп въ коллежахъ, увлекался Мииіл;) 
и велъ своеобразные, колоритные, ку̂ эсы. Наппсалъ 
рядъ руководствъ по исторнческоіі географіп и пре-
красные учебникп по вс мъ отд ламъ исторіп, ко-
торые въ переработанномъ вид пріш юіются до 
спхъ поръ. Съ 1853 г. былъ профессоромъ въ нор-
ыальной п политехническоіі шііолахъ и генераль-
нымъ инспекторомъ средняго образованія. Въ 1863 г. 
бьілъ назначенъ миііистромъ народнаго просв ще-
нія; помогалъ ишіератору въ его исторііческихъ 
трудахъ («Histoire de Jules Cesar»), пріобр лъ его 
дов рі и друа^бу. Д ятельность Д. какъ мннистра 
принесла стран большую пользу. Его лпбералышл 
реформы встр чали упорное протнвод ііствіе въ 
окруліавшихъ Наполеона Ш реаііціонныхъ п кле-
рнкальныхъ группахъ, но онъ оппрался на свои 
лпчныя отпошенія къ иыператору. Онъ увеличплъ 
чнсло НІІЗШИХЪ ыародпыхъ школъ и добивался за-
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кона о вссобщсмт. П даровомъ обученіи. Много 
сд лалъ для улучш нія средпяго образованія (со-
здалъ такъ назыв. instruction secondaire speciale) 
іі впервые устронлъ св тскія женскія средпія 
школы. Въ высіпе образованіо онъ внесъ серьез-
ную иосл дователыіую научную методу, много 
запмствуя изъ Германіи; основалъ Musee d'liistoire 
naturulle и Ecole des hautes Etudes. Bee управле-
uio его проникнуто было см лымъ и етойкимъ 
стремленіемъ къ реформаыъ. Въ 1867 г. онъ прн-
иуладснъ былъ выйтп въ отстапку п сд ланъ сена-
тОромъ. Посл паденія второіі ішперіп удалился 
въ частную жпзнь. Очень поиулярны его богато 
иллюстрпроваппыя «Histoire des Eomains» (7 тт., 
1879—85) п «Histoire des Grecs» (3 тт. 1885-91). 
Былъ члепомъ французской акад. (1884). Посл его 
сиертн вышлп его «^otes et Souvenh'S» (1901). 

Д ю р ю т т т ь (comte Durutto), Ж a н ъ-Ф р а н-
суа—французскій генералъ (1767—1827). Выдсп-
пулся во вромя революціопныхъ войнъ и особенио 
Олизко сошслся съ Моро; поэтому въ прашіеніе На-
иолеона, песмотря на своп военныя сиособностн, 
очень медленно д лалъ карьору. Въ 1809 г. отлпчплся 
въ сражопіп при Рааб . Участвовалъ въ походахъ 
1812—1813 гг. и прп Фрейбург спасъ всю фран-
цузскуіо артиллерію. Въ 1814 г. прославился защи-
той Меца. Во время 100 дней сталъ на стороыу 
Наполеона и іюсл второй реставраціи былъ уво-
леш. В7> отставку. 

Д ю с а р х і , (Dusart), К о р н е л и с ъ—голланд-
сгЛй жнвопіісецъ и граверъ (1660—1704), учошікъ 
п подражатель Адр. В. Остаде, нзображавіпій, по-
добио учителю, сельскую и домапінюю жизнь про-
стого народа. Д. пзъ вс хъ учепиковъ Остаде нап-
бол е прибліикается къ нему по внутреннеыу со-
дерлганію картішъ, уступая ему въ техипк ііпсьма 
и въ особошюстп въ колорит . Д. прпдавалъ боль-
шую выразительиость фигурамъ и лпцамъ, но иногда 
впадалъ почтп въ каррикатуру. Лучшпмп его про-
пзведеніями счптаются «Рыбный рыиокъ» (А.мстер-
дамъ) и «ДеревенскіГі к рм Ьъ» (тамъ л;е). Въ 
Эрмптаж —3 картины Д. 

Дюсеягурть (Dionis du Seiour), А х и л л ъ -
П е т р ъ—астрономъ (1734-94). Ёажн йшій трудъ 
его—мемуаръ (1778—79) объ опрсд лепіп орбптъ 
комстъ. Выводы Д. послулшли основаніемъ изв ст-
ноГі метод Ольберса. Написалъ еще «Nouvelles 
methodes analytiques pour calculer les eclipses du 
solejb; «Determination de Гёфіаіейг solaire et 
lunaire». Вычііслилъ параллаксъ солнца пзъ наблю-
денііі прохожденія Веиеры въ 1761 и 1769 гг. Въ 
гоодезіп вывелъ форыулы для геодезпческаго «пере-
поса» коордпнатъ по поверхности земного эл-
лііпсопда. 

Д ю С е р с о (du Cerceau)—фраііцузскіо архи-
тскторы: 1) Ж а к ъ-А н д р у э, отсцъ (ок. 1511—посл 
1584), рпсовалыцнкъ п гравёръ. Исполнилъ не ме-
н е 1930 листовъ, вошодшпхъ въ сборніпш плп же 
издаипыхъ отд льно. Его главные ученые труды: 
«Ljvre d'architecture» (1559) п «Plus Excellents 
Butiments de France» (1576—1579; перопечатано 
въ 1892 r.; масса св д ній объ архнтектур всего 
XVIв.).—2) Б а т и е т ъ - А н д р у э (ок. 1455—1590), 
сынъ предыдущаго, гірсемникъ Л апа Бюллапа по 
построіік гробницы Генрпха II въ Сенъ-Дени. Съ 
1578 г. руководилъ построіікоГі Лувра.—CM. Н. de 
Greyml l l le r , «Les du Cerceau, leur vie, leur 
oeuvre» (П., 1910). A. K. 

Джоси (Ducis), Жанъ-Франсуа—француз-
скій драматургъ и поэтъ, членъ фраіщузской ака-
доміи (1733 — 1816). Дебютнровалъ трагедіеіі 
«Amelise» (1768), зат мъ задался мыслыо ввестп 

ИІекспира на французскуго сцену и съ этой ц лыо 
ііеред лалъ «Гамлета», «Отелло», «Ромео н Ди;у-
льетту», «Короля Лира», руководясь переводами 
Лапласа и Летурнера (саыъ онъ не зналъ англііі-
скаго языка). »Гамлетъ> совершенно пскаженъ Д.; 
въ «Роыео н Джульетту» онъ вводитъ дантовскій 
эпизодъ объ Уголино, «Король Лпръ» превращснъ 
въ сентпментальвую мелодраму во вкус XVIII в. 
Но только въ такомъ впд тогдашняя фрап-
цузская ііублика могла переварпть «пьянаго ди-
каря» Шекспира. Въ Россін конца Х Ш в. Шекс-
пііра знали только до перед лкаыъ Д. (напр., Су-
мароковъ, подражавгаій имъ). Изъ орпгиналыіыхъ 
драмъ и трагедііі Д. нм ли болыиой усп хъ въ своо 
время «Oedipe chez Admete» (1778) u «Abufar ou 
la Famille Arabe» (1''78;русскій переводъГн дпча, 
1802). Сочиненія Д. собраны и нзданы въ 1819— 
1826 гг.; за ними посл довалп его «Oeuvres Postbu-
mes» (1827). Корреснонденція Д., съ біографпче-
ской заи ткой, нздана П. Альборомъ.—См. 0. L е-
гоу, «Etudes sur la personne et les ecrits de P.» 
(1835); S a i n te-B e u v e , «Cans, du Lundi», т. VI. 

Д ю с с е л ь д о р ф т ь (DUsseldorf)—rop. въ Pefin-
ской провішціп Пруссін, на правоыъ берегу Реііна, 
прп впадеиіп въ Рейнъ р. Дюссель. Состоптъ изь 
стараго rop. (Altstadt) и сеыи новыхъ частей, быв-
шихъ предм стій. Ковная статуя курфюрста Іоганпа-
Впльгельма, памятнпки пмп. Вилыелыіа I, Бнс-
марка, Мольтке, Гете, Корнеліуса, Иммермана н 
Мендельсона. • Заы чательны зданія земскііхъ чп-
новъ, окруяшаго управленія (бывшая іезуитскпя 
коллегія), ратушп, почты, дома худолшиковъ (Даль-
кастенъ) и акадеыіп худолсествъ. Д.—одинъ нзъ 
главиыхъ центровъ германской художественноіі 
жпзнп и худоиіественной промышленностп. Картіів-
ная галлерея, основанная въ 1690 г., перенесена вч. 
1805 г. въ Мюнхёнъ; въ дюссельдорфской академіи 
художествъ осталась толы о драгоц нная коллеігція 
14500 орпгпнальныхъ рпсунковъ п 24000 гравюръ 
на ы дп и пшсовыхъ сл пковъ. Вновь основаннаіі-
городская картинная галлерея состоитъ пзъ кар-
тііиъ дюссельдорфскон школы (Лесспнгъ, Ахенбахъ, 
Кпауссъ п др.). Школы жіівописп п художественно-
проыышленная; постоянныя художественныя вы-
ставкп. Бпбліотека, сады ботанпческііі и зоологи-
ческій, обсерваторія. Жпт. 358728. Крупные же-
л зод лательные, машино- н вагоностроитолыіые, 
рельсопрокатные заводы, прядплышя п ткадкія за-
ведеыія. Оживленное торговое двпженіе на р іінскоіі 
пристаип. 

Діотреі іль-де-Рэіп. (Dutreuil de Ebins), 
Жюль—французскій путешественнпкъ (1846—94). 
Въ 1876 г., пос тнлъ Аннамъ, въ 1882—83 гг. иу-
тешоствовалъ по Африк , въ 1891 — 94 гг. съ 
Ф. Гренаромъ — по вост. Туркестану и Тпбету; 
убитъ тибетцамн блпзъ Танъ-Будды. Труды: Д. «Le 
royaume d'Annam et les Annamites» (II., 1879); 
«Carte de I'lnde Cbine orientale» (IL, 1P81; II вып., 
1886); «Congo frangais» (карта, П., 1883, текстъ 
1885); «Memoire geographique sur le Tibet orien
tal» («Bulletin de la Societ6 de geographic 
de Paris», 1887, u въ «Asie centrale», съ 
атласомъ, П., 1889); «Mission scientifique dans 
la Haute Asie 1890—95»; «Le Turkestan et le 
Tibet» (II., 1898). 

Д і о х р о і и е (Dutrochet), P ене—французскііі 
естествоііспытатель (1776—1847), авторъ провос-
ходиыхъ работъ по фпзіологіи животныхъ и расте-
нііі: «Histoire de I'oeuf des oiseaux avant la ponte» 
(«Journ. de phys.», 1816); «Recherches sur les en-
veloppes dn foetus» («Mem. de la Society medi-
cale d'emulation», 1817); «Observations sur la struc-
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ture et la regeneration des plumes» (1819), «Sur 
raccroiss(!meiit et la reproduction des vegetaux» 
(«Mem. du Museum d'bistoire naturelle», 1821), 
«Memaires pour servir a I'liistoire anatomique et 
physiologique des animaux et des vegetaux» (1837). 
«Nouvelies recherches sur Teudosmose et I'exos-
mose» (1828); главныіі трудъ Д. 

Д ю - Т у а с - 3Q ан ь (I)u-Toit's - Pan) — гор. 
пъ Грпкаланд , въ Капскоіі колоніп (въ ЮІКН. 
Афрпк ), въ 3 км. отъ Кпмберлей. Алмазпыя копп. 

Д ю т п і ъ — семыі музыісантовъ. 1) Оттонъ 
Иканові ічъ — талантлиныіі композиторъ (1825 — 
1863), родомъ нзъ Даніп. Въ 1848 г. отправился въ 
Россію; посл того какъ усп шпо псполнплъ пору-
чепіо наипсііть музыку для Ймпораторскпхъ, те-
атровъ къ «Денщііку> Кукольнпка (1851) п пьсс 
Сухотіна «Русская Свадьба» (1852), онъ былъ 
чазначенъ вторымъ каііельмеіістеромъ Импсратор-
скпхъ тсатровъ, хормойстеромъ и органпстоыъ 
итальпнскоі! опоры. Въ 18J6 г. въ Александрпн-
скомъ театр поставлена была его оперетка «Узкіе 
башмакіі»; вррм того, пмъ наипсаны н мсцкая опе-
ретта «Im Dorfe», музыіга къ комедіи Сухонина 
«Деньгп» (1856) н въ водевплю «Разставіпіье» (1859). 
Въ 1860 г. въ Маріпнскомъ театр шла его' опера 
«Кроатка плп Сопернпцы» (4 д ііствія), пы вшая 
усп хъ, но скоро снятая съ репертуара (возобно-
влена была съ усп хомъ въ 1881 г. на сцен «Му-
зыкально-драматііч. крул;ка»). Прп открытіи спб. 
конеерваторіи занялъ въ ней профессуру теоріи му-
.шкіі. ДІузыііа Д. очень краспва по гармоніп, 
лскрения, выразіітельна п мслодпчна, но не ОТЛІІ-
чается снлой и орпгпнальностыо, отрансая бол с 
вссго вліянія Мендельсона и Меііербера. Онъ на-
писалъ около 70 романсовъ (большая часть издана), 
очень краспвыхъ по музык , съ іінтореснымъ u 
хорошо разработаннымъ акісодпіанііментойп>;' н ко-
торые іізъ нпхъ исполшпотся и до снхъ поръ. Му-
зыка ихъ носптъ обыкновенно вполн евроііеііскііі 

.характоръ за немііогпміі псключсніями въ русскомъ 
народномъ стил (напр., <Новгородъ»). Другія его 
пропзведенія: фортепіанныя пьесы (<>Grande Valse 
de concert», «Nocturne», спмфонііч. allegro для двухъ 
фортеп. съ орк.І, віолончельная сопата. — 2) Сынъ 
его, Георг і і і Оттоновпчъ (1857 —1891), учился 
въ петербургскоіі консерваторіи. Управлялъ орко-
строиъ «Петербурскаго Музыкально-драыатііческаго 
крулска» (1880 — 83) и студенческимъ оркестроыъ 
петербугскаго унпв., подпятымъ имъ яа сравнп-
тельно болыиую высоту. Дпрпжпровалъ въ 1889— 
1891 гг. Б ляевскіши «Русскішп спмфонпческями 
концертаміі>; въ 1889 г. назначенъ руководптелеыъ 
оркестроваго класса петербургской консерваторіп. 
Въ 1886 г. совершплъ вм ст съ Истоминымъ по-

здку по с вернымъ губорніямъ для записываііія 
наи новъ п текстовъ иародныхъ п сенъ. Плодомъ 
этоіі по здки явился веиьма ц нный сборнпкъ па-
родныхъ п сенъ, нзданный и сенноіі комиссіеА 
Имп. Р, Геогр. общсства (1894). Д. прішадлелситъ 
рядъ фортеп. пер лоліеній произведеиііі повыхъ 
русскпхъ композиторовъ («могучеіі кучкп»). — См. 
Н. Фпндоіізенъ, «Дютшп—отецъ и сыпъ» («Русск. 
Муз. Газста», 1896, № 2 и 4). 

Д ю ф о р ъ (Dufaure), Жіоль-Арманъ-Ста-
ниславъ — французскій полптііческій д ятоль, 
членъ французской аісадеміи (1798—1881). Будучи 
адвокатомъ въ Бордо, скоро пріобр лъ шііроісую 
іізв ствостьучастіемъ въ политическпхъ процессахъ. 
Избраішыіі въ 1834 г. въ палату депутатовъ, онъ. ва-
нялъ въ ней видпое м сто въ рядахъ центра. Въ 
1839 г. участвовалъ въ коалиціи противъ каби-
-нета Моле и, ЕО низверженіи его, около года былъ 

мшпістромъ публпчпыхъ работъ; лъ это время 
много сд лалъ для развптія ліел.-дор. д ла. Посл 
революціп 1848 г. Д., нзбранныіі въ учреди-
телыюе собраиіе, былъ членомъ комиссіи для вы-
работісп констптуціп, а въ октябр назпачопъбылъ 
Кавепііякомъ мпнпстромъ вііутренііпхъ д лъ п д я-
телыю поддержпвалъ кандпдатуру Кавеныіка ва 
прсзпдентство; занпмплъ ту же доллспость въ пер-
вомъ кабпнот Ліодовііі а-Йаполеона; былъ членомъ 
закоподателыіаго собраиія; посл перслорота 2 до-
кабря недолго содер}кплся іюдъ стражей. Въ па-
рпжсісомъ адвокатскомъ сословіи былъ въ 1862— 
1864 гг. старііпіною. Посл провозглашснія третьеіі 
рссгіублнкп Д. былъ пзбранъ членоыъ націопаль-
наго собранія отъ шітп депаріам нтовъ н заііпмалъ 
пря Тьер доллиюсть минпстра юстпціп. Посл па-
денія Тьера Д. прпмкпулъ къ л вому цеитру п 
энергіічссі и велъ борьбу съ кабііпетомъ Бролыі. 
Въ ыарт 1875 г. Д. назначенъ былъ мпппстромъ 
юстиціи п пршіпмалъ д ятелыюе участіе въ выра-
ботк оргаііизаціп сеиата и обсуладсіііп пзбііратсль-
ныхъ закоповъ. Посл отставки Бюффе, въ март 
1876 г. Д. всталъ во глав кабинета, учредилъ ири 
н-в юстицііі «Комптетъ ііностраіінаго законод.» 
для перевода иа французскіГі яз. ііностранныхъко-
дексовъ п законовъ. Въ декабр 1876 г. кабшіотъ 
Д. палъ по вопросу о прскращеніп повыхъ пресл -
доваііііі за прпііосііовенность къ коммуи . Въ 
томъ же году Д. былъ пзбранъ несм няемымъ сена-
торомъ. Въ 1877 г. опъ велъ энергііческую борьбу 
съ д ятелямп coup d'etat 16 мая. Посл поб ды 
рсспублшсанцевъ па общихъ выборахъ ему пору-
чено было (въ деісабр 1877 г.) образовать новыіі 
вабин тъ. Въ конфлпкт , вознпкшемъ лежду ыинп-
стерствомъ и презпдентомъ Макъ-Магонолъ, Д. р -
шителыіо стоялъ па сторон мпшістерства. Съ пз-
бііаніемъ Греви Д., въ феврал 1879 г., удалился 
отъ иолитичесііоіі д ятелыюстп. — См. соч. о Д. 
G. P i c o t (1883) и P. Moulin (1879). 

Дюфреппхъ—разновіідиость краурпта. 
Д ю ф р е н у а (Dufrenoy), П ь е р ъ - А р м а н ъ — 

пзв стпыіі французскііі шшералогъ и гсологъ (1792 — 
1857). Его труды: «Memoires pour servir к une 
description geologique de la France» (еъ Э.-Д.-
Боыономъ, 1836 — 38), «Explication de la carte 
geologique de la France» (съ т мъ же ученымъ, 
1841—48), «Traite de mineralogie» (съ атласомь, 
1856-59). 

Д ю ф р е п у а з и т т ь (бнннитъ частмо)—міпіе-
ралъ (по ішенн Дюфрепуа) пзъ группы с рномыіпья-
коппстыхъ соедііненііі; образуотъ кориткіе столбча-
тые п таблитчатые крпсталлы ромбпческой системы 
съ совершениою спаіііюстыо по (001); очень хрупокъ. 
Тв. 3, уд. в. 5,5—5,6; черноватосвипц. цв тъ съ ме-
таллич. блескомъ. Хпм. сост.: 2PbSAs2S3. Встр чается 
въ доломптахъ Бпнпепталя, въ Галл , въ Тпрол . 

Діофурі>(Ви1Ьиг), А н рп—твеііцарскій геие-
ралъ (1787—1875,). Служилъ при Наішлеон I во 
фрапцузской арміи, зат мъ занималъ въ Швеііца-
ріи рядъ военныхъ доллсностеіі; былъ преподаватс-
лемъ въ воеііной школ въ Тун , гд одшшъ 
пзъ его учениковъ былъ Наполеонъ III. Составплъ 
зам чательнуютопографііческую карту Швеііцаріи. 
Бъ 1847 г., во время воііны съ Зондербуидомъ, 
Д. былъ главнокомандующпмъ арміею лівеііцарскаго 
союза, д ііствовавшею противъ отиавшпхъ капто-
новъ, и достпгъ полнаго усп ха почти бсзъ 
кровопролвтія. До 1859 г. онъ командовалъ гавеіі-
царсішн арміей кал;дый разъ, когда полптпческія 
событія требовали сосредоточенія ея на гранііці.. 
ІТринадлежалъ къ ум реино-консерватпвной партііі 
и боролся въ л;еневсколъ большомъсов т протпііі 
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радпкаловъ. Главныя сочпнснія Д.: «Traite de la 
fortification permanonte» (Лгенепа, 1824, 2- нзд., 
1854); «Memorial pour les travaux de la terre» 
(П., 1828); «Memoires sur I'artillerie des anciens 
et sur celle du moyen-age» (П., 1840); «Cours de 
tactique» (Женева, І840, 2-е изд., 1851); «Geometric 
perspective» (Жонсва, 1857); «La campasme du 
Sonderbund et les evenements de 1856» (.Невша-
тель, 1875).—CM. O c h s e n b e i n , «General D.» 
(Бернъ, 1881); B a r b i e u x , «Das Buch vom Gene
ral D.» (Цюрпхъ, 1881, (5-е пзд., 1897); Sayous, «Le 
general D.» (Женева, 1884); «Die Scbweizerische 
Landesvermessung 1832—64. Geschichte der Du-
fourkarte» (Бернъ, 1896). 

Д ю ф ^ р ъ (Dufour),Жа.въ— франдузскійэнто-
иологъ (1780—1865). Пріобр лъ изв стность пзсл -
дованіями надъ анатоміеіі пауковъ н нас ісомыхъ, 
а также надъ фаунистйкой^ спст матикой п превра-
щеніями посл днпхъ; открылъ грегаринъ. Главные 
его труды: «Recherches anatomiques et physiologiques 
sur les Hemiptferes» (II., 1883) n «Recherches etc 
sur les Orthoptferes, les Hymcnopteres et les Nev-
roptferes» (1841). 

Д ю ф э (Dufay, du Fay), Г и л ь o м ъ—старпн-
irafl французскій композпторъ, младшій изъ тр хъ 
велпісііхъ композпторовъ-коитрапуііктистовъ (другіе 
два—Дёистэпль, Беншуа). Род. около 1400 г., умеръ 
иъ 1474 г. канонпкомъ въ Камбрэ. Біографъ Д. 
Габерль («Bausteine fUr Musikgeschichte», I, «Wil-
helm du Fay», 1885) разыскалъ въ бпбліотекахъ 
Рима. Болоныі и Тріента 150 сочпненііі Д., боль-
шею частыо мессы н частп мессъ, «Magnificat», 
мототы н chansons. Кроы того, 52 композицін Д. 
паходятся въ Бодлеянскоі! бнбліотек въ Оксфорд 
(часть напечатана въ труд Длс. Стаинера: «D. and 
his contemporaries», 1899). 

Д ю ч е р ы (дучеры)—народность, жпвшая по 
берегамъ р. Амура (Вост. Спбпрь й Маиьчжурія), 
о которон упоминаютъ при описаніп своихъ похо-
довъ на Амуръ Поярповъ, Хабаровъ и Степановъ. 
Д. жпли крупными поселкамп, занігмалпсь хл бо-
ііашествомъ и скотоводствомъ; онп былп. повиди-
мому, мані.чжуры. Съ ирнходомъ казаковъ Д. высе-
лнлись ла pp. Сунгарп п Хурху; на нхъ м сто яви-
лпсь гольды (ХІТ, 91).—Ср. P. М a а к ъ, «Путеш. 
иа Аыуръ» (1865); Л. Ш р е н к ъ , «Объ инородцахъ 
Амурскаго края» (СПБ., т. I, 1883). 

Д ю ш а л ы о Ш и Chaillu), Поль—путешествен-
пнкъ (1835—1903). Въ 1856 г. ііредпринялъ изсл -
дованіе истоковъ р. Копго. Во время второго путе-
шествія (1863—65 гг.) достигъ Муау Комб (12о30' 
вост. долг.). Сд ланныя имъ открытія Е. оппсалъ 
въ кшігахъ: «Explorations and adventures in Equa
torial Africa» (1861); «A journey to Ashango-Land» 
(1867), «The land of the midnight sun» (1881). 
Объ здивъ скандпнавскія страны и Финляндію, онъ 
нагшсалъ: «The Viking age» (1889), «Ivar the Vi
king» (1893) и «The Land of Long Night» (1900). 
Умеръ въ СПБ. 

Д ю и і а н я с ъ (Duchange), Г a с п a р ъ- франц. 
граворъ, ученнкъ Жана Одрана (1662—1757); осо-
бопно пскусно воспроизводилъ челов ческое т ло. 
Гланныя произведепія: «ІОпптеръ п Леда», «Юіпі-
теръ н Даная» п «ІОпнтеръ в Іо», съ Корреджо; 
«Христосъ у Снмона-Фарпсея» съЖувене; «Л^ертво-
приношеніе Іеф ая», «Солонъ, истолковывающій за-
копы»; портр тъ А. Куапеля съ его сыномъ, съ 
А. Куапеля, и портретъ Ф. Жирардона, съ Рпго. 

Д ю ш а х е л ь (Duchatel), Піарл ь-М ар и-Т ан-
пегюп—графъ, французскііі государственныіі д я-
тель (1803—67). Въ своемъ «Traite de la charite 
dans ses rapports avec I'&bat moral et le bien-6tre 

materiel des classes inferieures de la societe» 
(2-e изд. 1836) Д. является защитникомъ теоріи 
Мальтуса. Съ 1832 г. депутатъ, въ 1836—37 гг. ми-
пистръ финансовъ, 1839—40 и 1840—48 гг. ми-
ппстръ внутреннихъ д лъ, въ кабинетахъ Сульта п 
Гпзо. Прішадлежалъ къ числу самыхъ упорныхъ 
протпвниковъ какпхъ бы то нп было р формъ. Отъ 
него іісходило запрещеніе банкета, готовпвшагося 
въ Париж въ феврал 1848 г.—запрещеніе, по-
служившее блпжайшимъ поводомъ къ февральскоіі 
революдіи. Посл паденія іюльской моиархіи Д. не 
возвращался къ полптпческой д ятельпости. Издалъ 
очень ц ниое статпстичоско изсл дованіе: «Docu
ments statistiques sur la France» (П., 1834).—CM. 
Vi te t , 'Le comte D.» (IL, 1875). 

Д ю ш а х л э (Le Tonnelier de Breteuil, въ 
литератур пзв стная подъ именемъ маркйзы du 
Chutelet), Габріель-Эмилія—французская писа-
тельница (1706—49), подруга Вольтера. Полумпвъ 
блестяще образованіе, Д. рано обнаружпла инте-
ресъ къ фплософіи и большія способиостн къ ма-
т матнк и вращалась въ обществ Мопертюи, Бер-
нулли, Клеро и др. Окруженная при двор Людо-
внка XV многочисленными поклоннпками, она всту-
пила въ интимныя отношенія съ маркнзомъ де Ге-
бріаномъ и герцогомъ Рншелье. Выйдя въ 1725 г. за-
мужъ за маркпза Д., она чрезъ н сколько л тъ разо-
шлась съ муасемъ, въ 1733 г. сблизплась съ Вольгеромъ 
и до конца своей жизнп жила съ ппмъ въ замк Сирэ. 
Посл ея смертп Вольтеръ ппсалъ дАржанталю: «Я не 
только потерялъ свою возлюблеиную, я потерялъ по-
ловпнусебясамого^ушу.созданнуюдлямеш^подругу, 
которуюя зналъ съ ея колыбеліи.Сочпненія Д.: «1 nsti-
tutionsde Physique» (П., 1740);«Reponse й,1а lettre 
deMairan surlaquestion desforces vivos» (Брюссель, 
1741); «Dissertation sur la nature et la propaga
tion de feu» (IL, 1744); «Doutes sur les religions 
гй ёіёез adresses h Voltaire» (IL, 1/92); «Refle
xions sur le honheur» (въ «Opuscules philosophi-
ques etlitteraires», 1796); «De I'Existence de Dieu» 
(вм ст съ собрапіемъ ея писемъ, 1806). Ппсьма ея 
издаваліісь въ 1782,1806,1818 и 1878 гг.—Ср. Vol
t a i r e , «Eloge etc.» (въ собр. его соч., т. XXXIX, 
стр. 418); De G r a f f i g n y , «Vie ргі ёе de Vol
taire et de M-me de Chatelet» (IL, 1820); Ca-
p e f i g u e , «La Marquise du Chatelet» (1868); 
Sa inte-Beuve, «Causeries du Lundi» (т. II). 

Д ю ш е н ъ (Duchesne, по-лат. Chesnius, Du-
chesnius, Queretanus), A н д p e й—зам чательныіі 
французскій ученый (1584—1640). Онъ со страсті.ю 
пзучалъ п собпралъ рукоппсп разлпчныхъ (особенио 
л топпсныхъ) старыхъ памятниковъ, пріобр лъ ко-
лоссальную эрудицію и выработалъ выдающіеся для 
того временн крптпческіе пріемы, за что заслужплъ 
папменованіе «отца фраіщузскоГі исторін». Спачала 
онъ пздавалъ отд льные тексты (Абеляра, Алкунна, 
Алэна Шартье), потомъ предпріпшлъ изданіс 
коллекцій іісточіпіковъ—«Biblotheca Cluniacensis» 
(1614), «Historiae Normannorum scriptures antiqui» 
(1619); наконоцъ, задумалъ полное собраніе сочи-
неній старыхъ хроникеровъ н выпустнлъ въ 1636 г. 
первый, зат мъ второй томъ «Historiae Francorum 
scriptures coaetanei».—Сынъ его, Ф р а н с у а , опу-
бликовалъ тт. I l l , IV, V. — CM. A. M o l i n i e r , 
«Les sources de I'hist. de France», т. Y, стр. CLX. 

Д ю ш е п ъ (Duchenne de Boulogne), Г n-
л ь о м ъ - Б нлсаменъ—франц. врачъ (1806—75), 
основатель нов іішей электротерапіи. Главныя его 
заслуги—данный имъ впервые методъ локализаціи 
электрическаго тока на изв стной глубин подъ ко-

і жен и изучеиіе функцій отд льныхъ мускуловъ пу-
I темъ изолированныхъ электрическпхъ возбужденііі. 
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Патологія портшоіі системы обязана ему многпми 
важиыми изсл дованіями и открытіямн; особепно 
ц нятся его классііческія оппсанія прогресспвной 
атрофіп мускуловъ, сухотки спинного мозга и 
др. Гл. труды; «De relectrisation localisee et de 
son application k la pathologie et k la thera-
piHitique» (3-е изд., 1872) и «Physiologie des 
mouvements» (1867). Собраніс мелкпхъ статей Д.: 
«Contribution к I'etude du svstime nerveux etc.» 
(1876). 

Д і о ш е н ъ (Duchesne), Луп — аббатъ, выдаю-
пиііся французскііі пзсл дователь древнеи церковиоіі 
жнзнн и лііторатуры, представнтель строго науч-
паго направленія католпческаго богословія во 
Фрашпп. Род. въ 1843 г.; заніімалсл археологіеіі 
въ Рпм , откуда былъ посылаемъ въ ученыя экспе-
днціи на Аеонъ и въ Малую Азію. По возвращеніи 
во Франдію получилъ профессуру въ богословскомъ 
факультет парижскаго (свободнаго) универ,сіітета 
п м сто дпректора въ Ecule des Hautes Etudes. 
Съ 1888 г. членъ академіи надписей. Главные труды 
Д.: «Origines du culte chr6tien» (1889, 3- изд. 
1903), «Fastes episcopaux de I'ancienne Gaule» 
(1893—99); «Liber Pontificalis» (1886—92); «Histoire 
ancienne de reglise> (вышло два тома 1906 — 08; 
русскій переводъ). Въ сотрудничеств съ де-Рсссп— 
крптичесісое изданіе Іеронпмова мартпролога. Изъ 
многочислеиныхъ статей Д. по церковной ис-
торіп іі лнтератур , весьма ц нцмыхъ п н мец-
кішп спеціалпстами, зам чателенъ, по см лостп 
взглядовъ, этюдъ о догмат Тропцы у до-нпкей-
скихъ отцовъ перквп. Вызванная этилъ этюдомъ 
агнтація протпвъ Д., съ ц лыо лишпть его бого-
словскоіі ка едры, не им ла усп ха. . 

Д я г и л е в ъ , С е р г іі П а в л о в и ч ъ — п п с а -
тель и общественныіі д ятель. Род. въ 1872 г. Окон-
чплъ курсъ на юридііческомі. факультет петербург-
скаго унпв., а также петербургскую копсерваторію 
по классу п нія. Состоялъ чиновнпкомъ особыхъ 
порученій прп дпректор ІГмператорскпхъ театровъ 
іі въ 1899—900 гг. редакторомъ «Ежогодшіка Имп. 
театровъ». Путешествуя по Зап. Европ , Д. увлекся 
новыми течсніямп въ искусств и задумалъ создать 
иа родин посвященныіі пыъ журналъ. Осеныо 1898 г. 
онъначалъ пзданіе журнала: «Мірь Искусства», авъ 
январ 1899 г. устронлъ первую въ Петербург между-
народную выставку картппъ новаго направленія. Ре-
дактируя въ теченіе шестіі л тъ журналъ «Міръ И о 
кусства», Д. объедпнплъ въ неыъ вс хъ напбол е зпа-
чнтельныхъ писателей и художнпковъ новаго наііра-
вленія: го сотрудніікамп были, съ одной стороны, 
Д. Мсрежковскін, К. Бальмонтъ, В. Брюсовъ, Н. Мин-
скій, В. Соловьевъ, . Сологубъ, 3. Гиппіусъ, 
кн. А. Урусовъ;'съ другой—И. Левитанъ, В. С ровъ, 
М. Врубель, А. Бенуа, Л. Бакстъ, К. Сомовъ, М. Не-
стеровъ, К. Короппнъ, ки. П. Трубсцкоіі. Журналъ 
знакомилъ русскую иублпну съ пов іішими ііно-
страпными ппсателями п художникамп, пом щалъ 
статыі Ррскипа, Мутера, Фуртвенглера, Метерлинка, 
Гюисыанса, Грпга, частыо спеціально для «Міра Пс-
кусства» наппсанныя; давалъ отчеты о новыхъ вы-
ставкахъ, о новыхъ теченіяхъ въ театр u музык . 
Ц лые отд лы иосвящались художникамъ Зап. Ев-
ропы; журналъзнакоыплъ съ проіізв дешямп А. Бек-
лина, Г. Тома, Пювисъ де-ІІІаванна, Э. Манэ, Д -
газа, К. Монэ, Дж. Сегантііііп, Ф. Гойа, А. Всрдс-
лей, Уистлера, Ж. Миллэ, Коро п др.; много м ста 
отводнлось художннкамъ фпнляіідскнмъ и поль-
скпмъ. Л^урналъ сіістематіічесни знаісомилъ своихъ 
чптателеіі съ веліікііми, но оснонательно забытыми 
русскимн художниками, съ памятниками старины 
Москвы, Петербурга u др. городовъ; отд лыіыс ну-

мера были иосвяідеііы знаменитымъ худогкніікамі, 
копца XVIII п начала XIX вв.: Д. Лсшіцкому, 
В. Боровпковскоыу, А. Иванову, А. Венеціапопу, 
К. Брюллову, 0. Кипренскому, В. Троііппііну; по-
м щались сніімки со старинной архитектуры ка-
менной н деревянной; большое м сто отводи.іоеь 
галлереямъ, общественнымъ п частнымъ: впервыо 
были изданы многія картпны и художествениыо 
предметы изъ коллекцій кн. ІОсупова, кн. Тони-
шевой н пр. Въ первые годы ікурналъ ярко отра-
жалъ то возрожденіе русскаго стпля, провозв ст-
ннками котораго былп талантливые художтіки ыо-
сквнчіі—С. Малютинъ, В. н А. Васвецовы, К. Ко-
ровпнъ, А. Головинъ, М. Якунчпкова, Е. Бол -
пова; въ посл дніе годы больше м ста отводилось 
старому Петербургу, изученію его архитектуры, 
его памятнпковъ (много снпмковъ съ Инлсенериаго 
замка, Адииралтейства п др.). Параллельно съ жур-
налоыъ Д. нздавалъ отд льныя кііпгн no исторііі 
русскаго пскусства: «Альбомъ лнтографііі русскпхь 
художнпковъ> (1900), «И. Левптанъз (1901), первыіі 
томъ «Русскоіі лснвоппсп въ XVIII в.», посвящен-
ііый ііронзведенііі.мъ Д. Левііцкаго(1903), награждсіі7> 
Акад міеіі Наукъ Уваровсісой преміей. Начипая съ 
1899 г., Д. устроплъ рядъ пыставокъ картпнъ худож-
нпковъ, пріімыкавшпхъ по направленію къ его жур-
иалу (выставка«МіраПскусства»).Заіітересоваізшіісі. 
старымп русскіімп мастерамн и иам тивъ пздаіііс 
ряда томовъ «Русской живоііііси XVIII в.»,Д. пред-
іірпнялъ устройство огроыноГі выставкп русскпхъ 
іісторпческихъ портретовъ, осуществлеііпоіі въ 1905 г. 
въ залахъ Тавричёскаго дворца. Для этоіі выставки 
Д. собралъ н сколысо тысячъ портретовъ русскііхъ 
живописцевъ, пзображавшпхъ различныхъ пстори-
ческпхъ лііцъ, начиная отъ эпохи Петра Велпкаго 
п до посл днихъ л тъ. Съ особенноіі полнотоіі можно 
было позиакомпться съ крупныыи мастерамп Ека-
теріініінской эпохи, ц лые залы былн отвсдепы Бо-
ровиковскому, Ловицкочу и Рокотову; были п от-
д лы, иосвященные ипостраннымъ художніікамъ, 
работавшішъ въ Россін въ ту эпоху: Рослену, 
Лалпп, А. Кауфманъ, Впже Лебренъ п др. Въ 
1906 г. Д. прп «Salon d'Automne» устроплі, рус-
скую худозкественную выставку, собравъ бол е 
700 пропзведеній русскпхъ художнпковъ; начи-
пая со знаыеиитыхъ современннковъ Петра Волп-
каго, Ніікитина и Матв ева, онъ показалъ парпж-
ской публпк Ловицісаго, Боровиковсісаго, Роко-
това, Алекс ева, Боробьева. Щедрпныхъ, ІІІубіпіа, 
Кппренскаго, Тропиппна, Брюлова, Ре, Р ппна п 
многихъ лучшпхъ участнпковъ выставокъ tilipa 
Пскусства». 0 выставк много ппсалн лучшіе зна-
токи искусства въ Паринс ; опа ііозііаиомпла загра-
нпчную публпку съ неизв стныын ей до т хъ поръ 
мастерамп, какъ старыми, таісъ и соііременными. 
Весной 1907 г. Д. устроіілъ въ Париж рядъ кон-
цертовъ, посвящениыхъ русской ыузык , начпнаіі 
отъ Глпнки и кончая Скрябшіымъ. Въ сл дуюіціе 
годы Д. поставплъ въ Grand Opera, а потомъ въ 
театр Chutelet, рядъ русскпхъ оперъ: «Бориса Го-
дунова» іі «Хованщпну» Мусоргскаго, гіісковіітянку» 
Римскаго - Корсакова, «Кпязя Игоря» Бородина 
п др. и рядъ балетовъ: «Шехерезаду» Рнмскаго-
Корсакова, «Клеопатру» Аренскаго, «Петрушку» 
Стравпискаго, «ІІавіільонъ Армиды» Череіінііна п 
др. Для этпхъ спектаклеіі декораціи писались луч-
шимп современными художвикаміі,а исполнптелями 
выступали выдающіеся артисты. Состоя редакто-
ромъ «Міра ІІскусства», Д. очень много писалъ 
въ журнал статей н рсцензііі о театр , пскус-
ств , выставкахъ, кннгахъ. Кром отд лыюіі моио-
графіп о Д. Левицкомъ, упомянемъ его статыі: 



д я т л ы. 

Рис. 1. БсртпшсЗо (Jynx torqnilla). Гпс. 2. Большои пестрыи длтелъ 
(Dendrocopus major). 

Гпс. 6. Трвхпалыв дятелъ (Picoides triJactylus}, самецъ. Рис. 7 и S. ДГ:ілыГі пострый дятелъ 
(Dendrocopus minor), самодъ и саыка. Рп«. 9. СродиІи пестрый дятедъ (Bendrocopus medius), 

самсцъ. Рис. 10. С доі дятелъ (Geoinus canus), самсі ь. 

Гнс. 3< Королгв кІн дятслг iCnrnpephilus principalis). 

Гпс. 11. І>-Ьлоспппіііли дптолг (Dcndrncopns lonconotns), слмка. 
Рпс. 12. Зелспі.ііі дятелъ (Gocinus viridis). 

Ряс. 4. Чоропъ дптда. Рис. 13. Чорпын дятолъ плн желна (FIcus martins), самсцг п гамка. 

Врпк:а\зь-КфРочъ, „Иопыіі Эгашк.іоиедпческііі Слсб.ірь", »м. ХУІІ. Т\ь cm. „Jinin іы". 
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«Сложпыо вопросы», «Къ постановк Трпстана и 
ІІзольды», «Иллюстрація къ ІІуіпісину», «Худож -
ственные критики», <0 русскпхъ музелхъ», «Вы-
ставки въ Германін», «Выставки псторцческпхъ 
портретовъ», «Портретистъ Шибановъ». 

G. Р—ва. 
Дягнлсвы—русскііі дворянскій родъ, вне-

сенпый во II ч. род. кн. Курской губ. ІІредкп его 
влад ли пом стьямп въ половпн XYI в. 

ДМГІІЛЬ—названіе п околькихъ различныхъ 
растеиій нзъ с м. зонтичныхъ (Anthriscus разныхъ 
ішдовъ, борщн плп борщовпки, чаще всего Ангелнка 
(11, 537); см. такж Ангелпковый корень (II, 538). 

Д я г и . і ы і о е т а с л о (01. Angelicao, Ange-
likawurzeliil, Engelwurzeliil, Ess. d'Angelique; 
Angelica oil)—TO же, что Апгеликовое масло 
(CM. II , 538). Употребляется Д. масло въ ликерномъ 
д л ; входптъ, между пррчИмъ, въ составъ шартреза. 

Д я д н н а б а л к а — p., л в. прт. С в. Донца, 
въ I Донскоыъ окр., области Войска Донского; Длпна 
109 в.; не судоходна. Высокіе берега состоятъ 
изъ нзвествяка и сланца, среди которыхъ тянется 
пластъ каменнаго угля. 

Дядя—см. Родство. 
Д я о — с в я з к а китайскпхъ м дныхъ монетъ 

(чоховъ, цяпь); номппальное колпч ство—1000, но 
па д л сильно разнится по м стностямъ Кіітая. 
Въ с в. Манджуріи 1 Д. содержитъ 500 чоховъ, 
въ югки.—160 п даже 145. 

Д я т е л ь п и ц а . — назвапіе растонія Thymus 
vulgaris L. (тиміанъ). 

Д я х л о і т а — д . Могплевской губ., Горецкаго 
у.; въ И вер. отъ нея въцрк. Бориса п Гл ба хра-
пится Рогволодовъ камень, съ славянскою над-
ппсыо, относящоюся къ 1171 г. 

Д я х л о в о (Дзенцелово) — м-ко Гродненской 
губ., Слонпмскаго у. 0100 жит. (1909); пропзводство 
«дятловскаго» паркета. 

Д я т л о в ы горы—такъ назыв. семь горъ, 
іідуіцпхъ по правоыу берегу Оіш н Волги. На 
нихъ расположенъ гор. Ніикпііі-ІІовгородъ. 

Д я х л ы (Picidae)—семеііство птицъ пзъ отряда 
•сизоворопковыхъ (Coraciiformes). Клювъ пря-
мой, длинныіі, долотообразныіі, безъ восковпцы; 
изыкъ тонкій іі далеко выдвіігающіися; два пальца 
наііравлены впередъ, два назадъ; когтп большіе, 
илюспа покрыта спсреди рядомъ поперечиыхъ щпт-
ковъ, сзади с тчатой кожеіі пли длпннымп рого-
вымп пластіінкамп; рулевыхъ перьевъ 12. Подъ-
язычная кость чрозвычаііно развпта, рога ея оісру-
жаютъ черепъ и доходятъ до основанія клюва; съ 
поыощыо особыхъ мускуловъ они далеко выдвп-
гаютъ языкъ пзо рта. Расиространоны іш всему 
земному шару, кром Австралііі п Мадагаскара; 
особенно обпльны въ неотропичссішіі п пндійской 
областяхъ. Всого изв стно бол е 350 ВІІДОВЪ. Почтп 
вс —л сныя птпцы; отлпчно лазаютъ, no земл 
двіикутся цеуклюжіши прызкками; ііитаіотся пре-
іімуиіоствеиио нас комымп; н которые дятъ таісже 
ягоды и с мена. Гн здятся въ полостяхъ стволовъ 
деревьевъ. Семеііство Д. разд ляется на 2 под-
семеиства: собственпо Д. (Рісіпае) п в ртише въ 
(Jynginae, см. Вертпшейка, X, 258). Собственію Д. 

отліічаются мпогограннымъ, на конц долотооораз-
нымъ клювомъ, языкомъ, сперсди заостреннымъ и 
снабжоннымъ обраідениыми назадъ остріямп, а ю, 
задней части—гпбкпмъ цнлнндрическішъ и клпнотід-
нымъ хвостомъ изъ очонь жесткнхъ, на концахъ 
растрепаыныхъ, перьевъ. Изв стно около 300 ви-
довъ, образующихъ н сколько родовъ. Лазаютъ по 
стволамъ снпзу вверхъ, подшіраясь хвостомъ; ле-
таютъ низко ]і обыкновонно па короткія разстолпія. 
Пптаются нас комыми и нхъ личннкамп, которыхь 
добываютъ, долбя кору и древеснну it всовывая въ 
проточенны нас комыми ходы своіі языкъ; и -
которые питаются также ягодами и с мёнамп; іакъ, 
большоіі пестрый Д. очень любптъ с мена хвоіі-
ныхъ деревъ п добываетъ ихъ, защемляя зр лыл 
ШИШКІІ въ отворстія въ стволахъ деревьсвъ и 
разбивая ихъ клювомъ. Д. считаются чрезвычаііно 
полезными л сными птицами, хотя н которые нз-
сл доват ли счіітаютъ нхъ вредными, указывая ва 
поврел;доніе пми доревьевъ и истребленіе с мяні. 
хвонныхъ. Д. ос длыя или кочующія ПТІІЦЫ, жи-
вущія обыкповенно по однночк . Самецъ въ пе-
ріодъ спариванія издаетъ своеобразный гр щащЦі 
звукъ, барабаня клювомъ ио сухой в тк . Гн з-
дятся въ полостяхъ, выдолблениыхъ иыи еамиміі 
въ стволахъ деревьевъ; самка клад тъ 3—8 б лыхі. 
яицъ и наспжнваетъ ихъ вм ст съ самцомъ. Чер-
ный Д. илн зкелва (Dryocopus martius L.) чсрнаго 
цв та; у самца темя н затылокъ, у самки толысо 
затылокъ краснаго цв та; длпна до 48 стм. (Европа 
и с в. Азія). Предпочнтаетъ хвоііные л са. Боль-
шой пестрыіі jl., Dendrocopus major L., темя, сіінна, 
надхвостье п полоски, пдуіція внпзъ отъ угловъ 
рта, черныя; подхвостье карминно-красное, осталь-
ныя части н 5 иолосъ на крыльяхт, б лыя. Длпноіі 
до 24 стм. Вся Европа, Сибирь, Япопія. Преиму-
щественно въ хвойиыхъ л сахъ. Средній пестрыіі 
Д. (D. medius L.), сшіна, надхвостьо п черпыл 
полоскл, начпнающіяся подъ ухомъ, черныя; под-
хвостье н часть брюха розово-краспыя съ черно-
ватыми продольными пятнамп; плочи и 6 полосъ 
на ирыльяхъ б лыя; длина до 21 стм. Европа, осо-
бенно лнственные л са. У насъ встр чается лишь 
въ западпыхъ губерніяхъ. Малый пестрый Д. (D. 
minor Koch); середпна сшшы съ черными и б лымп 
полоскамп; шіжнля сторона б лая съ черпымп про-
дольнымц пятнами; крылья съ 5 б лыми полосками; 
длпна до 16 стм. С в. u средвяя Европа п Спбирь 
и с в.-вост. Афрпка; лпственныо л са. Зеленыіі Д. 
(Gecinus viridis L.), сверху яркаго оливково-зе-
ленаго, свпзу желто-зеленаго дв та; темя, a у 
самца п пятпышкп на черныхъ полоскахъ угловъ 
рта красныл; длпна до 31 стм. Средняя и южн. Ев-
ропа u зап. Азія; встр чается въ лиственныхъ л сахъ. 

Д я т ь к о в о (Длдьково) — с. Орловской губ., 
Бряпскаго у., прн рч. Дятысовк ; ст. частвой 
(Мальцевской) узкоколеііной ж л. дор. 4500 жпт. 
Адміінистратіівпыіі центръ заводовъ Мальцевсісаго 
торговопромышленнаго товарпщества; обііііірііыіі 
хрустальный Мальцовскій заводъ. Соборъ, съ кра-
сивымп хрустальными нконостасами. Старпнныі! 
домъ Мальцевыхъ, съ фамнльныып портротами и 
древностями. Школа, бо.іьвица, лавіш, базары. 



E 
П п о с т р а п н ы я слова ня Е , KOTIIPLTXT. в т ъ ПОДТ. буквой Е, с м . подъ буквов Э. 

Е—шестая буква руссі:аго алфавпта, въ цер-
ііовпославяпскоі! азбук «есть»; ведотъ свое не-
посредств нное начало изъ греческаго э п с и-

л о н а | Е = фшшкійскому | (г е, евр. х е). Въ 
русской график она выражаотъ собоіі н сколько 
бол е или мен е различныхъ между собою звуковъ: 
шпрокое se (соотв тствующее до пзв стной степенн 
и м. а) п узко £ (соотв. франц. ё). Вторичные 
отт нкп этпхъ гласныхъ, получающі ся пріі отсут-
ствін на нпхъ ударенія, также н отличаются. 
аз п С , * (краткій гласный, средній между е и м) 
обозпачаются всегда черезъ е, Посредствомъ е 
обозпачается u вторпчноо о, развнвшееся уже на 
русской прчв (XII—XIII в) изъ удареннаго 
общеславяискаго краткаго е п ь (ерь),напр.,веду— 
в лъ (в'ол). Для обозначенія этого вторичнаго о 
пср дісо употребляется знакъ ё (въ прошломъ в к . 
іо, іб: u то, и сіб). Въ н которыхъ заішствован-
ныхъ словахъ зпакъ ё означаетъ звукъ о ( і = н м. о, 
франц. еи): Г ё т е , С нтъ-Бёвъ.^—См. 0. Н. 
Б ё т л и н г ъ , «Melanges B.usses> (т. II, вып. 1, 
1851, стр. 32—33); Я. К. Гротъ, «Фплологпческія 
разыскаиія» (т. I, 265—69, т. II , 31—32). 

£ в а — п о Бпбліп праматерь челов ческаго рода, 
жена Адама. Евр. названі ея Chavvah, что зна-
чптъ «нспзнь». См. Адаыъ (I, 428). Въ Нов. Зав. о 
ией говорится только какъ о внновніщ гр хопаде-
пія челов чества (2 Кор. XI, 3; 1 Тим. II, 13). 

Fiitarop-i. (EuaYopa?)—царь кішрскаго гор. Са-
лампна, съ 411 г. до г . Хр. Былъ въ дружб съ 
а іінянами п способствовалъ сблилсенію ихъ съ пер-
самп протнвъ спартанцевъ. Стремленіе Е. къ за-
хвату всего Knupa привело къ разрыву его съ 
Персіей. Посл долгаго сопротпвленія онъ вы-
пужденъ былъ ограніічпться властыо надъ Саламп-
номъ п платнть дань персамъ. Ум. въ 374 г. Исо-
кратъ сочпннлъ въ память Е. надгробную р чь, 
восхваляющую его какъ правителя. 

Б в а п г е л и с х а р і ы . Когда въ IV в к явп-
лось д леніе евангельскаго текста, къ Евангеліго 
сталп прпсоедннять указатель евангельскихъ чтенііі, 
иоснвшій на Запад названіе evangeliarium (под-
разум вастся оіитеп), анаВосток —еиаууеХіз-арю ; 
зат мъ стали u самый текстъ ппсать сообразпо 
этому указателю. Евангельскій текстъ, написанныіі 
въ порядк богослужебныхъ чтенііі, таіике сталъ на-
зываться евангеліаріемъ илн евангелпстаріеыъ. Тр.-
іспмъ же путомъ остальныя нокозав тныя кнпгн 
образовалп аітоатоХоі;, -радзтгоа-оХо': на Восток П 
epistolare (подраз. volumen) на Запад , а соеди-
ноніе апостолъ съ Е. получпло названіе lectionarium, 
lectionarius (подраз. liber) u сі осу шатіхо (подраз. 
$ф\юч), РфХСо отговтоХЫ .—См. Н. Г л у б о к о в с к і іі, 
гГреческііі рукописный Е.> (СПБ., 1898). 

Е в а н г е л п с т о в ъ спиіволы.—Co второго 
в ка спмволамп Е. стали служпть чотыре таішствеи-
иыхъ апокалппсііческнхъ жнвотныхъ, встр чающпхся 
у пророка Іезекіпля (I, 10) п въ Откровеніи Тоаина 

(IV, G). По Откровенію иервое животнос было по-
добно льву, второе—тольцу, третьо им ло лпцо 
какъ челов къ, а четвортое бы.то подобно орлу летя-
щему. Впервые эты сплволы появляются на лю-
запі въ апсид церквн св. Пуденціаны въ Рим , 
гд пол щены наворху, въ облакахъ, по сторонамъ 
креста. Co временеыъ установплсіі опред леііпыіі 
порядокъ, въ которомъ худолсніікіі должны были 
ііом щать иа своихъ проіізведеніяхъ снмволн Е. 
Еслп спмволы изображаліісь въ одинъ рядъ, то ху-
дожнпки придерлиівалпсб временп вознпкновенія 
Евангелій, т.-о. ангелъ, левъ, быкъ, орелъ. Еслп ЛІО 
спмволы пом щалпсь въ четырехъ углахъ, напр., 
миніатторы, то въ ворхнсмъ ряду, сл ва отъ зри-
теля, находплся ангелъ, справа—орелъ, какъ обита-
тели воздушныхъ сферъ, а въ нилшихъ углахъ— 
левъ н быкъ. Въ ср дпіе в ка четыремъ апока-
лппспческнмъ лаівотнымъ придавалн пное значеніс 
п віід лн въ нпхъ сп.чволъ самогоХрпста, объясняя 
его сл дующпмъ образомъ: будучи отъ прнроды 
челов комъ (аигелъ), Христосъ умеръ какъ жер-
твенное лшвотное (быкъ), зат мъ возсталъ каі;ъ 
левъ и возпесся на пебеса подобно орлу. Сішволы 
Е. встр чаются на мозаикахъ IV, V ц VI вв., таклі 
на ыонетахъ, нагрудныхъ п процессіониыхъ кре-
стахъ и на пзд ліяхъ изъ слоновон костп п др.— 
Сы. F. X. K r a u s , «Eeal-Encycloptldie der christ-
lichen Altertbtlmer» (I, 460). 

Е в а н г е л и ч е с к а я церковь—CM. Про-
тестантизмъ п Лютеранская церковь. 

Е в а н г е л и ч е с к о - л ю х е р а я с к а я п,ер-
ковь—см. Лютеранская церісовь. 

£ в а п г е л и ч с с і і о - р е ф о р э і а х с к а я 
и.еркові>—см. Реформатская церковь. 

Е в а п г е л і е в чпое.—Терминъ и концеиція 
«В чнаго. Е.» (evangelium aeternum) появляютсявъ 
копц XII в. въ сочпненіяхъ калабріііскаго аббата 
Іоахима Флорскаго (дель Фіоре). 0 содержанін u 
эволюціи этого понятія см. Іоахимизмъ. 

Е в а в г с л і я (отъ suaYY îov—благов стіе). Въ 
обычномъ словоупотребленін этотъ терыииъ указы-
ваетъ на первыя четыре книпі новозав тнаго ка-' 
нона. Бол е точныя пменованія ихъ—Е. оть Мат-

ея, отъ Марка, отъ Луки п отъ Іоапна—являгатся 
неправилыіымъ переводомъ названііі, даниыхъ въ 
ПОДЛПННИК : ЕиаууЁХю -лата МатЭаіо , .аха Мар .о , 
juxto Aou-/.5v, -/.ата 'IioavvYiv, что зиачитъ Е. по илн со-
гласно Матеею, Марку, Лук и Іоанну. Подлиннымъ 
языкомъ Е. считается греческій, хотя Хрпстосъ п 
апостолы говорили на язык арамеііспомъ.—Какъ 
главный источникъ для изобрал;енія живнв и д я-
тельности осповатоля хрнстіанства, Е. всогда при-
влекали къ себ неотразпмо впнманіе в рующпхъ 
массъ и изсл дователей. Попытаться дать иолное 
представленіе о ход разработіш вопросовъ, касаю-
щпхся происхождевія Е. и ихъ взаимнаго отпошенія, 
въ краткой стать нсльзя; молшо только отм тпть 
главныя течонія въ этоіі разработк на протялсеііііі 
посл дннхъ десятіі-пятиадцатіі л тъ. На запад , осо-
бенно въ Гермапіи, на кнііл(ныц рынокъ еліегодно 
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ігостуиаютъ сотнн монографій п статоіі по вопросамъ 
исторіп иачальнаго христіанства. Иаше богословіе 
стоитъ въ сторои отъ этого двііжепіл, въ посл дпіо 
годы ставшаго грандіознымъ. Разум ется, съ изв ст-
іюіі ТОЧІСІІ зр нія можно, храня молчанье въ важ-
номъ спор , заявлять, что двилсеиіе оброчоно на не-
удачу; но если сл дить за эгоіі работоіі безъ проду-
б жденія, то въ ней легк усмотр ть чуть не ежегодныя 
ісрупныл завоеванія, неуклонно прпближающія воз-
иожность добыть изъ сложнаго матеріала результаты, 
иапбол е близкіе къ д Гіствитолыіостп. Зд сь бол е, 
ч мъ гд -либо, dies diem docet. —Е. распадаются 
иа дв н равныя группы, пзъ коихъ большая обнп-
маотъ первыя три кнпги, а меныпая—одну четвер-
тую. 0 каждоіі групп удобн е вести р чь особо. 

Е. отъіоаппа р зко отличается отъ Е. синоптиче-
скпхъ, т.-е. первыхъ трехъ, какъ по содержанію, такъ 
п по характеру изложенія: ни отношеніе Іисуса къ 
іудеямъ, ни манера его пропов ди, нн чудеса, ни 
рама хронологііческая, ни обстановкагсографическая 
ие ііапомпнаютъ пов ствовапій сііпоптиковъ. Самые 
иыдающіеся и улі ренные совремеинные изсл до-
ватслп предлагаютъ выбпрать мелсду четвертьшъ 
п тремя псрвыми Е., каісъ источніікамп начальной 
исторіи хріістіапства. Попытка Ренана отстоять 
ііодлпнность Е. отъ Іоаниа н пспользовать его для 
«Жпзіш Іпсуса» была прпзиана скор е лнтера-
турнымъ, ч мъ научнымъ предпріятіемъ. Совер-
шоііио псключптельно по важиостіі м сто въ лите-
ратур 4-го Е. до сихъ поръ занпмаютъ дв моно-
графіи, вышедшія въ L90i u 1903 гг., профессоровъ 
паріпкскаго уппв. Ж. Ревпля п А. Луази. Они 
расшаталп прпвычііое воззр ніе, ошіравшееся на 
ііреданіп объ Іоанн Ефесскоіиъ, апостол нли уче-
ііпк апостола, какъ составптел нашего Е. Со-
гласно выводамъ французскнхъ ученыхъ, это—произ-
веденіе богослова-зііістика, папоеішаго пдеямп Фн-
лона Александріііскаго п давшаго богословскую, 
міістико-аллогорііческую іінтерпретацію традпціи, 
ісоторую ыы находпмъ у синоптіисовъ. Въ посл дніс 
годы лзысканія касатслыю 4-го Е. прпняли пное 
паправленіс, въ ряду представителеіі котораго особо 
выд ляются 10. Велльгаузеиъ и Ф. Шшітта (Spitta). 
Габота перваго, появпвшался въ 1908 г., произвела 
сенсацію, какъ u все, что выходптъ пзъ-подъ пера 
этого выдающагося семптолога. ІІосл тщательныхъ 
иаблюденій надъ составомъ 4-го Е. Велльгаузенъ 
пріішолъ къ заключешю, что въ неыъ необходпмо 
различать н сиолысо литературныхъ слоевъ. Ему 
кажется, напр., что XIV, 31 нм етъ свое естествен-
іюе продолжопіе въ XVIII, 1. п что р чп, находя-
іціяся въ гл. XV, XVI п XVII, являются вставкой. 

И, 3—4 прсдполагаетъ, что до т хъ поръ Іпсусъ д й-
ствовалт- только въ Галпле и не былъ еще въ 
Іерусалпм па празднпк Пасхи—а это путаетъ 
всю хронологію. Часто встр чаются удвоснія по-
в ствованііі, напр , .ГІ, 25—30 п VII, 40—44, XIX, 
1—15 п др. Въ Е. не выдержаиа одна общая, хотя 
6ы п простая, точка зр нія, какъ это ыы впдимъ у 
Марка. Разсказы заставляютъ предполагать вставки, 
р чи не отлпчаются разд льностыо содерлсанія п не 
выдвигаютъ опрод лениыхъ темъ, изобилуютъ ва-
ріаптаып п нер дпо прерывагатъ изложепі такпмъ 
образомъ, что остается неизв стііыы7>, прп вакой 
обстаповк он былп сказаны. Выд ляются, однако, 
отд лыіыя м ста, образующія опред ленную, хотя 
ирерываюіцуюся лниію. Опп составляютъ остовъ ц -
лаго ІІ могутъ быть разсматрпваелы какъ первооснова 
всего пропзводенія. Къ этому остову прикр иляются 
пріібавленія. Ц лое, такимъ образомъ, ость, какъ 
иолыпая часть іудеііскоГі и древнехристіанскоіі, 
ппсьменности, продуктъ литературнаго процесса, 

нм вшаго н сколько стадій. Co стороны объема 
первооснова является пезначительной по сравнепію 
съ посл дующпмп прпбавленіяши, и прнтомъ она 
пе сохрапплась въ нопрпкосновенномъ вид . Дажп 
бол е: самое выд леніо ея п слоевъ, на нее лег-
шпхъ, не можетъ быть произведено съ полпою ув -
ренностью. Велльгаузенъ д лаетъ попытку въ этомъ 
направленіи, но зарап е проситъ ие счнтать воз-
можпую неудачу ея доказательствомъ неоспователь-
ностп основной догадки. Co стороны содерлсанія 
первооснова—A—заключаетъ въ себ болыпо пові-
ствовательиаго маторіала; главная. часть р чеіі 
долиіиа быть отпесена къ обработк —В. Въ А про-
св чпваетъ пногда ещ планъ древн іішаго нзъ сіі-
поптнковъ, Марка, п ті которыя свазан^я обиаружи-
ваютъ близость къ нему. Но т ыъ удпвительн е, что 
авторъ такъ мало считалъ себя связаинымъ д; евн й-
шпмъ преданіемъ. Первооспотіа &. иродставляетъ со-
бою не поздігЬіігаую переработку этого преданія, a 
оріігпиальноо проіізведені автора,' оставшагося не-
пзв стиымъ. Принадложитъ ли ему прологъ—непз-
н стно. У него н тъ разсказовъ о д тств Іпсуса, 
какъ у Марка. Какъ и у Марка, въ начал Е. 
стоптъ Іоаинъ Крестптель. Учепіпш, no А, не со-
ставляютъ т сноіі группы вокругъ Іпсуса. Онъ жп-
ветъ съ Своей семьсіі, съ матерью, съ братьямп 
(II, 5; VII, 3—4). Въ сопровожденіи ихъ Онъ пере-
ходитъ съ родішы, которой оказывается Кана, а не 
Назаретъ, въ Капернаумъ. Съ нимп л;е Онъ по-
томъ отправляется въ Іерусалпмъ. Между т мъ, по 
Mapity, Опъ пдотъ въ Капернаумъ одпііъ, отд ляется 
отъ ыатерп п братьевъ п Свопхъ учениковъ назы-
ваетъ Своей семьей. Главное содерлсаніо галплеА-
скаго періода Марка въ А отсутствуетъ совер-
шенно. Этотъ періодъ, какъ п у Марка, кончаетси 
пов ствованіем?. о чуд насыщенія 5000 чел. Да-
л е сл дуетъ не странствованіе, какъ у Марка, за-
канчпвающееся прибытіемъ въ Іерусалпмъ, апуте-
гаествіе ъъ Іудею по требованію братьевъ. Зд сь 
Іпсусъ, no А, совершаетъ два чуда, входптъ въ столк-
иовоніе съ іудеямп п удаляется изъ святого го-
рода. Этиыъ заканчпвается средняя часть А. По-
сл дняя начпнается пов стью о воскрешеніи Ла-
заря, что прпводптъ Іпсуса снова въ І русалимъ. 
Во время второго пребывапія зд сь Іпсусъ не д -
лаетъ іііікакихъ выступленііі. Сцены допроса передъ 
сіінедріопомъ, предательстваіуды п отреченія Петра 
въ А в тъ. Вс эшізоды, описапные Маркомъ, въ 
томъ чпсл освобожденіе Вараввы, посм яніе воп-
новъ, зауиіеиіе, опущены. Сыерть н предста-
вляется Іпсусу страдапіемъ. Онъ не отдаля тъ 
ея. Сцены въ Ге спманскомъ саду съ моленіейгь 
о чаш , а таклсе возгласа: «Болш моіі! Болсе 
мой! Зач мъ ты оставилъ меия!» — въ А н тъ. 
В отклонястся отъ Марка очепь р зко въ 
главномъ пункт — въ указаніп чпсла путеше-
ствій на пасху въ Іерусалнмъ. Древне преданіе, 
лншенііое хронологнческоіі оправы, втііскіівается въ 
схоматическую хронологію, пногда чіісто-ви шііпмъ 
образомъ (напр. I, 4; X, 22), и чпсло л тъ слу-
женія Хрпста растягпвается на трп—четыре года. 
Такъ какъ путешествія па празднпкъ составляютт. 
главное содержаніе галпл йскаго періода, то 
Галилея и Каперпаумъ въ В отступаютъ на заднііі 
планъ предъ Іудеой и Палестиноіі, какъ м стами его 
уб жнща во время пресл доваиій. Р чей въ A 
гораздо мои е, ч мъ въ В. Велльгаузенъ выпнсы-
ваетъ пхъ вс ц лпісомъ. Несмотря на различиыо 
слоп въ 4-мъ Е., исторически оно моліетъ быть 
разсматриваеыо какъ еднное. Переі аботка выімла 
пзъ т хъ же круговъ, для котгрыхъ прсдиазпа-
чалась начальная основя. Ц лыо составлеиія Е. 
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оыла ігорроктура древнихъ вЬрованій хрпстіанскоіі 
общпны. Воспомпнанія о д ятельностп п учоніи 
Jncyca у Марка не являются Е. въ смысл благо-
в стія. Е. возв щено не Іпсусомъ, а апостолами. 
Оно іфііходитъ только съ его смертью. Это—н 
преданіе о прпнадлежавшемъ прошлому зем-
номъ Іисус , а в ра въ жнвого небеснаго Хрпста. 
Оно возблпстало въ ыоментъ явлснія воскресшаго 
Цетру. Сіяпіс, озарившее Іпсуса, осв тило п воспо-
мпнанія о Н мі). Е. нашло въ нпхъ отраженіе и 
только поэтому сообщало пмъ свое пмя. Ихъ до-
стоинство, какъ преданія, стоитъ въ обратномъ 
отношсиіи къ ц нностіі пхъ, какъ Е.: ч мъ болыпе 
пр данія, т мъ меп е Е., н ч мт) большс Е., т иъ 
м н е преданія. У Марка Е. только начпнается; 
у Мат ея п Лукп оно идетъ дальше. У Іоанна пре-
даиіе не только пронпкнуто,но u препоб зкдено Еваіі-
голіемъ. Земноіі Іпсусъ с.ъ саыаго начала уступа тъ 
м сто небесному. Е., вышедшее отъ Петра, не оста-
лось безъ іізы неніГі.Первоначальныыъсодоржаніемъ 
ого было уб жденіо, что Іпсусъ, котораго іудеп 
считали убитьшъ, восшелъ на небеса п грядетъ 
для основанія царства. У Павла падезкда на на-
ступленіс земного царства отступа та назадъ; для 
иего довольно в ры въ небеснаго Христа, и онъ 
разсматрпваетъ распятіе не только какъ переходъ 
къ воскресенію, но даетъ ему п самостоятельное 
значеніе. ІІсторпческіі оно знаменуетъ для него осво-
божденіс отъ іудейства и закона, индпвидуально— 
прощеніе гр ховъ ц примпр ніе съ Богомъ. Іоаннъ 
оппрается на Павла, но д лаетъ шагъ далыпе въ 
пдеаліізіірованш христіанства, въ отр шепіп его 
отъ его исторнческоіі п іудейской основы. Павелъ 
различаетъ Хрпста «по плоти», котораго онъ не 
зналъ, и Христа небеснаго, котораго онъ хочетъ 
зпать. У Іоанна этого различія уже н тъ. У ІІавла 
Іпсусъ есть Хрпстосъ; у Іоанна мессіанизпрованіе 
превращается въ апо еозъ, п далс апо еозъ на 
путп къ управдненію, разъ Слово есть предв чныГі 
Богъ. Парусія у Павла еще сохраняется, хотя и 
отодвпіа тся на задній планъ. У Іоанна парусіи 
н тъ, потому что' представленіе Мессіп нсчезло. 
Іиотсъ есть в чная пстина. Павелъ придаетъ факту 
смсрти Распятаго громадное псторпческое зыаченіе; у 
іоанна смерть есть только отложепіе челов чества. 
Она не пм етъспасптельнаго значенія: отъгр хаосво-
бождаетъ іістпиа. He им етъ она значенія и для 
разр шенія связи между закономъ п Е. Іоанпъ не 
нузкдается въ освоболаденіп отъ іудейства: онъ п безъ 
того отъ него свободенъ. Онъ стоитъ уже вн 
борьбы, которую велъ Павелъ. Это. однако, еще 
пе значптъ, что 4-е Е.стоитъ подъ вліяніемъ не іудоіі-
скпхъ. а гречесіспхъ идей. Оно переросло почву 
іудейства, но оио выросло на этой почв . Духъ 
его — чіісто-бііблеііскій. Родство съ Фплономъ не 
доказуело. Опред лнть м сто наппсанія Е. невоз-
мозкно. Составлено оно не поздн е апокалпп-
снса въ теперешнемъ впд . Сл довъ вразкдеб-
паго отиоіиенія къ Рпму въ немъ н тъ.—Пу-
темъ разлвченія двухъ главпыхъ слоевъ пдетъ 
п проф. Шпптта въ обшнрпой монографіп 1910 г. 
Онъ былъ ирпведенъ къ этому пути случаямп 
несогласованностп и шероховатости излоя;енія. 
Пзречепіо о разрушепіи храма (II, 19) прп 
обстановк , указанной въ Е., могло им ть отно-
шеніе толі.ко къ храму, а не къ т лу Іпсуса 
(И, 21—22). Зам чаш Хрпста, что Авраамъ былъ 
бы радъ впд ть день явленія Его ( Ш, 56), не 
могло им ть того смысла, что Хрпстост, выказы-
валъ прптязаніе на предв чное существованіе. 
Слова Христа о восхождоніп къ Отду (XII, 32) не 
могли относиться къ поднятію Его на крест 

(XII, 33—34). Весь т кстъ Е. полонъ указапіямп, 
что надъ нимъ работала аллегоризіірующая, догма-
тизпрующая рука. Ые сл дуетъ думать, что ішжнііі 
пластъ Е.—A—состоялъ только пзъ повЬствопапііі, 
а верхній—В—толысо изъ р чей: т п другія есті> 
н въ томъ, и въ другомъ. Вс галплейскія пов стн ирн-
надлезкатъВ, а не А. Шпитта выписываетъ весь А въ 
перевод (отлпчно отъ Велльгаузена).В,ь А. не зам тно 
стремленія дать полный очеркъ аиізніі Іисуса, какъ 
это мы впдпмъ у СІІНОПТІІКОВЪ. Зат мъ глубокое раз-
лпчіе между древн іішпмъ ІІЗЪ синоптпковъ, Мар-
коыъ, п А заключается въ томъ, что въ немъ обще-
ствепное служеніе Іисуса удлішяется на н сколько 
л тъ, тогда какъ no Марку до пасхи страдапііі не 
прошло и года. Шпитта не согласенъ съ Волль-
гаузеномъ, что своеобразная хронологія въ 4-е Е. 
вошла не нзъ А, а изъ В. Онъ дума тъ, что она 
дровн хронологіи СИНОПТІІКОВЪ п предпочтп-
тельн е я. И главное м сто служепія Іпсуса A 
уісазываотъ отлпчно отъ сііногітпковъ. Помпмо бе-
с ды съ самарянкоіі (IV) вс наибол е подробно 
опнсанныя въ А событія происходятъ на юг Па-
лестпны, главнымъ образомъ, въ Іуд , въ Іеруса-
ліш . В пм етъ нную тенденцію: подчеркнуті, 
галилеііскія выступленія Іпсуса. Д ло доходптъ до 
того, что историческія слова о хл б лпівотноігь 
теряютъ свое м сто сродп пзреч ній, сказанныхъ 
во время странствованія въ Іуде , п перем щаются 
въ Галіілею, въ сос дство къ сказапію о насыіцеііііі 
5000. Для А харавтерпо, дал е, что оно очень 
часто противополага тъ іудеевъ галіілоянамъ п вы-
ставляетъ ііленпо цхъ врагаші Іисуса п Его д ла. 
Авторъ, очевндно, не прішадлелиітъ къ нігаъ. Еели 
онъ однако, несмотря на это, говорптъ почтп 
іісключіітельно объ Іуд , то это свид тельствуетъ 
о глубокоіі древности А. Иначе д ло обстоитъ въ 
В. Зд сь авторъ протіівопоставляетъ іудеямъ хрп-
стіані, нзъ язычнпковъ. Главное м сто д ііствія 
переходптъ въ Галнлею. Зависптъ это, кажетси, 
оттого, что авторъ не прішадлежнтъ по напра-
вленію къ хрнстіанамъ пзъ іудеевъ. Въ А многім 
иутешествія въ Іерусалимъ на праздшиш характо-
рпзуютъ Іисуса какъ в рнаго закону іізраіільтянпна. 
Его первое выступлеігіе въ Іерусалпм выста-
вляетъ Его цсполненнымъ ревностн о святости 
храма. .Меліду т мъ В (IV, 21) говоритъ о на-
стуііленіп конца храмового служенія, При тавигіі 
условіяхъ спноптпческая традпція, по котороіі 
Хрпстосъ вступаетъ на почву Іудеи только для 
того, чтобы пострадать, попадаехъ въ неблаго-
пріятное осв щеніе: она отісазывается ставнть 
д ятельность Іпсуса въ отногаеніе къ религіозноіі 
лсизііи Его парода. Узке a priori нев роятно, чтобы 
пророкъ, которын хот лъ приготовпть народъ къ 
наступленію дня Господня, д йствовалъ ве въ 
стран , гд по Іоанну (VII, 52) только и высту-
иали пророкп, гд была компактная масса іудсіі-
ской народііостп. Кром того, по общему пре-
дапію исходнымъ пунктолъ церкви апостольскаго 
в ка была не Галнлея, а нменно Іерусалііыъ 
п Іудея. По. ві р того, какъ въ церкви пзъ 
бывшпхъ язычніпсовъ Іерусалпмъ сталъ предста-
вляться подъ точкоіі зр нія города, гд постра-
далъ Хрпстосъ, а храмъ іерусалимскііі—м стомъ, 
гд пстіінные поклонники бол е не слулсатъ Богу, 
сталъ изсякать интересъ связывать сохранпвшіесп 
разсказы о Христв съ Іерусалимомъ н Іудеей. И 
ч мъ далыпе шло время, т мъ меныпе прпвлекало 
къ себ вниманіе разд леніе евреевъ на іудеевъ п 
галилеянъ: оно заслонялось протіівопололіностыо 
меладу іудеямп вообще п язычннкамп. Д ятельность 
Іпсуса переносіітся въ область, которая по была 
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іізи стна, какъ спецііфически іудейская. Операціи 
ПІІІПТТЫ всего бол е могутъ вызывать возраженія 
ао вопросу о р чахъ Іисуса, которыхъ такъ много 
въ 4-мъ Е. Ихъ оченьтрудно счнтать характерпыми 
для дровп іішаго пласта Е. Шпитта призиаетъ за-
трудненіп, но энергичііо преодол ваетъ ихъ. Онъ 
того ми иія, что р чн Христа и у спноптііісовъ по-
иимаіотся п истолковываются не всегда удовлетво-
рііт льно. Паиять часто удержпвала изъ р чей Іисуса 
и ходъ мыслой, а толысо н которыя отд льныя спль-
пыя выражонія, u безъ той обстановки, прп котороіі ОІІП 
н РОІІЗНОСІІЛПСЬ. Это можно сказать, ыапр., относптельно 
иагорноіі пропов ди у Мат ся. Разум ется, р чи 
•t-ro Е. мало похолчі на спноптпчесііія. Ио ІПшітта 
ііроизводптъ операцію расчлеиенія такъ, что въ его 
А остаются толыш такііі іізр чепія Іиеуса, которыя 
ост ственн и псторпчн пзреченііі, данныхъ спноп-
тпігами. Оігь находитъ, наир., что эсхатологпче-
сісія представленія А носятъ гораздо бол о ясныіі 
отпечатокъ іудейскоГі апокаліштики, ч мъ предста-
вленія сішоіітнковъ. Вообіце р чн Христа, какъ ихъ 
знало А, древн е р чей спноптиковъ, но р чи 
13 гораздо поздн т хъ, которыя даны у синоп-
тиковъ, и хараі терпз ютъ богословіе II в. Что ка-
сается автора древн іішаго слоя, то наблюдепія 
иадъ А приводятъ ПІпитту къ одному нзъ ближай-
шнхъ учениковъ Іпсуса—Іоаину. Въ А н тъ ни-
чего, что противор чило бы прнзнанію этого сочи-
ІІОПІЯ древн іііиеіі евангельской заппсью. Зд сь 
п тъ п сл да стер отппноіі формы евангельскоп ли-
тературы, возобладавіией поздн е. Вступленіе, за-
іслюченіе ц весь подборъ матеріала показываютъ, 
что не им лось наы рсііія иаппсать возмоишо пол-
пую исторію Іисуса или дать такой очеркъ Его 
жіізііи, которыіі сод йствовалъ бы утвержденію в ры 
въ Hero какъ Хрпста, каковую ц ль ставплъ себ 
авторъ В. Столь же ыало хот лъ онъ прсдставііть 
ученіе Іпсуса какъ Е., nova lex. Bee у него отсту-
иаотъ на заднііі планъ преді ж ланіомъ дать только 
личныя воспомпнанія объ Інсус . Все вм ст взя-
тое выдаетъ въ А древігМшую форму записеіі, от-
посящпхся къ-Іпсусу. 

Первыя три Е. называются снноптііческііміі 
(tjuvoiis) въ вііду поразнтельнаго сходства меа;ду 
іііімп. Сходство это касается пренідо всего с о д е р-
ж а н і я . Спноігаікп (особенно'Мат ей и Маркъ) 
ограііичііваютъ свой разсісазъ иочтп только галплеіі-
скою д ятельностыо Іпсуса. Вес ды и р чи, осо-
бенно у Матееяи Луки, передаются почти одн и 
т же и притомъ въ весьыа малой частн по сравне-
ііію съ т мъ, что говорплъ Іпсусъ въ д йствптель-
ностп. Віі ипшіі форма пов ствованііі у синоптпковъ 
очоиь однообразна. Общее двнж ніе, распорядокъ, 
груиапровка матеріала совпадаютъ зам чательно. 
Совпаденіе простирается п на мелкія деталп. Мно-
гіе эшізоды переданы у всвхъ съ буквалышмъ то-
лсествомъ, напр., разскл.зъ о преображеніи, разсказъ 
о разслаблонномъ (М . IX, Мк. II, Лк. У). Отд льныя 
пзрсченія и бес ды Хрпста иногда у вс хъ трехъ, 
чащ у двухъ прпводятся совершенно одппаково— 
фактъ т мъ бол е любопытный, что Е. паписаны 
па язык греческомъ, а Іпсусъ говорплъ на язык 
араыейскомъ: переводы, какъ пзв стио, нпкогда не 
новторяютъ другъ друга буквально. Прп столь 
значіітельномъ совпаденіи у синоптиковъ мы на-
ходимъ, однако, но мало и различій. Даже въ 
м стахъ сходныхъ встр чаются варіанты, которые 
іпюгда доходятъ допротпвор чія; деталіі иногда раз-
рушаютъ гармонію параллелизма, напр., въразска-
захъ о восісресоніи. Рядомъ съ пов ствованіями, 
ііаходящимпся у вс хъ трехъ евангелнстовъ; есть 
такія, которыя мы находпмъ толысо у одного нлп у 

двухъ пзъ трехъ. ЕСЛІІ ббльшую часть разсказовъ 
Марка мы впдимъ у Мат ея и Луки, то, съ другой 
стороны, у Марка мы паходиыъ только ничтожную 
часті) т х7> изреченій, которыя читаемъ у Лукп и 
Мат ея. Связь пов ствованій, комбинація изреченііі 
продставляютъ во вс хъ трехъ Е. болыпія разиости. 
To же надо сказать о словар евангелпстовъ. По-
ловина словъ Марка повторяется въ Е. Мат ея, 
одна треть—у Луки; но только одна четверть сло-
варя Луіш повторяется у Мат ея. Возннкаетъ необ-
ходпмость объяснить происхожденіе этпхъ слон;ныхъ 
отиошеній между сііноіітиками и потребность оц -
нпть пхъ значеніе для толкованія п понішанія текс-
товъ. Въ древнеіі и среднев ковой церквп трудная 
проблема р шалась просто: тексты брались такъ, 
какъ онп есть; если встр чалпсь несогласованности, 
то ііхъ старались устранить путемъ искусственнаго 
экзегеснса п пропзвольныхъ соображеній. Августпнъ, 
папр., прішішалъ, что Е. появилпсь въ тоыъ порядк , 
въ какоыъ ониразм щены теперь; отсюда вытекало, 
что Маркъ сокращалъ Мат ея. Разностн въ парал-
лольныхъ пов ствованіяхъ прііпцсывались нндіівіі-
дуальиымъ особенностямъ авторовъ п нп въ какошъ 
случа не казалпсь противор чіями. Въ сущности 
многіе экзегеты п теиерь еще не оставпли этого ме-
тода. Научно-снноіітііческая проблема была поста-
влена впервые въ XVIII ст., и съ т хъ поръ до ііа-
шего вреыенн она вызвала необьятное колпчсство 
монографій. Называемъ т нз нпхъ, которыя отм -
чаютъ новыя стадіи въ р шеніп проблемы на протя-
женін посл днихъ 15 л тъ. Въ 1899 г. появплась кнпга 
проф. Вернле:«Сііноіітііческаяпроблема>,подводящаіі 
итогп работамъ XIX в. по этому воиросу. Вериле 
іірпдаетъ значені пзв стному свпд тельству Па-
пія (Евсевій, «Церк. ист.», III, 39), по кото-
рому. <Маркъ, переводчпкъ Петра, съ точностыо иа-
тісалъ все, что запомнилъ, хотя п не держался по-
рядка словъ и д яній Христовыхъ, потому что саыъ 
не слушалъ Господа п не сопутствовалъ ему». Маркъ, 
однако, не первый сд лалъ запись евангсльскоіі нсто-
ріи. He было первою записыо п Е. Матеея. Зави-
спыость Марка отъ Матеея исключсна безусловно. 
Иаше Е. подъ именемъ Мат ея, съ его догматпче-
скнміі корректураип, съ его р зкіімъ антіііудапз-
ыомъ іі другимп особенностяыи доллсио иредста-
вляться іюздя йшимъ, по сравненію съ Е. Марка. 
всякому, кто сохранилъ долю псторііческаго чутыі, 
Если у Мат ея есть м ста псобычаііной ц нностн, 
которыми онъ превосходптъ Марка—имеііно р чи 
Інсуса, то, какъ показываетъ Е. Луки, гд т жо 
р чп приводятся въ другомъ порядк и ііноіі обста-
новк , эти Хбуіа обращались въ особой записи. 
Именно эта запись, вм ст съ Е. Марка, л гла въ 
основаніе Е. Мат ея. Возможно, что п Маркъ зналъ 
уже эту запись; но онъ не воспользовался ею. Его 
задача была иная: онъ хот лъ дать о ч е р к ъ 
ж п з н и Іисуса для доказательства его богосынов-
ства. Итакъ, Маркъ почерпнулъ содсржаніе сво го 
Е. изъ устнаго ііреданія. Исключоніе представляегь 
только эсхатологнческая р чь Іисуса въ гл. XIII 
(о судьб Іерусалпыа). Ее Маркъ могъ взять изъ 
какого-либо апокалипсическаго произведоііія въ 
готовомъ впд . Шагъ впередъ д лаетъ проф. Вреде. 
Онъ признаетъ основные выводы Вернле: Маркъ 
служитъ источникомъ для Мат ея п Лукп; порядокъ 
его пов ствованііі принятъ п друічиин сііноіітііками; 
за первенство Марка оворитъ п то, что у него 
н тъ разсказовъ о д тств Іисуса.—Если бы онъ 
читалъ ихъ у Мат ея, то не разстался бы съ ннми. 
To ate доказываютъ многія деталіі. «Учнтель благоіі— 
говорптъ Іисусу богатыіі юноша,—что д лать мн , 
чтобы насл довать лпізнь в чную?» Іисусъ отв -
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чалъ: «Зач мъ называешь меня благимъ? Никто не 
благъ,только одпііг Богъ».—Такъ разсказано у Марка 
(X, 17 и сл.). У Мат ея это м сто передано иначе 
(по псправному тексту, а не по русскому переіюду, 
который сд лапъ съ неудовлетворптельнаго textus 
receptus): <Учіітель, какое благо сотворю, чтобы 
насл довать жпзш. в чную?» іпсусъ отв чалъ: «Что 
меня спрашнваешь о благ ? Благъ одпнъ Богы 
(М . XIX, 16 и д.). Это различіе можно объяснпть 
только т мъ, что форма вопроса у Марка: «зач ыъ 
ты называешь мени благимърз—автору Е. Мат ея 
иоказалась неум стной, могущей иороднть соын -
ніе въ достоннств Іиоуса. Какъ п Вернле, Вреде 
прпзнаетъ, что въ основ Е. Мат ея п Луіш лежптъ 
още другой источникъ, который содержалъ собраніе 
р чей, п который былъ составленъ для удовлетвор -
нія мнссіоиерскихъ ІІ другнхъ практііческпхъ нуждъ. 
Для т хъ м стъ, которыя им ются только у Мат-

ея плп только у Луки, нужно предположпть суще-
ствованіе еще одного нля н сколышхъ источнп-
ковъ, теперь утраченныхъ. Къ числу этихъ ш стъ 
относится рядъ притчей, которыя съ лолнымъ 
иравомъ могутъ быть пріічпслены къ лучшей частп 
евангельскаго преданія. ' Но Бреде не огранпчи-
вается этпыъ. Онъ ставитъ вопросъ: каковы источ-
шікп Марка? Наше второ Е. представляетъ ли 
собою древн йшую редакцію, пли позадп его 
существовало еще перво-Е.? Вреде того мн нія, 
что предані , занесенное въ наше второе Е., уже 
подверглось переработк въ дух догматнческпхъ 
предпосылокъ и только самымъ несов ршеннымъ 
образомъ отралса тъ д иствительную жпзнь Іпсуса. 
«Облпкъіпсуса закрашенъ п ы стамп очень спльно, 
хотя ііервопачальныя краскн всюду просв чііваютъ 
чрезъ поздн іішіе слоп. Задача наукн—-очіістпть, 
гд только возможно, наыосные пласты п освобо-
дпть іізъ-иодъ нихъ подлиниое изобралгеніе».—По-
сл н сколькпхъ оеторожныхъ попытокъ выдаю-
щпх&я работнлковъ (напр., J . Weiss'a) взялся за 
]) іпеніе задачп, поставленной Бреде, Вендлпнгъ, 
і;оторый въ 1908 г. обнародовалъ ыонографію: 
«Пропсхол деніе евангелія Марка». Вендлингъ, 
вскрылъ во 2-мъ Е. трп слоя. Составъ самаго 
ранняго слоя сл дующій: I. 16—44; 11, 1—III, 
5, 20, 21, 31 — IV, 9, 33; Ш , 27—29, 33, 36, 
37; X, 1, 13 — 23, 25, 31, 35-37, 41 — 44; XI, 
15—17, 27—XII, 9, 12—31, 34—37-XIII, 1, 2, 33, 
28, 29, 34—36; XIV, 1, 2, 10, 11, 3—7, 22-25, 
43-46, 48—50, 65—XV, 1—15, 21-24, 26, 27, 31, 
32, 34, 37. Если эти отрывки поставить одпнъ за 
другнмъ, они обнарулгііваютъ опред ленный планъ. 
Въ руки второго редактора они попалп въ связ-
номъ вид . Бажн іішпми моментами въ глазахъ ав-
тора этого начальнаго эскпза былп начало д ятель-
ности въ Галнле u катастрофа въ Іерусалим . Въ 
Германіи попытка Вендлннга вызвала неодинако-
вую оц вку: одви е превозносили, другіе порп-
цалп. Посл дуюіція нзысканія показалп, что пре-
увеличенія были н на той, и надругой сторон .—Съ 
1903 г. къ пзученію Е. обратился челов къ, кото-
рыіі стяжадъ всемірную изв стность свопми рабо-
тами по Ветхому Зав ту—проф. Велльгаузенъ. Въ 
1903—1905 гг. онъ выиустилъ четыр квиги, по-
священныя сипоптикамъ. По его мн нію, гре-
ческій языкъ нашихъ Е. представляетъ значнтель-
ныя особенностн; мы находнмъ въ немъ много не-
греческпхъ оборотовъ. Іисусъ говорилъ по-ара-
меііски. Его слова и Его д явія въ начальной об-
щин передавались также на арамеііскомъ яз. 
Такимъ образомъ устно евангельское предані было 
сначала арамейскииъ; теперь мы пм емъ только пе-
реводъ его. Сеиіітическія особенностн всюду про-

св чпваютъ въ этомъ перовод ; прптомъ въ дреи-
н іішяхъ текстахъ Е. онн зам тп е, ч мъ въ позд-
н пшпхъ. Несвоііственные греческому языку обороты 
ч мъ дальше, т мъ больше стнрались. Эта разшіца 
сказываетоя любопытнымп особеіпіостями уж на 
нашихъ сішоптикахъ. Пов ствованія Марка го-
раздо бол семнтпчны, ч мъ пов ствовапія Лукп 
u Мат ея, которы пользовалпсь Маркомъ. Въ ка-
комъ впд арамеіісиое преданіе сд лалось псточнн-
комъ нашпхъ Е.—въ устномъ плн въ форм заіш-
сеи? Б роятно посл днее. Пользованіе этой за-
пнсью со стороны разныхі. переводчпковъ хорошо 
объясняетъ многі варіапты въ топерсшнихъ Е. 
У М . V, 12 Чіітаемъ: оитш; tap Іоіш;а тсю; rpo'irjta; 
тои; лрб иіхш —такъ гііглп пророковъ, б Ы В Ш И X ъ 
п р е ж д васъ. Соотв тствующее м сто у Лукп 
пм етъ таКОЙ ВНДЪ: xaxa i:a айтос ётгіои тоТ; TrpotprjTai; 
оі -атёрв; ай-ш —таіИ) поступалп съ пророками 
отцы нхъ. Мат ей читалъ «вашп предкп» (отцы илп 
предш ственникп), какъ опред л ні къ слову 
и р о р о к и, а Лука—какъ подлеліащее. Разница 
между этпмп выраженіямн сводится въ арамеіі-
скомъ яз. къ перем н одноіі буквы—dag' da-
maihon и dag' damaikon. Cp. еще М . X, 12 и 
Лк. X, 5, гд переводъ посл дняго в рн е. Итаісъ, 
первое м сто меліду спноптпкамн прпнадлелпіп. 
Марку. Личная работа автора второго Е. состояла 
только въ томъ, чтобы прнвестп въ порядокъ ма-
теріалъ, данный преданіемъ, снабднть его введе-
ніемъ и комментаріемъ. Веллыаузенъ отказы-
вается вид ть у Марка заппсь воспомипанііі лица 
(предполагается, Петра), блнзкаго Іпсусу. Весь ма-
теріалъ данъ народнымп сказаніями. Если Е. 
Марка старше двухъ другнхъ, то является лн оно 
п е р в о ю г р е ч е с к о ю запнсыо традпціи, пліі ему 
предшествовали опыты въ томъ же род ? Н кото-
рыя шероховатости заставляютъ Велльгаузена отри-
цать едпнство второго Е. Напр., пріітча о с ятел 
и объясненіе этоіі прптчи не могутъ прпнадлежать 
одному редактору. Обшпрная эсхатологпческая бс-
с да главы 13-й есть, равнымъ образомъ, пропзво-
деиіе другого автора, развпвшаго краткое изречс-
ніе Іисуса въ III, 1—2. Мат ей u Лука пользова-
лнсь Е. Марка въ теперешнемъ его вид . Но въ 
то же время они зналн и арамейскіі! подлппніікъ, 
что объясняетъ н которые варіанты. Т м ста, ко-
торыя есть и у Мат ея, u у Луки, по которыхъ 
н тъ у Марка, заставляютъ предпололиіть суще-
ствовапіе источника, которому В лльгаузенъ даетъ 
назваііі Q (Quelle): это—р чн Іпсуса. Веллыаузент. 
думаетъ, что Е. Марка явнлось ран е Q. Q гораздо 
больше, ч мъ Маркъ, отражаетъ въ себ в рованія 
церкви поздн іішей. Бес ды Q обращепы не къ 
первымъ ученнкаіііъ, а къ хрпстіанаыъ. в ка апо-
стольскаго. Бопреки общепрпнятымъ взглядамъ 
Велльгаузенъ настапваетъ, что изречепія Іпсуса 
съ теченівіУіъ времени нарастали п развпвалпсь 
больше, ч мъ разсказы о немъ (ср. слова на крест 
у вс хъ СІІНОПТІІІСОВІ.)- Нельзя долустнть, чтобы Q 
сущ ствовалъ до Марка: евангелпсіъ- не могъ бы 
проіітп мпмо него.—Въ 1906—1911 гг. вышлп че-
тыре трактата'проф. А. Гарнака, которые посвя-
щены іізученію пропзведеній Лукн (см. Апостоль-
скія Д янія, ІП, 198 — 203). ПопуЧно зд сь 
затронуты вс вопросы о спноитикахъ. Бесь вто-
рой трактатъ занятъ изречевіяші Інсуса. Поводомі, 
къ этому. изсл дованію послужили заключенія Велль-
гаузена. Изучая нсточники Е. Луки, Гарнакъ, какъ 
u Велльгаузеиъ, приходнтъ къ выводу, что Лука 
комбиннруетъ Марка u Q. Кром того, онъ нахо-
днтъ у Лукн еще сл ды пользованія третышъ 
псточшікомъ, который онъ пазываетъ Р. Совер-
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шонно таюко и Е. Мат ея есть соединеніе Марка 
и Q съ н которымп другими іісточшіками. Гарнакъ 
ныппсыва тъ и приводитъ въ порядокъ ц лнкоиъ 
весь Q па основаніи Е. Мат ея и Луки и подвер-
гаетъ его самому тщательному изученію. Оказы-
вается, что Лука изм няетъ въ этомъ источник 
чаіце и больше, ч мъ Мат ей, по эти поправки за-
трагпваютъ только форму, стиль и ничего больше. 
Мат ей, въ общемъ, даетъ текстъ источника, 
но немногочпслениыя корректуры его затраги-
ваютъ u содержаніе. Установивъ объемъ лсточника, 
Гарнакъ пытается доказать его едпнство путемъ 
пзыскапій о его стпл , словар н язык . Изучені 
содержанія Q прпводптъ къ ваяшымъ выводамъ. 
Д ятельность Іпсуса, которую им етъ въ виду этотъ 
нсточшікъ,' сосредоточпвается, главнымъ образомъ, 
въ окрестностяхъ Каперпаума. Іоапнъ Кр ститель 
занима тъ въ Q н которое ы сто. Напротивъ, учо-
ипкп не играютъ тутъ нпкаішй роли. Содеря:аніе Q 
въ ц лоыъ зам тыо отличается отъ содержанія Е. 
Маркъ хочетъ представить Хрнста Сыномъ Бо-
липыъ, Мат ей даетъ книгу для начальной об-
щпны вг Палестин , апологію анти-іудейскую, 
Лука изображаетъ его какъ Спасителя. Сло-
вомъ, въ то время, какъ Е. пресл дуютъ ц ли 
апологетпческія п догматпческія, Q им етъ харак-
теръ дпдактическій. Авторъ этого источника ста-
витъ своею едпнственною ц лыо охарактерпзовать 
пропов дь Іисуса. Q не говоритг о страданіи; 
иден объ искуіштельномъ значенін смерти Іисуса 
зд сь н тъ и сл да; элементъ ыессіанпческій 
едва зам тенъ. Q, бывшій сначала араыейскныъ 
сборникомъ изроченій Христа, пявился въ в къ 
аиостольскііі, р а н ь ш е Е. Маркао Вліяніе «павлп-
низма>, которое такъ сильно у. Марка, зд сь 
н чувствуотся совс мъ; поэтоыу основная мысль 
Марка, что смерть и воскресеніе Іисуса соста-
вляютъ собственное содержапі Е , въ Q отсут-
ствуетъ. Q составленъ въ Палес тпн : іудейско-
палестппскій кругозоръ его ясенъ; Маркъ, напро-
тивъ, написалъ свое Е. въ Ріім . Лптературное 
родство иіеліду Маркомъ и Q н доказано. Одпако, 
онп явплпсь по времени блпзко другъ къ другу. 
Еслп бы Q поступилъ въ обращеніе раныпе Марка, 
было бы совершснно непонятно, какъ посл дній н 
зналъ его и но пользовался ішъ, хотя и писалъ 
вдали отъ Палестины.—Можно ли думать, что Q 
иаписанъ апостоломг? На этотъ вопросъ Гарнакъ 
отказывается дать р шптельный отв тъ. Но кто бы 
ни былъ авторъ-родакторъ Q, онъ заслужпваетъ 
велнчайшаго почета. Ему мы обязаны драгоц н-
иымъ сборпчкомъ пзреченій Іисуса. — Итакъ, на 
двухъ близкихъ по врем ни, но независимыхъ другъ 
отъ друга источиикахъ основывается, по крайней 
м р , въ глапломъ, наше знакомство съ ученіемъ u 
исторіеіі Іисуса. Гд они совпадаютъ, тамг мы 
им еыъ прочпо ручательство за пстпну—а совпа-
даютъ онн во ыногомъ и существеиномъ. 0 со-
еднненныя ихъ свпд т льства будутъ вс гда разби-
ваться разруішітельные критическіе опыты.—Бремя 
написанія синоптііческпхъ Е. Гарнакъ отодвпгаетъ 
за дату разрушенія Іерусалима въ 70 г.; только 
Е. Мат ея дшгло появпться посл этого года.—Съ 
1908 г. нзысканія о сішоптикахъ иріішшаютъ новое 
направленіе. Въ этомъ году вышла работа проф. 
Б. Вейса: «Источники спноитнческаго преда-
нія». Выводы автора таковы: Матееіі п Лука 
пм лп подъ руісами Марка и още одивъ древній 
псточнпкъ. Въ пхъ рукахъ былъ именво тепереишій 
Маркъ, а не другой, бол е древній источнпкъ, ему 
паралл льныіі. Совпаденія у Мат ея u Луки, касаю-
щіяся пзм непій, прпбавокъ u сокращеній, объ-

нсияются просто и во даютъ повода допускать ни того, 
что они Лукою взяты у Матеея, ни того, что пр ді. 
евангелистами былъ прото-Маркъ. Маркъ звалі. 
древній псточннкъ X6fia, бывшій въ распоряженіи 
Мат ея и Лукн, но не пользовался имъ, хотя но-
вольно пспытывалъ вліяніе пдей этого источника. 
Большая часть работы Веііса посвящена вставкамъ, 
находящимся только у Луки. Эти вставки—не из-
мышлені , а заимствованіе, притомъ не изъ устнаго 
преданія, а изъ особаго псточника, использо-
ваннаго на протяженіи всего Е. Вейсъ доказы-
ваетъ, что этотъ источннкъ содержалъ одновременпо 
разсказы, бёс ды, пзреч нія н притчи, которыя опо-
знать трудно потому, что Лука гармоннзпровалъ 
свои источнпки. 0 неыъ можио получить предста-
влені только посл выд ленія всего, что Лука 
вставилъ въ него изъ Другихъ м стъ. Вейсъ ду-
ыаетъ, что Лука часто даже тамъ, гд онъ, повидп-
мому, обрабатываетъ Марка, въ д йствительности 
пользуется упомянутымъ сборпнкомъ и дополняетъ 
его Маркомъ. Вейсъ выписыва тъ ц лпкомъ въ 
подлинник эту предполагаемую ііервооснову Е. 
Луки и энергично прнзываетъ къ дальн йшей ра-
бот . Проф. Ф. Шшітта въ обширномъ изсл до-
ваніи (1912) продолжаетъ лішін нзыскавій Вейса. 
Свои работы онъ началъ около десятп л тъ на-
задъ. Въ основ синоптической традицін леліитъ 
очень ранняя запись, которая почти ц ликомъ 
сохранплась въ £. Луки. Шпнтта выппсы-
ваетъ ее въ полноыъ вид . Другіе матеріалы, 
какъ, напр., исторія д тства (I—II), р чп Іисуса 
(IX, 57—XVIII, 14), а также бол е ыелкія вставкп 
заимствовавы третыімъ евангелистомъ у Марка и 
Мат ея, но не въ теперешнемъ ихъ вид , а въ 
древн й редакціи Марка, которая лежптъ въ основ 
сказаній двухъ первыхъ синоптиковъ. Но имеішо 
это обстоятельство—пополненіо древяей заппси, 
данной у Луки, запмствовавіямп іізъ перво-Марка, 
свпд тельствуетъ, что этотъ перво-Маркъ разшітсл 
отъ первоосновы Е. Луки и предполагаетъ позадіі 
себя еще одинъ древн йшій источникъ. Схемати-
ч ски это ыожно представнть такъ: 

Первооснова Марка 

Псрво^ Маркъ 

Первооснова Луки 

Мат ей Маркъ Лука 

Такіе выводы были бы шаткой гипотезой, если бы 
Лука подвергалъ своп источвики такой же обработк , 
какоіі подвергаютъ ихъ Маркъ и Мат ей. Но этого 
н тъ. Творепіе Лукіі им етъ гроыадную ц нность, 
но только потому, что оно оставпло почти безъ 
изм ненія древв іішія заилствовавія. Авторъ жор-
твуетъ едивствомъ и связностью пов ствованія 
неприкосновенности своихъ нсточниковъ. Отсюда 
выд леніе древнихъ изв стій въ его Е.—д ло 
сравнптельно н трудное п, во всякомъ случа , 
осуществнмое. Воззр нія на Христа въ этомъ древ-
н йшемъ подсло 3-го Е. очень своеобразны. 
Зд сь н тъ р чи о предв чномъ рожденііі илп о 
рожденіи отъ Д вы, хотя посл дующій ро-
дакторъ деря{ится нного взгляда. Отсюда дв 
н сродныя концепцін въ нашемъ 3-мъ Е. ужп-
ваются рядомъ. Іисусъ представляется Мессіеіі, 
который всоц ло пріінадлелиітъ Своему вароду и 
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его релнгік, для котораго законъ и иророкп 
лвллются безусловнымъ авторитстомъ. Но иослу-
іпаніе закону въ то же время совм щается въ Ііемъ 
съ непрпыиримой враждоп къ оффиціальнымъ 
вождямъ народа. Въ р чахъ Хрпста п тъ ни ма-
л йшаго сл да поздн йшаго христіаннзііроваііія. 
Вся Его д ятельность—пропов дь п псц .іенія— 
прпііадлежіітъ родному иароду. Зато п народъ на 
сторон Его отъ иачала до конца u м шаетъ сннед-
ріону взять Его. 0 миссіи средк язычвпіковъ и 
о христіаиахъ изъ язычниковъ въ документ н тъ 
іпі мал йшаго представленія. Ученіе Іисуса все-
ц ло пріікр плено къ іудейской террпторіи u кон-
иретной ситуацііі эпохп. Зд сь н тъ возв щ нія 
ііріінцпііовъ lex nova. Для наглядности Іпсусъ 
часто приб гаетъ къ сравненіямъ, но у Hero п тъ 
стремленія скор е укрывать Свои мысли въ іірит-
чахъ,ч мъ раскрыватыіхъ. На посл днен вечерн н тъ 
р чп о значеніи Его сыерти для спасенія. Что 
касается времени составленія первоосновы Е. 
Лукн, то прпходптся взять дату очень раннюю, до 
разрушснія Іерусалпыа. Н тъ намека иа Нероново 
гоненіе. Стало-быть, датуложно передвпнуть за64г. 
Возможио, что опо составлено ран сморти Іакова, 
т.-е. въ начал 40-хъ гг. Такиыъ образомъ памятнпкъ 
древи е вс хъ посланій ап. Павла, самый древнііі 
изъ всего, шісаннаго о Хрпст . Е. Мат ея написапо 
л тъ 30 спустя. Е. Лукіі въ т иерсшнемъ вид — 
самое позднее нзъ вс хъ спноптнковъ. Въ заклю-
чепіе Шпитта ставитъ вопросъ объ отноиіеніи 
первопсточника Луки къ ііервонсточнпку Марка и 
приходитъ къ заключонію, на основаніи отклоненііі 
ТІЪ язык (сл. Велльгаузенъ), что эти древнія записп 
;івляют&я двумя переводаміі начальнаго арамей-
скаго орнгішала. — Литература. Для серьезнаго 
чтенія Е. необходпмо иользоваться научнымн пзда-
ИІІІМИ токста. Иов йшнмп іізданіямн являются 
монументальныя работы проф. В. AVeiss'a u Herm. 
von Soden'a. Эти многотоыныя и дорогія нзданія 
съ удобствомъ ыогутъ быть зам нены дешевыми 
превосходнымп изданіями: «Testamentum Novum 
graece» ed. byAl. Souter (Оксфордъ, 1911); «Novum 
Testamentum gracce cum apparatu critico...» cura-
vit Eberh. Nestle (Штуттгартъ, во всевозмолшыхъ 
видахъ н форматахъ). Лучпііе комм нтаріп на Е. 
даны въ «Hand-Commentar zum Neuen Testa
ments B o l t z m a n n ' a , L i p s i u s ' a и др. п въ 
«Kritisch-exegetischer Kommentar tlber das Neue 
Testament», OCHOB. H. A. W. Меусг'омъ. Отд ль-
ные томы постоянно возобновляются. Кром того, 
CM. A. Loisy, «Les evangiles synoptiques» (1907— 
1908); A. J u l i c h e r , «Einleitung in das Neue 
Testament» (1906); Th. Z a h n , «Einleitung in das 
Neue Testament» (3-е изд.); Gf r e gory , «Einlei
tung in das Neue Testament» (1909, оба посл днія 
ортодоксалыю-апологетнческія); E. Re n a n , «Les 
Evangiles et la seconde generation chretienne» 
(1887; есть pyc. nep.); P. We r u l e , «Die synop-
tische Frage» (1899); W. W r e d e , «Charakter und 
Tendenz des Johannes-Evangelium» (1903); его же, 
«Die Enstehuug der Schriften des Neuen Testa
ments» (1907, есть pyc. nop.); E. W e n d l i n g , «Die 
Entstehung des Marcus - Evangeliums» (первона-
чально въ краткой брошюр 1905; 1908); Well-
h a u s e n , «Das Evangelium Marci Ubersetzt und 
erklilrt» (1903; 2-е пзд., 1909); его же, «Das 
Evangelium Lucae» (1904); его же, «Das Evan
gelium .Matthaei» (1904); его же, «Ein
leitung in die drei ersten Evangelien» (1905, 
2-е пзд., 1911); его же, «Das Evangelium Johan-
nis» (1908); A. H a r n a c k , «Beitrage zur Einlei
tung 'n -̂ as Neue Testament» (T. I—IT, 1906, 1907, 
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1908 ii 1911); B, Wei s s , «Die Qudlen der synop-
tischen Uberlicferung» (1908); Gr. S p i t t a , «Die 
synoptische Grundscbrift in ihrer Ueberlieferung 
durch das Lukas-Evangelium» (1912); ого же, 
«Das Jobannes-Evangelium» (1910); J. R 6 v i l l e , 
«Le Quatrieme Evangile» (1901); A. L o i s y , «Le 
Quatrieme Evangile» (1903); ого лсе, «Jesus 
et la tradition evangelique» (1910);F. N i c o l a r d o t , 
«Les precedes de redaction des trois premiers 
evangelistes» (1908); «Studies in the synoptic 
problem by members of the university of Oxford», 
edited by W. S a n d a y (1911). Литература не-
обозрнма; за нею можно сл дпть по 3-му выпуску 
«Theologisclier Jahresbericht» за каждый годъ. 
Ср. еще'А. Ревиль, «Іисусъ Назарянпііъ» (190iJ); 
Гернке, «Введеніе въ повозав тныя КННГІІ Свящ. 
ІІнсаііія» (2-е пзд., 1888; устар ло). En. Mux а и л ъ, 
«Толковое евангеліе» (т. I—III, 1902—1903; Кіевъ). 
По вопросамъ, затронутымъ въ настоящей стать , 
въ русской богословской лптератур н тъ почтп 
ничего. И. Андреевъ. 

Бваыгельскія блаигенсхва или За-
пов дп блал; н с т в а даны Христомъ въ на-
горной пропов ди (Me. Y, 3—12; Лук. ТІ, 20-23). 
Блаженстваыіі эти пзрсченія названы потому, что 
каждос нзъ ннхъ начішается словами «блажепіш». 
Въ текстахъ заіюв дея у Матоея н Лукп встр -
чаются важныя разности. 

Евандрть(Еиа оро;)—по латинской легенд сыіп, 
Гермеса іі аркадской нпмфы (у рнмлянъ—Кар-
менты), за 60 л тъ до Троянскоіі войны выселив-
шіііея изъ аркадскаго гор. Паллантія, ирпбывіііііі 
въ царствоваиіе Фавна на л сто будущаго Рііыа, 
п назвавіііііі холмъ, на которомъ онъ пос лплся, no 
іімеііи своеіі родпны, Палаціеыъ. Онъ научплъ обп-
тавшпхъ зд сь аборпгеновъ письменамъ и музык 
н учредплъ въ честь Пана праздникъ Луперкалііі. 
По общепрішятому толкованію Швеглера («ROm. 
Gesch.» I, 354—83) Е.—нечто нное, какъ греческііі 
переводъ- лат Faunus, а Панъ, Фавнъ, Луперкъ и 
Е.—одно п то ЛІС божество. 

Е в б е я іілп Н е г р о п о н т ъ (Еироіа)—наііболыиііі 
изъ о-вовъ Греціи въ Эгейскомъ мор . Отд ляется на 
С отъ береговъ южн. ессаліп Трнкерійскпмъ прол., 
на 3 отъ Аттики, Беотіп и Лоіфиды—прол. Ата-
ланти п Еврипомъ. Поверхность 3681 кв. км., 
дл. 158 км., шир. до 40 км. Гористъ: у вост. бе-
рега горы Демфисъ (Дирфисъ древпихъ), богатыя 
залежамп бураго угля. На 10 горная группа св. Пліп 
(Оха) нзобплуетъ разноцв тнымъ мраморомъ. 
На С—горы Гальсадесъ. Между ниміі ц Дпрфп-
сомъ на зап. берогу возвышаются (до 1200 м.) горы 
Кандилн (у древнпхъ—Макпстосъ). Горы на 10 
обнаженныя, безъ растнтельнаго покрова, на С по-
крыты віпіоградніікаміі, тучными пастбнщами, ка-
штаиовыми, еловыми и сосповымп л самп. Жит. 
около 97 тыс. Главн. гор. о-ва—Халкп. Ксерохо-
ріонъ, Кумн u Карнстосъ—удобныя гавани для 
стоянкп небольшихъ судовъ, плавающпхъ по Архііпо-
лагу.-Исторія. Древн іішіши обитателямп острова 
являются ио «Иліад » (2, 536 сл.) абанты, жпвшіе 
подъ властью одйого царя. Абанты слилпсь впо-
сл дствіи съ проннішпшіі. изъ Аттшш, а моа:етх-
бъіть, u раньше обптавішіыи на остров , іоніГщамп. 
Въ южн. частн распространплись дріопы. а въ 
с в.— ессалійскія племена. До конца VI в. до 
Р. Хр. псторія Е. нсчерпывается д ятелыюетью 
Халкиды іі Эретріи, высылавіііііхъ ісолоніи въ Ве-
ликую Грецію, Сіщилію и нао-въХалкіідиісу п борь-
бою ихъ за преобладаніе на остров . Эта борьба 
окоичилась, в роятно, въ середин YII в., въ пользу 
Халкиды. Правленіе въ городахъ Е. было въ эту 
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эпоху олигархическо , на основ тіімократіи. Въ 
506 г. Халкида была покорена а инанамп, при чемъ 
земли богатыхъ халкпдскихъ івсадниковъ» были по-
д лены между 4000 а инскихъ клируховъ. Съ этихъ 
ііоръ обладаніе плодородпымъ островомъ стало для 
а ннянъ жизн ннымъ вопросомъ. Въ 500 г. эре-
тріііцы, вм ст съ а инянами, помоглп возставшимъ 
протпвъ персовъ іонійцамъ, вызвавъ этимъ гн въ 
Дарія, и въ 490 г. Эретрія была до основанія разру-
гаена Датисомъ, вскор , однако, вновь отстроена 
при помощи а инявъ. Города Е. были членами 
Делосскаго союза. Въ 446 г. овп попытались 
свергнуть а инское владычество, но въ сл дую-
щемъ году были покор ны Пернкломъ. Въ 
411 г. гсрода Е. отпали отъ А инъ. Въ этомъ году 
чорезъ Еврипъ былъ построенъ мостъ, который посл 
того ниісогда не переставалъ существовать. По 
окончаніи Пелопоннесской войны а инскі кли-
рухи должны были покинуть Е.; но во второмъ 
а инсісомъ союз (377 г.) снова участвовали евбей-
скіе города. Они отпалн отъ него въ 350 г., подъ 
вліяпіемъ Филиппа македоискаго. Прочіе города 
сстрова въ эту эпоху часто подпадали подъ власть 
тиравовъ. Въ середин III в. Александромъ, сы-
номъ Кратера. начальникомъ гарнпзоновъ Халкиды 
п Корин а, была пропзведена попытка отложиться 
отъ Македоніи и образовать особое царство на Е., 
кончивгааяся неудачно. Въ 198 г. Е. была покорена 
римлянамп. До 146 г. зд сь былъ союзъ городовъ, 
подъ верховенствомъ Рима; съ этого же годаЕ.прп-
соединена къ провішціи Македоніи, а въ 27 г. Ав-
густъ перочислилъ ее къ Аха . Въ 1205 г. Е. была 
отторгнута отъ Впзантійской имперіп участниками 
4-го крестоваго похода; въ 1366 г. она иерешла къ 
Вен ціанской республпк , а въ 1470 г.—къ Турцін. 
Въ настоящее вромя Е., принадлежащая съ 1830 г. 
грече»кому королевству, образуетъ вм ст съ 
о-вами Петали и Скиросомъ административный 
округъ. Въ посл дне время въ различныхъ частяхъ 
Е. бьілн пропзведены археолопіческія раскопкп, и 
были найдены памятники гр ческоіі культуры въ 
Эретріи (театръ и храмъ Аполлона и Діониса) 
н дал ко отъ Кариста (остатки храма Геры VI в. 
до Р. Хр.), около Курбатси, иодалеко отъ м-ка 
Артемизія (остатки храма Артемиды).— Ср. В a и-
m е і s t е г, cTopographische Skizze der Insel 
Euboea» (Любекъ, 1864). 

Е в б у л и д ъ (EupouXio-f)?) и Евхиръ (Euyeip)— 
греч скіе скульпторы I I в. до Р. Хр., урожепцы 
Аттики. Исполнпли, на ряду со статуями божествъ 
ц КОПІЯМІІ съ древппхъ пропзведеній, рядъ портре-
товъ. Особеино удачна статуя Хрнсиппа (хран. въ 
Лувр ), работы Евбулида, отличающаяся м ткой 
характеристпкой.—См. С. Ж е б е л е в ъ, «Изъ исто-
рін А пнъ 229—31 гг. до Р. Хр.» (СПБ., 1898). 
. £ в б у л и д ъ (EupuXiovji;)—древне-греческій фи-

лософъ. Принадлежалъ къ мегарсішй школ ; славился 
діалектическимъ искусствомъ; р зко выступалъ про-
тивъ Аристот ля; наиисалъ одну комедію. Ему при-
ппсывается ц лый рядъ знам нитыхъ софизмовъ, 
каісъ, напр., «лжецъх», «куча>, «прнкров нный», «ро-
гатыіЪ. П рвый софпзмъ развивается такъ: вс 
критяне лгутъ. Это говоритъ крнтянинъ, сл дова-
тельно, онъ лжетъ. Сл довательно, не вс крнтяне 
лгутъ. 0 немъ сообщаютъ св д нія Діогонъ Лаэрт-
скій, Евсевій и др. 

Ё в б у л ъ (ЕиРоі)Хо;): 1) поэтъ ново- (илн 
сродне-) аттической комедіи. Жилъ около 376 г. до 
Р. Хр. Ему приппсывали до 104 комедій; отъ 50 
изъ нихъ сохранились заглавія и фрагмевты. 
Онъ обрабатывалъ ми ологическіе сюжеты и осм и-
валъ трагиковъ, въ особенности Еврнпнда, посред-

Моиі.іы Эвцныоііедическін Словарь, т. Х П. 

ствомъ пародій на ихъ произвед нія. Фраг-
менты его заключаютъ много сентенцій житей-
ской мудрости, отличающпхся тонкимъ, блестящимъ 
стил мъ. Отрывки изданы у Meineke, «Fragm. 
com. Gr.» (т. Ill), и y Kock, «Comicor. Atticor. 
fragmenta» (т. II).—2) 1'осударственный д ятель 
аеинскій, зав дывавшій въ 354—39 г. а инскимн 
финансами. Всл дствіе отчасти недостаточности, 
отчасти партійностн источниковъ исторіи этого 
времени, личность Е. характ ризуется шісателями 
различно. По мн нію однихъ (Бекъ, Шеферъ, 
Курціусъ), д ятельность Е. была гибельна для 
А инъ, такъ какъ онъ въ эпоху, когда •особенно 
надо было бер чь д н жныя средства, тратилъ 
государственныя суымы на раздачи народу и 
устройство празднествъ. По мн нію другихъ 
(Зауппе, Белохъ, Гольмъ), бол е близкому къ 
фактич ской сторон изв стій о Е., онъ упо-
треблялъ соср доточенныя въ го рукахъ ср дства 
и на полезныя д ла—постройку кораблей, улучше-
ніе конницы и п хоты, сооруженіе запасныхъ ма-
газиновъ и складовъ оружія. Онъ способствовалъ 
заключ нію мира съ союзникамп въ 355 г. Въ его 
правленіе былъ произведенъ а инянами единствен-
ный энергическій шагъ протпвъ Филиппа за все 
время ихъ вражды съ нимъ, а именно посылка 
флота въ 352 г. къ ерм^пиламъ, надолго зад р-
жавшая исполнені его плановъ. Е. былъ ярый 
врагъ Демос на, противъ котораго онъ защищалъ 
Эсхина. Изъ р чей Е. нн одной не сохранилось.— 
CM. S c h a f e r , «Demosthenes», I, 192 сл. 2-го изд. 

Е в г а н е и (Euganei): 1) племя, в роятно род-
ственно этрускамъ, обитавшее въ глубокой древ-
ности въ с в.-вост. части Апеншшскаго' п-ова, 
между Альпами н Адріатичеекимъ м., и выт снеи-
ное оттуда, по ЛІІВІЮ, прпшедшими изъ-подъ Тров 
енетамн.—2) Е. (colli или monti Euganei)—ц пь 
возвышенностей вулканическаго происхожденія въ 
с в. Италіи, названная такъ по имени н когда 
жившаго зд сь народа. Е, тянутся съ С на 10 
по Венеціанской равнпн , на 103 отъ Падуи; до-
стигаютъ (Монте-Венда) 533 м. выс. н. ур. м. Со-
стоятъ изъ трахитовыхъ изверженіп, которыя на-
чались подъ мореыъ въ юрскій періодъ и подня-
лись въ третичную эпоху. Ц нныя глины и крас-
ный ыраморъ. С рнистые источники близъ Аббано, 
Баталья и др. 

Б в г а щ в н с к о е (Елгашъ) — с. Тобольской 
губ., Тарскаго у.; прист. на р. Иртыш . Значптель-
ный торговый центръ; кром постоянныхъ скла-
довъ и лавокъ, 2 ярмарки въ году. Салотопенный 
и кожевенные зав. Почта и телегр. Постоянныхъ 
жителей ок. 1000 чел. Школа. 

Евгеяіеръ—греческій писат ль конца І или 
начала III в. до Р. Хр., уроженецъ города Мес-
сены (н изв стно—сициліііской или пелопоннес-
ской). Его единственное сочипеніе: «'Іері а а̂ раірт)» 
(«священная книга») принадлежитъ къ числу очень 
распространенныхъ въ то время философскихъ ро-
мановъ. Е. разсказываетъ, будто бы, путешествуя, 
онъ попалъ на трн острова панхейцевъ («благород-
ныхъ»), лезкащіе въ Индійскомъ океан близъ бе-
реговъ Аравін. По образцу политическихъ утопій 
того времени (зд сь, какъ и вообще въ этомъ со-
чиненін, очень в роятно вліяніе Гекатея Абдер-
скаго: см. XII, 869 сл.), описывается ихъ 
счастливая жизнь и коммунистическій строй. На 
одномъ изъ острововъ овъ находнтъ храмъ Зевса 
Трпфпліл и въ немъ надпись, содержащую «Д я-
пія Урана, Кроиоса н Зевса» (эта черта взята изъ 
д ііствительности: эллинистическіе монархи часто 
сооружалп подобныя надписи). Изъ иадписи ока-
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зываотся, что Уранъ былъ первылъ цареімъ и иро-
славился справедлпвостью и благод лніями. Его 
внукъ Зевсъ путешествовалъ по вселенной, распро-
страняя культуру, и умсръ на Крііт , гд н погре-
бенъ. Онъ' устаповилъ культъ своему д ду, а таклсе 
распростраиялъ во врсмя путешествій и свой соб-
ітвениый культъ. Въ этоіі главной частн—къ д яніямъ 
Зевэд—пріісо диняется ?гакже исторія остальныхъ 
боговъ и героевъ. На нзображеніе Зевса повліллъ, 
в роятно, образъ Александра Велпкаго, но вид ть 
въ сочшіеніи Е. полптпческую тендеЕіцію едва лп 
иравпльно. Сущностыо учеиія Е. является призна-
ніе въ богахъ царей до-іісторпческаго временн, 
которые сами пршшсцвалп себ божествеиность п 
установплн культъ. Эта черта самообожествленія 
отлпчаетъ систему Е. отъдругпхъ попытокъ истори-
чссісаго объясненія пронсхожденія релнгіи, начи-
нающііхся съ софистовъ V в. Она отсутствуетъ 
такжо у «евгемерпстовъ» новаго времеші—аббата 
Баиье, Рауль-Рошета, С.-Круа н Герберта Спенсера, 
у которыхъ въ самоыъ обтемъ вид проводится 
мысль, что боги политеіістііческпхъ релпгій были 
когда-то людьмп.—Кнпга Е. была однимъ изъ пер-
выхъ ііроизнеденій греческой прояы, переведен-
иыхъ па латинскій языкъ (Энніемъ, въ иервоіі 
чотвоіті II в. до Р. Хр.). Преувеличениость мп нія 
о шпрокодіъ пользоваиіи ею со стороны хрпстіан-
скнхъ ішсателеіі иедавно опроворгнута Zucker:OMb 
(«Philolog-us», 1905, стр. 465 слл.).—Отрывки со-
браны N e m e t h y , «Euliemeri reliquiae» (Буда-
иепітъ, 188(J).—Ср. F. S u s e m i b l , «Griech. Litter.in 
der Alexandrinerzeit», 1,316—322. С.Меликова. 

Квгеннка—TO л;е, что Антропотехника (CM. 
Ill, 99); cp. Фронсисъ Гальтонъ (XII, 541). 

Евгеніі і—пмя 4-хь паиъ. Евгеній I, nana въ 
654—657 гг., избраиъ на м сто сослапнаго иыпера-
торомъ въ Херсонссъ Мартина I. Согласно съ ожи-
даніяші пмператора, Е. вступплъ въ обш,еіііо съ 
ііонстантинопольсицмъ патріархомъ Петромъ ІІ при-
нялъ примирптедьиую формулу моноеелитскаго 
спора, выработанную Петромъ. Ио когда Петръ за-
иялъ патріаріпій црестолъ, Е. подъ давленіемъ 
влира u иарода пріінужденъ былъ отвсргпуть квесьма 
темное^ и, во всякомъ случа , не ортодоіссальное 
сго спнодальное носланіе.—-Ввгемш /7, nana съ 824 
no 827 г., пзбранъ no смертп Пасхалія I u вознпк-
іпихъ посл этоіі смсртп безпорядковъ, какъ каиди-
датъ знатп, в роятно прпнадлежавшей къ франк-
ской партін. Прпзнавъ избраніе Е., ЛюдовпкъБлаго-
честивыіі отправилъ въ Рнмъ для улаженія безпо-
рядковъ іі для фпксаціи затемнившпхся правовых], 
отношеніп папства и имперііі, своего сына Лотаря. 
Лотарю удалось водворить въ Рим порядокъ, 
урегулировать вопросы о выборахі. папь іслиромъ 
й знатыо н возстановить суверспныя права пмпера-
тора надъ папою, папсііоіі областыо п Рпмомъ. ІЗъ 
области ролпгіозныхъ п ц рковныхъ д лъ понтп-
(|)икатъ Е. означаетъ ростъ папскоіі властп. На рим-
скомъ собор 826 г. папство беретъ въ СВОІІ руки 
продолженіе реформы церквіі, начатое Карломъ 
Великпмъ. Въ вопрос объ икопоборчеств Е. 
удалось, вопр ки желаніямъ франіговъ, удерлсать 
траднціонную иконодульсісую точку зр ніяпапства.— 
Евіенііі III, nana въ 1145—53 гг., Бернардъ Пнпья-
теллп, цнстерціансікій монахъ и учепикъ Бернарда 
Клсрвосскаго, потомъ аббатъ цнстерціанскаго мо-
пастыря св. Анастасія около Рима и кардиііалъ, 
былъ пзбранъ папою no смертіг Луція II во врсмя 
борьбы курін съ римскимъ сенатомъ. Посвященныіі 
въ папы въ Латеран . Е. іірпнужденъ былъ оставнть 
Римъ и б жать. Поддерживаемыіі Бернардомъ, Е. 
искалъ ппмоіци ноФранцім. На соборахъ въ Парпж | 

Ui47), Реіімс (1148) онъ иытался ііровести и ко-
торыя общецерковпыя реформы, касавшіяся клира 
іі моиапіоства, и осудплъ Жпльбера де ла Порре. 
Главнымъ д ломъ Е. во Франціп была подготовка 
крестоваго похода, задумапнаго ще въ 1145 v., 
энергично пропагандированнаго Борнардомъ Клор-
восскимъ іі прпнявшаго разм ры, вызвавшіе нсдо-
вольство самого Е., такъ каш. онъ нулсдался въ іііиі-
сутствіи въ Европ нмп. Копрада Ш. Неудача по-
хода заставила Е. возвратиться въ Италію, гд 
прішятыіі Е. въ цорковнос общоніе (1145) Арнольдъ 
Брешіанскіп сталъ во глав римскоіі революціи. 
Папа отлучилъ Арнольда на cooopli въ Кремоіі 
(1148) и іюпытался воспользоваться ііо.мощью Ро-
жера Спцилійскаго. Это только разстроило отпо-
шеніе папы съ Конрадомъ III, поддержкп котораго 
стала добнваться партіл Арпо.чі.да. ito договору сі 
рішлянамп nana вернулся въ Римъ, но черезъ прл-
года принужденъ былъ опять ого оставить (1150). 
Ему удалось возстановііть добрыя оіношенія съ 
Копрадомъ. Е., по новому договору съ рнмлянаміі, 
вернулся въ свою столпцу (1152), гд и умеръ.— 
Евіеній IV, nana въ 1431—47 гг., венеціанецъ Га-
бріэле Капдульмісри, еппскопъ Сіены (1408) и кар-
дииалъ, избранъ папою no смерти Мартина V. Оігь 
созвалъ базольскій соборъ, но быстро прпшелъ іл. 
столкновенію съ нимъ, г.іавішмъ образомъ, напочв 

| разнаго ііониманія объема иапской властп. -JTO 
привело къ роспуску собора со стороны Е., къ шіз-
ложенію Е. и избравію папою Феликса V—со сто-
роны собора. Авторитетъ Е. выросъ всл дствіе 
того, что ему удалось на созванномъ имъ въ Фер-
рар (1438) н потомъ перенесеішоигь во Флоренцію 
(1439) собор провести унію оъ грокамн. Я ісоторыми 
устуиками, прп сохраненін существениыхъ прсро-
гатпві. паиства, Е. возстанови.чъ свою власть u 
авторитетъ въ Германіп (1447) н во Франціи, ч маь 
было совершенно подорваио значепіе базельскаго 
собора. Тяжел е было положеніе Е. въ Рим , гд 
столкновеніе съ Колонна, встушшшішн въ союзъ 
съ врагамн Е. Мпланомъ п Неаполемъ (что стон.чо 
пап потери ряда областей), принудпло Е. на н -
которое вреля иокинуть городъ и перенести курііи 
во Флоренцію (1433,). JJ. Л. 

£ в г с н і й (Ев имііі Бол ховитиповъ)— 
пзв стный ученый (1767—1837). Родился въ семь 
б дпаго свящопиика. Учнлся въ московской духов-
ноіі академіи, пос щалъ п унііворситетъ. Умствен-
нос движ ні коица XVIII в., центромъ котораго былъ 
кружокъ Ы. II. ІІовпкова, оказало зам тпое на него 
вліяпіе. Вь Воронелс , куда оиъ былъ назначсіп. 
преаодавателемъ общей цорковноіі іісторіи, онъ па-
чалъ работать надъ «Россііісісой іістоі)іей>. Іісдо-
статокъ въ книгахъ иринудилъ его оставить эту 
задачу и взяті.ся за м стную исторію. Сюда отно-
сятся «Надгробное слово надъ гробомъ еписііопа 
ІІннокентія, L-Ъ іірпсовокуііленіемъ нраткаго л то-
ппсца преосвяіценпыхъ вороиелхкнхъ» (М.. 1794), 
«Полпое оппсаніс жнзпи проосвящеипаго Тііхона» 
и «Истоішческое, географпчесісое и экоііомпческое 
описапіе Воронежской губ.» (1800; капнтальныіі 
трудъ, въ осиованіо котораго пололиша масса ар-
хивнаго матеріала). Кром того, подъ руковод-
ствомъ Е. была написана «Исторія воронежскоіі 
семинаріиз. Въ 1800 г. Е. прі халъ въ Петорбургъ, 
постригся въ монахіі н опрсд ленъ префектоап. ду-
ховной академіи п учптелемъ философін п красно-
р чія. По поводу происковъ іезуита Грубера, пред-
лолиівшаго Павлу I проектъ возсоединенія цёрк-
веіі, Е. составіілъ «Каноничесісое изсл дованіе 
о папской власти въ христіанской церкви>, раз-
рушивгаеп замыслы іезуита. Разговорь п. тамбпи-
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скими духоборцаыи, бывшимп і ь Петербургі. въ 
1803 г., далъ В7> результат сЗаписку съ двумя 
духоборцами» («Чт. 0. И. и Др. Р.>, 1871, кн. II). 
Также «случайно», какъ и «Записка», составлено 
иыло Е. восьма ц нное «Историческо изображепіе 
Грузіи» (СПБ., 1802)—результатъ бос дъ съ грузпн-
скнмъ еинскопомъ Варлаамомъ и др., а таклсе из-
сл дованіа архивнаго матеріала. Е. издалъ еще 
«Памятный церковный календарь», заключающііі 
въ себ н мало матеріала для «Исторіи россій-
сі;ой ісрархіи», задуманной Е. Въ 1804 г. Е. былъ 
назначенъ внкаріймъ новгородскішъ п, пользуясь 
бпбліотекой Софійскаго собора, написалъ сИстори-
ческіе разговоры о древностяхъ Великаго Новго-
рода». Къ тому же времени относятся: «Всеобщее 
хронологнческое обозр ніе начала н распростране-
нія духоввыхъ россійскихъ училищъ», «Разсмотр -
ніе испов данія духоборческой секты» и «Критн-
ческія зам чанія на рец нзію моравскаго дворя-
ипна Гаке де Гакенштейна», напечатаиныя въ жур-
иал «Любитель Словесностп» (1806, стр. 140). Пе-
реведенныіі въ Вологду (1808), Е. написалъ «Все-
обще вводеніе въ исторію монастырей греко-рос-
сіііскія церквп», сОписані монастыр й вологодской 
епархііі>, «Опіісаніе Пекинскаго ыонастыря», 
«Іісторнческое св д ніе о вологодской епархіи и о 
иерыскнхъ, вологодсішхъ и устюжскихъ архіереяхъ», 
«0 личныхъ собственныхъ им нахъ у славяно-рус-
совъ» истатью<0 древностяхъ вологодспихъ зыряи-
СІІІІХЪ» («В стн. Евр.», 1813,ч. 70 и 71).Въ Калуг онъ 
иродолжалъ писать сИсторію славяыо-русской церквн> 
(НЙІІЗД.), начатую въ Вологд . Прибывъ въ Псковъ, 
Е. прннимается за «Исторію княжестваПсковскаго» 
(К., 1831), пишетъ о «Л тописяхъ древняго славяно-
русскаго княжества гор. Изборска> (<Отеч. San.s, 
1825, ч. 22, № 61) и «0 русской церковной му-
зыв » (для гейдельб. проф. Тибо), составляетъ 
«Оиисаніе шести псковскихъ монастыреи», посы-
лаетъ въ гСіібіірскій В стн.» исправленную имъ 
«Заипску о камчатской ыпссіи» (1822, стр. 89) и 
дополненную исторію пекпнской миссіи (1822, ч. 18, 
стр. 99). Его «Словарь историческій о бывшихъ въ 
Россіи иисателяхъ духовнаго чива», печатавшінся 
сначала въ журнал «Другъ Просв щенія» (1805), 
появился отд льно въ 1818 г,, а въ 1827 г. вы-
шелъ въ значіітельно исправленномъ и дополнев-
иомъ вид . 2-я часть словаря была въ 1845 г. 
издана Погодннымъ, подъ названі мь «Словарь рос-
сійскиіъ св тскихъ писат лей». Эти <Словари» не 
утратили своего значенія и до вастоящаго времени. 
Въ 1822 г. Е. былъ назначепъ кіевскимъ митропо-
лнтомъ. Зд сь составл ны имъ «Описаніе Кіево-
Софіііскаго собора» (Кіевъ, 1825), «Опнсапіе Кі во-
Почерскоіі лавры> (1826) и «Кіевскій м &яце-
словъ, съ прнсовокупленіемъ разныхъ статей къ 
jmcciiicKoii псторіи u кіовской іерархіи отно-
сящихся» (1832). Въ связи съ его давними за-
питіями по исторіи славянской Кормчей стоитъ 
оцо трудъ: «ІІсторнческое обозр ніе россійскаго 
закопоположенія отъ древн йшихъ временъ до 
1824 г.», а также статья «Св д нія о Кнрих , 
продлагавшемъ вопросы Нифоитуі («Зап. Общ. 
Ист. и Др.», 1828, ч. IY). Онъ не переставалъ ра-
ботатьинадъ своей гіісторіей россійской іерар-
хіи», которую псиравлялъ п дополнялънаосновавін 
новыхъ матеріаловъ, наидепныхъ въ кіевскнхъ ар-
хивахъ. Раскошш, предпрпнятыя имъ въ Кіев , 
привели къ обнаруженію фундаыента Десятпнной 
церкви, Золотыхъ воротъ и къ другиыъ важпымъ 
находкамъ. Кром трудовъ историч скаго харак-
тера, Е. прпнадлежатъ еще «Собраніе поучитель-
ІІЬТХТ. словъ» (Кіевъ, 1834), «Пастырское ув щаніе 

о привпваиіи ісоровьеіі осііы» (М., 1811), «Ыовая 
латішсісая азбука», «Разсулсденіе о надобностіі 
греческаго языка для богословія» и др. Е. по-
стоянпо искалъ удовлетворенія своей жажд знанія 
и находилъ его всюду. Онъ вноситъ воодушевлені 
и въ свою обшярную переписку съ писателямн 
того врем пи, совершенно безкорыстно номоган 
имъ въ работахъ (напр., Державину). Будучи го-
рячпмъ противннкомъ «вольномысліяэ, онъ не при-
знавалъ таісихъ писателей, какъ Вольтеръ и Мон-
тескье, но въ то же время высказывался въ 
томъ смысл , что «отцы церквн намъ въ фи-
зик не учит ли», что само св. Ппсаніе учптъ 
насъ «только нравствевноіі и благочестивоіі фи-
знк ». Нападая на увлеченіе иностранцами, Е. 
высказывалъ уб жденіе, что «лучше пом щать пе-
реводное, да хорошее, нежели иное орпгинальное, 
да безвкусное». Исторія, по его мн нію, должна 
быть пов ствованіемъ, собравіемъ фактовъ, безъ 
субъективнаго къ нимъ отношенія. Такой харак-
теръ и нооятъ вс труды его; за массой цифръ и 
фактовъ не видно ни спричинъ», ни «сд дствііЬ 
ни духовной жизнн. Къ ир образованіямъ духовныхъ 
учішіщъ въ начал XIX в. и къ лицамъ, стоявішшг 
во глав этихъ преобразованій, Е. относился отрн-
цательно.—Ср. Е. Ш м у р л о , «Мптрополитъ Е., 
какъ ученый» (СПБ., 1888); Н. П о л е т а в ъ, 
«Труды мптрополита кіевскаго Е. Болховитино ва 
по исторін русской цоркви» (Казань, 1889); Д. Сп е-
р а н с к і й, «Ученая д нтельность Е.» (<Рус. В стн >, 
1885, №№ 4, 5 и 6); И. Ч и с т о в и ч ъ, еРуководящіе 
д ятелн духовнаго просв щенія въ первой половии 
XIX стол тія> (СПБ., 1894); С. П о н о м а р е в ь , 
«Матеріалы для біографіи митроп. Е.» (въ *Труд. 
кіовской дух. академіи», 1867, Л» 8); Пр. Н. а-
в о р о в ъ , «Р чь на годичномъ собраніи универси-
тета св. Владиміра» (тамъ же); И. М а л ы ш е в -
с к і й, «Д ят льность мптроп. Е. въ звавіи предс -
дат ля конференціи кіевской духовпой академіи» 
(тамъ ж , 1867, № 12); А. И в а н о в с к і й , «Преосв. 
Е., митрополитъ Кіевскій и Галнцкій». 

Е в г е я і й Булгарисъ—самый выдающійся 
богословъ новой Грсціи (1716—1806). Бъ 173? г. 
сд лался учителемъ Янинской школы, которую сразу 
ожпвплъ и поднялъ, но должевъ былъ ее оставиті. 
всл дствіе разиогласія съ товарищаіиіі, считавшішп 
его атепстомъ. Въ 1753—57 гг. онъ былъ хірепода-
вател мъ въ только н сколько л тъ просуществовав-
шей «А онскоіі академіи». До н го чнсло уч никовъ 
зд сь н превышало 20, а при немъ сразу до-
стигло 200. Но ыонахи обвішили въ снедостаточномі. 
послушанін святой церкви», и онъ, покинувъ А онъ. 
сталъ во глав патріаршей академіи въ Констая-
тинопол . Вскор , однако, патріархъ сталъ «отри-
цательно относиться къ мыслямъ Е., усматривая въ 
ннхъ иовшество». Е. отправился въ Германію, слу-
шалъ лекціи въ Лейпциг , лсилъ въ Берлин . Фрид-
рихъ В. рекоыендовалъ его Екатерин : Е. получилъ 
м сто придворнаго библіот каря и принялъ русскоо 
подданство. Въ 1775 г. Екатерина назвачила Е. архіс-
пископомъ вновь открытой пархіп слов нскоіі и 
херсонской. Умеръ на поко въ Невской лавр . 
Только посл его смерти греки стали ц нить сво го 
знаменитаго соот честв нника. Современный грече-
скііі 1історіік7> говоритъ, что «рядомъ съ Е. нельзя 
поставить ннкого изъ посл дующнхъ (греческнхъ) 
ученыхъ». Главныя его работы: 'Ор86оо5о; op-oXo-pa— 
нзложені в ры православной съ пол микой противх 
католнковъ и протестантовъ; Cy.eSiaaij.a Л ЕР' ^ 
avieSt&p/jtrxsia; (17б8)—о в ротерпимости, въ прило-
женіи кг его переводу Вольтерова «Essai histo-
rique et critique sur les dissensiohs des ^^lises de 

6* 
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P o l o g n e » ; еоХоуіа 5оу[хаті-/.Т(; 'Е'/.ато та£тт)рк тш 
а-6 Хріотои а(отг|роі Ё а йрштг^ао то? тг) ттршттг) ( 1 8 0 5 ) — 
ИСТОрІЯ В к а апОСТОЛЬСКаГО; 'Аооігауіа (ptXo&eoj, 
(т. I—II, 1801)—толкованіе напятпкнижіе. На рус-
скомъ яз.: <Како уніатовъ возсоединять съ правосл. 
ц—ю» (<Христ. Чт.», 1886); «Исторпч. разысканіе 
о времеии крещепія вел. кн. Ольгп» (СПБ., 1792); 
«Разсужденіе, въ которомъ доказывается достов р-
яость кнпгъ евангельскихъ» (М., 1803); «Разсужде-
ні противъ ужасовъ смертіі» (М., 1805).—Литера-
турс .М.. Т Е О Е Ш , «Хро глятт)д7гатріаруіУЛ]5'Ахсі5т]|Аіа5» 
(КонСТаНТННОПОЛЬ, 1883); Z a & a c , «!NeoeXX-f)vi-/7) сріХо-
Хо^іа» (А іІНЫ, 1868); Г о и о о с , «Віоі 7гаріХХг)Хои 
(т. II, А ияы, 1874); «Zeitschrift ftlr Kirchenge-
schichte» (т. XI); с'ЕхХч]оіо*сі*Ч| ,А.Щ^г\аі> (т. I l l и 
за миогіе другіе годы); А. П. Л ебедеві,, «Дсторія 
греко-восточной церквн подъ властію турокъ> 
(2-о изд., СПБ., 1901); статьн въ «Трудахъ кіевсксй 
дух. академіи», въ «Херсогскііхъ епарх. В домо-
стяхъ» (1863, 1875); въ <Страннпк > (1867). 

£ в г е п і й , въ мір Е в г е н і й М е р ц а л о в ъ — 
духовный писатель (род. въ 1857 г.), восшітанникъ 
московской духовной академіи. Состоитъ еписко-
помъ юрьевскпмъ, викаріемъ владішірской епархіи. 
Его главныя работы: «Бп леемъ» (Муроига, 1910), 
«Ге снманская весь п Вп анія» (ib., 1909), «Іор-
данъ и Мертвое море» (ib., 1909), сКакъ соверша-
лась каноніізація святыхъ въ первое время суще-
ствовавія русской церквп» (ib., 1910), «0 церков-
номъ прославленіи и почитаніп св. праведной Іу-
ліаніи Лазаревскои» (ib., 1910). 

Е в г е н і й С а в о й с к і й , принцъ Карпныш-
скій—изв стный австрійскій полководвцъ (1663— 
1736). Младшій сынъ прпнца Евгенія Морица Са-
войскаго, онъ по женской лпніп прпнадлежалъ къ 
Суас.сонской в твп дома Бурбоновъ. Оскорбленный 
отказомъ Людовика XIV дать ему полкъ, овъ по-
існнулъ Францію, поступилъ въ 168-5 г. на австрій-
скую службу, отличился въ военныіъ д йствіяхъ 
противъ турокъ и прпнялъ зат мъ д ятельпое уча-
сті въ войн съ Франціей. Рядъ поб дъ, одер-
жавныхъ пмъ вадъ фравцузами въ с в. Италіп, 
далъ ему славу непоб димаго иолководца. Въ 1696 г. 
овъ былъ поставленъ во глав арміи, д ііство-
вавшей противъ турокъ, и нанесъ иыъ р шптельное 
пораженіе прп Зевт (1697), что способствовало 
заключенію выгоднаго для Австріи Карловицкаго 
мира. Когда началась война за испавскоо на-
сл дство, Е., вазиаченный главнокомандующнмъ 
австріііской арміей въ Италіи, въ коротко время 
занялъ всю Лоыбардію и съ усп хомъ д ііствовалъ 
протпвъ Вплльруа и Вандома. Сд лавшись всл дъ 
зат мъ презпдевтомъ гофкригсрата, Е. старался 
парализовать усп хп французовъ въ Баваріи іг по-
давнть вспыхвувшее въ Венгріи возстаніе младшаго 
Ракоцп. Въ 1704 г. онъ одержалъ, вм ст съ Маль-
боро, поб ду надъ французамп при Гохштедт , посл 
чего заставилъ ихъ очистить с в. Италію. Въ 1708 г. 
онъ персшелъ въ Нидерланды и, д йствуя вм ст 
съ Мальборо, разбплъ французовъ при Уденард , 
взялъ Лплль и одержалъ поб ду при Мальплаке 
(1709). Въ это время слава Е. достигла своего 
апогея. Имп. Іосифъ I осыпалъ его почестямп, 
ивостранныя державы заискпвали въ немъ. Петръ 
Великій пр длагалъ ему польскую корону. Но пере-
ходъ престола къ Карлу VI п выступленіе Англіи 
нзъ числа союзнпковъ изм нили полоаіеніе въ пользу 
Франціи, п, потерп въ не)дачу подъ Денсномъ, Е. 
подписалъ, въ качеств уполномоченнаго Карла І, 
Раштадтскій мпръ (1714). Въ 1716 г., когда вспых-
ііула новая война съ туркамп, Е. снова заиялъ 
постъ главнокомандующаго и одержалъ дв р іпп-

тельныя поб ды при Петервардеіін и Б лірад . 
Несыотря на прндворныя пнтрнги и нерасположе-
ні къ нему Карла VI, онъ продолжалъ пользоваться 
вліяніемъ на д ла до самой смерти н ещ разъ 
выступалъ въ ролп главнокомандующаго во время 
войны за польское насл дство (1734—35). Въ частной 
жизни Е. былъ покровптслемъ наукъ и исісусствъ, 
поддержпвалъ дружескія отношенія съ Лейбницемъ 
и оставилъ богатую библіотеку и коллекцію пред-
метовъ пскусства. Издаиныя Sartori съ его им -
немъ политііческія произведенія (Тюбпнгенъ, 1819) 
представляютъ собой подд лку. Его военная коррес-
понденція опублпкована въ Б н въ 1848 г.—См. 
K a u s l e r , «Das Leben des Prinzen E. v. Sa-
voyen» (Фрейбургъ, 1838—39); A r n e t h , «Prinz 
E. v. Savoyen» Ш., 1858-59); Sybel , «Prinz 
E. v. Savoyen» (Мюнхонъ, 1861); «Die Feld-
zllge des Prinzen E. v. Savoyen» (B., 1876— 
1883, 20 тт., пздавіе австріііскаго генеральнаго 
штаба); кн. Г о л и ц ы н ъ , «Воликіе полководцы 
псторін» (СПБ., 1875); M a l l e s o n , «Prince Е. of 
Savoy» (Л., 1888); M a u r e r , «Prinz E. v. Savoyen» 
(Мюнстеръ, 1894); K e y m , «Prinz E. v. Savoyen» 
(Фреибургъ, 1899); L a n d m a n n , «Prinz Eugen. Die 
BegrUndung der Grossmachtstellung Oesterreich-
Ungarns» (Мюихенъ, 1905). 

ІСвгенііі, герцогъ Вюртембергскій — рус-
скііі ген.-отъ-пнфантеріи (1788—1857), племяншшъ 
пмператрнцы Маріи еодоровны. Привезенный ре-
бенкомъ къ русскому двору, былъ таііно предна-
значенъ имп. Павломъ къ завятію пр стола. По-
ступпвъ на русскую службу, участвовалъ въ вой-
нахъ съ Наполеономъ. Во время подготовлявпіагося 
въ 1811 г. разрыва между Россіей п Франціой со-
ставилъ записку: «0 Наполеоп и образ веде-
нія войны противъ него». Въ 1812 г. командо-
валъ дпвнзіей, потомъ порпусомъ. Въ 1813 г. Е. 
сыгралъ крупную роль въ сраженіяхъ подъ Люце-
номъ, Бауценомъ и Дрсзденомъ; при отступленів 
нашей арміи въ Богемію, выдержалъ съ 10-тысяч-
нымъ отрядомъ натискъ тройныхъ силъ Бандома, 
а въ Кульмскомъ бою оборонялъ сел. Пристенъ. 
Бъ 1814 г. былъ при взятіи Парпжа. Въ 1828 г. 
Е. командовалъ корпусомъ, д йствовавшимъ въ 
Европ. Турціи, н при атак укр пленнаго лагеря 
на высот Куртепё былъ раненъ. Посл покоревія 
Варпы Е. оставилъ армію п у халъ за границу. Имъ 
наппсаны: «Denkwtlrdigkeiten eines russ. Gene-
ralen»; «Erinnerungen aus dem Feldzuge im 
J. 1812» (по-русски напечатаны частью въ «Военп. 
Журн.» 1847—49 гг. и «Военн. Сборн.» 1875 г.); 
«Eecit fidele de mes aventures en 1801»; 
«Meine Eeise r.ach Russland im J. 1825 und die 
Petersburger VerschwOrung» (об статьи напеча-
таны у ПІішана, а посл двяя uo-русскп, съ сокращ. 
въ «Литср. Біібл.» 1867 г.).—Ср. H e l l d o r f , «Aus 
dem Leben des Prinzen Eugen v. Wllrtemberg» 
(Б., 1862); «Принцъ E. B. и его зашіски» («Воеіш. 
Сборн.» 1864 г.). 

£ в г е и і я М о н х и х о (Eugenie - Marie do 
Montijo)—бывпіая французская ияп ратрнца (род. 
въ 1826 г.), дочь испанскаго графа Мануэля-Фер-
нанда де Монтихо. Воспіітывалась частью во Фран-
ціи, частью въ Англіп и ббльшую часть юности 
провела съ матерью въ путешествіяхъ, подъ 
пмен мъ графиви Теба. Ея появленіе на празд-
нествахъ прпнца-презпдевта второй французскоіі 
рсспублпкп (1851) прпвлекло всеобщее вниманіе. 
Посл возстановленія имперіи' Наполеонъ III, 
тщетно нскавшій союза съ приндессой изъ евро-
пейской династіи, остановилъ свой выборъ на Е. 
(1853). Въ 1856 г. отъ ихъ брака родплся сывъ. 
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получившій пмя Наполеона н титулъ нмп раторскаго 
принца. Во вромя похода Иаполеона III въ Ита-
лію (1859) и путешествія его въ Алжпръ (1865) 
нмператрица управляла государствомъ. Красавица, 
заиоподатсльнпца модъ, устроителышца прпдвор-
иыхъ празднествъ, Е. старалась вліять на полнтпку 
своего мужа въ дух клерикальномъ и воипств н-
номъ. Въ 1870 г. она способствэвала р шимости 
Наполеона начать воііну, разсчптывая поб дой 
укрішпть колеблющуіося династію. Съ началомъ 
воііпы она получііла р г нтство, но уже 4 сентября 
1870 г. принуждена была иокииуть Тюльери и 
б жать в Апглію, гд она жпветъ до настоящаго 
времени. Въ 1880 г. Е. пос тила м сто смертіі своего 
сыпа, павшаго. въ воіін англпчанъ съ зулусами, 
въ Южн. Афрпк . Пншетъ «Мемуары», которые 
должны появпться иосл ея смерти. 

І С в г е н о в ы й блескть—см. Полибазитъ. 
І Б и г е і і ь е в ъ , А н д р е п И в а н о в и ч ъ—рус-

скій композиторъ (1833—1890). Музыку изучалъ въ 
тоатральномъ учнлищ ; былъ хорнейстеромъ казен-
ной оперной сцены. Наппсалъ рядъ хоровыхъ и 
фортепіапныхъ пропзведеній. 

IЛСІІІІІІІІІІ—церковный исторнкъ (въ 533 г. 
онъ былъ еще живъ). Отъ Е. осталось извлече-
ні (Thesaurus) изъ частп творсній блан;еннаго 
Августина, н сколько писемъ u жпзнеописаніе 
Северпна. Ыаибол е значптельно посл дне про-
изведені . Уклоняясь отъ общаго тнпа лиітій свя-
тыхъ того времени, оно наппсано языкомъ иро-
стьшъ, безыскусственнымъ, чуждымъ всего того, 
что иапоминало бы языческіе панегпрнки. Для исто-
ріи труды Е. им ютъ важное значеніе, потому что 
касаются того вр мени и той части римскаго госу-
дарства. относптельио которыхъ н тъ Біікакихъ 
другихъ іісторпческихъ изв стій. Это было сыутно 
время непосредстпенно посл нашествія Аттилы 
на Италію, а ировинція Норикъ (Noricum), гд 
долго жплъ Е., была одною изъ отдаленн іішихъ 
частей иыперіи. 

Е в г р а ф ъ , въ мір Ев пмііі М у з а л е в с к і й -
Платоновъ—пропов дншсъ (1769—1809), первый 
ректоръ петербургскоіі духовной академіи. Образо-
ваніо получилъ въ Троицкой лаврской сеыинаріи. 
Ему прішадлежатъ: два «Слова» на депь корово-
ванія имп. Александра I (М., 1806, и СПБ., 1808) 
u «Слово при погребеніп бригадира П. А. Булга-
itoBa» (М., 1810).—См. прот. II. Л е п а р с к і й , 
«Памяти перваго р ктора петербургскоіі духовноіі 
академіп архішат-дріітаЕ.» (<Церковный В стнпкъ» 
1909, №№ 46 и 47). 

F . H I J о м і н с к і л і д о с к и — с м . Игувинскіятаб-
лпцы. 

Е в д а н п і о н и з я і п ь (оть греч. ейоаі[ло Еа — 
счаетье)—этическое наиравленіе, полагающеесвоныъ 
прііициіюмъ или ц лыо лчізнп счастье. Гречоское 
слово еиоачхо іа, подобпо русскому «счастье»,обозна-
чаотъ, во-п рвыхъ, субъективное состояніе удовлетво-
ренности, во-вторыхъ—объектнвныя условія, такъ 
называемыя вн шнія блага, вызывающія состояніе 
удовлетворенности. Такъ какъ ц ль всякой д я-
тельности есть достпженіе счастья, то въ общемъ 
вид принципъ Е., безъ сомы нія, в ренъ. Разлпчіе 
этичискихъ направленій начинается съ того мо-
м ята, коіДо, блпигайшпмъ образомъ стараются опре-
д лиіъ с-чаетьо. Если счастье вндятъ въ наслалгде-
ніи, тогда Е. і/Тановптся гедонизмомъ. Еслп счастье 
ЧЙДМТЬ иь въ наслалгдеяіи отд льнаго лица, а въ 
общей лильа наиболыиаго числа лицъ, Е. становится 
утйлигарііЗаіомъ Есди и хрцстіанской этйк , a 
рав.ю ц пессішистпческой этик , плп этик 
Суддизма ирпппсываюгь евдаймонистпческій ха-

рактеръ, доскольку а ,для христіанина. ц ль 
д ятельиости пррдставлястся высшішъ блаж н-
ствомъ въ будущей в чной жпзнп, а для буд-
диста—блаженство нирваны, то въ этомъ сл дуетъ 
вид ть лишь игру словами. Потусторонне бла-
женство хрпстіашша не им етъ нпчего общаго съ 
земнымъ счастьемъ; вообще христіавская этпка 
построена на совершепно пномъ приицип , а именно 
на понятіи абсолютиаго добра. Кантъ отвергалъ 
евдаймоніістическое обоснованіе нравственностп и 
пытался постропть ее на понятіи долга. «Категорп-
ческій императивъ» Кавта долженъ былъ служить 
твердою осповою этпки, исключающей возможность 
эгоіісліческой и евдаймонпстпческой морали.—См. 
Вл. Соловьевъ, «Оправдаиіе добра»,ч. I, глава 
6-ая, «Мнимая школа ирактической философіп» 
(іфіітикаЕ.); Ed. P f l e i d e r e r , «Eudamonismus und 
Egoismus» (Лпц., 1880). 

Е в д а м в д ъ (Euoajj-ioa?) — спартанскій полко-
водецъ, посланный въ 382 г. цротивъ Олпн а. Его 
братъ, Фэбпдъ, посланный му на помощь, дстался 
въ іівахъ, акрополь которыхъ онъ занялъ. Е., пре-
доставленный собственпьшъ силамъ, былъ разбитъ 
олин янами, а по другимъ св д ніямъ—и самъ 
палъ. 

Е в д е п ъ Родосскій—философъ, ученикъ 
Аристотеля: посвятилъ много сочпненій выясненію 
перппатетпческаго ученія и псторіи наукъ. Отсту-
ппвъ въ логнк отъ ученія Арпстотеля, Е. вримк-
нулъ къ Теофрасту. Въ ученін о Волгеств мы на-
ходпмъ у Е. н которую критику аристотел вскаго 
понятія о Бог . Этпку Е. ставптъ въ бол е т сную 
связь съ богослсвіемъ, ч мъ Аристотель, который 
даетъ антропологическо обоснованіе этик . Е., въ 
ксшц кондовъ, сзодитъ счастье къ прпроднымъ дан-
нымъ челов ка, которыя представляются ему да-
ромъ Вога. И пачало этики, и конецъ ея, т.-е. ц ль, 
опред ляются понятіемъ Бол:ества: «все являетсл 
благоыъ въ той м р , въ какой оно способствуегъ 
познанш Божества». Зло, напротивъ, отвлекаетъ 
насъ отъ созерцанія Божества. Въ т сной связи, 
въ которую Е. ставитъ этпку съ теологісй, вндно 
н которое уклоненіе отъ Аристотели и прііблиліепіс 
къ Платону. Этнка Е. обыіснов нно иечатается въ 
собраніи сочпненін Аристотеля. 

Б в д о к в м о в ъ , Иванъ — учитель тверской 
семинарін; въ 1753 г. написалъ «Каталогъ пре-
освящеііныхъ архіереевъ тв рскихъ» (пзд. въ 
«Тверскихъ Епархіальныхъ В домостяхъ> 1888 г., 

№№ 7 и 8 и отд.), важныіі особенно по св д -
ніямъ о еофилакт Лопатннскомъ. 

Е в д о к и м о в ъ , Н п к о л а й И в а н о в и ч ъ — 
графъ, ген.-адъютантъ (1804—70). Сынъ простого 
солдата, Е. роднлся на Кавказ , образовавіо полу-
чилъ самое скудное, но впосл дствіп старался до-
полнить его чтеніемъ. Его выдвпнули прнродпьій 
умъ, храбрость іі отлнчное знаніс характера горцевъ, 
съ которыми онъ воднлся съ малол тства. Кн. Ба-
рятпнскіГі, хорошо знавшіГі Е. ио прежвей служб , 
избралъ его свонмъ главнымъ сподвпжнпкомъ при 
покореніи Восточ. Кавказа (1857—59). Когда въ 
1860 г. пр дприняты были р шительныя д ііствія 
протіівъ Зац. Кавказа, Е. былъ избранъ главнымъ 
вачальнпкомъ назначенныхъ для этой д ліі воАскъ. 
Ему приходплось, вм ст съ т ыъ, водворять въ 
новозавимаемыхъ участкахъ края русско васеле-
ніе, обезпечпвать его б зопасность, прокладывать 
доропі и т. п. Заключнтельнымъ актомъ ііокореііія 
Каысаза было двпл;еніе пшехскаго и даховскаго 
отрядовъ, подъ личііымъ начальствомъ Е., въ до-
лину р. Туапсе, въ октябр 1863 г. Возвед нный въ 
графскоо достоинство, Е. состоялі-, въ посл дні 
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годы своей ЖИЗНЙ, ири главнокомавдовавшемъ кав-
казскою арміею, вел. кв. Мнхаил Николаевич .— 
См. <Русскую Стариву». 1880—90 г. 

Б в д о к и м о в ы — русскій графскій родъ. Нн-
колаВ И в а в о в и ч ъ Е. (см. выше) возведенъ 
17 апр ля 1859 г. въ графское достоішство. Овъ 
ве оставилъ потомства, во артилл ріи полновннку 
Виктору Я к о в л е в и ч у Доливо-Доброволь-
с к о и у , жеватомуна его родственниц , Высочанше 
разр шево именоваться впредь, потомствепно, 
графомъ Доливо-Добровольскимъ-Е. • В. Л. 

Ё в д о к я м ъ (въ ыір В а с и л і й Ивановичъ 
Мещерскій)—духовный писатель, род. въ 1869 г. 
Окоичилъ московскую духоввую академію, былъ 
въ вей профессоромъ и ректоромъ, зат мъ еписко-
помъ Волоколамскиігь, впкаріемъ московской епар-
хіи, съ 1909 г. епископъ каширскій, викарій тульской 
епархіи. Главвые труды: «Св. апостолъ н ван-
гелнстъ Іоаввъ Богословъ> (Сергіевъ-Посадъ, 1898, 
магист. дпссерт.); «Соловки. Стравичка изъ двев-
яика паломвика» (М., 1899); сНовооткрытыіі ру-
коиисвый Стоглавъ» (Соргіевъ-Посадъ, 1899); «0 
христіавскомъ брак » (ib., 1901); «Игуменъ Даві-
илъ» (М., 1902); Шастырь-учитель» (Тронцкав Лавра, 
1903); «Назар новой церковной жизви» (ib., 1905).— 
«Царь п патріархъ. Къ характеристик взапм-
иыхъ отвошевііі» (Сергіевъ Посадъ), «Святын ми-
нуты> (ib., 1909), «Ha вив БожіеіЬ (т. I, ib., 1909), 
«Изъ псторіп слова» (ib., 1910). Съ 1907 г. Е. пз-
даетъ ежем сячный журналъ церковно-обществен-
ной жпзви, наукн и литературы—«Христіанпны. 

Б в д о к і я , Э л і я , въ язычеств А п н а п д а 
(400—460)—а иаявка, аеобычайаой красоты и на-
учваго образованія, которое далъ ей от цъ, языч-
ннкъ, учптель р торнки Леовтій. Когда ова прп-
была въ Константивополь по д лу о насл дств , 
Пульхерія, сестра пмп. еодосія II, пл нилась 
оя красотою и умомъ, сд лала' ее своей при-
дворной дамой, уб дила креститься u устроила ея 
бракъ съ еодосіемъ. Посл см рти еодосія Е. 
ирвмкнула къ ересп мовофпзитовъ, во зат мъ воз-
вратилась въ православіе. Эпнческая поэма Е., 
ирославляющая поб ду еодосія II надъ персами, 
утрачева; отъ героической ея поэмы «Кипріавъ и 
ІОстина» сохравился отрывокъ, найденвый во Фло-
ренціи Бавднвп и изданный имъ («Graecae Eccle-
siae Vet. Fragm.s, I). Ен приппсываютъ также 
<;'0|j.ir)p6xEVTpa>—изложевіе священной исторіи и пре-
нмуществевво земноіі жизни Христа, написавное 
гомеровскіши гекзам трами (такъ назыв. цевтовъ). 
Изд. Ludwicb (Лпц., 1897). — CM. G r e g o r o v i u s , 
cAtbenais. Geschichte еіпег byzant. Kaiserin» 
(Лпц., 1882—красивая, но сильно идеализирующая 
біографія Е.). 

Б в д о к і я Л и ц и н і я — дочь нмп. вост. Рим-
ской имперіи еодосія II; род. въ 422 r. no Р. Хр. 
и въ 437 г. вышла замужъ за нмп. Зап. Рішскоіі 
имиеріи, Валеатипіава Ш. Когда въ 455 г. Валеа-
тивіавъ былъ умерщвл аъ, севаторъ Петровій 
Максимъ. захватившій власть въ Рнм , прпяудилъ 
Е. вступпть съ ввмъ въ бракъ. Въ 455 г. вавдаль-
скій король Гейзарихъ взялъ Рямъ и отвелъ въ 
Кар агеяъ пл ввицами илператрпцу и двухъ ея до-
черей. Только въ 462 г. вост. имп. Льву 1 удалось 
уб дить короля ваадаловъ отпустить въ Коаставтн-
вополь пл ввую императрнцу. 

Б в д о к і я (М а кре мбо л ит п с с а) — дочь 
знатваго впзавтійца Макремболитоса, пгравшаго 
звачвтельвую роль въ царствовааіе императора 
Миханла IV Пафлаговца; славцлась красотою, уче-
востью; была второго жеаоіі Ковставтива Дуки, ко-
торый возже (1059), подъ пмеаемъ Ковставтиаа X. 

завя.гь визавтійскій црестолъ. Поредъ сыертыо 
(1067) Коастаативъ X вазначилъ ео правительвп-
цей. Е. вышла замужъ за t омааа Діогева в дала 
сму м сто аа вростол . Когда въ 1071 г. Ромаві> 
потерв лъ поралсовіе въ Армевін и былъ взятъ вь 
пл въсельдліукскимъсултааомъ,враждебааяему при-
дворвая партія аотребовала, чтобы совравителомъЕ. 
счптался старшій сыаъ ея, Мнханлъ ІІ. Вскор Е. 
была аострижеаа въ мовахиая, посл чего ова про-
жила ещ 25 л тъ. Ей долго прнвисывали исторвко-
мн ологяческін словарь, изв ствый подъ аазва-
віемъ сіовія» ила «Violarium»; во въ иастоящес 
время авторомъ этого труда счита тся Ковстаативъ 
Polaiokappu, гкившій пятью стол тіяма возже.—Си. 
Н. F l a c h , «Die Kaiserin Е. Makrembolitissa» 
(Тюбиагевъ, 1876); P u l c b , «De Eudociae Vio-
lario» (Страсбургъ, 1880). 

Бвдокія Алексіісвва—амя двухъ дочо-
рей царя Алекс я Мнхаііловпча отъ перваго брака. 
Старшая изъ вихь (1650—1712) въ 1698 г. уличева 
была еслп ве въ участін, то въ сочувствіи замыс-
ламъ Софіи, аочему и подверглась в которымъ 
ст свеаіямъ. Другая умерла вскор иосл рождеаія. 

ЕВдокія Дмнхріевна—жева вел. кв. 
Дмитрія Довского (съ 1366 г.), дочь вел. кв. суз-
дальскаго Дмитрія Ковстаатияовача; ум. въ 1407 г., 
постригшись подъ вмевемъ Евфроспвіи. Передъ 
смертью Дмитрііі Довской зав щал-ъ д тямъ дер-
жать Е. Дмитріевау въ особомъ почет а сд лалъ 
ее какъ бы посредвнцей мелсду вими. 

Бвдокія Л у к ь я н о в н а (Стр шнева)— 
вторая жева царя Мнхаила еодороввча (съ 1626 г.). 
Ум. въ 1645 г., черезъ м сяцъ посл смерти царя 
Махаяла. 

Евдокія Оедоровна — первая супруга 
Петра 1 (1669—1731), дочь боярива едора Лопу-
хнва. Петръ I встувилъ въ бракъ съ Е. едоров-
аой въ 1689 г. и въ сл дующемъ году іш лъ отъ 
вея сыва Алекс я. Воспитаввая по старпв , Е. е-
дороваа ве могла прпвязать къ себ Петра; овъ съ 
аервыхъ же л тъ сувружсства часто покадалъ жеау 
для любимыхъ пот хъ в вскор сблвзвлся съ кра-
савпцею в мецкой слободы, Аввой Моасъ. Охла-
ждеаію къ жеа сод йствовала велюбовь къ ея 
родв Лоаухввымъ, прввержевцамъ московскоіі 
старішы. Е. едоровва вапрасао л;аловалась ва 
свое одввочество а въ письмахъ къ Петру звала 
его къ себ . Отвравившвсь за гравпцу въ 1696 г., 
Петръ азъ Ловдоаа вросалъ Льва Нарышкива уго-
ворпть Е. постричься а тотчасъ ж по возвращ віа 
въ Москву отвраввлъ ее въ Суздальскій Яокров-
скій м-рь. Архпмавдригъ мовастыря яе согласился 
аостричь Е. едоровву, за что былъ арестовавг: 
ова была аостраж ва, аодъ амевемъ Елевы, лиіві. 
въ 1698 г. Е. едоровва только полгода носнла 
ввоческое платье, -зат мъ стала лиіть въ мовастыр 
мірянкоа и, по собгЛвеваоиу аризвааію, встуавла 
въ связь со Стевавомъ Гл бовымъ, арі хавшвмъ въ 
Суздаль для рекрутскаго вабора. Вм ст съ царе-
ввчемъ Алекс емъ .Петроввчемъ ова была цевт-
ромъ вартін, враиіДебаой Петру. Ростовскій еп. До-
си й пророчествовалъ, что Е. скоро опять будетъ 
цариаей, а помааалъ ее въ цорквахъ «великой го-
сударывей». Другіе вредрекала, что Петръ прямв-
рится съ жоаой в оставатъ Петербургъ в своа ре-
формы. Все это открылось взъ такъ аазыв. Кикав-
скаго розыска по д лу царевича Алекс я. Въ со-
чувствія къ Е. едоровв были улвчевы монахв в 
моаахааи суздальскахъ мовастырсіі, крутицкіи 
матроволятъ Игаатій и ывогіе другіе. Въ авсьм къ 
Петру Е. едороваа во всемъ поваавлась в вро-
сила только вроідевія. чтобът eit «безгодвою сиертыо 
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no умерегі.». ІК стоко казнивъ вс хъ зам шанныхъ 
ні, д л , Петрі, по отношснію къ Е. едоровн 
офаніічи.чся переводомт. ея въ другой, Ладожсісій-
Успспскііі м-рь. Зат мъ оиа была переведена въ 
ІІІлиссольбургъ, гд , ири Екатерин Т, содержалась 
въ строгомъ секретномъ заключоніи. Въ 1727 г. Е. 
Оедоровна поселилась въ Новод вичьемъ, зат м'і. 
въ Восісресенскомъ м-р въ Москв ; ей было на-
значёно большое содержапіе, и данъ особыіі дворъ. 
Пстръ II и Апна Іоанііовна относилнсь къ иоіі съ 
ішлнымъ уваженіемъ, какь къ цармц .—См. М. Се-
мевскі і і , «Евд. ед. Лопухппал («Русск. В ст.>, 
1859, Х° 9); Е с и п о в ъ, «Освобождоніе дар. Евд. 

сд.» («Русск. Б стн.», т. ХХА^ІІІ), «Письма рус-
скихъ государей» (вып. 3 и пр.). 

Б в д о к с і а п е — одна изъ отраслей аріансісой 
еііесп (ІУ и V в.), получившая овое названіе отъ 
ся главы, Е в д о к с і я , уморшаго въ 370 г. еппско-
пбмъ константіінопольскимъ. Прп нмпор. Іовіан онъ 
держплся партіи оміевъ. Пользовалсярасположеніемъ 
Валеига и склонялъ его кь прссл доваиіямъ про-
ТІІІІНІІКОВЪ.—См. ст. L o o f s въ «RealencyklopUdie 
t'tlr protest. Teologie und Kirche», т. V, 3-е пзд. 

Евдоксія—визаптіііская нмператрнца (ум. въ 
1.04 г.), дочь зиатнаго франка (оказавшаго миого 
услугъ еодосію I), супруга имп. Аркадія. He зная 
гордаго и мстптельнаго характера Е., Іоаниъ 
Златоустъ въ свопхъ проповіідяхъ восхвалялъ ея 
благотворптелыюсть, и Е. думала наіігп въ немъ 
покорное орудіе для своихъ ц лей; но, когда 
оі.ъ возсталъ протпвъ поклонеиія стату импс-
ратрпцы, ііоставленііоіі около храма, Е- настояла 
на его пзгяаиіи. Посл довавшая вскор ііучіітель-
ная смерть Е. была истолковапа народомъ какъ за-
служенпое возмездіе за изгнаніе Златоуста.—Ср. 
T h i e r i ' y , «Saint Jean Chrysostome et Гішрё-
ratrice Eudoxie» (П., 1874). 

Евдокст» (Euoo^oj)—авторъ сочцненія Періооо; 
fi-fi (ошісаніе земпого круга), славивііі.аі'ося въ 
древности ісакъ богатстволъ содержанія, такъ и пре-
красныыъ изложеііісыъ п нашісаннагоне ран е 280 г. 
до Р. Хр. Одни отожествляютъ Е. съ врачемъ п 
астрономоі і. Евдоі СомъКнндскіілъ,другіо—съ псто-
]ткомъ Е. Родосскпмъ.—Ср. B r a n d e s , «ITeb. das 
Zeitalter des Astronomen Geminos u. des Geogra-
phen Eudoxos» (<Jahn's. Arch.», т. XIII). 

£ в д о к с ъ (Кнпдскій, ок. 408—355 г. до Р. Хр.), 
вт> молодостп учился въ А ігаахъ у Платона, за-
г мъ много путешествовалъ и, наконецъ, поселился 
въ родномъ гор. Кннд (въ Каріп, Малой Азіи), 
гд основалъ ц лую школу математиковъ и астро-
номовъ. Е. первый формулировалъ опред леніе 4 у 
ІІЯТОІІ книги Евклііда: дв величпны нм ютъ отноше-
піе, если кратное каждой пзъ нихъ моа{етъ превзойти 
другую волпчипу. Традиція прішисываетъ ему созда-
иіе большей части названной книги «Началъ». 
Занилаясь теоріею пропорціональныхъ лпній, Е. 
открылъ (съ Платономъ) золотое с ченіе (д ле-
ніе прямоіі въ среднемъ п крайномъ отношеніяхъ); 
ло свнд тсльству Архимеда, Е. принадлежатъ тео-
ремы, что объемы иирамиды и конуса равны третп 
объемовъ прпзмы и цнлнндра, т хъ же основанііі 
іі высотъ. Въ астрономіп Е. прославнлся гипотезой 
о подвпжныхъ сферахъ (для объясиенія видішаго 
двіізкеііія св тилъ), при чемъ счпталъ достаточнымъ 
27 разныхъ сферъ: 1 для зв здъ, 3 для солнца, 3 для 
луны и по 4 для каждоіі нзъ вс хъ изв стныхъ 
тогда пяти плапетъ (см. Астрономія, IV, 149, н Гомо-
центрическія сферы, XIV, 124). Полагаютъ, что Е. 
іірііііадлежитъ изобр теніе горизоііталышхъ солнеч-
пыхъ часовъ.—Ср. L e t r o r i n e , «Sur les ecrites et 
ies travaux d'E.» (1841). 

Е в е в х у с ъ (Eventns. Bonus E.) — CM. Bonus 
Eventus (VII, 530). 

Бверъ—сынъ Салы и внукі. Сиыа, родопа-
чальнпкъ патріарха Авраама. Н которые пронзво-
дятъ пазваніе е в р е е в ъ отъ Евера. 

]3вен,кін, Орсстъ С т с п а н о в п ч ъ — пп-
сатель. Раяо пачалъ (отчастя подъ вліяніемъ 
II. И. Срезневскаго) заниматься собнраніемь 
образцовъ народной малорусскоіі словесиости (см. 
'•Запорожская старпна» И. И. Срезневскаго). 
Первыя его статьи: «Заіінсіііі изъ путевыхъ за-
м токъ, вед нныхъ въ ма — іюл 1835 г., -no Сл-
лезіи, Саксоніи и Богеміи» («Телесісопъ:.-, 1835, 
28); «Уппверсалъ гетмапа Богдана Хмелыіпцкаго? 
(<Моск. Наблюд.», 1835, I, 125—135). Ц няо его 
«Статистическое описаніс Закавказскаго края», съ 
стать й: сПолитическое состояніе Закавказскаго 
ираи въ исход XVII в. и сравненіе онаго съ ны-
и шніімъ» (СПБ., 1835). 

Евев.кіііі, едоръ О р е с т о в и ч ъ — оігу-
лнстъ (1851—1909). Степень доктора медицнны по-
лучплъ въ Гсйдельберг , состоялъ профессоромъ 
и диреісторомъ глазной клііпикп юрьевскаго унп-
верс. Напечаталъ: «Beitrag zur Kcnntniss der Co-
lobomcysten» (Дерптъ, 1886) и мн. др. 

10І!«'ІІ,І;ІІІ. едоръ Степановичъ—этіш-
графъ, братъ 0. С. Евецкаго. Учился въ харьков-
скомъ унив. Охваченный романтическою любовыо 
къ «УКраин » и малорусскоіі старип , собира.ть 
произведенія народной словесностп. Съ теченіомь 
времени Е. увлекся панславпзмомъ н пдееГі сла-
вяііской «литературноіі взапмиости». Это сблпзнло ёго 
въ 1842—43 гг. съ П. П. Дубровскпмъ, въ журнал 
котораго, «Денпиц ;>, онъ пом щалъ ііереводяыи 
и оригпііалыіыя статыі. Главныя статыі Е.: «Вар-
шавскіе очерки» («Моск. Наблюд.», 1836, X), 
«Малороссійскія историческія п сніі п думы> 
(<;Отеч. Зап.», 1841, XV, 65—93). «МалороссШская 
лптература» («Денііпца», 1842, I, 86 и сл д.). 

£ в к а л н и х о в о е м а с л о получаетсА ие-
регонкоіі съ водой лнстьевъ разлпчныхъ разновнд-
ностей свкаліштоваго дерева въ Австраліп, Индіп, 
Ііалифорніп, Алжир , южн. Франціп, Испапіп, По])-
тугаліи. Италіи, Мексик , Ямаіік . Траисваал и 
мн. др. л стахъ. Иы ется очень большое число сор-
товъ Е. ыасла. Главная составная часть вс хъ л:ъ— 
цпнеолъ. Euc. globulus является наибол е распро-
страненнымъ видомъ для добыванія масла. Вы-
ходъ Е. масла изъ св зкихъ листьевъ около 0,75, 
а изъ сухихъ—около 1,6 п до 3%. Уд. в. 0,910 — 
0,930; aD = - ] - 1 0 до+150. Ч мъ выше уд льный в съ, 
ч мъ меныпе оптическая д ятельность, н ч мъ легче 
и совершенн е масло застываетъ въ см си сн га 
и солп, т мъ больше въ немъ содержптся цпнеола. 
Кром цикеола, въ масл им ются: d-пинснъ, кам-
фенъ, фенхенъ, валеріановый, масляный н капро-
новый алдегпды, этиловый н амиловый спнртъ п 
какія-то жирныя кислоты въ вид эеировъ. Такъ 
какъ ц нность Е. масла зависигь отъ % содержа-
нія въ немъ ципеола, то выработанъ методъ сго 
опред ленія: разбавляютъ масло петролейнымъ э и-
ромъ и прн охлажденіи см сыо сн га u солн на-
сыщаютъ сухпмъ НВг, пока не перестанетъ выд -
ляться осадокъ. Осадокъ отсасываютъ цодъ насо-
сомъ, промываютъ холоднымъ петролейнымъ э и-
ромъ, высушивають въ вакуум и, разложивъ во-
дою, пзм ряютъ объемъ выд леннаго • цинеола. Не-
трудно отсюда узнать и его в съ, принимая, что 
уд. в. его равепъ 0,93. Euc. amygdalina такжо 
богатъ Е. масломъ; св жі листья его даютъ 
до 3% масла уд. в. 0,850 — 0,886 съ aD = — 25° 
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до—70°. Содержа цпнеолъ, масло изъ Е. amygd., 
главнымъ образомъ, состоитъ изъ фелландрена. 

Е в к а л к п т ъ (Eucalyptus Herit, камедистос 
дерево, дивное дерево)—родъ изъ сем йства мпрто-
выхъ (Myrtaceae)—высокія (отъ 90 до 155 м.), кра-
сивыя, большей частью смолнстыя деревья; листья 
не опадающіс, ц льны , синез лены , кожистые, па-
хучіе, съ иластинкою, стоящею ребромъ, т.-е. расію-
ложенною, отъ скручиванія чер шка, въ одной пло-
скости &ъ в твью, всл дстві чего этп деревья 
почти не даютъ т нп. У молодыхъ растеныщъ 
листья супротнвны , a у взрослыхъ болыпей частью 
иоперем нные. Цв тки—въ щиткахъ плп въ голов-
чатыхъ соцв тіяхъ; чашечка отвалпва тся въ вид 
крышсчки (отсюда названіе: ер—красивый, у.аХи-то;^ 
вокрытый, т.-е. съ красивою шапочкою). До 150 ви-
довъ Е. растутъ въ Австраліи, Новой Зеландіи, 
Тасманіп u на сос днпхъ островахъ, образуя свое-
образны л са (4/5 вс хъ деревьевв л са). Это одни 
изъ очень полезныхъ растеній, находящихъ разно-
образное практическое приы неніе. Е. amygdalina 
Labill. достпгаетъ колоссальныхъ разм ровъ: до 
155 м. высоты и толщины въ 10 м., такъ что въ 
дупл его могутъ свободно двпгаться рядомъ трое 
всадпиковъ. Е. globulus Labill., родоыъ изъ Ав-
страліи н Тасыаніи, дерево высотою до 110 м., a 
въ окружностп до 30 м. Въ настояще время это 
растеніе, выносяще ум ренный климатъ Неаполя, 
разводіітся во многихъ странахъ не ради прниисы-
ваемоіі ему способностп обеззараживать воздухъ, 
но ради его быстраго роста и способности осушать 
болотнстыя м стностн; теперь это растеніе ыожно 
уже встр тить въ сырыхъ, болотистыхъ м стахъ 
южн. Франціи, Испаніи, Португаліи, Гр ціи, Пале-
стииы, Индіи, въ Южн. п С в. Аморик , южн. Африк , 
на о-в Куб и т. д. Въ Россіи это растеніе можетъ 
удаваться въ н которыхъ м стахъ Кавказа и Крыма. 
Листья Е. globulus необычайно богаты э ирнымъ 
(овкалиптовымъ) масломъ (см. ниже). Е. gigantea 
Hook, fil., въ Австраліи и Новой Зеландіи, доста-' 
вляетъ весьма ц нное новоголлаидское магагоновое 
дерево. Налистьяхъ Е. viminalis A. Cunningh., съ 
декабря до марта появляется особый сахарпстый 
выпотъ, вовоголландская нли австралійская ыанна 
(Manna Novae Hollandiae, Eucalyptus Manna, в -
щество слизнстоіі консіістенціп н сладковатаго 
вкуса), которая собирается въ сухое время года ту-
земцами п потребляется имн какъ лакомство. 

Бвклидъ—наравн съ Архимедомъ и Апол-
лоніемъ одинъ изъ величайшпхъ греческихъ геоыет-
ровъ. М сто и вр мя рожденія Е. неизв стны. Нан-
большаго расцв та го д ятельность достигаетъ 
около 300 г. до Р. Хр., когда онъ стоялъ во глав 
Александрійской школы. Онъ былъ вёсына скроменъ, 
относился сочувственво ко вс мг, кто сод йствовалъ 
усп хамъ математики, и заботился о томъ, чтобы 
иередавать работы другихъ уч ныхъ какъ можію 
точн е. Наиболыпей славы Е. достигъ своіши 
«Началами геометріи>. И раныпе Е. другіе авторы 
(Гиппократъ, Леопъ) ппсалп подобные трактаты по 
геометріп (не дошедші до насъ), но уже въ древ-
ности ихъ затмили «Начала» Е. Нов йшая критика 
вскрыла въ евклидовомъ твореніи н которые про-
иуски и н дочеты, но они совершенно ничтожны 
въ сравненін съ той глубиной и силой мысли, ісото-
рою оно проннкпу^о; ыолсотъ-быть, притомъ, Е. счи-
талъ, что допущеныые пмъ проб лы восполняются 
посредствомъ' нашей впутрепней интуиціи. «На-
чалаі Б. состоягь изъ 13 кннгъ, къ которымъ во 
многнхъ изданіяхъ присоедпняютъ въ качеств 14-ой 
u 15-оіі работы Гнпсикла и поздн йшихъ геометровъ 
о многогранникахъ. 1-я книга трактуетъ о прямыхъ 

линіяхъ, треугольнпкахъ и параллелограмыахъ; 2-я 
даетъ такъ назыв. геометрпческую алгебру дреішихъ 
геом тровъ, т. - е. многія основныя формулы 
алгебры въгеометрпческой оболочк ; 3-я трактуетъ 
о едіінствениой ісривой линіи, разсматриваомой въ 
«Началахъ» — о круг , объ углахъ п прямыхъ ві. 
круг , о касатёльныхъ въ круг . 4-я посвяш.оііа 
теоріп вшісанпыхъ и оппсанпыхъ многоугольнпковг, 
въ особенностп—правнльныхъ. 5-якнііга содержитъ 
удіівптельное по глубин п общности учені о про-
порціональности, 6-я—прплолгенія этого учепія къ 
геометріп и геоыетрической алгебр . Т^я, 8-я и 9-я 
КНІІПІ иосвящены ученію о раціональныхъ чпслахъ. 
Зд сь, между прочиыъ, Е. дастъ зпаыеііптый пріш-
цнпъ (послщііі и теперь его имя) для отыскапія 
общаго наибольшаго д лителя двухъ ц лыхъ чиселъ 
(геометрически—общеіі м ры двухъ отр зковъ) по-
средствомъ посл довательныхъ д леній—прішцішъ, 
котораго прнложенія трудно и перечислить. Ю-н 
кнпга (одііа изъ трудн йшііхъ для нзученія) посвя-
щеиа учеаію объ ирраціональныхъ числахъ (ко-
нечно, изложенному геометрпческп). Эта глава по-
казываетъ, иакія трудности преодол валъ Е., чтобы 
сколько-ннбудь разобраться въ областп ирраціональ-
ныхъ чиселъ—то, что мы теперь д лаемъ такъ легко 
благодаря усовершенствованпымъ термннамъ н обо-
значеніямъ. 11-я книга трактуетъ о іілоскостяхъ и 
прямыхъ въ пространств ; 12-я посвящеііа опред -
ленію объемовъ ппрамиды, прпзмы, конуса, ціілнндра 
и шара. Посл дняя 13-я кннга им етъ главнымъ сво-
имъ предметоімъ разсмотр ніе правильныхъ много-
гранннковъ—тетраэдра, октаэдра, икосаэдра, куба и 
додекаэдра—и содержптъ важное зам чаніе, что дру-
гихъ правпльныхъ т лъ (кром этихъ пяти) пе мо-
жетъ быть. Жзъ другихъ сочпненій Е. до насъ 
дошло полностыо только сочииені подъ назвапісмъ 
сДавныя» (обыкновенно называемое латинсшшъ 
термніюмъ Data). Оно содернситъ указанія о связп 
разныхъ величннъ и фигуръ между собою, про-
являющеііся въ тоыъ, что если одни изъ нпхъ даиы, 
то будутъ опред лены и другіе. Въ неполномъ внд 
ДОШЛІІ до насъ сочинені о д леніи фигуръ, астро-
номііческое сочиненіе подъ назваиіемъ «Явленія» 
(Phaenomena) u оптика. Потеряны четыре ішиги о 
коннческихъ с ченіяхъ, дв книги о поверхносі;яхъ, 
книга о ложныхъ заключеніяхъ (поучителыіы 
прим ры ошибокъ въ разсул;деніяхъ) и сочпн ніо 
о такъ назыв. поризмахъ, въкоторомъ, повпдпмому, 
заключались в которыя теоремы нын швей проск-
тивной геометріи. 0 содернсаніи этихъ уторянныхъ 
кнпгъ мы им емъ лишь краткія указанія въ сочіі-
неиіяхъ другихъ древнихъ писателей. Н которые 
выдающіеся геометры пытались по этимъ указапіям-ь 
возстановнть содержаніе уторянныхъ сочіін нііі, но 
насколыш это удалось—судить трудно. Издапіясоч. 
Е. см. Геом трія (XIII, 99). На русск. яз. есть пер -
водъ «Евкліідовыхъ началъ восемь кнцгъ> . Пет-
рушевскаго (СПБ., 1819) и «Начала Е.» М. С. Ва-
щеііко-Захарченісо (Кіевъ, 1880), со многими прп-
бавленіями, но съ пропускомъ ари метнческнхг 
іиінгъ .7-бй, 8-ой и 9-ой. Въ конц этого сочиненія 
обширная библіографія. Б. Кояловичъ. 

J л ік . іид ч. — греческій фіілософъ, освоват ль 
мегарской школы, ученіікъ Сократа, учптель Евбу-
лііда и, мон5етъ-быть, Стилыюпа и Пасикла. Его 
жизнь мало изв стна. Онъ соедпнилъ ученіе элеа-
товъ съ соісратовской діал ктикой. Школа его 
процв тала до середины III в. до Р. Хр. 
Стильионъ придалъ школ иную окраску, внеся 
въ нее элементы киническаго ученія. Ученіе 
Е. дошло до ыасъ лиші. въ отрывочныхъ указаніяхі 
древнихъ иисателей, изъ коихъ главпо находится 
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въ діалог Платона «Софистъ». Хотя Платонъ 
прямо u не называ тъ м гарской школы, но, "по-
видимому, им егь въ виду имепно . Основное 
положені ы гарской школы состояло въ томъ, что 
воспріятія доставляютъ челов ку лишь знаніе о 
становящомсяи іізм пяющемся, и толысо мышлені 
въ состояніи познать истииное бытіе, в чное и не-
нзм нное. Въ этомъ пуикт Е. соверш нно согла-
сенъ съ Платономъ. Б чное бытіе позпа тся въ 
понятіяхъ; поэтому только о нихъ, т.-е. о родахъ п 
типахъ, можно сісазать, что оші въ д іштвитель-
пости существуютъ. Расходятся мегарцы съ Пла-
топомъ въ томъ. что иосл дній разсмахривалъ пдеи 
какъ прототипы всщей, т.-е. смотр лъ на нііхъ какъ 
па двпжущія сплы, мегарцы же устраняли всякое из-
м неніе (д ііствіе и страданіе) изъ міра истинно 
сущаго и утверждали, что только д йствительное 
возмолшо: пнач говоря, способность д йствовать 
существуетъ только въ самомъ д йствіи. Что воз-
ыожно, но не д ііствительно, въ одно и то же вреыя 
и существовало бы, и не существовало бы, а это не-
возможно. Высшій и наибол е ц нный объектъ зна-
нія есть благо, которому Е. прііппсыва тъ вс при-
знакп бытія; поэтому Е. стоялъ за единство добро-
д телей и отрііцалъ реальность зла. Свои воззр иія 
Е. и мегарская школа доказывалп отрнцат льнымъ, 
діалектическимъ путемъ; излюбленнымъ пріемомъ 
Е. была deductio ad absurdum, ч мъ и объяс-
няется, что мегарская школа вт. дальн йшемъ сво-
емъ развитіи выродплась въ эристику, для котороіі 
ц нно н столько существо д ла, сколысо доказа-
тельство неправоты противннка. Въ этомъ напра-
вленін въ особенности отличался Евбулидъ, кото-
рому Діогенъ Лаертскій приписываетъ семь софиз-
мовъ (Diog., II , 108). Н сколько большее значеніе 
иміютъ доказательства Діодора Кроноса, знам ни-
таго діалектпка мегарской школы, противъ движе-
нія и возможности. Діодоръ въ существенномъ по-
вторяетъ мысліі Зепона элеата. Особенную славу 
иріобр ло доказательство Діодора противъ возмож-
ности, изв стное подъ названіемъ -/upieomv. Эпик-
тетъ его пзлагаетъ сл дующимъ образомъ: <Изъ 
возможнаго не моягетъ вознпкнуть невозможное. 
Однако, нсвозмоишо, чтобы н что прошсдшее было 
инымъ, ч мъ оно было въ д йствительности; еслц 
же это было возможнымъ въ какоіі-лнбо пр дш -
ствующіп моментъ времени, то, сл довательно, н что 
невозможное возпикло ігзъ возможнаго. Но оно ни-
когда не было возможнымъ; сл довательно, вообщ 
певозмолшо, чтобы что-либо пронсходпло иначе, 
ч мъ оно въ д йствительностн происходитъ». Наи-
бол знаменитымъ представителемъ мегарской 
школы былъ Стилыіонъ; въ этнческихъ воззр ніяхъ 
онъ сл довалъ за кпшіками u ііровозгласилъ апатію 
высшнмъ благомъ. Отвлеченное ученіе мсгарской 
школы не давало возможиостп дальн йтаго раз-
витія, поэтому она частыо вошла въ составъ пиыхъ 
гаколъ, частью выродилась въ эристику.—Ср. М аі-
l e t , «Histoire de Гёсоіе de Megare» (1845). 

Э. P. 
Е в к л ясдъ Н е о п л а т о н и к ъ — философъ, 

ученикъ Ямвлцха; упоминается въ писыіахъ импе-
ратора ІОліана. 

Е в к л н д ъ Платоникъ—философъ; жилъ 
во II—III в. no Р. Хр.; ыо словамъ Лонгнна н 
Прокла, писалъ комментаріи на сочннешяПлатона. 

^ЕвКСІІПСиІЙ ІІОПХЪ (Пб тоі Eutjew;, Роп-
tus Euxinus. т.- . Гост иріішно море)—др внее 
названі Чернаго моря. 

Евлалііі—антппапа въ 418—419 гг., против-
никъ папы Бонифація I. 

Е в л а х о в с к і й гори.иміч"». (іео.юг.) — 

в»рхній горизонтъ средняго отд л нія девонской 
снстемы, развить въ Цонтральной Росеіи (Ор-
ловской, Воронежской, Тамбовской и Рязанской 
губ.). Сложенъ известнякамн съ многочпсл ннымц 
кораллами. 

Евлаиіевы—русскій дворянскій родъ. Пр -
доісъ ихъ, И в а н ъ В а с и л ь вичъ Е., за москоп-
спо осадное сид ніе 1618 г. пожалованъ вотчнною, 
Многіе Е. служили стольниками ц стряпчими. Родъ 
этотъ внесенъ въ VI ч. род. кн. Московской п 
Ниж городской губ. 

Е в л о г і й , архі пископъ Люблпнскій — цер-
ковный и полнтическій д ятель,' въ мір Василіі і 
Г е о р г і вскій. Род. въ 1868 г.; окончнлъ москов-
скую духовиую академію; былъ ректоромъ холм-
ской духовной с мнпарін, зат мъ епископомъ въ 
Холм . Въ 1907 г. избранъ отъ православнаго на-
с л нія Люблинской и С длецкой губ. членомъ 2-й 
гос. думы; примкнулъ къ ум ренно-правымъ и 
выдвинулъ въ дум ддею выд ленія Холічщпны 
изъ Царства Польскаго. тогда н принявшую ещ 
форму законопроекта. Въ 1907 г. Е. былъ избранъ 
въ З-ю гос. думу и въ ней примкнулъ сперва къ 
фракціи ум реішо-правыхъ, а потомъ, при образо-
ваніи фракціи націоналпстовъ, къ этой іюсл дпей. 
Внесепный м-вомх внутреннихъ д лъ н принятыіі 
думой въ 1912 г. законопроектъ о выд леніи 
Холмской губ. въ значпт льной степени является 
ого д ломъ; онъ агптировалъ за него такж 
В І пред лахъ своей епархіи, утверждая, что 
онъ благопріятствуетъ интер самъ русскаго кре-
стьянства. Съ той ж точки зр нія онъ говорилъ 
по вопросу о земств въ западныхъ губерніяхъ (за-
с даніе думы 12 ыая 1910 г. и др.), не согла-
шаясь, однако, на то, чтобы з мство въ этихъ гу-
берніяхъ было постро но на пр дложенномъ л -
выми принцнп всеобщаго голосованія, которое 
дало бы русскимъ іфестьянамъ д йствительно 
вліяніе. Онъ возражалъ противъ законопроекта о 
свобод перехода изъ одного в роиспов данія въ 
другое (30 мая 1909 г.), защищалъ церковно-при-
ходскія школы (24 января 1911 г.), отстаивалъ 
увелнченіе содерлсанія духовенства и т. д. Ал -
ксандръ Стаховичъ въ газет «Р чь» (27 ноября и 
3 декабря 1911 г.) указалъ на то, что Е. избранъ 
въ гос. думу благодаря поддержк администраціи, 
которая выслала въ адмпннстративііомъ порядіс 
его главнаго протившіка. Въ четв ртоіі дум Е. 
членомъ не состоитъ. В. В—въ. 

Е в з і а р ъ (EOIA^P^S)—а инскій живописецъ ср -
дины VI в. до Р. Х})., от цъ Антонора (см. II, 952), 
стремпвшійся въ свонхъ произв деніяхъ, насколько 
это позволяли ср дства архаической техннкн, точ-
н характерпзовать изображаемыхъ лицъ, «разли-
чать мужчинъ и Ж БІЦНПЪ», давать изобража мымъ 
фигурамъ бол разнообразныя позы. Отралшні 
искусства Е, можно просл дить на н которыхъ со-
времонныхъ му черно-фигурныхъ вазахъ.—См. 
P. Н a r t w і g, «Meisterschalen» (154 сл.). 

Б в м е л ъ (Еи[АііХог): 1) эпическій поэтъ, пзъ 
знатнаго корнн скаго рода Вакхіадовъ, жившій въ 

ІІГ или VII в. до Р. Хр. Главныя произведенія 
его: «Корі &іаха»—баспословная исторія Корпн а, 
мп ъ о Ясон , Меде и т. д.; іЕирштеіа»—неиз-
вістіаго содержанія; ми олого-дндактическая поэма 
Вси^о і̂і. Упомпнается такж ода его въ честь д -
лоссісаго бога, сочиненная по заказу мессенцевъ. 
Фрагменты нзцаны Кинк лемъ въ «Epicorum Gr. 
Fragm.».—2) Царь Боспора Киммерійскаго (309— 
303 до Р. Хр.), третій сынъ Перисада I. Завла-
д лъ престоломъ, у мортвивъ дву хъ старшихъ Оратьевъ 
и почтп вс хъ ихъ д т й. Освободилъ народіі отъ 
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податей, воевалъ съ морскими разбойніпгами и на-
м ревался подчинить вс хъ сос днихъ варваровъ, 
no рано умеръ.—CM. L a t y s c h e v , «Inscript. Огае 
Septentr. II. Introductio: Historia regni Bosporani» 
(XXIV—XXV); По тіхі, 82 сл.; русск. переводъ). 

Б в м е п и д ы — с м . Фуріи. 
£ В М О І І Ъ (Б6рі >і<;): 1) Е. изъ Кардіи, на ра-

кійскомъ Херсоннес , былъ секретаремъ Филпіша 
Македонскаго н Александра Великаго. Е. былъ 
челов кт. умный, честпый и в рный царскому 
дому; но кор ипы македомне его не любили 
какъ грека и челов ка скупого. Во вромя свадебъ 
•'524 г., въ Сузахъ, Александръ зкеиплъ Е. на одноіі 
изъ самыхъ знатныхъ псрсіянокъ—Артонид , до-
чери Артабаза. Еще ббльшее значеніе получилъ Е. 
no смерти Александра, когда въ немъ открылсл 
талантъ полководца. Онъ съ самаго начала твердо 
сталъ на сторону Перднкки. По первому разд ле-
пію сатрапііі Е. досталнсь Каппадокія, Пафлагонія 
и сос днія земліі, которыя еще надо было завое-
вать. Вскор посл этого Перднкка пошелъ воііною 
протнвъ Птолемея; Е. долженъ былъ прикры-
вать его тылъ и не допускать въ Азію Антнпатра 
и Кратера, бывшихъ въ союз съ Птолемеемъ. 
Кратеръ погнбъ въ битв съ Е. (въ Каппадокіп); 
no въ это же время и Пердикка былъ убптъ въ 
Египт своими солдатами. Войско македонское, обо-
жавшее Кратера, подъ вліяыіемъ Аитнпатра объ-
явпло Е. изм нникомъ; Аптигону было поручепо 
воопать протпвъ Е. (321). Т снпмыіі со вс хъ сто-
ронъ, Е. показалъ всю силу свбего таланта и ха-
рактера. По смерти Антниатра (318), Антнгонъ 
тщетно пытался привлечь на свою сторону Е., 
оставгаагося и т перь в рнымъ царскому дому и 
укр піівгаагося въ Кпликіи. Селевкъ и Пиоонъ, "са-
трапы Вавилоиіи и Мндін, заключили сою&ъ съ 
Антигономъ, который, пользуясь нзм ной войскъ 
Е., захватилъ го въ пл нъ и казнплъ (316). 
Плутархъ и Корнелій Непотъ посвятпли Е. особыя 
біографіи.—CM. S c h u b e r t , «Die Quellen Plu-
tarchs in den Lebensbeschreibungen des E., 
Demetrius und Pyrrhus» (Лпц., 1878): D r o y s e n , 
tGesch. d.Hell.», II, 1; N i e s e , «Gesch. d. griecli. 
maked. Staaten», I; K a e r s t, въ Pauly-Wissowa, 
«Realencycl.», VI, стр. 1083 сл.—2) E. I, ц a p ь п e p-
r a м c к i й (263—241 до P. Xp.). Онъ распростра-
пилъ пред лы своего царства, поб дилъ Антіоха I 
Сотера прн Сардахъ, покровительствовалъ искус-
ствамъ и наукамъ.—3) Е. II, ц а р ь п е р г а м с к і й 
(197—159 до Р. Хр.), сынъ Аттала I, бывпіій въ 
теченіе ббльшей части своего царствованія въ дру-
жественныхъ отнотеніяхъ съ рпмлянами. Онт. по-
могалъ имъ протпвъ спартанскаго тиранна Набида 
(195) и протпвъ Антіоха В.. за чтсі ІІ былъ награ-
жденъ значительными территоріями въ М. Азіи п 
Херсопнесомъ ракіЯскимт. (189). Всл дъ зат мъ 
онъ потерп лъ пораженіе въ войн противъ Прусія 
вн инскаго, которому помогалъ сов тами Анннбалъ, 
и былъ спасепъ только благодаря вм шатсльству 
Рима (183). Съ помощью Рима ему удалось одол ть 
и Фарнака понтійскаго, что прнвело его къ ссор 
съ родосцами, жаловавшіімися па него въ Рпм (172). 
Е. лично явплся въ Римъ и былъ прннятъ съ боль-
шимъ почетомъ. Въ войн Рима съ Персеемъ онъ сто-
ялъспачаланасторон римлянъ, но потомъвошелъвъ 
сношенія съПерсеемъ.Рпмляне дозволили вс мъ, кто 
считалъ себя обиженнымъ, подавать на Е. жалобы 
въ Римъ, а ему самому воспретили явиться туда 
для защііты. Вскор посл этого Е.- умеръ. Между 
вс ми царями этой эпохп Е, зам чателенъ друже-
скпмц отяошепіями къ братьямъ. Пергамъ при немъ 
процв талъ. Знаменнтую библіотеку, начало которой 

і было положепо сго отцомъ, Е. уве.мічіілъ кастолыго, 
что н которымн признается за настоящаго ся 
основат ля. Прн его двор жилизнаменитые грам-
матикй (Кратегь—глава такъ назыв. пергамскоіі 
іиколы грамматиковт, и др.), врачи Аполлопііі и 
Стратій, поэтъ Мусей, исторіпгь Мснаидръ. Къ 
его же царствоваиію относится эпоха напвыс-
шаго процк танія пергамской школы скульптуры 
(знамоиптыіі алтарь, фризы котораго, изображаю-
щіе гигантомахію и сказаніе о Телеф , нахо-
дятся въ берліпіскомт. музо ). Вся литература у 
Л і І І г і с І ] , Pauly-Wissowa «Realencycl.», VI, 
стр. 1090 сл. 

ІСвінолпъ (Еир.о/,-о;) — элевсинскій іероіі, 
вонні., п вецъ п жроцъ Деметры. Считался сы-
помъ Посидона н Хіоны, доч ри Борея, основатс-
лемъ элевсп н с к и хъ т а и н с т в ъ вм стіі 
съ дочерьмн даря элевсинсігаго Келея. Жречество 
элевсппское осталось насл дствепнымъ въ род 
его потомковъ—Евмолпцдовъ, продолжавшемся 
до поздияго императорскаго времони. Е. приписы-
валось сочпнепіс священныхъ гимновъ (reietat), 
п вшпхся при иосвящсніи въ гаинства. 

Е в н с в и ч ъ , ІТпполитъ Антоновичъ— 
математикъ (1831 — 1903). Оісончилъ курсъ иетсрб. 
упііверситета по фнзико-математпчссісому факуль-
тету. Съ 1862 г. сталъ читать въ преобразованномъ 
технологич скомъ ннститут курсъ построенія ма-
ІІІПНЪ, а въ 1868 г., no получепііі степони інагнстріі, 
утвсржденъ въ должности профессора ирикладноіі 
мехашіки. Чпталъ тотъ же предметъ въ николаев-
скоіі дшрскоіі аісадеміи, въ пнститут гражданскихъ 
инженсровъ н въ электротсхннческомъ пнстптут . 
Главпыо труды Е.: <Руководство къ нзученію зако-
ковъ сопротнвленія строительныхъ матсріаловъ, съ 
іірпсоединеніемъ общнхъ началъ теоріи упругости 
твердыхъ т лъэ (СІІБ., 1868); «Курсъ прикладноГі 
механнки» (СПБ., 1886); «Осповныя начала гидро-
статпки» (СПБ., 1871). Въ «Ишкенерномъ Жур-
нал » за 1890 г. Е. пом стилъ статьи: «Урав-
неиіо Буссинека и его прим неніе къ п которымъ 
частнымъ случаямъ движенія капельной жидко-
сти>; «Н сколько словъ о законахъ движенія под-
почвенной воды»; сОбъ истеченіп капельноіі жид-
кости при перем нпомъ горизонт ». Въ посл д-
ней стать авторъ для вывода уравненій движеиія 
пользуется началомъ сохраненія аноргіи и прихо-
дптъ къ выводамъ, значительно отличающимся отъ 
т хъ, какими обыкновенно пользу тся практпка при 
р шеніи вопросовъ объ іістеченіи при пер м нно»п> 
горизонт . 

Е в в у т і й или Я в н у т і іі—младшій сынъ вел. 
кн. литовскаго Гедимина; по сморти отца получплъ 
въ уд лъ стольный городъ Вильно, съ пригородомъ 
Ошмяной, Вильксміромъ иБраславомъ-Л.іітовскТ™ъ. 
Н которые историіси видяті) въ этомъ доказате^і.-
ство литовскаго обычая поредачи отцовскаго стола 
младшему сыну и счптаютъ Е. вел. княземъ. Проф. 
Антоновпчъ, н находя въ псточнпкахъ иряыыхъ 
указаиііі на великокняжеское достоинство Е., за-
ключаетъ' отсюда, что первое время по смерти Ге-
димина всл. кпязя вовсе не было въ Литв , рас-
павшойся на самостоятельные уд лы; однпмъ изъ 
такихъ уд ловъ влад лъ н Е., не пользуясь ника-
кпми правами надъ своимн братьямп и дядей. Лптв 
приходнлось тогда вести упорпую борьбу съ Лпвон-
сіспмъ орденомъ, требовавшую напряженія вс хъ 
ея силъ, а Е. не обЛадалъ ни достаточною личною 
храбростью, ни настолько сильнымъ авторитетомъ 
надъ братьямп, чтобы нм ть возможностьсоединить 
подъ свонмъ предводительствомъ вс сплы Литвы. 
Старшіо братья его, Ольгердъ п Кейстутъ, соста-
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ви.іи планъ возвестн въ велиісоишиисіме достолн-
ство Ольгерда и отнять у Е. его уд лъ. Зп.мою 
1345 г. К йстутъ захватилъ Вильно врасшюхт.; 
пе ожидавшій нападенія Е. б жалъ, но былъ 
схваченъ и посажеіп. подъ стражу. По договору, 
заключонному между Кейстутомъ и Ольг рдомъ, 
ему предназначался въ уд лъ бывшій иолоцкій 
пригородъ Заславль Лптовсісій, но Е. еще разъ 
б жалъ и укрылся сперва въ Смоленск , потомъвъ 
Мосігв . Зд сь онъ прпнялъ православіе н полу-
чплъ имя Іоаина. Никакой серьезноіі помощи вел. 
ки. Симеонъ, однако, ему н оказалъ, и онъ уже 
чсрозъ два года возвратнлся на родішу, въ данныіг 
вму братьямн уд лъ, гд и жнлъ до самой смертп. 

ІОЕШ. . ОИДІЛ.—Евнухоидами называются, no 
предложенію англіііскихъ врачеіі Griffith'a п Duck-
wortb'a, мулсчнны съ врсшдеинымъ недоразвитіемъ 
половыхъ органові> и своеобразнымъ комплексомъ 
явлепій, благодаря которому они пр дставляютъ 
сходство съ евпухами, т.-е. съ ліодьмп, лншонными 
въ раннемъ д тств яичекъ, а пногда н полового 
члепа. Отсутствіе яичекъ (у евнуховъ) илн иедо-
статочноо развитіе ихъ (у евнухоіідовъ) лпшаотъ 
органпзмъ продуктовъ такъ называемой внутреннеіі 
секреціи янчеісъ, т.-е, нменно т хъ веществъ («гор-
монопъ»), которыя, в роятно, вызываютъ въ муж-
скомъ организм его вторичные иоловые прпзнаки. 
Taudler и Gross выд лилн у евяухоидовъ, какъ и 
у свпуховъ, два главныхъ типа—евнухондныіі вы-
сокій ростъ, в рн е внухоидную н пропорціо-
иалыюсть роста, п евнухоидное ожпр ніе. Наблю-
дается рядъ переходныхъ формъ мен;ду обонми ти-
памп. Для представителен перваго тппа характерна 
пообычайная длпва нижпеіі части т ла, которая 
зпачнтельно больше верхнеіі; но u верхнія конеч-
ностл поражаютъ чрезы рной длішой. Эта непро-
иорціональная длина конечностей можетъ наблю-
•даться у евпухоидовъ и при сравнительно неболь-
июмь рост ; ростъ можетъ даже быть ниже нормы. 
Чрезм рная длина і;онечностей у евпухоидовъ пер-
ваго типа п отчастп у евнухоидовъ второго тппа 
объясняется т мъ, что у нихъ эпифнзарныя пла-
СТІІНКІІ въ костяхъ сохраняются неокостен вшпші 
на много л тъ позже, ч мъ при норм . Дал е на 
оіірод леняыхъ областяхъ т ла, именно на нпжней 
части живота, на лобк , ягоднцахъ—у евнухоидовъ 
ііерваго типа зам чается сравпптельно оч нь боль-
гаое отложепіе жира. Но въ сравненіи со вторымъ 
типомъ свнухоидовъ этихъ людоіі можно счнтать ху-
дощавыміі. У внухоидовъ второго, «жнрпаго», тмпа 
также зам чается непропорціональность сложенія; 
коисчности и у нихъоченьдлинныя, но не настолысо, 
какъ у перваго типа. Особенно поражаетъ шпрпна 
таза, почти какъ у женщинъ, которая пногда на-
блюдается и у представнт лей п рваго типа. Дал о 
хараістерно обильное отложеніе жпра иа опрсд -
ленныхъ м стахъ,—на верхннхъ в кахъ, въ области 
грудпыхъ железъ, въ нижней частн лііівота, на 
гребняхъ подвздошныхъ костей п на ягоднцахъ. 
Нилспяя часть живота отд ляетс-я отъ половой об-
ластп глубокой поперечной бороздой. Изъ призпа-
ковъ, наблюдаемыхъ у обоихъ типовъ мужчинъ-
евнухоидовъ, надо отм тить изм веиія кожн; на 
лиц она у молодыхъ субъ ктовъ часто поразнтельно 
н жная и бл дная; довольноранолицопріобр таетъ 
старческііі видъ всл дствіо ранняго появленія мно-
гочисленныхъ складокъ и морщннъ и д лается 
бл днол;елтымъ. Лицо совершенно безбородое. 
Благодаря хорошему подколсному жнровоыу слою 
колса на туловищ и конечностяхъ н жна и бл дна, 
ио лишена волосъ; н тъ таі:же свойственныхъ муж-
чин волосъ иа груди, б драхъ, предплечьяхъ и 

рукахъ. Подмышечныхъ волосъ мало; мало волосъ 
и на лобк , гд они кончаются, какъ у женщины, 
прямой лині й. На промежности вовсе н тъ во-
лосъ( Гортань не окостен ваетъ до старостп п 
напоминаетъ по свопмъ разм рамъ гортань ре-
бенка; голосъ высокій, какъ у кастрата. Половой 
членъ поразителыю малъ.Яички величиною отъ боба 
до горошнны. Придатокъ яичка сравннтольно хо-
рошо развитъ. С менные пузырьки ц предстатель-
ная ж леза поразительно малы. Щитовидпая же-
леза не прощупывается. Зобная (вилочковая) же-
леза в роятно не атрофпруется, тогда какъ у нор-
мальныхі. люд й она къ періоду полового созр ва-
нія атрофируется. Въ мозговомъ пріідатк , в роятно. 
им ются функціональныя изм ненія; это молсно 
предполагать въ виду доказаннаго существова-
нія внутренней взапмнон связи между зародыше-
выми железами съ одной стороны и тріадой «щи-
товидная железа, зобная л;елоза и мозговой прпда-
токъ»—съ другой; прп выключеніп зародышевыхъ 
железъ три другіе органа съ внутреннеіі секреціей 
(мож ті быть и четвертый органъ—надпочечнпісн) 
могутъ въ какомъ-пибудь смысл производпть за-
м щающее д Гіствіе. Съ изм неиіемъ мозгового 
придатка в роятно находится въ связи и отм чен-
ное выше отлозкеніе жпра. Что касается половыхъ 
отправленій, то у евнухоіідовъ наблюдается самое 
различное отношеніе къ половой жнзни — отъ пол-
паго отсутствія ііолового вл ченія, эрекціи н пол-
люцій до нормальныхъ половыхъ сношеній. Для 
объясненія возможности половыхъ отправленій при 
недостаточномъ развитіи мул5скихъ половыхъ же-
лезъ прпходіітся предположпть, что не толысо въ 
япчкахъ, но и въ другихъ оріанахъ—въ предста-
тельной желез , с менныхъ пузырькахъ, можетъ-
быть, іі въ почкахъ—вырабатываются либпдогенныя 
вещоства (отъ libido—иоловое влеченіе); это, по воз-
зр ніямъ н которыхъ авторовъ, цнркулирующія вь 
крови химическія вещества, д Гіствующія раздра-
жающпмъ образомъ на половые цснтры BS мозго-
вой кор . LOvvenfeld не представляетъ себ лпбн-
догенныя вещества какъ какіе-то особые продукты 
обм на веществъ, которые служатъ въ экономіи 
оргашізма исключнтельно для возбужденія полового 
влеченія; по его ын нію—это, в роятно, вещества, 
им ющія большое значеніе для хода обм на во-
іцествъ; сво либидогенное свойство они иріобр -
таютъ лншь т мъ, что корковые (а можетъ-быть, н 
спинномозговые) половые центры обладаютъ особой 
чувствнтсльвостыо къ ихъ д йствію. Е. молсеті, 
быть ие только врожденной, по и пріобр тениой: 
такъ, описана Е., развившаяся у вполп иормалі.-
наго ыолодого челрв ка, у котораго въ ІВ-л тномъ 
возраст посл ушиба появилась атрофія обоихъ 
яичекъ; къ 23 годамъ оиъ представлялъ вырал^еп-
ную Е.—Е. встр чается и у женщіінъ; отличн-
телыіыми прпзнаками ея являются отсутствіо 
мсиструацій и вторнчныхъ лсеііскнхъ половыхі. 
признаковъ; грудные соски развпты какь у муж-
чины, грудныя железы совершепно не развиты, 
подъ мышками и на половыхъ оргаиахъ іш ютсп 
лншь единичные волоски; наружные цоловыо 
органы представляютъ нормалыше строеніе, но какъ 
у малеиысой д вочкп; яичники не прощупываются: 
ягодицы плоски. Е. представляетъ собою сравни-
тельно не очень р лгеое явленіе; слабо же выра-
женные случаи бываюгъ, в роятно, довольно часто; 
если ихъ мало зам чали до сихъ порх, то лишь 
потому, что на вихъ н обращали достаточно вніі-
манія. Е. Moaterb наблюдаться у н сколькихъ чле-
новъ одной семьи.—Состояніе Е. можетъ остаться 
на всю жизнь безъ пзм ненія, но, какъ показываеп. 
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опытъ, можетъ съ годамн п пройти. ПОІІЫТКІІ л ч -
нія—препаратами щптовидноіі жел зы, мозгового 
придатка и янчннковъ — н дали до настоящаго 
врем ни никакпхъ результатовъ. — Литература 
приведена у Л. Я. Я к о б з о н а , <Е.» (СПБ., 1913). 

Л. Якобзонъ. 
Е в н у х ъ {греч.)—кастратъ, въ частности оско-

пленный слуга, предназначенный къ служб въ га-
ремахъ Востока. Обычай поручать надзоръ за же-
нами Е. вознпкъ въ Малой Азіи, гд , виро-
ч мъ, первоначальной причиною оскопленія былъ 
в роятно религіозный фанатизмъ, въ особенности 
въ сирійско-малоазійскііхъ культахъ Аттиса п Ки-
белы. По свнд тельству Геродота, на Восток было 
въ обыча кастрировать пл нныхъ. Поставленные 
въ возможность д ііствовать на восточныхъ власти-
телей и непосредственно, и чер зъ любішыхъ женъ 
и наложницъ, Е. часто пріобр тали спльное вліяніе 
на ходъ государственныхъ д лъ. Исторія всего Вос-
тока полна разсказаын объ пнтригахъ Е., объ пхъ 
могуществ прн двор . Впзантія, прпдворный бытъ 
которой сложплся подъ вліянісмъ Востока, унасл -
довала с нимъ вм ст и Е. Исламъ, дозволившііі 
многожеііство и вызвавшій успл нное распростра-
неніе гаремовъ, увеличилъ потребность въ Е. Въ сул-
танскомъ гарем главнын Е.—кпзляръ-агасп—им етъ 
подъ своимъ начальствомъ другихъ Е. Въ интригахъ 
сераля они играли впдную роль; въ Персіп Е. ішогда 
поручалпсь важныя государственныя должностн. Объ 
оскопленіи съ ц лыо образованія. п вцовъ см. 
Кастратъ. 

Б в п ъ (Euvou;)—предводитель перваго сиццлій-
скаго возстанія невольнпковъ (136 — 132 г. до Р. 
Хр.), рабъ, родомъ изъ Сирін. Убивъ богатаго земле-
влад льца, Е., при сод йствіп поднятыхъ имъ ра-
бовъ, овлад лъ г. Енной и, провозглашенный ца-
ремъ подъ иыенемъ Антіоха. съ огнемъ и мечемъ 
прошелъ по всей Сіщиліи. Къ нему присоедішнлись 
массы . свободныхъ крестьянъ и рабочихъ, такъ 
что онъ им лъ въ своемъ распорялсеніи бол е 
200000 ч. Рабы разбили 4 римскнхъ преторовъ и 
н сколько л тъ влад ли Сициліей. Посл дніе трп 
года (134—132) рпмляне посылали въСицилію кон-
суловъ съ болыпимъ войскомъ, пока, наконецъ, 
возстаніе не было подавлено консулоыъ Рупиліемъ. 
Е., взятый въ пл нъ, уморъ въ Сіщнліи. — Ср.: 
S i e f e r t , «Die Sklavenkriege. Ein Beitrag zur 
Geschichte Siciliens» (1860); BUcher , «Die Auf-
stande der unfreien Arbeiter 143—129 v. Chr.» 
(1874); G. R a t h k e , «De Eomanorum bellis servili-
bus» (Б., дисс, 1904). i 

Б в п а л н п ъ (ЕитгаХі о;) — сынъ Навстрофа, 
уроженецъ Мегаръ, строптель, во второй половпн 
VI в. до Р. Хр., водопровода на Самос , остаткн 
котораго открыты въ 1882 г.; водопроводъ шелъ 
по длинному (свыш 1000 м.) туннелю, проложен-
ному чрезъ ropy.—CM. F а b г і с і us, «Athen. Mitt» 
(IX, 1884). 

Б в п а т о р і я — у здн. ипортов. гор. Таврической 
губ., при Каламптскомъ зал. Чернаго м. 25 989 жит. 
(1910), около половины — русскі , зат мъ турки, 
татары, каранмы (3600), евреи и др. Приморская 
часть Е. хорошо обстроена, остальная носитъ вос-
точно-татарскій характеръ. 4 правосл. церкви (со-
боръ въ византійскомъ стил ), 1 католич., 4 сина-
гоги, 14 ыечетей, средн нихъ великол пная Дзкума-
Джами (по образцу Софійской въ Константино-
пол , XYI ст.). Е. духовный центрт- карапмовъ; 
зд сь живетъ духовный глава—гахамъ, при немъ— 
караимское духовное правленіе. Муж. и ліен. гимна-
зіи, училнща реально , ремесленное, караимское 
духовно п свыше 30 начальныхъ школъ. Зем. боль-
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нпца; театръ. Городъ снабліеиъ артезіанской во-
дой для ппіья. 5 паровыхъ мельшіцъ, 2 чугуно-
лит. зав. Торговля значительна, особенно вывоз-
ная. Въ 1911 г. въ евпаторійскій портъ пришло 
1679 суд. (загранпчн.—127) въ 911 т. тоннъ, ото-
шло 1661 судно (106 заграшічп.) въ 874 т. тоннъ. 
Черезъ тамолшю прошло грузовъ: ио ввозу 383 т. 
тоннъ на 128 т. руб. (дрова), по вывозу — 9638 т. 
пд. на 9751 тыс. руб. (пшеннцы — 6881 т. пд., 
ячменя—2470 т. пд. ІІ др.). Рейдъ въ Е. сравни-
тельно мелоісъ и открытъ, что ы шаетъ развитію 
его торговли. Срочное пароходнос сообщеніе съ 
Одессоіі и Севастополемъ. Морскія купанья, луч-
шія въ Крыму (сезонъ—съ конца апр. по окт.). Въ 
3 вер. на ЮЗ—Майнакское оз. (грязел чобннца и 
лиманное купань ) . — И с т о р і я . Предполагаютъ, 
что на м ст нын шней Е. во врем на Геродота 
(Y ст. до Р. Хр.) существовалъ гор. Корошшисъ 
(Еиркинитъ), а въ I ст. до P. Хр., по Страбону, 
зд сь была основана кр пость Е., въ честь царя 
повтіііскаго Мптрндата Евпатора, посылавшаго 
въ Таврпду войска противъ тавро-скп овъ. Пред-
положенія эти оспарпваются; м стопахождепіе Коро-
ниниса относятъ къ С, а древнюю Е.—къ Иикер-
ману. На м сг нын шняго гор. Е. съ XY ст. су-
ществовала турецкая кр пость Гезлевъ, неправильно 
называвшаяся русскпми Козловымъ. Гезлевъ былъ 
бопкій торговый городъ; во время русскихъ войнъ 
съ турками былъ заннмаемъ въ 1731 г. Минихомъ, въ 
1771 г.—кн. В. М. Долгоруковыыъ. Съ прнсоедн-
ііепіемъ къ Россіи, Гезлевъ п репменованъ въ Е. 
Въ 1855—56 гг. Е. была занята союзными войскаыи; 
въ 1877 г. подвергалась бомбардировк турками.— 
Е в п а т о р і и с к і й у з д ъ занимаетъ с в.-зап. 
часть Крымскаго п-ова, клиномъ вдаваясь въ Чер-
но м. 5040,2 кв. в. или 525 038 дес. Поверхность— 
однообразная безл сная степь, сильно перес ченная 
оврагами и балкамн. Почти н тъ текучпхъ водъ, но 
ыного соляныхъ, самосадочныхъозеръ, особенно вдоль 
морского берега: Кирмутское, Гнило , Кызылъ-Яръ, 
Майнакское и Сакско (ц лебныя). Недостатокъ 
іштьевой воды пополняется колодезной; глубина ко-
лодцевъдоходитъ до170м. (кол. Сарыбашъ). Почва— 
каштановые суглпнки; вдоль морского берега много 
солончаковъ. Жит. въ 1912 г. было 57 800, илп 
11.5 чел. на 1 кв. вер. Вм ст съ сос днвмъ Пере-
копскнмъ у. это самая пустынная часть Крыма. Жв-
телн—татары (42%), украинцы (21%), великороссы 
(17%), н мцы (12%), евреи, караимы, греки н др. 
Среди русскихъ много сектантовъ. Главно занятіе 
населенія — сельское хозяііство и скотоводство. 
84,4% всей площади у зда принадлежнтъ частнымъ 
лпцамъ, 12,5—казн и различныыъ учреладевіяыъ, 
3,1%~въ над л крестьянъ. Пос вная площадь 
около 200 тыс. дес. (38%), остально подъ стеііью. 
Культивируіотся:пшеница(40% пос ва),ячмень(35%) 
п др. Избытокъ хл ба въ средвемъ ЗИ милл. пд. Скота 
въ 1910 г. было: лошадей—26 211, крупнаго рогат. 
26 022 гол., овецъ 160 287, въ томъ числ 29 627 
тонкорунныхъ, свиней 11430. Овцеводство силыш 
сократилось (въ 1890 г. было до 400 тыс. головъ). 
Прпбрежные жители занпыаются рыболовствоыъ; 
нзъ 11 озеръ ежегодно добывается до 8 милл. пд. 
соли.—Фабричнозаводская промышленность нераз-
вита; брл е круппыя заведенія—мукошольни. Жел. 
дорога (Лозовая—Оевастополь) только касается юго-
вост. угла у зда (ст. Сарабузъ). Начальныхъ школъ 
103, изъ нихъ 25 земскихъ, 19 церк.-приход., осталь-
ные мннистерскія и инославныя. Расходъ у здн. 
земства (1910)—255600 руб., въ томъ числ на на-
родное образованіе—52,2 тыс, на медициву— 
78.6 тыс. руб. Е. у здъ былъ пзсл дованъ губ. 
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земствомъ («Сборн. статист. св д. по Таврич. г б.», 
т. VII, «Е. у здъ», Симф., 1887). 

Е в п а х о р ъ (Еотгітшр—благородныіі):—1) царь 
Боспора Кпммерійскаго, правившій, по свид тель-
ству мопетъ, въ 451—467 гг. восп. эры (154/5— 
170/1 по Р. Хр.). Полпое имя: Тиверій ІОлій Е.— 
2 Прозвпще п которыхт. царей эпохи діадоховъ. 
Шибол е изв стны: Антіохъ V Е. сиріііскій (164— 
1B2 до Р. Хр.), Александръ Бала сирійскііі, Ар-
сікъ XI п Ми ридатъ III пар япскіе, ІІтолемеіі П 
Е. египетскій (146 до Р. Хр.) н Ми рпдатъ І Е. 
понтіііско-боспорскій (121—63). 

Е в і і а х р и д ы (еи-атріоаі): 1) Въ государствеп-
помъ стро Аоннъ одно изъ древн іішихъ аттиче-
скихъ сословій, образовапныхъ міі пческішъ устроп-
тслсмъ а инскаго государства есеемъ, который, 
н пзм няя сущестиуіощаго д ленія на филы, раз-
д лилъ. населеиі ііа три сословія—Е., геоморовъ п 
деміурговъ. Сословіе Е.—«знатныхъ»—составляли 
лнца благороднаго пропсхожденія, преимущественно 
пзъ туземныхъ аттпческпхъ родовъ, бывшихъ въ 
родств съ царскішп родамп и жпвшихъ боль-
шою частыо въ А ппахъ. Е. толковалп за-
коны, зав дывали д лами культа, неслп высшія 
государственныя доллшости, служпли оплотомъ 
реаіщіопныхъ стремленій и пшінимали постояпно 
участіе въ политіічесісоіі борьб арпстократіи про-
тивъ демократіп. Посл того какъ со см ртыо 
Кодра (1068) высшая государственная власть, пре-
нратившнсь въ простую магистратуру, была пере-
дапа понспзненному архонту, выбиравшемуся изъ 
царскаго рода НРЛПДОВЪ, Е. направнли свон усплія 
на ослабленіе единоличнаго архонтата. Занявъ по-
лож ні правящен аристократіи, Е. сум ліі уничто-
жпть насл дственность и пожнзненность архонта, 
добившнсь ограниченія времени его д ятельности 
10 годами (752 г. до Р. Хр.) и распространенія 
права быть избраннымъ въ архонты на весь классъ 
Е. (712 г. до Р. Хр.). Въ скоромъ времени Е. до-
бились увеличенія чнсла архонтовъ до 10 (683 г. 
до Р. Хр.). Сосредоточивъ власть въ своихъ рукахъ, 
Е. деспотическимъ образомъ правл нія возбудпли 
всеобщее недовольство въ стран . Результатомъ тре-
вожпаго настроенія явіілось возстаніе Килона, убііі-
ствомъ соучастниковъ котораго запятнали себя Алк-
мсоннды, изъ класса Е. Реформы Солона были на-
правлены противъ Е. Когда, посл удаленія Солона 
изъ А инъ, архонтъ Дамасін узуршіровалъ власть 
и былъ свергнутъ въ 581 г., демократін удалось до-
стигнуть того, что въ число 10 архонтовъ, на ряду съ 
Е., стали выбираться 2 архонта отъ земл д льцевъ 
н 3 отъ ремеслешишовъ. Пошатнувшееся положені 
Е. стремилнсь поправить въ смутное время правленія 
Гішпія и Гиппарха; но вышедшій изъ ихъ среды 
Клис енъ сталъ во глав демократіи и провелъ (508) 
реформы,окончательно ослабившія политнческое зна-
чеяіе Е. Съ этихъ поръ Е. перестаютъ играть напра-
вляющую роль въ государств и сохраняютъ значеніе, 
главнымъ образомъ, въ д лахъ государственнаго 
культа, являясь истолкователями ритуала, ораку-
ловъіісвященныхъпреданій(ё?г)ут]таі Ё$ Еи-а-ріош ).— 
2) Одпнъ нзъ древпііхъ аттическихъ родовъ, назы-
вавшіііся Е., в роятно, въ другомъ смысл , ч мъ 
аристократическіе роды вообще. Этотъ родъ иронз-
водилъ себя, повпдимому, отъ Ореста, которын могъ 
пм ть эпіітетъ Е., какъ поступившій благородно 
по отношенію къ отцу, т.-е. отомстіівіши за его 
смерть. Такое предположеніе находитъ подтвержде-
ніе въ томъ, что этотъ родъ былъ псключені пзъ 
культа «досточтпмыхъ богинь» (Евменпды) и им лъ 
насл дственное ираьо выставлять изъ свосГі среды 
такъ назыв. < пстолкователя» {1^-^^} обрядовъ очп-

щенія, совершавшагося надъ убійцами. Къ роду Р. 
принадл жалъ Алкивіадъ.—CM. T O p f e r , «Attische 
Genealogies (Б., 1889); Ш е ф ф е р ъ, «А инское 
гралданство п народное собраніе» (М., 1891, ч. I). 

Е и п о л с м ъ (ЕО-6Х£|АО;)—греч. архитевторъ, 
родомъ изъ Аргоса, постронвшій въ конц V в. до 
Р. Хр. на м ст сгор вшаго храма Геры новый 
храмъ въ Аргос —дорійскій гексастиль съ 12 ко-
лониаііп по длиннымъ сторонамъ; построііка была 
изъ пзвестняка, метопы и карппзъ—изъ мрамора. 
Остатки храма раскопаны амерпканцами въ 1891 
п 1895 гг.—См. СЬ. Л а і а з і е і п , «The Argive 
Heraeum». 

Е в п о л и д ъ (ЕотоХі;)—одпнъ изъ трехъ велп-
чаіішихъ представителей древн й аттической коме-
діи, рядомъ съ Кратішомъ и Арпстофаномъ. Род. 
около 446 г., сл довательно, былъ св рстникомъ 
Аристофана. Первоначалыю они жпли въ дружб ; Е. 
даже поыогалъ Аристофану при совдавіи его «Всад-
никовъ». Впосл дствіи онп разошлпсь по причин не-
доразум нііі напочв литературнагосопериичества и 
стали въ своихъ комедіяхъ подвергать другъ друга 

дкпмъ нападкамъ. Первую свою комедію Е. по-
ставилъ 17 л тъ отъ роду (въ 429 г., двумя го-
дами раньше Арпстофана). Поб дителемъ былъ 
7 разъ, при чемъ, по краііней м р , одинъ разъ, 
какъ намъ докуыентально нзв стно, одержалъ по-
б ду надъ Аристофаномъ. Умеръ еще совс мъ мо-
лодымъ, в роятно въ 411 г. Древніе ц нили 
Е. очень высоко, прославляя особенно фантастііч-
ность его замысловъ, величавость стиля, соедпнен-
ную съ болыіюй граціей, и м ткость шутокъ. Всего 
Е. поставилъ 14 комедій: такое чпсло даетъ одинъ 
изъ источниковъ, и оно же получается, если отбро-
сить изъ числа сохраненныхъ намъ заглавій т , 
которыя приписываются поэту ошибочно; еслн изі, 
этого сппска устранить еще сомнительной подлин-
ности заглавіе «Илоты», то тогда можно возстано-
вить число 14, такъ какъ одна изъ комедій, сАвто-
ликъ>, изв стна въ двухъ редакціяхъ. Итакъ, Е. 
написалъ сл дующія комедіп: «Козы», «Автимпли-
таріісты>, «Автоликъ» 1-й и 2-й, сБаііты>, <Демы», 
«Льстецьи, сМарикантъ», «Новолунія», <Города>, 
<Проспалтійцы», «Таксіархн», «Друзья» и «Золо-
той в къ». Изъ ннхъ, кром «Новолувій», zo-
хранилось большее илн мепыпее число отрывковъ, 
которые вполн подтверждаютъ отзывы древвихъ 
объЕ. Самыя знаменитыя изъего комедій: «Бапты»— 
противъ Алкивіада и протіівъ нноземныхъ культовъ; 
«Льстецы»—противъ изв стнаго мота и кутялы Кал-
лія, сына Иппоника, и льстецовъ, жпвшихъ на его 
счетъ, среди которыхъ былъ выведенъ софнстъ Про-
тагоръ; іГорода», гд трактовались отношенія 
А инъ къ союзнымъ государствамъ; «Демы», гд 
совреыенное внутреннее состояніе Аттикп подвер-
галось критик и противополагалось прежнему. 
Нашп св д нія о посл дней пзъ этихъ комедііі 
значптельно увелпчіілнсь въ нов йшее время, когда 
былп наіідены (въ Епшт , въ 1905 и 1907 гг,; из-
даны толысо въ 1911 г.) довольно бо.іьшіе папи-
русные отрывки изъ нея. На основаніи этихъ от-
рывковъ, въ соединеніи съ т мъ, что намъ раньшо 
было изв стно о комедіи «Д мы», можно возстано-
вить въ общихъ чертахъ ея содержаніе. По просьб 
знаменнтаго поб дителя нванцевъ при Энофнтахъ, 
Мироннда, спустившагося въ иреисподнюю, великі 
политііческіе д ятели прошлаго: Солонъ, Мпльтіадъ, 
Аристндъ н Периклъ отправляются на землю сі 
ц лью поправить д ла въ А инахъ; они подвер-
гаютъ суровой крнтик государств нную и обіде-
ственную жизнь родного города, даютъ согражда-
намъ рядъ сов товъ и возвращзются въ пр испод-
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нюю. Средк новыхъ отрывковъ особенно интерс-
сонъ весьма остроумный и содержащій злободнев-
ны намеки разговоръ Аристнда съ сикофантомъ. 
Лучшія нлдапія отрывковъизъкомодій Е.: M e i u e k e , 
«Fragmeata comicorum Graecorura» (1839—43), u 
K o c k , (Comicorum Atticorum fragmenta» (1880). 
ІІовые иашірусныс отрывкн нзданы Lefebvre'oarb, 
-Catalogue general des antiquites egyptiennes du 
Musee duCaire», №43227, «Papyrus de Meuandre» 
(1911).—CM. Сребрный, «ДемыЕвполида» («Журы. 
Мин. Hap. Просв.», 1913, ноябрь). С. Сребрнын. 

І]ІСІІЧ>ІІІІ'Ь—греч. живоппсецъ, родомъ пзъ Сп-
кіона, трудіівшійся приблнзіітельно въ 400—375 гг. 
до Р. Хр.; основательснкіонскон живописноіі школы, 
которая, въ противоположность іоиінской малоазій-
ской школ , старалась ввести въ нскусство науч-
ные принцнпы и стремилась къ большой точности 
рисунка. 

Ё в п р а к с і я і і р е ц о д о б н а я — вн. псков-
ская. Построила въ Псков м-рь св. Іоанна и въ 
1243 г. умерла ыученпчески. Память 16 октября. 

Е в п р а к с і . » О е д о р о в н а — д о ч ь кн. смолен-
сі:аго . Святославича, вторая жена вел. кн. Си-
меона Гордаго (1345). Въ 1346 г. отослана вел. кн. 
къ, отцу въ Волокъ и выдана за кн. омпнскаго 

едора Краснаго. Отсылка Е. къ отцу въ Бархат-
ной кнпг объясняется такъ: «великую княгиню на 
свадьб испортнліі». 

Е в и р а к с і я — ж е н а кн. еодора Юрьевича 
])язанскаго (XIII в.), героиия сказанія «о взятіп 
Рязанц». Батый потребовалъ ее въ наложннцы. 
Князь отказалъ. «Сказаніе» этимь объясняетъ нашо-
ствіе Батыя на Рязань. Когда князь палъ въ битв , 
Е. съ младенцемъ выбросплась нзъ терема н по-
гпбла.—См. С р е з н е в с к і й , <Св д. и зам тки о 
мало изв стныхъ u неизв стныхъ иамятникахъ», 
№ XXXIX. 

Бвразія—древнее названіс материка, въ со-
ставъ котораго входятъ Европа u Азія, взятыя 
каісъ одно ц .іое въ географнческомъ смысл . 

£ в р е и (въ антропологическомъ отношениі). 
По взглядамъ на физическій тішъ Е. антро-
лологи разд ляются на н сколько ніколъ. Одни, 
исходя преИіМущественно изъ общихъ теоретиче-
скихъ положеній, говорятъ, что существуетъ особая 
семитнческая раса, зам чательно стойкая, которая 
ироявляется въ физіономіи Е., гд бы они ни жилн; 
другіе, наоборотъ, утверждаютъ, что Е. иродста-
вляютъ значительное разнообразіс тішові,, часто 
приблііжающее ІІХЪ къ населенію, срёди кото-
раго оиіі жіівутъ. Многочисленныя изм ренія, 
произведенныя Блехманомъ, Боасомъ, Аммономъ, 
Бертолономъ п Шантромъ, С. Вейсенбергомъ, Эль-
киндомъ, Джакобсомъ, Фишбергомъ и др. надъ 
Е. почтн вс хъ странъ, гд оніі бол е плц 
ыен многочисленны, приводятъ къ сл дующимъ 
выводамъ. Е. въ русской Полыи , Лнтв и Венгріп 
иизісаго роста (отъ 1 м. 60 CM. до 1 м. 63 см. въ 
средиемъ); Е. Украины, Бадена и Буковпны при-
ближаются къ среднему росту (1 м. 64 см. до 1 ы. 
65 сы.;, а въ Англіи достигаюіт. 1 м. 71 см. 
Такіімъ образомъ они прпближаются ио этому прн-
знаку къ привислинскимъ полякамъ (ростъ 1 м. 
62 см.). венгерцамъ (1 м. 63 см.), украпнцамъ u 
русинамъ Буковины (1 ы. 66 см.), южнымъ н мцамъ 
(1 м. 65 см.—1 м. 66 см.) и англцчанамъ (1 м. 
71 см.), среди коихъ онн ашвутъ. Но въ н кото-
рыхъ странахъ, какъ, напр., на Литв , Е. ниже (1 м. 
(іЗ M.J, лнтвнна (1 м. 65 см.—1 м. 66 см.), а въ дру-
гихъ, напр., въ Румыніи, наоборотъ, немного выше 
(1 м. 66 см.), ч мъ коренные жителн (1 м. 65 см.). 
Ин Енролы зам чается тотъ же параллелизмъ. Ыа-

рокискіс, а.іжирскіе и туііиссіае Е. ростоиъ выше 
средняго (1 и. 67 см.) таісъ зке, какъ и болыіпінство 
арабскаго іі берберскаго населенія этнхъ страііъ 
(1м. 66 см.—1м. 69см.), хотя въ частныхъ случаяхь 
еврейское населеніс иногда немного выше, ипогда 
ншке корснного, какъ ото доказываютт. данныя 
Бертолона и Шантра (1913). Съ другой стороны, 
горскіе Е. Дагестана такого ж роста (1 м. 66 см.), 
какъ и окрулсающіе ихъ ."іезпіны (1 м. 66 см.). 
Такимъ образомъ, ростъ Е. въ различныхъстрапахъ, 
гд онп жпвутъ, нарыіруетъпочти въ т хъж пред -
лахъ, что и рость короііного населенія этихъ странъ. 
По форм головы, поскольку она характерпзуется 
головнымъ указателемъ, оісазывается то же самое. 
Польскіо и литовскіе Е.—мезоцефалы (головн. указ. 
81—82) таісъ же, какъ прляки (г. у. 80—83) и ли-
тозцы (г. у. 81—82); тогда какъ въ Бадеп ' голов-
іюіі указатель Е. повышается до 83,5, т.-е. іючтн 
точно до цнфры (83,6) н моцкаго васеленія этого 
государства. Наоборотъ, с веро-африкансісіе Е. 
такіе же долихоцефалы (г. у. отъ 75 до 78), какь 
и арабо-берберы Алжира и Туниса; а кавказскіе Е. 
крайніс брахпцефалы (г. у. 86) подобно лезгннамъ, 
армянамъ п пр.—Въ Порсіи Е. на с вер брахицс-
фалы, какъ курды п псрсіяне, тогда ісакъ на юг 
онн долихоцефалы. и ііриб.ішкаіотся къ палестии-
скимъ Е. и самаритянамъ (г. у. 78), а такнс къ 
Іеменскимъ Е., которые краііиіе долихоцефалы 
(г. у. 74). ч мъ, между ирочнмъ, они и отлнчаются 
отъ тузомцсвъ этого юго-зап. уго іка Аравін—брахи-
цефаловъ. Таігъ ігакъ исторпчесші язв стяо, что 
напбол е древшшъ м стомъ лсительства Е. была 
Палестпна u прнлежащія страны, то надо догіу-
•стнть, что первобытный тішъ, сохраніівшійся въ и -
которыхъ ііуііктахъ этой страны (Эль-Букеа, Са-
федъ и прл, былъ долихоцефальный и, в роятно, 
близкій къ арабоидиоіі рас Деникера; онъ видо-
изм нился всл дствіе см шеній въ сторону мезо- и 
суб-брахицефаліп у Е. Евроііы п въ сторону си.іь-
ноіі брахицефаліи на Кавказ , вь с в. Персін и, 
в роятпо, въ Малой Азіи. Въ этихъ посл днихъ 
странахъ иреобладаетъ таиъ назыв. асснроііднаи 
(Деникеръ) плп арменондная (фонъ Луіпанъ) раса, 
представптелн которой не р дки u тепері. между 
Е. Такъ какъ арабопдная и ассироидная расы об 
характернзуются чернымъ цв томх волосъ и осо-
бенно вторая курчавостью пхъ, то не мудрено, что 
среди Е. «темный типъ> волосъ и глазъ преобла-
даетъ тамъ, гд они мало см шпвались съ предста-
вителямя друічіхъ расъ. У палестіінскихъ и афрн-
каискихъ Е.—75% этого тіша, тогда какъ у овро-
пейсісихъ всего 52,6 (по наблюденіямъ Фишберга 
надъ эмигрантамн въ Америку). Б локурыіі асе 
тнііъ нстр чается вън которыхъ груііпахъ Е. Европы 
доволыю часто (30%), тогда какъ его моллю кояста-
тпровать лишь у 4% афрні аііскііхъ Е., a у іеме-
нптскпхъ Е. онъ совершенно бтсутствуетъ. Н моцкііі 
антропологъ фонъ Лушанъ старался объясыить прц-
сутствіе блонднновъ мен{ду Е. см шеніемъ ихъ ещо 
въ древнія времена съ аморитами, ЛІІІВШИМИ на с -
вер Палестины. Но помимо того, что св тлый цв тъ 
глазъ іі волосъ аморнтовъ выводнтся только нзъ 
весьыа' шаткпхъ указапій древнихъ писателоіі, 
фактъ б локуростп вропейскихъ Е.гораздо проще 
можетъ быть объясненъ см шеніемъ ихъ съ хри-
стіанамн, особенно им я въ виду, что б локурость 
эта достигаотъ значптелыіыхъразм ровъ лишь межъ 
Е.,л;ивуш,ими среди н мецкихъ п славянскихъсв тло-
волосыхъ ц голубо- или с ро-глазыхъ племенъ. ІІе-
смотря на пресл дованін u гоненія, которымъ под-
вергались Е. въ средніе в ка и даже посл того, 
несомп ино, что см шенія ихъ съ другпми этнпче-
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скпмп груыпами существовали съ давнихъ временъ. 
Что Е. трудпо было отличить отъ окружавшихь пхъ 
христіанъ по (Іиізлчсскому тппу, вндно уже изъ того, 
что во врсмона гонеиііі ихъ обязывали од ваться 
въ особую оде:кду, жить въ особомъ квартал и пр. 
Характерныя черты асснрондноіі расы, входящей 
въ составъ азіатскихъ Е. и встр чаютіяся no на-
сл дству пзр дка мсжду европейскими Е. ііривлек.іи 
иа себя вниманіе европейцевъ, такъ какъ онп паи-
бол е отличаются отъ обще-евроііейскпхъ чоргь. 
15отъ главв йщія изъ нихъ: довольно покатын лобъ 
безъ сглабеллы» (т.-е. выдающейся части иадъ углу-
бленіемъ кория носа, профпль котораго, такимъ об-
разомъ, служптъ продолженіемъ лппіи лба на по-
добіе греческихъ статуіі), выпуклый крючковатыіі 
иосъ, съ толстымъ концомъ, наііравлеинымъ внизъ,' и 
вздутгіми иодвіілшыми ноздряып; живые, блестящіе 
глаза; опухолп воіфугыіижпяго в ка и очень высо-
кое, тожо припухлое верхпее в ко; густыя брови 
дугоіі, часто сливаюіціяся по середин лба; толстыя 
іубы, особеііио ИИІІСІІНЯ, отвііслость которой еіце 
іюдчеркпвается покатымъ иодбородкоыъ; обплыіые, 
ч рны какъ смоль и курчавыо волосы и бо-
рода, и вообще сильная волосатость на т л . Вс 
эти призііакп, фигурирующіе уже на асспрііі-
скпхъ пашгпіикахъ, весьла часто встр чаются, 
кром азіатсБИхг Е., у персіянъ, армянъ, грузинъ, 
курдовт. п пр.; они настолько отлпчны отъ чертъ 
овроііейскаго тнпа, что пхъ ііріішшаіотъ часто за 
иастоящііі «евреііскій» расовыи тнпъ. Но на 
самомъ д л этотъ условный типъ далеісо ие пре-
обладаетъ мслсду Е., особенно въ Европ . Изсл дуя 
2836 европеііскпхъ Е., Фишборгъ нашелъ, наир., 
мсжду ННІНИ лишь 14% индивіідовъ съ выиукльшъ 
носомъ, да п между ніши бол е половины съ про-
сто «орлииымъ» арабоиднымъ носомъ. Болыиинство 
же ихъ пм ло прямоіі (5756) плн вогнутыіі посъ 
(22%) съ вздернутымъ коичикомъ. Къ подобно.му 
же результату ііришліі Бертолонъ u Шаптръ, из-
сл дуя алжиро-тунисскпхъ Е. Узкость грудной 
кл ткн также считалась хараиторнымъ цроздакоиъ 
Е. Д йствптелыіо, ихъ грудной обхватъ значительно 
меньше обще-европеііского; это надо, в роятно, от-
нести къ посл дствіямъ особыхт. условііі жнзни Е., 
занятія которыхъ въ болышіпств случаевъ сидячія 
и въ замішутыхъ ііом іцепіяхъ. Кром того, такъ 
какъ іючтп вс Е. горожане, то развитіе грудн у 
ннхъ надо было бы сравннвать съ развнтіемъ ея 
у евроііеііскихъ горолсанъ. а не земл д льцевъ, 
лімвущнхъ па волыюмъ воздух ' и составляю-
іцихъ бол о 2/з континг нта арміи, на которомъ 
оОыиновенно констатнруются вышеупомянутая 
узкость грудной кл тки евроиейскихъ новобранцевъ. 
Е. разд ляются на дв отлпчныя одна отъ другон 
этпическія группы: агакеназы и с фарды (см. нпжо, 
псторія), которыя разлнчаются между собой не 
только по правамъ, но п по фпзпческому типу. Весына 
гордые своимъ проіісхожд нісмъ (черта, заим-
ствованная у испанц въ?), сефарды считаютъ 
себя чистыми представителями севреііскоіі расы». 
II д ііствительно, сли считать первоначальными 
элементами евреііскаго илем ни ассироіідную и 
арабоиднуіо расы, то онп представляютъ много 
чертъ этихъ расъ: отъ перпой они уиасл довали 
чорные вьющіеся волосы, покатый лобъ и под-
бородокъ, толстую пижнюю губу, а отъ второй— 
орлітыіі носъ, овалт) длніінаго лица. Ho по н ко-
торымъ иризііакамъ (долихоцефалія, низкііі ростъ, 
темный тиш.) они прнближаются къ испано-
иортугальцамъ пберо-островной расы Денпкера. 
Типъ сефардовъ встр чается такж и между япік -
иазовъ, но сравннт льно р дко. Женіаины сефар-

довъ счнтаются типомъ еврейскоіі красоты, и 
говорятъ, что жгучіе глаза u гибкость андалузокъ— 
посл дствіе прим си сефардсігой крови. Совс .мъ 
другоіі типъ у большинства ашкеназовъ; между 
іііімн встр чаются нер дко св тло-волосые, осо-

| бенпо рыжіе и русые; лицо у нпхъ бол е округлоо, 
, съ выдающимися немного скулами, носъ толстыи, 

прямой илк вогнутый, грушеобразный и проч.; 
однимъ словомъ вндно вліяніе в о с т о ч н о - е в р о -
п е і і с к о й расы. Прил сь кровн тюркскоі і расы, 

; выражающаяся, главнымъ бразоыъ, въ выдающпхся 
: скулахъ, ыожетъ быть прішисана вліянію хазаръ. 
I Въ Палестип рядомъ съ ашкеназамп u се(|)а]і-
'• дами, выходцамп изъ Европы, ліивутъ самаритяпе, 
которыхъ осталось теперь всего 150 челов къ въ 

! гор. Наблусъ (ісилоы. 50 къ С отъ Іерусалпма), 
не отлпмающихся нич мъ по тішу отъ окружаюіцііхъ 
ихъ бедунновъ и сіірійцевъ. Выше уж было уііо-
мяпуто о іеменитскихъ' Е., ісоторыхъ Бурхардтъ 
считаетъ за арабовъ, прииявшііхь іудеііство. На 
Кавказ существуютъ 3 групиы Е.: 1) Е. Дагестана 
(Дорбентъ), говорящіе на своеобразиомъ татарсісо.мі. 
язык , въ который входитъ масса персидскихъ кор-
неіі; они заннмаются землед ліемъ и садоводствош.; 
2) Е. Кутапсской губ., или Урія, говорящіе па 

! грузинекомъ язык и заинмаюіціеся исключптельно 
' торговлей; наісонецъ, 3) Е. Шемахинскаго и Кубин-
[ скаго уу. Баімінской губ., такъ назыв. (горскі 
Е.»; онн занимаются торговлей. Вс эти 3 груіиіы 
иредставляютъ болыпое сходство физическаго тіпіа; 
едішственное отличіе—это бблышй процеитъ св тло-
глазыхъ у дагестанскихъ Е., что молсно объяснить 
пом сью съ лезгниами, бол е св тлоглазыми, ч мі. 
грузнны и армяне, съ которыми могли отчастп 
см шаться Е. Кутаиса и Шемахинскаго у. (Курдовъ 
п Веіісенбергь).'Индійскі Е., живущіе почти псклю-
чительно въ Кочин , разд ляются наб лыхъ и чер-

! пыхъ. Первые иредставляютъ два тииа сходиыхь 
; съ тітами ашкеназовъ и сефардовъ; вторые лсе, 
j въ услуженіи у первыхъ, просто дравидійцы, 
j оиращенные въ іудейскую в ру. Туркестанскіе Е. 
! діало отличаются отъ таджнковъ и иредставляюті., 
ісаісъ эти посл дніе, ассироіідный тішъ пногда съ 
ирим сыо ііндо-афганскоіі крови. Китайскіе Е., 
главныіі центръ которыхъ—городъ Гай-фыпъ-фу, 
прпшельцы изъ Персіи и Туркестана—утратп.іи 
совершенно свой типъ, жпвя бол е 18 стол тііі 
въ «Срединномъ Царств », и теперь нич мъ не 
отличаются, кром религін, отъ китаііцевъ. Подоб-
нымъ ж ' образолъ «даггатуны», кочующіе въ 
Сахар , почти не отличаются отъ сос днихъ 
берберовъ ни по типу, ни по образу жизаи; въ 
оазис Мзабъ оті живутъ совершенно обособлснио 
и на берберсиій манеръ. Это самые долихоцефаль-
пые изъ вс хъ Е. (голов. ук. 72.9 no Huget). 
Мелкія груішы Е. встр чаются ср ди негровь 
Лоанго и представляютъ негрскій типъ, а также на 
Мадагаскар , Ямайк и въ Суринам , гд они і'о-
ворятъ нажаргон «длсое-тонго». Надо также уіюмя-
нуть о дбнме, живущихъ въ Салоникахъ (см. нннсе, 
исторія); ониііспов дуютьтайно іуденство, не всту-
паютъ въ бракъ ни съ магометанамп, ни съ право-
в рнымн Е. Подобные же «тайные іудеи» живутъвъ 
Хорассан подъ именемъ Гдидъ-аль-Ислами, исію-
в дуя магометанскую в ру. Ыаконецъ, надо упо.мя-
нуть о перешедшихъ въХУ ст. въ христіанство исііаи-
скихъ м а р р а н а х ъ (проклятые), балеарскихъ«чуе-
тасъ» (СВІІНЫІ); уже самыя клпчки ихъ указываюгь, 
что ихъ подозр вали въ «тайномъіудейств », н д іі-
ствительно исторія полна св д ніями о пресл дова-
ніи со стороны католическаго духовенства этихъ но-
вообращ нныхъ, что, од:іако, не пом піало имъпочти 
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совершенно слпться съ прочпмъ населеніемъ Исиа-
нін и съ каталонцами Балеарскпхъ о-вовъ.— 
На основаніи этихъ фактическихъ данныхъ одни 
(Фишбергъ и др.) приіодятъ къ полному отрица-
нію существованія особой еврейской расы и къ 
утвержденію, что Е. нын , какъ и вообще на про-
тяжеиіи ихъ исторіи объединяетъ ие общность 
пропсхожденія, а только религія н бытъ, вы-
работанный гоненіямп. Другі (Элькпндъ, отчасти 
С. Вейсенбергъ и др.) приходятъ къ иноыу вы-
воду: выд ляя группы азіатскихъ и афри-
канскпхъ Е. (численно незначительныхъ), опи 
утверждаютъ, что е в р о п е й с к і Е. отлнчаются 
нзв стнымъ однообразіемъ въ свопхъ главныхъ 
антропометрическцхъ и фпзіономическихъ прп-
знакахъ и должны быть ирпиимаемы за особын 
антропологическій типъ; среда, видопзм пяя тотъ 
илн другои физическій прпзнакъ, не въ состояніи 
подаішть совершснно его антропологическое знач -
ніе. —Литература: М. F i s h b e r g , <Т1іе Jews» 
(Ныо-Іоркъ, 1911); го же, «Die Rassenmerkmaie 
der Juden» (Мюнхенъ, 1913; обшіірн. бпбліогр.); 
А. Ивановскій, «Е.> («Русск. Антр.Журн.», 1900, 
№ 2); A n d r е е, cZur Volkskunde der Juden» 
(Лпц., 1881); V o n L u s c h a n , «Die Anthropolo-
gische Steljungder Juden» («Correspondenzblatt 
d. Deutsch. Gesell. Anthr.>, 1892, т. XXIII, стр. 94); 
S. W e i s s e n b e r g , «Die Slldrussiscben Juden» 
(«Arch. f. Anthr.>, 1895, т. XXI11); е г о ж e, 
«Beitragz. Antbrop.d. Juden» («Zeitsch. f. Etbnol.», 
1907, стр. 961) и «Jemenitiscbe Juden» (ib., 1909, 
стр. 309); е г о же, «Кавказскіе евреи» («Р сск. 
Антр. Журн.», 1912, № 2—3); J. J u d t , «Zydzi 
jako rasa fisyczna» (Варшава, 1902; н м. пер. Б., 
1903; русск. пер. въ «Евр. ^Кизни», 1904); S. R е і-
n a с h, «La pretendue rase Juive» («Kev. des 
Etudes Juives», П., 1903); Э л ь к и н д ъ , «E.» 
(M., 1903, богатая библіографія); го же, «Антро-
пол. изученіе Е. за посл дпія 10 л тъ» («Русск. 
Антроп. Журн.»,М., 1912, и отд., М., 1912); A u е г-
b a c h , «Die jUdische Rassenfrage» (»Archiv fUr 
Rassen- und Gesellschaftsbiologie», 1907, стр. 332); 
Z o l l s c h a n , «Das Rassenproblem» (B., 3-ье ІІЗД., 
1912);Kypдовъ, «Горскіе E. Дагестана» («Русск. 
Аптр. Журн.», М., 1907, тт. Ш—IY, стр. 57); е г о ж е, 
«Горскіе Е. ПІемахшіскаго у зда» («Русск. Антроп. 
Журналъ», 1912, тт. II—III, стр. 87). Весыяа ц н-
ныя статыі въ журнал : «Zeitschrift fUr Demo-
graphie u. Statistik d. Juden» (Б., 1905—1914). 

I, Деникеръ. 
Б в р е и . Исторія. 0 пропсхожденіи Е. п эпох 

появленія ихъ въ Палестин — см. Семиты. 0 
иеріод еврейской исторін до разрушенія пер-
ваго храма—см. Библейская нсторія (YI, 362). 
О т ъ у в о д а пл н и ы х ъ Е. въ В а в и л о н ъ 
до р а з р у ш е н і я в т о р о г о х р а м а (70 г. 
no Р. Хр.). Въ вавилонскомъ пл ну развптіе релп-
гіозной жизнп Е. не останавліівается. Зд сь д й-
ствовалъ пророкъ І зекіиль ( І, 375). Многіе 
изъ пзгнаннпковъ усп ли заслужить благосклон-
ность вавилонскихъ цареіі. Киръ разр шилъ 
пл ннпкамъ вернуться на родпну п возстано-
вить храмъ: онъ хот лъ им ть дружеское населеніе 
у самой гранпцы Египта, завоеваЕіе котораго онъ 
уж замышлллъ. З о р о в а в е л ь , потомокъ царя 
Давида, и Іошуа, внукъ посл дняго первосвя-
щенника, стали во глав переселенцевъ (около 
50000 чел.), повели нхъ изъ Вавилона въ Палестину 
и поселнли ихъ ббльшею частью въ той области, ко-
торая ирежде образовала собою царство іудейское. 
Въ Палестин они нашли остатки десяти кол нъ 
израилевыхъ, которые, см шавшись съ другими 

прпшлецами изъ язычниковъ, образовалп особыі"! 
народецъ—самарнтянъ. Самаритяне лселали при-
нять участі въ постройк храма, но вожди еврей-
скаго народа отстранилпсь отъ всякаго общенія съ 
ними. Работы no coopyateiiiro храма былп временно 
пріостановлены. Пламенныя р чп пророковъ Аггея 
и З а х а р і і і ожнвляли уііавшій духъ посе.ленцевъ, 
пока Дарій 1 не припялъ постройку храма подъ 
свое покровнтельство. Семьдесятъ л тъ спустя 
посл разрушенія перваго храма, въ 516 г., былъ 
освященъ второй храмъ. Посл этого среди остав-
шихся въ Вавилои Е. вознпкло новое двішені 
къ переселенію на родину. Въ 458 г. отправился въ 
отечество Ездра, потомокъ священшіческаго рода; 
вм ст съ нимъ переселилось около 1500 семействъ. 
Co временъ Ездры м сто пророковъ (посл днимъ пзъ 
нпхъ былъ Ма л ах ія) заняли книжники (софе-
шімъ), т.-е. учителя закона Моисеева. Учрежденный 
Ездроіі «Велпкій соборъ» старательно собралъ про-
роческіе н псторическіе памятнпки старпны. Имъ 
введены былн обученіе юношества закону и толко-
ваніе его взрослымъ въ богослужебныхъ собра-
ніяхъ, возннкшпхъ по всей страп . Въ борьб съ 
самаімітянаміі Ездра пользовался особенною под-
дерл;ііою со стороны Н е е м і и, виночерпія царя 
Артаксеркса II: онъ оставнлъ персидскій дворъ, от-
правплся въ Іудею и построилъ вокругъ Іеруса-
лима ст ву. Ездра п Неемія сд лалн законъ руко-
водящимъ правпломъ для повседневноіі жпзни и за-
ботилпсь о повсем стномъ распространеніи его зна-
нія. Когда Александръ Македонскій пере-
несъ эллинскую образованность въ покоренныя 
имъ страны, эллішская культура пронпкла въ вьтс-
шіе слои еврейскаго народа, но нпзшіе классы 
его продолл{али хранить в рность еврейскому за-
кону и старымъ традиціямъ. Александръ вступилъ 
въ Іерусалимъ, но оставплъ въ неприкосновенности 
автономпое управлеиіе, какимъ Іудея отчасти поль-
зовалась подъ перспдскимъ владычествомъ. Посл 
смерти Александра, финикійско-іудейское побе-
реяіье Средпземнаго м:, какъ и въ бол е раинія 
времена, стало яблокомъ раздора между Епіптомъ 
и Сирісй. Съ 320 по 201 гг. Е. были подвластны 
Египту, а зат мъ въ продолженіе двухъ покол ній 
принадлежали Спріи. Подъ скипетромъ цареіі изъ 
дпнастіи Птолемеевъ въ Египт расцв лъ элли-
низмъ. Поселившіеся тамъ въ болыпомъ числ Е. 
разбогат ли и создали весьма вліятельную въ исто-
рическомъ отношепіи еврейско - греческую литера-
туру. Они перевели на греческій яз. Библію (см. 
Библейскіе переводы, т. ТІ, 379) и наппсали много 
сочнпенііі, въ проз ІІ стихахъ, съ ц лью ііротиво-
д йствія язычеству и пропаганды ученія Моисеева. 
Вс этн сочиненія были написаны въ др вве-
греческомъ дух ; нхъ долго считали за чисто-гре-
ческія, и многіе отцы церкви вид ли въ нихъ под-
твержденіе Моисеева ученія со стороны грековъ. 
Еврейско-александрійскіе фплософы, приспособивъ 
къ іудапзму ученіе о л о г о с , построили какъ бы 
мостъ отъ іудейства и язычества къ хрнстіанству. 
Съ гораздо бблышшъ трудомъ новое наііравленіе 
умовъ-пробивало себ дорогу въ самой Палестин . 
Когда Селевкиды, цари сирійскіе, вели борьбу за 
обладаніе Фііникіей и Палестпной, въ санъ перво-
священнпка былъ возв депъ Сі імеонъ П р а в е д -
ный, предохранившій народъ отъ нравственнаго 
упадка. Онъ былъ посл днимъ членомъ Велнкаго 
собора, м сто котораго, по мн нію н которьіхъ, уже 
тогда заступило высшее судилище, подъ названіемъ 
С и н е д р і о н а (Synhedrin). Общественная жизнь 
въ Палестин проникалась мало-по-малу гречоскимъ 
духомъ. Даже члены перросвящ нвическихъ се-



193 ЕВРКИ 194 

меиствъ усвопли греческіе нравы и обычаи и вели 
мерелигіозііую жизнь. Противъ новаторовъ высту-
иилп строгіе ревнители закона. Въ это время на-
м чаются н развнваются различныя теченія рели-
позно-общественной жіізпи, расходившіяся въ спо-
собахъ толкованія закона писаинаго (т.-е. относи-
тельно устнаго пр данія), а такясе въ вопрос о 
допущеніи греческихъ обычаевъ. Духовііыин руко-
иодителями массы народа были ф а р и с е и . Они 
желали огражденія оть всего чужого, нееврейскаго и 
иутемъ своеобразныхъ толкованій закопа старались 
сохраііпть для жизни его сущность. Стремясь смяг-
чать н ісоторыяМоисеевы предписанія, они, однако, 
счпталн обязат льныыіі для всего народа многіе 
;іаісоны о чнстот , которые иервоначально устано-
влены, были для однихъ священниковъ. Проти-
иопололшое положеніе заніімали с а д д у к е и (свя-
ііі,снническіе роды и ихъ приверженцы). Оип 
требовалн исиолненія б у к в ы закона и не допу-
скали ни мал йшаго смягченія Моисеевыхъ по-
становленій, всл дствіе чего, напр., они относп-
лись къ преступникамъ гораздо строже, ч мъ фа-
рпсен. Онп утверждали, что часть Моисе выхъ по-
становленій обязательпа толысо для ннхъ, избран-
иыхъ, а не для всего народа. Опп составляли н что 
ііі. род конс рвативной, клерішально-аристократи-
чсскоіі партіи среди тогдашнихъ Е. Вдали отъ 
этпхъ двухъ направленіи стояли е с с е п , искавшіе 
спасенія въ отчужденіи отъ міра й въ самоотречс-
ніи. Ученіе ихъ можно разсматривать какъ одухо-
твореніе фарисейства, съ снльною наклонностыо къ 
аскетизму. Сначала партіи этп ыирно уаяівались 
рндомъ; вражда между ппми возникла всл дствіе 
пажиыхъ іюлитичесігнхъ событій. Царь спрійскій, 
А п т і о х ъ - Е п и ф а н ъ , во второй половин II в. 
до Р. Хр., пытался насильно навязать Е. н только 
греческій яз. и обычаи, но и греческій культъ. Жё-
стокія гонснія иа т хъ, кто оставалм въ в р от-
цовъ, возбудили вооруженное возстаніе. Небольшая 
горсть землед льцевъ н ремесленниковъ подъ пред-
воднтельствомъ Іуды М а к к а в е я и его братьевъ, 
пъ н сколькихъ сраж иіяхъ разбила на голову си-
рійскія войска, очпстила оскверненный ндолослуже-
ніемъ храмъ и вновь посвятила его Богу (165). 
По смерти Іуды народомъ руководнлъ, во вреыя 
новыхъ б дствій, братъ его 1 о н а а н ъ (160—143). 
Плоды того, что они вм ст пос яли, созр лилншь 
для третьяго брата, С и ы о н a (143—135); онъ сд -
лался княземъ своего народа. Высшій расцв тъ 
Маккавеевскоіі эпохи относится ко времени сына 
Симона, I о а н н а-Г и р к а н a (135—106), который 
съ княжескимъ достоннствомъ соединилъ п санъ 
ііорвосвященнпка. Изм ною прпнцііпамъ фарпсе въ 
Гпрісанъ отвратплъ отъ себя сердца народа. Сыновья 
его, приверашнцы саддукейскпхъ воззр ній, A р и-
с т о б у л ъ (106—105) и А л е к с а н д р ъ-Я н н а й 
(105—79), отличались тщеславіемъ и властолю-
біемъ; иротивъ яосл дняго возсталъ народъ. Посл 
сго смертп, въ правлені вдовствующей царицы 
С ал о ме п-А л е к с а н д р ы (79—70), госиодство-
валъ внутрсннііі міръ; но при ея сыновьяхъ, Гир-
і :анЬ II и А р н с т о б у л П (70—40), вспых-
лула война между братьями. Она поддерживалась 
тітригами ішородца, пдумеянина Антппатра. Осо-
бенно на руку это было рпмлянамъ. Призванный на 
помощь обоими братьями, П о м п е н, въ 63 г., по-
дошелъ къ Іерусалиму, объявилъ Іуд ю данниц ю 
Рнма u назначилъ слабохарактернагоТиркана этнар-
хомъ (нам стнпкомъ) и первосвящ нникомъ. Въ 
Антипатр и сын его И р о д Рнмъ нашелъ по-
слушныя орудія для своихъ ц лей. Иродъ, путемъ 
насилій и злод яній, завлад лъ, въ 37 г., престо-
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ломъ; все 33-л тнее его правленіе было непрерыв-
ною ц пью преступленій. По смерти Ирода, сы-
новьямъего Архелаю (до 6 г. no Р. Хр.), Ироду 
А н т и п (до 39 г. посл Р. Хр.) и Ф п л н п п у 
(до 34 г. п. Р. Хр.) предоставлена была призрач-
ная власть въ н которыхъ областяхъ страны. Рпм-
ляне скоро находилн предлогъ къ отр шенію этііхъ 

1 князей, одного за другимъ, отъ власти и поручали 
управленіе пхъ областями римскішъ нам стникамъ. 
Изъ нихъ самую печальную изв стность пріобр лъ 
П о н т і й П п л а т ъ . Еще одинъ разъ насл діе 
Ирода было соединено въ рукахъ его внуіса 
А г р и п u ы I (37—44). Когда Калигула потребо-
валъ отъ вс хъ пародовъ Римской имперіи, чтобы 
они прпзналіі его божествомъ и выставили въ 
своихъ храмахъ его статую для поклоненія ему, 
вс безпрекословно повпновалпсь этому повол нію; 
одни только Е. этому воспротпвилнсь, объявпві. 
готовность скор е умереть, нежели осквернпть свое 
святшшще. Аг])ппіі , который былъ товарнщомъ 
Калигулы въ разврат , удалось отвратить отъ сво-
его народа гн въ императора. По смерти Агриппы 
были опять назначены рнмскіе нам стники, же-
стокое обращеніе котсрыхъ побудило.народъ къ воз-
станію. Посл н сколькихъ битвъ, въ которыхъ 
рпмскія воііска потерп ли чувствцт лыіый уронъ, 
Н р о н ъ послалъ (67) въ Палестину лучшаго сво-
его полководца В е с п а с і а н а , который, посл 
продолжавшпхся два года военныхъ д ііствій въ 
Галиле , былъ провозглашенъ солдатамп рпмскпмъ 
имиераторомъ и поручплъ сыну своеыу, Т п т у, по-
кореніе Іудеи. Въ 70 г. палъ Іерусалпмъ; всл дъ 
зат мъ былъ взятъ штурмомъ храмъ, посл днее 
уб жііщ отчаянно сражавшагося народа. I о с и ф ъ 
Ф л а в і й , описывая взятіс Іерусалпма п сожженіо 
храма, првводитъ черты велпчайшаго гороГіства, 
выказаннаго защитнпками города. Вм ст съ т мъ, 
песмотря на стараніе шадить Тпта п рпмлянъ, онъ 
говорптъ о страшпой жестокости поб дителей. Въ 
Ріш еще теперь существуетъ тріумфальная 
арка, чрезъ которую Титъ шествовалъ въ соігрово-
жденіи военнопл нныхъ Е., несшихъ храмовыя со-
кровища. \ * 

•Е. въ ді аспор .—Съ разрушеніеиъ въ 70 г. 
по Р. Хр. второго храма прекращается исторія 
евр йскаго государства, u съ этого времени ио-
нын Е. живутъ въ разс яніп по вс му земному 
шару. Исторія Е. въ разс яніи («въ діасіюр ») 
можетъ быть разд лена на пять періодовъ. 1) On. 
70 г. до 900 г.,—переходный періодъ, когда азіат-
скій, ос длый и землед льческій народъ превра-
ща тся наполовину въ европейсісін, наполовнну 
въ азіатско-афрпканскій, занимающійся преиму-
щ ствешш торговлей- и ремослами, пе пм ющііі 
никакой политической органпзаціп п признающій 
свой духовный цонтръ спачала въ Палестіш , a 
зат мъ въ Месопотаміи. Въ этотъ періодъ Е. 
создали Талмудъ. 2) Отъ 900 до 1200 г., когда 
центръ іудапзма былъ перенесснъ съ востоіса на 
западъ, и Е., пользующіеся въ мусульманскихъ и 
христіанскихъ странахъ сравнитольноіі в ротерпи-
мостью, во многихъ отнош ніяхъ ассимплируются 
съ окружающими народамп, отлнчаясь отъ нпхъ, 
главнымъ образомъ, своой религіей. Въ это время 
Е. выдвинули рядъ выдающпхся ученыхъ, фпло-
софовъ и иоэтовъ; періодъ этотъ можетъ быть иа-
зван7> франко - пспанскимъ, такъ какъ Испанія, 
Лангедокъ и Шампапь дали наибол авторитет-
ныхъ учоныхъ Е. 3) Отъ 1200 до 1500 г.,—періодъ 
религіозныхъ пресл довапііі и гоненій, когда Е. вы-
нуждены быліі жить въ особыхъ гетто, были лпшены 
права заниматься рядомъ отраслеП труда, и до-
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пускались на государственную и общественную 
службу, былп обложены спеціальными податлмн и 
иалогами; въ это время Е.были изгоняемы изъ Англіи, 
Франціи, Испаніи и Португаліи. 4) Отъ 1500 до 
1750 г., — когда главная ыасса Е. сосредоточена 
въ Германіи, Австріи и Польш , гд подвергаются 
разлнчнымъ ограннченіямъ п гоненіямъ; это—н -
мецко-польскій періодъ матеріальнаго и умств ннаго 
упадка Е. Къ концу этого періода нам чаются при-
знаки новыхъ в яній, н полозкені Е. улучшается въ 
т хъ странахъ,' гд духъ в ротерпимостн все бол е 
и бол е усилпвается. 5) Огь 1750 г. понын —время 
эмансипаціи Е., ихъ участія въ общей культур 
и новаго подъема національной жизнп Е. Процессъ 
эмансішаціи Е. еще не законченъ въ н которыхъ 
странахъ.—Первый п е р і о д ъ . Посл разрушенія 
храма имп. Тіітомъ Е. продолжали борьбу, и лпшь съ 
паденіемъ Масады въ 73 г. Іудея превратилась 
въ римскую провинцію, подъ управленіемъ претор-
скаго л гата. Однако, стремленіе къ политпческоіі 
независнмости не угасло, и Симонъ Баръ-Кохба, 
котораго знаменптыіі рабби Аішба называлъ Мес-
сіеіі, велъ вътеченіе долгаго врем нп ожесточенную 
воііну съ римлянамп (132—135). Когда возстаніе 
было подавлено, Іерусалимъ былъ превращепъ въ 
рпмскую колонію и названъ Aelia Capitoliua; Е. 
доступъ туда былъ запрещенъ подъ страхомъ смерт-
ной казнп; на ы ст прежняго храма былъ возве-
денъ храмъ ІОпитера, со статуен Адріана. Опасаясь, 
какъ бы Е. н подняли снова знамени возстанія, 
Адріанъ издалъ рядъ законовъ, им вшихъ ц лью 
унпчтожнть самую память о еврейской религін. 
Изученіе Торы, обр заніе, соблюденіе субботы и 
іісполнені н которыхъ другпхъ релпгіозньтхъ обря-
довъ былп запрощены подъ угрозой смертной казнп; 
жііте.іп многнхъ городовъ были проданы въ рабство. 
Іудея получила названіе S y i a Palaestina, во мно-
гпхъ м стахт, былп поставлены спльные рпмскіе гар-
низоны, и управленіе страной было поручено кон-
сульскоііу легату. Н которые города получили гре-
ческія или римскія назвапія (Бстъ-Шеанъ—Скн о-
поль, Акко—Птолемапда, Самарія—Себастіэ, Си-
хемъ—Неаполь и т. д.). Въ теченіе этого времени, 
однако.творчество Е. въобласты релпгіине прекрати-
лось Во время осады Тптомъ Іерусалпма центральная 
школа изученія закона была перенесена въ Ямнію 
(Ябну), гд сталъ зас дать п спнедріонъ. ІІода-
вленіе Адріаномъ возстанія Баръ-Кохбы унп-
чтоляіло Ямнію, и синедріонъ переселился въ Га-
лплею, гд чаето м нялъ сво пребываніе, пока не 
упрочился въ Тпверіад . Имп. Антонинъ Пій отм -
НІІЛЪ р прессивные законы противъ Е., и религіоз-
ная паука стала быстро процв тать. Высшішъ реліі-
гіознымъ авторнтетомъ былъ синедріонъ, пр дс да-
телькотораго называлсяпатріархомъ плн наси;пред-
с датсльство было насл дствепиымъ въроду Гпллеля 
(СІМ. XIII, 489). Спнсдріонъ объявлялъ жившимъ въ 
разс яніи Е. настуиленіе новолунія и праздниковъ, 
разъяснялъ заісоны, заботплся о едннств религіи 
и путемъ отлученія (херемъ) виновныхъ въ религіоз-
пыхъ преступленіяхъ вводилъ строгую дпсцішлину. 
Многі изъ предс дателей синедріона были вм ст 
съ т мъ выдающимпся ученымп и находилпсь во 
глав іпколъ, называясь рпшъ-іешиба. Е. несмотря 
на гоненія обнаруживали безир д льную пре-
дапность в р , что возбуждало пногда въ обра-
зованпыхъ классахъ греко-римскаго міра такое 
удпв.іеніе. что ые мало знатныхъ ліщъ обоего пола 
(въ томъ числ даже стоявгаія близко къ престолу) 
переходило въ еврейскую в ру. 0 подобныхъ пе-
реходахъ сохранились свид тельства въ надгроб-
иыхъ надписяхъ, а также у римскихъ сатйриковъ 

віі менъ нліператоровъ. Еще раньше, во ьромл 
земноп жизнн I. Христа, вся царская фамилія въ 
А д і а б е н , на р. Т н г р , перешла, вм ст съ 
значительною частью народа, въ еврейскую в ру. 
Е л на, мать адіабенскихъцар й Р І з а т а и Моно-
база, жила больш й частью въ І русалим , д лала 
богатыя полі ртвованія храму, исполняла об ті. 
назарейскій и вел ла похороннть себя въ оісрест-
ностяхъ І русалима. Во время войны съ ріімляпамн 
многі жители Адіабены посп шили на помощь 
сіюнмъ едпыов рцамъ въ Палестин . Co средины 
III в. стала Меркнуть славашколъ Іуд и и Галплея, и 
духовный центръЕ. былъ перенесенъ въВавилонію. 
На синсдріонъ начали смотр ть какъ на воспоми-
наніе о прошломъ. Немало способствовалъ этому па-
тріархъГпллель ІІ(ум.Ь65),ісоторыГі,всл дстві во н-
ныхъ зам шательствъ. сд лавшихъ невозможнымі. 
отиравлять изъ Палестпны въ евфратскія страны 
посланцовъ для возв щенія временп наступленія 
праздниковъ, обнародовалъ простыя календарныя 
правпла, съ помощью которыхъ каждый Е. самч. 
могъ вычислять время наступленія новолунііі п 
праздниковъ; всл дствіе этого вн -палестинскіе Е., 
до т хъ поръ завис вшіе отъ синедріона, стали са-
мостоятельны. Въ 425 г., когда умеръ посл днііі 
представитель рода Гиллоля, пмператоръ еодосій II 
окончательно отм нилъ спнедріоыъ.—Еще до разру-
шенія Іерусалима Е. стали покидать Палестину, гд 
хнщническое управленіе римскихъ нам стниковъ 
д лало жпзнь крайне необезпеченной, особенво 
усилилась эмиграція въ посл дніе смутные годы 
предъ разрушеніемъ храма. При Тит и Адрі-
ан Е. были разс яны по всему пространству Рпм-
ской имперіи. Преданныесво й религіи,оніі въ каче-
ств рабовъне представляліі большойц нностп илегко 
получалн свободу внесеніемъ опред ленной суммы дс-
негъ, которую нмъ т мъ легче было собрать, что ре-
лигіозные законы Бредппсывали богатымъпрпходіпі. 
на помощь б днымъ п выкупать пхъ пзъ рабства. 
Освобожденные рабы р дко возвращались въ Палс 
стину іі селплись въ городахъ, гд занималнсь ире-
пмущественно торговлеЁ и промышленностыо. Уже 
въ I в. по Р. Хр. Е. жили и въ Ал ксандріи, и вь 
Рпм , и въ Антіохіи, u въ Сиріи, и въАфрик , и въ 
Испаніи, и на о-вахъ Средиземнаго моря; вскор ОНІІ 
стали появляться въ Галліи, даже на Реіін п Дуна . 
Вс эти общины Е. признавали авторитетъ пале-
стпнскаго синедріона и черезъ спеціальныхъ іш-
сланцовъ посылали ежегодно субсидіп васодержаніе 
школъ въ Иалестин . Внутренняя органпзація 
общинъ была неоднородва; въ большинств слу-
чаевъ община пм ла свой маленькій синедріонъ. 
пользовавіпіііся большой властью, такъ какъ рим-
ляне, помнмо взысканія ежегоднаго налога, нс 
вм шпвались во внутреннюю жизнь Е. Лпшь съ 
теч ніемъ времени у общины была отнята уголов-
пая юрисдиицііі, гражданскія же д ла р шались 
сампмн Е. Въ III в. ішп. Каракалла даровалъ право 
римскаго гражданства вс мъ своимъ подданпымъ, 
въ томъ чпсл и Е.; если посл дніе отнын на-
ходплпсь подъ эгидои римскаго закона, то, съ 
другой стороны, ихъ внутренняя автоиоыія была 
подорвапа, и онн подверг.чись бол е тяжелому обло-
женію.-^Разрушеніе храма и разс яні Е. вызвалп 
стремленіе зафпкспровать релнгіозныя предпи-
санія, обезпечііть ихъ отъ искаженій и гаран-
тировать пхъ прочность и вдалн огь Палестины. 
Р лнгіозно - законодательная работа началась ещс 
до разрушенія Іерусаліша; уже въ эпоху Мак-
кавеевъ былп ученые писцы (soferim), изучавшіе за-
копъ и іірпбавлявті къ нему комментаріи, иногда 
дажо новыя постановленія, логическн-выводішыяиыи 



197 ЕВРЕИ 198 

изъ Торы. Изученіе закона носл разрушенія храма 
продолжалось въ школахъ Ямніи, Ушн. Сепфориса 
іі Тиверіады. Въ конц И в іса Іуда ra-Насси собралъ 
іі иривелъ въ порядокъ работы по изученію закона 
а сколькихъ иокол ній ученыхъ. (такъ назыв. тан-
наевъ) въ сборник Мишиа (см. ннже, Евреііская ли-
тсратура). Въ Бавилоиіп съ Ш в. высшія школы въ 
Сур , Н е г а р д е н Пумбедит далеко пере-
растаютъ по своему авторитоту палестинскія. Вер-
ховнымъ св тскимъ сановшікомъ былъ князь діа-
епоры (эксплархъ); высшее м стп посл него за-
иимали ученые, стоявшіе во глав ученыхъ собра-
пій; на третьей ступени стояли учителя, весной и 
осенью, ыредъ началомъ н по окончаніп полсвыхъ 
работъ, чптавшіе публичныя лекціи, на которыя 
собіф?ілось почтн все м стное населеніе. Эксиларху 
прпнадлежало право назначенія судей въ калщую 
м стность. Въ IV в. въ Палсстпн , а въ У в. въ 
Вавплопін появились два знаменнтыхъ сборника тол-
кованій къ Мишн : Іерусалимская Гемара и Вавн-
лоиская Гемара, иначе называемы Іерусалішскій 
и Вавплонскііі Талмудъ (сы. Еврейская лптература). 
Для тогдашняго положенія Е. въ Вавилоніп весьма 
характерно, что въ многотомномъ Талмуд , съ его 
трактатами по еврейскому гразкд. праву, очень мало 
постановленій, относящихся къ торговл . Р чь 
идетъ, главньшъ образоыъ.о купл -продаж недвижп-
мостей, особенно пахотной зомлп, объ арендаторахъ 
полей, виноградниковъ, фруктовыхъ садовъ п объ 
управляющпхъ ими, о купл -продал; землед льче-
сіспхъ орудій, рабочаго скота, домашнихъ жпвотныхъ, 
удобренія и т. п. Очевпдно, вавилонскіе Е. въ то 
время занпыалпсь гораздо меньше торговлей, ч мъ 
сельскішъ хозяйствомъ. Талыудъ закр пляетъ сис-
тему іуданзма н въ вавилонской редаісціп прі-
обр таетъ руководящее значеніо для всей по-
сл дующей исторіи Е. Упроченіе релпгіозныхъ 
прсдписанііі казалось Е. т мъ бол е настоятельнымъ, 
что во II—IV вв. хрпстіанство стало пріобр тать 
много адептовъ среди Е.; иные Е. не всец ло перз-
ходпли на сторону хрпстіаиъ п, иродолжая счптаться 
Е., віюсилп въ іудаизмъ много посторонннхъ эле-
ментовъ. Съ другой стороны, многіе Е., прпнявъ 
христіанство, прпм шіівалп къ своей новой релнгіи 
пачаластарой. Подъ вліяніеыъ этпхъ евреевъ-хри-
стіанъ іші хрпстіанъ-евреевъстпралась грань ыежду 
двумя релпгія.ми. Это безпокопло какъ отцовъ церкви, 
таісъ н учнтелей Мопсеева закона: протпвъ м п н и м ъ 
(срстиковъ) ревшітсліі чпстоты в ры требовали стро-
жайшихъ наказаній. Ыапередній планъ выдвигается 
не сходство об пхъ религій; а ихъ разлпчіе; объедн-
ііителіі, стремившіеся пхъ сблпзпть, объявляются 
зл іішішіі врагамп об пхъ религій. Однако, рас-
хожденіе совершается медленно; соборъ въ Эльвпр 
въ IV в. констатпруетъ, что хріістіане приглашаютъ 
Е. благославлять ихъ плоды; Іоаннъ Златоустъ воз-
мущается, что хріістіапе пос щаютъ спнагогіі; въ 
Африк строятся молитвенные дома, о которыхъ 
трудно сказать, явлиются ліі онп синагогами яли 
церквамп; въ Галліи хрнстіане празднуютъ безъ 
различія воскресенье п субботу. Римскіе ішператоры, 
въ качеств нс-хрпстіанъ не пріініімавші участія 
въ релпгіознон распр двухъ расходящнхся релпгій, 
благоволили къ Е,; Алеі сандръ Северъ украсилъ 
общественныя зданіи ц свой дворецъ изреченіемъ 
Гиллеля: «что теб н любо, того не д лай своому 
ближнему». Когда христіаиство стало оффиціальной 
религісГі Римскоіі имперіи, духовенство добилось 
иеренесевія въ имііераторское законодательство о 
Е. т самыя начала, ісакія оно пропов дывало уліе 
около 100 л тъ: Е.—секта, которую сл дуетъ пре-
зпраті..п ненавнд ть; христіапмиъ, совергпающій 

надъ собою обрядъ обр заиія, лишается вссго 
своего имуідества; Е. нс мoлteтъпм тьxpиcтiaнllнa-
paбa,cyдпть хріістіанина, занимать государственную 
и военную должность. Въ Палестин стали строиті. 
церкви и монастыри и удалять все, что наиоми-
нало іудейскую в ру. При Констанціи прит сненія 
Е. въ Галііле вызвалп кровопролнтное возстаиіе; 
Сепфорисъ былъ уничтоженъ до тла (351). Юліанъ. 
мечтавшій о возрожденіи въ имперіи язычества, 
благоволплъ къ Е. и готовъ былъ дажо дать разр -
ш ніе на постройку. храма въ Іерусалпм ; но ого 
преемники возобновили полптнку Константина Ве-
лнкаго н удержали вс его ограниченія. Духовен-
ство считало это" недостаточнымъ; св. Амвросііі 
порпцалъ еодосія Великаго зато, что онъ не раз-
р шнлъ сичігать синагоги, а въ 415 г. епископъ Кн-
рнллъ изгналъ Е. пзъ Александріи. Имп. еодосій II 
внесъ въ свой кодексъ (439) вс ограніічительныя 
м ры: Е. были лпшены н только гражданскихъ 
правъ, но и религіозная свобода ихъ была сильно 
ст снена; запрещалось строііть новыя синагоги. Ог.о-
бенно тяж ло время настушіло для Е. съ водаре-
ніемъ Юстиніана (527 — 565). Онъ не только под-
тверднлъ старые законы о Е., но и прибавнлъ рядъ 
новыхъ: Е. запрещалось даже въ св тскпхъ д лахь 
выступать свпд телями противъ христіанъ; ОНІІ 
должны были исполнять саыыя трудныя обществеи-
ныя повпнвости; имъбылъвоспрещенъдоступъкъ свя-
тымъ м стамъ, н допускалось публпчноеотправлевіо 
нхъ богослуженія н т. п. Въ эпоху пконоборства ещо 
бол усилпліісь репрсссіп противъЕ., такъ какъ ико-
ноборствовавшіе императоры, опасаясь прослыть 
іудепствующііыиеретіікамп,стремііліісьдоказатьсвою 
ортодоксію пресл дованіемъ Е. Много Е.погнблооті. 
приверженцевъ обоііхътеченій. Е. стали п реселятьсл 
въ новообразованныя славянамв и турецкимн племо-
наип государства, особенно въ царство Хазарскоо. 
Зд сь, на нпжнеи Волг п вдоль с в рнаго поберемші 
Чернаго моря, они нашли, по преданію, независимоо 
еврейское государство, основанное однимъ пзъ фнн-
скихъ племенъ. Около 730 г. царь этоіі страны, 
вм ст съ свопмп сановніікаміі, принялъ еврейскуш 
в ру, которую прпзналъ господствующею, сохрапив-і., 
однако, полную в ротерппмость по отношенію къ 
другимъ пспов даніяыъ. Хазарско царство у устьевъ 
Волги просуществовало, сохранивъ ц лость своей 
территоріи, до 965 г. Около этого временіі вел. кн. 
Святославъ овлад лъ пограиичною хазарскою кр -
постью С а р к е л о м ъ на Азовскомъ мор , а вскор 
(969) завоевалъ и ихъ столицу Итпль, на Волг . 
Б н;авшіе остаткп хазаръ влад ли маленькпмъ кші-
;кествомъ въ Крыму, котороо Мстпславъ, сынь 
св. Владпыіра, при помощп византійцевъ, разру-
пшлъ въ 1016 г. (въ Венгріи антпс мпты ще н 
нын часто называютъ Е. хазарамп).—Co времони 
вавплонскаго пл ненія Е. въ значіітельномъ колп-
честв лшли въ Месопотамііг, и когда Кнръ разр -
шплъ іімъ вернуться въ Іудею, больиіппство Е. 
предпочло остаться въ Вавиловіи. Съ паденіемъ 
ііерсидскаго могущества Е. п решлп во власть сс-
левкпдовъ, взимавшихъ съ нихъ болыиіе налоги, но 
относіівшихся къ нимъ добрсшелательно. Когда 
царство селевкндовъ уступило м сто господству пар-
янскихъ сатраповъ изъ дома Арсакпдовъ, поло-

женіе Е. попрежнему оставалось благопріятнымъ, 
ц онп приніімали большое участіе въ борьб пар-

яні. протіівъ римлянъ. Въ III в. no Р. Хр. вла-
дычество пар янъ пало, и воцарилась персидская 
дішастія Сассанидовъ. Съннми возродилась релнгія 
маговъ, національный культъ Заратустры. Фапа-
тичные маги, исполн нны глубокой ненавистп къ 
Е., язычннкамъ-грекамъ, буддистамъ, брамппамъ п 
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христіанамъ, сталн проііов дывать вражду къ іиімъ 
іі стремнлись вліять на законодательство о Е. и 
другпхъ еретикахъ. Прежнсе отношеніе Сассанпдовъ 
къ Е. стало м няться ііодъ вліяніемъ агитаціи ма-
говъ. При Іездег рд II (438—459) на Е. былп воз-
двигнуты гононія, н пмъ было заіірещено соблюде-
ніе субботы. Преемнііісъ Іездегерда, Фирузъ, пре-
нзошелъ отца въ пресл дованіяхъ Е.; по ложному до-
посу, будто Е. въ Испагапи убнлн двухъ маговъ, 
Фирузь вел лъ умертвить половину вр. населенія 
ІІспагани, отобрать еврейски^ъ д тей u воспитывать 
ихъ въ храм огн поклоннпковъ. Эксплархъ u н -
сколько нзв стныхъ ученыхъ были умерщвлены, 
талмудпческіи школы закрыты, и еврейскіс суды 
упразднены. Положеніе Е. еще бол е ухудшнлось 
іірп преемникахъ Фнруза, когда власть пріобр ла 
религіозно-і оюіунистпческал секта зендііковъ. Въ 
т сноіі связп съ этпмъ стоитъ возстаніе вавилон-
скихъ Е. подъ главенствомъ экспларха Маръ Зу-
тры II. Пресл дованія Е. продолжалнсь и посл 
жестокаго подавленія возстанія; т мъ не ыен е, Е. 
поддержііваліі персовъ въ пхъ попытк овлад ть 
Сиріей, находившейся подъ властью Византім. По-
сл дной Е. меиыпе всего сочувствовалв, а персы 
об щали имъ даровать незавнсимость. Палестнн-
скіо Е. прпсосдиннлись къ Сассанндамъ, и Іеруса-
лнмъ въ 614 г. былъ отнятъ у грековъ. Однако, 
иерсы не обнаружили желанія смягчпть р прессіів-
иые законы по отношенію къ Е.; Е. отвернулись 
отъ нпхъ, u Іерусалимъ сновапопалъ въ руки Ви-
заіпіп. Ими. Ираклій торжественно возрбновплъ за-
прещоніе доступа Е. въ Іерусалимъ. Спрія, закото-
)іую боролнсь иерсы н византійцы,вскор попала въ 
рукп арабовъ; въ Вавилоніп Коранъ зам нплъ книгл 
оаратустры, что благопріятно отразилось на судьб 
Е.—Задолго до Магомета Е. жилн въ Аравіи, занп-
маясь на с вер землед ліемъ н пастушествомъ, 
па юг —торговлей; онн составляли зд сь н сколько 
иезавіісимыхъ племенъ, часто воевали и мало отлн-
чалпсь отъ коренного населенія. Въ средіш VI в. 
пзв стності.ю іюльзовался свреііскій поэтъ Самупль 
бенъ-Лдііія; вообще Е. соперничалн въ поэтиче-
скихъ импровпзаціяхъ съ выдающішися арабскпмп 
іі вцамп. Особенно много свреііскнхъ поселеній 
было въ Іемен ; глава хіімьяритскаго плешенп 
ирііиялъ даже іудейство; много адептовъ іудаизмъ 
нашёлъ сродіі торгово-промышленнаго класса, н 
иъ точеніе и сколы:ихъ дссятковъ л тъ весь 
Іеменъ подчішялся царю іудейской династіи. Въ 
ІУ2Ь Г. столпца Зафранъ досталась въ руки э іоискаго 
иегуса; Дунувасъ, нс желая иопасть въ пл нъ, 
утошілся. Онъ былъ иосл днпмъ еврсйскнмъ царемъ 
въ Іемен . Язычество восторжествовало во всеіі 
Аравіи, но пололіеиіе Е. оставалось благопріятнылъ 
и іізм нплось къ худшему лишь съ появлені лъ 
Магомета. Хотя монотепстическое ученіе Маго-
мета н было проннкнуто элементаыи іудапзма, онъ 
очепь скоро началъ пресл довать Е. п изгналъ 
пхъ изъ ряда посслеиін; большинство изгнанни-
ковъ угало въ Сирію п Месопотамію. Преемники 
ДІагомета продолжалн по отиошенію цъ Е. его по-
литику иресл дованій; Омарь ввелъ рядъ право-
выхъ ограіпіченій, сходныхъ съ м рами внзантій-
скпхі, пміюраторовъ. Т мъ не ысн е, Е. поддер-
живалв халнфовъ въ ихъ борьб съ персамп и гре-
камп. Н которые халифы, начиная въ особсн-
ности съ Лббассидовъ, стремиввіихся создать въ 
Багдад цептръ культуры, благоволили къ Е., хотя 
и не отм нили ограничіітельныхъ законовъ. Прп 
Альмансур Е. была предоставлена оффиціальная 
1)олі. иереводчиковъ съ греческаго языка на араб-
скііі; Е. должны были знакомить мусульмавскіі! 

міръ съ классическоіі культурой. Поб да мусуль-
манства иы ла для Е. л другое значеніе: обіпирнос 
государство ііреемниковъ Магомета объедітило 
разс янныхъ Е. подъ властью одного мопарха, и 
торговыя снопіенія, а такж Талмудъ и раввинская 
лнтература могли легко распространяться отъ бе-
реговъ Евфрата до береговъ Эб])о. Когда арабскоо 
государство раздробплось на отд льные халифаты, 
связь между Ё. разлпчныхъ частей бывшей 
нмперіп н сразу прервалась; школы въ Фец 
и Каир , равно какъ въ Азіп н въ Европ , слу-
ЖПЛІІ каісъ бы уаіадш, поддерживавшпмн ц лость 
евреііской науки и культуры. Центромъ ея попреж-
пему оставалась Вавилоиія; гао н ы (сановники), 
находнвшіеся во глав школъ въ Сур и Пумбедпт , 
пользовались болыипмъ авторитето.мъ средн Е. Есть 
основаніе думать, что инстптутъ гаоновъ былъ учре-
жденъ Омаромъ, который предоставплъ таюке роду 
Бостанан насл дственный экснлархатъ. Подъ упра-
вленіемъ гаоновъ старыя школы вновь расцв лп. 
Вс жившіе подъ господствомъ исламан говорпвіпіо 
по-арабски Е. обращалпсь къ главамъ ЭТІІХЪ ШКОЛЪ 
за разр шевіемъ религіозныхъ вопросовъ. Отсюда 
распространялся Талмудъ, а также иринятые въ Ва-
вилоніп молитвословъ и порядокъ синагогальнаго 
богослуліенія. He только изъ отдаленн пшііхъімусуль-
мансквхъ странъ, какъ, напр., изъ Испаніп и с п. 
Африкп, но такжо іізъВнзантіи н изъ Италіи моло-
дежь устремлялась въ вавплонскія высшія школы. 
Между т мъ арабы сталп охотно занииаться фпло-
софіей, грамлатикой, рнторшсой, ыатематпкоіі п 
естественными науками. Въ этой работ прпняли 
участіе и Е., благодаря чему звачительно распііі-
рился ихъ кругозоръ. Ыпогіе Е. почувствовали ссбя 
слншкомъ ст сненныыи въ узкпхъ рамкахъ, въ ко-
торыя Талмудъ заключилъ пхъ практнческую жіізпь. 
Родоначальникомъ оппозиціи протпвъ традиціонныхъ 
ученійсд лался, въ760г., Ананъ. Онъотвергь толко-
ванія талмудпстовъ и объявплъ, что сл дуетъ вср-
нуться къ изсл дованію иервонсточннка, т.-е. Св. 
Писанія. Прпверженцы его, назвавшіе себя анаіиі-
тамь, поздн е—к а р а и м а м и, произвелп расколъ 
въ іуданзм . Оппозиція карапмовъ, которые н 
устно, н иисьменно, и черезъ посланцовъ, раз-
сылавшпхся въ отдаленн іішія страны, ревностно 
ііроішгандііровалн свое ученіе, внесла осв жающій 
элементъ и въ духовную жизнь Е.-талмудпстовъ. 
Такъ какъ карапмы основывалн свое ученіе на 
текст Св. Ппсавія, то Е.-раввинисты вынуладены 
были заняться изученіемъ грамматііки, лекспкогра-
фіп іі экзегстнки, прежде остававшихся у нпхъ въ 
пренебрежеыіп. Основателемъ новаго направленія 
средіі стороннпковъ Талмуда былъ гаонъ Саадія 
(892 — 942), котораго эксилархъ пригласплъ изъ 
Егііпта, съц лыо подвпть падавше значеніс высшеіі 
іпколы въ Сур . Трудное д ло удалось новому гаону, 
которыіі въ совервіснств обладалъ какъ зпаніемъ 
Библіп и Талыуда, такъ и св тскихъ наукъ его 
времени. Его іюпытка объедпнпть областн религіоз-
пыхъ и св тскихъ знаній въ одно гармоннческое 
ц лое ободрила іірнверліенцевъ Талмуда и на-
несла чувотвіітельный ударъ карапмамъ. Но въ 
то время, какъ «Eramunot е Deot» («В ра it 
знаніе») Саадіи открывалъ Е. новые гори-
зонты, гаонатъ, раздираомый внутренними разно-
гласіями, прііходнлъ все бол е и бол е въ упадокъ, 
и вызванныя къ жизни Саадіей піколы во всемъ 
мусульманскомъ и отчасти хрпстіавсііомъ мір 
сталп отъ него отд ляться ІІ ве пріізнавать больше 
авторпт та вавилонскихъ школъ. Знаменитый учс-
пый Гаи на время поднялъ значевіе гаоната; no 
преемппкъ Гаи вскор былъ арестованъ u умёрт-
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влонъ ш. йорьм . Съ этого врсмопп Сурская пПум-
бедптскаі! школы ііорестали существовать: в ковой 
цситръ вавилонскоіі культуры Е. погасъ—н выіых-
иулъ новый въ Испаніи.—Второй п е р і о д ъ . 
Е. поселились въ Испапіп очснь раио; пспансісіе Е. 
утверлсдаютъ, будто ихъ предки прибылп въ страну 
посл разрушеніяперваго храма. Бо вслкомъ случа 
Е. жилп въ Испаніп до пашествія вандаловъ и до 
упроченія зд сь вестготовъ. Они л;пли въ городахъ 
(цоитрами были Гранада, Кордова, Сарагосса, Тара-
гона, Совплья) н деревняхъ. занпмались зеылед ліемъ, 
иногда съ помощью рабовъ, влад ли виноградникамп 
и оліівковьшп плаптадіями, были ремесленникамп 
і! съ торговьши д лями здилп въ Африку. Въ 
правономъ отношеніп они не отлпчалпсь отъ про-
чпхъ лсіітелей пспапской ировннціи. Съ христіанамп 
іі язычііикаміі они жилп въ мир ; принявшіе лншь 
педавпо хрпстіаиство крестьян часто обращалнсь 
къ Е. С7. просьбой благословить и\ъ плоды; заклю-
чались бракп Е. съ не-Е. Вестготы-аріане относи-
лись тсрпимо къ еврепскоіі в р . Соборъ 306 г. въ 
Эльвир увид лъ въ этомъ мпрномъ общеніи опас-
пость для христіавства и прпнялъ рядъ постановле-
иііі, ограніічіівавганхъ общеніе хріістіанъ съ Е. 
Исііапскіе Е., повидпмому, находилпсь въ сноше-
піяхъ съ Іудеей и Вавнлоніей и лиіли по законамъ 
тіілмуда. Поворотъ къ худшему въ положеиіи Е. 
пронзошелъ съ іірииятіемъ въ 586 г. королемъ Рек-
каредомъ католичества. Какъ выборнын ыонархъ, 
Реіскаредъ нуладался въ помощи католическаго ду-
ховенства для борьбы съ вельмол:амп, а духовенство, 
иосл подавленія аріанъ, счптало Е. ОПІІСНЫМН ДЛЯ 
uepitBii п иобуждало короля нздавать противъ нихъ 
1)епроссіівныл м ры. Церковные соборы постано-
вляли пеблагопріятпьш для Е. опред ленія, немед-
ленио превращавшіяся въ королевскіе заковы. 
Проеыііпкп Реккарода сл довплп по его пути; осо-
бенио усплилпсь гоненія на Е. прп Сисебут , ко-
торыіі поставилъ имъ на выборъ — илп кре-
ститься, плп покпнуть Испанію. Многіе Е. пере-
сслплпсь тогда во Фрапцію и Африку. Вскор , 
однаво, пололгеніе Е. улучшплось, и обращенные 
въ христіанство стали вновь пспов дывать евреіі-
скую релпгію частыо открыто, частыо тайпо. По-
сл дніе—іудействующіе—вызвалп гн въ католпче-
скаго духовонства, которое со второн половппы 
VIII ц. вповь стало пграть господствуюшую роль 
въ государств ; протизъ Е. п іудействующпхъ 
были изданы крайнс суровыо закопы. Антпевреіі-
сісан политика посл днпхъ вестготсгепхъ королей 
прпвела къ тому, что арабы прп своелъ нашествіи 
встр тпли союзнпковъ въ лпц Е. Въ бптв npu 
Хорссь де ла Фронтера (711), положнвпіей КОІІСІП> 
іюстготсісому королевству, Е. дрались на сторон 
арабовъ. Арабы оставлялп нхъ въ завоеваііныхъ 
городахъ въ качеств стралиі; онп пользовались ре-
лпгіозиоіі свободон и автономнымъ судомъ въ д лахъ 
съ едпиов рцаыи. Твердо дерлсась своеіі религіи, Е., 
т мъ но мей е, сблилсалпсь съ просв щеііпыыи ара-
бамн и даже съ арабской массой. Арабсісій языісъ 
сталъ у нпхъ разговорнымъ и ппсьменнымъ; оніГпо-
свящалп себя наукамъ, велп торговлю, развіівалн иро-
ліышленность и, занпмая высокіе государствевные 
посты, вліяли на финансовое положеніе страны п дал̂ е 
нд, ея общую политику. Правлёніе Абдурахмана III 
(961—976) было золотымъ в иомъ въ исторіп пспан-
сіпіхъ Е. Они обязаны былп липіь платнть поголов-
ную подать, подобно прочпмъ не-магомптанамъ. За 
псправноо поступленіе въ казну этой податп паблю-
дало отв тствсішоо доллпіостпоо лпцо изъ Е., по-
спишео тптулъ н а с п пли н а г и д ъ . Еыу вв роію 
было высшее наблюдсиіс за вс мп общпиамп, пзъ 

которыхъ калцал іш Ла свое собственное управле-
ніе и собственную юрнсдіікцію. Хасдаіі бенъ Иса-
акъ пбнъ Шаіірутъ (900 — 970), ло профессіи 
врачъ,былъ npu Абдуррахман мпнпстромъ фннап-
совъ п торговлн; ему часто поручалось и ведспіо 
дішломатичесісііхъ переговоровъ. Будучп языков -
домъ п поэтомъ, онъ поддерживалъ всякія иаучнын 
предпріятія арабовъ и Е. Ему удалось добыть пер-
выя достов рныя св д нія о Хазарскомъ царств . 
Его писыно къ тогдаишему хазарскому царю І о -
с н ф у, какъ п отв тъ посл дняго, сохраіпілпсь н 
пріінадлелсатъ къ зам чательн іішимъ нсторіічп-
скіщъ документамъ X в. Особенно валсенъ для 
исторіи п географіп Россін отв тъ хазарскаго царя, 
полная рукописная копія котораго іш ется ві. 
СПБ. Императорскоіі Публпчной бнбліотек п еіио 
лсдотъ критпчесісіі-научнаго пзданія. Любовь п бла-
годарность Е. къ Хасдаю сохранплись въ тсчеиіо 
в ковъ п нашлп выралгеніе въ твореніп поздв йшаго 
поэта Харпзи (XIII в.). Спустя псімного десятковъ 
л тъ посл того, какъ Кордова, благодаря Хасдаю, 
стала центромъ евр йскоіі наукп, появляст&я ві> 
этомъ ЛІС город Самуилъ га-Левп пбнъ Нагдила, 
новый глава испапскпхъ Е. Во время междоусоб-
ноіі воііиы въ Кордов {ІОЩ онъ б жалъ въ 
Малагу. Визпрь гранадскаго царя сд лалъ его 
свопмъ секретаремъ п передъ смертыо сов то-
валъ царю назначить его на должность впзиря. 
Віізпрь-Е. в рно слулгплъ своему государю. Самуііл'і. 
га-Левй былъ но толысо глаіюю (папідомъ) Е., но и 
пхъ релпгіознымъ наставнпкомъ. Онъ чнталь лскціп 
по таллуду и, будучи савп. поэтомъ н фнлологомъ, 
поддерлспвалъ лнчныя и письменныя сноіііенія со 
вс мн евреііскіімн ученымп. Поэтъ и философі. 
Соломонъ ибнъ Гебпроль оплакалъ его смерть 
(1055) въ прекрасныхъ стпхахъ. Около этого 
временп центромъ еврейской культуры стано-
внтся Андалузія, куда много Е. переселплось изъ 
Гранады. Когда началось обратное завоеваніе 
Испаніп хрпстіанами, положеніо Е. но ухудшалосі., 
такъ какъ пспанцы, нулцаясь въ помощп Е. для 
борьбы съ арабамп, не ограннчіівали Е. въ пра-
вахъ, п Е. принпмалп значнтельное участіе въ 
многочпсленныхъ сраженіяхъ эпохи рекоіікпсты. Въ 
бптв прп Уклес (1108) пало, по словамъ лі.то-
ппсца, до 20 тыс. Е.; npu Салак въ субботу, ради 
Е., не было сралсенія. Въ качеств комбатантові., 
Е. были представлоны въ обопхъ лагеряхъ: на югіі 
онп сраліалпсь вм ст съ маврами противт. хріістіаіп., 
на с вер —съ хріістіанами протпвъ мавропъ. Когда 
исцансвіе королп сталп предоставлять отвосваиным і. 
у арабовъ землямъ особыя прпвіілегіп (фуэро), он 
распространялпсь таклсе и ва Е. Особснно сочуп-
ствеііпо относплся къ Е. Альфонсъ VI, прпзвавіпііі 
н которыхъ іізъ нихъ къ занятію выссжпхъ постові.. 
что вызвало порпцаніе со стороиы папы Грпго-
рія ІІ. Въ 1149 г. Альфовсъ VII назпачилъ пбнъ Эзру 
мннпстромъ дворца п королевскпхъ имуществъ. Ара-
гонскііі король Іаковъ I (1213), въ свит котораго 
находился сарагоссгай евреіі Бахіель, даровалъ Е. 
Балеарскпхъ острововъ рядъ грамоть, закр ппв-
шпхъ за нимп очонь существенныя права. Благо-
склопное отношеніе къ Е. мусулыіанскихъ п хрп-
стіанскихъ королей вызвало расцв гь евреііской 
наукп. Кодпфикаторъ талмуда, Исаакъ Альфасп 
(1013—1103), превратплъ Севнлью іп. общопріізнап-
ный цсіітръ іудапзма. Еще бблыпую роль играли 
испанскіе Е. въ поэзііі, грамматіік и философіи, 
которыя ояи обогатпли новымп элсментамн благо-
даря глубокояу знанію арабской науки. Напбол с 
пзв стнымъ поэтомъ былъ врачъ Іегуда Галовп 
(1086—1146). Совремешшігаміі Галевп былп изв гт-
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иыііфнлософь и псторпкъ пбнъ Даудъ п иат матикъ 
и астрологъ Авраамъ нбнъ Эзра^оторый много путо-
піествовалъ. Изъ чнсла другихъ путешественниковъ 
изв ст нъ В ніампнъ Туд льскій. Co второй поло-
вииы XII в. въ впду появленія въ С в. Африк , a 
;!ат мъ u въ Испаніи, новоіі арабской династіи 
Алмохадовъ, положеніе Е. начинаетъ ухудшаться. 
Алыохады насильственно навязывали христіанаыъ 
и Е. исламъ; въ Марокко Е. вынулсдены были, 
за непм ніемъ возможности б л;ать, вн шшшъ 
образомъ принять новую в ру, но въ Исианіп 
боіьшпнство ихъ эмигрировало въ занятыя хрвстіа-
памп частп Иберійскаго ц-ова. Кастильскі королп, 
иуждавшіеся въ д ньгахъ н въ людяхъ для борьбы 
съ зіавраміі, охотно давали уб жище Е., и на м ст 
ііотерявшнхъ значеніе школъ въ Кордов п въ 
Люсен -Севиль возникла новая школа въ Тол до, 
столиц Кастнліи. Вскор въ Толедо образовалась 
оирейская община, насчнтывавшая до 10 тыс. чело-
н къ. Въ это же приблизптольно время возннкли и 
ілісцв ли еврейскіяобщіінывъ Арагоніи (Барселона, 
Гсрона. Тудела и др.). Когда Кордова, подъ влі-
янісмъ ІІОЛІІТІІКИ Алмохадовъ, ужо перестала слугкнть 
центромъ евреііскоіі культуры, въ ней родился зна-
менитый фіілософъ, талмудистъ МаГімонидъ (1135— 
1204). — Въпосл дніе годы существовапія Римскоіі 
\імперііі Е. въ сравпптельно значптельнолъ числ жііли 
въ Италін, Францін идаженаРейн въ Германіп. Въ 
Нталіи они іігралп роль посредниковъ въторговл меж-
дузападомъивостокомъ.Перевороты,порежіітыеИта-
.ііей въ иервой половпн среднев ковья, отражались 
неблагопріятно а наЕ., которые зд сі. не далп ничего 
ныдающагося нп въ одной областн науіш. Боль-
шпнство князей н еппскоповъ пхъ пресл довалп, 
мо онп часто находіілп защпту у папъ. .Во Фран-
ціи Е., въ эпоху передвпженія народовъ, жили пре-
имуіцоственно на юг , въ Лангедок u Прованс , 
но встр чалнсь также нсболыппмп групиамп въ 
Оворнн, въ Орлеан , въ Париж и въ современной 
Бельгіи. Оип занпмались землед ліемъ, торговлей 
іі ремеслами, счнтались опытныып золотыхъ д лъ 
мастерамн, посвящалн себя таклсе медіщин . Съ 
окружающпмъ населеніемъ у нпхъ были близкія 
п дружескія отнош нія; см шапные браки были 
частыыъ явленіеыъ въ Галліп. Когда аріап-
ство уступило м сто католпцпзму, положені Е. 
стало ухудшаться. Болыпуіо роль при этомъ 
пграли соборы, которые прннішали вра-
;і;дебныя Е. постановленія и нер дко тробо-
вали прішудптельнаго ісрещонія. Духовепство 
стремплось запретить Е. занішаться торговлей ра-
йами, опасаясь какъ бы Е. не пропзводнли надъ 
ІІИМІІ обярда обр запія. Еарлъ Веліікіи относился 
Гілагосклонно къ Е. и назначплъдля сопровожденія 
своего восольства къ халифу Гарунъ-аль-Рашпду, 
иъ качеств переводчпка н проводника, еврея Исаака. 
Постопеііно совершался переворотъ въ гралсдан-
(•кихъ занятіяхъ Е. Они иризиавалпсь несііособ-
иымп носить оружіе, тогда какъ вс другіс воль-
иые люди, въ т безпокойныя времеиа, должны 
былп въ каждый моментъ быть готовыми бросить 
нсе п отправиться на войну. Бсл дствіе этого тор-
говля u промыслы сами собою переходилп въ рукп 
Е. Влад я разліічяымп языками и находя почти по-
іісюду единов рцевъ, Е. нагружали свои кораблп за-
ііадііо-евроііеіісісііміітоварамн, отправляліісь по Сре-
діізсмнойіу м. въ Іігппетъ, навьючпвали зд сь свон то-
вары на верблюдовъ, иерс зжалп черезъ Суэцкій 
ііерешеекъ,пореііравлялись чербзъ Красное море въ 
Джпдду, а оттуда достигалн Индін и Кптая. Зд сь опи 
закупалн различныя произведепія т хъ странъ и 
привозилп ихъ, часто черезъ Конетантпнополь, въ 

Евроііу. ІІер діго онп отправлялись отъ вбсточнагр 
берега Среднзомиаго моря черезъ Антіохію до р. Тп грп, 
спускались по этой р к до Багдада, и ч резъ Пср-
спдскій заливъ проникали въ Индію п Китай. Иногда 
они совершалп почтн всю дорогу до Ипділ н Кп-
тая сухішъ иутемъ. Иногда онп отііравляліісь 
черезъ славянскія землп на южііую Волгу, въ Ха-
зарское царство, оттуда, пере хавъ Каспійскоо 
море, ирпбывали въ Балхъ, зат мъ въ Туркестанъ 
іі Ептай. При Людовшс Благочестпвомъ по-
ложеніе Е. оставалось безъ пзм п нія. Имъ не 
возбранялось дерлсать христіанскихъ слугъ; онп 
іім ли право вести тоі)говліо безъ ограиичснія u 
лишь обязаны былп платпть н сколько возвышен-
ный сравнптельно съ хрпстіанами налогъ. Суііруга 
Людовпка Благочестнваго, королева ІОдіі ь, осо-
бенно покровительствовала Е. Все это вызывало 
сильное порицаніе со стороны іслпра. Карлъ Лысыіі 
усп шно сопротпвлялся стремленіямъ духовенства, 
но улсе его преемнпкп идутъ навстр чу лівланіямъ 
клира, п Е. становятся продметомъ огранііченііі и 
цресл доваиін. Многіо эмцгрируютъ въ Германію, 
появляются въ Моравіп, Чехііі н Польш . Оісоло 
зтого времени Франція д лается центромъ еврей-
ской культуры, соперніічая въ этомъ отношепіи съ 
Испаніей. Первымъ по времепіі французско-евро.й-
скпмъ ученымъ былъ Гершомъ, учіівиіійся въ Нар-
бонн н основавшііі оісоло 1000 г. школу въ МаНнц . 
Его нмя связано съ запрещеніемъ поліігаміи, левн-
рата п односторонняго развода (протпвъ волн ліены). 
Наибол е изв стнылъ ученнколъ Гершома, далеки 
опередпвіпіімъ своего учителя, былъ Рашп, родпв-
шійся въ Труа въ 1040 г. Его глоссы къ Иятіікнп-
жію по сіе время являются валшымп коммоіітаріями 
къ сз. Ппсанію. Въ теченіе двухъ в ковъ изъ 
Труа п изъ Рамрю (Ramerupt) ВЫХОДПЛІІ главныя 
разъяснеішіБіібліііи Талмуда, называвшіяся «тосса-
фотъ», т.-е. дополненіе къ тому, что учплъ Рашп; 
ученпки его называли себя т о с с а ф і і с т а м п . 
Это былп выдаюіціеся раввпны пталмудпсты, но нп 
поэты п философы, какпхъ дала еврейству ІІсііаііія. 
Добрымъ отношеніямъ между Е. п овружаящими 
народамн пололспли коиецъ крестовые походы. 
Фанатическіі возбул;денішя толпы, отиравляясь въ 
дальній п тяжелыіі путь почтп безъ всякихъ 
средствъ, стали грабить все, что попадало пмъ подъ 
руку, и т мъ охотн е д лаліі предметомъ своего гра-
бежа Е., что ихъ никто не защнщалъ, п пхъ молшо 
было безнаказанно не толысо грабпть, но ІІ убивать, 
еслііоиііотказывалпсь прпнііматьхріістіанство п идтіі 
въ Іерусалимъ. Первыми пострадалп отъ крестоиос-
цевъ еврейскія общііны, распололіенныя по Мозолю 
іі Реііну (Мецъ. Трііръ, Шпейеръ, Ворлсъ, Кельнъ, 
Маіінцъ). ИМІІ. Геирпхъ IT пытался взять Е. подъ 
свою защиту, но ни онъ, ни кельнсііііі архі-
спископъ не въ состояніи были сдери{ать 
толпу, віід вшую предъ собою голодную смсрть. 
Когда Іерусалимъ былъ взятъ (1099,, кресто-
носцы собралп находпвшііхся тамъ Е. въ одну си-
нагогу и ііредали нхъ огню. Во время іірііготовлепія 
ко второму крестовому походу (1146) nana Евго-
ній III об щалъ крестоносцамъ освободить пхъ отъ 
долговъ Е., ч мъ далъ сигналъ къ антиевреГіскпмі. 
безпорядкамъ. Аббатъ Петръ нзъ Клюни u ыонахъ 
Раульфъ выступали съ р чамп, доказывая, что не-
зач мъ отправляться въ далокую Палестину для 
освобол:денія гроба Хрііста изъ-подъ власти нев р-
ныхъ, когда въ самоіі Германіи п въ близлежащпхъ 
государствахъ живетъ масса Е., столь л;е достоіі-
ныхъ смерти, какъ и ыагометане. Театромъ гра-
болсеіі и избіеній Е. стала теперь ио преимуществу 
юліная Германія, п еслн второй крестовый походг 
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пе поилекъ за собою отоль кровавыхъ результатовъ, 
какъ п рвый, топричиной этому является см лое вы-
ступлеиіе Бернарда Клервосскаго, потребовавшаго 
отъ майнцскаго архіепискоііа немедленнаго прекра-
ідепія избіеііііі. Во время третьяго крестоваго по-
хода пострадали бол е всего англійскіе Е. Въ 
А.нглій Е. прибыли изъ с в. Франціи вм ст съ 
Бильгельмомъ Завоевателемъ; въ теченіе свыше 
стол тія они пользовались тамт. полной свободой, 
занпмаясь землед лі мъ, торговлей и ден лшыми 
ппераціямп. Многіе изъ нихъ пріобр ли значитель-
иое богатство, н когда голодные крестоносцы соби-
))ались въ путь, то въ день коронаціи Ричарда 
.[ьвнное Сердце (1189) былъ устроенъ погромъ 
.юндонскпхъ Е. Многіе были убиты, сииагога была 
разрушена, у вс хъ Е. было отобрано ішущество. 
Ричардъ быстро подавилъ погромъ, но едва онъ 
отгіравился въ крестовый походъ, какъ начали гра-
бить и убивать Е. въ н сколькихъ авглійскпхъ го-
родахъ. Во вромя этихъ трехъ походовъ Е. Франціи, 
за исключеніемъ н которыхъ восточныхъ общинъ, 
иисколько не страдали отъ крестоносц въ. Въ Бур-
гундіи іі Шампани. гд процв тала еврейская 
иисьыенность, жизнь Е. въ т ченіе XII в. прот кала 
мирно; они избирали своего представителя—ргё бі, 
который защищалъ пхъ интересы при столкновеиіяхъ 
съ хрнстіанскпмъ нас леиіемъ. На юг положеніе 
ихъ было еще лучше.- Въ Тулуз , въ Безье Е. за-
иіімалп высовіе общественные посты. Богат йшія 
оврейскія общины были въ Марсел , Нарбонн , 
Монпелье, Люнел и Бокер . При Филипп -Авгует 
(съ 1180 г.) въ положеніи Е. произошла перем на 
ісъ худшему. Онъ не былъ религіознымъ фанати-
иомъ, но, нуждаясь въ деньгахъ, заставлялъ Е. пла-
тить ему вп очередные взпосы, для чего иногда 
приказывалъ арестовать вс хъ Е. данной ы стности 
и держать ихъ подъ зашшмъ, пока они не внесутъ 
опред ленной ^уымы.—Тр т і й п е р і о д ъ . Папа 
Инпокентій III, занявшій папскій престолъ въ 
1198 г., энергично взялся за подавлені ересеп, 
пбъясняя ихъ происхожденіе вреднымъ вліяніемъ Е. 
Опъ обвинялъ сектантовъ въ соблюденіп предпи-
санііі ввренской религіп,напр., обряда обр завія,суб-
боты u ТІ д. Началомъ эпохи религіозяыхъ пресл до-
напій Е. можно счптать 1215 г., когда IY Латеранскій 
соборъ возстановнлъ антиеврейскія каноническія 
ііравилавизантіАскоіі и вестготской эпохъ и приба-
віілъ къ нимъ новыя. ома Аквинатъ впосл дствіи 
придалъ спстем Латеранскаго собора философско-
теоретпческіііхарактеръ, а основанная Ивнокентіемъ 
инквизііція, какъ п учрожденпые пмъ ордены доми-
никанцевъ п францисканц въ, сд лали ее господ-
ствующей въ отношеніяхъ папства къ Е. и въ 
поздн йшую эпоху. Сънаступленіемъ пресл дованій 
Е. совпадаетъ начало упадіса еврейской культуры; 
м сто сы лыхъ философовъ и релнгіозныхъ мысли-
телей заняли обскуранты, выступивші противъ 
Иапмонида п его попыткп примирпть науку 
съ р лигіей. До т хъ поръ раввины нер дко 
игралн роль посредниковъ между арабской наукой 
и христіанскими универснтетами. Въ знаменитой 
медицииской школ въ Монпельеблнжаіішееучастіе 
иринпмали арабскіе и еврейскіе ученые; въ 
Люнел были переведены съ арабскаго выдающіяся 
произведеиія испаискихъ раввиновъ. Кимхи въ 
ІІарбонп , ибнъ Тпббову въ Люнел удалось, 
благодаря знанію латинскаго яз., ознакомить хри-
стіансісій ученый міръ съ арабскимп комм нтато-
рамп Арпстотеля, съ Аверроэсомъ и др. Учены 
раввипы п талмудпсты стремились толковать ра-
ціоналпстическимъ путемъ различныя м ста Библіи. 
Въ этомъ вскор увид ліі опасное новгаество. 

Съ 1232 г. начплись отлуч нія т хъ, кто чпталъ 
сочиневія Маймонида. Раввинъ Соломонъ изъ 
Монпелье.представитель еврейской ортодоксіи наюг 
Франціи, обратился къ католическому инквизитору 
съ просьбоіі предать огню въ Париж u Монпелье 
книги Маіімонида, подъ т мъ предлогомъ, что его 
сочиненія оскорбляютъ религію. Это вызвало 
негодованіе даже средп привержевцевъ Соломона, 
и принципіальные религіозны споры приняли 
крайне острый характеръ. Когда либеральная школа 
въ Перпиньян , благодаря раввпну Леви д Виль-
франшъ, стала пріобр тать значительный авторп-
тетъ во всеыъ Прованс , ортодоксы органіізовалп въ 
томъ зк Прованс сильную партію, которая, пм я 
во глав раввина Абба Мари, выступила съ запре-
томъ изучать философію и св тскіе прсдметы. 
Заиретъ этотъ, подтв ржденный рагвинскимъ съ з-
домъвъБарселон въ 1305 г., былъ разосланъ во вс 
общпны Франціп, Испаніи и Германіи. На Испанію п 
отчасти Германію овъ им лъ роково вліяні , на 
юг Франціи вызвалъ живой протестъ; появились 
комментаторы Маймонида, старавшіеся уличить его 
враговъ въ н в жеств и лицем ріи. Зд сь же въ 
первой половин XIV в. жилъ Г рсонидъ, астровомъ, 
врачъ, философъ и экзегетъ, ученые труды котораго, 
по распоряженію папы Климента VI, были переве-
дены на латинскійязыкъ. Въ это время упадка ум-
ственной жизнн Е. каббала—еврейское лнстпко-тео-
софско ученіе—овлад ла умами многихъ ученыхъ. 
«Зогаръ», сд лавшійся кодексомъ каббалы, выдви-
гался протпвъ философовъ; ортодоксы-равышы шли 
совм стно съ каббалистами на борьбу съ ыаіімонп-
стами. Лишь въ релпгіозныхъ диспутахъ, часто 
устраивавшпхся съ XIII в. по требованіюримской 
курін, Е. продолжали выдвигать см лыхъ и опыт-
ныхъ спорщиковъ. Дпспуты эти им лп ц лыо уб -
дить Е. въ ложностп ихъ ученія, но обычно прпво-
днли только къ укр пленію пхъ въ преданности 
своей р лигіи. Тогданачалосьторжественно созкже-
ніе евр йскихъ книгъ; Е. стали считаться опас-
ныли для хрпстіанскаго общества людьмп, для Е. 
стали отводиться особые кварталы Juderias, Juive-
ries, гетто. Е. д лаются предметоыъ страха, пре-
зр нія и ненависти. Ихъ б знаказанно грабятъ и 
убиваютъ, казна немнлосердно пхъ эксплуатируетъ. 
Они обязаны им ть на одежд отличительный 
знакъ, не могутъ сноситься съ хрнстіанами, на 
суд должны давать спеціально прпдуманную для 
нихъ пріісягу — more judaico; имъ дозволяется 
пм ть въ каждой общин не бол е одноіі синагоги, 
заннматься только опред леннымъ трудомъ п т. д. 
Они становятся какъ бы собствеввостью государя, 
облагающаго ихъ по своему произволу; въ то же 
время они обязаны платить десятину церкви, не 
иы ютъ права влад ть недвижпмостью и быть зем ль-
ными арендаторами; куиеческія гильдіи и ремеслен-
ные цехи н приніімаіотъ ихъ въ члены своихъ 
органнзацій, государство не допускаетъ ихъ къ 
занятію должностеіі и ка едръ. Вскор и вс лнбе-
ральныя ирофессіп закрываются предъ ними, и имъ 
остается лишь торговля, поскольку она не зависитъ 
отъ куп ческихъ гильдій—мелкая торговля, которою 
христіане не хотятъ заниматься (коробейничество, 
старыя в щи и т. д.) и кредитпое д ло. Посл днсе, 
приравннваемое къ ростовщцчеству, считалось цер-
ковью предосудительнымъ д ломъ, а потому Е. раз-
р шалось свободно пмъзаниматься. Правда, воиреки 
запретамъ немало было ростовщикові. ср ди хри-
стіанъ, и св. Бернардъ утверждалъ, что хри-
стіанскіе ростовщііки поступаютъ хуж , ч мъ 
евреііскіе. Т мъ не мен е, предосудительность, съ 
точкп зр нія церкви, этого занятія давала по-
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водъ объявлять «евреііско богатство» вп за-
щііты закопа; всякаго рода долговыя расішскн 
и кнпгн отбнрались у Е. и предавалпсь огню. йнн-
ціатпва п въ этомъ отношеніи принадлежала духо-
венству. Съ другой стороны, королп и сеньоры, въ 
впду опыта, пріобр тениаго евреямп въден лшыхъ 
д лахъ, назначали ихъ откупщикаміі, сборщикамп 
податеіі и податпыми инспекторами. Должностн эти 
вскор сд лалпсь тяжелымъ бреыен мъ для Е., 
которые своішъ "имуществомъ, а часто п жизныо 
должны былн отв чать за полноту доходовъ коро-
левской или сеиьеральной кассы; народъ сталъ нхъ 
ненавнд ть, такъ какъ вид лъ въ нпхъ пособниковъ 
свопхъ господъ. Англійскій король Іоаннъ Беззе-
мельный, нуждаясь въ деньгахъ, которыхъ разорен-
ные во время третьяго крестоваго похода Е. ему 
не могли дать, то заставлялъ лондонскаго рав-
впна облагать ихъ податями въ пользу казны, то 
держалъ ихъ въ тюрьы , пока они не вн сутъ 
изв стной суммы, то, наконецъ, подвергалъ пстя-
заніямъ отд лышхъ лицъ для полученія отъ нихъ 
денегь. Когда при Эдуард I разн сся слухъ, 
поддержанный домннпканцами, что Е. обратилн 
одиого монаха въ іудапзмъ, король, съ благословенія 
папы, р шилъ навязать вс мъ Е. Англіп новую ре-
лигію. Попытка потерп ла неудачу; тогда, въ 1290 г., 
Е. были изгнаны изъ Англіи и Гіени, прішадлежавш й 
Англіи; имущество Е. перешло къ казн ; болышш-
ство нзгнанниковъ ушло въ прііреіінскія провішціи. 
Чпсло пзгнанныхъ Е. опред ляется въ 15—16 т. 
ЛШІІЬ въ дип Кроывеля Е. снова сталн селиться 
въ Англін.—Въюжной Фрапціи, подъ охрапой южно-
франц узскихъ еретическихъ князей, еврейскія об-
щпны мирно развивались, но когда ішквизнція под-
вела подъ одннъ зиаменатель Е., альбпгопцевъ и дру-
гихъ еретиковъ, то для Е. наступпли черные дни. 
Въ 1229 г. Раймундъ УП тулузскій долженъ былъ 
об щать, что ни одпнъ Е. не будетъ занпыать въ 
его влад ніяіъ общественной должности; то же об -
іцані далй на собор въ Авпньон лангедокскіе 
бароны п города. На с вер Франціи королн за-
ставили сеньеровъ отказаться отъ принципа: «les 
iiieiibles du Juif sont au baron» п присвоили 
себ E., которыхъ облагали тялскими сбораып 
и подъ -угрозой изгнанія конфисковалп ихъ иму-
щество. Въ XIII в. впервые сталиобвинять Е. въ упо-
требленіи христіанской кровп съ ритуальной ц лью. 
Въ 1288 г. въ Труа изъ-закроваваго нав та былн сож-
жены инквизпціеіі 13Е. Папы Иннокентій IV булламп 
отъ 28 мая и 5 іюля 1247 г. и 25 сент. 1253 г., Тригорін X 
отъ 7 окт. 1272 г., Мартинъ V отъ 20 февр. 1422 г. п 
Павелъ III отъ 12 ыая 1540 г. отвергли обвиненія въ 
рптуальныхъ убіііствахъ. Въ 1306 г., по приказу 
Фплішпа Краспваго, вс Е. Франціи были аресто-
ваны, у шіхъ было отобрано все пхъ имущоство, и въ 
виду ніъ «отвратптельныхъ преступленііЬ (crimes 
abominables), точн е пе у казанныхъ,опп должны былн 
поііішуть Францію. Большинство изгнанниковъ на-
правплось въ Провансъ; многіе поселіілись въ Ру-
спльон , прннадлежавшеыъ Испаніп, а также въ 
Германіп. Десять л тъ спустя Людовикъ X, «вълиду 
общаго требованія народа» (sur la commune cla-
meur du peuple), прпзвалъ E. обратно во Францію, 
но лишь въ впд спыта, поэтому только немногіе вер-
пулись. Вскор противъ нихъ было выставлено обви-
нсніе въ отравленіп колодцевъ. Страшная эппдемія 
1348—49 гг. вызвала частично нзгнаніе Е. изъ 
Франиііі, а въ 1394 г. они были изгнаны ІІЗЪ пред -
ловъ всего гоеударства, при чемъ нмъ былъ данъ 
шестішед льный срокъ для приведенія въ порядокъ 
своихъ д лъ. Многіе ушли въ Германію, часть въ 
Пьемшггъ, въ Венссенское графство, въ ІІровансъ, 

не принадлежавшііі тогда фрапцузской корон .— 
Въ Германіи Е. считались рабами, собствонностыо 
нмператора, который, въ впду слабостп 
своей власти, мало вм шивался въ ихъ Л нзнь. 
ограннчпваясь лишь сборомъ ЬеіЬхоІГя. Пблож ііс 
н мецкнхъ Е. вполн завис ло отъ усмотр віи 
мпогочисленныхъ мелкихъ княз й Германіи. 11а 
запад иыперіи (Баварія, Франконія, Востфаліл, 
Рейнъ) были распростран ны легенды объ отравлс-
ніи Е. колодцевъ, объ употребленіи ими христіанской 
крови, о наклпканіи чумы; «Judenschlager». «Eind-
fleischer» безнаказанно грабнли п убивали Е., 
п при Рудольф Габсбургскомъ многіе нзъ ннхъ 
р шили отправиться въ Палестпну. Такъ какъ 
сильная эмиграція подрывала доходъ казны, то Ру-
дольфъ арестовалъ велнкаго раввнна п конфи-
сковалъ ниущество эмпгрантовъ. Черная сморть 
въ XIV в. вызвала страганое избіеніе Е., какъ 
мнимыхъ виновннковъ эшідоміи. Народъ в ріілъ 
флагеллянтамъ, что Е. u еретики наклпкали на Ев-
ропу эту б ду, п повсюду жестоко съ ними распі)а-
влялся. Базель пзгонялъ ихъ, Шпеііеръ потоплялъ, 
Страсбургъ и Фрейбургъ возводнли массами 
на костеръ. Вскор исчезли общпны Франк-
фурта, Кельна, Вормса, Эрфурта, Ганиовера, Брс-
славля, В ны, Аугсбурга и другихъ городовъ. 
Изъ Германіи пресл дованіе Е. распространилосі. 
по Швейцарін, Венгріи. Бельгіп: въ Брюсс л по-
гпбла вся евреііская общнна. Вскор , однако, го-
рода, «въ вндахъ общеіі пользы», стали звать Е. 
обратно. Имп. Карлъ IV, предоставпвъ въ 1355 г. 
пмаерскимъ князьямъ Е. въ полную собственность, 
способствовалъ укр ііленію поліітпкн, благопріятноіі 
для Е. Развитіе въ городахъ буржуазіп сд лало 
условія еврейской жпзпіі еще бол е тялселымп: ихч. 
стали счптать опаснымп конкурентами, п къ чернп, 
преішущественно пресл довавшей пхъ рапьшо, 
теперь прпсоединилась и бурл;уазія. Избіенія за-
м нплись изгнаніями (изъ Страсбурга, Прагп, Шрд-
лпнг на, А.угсбурга, Вюрцбурга, Ландсгута, Майнца, 
Нюрнберга п т. д.). Имущество пзгоняемыхъ коіі-
фнсковалось, прп чемъ имиераторъ и князья при-
свапвали себ часть его. Съ запада Е. все болі.о 
и бол е направляются къ востоку, въ полуславяи-
скія зеылн. Въ 1452 г. nana Николай V отправплъ 
францнсканскаго монаха Капистрано въ Горманію 
іі славянскія земли для борьбы съ гусптами іі Ё. 
Ему удалось разл№чь фанатпзмъ толпы, которал 
стала нападать на Е. Особенно спльно пострадалп 
онн въ Снлезіи н Моравіи. Въ Германін остались 
лишь 3 крупныхъ еврейскихъ общины: Вормсъ, 
Франкфуртъ и Регенсбургъ. Папа запретилъ перс-
возпть б жавшпхъ Е. въПалостину, u болышіпстпо 
ихъ направплось въ Польшу.—Въ это же время Е. 
были изгнаны изъ Испаніи и Португаліи п пере-
с лились препмущественно въ Турцію. Пока Испа-
нія ещ не была освобождена отъ мавровъ, Е. 
моглп быть полезны государямъ, ведшимъ ожесто-
ченную борьбу за освоболщепіе своей страпы; но 
no м р паденія мусулы іанскаго владыч ства поло-
женіе Е. ухудшалось, и соборы стремнлпсь навл-
зать королямъ враждебныя Е. м ропріятія. He вс 
королп въ одинаковой степенп повнновались клпру. 
Альфонсъ Мудрый (1252—84) и Педро Жестокііі 
(1350—69) былп, напр., явно распололсены къ Е. 
Въ 1391 г. въ Испаніп монахъ Фернандо Мартп-
несъ выступилъ съ пропов дыо насильственнаго 
крещенія Е. Онъ поднялъ въ страи спльно бро-
женіе, повл кшоо за собою рядъ избіеній Е.; въ 
Валенсіи и Каталоніи были уничтожены почти BC/JI 
еврейскія общины, въ Кастиліи свыш 70 общиііъ 
потеряли большую часть сволхъ членовъ. Въ Палыи , 
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столпц о-ва Маііоркіі, было убито 300 чел. Въ 
ужас Е. стали прітимать хрнстіанство и т мь спа-
салп себя отъ гпбелн. Крещеные получили назва-
ні новохристіанъ или м а р а н о в ь . Сн'чала ма-
раиамъ давалп всякаго рода ііріівплегіи,. но поздн е, 
подозр ваемые въ сочувствіи іудаизму, они подвер-
гались иресл дованію со стороны инквмзиціи. Иные 
крещеные Е. съ особенноіі жестокостью пресл довали 
своихъ бывгапхъ единов рцевъ. Евреевъ стали об-
винять въ прозелитизм , въ желаніи заставить ма-
рановъ снова перейти въ іудоііскую в ру, въ 
употребеніи христіанской кровп. Въ 1481 г. Фер-
дянаидъ Католпкъ изгналъ Е. нзъ Андалузіи, но 
это былъ лишь финансовый мапсвръ съ его сто-
роны; за депьгп онъ пеодпократпо отм нялъ эдикты 
объ изгнапіи Е. изъ отд лыіыхъ частей своего го-
•сударства. Въ 1492 г. появился эдиктъ объ оста-
влепіи евреямп вс хъ владішій ііспанской ісороны, 
при чемъ изпіані должно было быть «в чнымь». 
ЛІотивъ былъ выставленъ чисто-релнгіозііый: Е.— 
враги католидизма и портятъ христіаиъ, иаучая 
ихъ еврейскимъ обрядамъ. Чпсло изгнанниковъ 
оиред ляется различно: общепринятая цифра—300 т.; 
бол е праыілыю, повидимому, опред леніе И. Леба, 
говорящаго о 165 тыс. Болышшство отправилось 
въ Португалію (оісоло 120 тыс). Къ 165 тыс. Лебъ 
прибавляетъ 50 тыс. крестивіігпх&я (пренмуще-
сгвенно въ Португаліп) н 20 тыс. погнбшихъ въ 
пути. Португальскій король Іеаннъ II разр ыилъ 
нременно пребываніе нсііанскнхъ Е. въ пятп го-
родахъ, но въ виду появленія чумы u наплыва 
полуголодЕіоіі н нищенской массы Е. поднялся 
иротивъ нпхъ ропотъ, и ЛИІІІЬ богатые, внесіпі 
въ королевскую казну большую суммуденегъ, оста-
лись въ стран ; остальные Е. должны были ее 
покішуть при самыхъ ужасныхъ условіяхъ. Когда 
іюсл ІоаннаІІ напрсстолъ вступилъ Маігуилъ, же-
инвшіііся на дочери Фердинанда ігатолика, то посл д-
иій уговорплъ Манупла пзгпать изъ Португаліи вс хъ 
Е. Въ 1496 г. былъ, опублпкованъ королевскій 
адшстъ, давшіГ: евреямъ сроісъ около 11 м ся-
девъ, чтобы подготовиться къ исходу. Всл дъ за-
т мъ, желая, чтобы Е. не покинули Португалін, a 
прпняли христіанство, Мануилъ ііздалъ таііный при-
каз7> отнять у Е. д тей, насильно кресткть пхъ н 
отдать па воспптаніе христіанамъ. Этотъ актъ на-
силія вызвалъ сроди Е. желапіе покинуть Португа-
лію еще до срока. Мануилъ приказалъ имъ со-
брагься въ Лпссабонъ, куда и стеклось до 20 тыс. 
челов къ. Вм сто того, чтобы отправиті) ихъ моремъ 
въ Турцію, какъ того ждали Е., надъ ними Оылъ 
совершенъ обрядъ общаго крещенія. На Иберій-
скомъ п-ов ие было бол е Е. Лпшь въ XIX в. 
въ очень незначительномъ, впрочемъ, чпсл . они 
снова стали зд сь появляться.—Четвертый пе-
ріодъ. Вскор посл изгнанія Е. пзъ Испаніи и 
Иортугаліп въ Горыаніи возипкло гоненіе на Тал-
мудъ, каббалу п другія свреііскія книгн. ІІниціа-
торомъ этого былъ крещеный Е. Пфеффер-
ісорнъ. За воровство онъ былъ посаженъ въ тюрьму. 
По отбытіи наказанія онъ принялъ въ 1505 г. 
хрпстіанство п опубликовалъ рядъ крайне р зкнхъ 
памфлетовъ протпвъ Е. и ихъ наукн, трсбуя, чтобы 
вс еврейскія ннпги были немедлонно уничтожены. 
Кельнскіе доминиканцы перевели эти памфлеты 
па латинскіГі яз. и энергпчпо выступпли въ защнту 
иден Пфефферкорна. Имп. Максимиліанъ издалъ 
въ 1509 г. два эдикта объ ушічтоженіп киигъ Е.; 
no Франкфург -на-Майн и вън которыхъ другихъ 
м стахъ силою сталн отиимать у Е. ихъ канги. 
К. добплись созыва особой КОМІІССІИ, которая должна 
была обсудить, д йствнтельно лп еврейскія кіііігп 

проіттаны нонавистью къ хрпстіаиству, что подле-
! жатъ уничтоженію. Прн непосредственномъ участіп 
курфюрста-архіепнскопа Маіінцскаго составнласі. 
комиссія пзъ теологовъ, въ числ которыхъ былі. 
знаменитый Рейхлинъ. Онъ заявилъ, что Талмудь, 
Зогаръ, ісоммеятарін Рашн, Киміп, ибнъ Эзры. 
Герсопида іі др. не должны быть сжигаемы, такъ 
какъ они полезны для теологіи н для иаукп н н 
содержатъ нпкакой ереси и инкакпхь нападокъ на 
христіанство. Результатомъ этого заявленія быліі 
эдиктъ императора, отм^нпвшііі ириісазъ объ уып-
чтоженіи еврейскпхъ кннгъ. Ми ніе Рейхлина о 

врейскихъ ішигахъ вызвало рядъ отв товъ со сто-
роны Пфефферкорна, лув нскаго, к льнскаго \( дру-
гихъ унпверситетовъ, а также со стороны доміпт-
канцевъ; гуманисты всец ло ііоддсржпвалн Рейх-
лпна. По прпказанію папы Льва X шпейерскій еііп-
скоиъ разсмотр лъ споръ между Рейхлпномъ в до-
лііиіікаііцами п р шилъ его въ пользу Рейіліііін 
(1514). Въ 1518 г. nana дозволплъ открыть евреіі-
скую тнпографію въ Рнм ; съ его же разр шенія 
появіілся талмудъ въ Антвсрпеп . Бпблію стали 
переводить съ еврейскаго яз. на многіе европеіі-
скіе. По иппціатіів Гакяне Петп (Haquiuefc Petit), 
были учреждены ка едры евреііскаго яз. въ па-
рижскомъ іі реймсскомъ унив. Лютеръ усердпо 
изучаетъ европскій яз., считая го «необходимой 
частью религіи». Средп Е. въ это время появляются 
выдающіеся раввппы, иреимущественно въ Италіи, 
пзъ среды поселпвшпхся въ ией ііспанскихъ изгнан-
никовъ. Учреждеиіе рпмской куріоіі аостоянной 
конгрегаціп для составленія списка запрещенныхъ 
книгъ отразилось на еврейской піісьменности въ 
Италіи; Талмудъ, Зогаръ, комм нтаріи къ об пмъ 
этимъ книгамъ былп запрещены. Во многихъ м -
стахъ возпііклн гоненія на Е.; пзъ н которыхъ 
юсударствъ Италін овп быліі изпіаны, п съ ЭТІІХІ, 
поръ до средпны XVIII в. между Е. въ ІІталіп ио 
встр чается нц одного выдающагося пм ни. Трп-

.дентскш соборъ, «очпстіівшііЪ Талмудъ отъбудтобы 
соблазпптельныхъ м стъ, усплилъ вралсду къ Е.; 
ее поддержпвалп и іезуиты. Папа Павелъ IV воз-
обновилъ стары репрессивные законы о нпхъ; 
почти во всей Италіп были установлены гетто; 
мараны, прішішавшіе раиыпе свободно еврейскую 
в ру, т перь сталп подвергаться гоненіямъ. Въ 
1569 г. Пій Y пздалъ декретъ объ оставленін Е. 
папскпхъ влад ній; декретъ этотъ вскор былъ от-
м пенъ іі послужилъ лпшь поводомъ къ денежному 
обложенію Е., но политпка нетерпимости, въ конц 
концовъ, взяла верхъ, п Е. ПОЧТІІ везд выііул;дені.і 
были покннуть Италію; болыиинство пересолилосьвь 
ТурцііоЛгакьн когдабагдадскіеіікордовскіекалифы, 
Магометъ II турецкій и его ближаіішіе прееміпікіі 
высоко ц нпли торгово-иромышленное зпаченіе Е. 
Султаны пользовалпсь также ихъ услугами въ jca-
честв врачей. Турецкіе Е. платили особый на-
догъ—kliaradj,—по пользовались внутреннпмъ са.мо-
управлеиіемъ; предъ Портой релнгіозны интерссы 
пхъ защиіцалъ misrachi, а полптпческіе—kahj'a. 
Еврейскія общины находилпсь на пространств всей 
турецкой пмперіи; круіін пшііми ихъ центраміі былн 
Констаптііноаоль, Салоніиш, Іерусалпмъ и Сафеді.. 
Въ посл днемъ ЛІНЛЪ Іосифъ Каро (1488—1575), 
авторъ Ш у л х а н ъ - А р у х а , который на многіе 
в ка сд лался руководящимъ кодексомъ для обря-
довоіі жизнн Е. Совремеппіікомъ Каро былъ Исаакъ 
Лурія, развіівавшій ученіе каббалы. Въ 1580 г. 
Испапія присоединила къ свонмъ влад иіямъ Пор-
тугалію, гд было ыного марановъ, тайно иснол-
нявшихъ еврейскіе релнгіозные обряды. Испапская 
инквизпція начала пхъ жестоко пресл довать, и 
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марапы вынуждены были покипуть Иберііісісіи и-овъ. 
Илъ открыла двери Голландія, возставшая иротизъ 
Испаніи.—Въ 1593 г. пос лилась въ Аметердам пер-
вая группа марановъ, обратившихся въ іудейство. 
Бъ 1597 г. въ Амстердам образовалась еврейская 
общіша, была постро на синагога, и былъ нзбранъ 
раввпнъ. Е. сильно прпвязались къ давшей имъ уб -
жиіцо стран , гд овп пользовалпсь значит льной 
свободоіі и, за псключеніемъ права государственной 
службы, вс ми правами. Весьма значптельно было 
участіе Е. въ голландской торговл , преимущественно 
заморской. Обширная торговля амстердамскнхъ Е. 
вызвала къ жизни образовапіе еврейскнхъ коло-
ній во вс хъ частяхъ св та (въ Бразиліи, Сури-
иам , Гвіан , Индіп и т. д.). Самой крупной ко-
лонісіі сталъ Лондонъ. Около середпны XVII в. 
амстердамскій еврей Менасс бенъ Лзраііль вы-
ступплъ съ пропагандой о допущеніи Е. въ Англію, 
доказывая, что мнссіей Англіп является собрать 
пропавшія 10 кол нъ н вдохнуть въ нихъ новую жизнь. 
І ромвель, пе предр шая вопроса объ отм н эдикта 
Эдуарда I, сталъ давать отд льнымъ Е. право се-
литься въ Англіи- Въ 1664 г. лондонскіе Е. уж 
іім лн синагогу, раввпна и кладбнщ , пользовалпсь 
Ііелпгіозыой свободой и значительноіі автономіеіі.—Въ 
отличіе оть испано-португальскихъ Е., которыхъ 
называютъ с е ф а р д ы , и которые поселились пре-
имуществ нно въ Голландіи, Англіи, Турціи, Африк 
и отчасти въ Южной Амерпк , прочіе Е., изв ст-
ные подъназваніемъ а ш к е н а з ы , составляли глав-
ную массу въ н мецкихъ н славянскихъ земляхъ. 
И мецкі Е. въ XYI и XVII вв. не обнаружпвалп 
іінтенсивной жизни ни въ литератур , нп въ тор-
говл ; время - отъ - времени опи подвергалпсь же-
стокн.мъ вресл дованіямъ, онп были отстранены 
почтн отъ вс хъ отраслёй труда н могли зани-
иатьсд лишь продажей старыхъ вещей и кредпт-
ньши оп раціямп—посл днпмп, впроч мъ, съ из-
н стными оговоркамп: такъ, имперская камера въ 
ПІпейер не разр шала имъ взимать больше Ъ%, 
что для тогдашнихъ условій было крайце незначп-
телыіымъ %. Время поголовпыхъ избіенііі Е. про-
шло, но л генда объ употребленіи имн крови воз-
нпкала то таыъ, то зд сь, и Е. изгонялясь изъ от-
д льныхъ м стностей Герыаніп. Въ Австрін поло-
женіе Е. было такиыъ ж . Имп. Фердинандъ I 
дважды изгналъ ихъ изъ Праги, одного изъ круп-
ныхъ еврейскихъ центровъ. Везд Е. жплп въ 
гетто-, моглн появляться на рынк лпшь посл того, 
какъ христіан сд лали необходимыя покупкн; ев-
рейскі дома носіілй особыя выв ски, съ назва-
ніяын домовлад льцевъ, и Е. считались собствен-
иостью имперской казны. Съ XVII в. во многпхъ 
общннахъ лпшь опред ленное количество Е. дюгло 
вступать въ бракъ, при чемъ младшіе сыновья 
лншь р дко получали право вступленія въ бракъ. 
При Фердннанд II появляются въ В н отд ль-
ные богатые Е.; императоры пользуются ихъ фи-
напсовымн и коммерческимп познаніями и даютъ 
имъ званіе придворныхъ Е. (Hofjuden). Нер дко 
имъ предоставляются большія ирнвилегіи, принося-
щія н казн большія выгоды. При имп. Леопольд I 
положеше Е. р зко изм нилось къ худшему: ихъ 
сталп обвинять въ сочувствіи туркамъ, п они были 
изгиаиы изъ В ны; еврейское гетто было превра-
щено въ Leopoldstadt, одинъ изъ кварталовъ В ны, a 
сииагоги—въ церкви. Лишь черезъ 15 л тъ Е., сначала 
танкомъ, могли снова появиться въ В н , благодаря 
заступннчеству богатаго Е., Самуила Оппенгейма. 
Марія-Терезія относилась крайне враждебно къ Е.; 
Е. были изгнаны изъ Богеміи и Моравіи. За из-
гнанннковъ вступились представители Англіи, Гол-

ландіи, Даніи, Майнцскаго курфюршества, Саксо-
ніи, Турціи и Полыпи; но «в пскіе мнніістри 
заявплн, что ч мъ усердн е державы станутъ 
хлопотать, т мъ упорн е іишератрііца буд тъ на-
стапвать на нсполненіп эдикта». Уступая, однако, 
жалобамъ сословій, утверждавшихъ, что уході. Е. 
«иричиняетъ стран милліонные убытки», Марія-
Терезія р шила «врсменно» не безпокоить Е., 
оставнвъ въ сил вс ст снительныя ио отношсшіо 
къ нимъ м ры. Главною изъ иихъ было разр шені 
на вступлепіе въ бракъ лишь старшему сыну въ 
сеыь . Значительно чпсло моравскихъ и чешсішхъ 
Е. пореселилось въ Полыпу.—Появлоніе Е. въ 
Польш относится къ незапамятнымъ временамъ, 
но первыя н сомн нныя свид тельства восходятъ 
только къ XI в.; чешскііі л тописоцъ Козьма Праж-
скій иодъ 1098 г. п редаетъ, что въ виду пресл -
дованій Е. въ Чехіп во время перваго крестоваго 
похода состоятелыше Е. переселнлпсь въ Полыпу. 
Королп бралп Е. подъ свою защпту; такъ, Бол -
славъ Благочестпвый въ 1264 г. далъ великсшоль-
скпыъ Е. грамоту. утверждавшую личную непри-
коснов нность Е., релпгіознуіо свободу и прага 
торговли. Въ 1367 г. Казиміръ Великііі жалуетъ 
ыалопольскпыъ Е. грамоту, въ котороіі Е. даруется 
уголоваая судебная защпта, права влад пія зало-
жвнными у нихъ пм ніямп п н которыя другія права, 
н опред ляется порядокъ суда въ д лахъ Е. съ 
христіанами. Въ 1454 г. Казішіръ Ягеллонъ под-
тверднлъ эту грамоту. Особенно много Е. посе-
ліілось въ Польш въ XV ст.; тогда ж духовен-
ство стало тр бовать особыхъ ограничительныхь 
м ръ противъ Е. Е. играли круиную торговую роль, 
п короли нер дко назначалп пхъ прпдворными по-
ставщиками (officiales nostri). Усплені сословнаго 
начала въ Р чи Посполнтой вызвало ухудшеніе 
положепія Е., не входившихъ ни въ одно изъ 
тогдашиихъ сословій. Съ ослабленіемъ королеііской 
властп Е. теряли імавную свою опору; Краковъ, 
Львовъ, Познань, Люблинъ, Сандомиръ и др. го-
рода сталп ограничивать Е. въ прав вести сво-
бодную торговлю. Е. было запрещено вести тор-
говлю въ деренняхъ, брать иа откуііъ государствен-
ные доходы и пріобр тать земельную собствеи-
ность вн городовъ; главная масса Е. стала зани-
маться ремеслами. Магистраты заставляли ихъ жить 
въ гетто. Параллельно съ этпыъ шла колонизація 
крупны-хъ нм ііііі, въ которой Е. играли крупную 
роль, становясь частновлад льческнмп ИЛІІ чиніпе-
выми Е. Въ 1539 г. король отказался отъ дохо-
довъ съ еврейскаго населенія въ частныхъ влад -
ніяхъ, но въ то же время снялъ съ себя обязаи-
ность защищать ихъ, такъ какъ «ыы обыкновенно 
не даемъ своеіі защиты т мъ, кто не лриноситъ 
намъ викакой пользы». Въ 1549 г. Сіігизмундъ-
Августъ установилъ особую поголовную подать съ 
Е. Co смертыо посл дпяго Ягеллона (1572) утвер-
днлось всемогуіцество шляхты, проншшутоіі клери-
кальнымъ, нетерпимымъ духомъ. Прн Сигизыунд III, 
воспитанник іезуитовт., духовенство добилось того, 
что безъ его разр шенія Е. не могли строить но-
выхъ сипагогь. Одновременно съ этимъ стали по-
являться р зкіе юдофобскіо памфлеты и кровавые 
нав ты. Однако, когда въ 1618 г. С. Мпчинскій 
обратился въ сеймъ съ предложеніеыъ изгнать Е. 
изъ Полыпи, болыпинство сейма назвало Мичин-
скаго <смутьяномъ и нарушителемъ обществениаго 
спокойствія*. Въ эту эпоху среди польскихъ Е. на-
рождаются новыя отрасли занятій—аренда шляхет-
скихъ им ній и питейный промыселъ. Е.-чиніповикъ 
въ городахъ и м ст чкахъ частныхъ влад льдевъ, 
Е.-арендаторъ въ деревн , доставляющій пану доходъ 
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отъ мо.чочнаго хозяііотва, винокуреиія п т. д.. Оы.ін 
нулшы шляхт , которал стала сдоржнвать духовен-
ство въ его антиевреііской агитаціп. Т мъ не ме-
н е, сеГшовая комиссія издала въ 1643 г. поста-
іювлеиіо. согласпо которому куиецъ-полякъ могъ 
иолучать съ товара7% прибыли. иностранедъ—5%, 
а Е:-~3%. Это постаіювленіе панесло сильный ударъ 
торговл Е., которые въ бол е крупныхъ разм -
рахъ стали заниматьсл ремеслами. Но трудностн 
іі зд сь былп громадны: цехи н приніімали въ 
свою среду Е. и просл довали вн цеховое ремео-
.юипое ііроіізводство. 11а иорог XVII в. возниісли 
no МІІОГІІХЪ городахъ еврейскіе цехи. Около середйны 
XVII в. Полыиа переліила рядъ потрясеяій, во 
время ісоторыхъ Е. пришлось лспытывать уліасы, на-
иомппающіе эпоху кр стовыхъ походовъ п годъ 
Чорпой сморти. Въ восточныхъ областяхъ Е. ис-
тр бляли казаки, въ западныхъ—польскія войска; 
на Укранн они поплатились за то, что, являясь 
арсндаторами у пановъ, пользовалпсь пом щичьпмп 
праваміі надъ кр постнымъ населеніемъ. ІІхъ обви-
пялн въ сочувствіи шведамъ. Число ііогпбиіихъ въ 
УТО вреыя Е. опред ля тся въ 100 тыс. Матеріаль-
ные убытки Е. были громадны; въ волынсіспхъ 
городахъ и м стечкахъ остались ц лыми лишь 
no н скольку до.мовъ. Спасшіеся отъ смерти б -
жали въ В ну, Прагу, Амстердамъ, Гаибургъ и 
другіо города. Потомки вернулись въ страны, от-
ісуда б а;аліі ихъ предки.—Еврейская общіша въ 
Иольш составляла автономную еднннцу; терйииъ 
«кагадъ* означалъ и общппу, и общпняую админи-
(уграцію. Администратпвныя функцін кагала—рас-
пред лепіе государственныхъ н общественныхъ на-
логовъ, зав дывавіе благотворптелыіыми учрежде-
иіями и т. д.—исполнялпсь выборными ііагальными 
старшіпіаыи (seniores); на раввиновъ (doctores 
judaeorum) возлагалась забота о релпгіозпыхъ н 
юі)іідііческііхъ д лахъ. Раввіінскііі судъ руковод-
ствовалсл въ своихъ р шеніяхъ нор.мамп талмудп-
ческаго законодательства; но этн нормы часто 
доиускалп разлпчныя толкованія, и потому являлась 
иадобность созывать собранія раввнновъ. Въ допол-
иені къ низшимъ общнннымъ судамъ Е. создалн 
г.ысшую апелляціоііную ннстапцію. Съ этоіі ц лью 
устраиваліісь періодрческіе съ зды, обычно во время 
болышіхъ ярмарокъ въ Любліш ; вскор они превра-
пілись въ собранія представителей кагаловъ и стали 
гсперальнъши сеймами (Congressus Judaicus или 
Sejm). Болыпое значеніе игралп зд сь факторы фи-
скальнаго характера. Еще Сигизмундъ 1 пытался 
централизовать сборъ еврейскихъ податей, но 
иа первыхъ порахъ это ему не удавалось; поздн 
была установлена общая сумма поДатеіі, раскладка 
которой по кагалаыъ была возложена на предста-
иителей общинъ, періодически собнравшихся для 
этой ц ли. Фискальныя сообрансенія выт сннли 
дажо религіозно-судебныя; съ зды получпли на-
:іваніс «ваада четырехъ област й» (Велпкон Польши, 
МалоГі Полыші, Червонной Русп и Волыни). 
Ообраніо представителей этихъ областей напо-
міиіало снпедріонъ: они творилп судъ надъ вс ми 
Е: польскаго королевства, нздавали обязательныя 
иостановленія и по своему усмотр нію палагали 
нзысканія. Сперва ваадъ собиралсл ежегодно въ 
Люблин ; съ XVII в. вторымъ сбпрнымъ м стомъ 
сталъ галпцкій городъЯрославъ. Долегатовъ, вм ст 
съ раввііпамп, было около 30. Въ 1764 г. польскій 
сеймъ р шилъ упразднить ваадъ, ч мъ и закопчи-
лась его д ятельность. Духовпое развнтіе поль-
скихъ Е, не было значнтельно; Галмудъ былъ 
одииственнымъ законодатвльнымъ источннкомъ. изъ 
котораго Е. черпали все н обходішое для постано-

вленій вс хт. свомхъ судовъ, п онъ уссрдно изу-
чался, д ти съ ранняго возраста зашшалнсь имъ. 
Смнрсніе казалось народнымъ массамъ дпнствон-
нымъ ут шопіемъ среди п режнва мыхъ мукъ. Е. 
присті)астились къ нравоучительной литератур 
(«мусаръ»), которая стала процв тать въ кондт. 
XVII ст. Толкованія библейскнхъ текстовъ агади-
ческими и каббалистііческіши цитатами составля-
лнсь пропов дншгами, темы этихъ сочивеній— 
загробная жпзнь, иерес лепіе душъ, демоны. Мес-
сіанизмъ сталъ пусісать корни среди Е. Саб-
батай Цевп въ Х П в. нашелъ подготовленпую 
почву для мессіапскаго двилсенія/ Каббалисти-
чесгеія выкладкн голландскаго марана Алонсо д 
Эрера и другихъ предсказывали прпшествіе Мес-
сіп въ 1666 • г. Польскіе Е. съ болыпимъ не-
терп ніемъ л;дали приблішенія этого года, и 
когда въ Смнрн экзальтироваипый мистпкъ Саб-
батай Цеви объявилъ себя Мессіей, широкою 
волною разлилось саббатіанское двплсені ; Е. 
многихъ странъ стали стекаться въ Турцію, чтобы 
поклониться новому Мессіи, предварнтельно ііод-
воргая себя покаянію п бнчеваніго. Уса хъ дви-
женія уб дплъ самого Цеви въ пстпнности его 
миссіи, и онъ отправился въ Константинополь, чтобы 
ніізвергнуть султана п стать царемъ ІІалестины. 
Зд сь его постигла неудача п, желая себя спасти 
отъ смерти, онъ иринялъ исламъ и сталъ имено-
ваться Мсхмедъ Эффенди. Посл ?того шпроко 
народное движ ніе ирнняло узко-сектантскую форму. 
Хаимъ Малахъ и Іуда Хасидъ пропов дывали, 
что Цеви, подобно Моисею, пробывшему на 
неб 40 дней, веристся черезъ 40 л хъ u за-
кончитъ начатое д ло. Онн учили также, что 
для достпженія святостп необходнмо пройтн вс 
49 воротъ нечпстоты. Раввины относплись вра-
ждсбно къ саббатіанству, и Хаспдъ съ 1500 пріг-
верлгонцами б ліалъ изъ Полыпи въ Палестііііу. 
Іерусалимскіе раввпны встр тплп ихъ крайне не-
друл елюбно, u «хаспды» разбрелись по всему 
міру; одни прпмкнули къ сект «депме», другіе 
в рнулись въ Полыпу, третыі приняли въ Германіи 
христіанство. Секта «денмо» была основана бли-
лсайтимп родственииками Саббатая Цови; опа но-
ситъ полуеврейскііі, полуімагометанскій характеръ, 
u Е. совершешіо отвсрнулись отъ нея. Неболыпимъ 
усп хомъ пользовались «трпнитары», пропов дывав-
шіе мысль <о трехъ узлахъ в ры». Раввины про-
кляли напбол е изв стнаго иредставителя этого уче-
нія, Нехаыію Хапона. Противъ саббатіанцевъ велъ 
борьбу «Ваадъ четырохъ областей>. Въ 1722 г. во 
Львов были предаіш ана ем (херему) вс тайпые 
иявные «шебсецвиникп». Уміірая,саббатіанстводало 
въ Полып начало франкнзму. Франкъ илп Яковъ 
Леіібовичъ (1726—1741) задался ц лью оживить саб-
батіанское двилсеніе. Онъ принялъ въ Турціи маго-
метанство и сталъ развивать теорію о переселсиіи 
душп Мессіи, являющеііся органическоіі частыо са-
мой Первопричнны. Въ 1755 г. Фрапкъ прі халъ въ 
Польшу, гд сталъ выступать протнвъ Талмуда и 
раввинсі аго аскетизма; разврап. и кровосм ш -
ніе іюлучпли для многихъ фраикистовъ смыслъ 
религіозныхъ обрядовъ. Польсісіе раввины объ-
явили воііну франкизму и донссли на приверліеи-
цевъ его епископу Каменсц7.-Подольскому; фран-
кисты, въ свою очередь, обвивяли Е. въ иривязап-
ности къ Талмуду, будто бы пропов дываюідему 
врал:ду къ христіанамъ. Ешіскопъ устроилъ диспутъ 
меладу Е. н франкистами; иосл дніе, ссылаясь на 
каббалпстическую книгу «Зогаръ», доказывалп, что 
іудапзмъ и католицнзмъ чрезвычаіІно близісн другъ 
другу. и оппскопъ объявилъ поб дителями на дис-
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пут фраикпстопъ, предапъ сожж нію болыпо 
число эігземпляровъ Талмуда(1757).Вскор Фрапкъ, 
им ст -съ 1000 прнверженцевъ, принялъ христіаи-
ство, но ПНКВІІЗПЦІЯ относилась недов рчиво къ 
«зогарнстамъ» п «контра-талмудпстамъ» и заточнла 
въ монастыри болыіпінство франкпстовъ. Отъ пнхъ 
отворнулпсь какъ Е., такъ п хрпстіане. Новымъ 
теченісмъ сврейской релпгіозной мысли въ Полыи 
въ Х ІИ в. явился неохасидизмъ, основателемъ 
котораго былъ Изранль Бештъ (Баалшемъ). Онъ 
слылъ чудод емъ, псц ляющимъ отъ бол зней по-
средствомъ травъ, амулетовъ, каббалистнческпхъ 
заклпнаній u т. п. Б дствія, пережитыя Е. въ эпоху 
Хмельницкаго u смутнаго времовн въ Польш , на-
стушівшее всл дъ за этпмъ эісономическое разоре-
ніе Е. на Украпн , въ Болыни н Подоліи создалп 
благопріятную почву для мистическихъ двпженій. 
Хасіідизмъ въ то же вромя явнлся реаісціеіі про-
тіівъ строго религіознаго форлалпзма раввинскоіі 
ортодоксіп. Евренская масса, для котороіі ыедо-
ступна была кнюкная ученость раввпновъ, искала 
въ религііі сердечнаго элеыента п ут шенія. Ото-
двигая н сколько на второй планъ строгую и ме-
лочную обрядность, хасиднзмъ выдвпгаетъ мо-
.інтвснныіі экстазъ. Вм сто аскетизма п умерщвле-
нія ПЛОТІІ хаспдизмъ стреыптся установить бодрое 
н радостное настроеніе в рующаго, поддерживаемоо 
жпвымъ общеніемъ его съ Богомъ. Посредніікомъ 
между челов комъ п Богомъ являстся не книжныіі 
ученыіі раввпнъ, а благочестпвыіі простецъ, пра-
ведннкъ, цадпкъ. Хаснднзмъ былъ встр ченъ очень 
враждебно раввпнсісой ортодоксіеіі. Протпвод іі-
ствіе раввиновъ н остановпло распространенія 
хасидскаго ученія, къ которому примкнуло бол е 
половпны всей евреііской массы въ Галпціи, 
Польш , Украин и Лптв . Пози;е, когда званіе 
цадика сд лалось насл дствепнымъ въ н сколькпхъ 
родахъ, хасидизмъ сталъ вырождаться въ спстему 
эксплуатацііі народнаго нев жества. На Лнтв , въ 
лиц Залмана Шнеерсона, появнлась попытка ра-
ціональнаго обоснованія хасндизма. Мало-по-малу 
вражда молсду хасидамп u ихъ противнііками (Е.-
іниснагдами) стала сшігчаться,и въ общемъ ха-
сидизмъ ие' пріобр лъ черты сектантскаго дввже-
нія. Е.-хасиды п Е.-мнснагды одннаково считаются 
представителями евреііскаго правов рія.—Пятыіі 
п е р і о д ъ. Идеи просв щенія, охватывая въ 
XYIII в. все болыпій п болыпій кругъ людей, 
проніікалн также и въ еврейскую среду: смягчая 
отіюшеніе христіанъ къ Е., он въ то же врсші 
іірпвпвалп посл днпмъ новыя понятія и сблнжалп 
ііхъ съ окружаюіцнмк народамп. Большое значеніе 
пм ло выступлоніо Монтескьо («Esprit des lois») въ 
иользу Е. Т мъ не мен е, въ Германіп Е. продол-
л;али жить подъ тяжестью суровыхъ огранпч нііі, 
т мъ бол е чувствительныхъ, что число Е. еліегодно 
увелнчнвалось выходцамп изъ Полыпп. Фрпдрнхъ 
Великін въ евреііскомъ вопрос мало отлпчался 
отъ своихъ пр дшественниковъ и въ регламент 
1750 г. къ старымъ ограниченія.чъ прпбавнлъ новыя, 
въ впд обязательной ежегодной покупки Е. фар-
фора и другпхъ изд лін королевскнхъ фабрикъ. 
Просв тптельныя идеи находііли, однако, доступъ 
въ еврейскую ср ду; въ Берлии получилъ образо-
ваніе и пров лъ свою лиізнь Моисей Мендельсонъ 
(1729—86), съ именемъ котораго связанз новая эра въ 
исторіл Е. Онъ научплся у Лессингапоннманію значе-
нія вн шней литературной формы и былъ первымъ 
пзв стнымъ еврейскпмъ писателемъна в мецкомъ яз. 
Многі прі зжали въ Берлинъ знакомнться съ «еврей-
скийъ Сократомъ», что благотворно отражалось на 
общемъ отпошеніп къ Е. Въ Берлпи сталъ выхо-

дпті, оргапъ «иоваго іудаіізма>, «Meassef», гд 
печатались филбсофскія и іфитнческія статьи. Въ 
Германіп п Австріи былн открыты образцовыи 
евреііскія іпколы. Бъ салон жены еврея-врача. 
изв стной Генріетты Горцъ, собираліісь 6р. Гум-
больдты, Шлегель, Шл ііермахеръ н др. Дочь 
Мендельсова вышла замужъ за Пілегеля; см шаіі-
ные бракп сд лалпсь въ Берлнн частымъ явле-
ніемъ.—Во Фр а н ц і и число Е.. со временн ихъ 
пзгнанія, было краііне незначительно. Юлию-фраицуз-
скіе Е. пользовалпсь сравннтельнобольшими ириви.іс-
гіяыи; но главная масса французскихъ Е., жпвпіал 
въ Эльзас и Лотарішгіп, подвергалась таісимъ л!0 
ограіііічопіямъ, какъ Е. Герыанін и Австріи. Подъ 
вліяніемъ просв тптельныхъ идей, порнцаніе пра-
вительстйеннаго антпсемитизма сд лалось составноіо 
частыо іірогресспвиой іірограммы; люди, лично но 
сочувствовавші Е.—какъ, напр., Волі.т ръ,—стояли 
за ихъ равноправность. Людовпкъ ХУІ далъ воз-
можпость Серфберу изъ Страсбурга быть пстолко-
вателемъ евреіісгіихъ нулідъ предъ правитсльством'і). 
Прн блшкаіішемъ участіи министра Мальзерба была 
составлена коыпссія для выработкп ы ръ къ улуч-
шеиію положенія Е. Интересы npiiBib'ieriipoBanHbix'i, 
южныхъ Е. часто протпвор чііліі іштересаыъ дру-
гпхъ Е.; посл дніе дорол<і!лн своей внутренноіі 
автоноліеіі н религіей, первые заботнліісь большо 
всего о граждансігихъ правахъ u готовы были от-
казаться отъ всякоіі автоноліи. Это м шало Е. 
сообща бороться за свои права. Въ 1784 г. былъ 
отм ненъ поголовный налогъ съ Е. Въ это же іірп-
блпзительно время въ защнту Е. выступплъ Ми-
рабо, въ Берлпіі познакбмившійся съ Мендельсо-
номъ. Броіішра Мпрабо вызвала ц лую ліітературу. 
Королевское общество наукъ п пскусствъ въ МедІ', 
въ 1785 г. назначпло премію за лучшее сочпненіс: 
«Есть лп способъ сд лать Е. бол е полезными и 
бол о счастливыми воФранціп?». Постушіло 9 отв -
товъ, нзъ которыхъ 7 было въ пользу Е. Анти-
евреіісісія брошюры пе находпли чнтателеіі. Въ на-
чал 1789 г. появилась брошюра Ис.-Б. Бннга, 
говорпвіпая о томъ, что Е. но просятъ «нп милостп-
нп благосклонности», а желаютъ справедливостп. 
Во вр мя выборовъ въ Генералыіые штаты вопросч. 
о Е. выдвигался во многпхъ наказахъ; Е. устрап-
вали собранія, пзбиралп уполномоченныхъ, кото-
рыо подавали петиціп о своемъ положенін. Вг 
юлиі. Франціи онп принпмали участіе въ выбор 
депутатовъ. Во время обсуждевія статыі деклара-
ціп иравъ челов ка и гражданина, гласпвшей, что 
викто ие долл<енъ подвергаться ст сненіямъ за 
свои религіозныя уб лхденія, впервые въ національ-
номъ собравіп раздалось трпбованіе о предоставле-
ніи правъ «оторванноыу отъ почвы Азіп народу» 
(деп.Рабо Сентъ-Этьевнъ). Собраніе, однако, медлило 
съ разсмотр піемъ свреііскаго вопроса. Бордоскіо 
Е. стали ііришісывать иеудачп эмансііііацііі н мец-
кішъ Е. и обратились въ Ыаціопальное собраніо 
съ петнціей, въ которой ііротестовали, мел:ду про-
чимъ, противъ того, что пхъ поставили на одну 
доску съ. другишп Е. 25 января 1790 г. «порту-
гальскіо, пспанскіе и авиньонскіе» Е. получплн вс 
права французскаго грал;данства, ІІ только 27 сен-
тября 1791 г., всл дствіо усиленной апітаціи эль-
зассіиіхъ Е., ііолноправиыми быліі признаны вс Е. 
Въ 1806 г. Наполеонъ созвалъ собраніе евреііскихъ 
нотаблей, <для обсужденія средствъ къ улучіпопію 
евреііской націи и къ развиті.ю среди нея любвп 
къ искусству и полезнымъ ремесламъ». Нотабли 
поклялись «остаться Е. и французами», u ъъ 
1807 г. былъ открытъ въ Паріпк сіінедріоіп.. 
Евреііскін культъ былъ органпзованъ НаполеонОіМъ 
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no прпм ру другихъ в роиспов данііі; Е. получили 
ііонсисторіа.чьную спстему, просуществовавшую во 
Франціи съ 1808 г. до 1906 г., когда было прове-
дено отд леніе цоркви отъ государства. Жпзнь 
французскихъЕ. слиласьсъобщой жпзиью Францін. 
Е. принимаютъ близісое участіе во вс хъ сторо-
пахъ оищественной лпізни и дали рядъ выдающпхсіі 
д ятелеіі и ученыхъ. Въ конц XIX в. француз-
скіе Е. переживали тревожные дни въ связн съ 
д ломъ Дрейфуса (см.); м раміі мишістерства Валь-
декъ-Руссо спокойствіе было возстановлено. — Въ 
Англіи, со времеші Кромвеля, евреп подъ име-
пемъ «португальскоі! націи» лснлп спокоііно, нспы-
тывая опред ленныя ограниченія лшііь въ каче-
ств иностранц въ н дпссидентовъ. Какъ первые, 
они иодлежали alien duty при торговл , а въ си.чу 
'Jest-Act не допускались къ запятію государ-
ственныхъ н общественныхъ должностей, не ирп-
шімались въ адвокатское сословіе, были лишены 
изиирательнаго права и ие могли жить въ Сити; 
формально пмъ запрсщалось и влад ть недвижнмымъ 
пмуществомъ. Въ 1753 г. мпнистерство Пельгэма 
провело билль, предоставлявшій Е., лрожившимъ 
ігь Аягліи три года, право натурализаціп. Годъ 
сііустя этотъ бплль былъ отм ноігь, какъ «возбу-
дившій безпокойство въ умахъ многпхъ королев-
скихъ подданныхъ»; но Е. быліі допущены къ за-
нятію вс ми промыслаыи. Въ 1829 г. былн отм -
нены Test-Act и актъ о корпораціяхъ, по кото-
рымъ къ занятію должностей допускались лишь 
ліща, принадлежащія къ англиканской церкви. Бъ 
1830 г. Е. получили право гражданства въ Ситн, 
въ 1832 г.—активныя избирателышя права (но 
ие иассивныя, т.-е. не могли быть избранныии), 
въ 1833 г. онп былн допущены въ адвокатское со-
словіе; въ томъ же году палата общинъ ирпняла 
билль о поліітнческой эмансипаціи Е.; бнлль этотъ 
былъ отклоненъ верхііеіі палатой. Въ 1847 г. 
одішъ изъ Ротшильдов7> былъ избранъ членомъ па-
латы общпнъ, но не могъ въ ней зас дать, такъ 
какъ для этого требовалась прнсяга «ио истпнноп 
в р христіанина». Избраніе Ротшпльда было прн-
знано нед йствіітельнымъ, но избирателп вторично 
ого избрали, а вскор былъ пзбранъ отъ Гри-
ішча второй Е., Давпдъ Саломонсъ. Такъ какъ 
онъ не могъ принестп прнсяги, то сшікеръ по-
требовалъ его удаленія изъ парламента, Сало-
монсъ отказался исполнпть приказаніе спикера, 
что вызвало болыііой шумъ во всеіі стран , им в-
іиій послвдствіемъ внесеніе билля о необязатель-
мости словъ «по истинной в р хрнстіанина». 
Голько въ 1858 г. впервые Е.-депутатъ могъ вопти 
въ составъ палаты общинъ, зам пивъ обычную 
([іорыулу іірисяги словами: «да помоліетъ мн 
Іегова». Въ 1870 г. псчезлп, съ внесоніеыъ Uni
versity Test Act, посл днія ограниченія правъ Е. 
(>ь 80-хъ гг. XIX в. Лондонъ сд лался однимъ пзъ 
дентровъ нммпграціи русскпхъ и румынскихъ Е. 
]іъ 1904 г, черезъ парламентъ прошелъ Aliens Act, 
ограаичивающій свободу въ зда въ Англію; но за-
конъ этотъ совершенно чуждъ антисемитскаго харак-
тсраи направленъ не ііротіівъЕ.,а протлвъ вообще 
нежелателыіыхъ пммигрантовъ. — Въ Германіи 
эмансипадію Е. сталъ проводить Наполеонъ; въ При-
])епнскихъ з мляхъ, прчсоединенныхъ. къ Фран-
ціи, въ Вестфальскомъ королевств u въ Ганзеіі-
сішхъ городахъ Е. были провозглашены равноправ-
иыми гражданами. Другія государства Горманіи 
стали смягчать законодательство о Е., и Е. прини-
мали д ятельное участіе въ освободнтельной войн . 
Съ паденіемъ Наполеона н мецкіе щовинисіы 
сталй требовать отм ны вс хъ французскихъ иов-

ліествъ, въ томъ чпсл и предоставленныхъ 
Е. правъ. В нскій конгрессъ 1815 г., передавъ 
урегулпрованіе положенія Е. будущему союзному 
сеііму, постановилъ, что временно за посл доват -
лямп іудейскаго в роиспов данія сохраняются права, 
предоставленныя имъ уже отд льными союзпыми 
государствами. Это постановленіе Б нскаго кон-
гресса было истолковано какъ возвращеніе къ 
status ante Napoleonem. Е. подпали подъ средне-
в ковыя ограниченія, т мъ бол е чувствитслыіыя, 
что во многихъ н мецкихъ городахъ стали устраи-
ваться евреііскіп погромы. Даже изв стный Штейнъ 
предостерогалъ Фрпдрііха-Віільгельма III отъ поли-
ТІІКП, благопріятной для Е., и, допуская возмож-
ность предоставленія имъ религіозной свободы, на-
стаивалъ на необходимости ограничеиія пхъ гра-
жданскпхъ іі полішіческнхъ правъ. Посл іюльекой 
революціиу Е.опять возниклй надежда на улучшеніе 
своего положенія. Въ общественномъ мн ніп стало 
кр ішуть настроеніе въ пользу евреііскаго равно-
правія. Этому много способствовалъ Габріель Рнс-
серъ. Въ н которыхъ среднихъ н малыхъ государ-
ствахъ правительства стали предоставлять Е., no 
крайнен м р . часть гражданскихъ правъ. Лозунгомъ 
Рпссера и боровшнхся за полную эмаисішацію Е. 
было: «не права, а право» (Keine Rechte, sondern 
Recht). Въ эту эпоху среди н мецкихъ Е. усплн-
лось движеніе въ пользу реформъ въ сврей-
скомъ богослуженіи. Въ 1818 г. Е. удалось 
устропть въ Гамбург «храмъ» съ органомъ, 
н мецкиыъ п сноп иіемъ и п мсцкоіі пропо-
в дью. Прим ръ Гамбурга нашелъ иодража-
ніе въ друпіхъ н мецкихъ государствахъ. Въ Бер-
ллн вознпкъ въ 1819 г. «Verein fflr Kultur und 
Wissenschaft der Juden». Протнвъ сторошіиковъ 
реформы, которые, какъ Гольдгенмъ н Гейгеръ, 
готовы былп идти на встр чу самымъ широіспмъ 
требованіямъ прогресса, выступилн, подъ пред-
водптельствомъ Самсона Рафаила Гирша, за-
щитннки старпны, которые, не будучи вообще 
противниками образованностп u просв щенія, въ 
д лахъ религіозныхъ ни въ чемъ не хот ли отсту-
пать отъ унасл дованныхъ обычаевъ. Съ здамъ 
раввпновъ (1844—46) и синодаыъ (1869 — 1871) 
но удалось установить всеобщаго соглашепія. 
Прсобразованіе ыало-по-малу осуществилось само 
собою: въ настоящее время въ Гермаиіп бо-
л е значительныя еврейскія общііпы ириняли ре-
форміірованный культъ съ пропов дью па н мсц-
комъ яз., но на ряду съ ними существуютъ п орто-
доксальныя общины. Создалась и спеціальная 
наука, іім іош.ая прсдмстоыъ пзсл дованіе сврсй-
ской исторіи н еврепской лптературы. Осиова-
тслемъ ея былъ Леопольдъ Цунцъ. ІІравовое по-
ложеніо н мецкихъ Е. изм нилось въ 1848 г., 
когда была провозглашена эмансииація. Во франк-
фуртскомъ парламент 1848 г., гд зас дало н -
сколько Е., провозглашенія еврейскаго равноиравія 
добнлся Рпссеръ, избранныіі вторымъ впце-пре-
зпдентомъ парламента. Въ учредительномъ njjyc-
скомъ собраніи также зас далп Е., ср дп которыхъ 
I. Якобн пользовался болыпимъ вліяніемъ. Вскор , 
однако, наступпла реакція; равноправіе Е. de jure 
не было отм нено, но праістпчески во многомъ 
ограніічено, въ особонностп, когда крещеныіі евреіі 
Ю. Шталь, ставшій однимъ изъ вождей консерва-
тивной партіи, выдвинулъ т орію о христіанскомъ 
характер совремоннаго государства. Путемъ мн-
нпстерскнхъ цпркуляровъ равноправные Е. Оылп 
іюставлены въ исключительное иоложеніе, и ліііш, 
со второй половпны 1860-хъ гг. Е. стали пользоватьси 
вс мп правамн. Констнтуція 1871 г. установил:і 
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равиоиракіе Е. на иротяженін всей ішиеріи. Воз-
никновеніе аптіісемитнзма въ с-редин 1880 гг. 
задержало росгь фактпческой эманснпаціп Е.: они 
нс допускаютсіі къ занятію высокихъ государствен-
ныхъ постовъ, въ особенности воеиныхъ. За посл д-
нія 30 л тъ среди н мецкихъ Е. возникъ рядъ 
общ ственно-культурныхъ и научныхъ органпза-
цій. Рядомъ съ союзомъ общинъ (Gemeindebund), 
объединившимъ евреііскія общины для культур-
ныхъ ц лей, іі сСоюзамп для изученія еврейскоГі 
исторіп и лнтературы» возниклн «Центральный 
союзъ н мецкпхъ гражданъ іудейскаго в ропспо-
в даііія:> (І893), «Союзъ н мецкихъ Е.» (ІрОЗ).— 
Въ А в с т р і и иыи. Іосифъ II (1780—90) порвалъ 
съ клерпісальной точкой зр нія на еврейскін во-
просъ; однимъ изъ первыхъ его м ропріятііі была 
отм на вс хъ законовъ, требовавшпхъ отъ Е. но-
гаонія отличіітельной одежды. Іосифъ ;келалъ, чтобы 
Е. ассішилировалисьсъокружающей средоіі,усвоііліі 
языкъ страны п устрапвали образцовыя школы; оні 
стремился отвлечь Е. отъ торговли къ производитель-
ному труду, разр шилъ имъ заниматься землед -
ліемъ, отм нилъ подушную подать и въ своемъ То-
leranzpatent 1782 г. далъ Е. рядъ правъ, оставивъ, 
впрочсмъ, въ сил ограниченія въ прав жит ль-
ства. Впосл дствіи онъ призвалъЕ. къ служеніювъ 
арміии заставнлт. ихъ принять опред ленныя фамн-
ліи. При преемнпкахъ Іосифа II права Е. снова быліі 
ст сшены; Францъ I счпталъ сбезобразіемъ» (Unfug), 
что Е. покупаютъ въ В н дома на пмя хрпстіанъ. 
При Фердинанд I (1835—48) стало обнаруживаться 
стремленіе смягчпть безправіе Е. Декретомъ отъ 
4 іюня 1841 г. Е. было позволено влад ть с ль-
скоіі собственностыо, еслп онн самп обрабатываютъ 
земельныіі участокъ; старая нормировка числа бра-
ковъ прим нялась съ н которыми пзъятіями, а въ 
1846 г. были об щаны правовыя льготы т мъ Е., 
которые соглашалнсь носить европейскій костюмъ 
и пзучать н мецкій или польскійяз. Правительство 
стало йоддерживать религіозно-реформистское двп-
женіе, перенесепное въ Австрію изъ Германіи; въ 
Праг торжественно былъ освященъ «храмъ» рефор-
мистовъ. Посл дніе встр чали сильный отіюръ со 
стороны галиціискпхъ Е., въ сред которыхъ орто-
доксы были хорошо организованы и всяческіг бо-
ролись противъ просв тительныхъ идей. Революція 
1848 г. полон;ила кон цъ особому законодательству 
о Е. Въ учредительномъ собраніи зас дало пять 
Е.; изъ нихъ Ад. Фишгофъ былъ однимъ изъ лиде-
ровъ либеральной партіп; тогда же два Е. были 
назначены университетскими преподавателями. Ок-
тронрованная конституція 1849 г. сохраннла прин-
цнпъ религіозноіі свободы іі равноправія Е., но 
адмиішстрація стала ограннчпвать права Е. Въ Лай-
бах ішъ было запрещено пріобр тать недвижн-
мость, въ ІІраг іімъ не разр шалось пм ть мага-
зины за ст нами гетто, иыъ не дозволялось им ть 
христіанскую прпслугу и ііринпмать пмена хрп-
стіанскихъ святыхъ. Конкордатъ 1855 г., отдавшій 
Австрію въ руки клерішаловъ, отразился и на поло-
женіп Е.: ихъ увольнялн отъ должностей учнтелей на-
чальныхъ и высшнхъ школъ,не принималн въ учеб-
пыя заведенія. Нын д ііствующая конституція 1867 г. 
отм нила вс правовыя ограниченія и провозгласила 
полную эмапсішацію Е.; однако, усилившееся за по-
сл днія 30 л тъ аитисемитское движеніе далеко не 
всегда даетъ возможності. на д л осуществлять по-
лолсениые въ основу і:оиституціи принцппы равно-
правія. Общественный антпсеміітіізмъ, пііта мый, 
главныімъ образомъ, торгово-промышленной конкур-
ренціей, особенно даетъ себя чувствовать въ В н . Въ 
іюсл днен чотвертн прогалаго стол тія ср ди австрій-

скнхъ и германскихъ Е. возникастъ и укр иляется 
національнос точоніе, паибол е орвіщъ выражепіемч, 
котораго явился полнтнческій сіонизмъ (см. Герцль 
Теодоръ, XIII, 337). ВъАвстріи созДаетсянаціопально-
евреііская политическая партія, вербующая СВОІІХЧ. 
адептовъ ирепмуществотю въ ГалицШсм.ХІІ, 401) я 
Буковин .—Въ Венгріп иололсепіе Е. было апало-
гично ихъ положенію въ Австріи; вс иововведенія и 
улучшенія ІоспфаІІ былн отм нены его пресмнііками. 
Охпатпвшііі въ конц 30-хъ гг. XIX в. венгерскоо 
общество лнбералпзмъ вызвалъ пересмотръ закоиода-
тельства о Е.; на комнтатскпхъ собраніяхъ 1839 г. боль-
шпнство коиитатовъ постановило требовать уравно-
нія Е. въ правахъ съ но-дворянсііішъ сословіемъ, но, 
въ виду протпвод йствія верхпей палаты и австрііі-
qitaro иравительства, д ло ограничіілось м лкиміі 
реформамн въ правовомъ положсніи Е. Провозгла-
шевное во время революціп равноправіе Е. вы-
звало недовольство въ городскомъ населсніи, п 
только война за незавпсимость заставила страву 
прпзнать Е. достойными полной эыансііііаціи, кі-
торая была провозглашена 28 іюля 1849 г. На-
стуііпвшее господство австрінскоіі бюрократіп в'ь 
Венгріи тяжело отразплось на Е., которые лиии. 
въ 1867 г. получіілп вс гражданскія н полптнчс-
скія права. Всл дъ зат мъ началась борьба можду 
реформистаміі п ортодоксамп за вліяніе въ общіт-
ныхъ д лахъ. Отстаіівавшіо мадьярпзацію Е. встр -
тпли энергичную поддержку въ лиц мпннстра куль-
товъ Этвеша, старавпіагося д пствовать среди Е. въ 
дух асснлпляціи н созвавшаго въ 1868 г. все-
овреііскій венгерскій конгрессъ для органнзаціі: 
евреііскаго культа, выработки отновіенія ыежду 
правительствомъ и «евреііскою церісовью» н зав -
дыванія просв тптельными u благбтворительными 
учрежденіями. Конгрессъ высказался за реформы. 
п правнтельство р шпло иринудить вс хъ Е. прп-
мкпуть къ конгрессистамъ; но противъ прннудя-
тельныхъ реформъ вознпкло сильное движеніе, и 
304 еврейскихъ общнны подали петнцііі о пере-
смотр копгрессныхъ постановленій. Правіітсльство 
взяло назадъ свое р шеніе, ц ортодоксы вырабо-
талп свой статутъ. Такъ возинклп въ Венгріп 
(почти въ каждой ы стности) дв еврейскія об-
щпыы: ортодоксальная u реформистская. Реформи-
стамъ удалось открыть въ Будаиешт богослов-
скую семинарію. Положеніе в нгерскихъ Е. послі. 
эмансипаціи быстро стало улучшаться во вс хъ от-
ношеніяхъ. Въ начал 1880-хъ гг. и сюда пронпкъ 
аитис митизмъ, подъ вліяніемъ котораго въ 1882— 
83 гг. началпсь погромы, а въ Тисса-Эслар воз-
нпкло обвинсніе въ употребленіи Е. христіанскоіі 
крови съ ритуальной ц лью. Судъ оправдалъ обніі-
няемыхъ. Въ 1890-хъ годахъ антисемитское движс 
ніе въ Венгрін затихло. Въ 1893 г. правительств^ 
внесло въ палату законопроектъ о прнзнанііі 
полноправностн вреііскоіі религіи, о свобод иуб-
личнаго богослужепія, о введеніи гражданской ре-
гистрацін актовъ о состояніи, объ обязательном,і, 
гражданскомъ брак и свобод выбора религіц дли 
д тей отъ. см шаныыхъ браковъ. Посл двухл тнсіі 
борьбы-между нижней н верхней палатами закоиы эти 
были утверзкдены въ 1895 г.—Въ Н н д е р л а н д a х ъ, 
со времени отпаденія ихъотъ Испаніи, Е. пользова-
лись значительной свободой, при чемъ такъ назыв. 
парнасимъ, находившіе&я во глав еврейскихъ об-
щпнъ, играли преобладающую роль вь пхъ авто-
номной жизнп. Въ 1796 г. національное собраніі' 
провозгласило полную эмансііпаціюЕ. и уннчтожплі/ 
институтъ парнасимъ.—Въ П т а л і и эмансипація 
Е. была провозглашена Наполеономъ, по съ его 
падепіемъ восторжествовало старое законода-
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тоіьство о Е., которыо жили пъ гетто u былп 
лііімены почти вс хъ правъ. Особонно п чальнымъ 
было пхъ полоы ні въ папской области. Левъ XII 
возобновнлъ вс среднов ісовыя предписанія папъ; 
Е. былп подчин ны католическому духовенству, 
судившсму ихъ крайн несправ дливо. Въ 1827 г. 
возстановлена давпо забытая обязанность Е. присут-
ствовать при проаов дяхъ монаховъ во время обраще-
]іія какого-либо Е. въ христіанство. Въ 1848 г. была 
объявл на въ ц ломъ ряд итал. государствъ эман-
сішація Е., которая во вреиена реаісцін удержалась 
лишь въ Сардниіп; въ другихъ частяхъ Италіи она 
снова вводплась по м р ихъобъединеніявъИтальян-
ское государство. На всемъ протяженіи полуострова 
Е. были окончательно уравпены въ правахъ въ 187Q г., 
когда.Римъ былъ провозглашенъстолпцейобъединен-
наго королевства. Съ т хъ поръ Е. но знаютъ бол е ни-
какихъ ограпиченій и д ятельно участвуютъ во 
вс хъ стоіюпахъ общественной жнзии.—Революціон-
иое дииженіе 1848 г. дало Е. азіішсііпацію п въ 
Д. а н і л (1849), за которой посл довала въ 1851 г. 
ІІорвегія.—Бъ Ш в е і і ц а р і и 41-аястатьяконсти-
туціи 1848 г. гласнла: «Ф деральный союзъ гаран-
тируетъ каждому швойцарцу христіанскаго в ро-
исиов даніяправо повсем стнаго ііоселенія».КаждыГі 
кантонъ поступалъ съ Е. uo-своему. Международ-
ные договоры Швеііцаріи съ Франціей, Голландіей 
и Соедин нныын Штатами заставиліі швейцарское 
иравительство пересыотр ть законодательство о Е., 
и нын д ііствующая констптуція 1874 г. признаетъ 
полную равноправность Е.—Въ И с п а н і и Е. съ 
1869 г. пользуются вс ми правами, но до 1910 г. 
имъ запрещалось всякое публпчное отправленіе 
богослуженія.—Въ П о р т у г а л і и полноеравнопра-
віе дано Е. въ 1910 г., когда республиканское пра-
вительство отм нило статью констятуціи 1826 г., 
гласившую, что католпческая религія является госу-
дарственной и одна пользуется правомъ публичнаго 
отиравленія богослуженія.—Изъ вс хъ западно-
европейскііхъ государствъ въ одной лишь Швеціи 
ещ не провозглашена понын (1913) полная 
эмансипація Е., которые, подобно другимъ посл -
дователямъ н -протестантскпхъ религій, не могутъ 
быть членаші государств ннаго сов та и іірияи-
мать участіе въ обсужденіи религіозпыхъ вопро-
совъ. — 0 судьбахъ Е. б а л к а н с к и х ъ госу-
дарствъ въ эпоху тур цкаго владычества им тся 
очень мало данныхъ. Е. лшли почтп исключительно 
въ Салоникахъ, Смярн , Копстантинопол u Адріа-
нопол . На берлпнскомъ конгресс 1878 г. фран-
цузскій представитель Ваддипгтопъ, говоря объ 
условіяхъ пріізнанія Франціеіі незавпсимости Бол-
гаріи. С рбіи, Черногоріи и Румыніи, заявнлъ, что 
считаетъ однимъ изъ такихъ условііі свободу в ро-
испов даній и равенство вс хъ гражданъ безъ раз-
личія религій. За нсключеніемъ кн. Горчакова, 
иикто н возражалъ противъ французскаго за-
явленія, которое было принято едпногласно, такъ 
какъ и русскіе уполиомоченные прииципіалыю, въ 
конц концовъ, одобрили его. Болгарія, Сербія н 
Черногорія иодчіініілись постановленію берлинскаго 
конгресса, Румынія же стала ходатайствовать о за-
м н соотв тствующей (44-ой) • статьы берлин-
скаго трактата видоизм неннымъ 7-мъ иунктомъ 
ісонституціи 1866 г., сводившпмся къ тому, что от-
д льные Е., при изв стныхъ условіяхъ, пріобр -
таютъ права румынскаго гражданства; не пріобр т-
шіе ихъ считаются иностранцаыи, хотя бы они и не 
были подданными какого-либо опред леннаго госу-
дарства. Посл долгихъ переговоровъ Румыніи съ 
великими державаміі Англія выразила согласіе на 
вв деніе натурализаціи Е. по категоріямъ, предло-

жнвъ, чтобы вс Е., родители которыхъ родились 
въ Руыыніи, были признаиы оумынскнми иоддан-
ными. Франція u Германія ирисоедннились къ 
предложенію Англін, но румынскій парламентъ от-
вергъ натурализацію Е. по категоріяиъ и выска-
зался за индивпдуальную натуралнзацію. Въ это 
время въ Германіи началось антнссмитское двнжо-
ніе, и германско правительство заняло мен с 
опред ленную иозицію по отноіпенію къ ііредложо-
нію Англіи. Въ октябр 1879 г, румынскііі парла-
мейтъ принялъ законъ, гласившій, что правитель-
ству предоставляется право дать натураліізацію 
ипостранцамъ, прожившимъ бол е- 10 л тъ въ Ру-
мыпіи и могущимъ доказать, что онн полезны 
стран . Такъ какъ Франція протеетовала противь 
этого извраіцеиія н только 44-й статьи берлпн-
скаго трактата, но и второго прішіірнтельнаго 
пр дложенія, то парламентъ иостановплъ прпзиаті. 
румынамн вс хъ Е., участвовавшнхъ въ воііні'. 
1877—78 г. Номннально пхъ было 883, фактически 
гораздо меныііе. Это р шоніе парламента не было 
опротестовано Европой, н Румынія натуралпзовала 
за 22 года всего 85 чел. Исторія румынскнхъ Е. 
въ посл днія 30 л тъ представляотъ собою иосте-
пенное ур зываніе правъ, а еврейскіе іюгромы 
обыкновенно остаются безнаказаннымн. Мпогіо 
румынскі Е. эмигрнруютъ, препмущественно въ 
Америку.—Въ теченіе трехъ стол тііі колопіаль-
наго періода судьбы а м е р и к а н с к и хъ Е. быліі 
связаны съ политикой европеііскихъ государствъ, 
им вшихъ нанбол е обшнрныя колоніи въ Амгрнк . 
Испанія и Португалія считали Е. еретиками н 
иотоыу не допускали ихъ и въ своп колоыіи: они 
могли зд сь жить лишь подъ маской новохрнстіанъ, 
марановъ, подвергаясь жеотокостямъ со стороны 
ішісвизицін. Въ колоніяхъ голландскихъ и англііі-
скихъ правовое и соціально-эісономическое поло-
женіе Е. было почти одинаково: фактически въ 
области частно-правовыхъ отношенііі оніі были 
почти равноправны и пользовалнсьрелигіозной сво-
бодой, но юрпдпчоски были лишены многихъ іірав-і.; 
особенно тягостпо было отсутствіе права публич-
наго богослуженія и розничной торговлп. Деклара-
ція независнмости 4 іюля 1776 г. провозгласшіа 
всообщее равноправіе, но фактически Е. получили 
его лишь постеаенно, когда одинъ штатъ за другимъ 
вводплъ статью объ эыансипаціи Е. сперва въ ков-
ституцію, а потоыъ и въ жизнь. За іісключеніеыь 
Мернлэнда, Е. къ концу XVIII в. были везд при-
знаны равноправныыіі і'ражданаміі.Съ1830-хъ годовъ 
XIX в. началась иммпграція Е. пзъ Германіи, осо-
бенно усилившаяся съ 1849 г. Въ начал 1880-хъ го-
довъ въ Соед. Штаты С в. Амерпкп стали усиленгіи 
эмигрировать Е. изъ Россіп, Галиціи и Румыніи. 
Американскіе Е. въ короткое вромя создалп боль-
шое количество организацііі, пресл дующнхъ самыя 
разнообразныя ц ли: релнгіозныя, культурпыя, полн-
тпческія, классовыя, экономическія н др. Съ. начала 
1890-хъ годовъ въ Арг нтіш , Бразиліи, С в. Аме-
рик и Палестин Е., выходцами изъ Россіи, Румыніи 
и Галнцін, образованърядъ землед льческпхъ коло-
ній. 0 численности совреиенныхь Е., ихъ рас-
пред леніи на земномъ шар и up. — ом. При-
ложені . — И с т о р і о г р а ф і я и б и б л і о г р а ф і я . 
Первымъ историкомъ потерявшаго свою независи-
мостьеврейскаго государствабылъ ІосифъФлавій,ав-
торъ «Іуд йскихъ древностей», «Оіудейской воііи э, 
«Противъ Апіона илп о др вности іудейскаго 
народа»; его книги являются важн йшимъ источни-
комъ для нсторіи посл днихъ стол тій н зависимаго 
еврейскаго государства. Періодъ отъ сооружепія 
второго храма до возстанія Баръ-Кохбы наіпелъ 



223 ХІІВРЕИ 224 

исторвка въ лнд Іосе бенъ-Халафта, написавшаго 
«Seder Olam rabbah» (половина II в. no P. Хр.). 
Лъ X в. появнлась псторическая кнііга сіоснппонъг, 
іюльзовавшаяся н когда болыпой популярностыо 
среди Е. Порвыя еврейскія л тописп появнлись въ 
XI в. въ Исианіи. Большое значеніе нм ютъ т 
изъ нпхъ, которыя написапы совремешіиками изгна-
нія Е. пзъ Исианін и Португаліи. Во второіі поло-
вив Х\'І в. Іоснфъ га-Когенъ напнсалъ «Emek 
ha-Hachab» — изложеніе вс хъ б дствій Е., начп-
мая отъ разрушснія второго храма до средины 
XVI в. Во мнопіхъ н мецкихъ, фраяцузскіиъ и 
іюльскихъ общппахъ велнсь такъ назыв. «Memor-
bllcher» (памятныя книги), гд затісывалпсь назва-
нія городовъ u областей, гді; ііроіісходпліі ііресл -
дованія Е., н имена жертвъ. Гоненія въ Ыалорос-
сіи нри Хы льшщкомъ іізлоіксны н сколькими л -
тописцами, лучше всего Натаномъ Ганноверомъ, въ 
<Jeven Mezulah». Въ начал X V I I I в. вышелъ 
обтпрныГі трудъ «L'histoire at la religion des 
Juifs» Жана . Банажа, французскаго дппломата 
n богослова. Оіп. началъ сь того момента, гд оста-
новнлся Флавій, и дошелъ до конца XVII в. Въ 
Х Ш в. вышло н сколько работъ, касавшихся лпбо 
исторіп Е. въ одной какоіі - лпбо стран («ТЬе 
history and antiquities of the Jews in England», 
1738; <Sanimlung jtldisclier Geschichten in der 
Schweiz», 1770), либо въ той нли иной общин 
(«Historische Nachrichten von der Juden-Gemeinde 
in Ntlreuberg», 1755, «Geschicbte der Jnden in 
Augsburg>). Отцомъ евреііскоіі исторіографіп былъ 
Іостъ (1793—1800). Съ18:Юг. выходіілъ его обшир-
иыіі трудъ «Geschicbte der Israeliten». Іостъначалъ 
іізлоа;еніе съ эпохн Маккавеевъ. таиъкакъ на этомъ 
иеріод обрывается псторнческое пов ствованіе 
Библіи и аиокрпфовъ. Онъ собралъ п разработалъ 
массу источніпеовъ и, между прочпмъ, первый на-
чалъ нзвлекатыісторическііі матеріалъ нзъ Талмуда. 
Продолженіемъ его главнаго труда служитъ <Neueste 
(Teschicht.e der Israeli ten von 1815 bis 1845 > 
(1846—47) и «Gescbichte des Judenthums und sei
ner Sekten» (1857-59). Ііочтн одиовременно съ Іос-
томъ выстушші съ исторііко-лііте])атурными трудами 
Р а п п о п о р т ъ u Л у ц ц а т о ; большое зпаченіе пм ли 
фплологпческія и историческія нзсл довапія Ц у н ц а , 
Эд. Ганса и др. Гсіігеръ, Фраиісель, Брюль 
и Веіісъ много способствовали бол е глубокому 
ионнмапію іудаизма, въ особенности среднев ковоіі 
ііиг.ьменностіі. Начиная съ 1830-хъ гг.,.стали выхо-
дііть научные журналы, посвяіценные евреискоіі 
наук , и въ частности, исторім. Въ 1850-хъ гг. вы-
ступнлъГрецъ, самыіі выдающіііся евреііскій исто-
іипіъ. Главпыіі трудъ его—«Geschicbte der Juden» 
(1853—1875; н ск. нзданііі; 11 томовъ; им ется 
русск. пер.). Овою «Псторію» Грецъ довелъ до 
іюловішы XIX в. Слабой ея стороной является 
отсутствіе изображевія соціально-эконолической 
жпзніі Е. Эту сторону сравііительно хоропю раз-
работалъ 3. К а с с е л ь въ обшпрной стать , пом -
щенной въ энцикл. Эрша и Ерубера подъ сл. 
«Juden». Продоляіеніемъ «Исторііі> Греца служитъ 
бол е слабый компилятпвішй трудъ Фнлипп-
сона, «Die Neueste Geschicbte des jlld. Volkes» 
(3 T., 1907—1311; pyccic. nep.). Ha русск. яз. 

C. M. Дубновъ: йВсеобщая исторія E.» (3 т., 
1907—1910), его же, «Нов йшая псторія евр. ва-
рода» (СПБ., 1914). Ц лыя эпохн охватываютъ: 
Bengnot, «Les juifs d'Occident» (1824); Dep-
ping, «Les juifs dans le moyen-age» (1834'; 
A b r a h a m s , «Jewish life in the middle age» 
(1896); R o s o b e r , «Die Juden im Mittelalter 
betrachtet vom Standpunkt der allgemein. Ilan-

delspolitik» (pyc. nep.); P h i l i p p s o n , «Old euro-
j pean Jewries» (1894); G l l d e m a n n , «Geschicbte 
| des Erziehungswesens und der Kultur» (1880— 
; 88); Caro, «Social- und Wirtscbaftsgeschichte 
I der Juden im Mittelalter und Neuzeit» (1908); 
S c h i p p e r , «Anfilnge des Kapitalismus bei den 
abendlilndischen Juden» (1907; pyc. перев.); Som-

l b a r t , «Die Jnden und das Kapitalismus» (1910; 
| IIM. неполный pyc. перев.). Изъ монографій, по-
свяіцемныхъ отд льнымъ странамъ, выдаютсн: 
Н yam so n, «A bistorv of the Jews in England:» 
(1908); J a c o b s n Wolf, «Bibliotbeca Anglo-
Judaica» (1888); J a c o b s , «The Jews of Angevin 
England» (1893); P i c c i o t t o , «Sketches of Anglo-

; Jewish History» (1875); I s r . L e v y , «Histoire des 
; juifs de France» (доведена лишь до Карла Лысаго); 
i K o h u t , «Geschicbte der deutschen Juden» (1898): 
I J. F r e u n d , «Die Emancipation der Juden in 
I Preussen» (1912); B e r l i n e r , «Aus dem inneren 
Leben der deutschen Juden im Mittelalter» (1900); 
S t o b b e , «Die Juden in Deutschland wahrend des 
Mittelalters» (1860);Wiener, «Regesten znr Ge
schicbte der Juden in Deutschland wilbrend des 
Mittelalters» (1862); S o b e r e r , «Die Recbtsver-
hultnisse der Juden in den deutsch-Osterreichischpn 
Lilndern» (1901); A m a d o r de los R i o s , «Historia 
social politica y religiosadelos Judios de Espanay 
Portugal» (1875—77); A. C a s t r o , «Historia de 
los Judios de Espana» (1847); K a y s e r l i n g , «'Ge
schicbte der Juden in Spanien und Portugal» 
(1861); его же, «Sephardim» (1859); L i n do, 
«History of the Jews in Spain and Portugal» 
(1845); M o c a t t a , «The Jews and the Inquisition» 
(1877; н м. nep.: «Die Juden in Spanien und die 
Inquisition». 1878); A d l e r , «Auto da te 
and Jew» (1908); B e d a r r i d e , «Les Juifs en 
France, en Espagne et en Italie» (1859); F i d e l 
F i t a , «La Espana Hebrea» (1898—1900; ц шіыо 
документы); B e r l i n e r , «Geschicbte der Ju
den in Rom» (1894); Vo gel s t e i n u. R i e g e r , 
«Geschicbte der Juden in Rom» (1895); S t r a u s s , 
«Die Juden in Kiinigreich Sizilien unter Normanncn 
und Staufern.* (1909); W r t h e i m e r, «Die Juden 
in Oesterreich» (1842); Wolff, «Geschicbte der 
Juden in Wien» (187(5); его же, «Die Vertreibung 
der Juden aus Bohmen» (1869); е г о же, «Ferdi
nand II und die Juden» (1859); L 0 w,«Zur neueren 
Geschicbte der Juden in Ungarn» (1874); Ber-
g e l , «Geschicbte der ungarischen Juden» (1879); 
D u soh a k, «Geschicbte der Yerfassung mit beson-
derer Beziehung auf die Oster.-ungarichen Israeli-
ten» (1888); Loeb, «La Situation des Israelites 
en Turquie, en Serbie, en Roumanie» (1877); 
F r a n c o , «Essai stir l'histoire des Israelites de 
I'empire Ottoman» (1897); S i n c e r u s (псовдо-
нпмъ), «Les Juifs en Roumanie» (1901); Ber-
n a r d - L a s a r d , «Les Juifs en Roumanie» (1902); 
Cuenen, «Geschiedenis der Joden in Nederland» 
(1843); V i s c h e r , «Chronologische Tafelvoor der 
Geschiedenis der Israelieteu in Nederland: (1850); 
Daly, «Settlements of the Jews in North-Ame
rica» (1893); W o l f , «The American Jew» (1895). 
Большой матеріалъ no исторіи E. им ется въ «Re
vue des EtudesJuives:>(cb 1880г.); «Jewish Quarterly 
Review» ^1888r.);«MonatschriftfUr die Geschicbte 
und Wissenschaft des Judenthums» (1851) п въ «Евр. 
Энциклопедіи». Псторіографія п о л ь с і: о-р у с с к u х ъ 
Е. начннается книгой Т. Ч а ц к а г о : «Разсужденіе 
о Е. и караимахъ» (1807), служившей долгое время 
единственнымъ источнпкомъ по исторіи Е. въ Польпі 
в Литв . Экономическому и иравовому положенію 
польекихъ Е. посвящены кнііги Гумпловпча »Prawo-
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Е В Р Е И . СТАТИСТИКО-ЭКОНОМИЧЕСКІЙ ОЧЕРИЪ. 

Чис.іпіиостъ и густота евпейсшпо паселенія па 
зе.чпомъ шар . 

С т р а н ы. 

I. Е В Р 0 II А. 

Бвропсвскпх I'occia 

Аьстіия ч 
Въ том'Ь чнсл : 

Гллиція 
ПІГ/ІСНІІЯ Aui-трія (сг 

Б цпй) 
Бувоввиа 
Воге.міл, Миравіл, Сн-

л зія u иро1!. пров. - . 

Пеигрія 
Гермаиія 
Гуиынія 
Ііелвкобршата (fieab Піілаидіи) . 
Бвропеііская Турція 
Нвдерланды 
Фравціи 
Болгарія 
Италія • 
Пёльгія ; 
I I i ] ; r i l Г . І | І ) , І 

Боовів и Г рцеговпва 
Прочія страцы Квропы 

В с е г о аъ Е в р о и . . 

ІГ. A 3 I Я. 

Азіатския Турція 
ІТалестнпа 
.M.i.'.iH \,;І1І II С в р І Я . . 

Месопотаміл 
Аравія . . . . . . . . 

Азіатская Россія : . 
Кавказъ 
Свбнрь 
Оредшш Лзія 

Персія 
Афгаииставъ, Бухара н Хпва . . 
Пидія 
Ііост. Азія -

В с го в ъ А з і н . . . . 

ІП. А ф Р И К Л. 

Марокко 
Алжиръ 
Тунисъ 
Египетъ 
Трииолн 
Каиская асмля 
Траіісваа.іь 

В с о г о в ъ А ф р в к . . 

ІГ . А М Е Р И К А. 

С в.-А. Соид. ІПтатг.і 
Кавада 
Аргоитвиа 
Ііричія страны 

Іі с с г о u ъ А л с р u іс . 

V. А В С Т Р А Л І Я . 

Австралійгків штаты 
Новая Зелаіідія . . 

В с е г о въ А в с т р а л і и 

ВСЕГО П А ЗЕМІІОМЪ 
III \ I' !. 

Годъ. 

1897 

1910 

1910 

1910 
1910 

1910 

1910 
1905 
1899 
1911 
1904 
1911 
1905 
1905 
1901 
1905 
1900 
1910 

Чнсло 

евреевъ. 

10 UUD 
общаго 
населеы. 

1908 
1908 
1908 
1908 

1897 
1897 
1897 

1908 
1908 
1911 

1908 
1901 
1910 
1907 
1905 
1911 
1911 

5 110 648 

1 313 687 

872 975 

184 799 

102 919 

152 994 

932 406 
607 862 

266 652 
245 000 

188 896 ') 
106 309 
100 000 
37 693 

35 617 
25 000 
12 651 

11 866 
30 780 

9 024 857 

240 000 
85 000 
75 000 
40 000 
40 000 

105 257 
56 783 

34 792 
13 682 

35 000 

18 436 

20 180 

10 605 

429 477 

150 000 
57 044 
49 245 
38 635 

18 660 
19 537 
15 478 

1912 
1911 
1909 

1911 
1911 

348 699 

2 044 762 
76 000 
62 022 
20 702 

2 202 486 

16 793 
2 128 

18 921 

12024840 

497_ 

460 

1 088 

523 
1 286 

94 

446 
100 
448 

60 
320 
188 
25 
93 
11 
22 
38 
62 

1 400 

61 
60 
18 

37 

300 
120 
256 

34 
186 
76 
92 

210 
101 
109 

40 
21 

') Въ резулі.іаті. І-ой a 2-ой быканскнхъ іишвъ 73 930 евреевъ 
перешлн къ Греців, 12 100—къ Во.ігарів н 11000—ві АлСаиін. 

II. Ч.исленпость м густота еврейскто насг.іеиія Рос-
сіи no даннымъ всеобщсіі перетіси 1897 г. 

Р а в о н ы іі г у б е р a і н. 
Абсолютиан 
числевцопь 

евреевх. 

Въ %-ахъ 
общаго на-

I. ГУБЕРШН ЧЕРТЫ EBPEI1-
СКОИ ОС ДЛОСТИ. 

А. Г у б в р и і и С в е р о - З а -
п ад іі а г о к р а я : 

Мвнская 
Гродненгк;іл 
КовспсЕсал 
ВІІЛСІІСК;ІЯ 
Мигвлпыская 
Іінтебгкая . . . . . . . . . . . 

Б. Г у б о р и і а п р а в а г о бе 
р о г а Дв п р а : 

Ш вская 
Волыиская 
Иододьская 
Херсоноісая . > 
Боссарабская 

В. Г у б е р в і в л в а г о б е-
р г а Д в -fc п р a: 

Черввговская 
Полтавсісзя 
Екатернвославская 
Таврнческая 

Во го no 15 г у б е р в і я м ъ 
Е в р о и с й с к о н Р о с с і в . . . . 

Г. Г у б в р в і и Ц а р с т в а Иоль-
с к а г о : 

Варшавская 
Иетроковокая 
.'Іюблннская 
С длецкая 
1'адомская 
.Іоыжввская 
К л цкая 
Калвшская 
Сува,ікокая , . . . 
Плоцкая 

Ц т о г ъ по 25 г у б е р н і я м ъ 
ч е р т ы ос д д о с т к 

I I . ГУГ.ЕРІІІИ ВН ЧЕРТЫ 
ЕВРЕЙСКОЙ ОС ДЛОСТИ. 
А. Е в р о п е й с к а я Р о с с і х : 

Курляндская • • 
ЛвФдявдская 
О.-Пвтврбургская 
Донская область 
Харьвовская 
Смоленсвая 
ІІрочія губвриія 

Б. К а в в а з ъ : 

Баввнская 
Дагостаиская 
Прочія губервіи • . . 

В. С в б н р ь 
Г. С р е д u я я А з і я 

И т о г ъ по г у б о р в і я м ъ и 
о б л а с т я м г вя ч е р т ы ос д-
л о с т в / • • • 

в с я і і І ІІІІ : І ' І ! І 

.445 015 
280 489 
212 666 
204 686 
203 946 
175 629 

1 422 431 

433 728 
395 782 
370 612 
339 910 
228 528 

1 768 560 

114 462 
110 944 

101 U88 
GO 752 

387 236 

3 578 227 

351 942 

222 558 
156 221 

121 136 
112 323 

91 394 

83 221 
71 657 

59 195 
51 454 

1 321 100 

4 899 327 

16,06 
17,49 
13,77 
12,86 
12,09 
11,79 

14,14 

12,19 
13,24 
12,28 
12,44 
11,80 

12,42 

4,98 
3,99 
4,77 
4,20 

4,48 

10,9 

18,22 
16,85 
13,46 
15,69 
13,82 
15,77 
10,92 
8,62 

10,16 
9,29 

14,05 

11,67 

51 070 

29 683 
21 122 

15 978 

13 664 
11 144 

68 560 

2)1 221 

12 753 
10 0Б6 
33 974 

56 783 

34 792 
13 682 

7,58 

2,28 
1,00 
0,62 

0,55 

0,73 

0,14 

0,35 

1,54 

1,76 

0,43 

0,61 

0,60 

0,18 

0,38 

5 215 605 4,15 
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Ч п с л е н н о с т ь и р ас пре д лені е енре-
е в ъ н а в е м н о м ъ п г а р . Въ таблиц I све-

дена численность еврейскаго населенія на аем-
номъ пгар . He приняты во внпманіе н ко-
торыя экзотпческія группы. какъ фаллаши Абис-
синіи, а также группы, р вко обособившіяся 
въ релпгіозномъ отношеніп отъ остальной ыассы 
(какъ караимы или Е., црішявшіе хрпсгіан-
ство плп мус^^ьманство), хотя бы п не слпвшіяся 
съ окружаюхцимъ населеніемъ. Впрочезгь, чис-
ленность этихъ группъ незначительна. Цпфры 
для азіатскихъ и болыпинства африканскихъ 
страыъ приблпзптельны за отсутствіемъ перепп-
сей. Недостаточно точны такзке данныя для 
т хъ странъ Зап. Европы u Новаго Св та, въ 
которыхъ в тъ конфессіональной статистики. 
Около половпны вс хъ Е. живетъ на простран-
ств отъ Дн пра до заііадноіі гранпцы Россіп п 
за этой гранпцей—въ Вост. Галпціи, Буковин 
п Молдавіи; на всешъ этомъ пространств отно-
сптельная численвость еврейскаго населепія ни-
гд не опускается лпже 10%, превышая15% на 
3 Б лоруосіи п въ сос днихъ частяхъ русской 
Полыпп. Этотъ центральный для Е. районъокру-
женъ бол е узкой полосой, въ которой охноси-
тельвая численвость еврейскаго яаселенія уже 
нпже 10%, но не опускается все же ниже 4%. 
Эт полосу составляютъ: съ С—Курлявдія, съ 
ЮЁ — входящія въ составъ черты еврейпкой 
ос длостп 4 губерніи л ваго берега Дн пра п 
съ 3—Познавь, Зап. Галиція, Венгрія и Нпж-
няя Австрія (съ В ной). За указанной полосой 
евреііское населеніе быстро пзр живается. Го-
раздо бол е слабую по численности группу со-
ставляютъ средиземвоморскіе Е. Они' гораздо 
снльа е разс яны, ч мъ первая группа; наи-
болыпая пхъ аггломерація зам чается кое-гд 
на африкаяскомъ побережь Средиземнаго ыоря 
п въ Турціи. Запосл днія 30 л тъ ыассы еврей-
скаго васеленія Центр. Европы захвачены силь-
пымъ эмиграціоннымъ движеніеыъ, существснно 
іізм нившпмъ уже распред леніе еврейскаго на-
селенія на земномъ шар . Еврейская эмиграція 
направляется почти исключптельно на 3. Бла-
лодаря ей, в сколько возросла чпсленность ев-
рейскаго населенія почти во вс хъ страпахт. 
Зап. Евроиы, зам тн е всего въ Авгліп. Но 
главная масса эмигрантовъ направидась въ Но-
вый Св тъ. Въ Америк , Южн. Африк и Ав-
страліи въ настоящее времяживетъ &25G422 Е., 
или 18,1% еврейскаго населенія земного шара. 
Подавляющая масса оставляющихъ Ц нтр. 
ЕвропуЕ. ос даетъ въ С в.-Американскпхъ Шта-
тахъ. Въ Пыо-Іорк численность еврейскаго на-
селенія опред ляется въ настояще время въ 
11/4 мплліона Гсамая многолюдяая еврейская об-
щина міра.). Этотъ пнтенсивный эмиграціонный 
процессъ, спльво изм няющій распред левіе Е. 
на земномъ шар , продолжается съ не ослаб -
ііаіощей сплой. 

Ч и с л е н н о с т ь п р а о п р е д л е н і е е в-
р е й с к а г о н а с е л е н і я Р о с с і и . 0 чпслен-
пости іі распред левіп Е. ло террнторіп Рос-
сіііской имиеріи мы им еыъ ІІОЗЫОЖНОСПЪ су-
дить лпшь по даннымъ переписп 1897 г. (см. 
табл. II). Эти данныя устар ли, въ особснностп 
всл дствіе спльпаго змиграціоіінаго движенія. 
Такъкакъ эмиграція особеино сплыю захватпла 
густо населенные Е. раііоны, въ особенпостп 
С в.-Западный край, то въ результат должно 
было произойтп п которое выравнппаніе отио-
сительпой густоты еврейскаго населенія по тер-
рпторіи страны. Валсн йшимъ вп шнимъ факто-
ромъ, пліяіощимъ на это распред леніе, является 
закопъ о «ч рт евренской ос длости», удержи-
пающій сврейскую массу ва тррриторіи преж-
ней Польшн, а также Новороссіи. Нзъ общей 
ыассы еврсйскаго васеленія Россіи въ 5 215 805 
въ черт ос длостп жило 4 899327 душъ (93,9%), 
и только 316 478 Е. (6,1%) жили въ остальной Рос-
сіи; въ черт _ ос длости общая густота епрей-
скаго наседенія достигаетъ 11,57%, между т мъ 
какъ вн черты ос длости она опускается до 
0,38%. Въ черт ос длости густота еврейскаго 
населенія убываетъ отъ СЗ къ ЮВ. Напболь-
шій процентъ еврейскаго населенія зам чается 
въ С в.-Западномъ кра (14,14%, съ колебапіями 
отъ 11,79% въ Витебской губ. до 17,49% въ 
Гродненской). Почти такова лсе густота еврей-
скаго населенія п въ Царств Польскомъ (14,05 %> 
Въ 5 губерніяхъ праваго берега Дн ира относи-
тельная густота еврейскаго населенія н сколько 
ниже с вервыхъ районовъ черты ос длостп 
(12,42%), притомъ густота еврейскаго иаселенія 
въ пред лахъэтого района довольно однообразва. 
Четырс губерніи л в. берега Дн пра отлпчаготся 
гораздо бол е р дкпыъ еврейскимъ ниселеиіемъ, 
ч мъ остальныя губериіп черты ос длости, п про-
центъ его опускается зд сь до 4,48. До 1897 г. зам -
чался процессъ иыыпграціи туда евреевъ изъ со-
с днпхъ районовъ черты ос длосгп—процессъ, про-
должающійся видимо п понын . іСакъ населеніе 
безземельвое и къ тому же ст сненное зако-
номъ въ жительств въ сельскихъ м стностяхъ, 
еврейское яаселевіе оказывается сковцентрпро-
ваннымъ въ городскпхъ поселеніяхъ. Для За-
ваднаго края Россіи характерно, что ва ряду съ 
настоящими городами зд сь существуетъ густая 
с ть полугородскихъ поселевій, м стечекъ и по-
садовъ (въ Царств Польскомъ). Перелпсь 1897 г. 
отнесла м стечки и посады къ сельскиыъ м ст-
яостямъ. Въ связи съ этиыъ представляется воз-
можность съ точностыо опред лить еврейское 
васелевіе только пастоящпхъ городовъ. Но 
ва освованіи матеріаловъ перепиои и другпхъ 
источяиковъ возможво отд лить и Е., жи-
вущихъ въ м стечкахъ п посадахъ, отъ чисто-
сёльскаго населевія 25 губервій чорты ос д-
лости: 

Т іг п ы п о с е л о іі і й. 
Чнсло 

пунктовъ. 

II 

Bee uace.ieaie. 

Епрепскос пас лоніо. 

ЛСсолютпов чнсло. 

11а 10 000 дупп. 
onpoiicicaro иасе-

лоііія иркходитсл 
жнвущихъ ВЪ 110-

солииіяхі. 
каждаго тиіга. 

СельскЬі м стности ,' — 
М сточкн в чосады ...'.] I 5 2 2 
Города К 324 

В с е г о 

31 935 455 

4 049 327 
6 353 785 

SS7 554 

1 618 761 

2 393 012 

2,8 
39.9 
36,3 

1 811 
3 305 
4 SS1 

42 338 Г,67 4 899 32 11.6 
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Въ виду того, полный списоісъ можно было 
им ть лишь т хъ м стечекъ, которыя нм ютъ 
свыше 500 душъ населенія, численность зі степ-
коваго населенія въ приведеиной таблиц пре-
умепыиена, а чпсленность еврейскаго насе-
.іенія въ сельскихъ м стностяхъ, наоборотъ, 
преувелнчена. Во всякомъ случа , можно 
счіітать, что въ городахъ живетъ почти по-
ловчна еврейскаго населенія, въ ы стечкахъ 
и сколько бол е трети п въ сельскпхъ м ст-
ностяхъ шестая часть. Въ районахъ промыш-
ленно развитыхъ, какъ Царство Польское, Ново-
россія, въ городахъ лсиветъ бол е 60% еврей-
скяго паселенія. Относительная числепность сель-

груипъ не достигаетъ 20 тыс, такъ что повсюду 
численность иришлыхъ съ запада Е. ихъ пре-
высила. Еврейское населеніе вн черты ос д-
лостп чрезвычайно разс яно, и бол е 1% насе-
левія они составляютъ только въ губерпіяхъ: 
Лифляндской (2,28). С.-Петербургской (1,00%), 
Бакинской (1,54 Н), ДагестанСкой (1,76%—главное 
средоточіе горскихъ Е.), Иркутской (1,45%), 
Забапкальской (1,19%) п Енисейской (1,08%). 

Д е м о г р а ф и ч е с к і е п р и з н а к и Е. Для 
характеристдки двпжевія еврейскаго населенія 
мозкетъ служпть сл дующая таблпца (заимство-
вана у А. Руппива): 

G Т Р A II A, Г о д ъ. Лін орождеЕиые 

II a 1000 д у ш ъ и а с л о н і л 

Естсствеи. прнростъ 
1'мершіе, 

У евреевъ. У ирочахъ. У вреевг. У прочпхт.. У епре 

п, %%. 

евъ. У прочнхъ. 

Европейская Россія (безъ Фиііляплі" 
н Царства 1Іольсі:аги) 

Руиыпід 

Австрія 

ВеигрЬі 

Пруссія 

1901 

1S9(J—1902 

1900 

1900 

1907 

36,Ы 

36,63 

32.65 

33,81 

17,37 

52,16 

40,22 

37,23 

39,34 

33,96 

18,08 

20,84 

18,37 

16,98 

13,96 

32,61 

28,00 

25,52 

27,21 

18,31 

18,06 

15,79 

14,28 

16,33 

3,41 

19,65 

12.22 

11,71 

12,13 

15,65 

скаго насе.тенія завнситъ отъ густотыс ти м сте-
чекъ. Она р же всего на Ю, поэтому тамъ пыше 
процептъ еврейскаго сельскаго иаселенія, u гуще 
всего с ть цосадовъ въ Царств Польскомъ; по-
этому относптельная чпслениость еврейскаго 
сельскаго населенія опуокаетси таыъ до 13,3%, 
несмотря ва то, что въ Царств Польскомъ евреи 
встр чаліі мев е препятствій късвободному про-
живанію въ сельсквхъ м стностяхъ. Относп-
телыю характера сельскихъ м стностей, въ ко-
торыхъ пролсиваютъ евреи, сл дуетъ пм ть въ 
впду, что съ 1882 по 1897 г. сельскія ш ствостч 
въ ш стечки ве переименовывались, хотя бы они 
совершеяно потерялп сельскій облпкъ, превра-
тившись въ торговые, пристанціояные идн фаб-
ричные поселкіг; надо полагать, что главная 
масса евреевъ, значащихся живущизіп въ сель-
скнхъ м стяостяхъ, въ д йствптельностп сосре-
доточева именно въ такого рода торгово-промы-
шлелныхъ поселкахъ. Посл переппси бол е 
сотни такого рода поселковъ были переимено-
ваны въ м стечки, такъ что и формально чпс-
ленвость еврепскаго сельскаго населеаія сущест-
ненво сократплаоь. Какъ видно пзъ таблицы 
(внизу стр. II), евреи составляютъ зиачптелі.ное 
мепьштіство въ городахъ черты ос длости (оГі.Э %). 
Одыако, въ сл дующихъ губерніяхъ черты 
ос длостп евреп составляютъ большинство го-
родского васеленія: въ Мниской (максимумъ 
59,4%), Гродненской, С длецкой, Вптебской, Мо-
гплеиской, К лецкой, Волыяской п Радомской. 
Вн черты еврейской ос длости значительной 
густоты евреіісгеое населеніе достпгаеть только 
въ Курляндіп (7,58%), гд Е., жиііуть пз-
давна. Ііъ остальныхъ районахъ жинутъ преиму-
щественно привилегиронавныя группы Е., 
которые или самп переселилпсь за черту еврей-
ской ос длостя, илп кояхъ предки оттуда высе-
лилпсь. На Кавказ и въ Средвей Азіп встр -
чаются Е.-аборигены (грузпвскіе, горскіе и бу-
харскіе), но чпсленпостьЕ. этпхъ экзотпческихъ 

Прпведенныя давныя указываіютъ, чтошііроко 
расвространенныіі взглядъ о высокой плодови-
тостп Е. не подтверждается статпстикой. Въ на-
стоящее время ыожно счптать прочяо установлев-
нымъ, что рождаемость у Е. нпже, ч мъ у окру-
жающаго васеленія. Притомъ зам чается звачп-
тельное разлпчіе мелсду рождаемостью у Е. Вост. 
Европы и у Е. Зап. Европы: у вторыхъ ояа вдвое 
пиже, ч мъ у первыхъ. При противоположенш 
Е. Галиціп п западн. провинцій Австріп этп раз-
личія выступаготъ весьма рельефно.Культурный 
и экономпческііі подъемъ Е. сопроволсдается 
чрезвычайно быстрышъ падепіеыъ у впхъ ро-
Л лаеыостп; въ этомъ отноіиеніи характеряы 
цмфры для Пруссіи: въ 1822—40 гг. рождаезюсть 
у Е. раввялась 35,46%, въ 1903—7 гг. ова опу-
стпласг. до 17,79%; за тотъ же періодъ у хрп-
стіанъ она опустіілась съ 40,01% до 33,80%. Въ 
пастоящее время рождаемость западвыхъ Е. 
опустилась даже ниже фраііиузскпхъ цифръ. 
Нпзкая роіісдаемость Е. стоптъ въ связн съ пхъ 
низкоіі брачностыо. Е. сравнительяо поздно же-
иятся, п ироцевтъ холостыхъ въ пхъ сред ны-
сокъ. Но п въ этомъ отношевіп зам чаются су-
іцествепныя различія ыежду группами Е., отлп-
чагощпзліся ліежду собой болыдей пли мевьшеіі 
прпверженностыо къ ортодоксальному строю 
жизнп, связапвоыу съ раинимп браками. Поип-
Ліеявая рождаемость сопроволсдается у Е. п пони-
ясёняой смертностыо. Е. отлпчаются очевь низ-
коіі сыертностыо младенцевъ п маленькихъ д тей 
сравнительно съ окрултощпмъ населевіемъ; въ 
бол е высокпхъ возрастахъ смертность у Е. до-
вольно значительна. Иы ется основавіе счнтать 
пониженную смертность еврейскихъ д тей ре-
зультатомъ не нхъ фпзіологическпхъ особонно-
стей, а того особенпо внпмательиаго отношенія, 
которое онп встр чаютъ къ себ со стороны ро-
дителей. Естественный нрцростъ сврейскаго яа-
селенія къ Вост. Европ соотв тствуетъплп даже 
превосходптъ таковоіі окр/л:аіоиіаго паселенія. 
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Паоборотъ, въ Заіі. Енрип естестнеіпшіі при-
ростъ еврейскагонаселенія ничтоженъ. Принимая 
ио внішаніе значптельное распространеніе средп 
зап. епропейскпхъ Е. сы іпанні.іхъбраконъ п крс-
щеній, сл дуетъ признать, что численность ихъ 
сокращалась бы даже абсолютно, еслн бы не 
ироисходпла постоянно ияфпльтрація на 3 вост.-
европейокпхъ Е. Половой и воврастный составъ 
овреііскаго населеніяявляется результатоыъ ука-
заннаго теченія рождаемости н сыертности. Въ 
Вост. Европ въ составъ еврейскаго населенія 
входитъ много д тей (что и вызываетъ предпо-
ложеніе о высокой плодовптости евреенъ), въ то 
же время лпцъ иъ рабочемь возраст среди этого 
населенія сравнптельно ыало. Ыаоборотъ, въ Зап. 
Европ средп еврейскагонаселенія мало д тей, 
а лицъ рабочаго возрастаыного. ВъВост. Европ , 
кром того, эмиграція особенносильно понпжаетъ 
процентъ лицъ въ рабочеыъ возраст и усилп-
ваетъ численное преобладаніе женскаго пола. 

Э к о н о м п ч е с к а я д я т е л ь н о с т ь и 
з к о н о м и ч е с к о е п о л о ж е н і е Е. Характеръ 
іжономпческой д ятельности Е. связаыъ съ т ып 
своеобразныып условіямп, въ которыя пхъ по-
ставила многов ковая странническая жпзнь. Ев-
реііскій народъ безземельный, въ самомъ шпро-
комъ смысл этого слова, т.-е. онъ не влад етъ 
т мп прпроднымп богатствамп, на прочной основ 
коихъ зиждется экономическаясила другихъ на-
родовъ. Экономическая спла Е., поскольку она 
существуетъ у н которыхъ группъ пхъ, основы-
вается почти исключительно на влад ніп двп-
жимымъ каппталомъ. Страннпческая жизяь Е., 
оторвавъ ихъ отъ зеылед лія, поставила ихъ 
зато въ сравнительно благопріятныя условія для 
развитія торговой д ятельности. Подвижность, 
знакомство съ потребностямп u пропзводатель-
ныыи сплами разллчныхъ раііоновъ и связи въ 
самыхъ отдалеиныхъ м стностяхъ—это какъ-
раз" условія, обезпечпвающія усп хъ въ тор-
говл . Однако, тамъ, гд Е. жили большимн мас-
сами, пмътрудно было кормпться одной торговлей, 
п на ряду съ ней ремесленный трудъ получаетъ 
среди нихъ въ зависпмостп отъ условій большее 
илп меньшее развитіе. Характеръ еврейскпхъ 
реыеслъ также стоитъ въ связи съ оторван-
ностыо ихъ отъ прпродныхъ псточниковъ богат-
ства; отсюда преобладающее зваченіе въ пхъ 
сред так.ихъ ремеслъ, въ которыхъ' продуктъ 
непосрсдственно присписобляется къ требова-
ніязіъ потребителя, какъ-то: портнялснаго ре-
месла, сапожнаго, б лошвейнаго я т. д. Кроы 
того, среди Е. зам чается тягот ніе къ т мъ ре-
месламъ, а таклсе u высшимъ ирофессіямъ, гд 
ихъ интеллектуализмъ могъ бы надлежащимъ 
образомъ быть использованъ. Необходиыо, однако, 
зам тить, что тодько западные Е. за сравни-
тельыо короткій періодъ со вреыени еврейской 
эмансппацш получилп полную возмолсность сво-
бодно развивать свою экономпческую д ятель-
ность. Въ средніе в ка наблюдается, какъ, 
по ы р нарастанія христіанской буржуазіи, по-
сл дняя исяользуетъ свое вліяніс на полптпче-
скую власть, чтобы выт снпть Е. пзъ вс хъ 
т хъ іірофессій, которыми ей представлялось вы-
іоднымъ завлад ть. Такпиъ образоыъ, Е. вос-
ирещается занятіе яочти вс ми ремеслаыи, пмъ 
восирещается оптовая торговля, п на псход 
среднев ковья для Е. остались открытыми только 
ирезираемыя профессіи ростовщичества и ые-
лочной торговлп. Передвинувшпсь въ иред лы 
Польшіі, Е. нашли зд сь бол е свободныя рамкп 

для развптія своей эконоімическон д ятельностп. 
Ио, псрейдя въ конц Х Ш ст. въ главнон своеіі 
ласс лодъ власть русскаго правптельства, Е. 
оиять оказалпсь подъ гаетомъ ограничитслыіаго 
законодательства.—Экономпческая жизнь Е. раз-
лпчиыхъ странъвъ настоящее вре.мясуіцественво 
различна въ завпспмости отъ вп шнихъ условій. 
Сл дуетъ разлпчать съ разсзіатрпваемой точки 
зр нія трп группы Е.: 1) сконцонтрпроваиныхъ 
въ Центр. Европ , т.-е. въ черт ос длости, a 
также въ Галпціп, Буковпн и Румыніи; 2) 
агглоыераціп еврепскпхъ змигрантовъ (въ Соед. 
Штатах^,, Канад п Аягліи), и 3) силыю разс ян-
ныхъ среди христіанскаго населелія и эманси-
пированныхъ Е. Зап. Европы. Прн суждепіи объ 
экопомпческомъ пололсеніи Е. въ Россіп (1-я 
группа) необходпмо іірпиять во внпманіе влія-
віе чрезвычайно суроваго и слолсяаго ограничи-
тельнаго законодательства. Запрещая Е. пріобр -
тать п арендовать землю, законодательство это 
стремптся порвать всяісую связь Е. съ основ-
иыыъ промыслоыъ страны—зеылед ліемъ. Однако, 
п для проыысловыхъ занятій сфера д ятель-
ностп Е. сулсена. Исключительно важвоезначе-
яіе въ эконоыпческой жизни Е. им етъ закояь о 
«черт ос длостиг, благодаря которому, кром 16 
(съ Холмской) губерній юго-запада РоссіипОгу-
бирній Царства Польскаго, вся остальная страпа 
доступна только для н которыхъ привилегпровац-
пыхъ грулпъ Е. Экономическііі в сь черты ос д-
лостіі, конечно, больше ея пространственной велп-
чивы; но необходимо пм ть въ виду, что страна, 
неперегороженная таыоженными заставами, иред-
ставляетъ собою въ эковоыическомъ отяошеніи 
одно д лое, а потому и торговый классъ, затруд-
ненный въ свобод передвііженія, не ыожетъ нор-
мально псполнять своихъ функцій. Дал е, и въ 
черт ос длости вполн доступны евреяыъ толысо 
городскія поселенія, доступъ лге въсельскія м от-
ностп почти закрытъ. На С черты ос длостн, гд 
с ть м стечекъ довольно густа, оттуда предста-
вляется еще возмсшнымъ обслулсивать окрестное 
сельское населеніе, но къ Ю, гд м стечки р дки, 
этой возможностп уже н тъ, что чрезвычайно со-
кращаетъ елкость н которыхъ южныхъ губер-
вій для еврейскаго населенія. Даже п въ черт 
ос длостп мы встр чаемъ города, запретвые для 
Е., въ томъ числ Кіевъ, гд завязанъ весь 
узелъ экономической жизни Юго-Западнаго края. 
Оторванность Е. отъ зеылп ставитъ ихъ часто 
въ неблаголріятныя условія ковкуренціп и 
въ сфер промысловаго труда. Города иритягп-
ваютъ къ себ массу пришлаго изъ деревень 
люда съ очень низкимъ уровнемъ культурныхъ 
иотр бностей, и прцтомъ ипущаго въ город 
часто лишь подсобнаго заработка къ тому освов-
аому доходу, который получаетъ оставшаяся въ 
деревн семья огъ хозяйства. Этотъ пришлый 
людъ тягот етъ къ неквалііфпціірованныыъ фор-
ыамъ труда, .гд естественно ковкуревція съ 
ниыъ еврейскаго труда часто стаповптся вевоз-
молсной. Въ то же время изъ отраслей, требую-
щихъ квалпфпцпрованваго труда, Е. выт еня-
ются давленіемъ государсгвенной властп. Кром 
того, Е. не допускаются на государственвую 
службу, для нпхъ роковое аначеніе им ло разви-
тіе государственяаго ховяйства (выкулъ лсел з-
ныхъ дорогъ въ казну и созданіе винной ыонопо-
ліи), такъ какъ соотв тствугощія сферы хозяй-
ственной д ятельности д л я Е . закрылись. Также 
вліяетъ и развптіе муннципальваго хозянства, 
отъ участія въ управленіи копмъ Е. отстраиияы. 
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Согласпо даннымъ всеобщей переписи 1897 г., 
еврепское населеніе разд лялось по профессіямъ 
сл дующпмъ обрааомъ: 

Г р у п п ы п р о ф о с с і і і . 

1. Седі.ское лозявство . . . 

2. Промыш.іеивость . . . . 

3. ІІерсдішженіе п сообщспіо 

4. Торгос.іЯ[ 

6. Д ятольность н слугба 
частнзя; прислугц, по-
д пщики 

6. Гооударств. в обідеств, 
служба; свободн. про-
фсссів 

7. Непропзводвт. в нвопре-
д ленныя профессів 

8. Вооружеввыя свлы . . . 

Самостоятель-
выо. 

Въ 
Абсолютво. %%t 

37 373 

559 229 

45 958 

474 960 

175 750 

71 914 

116 338 

2,4 

36,3 

3,0 

31,0 

7,6 

53 195 | . 3,5 

1 630 737 | 100,0 

Самостоятелі.яы 
в члевы семья. 

Абсолютво. % %. 

179 400 

1 793 937 

201 027 

1 956 852 

334 827 

264 683 

278 005 

54 277 

5 063 09S 

3,55 

35,43 

3,98 

38,65 

6,61 

5,22 

5,49 

1,07 

100,0 

ІІзт. этой таблицы впдпо, что, хотя торговля 
п пм етъ очень крупное значепіе въ экономпче-
ской жнзни Е., во все же ею живетъ ыен е 2//і 
всего евр йскаго ласелеяія. Въ черт ос длости 
н тъ ни одной губерніи, въ которой торговлей 
жпла бы даже половива еврейскаго населенія. 
ТЬмъ не мен е, роль Е. въ торговл черты ос д-
лости п даже всей Имперіи очень значптелг.на. Она 
значительна и въ т хъ отрасляхъ торговлп, ко-
торыя вепосредственно обслужпваютъ иптересы 
потребителей, п еще въ большеіі м р лъ т хъ 
отрасляхъ, которыя им ютъ ц лыо пріобр те-
ніе товаровъ отъ лроизводителей, въ ц ляхъ 
коцевтраціи ихъ для оптовой торговлп. Такъ, 
экспортъ зерна черезъ черноморскіе порты 
организованъ по преимуществу Е.; меньшую, но 
все же значителі.ную роль Е. пграютъ в'ъ экс-
порт сельскохозяііственныхъ продуктовъ по 
Балтійскому морю. Еврейская торговля отли-
чается аначптельной раздробленяостыо коымер-
ческой пппціативы. І^алсдый еврейскій торговецъ 
обычно обладаетъ сравнителыю ничтожнымъ ка-
ппталомъ, по опъ ум етъ зато пользоваться кро-
дитомъ, свой капиталъ онъ оборачііваетъ чрез-
вычайво быстро, чтб даетъ ему возможность до-
вольствоваться сравнительно веболыпимъ про-
центомъ прпбыли. Вліяніе еврейской торговли 
на эковомпческія отношенія довольво явственно 
опред ляется пзм пеніемъ характера хл бной 
торговли въ т хъ райовахъ ввутренвей Россіи 
ііо сос дству съ чертой ос длости, куда пронп-
каютъ еврейскіе скулщпки. До пронпішовевія 
Е. въ торговлю хл бомъ центральной черновем-
ной полосы таковой скупался немногими м ст-
ными крупными фирмаміі, часто ваходившимпся 
между собою въ соглашеніп и диктовавшимп свои 
ц ны производитедямъ почти безапелляціояяо. 
Провикновеніе еврейскаго скупщііка въ хл бвую 
торговлю ирпвело, какъ говорятъ, къ ея демокра-
тизаціи. Ковкуревція ва зжихъ скупщиковъ 
разбила монополію м стныхъторговцевъ u прп-
вела м стныя ц иы въ т свый контактъ съ 
ц яами ва центральвыхъ рывкахъ. Е. также 
сыграли очевькрупную роль въорганпзаціи мас-
совой торговлп такиміі второстепенными про-

дукталп, ісакъ яйца, костп, трппье п т. д. Эко-
номическое положеніе еврейскихъ торговцевъ 
весьма различво, ио ихъ ыногочіісленность по-
нилсаетъ ааработки значительной пхъ части. ІЗъ 
городахъ и м стечкахъ черты ос длости встр -
чается ынонсество лавокъ съ ыііппмальчыміі за-
иасаыи товаровъ. Существуетъ многочпслевныіі 
классъ еврейскихъ коробеііпііковъ, объ зжаю-
щпхъ деревни, скупаюіцііхъ за деньги плп въ 
обы нъ за товары различные мелкіе продукты 
и отбросы крестьянскаго хозяйства. и зат мъ въ 
м стечк занимаіощихся сортпровкой этнхъ вро-
дуктовъ и отбросовъ. Им ется ыпоіо ыелиихъ 
торговцевъ во базарамъ и въразноеъ. Непсчезлп 
еще п мелкіе маклера, сводящіе вродавца съ 
покупателеігь. Во вс хъ этихъ врофессіяхъ 
невысокій заработокъ еврейскаго посреднпка 
основывается не на обладаніп каппталомъ, а на 
его труд . Какъ показываетъ вышеприведенная 
таблица, промышлеявая д ятельность им етъ 
въ настояіцее вреия въ экономической ЖИЗИІІ 
Е. почтн такое же значеніе, какъ и торговая. 
Изъ 559 тысячъ Е., занятыхъ въ промышлен-
ности. около ііолумплліова прнходится ва ремес-
ленниковъ. Реыесла, въ которыхъ заяяты Е., 
довольно разнообразны; въ 1897 г. было яасчп-
таво 128,5 тыс. портныхъ п портнихъ, 71,9 т. 
сапожниковъ, 30,1 т. столяровъ, 22,9 т. булоч-
никовъ и т. д. Е. приспособплпсь и къ та-
кпмъ нрофессіямъ, которыя требуіотъ больиюіі 
фпзической склы; такъ, почтп на всей террпто-
ріи черты ос длости кузяечнымъ промысломъ за-
няты Е многоевреевъплотяпковъ, каменщиковъіі 
т. и. Прп обиліп сравннтельно дешеваго труда во 
многихъ м стностяхъ выработалпсь тппичііыя 
форыы каппталпстической домашней промыш-
левностп, работающей на обшпрные рынки вну-
тревней Россіи. Изъ различныхъ пунктовъ Цар-
ства Польскаго вывозятся во виутреннія губер-
иіи въгромадныхъ количествахъ дешевое платье, 
галантерея; изъ С в.-Западнаго края — іотовое 
нлатье, чулочяыя пзд лія, сортированная ще-
тпна; пзъ городовъГГол сья—столярная и гнутая 
мебель п т. д. Соіміасно закону 1865 г. Е.-реыеслен-
никп пм ютъ право житьивн черты ос длостіі. 
Въ царствовавіе Александра II подъ вліяяіемъ 
отого закона яачалось переселеніе Е.-ремеслен-
ннковъ во внутреннія губерніп. Одяако, поздн е 
пере здъ во внутреннія губервіи былъ обставленъ 
таквмп формалыюстями, что соотв тствующі й за-
ковъ вотерялъ свое значеніе. Въ васто.:іцее время 
вв черты исиветъ не бол е 5% вс хъ еврей.скихъ 
реыеслевниковъ.—Въ крупной промышлевностн 
Е. играютъ очевь значительвую роль въ каче-
ств предвринимателеіі, во еврейскій трудъ въ 
вей слабо нредставленъ. Правда, существуютъ 
отрасли промышленности, которыя ночти исклю-
чительно базируются яа еврейскомъ труд , какъ, 
ваирпм ръ, табачная (изъ 10331 челов ка, за-
нятыхъ въ 1897 г. въ черт ос длостп обработ-
кой табака, Е. было 7597), но это иреимуще-
ственно второстевенвыя отраслп. Въ такпхъ же 
осяовныхъ отрасляхъ, какъ металлургія, сахаро-
варевіе u ыаяуфактурвая вромышлевяость, ев-
рейскій трудъ еслн и врим вяется, то въ яезва-
чительномъ количеств . Отсутствіе еврейскаго 
труда въ металлургіп псахаровареніп объясияется 
отчастп т мъ, что соотв тствующіе заводы распо-
ложены вреимуществевво въ ы стаостяхъ, знача-
щихся сельскпыи, п потому Е. мало достунвыхъ. 
Однако, районы лодзинской п б лостокской ману-
фактурііой иромыиілевыости Е. доступяы, н при-
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чнны разсматриваемаго явленія тамъ не право-
вого порядка. На начальныхъ стадіяхъ развитія 
мавуфактурной промышленности Е. въ качеетв 
ручпыгБ ткачей игралп зам тную роль, п до на-
стоящаго времеяп Е. составляютъ главный коа-
тивгентъ ткачей, нродолжающихъ работать на руч-
выхъ станкахъ. Когда появилпсь первыя механи-
чесЕІя фабрики, Е. нешлп туда на работу,такъ 
какъ работа иа механпческихъ станкахъ опла-
чивалась визко, и Е.-ткачамъ пр тилъ фабрич-
вый рожимъ. Впосл дствіи механическое произ-
водство стало выт снять ручвое, п условія труда 
механпческихъ ткачей улучшались, а условія 
труда ручныхъ ткачей ' ухудшались. Согласно 
даинымъ обсл дованія, ироіізведеннаго въІУОІ г., 
фабричный ткачъ въ Лодзи пря 11^-часовомъ 
рабочемъ дя вырабатывалъ 6—7 р. въ нед лю, 
между т мъ евреи ручвые ткачи прп 14—16-
часовой работ въмен е гигіенической обстановк 
вырабатывалп лишь 4 р. въ нед лю, такъ что 
трудъ ручного ткача ц нился въ 2 ^ раза нпже 
труда механпческаго ткача. Многіе Е.-ткачи вы-
нуждены были броситьткачество. Проиикповеяіе 
Е. яа механическія фабрики было чрезвычайво 
аатрудвено т мъ, что на нихъсоздалась ужепроч-
ная традиція исключительнаго прим ненія труда 
рабочихъ-христіавъ, и прим веніе на ряду съ ихъ 
трудомъ труда рабочихъ, празднуюіцііхъ субботу, 
по техническимъ причпнамъ, было затрудни-
тельно. Только въ посл двіе годы, въ связи съ 
расиространеніемъ въ ткацкой ііромыиіденвости 
электрпческихъ двигателей, зам чается массово 
іюявлепіе еврсйскпхъ ткачей, работающихъ на 
механическихъ станкахъ (Б лостокъ, Згержъ). 
Что касается основного проиаводства страны— 
вемлед лія, то оно почти закрыто для евреевъ. 
Одыако, почти вс возникшія въ первой поло-
вин истекшаго стол тія еврейскія колоніи суще-
ствуютъ поднесь, u населеніе ихъ, поскольку этому 
не препятствуюгь ппчтожные размъры над ловъ, 
завіімается зеылед ліемъ. Мало того, несшотря 
на ограничительное законодательство, Е. про-
никли въ н которыя новыя области землед ль-
ческой промышленности. Такъ, въ Бессарабіи не 
толі.ко подавляющее большинство мелкпхъ 
плантаторовъ табака, во п почти вс рабочіе 
по обработк плантацій и табачныхъ листьевъ— 
Е. На С черты ос длости Е. довольно ши-
роко развилп промышленное огородничество. До-
вольно зам твая чаеть еврейскаго населеиія жи-
ветъ чернорабочимъ трудомъ: переноской тя-
жестей, пзвозомъ, пилкой и сплавомъ л са 
и т. д. Изъ сказапнаго видно, что русскіе Е. 
далеко не являются въ настоящее время исклю-
чительно торговымъ вародоиъ п приспособилпсь 
къ весьма разнообразыыыъ форыамъ труда. При 
всешъ томъ экономическое положеніе пхъ во 
многпхъ районахъ черты ос длости является 
тяжелымъ въ виду того, что они ве распо-
лагаютъ достаточнымъ поприщемъ для прпло-
лсевія своего труда. Еврейскіе ремеслеыники и 
рабочіе очень часто страдаютъ отъ безработицы. 
0 тяжеломъ экономическомъ положеніи еврей-
скоіі массы въчерт ос длостисвнд тельствуеть, 
между прочимъ, анкета 1897 г., произведенная 
Еврейскимъ Ііолонпзаціоннымъ Обществомъ. 
Выяснплось, что 8,4% еврейскаго населевія выну-
ждены приб гать къ благотворительности для по-
лучевія дровъ ва зиму; для устройства празднова-
вія Пасхи къ благотворптельвой вомощи приб гало 
даже 19% евр. населенія. Им ются очень мрач-
ныя конкретвыя онпсавія жпзни еврейскаго про-

летаріятаСА. П. Субботппа, 1887 г., изъ С в.-Зап. 
края, И. Бродовскаго, 1901 г., изъ Одессы u др.). 
Co вр мени указанвыхъ изсл дованій пропзошлц 
событія, которыя доллсвы были существенво по-
вліять яа экономическое воложеніе Е. и при-
томъ въ различномъ ваправлепін. Погромы, не-
устопчпвость юридичеокаго положенія, выселе-
нія u въ посл дніе годы польскій бойкотъ 
должны быди отрицательно повліять на эконо-
мическое положеніе Е.; въ то же время промы-
шленный подъеыъ посл днихъ л ть и эыигра-
ція должны были сократить численность епрей-
скаго избыточыаго насел вія. Равяод йствующая 
этпхъ вліяній ва экономическое полозкеніе Е. 
еще не опред лилась. 

Правовое пололсевіе Е. въ Румыяіи также 
весьма аеблагопріятно, и эковоыическое ихъ по-
лолсевіе им етъ много общаго съ таковымъ ж 
русскихъ Е. Что касается Галиціи, то, хотя Е. 
тамъ эмаысииированы, значительяая густота 
евр йскаго населенія прп весьма неблагопріят-
ныхъ условіяхъ для экономнческаго прогресса 
этихъ провпнцій м шаетъ зд сь Е. добпться 
сколько-ыибудь свосваго уровня благосостоявія.— 
Массы Е., скопившихся въ Ныо-Іорк н пъ со-
с днихъ городахъС в. Америки, а таклсе въ Анг-
ліи (2-я группа), состоятъ изъ эмигрантовъ, иріі-
бывшихъ изъ Центр. Европы, и пхъ д тей. Т мъ 
не мен е, характеръпхъэкономпческой д ятель-
ностп коренныыъ образомъотлпчевъ отьтаковой 
вост.-европейскихъ Е. Первые эмпгранты въ 
80-хгь гг. XIX ст. лытались обосвовать свое эко-
номическое благосостоявіе ааразносяойторговл 
(педлеры). Однако, выгодыэтой профессіп оказа-
лись сомнительными. Прі зжая въ повую страну 
безъ всякихъ средствъ къ сущвствоваиію п безъ 
знанія языка и иопадая въ среду, въ которой 
в тъ недостатка въ комлерческой сноровк , 
Е. не могутъ разсчитывать ва немедленный 
усп хъ въ торговл . Зато могучее развптіе амери-
канской промышленности вредъявляло широкій 
спросъ на рабочія руки. Въ соотв тствіи съ 
этимъ эмигрпровать стали no преимуществу 
еврейскіе ремеслевники. Впды промышленности, 
въ которыхъ заняты еврейскіе вммпгранты, раз-
личны, но среди нихъ совершенно псклгочптель-
воезначеніе заниыаетъ нгольная (needle industry), 
т.-е. лортняжеско-б лошвейяая и т. п. Формы 
ея были выработаны Е.; для нея харак-
терно далеко идущее разд леніе труда, бла-
годаря которому вновь прі хавшій эмигравтъ 
быстро осваивается съ работой, и самая произ-
водительность труда достпгаетъ высокаго уроввя. 
По обсл дованію 1900 г., касающемуся Нью-
Іорка, пзъ 58522 еврейскихъ промышлевиыхъ 
рабочихъ 58,6% приходилось на игольную ппду-
стрію, прп чемъ пзъ рабочихъ-мужчиыъ прпходп-
лось 52,8% на пгольиую индустрію п изъ жен-
щинъ 76,8%. Изъ другихъ отраслей промышлен-
яоетп Е. оильно представлены въ пропзводств 
спгаръ, пер.ьевъ, мебелп, въ картонажномъ, типо-
графскомъ и друг. Заработки евр. рабочихъ въ 
Соед. Штатахъ соотв тствуютъ среднимъ для 
этой страны п значптельно превышаютъ то, что 
ыолсетъ иы ть евр. ремесленникъ въ Центр. 
Европ . Въ Англіи пгольная ивдустрія пм етъ 
еще бол е исключнтельное значеніе для евр. 
иымпгрантовъ, но уровепь оплаты труда зд сь 
нинсе, а потомудлямногихъ неимущпхъ эмигран-
товъ Англія служила лишь этапоыъ для даль-
в йшаго передвиженіявъ Америку. Въ Америк 
и Англіи д ти эмиграитовъ, выросшіл въ свобол-
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nofi гтран , открывающей піпрокоо поприще для 
развитія ихъ способностей, ие остаются при про-
фессіи пхъ отцовъ, а продвпгаются въ иысшіе 
соціальныеслои. Экоиомическое положеніеэман-
спппрованныхъ Е. Зап. Европы (3-і,я группа) 
коренпымъ образомъ отлично отъ такового же 
пхъ вост. соплеменнпковъ п эмигрантовъ. Co 
времепи змапсппаціи онп постепенно прони-
каютъ въ высшіе слои каппталистическаго 
общестпа п добиваются высокаго экономическаго 
благосостояпія. Наибол е полныя данныя мы 
пм емъ о Е. Герланіи. 0 финансовомт, ихъ бла-
гополучіи ложно судитг. по тому, что Е. упла-
чиваютъ разъ въ шесть болыпе налоговъ про-
тивъ средняго обывателя. Въ Берлин боль-
шинптво 'хрпстіанъ подоходваго налога не пла-
тятъ, ибо ихъ годовой доходъ пе превы-
піаетъ 1500 марокъ; яапротивъ, почти вс 
Е. платятъ подоходьый палогъ; прптомъ. со-
ставляя 4,84% населевія Берлина, Е. выплачп-
ваютъ до 30,77% налога. 0 благопріятномъ эко-
ноыическомъ положеніи Е. говорятъ также сл -
дующія относящіяся к,ъ 1895 г. даппыя объ ихъ 
соціальнолъ положеніи въ производстл (сель-
ское хозяйство, промышленность п торговля): 

ІІа 100 чсл. относнтся къ 
каждои сол.іальион груіга : 

Саыостоятвл.имп 
Служащіе . . . . 
ІЧшочі 

средн 
епроовъ. 

57,6 
11,3 
31,1 

срвдн 
хрнстіанъ. 

28,7 
3,2 

С3,1 

100,0 іоо.о 

По і своеыу ирофессіональному составу гер-
зіапскіе Е. являются торговымъ населеніемъ по 
препмуществу; нзъ вс хъ пм ющихъ профессію 
Е. 55,2% были въ 1907 г. заняты торгоилей. 
Кром того, въ промышленностп былп заняты 
22,6% самостоятельныхъ, свободнымп профес-
сіями были ваняты 6,6% п самостоятельныхъ 
безъ профессіи было 14,3%. Посл дняя группа 
слагается преиыущественно изъ рантье, и ея 
многочпсленпость также свпд тельствуетъ о фп-
нансовомъ благополучіи гермапскихъ Е. Эково-
мическое положеніе Е. другпхъ странъ 3. Ев-
ропы представляетъ аналогичную картину. 

Лшпература: И. Г. 0 рш ан ск і 1і, «Очерки и 
изсл дованія по экоиомическоыу п обществен-
ному быту Е.» (СПБ., 1878); А. П. С у б б о т и нъ, 
<Бъ. черт еврейской ос длости. Отрывки изъ 
экономпческнхъ изсл довапій въ западной п 
іого:западной Россіи» (СПБ., 1888—1890); ИГС. 
Б л і о х ъ , «Сравнеяіе ыатеріальнаго быта п 
нравствепнаго состоянія населенія въ черт 
ос длости Е. н внг. ея» (СПБ., 1890); «Сборникъ 
маторіаловъ объ экономическомъ положеніп Е. 
въ Россіи» (изданіе Евр. Колон. Общества, СПБ., 
1904); Б. Д. Б р у ц к у с ъ , «Профессіональный со-
ставъ населенія Россіп по матеріаламъ пере-
писи 1897 п» (СПБ., 1908); A. Е u р р і n, «Die 
Juden der Gegenwart» (B., 1904); J. S e g a I I , «Die 
beruflichen und sozialen Verhaltnisse der Juden 
in Deutschland> (Б., 1912); «The immigrant jew 
in America. Issued by the National Liberal Im
migration League» (Нью-Іоркъ, 1907); 3 оыбартъ, 
<E. и хозяйстпенная жизнь» (СПБ.. 1912). 

Э м и г р а ц і я . Неблагопріятное экономиче-
ское иполитпческое положеніе овреевъ Централь-
поіі Европы вызвало у нихъ стремленіе къ 
эмнграціи. Русское огранпчительное законода-
тельство, п въ частностп законъ о черт ос д-
лосгіі, поставилп непреодолимое препятствіе для 

движенія евреевъ на В. Бъ связп съ этизіъ евреи 
стали передвигаться на 3,—въ Новый Св тъ, 
куда тянутся п прочіе европейскіе эмиграпты, и 
въ частности въ Соед. Штаты. На ряду съ Соед. 
Штатами, и н которыя другія страны привле-
тсаютъ къ себ еврейскихъ змигрантовъ. Е. эми-
грація изъ Центр. Европы началась еще въ 
1870-ыхъ гг., но массовый характеръ нріобр ла 
лпшь въ80-хъ гг. Сл дующая таблпца, составлеп-
ная А. Руппиномъ, характеризуетъ иптенспв-
ность іі направленіе Е. эмпграціи за 28 л тъ: 

Бъ періодъ 1881—1908 гг. эмигрировало Е. 

в ъ к А к у ю 
С Т Р A II У. 

С.-А. Соед. ІІІтатм . 
Канада 
Аргеитипа 

Вссго въ Аморнку 

Лнглія 
С рмайія 
Франпія 
Псльгіп 

Вовго въ Запад-
пую Европу . . . . 

Южн. Афрвка . . . 
Егииеп. . . . . . . 

Бсего въ Афрвку 

ІТал стова 

И з ъ к а к о Ё с т р а н ы . 

I 250 000 

ЗОООО 
20 000 

П т о г о 

1 300 000 

150 000 

15 000 

30 000 

5 000 

200 000 

15 000 
10 000 

25 000 

20 000 

1 Ы 5 000 305 000 

«: 3 

в 2 

250 000 
5 00П 

255 000 

10 050 
25 (ЮО 
U1000 

45 000 

75 000 

20 0(10 

I 000 

96 000 

125 000 

6 000 

10 000 

110 000 

10 000 

5 000 

1 700 000 

40 000 

:)оооо 

25 000 

5000 
10000 

1 770 000 

190 000 
40 0(1" 
50 000 

10 Оілі 

290 000 

20 000 
20 000 

15 000 

10000 

190 000 

40 000 

36 000 

2 136 000 

Такимъ образомъ, за 28 л тъ эміігрііровало 
бол е2мплл. Е., прп чемъ пнтенсивностьевр. эми-
граціп (съ которой можетъ сравнпться въ этомъ 
отношеніптолькоэмиграція прлавдцевъ)покаеще 
не ослаб ваетъ. Главную массу эыпгрантовъ (72%) 
даетъ Россія. Евр. эмпграція пзъ Австріи от-
носится почтп псключптельво къ Галиціп. Евр. 
эмлграція изъ Румыніп не уступаетъ по своей 
питенсивностп евр. эмиграціи изъРоссіи. Что же 
касается евр. эмигравтовъ изъ другихъ странъ, 
то они въ главной своей ыасс рекрутпруготся 
изъ т хъ же русскпхъ, галиційскпхт. п румын-
скихъ выходцевъ, которые, не располагая доста-
точными средствами, сначала ос даютъ въ стра-
вахъ Зап. Европы, преимуіцестленно въ Англіи, 
чтобы, сколотивъ кое-какія средства, двпнуться 
въ Новый Св і̂ ь. Бажн іішей страной иммпгра-
ціи являются С в.-Амер. Соед. Штаты, куда при-
было около 80% вс хъ переселепцокъ. Ером 
указанныхъ выше экономпческііхь причпнъ, 
зд сь болыиое значеніе им ла политика и.очтп 
іюлной свободы пмииграціи, которой до посл д-
няго времени держалось правптельство Соед.Шта-
товъ. Лишь въ посл дніе годы зам чается по-
воротъвъсторону бол е строгаго контроля за пм-
миграціей.Такъкакъ главная масса евр. эмиграп-
товъ направляется въ Соед. Штаты, то изуче-
ніе этого важн йшаго эмиграціоннаго потока 
ыоисетъ служпть для хараістерпстики всего евр. 
эмпграціоннаго движенія. Одиако, до 1898—99 г. 
американская иммиграціонпая статистпі;а разд -
ляла имыпграитовъ лишь по странамъ, нзъ кото-
рыхъ они прі халп, н ЛПІІІЬ начпная съ указан-
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наго года, введена была п статпстика по иаціо-
нальностямъ. Данныя до означсинаго года, заим-
ствованныя изъ регпстраціп евр. благотворіітель-
пыхъ учрежденііі, не отлпчаются точностью. Си-
гласно этимъ частиымъ псточиикамъ, евр. иммп-
грація пачалась еще въ 1870-хъ гг., при чемъ чпсло 
ирпбывшпхъ въ страну Е. ежегодно не достигало 
десятка тысячъ. Въ 1881—82 г. численность евр. 
иымигрантовъ р зко поднялась. Съ т хъ поръ на-
чинается неукловный подъемъ волны евр. пміип-
граціп,и въ 1890—91 и 1 8 9 1 — 2 гг; числеіиіость 
евр. пммигрантовь достигла максішума. Съ 
1892—93 г. числеішость иміиііірантовъ падаетъ, 
п въ 1898—99 г. было зарегпстровано такое не-
болыпое число иммигравтовъ, какого не было съ 
вачала 80-хъ годовъ. Съ этого года пм ются уже 
данныя оффиціальвой статпстики, а пменно: 

соиершаются параллельно общеі! волн шшп-
грацін; ови свя&аны съ полосамп подъема п де-
ирессіп иъ экономической лснзни Соед. Штатовъ. 
Но въ евр. ишпіграціи заы чаются и другія ко-
лебанія, которыя связаны съ политическимъ 
поломсеніемъ Е. въ Енроп . Первыіі толчокъ къ 
массовой эмиграціи Е. далп иогромы 1881 г. Маісси-
мумъ эыиграціи въ 1890—91 п 1891—92 гг. совпа-
даетъ съ ыассовызш изгнаніямп евреевъ иаъ 
сельскихь м стностей и изъ внутренней Россіи. 
Необычайный подъеыъ иымиграціи въ 1903—і г. 
совпадаеть съ ыачаломъ новой полосы иогро-
мовъ, а таклсе съ дезорганизаціеіі экономической 
жизни, обусловленноіі войной и смутой. Эмигра-
ція Е. ивъ Австро-Веягріи, гд они иабавлены 
отъ подобныхъ катастрофъ, не показьіваетъ столь 
р зкпхъколебаній. Р зко возрастаиіе числа евр. 

годы 
(съ 1-го іюля поЗО- ігопя). 

1898-1899 
1899-1900 
1900—1901 
1901—1902 
1902-1903 
1TO3—1904 
1904 — 1905 
1905—1906 
1906-1907 
1907—1908 
1908—1909 
1909—1910 
1910—1911 

1911—1912 

11 т о 1- 0 . . . 

В с і і ъ 

311 715 
148 572 
487 918 
648 713 
857 046 
812 870 

1 026 499 
1 100 735 
1 285 319 

782 870 
751 786 

1 011 670 
878 687 

838 172 

11 272 432 

Евре оъ-

37 413 
60 7114 
58 098 
57 688 
76 203 

106 236 
129 910 
153 748 
149 182 
103 387 

57 651 
84 260 
91223 

80 595 

1 246 260 

Евроевъ 

иъ %% 

12,0 
13,6 
12,5 

8,7 
8,8 

13,0 
12,6 
14,0 
11,6 
16,6 

7,7 
8,0 

10,3 

9,6 

11,1 

Пронсхождсиіе еирсевъ-цммиграитовъ. 

Изъ Россін. 

24 275 
37 011 
37 660 
37 816 
47 689 
77 614 
92 388 

125 234 
114 932 

71978 
39 150 
59 821 
65 472 

58 389 

889 392 

Нзъ 
Австро-
Иснгріч. 

11 071 
16 920 
13 006 
12 848 
18 759 
20 211 
17 352 
14 884 
18 885 
15 293 

8 431 
І.і 142 
12 785 

204 691 

Изъ 
руііи-

піи. 

1 343 
6 183 
6 827 
6 389 
8 562 
6 446 
3 854 
3 872 
3 605 
4 4S5 
1 390 
1 701 
2 188 

Изъ 
Велико-

брвтаиіи. 

24 
13 
82 
65 

420 
817 

14 299 
6 113 
7 032 
6 260 
3 385 
4 098 
4 895 

22 206 ' ) 

58 791 51 712 

Изъ 
прочихъ 
стравъ. 

702 
637 
623 
351 
773 

1218 
2 017 
3 615 
1 728 
5 101 
6 195 
5 495 
5 883 

11 675 

Въ среднеыъ за 14 л тъ въ Соед. Штаты прі-
зжало по 89 тыо. иммигрантовъ-Е., изъ нпхъ 

изъ Россіи—71,3%. Евр. эмпграціонное двпже-
ніе, развііваясь волнообразно, пдетъ къ повы-
шенію. Максимумъ ІЭОэ—6 г. въ 153,7 тыс. 
имыпгравтовъ выше максимума 1891—92 r., а ми-
нимуыъ 1908—9 г. въ 57,6 тыс. пмыигрантовъ 
выіпе мивпмуша 1898—9 г. въ 37,4 тыс. Этотъ 
постоянный ростъ еврейской эмиграцііі объ-
ясняется какъ т мъ, что тяжелыя условія зкпзни 
Е. въ Восточноіі Европ не изм няются къ луч-
шему, такъ п т мъ, что Е.-имыигранты прнспо-
собились къ условіямъ новой страны, и у лсиву-
іцихъ въ Европ Е. появплись связи въ Соед. 
ІІІтатахъ. Мало того, значнтелі.ная часть эміі-
грантовъ вепосредственно получаетъ средства 
для пере зда отъ американскихъ родствениц-
ковъ, часто въ вид шифскартъ. Дал е, въ по-
сл днія десятил тія развптіе промышленнаго 
капптализма въ Соед. ПІтатахъ чрезвычайио по-
выспло спросъ на трудъ. Въ связи съ этимъ за-
м чается огромвыіі ростъ воей пммиграціи. Въ 
1881—82 г. нммпграція въ Соед. ІПтаты достигла 
пебывалыхъ разм ровъ,—789 тыс; въ 1906—7 г. 
иовыймаксимумъдостигаетъ 1285,3 тыс.иммигран-
товъ. Въ связп съ этимъ за посл днія 15 л тъ 
процеитъ Е. въ общеіі масс пммигравтовъ не 
возрастаетъ, а отношепіе числа Е. къ числу эми-
гравтовъ поляковъ, литовцевъ, русивовъ даясе 
4!окращается. Основныя колебанія разм ровъ евр. 
эмпграцііі-прп обіцеіі еятевдеиціп къ возрастаніго, 

иішигрантовъ изъ Румывіп въ 1899—1900 г. обу-
словлено введеніемъ въ этой страи законао про-
мышлииности, чрезвычайно для Е. неблагопріят-
ваго. Эмиграція увлекаетъ всегда самые трудоспо-
собные элементы. Зам чается это, конечно, и у 
Е. Такъ, на 100 пріібывшихъ еврейскихъ эми-
грантовъ было за періодъ 1899—1910 гг. муж-
чинъ 57. Въ рабочемъ возраст отъ 14—45 літъ 
прибыло за т лсе годы 70% вс хъ ішмигран-
товъ. Однако, еслп евр. ігмыиірадііо сравнить 
съ обіцеіі, то окажется, что какъ-разъ евр. имми-
грація является нанбол е отягченной женщинамн 
и д тьми: д йствительно, за т же годы въ 
общей масс иыыііграптовъ приходилось 69% 
мужчпнъ, а въ рабочемъ возраст было свыше 
83% вс хъ иммпгрантовъ. Указанное разлпчіе 

(связано съ т мъ, что значительная часть евро-
пейскихъ эмигрантовъ не предіюлагаетъ окон-
чателыю обосноваться въ Яовомъ Св т и, 
заработавъ .коё-какія деньги, возвращается на 
родииу. Между т ігь, Е. почти всегда дутъ съ 
т ыъ, чтобы окончательно остаться въ Америк , 
и за бол е трудоспособньшц элементами черезъ 
н сколько л тъ тяяутся и прочіе члевы семьи. 
Въ связи съ этишъ промышленные кризисы 
р дко вызываютъ обратное передвилсевіе евр. 
эмигрантовъ на родину, между т мъ какъ средп 
друіихъэмпграятовъэтоявленіе обычно. По своей 

') Прн вычнслецін итоговь эта ццфра распр ділена пропорціо-
нально дапнымъ продш ствовавшаго года. 
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матеріальной обезпеченности Е. принадлежатъ 
къ числу б дн йшихъ группъ европейскихъ пм-
мпграптовъ, и въ ЙТОМЪ отношеніи они стоятъ 
па одияакововіъ уровн съ юлсн. итальянцами и 
;іап, славяпами. ІІрофессіональный составъ евр. 
лмыпграціп по дапнымъ американской иммигра-
ціоиной статистикп яе совпадаетъ съ таковьшъ 
;ке евр. населенія Европы въ томъ отношеніи, 
что среди нихъ сильно преобладаютъ предста-
пптели квалифиціірованнаго, преимущественно 
Ііеыеслсннаго труда (особенно много портныхъ). 
Если искдючить лицъ, не им ющихъ профес-
сіи и состоящихъ превмущественно пзъ жен-
ві;инъ и малол тнихъ, то среди вс хъ указав-
шихъ профессію квалифпцированныхъ рабо-
чихъ было 68%, между т мъ какъ въ Россіп 
реыеслеяникп составляютъ лишь 35% во хъ 
самостоятельныхъ Е. Чпсленность торговцевъ 
среди Е.-иммпгрантовъ, наоборотъ, очень неве-
лика. Въ ц ляхъ пров рки этихъ данныхъ ихъ 
ыожно сравнпть съ давнымп Центр. Коми-
тета Евр. Колояизаціоннаго общ., касающимися 
25 тыс. эмигрантовъ, обращавшихся къ сод іі-
ствію м стныхь комитетовъ Общества въ круп-
ныхъ городахъ черты ос длости въ 1911. г. 
Т и другія данныя въ общихъ чертахъ вполн 
совпадаютъ. 

Преобладаніе ремесленниковъ среди эмигран-
товъ (но даннымъ амерпканской статистпки, оно 
еще бол е) указываетъ, что эмиграція сильн е 
всего привлекаетъ Е.-ремесленниковъ и рабо-
чихъ. Наоборотъ, торговцы представлсны среди 
эмиграптовъ почти вдвое слаб е, ч мъ въ со-
став евр. населенія Россін. Въ связи съ мало-
земельемъ заш чается также очень сильное эми-
граціопиое двпжевіе изъ еврейскихъ колоній, 
при чеыъ евр. землед льцы Новороссіи чаще 
всего дутъ въ Аргевтину. Прі зжающіе въ Соед. 
Штаты Е. ос даютъ въ своей главной масс въ 
іі сколькихъ крупн йшихъ городахъ востока: 
иъ Нью-Іорк (бол е И), Филадельфіи, Чпкаго, 
Бостои и Балтимор . Съ теченіемъ времени 
вритягательвая сила Ныо-Іорка для иммигран-
товъ идетъ на убыль; такъ, въ 1898—9 г. въ 
Ныо-Іорк осталось 70,2% вс хъ евр. иммпгран-
товъ, авъ 1910—11г.—58,7%.—Посл Соед. Шта-
товъ постепенно нарастающій потокъ евр. эми-
грантовъ начинаетъ направляться въ Аргентпну. 
Толчокъ къ направлевію туда евр. эмпгра-
ціи дало основанное изв стньшъ евр. фплантро-
помъ, барономъ Гиршемъ, Евр. Колонизаціовное 
Общ., задавшееся ц лью устраивать евр. эми-
грантовъ въ Аргеіітин на земл . Одвако, на ряду 
съ Е., стремящимпся устропться на земл , въ 
Аргентігву етали направляться и другіе эми-
гранты, т мъ бол е, что иммиграціонная поли-
така этой страны еще бол е либсральиа. ч мъ 
€оед. ІПтатовъ. Въ 1912 г. въ ату страиу при-
Оыло 13416 евр. эмигрантовъ.—Англійскія колояіп 
мен е охотно прпнимаютъ непыушпхъ эипгран-
товъ. Н которое значеніе иы ли для евр. иммп-
граціи гожно - африканскія колоніи Англіи, 
а въ посл дніе годы увеличпвается число 
евр. эмпгрантовъ въ Канаду. Въ 1912 г. въ 
эту страну прпбыло (І903 евр. эмпгрантовъ.— 
Въ страны Зап. Европы инфильтрація Е. 
пзъ Вост. Европы пронсходіітъ съ т хъ поръ, 
какъ ва Запад Е. былп эманспппрованы. Но 
процессі. этотъ большого развптія ве полу-
чплъ. Только въ Англію я которое время 
иаираплялось значительное количество евр. 
элпграігговъ, преп.чущественно какъ въ промежу-

точвый этапъ для дальн йиіаго движенія въ С в.-
Ам. Соед. Штаты, и изъ нихъ н которая часть 
окончатедьно ос далэ. въ отран . Но введенныя 
н сколько л тъ тому пазадъ ограниченія про-
тивъ иммиграціи сильно согсратпли указанноі' 
двпжевіе. Особый характеръ восптъ ішмпграція 
Е. въ Палестпну: ова продиктована, въ глаи-
ной м р , религіозными и національнымп мо-
тнвами. Существуетъ ц лое направленіс , евр. 
общественной мысли (сіояизмъ), которое свя-
зываетъ съ этимъ движеніемъ всю будущность 
евр. варода. Созданы опеціальные ивстптуты, 
чтобы водготовить эту страну для евр. иммпгра-
ціи. Однако, до спхъ поръ Палестина ещо не 
можетъ припять въ себя сколько-нпбудь значи-
тельнаго потока евр.эмигрантовъ.—Стихійное раз-
витіе евр. эмиграціи сопровождалось немалымп 
б дствіями для эыигрпруюіцихъ. Особенво это 
сл дуетъ сказать про Россію, гд тр.удностхі, свя-
занныя съ полученіемъ заграничныхъ пас-
портовъ, прпводігли къ тому, что болыпая 
часть змпгрантовъ ваправлялась черезъ гра-
ницу велегально. Образовался особый классъ 
агентовъ, которые проводплп эыпгрантовъ за 
границу и свабжаян билетами заграничныхъ 
пароходныхъ обществъ. Такой переходъ черезъ 
границу сопровождался для эмигрантовъ боль-
шими мытарствами; агевты, кром того, часто 
эксплуатировалп безпомощныхъ эмпгрантовъ. 
Часто эмигранты прнбывали въ Соед. Штагы 
при самой неблаговріятяой экономическоіі 
конъюнктур и вынуждены бывали, истра-
тившпсь, вернуться. Часто прі зжали въ 
Америку лица, которыя по д йствующимъ за-
конамъ ве могди быть туда допущены. Б д-
ствія евр. эзшгрантской массы вызвалп средп 
евр. общества движеніе въ ц ляхъ урегулпро-
ванія эмиграціи. Наибо.іьшее значеніе пм стъ 
д ятельность въ этомъ ваправленіи въ Рос-
сш Центр. Комитета Евр. Колонизаціоннаго 
Общ., им ющаго густую с ть м стныхъ коми-
тетовъ и уполномоченныхъ въ черт ос д-
лости. Евр. Калонизац. Общ. стремптся воз-
можно точио информпровать эмиграятовъ о поло-
женіи рылка труда въ странахъ иммлграціи, объ 
условіяхъ доступа въ эти страны, о иаибол е де-
шевыхъ путяхъ передвиженія; стремится облег-
чить форыальноетп по полученіи паспортовъ, 
чтобы легализнровать передвпженіеэмигрантовъ; 
устрапваетъ пункты для ыедициясжой коисуль-
таціи эмигрантовъ въ соотв тствіи съ требова-
яіями странъ иммиграців; стремптся сокра-
щать расходы эмигрантовъ по передвижевію. 
Д ятельность Евр. Колонизац. Общ. сод йство-
вала упорядочепію евр. эмиграціи. Аяалогичиыя 
органгшаціи д йствуюті. иъ настоящео премя ві, 
странахъ трансмиграціп u иммиграціп. Доволыіо 
міюго внпманія обращается на отвлечеиіе евр. 
ялнгрантовъ отъ переполвеинаго эмпіраіітамп 
Ныо-Іорка. Въ Кіев д йствуеть спеціальяое 
ампграціонное общество, которос органнзуетг 
партіп эмигрантовъ и отправляетъ ихъ, минуя 
Ныо-Іоркъ, въ Гальвестонъ—портъ Соед. Шта-
товъ на Мексіпсанскомъ зал.; пзъ Гальвестона 
эмпгранты дутъ въ западвые штаты. ВъНыо-
Іорк д йствуетъ оргаянзація—Removal office, 
переселяющая евреевъ изъ Ныо-Іорка и болг.шнхі. 
городовъ В яа 3; за все время своей д ятель-
ностп опо передвпнуло на 3 ок. 00 тыс. иммп-
грантовъ. Много средствъ и усилій было иотрачевп 
на то, чтобы направить евр. эмигрантовъ ва 
землю. Всл дстпіе того, что ямигранты на ро-
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дііи землед ліемъ не занішадпеь, д ло это 
сопрязкено было съ значительныып трудвостями. 
Наіібольшихъ усп ховъ достпгло Евр. Колониз. 
Обіц.:въ аргентинскнхъ колоніяхъ его къ 1 янв. 
1913 г. проживало 2-1040 колонистовъ п земле-
д льческпхъ рабочихъ. Въ посл днее время Евр. 
Колониз. Оби[. устраиваетъ колоніи въ южн. 
провинціяхъ Вразиліи. Въ С в.-Ам. Соед. Шта-
тахъ насчитываютъ ок. 25 тыс. евр. землод ль-
ческаго населенія, сильно разс яннаго по терри-
торіп штатовъ. Въ посл дніе годы интересъ къ 
устроііству на земл сильно возросъ средіі 
массы иыыііграптовъ въ Америк ; соадалось 
«фермерское двпзкрніе» среди нихъ. Въ Канад 
численность евр. землед льческаго ласеленія 
опред ляютъ иъ Зтыс. Въ Палестиы населеніе 
еир. землед льческихъ лоселеній опред ляютъ въ 
9 тыс. Евреііскія колоніи въ Палестин разбро-
саны по Саронской долин , ок. горы Карыела 

и Тпверіадскаго оз. Колоніп этп болыііую часть 
свопхъ доходовъ пзвлекаютъ изъ виноградар-
ства и садоводства (апельсины, миндаль). Не-
смотря на достпгпутые усп хп, ыассоваго ха-
рактера еврейская колонпзація но пріобр ла. 
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(«Евр. Жизнь», 1906); К. Форнбергъ, «Евр. 
эмиграція» (Кіевъ, 1908); Wlad. Kaplun-
K o g a n , «Die Wanderungen der Juden>; 
L. H e r s c h , «Le juif errant d'aujourd'hub (П.г 
1913); «Annual reports of the Commissioner Gene
ral of immigration» (Вашивгтонъ, ежегодно); 
«Jewish Colonization Association. Rapports de 
TAdministration Centrales (IL, езкегодво); «От-
четы o д ятельностп Центр. Ком. Евр. Колониз. 
Общ.» (СПБ., елсегодио). В. Бруцкусъ. 
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dawstwo Polskie wzgledem Zydow» (1867) n Ma-
дейовскаго, «Zydzi w Polsce na Rusi i Litwie> 
(1878). Общая ' исторія E. въ Полыи написана 
Н у с б а у м о м х , «Historya Zydiw» (1890). 

С. Лозиискій. 
Е. въ Л и т в . Въчисл старннныхъжптелей рус-

кихъ княжествъ, вошедпіихъ въ составъ вел. кн. Лп-
товскаго, находились и Е. Л тописи упоминаютъ о 
нихъ, въ качеств постоянныхъ жителей Руси, уж 
въ п рвой половин XII ст. Въ XIII в. они соста-
вляли на Волыни уже значптельную величину: л то-
піісецъ, описывая погребеніе владимірскаго князя 
Васнлы а, говорнтъ, что Е. плакали при его по-
гребеніи такъ, какъ-будто вновь потеряли Іеруса-
лпмъ. Что въ половин ХІТ в. они были старин-
пымн жителяып Вреста-Литовскаго, Гродно, Трокъ, 
Луцка,—это видно изъ жалованныхъ грамотъ в. кн. 
Витовта отъ 1388 и 1389 гг.; въ первой изъ нихъ 
говорится, что она даетъ лишь изложеніе, въ снсте-
матпческомъ порядк , т хъ привилегііі, которыми 
Е. уже издавна обладаютъ. Казпміръ Ягеллонъ въ 
1441 г. пожаловалъ трокскнмъ Е. грамоту на магде-
бургское право въ томъ же самомъ объем , въ ка-
коыъ онобыло даровано городамъ Вильно, Ковно, 
хріістіанскоіі части Трокъ, т-е. съ дарованіемъ 
Е. широкой автономіп no суду іі управл нію, съ 
ііодчиненіемъ ихъ одному только велпкому князю, 
съ предоставленіемъ Е. половпны дохода отъ 
и которыхъ городскихъ источниковъ, съ над -
леиіемъ зомлею въ значительномъ разм р . Въ 
1495 г. в л. кн. Александръ приказалъ «жі\-
дову зъ земли вонъ выбпти». ІІзгнанные Е. перё-
оелились частыо въ Крымъ, частью въ Полъшу. 
Пзбранный на польскій ирестолъ, вел. кн. Але-
ксандръ дозволилъ нзгнапнымъ Е. возвратнться въ 
Литву. Въ 1507 г. Сигизмундъ I подтверлсдаетъ гра-
моту Витовта брестскимъ Е. въ качеств грамоты, 
общей для вс хъ Е. великаго княжества Лптов-
сліаго. Это—н что иное, какъ грамота польскаго 
ігороля Казнміра 1367 г., въ силу которой Е. даруется 
уголовная судебная защпта u другія права (см. выше, 
ст. 212). Грамота Сигизмунда I вошла въ составъ 
перваго литовскаго статута 1529 г. Статутъ 1566 г., 
вводя н которыя ограниченія въ правахъ Е., оста-
влясгь неприкосновенными важп йшія нзъ еврей-
сісихъ правъ, наир.: охрану испзни іі здоровья Е. 
наравн со шляхтнчами, право носить сабли. 
Тр тій литовскій статутъ, отм нивъ н которыя 
изъ ограннч ній, утверждаетъ за Е. вс т права, 
которыя вытекалн изъ прнвилегіи Витовта. Въ 
силу люблинской уніи открываотся возможность 
широкому иередвиженію Е. нзъ Польши въ Лптву. 
Польскіе Е. нем дленно пользуются этимъ. Мало-
no-малу въ Литв еврейекая жизнь складывается по 
образцу польскому; Е. обращаются въ замкнутое 
сословіе, хотя это соверша тся сравните.іьно позже; 
такъ, вапр., предоставл ніе кагалу права надъ 
жизнью своихъ членовъ состоялось лишь въ конц 
XVII в., право собираться на еврейскіе сеймы под-
тверждено лчшь грамотой Владислава І и т. д. 
Какъ и польскіе Е., Е. литовскіе быстро ставовятся 
неоплатными должниками католическаго духовен-
ства. Первое заемное обязательство, выданное ви-
ленскою еврейскою общиною іезунтамъ, относится 
къ 1647 г. Съ конца XVII в. количество еврей-
скпхъ долговъ возрастаетъ съ большою скоростью; 
въ 1765 г. вс литовскіе Е. оказываются нессстоя-
тельными должннками. Одни только главн іішіе ка-
галы—внленскій, брестскій, гродиенскій и пинскій,— 
пм вші въ совйкупности вс го 13 000 душъ обоего 
пола, должны около 1600 000 злотыхъ тогда, когда 
ежегодные пхі' -доходы на удовлетвореніе неотлож-
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ныхъ нуждъ простпрались вс го до 100 000 злотыхъ. 
Тяжолое матеріальное положеніе евреііскихъ массъ 
и злоупотребленія д иежной еврейской олигархіи 
приводятъ, въ конц XVIII в., къ ожесточеиноіі 
борьб еврейской б дноты съ иагальною олигархіею. 
Борьба эта не иы ла усп ха. Въ такомъ состояніп 
неопред ленной н незанонченной внутренней борьбы 
Е. поступаютъ иа подданство русскаго тосударства. 

С. Бершадскій. 
Е. въ Р о с с і п . Исторія Е. на совреыенной тер-

риторіи Россіп восходнтъ къ глубокоп древностп. 
Древн йшимъ является еврейское посел ніе на 
К а в к а з . По традиціи туземныхъ Е. и преда-
піямъ старой оврейской и грузннской письменно-
сти, появлені Е. на Кавказ восходптъ къ VI в.-
до Р. Хр. Съ болыпои долей в роятностн можно 
утверждать, что Е. появились на Кавказ въ 
эпоху второго храма. По мн ніи Вс. Миллера, въ 
той части Мидіи, которая нын пзв стна подъ 
именомъ Адербейджана, несомн нно сущсствовало 
значительное евр йско нас леніе, которое u было 
колыболыо кавказскихъ Е. Выселпвшнсь изъ Адер-
бейджана на Кавказъ, Е. прішосли съ собой пран-
ское нар чі , діалектъ татскаго языка, которое 
является основнымъ элементомъ еврейско-татскаго 
языка современныхъ, такъ называемыхъ «горскихъ» 
Е. Переселеніе Е., повидимому, было вызвано гоне-
ніями, которымъ они подвергались въ персидской 
монархіи. Есть основаніе полагать, что именно отъ 
кавказскихъ Е. шла пропаганда монсеева закона 
средіі хазаръ. Когда на Кавказ стало распростра-
няться мусульманство, Е.. и зд сь былп подвергаемы 
пресл дованіямъ,носв д ніяобъатомъп ріод вплоть 
до перехода Кавказа къ Россіи очень неполны.— 
Въ К р ы м у Е. появились вм ст съ греческими 
колонпстами, о чемъ свид тельотвуютъ надпнсн, пай-
денныя въ Керчи, Анап и др. гор. и относящіяся 
къ первымъ в камъ хрпстіанской эры. Дальн йшія 
судьбы крымскихъ Е. не выяснены; толысо къ 
концу VII в. о ннхъ им ется упоминаніе въ ви-
зантійскомъ источннк . Вполн достов рныя и бо-
л е обстоятельяыя сообщенія о пос леніяхъ Е. въ 
Крыму восходятъ къ XV в. 0 Е. въ П о л ы и н 
Л и т в —см. выше. Въ М о с к о в с и о й Р у с и Е. 
появляются сравнительно поздно и, подобно про-
чимъ иноземцамъ, пользуются тррпимостью, но не 
нзбавлены отъ ст сненій. Первыя упомпнанія о 
нихъ относятся къ 1445 и 1471 гг. и къ гор. Нов-
городу. «Жндовинъ Схарія», которому л тописецъ 
прнписываетъ распространеніе ереси жчдовствую-
щихъ, равно какъ крымскій Е. Хоза Кокосъ, поль-
зуются расположеніемъ Іоанна III и участвуютъ въ 
переговорахъ его съ крымсннмъ ханоыъ. Въ коіщ 
XV в. еврей Леонъ изъ Вен ціи получаетъ при-
глашеніе къ великому князю. Въ XVI в. купцы-Е. 
изъ Полыші и Литвы продолжаютъ прибывать въ 
московско государство, но, главвымъ образомъ, 
подъ вліяніемъ распространенія ереси жидовствую-
щихъ, отношені къ нимъ становптся бол е 
враждебнымъ, особенно при Іоанн Грозномъ. Въ 
Смутное время усиливается прі здъ Е. По воцареніц 
дома Романовыхъ начннаются ст свенія для инов р-
цевъ, въ томъ числ и для Е., которымъ запрещается 

здить въ Москву и замосковскіе города. Е., взятымъ 
русскимп въ числ пл нныхъ во вромя войнъ XVII ст., 
было, однако, предоставлено оставаться въ Россіп, 
u во второй половин стол тія въ Москв уже обра-
зовалось ос длое евреЯско населеніе. Е. прихо-
дятъ въ Россію и торговымъ пут мъ черезъ Кіевъ 
(св д вія о Е. въ Кіев восходятъ къ началу 
XI в.). Въ начал XVIII ст. Е. появляются ві, 
Петербург , въ н которыхъ великорусскихъ горо-
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дахъ и, въ бол е значптельнсшъ числ , въ Смо-
ленской губ. Въ л вобережноіі Украин , посл 
того какъ въ средия ХТІІ в. Е. подверглись 
жестокой р зн , онп съ 1667 г., когда край вошелъ 
въ составъ московскаго государства, стали вновь 
селиться п торговать на ярыаркахъ. Преданія 
временъ Хмельнпцкаго были, однако, живы въ 
казачеств : въ 1704 г. зд сь разразился еврейскііі 
погромъ. Въ 1721 и 1727 гг. г тманы добилнсь' 
указовъ о высел ніи Е. изъ Малороссіи, но на 
практик уі;азы слабо выполнялись. Co вступле-
ніемъ на престолъ Елизаветы Петровны, гоненія на 
Е. вступаютъ въ новый фазисъ. Указомъ императрпцы 
отъ 2 декабря 1742 г. повел но было: «Изъ всей На-
шей Имперіи, какъ изъ Великороссійскихъ, такъ и 
нзъ Малороссійскихъ городовъ, селъ н дерев нь, 
вс. хъ мужска и женска пола жидовъ, какого 6ы кто 
яванія п достопнства ни былъ, со вс мъ ихъ им -
ні мъ н медленно выслать за границу, и впр дь 
оныхъ нп подъ какнмъ видомъ въ Нашу Имперію 
ни для чего не впускать; разв кто пзъ нихъ яа-
хочетъ быть въ христіанской в р гр ческаго ііспо-
в данія, таковыхъ крестя въ Нашей Имперіи, жить 
имъ ііозволпть, токмо вонъ пхъ изъ государства уже 
не выпускать». Но всл дствіе наступившихъ разд -
ловъ Полыпи къ Россіи прпсоедішенъ былъ рядъ 
сбластеН со значительнымъеврейснимънас леніемъ. 
Если въ до-екатеранпнскую пору вопросъ объ оди-
ночныхъ Е., случайно и временно прёбывавшлхъ на 
русскоіі территоріи, могъ быть разр шаемъ на 
основаніи примптивной формулы: «отъ враговъ 
Хрпстовыхъ не желаю интересной прпбылиг (р -
золюція Елизаветы на доклад с ната о льготахъ 
Е. въ интересахъ торговли), то положеніе много-
числеиныхъ массъ Е., превратившихся въ русскихъ 
подданныхъ, требовало иной юридической норми-
ровкп. Въ плакат 11 августа 1772 г. о присо дине-
ніи Б лоруссіп пмператрица заявляла, что «еврей-
скія общества, жительствующія въ присоедин н-
ныхъ къ ІІмп ріи Россійской городахъ и зеыляхъ, 
будутъ оставл ны и сохран ны при вс хъ т хъ 
свободахъ, коішіі ОНІІ нын въ разсужденіп за-
кона и имуществъ своихъ пользуются». За Е. 
сохраненъ былъ прежній ихъ строй; санкціони-
рована была кагальная организація, съ удержа-
ніемъ за нею функцій взысканія податей съ Е. 
п адиинистративнаго надзора за ними. Распи-
санны по кагаламъ, Е. включены были въ со-
слові м щанъ, а съ 1780 г. получили право за-
ішсываться въ куп чество и участвовать въ со-
словно-городскомъ самоуправленіи. Этимъ значи-
тельно ослаблялась роль и компетенція кагаловъ. 
Въ 1785 і'., по случаю поступпвшей отъ б лорус-
скнхъ Е. жалпбы на прит сненія, чиннмыя имъ 
м стными властями, нмп. Екат рива II указала 
сенату, что «когда еврейскаго закона люди вошлн 
уже ві состояніе, равное съ другимн, то и надл -
жнтъ при всякомъ случа наблюдать правило, Ея 
Волпчествомъ устаповленное, что' всякъ по званію 
и оостоянію сво му долж нствуетъ пользоваться 
выгодами и правамп безъ разлпчія закона п народа». 
Высказанный зд сь принципъ равенства въ д й-
ствительности, однако, не соблюдался. Въ 1794 г. для 
Е. установл на была подать въ двойноыъ разм р , 
сравнит льно съ прочпмъ нас лені мъ. Въ 1791 г. 
пріізнано было, что Е. н им ютъ права жительства 
во внутреннихъ губерніяхъ Россін. Этвмъ фактиче-
ски устаноилена была для Е. «черта ос длости»: 
отнын территорія государства разд лена для Е. 
на дв , по протяж иію весша перавныя части— 
западныя дбласти, гд жительство Е. дозволено, 
п вс прочія м стности, куда доступъ пмъ воспре-

щенъ. Гравпца можду обоимп раіонами впосл д-
ствіп подвергалась частичнымъ иорем щевіямъ, но 
прпвцппъ, л жащій въ основ подразд ленія, со-
хранплъ свою сплу до настоящаго времени. Сущ -
сівованіе черты еврей<;і!Ой ос длостп закр пл но 
было Положеніемъ о вр яхъ 1804 г. (ст. 13), со-
гласво которому Е. въ прав проживать въ губерніяхъ 
Литовскихъ, Б лорусскихъ, Малороссійскііхъ, Кіев-
ской, Минской, Волынской, Подольской, Екатерн-
нославской, Херсопской, Таврической, Астрахан-
ской и Кавказской. Вм ст съ т мъ, предписаво 
было п въ этихъ губерніяхъ выс лить, къ началу 
1808 г., вс хъ Е. нзъ сельскнхъ м стностей. М ра 
эта получила лншь частично исполненіе, всл д-
ствіе настушівшпхъ военныхъ событій. Надеждами Е. 
на улучшеніе ихъ правовой участи, а также враждеб-
ностыо къ Наполеону, которое въ ортодоксальномъ 
н правов рномъ евр йств В лоруссін и Литвы вы-
зваво было доходившими слухами о реформ рели-
гіозиаго быта Е. Франціи, предпринятой подъ да-
вленіемъ императора, объясняется образъ д йствій 
лнтовскихъ и б лорусскихъ Е. въ эпоху Отечествен-
ной войны. «Е., населяющіе русскія провинціп, 
которыя испытали французско нашествіе, — за-
являлъ вскор посл оковчанія воины русскій 
оффиціозный органъ, издававшійся на француз-
скомъ яз., — повсем стно выказалп преданность 
сво ну правнт льству; они всюду оказывали рус-
ской арміи услуги, которыя свид т льствовали объ 
ихъ рвеніи и приверженности» («Conservateur 
Impartial» 1813, № 3). To же удостов ряютъ много-
численвые отзывы участниковъ кампаніи. Однако, 
въ связи съ наступившнмъ пр обладаніемърелигіоз-
наго ыистицизма п клерикальпо-аристократическихъ 
пд й, правовое положеніе русскихъ Е. не только 
не было облегчепо, но подверглось значительному 
ухудшевію. Въ 1815 г. не дозвол но Е. производство 
м лочной торговли по времеяиымъ свид тельствамъ, 
установленнымъ тогда для крестьянъ; въ 1821 г. 
нмъ воспрещено прі зжать для торговли на ярмаркп 
во внутреннія губерніи, при чемъ строгому запрету 
иодв ргалиеь не толысо Е.-торговцы, но н пхъ то-
вары; россійскимъ купцамъ, получающимъ отъ 
Е. товаръ для продажи, разр шено было про-
изводить торговлю ігми только въ т хъ губер-
віяхъ, гд Е. им ютъ право жительства. Въ 1817 г. 
предписано не допускать Е. въ великороссій-
скихъ губерніяхъ къ винокуренію и продаж 
кр пкихъ напитковъ; въ 1819 г. воспрещеио Е. 
пользованіе скресц нціями» въ присо двн нішхъ 
отъ Польши губ рніяхъ, т.-е. содержаніе въ аренд 
пом щнчыіхъ им ній. Въ Астраханской губерніи и 
Кавказской области воспре.щёно водворені Е.; въ 
западныхъ губерніяхъ возобновилось съ неумолимою 
строгостыо выселеніе Е. изъ сельскихъ ы стностей, 
пріостановленное на время военныхъ д йствііі (въ 
1823 г. въ Витебской и Могил вской губ. выдворено 
было въ городскія поселенія свыш 20000 чел.). 
Усил нно поощря тся переходъ Е. въ хрпстіанство. 
Указомъ 25 марта 1817 г., «для призр нія u об зпс-
ч нія Е,, пріемлющихъ хріістіанство, предшісано 
образовать нзъ ннхъ особое «Общество израильскихъ 
христіанъ», состоящее подъ покровительствомъ госу-
даря.Изъ Е., обратившихся въ хрнстіанство,проектіі-
ровалось оОразовать особое привплегнрованно со-
словіе, одаренноетакими правамиипреимуществами, 
которыхъ не иы ли и лица свободныхъ состоянііі, 
прішадлежавшія къ православной в р : имъ об -
щанъ былъ б зденежный отводъ земель (для чего 
на первый разъ отмежевано было -26000 десятипъ 
въ Екатеринославской губ.), предоставлялись об-
тпрныя льготы по торговл и пропзводству ремеслъ, 
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широко право самоуаравлевія, съ подчиненіемъ 
ихъ едннитвенно особому «Комитету Опекунства 
израильскихъ христіанъ» въ Петербург , минуя 
м стныя начальства; обществу «израильскихъ хри-
стіанъ» представлялось право ссод ржать всегда 
въ Петербург одного нзъ чл новъ своихъ, въ зва-
иіи пов р е н н а г о или агента». Столь широкія 
об щанія н возым ли д йствія; <Комитетъ Опе-
кунства» (составленный преимущвствеЕно изъ д я-
телей Бпбл йскаго Общества) былъ упраздненъ, не 
усп въ за многіе годы своего сущ ствованія выдво-
рить ни одного сизраильскаго христіанина> на на-
м ченны для того земельные участки, которые и 
обращены были зат мъ на другія надобности. При 
Ннкола I прочно установился въ законодательств 
и административной практик взглядъ на Е., какъ 
яа гражданъ низшаго разряда, «фанатизмоыъ», сот-
сталостыо» которыхъ и мотивируотся ихъ исключи-
т льное полож ніе; обідія правила им ютъ къ нимъ 
прим нені лишь въ случаяхъ, прямо оговоренныхъ 
закономъ; права Е. опред ляются н нормамн, 
р гулирующими вообще юриднческое положеніе 
лнцъ, принадлежащихъ къ тому или иному сословію 
или состоянію въ государств , а особыми предшіса-
ніями, явлиющими собою или возмездіе за отсталость, 
дурное пов деніе, или ж награду за наступившое 
исиравленіе. Создается и н уклонно проводитсяц лая 
спстеиа законодательныхъ м ръ, направленныхъ къ 
принудительному «исправлешю>, сперсвоспитанію» 
Е., къ отвлеченію ихъ отъ національно-религіозныхъ 
«заблужденій», «су в рія> и сзаыкнутости», которыя 
устраняютъ якобы самую возможность уравненія ихъ 
въ правахъ съ прочимъ населеніемъ. Въ 1827 г. 
вв дена была для Е. натуральная рекрутская повин-
ность, отбывавшаяся на основаніи спеціальнаго и 
особо строгаго устава, который допускалъ иріемъ 
отъ нихъ р крутъ 12 л тъ и устанавливалъ для 
нихъ рекрутчину въ усиленномъ разм р , и при-
тошъ при каждомъ набор , безъ промежутковъ, 
которы существовали для другихъ част й населе-
нія. Непрерывно производилось выс лені Е. изъ 
с льскихъ м стностей; вв дены были новыя огра-
ниченія относительно жительства ихъ въ Царств 
Польскомъ и въ Курляндіи; Е. подверглись изгнанію 
изъ Кіева, Нііколаева, Севастополя, Трокъ и раіона 
военныхъ поселенін. Воспр щено было ношеніе 
евреііской одежды и бритье оврейками головы. Въ 
1844 г. были упраздн ны кагалы, и управл ні 
евреискішіі д ламн пер дано въ в д ніе городскихъ 
думъ. Систематически ограничивая Е. въ правахъ 
и въ возможности снпскивать пропитані , законо-
дательство и правительственная практика всячески 
заботились о спасеніи ихъ душъ. Указъ 24 мая 
1829 г. нам ча тъ, какъ главную задачу, «уменьше-
иіе евреевъ въ государств г. ВъІ ЗО г. выкрестамъ 
изъ Е. дарована была трехл тняя льгота отъ 
платежа податей; no указу 1851 г. съ Е.-з мле-
д льцевъ, принявшихъ христіанство, слагались долги 
по водворенію и недоиыки. Льготы такого рода 
находилп прим неніе даж въ области уголов-
наго правосудія: принятіе православія во время 
сл дствія илн суда влекло за собою уменыленіе 
наказанія, опред леннаго въ закон . Наибол е при-
годнымъ для ц лей прозелнтизма контингентомъ 
являлись малол тніе Е., поступавшіо въ разрядъ 
кантонистовъ. Обнародованныя въ п чати воспо-
минанія жертвъ этого мрачнаго вр м ни и сви-
д тельства очевпдцевъ рисуютъ аолную ужаса кар-
тину т хъ мучительныхъ испытаній, которымъ 
иодвергалпсь д ти въ видахъ обращенія ихъ 
въ православіе. Взглядъ на рекрутчину Е., какъ 
на средство религіозной пропаганды, сказывается 

въ характерномъ выраж ніи, часто употребляв-
шемся тогда въ закон : «рядовые, постуііпвшіе 
въ службу изъ евреевъ и остающіеся въ сеыъ 
в роиспов даніп». Стремленіемъ искореннть «вред-
но вліяніе талмуда», уничтожнть въ Е. снел иын 
народныя преданія> и сфанатизмь разъединенія» 
проникнуты были въ значительной м р в учр -
жденныя въ 40-хъ гг. мпнувшаго стол тія казеннын 
училища для Е., на содержаніе которыхъ введенъ 
былъ особый съ нихъ налогъ; вм ст съ т мъ, 
значитольнымъ ст сненіямъ подв рглись издавна 
существовавшія народныя евр йскія школы («х -
дерал). Заботы правительства о просв щ ніи Е. н 
могли вызвать сочувствія евр йской народной 
массы, т мъ бол е, что осущ ствленіе ихъ шло рука-
объ-руку съ м рами ограничонія Е. въ области про-
мысловъ, права п редвиж нія и т. п. Инстинктъ 
самосохраненія подсказывалъ еврейской масс 
глубокую подозрительность къ просв тительнымъ 
начинаніямъ правительства. И сли былъ среди 
русскихъ Е. элементъ, сочувствовавшій предпрн-
нятой правительствоыъ реформ врейскаго быта, 
то это в сьма н многочисленная еврейская іінтел-
лигенція, народившаяся съ 20-хъ rr. прошлаго в ка. 
Среди массы еврейскаго населенія, глубоко прн-
верженной къ старин , эти интеллнгенты-одііночкп 
давно мечтали объ обновл ніи формъ вреіісісой 
жизни; но численно крайн слабые и въ соціаль-
номъ отнош ніи н вліят льные, они не могли играті. 
активной роли. Единственною областью, гд могл» 
сказываться, и то, въ форм весьма сд ржанной и 
осторожной, ихъ стр мленія и взгляды, была св т-
ская еврейская литература, начало которой въ 
Россіи ими положено было въ конц 20-хъ гг. Ихъ 
идейный руководитель, И. Б. Левинзонъ, въ своемъ 
произведеніи «Теудо бе-Исроэль» (182d), изложилъ 
программу тогдашней евреііской интеллпгенціи, ко-
ренные пункты которой — иросв щеніе, реформа 
условій воспитанія, развитіе р меслейнаго и земле-
д льческаго труда. Кругъ еврейскихъ интеллнген-
товъ былъ ещ слишкомъ н великъ, чтобы ихъ 
стремленія могли воплотиться въ .самостоятельиую 
активную работу. Они почуяли могущественнаго 
союзника въ лиц правительства, когда оно взялось 
за учрежденіе училищъ для Е. и за іір образованіе 
ихъ быіа. Воспіітанны подъ вліяніемъ Меидельсо-
новской школы, склонные къ доктрин рству, чужды 
пониманія условій окружающей ихъ политическон 
д йствптельности, они радостно прив тствовали «ре-
форматорскія» м ры правительства; не разбираясь 
въ тенденціяхъ, положенныхъ министромъ народ-
наго просв щ нія графомъ Уваровымъ въ основу 
учрежденныхъ имъ для Е. казенныхъ училпщъ, они 
слагали въ честьего восторженны ди ирамбы. Пред-
иринятая имъ учебная реформа осуществлена была 
при ихъ активномъ сод йствіи. Это еще усилило вра-
ждебное къ нпмъ отношені народной массы и прп-
в рженцевъ старнны, составлявшихъ громадное боль-
шннство.— Наибол е ырачную память оставили по-
сл дні годы царствованія имп. Николая I, когда 
особенно обострились ропрессіи, угкасы рекрутчнны 
достигли крайнихъ пред ловъ («ловчики» охотіілнсь 
за рекрутами, какъ за зв рьмп), а предположенная 
правительствомъ м ра «разбора вреевъ» грозила 
всяческими карамп чуть ли н половин Е., кото-
рая неминувмо оказалась бы въ злополучномъ раз-
ряд «неос длыхъ м ш,анъ». Съ воцареніемъ Але-
ксандра II новымъ духомъ пов яло и въ отнош -
ніяхъ правнтельства къ Е. Въ 1856—1857 гг. отм -
нены пріемъ въ рскруты малол тнихъ Е., взысканіе 
съ евр йскихъ обществъ штрафныхъ рекрутъ за 
податныя недоимкц. кантонясты-Е. уволены, на-
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равн съ прочнмп, изъ воемнаго в домства, и въ 
отііошеіііи рекрутсігоіі повпнности Е. уравнепы съ 
оеталыіымъ населепіемъ. Ойщее смягченіе адмішп-
стративныхъ иравовъ не могло не сказаться п на 
Е. Какъ въ правительственныхъ кругахъ, такъ и 
въ обществ цроявляется сознані , что улучшеніо 
иравовоіі участи Е.—бол о ц лесообразная воспита-
тельная м ра, ч мъ опыты прпнуднтельнаго ихъ 
«псправленія», практнковавшіеся въ предшествую-
іцііі иеріодъ. Законодательство «эпохи велнкпхъ ре-
формъ» не довело эту мысль до логдіческаго ея 
ііонца, но оію ознаменовалось рядомъ актовъ, сущо-
стіюііно іізм нпвшііхъюріідичссиоо положеніе отд ль-
ныхъ категорій Е. Въ 1859 г. Е.-купцамъ, пробыв-
шимъ 5 л тъ въ куиечеств 1-й гнльдіи въ черт 
ос длостн, предоставлено право прішнскп къ купе-
честву тоіі же гпльдін вн названной черты и жи-
тельства зд сь, пока онп состоятъ въ гильдіп; 
по непрерывномъ пробытіи въ теченіе 10 л тъ 
въ 1-fl гильдін вн черты, нмъ разр шено дальн й-
тее прожііваніе въ данномъ город , независимо 
отъ состоянія въ купечеств . Въ 1861 г. право 
повсем стнаго жительства получили Е., окончнвшіе 
уіінверсптетсшй курсъ съ ученымн степенямн док-
тора, магнстра пли кандпдата. Въ 1865 г. во внут-
реннія губериіи допущены Е.-мастера u ремеслен-
нпкп, въ 1867 г.—отставны и безсрочно-отпускные 
ііижніе чины, служивіпіе на основаніи рекрутскаго 
устава. Отм нены былн ограниченія отыосптельно 
жительства Е. въ Царств Польскомъ и въ н ко-
торыхъ чистяхъ Лхптоміра, Ковны и Вильны (1858— 
1861). Н которымъ категоріямъ Е. съ высшимъ 
образованіемъ предоставлено было право вступать 
на государственную службу (1856—1865). Казенныя 
евр ііскія учіілііщаі зав іданныя предшествующпмъ 
періодомъ п влачившія жалкое существовані , былп 
упразднены; Е. широко открытъ былъ доступъ во 
вс общія учебныя заведонія. Обществ нвый подъемъ 
НО-хъ годовъ нашелъ отголосокъ въ евроііской ср д . 
Ковая жпзиь ощущается въ еврейской ліітера-
тур , ран е страдавшей отр гаенностью отъ д іі-
ствнтельностіі. Появляется періодическая п чать на 
древііе-еврейскомъ яз. (газета «Гамелицъ» н «Га-
дофпра», въ 1860 г.); на томъ же язык возни-
каеіъ эбшпрная литература, рсв щающая въ 
беллетрнстнческой и публііцпстііческой. форм 
вопросы еврейства, прпзывающая къ просв -
іценію, къ обновл нію вс хъ сторонъ жизни. Въ 
1860 г. появляется первыіі енреііскііі початный 
органъ нарусскомъязык —«Разсв тъ». Традпціон-
ные устои быта, сломить которы безсильны были 
•піічаіішія репрессіи Ннколаевскаго поріода, под-
дались подъ вліяніемъ пдеіі взаимнаго сблшкенія, 
наполпявштъ общественвую атмосферу; защитніікн 
старипы сталн сдавать свсн познціи, и въ обострив-
іпейся па время въ евреііскоіі сред борьб «от-
цовъ» іі «д теіі;» поб да склонялась на сторону ио-
сл двихъ. Въ конц 60-хъ іі въ 70-хъ гг. на см ну 
еврейскнхъ пнтеллигснтовъ презкняго облнка—авто-
дндактовъ, получіівшихъ традііціонное воспнтаніе— 
выступаетъ іштеллнгенція новаго типа, прошедшая 
русскую школу, восшітаниая ва русской литератур 
л стремящаяся къ т св ііпіему сблнженію съ окру-
жающею русскою средою. Ея идоалъ—срусскій 
Моисе ва нспов данія», ея лозунгъ—«обрус ніе», 
усвоеніе русскаго яз. и культуры, разрывъ со вс мп 
національно-еврейскимп особенностямп, съ сохра-
неніемъ одноіі лишь религін. Въ основ такого на-
строовія лежала в ра въ непрерыввость прогресса 
п въ блнзко псчезновеніе т хъ правовыхъ ограни-
ченій, которыя еще продолжали тягот ть надъ Е. 
ІТо д йствнтелыіость готовпла горькія разочарова-

нія. Даже въ разгаръ «великихъ рефоЬмъ» закоио-
дательство не чузндо было довольно р звнхъ коле-
баній по свреііскому вопросу. Во второіі половіш 
70-хъ гг. посл довалъ рядъ м ръ, поставнвіііихъ Е. 
въ нсключительное иоложевіе по отбыванію вопн-
скоіі поиішностн; въ 1880 г. ограиіічопо право Е. 
«а жііте.іьство н влад ніо недвижимостями въ об-
ласти Воііска Донского. Разразіівші ся весною 
1881 г. погромы, не встр тпвъ надлежащаго протп-
вод йствія со стороны власт й, охватнли общирвую 
террнторію, а ііознція, занятая по этому вопросу 
н которыии органамп печатіі, свид тельствовала 
о томъ, что въ части русскаго общества склонпы 
вид ть въ іюгромахъ проявленіе «народваго nrliBaj, 
вызваннаго «вредною д ятельностыо» Е. Министръ 
ввутренннхъ д лъ графъ Игнатьевъ во всеподдап-
н іішемъ доклад 21 августа 1881 г. по поводу 
погромовъ указывалъ на необходимость прннятія 
энергнчвыхъ м ръ «для ограждевія населенія отъ 
той вредной д ятельности Е., которая, по м стнымъ 
св д ніямъ, вызвала волн ніе». Получпвъ одобреніе, 
этотъ докладъ опред лилъ собою дальн гішую пра-
внтельственную иоліітнку по еврсііскоиу вопросу. 
«Временными» правплами 3 мая 1882 г. (сохраняю-
щнмн сіілу до снхъ поръ) воспрещено Е. посе-
лені и пріобр теніе въ собственность или вла-
д ніс ведвижимостей въ сельскнхъ областяхъ черты 
ос длости. Этимъ узаконеніемъ открылся рядъ 
исключителышхъ постановленіп о Е., число и тя-
жесть которыхъ возрастали по м р усиленія об-
щеіі реавціп. Одяовременно съ отм вою облегчи-
тельныхъ постановленій предшествующаго періода 
вводятся вовыя ограниченія. Прежде правовыя огра-
виченія Е. мотивнровалнсь культурною ихъ «от-
сталостью», «фаватизмомъ», гзаміснутостью); теперь 
евреямъ ставится въ вину нхъ «космополитизмъ» 
чрезм рное стремленіе къ образованію, ихъ «вред-
ное вліяніе» на окружающее населеніе. Начавшееся 
съ 1882 г. ограниченіе пріема Е. въ н иоторыя 
высшія іпколы закончплось установленіемъ въ 
1887 г. процентноіі нормы для Е. во вс хъ сред-
нихъ н высшихъ учебныхъ заведеніяхъ (въ н ісото-
рыя же пзъ нихъ доступъ Е. вовсе былъ закрытъ). 
Въ 1886 г. дляЕ. вводенабыла сво образная форма 
круговой порукн, установленіемъ 300-рублеваго 
штрафа съ родственниковъ каждаго Е., уклоннвіпа-
гося отъ призыва. Въ 1884 г. ограннчено участіе 
Е, въ состав присяжныхъ зас дателеіі, въ 1889 г. 
крайве затрудненъ ихъ доступъ въ адвокатуру. Вг 
1891—92 гг. состоялось изгнаніе нзъ Москвы Е.-ре-
месленниковъ и отставныхъ солдатъ. Земскнмъ ио-
ложеніемъ 1890 г. Е. вовсе устранены отъ участія 
въ земскпхъ учрежденіяхъ; Городовымъ ііоложеіііемъ 
1892 г. оніі лпшены права участія въ городскоы-ь 
самоуправленіи, съ допущеніемъ лишь н ііото-
раго числа Е. - гласныхъ по назначенію адмнни-
страціи. Въ 1893 г. воспрещено Е. иользованіе хри-
стіанскнмн именамн. Пронзводііліісь непрерывныя 
выселенія Е. изъ различныхъ м стностей, для мно-
гихъ краііне разоріітельныя. Безграничнымъ произ-
воломъ м стныхъ властей т права, которыя еще 
іірпзнавались закономъ за Е., фактически часто 
ннзводіілнсь до нуля. Правовыя ограниченія, на-
сильственныя выселенія изъ насиженпыхъ м стъ и 
иеріодическн вспыхивавшіе антиеврейскіе бсзпо-
рядки вызвали съ 80-хъ гг. массовую эмпграцію 
Е. нзъ Россіп, лрепмущественно въ С веро-
Амориканскіе Соедивевные Штаты (см. При-
ложеніе). Временами понижаясь, эта эмигра-
ціонная волна достпгаетъ наибольшеіі высоты 
всл дъ за погромани. Особенною жестокостыо іі 
обпліемъ жертвъ отлпчался погромъ вч, Кіішп-
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исв 1903 г. (50 убнтыхъ а п сколько сотъ ііане-
ныхъ, 1300 разгромл нныхъ домовъ п лавокъ). 
Всл дъ нат мъ, заісономъ 10 мая 1903 г. вос-ире-
щвно Е. пріобр теніе въ собств нность иліі влад -
піе недвпжішостей въ сельскихъ м стностяхъ вн 
ч рты ос длости. Разразившіііся 29 августа 1903 г. 
погромъ въ Гомел привелъ къ тому, что суду пре-
даиы былп 36 Е., защищавшнхъ жизнь свою и сво-
ихъ едннов рцевъ отъ насплыіііковъ и грабіітелей. 
Ііогромы теперь уже не выставлялись какъ воз-
иездіе за «вредную экономпческую д ятельность» 
Е.: въ пихъ впд ли м сть «народа» за участіе-Е. 
въ революціонномъ движеіііи и за ростъ среди 
ипхъ соціалистическаго движенія. Первоначальныіі 
ироектъ иоложенія о государствонной дум пред-
полагалъ вовсе устранить Е. отъ участія въ выбо-
рахъ, но при окончательномъ обсужд ніи воііроса 
зто предложені было отвергнуто. Всл дъ за объ-
явленіемъ маннфеста 17 оглября 1905 г. разразн-
лись массовые иогромы Е., необычанные по числу 
;кертпъ, жестокости и разм рамъ охваченнаго имъ 
раіона (въ G60 пунктахъ, 810 убитыхъ, 1770 ране-
ныхъ, матеріальныя потери составпли десятки мил-
.йоновъ руб.). На планом рную подготивку октябрь-
скихъ погромовъ указываютъ разоблаченія, сд лан-
мыя бывшпмъ товарнщемъ мнніістра внутреннихъ 
д лъ, кн. Урусовымъ, въ его нзв стноіі р чивъпер-
вой государственной дуы , атакясе обнародованные 
матеріалы и докумонты по этому вопросу. Кратко-
врем нное сущсствованіе первой госуд. думы (въ 
составъ которой вошлн 12 депутатовъ-Е.) не усп ло 
отразпться на иравовомъ положенін Е. Внесенныи 
за подиисью 151 депутата ироектъ закона о гра-
жданскомъ равенств , провсдоніемъ котораго иред-
иолагалось отм нпть вс огранпчительны о Е. за-
коны, передаиъ былъ на разсмотр ніе особоіі ко-
ииссін, работа ісоторой была прекращена роспу-
скомъ Ігосударственной думы. Надлежащую оц нку 
въ р чахъ депутатовъ, на основаніи разсл довапія, 
ироизведеннаго тремя членами дуыы, получилъб ло-
стокскііі погромъ. Въ періодъ междудумья прави-
тельство не чуждо было нам ренія провеотн въ по-
рядк ст. 87 правовыя облегченія для Е., но эта 
мысль не получшіа осуществлешя въ силу того со-
ображенія, что «такая коренная реформа могла бы 
иыть аринята не пначе, какъ въ законодат льномъ 
иорядк , по выслушаніиголоса народной сов стиз. 
Внес нныН констнтуціонно-домократпческой и co
lli алъ-демоісратической фракдіями во 2-ую государ-
ственную думу законопроектъ объ отм н вс хъ на-
ціональио-в роиспов дныхъ ограниченій остался 
иеразсмотр инымъ всл дствіе росиуска думы. Из-
м ненія въ положеніи о выборахъ 3 іюня 1907 г, 
до-нользя ограіінчили участіе Е. въ выборахъ. Въ 
третьеіі дум даже отд льныя облегчительныя м ры 
въ областп законодательства о Е. не моглп раз-
считывать на усп хъ; внесенное въ 1910 г. законо-
дательное предположеніе объ отм н черты ос длостп 
не получпло дальн йшаго движенія; думою прннятъ 
былъ рядъ законопроектовъ, установпвшихъ для Е. 
новыя правовыя огранпченія (о м стномъ суд , 
объ отм н ограничеиій для лнцъ бывшпхъ подат-
ныхъ сословій, о вв деніи земства въ западпыхъ 
губ. и др. м стностяхъ, о городовомъ самоупра-
вл иіи въ Ц. Польскомъ, объ уставахъ д лаго 
ряда учсбныхъ завед ній п др.).—Съ 1880-хъ годовъ, 
въ связн съ разразившимися погроыами. круше-
ніемъ иадеждъ на близкую ЭіМансппацію, ростомъ 
антисемитнзма п политической реакцін, обозна-
чается идеііныгі переломъ въ русскомъ еврейств . 
Обрушнвшіяся на Е. тяж лыя нспытанія породили 
умнграцію, прлнпмаюіиую времсііами характеръ 

паннческаго б гства, но въ то жс вреыя сыграв-
шую огромную роль какъ ііі ра экономическон са-
мопомощи; въ области духовноіі онп вызвалн 
въ еврейскомъ обществ п лнтератур бол п 
вдунчивое отношеніе къ еврейской національ-
ноіі проблем , большее внпланіе къ воиросамъ ев-
реііскаго національнаго бытіл. Лозунгъ самоотрн-
цаніл см ня тся пдо ю самод ятельности. Сіо-
шізмъ стремится найти раднкальное разр шеніе 
еврейскаго вопроса въ возрождёніи Палестины; 
другія направленія выдвіігаютъ на первый планъ 
укр пленіе національной позиціи еврейства въ м -
стахъ го разс янія. Вопросы національнаго воспи-
танія, національной культуры заняли видное м сто 
u въ еврейскомъ соціалнстпческомъ двпжснін; 
ростъ культурныхъ нуждъ и общественныхъ ннтере-
совъ въ евреііскихъ народныхъ ыассахъ црндаетъ 
этпмъ вопросамъ и задачамъ знач ніе, далеко вы-
ходяи;ее за пр д лы идеііно-теоретнческа^о.—JTiime-
ратура по 1889 г. приведеяа въ «Системат. указат. 
лит. о Е.» (СПБ., 1893). См. также В е р ш а д с к і і і , 
«Русско-евр ііскій архнвъ» (СПВ., 1882—1903); «Ре-
гесты и надшіси. Сводъ матеріаловъ для исторіи Е. 
въ Россіи» (I—III, СПБ., 1899—1913); «Евреііская 
старина» (журналъ, съ 1909 г.); «Пережитое» 
(сборп., I—ІУ, СПБ., 1908—1913); сСііравка къ 
докладу по еврейскому вопросу. Сост. канц. сов та 
Объед. Дворянск. Обществъ» (СПБ., ч. I—VII); 
М ы ш ъ, «Руководство къ законамъ о Е.» (1904); 
10. Г е с с е н ъ, «Е. въ Россіи» (1906); е г о at , 
«Исторія Е. въ Россіи» (1914); Сліозбергъ, «Эко-
ном. п правовое положеніс Е.» (1907); М а р къ, 
«Очерки по исторіи просв щенія Е. въ Россіп» 
(1909); Б и к е р м а н ъ , «Черта евреііскоіі ос дло-
СТІІ» (1911); Д у б н о в ъ , «ІІов йшая исторія евреіі-
скаго народа» (СПВ., 1914). С. М. Гиизбургъ. 

£ в р е и н о в а , А н н а М и х а й л о в н а — пер-
вая изъ русскііхъ женщинъ, получившая за грани-
дей ученую ст пень доктора иравъ. Род. въ 1844 г. 
Въ 1867 г. стала занинаться изученіемъ ирава, сна-
чала въ г йдельб ргскомъ, зат иъ йъ лейпцпг-
скомъ унив., гд u получпла уісазанную степень. 
Н сколько л тъ работала въ Хорватіп и Далмаціп 
надъ юго-славянскимъ обычнымъ правомъ нзучая 
іорндичесюе памятннкп, хранящіеся въ славянсгінхъ 
католнчесшіхъ монастыряхъ. He разъ выстуідала съ 
докладамп въ московскомъ u петербургскомъ юри-
дііческпхъ общоствахъ. Въ 1885—90 гг. Е. издавала 
журналъ «С верныіі В стннкъ». Ваяш іішія пзел -
дованія ея: «Рефератъ по южнославянскому правуа 
(«Юр. В.», 1878, №5); «Озадружномъ иачал > (ib., 
№ 8); «11о поводу вопроса о прав ііріобр тоиія 
зем ль сельскпмп обш.сстваміі въ обществеппую 
собственность» (М., 1880); «Обч. обычномъ праві. 
русскаго народа п о знач ніи особой комиссіи, 
образованной ирп московскомъ юріідпческомъ обіце-
ств » («ІОр. В.», 1880 г., № 1); «Пнсьма, какъ пред-
метъ собствеиности» (ib., 1879 г., № 5); «0 зна-
ченіи н пред лахъ обычнаго права прп разработк 
отд льныхъ инстнтутовъ гражданскаго уложспія:» 
(СІІБ., 1883); «Объ уравн ніи правъ женщішы ирм 
насл дованііи («Ж. Гр. и Уг. ир.»,1884, №№ 3 и 7); 
«Договорная зомлед льчсская артель, ея роль и 
значеніе ьъ экономической жпзнн народа» (Одесса, 
1895); «Задачн законодательства по отношеііііо къ 
трудовымъ артелямъ» (сЖ. М. 10.», 1901, кн. 7). Въ 
настоящее время Е. состоптъ членомъ родакціон-
наго комитета отд ленія оиычнаго права иетербурі'-
скаго юридическаго общества. 

Евренновитть-миноралъ, разность везу-
віана; с роголубого или светлоголуоого цв та. 
также безцв тснъ; уд. в. 3,386; содержигь магнезію. 
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Въ изв стняі овыхъ ломкахъ Фругордъ, Кирхшпиль 
Мэтсэлэ въ Финляндіи. 

Е в р е н н о в ъ , А л е к с й А л е к с в и ч ъ — 
писатель (1858—1901). Окончилъ п тербургскііі т х-
нологическій институтъ; слуллілъ въ Черннговскомъ, 
Уфиыскомъ и Нпжегородскомъ земствахъ. На лите-
ратурнос поприще выступилъ вь 1885 г. двумя раз-
сказами въ «Русск. В д.». Пом щалъ разсказы и 
стихи въ <С в. В стн.і, «Живоп. Обозр.», сС вер », 
«Дн », «Русск. В д.», «Русск. Богат.> (разсказъ 
іфайзулла», 1898, и «Мойшаэ, 1901) и «В стн. 
Европы» (въ 1898—1900 гг.). 

Е в р е и н о в ъ , Г р и г о р і й А л е к с а н д р о -
в и ч ъ - государств нный д ятель и писатель. Род. 
въ 1839 г. Окончилъ курсъ въ училнщ правов -
д нія. Былъ однимъ изъ первыхъ товарищей иро-
курора петерб. окружнаго суда, ііозже — проку-
роромъ одесской судебной палаты и оберъ-про-
і:уроромъ перваго департаыента правительств. се-
иата, въ 1889 — 1892 гг. — товарищемъ министра 
путеи сообщеяія. Съ 1892 г. состонтъ с наторомъ. 
Какъ во второмъ, такъ и въ первомъ департам нт , 
а въ посл днее время—въ первомъ общемъ собра-
ніи сената всегда охраыялъ законность и истинные 
интересы крестьянскаго населенія. Посл закрытія 
московскаго славянскаго комитета Е. былъ однимъ 
изъ учредителей и предс дател мъ иерваго въ 
Россіп славянскаго благотворительнаго общества въ 
Одссс , посл чего такія общества были учр ждены 
въ Москв и въ Пет рбург . Много л тъ сряду Е. 
предс дательствовалъ въ адмишістративномъ отд -
леніи петербург. юридическаго общества, а въ 1901— 
1906 гг. былъ предс дател мъ этого общества. На-
ппсалъ: «Восточныіі вопросъ u условія мира съ Тур-
ціен» (Одесса, 1878); «Зан тки о ы стпоіі реформ » 
(1888); «Црошедше и настояще знач ніе русскаго 
дворяиства» (1898); «Крестьянскій вопросъ въ его 
соврем ннои постановк » (СПБ., два изданія, 1903 
и 1904); гСамобытность или отсталость» (СПБ., 
1905); «Бюрократія и народное представительство* 
(«Право», 1905, №27); «Реформа высшііхъ государ-
ственныхъ учрежденій Росг.іи и народное предита-
вительство» (СПБ., 1905, 2-е изд.; изъ этой книги 
видно, что еще въ начал 80-хъ годовъ, въ быт-
ность свою оберъ - прокуроромъ, Е. представилъ 
міінистру юстиціи записку о необходимости при-
зыва обшества къ правоы рному участію въ законо-
дательной д ятельности); «Выходъ изъ анархіи» 
(1905); «Автономія Царства Польскаго» (1906); 
сСоціальяыя утопіи во Франціи въ ихъ связи съ 
револіоціей> (1907); «Національны вопроеы на 
пнородческнхъ окрапнахъ Россіи> (1908); «Финлянд-
скій вопросъпосл маяпфеста 14 марта 1910» (1910); 
«Пред лы здраваго русскаго націоналпзма» (1912). 

І Л Ц Ю И І К И Г І . , Н и к о л а й Ниіс о л а е в и ч ъ — 
драматургъ и теор тикъ театра. Род. въ 1873 г.; 
окинчилъ курсъ въ учнлищ правов д нія, учнлся 
также въ спб. консерваторіи по классу компози-
ціи. Прнніімалъ блпзкое учасііе въ организацін и 
режиссированіи «Стариннаго т атра» (1907—08 и 
1911 — 12 гг.), театра В. . Коммиссаржевской 
(1908—09), «Веселаго т атра для пожилыхъ д тейэ. 
Читалъ лекціи на драматич скихъ курсахъ Риг-
леръ-Вороиковой. Главныс его труды: монографіи о 
Ропс н Бердсле , очеркъ «Кр постные актеры», 
«Введеніе въ монодраму», сТеатръ какъ таковой», 
«Pro scena sua», «Нагота на сцен », «Исторія т -
лесныхъ наказанііі въ Россіиг, пьесы: «Красивый 
деспотъ», «Воііна», «Счастліівый гробовщпнъ», 
«Такая женщина», <Веселая смерть», «Степикъ и 
Манюрочка», пародіи «Ревіізоръ» и «Кухня см хаг. 
Въ своихъ теоретическихъ трудахъ Е. является 

горячимъ аполог томъ театральности u театрали-
заціи жизни. Монодравіа, до его опред ленію, 
являетъ на сцен окружающій міръ такимъ, какимъ 
онъ воспринимается д йствующимъ лицомъ въ 
любой шом нтъ его сц ннч скаго бытія. Согласно 
этой теоріи написаны Е. монодрамы «Пр дставл -
нія любвиз и «Въ кулвсахъ души». 

Евренновы—русскі дворянскі роды. Пер-
вый изъ нихъ происходитъ отъ выходца изъ Польши 
Матв я Григорьевича Е., бывшаго въ начал ХУІІІв. 
первостатепнымъ купцомъ въ Москв и Петербург . 
Его сынъ, Яковъ Матв евичъ (ум. въ 1772 г.), былъ 
при П тр Велнкомъ консуломъ въ Испаніи, при 
Елизавет Петровн —дішломатическииъ агентомъ 
въ Голландіи и президентоми коммерцъ-коллегіи. 
Изъ его потомковъ Алексавдръ Григорь вичъ (ум. 
въ 1885 г.) былъ оберъ-прокуроромъ и сенаторомъ. 
Этохъ родъ внесенъ въ VI ч. род. кн. Витебскоіі, Мо-
сковской, Курской, Новгородскоіі, Петербургской и 
Тамбовской губ. . 

Е в р е й с к а я л н т е р а х у р а . 0 книгахъ. 
вош дшихъ въ составъ Библіи, см. Библія, Би-
блейская исторія. Канонъ и Критика библейская. По 
м р того, какъ священныя книги становятся осно-
вой вс й религіозной и общественноіі жизни, тол-
кованіе библейскихъ постановленій привлека тъ 
къ соб обширны круги еврейскнхъ ученыхъ. Вы-
рабатывается особый способъ толкованія Св. Ппса-
нія, изв стныіі подъ именемъ М и д р а ш ъ. Прн 
помощи ряда умозаключенііі ученые стараются изъ 
того или другого стиха библейскаго текста вы-
вести то или другое положеніе сакральнаго, гра-
жданскаго или уголовнаго права. ІІервоиачальао 
эти толкованія было запрещеяо запясывать: п и-
с а н н ы м ъ з а к о н о м ъ являлись одн священиыя 
книгп, а толкованія ихъ составляли у с т н ы й за-
к о н ъ , передававшійся въ школахъ отъ учптелей 
къ ученикамъ. Собранія толкованій библейскаго 
текста, когда они касались вопросовъ права са-
кральнаго, гражданскаго и уголовнаго, называлнсь 
г .алахоі і ; а когда они относились къ вопросамъ 
шоралы или заключали въ себ назидательныя сказа-
н і я — а г а д о й . Мало-по-малу ісоличеетво юлкованій 
сильно умножилось, и запрещені записывать ихъ 
перостало д ііствовать; появились первые сборниіси 
толковаыій св. пнсанія (книги Сифр , Сифри, Ме-
хильто). Въ конц II в. no Р. Хр. Іегуда га-Насн со-
бралъ и привелъ въ порядокъ галахическія положе-
нія ц н которыя агадпчоскія сказанія наибол 
изв стныхъ ученыхъ и составилъ сборникъ, изв ст-
ный подъ имевемъ М и ш н а. Галахіі и агады, н 
вошедшія въ соетавъ Мишны, собраны были въ 
другіе сборники: Тосефта u бараіітотъ. Значені 
закона, въ виду огромнаго авторнт та, какимъ 
пользовался Іегуда га-Наси, получнла лишь Мишиа. 
Ученые, положенія и мн нія которыхъ цптируются 
въ Мишн , изв ствы подъ именемъ т а н н а и; 
они навсегда сохранили у Е. авторитетъ перво-
учителей.' Посл дующія покол нія ученыхъ, такъ 
назыв. а м о р a и, занпмались изученіемъ и ком-
мевтнрованіемъ Мишны въ палестннскихъ и ва-
вилонскихъ школахъ. Какъ презкде св. писаніе, 
такъ теперь Мншна сд лалась основой уч по-лите-
ратурной д ятельаости. Собраніе толкованій Мишны 
легло въ основу двухъ наіібол зам чательвыхъ 
еврейскнхъ лнтературиыхъ памятниковъ—і е р у с а-
л и м с к о й и в а в и л о в с к о й Г е м а р ы . Первая 
была заключена въ IV в., вторая—въ V в. по 
Р. Хр. Мишна написана на сравшітельно чистомъ 
евреііскомъ яз., іорус-ілимская Гемара—на западно-
арам ііскомъ, вавнлонская — на восточно-арамей-
сколъ пар чіи. Мишпа вм ст съ Гемарой полу-
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чила иазваніе Т а л м у д а. Въ Талыуд отра-
жается вся жизнь еврейскаго народа въ т ченіе 
600—700 л тъ. ІГолон; нія сакральнаго, гражданскаго 
и уголовнаго права (см. Е. право), толкованія св. 
писанія см няются въ Талмуд естественно-науч-
нымп св д ніями, серьезныя соображенія — сказ-
ками, анекдотами и легендами. Въ Гемар по-
ставлены рядомъ мн нія и взгляды лицъ, жившихъ 
въ разное время, въ разныхъ странахъ, въ разлпч-
ныхъ полптическихъ и соціальныхъ полож ніяхъ 
і! условіяхъ; отсюда множество непримиримыхъ про-
тивор чій. Вавилонскій Талмудъ, отличавшійся и 
больйей полнотой, получилъ господствующее зна-
ч ніе, сохранивш еся до нашихъ дв й.—Въ період 
второго храма въ Егнпт , гд жила ыногочисл н-
иая врейская колонія, образовалась обширная Е. 
лит ратура на греческомъ яз., ыоставпвшая себ 
задачей согласовать греческую мудрость съ Боже-
ств ннымъ учені мъ. Сюда относятся аиокрифпче-
скія кнпгн, яриложенныя къ переводу 70 толковнп-
ковъ; н сколысо сочин ній, содержащихъ исторію 
еврейскаго народа или отд льныхъ выдающихся 
личностей; поэтическія произведенія, которыя либо 
изображаютъ еврейскую нсторію, либо пропаганди-
руютъ еврейскую мораль, оставляя въ сторон 
специфически - еврейскія религіозныя предписавія 
(объ обр заніи, о празднпкахті и т. п.). Изъ числа 
ученыхъ наибол е изв стны Ф и л о н ъ и і о с и ф ъ 
Ф л а в і й (I в. no Р. Хр.). Филонъ исходилъ изъ 
уб жденія, что ученіе Откровевія должво непре-
м нно совпадать съ высшими фплософскими пстп-
наып. І о с и ф ъ Ф л а в і й описалъ воину евреевъ 
съ римлянами, составилъ нсторію сво го народа 
(«Еврейскія древности») и обнародовалъ сочин ніе 
въ защпту евреевъ и вр йства противъ нападокъ 
А п і о н а и другвхъ тогдашнихъ антисемитовъ. Бъ 
средніе в ка этихъ двухъ писателей называлн: 
Филона—еврейсквмъ Платовомъ, I. Флавія— вреіі-
скимъ Ксенофонтомъ.—Религіозная л и р и к а . 
Молитвы для обществ нваго u домашвяго богослу-
жевія ведутъ свое вачало отъ IT—IX в. до 
Р. Хр. Самые древніе изъ молитвъ «Слушаіі 
Израиль» и молитва «18 благословенііЬ вошли въ 
всеобщее употребленіе въ эпоху Людей «Великаго 
Собора» (ІУ в. до Р. Хр., см. выше, ст. 192). За-
т мъ къ нимъ были присоедивевы н которыя 
иолитвы, сочивевныя ва различные праздннчныо 
дни и посты. Модптвенникъ (Сиддуръ) въ томъ 
вид , въ какомъ онъ сохранплся u повыв , былъ 
составленъ въ Вавилоніи въ VIII—IX вв. Одвовре-
менво и позж были составлевы молитвы покаявія 
(Селихотъ) и плача (Киннотъ) о разрушеніи храма. 
До XVIII в. насчитывается около полутора тысячи 
именъ поэтовъ, написавшихъ около пятвадцати 
тысячъ молитвенныхъ стихотвореній н гимновъ. 
Многія изъ молитвъ, преимуществеішо испавскпхъ 
авторовъ, отличаются большими поэтическими кра-
сотами. Лучшія взъ синагогальныхъ поэтическихъ 
произведеній првнадлежатъ С о л о м о н у и б н ъ 
Г б и р о л ю (первая пол. XI в.; ср. т. XII, 795), рабби 
И с а а к у ибнъ Г а і а т а (2-я половива Хі ст.), 
А в р а а м у и М о і і с е ю и б в ъ Е з р а ; особенно 
выдаются твор нія I е г у д ы г а-Л е в н.—Въ Ва-
виловіи, въ Ш в., лнтературная д ятельность 
вре въ приходитъ въ соприкосвовені съ за-

рождающеііся арабской образованностью. Еврей-
скіе ученые, подобво арабскимъ, начинаютъ разра-
батывать еврейскій языкъ грамматически и л кспко-
графически. По образцу арабской поэзіи евр и 
стали уиотреблять въ своихъ стихотвореніяхъ раз-
м ры и рп мы. Евреп стали заннматься наукаыи: 
философіей, медициной, мат матикой, астрономіей. 
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естествов д ніемъ, географіей п исторіей. Ожи-
вленію. литературной д ятельностп сод йствовала 
и разгор вшаяся полемика съ возникшей въ это 
время сектой караимовъ. Основателеыъ ' врейской 
р лнгіозной философін явился гаонъ Саадія (892— 
942; сы. выше, ст. 200). Для евреевъ, ум вшихъ пи-
сать по-арабски, освователемъ науки языкознанія 
былъ І у д а н б н ъ К о р а й ш ъ , жившій въ Африк 
(около 900 г.), который, сколысо взв стпо, впер-
в ы е указалъ на важность с р а в н и т е л ь н а г о 
я з ы к о ' з н а н і я . Абулъ В а л л и д ъ М е р в а н ъ 
ибнъ Д ж а н а х ъ (около 990—около 1060) былъ 
его продолжател мъ. Дальв йшему развитію еврей-
скаго языкознанія сод йствовалп А в р а а м ъ п б н ъ 
Е з р а (род. въ Толедо 1092, ум. 1167) и Давидъ 
Кнмхи (род. въНарбонн 1160, ум. 1232). Сочиненія 
посл дняго долго пользовалвсь уваженіемъ не только 
у евреевъ, но и у христіанъ. Большо распростра-
невіе получили словарь на евреііскомъ яз. Мена-
х ма б е н ъ С а р у к а ( Х в.) пзъ Тортозы н словарь 
Д а в и д а Кимхи. Въ области экзегетики на За-
пад особёвно выдается рабби С о л о ы о н ъ б е н ъ 
И с а а к ъ , жившііі во Франціи и изв стный подъ 
составленнымъ изъ иачальныхъ буквъ его именп 
шііфромъ Р а ш и (1040—1105)." Отпечатавный 
вм ст съ текстомъ Библіи комыентаріи къ ней 
Р а ш и былъ п е р в о ю вышедшею пзъ печати 
еврейскою книгою и по настоящіи день изучается 
юношествомъ въ еврейскнхъ релпгіозныхъ школахъ. 
Этимъ комментаріемъ пользовались п христіанскіе 
экзегеты. Внукъ Раши, рабби С а м у и л ъ б е н ъ 
М е и р ъ (Рашбамъ) старался объясвять св. mica-
Hie, придерживаясь буквальнаго его смысла. Бол е 
своЬоднаго метода толкованія держался его испан-
скіп совр менннкъ, уже названпый выше Авра-
амъ пбнъ Е з р а , котораго можно признать осно-
вателемъ нов йшей библейской критпки. Бол е 
консервативный шетодъ, съ легкимъ отт нкоыъ 
каббалистической мнстики, избралъ раббн М о п с е й 
бенъ Н а х м а н ъ (Рамбанъ, Нахманндъ) изъ Ге-
роны (около 1220—1270). Въ то же время еврей-
скіе уч ные продолжали заниматься составлені мъ 
глоссъ и комментаріевъ къ Талмуду; таковы глосса-
ріи знаменитаго Раши, рабби Герсона бенъ Іегуды 
(940—1040). Натанъ бенъ Іехіель составплъ (1101) ле-
ксиконъ къ Талмуду, подъ заглавіемъ Арухъ <;иов. 
изд. Нью-Іоркъ, 1877—91). М а й м о н и д ъ написалъ 
на арабскоыъ яз. комментарій къ Мишн , переводъ 
котораго иы ется во вс хъ изданіяхъ Талмуда. Ре-
зультаты, добытые Р а ш и и Маимонидомъ, ста-
рался соединить въ одно ц ло рабби Овадія 
де-Бертиноро (умеръ въ Палестин около 1500 г.). 
Въ Германіи и Франдіи вреи ц лыхъ два стол тія 
работали надъ дополненіемъ и исправлоніемъ 
комментарія Раши къ Талыуду, называя своп труды 
Т о с с а ф о т ъ (добавленія, глоссаріи). Д ят льность 
н которыхъ раввиновъ посвящена была исключи-
тельво вопросамъ религіозной практикн. Они назы-
ваются поскимъ (Poskim—decisores, р шители). 
Еще во времена гаоновъ появплись отд льные ком-
пендіи, какъ, напр., «Галахотъ гедолотъ» (великія 
галахи) рабби Симона изъ К а я р ы u др.; изъ 
нихъ сохранились лишь немногіе. Нанбольшее зна-
ченіе получили кратко извлеченіе изъ Талмуда 
испаіі, рабби И с а а к а Аль-Фасси (сокр. Рифъ 
1013—1103) и трудъ р. Ашера бенъ І е х і и л а 
(Роша, ум. 1327). Той же ц ли, какъ и компендіи, 
служили к о д е к с ы , расположенные методически па 
отд ламъ и предм тамъ. Вольшимъ искусствомъ 
въ этой областп отличается трудъ М а й м о н и д а , 
въ которомъ весь ыатеріалъ собрант. п распред -
ленъ по раціоналыісшу плану. Онъ им лъ полноо 
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право назвать свой трудъ «Мпшне-Тора», т.- . по-
вторені мъ всего закона. И посл ве хъ зтихъ 
код ксовъ п компендіевъ вс еще продолжали 
появляться обширные сборнпки новеллъ («Хиду-
шнмъ») къ отд льнымъ трактатамъ Талмуда, a 
также мн нііі (н что въ род responsa juris), обни-
мающихъ какую-либо спеціальную область шпі трак-, 
тующпхъ объ отд льныхъ случаяхъ. Самыми плодо-
ввтыки въ этой областн былп раббн М е п р ъ изъ 
Р о т е н б у р г а (ум. 1293) и го младшій современ-
никъ, испан. рабби Сол о м о н ъ бенъ А в р а а м ъ 
А д е р е т ъ (ум. 1310). Днтература respons'oBb 
(по-евр. Тешуботъ) продолжастся до нов й-
шаго времени (см. Еврейское право).—По заверше-
ніи Талмуда, всего ус рдн е а г а д а разрабатыва-
лась въ Палестпн . Йзв стн йшій сборникъ относя-
щихся къ ней сочііненім, Я л к у т ъ, составленъ рабби 
С п м о п о м ъ г а - Д а р ш а п ъ въ XII в. Начиііая съ 
XI стол тія, до нов йшаго времени не переставалн 
появляться разпообразныя яравоучнтельныя кииги. 
Самое выдающееся сочиненіе этого рода—«Обя-
заниостіі с рдца>, пспанскаго раввпна XI в ка 
Б а х ы і пбнъ ІІакуды, переведенно съарабскаго 
иа евройсісій яз. въ 1180 г.—Мен е продуктнвпа 
была съ XIV в. д ятельность евреііскнхъ учеиыхъ 
въ области комментпрованія Библіи; выдаются лишь 
фнлологпческіе съ философскон окраской комм нта-
ріп астронома п математика р. Л ви бенъГерпюла 
(Ралбага; см. XIII, 316) п р. Исаака Абраванеля (ум. 
1508).—Св тская поэзія п лйтература появплись у 
евреевъ въ Пспаніп подъ вліяніемъ арабской пись-
ыенности (XIIв.). Вреыя Х п с д а и б е н ъ И с а а к а 
пбнъ Ш а и р у т а было золотымъв комъеврейскоіі 
иоэзіи. По стопамъ Хисдаи сл довалъ С а м у н л ъ 
и б н ъ Н а г д и л а. Яазванный выше С о л о м о н ъ 
ибнъ Г е б и р о л ь и І е г у д а га-Леви осталиеь 
образцамп въ этой области еврейскаго литературнаго 
творчества. Около половины XIII ст. начался у 
іюпапсипхъ евреевъ упадокъ литературы. Ихъ м сто, 
но съ меныиимъ усп хоыъ, стреыилнсь занять 
еврен Италіи и южи. Франціп. Наибол из-
в стный еврейскіп поэтъ въ Италііі — И м м а -
н у п л ъ Р и м с к і й (около 1300); его стііхотворенія 
іі макамы изданы подъ заглавіемъ М а х б е р е ъ. 
Его сатнра остра u язвнтельиа, его поэтпческіе раз-
сказы граціозны. Онъ иаписалъ такжо комментарііі 
къ разнымъ кннгамъ Библіп, съ фнлософско-міістп-
ческон окраской.—Еще въ начал IX в. евреи пнсали 
сочинонія по а с т р о н о ы і п , на арабскомъ язык . 
ІІачрная съ XIII стол., онп перевелп на евр йскіп 
языкъ сочиненія П т о л е м е я и Е в к л и д а и мпо-
ГІІХЪ арабскихъ астрономовъ и математнковъ. Боль-
шое энцііклопедпч ское сочиііеніе по астрономіи, 
оптпк п математик на вр йскомъ язык иашісалъ, 
оиоло 1130г., А в р а а м ъ б е н ъ Х і я г а - Н а с с и , 
нзъ Барселоны. Около 1300 г И с а а к ъ б е н ъ 
І о с и ф ъ И з р а э л и напнсалъ выдающееся со-
чннеііів по математик и календаров д нію. Ев-
рсйскіе астрономы, особенно І і с а а к ъ п б н ъ 
Сидъ, зас далп (ок. 1250 г.) въ комиссіп для 
выработкн зв здныхъ таблнцъ, называемыхъ таб-
лпцамн Лльфонса X. А в р а а м ъ З а к у т о , пр -
подаватсль астрономіи въ саламанкскомъ упіівер-
сіітет , исправіілъ этн таблпцы и оказалъ своимъ 
в чнымъ календаремъисвопнн солнечными,лунныыіі 
я зв дными таблпцами большія услуги открыватс-
лямъ новыхъ странъ въХ ст. По медпціін самостоя-
тельныя сочпнеііія ппсалъ (по-арабскп) ужевъ IX ст. 
діэтстикъ И с а а к ъ бенъ Сол омонъ Пзр аэ л и. 
Медидііпское сочиненіе на евроііскомъ язык нацл-
салъ въ X ст., въ южп. ІІталін, С а б б а т а й До-
ноло, бывшііі также астрономомъ п натуралнстомъ. 

Ыемаловажную роль пгралп свреп въ распростра-
н ніи греческой ф п л о с о ф і п . заимствованноіі иміі 
у арабопъ. Сочнненіе и б и ъ Г е б н р о л я , периве-
д нное на латинскій яз. подъ загл.: fFons vitae», 
было хорошо пзв стно христіанскішъ схоластикамъ, 
называвіпимъ автора Авпцеброномъ. Большое ре-
лнгіозпо-фіілософское сочиненіе Маіімонида: «М о р э 
Н вухнмъ» ( П у т е в о д н т е л ь блуждающихъ), 
наппсанно иыъ по-арабскн, переведенное еще прп 
жизни его на еврейскій, а въпервыхъдесятил тіяхъ 
XIII в.—на латпнскій языкъ, им ло болыпое влія-
ні на развитіе христіанской схоластпки; оио осо-
бенно зам тно у А л ь б е р т а В е л п к а г о и омы 
А к в п н с к а г о . Ьъ ХІП, XIV и въ начал XV в. 
въ ІІспаніп жнли еще другіе сврейскіе философы, 
напр., свободные мыслители П с а а к ъ А б а л а г ъ , 
вышеуіюмянутый Л е в и б нъ Г о р ш о н ъ , Хпс-
даіі К р е с к а с ъ , фплософія котораго нм ла боль-
пюе вліяыіс на фплософію С п и н о з ы ; l o c i ^ ) ' ! . 
А л ь б о , написавшій книгу объ основныхъ догма-
тахъіудаизма («Иккаримъ»). Нашлись между евреямн 
п сильные протпвынкп фплософіи, утверждавшіе, что 
она несогласима съ религіею. Направленную ііротпвъ 
Маймоннда книгу напіісалъ во 2-й половіш XIV ст. 
философскп образованный, по міістііческіі настроев-
пый рабби І Г Т е м ъ - Т о в ъ б е н ъ І П е м ъ-Т о в ъ.— 
Главнымъ м стомъ обширной пер водческой д я-
тельности евресвъ была южная Франція; лучшпмп 
переводчіікамп, особенно р лигіозно-фнлософскихъ 
сочііпеніГі, были Т и б б о н и д ы: отецъ (I с г у д а), 
сынъ ( С а ы у и л ъ ) и внукъ (Мопс Гі ибні) Тнб-
бонъ), Л;ІІВШІІІ около 1250 г. Пріискавъ въ древнемъ 
евр йскомъ язык подходящія слова для выраженія 
множества іювыхъ понятііі, ОНІІ сд лались твор-
цаыи совершенио поваго еврейскаго слога. Евреіі-
скіе ученые строго-ортодоксальнаго наііравлснія 
уиорно, въ продолженіе двухъ стол тій, боролись.съ 
этой чужеземной мудростью, иыогда прнб гая дал;е 
къ доносамъ на пмя инквіізііціи. Доминнканць' въ 
1242 г., въ Париж , сожгли 24воза съ экземіілярам;і 
Талмуда. Когда церковь принялась склонять евресвъ 
къ прішятію хрнстіанства, это послужило іісходноіі 
точкою довольно значите.чьноіі полемпческоіі лптера-
туры. Большая часть литературныхъ произведеній 
этого рода остается не наиечатаннымп. Раббп Лип-
ыанъ пзъ Мюльгау з е н а составилън что въ род 
компендія, для употребленія при религіозныхъ дисііу-
тахъ. Бол ензв стносочиненіе « Х и з з у к ъ Е м у н а » 
(Укр пленіе в ры), польско-лптовскаго карапбіа 
П с а а к а бепъ А в р а а м а (около 1550 г.). Возра-
стающія гоненія на евроевъ вызвали цоявленіо 
сочпненіГі мистііческаго характера, получіівшихъ 
названіе каббалы (предапі ). Важн йшее пропзведе-
піо каббалы—«Зогаръ» (сіяніе, блескъ), наііисаио 
иа арамейскоиъ язык . Это ынстпческій коммента-
рііі къ ПЯТІІКПИЖІЮ Моіісееву, составленный, по 
всеіі в роятности, испанскіип. евреемъ Мопсеемъ 
да Л е о р а (ум. около 1300 г.). Зам чато.іьнымъ 
каббалпстомъ XIII в. былър. Авраамъ Абулафія.— 
Спустя 35 л тъ посл изобр тенія кпнгопеча-
таиія, началось въ ІІталін печатаніе евреііскихъ 
книгъ. Къ концу XV ст. существовало уже 14 
еврейскнхъ типографій, въііталіи, Испанііі и Порту-
галіи. Нзученіе еврейскаго языка въ теченіс этого 
періода не д лало значптелі.ныхъ усп хові. Позд-
н е пріобр лп знач ніе учебники С о л о м о н а и з ъ 
Г a u a у (1708—62), і і Д а в и д ъ д П о м и с ъ (1587) 
составнлъ еврейрко - латіінсио-ііталыіііскіи словарь. 
С о л о м о н ъ д е О л п в е й р а (1618—80) составилъ 
еврейско-португальскій словарі,, А н ш ль и з ъ 
К р а к о в а — евреііско-иіаргоино-н мецкін, Е л і я 
Левпта—халдейско-евр йскій словарь. Н а т а н ъ 
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Г а н н о в ръ (1660) составіш, еврсйсіси-ігіімецко-
итальянеко-латнііспій сборинкъ словъ для практиче-
скихъ ц лей. С о л о м о н ъ п з ъ У р б и н о (около 
1500 г.) напнсалъ с и н о н и м и к у . Босьма важ-
ныыъ является составлениыіі Д а в п д о и ъ г а-
Кіог нъ д Л а р а (около 1660 г.) словарь (нс-
оіюнченный) иностранныхъ словъ, встр чающпхсд 
въ древней раввпнскоіі лпт ратур н заимствоваи-
ныхъ изъ языковъ греческаго, латппскаго и и р-
спдскаго.—Въ т сной связи съ застоомъ въ областн 
лзыков д нія находился u упадокъ экзегетикп. 
Бол е др)гихъчитались ішмментарііі Исааіса Абра-
ііан ля къ Пятикішжію Моисееву и къ кннгамг 
иророковъ и cConciliador» М о и а сс і u б е н ъ 
II з р а и л я. Болыпая часть экзогетовъ, ао образду 
])аббц І а к о в а б е н ъ А ш е р а , автора талмудп-
ческаго кодекса «Турнмъ> (ХІ в.) предавалась 
казуистпческимъ домысламъ. Благодаря кннго-
печатанію то, что въ минувшія стол тія соста-
вляло прпнадлежпость у ч н ости, стало, особенпо 
въ Польш , предм томъ элем нтарнаго знанія. 
Изучоніе Талмуда и древн йшеіі галахичесион 
лптературы выродилось въ остроумную, но часто 
мелочную и педантпчную казунстику (пнлпуль), 
вредно д йствовавшую на развнтір мышлснія. По-
явплпсь новые комментаріи къ Мпшн и г л о с с а -
р і н п компеидіп къ вавилонскому талыуду, таковы 
труды. С о л о м о н а Л у р і и (1573), С а м у и л a 
Э д е л ь с а (1600) н др. Болыіюе вліяніе пріобр лъ 
кодексъ жпвшаго въ Палестин І о с и ф а К а р о 
(1488-1575), названнын пмъ «ПІ у л ь х а н ъ А р у х ъ з 
(букв. — накрытый столъ). М о п с е і і И с с о р -
л и с ъ (сокращ. Рамо, ум. въ 1572 г.) наппсалъ 
глоссы къ «Шулханъ Арухъ». Въ этомъ новомъ 
своемъ вид (текстъ К а р о, съ глоссамп И с с е р-
л и с а) «Ш у л х а н ъ А р у х ъ » вскор сд лался 
руководящнмъ кодсксомъ во вс хъ религіозныхъ во-
иросахъ. І а к о в ъ ибнъ-Хабпбъ въ Салоникахъсо-
ставилъ большое собраніе содержащпхся въ Тал-
яуд гаггадпческихъ м стъ и издалъ ихъ съ ком-
ментаріями своихъ прсдшественнпковъ u свопми 
собственными пріш чаніями. А а р о н ъ пзъ Ие-
з а р о (1583) и А а р о н ъ изъ Ф р а н к ф у р т а - н а -
Одер (1690) сд лали къ каждому библ йскому 
стпху указаніе, гд онъ цитируется въ Талмуд , 
Мидраш и Зогар . И с а а к ъ Л а м п е р о н т и (1756, 
въ Феррар ) состаннлъ реалыіую энциклопедію всей 
раввіііісігоіі шісьменпости, въ полномъ объем отп -
чатанную лншь въ 1888 г. Бъ проз и въ стихахъ по-
являлось множество нравоучптельныхъ кнпгъ на ев-
реііскомъ, ііспанскомъ,португальскомъ, птальянскомъ 
и разговорно-еврейскоыъ языкахъ. Тоіі же ц лп слу-
я;или с б о р н п к п п р о п о в д іі, вышедшихъсъХ І 
до XIX стол тія. Прптвердо устаповпвшпхся ритуа-
лахъ новыя богослужобныя п споп пія (какъ, яапр., 
субботній ГІІІЧНЪ Солоыона А л к а б е д а ) лишь 
р дко моглп быть воючаемы въ молптвословъ. 
Т мъ н мен е, синагогальная поэзія не за-
молыа. Саыый талантливый снпагогальный поэтъ 
этого періода—11 з р а п л ь Н а г а р а (жилъ оісоло 
1580 г. въ Палестпіі ). М о и с с й З а к у т о (ум. въ 
1697 г.) ц М о п с й - Х а и м ъ Л у ц д а т о (ум. 
въ .1747 г.) писалн аллегорпческія евреііскія драмы. 
Немаловажны былп усп хп, достпгнуты евреями 
въ св тскихъ нскусствахъ п наукахъ, благодаря 
въ особ нности разс янвымъ повсюду псііан-
скииъ и португальскнмъ евр ямъ и маранамъ. 
А з а р і я д Р о с с п (1511 — 1578), въ кннг 
М е о р ъ Е н а и м ъ (Св тъ оч (і)і далъ орпгиналь-
ное р шені важн йшихъ пробл мъ еврейскихъ 
древностей. Зам чательныя сочиненія по мате-
матпк п механик напнсалъ І о с и ф ъ д ль Ме-

д и г о (ум. въ 1655г.). Краткую энцпклоп дію меди-
ЦІІНСКПХЪ наукъ написалъ врачъ Т о в і я К о г е п ъ 
изъ Моца (ум. въ 1729 г.). Е м а н у п л о м ъ П о р т о 
(1036) изъ Трі стасоставленоруководство къ пзучо-
иію астропоміи. Еврейскую исторію, всемірную исто-
рію и учебникъ шатемат. географіи наппсалъ Да-
в и д ъ Г а н з ъ , близко стоявшій къ Кеплеру u Тихо 
де Браге. Въ псторіп фнлософіи не лишены значе-
нія «Dialoghi di ашоге», Л она Еврея, перево-
денные почти на вс европейскіе языкн. Еди-
ничные ученые составляли, однако, едва зам т-
ІІО менышшство въ сравненін съ огромной мас-
сой занимавшихся исключительно галахііческіпіи 
предш таын пли каббалистическимп мечтаніямп. 
Развитію иосл днпхъ способствовало аскетпческо 
міросозерцаніе рабби И с а а к а Л у р і я (ум. въ 1572 г.) 
и каббалистовъ Х а н м а Виталя, М о и с е я Кор-
д о в е Гі р о, IIс а іі Гу р в u ч а (автора Шело, ум. въ 
^бЗОг.), атакж увлеч пі мессіанскнми надеждамп, 
возбужденпо лжемессіей С а б б а т а й Ц вп.—Но-
вая эпоха въ вреііской литератур начпнается подъ 
вліяніемъ просв тптельныхъ идей второй половішы 
ХУІІІ в., первымъ проводніпсомъ которыхъ въ евроіі-
скоіі сред явился Монсей Мендельсонъ. Въ первоіі 
половнн XIX в. нзсл дованіями по нсторіп еврсіі-
скоіі письменпости Л е о п о л ь д а Ц у н ц а п Соло-
м о н а Р а п п о п о р т а кладется основаніе такъна-
зыва мой н а у к "о е в р о й с т в . Въ той же об-
ластіі работаютъ С а м у и л ъ-Д а в н д т Л у ц ц а т о , 
нагшсавшій по-птальянски руководство къ изученію 
евреіісігаго языка, І о с и ф ъ Д р е н б у р г ъ , ав-
торъ трудовъ по псторііі языков д нія у овре въ, 
Б. Б а х е р ъ п мн. др. Ю л і й Ф ю р с т ъ соста-
вплъ словарь еврейскаго языка и новую Конкор-
данцію, т.-е. указатель вс хъ словъ и пзреченііі. 
содоржащпхся въ Св. Піісанія. Комментарій ко 
вссіі Библіи напіісалп Л. Ф и л ц п с о н ъ , С а л о -
монъ Г е р к с г е й м е р ъ и Ю. Ф ю р с т ъ . Гро-
мадно собрані древнпхъ массоретскнхъ произв -
допій, болыпою частью по р кописямъ, обнародовано 
X. Д. Г и н ц б у р го м ъ (Лонд., 1880—1885). Обстоя-
тельныя изсл дованія арамеГіскпхъ п греческпхъ 
переводовъ Св. Пнсанія проіізводпли: Л уццато, 
З а х . Ф р а н к е л ь (1801—75), А в р а а м ъ Гей-
г ръ и Авг. Б р л н н е р ъ . Лексіікографическая 
обработка языка араиейскнхъ пер водовъ Библіи, 
Талмуда п Міідраша принадлежнтъ I а к о в у Л с в п. 
Объ изготовленіи крнтнческаго токста Талмуда, 
путемъ сравненія вс хъ до сихъ поръ изв стныхъ 
рукопнсей п старыхъ, р дкпхъ изданііі, яаботился 
Р а ф а и л ъ Р а б п н о в и ч ъ , умершііі (въ 1890 г.), 
не окончнвъ этого труда (вышло 16 т.). Критнчоскія 
изсл дованія о возніікновеніи га л ахи п агады 
написалн: Н а х м а н ъ Крохмаль, Гііршъ Хаіі съ, 
I. Г. Шоръ, Соломонъ Б у б е р ъ п 3. Фран-
к ль. Весьма ц нная нсторія галахи, отъ пор-

! выхъ начатковъ до нзгнанія евреевъ іізъ Испа-
ніи и Португаліи, нашісана I. Г. Бейсомъ. 
Каббалнстическая система научно разработана 
Адольфомъ Ф р а н к о м ъ п Адольфомъ Елліі-
н е к о м ъ . Благодаря трудамъ С. Мунка, Г. Лан-
д а у э р а , Г. Г и р ш ф е л ь д а , I. Доренбургандр., 
пм ются въ настояще время арабекіе ПОДЛШШІІКІІ 
сочиненій гаона Саадія, Абулъ Валцда Ибнъ 
Д ж а н а х а , Іегуды га-Леви п Мопс я Маймо-
нида, съ превосходными переводами на франц. яз. 
Удачные переводы литургической поэзіи сд ланы 
А. Г е й г е р о м ъ , З л и г м а н о м ъ , Г е л л е р о м ъ u 
въ особонностіі Мих. З а к с о м ъ . Всего больш 
трудплись еврейскіе учены посл дняго временн 
иадъ разработігою евройской исторіп (см. вышо 
ст. 222—224); по евреііской филологіи и архоо-
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логіи писали Когутъ, Л е в и , Д. К а у ф м а н ъ , 
Xв о ль с о н ъ , Г а р к а в и , по еврейской аттс и ре-
.ІПГІОЗНОЙ философін — І о е л ь , Мункъ, Л а ц а -
р у с ъ , Б е р н ф е л ь д ъ и др., по библіографіи — 
Ш т е Г і н ш н е н д е р ъ ^ Н е й б а у е р ъ , В н н е р ъ и 
др. Къ первой четверти XIX в. относіітся и по-
явленіе научныхъ повремевныхъ изданій, прсвя-
щенныхъ такъ назыв. «еврейской наук ». * » * 

Н о в о - е в р е й с к а я лит р а т у р а св тскаго 
содержанія возвикаетъ въ конц XVIII в., въ связи 
съ новыми условіями u теченіями, обваружившимися 
въту пору въжнзвиевреевъ. Началось возрожденіе 
св тскаго элемента въ Е. литератур , провозв ст-
никамп котораго послужили драматнческія про-
изв денія М. X. Лупцато и Фравко Мендеса. 
Однимъ изъ оруіій начавшейся борьбы противъ 
старыхъ основъ и формъ жизни должна была слу-
жить литература. Учениками Мендельсона осно-
вывается журналъ <Меасефъ», издававшійсл съ 
перерывами въ 1783—1797 гг. въ Берлин и Ке-
нигсберг . Бпблейскій стпль становнтся для при-
ворженц въ этого направлевія предметомъ культа, 
въ противов съ раввинско-талыудич скому, и сред-
ствомъ для проведенія въ сознаніе общ ства новыхъ 
пдей, прежде всего—ид и просв щенія. Быстрый 
ростъ ассимиляціоннаго движ нія ср ди герман-
сішхъ евреевъ вскор сд лалъ знаніе еврейскаго 
яз. достояніемъ немногихъ избранныхъ, и ново-
евроііская литература вскор сходитъ со сцены въ 
Г рманіи, но возрождается въ Галиціи и въ Россіи. 
Зд сь она находитъ бол благопріятныя условія для 
своего дальн іішаго развитія ц роста, благодаря боль-
шей численвости п густот еврейскаго нас ленія, бо-
л высокому уровню еврейскаго знанія и ббльшей по-
стспевности процесса просв щенія м стныхъ вреевъ. 
На начальнвмъ п ріод ново-еврейской лптературы 
въ Галнціи въ особеыности сказывается вліяніе идей 
«Меасефа». Первые галиційскіе писат лк усиленно 
развиваюіъ культъ библ йскаго языка, страдаютъ 
отр шенностью отъ жизви и пробавляются упражне-
віями въ слог и переводами произведоній второсте-
пенныхъ н мецішхъ авторовъ. Журвалъ «Керемъ-
Хемедъ» (1833—1843) кладетъ начало новому лпте-
ратурному періоду въ Галиціи, выдвпнувш му вы-
дающнхся ученыхъ, какъ С. Рапопортъ (1790—1867), 
Н. Крохмаль (1780—1840), талантливый сатііриісъ 
И. Эртеръ (1792—1851), поэтъ М. Леттерисъ (1807— 
71), беллетристы Д. Брандштет ръ, Ы. Самуэли. Тра-
днція «Меасефа» опред лили собою и первоначаль-
ный характеръ Бовоеврейской литературы въ Россіи. 
Первы еврейскіе пнтеллиг нты въ1820-хъ— 40-хъ гг. 
воспитывалпсьнаМеыдельсоновскомъперевод Пяти-
книжія, который въ изв стной степени роднплъ ІІХЪ 
съ н мецкимъ языкомъ и н мецкой образованностью 
вообще; правовыя ограниченія исключали ВОЗМОЛІ-
ность кулыурнаго общевія евреевъ съ окружающею 
средою, а экономическія и бытовыя условія тог-
дашней жизніі въ вападномъ кра не вызывали 
потребности въ знакометв съ русскимъ языкомъ. 
Это наложцло отпечатокъ и на лнтературу, долго 
страдавшую оторванностью отъ жизви и заботив-
шуюея о форм въ ущербъ содержанію. Какъ бы 
оазисъ въ тогдашней литератур стилнстическихъ 
упражненій образуютъ произведенія И. Б. Ловин-
зона (1788—1860), выд ляющіяся жизненностью 
своего содержанія и тона. Отр шонностью отъ д й-
ствіітельности и ея реальныхъ нуждъ гр шатъ въ 
значительной м р даже самые выдающіеся писа-
тели атого періода: прозаикъ М. А. Гпнцбургъ 
(1796—1846) u поэтъ А. Б. Лебенсонъ (1789-1878). 
Н которое оживленіе сказывается въ ново- врей-
гкоіі литератур въ связи съ предпривятою гр. Ува-

ровымъ въ начал 40-хъ гг. рефорыою учебнаго 
д ла евреевъ. Кружокъ врейскпхъ ішсателей (С. I. 
Финъ, С. Залкиндъ, Л. Гуревичъ п др.) началъ въ 
1841 г. издавать въ Внльв періодическій сборникъ 
«Пнрхей Цофовъ», но всл дствіе цензурныхъ пре-
пятствій изданіе это вскор прекратнлось. Тлж лыя 
вн шнія условія поролсдали то романтнческое вле-
чевіе къ отдаленному прошлому, преиыущественно 
къ библеискоіі эпох , которое обпаруаспвается у наи-
бол е даровитыхъ писателей этого вр м ви: A. Many 
(1808—67) и М. Леб нсона (1828—52). Обществен-
ный подъемъ конца 50-хъ п начала 60-хъ гг., въ 
связи съ эпохою реформъ, внесъ оживл ні въ 
ново-еврейскую литературу и кореннымъ образомъ 
преобразилъ ея характеръ. Она порываетъ съ 
ирежн ю отр шевпостью отъ д ііствительности, 
стремится стать факторомъ, отрая£ающіипі жизнь и 
на нее вліяющнмъ. Сблішеніе еврейской пптелли-
генціи съ окружающею средою и съ pycotoro ли-
тературою обогащаетъ ново-евреііскую лнтературу 
и расширяетъ кругъ вопросовъ, ее интересующихъ. 
Возникаетъ на еврейскомъ яз. періодич ская пе-
чать (еженед. газеты «Гамелицъ» и «Гакармель», 
въ 1860 г.) и публицистическая лит ратура, осв -
щающая и разрабатывающая вопросы еврейской 
жизни. A. Many въ своемъ «Аитъ Цовуа» (1857) 
выступаетъ съ первымъ опытомъ бытового романа 
въ еврейской литератур . Л. 0. Гордонъ (1830— 
1892) въ ряд поэмъ бичуетъ недостатіш еврейской 
жпзни, отсталость раввішовъ, эгоизмъ и черствость 
общинныхъ заправилъ, тяжелую долю еврейской 
женщивы. П. "Смоленскинъ (1844 — 1885) въ 
своихъ романахъ даетъ ооширную галлерею тп-
повъ и картинъ стараго евреиства, М. Л. Лііліен-
блюмъ (1843 —1910) пропов ду тъ необходиность 
религіозныхъ преобразовавій въ дух совреы ниости. 
Появляется обширная популярно-научная литера-
тура на еврейскомъ яз. (произведенія X. 3. Сло-
нимскаго, С. Я. Абрамовнча, Г. М. Рабиновнча 
по естествознанію и матешатик ). Труды С. I. Фива, 
С. Пинскера, А. Я. Раркави, Я. Рейфмана кладутъ 
начало разработк вопросовъ еврейскои исторп-
ческой науки. Въ кругу ыолодежн особеннымъ 
вліяні мъ въ 70-хъ гг. пользуется журналъ Смо-
ленскина «Гагаахаръ», сгруппировавшій около себя 
лучшихъ еврейскихъ писателей. ІІеріодъ 60-хъ-— 
70-хъ гг. въ ново-евреиской литератур можетъ быть 
охарактеризованъ какъ просв тительно-обличнтель-
ный; основной лозунгъ ея въ эту пору—обиовленіе 
еврейской жизни. Въ 60-хъ гг. сказывается ожп-
вл ніе также и въ литератур на разговорно-еврей-
скомъ язык . Евреііская пнтеллигендія прежнягп 
вреыени, отвосясь къ нему отрицательно, какъ къ 
насл дію прошлаго, игнорировала его какъ языкъ 
литературы. Исключеніе въ этомъ отношеніи со-
ставляли А. М. Дикъ (1807—93) и И. Аксенфельдъ 
(ум. въ 1866 г.). Въ 1862 г. въ Одесс возникъ 
ежен д льникъ на разговорво-евренскомъ яз. «Колъ 
М васеръ», поставившій своею задачею просв -
щеніе массы. Зд сь выступили С. Я. Абраыовичъ 
(«Мендел Мойх ръ-сфоримъ»), впосл дствіи за-
нявшій первенствующе м сто въ разговорно-евреіі-
ской литератур своимп картинами жизни и быта 
дореформевнаго еврейства, И. Лин цкій (романъ 
«Польскій юноша>), М. Гордонъ и др. Въ 80-хъ гг., 
въ связи съ ростомъ антисемитизша и съ обрушив-
шимися ва русглшхъ евреевъ погромамп и право-
выми ограниченіями, въ ново-еврейской лит ратур 
обнаруяшвается идейный поворотъ. Еврейская на-
ціональная проблемаставовится отнын въ центр ея 
вниманія и инт реса. Благодаря возннкновенію 
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газета сГаіомъ»), публицистика иолуча тъ значн-
тольноо развитіе и широко разрабатываетъ вопросы 
еврейскаго національнаго бытія. Смоленскинъ, Бенъ-
Ісгуда, Лнліенблюмъ и рядъ другнхъ писателей 
выступаютъ съ пропагандою идеи еврейства, каісъ 
иаціп, u возможности возрожденія ея лншь на псто-
рнческой роднн , т.-е. въ Палестіш . Въ отличіе 
отъ этого практпческаго палестинофильства, духов-
ный сіонизмъ. представител мъ котораго является 
Ахадъ-Гаамъ (0. И. Гинцбергъ), усматриваетъ въ 
Палестнн будущій д у х о в н ы й цевтръ, должен-
ствующііі вліять на евр йство діаспоры п возродить 
его національно-культурную самод ятельность. Эти 
новыя настроенія значит льно обогатили еврейскую 
художествеиную литературу и выдвинулп н сколько 
крупныхъ дарованій. Въ поэтическпхъ произведе-
ніяхъ X. Н. Бялина чувствуеіся мощь и красоіа 
вдохновеннаго слова. Стихотворепія С. Чернихов-
скаго подкупаютъ жпзнерадостною св жестью п 
полнотою ощущенія бытія. Роыанъ безврем нно 
умершаго Е. Феііерберга «Куда» даетъ глубоко за-
хватывающую картпну крушенія стараго еврейскаго 
быта. Тішы п переживанія евренской ііит ллкгенціи 
пашли пзображ ніо въ пов стяхъ Бершадскаго, Бер-
дичевсісаго, Левонтпна, Бреннера и др. Мастерскою 
форыою выд ляются новоллы Д. Фршішана, Переца, 
и сказкн Буки-бенъ-Іогли (д-ръ JI. Каценельсонъ). 
Развптіо лптературы расшпряеть кругъ чптателеп Е. 
періодической печати и приводитъ къ созданію 
п сколышхъ крупныхъ издательствъ, выпустившііхъ 
сочин нія среднев ковыхъ Е. поэтовъ, переводы 
классііческихъ произведеній европенской литера-
туры, научныл монографіи и т. п, Бозрожд ніе Е. 
языка (см.) вл четъ за собой появленіе множества 
учебшіковъ іі ІШІІГЪ для д тскаго чтенія. Съ 80-хъ гг. 
зам чается значительное оичіівленіе въ разговорно-
овренской литератур . На ряду съ С. Я. Абрамо-
впчсмъ, талантъ котораго достигаетъ къ эхому вре-
меви высшаго расцв та, выступаютъ блестящій юмо-
ристъ С. Н. Рабиновичъ («Шолемъ-Ал Нх мъ»), 
маотеръ формы п настроенія Л. Перецъ, вдумчнвый 
нзобразіітель быта М. Сп кторъ, талантливый поэтъ 
С. Г. Фругъ. Издаваемые имп ежегодники, сбор-
ники и отд льныя ІСШІГІІ проникаютъ въ народную 
иассу, выт сняя усп вшую т мъ временемъ наро-
диться обширную лубочную литературу. Въ связи 
съ новыми ид йными настроеніямп обозначается 
поворотъ въ самомъ взгляд на разговорно-еврей-
скій яз. п его значеніе. Пнсатели предыдущаго пе-
ріода усматривали въ немъ ЛІІШЬ средство для 
просв щенія народной массы, котороіі н доступно 
чтеніе на другомъ язык ; теп рь все бол е упрочи-
ва тся взглядъ на него, какъ національно-культурную 
ц нность и факторъ національнаго развитія. Вм ст 
съ т мъ, становится все бол е яснымъ, что худо-
жественно-жпзненно изображеніе еврейскаго мас-
соваго быта возможно толысо на этомъ язык . 
Созданіе художеств нной литературы на разговорно-
еврейскомъ яз. становится лозунгомъ литературной 
молодожи, выдвинувшеіі рядъ крупныхъ дарованій 
въ лиц Ш. Аша (картнны быта евреііскаго м -
стечка, драмы), Г. Номберга (новеллы пзъ жизни 
интеллигентной богещы), А. Рейзина (лирическія сти-
хотворенія и разсказы изъ быта б дн йіпихъ слоевъ 
ыассы), Морриса Розенфельда (поэта еврейско-аме-
риканскоіі рабочей массы), Д. Бергельсона п др. На 
разговорно-Е. яз. печатаются популярно-научныя 
ішиги no вс мъ отраслямъ знанія, особонно въ С в,-
Ам. Соод. Штатахъ, гд массовое скоплені оврей-
скихъ иммигрантовъ и полная свобода печати создали 
особо благопрілтную почву для колпч ственнаго роста 
Е. литературы. Появляются также орппшальиые 
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труды по фольклору іі филологіп, кладется на-
чало серьезной литературной критнк , перево-
дятся европейскіе классики и up. Ростъ соціалвсти-
ческаго двнніенія въ еврейской рабочей сред и 
сіоннзмъ вызвали обширную публицистііческую п аги-
таціонную лит ратуру на" разговорно-еврейскомъ яз. 
Періодическая печать на этомъ яз. начала развн-
ваться въ Америк еще въ посл дней четверти 
прошлаго стч и въ настоящее время ежедн вный 
тираяіъ Е. газетъ исчисляется тамъ сотнямп тысячъ. 
Въ Россіи н преодолимымъ тормазомъ къ развитію 
прессы на разговорно-Е. яз. являлась цензура, ко-
торая категорически отказывала въ разр шеніп на 
Е. періодическія изданія. Назр вшая потребность 
въ Е. пр сс крайие недостаточно удовлетворялась 
еи;енед льниками, редактировавшимііся въ Россіи, 
по печатавшпмися въ Австріп и оттуда разсылав-
шиыиса читателямъ въ' Россіи. ТОЛЫІО ВЪ 1903 г. 
правительство разр шаетъ изданіе первой ежеднев-
ной газ. на разговорно-Е. яз. «Дэръ Фрайндъ». 
Нын въ разныхъ городахъ Россіи издается около 
десятп Е. газетъ, и огромно ихъ распространеніо 
показыва тъ, какъ великъ кругъ массовыхъ еврей-
скихъ чнтателей, и какъ сильно растутъ его ду-
ховныя потребности. — Ср. S t e i n s c l i n e i d e r , 
«Catalogus librorum Hebraeorum in Bibliotheca 
Bodleiana» (1S52—60); его ж , «Jlldiscbe Littera-
tur» въ энцііклоп. Эрша и Грубера; D. K a s s el, 
«Gesch. d. iudischeu Litteratur» (Б., 1872); W i n 
t e r vmd W U n s c h e , «Die judische Literatur seit 
Abschluss des Kanon» (1891—93); G. K a r p e l e s , 
«Gesch. der jiid. Literature (русск. пер., СПБ., 
1896); Z e i t l i n , «Bibliographisches Handbuch der 
neuhebraischen Literatur» (1891 — 95); M W e i s s -
berg, «Die neuhebraische AufkluruugsUteratur in 
Galizien>;H. Слущъ, «Исторіяново-овреіісііой ли-
тературы» (на евр. яз.); L. W i e n e r , «The history of 
jiddisch literature in the nineteenth century»; 
К л а у з н е р ъ , «Ново-Е. лнтература» (2-е нзд.); 
М. P i n e s , «Histoire de la littdrature judeo-alle-
mande» (русск. п р. M., 1913); C. Ц п н б e p г ъ, 
«Жаргонная лпт ратура и ея читатели»; е г о ж е, 
въ «Евр. Энц.» (X, 269 и сл.). G. М. Гинзбургъ. 

Е в р е й с к а я м у з ы к а . Ор ди семитич скііхъ 
народовъ евреи занималп одно изъ наибол е впд-
ныхъ м стъ въ области развіітія музыки. Древняя 
музыка у евреевъ носила исключительно религіоз-
ный характ ръ и т сно была связана съ храмовымъ 
культомъ. Историчеспія св д нія, касаіощіяся дров-
ией Е. музыки и извлекаемыя, главнымъ образомъ, 
изъ Библіи, очень н достаточны, иногда спорііы. 
Труды п которыхъ музыкальныхъ писателей, напр., 
Фетиса, Амброса, Мартини, Клемана, способ-
ствовали выясненію н которыхъ сторонъ музыкаль-
наго искусства древнихъ евреевъ. Традиція прпші-
сываетъ царю Давиду устройство при скиніи хоровъ 
музыкантовъ. Въ эиоху цар й евреямъ были из-
в стны разнообразны музыкальные инструяенты. 
Исполневі духовныхъ п сенъ (псалмовъ) сопрово-
ждалось игрою на струнныхъ и духовыхъ инстру-
ментахъ. Съ падені мъ еврейскаго государства п 
прекращеніемъ храмового богослуженія развнтію 
Е. «узыкп былъ нанесенъ тяжелый ударъ. Народ-
ное музыкально творчество продолжа тся лишь въ 
области синагогальныхъ нап вовъ, до сихъ поръ 
очень мало изсл дованной. Инструменты евреевъ 
разц лялпсь на 3 группы: струнные, духовые н 
ударные. Къ струннымъ относплись ииниоръ, 
псалтыріумъ, газуръ, набла и азопъ; вс они 
им ли. много общаго съ арфой. Къ духовымъ 
инструментамъ относились трубы и дв флейты, 
пзъ которыхъ бoлыпaя, называлась некабхплп., ма-
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л нькаа — халплъ; трубы были самыми расиро-
страноннымп ииструментами. Къудариымъ прпнад-
лежалъ тофъ—родъ тимпановъ п кнываловъ. Ббль-
шая часть древннхъ мелодіп затеряна; къ наибо-
л е стариннымъ относятся т , которыя поются ев-
реямп разлпчныхъ страиъ бол с ІІЛІІ мен с одп-
наково (напр., Schma-Israel, Kol-Nidre, Kadiseh). 
Традиціонныя евр. мелодіи можно разд лить на дв 
главныя группы: 1) мелоднческііі речптативъ и 
2) протяжное п ніе. Существуетъ еще одпнъ видъ 
овроііскпхъ ыелодій—п ніе съ разліічпымифіорііту-
рами съупотребленіемъувеличенноіі секунды; но оно 
характерно для вс хъ восточныхъ народовъ, п потому 
такія мелодііі къ чпсто-евр йскпмъ отнестп нельзя. 
Длязаписи мелодій евреи употребляли «пекудосъ» и 
строііы»—особые знаіш, им ющіс много обіцаго съ 
сневмамп». Относытельно дрсвнеіі овр. гаммы трудно 
сказать что-ннбудь опред ленное; пзъ вс хъ пред-
ііоложенііі наибол е правдоподобнымъ является то, 
что еврейская гаммасостояла пзъ 5 нотъ, на что ука-
аываютъ н которыя <тропы>. Свои м лодін древніе 
свреи исполняли съ помощью «магадизаціи», т.-е. 
п ніемъ въ октаву или унпсонъ. Въ посл днее время 
возникъ пнтересъ къ Е. народноіі нузык , изсл до-
нанію н разработк которой • ыного способствовали 
10. Эвгель, «Общество Е. народной музыкіи, осно-
ванное въ С.-Петербург въ 1908 г. группоіі Е. 
комііознторовъ. Это общество им етъ задачоЯ изу-
ченіе евр. народной музыки; му удалось собрать 
больише колпчество народныхъ мелоді», средп ко-
торыхъ много характерныхъ u оріігннальныхъ. Раз-
ными лпцамп собрано бол 200 п сонъ, продста-
нляющихъ несомн нныіі шітер съ въ музыкальномъ 
отношоніи и носящпхъ вполн самобытный харак-
теръ. Въ н которыхъ пародныхъ п сияхъ зам тно 
вліяиіе т хъ народностей, средн которыхъ жилн 
свреп, напр. литовдевъ, малороссовъ, б лоруссовъ, 
руиъшх; но п въ такихъ мелодіяхъ зам чаются му-
зыкалыіые обороты, свойственные только однпмъ 
евреямъ. Господствуюіцііыъ элементоыъ въ еврей-
ском п сн является мііноръ, встр чаюідіііся даже 
во вс хъ плясовыхъ п сняхъ; преобладаніе его 
объясня тся іісторііческпмп условіямп, въ кото-
рыхъ вр ямъ прііходилось жнть. Къ наибол е 
ц ннымъ оврейскпхъ вароднымъ п сиямъ относятся 
п сни съ реліігіозно-мнстііческішъ содержапіомъ, 
хасндскія и колыбольныя. Многія изъ ннхъ напп-
саны въ церковныхъ ладахъ, прсішущоственно въ 
эоліііскомъ п горіііскомъ. Это обстоятельство ука-
зываетъ на то, что воаникновеніе многпхъ Е. п -
сенъ относится къ среднимъ в камъ.—Ср. D a v i d , 
«Lamusique chez les Juifs» (1873); V i g o u r o n x , 
«Histoire de la masique sacree chez les Hebreux»; 
N b m b o u r g . «Recueil de chant religieux des 
Israelites>; M i n k o w s k y , «Die Enwtickeluufi: 
der synagogalen Liturgik» (Одесса, 1902); Л u-
п а е в г , «0 еврейсііііхъ орксстрахъ» («Русск. Муз. 
Газ.>, 1904, №№4—8); B r e s l a u r , «Originale 
Synagoge- und Volksmelodien bei den Juden»; 
S i n g e r , «Die Tonarten des traditionellcn Syna-
gogengesanges»; сЕвр. Энц.» (s. v. «Музыка», 
«П сіія>). гг. Капланъ. 

Еврейскіе языкн. — Е. языкъ (языкъ 
овреевъ въ древн й ІІалестин ) принадлелсптъ къ 
средней групп сеыіітіічоскпхъ языковъ и заші-
маетъ ср днее м сто между арабскіши и арамей-
скііміі(т.-е. с в. с міітііческпмп) нар чіями. Е. нзыкъ 
почти тождеств нъ со старымъ языкомъ соплемен-
ныхъ евреямъ моавитянъ н, в роятно, также блнзко 
родств ппыхъ имъ аммонптянъ ц пдумеянъ. языкъ 
ксторыхъ нзв стенъ лишь по пменамъ собствен-
пымъ. Отъ языка фнннкіянъ, иа которомъ сохрани-

лпсь бол е плн мен е длііііпыя надппсп иа памят-
пикахъ, а также т ксты у рнмскаго комика Плавта, 
Е. языкъ разнствуетъ лишь діалектпчески. Лекспісо-
графпческп п гралматпчесниЕ. языкъстоіітъвесьма 
близко къ арабскому п къ арам Гіскіімъ нар чіямъ; 
въ немъ есть, одпако, и сколько корней, чуждыхъ 
этпмъ языкамъ, но встр чаюіцнхся въ языкахъ аеси-
ріііскомъ, пімъяритскомъ (южно-арабскомъ) п э іоп-
скомъ. Еслп судпть по форм п образованію кор-
ноіі, то Е. языкъ столь же древонъ, какъ древнс-
арабскій, п древн е арамеііскаго, въ которомъ 
являются уже разложеніе корпеіі п новыя образо-
вапія нзъ сложныхъ словъ, чего въ Е. и арабскомъ 
яз. н тъ. Вътрамматііческомъ отношеніп, ііііпротивъ, 
Е. языкъ гораздо молол{е дровне-арабскаго, нахо-
дясь почтн на тоіі же ступеші развитія, itaiti) иросто-
ііародно-арабскій языкъ, въ которомъ многія стіірыл 
грамматіічесіпя формы утрачоны, а окончанія па-
д жей сохраіііілпсь лншь въ нар чіяхъ. Въ древиія 
времсна, прибліізіітслыіо до вавилонскаго ІІЛ НРНІЯ, 
Е. языкъ стоялъ гораздо ближе къ древне-арабскому 
п былъ богачо граыматпческіімп формами, ч мъ онг 
представляется наыъ въ текстахъ Ветхаго Зав та. 
Миогочнсленііыо сл ды древнііхъ формъ языка со-
храніілпсь ие толыш во многихъ лнчныхъ нмепахъ 
іі названіяхъ м стностоіі, но весьма часто п въ са-
ыомі текст ; окончанія падежеіі (формы скло-
пеиія) уц л лп во многпхъ •нар чіяхъ п даліе въ 
иленахъ суіцествит лыіыхъ. Эти архаическія формы 
языка былн часто ошпбочно пошімаомы, не^ рію 
толкуемы п совершеііно напрасно псправляемы мас-
соретами. Дрсвнія грамматичоскія окончанія, выра-
жавшіяся гласными, исчезли, такъ сказать, самн со-
бою, такъ какъ они часто вовсе не были пзобра-
жаемы графическіі; вышедшія же нзъ употребленія 
окончапія, которыя прежде выражалнсь согласноіі 
буквоіі. просто выч ркивались изъ текстовъ. Въдо-
шедшихъ до насъ текстахъ Ветхаго Зав та мы по-
этому не пм омъ нп ореографпческп, ни граммати-
чоски в рноіі картііііы древне-еврейскаго яз. въ 
тонъ вид , какъ на немъ говорилп во времена про-
рока Исаіп илп хотя бы передъ самыыъ вавплоп-
скимъ пл неніемъ. Одинъ пзъ главныхъ иедостат-
ковъ больтеіі частп грамматпковъ заключается въ 
томъ, что они совс мъ не догадывались пли, по 
меньшей м р , не пм лп яснаго понятія объ исто-
р і н р а з в и т і я Е. языка; сохрашшшіяся во мно-
піхъ м стахъ архаичесиія его формы осталнсь для 
нпхъ неііоііятпыми. Основательное иониманіе Е. 
языка возмолшо толысо для лицъ, обладающпхъ фило-
логііческіімъ образовані мъ п іізучившихъ напбол с 
родственные еврейскому языкн, т.-е. арабскііі яз. u 
арамеііскія нар чія. Д. Хволъсонъ. 

Въ развптіи Е. языка прпнято различать п сколысо 
періодовъ. Между первымъ періодомъ, «золотымъ в -
комъ» Е. языка, обніімаіощіімъ вр мя, когда былп на-
писапы произведенія библеііской лнтературы, п вто-
рымъ лежитъ вавилонское пл ноніе. По возвращ ніи 
евреевъ въ"Палестііну Е. языкъ постепенно сталъ 
выт сшіться изъ обихода сначала арамойскимъ, позд-
н е—грсчоскпмъ яз. Въ связп съ этнмъ Е. лзыкъ про-
никается арамепзмамн, ц создается своеобразныіі 
языкъ, па которомъ наіиісана Мтпна. Третій ііеріодъ 
составляетъ время составленія Мпдрашймъ. Въ 
четвертыГі періодъ Е. языкъ онончательно превра-
щается въ языкъ шісьменности и культа; обога-
тіівшнсь заіімствоваііііымп, главнымъ образомъ, изъ 
арабскаго фіілософскиміі и отвлеченыыми тормпнаып, 
Е. языкъ, вм ст сът мъ, утрачиваетъ прежнюю прс-
стоту п жизііенності.. Только въ іюв йшее вр мя на-
чинается возрол;деніе Е. языка; вылившпсь сначала 
въ фпрму. возвраіЦенія къ чпсто-библейскоп р чп. 
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днижоніе поздп е прпходпп. къ нсобходимостіі запл-
ствовать СЛОВІІ и обороты также нзъ пар чіп талму-
дцческаго и среднев коваго раввипскаго. Процессъ 
сіінтезпрованія вс хъ этихъ элементовъ, а также 
многочпсленныхъ позапмствованііі пзъ новыхъ 
рвроиейскихъ лзыковъ, въ жнвую Е. р чь еще п 
законченъ. Тсор тнческія и практическія старанія 
ожпвпть Е. языкъ съ конца XIX ст. сосредоточи-
ваются въ Палестнп , гд сторонниками возроікде-
пія Е. языка созданы для этого спеціалышя уче-
ныя н уч биыя заведенія. Зд сь Е. языкъ стано-
внтся языкомъ преподаванія въ среднеучебпыхъ за^ 
веденіяхъ п разговорнымъ языкомъ молодого по-
кол нія. — Г р а ы м а т и к а Е . языка, посл раз-
рознонныхъ и случайныхъ зам чаній талмуди-
отовъ п подготовительныхъ работъ массоретовъ, 
нашла перваго своего научнаго пзсл дователя въ 
ліщ Саіідіи - гаона, автора обширнаго грамматп-
ческаго трактата (начало X ст.). Одновременно 
Іуда іібнъ-Кораіішъ пололсилъ начало сравннтель-
ному пзученію Е. и другнхті семптііческпхъ язы-
ковъ; за нимъ пд тъ длинныіі рядъ изсл дователоіі. 
XIII п XIY ст. вноеятъ мало новаго въ изуч ніе евр. 
фіілологіи. Эпоха реформаціи вновь создаетъ пнте-
ресъ къ Е. языку, также п въ хріістіанскпхъ кру-
гахъ. Въ XT1 ст. пзъ евреііскпхъ ученыхъ пзв стеіП) 
Элія Левита, трудамп котораго, а также р. Обадіи 
Сфорно, главнымъ образомъ, пользовалпсь христіан-
скіе гебраисты. ирежде всего — Реііхлинъ, авторъ 
«Rudimenta linguae Hebraicae» (1506), и Себастіанъ 
Мюнсторъ. Итоги фплологической работ XVII п 
Х ІП в., въ которой участвовалн евреііскіе и хрн-
стіанскіе ученые, подвелъ знамеиитый хрпстіапскііі 
гебрапстъ Гезеніусъ. Его класспческіетруды («Gram-
matisch-kritische LehrgebSlude der hebrHischen 
Sprache», 1817; «HebrUische Granimatik>, 29-е изд. 
Kautzsch'a, 1909; есть русск. пер.) впервые дали 
полное научное объясненіе вс хъ грамматпче-
скнхъ формъ Е. языка. Изъ нов іішихъ сводныхъ 
работъглавпыя: E w a l d , «Ausftilirliches Lehrbiich 
der hebrllischen Sprache» (8-е изд., 1870; при-
м ноніе органнческаго метода, объясненіе грам-
матичсскпхъ формъ общими законами сеійіітскпхъ 
языковъ); B U t t c h e r , «AusfUhrliches Lehrbuch 
der h. Spracbe» (1806—68; чисто-граммат. изсл до-
ваніе въ дух Гсзеніуса); O l s h a u s e n , «Lebrbuch 
der h. Sprache» (1861, объясноніе E. языка прн 
помощп арабскаго, какъ пра-языка семитовъ); 
S t a d e , «Lehrbucb der h. (тгаттаіік» (1879); 
Ki in ig , «Historiscb-kritisches Lehrgebiiude der 
h. Spracbe» (1881—97; въ основу положены, глав-
иымъ образомъ, труды Давнда Кіімхи); Штеіін-
бергъ, «Грамматиіса Е. языка». Словари: Ge-
s e n i u s , «Tbesaurus philologicus» (1835 — 58); 
его же, «Н. Handwiirterbuch» (15-е изд., 1910); 
B r o w n , B r i g g s and D r i v e r , <Hebrew 
Lexicon» (1892—1910); S i e g f r i e d u. S t a d e , 
«H. WOrterbucb» (1893); Ki inig, «H. u. ara-
miliscbes Wiirterbuch z. Alt. T.» (1911); Ben-Je
hu da, «Hamilon» (не законч.); L e v y , «Neubebr. 
WOrterbucb» (1876—89); K o h u t , «Aruch comple-
tums (B., 1878 — 1900; слов. талмуд. языка); 
Ш т е й н б е р г ъ , «Е. словарь» (Вплііна, 1878; нов. 
изд. 1897); Г р а з о в с к і й и К л а у з н е р ъ , «Еврей-
ско-русско-н медкіГі Словарь» (Варшава, 1903).--
Ср. G e s e n i u s , «Geschichte der bebr. Sprache a, 
Schrift» (1815); S t e i n S c h n e i d e r , «Bibliogra-
phisches Handbuch der hebr. Spracbkunde» (1859 
ii 1896); B r o c k e l m a n n , «Grundriss der vergl. 
Gram, der semitischen Spracben» (1908—1913); 
SCEBP. ЭНЦ.» (XVI, 361). 

Приходя въ м стахъ своего разс янія въ сопри-

косновеніе съ разліічнытп культурами, евреп вос-
прнніімали языки этпхъ культуръ, п въ резуль-
тат культурнаго взаимод йствія слагалпсь и полу-
чалн средп еврейскнхъ массъ болыпее плп мень-
шее распространеніе разнообразные см піанные 
діалекты; н которые изъ ннхъразвіілпсь достепени 
лптературпыхъ языковъ, которые, на ряду съ 
древне-Е. яз., тоже называются Е. Исторнческіі Е. 
языкъ пр жде всего столкнулся съ а р а м е і ісипмъ 
(см. АрамеиДІІ, 332), которыіівъ періодъпосл вавн-
лонскаго пл ненія усіі шно борется съ собственпо 
Е. лзыкомъ и аост пенно выт сняетъ его изъ жи-
тейскаго обихода въ самой Палостин . Подобпо 
еврейско-арамеііскому нар чію, поздн йшіе Е. языки 
характ ризуются усвоеніемъ бол е или ыен е много-
чнслонныхъ словъ п формъ собствонно Е. языіса, я 
также евреііскаго алфавита. По др вностп за арп-
меііскішъ идетъ донын сохранившіііся у перснд-
скихъ и бухарсиихъ евреевъ п е р с п д с к о - Е . языкъ. 
Въ эпоху Мишны среди евреовъВавіілоніи и Персіи 
обиходнымъ языкомъ былъ персидскій. Вопросъ о 
дальн Гшіемъ его распространеніп средн евреевъ и 
о временп возникновенія порсидско-Е. языка не 
вполн выясненъ, но сохраненіе дрёвнихъ формъ 
персидсісоіі р чи въ стар йшихъ дошедшихъ до 
насъ памятнпкахъ на персндско-Е. язык (УШ ст.) 
свид тельствуетъ о древностп посл дняго. Пер-
сидско - Е. языкъ им етъ н сколысо отт нковъ, 
разлнчаясь по м стностямъ; лексическп онъ отлн-
чается обиліемъ запмствованій пзъ арабскаго и 
многими турецшши элементами; бо'гатство пер-
спдскихъ словъ прпвлекло къ нему особое впнманіе 
пзсл дователеіі пранской фплологіп. Кром бпблеіі-
скихъ книгъ и коммептаріевъ, на перспдско-Е. 
язык им ются переводы талмудпческііхъ и рав-
внискихъ трактатовъ, сочиненія по евреііскому язы-
кознанію п много оригинальныхъ поэтическихъ про-
изведеній. — На исход ср днихъ в ковъ (конецъ 
Х ст.) изгнаніе евреевъ пзъ Испаніи кладетъ начало 
образованію и с п а н с к о - Е . (сефардскаго) языка, 
которымъ нын пользуются около 500 т. евреевъ. 
Изгнанные изъ Пііренейскаго п-ва евреп уносятъ сь 
собой испанскую (отчастп португальскую) р чь въ 
повыя м ста своего поселенія п создаютъ нар чіе 
(въ обнход называемыіі Judaismo, въ реліігіозной 
письменностн — Ladino), въ которомъ нсііанская 
основа сливается съ заіімствованіямп нзъ евреііскаго 
и изъ языковъ южно-европейскихъ народовъ. Кром 
переводовъ Библіи и богослужебныхъ кннгъ.на этомъ 
язык пнсалпсь этіічосісіі-гоіінлетіічоекіе трактаты; 
поздн е появилась довольно обшпрная народыая 
лптература, и теперь въ Салоникахъ, Смирн ІІ 
другихъ городахъ Турціи па немъ им ются псріо-
дическія изданія. — Для огромнаго болыііинства 
современныхъ евреевъ (приб.чизительно 4/5 евреевъ 
всего св та, въ томъ чпсл 97% евреевъ Россіи 
по п решіси 1897 г., св. 1 милл. въ Австріп, около 
1V2 милл. въ Соед. Штатахъ С в. Амернки) обиход-
нымъ языкомъ является языкъ р а з г о в о р н о - Е . 
(Е.-н мецкій, асаргонъ, jidisch), представляютій 
сочетаніе н мецкихъ и другихъ индо-европеГісііихъ 
элемевтовъ съ еврейсккміі н отчасти славянскимн. 
Время возникновенія этого языка съ точностш не 
установлено. Древн йшіе документы на немъ отнп-
сятся no мн нію однихъ — къ XV ст., по мн -
нію другихъ — къ XIII ст. Начивая съ XVI ст., 
онъ становится господствующимъ яз. евреевъ вост. 
Европы. Будучи въ XVI п XVII ст. еще довольно 
близокъ къ тогдашнему верхне-в мецкому яз., раз-
говорно-Е. языкъ зат мті постепенпо отъ него от-
даляется, упрощаетъсвою грамматику п усвоиваетъ, 
съ однои стороны, дшого словъ изъ лнтераттры па 
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др вне-Е. язык , для выраженія р лигіозныхъ, от-
влечснныхъ, а также комм рч скнхъ ц другнхъ ио-
нятій, съ другой стороны, прим си пзъ языконъ 
окруя;ающііхъ народност й. Посл періода упадка 
въ Х Ц І ст., на разговорно-Е. язык , начиная съ 
XIX ст., создается рядъ значнтельныхъ художе-
ственныхъ произв денііі, развпвается обшнриая 
публицпстпка, пишутся научно-популярныя сочи-
ненія. Въ настоящ е время разговорно-Е. языкъ 
ио богатству, гибкости ц выразительности зани-
ма тъ перво (посл собственно Е. языка) м сто 
среди Е. языковъ. Современпый разговорно-Е. 
языкъ пр дставляетъ не только лексически, но и 
грамматически рядъ р зкихъ отличій отъ н мец-
каго и разв твляется на н сколько діалектовъ: ли-
товскій (господствующііі въ лит ратур ), польскій 
п волынскій разяятся пр имущественно произно-
шеніемъ ударяемыхъ гласныхъ и плавныхъ и грам-
матическими частностями; американскій выд ляется 
обнліемъ англійскихъ словъ. Научное изуч ніе раз-
говорно-Е. языіса, выясненіе основъ его граіша-
тикіі п установленіе ор ографіи иачалось недавио, 
въ евязи съ пробужденіемъ къ ному интереса въ 
сред евреііской инт ллигенціи и съ колпчествен-
ным'і ростомъ лптературы на этомъ язык (въ 
1912 г. на н ыъ выходило около 100 періодііче-
скихъ изданін въ разныхъ странахъ св та; оффи-
ціальпая русская книжная статистика за тотъ же 
годъ зарегпстровала 407 названій на разговорно-Е. 
язык ).—См. Б о р о х о в ъ , «Вибліотека еврейскаго 
филолога» (на Е. язык , сборн. «Пинкосъ», Вильна, 
1913); его же,въ«Евр. Энц.» (Х 1,372); G e r s o n , 
«Die jtldisch-deutsche Sprache» (К льнъ, 1902); 
L o e w e , «Die Sprachen der Juden» (ib., 1911); 
Sa jnean, «Essai surle judeo-allemand» («Mem. de 
la Soc. de Linguist.», IL, 1903).—Cp. Еврейская 
лнтература. /. 

Е в р е й с к о е искуссхво. — Насколько 
можно судить на основаніи лнт ратурныхъ свид -
тельствъ и немногихъ вещественныхъ памлтапковъ, 
сохранившпхся въ Палестин , древні евреи не 
обладали болыпою способностью самостоят льнаго 
творчества въ областіі пластическихъ пскусствъ и 
во все продолженіе существованія сво го царства 
подражали т мъ народамъ, съ которыми входилп 
въ соприкоснов ніе. Объяснять это сл ду тъ, глав-
нымъ образомъ, особенностями еврейской религіи, 
восирещавшей пластически воспронзводить какія бы 
тони было живыя существа, соср доточившей служе-
ніе Богувъ одномъ Іерусалим ичрезътопрепятство-
вавшей развитіюхрамовоГі архитектуры.Скульптуры, 
съ строгомъ смысл слова, равно какъ и жпвошісп, 
у вре въ не существовало, а единственными зна-
чительными пропзведенілми архитектуры были і ру-
салимскій храмъ u дворецъ Соломона. 0 п рвомъ 
пов ству тся въ Библіи пространно, но до такой сте-
пени неясно,"то относительно его реставраціи ученые 

ще не пріішліі къ полному согласію. Первоначально 
сопровождала израильтянъ въ ихъ странствованіи ио 
пустын скинія Зав та—переносная палатка незна-
чительнаго разм ра (около 7И саж. дл. и 2И саж. 
гаир.), состоявшая изъ ковровъ, покрытыхъ сверху ко-
жами, и разд ленная на дв части: «СВЯТИДІІІЦО» и 
«святая святыхъ>. Она водружалась внутри четыре-
угольнаго двора, огороженнаго деревянными золо-
чеными столбами съ серебряными капит лями и 
м диыыи базами; со столба на столбъ пер киды-
вались горизонтально золотыя п р кладины, на ко-
торыя, при помощц золотыхъ крючі. въ и петель, 
нав шивались дорогія «оііоны»(ковры). Впосл дствіи, 
когда евреи утвердилпсь въ Пал стин , царемъ Соло-
мононъ былъ сооруженъкаменный храмъвъ Іеруса-

лим . Для постройігн храма и для изготовлеиія его 
роскошной утвари царю пршшіось выішсать изъ Фи-
нпкііі какъ главнаго зодчаго, Хирама, такъ и дру-
гпхъ ма«теровъ. Храмъ былъ воздвигнутъ па гор 
Морііі. Вершпна горы была выравпоиа и превра-
щена въ платформу, подкр пленную снизу, гд 
было пужно, ст ною, слол;енною изъ колоссальныхъ 
кусісовъ камня. Платформу окружала ст на съ 
портиками, отісрытыми внутрь ея; посредп ого-
роженнаго пространства находилась другая, н -
сколько возвышенная платформа, окруж вная кр п-
кими, массивными ст намн, съ рядоыъ залъ, гд 
храпились храмовыя сокровища и народііы тро-
феп. Внутрь второго двора в ло четворо воротъ, 
обращенныхъ на четыр стороны св та. Протпвъ 
восточныхъ воротъ видн лся внутри двора фасадъ 
самаго храма, стоявшаго н сколько ближе къ за-
падной, ч мъ къ другимъ сторонаыъ двора; подойти 
къ храму было нельзя, потому что его окружала 
невысокая ст нка изъ кедроваго дерева, закото-
рую позволялось проннкать только священнпкамъ 
и левіітамъ. Самый храмъ съ лицевой стороны 
пр дставлялъ открытыя с ни, въ которыя вело н -
сколыш ступенекъ, и при которыхъ стояли дв , ли-
тыя пзъ м ди, орнамеытпрованныя колониы,ііоснвшіл 
названіе «іахинъ» и «воазъ». Впереди иолоннъ, 
противъ входной дв ри во храмъ, находились м д-
пыіі алтарь для всесожженій, на неболыпой эстрад , 
и <море лнтое» — бронзовая чаша, около 2 саж. 
въ діам., служпвшая для омовенія свяш.еннослужіі-
телей; 12 бропзовыхъ воловъ составляли я под-
ножіе. По бокамъ с ней стояло ещ по ПЯТІІ «ые-
хано овъ>—бронзовыхъ пь д сталовъ на колесахъ, 
съ изображеніеліъ львовъ, быковъ п херувимовъ, 
несшихъ на себ умывальницы. Двустворчатая 
дверь вела изъ с ней во внутр нность храма, гд 
было два отд лепія: переднее—«святилище» и зад-
нее—«святая святыхъ». Въ первомъ столли жерт-
венннкъ для пміама, изъ золоченаго кедроваго 
дерева, и, по об стороны отъ него, по пяти се-
иисв щниковъ, а у ст нъ—по пяти «столовъ пр д-
лоасенія хл ба». Святая святыхъ отд лялась отъ 
святилища дорогою зав сой; зд сь хранились «ков-
чегъ Зав та»—продолговатыіі, обитый листами зо-
лота ларецъ, въ которомъ, лежали скрижалп За-
в та; дв фигуры четыр хнрылыхъ херувимовъ, де-
ревянныя, окованныя золотомъ, простпрали по пар 
своихъ крыльевъ вадъ ковчегомъ, касаясь ст нъ 
другими парами. Внутр ннія ст ны святплшца и 
святая-святыхъ были облож ны деревомъ п вызоло-
чены; убранство ихъ состояло изъ выпуклыхъ изо-
браженій херувимовъ, пальметокъ и распускающііхся 
цв товъ, заключенныхъ въ квадратныя кл ткн р -
ш ткн. Зданіе храма пм ло плоскую крышу и съ 
тр хъ сторонъ (за исключеніемъ лицевой) было окру-
жено въ три этажа 30 низкіши каыерами, служпвшими 
для храненія храмовой казны и различныхъ прпнад-
лежноетей богослуліепія. Въ общемъ своемъ располо-
жеиіп Соломоновъ хра^іъ представлялъ сходство съ 
огппетскііми храмамн. Въ орнаментаціи храма и его 
утвари отразилось финнкійское влілніе. Фііннній-
скііі лсе характеръ им ли убранство ст нъ храма 
и многіе изъ предметовъ, служившихъ при богослу-
женіи; фигуры львовъ, воловъ п четырехісрылыхъ 
херувимовъ былп, в роятно,заимствованы изъасснро-
вавилонскаго пскусства. Соломоновъ храмъ былі. 
разрушенъ Навуходоносоромъ, а когда впосл д-
ствіи Киръ н ДаріЯ позволили евреямъ возвра-
титься въ ихъ отечеетво, іерусалимскій храмъ былъ 
возстановленъ Зоровавелемъ на прежнемъ м ст u 
въ прежяемъ вид , но н въ прежнемъ велиио-
л піи. Иродъ, за 20 л тъ до Р. Хр., псре-



253 , ЕВРВЙСКС 

стронлъ ого кореішьшъ образомъ, и въ иовомъ, 
роскошпомъ внд онъ иросуществовалъ до разру-
шонія Іерусалима Титомъ. Единственный нсточ-
никъ св д ній о храм Зоровавеля—Библія—не 
даетъ возшожпости сказать о немъ что-либо поло-
жительно ; 'JTO же касается Иродова храма, то 
онъ былъ сооружеиъ въ классическомъ стпл , 
удержавшемъ только въ своемъ план и фор-
махъ и которыхъ частей особеиности, заимство-
ванныя евреями въ старину отъ Египта. Кром 
храма, Соломонъ построилъ, нодалеко отъ него и 
въ сообщенін съ нимъ, роскошный дворецъ, надъ 
возведеніемъ котораго труднлся тотъ же Хирамъ. 
Дворецъ этотъ состоялъ пзъ многихъ корпусовъ и 
залъ, соединенныхъ между собою дворами, съ об-
ширнымъ нрим нені мъ колоннъ въ портикахъ и 
внутреннихъ пом щеніяхъ; въ номъ особенно зам -
чателенъ былъ царскій ирестолъ, весь изъ золота 
u слоновой кости. Йзъ прочихъ произведеній еврей-
ской архитектуры заслуживаютъ внпманія могиль-
ныя усыпальницы, уц л вшія въ Іосафатской до-
лніі , близъ Іерусалима. Толысо неиногія нзъ 
нихъ принадлежатъ древн йшей эпох . Это—вы-
рытыя въ скал пещеры, не им ющія никакихь 
украшеній, за исключеніемъ, въ н которыхъ слу-
чаяхъ, бгппетскаго желобчатаго карниза, выс чен-
наго наді входомъ. Поздн йшія гробницы пред-
ставляютъ въ орнаментаціи греческіе, хотя и иска-
женные провинціалнзмомъ, мотивы. Только въ н ко-
торыхъ орнаментахъ саркофоговъ, найденныхъ въ 
этихъ усыпальннцахъ, розетки, цв ты, сплетенія 
листь въ, напоминающія металлическую выбивную 
работу, отличаются своеобразнымъ характеромъ, 
который можно было бы назвать національныыъ, если 
бы онъ не подходилъ блпзко къ финикійскому. Въ 
діаспор общимъ явленіемъ въ Е. искусств были, 
съ одной стороны, его безусловно и легкое при-
мыкані въ стил и характ р къ искусству т хъ 
я стъ, гд еврен жплп, съ другой— ыало зам тная, 
но вполн опред ленная линія спецнфической тра-
диціи.—CM. G. P e r r o t e t C h . O h i p i e z , «Histoire 
de 1'art dans rantiqiiite> (т. IY, П., iaS7); M. B. H и-
u o л ь c к i й, «Jakliin и Boaz» (сборникъ статей въ 
честь Корша, М., 1896); A. F u r t w a n g l e r , 
«Kleine Schriftens (11, 298 сл.); «Е. Энциклсшедія» 
(т. YIII, 330—338). 

и в р е и с к о е право.—Еврейскія р лигіозныя 
книги—Бнблія, Талмудъ и раввипскія сочиненія— 
содержатъ въ себ , на ряду съ р лигіозно-обрядо-
выми и этическцмп предшісаніямн, огромное коли-
чество чисто-юридііческнхъ нормъ. Гражданское и 
уголовное право, болыпей частыо—и судопроизвод-
ство, достпгаютъ въ этихъ памятннкахъ большого раз-
витія и по богатству, а порой и сво образію содержа-
нія, представляютъ культурно-историческій и юрнди-
ческій интересъ. Въ нсторіи развптія Е. права сл -
дуетъ различать три леріода: библ йскій, талмудиче-
скій и поталмудическій. П е р в ы й , б и б л е й с к і й 
періодъ продолжается отъ первыхъ шаговъ пстори-
ческоіі ЖІІЗНІІ евреевъ, приблизительыо въ XV в. до 
христіанской эры, по шітый в къ до той же эры. 
Это вреыя появленія на св тъ библ йскихъ книгъ. 
Главн йшпмъ источникомъ для изученія права этого 
ііеріода является Виблія. Чисто-юрпдическія нормы 
въ форм предішсаній казуистическаго характера 
им ются лншь въ кн. Исходъ, гл. 21—23, Левигь, 
гл. 19, 24—25; Второзаконіе, гл. 15 — 25. Прочія 
библейскія книги им ютъ въ области права значе-
ніе лишь постольку, поскольку въ ихъ пов ствова-
віяхъ исторпческаго и легендарнаго характера, по-
словпцахъ, изречевіяхъ, этическнхъ предшісаніяхъ 
находятся косвевныя указаиія на юридпческія 
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поііятія народа. Въ этомъ смысл н лишены инте-
реса также и добытыя пут мъ раскопокъ данныя 
археологическаго характера. Особенно обогатились 
нашн познанія въ этой области найденными въ 
посл днее десятил ті въ Эл фантин , въ южн. 
Егиит , папирусами, содержащнми значительно 
количество частноправныхъ актовъ, составленныхъ 
евреями, жнвшнми вдали оіъ роднны въ V в. до 
Р. Хр. Вообщ юриднческій матеріалъ этого пе-
ріода не отличается обиліемъ; нормы малочислениы, 
кратки, казуистичны, отрывочны, разрозненны. 
Гражданскій оборотъ и хозяйственная жизнь отли-
чаются пвимитивностью, одвообразіемъ и неслож-
ностью отношеній. Большая часть жнзненныхъ про-
явл^ній регулируется обычаямн, сл ды которыхъ 
далеко не всегда сохранились въ нашнхъ памят-
никахъ. В т о р о й періодъ, т а л м у д и ч е с к і й , 
обнимаетъ собою четыре посл дннхъ в ка до u пер-
выо пять по Р. Хр. Главнымъ источшікомъ права 
этого п ріода является Талмудъ, древн йшая часть 
котораго, Мпшна, редактирована въ конц II в., 
а осталыіая часть, комментарій u дополненіе къ 
Мншн , Г м а р а , получила окончательную ре-
дакцію ъъ конц "V в. Бспомогательныыи пс-
точникаып могутъ служить апокрнфы, нсторіо-
графнческія, философскія и другія сочиненія и 
памятпики исторнческаго характера. Въ этотъ пе-
ріодъ Е. право достигаетъ кульминаціопнаго пупкта 
своего развитія, какъ въ количественномъ, такъ 
и въ качественномъ отяопіеніяхъ. Путоыъ толко-
ванія, часто весьма искусственнаго, биб.чеііскихъ 
текстовъ, путемъ санкціи народныхъ обычаевъ, 
наконсцъ, путемъ открытаго дополнонія библейскаго 
права, создаотся чрезвычайно сложная и детально-
разработанная система права. соотв тствующая 
условіямъ u потребностямъ новой разв твлеиной 
ХОЭЯГІСТВ ННОЁ жизни и развитаго гражданскаго и 
торговаго оборота. Многіе институты u нормы по 
существу даж кореннымъ образомъ цротпвор чатъ 
Моисеевымъ законамъ; одвако, въ Талмуд и 
при ііроведеніи радикальныхъ реформъ сохран но 
вн шннмъ образомъ благогов йно отношеніе къ 
Библіи. Посредствомъ искусственной инт рііре-
таціи, введенія фикцій и другпхъ авалогичныхъ 
пріомовъ создавалась иллюзія, будто древне право 
остаетсл неприкосновеннымъ. Законоучнтелп, про-
дунты мышл нія которыхъ собраны въ Тал-
муд , н были облечены законодательной вла-
стью и не думали формально присваивать себ 
ее; т мъ не ыен е, ови творили ново право, 
д йствуя въ этомъ отношеніи вполн аналогнчпо 
рнмскомупр тору. Этотъп ріодг, въ виду его продол-
жит льибсти и значительности, сл дуетъ разбить на 
бол мелкія д ленія. П рвая половіша иеріода, до 
70 г. христіанской эры, когда вреи сохраняли по-
литич скую самостоятельность или, по крайн іі 
м р , автономію, отлича тся т мъ, что въ это время 
одинаково развивались и уголовно и гражданское 
ираво, такъ какъ судебная практика слуаиіла оди-
наковымъ стимуломъ для развитія юрнспруденціп 
въ об ихъ ея отрасляхъ. Во второй половин п -
ріода вреііскі уголовны суды б зд йствуютъ. 
Юрпспруденція вс еще т оретическп разраба-
тываетъ уголовное право, но спекулятивная док-
трнна, оторванная отъ практпческой почвы, д -
лается все бол отвлеченной я вежнзненной. Т мъ 
пышн е въ это время расцв та тъ ціівііліістика. 
Зд сь сл ду тъ различать два центра евр й-
ской жизни и, сл доват льно, два цонтра 
умственной д ят льности и развитія юриспруденціи, 
Палестину и Вавилонію. Въ каждомъ изъ шіхъ со-
здается отд льныи памітникъ, такъ назыв. ІІале-
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стннскій п Вавнлопскііі Талмуды; каждый памлт-
ііикъ отражаетъ въ себ многіл особешюсти хозяй-
гтвеинаго уклада, экономпческихъ условій, умствеп-
ной и духовной зкизни въ той й другой стран . 
Т р е т і іі—п о т а л м у д и ч е с к і й—періодъ начпнается 
съ VI в. п продолжяется до настоящаго времени. 
Уголоввое право, потерявшее всяко практическое 
знач ніе, вовсе перестало занпмать умы евреііскихъ 
мыслителей. Зато гражданское ііраво все это времл, 
а въ изв стномъ смысл и до сихъ поръ, носптъ вс 
призваки д йствующаго права. Оч нь часто, прп 
вс хъ угн теніяхъ и пресл дованіяхъ евреевъ, пмъ 
все же предоставляли юріісдикцію по гражданскимъ 
д ламъ; но п помимо этого в рующіе евреи счп-
тали для себя обязатсльныыъ въ свопхъ частнопра-
вовыхъ отношеніяхъ руководнться исключительно 
пормамн своего, освященнаго релнгі іі, права и по-
тому предоставляли добровольно разр шеніе своихъ 
граждапсквхъ споровъ раввпнамъ, авторитетъ ко-
торыхъ считался непререкаемымъ; формально рав-
вины нзбиралпсь третейскішп судьямп. Такъ ію-
ступаютъ п до сихъ поръ релпгіозно-настроенныс 
евреи. Въ виду такого огромнаго праістнческаго 
значенія гражданско право н ыогло оставаться 
неизм нпымъ въ т хъ формахъ, въ какія оно 
отлилось въ Талмуд . Хотя вс поталмудическіе ав-
торы съ величайшимъ б.гагогов ніемъ относплись 
къ букв Талыуда, не считая себя. въ прав коле-
бать его положеній,однако, u они, можетъ-быть, без-
сознательно, развивалп право, расшпряли его рамки 
и углублялп его содержаніе, т мъ бол е, что Тал-
мудъ, въ которомъ многіе воиросы осталпсь спор-
иыми іі открытыми, многія детали—невыяснен-
ными, представлялъ удобную почву для дальн й-
іиаго, бол глубокого ііронпііновенія въ правовыя 
понятія. ІІсточникаміі права этого періода являются 
безчисденныя сочиненія раввнновъ, принимавшія 
обыкновенно одну изъ сл дующпхъ трехъ формъ: 
1) комм нтаріевъ на Талмудъ; 2) сборниковъ респон-
совъ, т.-е. мотивированиыхъ р шеніп по частнымъ 
казусамъ, встр чавшимся на практіік ; 3) спстема-
тическихъ сборниковъ монографическаго характера 
н, главнымъ образомъ, объемлющихъ все д йствующее 
право кодексовъ. Во вс хъ сочиненіяхъ право изу-
чалось на ряду съ нормамн религіозпо-обрядоваго іі 
этическаго характера, но все же и вн шнимъ обра-
зомъ, п внутренне ііраво выд лялось. Изъ кодексош 
нанбольшую изв стыостыіолучііліі: «Jad Hachasaka» 
Маймонида (XII в.), «Turim» Якова бевъ-Ашера 
(ХІ в.), «Schulchau Aruch» Іосііфа Каро (XVI в.). 
Эти кодексы пользовались болыиимъ авторнтетомъ 
срсдн современннковъ ц поздн іішихъ покол нііі, 
многократно комментнровались и ііредставляютъ 
важн іішій ІІСІОЧНИКЪ ирава поталмудпческаго пе-
ріода. У го ло вное п р аво рано (прпблнзительно 
къ началу христ. эры) остаповилось въ своемъ раз-
вптіи и потому не иолучило характера закончевной 
спстемы. Моисе во ученіе провозглашаетъ равен-
ство вс хъ иередъ уголовнымъ закояомъ, проте-
стуетъ противъ сохраннвшихся уевре въ или у нхъ 
сос дей остатковъ понятій о семейно-родовой отв т-
ствснностн за преступленіе (д тей за родителей п 
иаоборотъ), устапавливаетъ основныя понятія о фор-
махъ ВІІНОВІІОСТН (умышленвое и неумышленно 
д яніе), освобождаетъ отъ наказанія д янія, совер-
гаеіпіыя ио ирпнужденію и необходимой оборон , 
вводитъ въ оиред ленныя рамки обычай кровноіі 
мести: устанавливаются пред лы мести въ внд 
начала таліона («око за око, зубъ за зубъ»), 
произволъ частнаго мстителя ум ряется также не-
обходпмостью разсмотр нія судомъ вопроса о прав 
на месть. Иначительвое количество ііреступленііі 

иодлежптъ смертноіі казни: лпшеиіс жизнц и по-
хпщеиіе людей, преступлснія протиьь иравствен-
ноети (неестоственные ііороки, важн йшіе случаи 
ісровосм шенія, прелюбод яніс), престушіенія про-
тивъ родительской власти (ванесені роднтоляиъ 
побоевъ, проязнесеніе по ихъ адресу прокллтій, 
ішисправимый рецидпвъ непослушанія, такъ вазыв. 
«строптпвый сыігы), наконецъ, важн йшія пре-
ступлеыіл противъ основъ монот пстической ро-
лигіи (пдолоііокловство H пропаганда его, лжепро-
рочество, богохульство, нарушевів субботняго от-
дыха). При отсутствіи умысла смертная казнь зам -
нлется отправленіомъвъ города-уб жища н выкупомъ. 
Т лосныя наказаніл изув чивающія предппсывались 
псключіітолыіо за т лесныя же повр жденія, no прин-
цішу таліона, но уже въ библейскій періодъ зам -
частся тенденція, хотл u слабал, къ зам н т лес-
ныхъ наказаній денежпымъ выкупомъ. Наказаніе 
квутомъ упоміівается глухо, безъ точнаго опред -
ленія случаевъ пріім пенія. Слабо развиты въ 
Мопсеевомь прав преступленія противъ чести 
(осісорблепіе на словахъ не наказу мо, клввета ка-
рается лишь въ одномъ частиомъ случа ) и противъ 
пмущества. Изъ посл дннхъ наказуоыы лишь кража 
и н ісоторые случан присвоенія, да и за эти д лнія 
предписывается лшпь имущественное наказаніе— 
визм щеніе въ двоііномъ, четырех- или пятикрат-
нотъ разм р , илп же въ разм р 5/4 похищеннаго. 
Сыеріной казни за имущественныя преступленія, 
какъ то наблюдается удругпхъиародовъдр вностп, 
н тъ. Талмудъ, съ одной сторовы, бол е подробно 
развилъ іі углубилъ содержаніе Моисеевыхъ зако-
новъ, съ другоіі стороны, сократилъ п почти устра-
нилъ возможность практнческаго прим ненія смерт-
ноіі казни, зам пивъ окончательно таліонъ выку-
помъ. Указанныхъ проб ловъ Талмудъ не воспол-
нплъ. Лпшеніе еврейскихъ судовъ уголовной юрис-
дикціп иы ло посл дствіемъ преобладаніе въ Талмуд 
отрицателыюй тенденціи—какъ бы не наказать нс-
впннаго, надъ пололіительноіі—поддержать обще-
ственный порядокъ иутемъ репрессіп противъ нару-
шитолеіі его. Зд сь сказалось и гуманное міровоз-
зр ні творцовъ Талмуда. Талмудъ разлпчаетъ сл -
дующія формы вішовности: умыселъ, неосторож-
ность близкую къ умыслу (ср. culpa dolo proxima) 
и простую неосторожность. Эвентуальный умыселъ 
ненаказуемъ. Проводятсятонкіяразграниченіямежду 
неосторожностыо простоіі, неосторожностью, близкою 
къ случаю, и простымъ случасмъ; н осіорожно ли-
шеніе жизни карается ссылкой въ города-уб жища, 
а случайное—ненаказуемо. Вопросъ о наказу мости 
прп error in obiecto и aberratio ictus споренъ въ 
Талмуд . Подробно регламевтируются условія в 
пріізпакп необходимой обороны п крайней необхо-
димостп. Наказуется толысо д ііствіо, а не упущеніе, 
д ііствіе овонченное, а не покушоні . Для нака-
зуемости розультатъ д йствія долженъ быть вн шн 
осязаемый, а не внутрепній (почему, напр., обида 
на словахъ ненаказуема). Причинная связь между 
д йствіемъ и резулыатомъ должпа быть непосред-
ственнал, прямая, поч му ненаказуемо, напр., пособ-
ничество и подстревательство. Особо предусматри-
вается рецидивъ. Едннственнымъ В7> своемъ род 
является талмуднческій пнститутъ гіредупрежденія— ' 
«hatraab». Сущность его состоптъ въ томъ, чтодля 
прим ненія смертной казвп и т леснаго наказанія 
необходимо им ть прямыя доказательства умысла. 
А такъ какъ умыселъ, какъ внутренніи психологн-
ческііі процессъ, не можетъ быть доказанъ свид те-
ллмн-очевидцами (единственно доказат льство, до-
пускаемое въ уголовномъ суд по Талмуду), тодля 

го коистатированія созданъ свособразный пріемъ: 
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челоп ка, собирагощагося совертпть преступлепіе, 
свиді.т ль ІІЛІІ кто другой предупрождаетъ, что 
даннио д ііствіо запрещопо закоііомъ подъ угрозоіі 
таиого-то наказапія. Еслп посл такого предупре-
лсденія совершается нреступлепіе, то умысолъ 
счптается доказаинымъ. Бол ріігорпстпчное те-
ченіо въ Талмуд , впрочемъ, пе удовл творястся 
и этимъ: проступніікъ могъ но понять смысла сд -
ланпат продуіірсждеііія, и потому для безспорпаго 
констатированія умысла требуотся, чтобы прос.туп-
никъ, выслушавъ предупреждопіо, отв тплъ: «да, я 
съ этниъ предупреждоніонъ считаюсь, я его пм ю 
въ ппду». Этотъ своообрази іііпііі ііпстіітутъ ссть ліішь 
наибол е яркій прим ръ т хъ безчпслспныхъ ІІ 
раяпообразныхъ пріемовъ, путомъ которыхъ Тал-
муд7), лхрапяя въ прпнціш смертную казйь за 
очснь многія преступлонія, согласно Моисеевымъ 
законамъ, па іірактіік довелъ прпм пеніо ея до ми-
нпмуман даже совс мъ уничтожплъ его. Та же теп-
дснція отразплась и па судопропзводств : жслапіс 
обезиечпть подсудпмолу вс средства защпты и тол-
ковать всякое сомп ніе въ вго пользу затмпло вс 
прочія задачп процосса. ЭтоП жотепдсиціоіі дыіиатъ 
и вс опред лошн объ общемъ п особенномъ со-
став преступленія. Подсудпмыо, пріізнаппые ви-
новііымп въ убіііств , no но подлсжащіе смсртпоіі 
казни за отсутствіомъ предупреждепія илп по дру-
гпмъ формальнымъ поводаыъ, лппіь водвергались 
пожизнонному заключенію въ т сномъ карцер . 
Віпіовиые въ другпхъ преступлрніяхъ въ апалогпч-
пыхъ случаяхъ даже совершеішо освобо;кдлліісь 
отт. ваказанія.—Граждансиое право. Общая 
ч а с т ь . С у б ъ е к т ы п р а в а . Началолъ суще-
ствовапія фпзпчссігаго лпца пріінпмается его 
ро/кденіе, но охраняются такжс права заро-
дыша. Способы копстатіірованія сморти точмо 
рсгламеитпруіотся; правила о нпхъ и сколько 
различпы въ брачпомъ' прав п вопросахъ пму-
щественнаго характера. Въ ті которыхъ случаяхъ, 
когда доказатсльства смертп соімыителыіы, бракъ 
не счптается іірекращеіпіымъ, но насл днпкіі всту-
иаютъ въ своп права. Безв стпоо отсутствіс само 
no себ не слулчітъ доказатольствомъ смортп. Рабы-
овреп сохраняютъ полиую правоспособпость, такъ 
какъ пхъ рабство—срочное (па G л тъ). Рабы-языч-
ІІІІКИ ліітены ііравоспособностп; пхъ челов ческое 
достоппгтпо, одияко, въ н которыхъ отношепіяхъ 
прпзнаотся правомъ: такъ, еслп господіінъ ЛВІІІНТЪ 
своего раба глаза, выбьетъ у яего зубъ или прпчи-
ііптъ особо тяжкое ув чье, рабъ получаетъ свободу 
Еслп посторонпій оскорбитъ раба д ііствіслъ, то 
опъ платіігі. безчестьо его господпну. Незамужпія 
ікоішиіны им ютъ иоограпііченііуіо право- и д еспо-
собность, но къ свпд тельству оп не допускаются. 
Совсриіснпол тіе опред ляется настуіілоііісмъ по-
ловоіі зр лости (12—13 л тъ); по отд льнымъ вопро-
саыъ д еспособность начпнается ужо съ шестп л тъ 
(сд лкн о двшкішостяхъ), по друпшъ откладывается 
до УО-л тняго возраста (отчуждоніе получопныхъ 
по насл дству ІІОДВІІД!ІІМОСТСІІ). Д оспособпостп ли-
шены глухіе п безумные. Б которыя ііроступлеііія, 
главиымъ образомъ, корыстпаго характсра, лішіали 
челов і;а права давать свид тельскія показанія п 
судобыую присягу. Поиятіе юріідпческаго лпца не 
выработалось, хотя Талмуду прнходіілось нм ть 
д ло съ такпми явлеиіямп, каісъ Каяна Ісрусалпм-
скаго храма плп суммы, предназначеііныя для обіціш-
иыхъ н блпготворптельныхъ нуждъ. О б ъ е п т ы 
п р а в а . Въ Талмуд различіо между двпиаімостямн 
й ВРДВІІЖПМОСТІШП играетъ болыпую роль ио во-
просу о способахъ пріобр тенія, прозумііціп вла-
д иія (beati pessidentes), ппотсчномъ пііав п мнс-
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гпхъ другпхъ. Существуетъ п катсгорія вещей вн 
граждапснаго оборота, прііиадлежаііиіхъ свяшонпой 
казн . І О р п д и ч е с к і я сд лкп. Фпзпчоскоо прп-
нужденіе безусловно увичтожаоті. зпаченіе сд лки, 
пспхпчсское—не всегда: заключившіГі имуществоп-
ную сд лку подъ вліяніемъ угрозы лішіь тогда мо-
яГетъ оспарпвать ее, когда псредъ заключеніомъ ея 
предупродплъ двухъ постороіішіхъ лицъ (свид телей), 
что только угроза побуждаетъ ого вступпть въ сд лісу. 
Впрочемъ, по этому вопросу іш іотся въ 1 алмуд ц 
протіівоположяые взгляды. Заблуждсніе опорочп-
ваетъ юріідііческую сд лку, еслн опо существсино.— 
Форма, па Талмуду, почтп во ве хъ сд лкахъ—не-
обходпмый элемснтъ. Въ болынтіств случаевъ со-
глашевіе п волепзъявлоіііп 6РЗЪ соотв тствующаго 
вп иіпяго формалыіаго д ііствія ііризпается нед й-
ствнтельнымъ. Формальные способы закр пленія 
сд локъ міюгочнсленвы п разпообразиы; оіпі нахо-
дятся въ завіісііыостп отъ того, двішпиая илп нс-
движпмая вощь составляетъ объектъ сд лкп. Напбо-
л е употребнтелыіый способъ заключомія сд лкц— 
сіінволпчоскііі обрядъ м ны («КПІІЬЯІІЪ»). Въ его 
основ леаиітъ та мысль, что одпо лпцо псре-
даотъ другому ц пность, взам пъ чсго іюсл дпе 
отчуждаотъ ссіічасъ же то право, которо слулпітъ 
предмотолъ сд лкн. Псредача д нностп п является 
т мъ формалыіымъ актомъ, благодаря которому 
сд лка получаетъ свою сплу. Для облогчсиія обо-
рота этотъ обрядъ былъ значптолыю упрощснъ пу-
т мъ іорпдпчпскпхъ фикцій. Въ качеств иереда-
ваемоіі ц нности можстъ фпгурпровать всякій, дажо 
саыыіі ніічтожпыіі предлстъ, п првтоиъ но но-
пром ііпо пріпшдлржащііі ковтрагспту; прсдмеП) 
ыожотъ быть персдаваемъ не навсегда, а лпшь ва 
одно мгиовевіс, ad hoc. Иа практиіі д лосводится 
къ тому, что нонтрагонты для закр пленія сд лки 
берутъ иа сокупду въ руки носовоіі платокъ п т. п. 
Прц соворшоііііі этого обряда всогда предиолагастся, 
что право т мъ самыыъ п въ тотъ же мо.ментъ по-
реходптъ отъ одного контрагевта къ другому. Пу-
темъ фпкціп же распростраппліі прпм пепіо этого 
обряда п на такіе случап, когда право не порохо-
дптъ сеіічасъ, а лпцо обязывается лпшь въ буду-
щемъ персдать всщь. Для обязатслытва, содор-
жаиіомъ коого является д йствіе, Е. право в 
пм отъ формалыіаго способа. Поэтоыу договоръ 
лпчнаго иаііма получаетъ свою силу лпшь съ нача-
ломъ іісііолііеііія, т.-о. когда ііаііявшіііся ііачпііастъ 
оказывать услуги; догопоръ товарпщества получаетъ 
лілу лпиіь съ псродачсй товарііщали другъ другу 
и пностоп. которыя составляютъ товарііш.есіпіі ка-
Пііталъ; договоръ чпсто-трудового товарпідсства 
бсзъ внуіиества вовсо не мо;котъ пм ть силы. Въ 
поталмудпчссігііі поріид7> появилпсь тсчснія, которыя 
въ тоіі пли пиоіі форм іірішаютъ зпачсіііс и за дого-
воромъ товарішісства бозъ имущсства п за соглаіпс-
иіемъ о лпчномъ наіім . Піісыісііная форма обяза-
толыіа только для развода, гд составлястъ corpus 
сд лки; но и во вс хъ другпхъ сд лкахъ аисьневвый 
актъ, подпіісаіпіып двумя свид телямп, им итъ вал;-
ныя ыатсріалыюправовыя п процоссуалыіыя пре-
ииущсства іі потому былъ въ болі.іішмъ употробло-
ніи. Такой докуыонтъ даетъ кредптору залогово 
право на вс нрдвплишостіі доллііпіка; въ случа 
непсправпостп должвика п отсутствія у ного иалпч-
ностн имущсстиа кредпторъ МОЛІРТЪ обратпть взы-
скапіе и иа т ііодвішіпіостп, которыя были у 
должннка прп составлевііі аіла, хотя бы он то-
перь врііпадлеліалп ужо третыімъ лпцамъ. Такпмъ 
образомъ, соверіпоіііе форлальнаго акта за под-
ііпсыо двухъ свпд толсй получаетъ значопіо кякъ 
бы иубліічной сд лки, которая продііолагастся 

9 



259 ЕВРЕЙСКОЕ ПРАВО 260 

ис мъ изв стной, цсъ которой покупііиски БОДВІІЖИМО-
стоіі должны счптатьсл. Йедоказанно возражоні о 
noraiuuuiii обязательстиа прішпмается во вішманіе 
лишь прп словесыомъ, a no формально-ппсьменвомъ 
облзательств . Условіе, срокъ u modus допускаются. 
Въ областп условныхъ сд локъ Талмудъ создалъ 
свособразпый инстіітутъ—«асмахту». Исходной точ-
кой его послужпло прсдпололсеніо, что лпцо, даю-
іцое условпос обязательство, очсиь часто ие пм отъ 
серьезнаго іші рспія обязаться, а даетъ обязатоль-
ство въ надежд , что условіс не ваступитъ, и обяза-
тельство отпадетъ. Такое отсутствіо серьезпоГі р -
ішшостп разсматриваотся ыиопіміі талмудистамп 
какъ дефоктъ воли, п въ снлу этого ыпбгія услов-
ныя сд лкп пріізнаются иед ііствптолыіымн (иапр., 
иари, игра, нсусто.чіса). ІТрсдставитсльство широко 
іірнзнаотся, по ЛІШІЬ для иріобр тспія правъ, а нс 
для созданія обязаішостсіі. Зато для доставлонія 
ішгоды представляслому по требуется дажо полно-
мочія; въ этомъ смысл молшо безъ всякаго пору-
ченія быть представителсмъ (nesotiorum gcstor) 
даже лпца нод сспособиаго (ыалол тшіго), a no мн -
пію н котарыхъ—дажс още по рожденпаго.—Иско-
вая, ііогаситсльная даввость чулсда Е. праву на 
вс хъ стадіяхъ его разиитія.—Особенная ч а с т ь . 
В е щ н о е п р а в о . Собствоішость ведвижпмая под-
лежала многочполепнымъ ограпичоніямъ. По Моп-
ссевымъ закопаыъ сольская ІІСДВИЖІІМОСТЬ неотчу-
ждаема и не можетъ п реходпть отъ одного рода 
къ другому. Всяиая ііродал;а такой іісдвііжпмостіі 
им стъ значеиіо лшпь до юбплеіінаго (50-го) года, 
въ которыіі вся зсмля возвращалась къ своиыъ 
первоначальнымъ влад льцамт. ІІоэтоыу продажа 
іш ла зпачопіс лпшь отдачн въ долгосрочпую аренду, 
и продавецъ пм лъ во всякое врсмя право выкупа. 
Тородская педвижіімость могла быть продапа въ пол-
цую собствениості. безъ возврата въ юбилеііныіі годъ, 
но законъ предоставлялъ продавцу право выкупа въ 
двухл тпііі посл продажн срокъ. Таішмъ образомъ 
предполагалось затрудппть мобіілизацію землп п 
обезпечить за каждымъ евросмъ сго Бепрііііосішвен-
ное право па клочокъ зсыли—псточнішъ хозяГіствеи-
наго сущсствованіл. Закопы ати въ іалмудичсскій 
періодъ умерлп естсствеііііоіі смертыо; нопзв стиы 
точпо ни вроыя, ни обстоятельства, прп которыхъ 
гіроизошло пхъ іісчозиовсиіо. Талмудъ уже іірішпаетъ 
ноокраіііічонпое право распорялсоііія зодіелыюіі, какъ 
п всяісоіі другоіі собствеііпостыо. Ограпіічсиія соб-
ствеіпшстіі, устаиавлпваомыя закономъ въ ипторе-
сахъ общоствеііныхъ и СОС ДСЕПХЪ, ОЧСВЬ МПОГОЧІІС-
ЛОПІІЫ іі разпообразны п поставлоны гораздо шпро, 
ч мъвъ римскомъ прав . Между прочпмъ, при устрой-
ств ст пъ, окоыъ, балкоповъ п пр. сл дустъ на-
блюдать, чтобы не было возмолшостіі заглядывать къ 
сос ду во дворъ. Сос дялъ прпнадлежіт. право пре-
іімущсствсііиоіі ііоісуіікіі и выкупа. Формальныо спо-
собы пріобр тоніи ІІСДВПЖІІМОСТІІ: 1) уплата ц пы 
илп порсдача си.мволпчсская—молкоіі мопсты; 2) вру-
чопіо аіста продажп илп дар нія; 3} чиінышъ»— 
объясношіыіі уже СІІМВОЛІІЧОСКІЙ обрядъ м ны; 4) со-
всріиоиіо пріобр татсломъ такпхъ д ііствіГі, і;оторыя 
обычпо соворшаетъ собствеіііінісъ (исправлсніе чего-
либо, пользовапіс плодаии, разуісрашивавіе u т. п.)-
Двпліимыя воіціі пріобр таются: 1) уплатой дспегъ 
(ЛІІШЬ въ ІІСКЛЮЧІІТОЛЫІЫХЪ случаяхъ);2) «ІІІІІІЫІІІОМЪ»; 
3) каі;ъ дополноніс къ ііедвііжпмоств: нер дко не-
двплчімость иородавалась ad hoc на мгновоіііе 
только для того, чтобы двпжішая вощь была прі-
обр тепа какъдополнсніе къ недвіілчімостіі; 4J обыч-
иые въ торговл пріемы закр плонія сд локъ, напр., 
бнтье по рукалъ, такжо ііріізііавалпсь достаточ-
ными для пріобр тспія двпжпмыхъ вещоіі; 5) фак-

тіічоскоо завлад піс вещыо (apprehensio), выра-
ліающееся въ подііятііі ея, въ пероііосеіііи ея въ домъ, 
дворъ, огорожеішоо прострапство, прііііадлеліаідсб 
пріобр татсліо, въ его супдуки, сосуды п т. п. Бри-
знаотся такж brevi manu traditio. Для всякаго пму-
щества общимъ способомъ пріобр топія являетсл 
торлсественіюе признаніе отчулідатоля іюроцъ двумя 
свпд телямп, что вощь ііріінадлежптъ такомуто. ІЗс 
сиособы пріобр тенія собствеііііостп пріш няются 
такжо къ пріобр тоііію всяіспхъ другпхъ вещныхъ 
п обязателі.ныхъ правъ. Отпосіітелыіо сподііфпііацііі 
въ Талмуд встр чаются взгляды, вп шшшъ обра-
зомъ жпво наііоміпшощіе учспія прокуліапцевъ, са-
біініанцевъ. и ореднео мп ніо ІОстіініаиа. Отпо-
сителыю находкп пы ется своообразноо поста-
ііовлепіе: когда ссть достаточпыя осііовапіл прод-
полагать, что ііотерлвшііі no разсчитываотъ на 
возпожность возвращеиіл потсрліиіоіі вощп п в-і-
душ пріипірплся съ потсреіі ея—папр., когда вещь 
попібла въ морскпхъ волнахъ,—находчіпл, юрпдіі-
чески пріобр таетъ всщь п лпшь правствеііпо обя-
занъ оо вернуть (ослп ііотерявііші б деиъ и т. п.). 
Давность трохл тпял въ соодипеніп съ instus titu-
lus и bona fides также слулиітъ способоыъ пріоб-
р тппія собствопностн. Влад піе двпжимостыо со-
здаетъ ирезумпцію собствепностп противъ всякаго, 
возбуиідающаго споръ, далю протпвъ того, кто 
доказалъ свое прел;ііее право на воіць, еслн опъ 
при этомъ ве доі;азалъ, какимъ пуіолъ эта вещь 
псрешла къ новому влад льду. Влад піе нсдвп-
нчшостыо безъ іістечопіл давностнаго срока создаетъ 
прозумпцію лпшь противъ посторонпихъ лпцъ, no не 
протпвъ того, кто доказалъ свое прсжпее закошюо 
влад піо подвшкішостыо.—Гонералыіая ппотека па 
вс псдвііжіімости должипка солровождала всяко 
форыалыюо ііисі.меиное обязатольство, подшісанпое 
двуыя свид толямп. Помпмо этого, могло состолться 
соглаіпоніе о залог лпшь опрод лениаго участка. 
па которыіі толысо п могло быть обращено взыска-
піс. Относителыіо заплада двпжішыхъ вещсй ощо 
въ мопсеевомъ закоіюдатольств ветр чаются чрез-
вычаГшо гуыапныл правпла въ защпту доллииіковъ 
отъ прііт свстіі. Правила ЭТІІ Талмудомъ развпты п 
расшпрсны. Такъ, аапрощалось брать закладъ у 
вдовы; запрсщалось брать въ впд заклада ручную 
ыельніщу іі вообщо посуду, ііеобходпмую для прпгото-
вленія пііщп; еслп закладывается илатье илп дру-
гая вещь, нужнал долишнку въ его домашиемъ оби-
ход , въ іізв стпыхъ случаяхъ, то закладодержа-
тель долл;еііъ ио м р падобиости на время пре-
достаВлпть доллиіпиу всщь въ пользовапіе. Ііользя 
выпуладать путоімъ прпт спенііі нсіісііравиаго доллі-
ппка къ дач заклада. О б я з а т о л ь с т в о н н о 
пр аво. Епреііскаяюріісіірудсііція no проподплар з-
каго разліічія мелсду вощпымъ п обязательствоіпіывп. 
правомъ. Абстрактпоо обязатсльство допускаотся 
Талыудомъ. Форлаын для него лвляются «кііпыінъ», 
пріізііапіе, ІШСЬМСІІПЫІІ актъ. ІІм ются таісліе заро-
дышп бумагіі иа предълвптеля, no получпвшеіі. 
впрочемъ, большого распростраііепія. Воііросы объ 
отв тствсшіостп контрагепта за умышлонііую вину, 
грубую іі логкую псосторолиіость и за случаіі раз-
работаны очень подробио, но только казуіістпчоскп; 
въ общпхъ чертахъ заключается сходство съ соот-
в тствующіімп ІІОІІЯТІЯМІІ рпмскаго права. Цессіл 
допускастся, во вопросъ о прав цодепта простить 
посл совсршенія цессіи обязательстпо должвику 
долго возбуждаетъ большія сомп нія. Рпсковые до-
говоры п іісустоііка не допускаются, ІІЛІІ, по мень-
шон м р , пхъ іоріідпчоская сила спорна въ силу 
учепіл объ «асыахт ». При поручптольств Талмудъ 
признавалъ beneficium excussionis, мел;ду т ыъ 
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какъ совроменныя Талмуду древпе-порсидскос, 
гречоское іі рішское цраьа держались протішопо-
ложныхъ взглндовъ (т.-е. поручнт ль отв чалъ не-
зависпмо отъ платежеспособностп главнаго долж-
нпка). Всякіо договоры u соглашенія, не протнво-
р чащіе заісоиамъ, доііускались. Особо разоматри-
ваются м на, иупля-иродажа, заомъ, дароыіе, ссуда, 
наомъ имущества п ліічныіі, подрядъ, поклажа, то-
варпщество; упомпнается такж взаимиоо страхо-
вапіе куицовъ отъ опаспостсіі морской н караван-
ной перевозки грузовъ. Справодллвая ц на не-
обходнма для д ііствителыіости сд лки. Уклоненіо 
отъ справедливой ц ны на одну шестую u бол с 
дастъ пострадавіиому коитрагспту право отсту-
питься отъ сд лкп ІІЛН, въ изв стныхъ случаяхъ, 
тробовать урегулпрованія разсчетовъ по справед-
лішой ц н . Требованіо iustum pretium перене-
с ио съ купли-продажи u на ббльшую часть другихъ 
возмездпыхъ договоровъ. Обстоятельн е друпіхъ 
разсмотр пъ паибол е распространошіыіі въ жпзнп 
договоръ займа. Зд сь напболышіі инторссъ пред-
ставляютъ правпла объ абсолютпомъ заіірещеніп 
роста. Съ одной стороны, іорііспрудеіщіи, лселая 
посл довательно провости въ жизиь этп правила, 
позаботилась о томъ, чтобы сд лать невозыожиымъ 
обходъ атихъ правилъ, ІІ истолковала ихъ очень 
распространнтельно, часто усматрпвая ростъ въ 
скрытой форм въдоговорахътоварнщества, куплп-
продажи, ыайма, ссуды п пр., заіірещая сд ліш 
иа разность и шногоодругое, папомпнающе ростъ. 
Съ другоіі стороіш, юриспрудондія подъ напоромъ 
иіизип допустша н которыя фиктпвныя сд лки, на-
правленныя къ сокрытію нам репія взимать ростъ, 
обставпвъ ііхъ лкгаь нзв стными формальностямп. Бо 
всеыъ этомъ зам чается полная аналогія съ кано-
нііческпмъ правомъ. Дареній нпч мъ не было огра-
нпчено й трсбовало пе большлхъ формальностеіі, 
ч мъ возмездныя сд лки. Относительно ссуды въ 
Талиуд существуетъ трудно объяснпмое правпло, 
no которому ссудопрішиыатель отв чаетъ за гибсль 
ссужопной вещп даже безъ вшш его,всл дствіе слу-
чаііностіі (кром п которыхъ случаевъ). Прн иайм 
педвпжпмаго пмущества признаотся начало «Kauf 
bricht nicbt Miete». Прп бозсрочныхъ договорахъ 
наііка квартпръ и пом щспііі для торгово-промыш-
ленныхъ заведеніи установлоны сроші для преду-
прсждонія о преііращенііі договора (отъ 30 дибіі до 3 
л тъ, въ зависіімостн отъ характера м стностп u 
иом щеиія); Хотя пельзя преігратить договоръ бозъ 
продупрежденія, однако, ыожно судобнымъ поряд-
комъ добііватьси повышенія ШІІІ поніиюнія наёмноЙ 
іілаты, если рыіючиыя ц иы за столь длннный пе-
ріодъ чувствптсльно изм нплись. ОТІІОСІІТСЛЫШ лич-
наго найма талмудичесісііі афорпзмъ гдаситъ: «ра-
бочііі ыожотъ всегда, даиго посреди дня, отказаться 
отъ работы». На праігтіікіі это обозначало, что са-
мовольный отиазъ отъ работы сопровождался срав-
нительно ма.юіі отв тственностыо. РабочіП отв -
чалъ лпшь за.прмчішенныо самоволыіымъ отказомъ 
убытки, п лпшь въ пред лахъ заработаниаго у 
этого нашіматоля или стоиыостп своихъ піістру-
мсптовъ, ііаходящпхся у наниыателя; друпшіі сло-
ваміг, нанпматель могь въ покрытіс свопхъ убыт-
ковъ удерліать пріічіітающуюся раиочему плату п его 
іінструмомты, но не шо ъ требовать удовлетворонія 
изъ прочаго ііз!уи;ества наішвшагося. Учоиіе объ 
обязательствахъ нзъ недозволениаго д янія остано-
вплосьна сраввіітелыю иевысоісой ступеіііі развптія. 
Для отв тствоішости призиавалась необходпмость 
вины, хотя бы въ форм легчаГиііей неосторониіостп, 
почти переходящеГі въ случаіі. Въ этомъ ОТПОШСІІІІІ 
характерно установленііое ещо Моисеевымъ заио-

нодательствомъ правпло, что убыткіі, пріічігаенпыо 
боданіемъ волаиебодлпваго (т.-е. такого, который но 
призианъ судомъ оішснымъ), возш щаются ліішь въ 
иоловііиномъ разм р . ТаЛіііудъ по аналогіи ввелъ 
«половипное вознаграждоніе» во ыыогпхъ случаяхъ, 
когда JitiiBOTHoe прпчишіетъ врсдъ необычпымъ пу-
темъ, п когда поэтому признается справедліівылъ 
разлозкить убытки пополамъ. Отв тственность при-
знается лпшь пріі н посредственной причіінноіі 
связи между д ііствіомъ п вредомъ, когда притомъ 
эта связь наглядная (оттого н тъ отв тственностіі 
за д ііствія слугъ, пов репныхъ, рабовъ п во мно-
гнхъ друпіхъ подобныхъ случаяхъ). Возм щаются 
толысо прямыо убытки, только понесенііыіі ущербъ ' 
(damnum emergens), анепотеряннаііііріібыль(1исгит 
cessans). Вознаграждоніе за т лесноо повреждоні 
состонтъ изъ пяти составныхъ частеіі: 1) возпагралсде-
ніеза улепыиеніе трудосііособности, 2) за л ченіе, 
3) за прогулъ во вроыя бол зни, 4) донелшое возна-
граждепіо за перенесенныя фпзичосіпя страданія 
(боль), 5) безчестье. С е м е іі н о п р а в о еврсевъ 
отлпчается нанболіішей самобытності.ю п устоіічп-
востыо; пм я засобой четырехтысячсл тніГі періодъ 
развнтія, оно представляетъ хараііторныіі образ-
чикъ постепенпаго, шедленнаго, no ііоуі лоннаго 
развитія институтовъ отъ саыыхъ примігпівныхъ 
стадій до саныхъ слоліныхъ, стоящихъ почтп на 
урови совремепиыхъ запросовъ лчізнн, при чемъ 
юріідіічесігія формы сохраняютъ пороіі сл ды древ-
н йшихъ понятіГі. Тенденціяразвіітін въ общемъ со-
стояла въ улучшеніп пололшніл л;енщііны въ семь . 
Ііолпгамія посіепенпо пореходитъ въ моногамію, 
что юридіічосі іі закр пляотся лишь оісоло 1100 г. no 
P. Хр. Йроизволъ мужа въ вопрос о развод по-
степенно ум рлется разныыи бытовыми п юріідп-
ч екими условіями, пока совершоиво не унпчто-
л;ается(тогда ліе). Жопщина, бывшая порвоначально 
объоктомъ поісуіікіі н собствеішостыо муліа, запп-
ыаетъ все бол е почотіюе ііололсеиіо въ семь , 
пріобр таетъ всо бблыиія права, получаотъ возмолс-
ность стать субъоктомъ пмущсствеііныхъ правъ, 
мож тъ дал£е требовать развода. Бракъ п разводъ 
по духу все время остаются св тсігпмп сд лками 
частиоправішго хараістера. Участіо духовпаго лнца 
въ этихъ сд лкахъ, вошодшее въ обычаіі, отнюді. 
не можетъ счіітаться необходпмымъ. Для пхъ д іі-
ствіітелыюстн, каиъ п въ іілущостнсіпіыхъ сд л-
кахъ, важпы лпшь иалпчпость воли, свободноіі отъ 
дсфеігтовъ, п соблюдеіііе вс хъ формальностей. Ре-
лигіозное значеніс этнмъ актамъ молютъ быть прп-
писано лишь постолысу, посколысу мал іішоо пару-
шспіе іоріідіічссіспхъ иормъ въ этоіі областн мол:етъ 
сд лать бракъ или разводъ н д йствит льнымя, 
іі посколысу, какъ сл дствіе заблулідеиія отііоси-
тольыо брачпостп того ііли ііного лпца, возможпо 
нарушоніо половом нравствспностіі (прелюбод лпіе, 
кровосм іпоніо), котороо счптается тягчаіііііимъ 
гр хомъ. Только въ силу этихъ сообраліопііі при-
зпаію псобходнмымъ наблюдепіс ііредставптелей ре-
лигіи за валін іішпмп сд лкаміі семеГінаго права. 
Для брака тробуется свободиая воля об нхъ сто-
ропъ н соворшеніе двухъ обрядовъ: обручоиія, со-
стоящаго во вручепііі ліепнхомъ нев ст каков-
лпбо ц нности, 'иапр., кольца, прн пропзносеіііи 
опред лоиной формулы (символпческая покуііііа 
нев сты), іі в нчанія, состоящаго въ томъ, что же-
ннхъ u нев ста пом щаются подъ одішъ балдахипъ 
(символпчесгай остатокъ обряда введенія нев сты 
въ домъ лсениха). Иын оба обряда соединяются 
вм ст . Правила объ іімуществонііыхъ отношеніяхъ 
между супругами аиалогичны съ рнмскоіі до-
тальной системоіі. У евреевъ, какъ п у друпіхъ на 
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родовъ дровішго Востока, опп существовалп гораздо 
раньшп, ч мъ въ Рим . Брачный даръ музка (prop
ter nuptias donatio), у вр евъ ТОХІІПЧОСІСИ назы-
вавшіііся tketnbah», естсственпо образовался нзъ 
в на—платы за нев сту, ііоторая первоначально 
давалась родителямъ пов сты, позже — самой не-
в ст , п стала служпть обезпечсвіемъ ея на случай 
снсрти мужа пліі развода. Позж этотъ даръ сталъ 
вграть роль фактора, уы ряющаго произволъ мужа 
въ д л развода. Съ этой ц лыо было установлепо, 
что жемпхъ прн вступленін въ бракъ нвкакого дара 
не даетъ, а лншь даетъ вов ст обязательство, из-
лагасмое въ пнсьменноіі фори п за подписыо свп-
д телеіі, въ силу ііотораго въ случа развода либо 
смерти мужа ей выдается опред ловная сувіма, и на 
все его нодвижіілое нлущество устапавлішается ге-
неральная тютека. Такая заппсь сд лалась необ-
ходпмой прііпадлежностыо брака (безъ нея союзъ 
считался пи брачнымъ); мішимальныіі разм ръ за-
иіісываемоіі суммы былъ опред лонъ зііконоиъ, 
но въ жіізіпі часто былъ выше заігониаго мііііпмума, 
въ завпсііімости отъ состоятольностн брачущпхся, 
разм ра прпданаго u т. п. Необходііыость ирп раз-
вод выплатпть зкен звачптелыіую сумму, для чего 
часто прпходплось разорять хозяйство, продавать 
зомлю п пр., ц служила сдерживающимъ факторомъ, 
предохраняя отъ легкомысленныхъ разводовъ. Кром 
того, самый актъ развода, состоявшііі во врученіп 
ыужсмъ жен разводнаго писька, обставленъ былъ 
таіііімп сложнымп формальностями, относитсльно 
содсржанія п составленія разиоднаго письма суще-
ствоваліі таиія мелочныя, детальныл правпла, что 
все это также затрудняло разводъ. Въ хірішціш 
же ыужъ могъ всегда, по своему пропзволу, не 
справляясь съ жёлані мъ жены, развостись съ неіі. 
Жена не могла по своему произволу разво-
диться, тробовать же судобныиъ порядкомъ развода 
ыогла лишь въ псіслючитолыіыхъ случаяхъ. Со-
храпяя въ пріінцііп этн положепіл, вытекающія 
пзъ дрсвііпхъ ііонятііі о жен , какъ собствонности 
мужа, творцы Талмудапостепеиво расшпряліі права 
жеиы, увеліічиваліі разм ры ея притязанііі къ мужу, 
путемъ нравственнаго давлемія старались на прак-
ТІІІ; въ отд льныхъ случаяхъ либо установпть нор-
малыіую семеііную жизнь, либо вынудить у мужа 
согласіе на разводъ. Вм ст съ т .мъ, постепенно 
увелпчіівалось число законвыхъ поводовъ къ раз-
воду. ОІІОЛО 1100 г. по Р. Хр. было постановлепо, 
что разводъ ыожетъ быть совсршепъ н иначе, 
какъ по обоюдному согласію мужа u жспы. Въ т хъ 
случаяхъ, когда одва нзъ сторонъ упорно отісазы-
ваотся отъ согласія иа разводъ, а другая иастапваотъ, 
раввппы, если прнзнаютъ достаточно основаніе 
къ разводу, могутъ оісазать нравствонноо возд й-
ствіо на упорствующую стороыу, но но болыне. Н ко-
торыя обстоятельства, напр. •ролюбод яніе, тяжкая, 
иовыпосіімая бол знь, служатъ, впрочемъ.законныыіі 
поводамн къразводу.—Насл д оваиіе no Е. праву 
агііатпческое. Женві.ііны насл дуютъ лишь арп от-
сутстиіп братьовъ. Порядокънасл дованіясл дующііі: 

1) сыновья u нхъ потомство по праву представленія, 
2) дочерн u нхъ потомство, 3) отецъ, 4) братья u 
ихъ потомство, 5) сестры и ихъ потомство, 6) д дъ, 
7) дядн н ихъ потомство, 8) тотки п т. д.—все род-
СТВСІІІПІСП по ыужской лпніп. Незаігонпорожденные, 
даже ііроіісшсдші отъ прелюбод япія п кровосм -
шспія, насл дственныхъ правъ н лпшаются. Стар-
uiifl сыпъ получаетъ двоііную долю. Посл яіевы 
порвымъпризываотся къ насл дованіюмужъ, и лпшь 
восл него остальные насл діііши. Долгн насл до-
дателя пероходятъ на насл днпковъ лішіь въ раз-
ы р пасл дствспнаго вмущсства. Зав щапіе въ 

обходъ законпыхъ насл дниковъ прііпцііпіальво 
прпзмаотся псдопустпмымъ. Его зам ыяотъ чрезвы-
чаііно развптоіі ішститутъ дарепііі иа случаіі 
смрртв. которымъ право покровіітельствуетъ: воля 
тяжелоболыюго получастъ іорпдіічсскую снлу безъ 
всяішхъ вн шппхъ формалышстеіі, , играіощихъ 
такую большую роль въ сд лнахъ мсжду жв-
вымп.—Въ г р а ж д а н с к о м ъ процесс господ-
ствуютъ начала состязательвостіі, устпостп, непо-
средствоіпіостіі, гласности, публичііостп, равсііства 
обонхъ тяжущпхся, скорости. бц ниа доказатсльствъ 
формалыіая. Глаішыя доказательства: 1) свпд толн; 
совервіеннымъ считаотся лпшь согласіюо ііоі;азаніе 
двухъ свид толоіі, 2) шіеьменныо доі;умоііты, 3) при-
зпапіе, 4) прпсяга, шпроко прпы няе.мая. Ч|)езвы-
чайію развито учепіе о презумпціяхъ. По сущсству 
д ло р шается лишь въ одпоіі ііпстаііцііі, по допу-
скается кассаціоппая пов рка. Въ лиізпи u те ріи, 
особенпо въ поздн іішііі поталмудпческііі періодъ, 
пользуотся ііродпочтеніемъ разр шепіе судьеіі сію-
ровъ въ качеств посреднпка, на основаніп особаго 
тііпа мпрового соглашенія, по которому тя:кущіеся 
зарап о обязываются ііодчинпться р шопію посрсд-
ника, а посл днііі уполпоіиочіівается іірііпять во 
вннмаві и только законъ, но в лиітеіісі.-ія воз-
зр пія, іі прп этомъ д лать н которыя уступкп іі 
неиравой сторои , дабы п оиа чувствовала ссбл 
хотя бы въ изв стноГі степенп удовлетвореипой.— 
Литература. S a a l s c b U t z , «Das mosaisclie Recht 
nebst den vervollstandigenden talmudisch-rabbi-
nischen Bestinimungen» (Б., 1853); Mayer, «Die 
Recbte der Isra^liten, Griechen u. Riimer» (Лпц., 
1802—186G); е г о же, «Geschiclite der Strafrecbte» 
(1876); F a s s e l , «Das mosaisch-rabbinisebe Civil-
recbt» (Б., 1852): R a p a p o r t , «D. Talmud und sein 
Recht» (въ «Zeitschrift fllr vergleicbendt Recbts-
wissensc:baft»,TT. 14—16 п отд льноепзд.); K o h l er, 
«Darstellung des talmudischen KechtS», въ томъ ясе 
журнал , т. 20; въ этоыъжурпал , начнвая съ 13-го 
іі до посл дняго (30-го) тома, почтв въ каждомъ 
том іім ются пзсл дованія разныхъ автороьъ по от-
д лыіынъ вопросамъ Е. права. См. также въ «Еврей-
скоіі Эвциклоцёдіиі (СПБ., статыі: «Право», «Судо-
провзводство^ «Семеііное лраво» и др.). 

Ф. Дикштейпъ. 
Е в р е я м ъ П о с л а л і е , чпслящесся посл д-

нпмъ проіізведоіііемъ апостола Павла, должпо быть 
цзучаемо особо. ОІІО не принадлежитъ апостолу язы-
ісовъ. Даже К. П. Поб доносцевъ въ свосмъ пере-
вод Новаго Зав та отказывается настаивать па при-
иадлежностп ого Павлу: «многія мысли а пыраже-
нія, толковавіа іісторіи п учреждепііі пріггчаніі и 
подобінми поісазываютъ близкоо зпакомство съ 
АлоксаидріГісііоГі философіоіі, коего не впдно въ 
другнхъ посланіяхъ апостола Павла». Внпмані из-
сл дивателей обращаютъ на себя словарныя раз-
личія ыежду этпмъ посланіемъ п 10 несоімн нно 
подлпнными (кроы пастырскпхъ) проіізвсдеіііями 
Павла; такъ, напр., часто употребляемое зд сь ШЕЧ 
впкогда не встр чаотся у Павла. Еще бпльше го-
ворятъ протпвъ авторства Павла изложепіе, стпль, 
темпсрамептъ. Вм сто прерывистаго, то сжатаго, 
то расплывчатаго, во всегда живого и безыскус-
ственнаго, теплаго и лпчпаго характора р чи 
Ііавла послапіо къ Е. даетъ отд лаппые, рвт-
мически закругленные, ііск сію построенные по-
ріоды (I, 1 - 4 ; II , 2-4 ; ' Y1I, 20-22, 23 -25), 
спокоГшое, часто іізукрашеняое изложепіе. Во-
обще все послаиіе къ Е. написапо образцовымъ 
грочесшшъ языкомъ, въ отлпчіе отъ произведопііі 
Павла, гд всюду просв чпваютъ гебраизмы. Бого-
словская точка зр пія автора посланія не ыожотъ 
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быть прцзпапа тождсстпеппоГі съ Павловой и 
даж не является оя продолжопіемъ. Дажс опре-
д л ніе в ры (XI, 1) — боевого термина Павлова 
богословія — нс похожо на Паплово. Надппса-
ніе «къ Евреяыъ» ни въ какомъ случа не мо-
лштъ говорить за то, что посланіе іім етъ въ внду 
обитатолеіі ІІалестііпы плп хріістіанъ ІІЗЪ іудеевъ 
разс янія. Но свпд тсльствуетъ объ этомъ u поро-
полненіс пославія ссылісамп па учрождеиія B^T-
хаго Зав та п коммоитііровашсмі ихъ. Видно, что 
авторъ им стъ д ло съ цптатами пзъ кнпгъ, а не 
съ д іістіштельностыо—а кпнгу могъ цитпровать 
всякіП- Соврсмопные авторитеты Цапъ u Гариакъ 
адресатомъ нослаиія счптаютъ риысісую общііну, 
при чемъ периый полагаетъ, что она состояла 
изъ іудеевъ. Въ сущпости и тъ пастоятелыюіі 
пужды отыскпвать адросата: предъ на.мп скор е 
богословскііі трактатъ, ч мъ послапіе. Только 
посл дняя глава пришімаетъ форму письма и 
пыдастъ желаиіе автора замасісііронать подд лку. 
Овред лпть, кто былъ авторомъ посланія, невоз-
можію. Гарнаісъ наппсалъ остроумпую статью въ 
доісазатольство того, что посланіе выиіло пзъ-подъ 
пера изв стныіъ въ исторіи Павла Прискп илп 
Акплы; но этотъ выводъ не получплъ прнзнанія. 
Бол е пріомлпыо предположепіе, что авторъ — 
хріістіаніінъ Павлова наиравленія, напоеішый влія-
ціеиъ Фплона. Его Хрпстосъ похожъ на Ло-
госъ алоіісаіідріГіскаго философа. Когда составлено 
посланіе? Рапыпе наппсанія послапія Клішента 
къ itopiiiiocitoii церкви, которое опирается на посла-
ніс къ Е. н появплось въ 95 — 9S гг. Бол е 
точныя даты (напр., можду 75 н 85 гг.) не без-
спорны. Ііа Восток прсдапі очонь рано считало 
авторомъ посланія Павла, но въ достов рносіп 
его не былъ ув ренъ еще Оригоиъ. На Запад 
Тортулліан-ъ (220) п другіе называліі авторомъ Вар-
лаву.—Ср. J u l i c h e r , «Eiuleitung in das Neue 
Testament» (Тюбингенъ, 1906); A. H a m a c k , въ 
«Zeitschrift ftir die neutestamontliche Wissen-
scliaft» (T. I, 1900); ісомвіентаріп B. W e i s s ' a въ 
«Kritisch-exegetiseher Kommentari, осн. Moiie-
ромъ, n v o n S o d e n въ «Hand-Coramentar zum 
N. T.» Holtzmann'a н др., т. Ш, 2. Л. 

Е в р н б і а д ъ (Euryblades)—спартавоцъ, глав-
ный началышкъ грочсскаго флота во время іюхода 
Ксеркса на Грсцію въ 480 г. до Р. Хр. Передъ 
саламішской битвоп р іііающін голосъ въ пользу 
біітвьг былъ поданъ омистокломъ, которому вы-
пулсденъ былъ ііодчішпться п Е. Посл бптвъ прп 
Артемисііі u Саламті спартапцы назначплп, од-
пако, первую награду за храбрость Е., прпсудивъ 

омистоклу оліівковый в иокъ за благоразуміе іі 
искусство. 

Е в р і і д п к а (Еириоі-/.-/)): 1) одна пзъ Дріадъ, 
жена ми ическаго оракіііскаго п вца Орфея. Когда 
Е. умерла, ужалешіая зм еіі, Орфон сошолъ въ 
адъ п своныъ п іііомъ такъ троиулъ Порсефоиу, 
что она разр шпла ему снова увсстп Е. на землю, 
съ т мъ, одиако, условісмъ, чтобы онъ не огляды-
вался, пока оніі будутъ пдтп. Орфоп оглянулся—п 
Е. осталась въ царств т псіі. Сцепа этаизображена 
иа П СКОЛЫІПХЪ античиыхъ рельофахъ. У поэтовъ Е.— 
изліобленное пня для обозначеиія ІКСНЩПНЪ, пе играв-
ганхъ роли въ ми ахъ. Такъ пазываются жены 
Креонта пвапскаго, Ліпсурга нонеііскаго п мн. др.— 
2) Жеиа ыаііедонскаго царя Фііліиша Аррпдея; въ 
ііротпвоположііость сиосму слабоумиому мужуі она 
отлпчалась большкмъ умомъ u эноргіею. Была ,во 
вражд съ Олпмпіадою, матсрыо Алексапдра В., u 
покровптельствовала сыпу Аптипатра, Кассапдру. Въ 
317 г. Фнлигшъ н Е. попалпсь въ рукн Олпмпіады. 

Фіілиппа она прпказала умертвнть, a Е. долго дпр-
жала въ телннц , над ясь сломпть ея гордость. 
Когда (на этого не достпгла, то предложила Е. 
самоіі выбрать родъ смсрти. Е. покопчпла съ собой 
чсрезъ пов шеше. 

К в р и к л е я (Eurykleia)—дочь Опа, рабыпя 
отца Одпссея, Лаерта, воспіітателі.ница Одпссеева 
сына Телеиаха. Когда Одпссей, посл долгпхъ 
страиствованій, возвратился, накопецъ, на родпоГі 
островъ и въ образ нищаго прибылъ въ свой 
дворецъ, Е. узнала его по рубцу па ног ІІ была 
д ятельной его союзнпцеіі въ борі.б съ жонпхалп. 

Е в р н м с д о і г г ъ (E'jfjuijiomv)—аеппскіГі ІІО:Л;О-
водецъ. Во время пелопонесскоіі воіпіы, въ 426 г., 
вм ст съ ИІІПОНПКОМЪ вынгралъ сражсніе при Та-
пагр . Въ 425 г. былъ отправленъ вміхт съ Софок-
ломъ въ Сііцплію; на путіі зашслъвъ Коріснру п д я-
тельно поддержнвалъ демократовъ протнвъ арпсто-
кратовъ. По прпбытіп въ Снціілію вожда вскор 
заключилп мпръ съ снцпліііцаміг. А пшіне, над яв-
игіеся покорпть Сицнлію н недоволыіые заі;люче-
ніемъ ыпра, прпговорпли Е. къ штрафу, а двухі. 
другпхъ вождпіі іізгналн. Въ 414 г. Е. снова былъ 
посланъ въ Спцплію, гд п палъ въ бптв (413). 

Е в р н п н д ъ (EupiitiSijj)—третііі изъ веліікнхъ 
гречоскііхъ трагпковъ. Скудпые ІІСТОЧІІІІКН объ его 
жпзнп обогатились нсдавно крупнымн отрыв-
каив пзъ его біографіп, иагшсаішоіі порппатетц-
комъ Сатнромъ (III — I I в. до Р. Хр.; пзд. 
Hunt'oMb въ «Oxyrhynchos papyri», т. IX, 1912), 
которые, впрочемъ, почти нпчего поваго иаыъ не 
дали.—1) Ж, п з п ь Е. Онъ родился, по обычпоп 
традиціи (въ 480 г., году Салампискоіі бптвы), 
на о-в Саламип , гд у его отца Мнесарха 
было пом стье; прод кты этого посл дпяго, ио 
смертп отца, сбывались матерью поэта Клптб па 
а ипскомъ рыик , что дало поводъ насм шливой 
ко.медіи называть ее огородипцеп п овощнои тор-
гові;оіі. По достов рной же традпцін оба родптеля 
Е. пропсходііли изъ зажііточныхъ п зпатныхъ ро-
довъ; спеціалыю объ отц ыы знаелъ, что онъ 
былъ «огненосцомъ Аполлона Зостсрсісаго» (т.-с. на 
мыс Зостер , отрог горпоіі ц піі Гпмстта), что 
такжо указываотъ па старипную п почптную ос д-
лость. Свою жпзпь Е. провелъ очепь тихо; піі вы-
соісихъ военныхъ, нп граждансііііхъ долн;ііостоіі опъ 
нс заппмалъ. Разум отся, общія иовіінностп аоии-
скаго граждаііііпа должонъ былъ іісполпять іі онъ: 
служпть въ вопск всадппкомъ плп гоплптомъ, за-
с дать въ суд п, в роятпо, вреыонно н въ сов т 
п т. д.; сверхъ того, опъ, какъ челов къ зажпточ-
нып, песъ п гражданскія повпішостп (таігъ назыв. 
ліітургііі). По возможііостп оиъ жилъ вдали отъ лю-
дей, на о-в Саламші , гд опъ пм лъ про-
хладныГі гротъ съ вндоиъ на море; зд сь было сго 
любнмоо н стопрсбывапіе, свсл дствіо чего», зам -
чаетъ его біогі)афъ, «опъ п большішство своихъ 
сравнснііі заіілствуетъ пзъ ыорскоіі ІКІІЗНИ». ЭТОТЪ 
гротъ пос тплъ писатель II в. no Р. Хр., Авлъ Гел-
лііі, поторыіі, съ точки зр нія соврсмепііаго ему 
комфорта, пашелъ его ырачпымъ п поуютпымъ. Е. 
охотно читалъ ішпгп п, одва ЛІІ не первый срсдіі 
аоіііипіъ, завслъ доволыю зпачіітелыіую для частпаго 
челов ка бпбліотеиу. Нолюдпмомъ опъ сталъ, и -
роятпо, лишьвъ посл дііюю пору своеВ жизнп, таісъ 
какъ богатое знаніе челов чсскоГі п особснно жев-
скоіі душп, обпаружпвающесея въ его трагедіяхъ, 
песоп.м стіімо со стрсмлсиісмъ къ одппочеству. Жо-
натъ онъ былъ двазкды іі отъ этвхъ браісовъ п.м лъ 
трохъ сыновсГі, Мнгсархида, Мносіілоха u Е. ылад-
шаго, пзъ коііхъ первыіі сталъ ігупцомъ, второіі — 
акторомъ, а тротій пзв стенъ т нъ, что иоставплъ на 
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а ішскоіі сцен посмертпую трплогію своего ОТЦІІ. 
Часто ли Е. отлучался изъ Л ннъ, мы не знасмъ; 
в роятпа отлучка къ началу пелопонпесскоіі войиы 
для постановки (ПСІІЗВ СТНО гд ) трагедіи «Андро-
маха»; несомн ннапо здкавъ 408 г. въ Поллу, къ 
македонскому царю Архелаю, любптелю искусствъ, 
охотно собправшому у себя вндающнхол пхъ пред-
ставптелей. Памятникамп дружбы Е. п Архелая былп 
потерянная трагедія «АрхелаіЬ п сохрашівшалсл 
«Вакхаіікн». ВъІІолл Е. и умеръ зпмой съ 407 иа 
406 г. Изв стіе объ его смсрти было получено въ 
А ппахъ раннею весною 406 г.; престар лыіі Со-
фоклъ почтплъ его т мъ, что па смотру трагиче-
скііхъ хоровъ (proagon) ввелъ своіі хоръ пеув п-
чаннымъ. Вотъ всо достов рно , что мы знаемъ о 
ЖІІЗНІІ Е.; остальныя данныя анекдотпческаго харак-
тера, которыя намъ сохранены, покоятсл, главнымъ 
образомъ, на насм шкахъ современноіі Е. комедіи, 
жестоко п несправедлііво просл довавшеіі салампн-
скаго нелюднма.'—2) Л п т е р а т у р п о о н а с л -
д і е Е. Е. былъ іючти исключителыю трагиче-
скнмъ поэтомъ; другія его пронзведепія (ода въ 
честь ОЛІІМПІІІСКОЙ поб ды Алкпвіада, эпигранма 
въ честь погпбшііхъ въ спцнліііской ЭКСІІ ДІІЦІІІ) 
им лп чпсто-случаГіныіі характоръ. По а іінскиыъ 
оффпціальнымъ запіісямъ (такъ назыв. дцдаска-
ліямъ) чпсло его драмъ было опр д лоно щіфроіі 92 
(=23тетралогііі); пзъ которыхъ 4 (=одпа тстралогія) 
прпзнавалпсь подложнымп. Къ этому чпслу сл дуотъ 
прпбавпть дв трагедіи, поставленныя вн А инъ п 
потому не попавшія въ а шіскія запііси—«Андро-
маху» п «Архелая»; такимъ образомъ мы получпмъ 
90 подлшшыхъ драмъ. Поразптельно новелико число 
одержанныхъ пмъ поб дъ—прп 22 представленіяхъ 
(каждыіі разъ по тетралогіи) всего 5, въ томъ чнсл 
одна посмсртпая. Повіідиыону, Еврііпида въ тече-
ні всей бго жпзпіі затлевалъ старшііі, но пере-
жіівшій его Софоклъ. Изъ- 90 драмъ (т.-о. 
68 трагедін п 22 сатіірпчесііііхъ драмъ) къ эпох 
алексапдріііскихъ грамматпковъ было сохранено 74, 
въ томъ чнсл 67 трагедій л 7сатіірііческііхъ драмъ. 
Друпіми словами, были сохранеиы почти вс тра-
гедіп, пропали почти исключительно малоннторесныя 
въ глазахъ потомства сатпрпческія драмы. До насъ 
дошло 18 драмъ (въ тоыъ чнсл только одна 
сатпрііческая, гКпіілопъ») п бол о пли мсп е круп-
ные отрывкп пзъ остальныхъ; сверхъ того, сохра-
нплась въ рукоппсяхъ ещ трагедія «Ресъ», которую 
уже древпіе критпкп объявплп ііодложпою. Время 
постановкп вс хъ драмъ Е. нетрудно было устано-
вить на основаніи вышеупомннутыхъ діідаскалій; 
но намъ пзв стна датпровка только для 8 изъ со-
храпіівшихся трагодій, для остальныхъ опа опрод -
ляется лпшь прпбліізіітсльно. Вотъ правдоподобиыіі 
хропологіічесісіп порядокъ сохраиепиыхъ драыъ 
Е. (засвид тельствованные годы показаны мсжду 
скобокъ): 1) «Алксстнда» (438); 2) «Ыодея» (431); 
3) «ІІпполнтъ В нчающій» (428); 4) «Гораклиды»; 
5)«Андромаха»;6) «Геісуба»,7)«НоіістовыііГераклъ»; 
8) «Просптельнііцы»; 9) «Іопъ»; 30) «Троянісп» (415); 
11) «Элсктра»; 12) «Ифпгепія Таврііческая>; 
13) «Елена» (412); 14) «ФІІІІІІКІЯПКІІ»; 15) «Орестъ» 
(408); 16) «Ифпгеігія Авлидская» (посм.); 17) «Вак-
хаикп» (посм.). Вп хронологіи—18) сатпрпческая 
драма «Кпіслопъ». Ч мъ руководствоваліісь составп-
телн дошедшсй до пасъ выборкп—сказать трудно; во 
ваікоыъ сл ча —по эстетпческимц соображеніямп, 
разъ они прншіли въ свою выОорку такіяііосредствеи-
иыя драмы, какъ «Гораклпды» п «Андроыаха>, u не 
мріінялп такихъ славныхъ, какъ сЭолъ», «Апдромеда», 
«Аптіоиа», об «Меланиппыз) («Моланішпа Мудрая» 
п «Мслаііппііа Узиііцаг), сФплоктетъ», сПротссп-

лай», сСоаиебся;; п сТелефъ». За посл днее время 
сгипетскіе П СКІІ сталп намъ возвращать бол о 
или мен е крупішіі сцены изъ потерлнпыхъ тра-
гедій. Особенно д шюіі находісой были сцены 
пзъ «Ипспшілы» (около половпны всой трагедіи), 
«Антіопы», «Фаэтонта», «Критянъ» и «Меланіишы 
Узнпцы». Благодаря этому сравнптелыюму обилію 
какъ ц льныхъ пьссъ, такъ и отрывковъ, мы можсмъ 
ссб составпть объ Е.г какъ трагпчсскомъ поэт , 
гораздо бол е полпоо представлеыіо, ч мъ объ era 
предшественнпкахь. И все-таки пока н удалось 
иачертать уб дитсльноп схемы р а з в п т і я траги-
ческаго нскусства Е.; пм ются отд лыіыя наблюде-
нія, которыя, однако, не даютъ связпоіі картшіы. 
Происходитъ это 1) отчастп оттого, что Е. унасл до-
валъ трагпческо нскусство отъ своихъ прсдшеетвон-
ІПІКОВЪ въ гораздо бол е готовомъ впд , ч мъ т отъ 
своііхъ; такъ, разпііца между самой ранпей сохра-
ненной трагедіеіі Эсхила («Порсы») п сам_.ми 
ПОЗДПІІЫІІ («Орестея»), хотя они отстоятъ другъ отъ 
друга всего на 14 л тъ, гораздо значптельн о, 
ч мъ ыежду самой рапвеп трагодіеп Е. (сАлкести-
доіЪ) іі самоіі позднеіі («ІІфіігеніеіі Авлпдской»), 
хотя здъсь разность равна 32 годамъ; 2) отчасти 
оттого, что Е. самъ былъ гораздо бол е готовъ, 
когда напнсалъ «Алкостпду», п посл нея ужо 
бол о плп ыеп е зам тпымъ образомъ не развн-
вался. Если бы до насъ дошла его порвая трагедія 
(іііеліады», 455 г., т.-е. за 17 л тъ до «Алкестиды»), 
очень в роятно, что картіша получплась бы пная. 
Для настоящаго очерна достаточно будетъ раз-
смотр ть трагическое пскусство Е. въ одиоіі 
плоскости, жертвуя эволюціоппымъ прппцппомъ.— 
3) О т н о ш е н і е Е. къ мп у. Иа сцои Діописа 
была допустпма только геропчсская трагедія; бытъ 
былъ возможенъ только какъ сюжетъ комсдіп. 
Вотъ почему славная эпоха персіідсігихъ воіінъ, 
съ ея нсобычаіінымъ подъомолъ, была столь благо-
датной почвой для трагедіп: па ея фон ге-
роизмъ великихъ натуръ казался вполн уб діітель-
нымъ, пе было разлада между д йствуюідіімп лп-
цами п нхъ предпачертапной въ мп ахъ судьбой. 
Въ протіівоиоложность Эсхплу и Софоклу, Е. 
былъ эпигономъ; родившпсь въ самыіі годъ Сала-
шшской поб ды, онъ былъ современпикомъ все ра-
стущеіі рознн между греческимн государствамн, 
повсдшей въ эпоху его начпнавшеііся старостп къ 
иесчастноіі пелопошіесской воіін ; для пего харак-
терно своііственное эппгонамъ отсутствіо подъема и 
вытокающео отсюда стремлені къ реалпзму. Ha 
представлепііые реалистііческп герои мп а пере-
сталп быть ДОСТОІІНЫМІІ носптелями своихъ велп-
кпхъ судсбъ; получплся разладъ, въ сплу котораго 
всршіітолн этихъ судобъ, т.-е. бош, оказалнсь не-
сііраведлпвыыіі, прпхотліівы.чи, лссстоісшмп. Отсюда 
разлагающій а н т и т е и змт» Е., которыіі ие ыожетъ 
быть объяспспъ содпржанісмъ самаго мп а, а явился 
результатомъ реалистпческаго обезсіілеііія го го-
роевъ. Есліі,напр.,Креуса («Іонъ») еще въ д виче-
ств д лается отъ Аполлона матерью Іона, а за-
т мъ выходнтъ замужъ за Ксу а, то пов ствующіп 
объ этомъ ми ъ ничуть не им лъ въ виду пзобра-
зить Кроусу обпжсііііой поступкомъ бога отно-
сительно ея: Креуса - г е р о п н я гордплась бы 
своеГі судьбой, какъ пзбраннпца бога, подобпо 
Тирб у Гомсра или Киреп у ІІііпдара. Е. 
сд лалъ пзъКреусы обыііновепную д вуші;у, съ лш-
тсііскішп понятіямп о д ппчьеГі чсстп п д вичьемъ 
позор —и Аполлоиъ явился Обидчіікомъ, взвалпв-
іпіімъ ей на плочп, ради собствеииаго тіасла-
жденія, попоснльную ношу срама. И такъ во всемъ. 
Съ другой оторсшы, однаио, этотъ протестъ протпвъ 
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ролигіп п миоовъ водетъ къ особаго рода «пдса-
лпзму негодопапіяг, подготовляя этпмъ бол о вы-
сокое прсдставлепіо о божеств , какъ • о пред-
ставптел блага. Лгоди, прпзііававшіе это, т мъ 
ие мон е, упрекалп Е. за то, что онъ остановплся 
на полпути п, отпосясь отрицательно къ мп у, 
не отвергъ его вовсе п пе зал іпілі. геропче-
скую трагодію лпбо псторическоГі, лпбо бытовой. 
На это сліідустъ отв тнть, что бытовая трагедія 
была номыслііла на сцен Діоппса въ сплу рели-
гіозпаго зпачопія самыхъ драматпческпхъ состяза-
пій, п Е. только какъ мыслптель отпосплсл отрп-
цатсльпо къ smoy, которыіі опъ любплъ какъ ху-
дбжнвкъ, Бытъ д ііствіітельпо лсжалъ иа лпніи 
того развптія, которос трагедія получпла благодаря 
Е., но но бытъ трагодіи, а бытъ серьезпой комсдіп 
яранопъ, созданпоіі виосл дствін Менандромъ. Тра-
годія жо такъ и по нашла выхода пзъ того ту-
ппі а, въ которыіі она была поставлсна Е.— 
4) П о с т р о е п і е ф а б у л ы у Е. Въ построо-
нін фабулы Е. уклошістся пііогда отъ традпціп сво-
пхъ прсдшсствснніікоиъ, созпатслыш л{ертвуя с д п п-
с т в о м ъ д й с т в і я . У Эсхпла это требованіе каса-
лосьн толысо отд льноГі трагодіи, но п всеіі трилогім; 
Софоклъ раздробмлъ трилогію, но впутрп калсдоіі 
трагедіи выдорлчшалъ одіінство д ііствія, п псклю-
ченія пзъ этого правпла нельзя привести не только 
пзъ сохрапоиныхъ, по дал;о пзъ потеряпныхъ тра-
гедій, иасколько пхъ содсрліаніо намъ изв етно. 
Е. в стрпмлоиіп къ дробленію д йствія ндетъ 
далыпе. На ряду съ заимствовашіымъ у предшс-
ствеппііковъ ц о н т р а л п з у ю щ п м ъ типомъ, съ 
одвнмъ цептралыіымъ ічотішомі;, завязкоіі въ вачал 
іі развязкой въ конд , ояъ доиускастъ еще типъ 
р а з д в о е п н ы і і , въкоторомътрагедія складывается 
нзъ двухъ д Гіствій, каждое со свопмп завязкоіі и 
развязкоіі, объсдішоішыхъ только общпмъ участіемъ 
одпого д ііствующаго лида. Такова Андромаха 
(первое д йствіе: опасность, грозящая Андромах 
отъ Герміоны, п ея спасеніе Пелесмъ; второе 
д йствіе: опасность, гроаящая Горміов отъ Нсопто-
лема н оя спасеніе Орестомъ; объедііняіощ.ее лпцо— 
Горміона, aimiBHOG въ порвомъ п пасспвное во вто-
ромъ д ііствіп), такова п «Гекуба» (1. закланіо По-
лпксспы, 2. месть Гекубы Полпыестору за убійство 
Полпдора; объсдіпінющсо лпцо—Гекуба, пассивііое 
въ псрвомъ п актіівпос во второмъ д ііствіп). Пріі-
.мыкаютъ къ этому тппу п трагедіи, въ которыхъ 
прп едішств д мствія наблюдаотся двоГістпеііность 
иастроепія: таковы «Алксстпда» (сморть п воскре-
сспіо Алкостиды, поворотпый пунктъ—іірпходт. 
Гераііла), гИепстовыГі Гораклъ» (спасепіо д теи 
Гсракла н ихъ смерть оіъ обсзум вшаго отца, по-
воротный пупктъ—появлсніе Лиссы, богііііп бсз-
умія), «Орестъ» (трагедія осуждспія Ороста и комо-
дія сго спасеиія; поворотныіі пуиктъ—появлопіс Пп-
лада). Зат мъ пдстъ тііпъ э и н з о д п ч о с к і і і , пре-
доставляюідій въ главномъ д ііствіи сравиіітолыю 
піііроііоо м сто эппзоду, отвлскающому вшілапіс отъ 
главнаго д яствія. Таиова трагодія «Просіітслыпіды» 
(главнос д йствіе—спасспіо т лъ погдбшихъ аргос-
скдхъ волідеП есесмъ: эпизодъ—герончсскоо само-
убіііство Евадпы, лсоиы одного лзъ погдбшихъ, па 
костр иужа). Накоподъ,есть още тдпъ нan дзываю-
іді іі, собственно дальн іішсе развдтіе тппа раздвоен-
наго: трагедія разбивается иа рядъ сдснъ, объсдп-
ПСПІІЫХЪ толышобщоіі обстановкод. Таковы гТро-
япіпи (1. уводъ Кассандры, 2. уводъ Андромахп и 
гиболь Астіанакта, 3. судъ надъ Еленого, 4. уводъ 
Гекубы) п «ФІШІІКІЯІІКІІ» (1. смотръ Аіітдгопы со 
ст пы, 2. свддапіе Этоокла д Полі:пііі:а, 3. самр-
отвсрисспіе Мопскея, 4. взапмоубійство братьовъ, 

5. уходъ Эдипа съ Антиговой).—Поздн іішая тео-
рія, въ лдд Аристотеля, осудпла три посл днихъ 
тдпа, подтвордішъ требованіс едпнства д йствія; но 
исторія трагодіп должна прпзвать, что они находи-
лнсь па лііпід развитія отъ Эсхплачерсзъ Софокла 
къ эпдгоиамъ.—5) Т р а г е д і и ц е н т р а л и з у ю -
щ а г о тппа. Все же лучшія трагедіп также и Е. 
прпнадлезкатъ къ централизующому тппу. Сюда 
отпосптся прежде всего a) tM е д е я», зпамепнтая во 
вс времена трагедія реввости. Ясонъ, спасенный 
н когда ііолхндской даревной Медееіі, которая ради 
пого пожертвовала своен семьей, теперь, ждвя 
изгпаішішомъ въ Корин , р шилъ развестись съ 
пеіі и жениться на даревп . Возмущеиііая его в ро-
ломствомъ Медея сначала хочетъ убдть его вм -
ст съ его нев стой н тостемъ, но, уб дішцідсь, что 
опъ своііх7> д тей отъ нея пскредно любдтъ, она 
его оставляетъ ждвымъ л, умсртвдвъ сопернііду съ 
ея отцомъ, убпваетъ д теіі, въ корень разруіпая 
втимъ его лчізнь. Е. первыіі сд лалъ Медею д то-
убііідед п ятіімъ внесъ въ ея дугау драматпче-
сісііі конфлдктъ—борьбу материвской любвп съ 
жалсдоіі местп.—б) <И n u о л и т ъ». Жепа царя есея, 
Федра. восиылавъ несчастной любовью къ своему 
ішсынку ІІпполиту, р шдла лтдить себя лиізнд. Же-
лая ео спастд, ея няня открывастъ ея страсть 
ІІпполііту, въ надЬлсд да его взаіпиюсті,; но бла-
гочестдвыГі юиоша съ негодовадіемъ отвергаеть 
престуііноо продлоліеніе, п оскорблепная пмъ Федра 
поредъ смортью ііпшотъ ппсьмо отсутствующслу 
мужу, обвіівяя Ипполдта въ покушеніп па ея су-
пружескую чссть. есеи проіілинаетъ сыпа, и онъ 
гдбпстъ; СЛІІІДІ ОМЪ поздно узнаетъ оссіі истііііу н 
міірдтся съ умдряюіддмъ сыно.мъ. Облагорожені 
характера Федры было посл дствіемъ персд лки, 
котород Е. подвсргъ свою первопачалыіую трагодію 
(«Ипполдта покрывающагося»): въ ней Фсдра сама 
предлагала свою любовь пасынку, которыіі при 
этомъ въ уи;ас покрывалъ себ глаза плаіцемъ 
(отсюда заглавіе). Публпка строго отнеслась кътакой 
откровенноіі бознравственностн д этимъ заставпла 
поэта изм шіть первую кондеіщію.—в) «Пфіігспія 
Т а в р и ч е с к а я » . Прдмыкая къ «Евмеипдамъз Эс-
хдла, съ пхъ судомъ надъ матереубіііцсй Оре-
стомъ, по подовольныіі его слишкомъ логкпмъ 
оправдаіііомТ), Е. продполол;іі;іъ, что одва часть 
Эріишііі продолисала его пресл довать, п что Апол-
лодъ для полпаго избавлоиія прдказалъ ему прн-
везти дзъ Тавриды въ Грецію кумдръ сго сестры 
Артелпды. Въ Таврид онъ попадаетъ въ руки 
свооіі ііоузнапноіі сострЬіИфіігенііі, которую Артс-
мдда тамъ сд лала своеіі а;ріідеГі, съ іірііі;азаіііом7. 
чтпть е чолов чоскііми ліертвоіірііііошеіііяыіі: они 
узпаютъ другъ друга и б гутъ съ кумдромъ богинп. 
Въ этоіі прскрасіюй трагсдід только одпа чорта 
иамъ иепріятиа: хдтрая и н т р п г а поб га (Ифп-
гевія докладываетъ дарю, что Артомпда оскворпона 
ііріікосповеііісмъ ыаторсубіПды, и что необходпмо 
поэтОіМу рдтуалыіое очдідоиіо каісъ кумира, такъ п 
жертвы въ волпахъ ыоря: такііыъ образомъ, она 
получаетъ возмолспость выитн съ кумиромъ на нор-
скоіі бсрегъ, посл чего вс садятся на корабль 
Ореста іі уплываютъ). Такод іштрдгоіі Е. особонно 
увлекался въ 420—410 гг.; поздп с онъ отъ нся 
отііазался, по зав щалъ ео повоіі комсдіп, которая 
іі въ этомъ отнодісііід отъ дого зависитъ.—г) <Вак-
хадкп». ВыроошіГі на чулібпн , Діописъсо своими 
вакханкамп возвращастся иа родпну своеіі маторіі 
Ссмолы, въ двы, чтобы пріобщпть пхъ къ своимъ 
тапнствамъ; зд сь онъ встр чаетъ сопротпвлопіо со 
стороны ссстсръ свосй матерп и сыпа Агавы, стар-
mcfi дзъ ішхъ, Пон ея. Чтобы пореуб дить его, одъ 
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ирншшаетъ образъ смертнаго; встр тпвъ, однако, 
со стороны трезваго и всііыльчішаго юиогаіі самое 
презритольное къ себ отпошсиіе, опъ мало-по-малу 
яаражаетъ его б шсвствомъ п въ женскомъ плать 
(якобы соглядатаелъ) уводптъ его на Кіі ёроиъ къ 
тоже іізступлепнымъ пваііскпмъ вакханкаыъ, ко-
торыя, съ Агавоіі во глав , пріішшаи его за дпкаго 
зв ри, разрываютъ его на частп; Агава, торжествуя, 
съ его головоіі возвращается въ пвы; зд сь ыало-
по-малу сознаніе къ неіі возвращастся, п она уб -
ждаотся, что убпла собствопнаго сыпа. Несиотря 
на •происходящіе за сценоіі ужасы, это—орпгпналь-
ная п сильная трагедія; иревосходиы сцовы пом -
шательства Пен ея u отрезвлснія Агавы, но драго-
ц ин о всего лиівое пзображопі вакхііческаго ор-
гіазма, иъ ноторому поэтъ могъ присыотр ться въ Ма-
кедоніп, гд ІІМЪ ваіиісана эта трагедія,—д) «И фп г -
нія Авлидская». Такъ каісъ Артемпда поставпла 
условісмъ даровапія попутныхъ в тровъ нзъ Авлпды 
въ Трою—іірипесеніе еп въ жортву Пфіігенін, то 
Аіамемвонъ вызываетт. эту свою дочь ІІЗЪ Аргосаподъ 
пр длогомъ свадьбы съ Ахилломъ. Но Ыфигевію со-
провождала Клитемиестра, п благодаря ей обмавъ 
обна.рулсивается. Возмущевнын Ахиллъ об щаетъ 
Нфнгопіи свое покровптельство, грозитъ ыеждо-
усобпца; чтобы предупредпть ес, велпкодушпая 
д вушка добровольно прпносптъ себя въ жсртву. 
Зд сь самое ирпвлокательвое—постепенное вознпк-
повеніе героичоскаго р шевія въ душ ІІфіігепіп, 
борьба жажды жпзнп съ самоотвгрженіемъ п поб да 
пос.л двяго.—6) Д о с т о п н с т в а Е. Очелов ченіе 
мп а, о которомъ было сказаио выше (§ 3), будучи 
Boofmie для него вевыгодпымъ, им ло то благотвор-
ное посл дствіе, что позволило Е. гораздо тщатель-
н е, сраввптельно съ его предшествеввикамн, раз-
вить п с п х о л о г п ч е с к у ю сторону драматургпче-
скоіі техпикіі. Онъ любилъ пзображать колебавіе подъ 
вліяніемъ протіівор чивыхъ чувствъ: матершіской 
любвп u жажды мести у Модеп, :кал;ды зкпзнн п долга 
саыоотвержснія у Ифигеиіп (Авл.), прпродвой кро-
тостп u очорств лости всл дствіе пспытаниыхъ вс-
счастіГі у той же Ифпг ніп (Тавр.). Даже у Федры 
героичоскоо р шеніе не можетъ устоять протнвъ го-
лосажизніпізъ устъняніі;въ«Ваісхаііісахъ»коііфлііктъ 
перешслъ ва психопатіічесиую почву въ іізображевіп 
борьбы чувства достопвства съ туманомъ вакхи-
ческаго экстаза въ душ Пон ея. Вссобщая любовь 
грековъ іі особоіию аеііпяііъ къ р чамъ прпвела къ 
тому, что іі психологііческоо отт ііопіо аффсктовъ 
выразплось бол о въ словахъ, ч мъ въ д ііствіяхъ, 
изъ которыхъ главиыя, кътомуже, по театралыіоіі 
траднціи, должпы были проіісходііть за сцовой. Е. 
обладалъ поразіітелыіымъ ум ньпмъ находпть для 
каждаго отт ніга аффекта подходящео слово; по-
сл дствіомъ было, съ одпоіі сторопы, то, что, прп 
сіслонностп возбуждеинаго челов ка вользоваться 
доводами разуиа но какъ рогуляторомъ, а какъ 
орудіомъ~свосго аффеита, д ііствующія лпца пу-
сісаютъ въ ходъ подііупаюіція съ впду, но иа д л 
иосостоятолыіыя и ііротіівоііравствошіыя сообра-
жопія (гсофпсті іка с т р а с т п » ; гмоп д ти все 
равно погішпутъ», говоритъ Ыедея, «а если таі Ъ,то 
иустьубыо пхъ лучше я, родпвшая пхъ»). Съ другоіі 
сторпиы, одпако, это салое ум" ііье давало Е. воз-
можность паходить при случа ноткп р дкоГі про-
стоты и задушовііостіі, ііезабвешіыя для всякаго чп-
татсля («Поіідсыъ, Кадыъ. ііололпмся богу за вего»— 
отв чаетъ Тпрссііі на яростныя угрозы ІІен оя; «вы 
убилп, Данап, убпли мудраго соловья музъ—чело-
в ка, НІІКОГО ивкогда не обпд ввіаго», говорится 
про несправедливую казнь Паламеда—слова, отпе-
совиыя впосл дствіи аоііііішами къ Сократу). Со-

блазнъ слова поволъ къ увлсчриію с п о р а м п (такъ 
пазыв. «агонами»), поводъ къ которымъ вводнтся 
Е. пногда довольно иеожпдавно (Феретъ въ «Алке-
стпдіі , Елеиа въ «Трояпігахъ» п др. толысо радп 
этпхъ споровъ и выведеиы на сцеиу); въ ііашііхъ 
глазахъ это скор о ведостатокъ, т мъ бол о при 
зачастую софіістпчсскоыъ характер высказывае-
мыхъ спорящпыіі соображеиііі (Ясоиъ уклопяется 
отъ долга благодарпостп своой спасіітолыіііц 
Меде указавіоиъ на то, что она спасла его изъ 
любвп, и что, сл доватсльно, ого вастоящая спасн-
тольыпца—А.фродііта); нодостатокъ вид лп зд сь п 
совромениіікіі поэта («адвокатскія словопренія»— 
Арпстофапъ), ио поздн е, прп все возрастав-
іпемъ звачевін краспор чія въ государствеввой 
и общоственной лчізпн, р чи Е., совм ш.авіііія 
паходчивость в уб дптпльность соображоній съ 
простотою ц. естрственностыо формы, прослылп 
крупиыыъ достоішстпомъ п доставилп Е. какъ 
«единствснному, ум вшему говоритьэ, славу луч-
шаго трагическаго поэта.—7) Е. н яіенщнны, 
ул{е начпвая съ совремоннпіі Е. древности,—воиз-
б лшая тема. Древпеаттпческая комодія любпла 
выставлять Е. жеиоиевавіістішкомъ (« осмО(|)оріи» 
Арпстофапа), мотпвируя эту черту его характера 
разііыыи сплотнями васчетъ его семойпой лиізіш. 
Фактъ тотъ, что въ трагедіи Е. эротпзму отпедена 
очевь круппая роль. He онъ ввелъ въ трагедію 
половую любовь—этотъ знаменателыіыіі для вс хъ 
поздв іішііхъ вреновъ починъ врпвадлолііітъ Uo-
фоклу въ его (поторліпіыхъ) трагодіяхъ tBHdMaB» 
п «КОЛХИДЯНІПІ». Ho у Софокла пзображепа любовь 
сама по ссб чистая, хотя п водущая къ вресту-
вленію—любовь Ппподаміп къ Пслоиу, Медеіі ісъ 
Ясову. Е., наоборотіі, любптъ изображать любовь 
въ ея тяжелыхъ, разрушитолыіыхъ проявл иіяхъ, 
любовь преступвую (замужней къ гостю—Сеенебея, 
мачехп къ пасынку—Фодра) н далш противоестс-
ственную (спстры къ брату—Эолъ, матери іп. сыпу^ 
Мелеагръ). А такъ какъ ииенво для іізобрал;евія 
подобныхъ аффектовъ было очень выгодно вос-
пользоваться «софіістіікой страстіи, то строгіе на 
этотъ счетъ современііикн Е. находвлп его траге-
діп соблазнительными, выведонныхъ имъ влюблен-
ныхъ лгенщннъ—безстыдніщаміі. Намъ но совс мъ 
легко объ этомъ суднть, такъ какъ пзо вг хъ сюда 
отііосящихся горопньвамъ сохранена только Федра, 
да п та въ облагорол;ониомъ вид (см. выше, § 1). 
Но еслп прііііомнііть, что тотъ же поэтъ былъ твор-
цомъ такпхъ пл пителыіыхъ ж нскихъ образовъ, 
какъ Алксстпда, Евадва, Мегара (в рпыя п любящія 
супруги), Полпксонп, Макарія п особонно Ифпгонія 
{Еолпкодушныяд вы). то упрокъ въліеновенавіістнп-
чоств прпдется врпзнать неоснователыіымъ. Про-
зрптолыіыо отзывы о ліеищішахъ вообще находятъ 
оправданіо въ обстаиовк , въ котороіі овп пропзно-
сятся (Ипполптомъ, напр., посл прпзванія нянн), 
и уравнов шнваются друпімп иочотпыми отзы-
ваші (въ ведавно возвращенномъ отрывк «Мола-
ііиппа Узнпца»).—8) Е. п ф п л о с о ф і я Другой 
уіірокъ, которыіі совреыевная Е. кріітпка ему 
нер дко д ластъ,—тотъ, что онъ слішпшнъ много 
ы ста. уд ляетъ фплософіп; его совремонвпкп (Ари-
стофапъ п др.) іірііпіісываліі это вліянію Со-
к р а т а (ср. ііитеросвую главу въ кнпг Ніщш о 
«ролгдепіп трагедіп»,!, 98, пер. подъ ред. . З лйн-
скаго). Протпвъ этого свид тельства псльзя вы-
ставлять сообраліовій хронолопіческпхъ пли ссы-
латься па отсутствіе у Е. сл довъ фплософіи 
Соіграта (Виламовііцъ): разиица въ 10 л тъ 
въ позднемъ возраст пеощутптельва, а вліявіо 
ВОЗЫОЛІНО u безъ заішствованія полол;іітслыіыхъ 



273 ЕВРИПИДЪ—ЕВРИСТИЧЕСКІЙ МЕТОДЪ. 274 

чертъ, которыя къ тому зко для Сократа пе ха-
рактеряы. Но песомн нио, что Соісратъ, какъ 
вдохповитель Е., пм лъ многихъ предшественнпковъ. 
Изъ нихъ yjKO древпі подм тпли Апаксагора, ко-
тораго Е: могъ знать лпчно: изъ ного, а равно п 
изъ знамонптаго сочпненія Гераклпта Ефесскаго, 
Е. заимствовалъ своп продставленія о ыірозданін и 
міровомъ стаііовлоніп. Свипмъ нравствениымъ 
субъоктпвпзмомъ н сісептпцішіомъ («гд жъ гр хъ, 
коль я его но сознаю?»—Эолъ) онъ, повпдпмому, 
обязанъ Протагору, свопмъ разліічоніе.мъ «прпроды» 
и «уложенія» (меасду прочпнъ онъ пм лъ см лость 
даж іінстптутъ рабства вывпстп изъ сулож нія», 
объявляя прпродное равеиство нс хъ людей въ со-
ЦІІІЛЫЮМЪ отношеніи)—ГІПІПІІО Элидскону. Вліяніе 
орфпзиа пли пи агорсіізма ыожпо усыотр ть въ 
высказываемыхъ пзр дка—и всегда очень робко— 
суиадоіііяхъ о загробноміь бытіп. Но, конечво, не 
мало сл дуетъ прнпнсать п собственнон умствен-
ной работ Е., который и самъ былъ одяннъ пзъ 
перодовыхъ людеіісвоей эпохп.—9) Т о х н и ч е с к і я 
и о в ш е с т в а Е. Съ пмоисмъ Е. связаны два ново-
введснія въ технпк построснія трагедіп, отно-
сящіяся къ ея началу и концу—прологъ къ зри-
т о л я м ъ п deus. ex machina. Прологъ самъ no 
себ , какъ предшествутщая выступленію хора 
часть трагедіи, возппкъ ещ у Эсхпла и былъ 
усовершенствованъ Софокломъ; у обонхъ опъ былъ 
дра.матііческіімъ, всо равно, состоялъ лп онъ нзъ 
монолога (молнтвы, паіір.), плп діалога, т.-е. онъ 
былъ вызванъ потребностями д йствія и пм лъ 
достаточную пспхолопіческую мотпвііровку. У 
Е. впервые произносящео прологъ лнцо выво-
дптся незавпспмо отъ потребностей д ііствія u 
обращается къ зрптелямъ, посвящая ііхъ въ пред-
поеылісп драмы. Прпчішу этого нововведснія сл -
дуетъ, в роятво, вид ть въ томъ, что Е., выступивъ 
третышъ въ ряду веліікпхъ трагиковъ п будучп 
поэтому вынулсденъ не разъ коронпымъ образоыъ 
пзм іілть предпосылки свонхъ трагедій на изв ст-
ныя улсе зрвтелямъ темы, счолъполезнымъ, во изб -
жаніо псдоразум ніГі, по возмолшости ясно сооб-
щать своп предпосылки зритолямъ, чтобы онп ыоглп 
легч 'сл дпть за ходоыъ д йствія, не прпвнося 
изъ трагедій предшествеиниковъ упраздненныхъ 
нмъ, Е., подробностеГі. Подъ d e u s ex m a c h i n a 
разум ется насіільственная развязіга трагедіп, днк-
туемая появлнющимся свышо («на машпн »—отсюда 
имя) боніествомъ. Ч мъ мотпвпру тся введеніо 
этого подраматпческаго элемонта? Во всякомъ 
случа —не невозможностыо для поэта дать есте-
ствепііыміі путямптребуомую uiieosri, развязку. Это 
доказываетъ, глазпыиъ образомъ, конецъ «Ифигеніп 
ТаврическоіЪ.Орсстъ съ сестрии, другомъ и кумп-
ромъ богішп с лп на корабль u уплыли; поэтъ 
могъ бы дать имъ попутный в теръ, и трагодія 
была бы кончеыа. Но н тъ, онъ допусісаетъ, что 
пхъ в тролъ опять прибиваетъ къ берегу; это 
даетъ возыожность царю скп скому снарядить по-
гоню, отъ которой его удернчіваетъ deus ex ma-
cliina—Аепна. Очевпдио, поэтъ дорожплъ этпмъ 
элсмснтомъ какъ таковымъ—и, в роятно, по двумъ 
пришшамъ: а) это былъ краспвыіі ІІ благогов йный 
фпналъ (нашъ «апо еозъ»), н б) онъ давалъ поэту 
возиоишость въ форм иророчества возв стпть 
такія вещп, которыя онъ счпталъ желательнымп съ 
ііатріотіічсскоіі ІІЛІІ другоіі точкн зр нія, ІІ ко-
торыхъ, т мъ пе мен о, нпкто изъ ліодей сказать 
не иогъ—10) В л і я н і е Е. Отвергпутый совреысп-
ноіі ему крптпкой, Е., т мъ ио меп е, уж пріі 
ЖІІЗІІП подчіиііілъ своелу вліянію а инскую моло-
дежь. Посл смерти его сласа все росла. Въ IV в. 

онъ былъ прнпятъ въ канопъ трехъ волпкпхъ траги-
ковъ, а въ III слылъ уже порвымъ среди нихъ, 
ч мъ и сл дуетъ объясннть сравпителыюе обплі 
того,что наыъ отъ него сохраннлось. Равнымъ обра-
зомъ п въ эпоху Возролдетя п особенио въ эпоху 
классішпзма Е. затноваетъ свопхъ предшоствепни-
ковъ: Расииъ испыталъ его вліяіііе сплыі е, ч мъ 
вліяніе Софокла, неговоря улсо о трудно доступномъ 
Эсхил . Переоц нка наступпла въ эпоху неогума-
низма: ЕИДЯ идеалъ элліпшзма въ прысрасноі/ ар-
МОІІІП н уравнов шенности, эта эпоха отрпцателино 
отиеслась къ надломлонности еврііііпдовыхъгероовъ 
'н отдала пальму перненстваСофоклу. Осулсдопіе Е. 
выразплось особенно ярко въ лекціяхъ о гречегкой 
литератур А. В. фонъ ІПлегеля, очепь вліятельныхъ 
въ XIX в. Исходя іізъ ііныхъ сообран;сніі"і, съ шшъ 
сошелся въ отрпцательномъ вердшп Фр. Ннцше, для 
котораго Е.—представитель разложенія мнеа. Въ на- ' 
стоящее время наблюдается реаісція въ пользу Е., глав-
пымъ вдохновптелемъ которой лвляется Вплаыовпцъ 
въ его тонкііхъанализахъ двухътрагедій Е. н худо-
лсественныхъ переводахъ н ісоторыхъ другпхъ. Изъ 
созданныхъ Е. образовъ особснпо ниівучііми ока-
залпсь два—Медея и Федра.—Лучшое изданіетекста: 
Murray (Оксфордъ, 1901 сл., съ краткимъ крп-
тпческішъ аппаратсмъ); съ н мсцкішъ коммен-
таріемъ—Weckleiu (Лпц., до 1913 г. 11 драмъ). 
Заы чат льны комментированныя изданія Wila-
mowitz'a—Гораклъ (Б., 1889, 2-е пзд. 1895) п 
ІІаполптъ (Б., 1891); его н моцісіе переводы 
7 драмъ Е. пнтересны далеко не для однпхъ только 
н мцсвъ. Отрывкп: пзв стныодо 1889 г.—у A Nauck, 
«Tragicorum graecorum fragmenta» (Лііц., 1889), 
м жду 1889 ii 1913 гг.—у Arnim, «Supplement.ura 
Euripideum» (Боннъ, 1913); спеціально о ново-
намденной Иисішил см. . З лшіскііі, «Ца-
рііца-прпслулшііца» («В стн. Евр.», 1909, іюль павг.). 
ІІолныГі стпхотворныи русскій пореводъ И. . Аниен-
скаго, съ обстоятельными вступительныыи статыімп 
(I т. СПБ., 1907; появленіе осталыіыхъ двухъ, 
задержанное смертью переводчпка, въ 1913 г. олиі̂  
далось вскор ); рядомъ съ нпмъ дерліптся переводі 
«М деи> п «Иішолпта» Мсрениіовсиаго. Выборка нзі 
огромноп лптературы объ Е.: D e c h a r m e , «Е. et 
I'espritdeson theatre» (II., 1893); N e s t l e , cE. dei 
Dichter der griechischen Aufklllrung-» (Штуттгартъ, 
1901, спец. o философіп E.I; M a s q u e r a y , «E. et 
ses idees» {П., 1908); H. S t e i g e r , «E.» (Лпц., 1912); 
o вліяніи E. на позди іішую п нов іііпую трагсдш 
все ещеполезна кнпгаРa t і n'a, «Etudes sur les tragi-
ques grecs» (т. I l l n IV, П., 18G6). . З ли скій. 

Бврппіілпг. (EupomXos) — сыпъ Тслсфа и 
Астіохп, состры Пріама, царствовавшій въ Мпсіи. 
Иесиотря на даіпіыіі его отцомъ Толе,фомъ Ахпллу 
об тъ никогда по выступать иротіівъ ахеПцсвъ, Е. 
прпшелъ на помощь троянамъ, уступая просьбамъ 
ыатерп, склоненной къ этому даромъ Пріама. За 
это его убилъ сыпъ Ахилла, Неоптолеыъ, т мъ 
самымъ чудеснымъ копьомъ, которымъ н когда 
Ахпллъ псц лилъ Телсфа. Это — сюліетъ трагодііі 
Софокла п Е., сцены пзъ котороіі былп напдсны 
въ 1912 г.въ Егппт (CM. Е. D i e h l , «Supplemcntum 
Sophoeleum», Боннъ, 1913). 

Е в р і і с т и ч е с к і й (отъ гроч. еиріз-лш — на-
холіу) м е х о д ъ прпы шіотся прп обученіп; онъ 
состоптъ въ тоыъ, что учопшса путемъ ряда во-
ііросовъ ііаводятъ иа р шоиіе проблемы, подле-
жащей разсмотр ііію. Этотъ методъ пріш нимъ во 
вс хъ случаяхъ, когда учитель им етъ въ впду н 
только выспроспть учсіиіка относителыіо затворжеп-
паго, по п возбудпть въ псмъ способпость ком-
бпнировать пзв стныя давиыя. Пе во вс хъ пред-
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ыетахъ Е. методъ прнм нлмъ съ одішаковымъ 
усп хомъ; въ предметахъ, требующнхъ по пренму-
ществу напряжснія пашітн, онъ мен е прпм нііыъ, 
ч мъ въ прсдметахъ, требующпхъ напряженія 
мыслп и дедукціп: такъ, ирп обучспіп математіік 
и логпк Е. методъ бол е прии нянъ, ч мъ прн 
изученіп, напр., географіп. Прп правильной п сп-
стематпчиоіі постаповк вопросовъ онъ можетъ 
развпть въ ученпк догадлпвость п сообразптель-
ность; при неуы лой постановк вопросовъ, на-
оборотъ, онъ развиваетъ въ учонпкахъ стремлепіе къ 
отв тамъ на-угадъ, къ догадкамъ, о которыхъ Бал-
двинъ справедлпво говорптъ, что он «безчестны». 

КврпСОеІІ (EupuaUeu;) —ВІіуКЪ ПорССЯ, ДВОЮ-
родный дядя Геракла, царь въ Арголид . Состоя 
на служб у Е., Герпклъ (см. Геркулосъ, § 2) со-
всршаотъ для исго рядъ подвпговъ. Посл сысртп 
Геракла Е. пресл дуетъ его потомковъ—геракліі-
довъ. Когда посл двіе паходятъ себ пріютъ въ 
Аттпк у осея, Е. пдетъ на Аттику воііною, но 
поб жденъ в убптъ въ пл ну. Сюжетъ трагедіп 
Еврпппда: «Геранлпды». 

Б и р п с о с і і і » (Ейрис&ё ;);) — сыпъ Гсраіілпда 
Аристодема, одного пзъ прсдводптолей дорянъ во 
время ихъ переселенія въ Пелопонпосъ. По Геро-
доту, спартапцы полагалп, что Лаконпка доста-
лась Аристодему, тогда какъ поэты, а за ііііми 
іі поздпіе псіоріікп говорятъ, что Аристодема уже 
пе было въ жішыхъ въ эпоху разд ленія Пелопон-
неса, п Лакошіка досталась двумъ его сыновышъ-
блпзпоцамъ, Е. и Проклу; первый былъ родоначаль-
нпкомъ старшей спартанскоіі династіп—Агіадовъ. 
В роятно, одпако, что производство Агіадовъ отъ 
Е. было поздті іиипмъ гепеалопічоскимъ вымысломъ, 
іім вшимъ ц лыо связать сиартапскія царскія дп-
настіп съ пломепнымъ героемъ—Горакломъ. 

Б в р п т ъ (Eypu-о;)—мііопчоскііі царь басно-
словнаго города Эхаліи, которыіі отождоствлялсл въ 
нсторііческос время съ разпыімп м стечками Гродіп. 
Е. соперпичалъ съ Аполлономъ въ искусств 
стр льбы пзъ лука, но былъ убитъ этпмъ богомъ 
(Гомеръ). По другимъ сказаніямъ, у Е. была дочь 
Іола, играющая роль въ сказаніяхъ о Гсракл (си. 
Геркулесъ, § 1в). Походъ Горакла на Е. былъ сю-
жетомъ эгшческоіі поэмы OlyaUat аіша:^ прпппсы-
ваемоіі Гомеру; отсюда Софоклъ заилствовалъ сю-
жетъ своихъ «Трахііпянокъ>. 

К в р і а л ъ : 1) сьінъ Офслі.та, одинъ изъ спут-
ппковъ Энся, пзв стііым самоотвсржомпою дружбою 
къ сверстнпку своому Нпзу (см. «Эиоііда»,ІХ,'і75 п 
сл д.); 2) унр плоніс въ западиоіі частп Сиракузъ 
(у Эшшолъ), господствовавшео падъ главными доро-
гами, соедііііявціиміі городъ съ централыіоіі частыо 
остроиа Сицпліи. 

Е в р о п а (Ейро)--()) — по Гомсру («Пліада», 
ХІТ, 321) дочь Фпппка, по обыкновеііиоп ре-
дакціп мн а дочь фишікііісііаго царя Агепора, 
сестра Кадыа. Зпвсъ явплся Е., іігравшой съ по-
другамп на берегу моря, въ впд б лаго быка п, 
похптпвъ ее, увезъ на о-въ Критъ, гд сочстался 
съ нсіо, прііііявъ впдъ прекраснаго ЮІІОІІІІІ. Отъ 
этого союза родплись Ыппосъ п Радавіапоъ. Впо-
сл дстиіп Е. вышла замужъ за Асторіона, царя 
Крпта, которыГі, умирая бозд тпымъ, оставилъ 
власть надъ островомъ сыновьямъ Е. отъ Зевса. 
Миоъ о Е., нссомн пио, посптъ сл дъ восточнаго 
зооморфпзла, подобпо сроднымъ съ нпмъ сказа-
ніямъ о Кадм іі Мішотавр . Кром Крпта, Е. по-
читалась въ пвахъ какъ туземпое бол;оство. Ге-
родотъ раціоналіізііруетъ сказані объ Е. и счптаетъ 
ее финикійской царской дочсрыо, похпщепноЯ 
крптскііми купцами. 

Европа—одна пзъ пяти частеіі св та. Она 
можетъ быть разсиатриваема какъ болыіюіі западііый 
п-овъ Азіп, съ которою ео иногда п соодпняіотъ въ 
одпнъ коптпнентъ — Евразію (Eurasia). Первопа-
чально грекп разум лн подъ Е. коптішентальную Грс-
дію, въ отлпчіе отъ Азіп, т.-о. острововъ Эгеііскаго м. 
п Іоппческаго побережья Малоіі Азін. Впосл дствіи 
названія «Азія» н «Е.» былп распространоны ва 
вс страны, лел;автія позадіі ііышеупомянутыхъ, 
прп чсмъ гранпца м жду атпми частями св та прн-
нималась въ глубокоп древности по р. Фазпсу 
(Ріопу), позже—по Танаису (Дону), п лпшь въ 
ХТІТІ ст. была отодвішута до Уральскаго хрсбта, 
гд ее проводятъ п въ настоящее время. Къ 10 отъ 
пего гранпцу проводятъ разпо, лпбо по р. Уралу, 
лпбо по Мугоджарскимъ высотамъ п р. Эмб до 
Каспія, наконецъ, no Обіцему Сырту п Ергсияыъ. 
Между Чернымъ п Каспіііскпыъ м. граііпцу прово-
дятъ по Маиычской ніізменііости. Соотв тственно 
устанопленію гранчцы пространство Е. колеблстся 
между 9250000 п 10330000 кв. км. Е. омывается 
на С—-Ледовптымъ ок., образующимъ большоіі за-
лпвъ — Б лоо м. п окружающіімъ о-ва Вайгачъ и 
Ыовую Землю, съ 3—Атлантіічсскимъ ок., обра-
зующимъ два глубоко вн дряющпхся бассеііпа: с -
всрный, состоящііі пзъ морей Н ыедкаго п Балтііі-
скаго, іі юлсныіі—Сррдпаеміюе море, продолніающееся 
чрезъ моря Эгсііскоо п Мраморнос въ Черпое u Азов-
ское. Сущсствовапіе этнхъ мореіі н образуемыхъ 
ІІМП залпвовъ обусловлпваотъ расчлеііенііость Е., 
которая въ этомъ отношеніп превосходптъ вс 
другія частп св та. 30% поверхности Е. црп-
ходится па п-ова (въАзіп—только 20%). Трп иап-
бол е крупныхъ u-ова Е. выдаются на 10: Ппрс-. 
нёЁскій, Апоііниіісіпіі п Балканскііі. На 3 пм ются 
п-ова СкандипавскіГі п ІОтландскіГі и, отд лпвііііііся 
геологпчески иодавно, о-въ В лпкобріітанія съ 
о-вомъ Ирландіей. С верн о—о-въ Исландія. Всого 
болыпе острововъ въ Средпземномъ мор (Сицилія, 
Сардііиія, Корснка, Критъ, Кипръ) п масса о-вовъ-
ЭгеіІскаго м.' ІІзъ п-ововъ п которые т сно связапы 
съ материкомъ свопми гориымп спстемамп (Апен-
нпнскііі п Балканскііі), другіе являютсяпріічлоніів-
шіімііся къ матерпку о-вами (Скандпнавскііі съ Фнн-
ляндіеп, Пііренепскій, Мороя, Крыыъ), Ііріісоодіі-
ІІПВШІІМІІСЯ лиіііь всл дствіе понплсснія уровня мори 
пли образованія связывающихъ ихъ съ ыатсрп-
комъ ппзменностеіі. Расчлопенность Е. выражаотся 
такл{е въ сплыюГі іізр занностіі побсреліья береговъ 
Греціі;, Далмаціи, Бріітаіііи, Норвогіи п др. Бсрога 
Е. разнятся по высот п характору, что за-
ВНСІІГЬ отъ разнообразія пхъ возраста и строепія, 
п отъ характсра д ятельности морскихъ п мате-
рпковыхъ водъ, то размывающихъ, то намываю-
ЩПХІ! побережье. Такъ, наіір., высокіе ю.-зап. 
берсга ІІталіи, вост. Испавів, юлиі. Крыыа н н -
которые другіе состоятъ изъ ряда слабо вогпу-
тыхъ бухтъ; плоскіо, лесчаные, намывные южвые 
берега Балтііісісаго м. (ДІруссіп), с в.-западпые— 
Адріатпческаго м.,южные—Фравціи (къ ЗотъРопы) 
ус яны лагунами u гафаып; аналогичныо б рёга иа 
СЗ Чсрпаго м. характеризуются лішанамп, а па 
СЗ Азовскаго м.—выдающіімпся въ моро косами. 
Берега Фпиляндіп окаймлсны граніітныміі шхе-
рамп. Скалпстое ііоберел;ье Норвегіи, часть берс-
говъ Шотландш, Ирландіи п Исландііі пзр зано 
глубошши фіордамп ледниноваго происхолідеыія. Для 
Вретани, с в.-заи. береговъ Йспаіііп ию.-западпыхі» 
Всліікобріітаііііі тіпіичііы бухты, образоваішыя 
ушедгапміі подъводур чііыміідоліінаші(ріасъ). Однп 
берегаразрушаются всл дствіе наступанія моря (въ 
Англіп, Германіп у Н мецкаго м., Голландіп п др.). 
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другіо нарастаютъ (части бер говъ Франціп, Россіи, 
Греціи, на С Адріатичоскаго м.). У бероговъ 
Швецін и Фннляндіп замт>чается ещо медленпоо 
в ковое поднятіе борсга.—Р е л ь е ф ъ Е. характери-
зуется преобладаніомъ нпзмеиностеп, отчастн со-
ставляющихъ продолженіо вслнкой континенталь-
ной ннзмепностп Азіи (Сибирской п Арало-Каспііі-
ской), отчастп образовавшнхся на м ст бывшнхъ 
внутрепнііхъ морей (напр., по теченію Дупая, Ио, 
Гароііпы п т. д.). Наоборотъ, плоскогорья весьма 
мало развпты (ихъ всего болыпо на Пир ней-
сісоімъ п-ов ), ч мъ Е. существопно отлпчается отъ, 
друпіхъ . контіінентоЕъ. Вс.л дствіе значитольнаго 
развптія нпзмешіостеіі общая средняя высота Е. 
падъ ур. моря (около 300 м.) является вдвое монь-
шеіі, ч мъ высота Азіп ллп Афрпки. Самая зам ча-
тсльная горная спстема Е.—Альпы; онасостоитъ пзъ 
н сколысихъ зонъ, нзъ конхъ средняя, сложенная изъ 
ігріісталлпческііхъ и бол с древнихъ горпыхъ породъ, 
является самою высоісою (до 4810 м.—Монбланъ). 
Образуя въ общемъ дугу, обращенную выпуклостыо 
къ С, Альпы прпмыкаютъ у одного конца къ Апсн-
піінамъ, а на другомъ пероходятъ отчастн въ гор-
ныя д пп зап. половпны Балканскаго п-ова (Дп-
нарскіе Альпы, ПІІІІДЪ). Подобную же форму 
им ютъ Карпаты. Другія горпыя спстемы отлпчаются 
бол е прямолпнешшімъ наиравлевіемъ, главиымъ 
образомъ, съ СЗ па 10В (Аионннны), плн съ СВ на 
103 (Сісандішавскія горы), р же—мерпдіональнымъ 
(Уралъ) нлп широтнымъ (Балканы). Образованіе 
рольефа Е. пропсходпло рядомъ посл доват ль-
ныхъ поднятій; изв стные участкіі слоевъ зем-
ной коры поднішалпсь складками, віідоизм пялись 
размытіемъ и, накоиецъ, разрушались всл дствіе 
образованія трещпнъ п опусканія отд льныхъ ча-
стей, тогда какъ другія частп продолжалп оста-
ваться въ впд отд льныхъ развалпнъ. Этотъ посл -
довательныіі процессъ пачался на краіінемъ СЗ, 
гд мы находимъ не.чногіе сл ды дровы йшпхъ 
складокъ гнейсовъ на о-вахъ Гебридскихъ (блпзъ 
ІІІотлаіідііі) іі Лофотскпхъ (блііз-ь с в. Норвегіп). За-
т мъ, въ конц сплуріГіскаго періода, образовались 
громадпыя складкіі въ паправленіп 103—СВ, на про-' 
странств отъ с в. Прландіп до с в. Норвегін; он 
состоятъ изъ гранптовъ п отчастіі силуріііскнхъ 
пластовъ. Спстема этихъ складокъ нспытала впо-
сл дствіи зиачіітелыіыя разрушенія; ыііогіе участісн 
ея. въ Ярландіи, Шотландііі, въ областп Н мец-
каго ыоря, опустіілись, п образовавшіяся такиыъ обра-
зомъ вііадппи были заполнспы плп моремъ (Н ыоц-
кймъ), плп- поздн іішіімп осадкамп. Остались только, 
въ значптелыюй степенп смытые и сглажспиыо, 
гориыіі массивъ Скандіінавіи, два небольшихъ гор-
ныхъ массива въ Шотландіи u н сколыю малыхъ 
въ Ирландіи. Между двумя шотландскпмп массп-
вамп отлозкплпсь камонноугольные пласты, благо-
даря которымъ въ пашо время зд сь развплась круп-
ная промышленность. Южп е—въ юлсн. Шотландіп, 
южи. Аіігліи, Бельгіп, Бретани ц части Норландіи, 
средн. Фрапціи, въ Вогезахъ, Піварцвальд , ІІриреГін-
сііііхі» горахъ, Гард , Богемсігомъ массіів ,Португа-
ліо п зиачптельной частп зап. Испаніи—встр чаюіся 
остатки дпугихъ дрепнпхъ горъ, складісп которыхъ 
пИ ли на 3 преобладающе с в.-вост. паправлоніе, 
паВ—с в.-западное. Этп складип ВОЗНІПІЛІІ въ камоп-
ноуголыіын періодъ. Подвергішісь, въ разлпчпыхъ 
свопхъ участкахъ, мощнымъ сдвпгамъ, опускапіямъ, 
разруиіопію, этаспстема продставляетсятепорьтакжс 
ліппь въ ііомногпхъ свопхъ остаткахъ, утратіівшпхъ 
большой частыо вп шпій хараитеръ складчатоотп ІІ 
являющнхся въ впд невысокихъ (не выше 900— 
1000 м.) сглажеппыхъ массіівовъ, образованныхъ 

пзъ древнихъ кристаллнческихъ или палеозойсквхъ 
горныхъ породъ. Накодецъ, на Ю л ІОВ отъ этихъ 
горъ средней Е. возвышаются нов іішія складчатыя 
горы, образовавшіяся въ конц третпчной эпохи и 
ыодпятыя сііламв, д йствовавшіімп преимущественно 
съ Ю, при чемъ распространевіо этихъ складокъ до 
іізв стпоіі стеиени опр д лялось распред левіемъ бо-
л е др внихъ массивовъ; такъ, ва С распространепію 
складокъ Альповъ былъ положенъ пред лъ масснвамн 
Шварцвальда іі Богеміп. Лпнію развнтія этой пов й-
шей складчатостп можно просл дить 'oib велпкихъ 
горвыхъ спстемъ Азіи, черезъ Кавказъ п южн. Крымъ, 
къ Балканамъ u дал по Транспльванскіімъ го-
рамъ, Карпатамъ п Альпамъ. Другая азіатская ли-
нія поднятіп идетъ изъ Малой Азіи п Сиріп, пере-
ходптъ на о-въ Кригь, заворачпвастъ въ матери-
ковую Грецію п продолжается по зап. окравн 
Балканскаго п-ова(Динарска.я в твь) до соедііненія 
съ вост. отрогамн Альповъ. Съ другой стороны, отъ 
зап. конца Альповъ къ Тарентскому зал. пдетъ лн-
нія Апенвпновъ, пероходящал зат мъ на Свцилію н 
въ с в. Афрпку (Атласъ), откуда она опять завора-
чнваотъ на Пнренейскііі и-овъ и обрисовывается 
тамъ въ ц пп Сьерры-Нсвады. Пиреиеи также от-
посятся къ этоп нов ПшеіІ эпох горообразованія, 
которой обязапы, такпмъ образомъ, свопмъ про-
псхожденіемъ вс бол е высокіе горвые кряжп Е., 
сохранпвшіо иапбол е свою складчатость, ц ль-
ность, непрерывность, напбол е характерные по 
своему рельефу. Диісііі, высокогорный ландшафтъ 
А.льповъ ВОЗІІІІКЪ благодаря д ятельностп льдовъ лед-
ішковаго періода. Процпссъ горообразованія въ Е. 
не закончнлся и no настоящее врсмя; на это указы-
ваютъ землетрясенія п вулкаиическія пзворжснія въ 
ІОЖІІОГІ горноіі Е. ВъІІталііі д нствуютъ вулканы Ве-
зувій (1200 м. выс), Этпа (3313 м.) н п околько на 
Лішарскихъ о-вахъ; въ Греціп—па о-в Санторин . 
Рядъ потухшпхъ вулкановъ—въ Пталіи u Франціи, 
грязевые вулкацы—въ Спцилін, сольфатары, теилы 
кліочп пт. д. Н а с вер вулканическая д ятельиость 
развпта ліішьпао-в ІІсландіп. Вост. Е.отлпчается 
меныіівмъ разпообразіемъ рольефа; обпіпрныА $а.в-
впиы ыежду Ураломъ, южн. Крымомъ и Кариатами 
слоліены, главнымъ образонт,, ІІЗЪ горіізонтальныхъ 
пли слабо изогпутыхъ пластовъ. 11 зд сь, однако, че-
родуются области бол нішіениыя съ бол о возвы-
шеііпыміі. Посл дшя (до 300—350 м. выс.) отчастп 
прішыкаютъ къ Уралу п Карпатамъ, отчастп тянутся 
по Европеііской Россіи съ С на 10, какъ Приволж-
ская л Средворусская возвышенностп; посл д-
няя даетъ в твыіа 3, закаичіівающуюся наЮтланд-
скомъ п-ов . Равннны Европеііскоіі Россіп и С в. 
Гсрмаіііп ус яны, кром того, поболышіміі воз-
ВЫШОННОСТЯШІ, гряданп холмовъ, углублепіямн и 
лолсбіпіамн, съ озерами п р ками; это—результатъ 
д ятельностп р къ п въ особенностп льда ледпіпсоваго 
періода. Этотъ ледъ, въ впд сплошпого поирова, 
охватывалъзначіітелыіую часть Европеііскоіі Россіи, 
спускаясьсъ Фпнляндіп п Олонеціснхъ возвышенно-
стсіі п разнося по всеіі вост. равиші фииляндскіе 
валуны, валупііыя глпны п uociui, располагавшіеся 
бол о нли мен е толстымъ сплошнымъ слоемъ, какъ 
іюддоняая ыореиа, а ы стамп пагромождавшіеся хол-
мообразпо въ вид окраііпііыхъ ыореиъ. На большей 
части протяліенія Е. ыы встр чаеиъ слоп осадковъ 
ир сііоводнаго, лоднііііоваго нлп наземнаго н аоло-
ваго образованія, покрытыхъ бол с пли меп е тол-
стымъ растительнымъ слоемъ, л спого, степного 
плн болотнаго пропсхождонія.—0 р о ш е н і е Е. въ 
высшеіі стеііеііи обпльнос. Можду озерами молшо 
разлнчпть два главныхъ типа—озсра раішпнпыіі п 
горныя, п дв главпыхъ областп распространевія— 
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с верную п южную (прпальпіііскую). С в. группа 
озеръ, главнымъ образомъ ле^нпііоваго происхожде-
ніл,' сосродоточена преимущсствонно ыелиу Б лымъ 
нБалтііІсіспыъморяіііі, особенііовъФіінляндііі,зат інъ 
въ Олонсцісоіі, Новгородскоі1,ПсковсісоГі, Тверскоіі, 
Витебскоіі, Виленскоіі, Сувалііской губ., п дал е въ 
пред лахъ Пруссіи (Baltische Seeplatte), въ Шве-
ціи (оз. Венеръ, Веттеръ, Меларъ п др.), Шотлан-
діи п Ирландіп. Самоо круппое озеро Е.—Ладояс-
ское (18120 кв. км.). Мелкія озора этой груішы 
постепеппо пррвращаются въ болота ц іісчезаютъ. 
Альпіііскія озера расиоложепы препмуідественно у 
с в. и южп. подошвъ Альповъ, также внутри Аль-
піііскоіі области. Напболыиео изъ нпхъ—Женов-
ское (582 кв. км.). Происхождепіе пхъ стоитъ въ 
связп съ образованіемъ складокъ (долппъ), отчастп 
также съ д ятольностью бывшпхъ леднпковъ, про-
валами u т. д. Отд льныя озера встр чаются 
таіш въ Венгріа, Италіп (кратерныя) п другихъ 
м стностяхъ. Соленыя озсра — въ Крым; (Пс-
рскопскія) и Пріікаспійской нпзменностіі. Р ки 
Ё. пе особепно крушш, только Волга превышаотъ 
по длпн 3000 км.; Дунай п Дп пръ им ютъ бол о 
2000 км., Донъ, Псчора, Уралъ—бол е 1500 KM., a 
С в. Двина съ Сухоноіі, Рсііпъ, Эльба, Впсла, 
Дп стръ—бол е 1000 км. Главнымп водоразд лами 
Е. служатъ: с в. часть Среднерусской возвыіпен-
ностп, гд берутъ началоВолгаДн пръ. Заа. Двина, 
верховья С в. Двины, п Алыіы, съ которыхъ текутъ 
РеГшъ, Рона, Дунай (Пннъ) и По. Р кп Вост. Е. 
(Россііі п с в. Германіи) пптаются, главпымъ обра-
зомъ, весенними талыми водамп, а таклс л тнпмп 
долідямп; главный разлнвъ у ипхъ вессннііі. Р кп 
Зап. Е., наоборотъ, пптаются осеннпмп ІІ зпмнпмп 
дождяміі, а и которыя—и таяніомъ сн говъ въ го-
рахъ, всл дствіе чого разлпвы зд сь бываютъчащо 
зпмою іі лІЬтомъ. Р кп южи. Е. вздуваются зіімою. 
Прп свопхъ устьяхъ р ки Е. образуютъ дельты 
(Волга, Дунаи, По, Рона, Рейнъ), плп лпманы 
(Ди пръ, Дн стръ), ПЛІІ кончаются расішіроніямп, 
которыя, если оші глубокп п доступны морскимъ 
пріілпвамъ, представляютъ удобныя гаванп (Лондонъ 
на Темз , Гаыбургъ на Эльб , Бременъ на Ве-
зер п др.). Вообще р ки Е., выходя въ рав-
нпны, являются удобными путямп сообщеиія, ко-
торые ііскусственно улучшепы п сосдии иы ка-
наламп. Такпмъ образомъ совдпняютъ. между со-
бою отдаленныя моря: КаспіГіское — съ Балтіи-
скпмъ п Б лымъ, Черное — съ Балтіііскпмъ п 
Н мецкпмъ, Н мецкое — съ Средпземыынъ, Сре-
днземио — съ Атлаіітііческішъ океапомъ. — Клп-
матъ Е. отличаотся ум ревпостью, отсутствісмъ 
р зкпхъ краііностей жара н холода п достаточною 
влажпостыо. Это обусловлпвается: 1) характеромъ 
зап. бсреговъ, дающимъ Гольфштрому возможность 
омывать побережьо Е. до С в. Ледовптаги окоапа; 
2) прсобладапіемъ юго-зап. п зац. в тровъ, при-
ІІОСЯІЩІХЪ влагу u тепло, далеіш на В, сод ііствуя 
ум ренноіі t 0 іі увсліпіопію влажпостп. Въ Е. можпо 
различпть трп клііматіічоскпхъ областп: а) юлаіую 
или средпзомпоморскую, обііпмающуіо болыііую 
часть ІІспаиіц, Провапсъ до 44° с. ш., Италію, 
Валканскій п-овъ къ 10 отъ Балканъ п вс о-ва 
Средпзсмпаго м. Зд сь средняя годовая t 0 не спу-
скаотсл піпке 12и, что завнснтъ отчасти отъ ши-
роты, no, главнос, отъ защпты съ С горамп п 
отъ шіірокаго доступа моря (Сродпзеынаго), кото-
рое, будучп отд лсно отъ Атлантнческаго оксаиа 
порогомъ (передъ Гибралт. проливомъ), пм етъ въ 
глубин постоянную 1° не нижо + 12°. Осадкп въ 
этой об.іастп падаютъ въ ум ренномъ количеств 
(G00—1100 мм. въ годъ), больше—зпмою, осеныо п 

воспою; л томъ опи р дкп, или отсутствуіотъ, 
Ь) Вторая клпмат. область (окоапііческая) обни-
мастъ краіінюіо зап. Е., отъ Норвогіп до Пор-
тугаліп, расширяясь па Б до Эльбы н В пы. Сред-
БЯИ t 0 года зд сь колеблется можду 15° на 10 п 3° 
па G. Зпыа, сравпитслыіо, теплая, л то ум ренное. 
годовая амшштуда колебапііі t 0 невелика. Осадки 
падаютъ во вс вромена года (бол е—осеныо) п 
обпльно; особснпо ДОИІДЛПВЫ нав трянныо зап. бе-
рога Сиандпиавіи, Шотландіп, Ирландіп, Англіи. 
Ч мъ дал е на В, т мъ клннатъ стаповится 
бол е контпнонталыіыыъ, съ бол е р зкнмн колеба-
ніямп между t c зпмы п л та, пріі ченъ л то вообщ 
жарче, а зпма холодн е; зпмою выпадаетъ сн гъ, 
который обыкновенно доржптся долго птастъ толысо 
вті март п ацр л . Р кп ІІ озера въ вост. областіі за-
мерзпютъна4—5м сяцсвъ. Колпчествоосадковъ ум -
ренное, не прсвышающее 6и0 MM. ІІ умсньшающееся 
на 10 u ІОВ до 300,200 и мон е, всл дствіо чего 
зд сь можно разлпчать с в. ПЛІІ прпбалтіііскую 
облаеть отъ южной припонтіііско-каспіГіской: по-
сл дняя, особенно на ІОВ, отлпчается частыми вост. 
в трамп, л томъ прішосяіцііміі засуху. Наконецъ, 
на краіінемъ С можно выд лпть субарктическую 
область, съ продоллііітслышй зпмоіі, коротісіімъ, про-
хладнымъ л томъ и малымъ колпчествомъ осадковъ. 
Въ горахъ климатъ выказываетъ свои особешюсти, 
прп чемъ юл;ные п с в., а также зап. п вост. пхъ 
склоны нер дко разпятся между собою по количеству 
осадковъ п т. п.—Характеръ р а с т и т е л ь и о с т и u 
ж п в о т н а г о м і р а Е. опред ляется ея геологиче-
сі эн іісторіеГі (особснпо въ ледниковомъ період ), a 
такліе своііетвамп поверхіюстп, почвы, клнмата и, 
накоііедъ,вм шательствомъ чслов ка. Изъ растіггель-
пыхъ формацій тупдры встр чаются ТОЛЫІО на край-
немъ С, хвоііные л са развпты въ с в.-вост. Е., 
лііственные заннмалп н когда всю среднюю Е., но 
на 3 сохранііліісь ліішь немногимп о-вамп и на 
горахъ, тогда какъ на В образуютъ еще доволыю 
шпрокую полосу, пропикая, вдольр къи отд льнымп 
о-вами, п въ бол с юлиіую область степой. Степп раз-
впты въ вост. Е., гд къ Каспійскому м. он псре-
ходятъ въ посчапыя п солончаковыя пустыни. Ра-
стительность юлш. Е. характерпзустся в чпозе-
леиыми дсревьяміі п кустарникамп: лавры, мпрты, 
олеандры, шшііі, кіиіарпсы, фішиковыя пальмы, 
пробковыіі дубъ, МІІСЛІІМЫ, лпмоны, апелі.спны, поме-
рапцы, смоквы, ііерсшси, фисташкн, ыпндаль н др., 
также кактусы п агавы, вывезенныя изъ Ам рики. 
На крайііемъ іог разводятся сахарныіі тростникъ п 
хлопчатнпкъ. Средняя Е. по характеру раститоль-
ностп д лптся иа дв зоны: юлш. п с в. Для 
первоіі характерспъ букъ (вост. грапііца котораго 
проходптъ отъ Хрпстіаніи къ Крыму); зд сь разво-
дятся впноградъ, и жпыо фрукты, пшешща, куку-
руза; посл дпія зам ияются въ с в. зоіі рожью, 
ячменсиъ, овсомъ, также лыюмъ, копоплом, гре-
чпхой п разнымп овощаніі. Накоігоцъ, въ самую 
с верную арктпческую зопу прошікаютъ только 
ячмонь, овёсъ и картофсль, а пзъ деревьсвъ—ель, 
сосна u берсза.—Жпвотный м і р ъ Е. no выказы-
ваетъ особо характерпыхъ чертъ и входптъ въ пре-
д лы такъ назыв, ііалеарктическоіі областіі. Въ 
юлш. Е. встр чаются дикобразъ, лань, шакалъ, въ 
горахъ Сардиніи и Гроціп—муфлопъ (Ovis musimon); 
пзъ домашнпхъ ЛІПВОТПЫХЪ зд сь разводятся бол о 
овцы, козы, ослы п мулы; въ с в. Иіаліи п южн. 
Франціи развпто шолководсіво. Изъ дпкихъ жпвот-
пыхъ въ срсднеГі Е. сохраипліісь лпшь нснпогіо круп-
пыв впды; благородпыіі олонь, зубръ, бобръ, кабанъ 
почтп истреблеыы: медв дь, рысь, волкъ своііствешіы 
почтіі только вост. Е.; въ Альпахъ ещо встр чаются 
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сэ 'на, горный козелъ, сурокъ. Домашнія животныя 
и.рушшй рогатый сісотъ, лоиіади, овцы, сшшыі) разво-
дятся во многнхъ ц нныхъ породахъ. Ыа ІОВ, въ За-
волжской стеііп, еш,псохрапііліісьсаі1гаіітушканчііі;и. 
Въ с в. л сіюй полос ещ водптсл лось, с в. олень, 
козуля,россомаха, авъполос тупдры u по берегамъ 
Ледовптаго морл—б лый медв дь, песецъ, моржъ, 
тюлеии и. какъ домашнее животію , с в. олень.— 
0 н а с е л е н і и Е. въ аіітропологпческомъ u этно-
графическомъ отнбш ніи см. ниж . По в ропспов -
данію въ Е. ок. 45°/" католпковъ, 2В0/о православныхъ, 
ок. 24% протестантовъ, 20/о мусульманъ^0/» евреевъ. 
Средняя плотпость ііаселепіл Е.—45 жит. па 1 кв. 
км.; папбольшая плотность въ Бсльгіп (252,0), Гол-
лаидіп (145,7), Англіп (124,5), въ Нпжпе-Ройископ 
низмонности, ві (іо.-вост. Германіи (по' средноіі 
Эльб , по Заал и ворхнему Одору) п въ нпзмен-
ностп р. По, иііпмеііыііая—въ Ыорвогііі(7,6), Швоціи 
(12,3), Россіп (25,П). Въ средішіі Е., Италіп іі Англіп 
процептъ городского насслопіи очопьвеликъ и про-
доллсаетъ быстро расти пасчстъсельскаго населенія. 
Увелнченіе иаселенія yato съ XVI ст. стало побу-
ждать овропейскоо населеше къ эмпграціп, которая 
направіілась во вс частп св та. Въ течешеодного 
XIX ст. выселплось іыъ Е. бол е 16 міілл.,проіілу-
щоствоііпо въ Аиерпку ІІ Австралію. Е.—главный 
очагъ челов ческой иультуры, псрноначальному раз-
вптію котороп способствовало зд сь совм щепіе 
благопріятныхъ географическпхъ уеловііі съ высо-
кимъ псііхпческіімъ уровппмъ заселіівшпхъ ее на-
родовъ аріііской расы. Псреіідя нзъ Передней Азіп 
въ Е., культура челов чоства стала развпваться 
ирп новоіі обстаповк , перегала ітстадін «р чноіЬ 
(связанной съ большііми р каки—Иіілонъ, п др.) 
въ «морскую», а впосл дствіп въ «оісеаннческуюі. 
Въ ПОЛІІТІІЧРСКОМЪ ОТНОШРІІІІІ Е. распадастся (до 
посл днеіі балканскоіі войны 1913 г.) на сл дую-
щія государства: 

Г О С У Д А Р С Т В А : 

Россія ^съ ФпиллпдісГі) 
Ггрм ІІІІЛ 
Авгтр -Венгрія , . . 
Воликибритаиія . . • 
Фршіди 
Ііта.ііа 
Ии. ація 
Бв.гыія 
Руиыиія 
Турііія 
Гол-іан.ця 
Шіеція 
Піфтуга-іія (съ о-вамп) 
Во іг >і>іа 
lllucuaapia 
Ссрііія ; 
Даціп (съ Ис.іаидісіі) . 
Греція 
Иорвегія 
Крнтт. 
Ліиксембурп 
Чирнигорія . . • . . 
Моаако . . • . . . . 
О-въ азосъ . . . . 
Cau'i.-iMapuuo . . . . 
Лнхт пиітевиъ . . . . 
Аидорра 

Всего . 

Площ. въ 
кв. км. 

53774.И 
647Я28 
67В (ІВ2 
318243 
ЪЗвШ 
2Мі Ь82 
501 Ыі2 

2!М;.Г) 
131ЗйЗ 
ИИІ 4 7 

40829 
М7 8В4 

32 676 

41324 
4«3U3 

145ІЬЗ 
64В57 

322 903 
8B1B 
2586 
9080 

1,5 
393 

61 
159 
452 

9 808809,5 

Иасел ии1 

въ тыс. 
(къ 1912г.) 

133 879 
Ы 92 1 
61390 
46 945 
391ііі2 
34 687 
111689 

7424 
7070 
6130 
6945 
5522 
6423 
4329 
3766 
2912 
2860 
2632 
2358 

344 
260 
260 

19 
12 
11 
10 

5 

447 299 

Жвт. на 
1 кв. км. 

26,0 
118.6 

76,0 
124,6 

73,8 
121,0 
38,8 

252,0 
63,0 
36,2 

145,7 
12,3 
58,5 
42,0 
91,1 
60,3 
19,7 
40,7 

7.6 
39,8 
95,0 
27,5 

1278,0 
30,9 

176,0 
60,0 
11,6 

45,2 

CM.: R e e l US, «Nouvelle Geograpliie juniverselle» 
(T. I—V; П., 1880—85; нм ется русск. переводъ); 
K i r c h h o f f , «Lllnderknnde von Euroua» (Лпц., 
1887—1907); P a r t s c h , cMitteleuropa» (Гота, 1904); 

P h i l i p p s o n, «Europas (Лпц., 1906, пм етсярусск. 
ішреводъ, СПБ.); H e t t n e r , «iGrtlndzUge der 
Lilnderkunde», т. I, «Europa» (Лпц., 1907). V 

E. въ э т n o r p a ф ii ч e c K o м ъ п a н т p o п o л o r n-
ч е с к о м ъ о т н о ш е н і я х ъ . Современное паселе-
ніе Е. есть продуктъ см шенія мнопіхъ расъ, кото-
рыя, благодаря географііческимъ услоиіямъ, облог-
чающимъ взаимныя сиошенія, образовал» н сколько 
группъ, говорящихъ на рааличныхъ языісахъ п вхо-
длщнхъ въ составъ различыыхі) націй. Вм ст 
,съ непрестанныміі воинамп п д ятельнымп торго-
выми сношеніямп, пероселспія народовъ Е. njions-
вслп такос см шепіе расъ п таиое множоство по-
сл довательныхъ перем нъ въ ихъ нравахъ, обы-
чаяхъ и языкахъ, что, несмотря на множество 
трудовъ по этому вопросу, но легко разобраться въ 
хаос европепской этногоіііп. Можно, однако, уста-
новііть, въ общпхъ чортахъ, каісово было нассленіе 
въ Е. съ самаго перваго появлонія челов ка на 
земноыъ шар (см. Д о п с т о р і і ч е с к а я э п о х а , 
Д о и с т о р и ч е с к і Я ч е л о в къ, В р о н з о в ы й 
в къ, Ж.ел зныі і в къ), п какія этвическія 
группы см пяли одніі другую въ протоисторпческія 
п историчссіая времена; ыожно пріібліізіітельно на-
Л ТІІТЬ составиыя ЧІІСТП совремепиыхъ этническпхъ 
группъ п довольно точно обозпачііть ирпнадлслі-
ноеть посл днііхъ ісъ той плп другоп лшігвнстііче-
ской семь . Что касается доисторпчесігои эпохп, то 
ирп теи решн мъ состояніп науки нельзя опред -
лнть, на какомъ язык цлп на какихъ языкахъ въ 
то время говорпли жителп Е. Трудно такж сказать, 
какимъ народностямъ, пзв стнымъ іісторичесісп, над-
лежятъпрііпіісать«состояніяціівцліізаціііл, нзв стныя 
подъ именемъ бронзоваго п жел зпаго в ка. Боль-
шпнство всторпковъ u лингвпстовъ прлзнавалп, до 
посл дняго временп, лпгуровъ, ислазговъ, иберовъ,-

ракіііцевъ п, мол;етъ-быть: турсовъ (сардпііцсвъ) и 
эсісаріііцевъ (предковъ тепорешнихъ басковъ), обя-
тавишхъ на юг Е., древы іішпми изъ насельнпковъ 
нашего контипента, изв стныхъ по письненпымъ дан-
нымъ псторіи. Предполагалось, что вс они говорііли 
на не-европеіісісііхъязыкахъ, п что они былп поко-
рены около двадцатп в ковъдоР. Хр. (по Д'Арбуа 
де Жюбенвплю) новопрпшельцамп, такъ иазыв. 
а р і і і ц а м н . Но кто былн этп аріііцы? На этотъ 
вопросъ ннкогда пе было дапо удовлетворптсльнаго 
отв та. Весьма авторитетііые учепые прошлаго сто-
л тія (Поттъ, Грпммъ, Максъ Ыюллсръ п др.) утв.зр-
лсдалп нетолько существоваиіо первнчнаго аріВскаго 
яз., отъ котораго произошлп почти вс нын шніе 
свропеііскіе языкп (что весьма в роятно), но таіше 
и «аііігіскоіі расы», возпііишси гд -то въ Азін. Одна 
часть этой расы ііереселилась въ Ипдію н Порсію, 
а другая направіілась въ Е. Съсамаго появлепія ги-
іютезы предъявлепы былп противъ пея в скія возра-
ш нія со стороны языков довъ (Латамъ, іа55), этно-
графовъ (Омаліусъ д'Аллуа), аитроиологовъ (Брока, 
1864); но лигаь съ 1880 г.'возиіікла сильная реакція 
протнвъ мысліі объ азіатсісомъ пропсхоладеніи арііі-
цевъ. Гипотеза Пеше п Пенііп, иоддержанпая Аммо-
номъ, Ляпужемъ u Впльзеромъ, объ отои;ествленіи 
аріііскоіі расы съ б локурой плп нордіііскоЯ (си. 
пііліе), отольліе голословна,какъп гипотезаопріібытіп 
аріііцовъ пзъ Азіи. Посл днія работы Оскара Шра-
дера іі Гирта (Hirt) показали, что объ аріАской рас 
нс молсетъ быть п р чп, а позволіітольно лишь гово-
рпть о лішгвіістическоГі семь языковъ п, пол(алуіі,о 
первобытноіі аріііскоіі цішіілпзацііі, предшествовав-
шеіі тому момеиту, когда разлпчные аріискіе говоры 
выд лплись пзъ общаго родоначальнаго языка. Эта ци-
вплнзація, въ томъ вид , въ каісомъ возсоздаетъ ео 
Шрад ръ, значіітельно походіітъ на цивнліізацію нео-
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литическаго п ріода (см. Дсшсторическая эпоха). 
Ыичто не доказыва тъ, однако, чтобы нарбдностп, 
говорившія на н -арійскпхъ языкахъ, не моглп обла-
дать такой же цнвпліізаціеіі, развившейся у нихъ 
самостоятельно; иоэтоиу безполезно пскать «центръ» 
распространенія культуры. Вопросъ ыозкетъ только 
ставпться отпосіітелыіо «центра» арійскаго пра-
языка,егоіші;тотеперьнеііщетъвъАзіи,іі споръпдетъ 
лншь о томъ, гд находіілся онъ въ Е. Латаыъ пои -
щалъ его въ южн. іілп ю.-вост. Россіп, П нкъ—въ 
Скандпнавіи; другіе учоные указываютъ промежуточ-
ные пуниты можду этіши краііннміі пред ламп. Во 
всякомъслуча , сарійскііі вопросъ» можно считать те-
перь сданнымъвъ архнвъ; отън го осталось лпшьодно 
научное заключепі , а ІІМСННО, что въ эпоху, блпз-
кую къ иеолптичоской, зкптелп Е. превратилпсь въ 
аріГщевъ, т.-е. пндо-евроиейцовъ (пліі, какъ гово-
рятъ, н мецкіе учсные, въ ішдо-герианцевъ), безъ 
сущсствеинаго пзм нонія фпзическаго ихъ тппа ц, 
в роятно, ихъ цішплпзаціп. Историческія уиазанія 
относительно европейцвііхъ вародовъ не восходятъ 
для побережья Среднзешшго моря дальше IX ст. до 
Р. Хр., а для остальной Е. начннаются ЛІШІЬ со II 
или i l l ст. до нашен эры; но данпыя дсисторической 
археологіи указываютъ ва значптельное двпженіе 
вародовт. въ X плп XI ст. до Р. Хр. Дорійцы п 

ессалійцы прошікли къ этому вррменп въ Грсцію, 
отт снпвъ тузсмное паселеніе (ахеііцевъ) къ бере-
гамъ Малоіі Азін. Къ тому же временп часть пелаз-
говъ^ (тиррпнцы) двпнулась въ Средшою Пталію, 
гд и образовала націю этрусковъ. Эта нація 
отт снпла на 10 уыбро-латііновъ нли и т а л і о-
т о в ъ, которые, въ свою очередь, отбросіілп въ Сп-
цплііо с п к у л о в ъ (в твь лпгуровъ). Вскор посл ' 
того мы ВІІДІШЪ п л л и р о в ъ и в е н е т о в ъ в ъ 
зап. частп' Балканскаго u-ова п р а к і u ц е в ъ въ 
воеточноіі. Около ТІ в. до Р. Хр. центральвая Е. 
была занята к е л ь т а ы и, первоначальная ро-
дпна которыхъ была въ южн. Германіи, между 
верхнпші доліпіаміі Рейна п Дуная. Оттуда кельты 
двішулись ва 3 въ Галлію п Англію и на В въ 
Йталію, Балкаискііі п-овъ п Ыалую Азію. Около 
X ст. до Р. Хр. с к п ы, долго жпвшіе на 10 
нын шней Россіп, дошліі до средняго теченія Ду-
ная. Посл поісороыія заальпійскоіі , Е. рпыля-
намп келыы, пбер.ы, пталіоты п проч. прцшіли 
латшіскііі яз. Періодъ со II до VI ст. no Р. Хр. 
являстся эпохой свслпкаго пероселенія иародовъ». 
Въ этоыъ період с л а в я н е, прародина которыхъ 
была, в роятно, мелсду Кариатаміі п ВІІСЛОІІ, разлп-
ваются по вс мъ паправлевіямі.: къ Балтійскому м., 
за Эльбу, въ бассейнъ Дувая и дальше на 10, на 
БалканскШ п-овъ. Это двпженіо повлокло за собой 
персдвпженіе герыанц въ, которыезахватили юго-
востокъ Англіи (см. Англосаксонская раса, II, 758). 
Больгію, с в.-вост. Францію, ІІІвсіІдарію п Эльзасъ 
(алеманы). южн. Германію (баювары) и распро-
страіпіліісь дажо за Альпы (лангобарды). Кельты, 
въ свою очередь, все бол е п бол е отт сняліі пбе-
ровъ на 103 Фраиціп п въ Испанію; птало-кельты 
иостепеішо иоглотнли остатокъ этруслсовъ и ліігу-
ровъ. Къ ісопцу этой эпохп вторженіе гуниовъ (V ст.), 
аваровъ (Y1 ст.) н др. родствсішыхъ иыъ племспъ, 
опять пропзводптъ смуту въ Е., надвигается до рав-
нинъ ІПампаіііі, а зат мъ, отступая иазадъ, разр заетъ 
славяпъ на дв групиы: с вервую п южную, и ос -
даетъ на веіігерсіиіхъ равнннахъ, часть которыхъ 
была завята уже за іі сколько в ковъ передъ т ыъ 
дакамп. Почти одноврем пно болгары продвннулись 
на оба берега Дуная. Посл VI ст. пропсходятъ 
иовсем стно въ Е. мон е общія, но стольжесуще-
ственныя этническія передвиженія. Въ IX и X ст. 

вторглнсь въ с в.-зап. Россію варягп. Въ IX ст. 
угры, т снпмые въ южн. Россіп иечон гами п полов-
цамп, перошли чорезъ Карпаты п водворплпсь въ 
доліш Тейсы. Въ IX н X ст. нормаиы илп иорт-
ыаны (датчано илн скандинавы) водворяются въ 
с верноіі п восточноіі частн Гормансііііхъ земель н 
въ с в.-заи. Фраіщіп. Почтп одновремопио съ этимъ 
(съ X по XI ст.), арабы овлад ваютъ Иберіііскішъ 
п-вомъ, южн. Италіеіі н Спцііліеіі. Опп держалпсь 
въ Испаніи, на 10 отъ Гвадалквпвира, до XV ст. 
Съ XII ст. гернанцы отт сшштъ западпыхъ славянъ 
къ берегамъ Впслы, что побулідаетъ восточпыхъ 
славянъ распространяться къ СВ, въ областп фин-
скихъ племонъ. Въ XIII ст. турісо-монгольскія орды 
вторгаются въ Е., зашімаютъ почтп всю Русь п 
проникаютъ доЛпгнпца въ Сплезіп. Монголы вскор 
удаляются пзъ Зап. Е., но удержпваютъ за собоіі 
востокъ Россіп до XV ст., а Крымъ п прпбрелшыя 
степп—до XVIII ст. Яаконоцъ, въ XIV u XV ст., 
пропсходятъ вторисенія турокъ-осмаилп па Балісан-
скііі п-овъ, Венгрію и дал{е въ Нплшіою Австрію, a 
таіше передвиаіеніе малороссовъ въ бассеіінъ верх-
иягоДи ира. Прііблпзіітельновъ XVI ст. начпнается 
зам тыоо двшкеніе т хъ л;е малороссовъ въ южныя 
степп, а также м дленное, но стоіікое стремленіо 
велпкороссовъ за Волгу, къ Уралу п дал е въ 
Сибіірь, продсшкаюідосся до спхъ поръ. Евреи 
и цыгане разс нваются въ неіі повсем стно. 
Европейскіе народы представляютъ собою см -
шанныягруппы, въ составъ которыхъ входптъ н -
сколько расъ. Ещо въ 1870 г. Гёксли, въ его 
опыт ісласспфішацііі расъ, уставовилъ для Е. 
сущоствоваиіе двухъ расъ: кзантохроидовъ (блон-
дішовъ) на С п меланохропдовъ (брюнетовъ) на Ю. 
Въ 80-хъ гг. прошлаго стол тія Броі;а выд лилъ 
часть брюнетовъ въ особую расу, основываясь 
на форм чер па (брахпцефалы), u назвалъ ее 
«кольтскоіі» расоіі, въ отлнчіе отъ «кпмвріііскоіЬ 
(т.-е. отъ б локурыхъ долпхоцефалов-ь). Впо-
сл дствіп н ыецкіе учены дали еіі названі аль-
п і п с к о й р а с ы , по м сту ея распространеиія, 
присвопвъ названіо е в р о п е й с к о й . р а с ы блоы-
дпнаыъ. Прнбліізіітельно въ ту же эпоху бель-
ГІІІСКІГІ антропологъ Гузе (Houze) пріізналъ суще-
ствованіе с р е д п з е м п о й расы, брюпетовъ, но 
долпхоцефаловъ, распространенной по берегамъ Оре-
диземнаго моря. Эти три расы долго признаваліісь 
какъ едннствевііое подразд леніо европеііскаго на-
селенія по соматнческіімъ признакамъ и въ Гер-
маніп ішъ далп названіе «впдовъ»: Homo Euro-
paeus, II. alpinus іі И. Mediterraneus. Въ своей 
монографіп (см. шпне) аиерпкаискіп ііроф. Рішлен 
южо no пдотъ далыис этого разд ленія п изм -
няетъ лпшь названіе Н. Europaeus въ термііиъ: 
тевтонская раса, иесмотря на накоппвшійся новый 
матеріалъ,указывавшіі1 большее число «фпзііческихъ 
типовъ» іші.«расъ» въ Бг"Сд лавъ сводъ наблю-
деній п пзм реній, относящпхся до роста, формы 
головы п цв та волосъ u глазъ п н которыхъ дру-
гпхъ фпзіічоскпхъ прпзнаковъ, Деникеръ выясіиілъ 
существованіс шости главііыхъ п четырохъ второ-
степенныхъ расъ, пзъ сочетанія которых-ь, въ раз-
лпчпыхъ пропордіяхъ, образовалпсь разііыя соб-
ственно - европсйскія ііародііостп, отлпчающіяся 
отъ народностеіі, живущихъ въ Е., но въ составъ 
которыхъ вошлп другія расы: лопарская, угорская, 
тюркская, монгольская п др. Дв нзъ этпхъ расъ 
прпнадлежатъ къ такъ называемому типу блондп-
новъ; одна изъ ппхъ, длііиноголовая п очень рослая— 
с в е р н а я раса, а другая, ум ренно-коротко-
головая п сравнптельно неболышіго роста — 
в о с т о ч н а я раса. Четыро остальныя расы при-

( 
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надлежатъ къ такъ назыв. типу брюнетовъ и распа-
даются па дв группы: ыалорослыхъ п высоко-
рослыхъ. Въ первоГі групп длпипоголовые образуютъ 
такъ назыв. ибсро-островпую расу, а коротко-
головыс—такъ назыв. западную пли с е в с п с к у ю 
расу. Въ высокорослоіі групп ум решіо-длиішо-
головые образуютъ срсдіізомно-атлантическую 
расу, а весьма короткоголовые—адріатпческую 
или д и и а р і й с к у ю расу. Изъ четырохъ второ-
степенпыхъ расъ дв прпмикаютъ иъ св тло-
волосоіі групп , а дв остальныя ыогутъ счптатьсл 
промсжуточнымп между тішами блондпновъ п брю-
нетовъ.'!) С в е р п а я раса распрострапена, глав-
пымъ образомъ, въ Шв ціп, Норвегіи (кром за-
паднаго ся иобережья), Даиіи, с в. Шотлавдіи, на С 
н па В Англіи н Ирландін, на с в. груіш 
о-вовъ Ферерскпхъ, на С Голландіи и во всеіі 
с в. Горіііаніп, зат мъ въ Прибалтійскомъ кра , 
на иоберожь ФІІНЛЯНДІІІ н отчастп въ с в. Россіп. 
Эта раса, въ чистомъ ея вяд , характерпзуется вссьма 
выс.окпыъ ростомъ (1 м. 73 см. въ среднемъ), б ло-
курыаш, тонкііми,слегка волвистыми волосамп, св т-
лымп, по большей части, голубыыи глазамп, б лымъ 
или розоватышъ цв томъ кожи, длиннымъ лпцомъ 
п долпхоцефаліеіі (голов. ук. па жпвыхъ отъ 
76 до 79). Эта раса была уже ошісана Брокіі 
подъ именемъ кпмврскоіі и соотв тствуетъ тев-
тоискоіі рас Риплся п Homo Europaeus Ляпуаіа 
и Аммопа. Къ этой рас прііыыкаотъ второсте-
пенная раса средвеголовыхъ рослыхъ блоігдпновъ 
или шатопові. съ угловатымъ лпцомъ, вздернутымъ 
носомъ п прямыми, не волннстыміі волосамп — 
такъ пазываемая подс в е р и а я раса. Оиа 
распростраыепа въ с в. Герыавіи. можду лптовцаып 
и латышамп, между тавастами п саволакамп въ 
Фіінляндіи, а таіже на зап. берегу Ыорвегіи, въ 
Дапііі, ва зап. борегу Шотлаидіи н въ южн. групп 
о-вовъ Ф ръ-эръ. Возможно, что это потомки расы 
бронзоваго в ка, паселявіиоп с в. Е. 2) В о с т о ч -
н а я раса группвруется, главвымъ образоыъ, въ 
Россіи. ОсвовноГі тішъ ея: ростъ нпже средняго 
(1 м. 63 см. или 1 м. G4 см. въ сродиемъ), 
субъ-брахіідофалія (голов. ук, &2 — 83), волосы 
св тлыо какъ ленъ, прямые, лпцо шіірокое, почтп 
трехугольное, иосъ часто вздериутыіі, глаза с -
рые. Представптеліі этого тіша — б лоруссы, по-
л щукп ПННСІ ІІХЪ болотъ п отчасти велшсоруссы, 
средіі которыхъ, однако, зам чается прим сь дру-
гпхъ расъ: адріатпчосііоіі, угорской, с веріюіі, 
тюркской и др. Къ этоіі рас пужно пріічпслііть 
второстопенвую расу блондііновъ ІІЛІІ шатеиовъ 
срсдиеголовыхъ п весьма малаго роста. Предста-
віітелп этоіі такъ назыв. u p л в н с л и н с к о й расы 
встр чаются часто между поляісаміі и между п мцаыи 
Саксоніп u Сплезііі. Бъ см сп съ другимп расамп 
опа встр чается ыежду литовцамп н великоруссаыи. 

3) Иборо-островн ая раса составляетъ перво-
началыіую осиову ііаселеиія Иборійскаго п-ова 
(кром п которыхъ частей побсроікья), а также 
заіі. частп Ср дпземваго моря (Корсііка, Сардпнія 
п пр.). Ова встр чается также въ юго-зап. Франдііі 
я юлчі. Италіп. Главпыо признакв: весьма малый 
ростъ (1 ы. 61 см.—1 м. Б2 см. въ средпемъ), зиа-
чптельпая долихоцефалія (голов. ук. 73—70), во-
лоса чорные, часто курчавые, глаза темнаго 
цв та, кожа смуглая. Раса эта часто упомп-
нается въ аитропологіп поді) пмоиемъ средпземиоГі. 
4) З а п а д н а я илп С е в е н с к а я раса, распро-
страііонная ва запад Е., въ Севенскпхъ горахъ u 
па шштралыіомъ плато Франціи, а также въ зап. 
частп Алыіовъ. Представптели ея встр чаются 
также въ Бретанп, въ Проваис , въ с в. Италіи. 

Въ связп съ другиміі расами ее можво встр тить 
во мвогпхъ м стностяхъ Е., начпная съ басс йна 
р. Луары до юго-зап. Россіп, проходя черезъ Пье-
монтъ, ІПвеііцарію. Шварцвальдъ, цеитральную 
Баварію, Моравію, Галицію п Подолію. Эту расу 
пазываютъ иногда кольтскоіі пли Homo alpinus. 
Характорныо признави: сильная брахицефалія 
(голов. ук. 85 — 87), иизкіи ростъ (1 ы. 63 см.), 
томво- русые илп черные волоса, св тло-карі ІШІ 
темво-каріе глаза, оісруглое лііцо, дойолыю широкііі 
носъ. 5) С р е д и з о м н о - а т л а . н т і і ч е с к а я ІІЛИ 
п р я б р е ж н а я р а с а раснростраиева по прн-
брел;ыо Средпземнаго м. u Атлантпческаго океаііа; 
р дко можно встр тнть ее дал е, ч мъ па 250 вм, 
отъ моря. Она отличавтся тендевціеіі къ мсзодо-
фаліи (гол. ук. 79—80), ср днпмъ ростомъ (1 м. 
"66 см.) u весьма темпымъ цв томъ волосъ п глазъ. 
6) А др і ат и ч е С І І а я илп д и н а р і й с к а я раса, 
ианОол е чистыв представнтеліі которой встр чаются 
вокругъ Адріатпческаго моря, особевпо въ Босвіп, 
Хорватіп, Далмаціп, Ссрбііі и вообщ въ заіі. частн 
Балканскаго п-ва. Оиа распрострапяется дальшо иа 
3 черезъ Тироль, южн. Швейцарію, Эльзасъ, живстъ 
между Луарои и Соной п далыве вплоть до Арденяовъ. 
Главные признаки ея: высокііі росгь (I м. 70 см.), 
сплыіая брахпцофалія (гол. ук. 84—86), черныо во-
лосы, длпвное лицо, выдаюицйся, иногда крючісо-
ватыіі носъ п пр. Эту расу мождо встр тить такнш 
въ Моравіи, въ Карпатсквхъ горахъ и въ Украпн . 
Къ двумъ посл дііимъ расамъ моичіо прибавпть дв 
второстопенныя: 1) с в е р о - з а п адн у ю, пред-
ставляющую какъ бы переходъ отъ средвземно-
атлантііческоіі къ с вериоіі рас п встр чающуюся 
въ Ирландіп, юго-зап. Англіи, Бельгін н Ролландіп. 
Характерные прпзнакіі ея: мозодефалія u русыо во-
лосы; 2) п о д ъ - а д р і а т и ч е с к у ю расу, предста-
вляющую пероходъ отъ адріатнческоіі къ западноіі 
рас п распространеввую въ вост. Франдіп, въ Реіін-
скоГі провнндіп, Баваріи п Богеыіи, а также между 
словііндамп п въ Ломбардіп. Главныо првзнаісп: 
темвые волоса п глаза, сродвій ростъ и слабая бра-
хпдефалія (гол. ук. 83). Это подразд л иіо на расы 
в совиадаетъ съ классііфіікадіоіі европеііскііхъ на-
родвостоіі по языкамъ. Этническія группы иашоіі 
частд св та д лятся, съ лішгвіістнческоіі точки зр иія, 
на арійскія п но-арінсісія народности. П рвая изь 
этихъ группъ расиадается; 1) иа трд болыдпхъ лниг-
віістичоскнхъ семыі: латипскую илп р о м а н с к у ю 
въ юго-зап., г е р м а н с к у ю въ срсдпеіі н с в., сла-
в я н с к у ю въ юго-вост. Е., и 2) трн малыхъ сомыі: 
it е л ь т с к у ю на СЗ, г р е к о - и л л и р і іі с к у ю на 
ІОВ п л а т ы ш с к о-л п т о в с к у ю въ вост. части 
европоііскаго материка. Ио-арііісііая груіпіа состоитъ 
изъ б а с к о в ъ, ф іі п н о-у г р о в ъ, тю р it о в ъ, м о н-
г о л о в ъ, с е м іі т о в ъ и і^а в к а з д е в ъ. Лднгвіі-
стическія групиы далоко пе однородиы съ точкп зр -
пія фпзііческаго тіша п содіальнаго строя. Что общаго 
можно, иаіірим ръ, уснотр ть можду такпмп л а т и н -
СКІІМІІ ііародііостямн, каісъ портуі'альцы и румыны? 
Лосл дпіо гораздо ближ по тішу къ с л а в я н -
скпмъ племонамъ. Между саміімп славяпскіімн пле-
менаип н тъ едпнства: стонтъ сравнпть іірпземіі • 
стыхъ, шпрокоплечпхъ блоіідііновъ кавіубовъ, мнр-
пыхъ землспавіцевъ равнняы—съ воинствеішыміі 
горными иастухамп, рослыми стройііыміібрюнетами 
червогордамн. Съ другоіі сторовы, ыожно ли пред-
ставнть себ бол о р зкій контрастъ, ч мъ между 
б локурымъ, рослымъ норвежцемъ, флагъ котораго 
разв вается въ приморскпхъ портахъ всего земного 
шара, п гордемъ с в. Тироля, прнземпстымъ брю-
нотомъ, ос длымъ пахарсмъ, горнзонтъ котораго за-
мыкаотся верціннамп сос дннхъ горъ? Можду т мъ, 
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оба оші входлтъ въ г е р м а н с к у ю группу. Вотъ 
краткое ошісаніо ЛІШГВІІСТІІЧССКІІХЪ п втвографв-
чесіспхъ групіп. Е.: А. А р і й с к і я э т н п ч е с к і я 
г р у п п ы : 1) Латинскія плн ромапскія народиостп, 
т.-е. говорящія на языкахъ, происшодшнхъ отъ ла-
тянскаго, д лятся на 5 сл дующпхъ группъ: с -
в е р о-ф р ан цу з с к а я группа (langue d'oil), къ 
которой причпсляютея п в а л о н ц ы ; л а н г е -
д о к с к о - к а т а л о н с к а я группа, и с п а н о-
п о р т у г а л ь с к а я группа; р у м а н ш е с к о -
л а д п н с к а я или р е т і й с к о - р о м а н с к а я , 
въ Тпрол п Шв йцарів п, наконецъ,р м ы н с к а я , 
въ Рунынііі іі въ Эппр (ку цо-вл ахн). Нп въ 
одномъ изъ этпхъ пятн семеііствъ ие усматри-
вается едннство тіша. Такъ, въ лангедокскоката-
лонской групп ыолшо разлпчить, no меньшоГі 
м р , трп расы: западную—иа цептралыюмъ плато 
Францііі, средііземно-антлаитпческуіо—въ Прованс 
и Каталопіп, п пборо-островную, встр чающуюся 
какъ въ ioi'O-западноГі Франціи, такъ п въ Катало-
иіп. 2) Г е р ы а п с к і я іілп т е в т о н с к і я народ-
ности разд ляются на трн болыппхъ лііпгвіістіічо-
скихъ группы: англ о-фризонскую, скапдп-
н а в с к у ю іі н мецкую, съ голландскпмъ язы-
комъ. 3) С л а в я п ск і л народностя д лятся no 
языкаыъ на трп болыяія группы: в о с т о ч и у ю , 
з а п а д н у ю u ю ж н у ю . Восточная группа со-
стоптъ изъ великоруссовъ, ыалороссовъпли украіш-
цевъііб лоруссовъ.Западііаяраспалаетсяпаполлковъ 
съкаіііубаыіі,ве!ідовъ илп лузкпчанъ, чеховъ и слова-
ковъ. ІОжную группу составляютъ словены, словпнцы, 
сербо-нроаты ІІ болгары. Кътолысо-что очерчсіпіымъ 
наив тремъ большпмъ лпнгвіістііческіінъ группамъ 
аріііскихъ народностріі іірныынаіотъ тріі другія, не 
столь важныя чіісленпо, но не иен іштерсспыл, 
такъ какъ он стоятъ, повіідііыому,блпже къ перво-
началыюму арійскону нлп индо-европеііскому языісу: 
1) латытн п лнтовцы, 2) грекв п албанцы, 3) народ-
ностп, говорящіл па кельтскпхъ языкахъ (въ Бре-
танп, въ Валлис , Ирлаидіи п Шотлапдіп).-В. Не-
арі іі с кі я народпостп: 1) баскіі,2) народиостіі фнвско-
угорскихъ пар чііі—мадьяры или венгры, заиадпые 
фіпшы (въ Фііиляндіп п Пріібалтійскоыъ ііра ) и ка-
релы; 3)' восточныо фпнны илп угры (вотякп, пор-
ЫЯІ ІІ, черсыпсы, ыордва, лопарп, само ды п вогуло-
остякп). По фпзііческоиу тпііу зам чается большое 
разлпчіе между западнымп п восточвыив фпііпаміі; 
первыо проіізошлп отъ с.м шенія с верной п ііодъ-
с ворной расы съ восточною u оказываются, прп 
доволыю высокомъ рост , среднеголовымн блопдн-
намн; вторые, прііпадлелсащіе болыіісю частыо къ 
особоіі угорской рас , малорослы, длпнноголовы, съ 
темнымп волосамп и особы.мъ тішомълица. 4)Тюрк-
скія племена: татары, баііікнры, кпргнзы, чуваши п 
проч. 5) Кавказскіе пароды; п, ваковецъ, 6J разс -
япные во многпхъ м стахъ армяио, евреп, персы, 
курды. калмыкн п цыгане.—Иитсратура. Бъ до-
полііенііі къ книг Z. R i p l e y , «The Baces of 
Europe» (Пью-Іоркъ, ISO1.)), озаглавлснномъ: «A se
lected bibliography of the anthropol. and ethnol.of 
Europe», полная бпбліографія no антропологіп и 
этнографіп E. до 1898 г. включптельно. Появилпсь 
позже: J. D e n i k e r , «Les Six Races composant la 
population de I'Europe» (fJourn. Anthropol.», Л., 

•̂ т. 34, 1904, съ картамн); его же, «Les Races de 
I'Europe. IjL'lndice cephalique, II, La Taille» (II., 
1898—1908, съ двумя прпбавлепіямп 1909 u 1910 г., 
съ картаив); Н. H i r t l i , «Die Indo-Germanen» 
(Страсбургъ, 1907, съ картами). I. Деннкеръ. 

Е. въ п с т о р и ч е с к о м ъ о т н о т е н і и. Исторп-
ческая жпзньвъЕ. началась гораздопоздп е, нежеліі 
въ другмхъ частяхъ Стараго Св та, но съ эпохп гроко-

псрспдгііііхъ воііпъ Е. въ культурномъ ОТІІОПІОПІИ 
стала опережать Востокъ, котороиу была обязапа 
начатками своеіі ціівіілпзаціп. Сначала главпая 
роль прішадлоліала грркамъ и римлянамъ. Грекн 
былп первымъ народомъ, у котораго развплпсь сво-
бодныя государственпыяформы п св тская культура, 
впервыо проявплась въ іісторичсскоГі ЛІІІЗНІІ развптая 
ЛІІЧІІОСТЬ. Съ эпохп греко-персіідскпхъ войнъ пачи-
наются п вралгдебпыя отношонія между Е. и Азіей. 
Грекп усп шно отбнлп нападенія ПерспдскоГі мо-. 
нархіп (Т в. до Р. Хр.) іі даже иерешлп въ насту-
плепіо, окоіічпвшсеся завоеваіпемъ этой монархіи 
Алеігсапдромъ Максдопскпмъ (І в. до Р. Хр.). Въ 
самой Е. грекп явплпсь первыып ціівііліізатораып 
другпхъ плсменъ, путемъ колоппзаціп ІІМІІ берс-
говъ ыорей Средпзснпаго, Чериаго, Мраморнаго и 
Азовскаго. Во II в. до Р. Хр. они сталп оказывать 
могуществепиое вліяніо п па Рпмъ, сд лавшіііся къ 
толу вреырпп госводввомъ Италів п зап. части 
Средиземпаго ы., завооиавшіі! потомъ п самую Грецію. 
Благодмря сопрпкосповонію п взанмод ііствію этпхъ 
пародовъ стала вырабатываться бол е шпрокая 
грско-іщмская культура. Сл дуя за рішсіспмп за-
воевапіямп, опа ііроіпікла п въ т европейскія 
страны, которыя раньше н лиілп іісторпчсскоіо 
ЯЯІЗІІЫО ГПспапія, Галлія, часть Гермапіп п Брптаніп, 
с в. часть Балкапскаго п-ова). ВъэпоХу PiiJicitofl нм-
псріп въЕ.явіілосьхріістіаііство,которое, посл упор-
ноіі борьбы съ язычествоыъ, утвердплось въ имперіп 
п сд лалось государствеііноіі релвпей (1"^>в. no Р. 
Хр.).Завоовапіеарабаыіі,пріінявіііііыіімаголетпнство, 
азіатскихъ в афрпканскпхъ областсіі віізантійской 
іімперіп (VII в. по Р. Хр.) отторгло посл днія отъ 
греі;о-ріімсі;оіі п хрнстіапскоА ціівііліізаціи, которая 
сд лалась діівііліізашем псключптелыіо овропеіісігою. 
Посл того Е. прпшлось выдерлшвать долгую борьбу 
съ нусулміанствомъ. Въ T i l l в. арабы завоевалп 
ІІспанію іі сд лалп нападеніе па Галлію, отбитое 
Карломъ Мартеломъ при Тур п Пуатье (732); они 
утвердплпсь въ Снцііліи и тревожпли южн. Италію. 
Только въ копд XV в. преііратплась, съ падопіемъ 
іюсл дняго ыусульманскаго государства въ Испаніи, 
борьбатамошняго христіаискагопассленія съ мусуль-
мапскіімп иавраив. Съ конца XI n по копсцъ 
XIII в. Заи. Е. вела наступатолііныя воііны противъ 
иагоиетавъ въ Азіп п Афрпк , пзв стпыя подъ на-
званіомъ кростовыхъ походовъ. Въ XIII в. Русь 
была завоевапа татарами, которые вскор пршіялп 
псламъ. Наііопецъ, въ XIV п XV в. сначала юго-
славяпскія государства, а потоыъ п Бпзантія были 
завоеваны туркамп, сд лавшиыііся въ XVI в. грозой 
для сос днпхъ свропоііскпхъ страпъ. Въ саной Е. 
пронзошло въ первоіі половии сроднпхъ в иовъ 
разд лсіііе ва элліініізпрованныіі Востокъ п роыани-
зпрованнын Западъ. Въ 32G г. въ сдшюіі Римской 
пмііеріп явнлись дв столпцы: Рямъ и КОНСТІІВТВ-
нополь. Въ 395 г. ныперія, н рап е того д лив-
шаяся на отд льныя частп, распалась на зап. іі вост., 
которыя потомъ ис слпваліісь. Судьба об пхъ пмпе-
рій была разліічиа: Восточная, хотя п поісрявшая 
мнолгсство земель, занятыхъ въ Е. славянамп, а въ 
Азіп п Африіс — новопорсамц, арабаміі, туркамп, 
просуществовала до 1453 г., когда палъ Константп-
іюполь, завоеванпыГі туркали. Зап. пмперія, глав-
пымъ образомъ, испытала на себ вс посл дствія 
велнкаго переселснія иародовъ. Она подверглась 
пашествію разлпчныхъ германскпхъ плеиенъ, ко-
торыя въ V в. занялп отд льныя ея провннціп и 
основаліі въ БІІХЪ новыя государства, большсю 
частью самп ролаіііізнровавшпсь, а въ 476 г. пре-
кратвлась п ішператорская власть въ Гпді (см. 
Европа, нстор. карта I). Въ то время, какъ ромаи-
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ская Е. пришла въ прикосновеніе съ германскнмъ 1 
міромъ, который отъ нея прпнялъ христіанство, 
Ііизаитін пришлось им ть д ло со славяыами, боль-
інею частью отъ н я же, въ IX и X вв., и при-
иявшими христіанство; нсключеніе составляштъ сла-
влне западные, вошедшіе въ бол е т сное общені 
съ зап. Е. (равно какъ и мадьяры). Разд лені Е. 
па эллинскую и латинскую иерешло въ разд леніе 
ея на греко-славянскій п романо-германскій міры; 
каждый изъ нихъ поюмъ шелъ своимъ осо-
(Зьшъ пут мъ. Разд леніе церкви ва вост. и зап., 
въ IX — XI вв., довершило культурвое отчу-
л;деніе, начавшееся уж раньше между двумя по-
ловішами Е. Начиная съ XIII в., вост. Е. д -
лается добычей азіатскихъ народовъ (татаръ и ту-
рокъ), что навесло сильный ударъ культуриой жизни. 
Толысо въ конц Х в. Россія освобождается отъ 
татаръ, сближеніе же ея съ западной цивилизаціей 
начина тся лишь въ XVIII в.,.а грекамъиюжвыиъ 
славянамъ прншлось ждать освобожденія отътурец-
каго ига до XIX в., когда и на нихъ стало д й-
ствовать западно-европейское вліяві . Поставлен-
ная въ бол благсшріятныя условія, зап. Е. 
оиередыла восточную на пути историческаго разви-
тія; отд льныя эпохи ея культурной и политич -
скоіі жнзаіі вм ютъ веизм риыо ббльш о значені , 
съ всемірно-историческоіі точки зр вія, ч мъ собы-
тія въ восточвой половин Е. Изъ вс хъ госу-
дарствъ, основанныхъ гермавцамн въ зап. Римской 
иыперіп, главную роль вграло Франкское въ Рал-
ліи. Въ конц Ш в. франкскііі король Карлъ 
ІЗеліікій соедннилъ подъ своею властью Галлію, 
часть Испаніи (до Эбро), с в. u средвюю Италію и 
ввовь завоеванную Германію, до полабскихъ сла-
вявъ, а въ 800 г. привялъ титулъ рныскаго импера-
тора, посл чего въ зап. Е. лродолжала существо-
вать (иосл вторичваго возставовленія Оттоношъ 
Велиіиімъ, въ средин X в.) «Священная Римская 
нмперія гермавской націн», состоявшая въ средні 
в ка изъ Германіи и ІІталіи, позже — изъ одной 
Г рмавін. Въ средин IX в. иып рія Карла Вели-
каго распалась на Фравцію, Германію и Италію. 
Во вс хъ этихъ странахъ развился феодалпзмъ, 
раздробившій ихъ на множество мелкихъ влад ній. 
Главною связью, соедввявшею романо-германскіе 
иароды (а съ ними и западныхъ славянъ и мадьяръ) 
въ одно ц лое, былъ католицизмъ. Ср дніе в ка ва 
запад характеризуются, главнымъ образомъ, ка-
толико-феодальвыми чертамп быта, а новая нсторія, 
начввая уже съ переходныхъ XIV и XV вв.,—раз-
ложевіемъ католицизма и феодализма. Благодаря 
тому, что исторія роыано-г рманскихъ народовъ 
явилась продолаі ніемъ всторіи зап. Римской вмпе-
ріи, благодаря объ дпняющему вліянію католицпзма 
и, наконецъ, благодаря постояввому взаимод йствію 
главныхъ историческихъ странъ, зап. Е. въ ср дні 
в ка и новое вр мя проходпла одв и т же стадіи 
развитія, лишь видовзм нявшіяся въ заввспмостп 
отъ м стныхъ условій, хотя значені отд льныхъ 
странъ было далеко не одинаково. До начала кре-
стовыхъ походовъ зап. Е., такъ сказать, замыкается 
въ самой себ , но потомъ выстуааетъ во вн , сна-
чала въ этихъ походахъ, потоыъ въ великихъ гео-
графическихъ открытіяхъ, за которыми сл дуютъ 
обшврвая западво- вропейская коловизація и за-
воевавія въ Новомъ Св т и въ в которыхъ м ст-
иостяхъ Стараго. Въ этомъ отношевіи особую важ-
вость им ло открытіе Америки (1492) и морского 
путіі въ Ивдію (1498). Въ посл дві четыре в ка 
зап. Е. зас лила Новын Св тъ и пріобр ла не мало 
;)емель въ Азіи и Афріік . Въ конц XVI в., посл 
^авоевавія Сибври, и для Россіи открылся путь 
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коловизаціи обширныхъ врострапствг азіатсісаго 
материка, а въ XIX в. Россія начала вносить евро-
пейскую культуру и въ средаюю Азію. Средне-
в ковая цивилизація въ об ихъ половинахъ Е. была 
чисто-церковная. Въ XIV в. въдуховной культур 
началось св тское двпженіе, получішше вазваиіо 
гуманизма. Въ XVI ст. это дввженіе скловплось къ 
упадку подъ вліяві мъ другого, получившаго еще 
бол е важное зваченіе въ исторі». Къ ковцу XIV в. 
п редовы люди громко стали требовать церковной 
реформаціи, которая и началась въ 20-хъ гг. 
XVI в. въ Г рманіи (и н мецкой Швеііцарін), 
откуда перешла въ Данію, Швецію, Англію. 
Шотландію, Нидерланды, отторгнувъ отъ католиче-
ской церкви половиву зап. Е. и повсем ство со-
провождаясь внутренними политическиыи переворо-
тами. Усп хи реформаціи вызвали въ сродпн 
XVI ст. католическую реакцію, которая сопро-
вождалась религіозными войнами, какъ междо-
усобнымп, такъ и междувароднымп, прекратившн-
мися лншь въ середнв XVII в. Религіозвая реак-
ція дополнялась политической. XIV и XV вв. былп 
эпохой сословной ыонархіи, когда повсем стно ко-
ролевская власть ограничивалась сословно-вредста-
вительными учрежденіями; но со второй половнны 
XV в. королевская власть повсюду .стремптся къ 
абсолютизму, н релпгіозвая реформація во многпхъ 
странахъ совершается въ связи съ борьбою между 
королевской властью и государственными чннами. 
Поб дителями изъ этой борьбы вышли короли, и 
большая часть государствъ зап. Е. въ XVII— 
Х Ш вв. вриняла форму абсолютной монархіи, 
достигшей напбольшаго развитія въ 'в къ Людо-
вика XIV, т.-е. во второй половин XVII в. u 
начал XVIII в. Религіозвая реакція и развпті 
абсолютизма сильно задержалп исторпческій про-
грессъ; но въ XVIII в. возобвовилось св тское 
умственное движеві «просв щевія», воспринявъ 
въ себя и н которыя пріобр тенія реформаціон-
ноА эпохи. Въ середнн XVIII в. вліявію но-
выхъ идей подпали, до пзв стной степени, 
представптели государствевной властп въ абсо-
лютпыхъ мовархіяхъ, п началась эпоха «просв щен-
ваго абсолютизма», когда королевская власть стала 
отказываться отъ традпцій католич ской р акціи 
реформировать стары государственны и обще-
ств нны порядки. Французская роволюція 1789 г. 
была исходной точкоіі вовой эпохи въ исторіи 
зап. Е. Въ 1792 г. началпсь революціонныя воііны, 
пер шедшія въ войны наполеоновской эпохи и кон-
чіівшіяся лпшь въ 1815 г. Въ эту четверть в ка 
Франція перевервула вверхъ дномъ всю зап. Е. 
(см. карты 6, 7 u 8). Посл падевія иыперіи На-
пол ова I началась эпоха реставраціи старыхъ по-
рядковъ и р акція въ дух абсолютизма, клерпка-
лизма и феодализма. Противъ этой реаиціи иовсе-
м стно велъ борьбу либеряліізм'і), поддержпвавшій 
традиціи фравцузской революціп. Іюльская р волю-
ція во Франціи (1830) отразнлась революціовными 
двнж віяыи u въ другихъ государствахъ, большею 
частью вскор подавленнымн. Въ п рвой трети 
XIX в. вачалось брожеиіе среди угнетеняыхъ на-
ціональностеіі вост. Е. (сербовъ, грековъ). Наи-
большаго вапряженія національное дввжені до-
стигло къ 40-мъ гг. во вс хъ странахъ Е., гд 
только для него существовалъ поводъ. Одновр -
шевно съ этимъ зароікдается в разввва тся соціаль-
ное движеніе, которое въ 1840-хъ гг. становнтсл 
весьма зам твымъ. Н прекращавтся и конститу-
діовноо движені , им вшее ц лью установленіе сво-
бодныхъ государственныхъ формъ. Когда во Фраи-

I ціи пала іюльская монархія, всл дствіе февральской 

10 
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революцін 1848 г., это событіе отразилось на заи. Е. 
спльными политическіши потрясеніяміі. Вторая по-
ловнна XIX в. распадается навреыя второй импе-
ріи (1852—70) и соврем нную эпоху, начинающуюся 
съ разгрома Франціи Г рманіей п объ диненія Гер-
маніп и Италіи. Во второй половин XIX в. констнту-
ціонное движ ні повсюду на зап. Е. одержало 
поб ду, но, вы ст съ т мъ, особ нно усилилось дви-
женіе соціальное. Кром того, эта эпоха характ ри-
зуется усиленіемъ милптаризыа, всл дствіе объедн-
ненія Германіи въ грозную военную державу въ 
центр Е. Съ Петра В ликаго Россія н только 
пріінимаетъ участіе въ международныхъ событіяхъ, 
вызванныхъ западно-европейскпми отношеніями, но 
отражаетъ на себ и вліянія внутренней жизни 
зап. Е. Возрожденіе и реформація прошлн для 
Россін безсл дно, но «просв щеніе» ХУПІ в. 
отчасти коснулось и Россіи: Екатернну I I прямо 
прпчисляютъ къ представиіелямъ «просв шен-
наго абсолютизма». Лптература и паука въ Россіи 
стали развиваться въ XYIJI в. подъ вліяніемъ за-
падныхъ образцовъ и нмпульсовъ, и только въ XIX в. 
достигли самостоятельности п стали обращать на 
себя вниманіе зап. Е. Въ XIX в. движенія, пропс-
ходившія ва Запад , находили отголосіш и въ Рос-
сіи, начиная съ декабристовъ. На эпох великпхъ 
преобразованій, сов ршенныхъими. АлексапдромъІІ, 
равнымъ образомъ сказалось вліяніе европейской 
ыысли п жизни. Балканскіе народы, освободившіеся 
въ XIX в., при помощп Россіи, отъ турецкаго вла-
дычества (греки, сербы, румыны, болгары), точно 
таісяіе пріобщплпсь къ евроііейскоп дпвилизацііі; 
разлпчія восточно-европейскоіі и западио-европей-
citufl іісторпческоіі жизни начинаютъ сглаживаться.— 
Разсматрнвая исторію международныхъ отношеній 
въ Еврйп , мы зам чаемъ, что въ іізв стныя эпохи 
одно какое-либо государство спльно выдвигается 
впередъ н достигаетъ свсего рода гегеноніп во 
ин шнеіі полнтнк . На Восток до середпны XV в. 
продолжалось существованіе древней ішперіи, ко-
торая и въ культурно мъ, и въ политпческомъ отно-
шеніяхъ первенствова ла надъ славянскими государ-
ствами. Посл того какъ Мосива собрала подъ 
своею властью с в.-вост. Русь, освободилась отъ 
татарскаго ига (1480), стала пазываться царствомъ 
(1547) и счптать себя «тр тьнмъ Римомъ», завое-
вала татарскія царства Казань п Астрахань, на-
чало нам чаться будущ е господство Россіи на 
Востои Е., которому м шаліі Швеція, Польша 
и Турція. Главной соперницей Россіи явплась 
Польша, в ковая борьба съ которою привела въ 
Х Ш в. къ разд лу польскаго государства между 
его сос дяып. Велпкаяс верная воііыа пзъ-загоспод-
ства на Балтіііскомъ мор окончилась не въ пользу 
Швецііі, которая, въ томъ ate стол тіи и начал 
сл дующаго, потеряла всю Финляндію (см. карту 5). 
Пріобр тені Россі й, также въ XVIII в., с -
верныхъ береговъ Чернаго м. было результа-
томъ поб дъ надъ Турціей, посл чего въ евро-
псйскііхъ ыеждународныхъ отношеніяхъ сталъ вы-
двигатьея Восточный воііросъ, послужнвшій, вм ст 
съ быстрымъ ростомъ Россіи, главной причиной 
объ диненія вн шней поліітикп об ихъ половннъ Е.— 
Въ зап. Е. первенствующ ю державою сд лалась, 
въ X в., Германія и оставалась ею до средивы 
XIII в., т.-е. до начала такъ назыв. воликаго можду-
царствія. Въ эпоху своего преобладанія Германія 
начала движеніе на Востокъ (Drang nach Osten) 
н втянула въ сферу своего культурнаго и полити-
ческаго вліянія Венгрію и Чехію (въ меньшей сте-
певн—и Болыпу), результатомъ чего было образо-
вані Австрійской монархіи. Въ XIV и XV вв. 

возвышаются Франція н Англія, между которыміі 
иропсходитъ такъ назыв. стол тшшвойна. Это была 
эпоха образованія болыпихъ національныхъ коро-
л вствъ, къ которыиъ въ конц XV в. прибавилась 
Испанія (см. карту 2). Конецъ XV и начало XVI вв. 
быліі ознаыенованы п рвымп общеевропейскііші-
войнами: Франція, ІІспанія и императоръ стали 
боротьея за господство надъ раздробленноп Италіей, 
ивпервыевыдвинулсяпріінцішъполіітич скагоравно-
в сія въ м ждународныхъ отношеніяхъ. Карлъ V, 
въ 1519 г., со динилъ подъ своею властью Испя-
нію съ ея итальянскими влад ніяміі, Нид рланды u 
Германію. Противъ такого усплонія Габсбургскаго 
дома возстала Франція; съ двадцатыхъ годоиъ 
XVI в. началось в ково соп рніічество между 
Габсбургами п Валуа-Бурбонами—соперніічество, 
им вше весьма важно значеніе въ псторіи между-
народной политики новаго временп. Прп Карл V 
и Фплипп II первенствуюіцимъ государствомъ 
была Испаиія, которая съ средины XVI в. сд ла-
лась главнымъ оплотоыъ католич ской реакціи. Это 
было время релпгіозныхъ воішъ (ср. карту 3), раз-
д лившнхъ зап. Е. на два лагеря: въ католиче-
скомъ главныыи силамп были об габсбургсіші 
державы (Испанія и Австрія), въ протестантскомъ 
выдвпгалась сначала Англія, потомъ Швеція. 
Франція то становнлась на сторону реакціи, то 
соедішялась съ протестантами н вела борьбу съ 
Габсбургами. Въ первой половин XVII в. произо-
шла самая болыпая международная борьба между 
обоими лагерями, разыгравшаяся, главнымъ обра-
зомъ, въ Германіи и получнвшая названіе Трид-
цатил тней воины. Вестфальскій миръ (см. карту4), 
которымъ она окончилась, былъ ііервымъ обще-
европеііскішъ международнымъ ' договоромъ; имъ 
опред лялнсь взапыныя отношенія западно-евро-
пейскихъ государствъ до французской революціи. 
Во второй половин XVII в. р шительнос преобла-
даніе принадл жало Францііі Людовіша XIV; 
Испанія склонплась къ упадку. Людовикъ XIV 
велъ завоевательныя войны, стремясь къ расшпре-
нію границъ своего государства и къ гегемоніи 
надъ всей зап. Е. Эпоха эта кончплась общеевро-
пейскою воііною за испанское насл дство; Бурбоны 
выт снили Габсбурговъ съ троновъ Йьпаніи u Неа-
поля, южные Нидерланды достались Австріи. Въ 
XVIII- в., кроы Россін, отыявш й у Швеціи пре-
обладаніе надъ Валтійскіімъ ыоремъ, стала возвы-
шаться Пруссія, достигшая выдающагося положе-
нія въ среднн стол тія благодаря Фріідрпху II, 
при которомъ между н ю и Австріею велись полу- • 
чившія общеевропеііское значеніе войны за австрій-
ское насл дство и Семил тняя, съ участіемъ Фран-
ціи, Англіи и Россіи. Разд лы Полыіш между Рос-
сіей, Австріей и Пруссіей, лрекратнвшіе существо-
ваніе Р чи Посполитой, не вызваліі международ-
ныхъ войнъ: оба посл дніе разд ла произоііып в-і. 
то время (1793 и 1795), когда монархическая Е. 
уже боролась съ р волюціонной Франціей. Воіііі;і 
эта началась между Франціей, съ одпоіі стороны. 
и Австріой съ Пруссі й, съ другой, въ 1792 г. Въ 
1793 г. противъ Франціи образовалась ужо боль-
шая коалиція. Р волюціонныя войны внесліі пол-
ный переворотъ въ ыеждународныя отношенія, 
установл нныя Вестфальскимъ миромъ. Франдія 
изъ нихъ вышла поб днтельницей и прп Напо-
леон I достигла небывалаго могущества; ея тер-
риторія ув личилась вдво присоединевіемъ Бель-
гіи, Голландіи, части Германіи u Италіи, Илли-
ріи; съ нею соединилось королевство Италія (е в. 
Италія), во глав котораго стоялъ самъ Наио-
леонъ; братья французскаго имп ратора зашші 
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троны Голландіи, Вестфаліи, Неаполя, Испаніи, 
а Швейцарія, Рейнскін союзъ и великое герц. 
Варшавское признавали Наполеона I своимъ про-
теісторомъ (см. карту 7). Походъ въ Россію п воііна 
за освобожденіе въ Германіи прпвели нмперію 
Наполеона къ паденію. В нскій конгресъ въ 
.1815 г. создалъ иовый мождународный порлдокъ, 
при чомъ главная роль въ международныхъ д лахъ' 
стала прпнадл жать понтархіи или ПЯТІІ великинъ 
дерліавамъ (Австрін, Англіи, Пруссіи, Россіп н 
Франціи). Въ томъ же году Австрія, Пруссія и 
Россія заключпли между собою свяіценный соіозъ, 
сд лавшіііся органомъ реакціп. За конгр ссонъ въ 
В н посл довали ахенсиііі, троппау-лаГібахскій п 
веронскій; два посл дше были вызваны револю-
ціяли въ Нталіи и Йспаиіи, усмпр ніе которыхъ 
было поручено Австріп и Францш. Въ двадцатыхъ 
годахъ XIX ст. Франція и Англія вм ст съ Рос-
сіей прпняли участіе въ образованін новаго Грече-
скаго короловства. Іюльская революція 1830 г., на-
несшая во Франдін ударъ прпнцнпу легіітішнзма, 
которын поддерживался и въ международныхъ от-
ношоніяхъ, начала разруш ніе іюрядка, созданнаго 
в пскпиъ конгрессомъ, повлекшн за собою отд -
лені Бельгіи отъ Нпдерландовъ. Особенно бурны 
былп 1818—49 гг., когда везд началнсь полптико-
соціальныя илн національныя двилгенія. Австрія 
была спасена отъ гпбелп, которою еГі грозпло веп-
герское возстаніе, только помощыоРоссін. Въ пятп-
десятыхъ и шестидесятыхъ годахъ XIX в. преоб-
ладаніе въ менсдународныхъ д лахъ прннадложало 
вюрой французскоіі имперіи, въ союз съ Англіей 
и Сарднніей заступпвшеііся спачала за Турцію 
противъ Россіп, а потомъ сод йствовавшен объеди-
нонію Италііі, протпвъ чего была Австрія. Стремло-
піе Франціп пом шать объедішенію Германіп подъ 
гегемоніей Пруссіи, которая въ 1866 г. одерліала 
блестящую поб ду надъ Австріей, прпвело въ 
столкновеніе съ Пруссіеп. Франко - германская 
воііна 1870 г. вызвала паденіе второіі пмііеріп 
и им ла резулыатомъ возстановлені Германскоіі 
имперіп, ставшей самою могущественною д ржавоіі 
ііа ионтпн нт Е. Посл этого молсдународный по-
рядокъ держался н котороо время на «союзъ трехъ 
императоровъ» (Dreikaiserbund), австріііскаго, гср-
манскаго и русскаго; но роль, какую Германія 
сыграла на Берлинскомъ конгресс 1878 года, охла-
дила отношеиія между Россіеіі п Германіен, u вскор 
ііосл того Германія, Австрія п Италія заключплп 
тропствениын союзъ, направленныГі протпвъ Россіи 
п Франціи. Эти дв дерл;авы •сбліізплпсь мелсду со-
бою, а въ начал XX в.—іі съ Англіей (троііствеп-
иое согласіе). Посл днпмъ важнымъ фактомъ въ 
междупародпой поторіи Е. является крушеніе ту-
рецкагп владычества въ Е. и усилені балканскихъ 
государствъ.—Такъназываеиыя всемірныя нлп все-
общія исторііізаключаютъвъ себ , большею частью, 
іісторію Е. Общішп очеркаміі ея могутъ служить: 
G u i z o t , «Histoire de la civilisation en Europe> 
(ость pyc. nop.); F r e e m a n , «General sketch of 
history of Europe» и «Historical Geography of 
Enropes (pyc. nep.): L a v i s s e, «Vue generale de 
I'histoire politique de I'Europe». H. Кар евъ. 

Европа—малепькііі о-въ въ Мозамбикскомъ 
прол. (Афрнка), подъ 22° 20' ю. ш., и 40° 24' в. д. Не-
обптаемъ, аос щается рыбакамп; прокрасная га-
вань, 13—20 м. глуб. Прішадлежитъ Франціи. 

Е в р о п е і і с к а я Р о с с і я — ч а с т ь Россіііскоі! 
имперіи, раеположенная въ пред лахъ Европы.—См. 
Россія. 

К в р о п с й с к а я Турція—часть Отоманской 
имперін (Турцііі)въпред лахъЕвропы.—См. Турція. 

Бвроііій—химическш элемевтъ, атол. в съг= 
152,0, хим. знакъ Еи. Прпнадленснтъ къ тербі гоіі 
групп р дкигь земель. Открытъ Демарсэ, а вь чн-
стомъ впд получонъ въ впд солей УрбэнОіЧЪ (1904). 
Е. можетъ быть въ трех-іі, повпднмому, также.въ 
двухвалентномъ состояніи. Отъ трехвалентнаго Е. 
проііеходптъ окноь Еи20з и с риокислая соль 
Еіь(804)з-8Н2О. Оба соедппенія окрашены въ слабо-
розовын цв й . Подобно самарію, Е. даегь тайжо 
субхлоридъ EuClo. Соли Е. нм ютъ характерныіі 
спектръ поглощенія. Наибол е пнтенспвная полоса 
отв чаетъ длип волны 465 w-. 

Е в р о х ъ (Еиршта?) — значптслыі іішая р ка 
въ Греціи, въ Лаконіи. Беретъ начало въ юго-
восточной части Арісадіп, прпнимаоті. прт. Оннунта, 
входитъ въ долину Спарты, протокаетъ по до-
вольпо узкой долин , меяеду отрогами ТаГігота 
п Парнона, зат мъ вступаетъ въ болотпстую при-
брежную низменность п впадаетъ въ Лаконскім 
залпвъ у гОрода КпееПи. Длина бол е 100 км. 
Кром ОГінунта, прт. -Е.: Лангадіа (прав.) п Ке-
ле пна (л в.). 

Е в с е в і і і П а и ф и л ъ — о т е ц ъ церковноГі псторін 
(ок. 260—340), одігаъ пзъ самыхъ ученыхъ прод-
ставнтелей гречсской церковноіі шісьмонностп. Ро-
дплся въ Палестіш , учплся въ Кесаріи. Его учп-
тель, пресвптеръ Памфплъ, передалъ ему свое про-
клононіе предъ Оригономъ. Около 313 г. Д. былъ 
избранъ еппсісопомъ Кесаріііскпмъ. Co времеин во-
дворенія въ 323 г. Коіістантпна В. яа Восток Е. 
оказываетъ спльное вліяніе на императора и сохра-
пяетъ это вліяпіе до смерти. Этому способствовало 
его ум нье хвалить поісровителеГі u замалчнвать 
пхъ ііожные шагіі, готовность во-время пропзвестп 
нажпмъ п на своп взгллды, и на чужіе докумепты. 
Е. являстся ясторіографомъ эпохп Константііва; но, 
имепно благодаря его пскусству располагать св тъ 
п т нп, мы до СІІХЪ поръ не зпаемъ много важнаго 
въ ЖІІЗНІІ пмператора и въ процесс превращенія 
хрпстіанства изъ религіи гонпмой въ государствон-
ную. Вм сто портрета онъ оставилъ намъ икону. 
Когда началнсь аріанскія волнепія, Е. не сум лъ 
плп незахот лъзанять опред ленноіі догяатпческоіі 
позиціп. Какъ почитателя Орнгепа, его естествепно 
клонпло въ сторону субордіінаціошізма н аріанства; 
но когда на собор 325 г. д ло дошло до голосовапіи 
формулы пмператора оцооиаю;, онъ не устоялъ 
предъ іісісушеніемъ угодпть в нценосному «епіісігопу 
вн шііііхъ». Посл собора, съ вознииновеніемъ аптм-
никеГіской реакціп, Е. становіітся виднымъ ея д я-
телемъ. Въ 330 г. опъ присутствуетъ иа собор , 
осудпвш мъ Евста ія Антіохійскаго, въ 335 г.— 
на собор Тирскомъ, осудившемъ А анасіп В. 
Но въ представленіи о Е. все заслопяется его 
заслугами, какъ церковнаго пнсателя. Труды его 
и многочпсленны, и ваисны. Онт, охотно заполнялъ 
своп пропзведенія выпнскамп изъ докум нтовъ; его 
дерковная псторія представляетъ собою почтп хре-
стоиатію. Такъ какъ болыпая часть документовъ іі 
сочішенііі, которымп онъ пользовался, топорь 
исчезла, то безъ Е. о первыхъ трехъ в кахъ хрп-
стіанства мы зналп бы очень мало. Сочшіепія 
Е. распадаются на апологетііческія, псторііческія, 
бнблеГіско-экзегетическія ІІ догматііко-полсмпчесііія. 
Средп перпыхъ выдаются НЗР СТІІЫЯ ВЪ научномъ 
обпход бол е подъ латиисішмп названіями Ргае-
paratio evangelica и Demonstratio evangelica. Это 
собственно дв обшнрпыя части одного пропзведе-
пія. Наппсаны он прибліізптелыіо въ 315—322 гг. 
Посл 323 г. составлено «0 богоявлппіп» (zepl Wj's 
дгоаачЕІа), въ 311—313 гг—трактатъ протпвъ сочп-
ненія Іерокла (неоплатояпка, иравителя Віі иніп. 
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вліявшаго на Діокл тіана въ пору его выступленія 
противъ хрпстіанъ) объ Аполлоніи Тіанскомъ. 
Исторпческія сочпненія Е.—самыя ц нныя. «Цер-
ковная исторія», въ 10 книгахъ, законч на въ 
324—325 гг. Ее справедлпво скоро стали ц нить 
кавъ •/.ffl(j.a Ё{ dei. «Хронпка», п рвоначально на-
ішсанная около 303 г., была потомъ продоляшна 
до 323 г. Въ ц ломъ впд она сохранилась только въ 
армянскоыъ перевод . Трактатъ «0 палестинсіспхъ 
ліучепнкахъ» наппсавъ въ ЗОЗ^ЗИ гг. На грече-
скомъ яз. сохранилась только краткая его р дакція. 
Изъ бнблейскпхъ работъ Е. первое м сто занп-
ыастъ такъ назыв. «Овомастиконъ», который гово-
рнтъ о вс хъ въ бпбліи упомпнаемыхъ ы стахъ и 
для топографіи бнблеиской Палестпны явля тся 
первокласснымъ источнпкомъ до спхъ поръ. Изъ 
экзегетическііхъ работъ Е. въ значптельномъ объеш 
уц л л» только объясненія н которыхъ псалмовъ. 
Догматпческіе трактаты: «Противъ Маркелла» и 
«0 богословіп» направлены противъ вышедшаго 
въ 335 г. антиаріапскаго сочнненія Маркелла, еп. 
анкирскаго. До спхъ поръ о Е. ыного говорятъ 
какъ о панегирист . Его «Жизнь Константина» 
служптъ предметомъ горячнхъ споровъ. Н которыо 
изсл дователи обвиняютъ его въ фальсификаціи 
документовъ. «Похвала Ковстантину» составлена 
по поводутрпценвалій императора въ 335 г. «Р чь 
къ собранію святыхъ» отъ лица царя вышла таюке 
изъ-подъ пера ц рковнаго исторпка. Бйльшая часть 
теперь изв стпыхъ сочпненій Е. перепечатана у 
М і g n е, cPatrol. ser. grr.» (t. 19—24). Въ настоя-
щео вреля подходптъ къ концу образцовое изданіе 
лхъ берлинской акадомі й наукъ въ серіп «Die 
Griechischen Christlichen Schriftsteller der ersten 
flrei Jahrhunderte». Пока вышло дееять томовъ. 
11а русскоыъ яз. пм ются «Церковная нсторія», «0 
палестпнскихъ мучпнпкахъ», «Жизнь Константина» 
и «Р чь къ собранію святыхъ». «Demonstratio 
evangelica» н «Praeparatio evangplica», во француз-
скомъ перевод , у M i g u e , «Demonstrations ё ап-
geliques» (т. I—II, 1843).—CM. S m i t h and W ace, 
«Dictionary of Christian Biog-raphy» (т. II); P a u l y -
W i s s o w a , «Realencyklopddie 4er class. Alter-
tumwissenschaft»; «Realenoyklopildie fUr protest. 
TheologieundKirche» (T.V, пзд. 3); S. S c h w a r t z , 
«Athanasiana» (1906—08); H e i k e l , «Kritische 
BeifrHge zu den Constantin-Schriften des Eusebius» 
(1911); A. H a r n a c k , «Die Chronologie der 
altchristlichen Literatur bis Eusebius» (т. II, Лпц., 
1904); 0. B a r d e n h e w e r , «Patrologie» (3-е пзд., 
ІУЮ); проф. A. П. Л б д въ, «Церковная исторіо-
графія въ главныхъ ея представпт ляхъ съ IV до 
XX в.» (2-о пзд., СПБ. 1903); К. Смирновъ, 
«Обозр ніе источниковъ исторіи перваго всел. 
собора» (Ярославль, 1888); Н. Р о з а н о в ъ , «Е. 
ПамсЬплъ, епископъ Кесаріи Пал стннскойг (М., 
1881). А. 

Евсевій—римскііі nana, въ 310 г. изгнанный 
Ыаксевціемъ, посл 4-хл тняго понтпфпката. 

Б в с е в і й В е р ч льскі й—энерглчный защит-
никъ ннкеііскаго в роопр д ленія на Запад (ум. 
въ 370 г.). Посл соборовъ въ Арл 353 г. п Ми-
лан 355 г. (см. Аріане, III, 551) онъ былъ сосланъ 
наВостокъ. При ІОліап вериулся.—CM. ci .Loofs 'a 
въ «Realencyklopildie fUr protest. Theologie und 
Kirehe» (т. T, 3-е изд.). 

Е в с с в і й Н и к о м п д і й с к і й — съ 338 г. па-
тріархъ констаитішопольсііін, ум. въ 341 г. Другь 
п покровитель Арія, «солукіанпстъ», Е. посл пер-
ваго вселенскаго собора былъ сосланъ (325—328), 
но вскор вернулъ расположеніе Константпва, вы-
ступплъ протішъ А авасія В., добился его ссылки 

и, крестивъ Константина въ 337 г,, въ 338 г. по-
лучіілъ ка едру новой столицы. Вс силы отдалъ 
борьб съ шікейскимъ в роопред леніемъ. — См. 
L i c h t e n s t e i n , «Eusebius von Nikomedien» (1903). 

Е в с е в і й С а м о с а т с к і й (ум. въ 380 r j — 
одинъ изъ впдныхъ продставптелей оміусіанской 
партііі(см. Аріапе, III, 550—555), посредникъ между 
нею и А анасі мъ В., сторонвіисъ младоншсейсісои 
группы, другъ Василія Б. (см. IX, 624—629). 

Е в с е в і і і , еппскопъ Эм с с к і й въ ФПНИКІІІ— 
сторонніікъ оміусіапской партіи, видный экзегетъ 
(ум. ок. 360 г.).—CM. Th. Z a h n , «Skizzen aus 
dem Leben der alte Kirche» (3-е изд., 1908). 

Б в с е в і й (въ мір Евеиыій П о л и к а р п о -
впчъ Орлинскі і і ) духовный писатель (1808— 
1883); окончилъ курсъвъ московской духовной ака-
деміи, былъ ректоромъ моековскоіі, потомъ петер-
бургской духовной академіи, зат мъ еппскопомъ 
саиарскнмъ, архіепископомъ иркутскимъ п моги-
левскимъ. Главиые труды его: «Ут шеніе въ скорби 
и бол зни» (4-е пзд., 1879); «Вес ды на воскресныя и 
праздничныя Евангелія> (3-е нзд., 1876); «Наставл -
ніе священпіікамъ, слуиіащимъ между язычвпками 
п новообращеынымп къ правоолавной в р » (1860); 
«Бес ды о христіанской свобод къ получпвшішъ 
свободу отъ кр постпой завпсіімостп» (2-е пзд., 1864); 
«0 православной в р » (3-е изд., 1877); «Пропов дп 
на воскресные и празднпчные днн» (1870'); «Бе-
с ды на св. Епангеліе отъ воскрошенія Лазаря до 
сошествія св. Духа» (2-о изд., 1880). — Ср. Карго-
польцевъ, «Е., архіеп. могнлевскій» (Могплевъ, 
1883); Н.Глубоковскі і і , «Бреосв. Е. (Орлннскій)» 
(«Христ. Чт.», 1909, окт. п нояб.; указана лнтерат.). 

Ёвскіе—русскііі дворянскііі родъ. Предокъ 
ііхъ, Фплішпъ Е., вы халъ, по сказаніямъ древннхъ 
родословцевъ, въ 1451 г. изъ Швеціи въ Россію. 
Йстома Е. былъ при Грозномъ думвымъ дворянн-
номъ. Семенъ Е. въ 1653 г. былъ посланшпсомъ въ 
Швеціп. Этотъ родъ пр с кся въ начал Х Ш в. 
Изъ нын существующихъ родовъ Е. одинъ — 
побочное потомство ген.-поручика кн. Ив. Ив. 
Одоевскаго (ум. въ 1806 г.). В. Л. 

Е в с х а ф і е в ъ , А л е к с й Г р и г о р ь е в и ч ъ — 
писатель (1783—1857). Писалъ о Россіи на англій-
скомъ яз.; былъ русскпмъ консуломъ въ Бостон и 
Ныо-Іорк . Главн. соч. Е.: «Beflections. notes and 
anecdotes, illustrating the character of Peter the 
Great» (2-е изд., 1814); «The Resources of Russia in 
the event of a war with France» (3-е изд.,Л., 1813, 
и Бостонъ, 1813); «Demetrius the hero of the Don» 
(Бостонъ, 1818 — эппчоская поэма пъ 7 п сняхъ). 
Ср. зам тку Б о л т о р а ц к а г о въ «Библіографич. 
Запискахъ» (1858, № 7). 

Е в с т а ф і е в ъ , П е т р ъ В а с и л ь е в и ч ъ — п е -
дагогъ(род. въ 1831 г.ХоиончилъРительевскіилнцеіі; 
былъ дпректоромъ народныхъ учнлищъ Чернигов-
ской губ. Главн. труды: «Вовая русси. литература 
отъ Потра В. до настоящ. времёви» (24-е нзд., 
СВВ., 19І0); «Древняя русск. литература» (14-е изд., 
СПБ., 1911); «Классный сборникъ образцовъ русск. 
народн. поэзіи» (2-е изд., 1882);«Курсъ педагогнки, 
методики и дидактики» (1879—1880); «Вовая русск. 
литература въ отд льн. очеркахъ зам чат. писа-
телеП» (2- изд. СІІБ., 1906—1908). 

Б в с х а ф ь е в ъ , П о т р ъ П е т р о в и ч ъ — рус-
скій коыпозиторъ (1857—1900). Учился въ спб. 
консерваторіп. Написалъ для оркестра «Волонезъ-
фантазію», «Робте raelancolique», увертюру и др. 

Б в с т а ж і е в а труба—каналъ, сообщающій 
полость средняго уха съ глоткой. Впервые появ-
ляется у амфибій, хотя у безхвостыхъ и в ко-
торыхъ другихъ амфибій и амфисбенъ между 
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роптиліями оя н тъ, какъ н тъ п средняго уха 
вообщ . Я тъ Е. трубы у зм й. Оба эти случая 
иродставляютъ, в роятно, резулътатъ упрощенія. 
Нор дко отверстія об пхъ трубъ слиты въ одно 
(безъязычныя амфибіи и н которыя рептиліи). 
Морфологически Е. труба представляетъ часть 
жабернаго м шка, а физіологическп служитъ для 
уравнов шиванія разницы атмосф рнаго давленія 
извн и въ полостп средняго уха. 

Е в с т а х і о (Eustachio), Б а р т о л о м о—зна-
мопптый птальянскій врачъ и анатомъ(ум.въ 1574 г.). 
Соч. его: «Opuscula anatomica» (1564. 1704, 1726), 
«Tabulae anatomicae» (1552, 1714, 1717, 1744). Имя 
E. носятъ Евстахіева труба (см.) и valvula 
Eustachii (полулунный клапанъ vena cava in
ferior). 

Е в с т а і й Анті охійскій—одішъ изъ глав-
ныхъ д ятелей эпохіі антішіікоГіской реакціп. Въ 
гоненіо Діоклетіана пли Лицііпія онъ выказалъ стой-
кость іі оказался испов днпкомъ. Въ 323 г. плп 324 г. 
былъ приглашенъ на каеедру, Антіохій. Въ Нпке 
въ 325 г. Е. выступалъ защптнпкомъ ортодоксіп и 
посл собора подвергся нападеніямъ со схоропы 
аріанъ. Обвпненныіі въ оскорбнтелыіыхъ отзывахъ о 
Елеп , матери царя, онъ былъ въ 330 г. отправленъ 
въ ссылку во раісііо, гд скоро уыеръ. Е. много 
ппеалъ противъ аріанъ, но его сочпненія не сохра-
нились. Въ ц ломъ впд дошелъ до насъ толысо 
урактатъ о волшебнпц Аэндорской, направленный 
протпвъ Орпгена. Фрагменты собраны чаетью у 
M i g n e , «Patrol, gr.», t. 18; P i t r a , «Analecta 
sacra» (2 и 4, 18S3 n 1884) п іером. Hint ан op a 
въ журп. «MUH. Hap. Просв.». 1912 r.—CM. F. C a-
v a l l e r a , «Le schisme d'Antioche» (П., 1905), 
ii H. П. К у д р я в ц е в ъ (въ «Богословскомъ В ст-
ник », 1910, т. I—III). 

Евстаоіі і—еппскопъ севастійскій, ок. 355 г.; 
ревностно вводплъ мопашество въ Понт п Арме-
ніп (см. Гапгрскій соборъ, XII, 591).—Ср. Loofs, 
«Eustathius von Sebaste». 

Е в е х а о і і і Солунскііі—писатель ц церковный 
ораторъ (уы. между 1192 и 1194 гг.). Челов къ 
болыпого ума п глубокаго образовапія, Е. боролся 
съ распущенностью п нев жествомъ монапіества. 
Его произведенія д лятся на два класса: наппсан-
ныя во вреыя бытностп его профессоромъ красно-
р чія представляютъ комментарін къ др внпмъ 
авторамъ, иашісанныя па каоедр отв чаютъ тре-
бовапіямъ момонта. Къ первымъ принадлежатъ 
конмонтаріи къ «Иліад » и«Олнссе »,схоліпкъ апосу 
Діонпсія Періегета и къ Пішдару. Ко вторОіму 
относятся «Исторія заворванія ессалонпкъ нор-
маняаии», р чп похвальныя и помпнальныя объ 
ішператорахъ Мануил п Исаак Ангел , ппсьма 
къ пмпораторамъ. 

Е в с х а о і й п е в с т а в і а н . Е., абпссинскіі! 
иопахъ ХІ в., подвизавшіГіся въ Тигрэ, соотавнлъ 
многочпсленную конгрегацію крайняго мопофнзит-
скаго направленія и выступплъ реформаторомъ 
цсрковнаго благочинія. Стремясь вернуть одичав-
шее общество къ хрпстіансісои жпзни, церковь—къ 
первоначальной чпстот , онъ положилъ въ основу 
своеіі д ятсльпостп Св. Ніісаніе въ абпсспнскомъ 
значепіп слова, т.-е. съ апокрнфами п киигоіі Си-
нодосъ^Кормчеп. Оппраясь на псевдо-апостольскія 
постановлепія, онъ прпзпавалъ равиоправность 
Вотхаго u Новаго Зав товъ н нообходпиость ЧТІІТЬ 
оубботу, запрещалъ свопмъ посл дователямъ брать 
подаяпія отъ цар й п сильныхъ ыіра. Посл дователи 
его сильно размножплись; центрамп ихъ сд лались 
монастырн Дабра-Марьямъ и Дабра-Бязапъ (тонсрь 
въ итальянской Эритре ); вскор пзъ Тигрэ онп 

проникли въ Эифразъ п Годжамъ. Къ оффиціаль-
ной церкви, не чтпвшей субботу, онп ОТНОСІІЛІІСІ. 
отріщатольно и, не принимая отъ нея свящеиства, 
временно впадали въ безпоповство: церковь пре-
сл довала пхъ (особенно прп цар Давнд п уче-
ник Е., Филппп Визанскомъ). Только со временч. 
Зара-Якоба, державшагося пхъ мн ній, настуіпіло 
примиреніе. Зат мъ пачинается ростъ пхъ вліянія. 
какъ краііней мопофизптской партів; особенно они 
сильны были при фанатнчномъ Іоанн IV.—См. 
Т у р а е в ъ , «Жптія абесспнскнхъ подвііжнпковъ» 
(СНБ., 1902) и «ІТзсл дованія въ областн агіологпч. 
источн. исторіп Эеіопіи» (ib., 1902); Б о л о т о в ъ , 
«Н сколько страшщъ.изъ цорковной псторіи Э іп-
пііи («Хрііст. Чтеніе», 1888); E o s s i n i , ell Gadla 
Filpos» (Рішъ, 1903); «G-adla Margorewos» (П., 
1904). 

Е в с х а о і й К и с е л ь — волынскііі дворянпнъ, 
бывшій уніатъ. Ок. 1614 г., когда въ м. Кпселнн 
(нын. Владнміро-Волынскаго у., Волынскоіі губ.) 
основапо было его влад льцемъ Чапличеыъ высшео 
социніанско училище, Е. былъ его первыыъ рек-
торомъ. Ему прпнадлежатъ стпхотворенія на гре-
ческомъ язык (стихотвореніе на сиерть Нотоцкаго 
пздано въ 1628 г.), переводъ на греческій яз. книгп 

омы Кемпіііскаго «0 подражаніп Хрнсту», издан. 
во Франкфурт -иа-Одер въ 1626 г., п полемпческо 
сочпненіе «Аитапологія», направлепное протпвъ 
«Апологіп» Мелетія Смотрицкаго и вызванное на-
падкамп Смотрпцкаго на православиыхъ за пхъ 
сочувствіе будто бы ученію протестантовъ п дру-
гпхъ еретпковъ. «Антапологія» издана въ 1632 г., 
подъ псевдонпмомъ Геласія Диплица, п посвящена 
Петру Могил . 

Е в с х а іі і, кн. Изборскій, потомъ псковскііі. 
Е. сид лъ въ Изборси в роятно каісъ ставлонііпкъ 
Лптвы, мелкій лптовскій плп западно-руссігін князь. 
Борьба съ н ицами (1323, 1343) создала ему боль-
шое военное пмя. В роятно поэтому онъ былъ 
призвавъ въ Псковъ, когда пспортішісь отношенія 
съ Лптвою, и Е. во глав псісовпчен дважды напа-
далъ на лнтовскія влад нія (1350—1). Ум. Е. въ 
1360 г. Сынъ его Грпгорііі унасл довалъ княжескоп 
достопнство во Нсков . Новііди.мому, съ 1357 г. на 
ряду съ Е. кннжплъ въ Псіюв Васплііі Будаволна.— 
Ср. Н. К о с т о м а р о в ъ , «Собр.соч.» (кн. 3, «С в.-р. 
народоправства», СПБ., 1904); А. Н І І В П Т С І І І І І , 
«Очеркъ внутреннеіі нсторіп Пскова> (СПБ., 
1873). 

Е в с т а о і і г , въ мір Н и к о л а й Р о м а н о в -
скій—духовныіі ппсатель (1800—85), восппташііікъ 
московскоіі духовной академіи. Напнсалъ: «Мо-
сковскій мужскоіі ставроппгіальиый Симоповъ мо-
настырь» (М., 186'.)) п «Разговоръ между ученіпсомъ 
п катехнзаторомъ при изъясненін молптвы Госиод-
неіЬ (7-е изд., 1880). 

Бвстигп-Ьев-ь, М п in a— авторъ мпожества 
лубочпыхъ пзданііі, ппсавшііі, съ конца 1860-хъ гг., въ 
проз u въ стнхахъ, сказкн, пов сти, весплы раз-
сказы, былп, съ одною ц лью—распот іпііть ііеп[)іі-
хотлпваго читателя. Образчики заглавій соч. Е.: 
сДюжпна сердитыхъ свахъ», «Дочь сатаны», «He 
жениться rope, а женпться вдвое», «Чудеса между 
мужчиноіі и женщпноіЪ. Нроіізведенія Е. ежегпдію 
расходплись въ количеств до 50000 экз. каждое. 

Е в е т р а х ъ Оедос-Ьевть (1692—176S) — 
сынъ оспователя еедос евскаго старообрядческаго 
толка и его преемнпкъ no управлепію пмъ. Къ сго 
времени относптся рядъ попытокъ возсоедііііені!! 
еедос евцевъ съ поморянаии, предпріііііімавіппхся, 
главнымъ образомъ, со сторопы поморяиъ (Андрся 
Денисова),, ио оставшнхся безусп шными no упор-
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ству Е. Имъ паписаиы вссьма чтпмыя сго посл до-
вателяміі сочнненія: «Житіе учптеля еодосія, въ 
помъ жс составлоніе обптелсй музкскія п женсісія 
іі о страданіи го и разореніп обіітелей», со-
дсржащее въ себ псторію образованія сокты 
чр зъ отд леніе отъ поморянъ (въ 1707 г.), пзло-
жениуюсъточки зр нія едос евцевъ; «Разсуждонія 
о таинств крещепія п священства», съ едос в-
сісой точки зр нія; «Разсужденіе о тптл , поло-
женпоГі Пилатомъ па крест I. X.s; 15 «посланііЪ 
кь поморянину Михаилу- Григорьеву; 15 «по-
сланііЬ къ разнымъ лицамъ, иолемпческаго содер-
жавіа; правпла «в ры и благочестія», данныя пмъ 
своеп общпн . Изъ этпхъ сочпненіГі пзданы только 
и ісоторыя.—См. Каталогъ Павла Любопытнаго и 
В. Г. Д р у ж и н п н ' і , сПисанія русскпхъ старо-
обрядцевъ» (СПБ., 1912). 

Е в с у г ъ — слб. Харьковской губ., Старо-
б льскаго у., прп p. Е., въ 28 вер. отъ у здн. гор. 
ІІІкола, лавкн, ярмарки, почт. отд. 5600 жит. 

Е в с е в ъ , И в а н ъ Е в с е в п ч ъ — ппсатель 
(род. въ 18R8 г.), воспптаннпкъ и тербургскоіі 
духовной академіп, въ которой- состоптъ профес-
соромъ церковію-славянскаго u русскаго яз. п па-
леографіп. Главныя его работы: ыагистерская 
дцссертація sKnura пророка Исаіи въ древне-
славянскомъ перевОд » (СПБ., 1897), докторская: 
«Книга пророка Даніила въ древне^славянсііомъ 
перевод » (Ы., 1905) u ц лый рядъ статеі! подъ 
общпмъзаглавісмъ: «Заи ткп по древне-славянсісому 
пер воду св. Пнсанія» въ ііздаіііяхъ Императорскоіі 
аісадеміп наукъ u московскііхъ обществъ археоло-
гнчсскаго и псторіп древност й. Эти работы вы-
звали сочувственную оц нку въ споціальной за-
гранпчной печатп («Theo]. Literaturzeitung»,cArch. 
f. slav. Philologie» и др.). Для ііредпринятаго въ 
Геттинген въ 1909 г. грандіознаго нзданія грече-
скаго бнблейскаго текста семидесятп Е. прнглашенъ 
въ качеств сотрудника по славянской части изда-
нія. Въ настоящее время имъ разработанъ п про-
в допъ чрезъ спнодъ проектъ научнаго изданія сла-
вяпскоіі Бпбліи, на основаніп древн іішихъ руко-
иисеГі, особою комиссіеГі прп петерб. духовноіі ака-
деміи, разсчитапный на два покол нія академиче-
скнхъ д ятел й, т.-е. на 60 л тъ, при ассигновк 
85 тыс. на все прсдпріятіе. 

Е в с Ь е п к о , Серг іі Ст пановичъ—уч -
ІІЫІІ ветерннаръ. Род. въ 1850 г., оковчплъ курсъ въ 
ыедііісо-хнрургическон академіи. Былъ окружныыъ 
вотерипарнымъ инспекторомъ варшавскаго воен-
паго округа. Главные его труды: «Ветеринарная 
медиціща н ветерипарные врачіи (исторпческій 
очерісъ, М., 1882) u «Курсъ полевой военно-
веторішарпой хирургіп» (М., 1890). 

Евеюковы—старіінпый русскій дворянскій 
родъ. едоръ Третьяковъ, сынъ Е., убптъ привзятіп 
Казани (1552). Васплій Брокофьевичъ Е. служилъ 
по Верхнеыу Ломову п жалованъ пом стьямн въ 
1595 г. Его потомкп внесены въ VI и III части род. 
кннги Пеизенской, Саратовской п ТамбовскоА 
губ. В. Л. 

Е в т е р п а (Еитёртгг), т.-е. увеселяющая)—муза 
віузыки. ІІзображалась съ двумя флейтамн. 
См. Музы. 

Е в х и д е м ъ — одпнъ пзъ учениковъ Сократа, 
упомііпаомыи какъ у Ксенофонта въ «Memora
bilia», такъ и у Плутарха въ «Symposion». 

Е в х и д е м - ь С о ф п с т ъ пзъ Хіоса—изобра-
жетіный Платопомъ въ его діалог «Евтпдемъ». 
Софистпческія положепія онъ связывалъ съ элеат-
ской діалоктикой и гераклитовскимъ ученіемъ. Опъ 
доказывалъ, что нельзя ошпбаться, нельзя себ 

противор чнть. Былъ однішъ изъ видныхъ предста-
вителеіі эрпетики. 

Е в х в п ы (еоі)о оі) — выборныя должностпыя 
лица въ греческпхъ демократііческихъ государ-
ствахъ, контролпровавшія д ятелыюсть магистра-
товъ п въ особенностп употребленіе имп обще-
ственяыхъ деногъ. Болыпе всего изв стно устроіі-
ство такпхъ контролыіыхъ компссій въ А пнахъ, 
въ IV в. Государственная коптрольная комиссія 
состояла изъ 10 логпстовъ, 10 Е., выбправшихся по 
одному отъ каждой фплы, какъ и логисты п спногоры, 
съ двумяпомощниісамн у калсдаго, пІО сішегоровъ. 
Бъ случа ііеііравіільностп допежиаго отч та, соста-
вптель его отдавался на судъ геліастовъ.Этотъ ж судъ 
разр шалъ отставку лицамъ, отчетъ которыхъ былъ 
признанъ правплыіымъ. И посл того, одпако, дозво-
лялось о непраыілыіости д ііствій должностного лица 
заявлять Е., спд віііпмъ на рыночноп площадн у 
статуй эпонпмовъ филъ. Бъ точепіе 3 или 30 дней 
Е. могъ принять пліі отвергнуть заявл ніе. Приіія-
то заявленіе, еслп проступокъ былъ частнаго ха-
рактера, передавалось судьямъ по демамъ; если nte 
государственпаго — есмо отамъ, снова подвсргав-
ІІІІІМЪ виновпаго суду геліастовъ. Подобныл компс-
сіи въ демахъ, пріінпмавшія отчетъ отт> мунпци-
пальныхъ должностныхъ лпцъ, состояля изъ 1 Е., 
1 логпста п 10 сшіегоровъ. 

Е в т и х и д т ь (E'JxuyioY);)—греческіе скулыіторы: 
1) конца IV—начала ІІІ вв. до Р. Хр., урожепецъ 
Сіисіона, лучшііі ученикъ Лиспппа. Главноо произ-
веденіе его—бронзовая колоссальиая статуя Гпхи 
Антіохіііскоіі,т.-е. олицетворені судьбы гор. Антіохіи 
на Оронт ; воспронзведепія статуи дошлп до насъ 
на селевкіідскихъ монетахъ, въ ватиканскои мрамор-
ной статуэтк п другпхъ ыногочпслеиныхъ копіяхъ 
въ мрамор и бронз . Богпня судьбы представлена 
сіідящеіі въ СПОКОЙНОГІ поз на скал , съ иучкомъ 
колосьевъ въ рук , съ corona muralis на голов ; 
около богинп фпгура, олпцетпоряіощая р. Оронтъ. 
Для Спарты Е. изваялъ изображеніе «красиво плы-
вущаго» Еврота (можетъ-быть, воспропзведеніе этого 
произведенія представляетт, торсъ, хранящійся въ 
Батшсан ). Н которые ученые склонны прііпіісывать 
Е. u статую Поб ды Самоеракінской (см. X, Бик-
торія, табл. II).—CM. F i i r s t e r , «Arch. Jahrbuch» 
(XII, 1897); H e l b i g , «FUhrer durch die Samml. 
klass. AltertUmer in Bom» (3- пзд., Лпц., 1912, 
№ 362).—2) Копца II—начала I вв. до P. Хр., по 
проіісхолідепііо, в роятно, аеішянішъ, работавіпііі, 
главнымъ образомъ, портретпыя статуп для Делоса. 

Е в т п х і а я е — с и . Монофпзиты. 
Е в т н х і е в ъ , В п с с а р і о п ъ Е ф і ш о в н ч ъ — 

ученый ветеринаръ. Род. въ 1856 г., окончилъ ка-
занскіп ветеріінарный пнстптутъ. Состоптъ проф. 
частіюй патологіп п терапіп и общей терапіп и въ 
варшавскомъ ветерпнарн. пиститут . Изъ его на-
учныхъ спчпненін наіібольшеіі изв стностью поль-
зуется «Тсрап втическііі спутникъ» (4 пзданія). 

Е в х н х і н , ересіархъ V в.—см. Монофпзиты. 
Евтпжііі—патріархъ коистантннопольскій (съ 

552 г.). ІІредс дательствовалъ на плтомъ вселен-
скомъ собор (553). Имп. Юстиніанъ, на старости 
л тъ увл кшись афтардокетпзиомъ, потребовалъ отъ 
епископовъ, чюбы они подшісали составлонпое 
пмъ въ этомъ смысл пспов даніе в ры. Энерги-
чески восиротпвпвшіііся этому требованію Е. былъ 
удалепъ въ 565 г. съ иатріаршаго престола п 
сосланъ въ одинъ изъ моиастырей. Когда, въ 
577 г., скончался назиаченііыГі ІОстиніапомъ на 
м сто Е. патріархъ Іоаннъ Схоластикъ, имп. Юстпнъ 
возвратнлъ Е. константинопольскую ка едру.—См. 
проф. А. Л е б е д е в ъ , <Изъ исторіи вселеисіснхъ 
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соборовъ» (пзд. З-о); Ф. Т е р н о в с к і й , «Греко-
восточиая церковь въ періодъ вселенскнхъ собо-
ровъ». Одно письмо Е. къ пап Внгилію и его 
біографію CM. у Migne, «Patrol, ser. gr.» (т. 86). 

Евтихіи—патріархъ александрійскій (933— 
П40). Его «Contextio gemmarum sive Annales» 
(хроііпка отъ Адама до 938 г.) CM. у Migne, «Patrol, 
ser. gr.», т. I I I ) . — CM. G u t s c l i m i d , «Kleine 
Schriften» (T. II); G r o s s , «Die christliche Ara-
bische Literatur» (1905); «Очерки исторіи Ал -
исандріііскон цернви» (въ «Хрпстіанскомъ Чтеніп», 
1856, 1). 

Ё в т о и і й Аскалонскій—математикъ VI в. 
по Р; Хр., ученикъ александрійскаго философа 
Аммонія. Издалъ сочыненія Аполлонія и Архимеда 
съ коммептаріями, въ которыхъ находятся драго-
ц нныя для нсторіи математнкп св д нія о геоме-
трахъ древности и отрывки изъ не дошедшихъ до 
насъ сочпненій. 

Евтропій—римскіВ историкъ, участвовавшій 
въ поход пмп. ІОліана противъ персовъ (363). По 
порученію нмп. Валента (364—378), при которомъ 
Е. былъ magister memoriae («начальникъ канце-
лііріп»), онъ составилъ «Breviarium ab «rbe con-
dita> («Краткій іісторич. очеркъ отъ основанія 
Рима»), гд пратко разсказана риыская нсторія съ 
основанія Рима др смертя Іовіана (364 г. по 
Р. Хр.). Сочішете отличает&я чистымъ н простымъ 
лзыкомъ, удачпымъ распред леніемъ ыатеріала н без-
пристрастностью сужденій. Эти достоинства доста-
вили ему шіірокую изв стность; оно дважды было 
переведено по-греческіі, имъ пользовались блаж. 
Ісронимъ, Орозііі, Испдоръ и особенно Павелъ Дья-
конъ, продолжившііі «Breviarium» до 553 г., Авгу-
стинъ, КассіодоріВ, Іорданъ и Беда. Долго читался 
въ школ . Лучшее ісритпческое издаиіе—Дройзена 
(Б., 1879). Русск. изд. со словар. н прнм ч. (М., 
]809);русск, аерев. С.Воронцова(М.,1759 и 1779).— 
Ср. P i r o g o f f , «De Eutropii indole ac fontibus» 
(Б., 1873); A. E u m a n n (A. . Энманъ), tEine 
verlorene Geschichte der rOmiscben Kaisers 
(«Philologus Suppl.», т. IV, 3). 

К в х р о и і й — первый мпиистръ императора 
Аркадія (395—407). Варваръ по иропсхожденію, 
пл нный рабъ и евнухъ, олъ, попавъ ко двору, за-
ниыалъ сыачала одну изъ иизшихъ служительскпхъ 
долаіностей во дворц . Случаіінозам ченнын импе-
І^аторомъ Аркадіемъ, онъ сум лъ воііти къ нему 
въ дов ріе и сд латься длл него необходп-
мымъ. Устроивъ бракъ императора съ Евдокіеіі, 
дочерыо б днаго франка, Е. быстро достигъ самыхъ 
высшихъ должностеіі и, возведенный въ званіе па-
трпція и копсула, сд лался фактическимъ прави-
телемъ вс го римскаго Востока. Но вскор столкно-
вепіе съ Евдокіей u Іоанномъ (Златоустомъ), воз-
веденнымъ Е. на константипопольскую архіепи-
скопскую ка едру, привело къ его паденію. Е. былъ 
сосланъ на о. Кииръ, а оттуда въ Халкндонъ, гд 
былъ казн нъ. 

Е в т у ш е в с к і й , В а с и л і й А д р і а н о в и ч ъ — 
иедагогъ (1836—88). Окончплъ курсъ въ спб. унив.; 
былъ руководителемъ по математнк на педагогнч. 
курсахъ при главн. управленіи военно-учебиыхъ 
заведеній. Положилъ миого труда на устройство въ 
Соляномъ городк военно-педагогич. музея. Со-
стоя ипспеісторомъ по учебвой части во вс хъ 
пріютахъ в домства сов та д тскихъ пріютовъ, Е. 
обезпечплъ нхъ контингентомъ хорошо подгото-
вл вныхъ учнтельвпцъ. Былъ одвимъ изъ глав-
ныхъ д ятелей на Аларчипскихъ жеаскпхъ кур-
сахъ, послугкпвшнхъ первымъ шагомъ къ устрой-
ству высшпхъ жеискпхъ курсовъ. Участвовалъ 

также въ освованіи андреевскихъ курсовъ въ СПБ. 
длл приготовленія учителей народныхъ школъ. Не-
одвократво руководилъ съ здамн вародныхъ учите-
л й и учіітельницъ. Пропаганднровалъ такъ назыв. 
<семеішыя школы». Сво й нзв стностыо Е. всего 
больше обязанъ докладамъ (въ конц 1860-хъ и на-
чал 1870-хъ гг., въ «Педагогическомъ обществ ») 
о преподавапіи математпкп, въ особенностп арп мс-
тики. Усвопвъ методъ нзв стнаго въ то время н -
мецкаго педагога Грубе, въ н сколько изм ненномъ 
вид , Е. нздалъ «Методику ари метикп» (СПБ., 
1872, 16-е изд., 1907), «Сборникъ ари метическихъ 
задачъ» (І-я ч., СПБ., 76-е изд., 1909; П-я ч., 1871, 
31-е изд. 1908) и «Руководство для учнтелей и учп-
тельницъ къ преподаванію начальн. арп мотиі іі въ 
народн. школахъ» (СПБ., 1875; 9-е изд., 1905). Осиову 
метода Е. составляетъ подготовит льное изучені 
свойствъ чиселъ первой COTHH'II, вм ст СЪ т мъ, озна-
комленіе д т й съ арп метическпмп д йствіями. Про-
тивъ метода Е. горячо выступалъ Л. Толстой. Со-
времениая педагогика окончательно порвала съ 
методомъ Грубе-Е. Е. пздалъ еще, вы ст сь Гла-
зырпнымъ, «Методику приготовнтельнаго курса 
алгебры» (1876) и къ ней н большой сборнпкъ 
задачъ. 

Е в ф е м и з м т ь (отъ греч. еб—хорошо, tpijiJ-i— 
говорю)—явлені языка, заключающ еся въ созна-
тельной подстановк отд льныхъ звуковъ ПЛІІ сло-
говъ, иногда ц лыхъ слозъ и выраж ній, съ ц лью 
сд лать неузнаваемыми изв стныя слова ІІЛИ вы-
раж нія, почему-либо неудобяыя къ употреблсііію 
или вызывающія непріятныя представленія. Случаи 
подстановкп отд льныхъ звуковъ u слоговъ: франц. 
проклятія corbleu, morbleu, parbleu вм сто corps, 
mort de Dieu, par Dieu; н мецк. Potzblitz=Got-
tesblitz, Potztausend=:Gottes tausend Wunden; 
русск. назвавіе изв стной ы стноети въ Москв — 
І П в и в а я горка и т. д. Во вс хъ этихъ случалхъ 
нетрудно узнать п рвичное слово. Подстановка 
ц лыхъ выраженій: н м. Freund Неіп вм сто 
«сыерть», русскія выражеиія: <невыразіімыя> (вм -
сто п а н т а л о н ы ) , «пер селиться въ лучшін міръ», 
«отправиться къ праотцамъ»—вм сто у м е р е т ь 
и т. д. 

Е в ф в я і і я В л а д и м і р о в н a—дочь Влади-
міра Мономаха, королева венгерская (ум. въ 
1139 г.). Въ 1112 г. вышла замужъ за стараго 
вдовца, венгерскаго короля Коломана. Въ сложвоіі 
борьб придворныхъ партій е скоро обввнилп въ 
нев рностн, и Коломанъ отослалъ е на Русь. 
Зд сь у Е. роднлся сынъ Борпсъ, пепризнанныіі 
Коломаномъ, но призианный частью венгерскоіі 
знати. Ол довъ вм шательства Владиміра въ д ло 
Е. въ источникахъ н тъ. Борисъ прожилъ бурную 
жизнь въ борьб за венгерскую корону, но помощн 
отъ родичеіі русскпхъ почтине іш лъ.—Ср. В. Ва-
с и л ь е в с к і й , «ІІзъ исторіп Византіи въ XII в.» 
(«Славянскій Сборникъ»); К. Гротъ, «Изъ исторіи. 
Угріи ц славявства въ XII в.» (Варшава, 1889). 

Е в ф в м і я — д о ч ь кн. Владнміра Андреовпча 
Старпцкаго, двоюроднаго брата Ивана Грозваго, 
помолвленная за голштинскаго герцога Магиуса, 
котораго Грозный хот лъ сд лать королемъ Ливо-
иіл въ левноіі зависішостп отъ Москвы. Бракъ пе 
состоялся за смертыо Е. въ 1570 г. 

Е в ф в и ь е в ъ , С а в в a — протопопъ нижс-
городскаго Сласо-Преображенскаго собора, одііпъ 
изъ руководптелой иатріотичесцаго двііженія, на-
чавшагося въ Нижномъ осеныо 1611 г. Глава 
нііжегородскаго духовенства, Савва своимъ авто-
рнтетомъ оказалъ энергнчную поддержку Mniiiuiy. 
Въ качеств выборнаго, онъ зднлъ изъ Нижвяго 
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въ Казань для договора объ общемъ д л . Въ 1613 г. 
былъ на Собор , избравшемъ въ цари Михаила е-
доровича. Уыеръ посл 1624 г. — См. С. . Пла-
т о н о в ъ , «Савва Е.», въ «Статьяхъ по русской 
исторіи», изд. 2- . 

Ё в ф о и н ч е с к і я в с т а в к и пли буквы—въ 
старой грамматик (нер дко и въ теперешней школь-
ной) звуки, развивающіеся въ начал словъ передъ 
иаснымп, прп изв стныхъ соч таніяхъ согласныхъ 
и т. д. Іакъ, въ сочетаніи нр посл « развпва тся 
Е. д.: народн. ндравъ вм сто нравь, греч. avVjp, 
род. avopoj и т. д. Въ сочетаніи мр развивается б 
(аиброзія, амбра), въ сочетаніи ср—т (сестра, 
струя, народн. страженіе, струбъ) и т. д. Прежде 
говорилось обыкновенно, что такіе звукп «вста-
вл ны для благозвучія». Соврем нноо языкознаніе 
пщетъ объясненія такимъ вставкамъ въ фнзіологи-
ческнхъ условіяхъ, необходимыхъ для произнесенія 
звуковъ. Совс мъ иное происхождені такъ назыв. 
Е. вставного и въ случаяхъ въ род : къ иему, въ 
иемъ, съ иимъ, вняыать, сиимать, виятный, сиятіе и 
т. д. Зд сь м н когда принадлежало предлогамъ 

BZH, KZH, CZH, такъ что д лпть эти формы сл -

довало бы такъ: кън-ему, вън-емъ, сън-ішать и 
т. д. Но такъ какъ формы этпхъ предлоговъ вш, 
отм, сън самостоятельно теперь не встр чаются, 
а им ются лишь формы съ, ел, къ, су, со, во, 
ко и т. д. (болышшство безъ «), то « во 
вс хъ этпхъ формахъ стало чувствоваться ч ыъ-то 
пеоргапическимъ, ни къ одной изъ составныхъ 
ыорфологич скихъ част й н принадложащимъ; это 
н повлекло за собой объясненіе его Е. вставкой. 
Отъ предлоговъ, первично им вшихъ «, оно распро-
странмлось и на сложенія съ другими предлогами, 
пикогда и н им вгаими: у и го, черезъ нихъ,. 
около «ея, уиять, поиять, зампмать, прпкимать, по-
«ятіе, заиятіе, вімітный, иоиятный и т. д.—См. Бо-
д у э н ъ де К у р т е н э , «Глоттологическія зам тки> 
(вып. I, Воронежъ, 1877). 

Е в ф о р б і і і — с о к ъ молочая, выт каетъ пзъ 
надр зовъ шечныхъ сосудовъ молочая, затверд -
ваетъ на воздух , образуя хрупкую массу; содер-
житъ особое вещество евфорбіонъ, сшолу, яблочную 
кислоту и н которыя неорганнческія вещества. Е. 
іш етъ оетрый u жгучііі вкусъ, ядовитъ. Въ древ-
ностп u средннхъ в кахъ внутрь и наружно при 
водяиіг , параличахъ и др. Нын лишь какъ со-
ставная часть раздражающпхъ пластыреіі; принятый 
внутрь (свыше 0,5 гр.), вызываетъ рвоту, поносъ, 
судороги. 

£ в ф о р і о п ъ (Eucpopimv): 1) no вымышлен-
пому ми у, сообщаемому Птолем емъ Хенномъ— 
ісрылатый сынъ Ахилла и Елены, убитый Зевсомъ 
молніой за то, что не отв чалъ его любвп. Гёте 
воспользовался его им немъ для романтііческаго 
образа сына Фауста ' и Ел ны (<Фаустъ», ч. II, 
д. 111). — 2) Греческій поатъ (родплся въ Халкид 
ва Евбе около 276 г. до Р. Хр.), одивъ изъ са-
мыхъ зам чательныхъ поэтовъ эллннистической 
эпохи (см. «Александрійская лнтература», I, 859). 
Писалъ ир ііыущественио геисаметрическія поэмы 
^прііиадлежііость ешу элогій многпми оспарнвается): 
эпосъ «Гесіодъ», о котороыъ нич го не изв стно, 
эпосъ «Мопсопія», о которомъ знаемъ только, что въ 
немъ были собраны см шанные разсказы, касавшіеся 
Аттики; эпосъ «Хііліады», содержавшій ирокляті лю-
деіі, не возвратпвшнхъ еыу го вклада, и првводящій 
по этому ііоводу длинный рядъ поздно («черезъ 
тысячу л тъ»—отсюда заглавіе) сбывшихся ораісу-
ловъ. Другія заглавія загадочны. Онъ охотно обра-
батывалъ малоизв стные миеы и заботился объ 

пзысканности языка, пестр ющаго р дкими u при-
хотливыыи словами. Во вр м на упадка респуб-
лики п при первыхъ ц заряхъ римляне очень ц -
нпли стихотворенія Е.; поэтъ Корн лій Галлъ по-
дражалъ му въ своихъ элегіяхъ.—Ср. M e i n o k o , 
«Analecta Alexandrina» (Б., 1843); S u s e m i h l . 
«Geschichte der griechischen Literatur in der 
Alexandrinerzeit>, I, 393 сл. 

£ в ф р а в о р ъ (Еи<рра шр) — уроженецъ Ko-
рпнеа, разносторонній греческій художнпкъ пор-
вой половпны І в. до Р. Хр.: скульпторъ, 
работавшій въ мрамор и бровз , живоііиссцъ, 
составитель недошедиіихъ до насъ сочііненііі о 
вропорціяхъ ч лов ческой фигуры и о колорит . 
Ученикъ Арпстида иванскаго (CM. Ill, 486), Е. 
привадл житъ къ числу художниковъ, стромив-
шпхся создать компромнссъ между аттнческишъ и 
пелопоннесскимъ стилемъ V в. Работалъ Е., глав-
вымъ образоыъ, въ Аеинахъ. Изъ картпнъ Е. осо-
бенно славплась: «Конная битва между аепняваыи 
и еивавцами при Мантіше » (362), жизненно ковшог 
нованвая, богатая отд львыми мотивами; картіша 
эта украшала портнкъ Зевса Элевеерія (Освободи-
теля) на аеішской агор . Въ скульптур Е. создалъ 
много статуй боговъ (м жду прочимъ, статую 
Аполлона въ Аеинахъ) и героевъ, исполішлъ 
такж портреты. Въ недавнее время ему стали 
припнсывать оригиналы мюнхенской статуп Але-
ксандра, ватиканскон статуи Париса и другія про-
пзведенія, исполневвыя въ живописііой манер . 
Облпкъ этого, несоын нно крупваго, художнпка 
оота тся пока для насъ недостаточно выясн пнытъ.— 
CM. Six, «Arch. Jahrb.» (rJG9); F u r t w a n g l e r , 
«Meisterwerke d. griech. Plastik»; «Antike Gem-
men»; «Statuenkopien im Altertum» (Мюнхенъ, 
1896); E a l k m a n n , «Proportionen des Gesichts in 
der griech. Kunst» (Б., 1893); C. E o b e r t , «Votiv-
gemulde eines Apobaten» (Галл , 1895). 

£ в ф р а т г ь {мт. Euphrates)—величаіішая р ка 
Передней Азіи, длиною въ 2770 іш. Начіінается на 
арыянскомъ нагорь двумя истоками: р. Карасу, 
стекающей съ Думлы-Дага, с верв г. Эрзеруиа, и 
бурноіі, горной р. Мурадъ, берущей начало въ 
220 км. къ В отъ Ала-Дага. Об р. свачала текутъ 
на 3, соедивившись, сворачиваютъ на 10, прорывая 
Тавръ; зд сь р ка нееется б шенымъ потокомъ по 
ущелью въ 600—1000 м. глубины и ва протяженіи 
150 км. покрыта порогами п быстрпнами. Въ сред-
немъ теченіи Е. течетъ по ст ииоіі равнин , въ 
которой онъ прололчілъ соб глубоко русло. Зд сь 
Е. привима тъ сл ва р. Хабуръ. Выпіе Эдъ-Діора 
р ка омываеть плоскій островъ и перос каетъ воз-
д ланную м стность. Дал о ова течетъ между 
высокиніі холмами, no скалнстому ложу, безъ поро-
говъ, а приближаясь къ р. Тигру—по аллювіальной 
равнин , то подходя къ посл двей, то удаляясь 
отъ нея.Зд сь между об ішп р ками лежитъ г.Хиллэ, 
прежній Ваввловъ; в когда вся эта область была 
покрыта оросительвыши сооруж ніямп в прекрасно 
возд лана. Лолучивъ отъ Інгра рукавъ, Е. в -
сколько ниже сливается съ Тигромъ н образуотъ 
р. Шатъ-эль-Арабъ, текущую по прекрасно орошев-
вой и густо заселенвоіі визмеввостіі.и впадастъ въ 
Персіідскіц зал. Уровень воды въ Е. періодичоскп 
м ыяется: вачиваетъ подннматься съ вачаломъ до-
ждевого поріода, т.-е. съ конца марта, максимума 
достигаетъ въ ковц іюня, минимума—въ воябр . 
Во время разлива пароходство возможио до г. Сам-
сата; однако, и въ это время плаваютъ no р к , 
главнымъ образомъ, на плотахъ съ овечыши бур-
дюками, ваполненными воздухомъ. Во время мелко-
водья шежду городами Бнр джішъ u Басроіі насчи-
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тмвается до 36 пер катовъ. Въ Е. много рыбы; 
ііо берегамъ — кам нный уголь, н фть. Торговаго 
значенія Е. не пм лъ и въ др вности; значит льноо 
судоходство было лишь ниже Вавилона. Е. не разъ 
служилъ политпческой граішцей, между прочимъ и 
во врелена римлянъ.—CM. S a с h a u, «Am Е. und 
Tigris» (.Чпц., 1900). 

Б в ф р о и і й (Eutppovto;) — аттическій вазовый 
живошіс дъ и фабрикантъ конца YI в. и первыхъ 
д сятил тій Т в. до Р. Хр. Сталъ выдвигать и тща-
тельпо разрабатывать главиыя сцены, трактуя вто-
ростепенныя фигуры бол е б гло и .пов рхностно; 
экспрессіи на картпнахъ Е. также отводилось вид-
но м сто.—Ср.: W. Kle in, cEuphronios» (В., 1886); 
P. H a r t w i g , «Griech. Meisterschalen»; F u r t -
w u n g l e r - R ei c h h o l d , «Griech. Yasenma-
lereb. 

Евфросипія—преподобная суздальская, въ 
мір еодуліл, дочь в л. кн. Михаила Всеволодо-
впча черниговскаго (XIII в.). Память 25 сен-
тября. 

Е в ф р о с и і і і я (Предслава) — дочь князя по-
лоцкаго Святослава-Георгія Всеславпча (род. около 
1100 г., ум. между 1173 u 75 гг.). Молодою д вуш-
кою Е. отказалась отъ мірскихъ благъ и, тайно 
уйдя изъ дома, безъ согласія родителей приняла 
постриженье. Е. стала выразительницею и отчасти 
впіювницою спльнаго религіознаго движ нія въ 
стран . Основанпые ею дпа монастыря стали цен-
тромъ полоцкаго моваш ства и метроаоліею но-
выхъ мовастырей. Е. была, повидимому, въ жпвомъ 
духовномъ общеніи съ Впзантіей. Уяс въ пре-
клошюмъ возраст она предприняла палоыничество 
(по иреданію) въ Іерусалимъ пли (по мн нію В. Да-
яиловича) въ Кіевъ, во время котораго и умерла. 
До 1910 г. ея мощи покоились въ Кіев , куда, по 
преданію, около 1186 г. были перенесеаы изъ 
палестпнскаго ыонастыря св. еодосія Кнновіарха. 
Когда Е. въ своешъкраюсталазнам немъправославія 
ирусской народности, католики п уніаты фальсифп-
цііровали преданіе и прндали Е. обликъ правов р-
ной католичкп. «Житіе> Е. есть въ «Великихъ 
Чстьихъ Мпнелхъ» Макарія; живость «Жнтія», 
обпліе въ немъ біографическихъ чертъ и остатковъ 
старішнаго языіга заставляютъ въ основ его впд ть 
старишіый источнпкъ. «Житіе» использоваио и ка-
толикамп; въ частностппо нему даны св д нія объ 
Е. въ «A.cta Sanctorum». Паиять Е.. 23 ыая. — Ср. 
«Степенная книга», 1, 264—82, «Пам. ст. рус. лит.», 
IT, 172—86, «Очеркъ и опис. церісвей п достопам. 
ПолоцкоіІ en.» С а п у н о в а (3 редакціи «Житія»). 
Біографіп Е.: В. Д а н и л е в и ч ъ , «Очеркъ исторіи 
полоцкоп земли до конца XIV в.»; К. Г о в о р е н к о , 
«В стн. ІО.-З. Р.» (1863, 11—12); іером. С ргій, 
«Памяти. кн. Вит. губ.» (1861); Е. Л н х а ч е в а , 
«Матеріалы для ист. женск. образов. въ Россіи» 
(СІІБ., 1890); «Препод. Е., княжна Полоцкая» 
(«Церк. В дои.г, 1909, № 27); . Т п т о в ъ , 
«Преп. Е., кн. Пол.» въ «Тр. К. Д. А.> (1910, Т). 
У Тіітова разсказана псторія полоцігихъ хода-
таііствъ о перенесенін мощей Е., и въ прнн чаніяхъ 
даны біібліографическія указанія. 0 пер несеніп 
мощеГі въ Полоцкъст. М. М н т р о ц к а г о подъ раз-
ными заглавіями, но съ общимъ подзаголовкомъ 
(«Изъ дневника миссіонера-очевидца») въ «Кіев. 
Еп. В д.» (1910, №№ 18—21, 23, 25-26). 

Е в ф р о с п п ъ — с в . , псковскій чудотворецъ, 
род. въ 1481 г. Въ 1447 г. основалъ на р в Толв 
обідежптелыіый монастырь. Оставнлъ «Зав щаніе», 
въ которомъ предписывается «въ келіяхъ черн -
цеыъ не ястіг, ни женамъ бытп въ монастыр , ни 
н мецкаго платья носнти», и «Общежнтельный 

уставъ». Участвовалъ въ псковскихъ спорахъ 
«о тайн божественной аллилуіи» и зднлъ для 
разр шенія своихъ сомн ній въ Константино-
поль. 

Е в ф р о с я н ъ — а в т о р ъ сочин нія «Отразитель-
ное писаніе о новоизобр т нномъ пути самоубій-
ственныхъ смертеіЬ, поавившагося въ св тъ въ 
1691 г. Е., ученикъ игумена Доси ея, принпмалъ 
д ятольпое учаеті въ жизни старообрядчества 
XYII в.; нм лъ много ученпковъ и посл дователей, 
выд лившпхся въ особый, какъ тогда называли, 
«скитъ> НЛІІ «станицу» го пмени—евфросиновщину. 
Онъ былъ противнпкомъ массовыхъ самоубійствъ. 
тогда только-что возникшихъ. Въ 1895 г. Лопаровъ 
издалъ его сочиненіе, пр дпославъ ему обшпрное 
предислові .—См. П. С. С м u р н о в ъ, «Происхожде-
ніе самоистреблепія въ русскомъ раскол » (СПБ., 
1895); В. К л ю ч е в с к і й, «Новооткрытыи памятнпкъ 
по исторіи раскола» («Богословскій В стнпкъ», 1896, 
мартъ). 

Е в ф у в з і и ъ , или, по англійскому произноше-
нію, ю ф у п з м ъ (Eaphuism)—искусств нный, ма-
нерпый, испещренпый антитезамп, метафорамп и 
другимп украшеніямп ЯЗЫІІЪ, которымъ говорплп въ 
высшемъ а н г л і й с к о м ъ обществ , іі которыіі на-
шелъ свое отраженіе u въ литоратур . Такъ какъ 
Е. получплъ сво пмя отъ героя романа Джона 
Лпли: «Euphues Anatomy of wit» (Л., 1579), TO 
многіо думали, что Лили былъ пзобр тателемъ Е.; но 
ято мн піе давно оставлено. Изученіе современноіі 
европейской литературы прпвело къ уб жд нію, 
что Е., въ эпоху возрожденія, былъ явленіемъ 
повсем стнымъ; ппсатели стремились прпблпзнться 
къ пзящному стиліб классич скихъ авторовъ и, же-
лая щегольнуть ученостью, употреблялн на каждомъ 
шагу классич скі образы, сравн нія и т. п. Къ 
этому общему стремлеиію прпсо динилось въ 
Англіи вліяніе лптературъ пностранныхъ, пр пму-
щественно птальянской іі испанскоіі. Ы которые 
пзъ составвыхъ злементовъ Е. мы находнмъ у П т-
рарки п у его англійскихъ подражател й. Встр -
чающіяся въ сонетахъ Серрея выраженія, въ род 
облако завпстп (cloud of еп іе), бури слезъ (stor-
mes of tears), несомн нно нав яны pioggia di 
lacrimar, nebbia di sdegni ц др. метафорамп П т-
раркн. За 22 года до появл нія Евфуэса, Томасъ 
Нортъ перевелъ на англійскій яз. біографію Марка 
Авр лія, наііпсанвую нспанскимъ писатол мъ Анто-
ніо де Гевара, гд къ элементамъ Е. присоедпняетсл 
еще параллелпзмъ сонтонцій и попытка ввестп 
аллитерацію въ прозаическую днкцію. Изъ этихъ 
особевностей слога Гевары Лпли впосл дствіи 
извл къ больші эффекты. Вліяніе Лилп на со-
временную му лптературу было весьма значи-
тельно, но продолжалось нв бол е 20—30 л тъ. Отъ 
этого вліяпія не моглп убер чься н только Гринъ 
и Лоджъ, нои самъ Шексиіірг. — Ср. L a n d m a n п , 
«Е.» (1881); «Complete Works of Lyly» (нзд. 
Bond, 1902), 

£ в х а р п с т і я — C M . Литургія и Причащеніе. 
Б в х н р ъ — с м . Евбулпдъ. 
Евхнтьл—см. Мессаліане. 
Свхологііі—соедпнеыіе Служебника съ Треб-

никомъ, одна изъ древн йшихъ богослуж бныхъ 
книгъ гр ческой церкви. Въ VII в. сборншш этого 
рода были уже изв стны подъ пменемъ Е. Отъ 
VIII—IX вв. сохранились рукопіісныо Е., напр., Е. 
пзъ собрадія преосвященнаго Порфирія Успенсісаго, 
выв зенный имъ съ Синая, и Е. Барбериновоіі 
бпбліотекн въ Венецііі,іізданныйГоаромъвъ 1547 г. 
Вогато собраніе Е. далъ проф. Дмитріевскій во 
второмъ том «Опіісанія лнтургическихт. рукописей, 
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храшіщихси въ библіотокахъ православнаго Востока» 
("Шевъ, 1901). 162 нзданные имъ Е. изііагаютъ со-
ставъ службъ п разлпчныхъ посл дованій восточноіі 
цеіжви за вромя съ первоіі половины XI ст. по 
XVI в. Первое м сто средп нихъ занимаетъ па-
ри;кскіі1 Е. № 213, съ датою 1027 г. 

£вье—мст. Впленской губ., Трокскаго у., при 
оз. Е. Прппадлежало кн. Огипскнмъ. Костелъ, пра-
восл. церковь, аптока н л чебнпца. Жит. 725. 

Евоимидть—греческій вазовый живописецъ: 
см. IX, 283. 

Евоняіівг В е л и к і й илн Благодуиіпый— 
палестинскій подвпжішкъ (377—477). Въ м стахъ, 
гд овъ обпталъ, скоро устрапваліісь обпшрные мо-
настырп. Тогда Е. удалялся въ другое, ещо меи е 
доступное м сто, гд снова собпралпсь около пего 
толпы учениковъ. ІІосл днпмъ м стомъ его пробы-
ванія была пустыня Зпфъ, блпзъ Мертваго ыоря. 
Имъ прнвлечено къ православію нного песторіанъ, 
евтпхіанъ, манихеевъ.—См. е о д о с і й, гііале-
стііиское монашество въ IV—VI вв.» (Кіовъ, 1899). 

Е в нміи—посл дній болгарсіпй (терновскііі) 
патріархъ. Исправплъ славянсісій текстъ св. ппса-
нія в богослуясебныхъ кнвгъ, слнчивъ пхъ съ грече-
скимъ подлпннпкомъ. Заэтотътрудъ его называютъ 
іівогда болгарскіімъ Ннкономъ. Около 1375 г. избран-
ныіі на иатріаріпую ка едру, онъ усп шно боролся 
съ сресями и образовалъ ц лую школу писателей— 
сорбовъ, болгаръ и русскпхъ. Главвые его труды: 
«Жптія» болгарскпхъ святыхъ Іоанна Рыльскаго, 
Фило ен Трновскоп, Иларіона Мглинскаго н Петки 
Иараскевы; н сколько похвальныхъ словъ; п сколько 
посланііі. Напбол е полвын сборникъ сочинепііі Е.— 
въ р'укописіі Павловскаго м-ря на Аеон . Сочнне-
нія Е. страдаютъ рнторизмоыъ п обпліемъ грециз-
ыовъ. Онъ прнчпсленъ болгарской церковью къ свя-
тымъ.—См. «Похвальное слово» му, составл. его 
ученнкомъГрнгоріемъ Ц а м в л а к о м ъ ; П. Сырку, 
«Къ исторіп исправленія кшігъ въ Болгаріп въ 
XIV в.» (СПБ., 1890). 

Евоиві іи-ішокъ Чудова ы-ря, уч никъ п 
другъ Еппфанія Славпнедкаго, справщикъ (кор-
ректоръ) московскаго печатнаго двора (уы. въ 
1705 г.). Главное сочішеніе его: «Остенъ»—опровер-
женіе латинскаго мн нія о вр м нп пресуще-
ствленія св. даровъ, составленно по поручепію 
патріарха Іоакпма, Е. (а н самнмъ патріархомъ 
Іоакимомъ, какъ полагалп н которыо). «Ост ыъ» 
пзданъ въ Казани въ 1865 г. Е. составилъ еще 
опись кнпгъ, прішадлежавшихъ патріарху Никону, 
предпсловіе къ русскому переводу Арменопула 
{ііздапо Рпзенкампфоыъ въ его обозр ніп Кормчей), 
записку о перевод Библіп Епнфанія Славинец-
каго н др.—См. Ф п л а р е т ъ , «Обзоръ русск. ду-
ховноіі лптературьи, іізд. 3-е. (СПБ., 1884). 

Е В ИІІІІН З н г а б е н ъ , см. За аб нъ. 
Е г е (Есейское, Л\ессеіі)—оз. Еннс ііской губ. въ 

Туруханскомъ кра , въ бассейн р. Хатанги, подъ 
09° с. ш. и 100-102° в. д. Площадь 4407 кв. в. 
Въ пачал XIX ст., когда страна была богата 
соболямн, сюда соОнралпсь купцы изъ Туруханска 
п Вплюйска для ы повой торговли съ туземцами. 

Е г е п ь е (мад. Jegenye)—м-ко въ Транснльва-
ПІІІ, въ Надь-Варадъ-Колошварскомъ коыитат . Же-
.і зистыя грязн (полезныя при аыэмін u жонскпхъ 
бол зняхъ) и землисто-известковыя воды (огъ рев-
матизма). 

Е г е р м е і і с т е р ъ и е г е р к е й с т е р с к а я 
к о н х о р а — с м . Императорская охота. 

Е г е р с к і я ( с т р лковыя)войска, егеря(м№л<. 
.iRger, франц. chasseurs)—л гкая п хота, теперь 
ужо далеко не іш ющая того значенія, какое принад-

лежало еіі прежде, когда ружыі былп мен совер-
ш ннаго устроііства, п обучеіііе м ткоіі стр льб но 
было условіемъ боовоіі подготовки всоіі п хоты. На-
званіе сЕгеря» впервые встр чается въ 30-л тшою 
войну. Какъ постоянное войско, они прежд всего 
явилпсь въ Пруссіи, при Фрндрих Велпкомъ. Въ 
Австріи Е. войскаполучплипостолнную оргаппзацію 
лншь въ 1808 г.; во Франціп онп, подъ пазваніемъ 
cchasseursk pied>, возппісли вовреля 7-л тней вой-
ны, въ Шемонт —въ 1842 г., подъ пменемъ «бер-
сальеровъ». Появлоніе Е. войскъ въ Россіп относвтсл 
къ 1763 г., когда командовавшііі финляндской ди-
внзіеН графъ Панііиъ сформнровалъ при ней Е. 
отрядъ пзъ 300 чел. Зат мъ число егерскпхъ ча-
стеіі стало постепеніш увелнчпваться. Этотъ родъ 
воііска подв ргался разлнчнымъ преобразованіямъ, 
посл днпмъ словомъ которыхъ являются нын шніе 
стр лковые полки, баталіоны и роты. 

Е г е р у к а е в ц ы (егеруки)—одна изъ в твей 
черкесскаго племени адыг . До 1849 г. Е. жпли по 
л в. берегу р. Лабы, поздн е б жалн за р. Б луго, 
а въ настоящее вреші разселішісь по долпнаыъ 
pp. Уля, Пчаса и Пшибса. ІІзъявііли покорность 
Россіи въ 1859 г. Малочисленное мпрное плеыя. 

Е г е р ь (отъ н м. Jilger—охотппкъ)—охотничі.я 
прислуга въ ружейной охот . Ііа обязанности Е. 
ложптъ: 1) надзоръ , за охотппчыімъ хозяііствомъ 
въ предназначенныхъ для охоты угодьяхъ; 2) под-
готовлені ц устроііство охотъ, и 3) оказаніе 
охотнішаыъ соотв тствующихъ услугъ щіи произ-
водств охотъ. Къ обязапностямъ перваго рода 
относятся: охраненіо угодій, лично ІІ черезъ сторо-
жей, отъ самовольноіі охоты постороннпхъ лнцъ: 
прикармлпваніе въ зпмнее время н которыхъ итнцъ 
п зв рей (препмущественно с рыхъ куронатокъ ІІ 
ДИШІХЪ козъ). Обязанности второго рода заключаются 
въ дресспровк п натаскііваніи собакъ, въ разыска-
ніп тетеревішыхъ и глухарішыхъ токовъ, удоб-
пыхъ м стъ вальдшнепной и утпноіі тяги, вывод-
ковъ и вываловъ дпчн, въ обкладыванін медв деи, 
лосеіі, волковъ н другихъ зв реіі, въ наіім загон-
щііковъ для облавъ и въ самомъ устройств об-
лавъ. Между Е., въ 1870—1880 гг. пріобр ли въ 
Роесіп громкую изв стность, особсыпымъ сиособомъ 
облавы на зв рей, П С К О В И Ч І І или л у к а и і и , 
происходящіе пзъ деревии Острова, Псковской губ. 

Б г е р а к о в н ы е (вндоизм нені драгупъ) 
въ настоящее время существуютъ ТОЛЫІО ВО Фран-
ціп (20 полковъ) и въ Австріп, гд въ воеішоо 
время формпруются 2 эскадрона тирольскихъ кони. 
Е. и 1 отд леніе далыатшіскнхъ.—Въ Россіи этотъ 
родъ воііска былъ введенъ кн. Потемкинымъ (1788), 
сформііровавшимъ.прн еііатернпославскомх кнра-
спрскомъ и при вс хъ легко-конныхъ полкахъ, ко-
маиды конн. Е. Въ 1789 г. изо вс хъ этихъ ко-
шапдъ и нзъ елизаветградскаго легко-коннаго полка 
сфорынрованъ былъ конно-Е. полісъ того же напмс-
нованія. Къ 1796 г. у насъ было 4 ііолка кон-
но-Е. Павелъ I пхъ уничтожплъ. Прц Александр I, 
въ 1812 г., 8 драгуискпхъ полковъ были переіше-
нованы въ конно-ег рскіе. Въ 1833 г. конно-егер-
скіо полки были опять расформпрованы u обра-
щеиы па усплоіііе полковъ улапскихъ, драгунсшіхъ 
и гусарскихъ. 

Е г и в е т с к а я м у з ы к а , несмотря на свою 
древность, повидимому, стояла на сравнителыіо вы-
сокоіі степеип развнтія. Какііхъ-лнбо паыятпнковъ 
ея или тсоретическпхъ трактатовъ о неіі до насъ 
не дошло, и мы ыожемъ судить о неп лпшь по изо-
браженіямъ музыкальныхъ инструментовъ п копцер-
товъ на памятвпкахъ пшетскаго искусства. Сохра-
ннлись также п самы инструменты, а также вмонг 
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п вдовъ. Кром ипструментовъ, похожнхъ на гре-
ч скуго китару, мы находнмъ зд сь струнные ин-
струменты тіша арфы (египет. бенетъ'), начинал 
отъ самыхъ простыхъ и кончая инструментами 
бол е сложпаго устройства, ПЫСОКПМІІ (выше че-
лов ческаго роста) и съ болыішмъ числомъ 
струнъ. Им лись и лютнеобразные ішструменты 
съ длішньшн шеііками и круглымъ плп выпуклымъ 
резонаторомъ (египетск. н а б л а ) . Духовыв лнстру-
менты состояли изъ прямыхъ и двойпыхъ флейтъ 
(прлмыя назывались ы а м ъ или м е м ъ ) . Выло 
.миого ударныхъ инструментовъ, тр щетокъ п у. д. 
Такъ называемый с и с т р ъ , повидимому, не былъ 
музыкяльнымъннструментомъ и употреблялся только 
при богослуженіи. — CM. A m b r o s , «Geschichte 
der Musik», т. I; K i e se w e t t e r, «Die Musik 
der neuern Griechen» etc. (1838); E r m a n , 
«Aegypten>, I. 

Егиііехская. (фраіщузсісгш) а и с п е д н д і я 
1798—1801 rr.—CM. Египтологія, Наполеонъ 1. 

Кгппехск ій с к а р а б е й (Scarabaeus sa-
сег L.)—жукъ изъ семейства навознпковъ. 

Б г п п е х с к о е нскусство.—Еще въ глу-
бокой древностн, тысячъ пять л тъ до Р. Хр., 
обитатели береговъ Нпла обладали зачатками 
нскусства, получившаго краііне оригпнальныГі 
характеръ. Въ зависимости отъ природы Епшта, 
отъ реліігін его обіітателей, ихъ поліітической 
жнзни, нравовъ и культуры, это искусство отли-
чалось ббзпріім рною устойчивостью іг, въ теченіе 
своего ыногов кового существованія, за іісклю-
ченіемъ самой посл дней эпохи, совершенство-
валось, главнымъ . образомъ, на собственныхъ 
началахъ, передавая многое искусству другихъ 
странъ, псрежпвъ политпческую самостоятельность 
создавшаго его народа и уступпвъ только но-
вой релпгіи. Хотя оно носило утплцтарный ха-
рактеръ и слулшло религіп, а не пде прскрас-
иаго, но, благодаря художественной даровлтостп 
егнпетсігаго народа, благодаря также реллгіоз-
нымъ предетавленілмъ, оно дало ЦСТІІПНО-пре-
краспыя пропзведенія и является великпмъ на-
діональнымъ и глубоко самобытнымъ творсніеыъ 
иарода, начавшаго собою міровую культуру. 
Сообразио съ политическою исторіею Епгата 
исторія его художествъ можетъ быть разд лева на 
періоды: 1) а р х а н ч е с к і й (доисторическая эпоха, 
зат мъ время I и П дпп., называемое также ти-
нитсіспмъ періодомъ), 2) эпоха Д р е в н я г о цар-
с т в а илп м е м ф и с с к і й п е р і о д ъ , обнимающіп 
собою царствованіе III—X длнастіл фараоновъ; 
3) эпоха Средняго царства или первый и в а н с к і й 
и е р і о д ъ ; 4) эпоха Н о в а г о ц а р с т в а ; 5) с а п с -
скіі і п е р і о д ъ и 6) г р е к о - р н м с к і й пе-
ріодъ.Египетъбылъ обитаемъ ужо въ палсолитнче-
скую эпоху, отъ которой до насъ дошло болыпое 
количество под локъ изъ кремця и данш дровн л-
шіе грубые каменные сосуды. Особенно богатъ 
остаткамп неолптичесііій періодъ, соотв тствующііі 
древп іішему времсни исторической егппетской 
расы. Кремневыя орудія прішпмаютъ правпльную, 
иер дко іізящную форму съ орнаментонъ (ручкп 
іюжсіі); появляются произведенія керамніш, сначала 
изъ нильскаго ііла или обожл;енной глины, безъ гон-
чарнаго круга. Сосуды въ форм цилпндровъ, куб-
ковъ, изъ красной отполированной глины, съ чер-
нымъ краемъ илп бозъ него, сосуды разнообраз-
ныхъ формъ съ б лымъ рлсункомъ иливъвид пле-
тенія, плл представляющнмъ зачатки живошісц, 
пока еще краііно грубой (напр., блюдо съ изобра-
ліеніемъ охоты (?) въ московскомъ музе лзящн. 
искусствъ). Зат мъ входятъ въ употребленіе горгаки 

1 изъ св тлой глііны съ красными рисуиками, нзоб-
! рал!аіощнмп нильскія суда (можетъ-быть, хутора), фп-
гуры животныхъ. танцовщицъ, растеній и т. п. По-
являются сосуды въ фори животныхъ, а такисе 
пскусно п пзящпо отд ланныс сосуды лзъ твердыхъ 
породъ намня, дляобработкіі которыхъслужпли только 
саыые прнмнтіівные инструменты. Вы ст съ сосу-
дами въ дрсвн йшпхъ гробннцахъ находлтъ ши-
фервыя пластинки, им ющія форму слоновъ, птидъ, 
рыбъ, черспахъ, козъ и т. п. п слулшвшія для рас-
тиранія красіш. Самыя гробницы у цареіі начи-
наютъ пріііілмать впдъ архитектурныхъ сооруліеній, 
большею частью украшовныхъ снаружн выступами 
u нишами п внутрл представлявшпхъ погребаль-
ную кам ру, окрулсенную поы щепіямн для даровъ, 
родъ магазііна загробнаго продовольствія (гробнпцы 
въ Негада и у Абндоса). Храмы яамъ изв стны 
по изображеніямъ, частыо совр менныыъ, дошед-
нпшъ отъ І-й дннастіи, частыо по сохранпвшнмся въ 
іероглифпческомъ письм . Это быліі пли просто 
ограды, окружавшія фотишъ u украшениыя у входа 
шестами съ флагамл, нлн пом щенія, пзъ дер ва в 
плетня, для фетпша, онруліенныя заборомъ u такіке 
украшенвыя у входа флагамп. Самые фетиши и сим-
волы бсжествъ въ впд жпвотныхъ илп см шапныхъ 
фигуръ въ это время уліе были выработаны. Боль-
шіе усп хн сд лала египетская пластнка во время 
І-й дннастіп, отъ которой ыы пм емъ пластинки сло-
новой костп съ выр зашшми иаображеніями, нако-
нечнпкп булавъ п знаменптыя іераконпольскія 
шиферныя пластішки съ скульптурнымп изобралш-
ніями; особ нно интересна пластннка царя Нар-
Мера, представляющая его пораліаюшдшъ с веръ 
іі изображающая фантастическихъ зв реіі Зд сь 
мы уже наблюдаемъ характерные прісмы и услов-
ностп египетской скулі.птуры, оставгаіеся за нею 
во вс посл дующее вреыя. Большого изящества 
достнгли стэлы съ дарскимн именами (осо-
бенно царя Джа — «Зм и»). Наконедъ, появлл-
ются фигурки жнвотныхъ, а зат ыъ п настоящія 
статуэтки п статуи. Сл дуетъ упомянуть зам -
чательную дарскую статуэтку пзъ слоповой 
костп (Абидосъ; въ Брпт. муз.), а зат мъ ііамят-
ннки дарл конда этого періода, Хасехемун, осо-
бенно его спдяідія статуи, съ изобраліеніямп на 
пьедестал убитыхъ враговъ, поразіітельиыми по 
позамъ. Въ Іеракоппол найденъ u кусокъ ст ішой 
роспнсц гробнпды совершенно того л;е характера, 
что п рисунки на сосудахъ.—Дровнее д а р с т в о . 
Лпшь въ недавнее вромя, благодаря н мецкнмъ 
раскопкамъ, стали изв стны храмы этого періода. 
Загадочное сооруишніе предъ великимъ сфннксомъ 
въ Гизе, съ МОНОЛИТНЫМІІ четыреугольныміі стол-
бамп п лишенными изобралшніи ст намп, велнче-
ственное впечатл ніе отъ котораго достигается 
исключнтельно средствамн архитоктуры, н сколько 
напомиваетъ по распололіепію погребальвые храмы 
дарей этой эпохн, развившіеся изъ дома u 
приблшкающіеся по типу къ сохранившпмся отъ 
посл дующихъ эпохъ. Иного типа святплііща бога 
Ра въ Абуспр , сооружавшіяся дарямп V династіи 
н, в роятво, им вшія образдомъ нліополі.скіГі храмъ. 
Это былп четыр угольные обшнрныс дворы, въ за-
ііадной частц которыхъ возвышался, на основаніп 
въ вид ус ченной четырехграішоіі піірамиды( 40 м. 
осн., около 30 м. выс), фетншъ бога св та—обе-
лпскъ въ 35 м. в.; предъ ннмъ стоялъ подъ откры-
тымъ небомъ лсертвеивіікъ. Уиіе въ это время были 
изв стны разнообразные типы колоннъ. Ві, погро-
бальныхъ храмахъ дарей Y дішастіп найдсиы ко-
лонны въ вид соедпненныхъ ст блей паиируса съ 
ііапнтеляміі въ вид бутоновт., колонны, им юіцііі 
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([юрму круглыхъ столбовъ съ капптелями, въ впд 
пріівязаішыхъ лпстьевъ финнковой пальмы, на кото-
рыхъ лежалъ абакъ. Кром храмовх, до насъ дошлп 
отъ этого періода въ болыиомъ колпчеств архптек-
турные памптнпки заупокойнаго характера. Прп-
чііною пхъ вознпкновенія была пдея, которая по-
буждала египтянъ бальзамировать т ла покой-
пиковъ,—идся загробной жизни, уб ждепіе, что 
смерть не расторгаетъ связп между челов ческпмъ 
духомъ п его зеиною оболочкой, пока н разрушепо 
т ло плп, по крайней м р , его точное подобіе, 
исполнешюс челов ческой рукой. В ра въ загроб-
пую жизпь, представляющую прямое продолженіе 
з мноіі, давала возможность при поыощн ыагіп по-
и дпть смертьн обставнтьпокойника вс ми земпымп 
удобствамп. Поэтоку могильныя соорулсенія всегда 
занішалп важпое м сто въ епшетскомъ зодчеств . 
Неподалеку отъ м стностп, гд паходпліісь резнден-
ЦІІІ древняго царства, блпзъ Гпзе, Саккара, Да-
шура, Модума и др., образовалпськладбища, ц лые 
города ы ртвыхъ. Онп состоятъ пзъ царскихъ 
усыпальнпцъ — ппрампдъ — и пзъ мноліества мо-
гильвыхъ памятнпковъ вельможъ. Устропство т хъ 
п другпхъ краснор чпво свпд тельствуетъ о за-
бот епштяпъ укрывать муміп такъ, чтобы шікто 
н моі;ъ проипкнуть къ ІІІІМЪ п нарушнть пхъ по-
кой, чтобы самые памятникн, прпнявшіе ихъ въ 
себя, бъілп прочны, долгов чны. Частныя гробпицы— 
двоякаго рода: одн выс чены въ скалахъ (въ В рх-
немъ Егшіт , особенно въ Ассуан ), другія сло-
лшпы изъ каыня, на поверхностп землп. Посл днія, 
получпвшія у арабовъ названі м а с т а б а , пред-
ставляютъ, въ общемъ своемъ впд , форму ус чен-
пой ппрампды съ продолговатымъ четырехугольнымъ 
основапіемъ (въ разр з —трапеція). Каждая ыастаба 
заключала въ ссб трп существенныя частп: 1) до-
ступнуіо'для пос тптелей полпнальную нпшу, съ 
орнаментомъ въ впд дверей, представлявшую входъ 
въ пноіі міръ и находпвшуюся на вост. ст н . 
Зд сь находилась погребальиая стэла умершаго, a 
такасе ліертвеішпкъ, ва который клалпсь прішосп-
мые ему дары; 2) глухую камеру позадп, такъ 
назыв. сердабъ, заключавіпій въ себ одну илп н -
сколько портретпыхъ статуй покойвика, u 3) под-
земныіі склепъ, въ которомъ стоялъ саркофагъ съ 
мумі й, съіероглпфнческой падппсью, рбозначавшею 
пмя п звані ; припогребеніи покоинпкъ опускался 
туда чрезъ родъ колодца, пм вшаго отвсрстіе на 
верхнсй платформ мастабы, посл чего входъ въ 
склепъ зад лывался плотпо прпгпаннымъ къ нему 
камнемъ, колодезь завалпвался пескомъ и каменьямп, 
а ого отверстіе тщательно замаскпровывалось. По-
мпнальвая нпша, постепепно углубляясь, пр врати-
лась въ рядъ покоевъ, продставлявшпхъ загробныіі 
дворсцъ, ст ны котораго украшаліісьвырублоішыміі 
ВЧ) наин п расирашенпымп пзобраліеіііяліп, от-
НОСЯІЦІІМПСЯ до обыденной лиізнп покойнпка, напр., 
охоты, полевыя работы, увеселенія, сельскія п ры-
почныя сцопы, мастерскія, прнпесоніе кр постными 
даші—словомъ, все, что было пріятно въ лиізни, п что, 
благодаря магіп, покоііпыіі бралъ съ собоіі за гробъ. 
Эти барельефы (плоскіе и en сгеих)-росписн не-
р дко повторяются въ разпыхъ гробніщахъ, обна-
ружнвая индіівпдуалыіыя разлпчія художнпковъ; 
в роятно, для нпхъ уж былъ составленъ цпклъ, кото-
рыіі Масперо счптаетъ возиіікшііыъ въ Долі.т или, 
мол;етъ-быть, въ Иліопол . Подобпымъ же образомъ 
и ст ны храмовъ былн покрыты расписанньшіі ба-
рельефамп. Въ храмахъ Ра (Абусиръ) пзображались 
сцоны олпцетвореній времепъ года, ііодносящпхъ 
дары божестиу, сцены основанія храма п т. п. На ст -
нахъ помпнальныхъ храмовъцарей были изображенія 

пхъ подвиговъ: зд сь и битвы, п ПЛ ПНИІІІІ, ІІ дан-
ннкіі, п морскія экспедиціи, п охоты, и божестса, 
прнніімающія отъ царя культъ п пріобщающія ого къ 
своему естеству. Везд зам чается пзв стная услов-
ность: голова и ногп пзображалпсь въ профиль. 
глаза п плсчп en face, туловищ вт. 3/4. ГГрп отсут-
ствіи перспектпвы пр днеты на тщательныхъ релье-
фахъ изобраяіалпсь ярусамп, сообразно степеніі от-
даленностп, снизу вверхъ.-Главныя фпгуры (цареіі. 
знатпыхъ покойнпковъ въ гробнпцахъ п т. п.) 
пзображалпсь въ большемъ масштаб . Второстепсн-
ныя фпгуры, напр.: слугп, пастухп, тапцовіціщы. 
пзображалпсь бол е натурально и жпзпенно. Осо-
бенпыыъ натуралпзмомъ отлпчаласі, школа рмо-
польской областп, характерныя до каррикатурпостп 
пропзведевія котороіі дошлн до насъ въ гробнп-
цахъ Мепра. ІІпогда средп барельефовъ гробнпцы 
попадаются автопортреты худоншпковъ, напр., Пта-
мопха въ Саккара. Мастаба и храмы далп намъ п 
удпвптельныя статуп этоіі эпохи, болі.шою частыо 
пзъ сердабовъ, гд ов пом щалпсь какъ портреты 
покойпаго, прпппмавшія культъ п зам нявгаія т ло. 
Изъ храмовъ пропсходятъ п царсісія отатуп. Он , 
какъ п статуп зпатныхъ, полны достоипства н ве-
лпчія, но псродаютъ церемоніальныя позы: царь па 
троп , вельмсща, шествующій пли спдящіп съ по-
сохомъ, съ пимъ или у его ногъ ;кепа п д тпит. п. 
Особенно заы чательвы статуп Хефрева, Хеопса 
нзъ слоповой костп, группа пзъ шнфера—Микерііііа 
съ супругой, м дная чоканная статуя Піопп съ 
сыпомъ, группа Ра-Хотепа п Нофриты (раскрашев-
ный пзвестпякъ), зпаменптый сстароста» (дорепо, 
обтявутое холстомъ и раскрашенное штукатуркоіі). 
Многія пропзведевія эпохп IV—Т1 дішастій пред-
ставляютъ собою ішднвпдуальвые портреты, эф-
фекты которыхъ увеліічіівалпсьраскраскоіі и встав-
камп пзъ разныхъ матеріаловъ, яшво сверкавшпміі 
глазамп. Еще жпзвенн е статуи п статуаткн свпты 
знатнаго покоіішіка—ппсцовъ, матросовъ, слугъ, 
карлпковъ п т. п. (напр., знаменптыіі луврскій пп-
сецъ, писцы и чтецы капрскаго музея, карликъ 
Хиемхот пъ и др.). Въ конц періода и въ начал 
сл дующаго особенпо развнвается, въ связп съ д -
мократизаціей учепія о загробныхъ благахъ, обы-
чай давать п незнатнымъ умершпмъ свпту изъ де-
ревянныхъ куколъ, изобраліавшихъ, нер дко живо 
и художественво, солдатъ, барки съ матросами, 
ыоделп домово, куховь, булочвпковъ п т. п.— 
Э п о х а С р е д н я г о ц а р с т в а отлпчается раз-
внтіемъ м ствыхъ гаколъ. Въ архптоктур продол-
жаются мемфисскія традпціп: гробнпды въ вид 
ппрампдъ гораздо меньшаго разы ра, а въ нвахъ 
и другой формы—въ вид майтабы, ув пчаніюіі пе-
большою ппрампдкой. Въ Доііръ-эль-Бахри Мен-
тухотепъ III соорудіілъ помпнальныи храмъ надъ 
своеіі гробнпцей. ІІіірампда нзъ кііршічеіі,облццован-
пыхъ мраморомъ, пом щалась ва мастаб , украшев-
ноіі коловнадою; два портика украшаліі сооружені 
съ 3; вост. часть уходпла въ скалу. Храмовъ этого 
періода почти пе сохравплось, хотя фараовы XII дп-
вастіп отлпчалпсь зам чательвоіопредпріішчивостыо 
по строптельноіі части. Сенусертъ I соорудплъ дрсв-
н іішііі Карвакскій храмъ (въ Оивахъ), отъ котораго 
сохравплось лніпь н сколыш коловнъ и другнхъ 
остатковъ, а таісже ВОЗДЕІІГЪ два обелпска, пзъ 
копхъ одігаъ лсжитъ теперь разбнтымъ блпзъ селе-
нія Бегнгъ, а другоіі еще стоптъ въ Матаріё, гд 
паходился древнііі Иліополь. Еще больше построскъ 
возвелъ Аыенемхетъ III. Для пользы землед лія 
онъ создалъ въ областп Фаюмъ обширноо водо-
вм стіілііще—Меридово озеро. На берегу этогоозсра 
былъ выстроепъ имъ помішальный храмъ, Лабп-
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ринтъ, считавшіііся одннмъ пзъ чудесъ св та. ІІри 
;>томъ цар ивы украсились мноиши великол п-
ныып зданіямп. Н которое поняті о храмахъ Сред-
няго царства даютъ остатки, найдениые Питри въ 
Абпдос и на Сина (храмъ Хаторъ), а такж от-
ісрытые въ Ермопол . Повидимому, пнлоны еще не 
были сооруяіаемы. В сыіа важную роль въ архи-
тектур того времени продолжали играть могиль-
ные памятншш, а имеино выс ченные въ скалахъ 
погребальны гроты. Въ горномъ кряж на зап. 
окранн Средняго Египта памятникп подобнаго рода 
встр чаются во многкеств , на значительномъ про-
тяжеиій. Особенно любопытны погребальныя пе-
іцеры близъ Бени-Хассана. Предъ входомъ въ 
иещеру—родъ портика, состоящій изъ двухъ стол-
бовъ и довольно простого архптрава. Подъ пор-
тикомъ входъвъ узкій корридоръ, за которымъ сл -
дуетъ помпнальный покой, пногда столь обшнрный, 
что его потолокъ по необходішости поддержіівается 
четырьмя или н сколькнми столбами. стоящпмп 
симметрнчно, въ два ряда. Въ глубнн помішаль-
наго покоя находится нпша, гд пом щалась статуя 
иокоіішіка. Столбы портика и пошинальнаго покоя, 
пм ющіе вначал весьма простую форму параллеле-
пппода, покоющагося на четырехугольной плиг 
(баз ) и несущаго на себ такой ato абакъ, пре-
вращаются потомъ, чрезъ отс ченіе реберъ, въ 
восьмпгранные, прп ч мъ база становнтся круглою. 
Дал е, изъ восьмиграннаго столба, опять-таки чрезъ 
отс чоніе реберъ, образуется Іб-тпгранный. Нако-
нецъ, гранп теряютъ свою плоскую поверхность и 
обращаются во впалы желоба; самый столбъ ста-
повптся тоньшо къ вершин , н такимъ образомъ 
появляется коловна, пм ющая вообще сходство 
съ греческою колонпою дорическаго стиля, всл д-
ствіе чего н которые учсные счптаютъ ее иерво-
образомъ этой посл дней u называютъ протодорп-
ческой. На ряду съ нею встр чаются въ это время 
попрежнему колонны н палі.мовыя,іі лотосовыя, a 
такж съ кашітелями въ вид головы бопшн Ха-
торъ. Чаш чіш цв тковъ, вм ст съ обручамп, 
образуютъ капптель колонны, а стебли—ея стер-
ж нь; посл днін, у саыой базы, н сколько утон-
чается, пр дставляя какъ бы ' выхожденіе стеблеп 
изъ одной общеп луковпцы. Впосл дствіи стеблп 
слпваются воеднно, колонна становится сов ршенно 
ціілііндрич скою, но ея капитель сохрапяетъ по-
стоянно форму цв тка лотоса. Изъ м стной прііроды 
ироизошелъ также другой тппъ гіш тской колонны, 
иъ которомъ капптель пм етъ впдъ раскрывшагося 
цв тка лотоса съ четырьмя, восемыо u бол е лепест-
камп. Этн два типа колоннъ, съ капителями, напо-
иііііающимн то нераспустившійся, то распустішшійся 
бутонъ лотоса, господствуютъ въ египетской архи-
тектур , хотя она придуыала также кашітель въ 
внд пучка в твей пальмы илн папируса. Въ архитек-
тур Срсдняго царства особенно ярко отразнлнсь 
м стныя школы. Мемфнсокая дала еще н сколько 
произведеиій (напр., статуи Сенусерта ІвъЛвшт ), 
уже устуцающихъ велпкнмъ работашъ Древняго цар-
ства; условность и банальеость не уравнов пшваются 
тщательностыо исполн нія, особ нно въ колоссаль-
иыхъ статуяхъ, т вёрь впервые появляющихся и 
представляюіішіъ пер ходъ отъ архитектуры къ 
скульптур . иванская школа оть грубыхъ началъ 
быстро пошла вп редъ, и уже въ барельефахъ 
храма М нтухотепа III въ Дейръ-эль-Бахри обиа-
руживаетъ изв стную высоту; особенно зам ча-
тельны изображенія на кам нномъ саркофаг одноіі 
изъ его женъ, представляющія, напр., сц иу туа-
лета. Весьма характерны статуи Аменемхета 111, 
С нус рта Ш и IT, Мермеша и др.; въ нихънату-

рализыъ, иногда н сколько грубый, проніікъ и въ 
статуи царей; онъ стремился къ портр тной точ-
ности, скор е подчеркпвая, ч мъ сглажнвая харак-
терныя черты. Таннсскіе сфинксы-львы Аменем-
хета III, благодаря своеобразному ватуралнзму, 
долго внзывали сомн ніевъ египетскомъ ихъ пронсхо-
жденіи іі считались работой гиксосовъ, пока В. С. 
Голенищевъ, на основаніи эрмитажвой и собствен-
ной (нын московской) статуи царя, не доказалъ 
нхъ принадлежность Аменемхету III . Ермопольская 
школа оставила свои работы въ гробннцахъ средн -
егппетскихъ вельможъ (Бени-Хассанъ, Эль-Бершъ 
и др.). Это—съ болышшъ реализмоыъ исполненныя 
іізобраа;енія борцовъ, состязаній и битвъ, посольствъ 
(наприм., семптпческаго каравана въ гробпиц 
Хнемхотепа). Циклъ расширился привлечені мъ 
военныхъ сценъ, обязанныхъ своимъ происхожде-
нісмъ смутаыъ переходнаго врсмени и самостоя-
тельности номарховъ. На ряду съ раскрашенпыми 
барельефами появляется п настоящая ст нная жнво-
ппсь, бол е доступная для ст нъ пещерныхъ ипо-
геевъ и для бол е скромныхъ средствъ. Болыпого 
совершенства, какъ и въ предшествующій періодъ, 
достигли художннки въ изображеніи животныхъ. 
До насъ дошло имя одного пзъ художнпковъ 
XI династіи—Мерптііси. ІЗъ Дашур , у гробннцъ 
царей XII династіи, найдены изуміітельныя пронз-
веденія ювелпрнаго искусства, драгоц нности царе-
венъ: золотыя вещи съ мозаикои изъ разно-
цв тныхъ камней и пасты.—Новое царство. Вто-
рая половпна нванскаго періода (XVI—XX дпна-
стіп)—самая блестящая эпоха егнпетскаго зодчества, 
въ теченіе которой вс формы, нам ченныя равьш , 
получаютъполноеразвпті пдостпгаютъвысшаго изя-
щеетва п грандіозности,какія толышмбгъпридатыімъ 
духъ народа. Объ этой эаох , богатой архитектур-
ными предпріятіями, доиын свид тельствуетъ немало 
памятниковъ, поражающихъ своею колоссальностью 
и своеобразною красотою, несыотря на постпгше 
ихъ разрушеніе. Центромъ строит льной д ятель-
ностіі оставались пвы и окрестности этого города, 
разросшагося до громадныхъ разм ровъ и заслу-
жпвшаго названіе «стовратнаго>. На правомъ бе-
регу Нпла раскинулся самый городъ, гд кіш ла 
жпзнь; па л вомъ толпплись усыпалышцы ыертве-
цовъ и выснлись велпчественные храмы. Къ этому 
временп спстема храмовыхъ сооруженій выработа-
лась окончательно. Великіо храыы ивъ, ііерво-
начально сооружснны въ скроыныхъ разм рахъ 
no опрод ленному плану, им лп длпнную, в ковую 
нсторііо; рядъ покол ній пропзводилъвъ нихъ при-
строіікп и расширенія, нер дко обнимавшія собою 
неболыпіе самостоятельны хрампкп, что сов р-
шенно изм нило и рвоначальный планъ. Египетскііі 
храмъ вообще представлялъ обшпрную, с.ложенную 
пзъ кирппча платформу, нм вшую очертаніе про-
долговатаго паралл лограмма u обнесенііую съ 
трехъ сторонъ каменною ст ною, которая ус чен-
но-пирамидально суживалась кверху. Ч твертая, 
короткая сторона паралл лограмма, обыісновонно 
обращенная къ Ніілу, была занята главпымъ фа-
садомъ. Его составляли пилонъ (въ Карнак , бла-
годаря пристронкамъ, ихъдесять), дв продолговатыя 
въ план башни, завершавшілся характернымъ 
египетскимъ желобчатымъ карнпзомъ п плоскою 
крышей. На лицевыхъ ст нахъ пнлоновъ пм лнсь 
небольшія окна, служившія для прикр пл ніл мачгі. 
съ флагами, которыя водружались тутъ въ торже-
ственные дни. Въ пространств между пилонамп нахо-
дплся родъ парапета, и въ немъ входпая дверь во храмъ. 
По бокамъ эюй дверп нер дко стоило по оболнску пли 
по колоссальной стату . Ж лобчатый карнпзъ ув н-
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чивалъ собою в рхъ не юлько пилоновъ, но и дв р-
ного парапета, равно какъ и окружныхъ ст нъ 
храма. На карниз дв рп постоянно изображался 
крылатый дпскъ солнца съ сіімметрично выступаю-
щпми изъ-подъ него двумя зм ями (уреями)—свя-
щенный знакъ эдфускаго Гора, являвшійся вообще 
надъ вс ми дверьми какъ снаружи, такъ п внутри 
храмовъ. Двоііной рядъ граннтныхъ л жащихъ 
сфішксовъ или барановъ тянулся, въ вид аллеп, 
передъ входомъ во храмъ. Встушівъ въ этогь по-
сл дній, пос тптель прежде всего попадалъ на об-
ширный дворъ, им вшій съ трехъ схороиъ крытыя 
галлерец на колоннахъ. За этимъ дворомъ въ н -
которыхъ храмахъ сл довалъ второй такой ж дворъ. 
Дал е находнласі. обширная «ипостнльная» зала, 
съ каменнымъ потолкомъ, подпертымъ рядами ко-
лоннъ, которыя разд лялп ее на н сколько нефовъ; 
среднііг н фъ былъ иногда выше остальныхъ, его 
колонны—выш имассивн е. Четырехугольныя окна, 
прод ланныя въ боковыхъ ст нахъ этого нефа, про-
пускали достаточное количество св та въ залу. По-
сл днюю обыкновенно называютъ сзалою появленія», 
потому что въ нее, при р лпгіозныхъ празднествахъ, 
выносили, для поклоненія в рующихъ, ковчегъ съ 
изваяніемъ божества и другими святышшп. За этою 
залою леасала другая, также ішостнльная зала, 
назначеніе которой не вполн выяснено; всего в ро-
ятн е, что она составляла добавку къ зал появле-
нія, п сюда такж выносшш ковчегъ въ мен е тор-
жественныхъ случаяхъ. Накопецъ, посл н сколь-
кпхъ дверей п предс ній сл дуетъ «святилище» — 
сравнительно небольшая, низкая н совершенно тем-
ная кам ра, въ которой стояли статуя божества и 
вышеозначенныіі ковчегъ, іш вшій впдъ ладьи 
и намекавшін этою формою на ту ладью, въ 
Koiopoff, no в рованію егпптянъ, богъ Ра (солнц ) 
соверша тъ ежедневное плаваніе свое по небесному 
океану. Вокругъ святилища и въ связн съ нимъ на-
ходнлось еще н сколысо камеръ и корріідоровъ, 
служившихъ, в роятно, для храненія богослужеб-
ныхъ прпнадлежностеіі и для подготовленія рели-
гіозныхъ процессін. Яаружныя ст ны храма, 
равно какъ и ст ны его пилоновъ п вс хъ внутрен-
нихъ пом щенін, даже потолки и колонны, были 
сплошь покрыты вырубленными въ камн и рас-
крашеннымц изображевіями и іероглпфпческпми 
надпнсями, посвященнымп д яніямъ боговъ п 
подвигамъ фараоновъ. Изъ иванскпхъ хра-
мовъ самымъ обширнымъ и роскошиымъ былъ 
храмъ Амона, въ Карнак , основанный Сенусер-
томъ I и достроенный Тутмесомъ Ш. Это было 
главное святплищ Египта, которое не переста-
вали украшать н только національные фараоны, 
но и царн Птол меевой династіи и даж римляно. 
Аллея сфинксовъ соедпняла его съ другнмъ велн-
кол пнымъ храмомъ, Луксорскпмъ, созданіемъ Раи-
сеса II и Аменомхета III. Изъ прочихъ храмовъ 
разсматрпваемаго періода напбол е достойны вни-
манія Рамессей, близъ деревнп Мединетъ-Абу (опп-
санный Діодоромъ Снцнлійскнмъ какъ гробнпца 
Осимандія), другой храмъ въ той же м стностн, 
храмъ близъ дер. Курнй,, неподалеку отъ котораго 
стоятъ дв колоссальныл статуи Аменхотепа III, 
изъ которыхъ одна изв стна подъ названіемъ Мем-
яона (см. рис. на табл. IX). Уначительныа 
храмовыя сооруж нія встр чаются такж въ Верх-
неыъ Египт , до самой Нубіи. Н которыя изъ 
нихъ отступаютъ отъ общаго типа, представляя бо-
л простую форму святіілища, окруженнаго пери-
стилемъ съ колоннами илп пиляетрами, каковъ, 
напр., южный храмъ на о-в Элефантіш . Осо-
быА родъ архптектурныхъ памятниковъ соста-

вляютъ пещерные храмы, вырытые вмутри 
горы. Ихъ н сколько по ворхнему теченію ІІила, 
въ Д рр , ІІбсамбул (Абу-Симбел ). Если по-
добныіі храмъ выс ченъ весь въ скал , то онъ вз-
зывается с п е о с о м ъ ; еслп л; въ ней скрываотсл 
толькочасть храиа, его зовутъ п о л у с п е о с о м ъ . 
Образцоыъ полнаго спеоса можетъ служнть болыпоіі 
пещерный Ибсамбульскій храмъ, относящііісл іи. 
эпох Рамсеса II. Фасадъ этого спеоса обработанъ 
въ вид огромнаго шілона и украшепъ четырыш 
гигантскими, совершенпо одинаковыми фнгурамп, 
іізображающими названиаго царя въ спокойиой, 
спдячеіі поз . У ногъ каждой фигуры нзваяны не-
большія изобралсенія л£ены и д тей Рамсеса. Фа-
садъ завершается обыкновеннымъ ліелобчатыип. 
ісарнпзомъ, поверхъ котораго вырубленъ родъ сп-
дящихъ обезьянъ—животныхъ, посвящонпыхъ богу 
Тоту. По вход въ пещеру открывается сначала 
узкій коридоръ іі родъ вестибюля, за которыми на-
ходится большая u высокая зала, зам няющая со-
бою дворъ храыовъ, выстроенныхъ на открытомъ 
воздух . Потолокъ этой залы подд рживается 
вос.емью массіівыыші столбани, изъ которыхъ къ 
калідому прпслон но по колоссальной, опять-таки 
соворшенно одинаковой съ прочішп стату Оспрпса. 
За первою залою сл дуетъ другал, меньшаго раз-
ы ра, съ потолкомъ, поддержпваемымъ четырьми 
столбами, но безъ Бриставленныхъ къ нішъфпгурт. 
Это—«зала ішявіенія>. Въ глубніі ея трп дверп, 
ведущія въ продолговато п узкое СВЯТІШІЩО. Въ 
первой зал находятся входы вън сколько боковых']. 
пещеръ, вырытыхъ, очевидно, позже саыаго храма п 
іім вшихъ, повпдпмому. значеніепобочныхъ капеллъ 
нлп хранилищъ храмовбіі утвари. Къ типу ибсам-
бульскаго бол е иліі мен е подходятъ остальвыо 
полны спсосы. Въ полуспеосахъ, по большеіі 
части, находіітся въ гор только зала появлоиія, 
дворъ ж п порталъ построены снаружи, пзъ кампя. 
Эти п щерные храиы наюдятся болыііей частыо 
въ Нубіи, гд крайняя узость долпны оставляла 
весьна мало ы ста для свободно стоящнхъ соору-
кёній. Точно таклі природа м стностп обусловпла 
необычайный планъ храма въ Дейръ-эль-Бахрп, 
основаннаго царпцей Хатшепсутъ. Зд сь построііка 
шла отъ равнішы на трехъ т ррасахъ, съ пом -
щеннымп на нпхъ залами съ колоннамц.—Отъ вто-
роп половпны пванскаго періода сохраиплось мно-
лшство погребальныхъ гротовъ. Они сосредоточены 
на л вомъ берегу Нила, окаймленномъ съ 3 отро-
гами Лпвіпскаго горнаго крялса. Зд сь, въ узкихъ 
п дикихъ ущельяхъ, близъ Курнй,, находятся усы-
пальницы цареіі п царпцъ Х ІІІ — XX дпнастііі, 
а такж частныхъ богатыхъ людей. Усьшалышцы 
царственныхъ особъ состоятъ изъ ц лаго ряда кор-
ридоровъ, камеръ и скрытыхъ подъ пхъ поломъ ісо-
лодцевъ. Зам чательно, что въ этихъ усыпальни-
цахъ yate не встр ча тся поминальнаго покоя: в -
роитно, въразсматриваемую пору ему стали при-
давать весьма обширные разн ры и потоыу стропли 
его особо. Такъ, напр., вышеупомянутый Рамео-
сей, въ которомъ им лись вс существевньііі 
части храма, за исключеніемъ святплища, былъ ие 
ч мъ инымъ, какъ сооруженіемъ для чество-
ванія Рамсеса II, погребенваго поблнзости OT'I. 
этого зданія. Сбоку отъ храма обнаружены остатки 
дворца царя, вокругъ храма—масса пом щеній для 
храмовой прислупі, библіотекъ u т. п. Дворецъ также 
иаходится сбоісупомннальнагохрама Рамсеса III въ 
Медннетъ-Абу. Этотъ болыпой комплексъ соорул:о-
ній былъ фланкированъ со стороны Нила высоісіши. 
вратаии, пзображавшими азіатскую кр пость и по-
строепными съ различными зрительнымп эффоктамі: 
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благодаря которымъ опаказалась монум нтальн е.— 
Скульптураначала Новаго царства держптся образ-
цовъ предшествующаго періода, прим няясь къ идеа-
лизму мемфисской школы. Co вр мени Тутмеса III 
благодаря міровоіі иолитик ирасширенію кругозора, 
можетъ-быть, въ связи съ знаісомствомъ съ инозем-
ны.ми культурами, обусловилн новыя явленія во вс хъ 
сфорахъ гіиіетскоіі жизпи, не исключая пскусства. 
Уж въ храм Денръ-эль-Бахри зам чательны ба-
р льефы, представляющіе эксііедицію царицы въ 
южныя страны;зд сьмы находпмъ епіпетскій флотъ, 
южныіі ландшафтъ съ іюстройками на сваяхъ, ре-
альноо до каррпкатурности изображ ні царской 
сомыі страны Пунтъ. Вообщ типы народовъ въ 
это время достпіаютъ нанбольшей характерности. 
Весьма реалистіічны изображенія погребальныхъ 
цроцессій въ гробчицахъ, а такж н которыя статуи, 
напр., изв стнаго архитектора и вельможи Аме-
нофпса, сына Паапія. П живошісь обогащается но-
выми т мами, требовавшимя исиолненія съ натуры, 
новыии орнаментами изъ растнтельнаго міра; обра-
щаетея бол е вннманія на ландшафтъ, на изяще-
ство формъ, на стройность пропорцій. Рисунокъ 
иоражаетъ ув ренностью и см лостью. Быстрые 
усп хи сд лало и такъ назыв. мелкое искусство, 
не бозъ вліянія азіатскаго и особенно эгеискаго 
импорта. Сл дуетъ упомянуть о керамик (сосуды 
съ растптелышыъ орнаментомъ, съ высокими гор-
лышказш и т. п.), о золотыхъ и серебряныхъ ча-
шахъ съ пзображеніями изъ растнтельнаго и живот-
наго міра, о деревянныхъ сосудахъ и обработкахъ 
съ пнкрустаціяып и выр занными (иногда релье-
фаміі) іізображеніями въ «эгейскомъ» стил , о пре-
лестныхъ туал тныхъ вещицахъ въ вид пловцовъ, 
купалыцицъ, о флаконахъ въ вид животныхъ, цв -
товъ н т. п. Особенно прославился Египетъ из-
д ліями изъ фаішса, имитііровавшаго драгоц нны 
камни. Сосуды, фиі,урки, скарабеи разошлись по 
всему ыіру, п до оихъ поръ н которыя сочетанія 
красокъ фаячса недоступны подражанію. Это было 
время особшю здороваго вкуса и богатства формъ. 
Эпока Телль-Амарпы, съ ея своеобразной, нату-

•фідзвсжйческой иногда до каррпкатурностн сиульпту-
роіі и живописью, ііо мн нію н которыхъ (особ нно 
ДІпигельберга) была насильственнымъ перерывомъ 
здороваго развитія, возведшимъ «народное» искус-
ство на степень оффиціальнаго, по мн нію Бис-
синга—естественнымъ, но форсіірованнымъ выво-
доиъ изъ предшествующаго, по мн нію Масперо— 
провннціальной ермопольской школой, приаванной 
ко двору и находящейся въ связч съ т мъ, что она 
дала въ эпоху Средняго царства. Несмотря на реак-
дію, снова вернувшуюсякъ образцамъ эпохи Амен-
хотепа III (напр., рельефы Сети I въ Абидос ), прі-
обр тенія этой эпохи не были забыты, особенно пра-
внльная передача въ рельеф сочлененій рукъ и 
ногъ, вообще улучшенная техника рельефа, н ко-
торые зачатки персііективы и зам на въ н кото-
рыхъ случаяхъ прежняго яруснаго разм щ нія ри-
сунка болкшпми гложными композиціями. Особенно 
это привилось въ батальныхъ сденахъ (Кадешская 
битва Ралсеса II, морско срішеніе u другія битвы 
Рамсеса III въ Медннетъ-Абу н т. п.). Эти композиціц 
могли быть выработаны иодъ вліяніемъ азіатскаго 
искусства, которому Е. обязанъ, можетъ-быть, ланд-
шафтимъин которыми фигурами, напр., грпфономъ. 
Поиытка ввести въ живопись св тот нь, сд ланная 
въ эпоху Телль-Аміірны, н получила развитія: въ 
посл дующі п ріоды продолиіали рнсовать силош-
ными краскаын безъ. пероходовъ п т ней, хотя и 
іірн этомъ достіігали большого изящества, особенно 
въ рисуыкахъ-иллюстраціяхъ на папирус къ Кынг 

Мертвыхъ, иногда въ росиисяхъ саркофаговъ, сгінъ 
и потолковъ гробницъ и т. п . — П о з д н і я э п о х и . 
Съ прес ч ні мъ XX династіи настуиаетъ для Епшта 
долгій п ріодъ внутреннихъ неурядицъ, ішопл мен-
ныхъ нашествііі, іюлитическаго ослабл нія и, пако-
нецъ, утраты независішости. Художественная ироиз-
водительность находилась тогдавънеблагопріятныхъ 
условіяхъ. Т ыъ н м н е, и въ этовремя выдавались 
мом нты, въ которые она снова оживала. Паыятішки 
зодчества этого періода вообще мен е значіпельны 
по величия , ч мъ сооруженія предшествовавшеіі 
эпохи; но оніі легче, нарядн е іі разнообразн о no 
формамъ. Посл дне можно сказать въ особенности 
о капителяхъ колоннъ, которыя получаютъ иногда 
зат йливую и сложную орнаментацію. Бъ это же 
вреыя н^ічинаютъ д лать настоящі своды, сло-
женные пзъ скошенныхъ камнеіі и снабжевные зам-
кбмъ. При Птолемеяхъ строительная д ятельность въ 
Египт была очень обширна. Воздвигались новыя 
значительныя сооруженіяи реставрировались старыл. 
Къ числу разновидностей каиители прибавляется 
чр звычайно оригинальная, д лающаяся обычною въ 
это вреыя: образуютъ ч тыр маски богіінн Ха-
торъ, съ карнизамн и пилонамп нав рху, т.-е. ко-
лонна представляетъ колоссальную ручку систра; 
появляются колонны въ вид Беса. Бходитъ 
въ моду располагать симм трично въ одной зал 
колонны съ различными каппт ляыи. Йзъ архіь 
тектурныхъ памятниковъ греко - римской эпоіи 
наибол е достойны внимаиія храмы въ Омб , въ 
Эснэ, въ Эдфу, восточный храмъ на остров Фіі-
лахъ въ Атриб и Дендерахскій храмъ. Осо-
бенноетью ихъ является преграда съ барелье-
фами, отд ляющая, на подобіе иконостаса, дворь 
отъ пронаоса ыежду колоннами перваго ряда, ііро-
долж нная до вн шней ст ны, окружающей всю ио-
стройку. Она д лала н доступнымн для взора не-
посвящ нныхъ обряды, совершавшіеся въ храм и 
на го террас , гд теперь пом щались ыалыя свя-
тплища Осприса и справлялись его мистеріи. Въ 
толщ ст нъ устраивалясь потайныя иом щеніл, 
пногда такж украшенныя тщателышми бар ль -
фами, для храненія утвари и сокровпщъ. ПостроГіни 
производятъ, особенно благодаря хорошей сохран-
ности (даже въ Филахъ, н смотря на вандализмъ на-
шпхъ дней, осудившій дивный храмъ на затопле-
ніе), неотразішое впечатл нір. Еіц въ III в. по 
Р. Хр. египетская архитектура жила полной 
жизнью, и только падені древней религіи увлекло 
за собой служившее ей зодчество. Храмъ въ Филахъ 
для позднихъ эпохъ то же, что Карнакъ для иван-
ской: его строили и расширяли покол нія, и на 
отд льныхъ частяхъ его можно просл дить исторію 
архит ктуры саисскаго и греко-римскаго врем ни.— 
Кром храмовъ, излюбленными сооруженіями эпохи 
были изящны наосы, иногда иер груж нны изо-
браженіями. Скульптура времени упадка, сл дуя 
общ му направл нію культуры, носитъ строго тра-
диціоныый, архаич скій характ ръ, который былъ 
ещ бол подчеринутъ въ эпоху саисскаго возро-
жд нія, стр мившагося вернуться ко вр м ни Дров-
няго царства и давшаго безукоризнонныя съ тех-
нической стороны, но лиш нныя сод ржанія статуіі 
изъ твердыхъ породъ камня. Параллельно заа -
ча тся иное направлені , начавше ся въ э іопскуго 
эпоху. Оно прныыкало къ натуралпзыу Средшіго 
царства .и выражалось въ такихъ зам чательныхь 
памятникахъ, какъ голова фараона Тахарки, бюстъ 
еиванскаго правителя Монтуемх та, знамсни-
тыя «зеленыя головы» въ Б рлин и Лувр (мо-
ж тъ-быть, гранитная голова старика въ Москв ), 
по мн нію н которыхъ—уже не б зъ греческаго 
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плілнія. Сюда же прнмыкаетъ и пскусство вр м ни 
I Іектанебовъ, съ его ватиканскими львами и, мо-
ж тъ-быть, гробничныыи бар ль фами (напр., кон-
дертъ въ честь покойнаго, въ Каир ), также обна-
руживающимп греческое вліяні . Эпоха Нектане-
бовъ вообще была вечерней зарей гипотской куль-
туры: къ н й восходятъ и лучшія части храма въ 
Филахъ. Въ скульптур птолемеевоіі эпохи зам -
чаотся уж бол е спльно греческо вліяніе. Оно 
явно уже на болыпиіъ царскпхъ статуяхъ, перехо-
дитъ на статуи частныхъ лицъ и да тъ уродливыя 
сочетанія въ произвед ніяхъ римской эпохи (напр., 
колоссъ въ капрскомъ музе или древняя статуя, 
перед ланная въ пмператора, или стэлы съ грече-
скпми надппсями u египетскиыи изображеніяни; 
и сколько выше статуп изъ Диые). Характернымъ 
образцомъ крайняго см шенія стилеп, при чемъ 
епшетскій является уже почти забытиыъ и иска-
ж ннымъ до каррнкатурности, слулштъ усыпаль-
ница знатной алексаидріііской фамплін III в. въ ка-
такоиб Ком-эш-Шугафа. Отъ ливійскои, саисской 
п птоледіесвскоіі эпохъ дошло огромное количество 
бронзъ. Зам чательныя статуіі Тахарки (голова), 
царпцы Карамамы, Такушііты н др., примыкаютъ 
къ реалистпческому направленію. Бол е ремес-
ленны, хотя нер дко весьма изящны фигурки мо-
лящцхся фараоновъ, жроцовъ, божествъ и свя-
щенныхъ животныхъ. Съ большимъ искусствомъ 
прпготовлялнсь подобныя же фпгурки изъ твердыхъ 
иородъ камня и изъ фаянса; н которыя несомн нно 
пм ютъ портретныя черты и, по выраженію Масперо, 
кажутся колоссамв, разсматрцваемыми издалв. При-
зиаиомъ упадка скулыггуры является развиваю-
щееся обыкновеш работать по моделямъ, кото-
рыхъ дошло отъ этого періода весыиа много; н -
которыя разграфл ны для копнрованія. Другимъ 
отрицательнымъ явлені мъ сл ду тъ признать на-
громо;і;деніе фигуръ (иногда въ отд льности тща-
тельно псполненныхъ) на болыпихъ каменныхъ сар-
кофагахъ, ст нахъ храмовъ (гд также нагроиожда-
ются т сно и некрасиво іероглифическі знаки), даже 
настатуяхъ изъ камня и бронзы. Живопись позднихъ 
эпохъ дала зам чательныя произв денія, въ значи-
тельной части уже н принадлежащія одному Е. 
искусству. Къ лпвійскому періоду относится из-
в стная едпнственная пока расписная стэла 
(Каиръ) съ пейзажемъ, изображающимъ н крополь. 
Деревянныя стэлы, вс ц ло относящіяся къ позд-
нішъ эпохамъ, расписаны традиціонно. Среди ре-
месленно приготовлявшихся деревянныхъ сарко-
фаговъ не мало тщат льно исполненныхъ, съ ми о-
.іогнческнми сц нами и иллюстраціями изъ заупо-
коііныхъ кішгъ. Маски на лиц , частью позолочен-
иыя, нер дко отличаются зам чательной технпкой. 
Въ римскій періодъ изъ этихъ масокъ вышли зна-
меиптые фаюыскіе портреты, исполненны эпкаусти-
иой или темперой на тонкихъ дощ чкахъ, для бо-
гатыхъ, большею частыо гр ко-египетскихъ покоіі-
никовъ, погребенныхъ ло египетскому ротуалу. 
Лучіпія собранія этихъ портретовъ, принадлежа-
щихъ всец ло къ александрійскому искусству, 
раьно какъ многія распнсныя александріискія стэлы 
этого временн, находятся въ Каир , Москв и 
Лоидон . Подобные же портреты, наппсанные на 
холст , вставлялись въ приготовленныя р ыесл я-
ныыъ путемъ въ егнп тскомъ стил погребальныя 
полоны, зам нившія саркофаги. Лучшія изъ такихъ 
иеленъ находятся въ Москв , въ бывшей коллекціи 
В. С. Голенищева. Несомн нно, техника христіан-
скихъ иконъ восходитъ къ этимъ иортретамъ (си-
наііскія иковы порфирьевскаго собранія въ Кіев ), 
точно такъ же, каісъ ковровыя росписи гробницъ 

оказали вліяніе на ал ксандрійскую н римскую 
декоратпвную живопись. Въ этн же позднія вре-
м на Е. искусство оказало вліяні на сос дное 
э іопско царство въ Напат п Мороэ u про-
долаило вліять на фішикійско . Произведенін 

гипетскихъ ремеслъ распространялись по вс м'], 
б р гамъ Сродиземиаго моря п его бассейна; еги-
петскіе' скарабеп и фигуркп находятъ и въ Малоіі 
Азіи, и на островахъ, п въ Италіи, и въ Кар а-
генской области, и на нашоігь юг .—С о б р а н і я 
и з о б р а ж е н і й п а м я т н и к о в ъ Е. исісусства: 
C h a m p o l l i o n , «Monuments de I'Egypte et de 
la Nubie» (1835); P r i s s e d ' A v e n n e s , fMqnu-
ments egyptiens» (1847); L e p s i u s , «Denkschrif-
ten aus Aegypten und Aethiopien» (1819—56). 
Серіи отчетовъ o раскопкахъ: «-Egypt Exploration 
Fund», «Archeological Survey of Egypt», «Egypt 
Research Account», «Annuals of British School of 
Egypt», «Memoires» французскагоинститутавосточ-
ной археологііі въ Каир , «Annales de service des 
antiquites» (оффиціально изданіе егип тскаго пра-
вит льства), «Wissenschaftliche VerOffentlichun-
gen» н мецкаго «Orientgesellschaft» u др. Издавія 
музеевъ: многотомный «Catalogue general» каир-
скаго музея, выходящій постепенно, «Musee Egyp-
tien», «Памятники музея изящныхъ искусствъ именп 
имп. Александра ІІІ> въ Москв (выходитъ выпу-
сками, съ текстомъ и таблицами, съ 1912 г.), «Mo
numents du Musee des antiquites k Leyde?. Изда-
нія для педагогическихъ ц лей: В і s s і n g-B r u с k-
m a n n , «Denkmuler agyptischer Sculptor» (т кстъ 
п атласъ, 1906—11); Cap a r t , «L'art Egyptien» 
(1909).—ІРуководства: P e r r o t - C h i p i e z , «His-
toire de l 'art dans I'antiquite», I (устар ло); Mas-
p e r o , «Egypte» (с рія «Ащ una», 1912, перерабо-
танно изданіе «ArcheologieBgyptienne», вышедшей 
въ 1887 г.); B i s s i n g , «EinfUhrung in die Ge-
schichte der agypt. Kunst» (1908); S p i e g e l b e r g , 
«Geschichte der agyptischen Kunst» (1903, cepin 
«Der alte Orient»); Cap a r t , «Les debuts de Tan 
en Egypte» (1904); F 1. P e t r i e , «Egyptian deco
rative art» (1895); «Arts and crafts of ancient Egypt» 
(1909) и мн. др. Полную библ,іографію па £>.тд ..,;;л- , 
см. въ книжк М а с п е р о : «Egypte». Б. Тураееъ. 

В г и п е т т ь (Аіуилто;)—сынъ Б ла u братъ Да-
ная, въ греческой ми ологіи эпонимъ страны Египта. 
У Даная было 50 дочерей, у Е.—50 сыновен, до-
бивавшихся брака съ Данаидамн. Когда Данай съ 
дочерьми б жалъ отъ пресл дованіл оыновеп Е. въ 
Арголиду, эти посл дніе отправились всл дъ за б г-
лецами п снова настаивали на брак . Данай, на-
кон цъ, далъ согласі , тайно прнказавъ евопмъ до-
черямъ убить женнховъ въ брачную ночь. Данаиды 
исполнили это, за исключеніемъ Гшюрмнестры, 
любившей сво го мужа Липкея. 

З З г н п в т ъ (Аіуолто?, лат. Aegyptus, еьр. Миц-
раимъ, араб. Masr)—страна на крайнеыъ СВ Афрнки, 
въ настояще вр мявассально государствоТурцін, 
находящееся подъ вліяніемъ Великобританіи. На 
С (до 32° 35' с. ш.) Е. омывается Средвземныыъ м., 
на В—Краснымъ м. и заливомъ Акаба, къ С отъ кото-
раго граница направляется на ССЗ къ гор. Рафа на 
Средвз мномъ м., включая въ Е. и Синай(л;іііп-овъ, 
іш юшій, въ географическомъ отношеюи, мало 
общаго съ Е. Южная граннца Е., отд ля.ощая его 
отъ Нубіп, проходитъ по широт гор. Вад.і-Хальфа 
(22° с. ш.); восточная въ с в. частяхъ соприка-
сается съ итальянской колоніей Киренаик.ой, им я 
с в.-южн. направленіе отъ залива Саллум',ь до оаза 
Сивэ; южн е она п рес каотъ малодостувную Ли-
війскую пустыню. Площадь Е. (б зъ Оинайскаго п-ва 
и Египет. Судана)—935 275 кв. км., въ т. ч. Пижнііі Е 



Брокііузі я Ефронъ^Нопын Эіщмкіоп.словнрь' 

Нубійскіе вожди приносятъ дары Фараону. Около 1380 до Р. Хр. 
Ст нная живопись на иванской гробнии Новаго парства (Х ТІІ династія). По Лепсіусу. 

Лнт НКадуямні СЛБ 



ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО. II. 

Жубійскій ландшафтъ. 

- . ' ' ! / • 

IP 

Статуи Рахотепа и Нофретв. Древнее царство. 
Каирскгй музей. 

Погреоальныя нелелы эллішіі-
сптческаго времеті. Муяей Але-

ксандраіІІІ ов Москвю. 

Мастаба. 
Кресло ся рпзь/іой изг гробницы 

Юа и Туа. Каирскій музей. 

Врокгпузъ-Ефро>іъ, „ІІнвый Энцшсломадичвскій Сливпрь", >"• XYI1. І\ъ cut. ,,Kiiiiicmch'oc искуссшво" 



ЕГИПЕТСКОЕ ИСИУССТВО. III. 

.. 

* . 
::•*. 

• 

^ ^ - ІІІІІІІІІИІ ггп 

Блюдо ,,доисторической" эпохи (гліта). Музей Алексапдра 111 оа Л/оогви. 
Хра.пъ Хатшепсутъ оъ Дейръ-зль-Бахри. 

Сптття изображенія вз царстіхъ гроопицазъ вз і^са^б (Сетп I). Варельефъ въ хрпмт ea Даккэ (Нубія). 

Брокгаузъ-Ефронь, пИовый ЭнщіклопсОіічсскІй Слорвпь", т. XVII. І\ъ cm. „Etunemctcoe иек сство,і 



ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО. IV. 

Колог.пада аъ Лукеорт. Общій окЗв атама въ Эдфу. 

,.т«45-Й*Я 

Пещерпый храмъ вг Гебель-Сильсмлэ. 

Роспись въ Телль-Амарпм. 

Врокжузь-Ефроиъ, „Пивыы Энціік.іоисдіічсскій С.іоварь", in. Л VII. І\ъ cm. „Еіішсмскос исісуссінво" 



ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО. V. 

Ж 

1! 

Ящіікб д.т внутренностей царя Шешонка 1 
(алёбастръ). Верлипскіи музей. 

Пи.юнъ Евергент вг Kapnaiun. 
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Груіта япохи Дреанпго Царстш. 
J'lip.iiDirKiu музей. 

М Онын статуэтки цари Шоіт 1 и его сыиа. 
Каирскій муаей. 

Брокгаузъ-ЕсрІ>оііъ, „//оаыГі ЭИЦІІИ.ІОПСОІІЧССКІГІ С.ювпрь", ІП. ХУІІ, І\ъ cm. „Е:ииі:тскос искуссиіво'1 



ЕГИПЕТСКОЕ ИСНУССТВО. VI. 

Чехолъ муміи элліши-
стическаго періода. 
Берлинскій .музей. 

Жеиская стптуатка. 
(чзвестнякъ) поздней эпохи. 

Брюссель. 

Иліопольскгй обелискъ. 

4 ^ w 

ч 

шшяяяшшшш^ш 

Верхняячасть стшиуи Аменем.гета III (граіштъ). 
ЪІузей Александра III es Москит. 

Петербургскій сфинкев А.ненхотепа III. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новий Энциклопвдичеекій Словарь", т. XY1I. І\ъ an. „Ешпетсков uctcycctnao". 



ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО. VII. 

Храмъ иъ Эдфц. 

• 

Иидгробиаи плита эпохи Древняго Царстаа. 
, Ка рскій музей. 

Катано.чЬная гробница ,,Ком-эш-І1Іукафа" 
Алепсшідрія. 

Іірокгаузъ-Ефроиь, „НовыГі Энціік.іоіісдичсскій Словарь", ш. XVII. І\ъ cm. ,,Еіііистсісос гіскусппво" 



ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО. VIII. 

: 
Язг ассуапскпхп гроОиицъ. Барельефъ съ изображеніемъ Эхнатопа. Іітірскій музей. Больтая ШЮетыльмая зала аъ Карнакп. 

* • If. f 

Хрймь и йашни пъ Мсіииетъ-Лч!/. Колоиіюда п тіяопь храма вд Филахъ. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Нов ііі Энцик.іоисднчсскій С.юварь", т. Х 2Т. І\ъ cm. „Ешчапскос искусство' 



ЕГИПЕТСКОЕ ИСКУССТВО. IX. 

4& WP 

ПирпмчіТм «л Гизе, 

Великій сфіінксъ вт, Гіізе. 

. .'ЧгХІІ-Л.' 

h HlHk-

Храмв ns Фп.іи. а. 

'Ul i f HlllMlHl — 

НаПгрионан плпіііа япохи СреПнпго Цпрства. 
Жейдепъ, 

„Колосеы МемнонаР—статуи Амеихотепа III ( нпы). 

Ьрокгп ль-Кфрпнъ, „Иовый ЭнциклонвОгічегкіЛ С.іпаа/н.", tit. XYII. І\Ъ Ctll. „EitlttCttlCKOC ItCKVCCtttetl" 
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съ оаз. Сивахъ 113 193 и Верхній Е. съ Донголою 
и Суакиномъ—822 082, Синайскій п-овъ—59 000, 
Егип тскій Суданъ—2035000 кв. KM.—IIoBepx-
HOCTb Е. распадается на 4 параллольныхъ зоны. На 
В возвышаются дикія, древне-кристаллпческія Эри-
трепскія горы (до 2180 м. выс; средняя выс. 1400 — 
1500 м.), лпшенныя растительности и обрывающіяся 
къ Красному м. крутоіі неприступноп "т ной, д лаю-
щей доступъ въ страну съ этой стороны иевозмож-
нымъ. Па 3 вдоль этнхъ горъ тяпется шнрокое пу-
стыниое плато, понижающееся къ СЗ и разр занное 
плодородной продольной нильской впадппой на 2па-
раллелышя пустынныя зоны: Аравіііскую пустывю на 
В п Лпвіііскую на 3. Первая нзъ нихъ поднимается 
къ вост. краю до 1000 м., вторая им етъ на 10 около 
300 м. (въ ср днемъ), блнже къ Ср дііземному морю— 
н бол е 100 м. выс. Об ЭТІІ пустынныя зоны 
расчленепы множествомъ сухихъ долпнъ (вади) на 
отд льные горные острова, пм ющіе форму то 
столовыхъ горъ, ниспадающихъ террасами, то ппра-
мпдалышхъ образованій, напоминающпхъ древн й-
гаія «ступенчатыя пирампды». У краевъ горъ не-
р дко торчатъ отд лпвгаіеся отъ нпхъ каменные 
стоібы и другія ТІІПІІЧНЫЯ для ландшафта пустыпи 
об'чазованія. Каиъ Аравійская, такъ п Ливіііская 
nj тынн построены на 10, главнымъ образомъ, изъ 
кр існаго нубійскаго песчаника ы лового возраста, 
на которомъ м стами (главнымъ образомъ на 3) 
за-егаютъ слои в рхняго м ла. С в. граница ну-
біискаго песчаника перес каетъ Нплъ н еколько 
с і.ерн е гор. Ассуана и на 3 поднима тся къ С 
почтп до оазовъ Харге н Дахель. Поверхность с в. Е. 
слргастся пзъ третичныхъ осадочпыхъ образованій, 
возрастъ которыхъ убываетъ по направленію къ 
Средпземному и, Болыдая часть страны занята зд сь 
іпммулптовыми изв стняі ами. Назвапныя осадоч-
ш.я породы Е. залегаютъ на археііскихъ, либо 
д; евне-палеозойскихъкрпсталлич скихъ формаціяхъ, 
служащихъ продолженіемъ Эрптреііскпхъ горъ. На 
поворхность эти иороды выступаютъ лишь въ об-
ласти иерваго нильскаго порога, блпзъ г. Ассуана. 
Для Аравійскоіі пустынп типпчны камснистыя про-
странства, для Лнвійской—песчаныя дюны и про-
странства, покрытыя осколкамп кремня, продуктами 
вн дриванія известняковъ. Плодородпая зона ниль-
ской впадины покрыта плистыми р чнымп наносами. 
Зона эта, особенно шпрокая у Средпземнагоморя, въ 
области нпльской дельты (Нпжнііі Е.), постепенно су-
лсивается къ 10 и близъ г. Ассуана почти совер-
шенно сходитъ нан тъ.—Г о л о г и ч е с к а я исто-
рія. Посл образованія археііскпхъ породъ Е. 
долго время либо оставался сушеп, либо, есліі 
море его и затоиляло, осадки посл дняго позл:е 
были ц ликомъ размыты и снесеиы. Въ начал м -
лового періода, или немного раньше, страна покры-
лась моремъ, а зат мъпостепенно подшшаласьнадъ 
егоуровнемъ,начиная съ южн. частей и кончая с вер-
ыыми. Въ тротичную эиоху страна была расчлен на 
меридіанальными сбросами, параллельными грабепу 
Краснаго м., къ которымъ у Средпземнаго м. пріі-
соодипилпсь еще н широтны сбросы. Въ плюві-
альную (ледниковую) эиоху страпа, благодаря влаж-
ному клпмату, покрылась сложной спстемой р чныхъ 
долпнъ. Нпльскую впадину одни прпшімаютъ за 
продольную сбросовую впадпну (грабенъ), другіе 
считають долипоіі, образованной могучею р ісою плю-
віальнаго періода. Длинноіі впадин Лпвійской пу-
стыни, въ которой лежатъ оазы Харге, Дахель, Фа-
рафра, Бахрія и Сіуа, какъ п н которымъ неболь-
шимъ впадннамъ, тсш съ оазами (Фаюмъ и др.) 
обычно приписываютъ сбросовое (провальное) про-
исхожденіа Н которыя нзъ этихъ впадинъ опусти-

Новмй Эиипклоіісдическія С.юварі., т. Х П. 

лись ниж уровпя моря, напр. Арадшъ (75 м.), Фаюмъ 
(45 ы.)-—Ц н н ы м и и с к о п а мыми Е. не бо-
гатъ. Нефть разрабатывается на берегу Краснаго м., 
въ240км. наІО отъ Суэца; тутъ же на п-в Джемзахъ 
им ются залелаі с ры. Озера даютъ поваренную соль, 
натровыя соліі(близъ Александрін), селіітру,квасцы. 
Издавна Е. славится своимъ гранптомъ, сіеннтомъ, 
діоритомъ. порфиромъ п тонкозернистымъ краснымъ 
песчаникомъ, годнымъ для скульптурпыхъ работъ. 
Им ются такж залежи алебастра.—0 р о ш е н і е. 
Всю страну пер с каец ^Нилъ, несущін своп воды 
изъ экваторіальной Африки; ему обязана своимъсу-
ществованіемъ узкая плодородная зона Е., гд со-
средоточено почти вс населеніе п находился центръ 
древней гипетской культуры. Залегая среди обшнр-
ныхъ пустынь, долина Нила является, въ сущности, 
громадньшъ р чнымъ оазисомъ, получающнмъ отъ 
р ки не только воду, но н почву—плодородный мелко-
зернистый илъ, осаждаемый Ниломъ на поляхъ въ 
иеріодъ разлива. Илъ этотъ содержитъ н которое ко-
личество извести и гумуса п въ сухоыъ впд отли-
чается болыпой прочностью; туземцы строятъ своп хи-
лшны изъ кирпичеіцпрпготовленныхъ цзъ него и вы-
сушенныхъ на солнц . Уровень воды въ Нил силыш 
м няется въ теченіе года: макспмума онъ дости-
гаетъ въ октябр , ыинпмума въ іюн . Разнпца въ 
высот октябрьскаго н іюньскаго уровней воды 
достпгаетъ G'/s м. Особенностн воднаго режима 
Нпла объясняются т мъ, что р ка эта иитается, съ 
одной стороны, троппческими дождями, выпадаю-
щимн въ дождливый періодъ въ горахъ Абисснніи, 
гд находятся истоки Голубого Нпла, а съ другой 
получаетъ воду пзъ громадныхъ озеръ, пм ющихъ 
стокъ въ Б лыіі Нилъ. Голубой Нилъ, съ го р з-
кпмп сезоннымп колебаніями уровня, обусловливаетъ 
періоднческіе разлнвы р ки, тогда какъ Б лып Ннлъ, 
съ его громадными водными резервуарамп, сна-
бжаетъ р ку водою круглый годъ и не позволяетъ 
ей пересыхать л томъ въ сухпхъ низовьяхъ, гд 
масса воды теряется черезъ пспареніе. При впа-
депіи въ Средиземно м. Нплъ образуетъ низмеи-
ную дельту (до 250 км. шир.). Зд сь р ка разд -
ляетсн на множество рукавовъ, пзъ которыхъ два 
круіііі йшпхъ впадаютъ въ моро близъРозетты п Да-
міетты. Связывая со Средиземнымъ моремъ виутрен-
нія части страны, отр занныя отъ Краснаго моря 
пустынямии горамп, Ннлъ играетъ выдающуюся роль 
какъ удобныіі путь сообщенія, хотя и перес кается 
порогамн (въ пред лахъ Е.—въ двухъ м стахъ). Дру-
гпхъ р къ въ Е. Б ГЬ, еслн но счптать б шеныхъ 
потоковъ, заполияющпхъ посл ливней на н сколько 
часовъ сухія русла пустынь. Изъ озеръ главиыя 
Бпркетъ-эль-Керунъ (во впадин Фаюмъ), котороо 
питается водамп Нила, попадающими туда при осо-
бенно сильныхъ разливахъ, да рядъ неглубокихъ 
прибрежныхъ лагунъ дельты, отд ленныхъ отъ моря 
узкпмн полосами наносовъ, оставляюшпми лпшь 
узкій проходъ въ море. Н которыя нзъ нихъ слу-
жили въ древпости хорошпми естсственными гава-
нями. Въ пустыняхъ источннки и колодцы встр -
чаются, главпымъ образомъ, во впадинахъ. Вода 
зд сь частью обязана свопмъ пропсхожденіемъ р д-
кимъ атмосфернымъ осадкамъ, быстро проникаю-
щпмъ вглубь черезъ водопроницаеыые известняки 
п песчаники, частью поднимается изъ н дръ земли.— 
К л и м а т ъ . Въ климатііческомъ отношепіи страна 
распадается на дв зоны: прпморскую п контииен-
тальную. Первая тянется, въ внд очень узкой ленты, 
вдоль берега Средпзсмнаго м. Клнматъ зд сь 
ср диземноморской, съ лсаркими л томъ и осепью, 
съ теплой зимой, не слншкомъ р зкими суточными 
колебаніями температуры. Преобладаютъ с в.-заи 

11 
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к тры; осадки вышідаютъ въ ум реииомъ ісоличе-
ств , іірепмущественно зпмою и весною. Обшпр-
иая материковая зона им етъ р зко выраженныи 
сухой, ісонтннентальный климат-ь, съ очені. спль-
нымн суточными колебаніями т мп. Въ иустыиііхъ 
бываютъ иногДа п морозы, хотя въ общсмъ зд сь, 
благодаря близости тропиковъ. и въ зпмні м сяцы 
тепло. Осадки прсдставляютъ восьма р дкое и слу-
чаііное явлеиіс. Съ іюня по февраль преобладають 
с в. в тры. въ остальноо время—жаркіе южные, не-
р дко въ вид урагана—«самузіа>, пли мси е снль-
наго «хамсина». Въ оазисахъ сила в тра, р зкость 
кол баній темп. и сухость н сколько ыеныпе, ч мъ 
въ пустын . Снлышя инсоляція и сухость воздуха 
д лаютъ клішатъ чрезвычайно полезнымъ для боль-
ныхт. легкпмп н почками, которы начпнаюгь все 
больше стекаться въ Е. изъ друпіхъ странъ. Сл дую-
щія данныя характерпзуютъ клішатъ Е.: 

Я а с е л н і е Е. въ 1907 г. достигало 11 IS'J'JTB чел., 
въ среднемъ no 11,3 ч л. на 1 і:в. км. Громадное 
болышшство нас левія сосредоточ но въ Нильскоіі 
впадин между Средиз мяымъ м. и Ассуаномъ. 
Зд сь илотность нас ленія превышаотъ 100 чел. иа 
1 кв. км., а м стаып (между Канромъ п Сіутомъ) 
переходптъ за 200 ч л. на 1 кв. км. Зд сь вс круп-
и іішіо города Е., выстрорнные въ ЧПСТО-ВОСТОЧВОМІ. 
стпл ; тутъ же п болышпіство дерев нь, съ НІІЗКІШИ 
домамн пзъ кприичей суиіенаго ила, по цв ту почтн 
не отличающиыися отъ почвы, на которой онп стоятъ. 
Крыши у HUX'I. іілоскія, ст вы не разваливаются 
лншь въ силу отсутствія дождей и кранней сухостн 
воздуха. Къ Ю отъ Ассуана, гд долпна Нила сулаі-
вается, высокіе б рега подходятъ почти къ самой 
вод , оставляя лншь нзр дка низм нные участки, 
удобные для искусственнаго орошепія и з млед лія. 
Плотность нассленія не превышаетъ зд сь 10 ч л. 

г о Р о д А. С. шпр. Выс.и. yp.j 
Ср ди. год, 1° саыііго 

;!.;і]іи;ігп м -

сяда. 

Средп. кріііі-

нія t°. 

Годовьп* 
оса^кн и 

зш. 

Ллсксандрія 

Каяръ . . . 

Асс анъ . . 

згчг' 
30о0Б' 

32 и. 

30 „ 

I2S , 

Р а с т u т с л ь н ы й м і р ъ Е. б денъ какъ видам іі, 
такъ u количествомъ ихъ представителей. Въ хо-
рошо орошенной, плодородной долпв Нила и въ 
оазисахъ растителыіый покровъ состоитъ почти 
исключнтельно изъ культурпыхъ растеній: фннико-
вая пальма, пш вица, рисъ. сахарный тростнпкъ, 
хлопчатнпкъ, апельсины, оливы, къ которылъ южи е 
Сіута прнсоеднняются иальмы думъ (НурЪаепа 
thebaica). Пустывныя области по характеру расти-
тельиостн распадаются на дв зовы: степную и 
чисто-иустынную. Первая покрыта ковромъ изъ 
малорослыхъ травъ и занпмаетъ крайній СЗ страны 
(Ливійское гглато),—трехугольнпкъ между моремъ п 
Кир наикрй. На Ю ова простпрается до линіп 
Сіівэ-Могарп, т.-е. до краііней гранпцы слабыхъ, 
но регулярныхъ зимнихъ дождоГі. Самое побережьо 
пбраллеію совершепно обнаженными песчаными 
дюнамп. Чисто - пустыппая зова обшімастъ со-
бой остальную страну и характеризуотся скуд-
ной, ііреішуществепно кустарннковоіі раститель-
иостью, ярко выраліеннаго кс рофпльнаго типа. 
Особешю тішичны колючіе аголь (Alhagi Mauro-
rum) н ретемъ, тамарнскн, акацін, Calligonum, 
Zygophyllum п др. Ha побережь Краснаго м.— 
кустарникъ шора (Avicennia officinalis), идущііі 
на топливо. 11 эти растенія сосредоточены, главнымъ 
образомъ, по кралмъ сухпхъ долннъ, или вокруп. 
оазнсовъ, тогда какъ обіііпрныя области, въ особеп-
иости въ раііонахъ каменнстыхъ пустынь, лиш пы 
растптельностп.—Животный м і р ъ различонъ въ 
пустыняхъ и степяхъ съ одной стороны I] въ ппль-
ской впадив съ другой. Болыпая часть жнвотныхъ 
степей u пустынь окі)ашеиа въ покровительствен-
пые цв та. Изъ млекоіінтаіощпхъ—газели (въ стё-
пяхъ), шакалы, лиспца-февекъ, гепардъ, тушкап-
чики и т. д. Гораздо мііогочпсленіі е ящерицы, зл п 
и н которые виды нас комыхъ. Въ Нил живутъ 
чногочпсленныя рыбы (сомы, угри, карпы, щукп н 
т. п.). На 10 Е. встр чается крокодилъ, прежде до-
ходившій до дельты. Всюду масса лягушекъ. На бп-
регахъ, особевно въдельт , много фламивго, пелн-
кановъ и др. водяныхъ птпцъ. Пзъ млекопитающнхъ 
зд сь встр чаются ихневмоны (фараонова крыса. 
Ichneumon рЪагаопі? или aegypti) и кабапы.— 

20,3° 

21,3° 

25.0° 

26,0° і Ш ) 

28,6° (VII) 

35,2° (VII) 

М,1
0 

12,3° 

16,0° 

7,3°; 37,1° 

1,9°; 42,7° 

3,8°; 46,5° 

220 

32 

0(?) 

на 1 кв. км. Вь иустыииоіі зон ке бол е 1 чел. на 
1 кв. кы.; паселені сосредоточено, главнымъ обра-
зомъ, въ оазпсахъ.—По отд льнымъ адміінпстратіш-
нымъ частямъ населеніе Е. распред ля тся такъ: 

Гарбія 1 481 8М 
Каліубія . . . 431578 
Менуфія . . . . 970 681 

Н и ж н я г о К г и п т а . 
Бсин-Суэфъ . . 372 412 
Фаюмъ 
Гнзу . , 
Мішія . . 
Сіугь . . 
Гирга . . 
Кена . . 
Ассуанъ . 

•141 583 
460 080 
659 9G7 
903 335 
792 971 
772 492 
232 813 

Г у б с р н а т о р с т в а : 
Канръ 654 476 
Алоксаидрія .' . 332 246 
Поргъ-Сішдь . . 49 884 
Измаиліа . . . I I 448 
Г.уэцъ 18 347 
Синай 1 610 
Эль-Арнпгь . . 5 897 

П р о в н н ці и: 
В е р х н . Е г и п т а . 

Г.огера . . . . 798 473 
ЛІаркія . . . . 879 64Б 
Дакалія (в . съ 

ДаніоттойІ / . 912 426 „ Всого . . 11189 978 х. 

Въ прпчпсляемомъ къЕ. Судан (Египетско-англій-
скііі коіідомпніумъ) насчнтывается около 4 мплл. 
лсит. (см. Суданъ). Главяую массу пасе-
ленія составляютъ феллахи (82,1%) и копты 
(6,5%), относящіеся къ хамитпческоіі рас . Пер-
вые (особепно въ городахъ) сильн е см шаны сі. 
разлпчнымп пришельцами п испов дуютъ исламъ 
(супнііты), вторые бол о прііближаются къ пер-
попачальному населонію Е. и испов дуютъ хри-
стіапство (монофизііты). Остальное нассленіе со-
стоптъ изъ нубійцевъ (2,3%), негровъ (1,8°/»), бе-
дуиновъ (3,1%), турокъ (1,3%), европсііцевъ (1,5%) 
и др. Изъ' европеііцевъ бол е всего: грековъ (63 т.), 
птальянцевъ (35), англііч*аиъ (21) и французовъ (ок. 
15 т.). Средн хрпстіанъ было: іакобіітско-коптской 
церкви 117 т., православныхъ—77. католиковъ —72 
(въ т. ч. ок. 15 т. коптовъ), протестантовъ— 
37 т. п др. Громадпое болыпнпство населепія Е. 
ведетъ ос длый образъжизпи (10652000 чел.);лиіш. 
жпвущіе въ пустыняхъбедуины, да часть нубіііцевъ 
(635000 чел.)—номады. По занятіямъ населеиі Е. 
распред ляетсятакъ: землсд ліе—2315 т., обрабатыв. 
промышленностыо—376 т., торговлей—161 т., трапс-
портомъ—101 г., военная и полиц. слулсба — 57 т., 
по адмииистраціи—49 т., свободными профессіямп— 
144 т., рантье—113 т., личное услужепіе—2359 т., 
др. занятія ос длаго населенія—137 т., безъ обозпа-
чонія опред леннаго запятія—5378 т. п кочевникп— 
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97 т. 63% ішреннаго населенія ( гиитянъ) занято 
землед ліемъ, торговлей — 16%, тогда какъ среди 
иностранцевъ % этотъ составляетъ 48%. Лпца сво-
бодныхъ профессій почтп на половину (18%) тоже 
инострапцы. Насел віе Е., въ силу климатнческихъ 
услокііі, издавна прннуждено было приб гать 
къ пскусствеиному орошенію. Древне-египетская 
система нскусственнаго орошенія сводилась къ удер-
живанію на поляхъ путемъ плотинъ воду разлнв-
шагося Нила п посл понпженія уровня р кн. По-
этому поля можно было возд лывать лишь осеныо 
и зпмой, т.-с. въ іііііібол е прохладное время года; 
л томъ лсе, когда въ Е. возможна культура троіиі-
'іескпхъ растенііі, иоля нельзя было возд лыиать 
за отсутствіемъ воды. Посл фактическаго занятія 
Е. англпчанами ирежде всего было обращепо внпма-
ніс на усовершенствовані искусств ннаго орошенія, 
и перешли отъ прежней системы запрулснвапія ісъ 
органпзаціи с ти каналовъ, дающнхъ возможность 
орошать поля круглый годъ. Для регулированія 
уровня воды вх Ыил были сооруж ны хріі гро-
мадныхъ плотпны, перес кающихъ р ку у Ассуана, 
у Сіута и у Каліуба. Плотины эти заішраются 
посл того, какъ пройдущ, первыя воды разлпва, 
песущія главныл массы нла; зат мъ он регули-
руютъ расходъ воды, сохраняя достаточно колн-
чёство ея и на л то. Такая система орошенія не 
толысо дала возможность расшнрить культурную 
илощадь до 26000 кв. км. (изъ 33 600 кв. км., год-
ныхъ къ обработк ), но u ввести новыя культуры: 
риса, .-.ахарнаго тростника, хлоичатника, а также 
тйбака. Осенью продолжаютъ с ять маисъ, сорго 
іі др. хл ба. 8а 30 л тъ англпчане нзрасходовали 
па нрригаціонныя работы до 35 милл. ф. ст. Куль-
тивпруемаіі площадь распред лена между 1391964 
собствеііііпкамп, въ т. ч. 5578 пностранцевъ; 56% 
землевлад льцовъ влад етъ не бол е 1 феддана 
(4201 кв. м. илп ок. 0,38 дес), св. 33% — 5 федд. 
Они проложили жел.-дор. линію вдоль Нила и рядъ 
в токъ отъ нея къ оазпсамъ. Въ 1911 г. длина жел. 
дор.—4206 км., длпна телеграфион линіи—6229 км. 
По Ннлу организовано пароходство. Еще бол е 
важное значеніе для Е. им ло прорытіо Суэцкаго 
канала. Вн шняя торговля Е. сильно разви-
пась. Главные предметы вывоза (въ 1911 г.): хло-
локъ (294 ыплл. вгр.), с мепа хлопчатника, сахаръ 
(48 иилл. кгр.), бобъ, пшеница, рпсъ, маисъ, финнки, 
сезаыъ, разлнчныо тропнческі иродукты Судана. 
Обіцая суыыа ввоза въ І ^ ^ г. — 25908000 опшет. 
фнт. (1 ег. ф.=25)6 франк.), вывоза—31574000 ег. 
фнт. Порво м сто въ торговл съ Е. занимаотъ 
Англія, зат ыъ Франція. Вывозъ въ Россію 2056000 
сг. фнт. (глав. образ.; хлоіюкъ). вывозъ изъ Россіи 
въ Е. — 765000 ег. фнт. (нефтяиы продукты). 
Бм ст съ ростомъ матсріальноіі культуры идотъ 
А духопное развнтіе. Въ 1911 — 12 г. въ Е. было 
3556 туземныхъ школъ (куттабъ), находяідпхся 
иодъ надзоромъ шіспеііцін, съ 210445 учаідііхся 
(въ томъ чпсл 18 758 д в.) н 1036 европейскихъ 
школъ, съ 150011 учащ. (33766 д в.). На ряду съ 

,дровнішъ, чнсто-восточнымъ унііверситетомъ въ 
"К.аіір , основанъ другоіі, европсііскаго типа. Сред-
ішхъ іі профессіональныхъ учебн. зав. въ 1911 г. 
въ Е. иыло 146 съ 15169 учен. (въ томіі чнсл 
5268 ' д в.). Средн городовъ важп іішіе: Каиръ 
(657000 гк.)—столнца, Ллоксапдрія (338{Ю0 жпт.)— 
главныіі іюртъ Е., Таита (74000 жпт.), Ассіутъ 
(50000 жпт.). — Jhimepamypa. S t e p h a n , «Das 
heutige Aegypten» (Лпц., 1872); J a n u o , «Das 
Delta des Nil» (Будапештъ, 1890); N e u m a n n , 
«Das moderne Aegypten» (Лпц., 1893\: M i l n e r , 
«Knghmdin Aegypten» (JL, 1893);Fircks, ^Aegyp

ten» (2 тт., Б., 1895); C a m e r o n , «Egypt in the Ni
neteenth Century» (1898); W i l l c o c k s , «Egyption 
Irrigation» (2- изд., Л., 1899); B l a n c k e n h o r u , 
«Geologie Aegyptens» (Б., 1901V S t e i n d o r f f , 
«Durch die Libysche Wllste zur Amousoase» (Лпц., 
1904); C r o m e r , «Das heutige Aegypten» (R., 1908); 
B a n s e , «Aegypten» (Лпц., 1909). А.А.Гриіорьев-!,. 

Мождународное п о л о ж е н і е и государ-
с т в е н н о устройство Е. нормируются лондон-
ской конвенціей 1840 г., заключенной Англіей, Прус-
сіей, Австріей и Россіей (безъ участія Франціи) и ут-
вержденнойііортой.н сколькимифіірманаміісултяна, 
рядомъ конвенцііі, заключенныхъ м жду европеіі-
скпми державами н Портоіі, англо-французскоіі кон-
венціей 1904 г., органическимъ статутомъ 1883 г., и 
нзбнрателыіымъ закономъ того же года. Е.—вас-
салыюо по отношенію къ Порт государство, авто-
номное въ свонхъ внутреннпхъ д лахъ. Правп-
тель Е. съ 1867 г. носитъ титулъ х дива Е., ііравн-
теля Нубіи, Судана, Дарфура u Кордофана. Власгі, 
его нас.і дственііа, іюреходя отъ отца къ старшему 
сыну. Бъ теоріи онъ является монархомъ вассаль-
пымъ по отношенію къ Порт и почтинеограніічеи-
нымъ во внутреницхъ д лахъ. Е. платптъ Порт не-
большую дані. (665000 египетекихъ фунтовъ); вер-
ховныіі комнссаръ Порты им етъ ііраво присутство-
вать на зас даніяхъ мпнистерскаго сов та, но безь 
нрава р шающаго голоса и безъ всякаго фаіггиче-
скаго вліяпія. Епшетскіо войско іі флотъ призііаются 
частью оттоманскихъ вооруж иныхъ снлъ; однако, 
это н ы иіаетъ Е. вести самостоятельно воііны, нс 
исирашпвая на то согласія Турціи. Вс мелсдуиарод-
ныя сношонія Е. должны вестись черезъ константпно-
польское правительство; вс трактаты и соглашенія, 
заключеыны посл днпмъ ран о и им ющі впредь 
быть заключ нными, обязат льны для Е.; но фпр-
маномъ 1867 г. хедиву пр доставлепо право за-
ключать съ иностранными державами самостоя-
тсльныя таможенныя конвенціи, торговыя и почто-
выя соглашенія, соглашевія относительно транзпта 
товаровъ черезъ Е., ОТНОСІІТ ЛЫЮ правъ иііостран-
д въ въ Е., подь услові мъ, чтобы вс подобныя со-
глашевія пе іім ліі «ни формы, ніі характера поли-
тическнхъ договоровъ». Фирманъ 1873 г. н сколыш 
расшнрилъ права хедііва по воденію саиостоятеяь-
ныхъ иер говоровъ съ иностранными державаші. 
Такимъ образомъ зависпмость огь Порты въ па-
стоящее время оказывается, если не считать дани, 
почти еовершенно ііризрачной. Т мъ сильн о въ на-
стояще время фактическая зависимость Е. отъ 
Англіи, которая обращаетъ права Турціи въ фик-
цію п д лаетъ пзъ Е. колопію Англіп. Хеднвъ уііі)а-
вляетъ страною черезъ посредство міівистерства, со-
стоящаго (прежде нзъ 6) съ ноября 1913 г. изъ 8 на-
зиачаеыыхъ п см щаомыхъ ІІМЪ министровъ; по въ 
ліпііістерсісомъ сов т , кром мивпстровъ и верхоп-
иаго комиссара Порты, іім еть право прнсутство-
вать назпачаемый воликобританскимъ праіттсль-
ствомъ фіпіаіісовый сов тшікъ, подчиненныіі англій-
сісолу іепералыіому консулу. Опъ не пользуется 
правомъ р шающаго голоса, но безъ его согласія 
не можетъ быть припята нп одна ы ра, им ющая 
фпнаисовыіі характеръ, а фактпческп—вообще ни 
одна важпая м ра. Такнмъ образолъ, представитель 
Англіи являетсл д ііствитолыіымъ верховнымъ пра-
витолемъ Е. Минпстерскіе посты зам щаются егип-
тянаии, no въ чнсл высшпхъ должностныхъ лицъ 
каждаго ыннпстерства пы ется значіітелыюо чпсло 
иностранцовъ, преимущественно апглпчанъ; въ мн-
іінсторствахъ юстнціи u внутроіііінхъ д л'і. особые 
англіііскіо сов тнііки, по больиісіі части, являющісся 
фактическими мпнистраміі. Законодательную ііласть 
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въ силу органическаго статута 1883 г. хедпвъ осу-
ществляетъ черезъ ішсредство двухъ учрезкденій: 
1) законодательнаго сов та и 2)гонеральнаго собра-
нія. Первый состоптъ изъ 30 членовъ; нзъ нихъ 
предс датель чсов та назначается неиосродственно 
хедивомъ, 13 членовъ назначаются (поляізненноі 
хедивоыъ же по представл нію ыпнистерскаго со-
в та. Остальные 16 членовъ избираются на 6-л т-
ній срокъ двухстепенной подачей голосовъ. Каждый 
егиитянинъ мужского пола, достиггаіп 20-л тняго 
возраста, им ющііі опред ленное м стожптельство, 
не огранпченный въ иравахъ, пользуется пзбпра-
тельнымп правами. Въ составъ генеральнаго собра-
нія входятъ: 1) весь законодательный сов тъ, 2)вс 
министры, 3) 46 вотаблей, избпраемыхъ на б-л тній 
срокъ населеніемъ, на освов ішущественнаго 
ценза, двухстепенвой подачей голосопъ. Выборы 
члеповъ обоихъ учрежденій пм ютъ въ значитель-
ной степени фпктивный характеръ и производятся 
подъ сильн іішнмъ давленіемъ полиціп. Хедивъ 
пм тъ право досрочнаго роспуска избираеыыхъ 
членовъ какъ законодательнаго сов та, такъ л го-
неральнаго собранія. Вс законопроекты, вс указы, 
роспнсь государственныхъ расходовъ (но не налогиі 
иредставляются законодательноыу сов ту, который 
им етъ по отношенію къ нимъ только сов щатель-
ный голосъ. Права законодательной ннпціатіівы со-
в тъ не ом етъ. Генеральному собранію иредста-
вляются вс проекты новыхъ налоговъ, п безъ го 
утвержденія онп пе могутъ получить силы; это един-
ственное конституціонное ограннченіе власти хе-
дпва. Генеральвое собрані иы етъ право законода-
тельной иниціативы, но безъ р шающаго голоса; 
им етъ сов щательныіі голосъ также въ вопросахъ 
о заіімахъ, о постройіс каналовъ, жел зныхъ до-
рогъ и т. д. Е. разд ляется въ адміінпстратнвномъ 
отнош ніи на 5 городовъ (губернаторствъ—моаф-
засъ) и 14 провинцій (мудиріасъ), Губернаторства: 
Канръ, Алексаидрія, Даыіетта. Портъ-Сапдъ вм -
ст съ Измаиліеіі, Суэцъ. Провинціи управляются 
мудпрами, при которыхъ состоятъ провпнціальные 
сов ты; въ составъ посл днихъ входятъ н сколько 
должностныхъ лпцъ ex officio и отъ трехъдо восьші 
избираемыхъ населеніемъ членовъ. Эти сов ты 
являются сов щательными учрелсд ніямп, созывае-
мымипо произволу мудира. Напрактик они почтп 
никогда не созываются. Сішаііскій полуостровъ со-
ставляетъ особое губернаторство, находлщееся, 
всл дстві налпчііостіі воинственныхъ ісочевннковъ-
бедупповъ на военномъ положеніи и управляемое 
военнымъ мннистерствоыъ. Аналогпчно управляется 
губернаторство Эль-Аришъ. Суданъ съ Кордбфа-
номъ и Дарфуромъ составляетъ особую область, 
подчпненную Е., но управляемую въ особоыъ по-
рядк (см. Суданъ). Столііца Е.—Каиръ. Господ-
ствующнмъоффиціальнымъязыкомъЕ.являетсяараб-
скій.—Судебное устроііство отличается чрезвы-
чаііноіі сложностью. Иностранцы въ сиорахъ между 
собою ипри соворшеіпи преступленій противъ ино-
страпцевъ же иодчинены свопмъ консульскимъ су-
дамъ. Д ла, какъ гражданскія, такъ п уголовныя 
м жду пностранцами и египтянами в даются съ 
1876 г. см шанными судаыи, состоящиыи изъ 7 су-
дей—4 европейцевъ и 3 гиптянъ. Им ются три та-
кихъ суда исрвой инстанціи и апелляціонныіі судъ 
въ Каир . Эти суды разбнраютъ д ла на основаніи 
особаго кодекса, составленнаго по образцу наиолео-
нова кодекса, но прим веннаго къ ы стнымъ усло-
віямъ и заключающаго въ себ значительно число 
постановленій пзъ ыусульманскаго права. Для д лъ 
между туземца.ми, касающихся насл дства, брачиаго 
и вообще семейственнаго права существуютъ духов-

ные суды пли суды кадп. Нпзшіе суды (Mebkemebs) 
этой категоріи иодъ предс дательствомъ кади, им -
ются DO всеіі страп ; они подчпнены высшоыу суду 
въ Каир , который авлается апелляціоннон нли кас-
саціонной инстанціей п состоитъ нзъ шейховъ вс хъ 
мусульманск. религіозныхъ сектъ. Этимъ судамъ под-
в домств нны только шусульмане; д ларазбираютоя 
по шаріату (ыусульманскому праву). Туземцы дру-
гпхъ религііі судятся въ своихъ духовныхъ судахъ. 
Для вс хъ уголовныхъ н гран:данскихъ д лъ, не под-
ходящпхъ подъ предыдущія категорін, им ется 47 су-
довъ ііервоіі инстанців п апслляціонный судъ въ 
Каир . Бъ посл днеыъ значптельиая часть членовъ— 
апгличане. При судахъ состоптъ прокуратура. Въ уго-
ловныхъ д лахъ эти суды д йствуютъ на осиованіи 
уголовнаго кодекса, опубліікованнаго въ 1904 г., съ 
поздн йшпми пзм ноиіями. Имъ подчинены также 
вознпкшія въ посл днее время преступленія печати, 
разбираемыя въ настоящее врсыя на основаніп за-
кона 1910 г. Граиідансшя д ла разбираются на осно-
ваніи Элькануна—старнннаго законодательства, ре-
формпрованнаго прн Саид -паві . Мелкія правонару-
шенія выд лены лзъ в домства этихъ судовъ п в -
даются непосредственно полііціей. Выд лены такясе 
преступныя д янія ыалол тнихъ, для которыхъ учре-
ждены особые суды. Несовершенство юстпцііі яв-
ляется однимъ нзъзолъ, отъ которыхъ страдаетъ Е.; 
суды консульскіе u см шанные спстематііческп благо-
пріятствуютъ пностранцамъ противъ туземцевъ.— 
Токстъ егішетскоіі конституцін 1883 г. CM. у D а-
r е s t е, «Constitutionsmodernes» (т.П); тсксты кон-
венцій ит . д.—вт, «Actes diplomatiques et firmans 
imperiaux de 1841—79 relatifs k 1'Egypte» (Капръ, 
1880); апглійская синяя книга «Egypt М 4,1879. Fir
mans grantedbytheSultans to the ViceroysofEgypt, 
1843—73»; конвенціиШЮг.н фпрманъ 1873г. напеча-
таны у P. A l b i n , «Les grands traites politiques» 
(П., 1911).CM. F i r c k s , «Aegyptenl894.Staatsreclit-
liche Verhaltmsse, wirtscha'ftlicher Zustand, Ver-
waltung» (Бр., 1895—96); 0. D u n g e r n, «Das 
Staatsrecht Aegyptens» (Грацъ, 1911); C u n n i n g 
ham, «To-day in E., its administration, people and 
politics» (JL, 1912); «Annual Beports by Lord Cromer 
on the Finances, Administration and' Condition of 
Egypt and the Progress of Reform» (JL, 1885 и сл.).— 
Ф и н a н c ы. Расходы Е. равішлись въ 1882 г. 
8411000 египетсшіхъ фнт.; 2/5 (3 513000) шло на 
уплату % по долгаыъ. Co времени англійской окку-
паціп фннансы прпведены въ порядокъ; сгииетскій 
бюдлсетъ возросъ вдвое и сводится обыкновенно съ 
превышені мъ доходовънадърасходами. По росписи 
1912 г. доходыгосударстваопред ляютсявъ 15930000 
епшетсішхъ фнт., расходы—въ 15 470000. Зеыельныіі 
налогъ и н которые другіе прямые налоги даютъ 
5624000, таможня 1840000, табачная ыонополія 
1560000, жел зныя дороги 3445000, почта и те-
леграфъ-418000. Статьи расходнаго бюджета: ци-
вильный листъ хедива 280000, дань въ пользу 
Турдіп 665000, общі расходы на адмивистрацш 
5 361000, жел зныя дороги 2179000, почта и те-
леграфъ 398000, епшетская армія 716 000, бккупа-
ціонная (англійская) армія 146000, пенсіп воениымъ 
550000, проценты по консолндированному долгу 
3 552000, по неконсолидировавному 346000 фит. 
Дефнцитъ по управленію Суданомъ—335000 фнт. 
Общая суыма государственнаго долга въ январ 
1912 г. — 94621000 фнт. — Монетной едпннцеіі 
въ Е., въ силу декрета 1885 г., является египет-
скій фунтъ; это — золотая ыонета в сомъ въ 
8,5 гр., н сколько нпзшей пробы, ч мъ золо-
тая монета европеііскихъ державъ (0,875 вы сто 
0,900), сл довательно, содержащая 7,4375 гр. чистаго 
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золота; стонмость его н сколько выш англійскаго 
фунта стерлинговъ {£ 1,0 s. 61/* d), выш ту-
рецкаго фувта (равнаго 22 фр. 76 стм.) п равенъ 
25 фр. 62 стм. (9 р. 60 коп.). Егіш тскііі фунтъ 
равняется 100 піастрамъ плн г рушъ; піастръ со-
стоитъ изъ 10 очиръ-эль-гершъ йли изъ 40 пара. Зо-
лотыя монеты чсканятся въ 1 фнт., 50 и 25 гурушъ; 
мелкая монета—серебряная н бронзовая. Буиаж-
выхъ донегъ н тъ.—М ры н в сы оффиціалыіо 
съ 1875 г. прпзнаются метрическія; во всеобщеыъ 
употребленіи до сихъ поръ, однако, старинныяы ры, 
различиыя въ разлпчиыхъ частяхъ страны.—В о о р у-
лс е н н ы я с и л ы. По закону 1885 г. въ Е. суще-
стиуетъ вссобіцая обязательвая воинская повин-
ность, съ ііравомъ откуппться отъ нея за 20 егн-
петскпхъ фунтовъ, уплачнваемыхъ до жеребьевкп 
(эта выісупиая сумма доставляетъ казначеЙству до 
250000 фнт. и постоянно растетъ). Срокъ д ііствп-
телыюй слулсбы—3 г. (въ судансі ііхъ батальонахъ онъ 
ныше, но тамъ служба добровольная). Общая числ н-
ность армін достигаетъ 18000 ч., т.-е. ОТНОСИТРЛЬНО 
разъ въ 5 меньш , ч мъ въ европепскихъ арміяхъ. 
Средіі офпцеровъ мвого англпчанъ, и ныв швяя орга-
низація, арміи создана сирдарями (главнокомандую-
щнып) изъ англичанъ: Вудъ 1883—85, Гренфель 
1885—92, Кичеверъ 1802—99, Впнчэръ съ 1899 г. 
Кроы египетской арміи, им ется окісупаціовная 
арвіія, чнсленностьюсвыше 6000 ч., прнсылаемая іізъ 
Англіп н состоящая искліочнтельво изъ англичавъ, 
какъ солдатъ, такъ u офицеровъ, но содержимая 
ыа средства Е. В. В—въ. 

И с т о р і я . Названіе Е. унасл довано отъ гре-
ковъ, у которыхъ оно означало с верную часть (до 
перваго порога) нильской долпны и блііжайшіе 
оазы Лпвійской пустыни. Изъдіногочисленныхъэти-
мологій слова заслугкиваетъ внимавія та, которая 
сопоставляетъ его съ священпымъ пменемъ Мем-

иса—Хакапта (домъ божестаснной субстанціи Пта). 
ами егвптяне называли свою страну Qemt=4epHO-

земъ, въ протпвоположность Джесеръ == красная 
земля, пустыня. Семиты вазывалн Егип тъ (собств. 
с вервый) «Мицраимъ», т.- . «два укр пленія», на-
мекая, в роятно, на пограшічные валы. Отсюда это 
иазваніе перешло къ персамъ, въ форм «Мудрайя». 
По характеру и клнмату Е. д лится ва дв части, 
н когда самостоятельныя: Верхнін Е. и Нпжній Е. 
нли Дельту. Древніе египтяно д лилп свою страну 
на с верную (Па-та-меги) и южную (Па-та-реси, 
Патрусимъ Библіи). Во все время епшетской исто-
ріи ыы встр чаемся съ раздробленіемъ страны 
иа мелкія части (отъ 36 до 42), особ нно при осла-
блсвін центральнаго правительства; он называ-
лись ію-егіш. сепетъ, по-греч. vop-oi, И им ли СВОИ 
знаыена и гербы. Епшетская прпрода спльно влі-
яла на обитателей страны. Обладая р дкимъ пло-
дородіемъ и сравнительно ум ренвымъ клиыатомъ, 
требуя въ то же время отъ челов ка труда и стро-
гаго разсчета, Е. сд лался колыболыо одной нзъ 
древн Гішихъ культуръ, носнтеляыи которой явнлпсь 
прсдісп совремсниыхъ коптовъ п феллаховъ. Еги-
петскій народъ пронзошелъ отъ см шевія съ ту-
земнымъ африканскпмъ хамитскіімъ населеиіемъ 
азіатскихъпрасемптовъ,вторгнувпіихся въ ннльскую 
долину въ доисторпчесісія времена. Впосл дствіп 
жителн Дельты подворгались постоянво вовымъ см -
шеніямъ, не оставшішся безъ вліянія на ихъ тііпъ; 
совреыонны феллахи несравненно блнжо къ семи-
таиъ, хотя вге еще продолжаютъ напоминать сво-
нхъ предковъ. Егпіітяне считалн себя автохтонами, 
свою страну—родшіой боговъ и людей («ромтетъл— 
слово, иотомъ обозначавшее просто «египтяне»). 
И с т о ч н н к а м и нашнхъ св д ній о дрсвн мъ Е. 

служитъ, во-иервыхъ, вс то, что сохранилось отъ 
го культуры, зат мъ—изв стія ішостранцевъ. Ыа 

первомъ план сл дуетъ поставить богатую тузем-
ную лнтературу (см. ниже), пронзвед вія искусства, 
благодаря которымъ мы знакомы со вс ми сторо-
нами жизнн народа, произвед нія ремеслъ н т. п. 
Къ числу туземныхъ источнпковъ сл дуетъ также 
отнести и сочиненія египтявъ, писавшихъ по-гр -
чески: Мане она, Гораполлона, Хоремона, Г рма-
піона, Плутарха(трактатъ объ Исид ) u др. Изъ ішо-
странныхъ источниковъ перво no важности м сто 
занимаетъ Библія, особ нно книга Бытія и, для 
періода упадка, врейскія пророческія книги. Ас-
сиро-вавилонскія л топпси пов ствуютъ о похо-
дахъ Саргонидовъ ва Сирію и Египетъ въ темноо 
вреыя посл двяго. Къ чнслу восточныхъ источни-
ковъ привадлежитъ Іосифъ Флавій, разбирающій, 
въ полемик съ Апіовомъ, вопросъ объ исход 

вреевъ и являющійся ц ннымъ источникомъ для 
Птолемеевской эпохв. Изъ классическихъ источни-
ковъ весьма важевъ Геродотъ, пользовавшіііся 
для 2-й н 3-й книгъ своего труда Гекатеемъ Мил т-
скпмъ, подобно ему путешествовавшіімъ no Е. При 
Алеьхандр Великомъ и Птол іМе I путешествовалъ 
no Е. Г е к а т е й Абд ритъ, отрывки изъ сочп-
веній котораго: Аір-тсші производятъ благопріят-
ное виечатл ніе. Имивоспользовался, ыежду прочимъ, 
Діодоръ С и ц и л і й с к і й ; псторія прошлоіхъ пе-
ріодовъ и у вего также опнрается большею частью иа 
сказки в не отличается тщательностью хронологіи; но 
важны св д нія no исторіи Е. въ персидскую эпоху. 
Э р а т о с еву К н и д с к о м у (275—194) мы обязаны 
спискомъ царей въ -/ро оура^іаі. Ага а р к н д ъ 
К в и д с к і п (кон. II в.) составилъ «Перішлъ Эри -
р йскаго ыоря». ІТолибій очень важенъ для пто-
лемеевскаго періода. К.лиментъ А л е к с а н д р і і і -
с к і й (II—III в. no Р. Хр.) собралъ въ своихъ 
ітршілатЕи; ц нвыя св д нія объ египотской культур , 
религіии исторіи. Сочиненія о Е., ваписанпыя мно-
іііми друпіми греками и рішлянамп, или попібли, 
илп сохраннлпсь въ незначительныхъ отрывкахъ. 

Начало Египетскагогосударстиа большинство уч -
ныхъ относитъ къ ІУ тысячел тію до Р. Хр.; н ко-
торы стоятъ за бблыпую древность. Ковечно, куль-
турасуществовалаужегораздораньше. Сами египтяие 
сознавали, что исторпческому времени предшоство-
валъ длннныи періодъ, когда царствовали дв дина-
стін боговъи династія «служит л й Гора». Наука съ 
конца XIX в. получила въ свое расиоряженіо памят-
вніш древн йшаго псріода, называемаго до-дпна-
стическпмъ или архаическимъ. Раскопки клад-
бііщъ каменваго в ка обнаружили предметы па-
леолита и особевно неолита. Погребенія костя-
ковъ въ эмбріовальномъ положеніи, ивогда завер-
нутыми въ шкуры, въ круглыхъ ямахъ, изр дка въ 
гливяныхъ гробахъ, нм ютъ прн себ сосуды нзъ 
глпны, нер дко съ орнам атомъ, и камня, различныхъ 
формъ и хорошой работы. Кремиевые нол̂ и иногда 
искусно орнаментированы. ІВиферныя пластинки, 
находимыя при костяісахъ, слуасили для растпранія 
красокъ и какъ амулеты; типъ расы тожественъ съ 
египетскпмъ историческимъ. Населені отъ охоты ц 
рыбной ловли переходило къ землед лію. Это былъ 
поріодъ тяжелаго труда, превратпвшаго страну, 
обильную д вственными л сами я дпкнми живот-
ными, въ колыбель культуры, урегулировавшаго 
разлптія Нила, осушившаго болота. Вс это было 
д ломъ народа, руководпмаго ваибол е одаренными 
и эвергичныміі лпцами. Въ этомъ—пріічина строго 
бюрократическаго строя др вняго Е., управляемаго 
обоготворяомымъ монархомъ и опирающагося на 
рабство. Но объеднненію государства продше-
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ствовала борьба номовъ, а зат мъ двухъ иоло-
вииъ страны. Южная им ла столицеіі Іеракон-
поль (др. Нехенъ), с верная—Буто; въ об пхъ иочн-
тался дпнастическій богъ Горъ. почому время это 
иазвано египтянами эпохой «Служителей Гора». С -
веръ былъ постепенно покор нъ югомъ; въ память 
о поб дахъ цари Іеракониоля жертвовали въ храмъ 
Гора пінферныя пластинки, булавы, статун съ пзо-
браженіями поб дъ; атъ одного изъ нихъ, Наръ-
Мера (?), дошла иластинка, нзображающая царя пора-
жающимъ жнтеляД льты и идущимъ поіюлю бнтвы. 
Окончательно соедішнвшпмъЕ. п основат лемъ пер-
вой дпнастіи считается Мііна, уроженецъ Тиниса, 
осповавшій, по поздн йшпмъ сказаніямъ, Мемфисъ u 
предпринявшій работы по регулировк разлитііі 
Ннла. ІІреемники его цродолжали его д ло. Егнп-
тяие относилн къ этому иеріоду зарождені науі.ъ, 
искусствъ, литературы, и цареіі его счпталн авто-
рамн мнопіхъ, особенно популярныхъ или важныхъ 
книгъ. Въ Н гада, Абидос и др. наіідены памят-
ники первыхъ двухъ династій, такъ назыв. сТи-
нитской» эиохп.Въ гробниц царя Аха въНегаданай-
дены кускп слоновой кости съ нзображеніяміі ил н-
ныхъ разліічныхъ расъ (между прочиыъ ссмитовъ), 
продессій, храмовъ н т. п. Уже въ эту эпоху были 
столішовенія съ сирійскимп бедуіінами, была поко-
рспа с в. часть Нубіи, ходнлн корабли по Сродп-
земному морю. СъЗ-ей дпнастіи начинается періодъ 
такъ назыв. Древняго Царства, эпоха строителеіі 
пнрамидъ. Четвертая дпнастія (цариСнофру, Хуфу-
Хеоасъ, Хефренъ, Микеринъ) дала велнчайшія іш-
рампды Гизе. Колоссальныя гробницы царей ука-
зываютъ на могущество центральноіі власти; о 
•іомъ же говорятъ и гробницы вельможъ, похоро-
пенныхъ вокругъ ихъ повелнтеля. Строгая ден-
трализація п бюрократнзмъ — особентюсти эпохи. 
Первоначально Е. простнрался только до Эль-Каба, 
но уже при Хуфу власть фараона распространялась 
и на ы стность до перваго порога. ІІятая дпна-
стія, на ряду съ нираміідамп, строила храмы богу 
Ра, культъ котораго теиерь сд лался оОщоегпиет-
скимъ и верховнымъ. На ст нахъ царскихъ погрс-
бальныхъ храмовъ изображены, между прочиыъ, 
иоб ды царя н морскія экспедпціп. Во время VI дп-
пастііі былъ рядъ походрвъ на Нубію, на CiiBfl.fi-
скій полуостровь и въ Палестнну, а такжс н морсісая 
акспедиція къ берегамъ Финіікііі, о чемъ говоріітъ 
автобіографія вельможн царей Атоти II н Піоші I, 
Уны, командовавшаго во вреыя этого похода. Дру-
гоіі вельыожа VI дннастіи—элефаитпнскііі номархъ 
Хнрхуфъ—разсказыва тъ объ экспедпціяхъ, глав-
нымъ образомъ, торговаго хараістера, въ южныя 
страиы, въ Суданъ. Посл VI дпнастіи наступаетъ 
темный періодъ. Уже во время VI династіи обна-
руживаются признакіі разложенія стараго бюрокра-
тнческаго строя. Усплнвшаяся знать персстаетъ 
быть ііридворноіі и стаиовіітся, благодаря царскпмъ 
пожалованіямъ, позомельной. ІІеріодъ VII—XI діі-
настій, при слабостп централыіаго правіітельства, 
былъ временемъ возрастанія могущсства номарховъ 
среди взанмной борьбы. Сначала престоломъ 
пвлад ли влад тели ІІраклеополя, опиравшіеся на 
спльныхъ номарховъ Сіута; съ НІІМН борются но-
мархи ивъ, въ лпц Ментухотепа IV вповь объ-
единпвшіе Е. п начавшіе сл дующій періодъ, такъ 
иазыв. С р е д н е е ц а р с т в о (XI—XV дин., ирибл. 
кон. III п нач. II тысяч.), которое можно назвать фео-
дальной эпохоіі древняго Е. Государство унасл -
довало отъ предшествующаго поріода полунезавіі-
симое состояніе номовъ, во глав которыхъ стоялп 
ііельможи, оргаіііізовавшіесвоіі дворъ и свою адми-
ннстрацію по образиу фараоновых'і> и оставпвшіе въ 

| СВОІІХЪ влад ніяхъ гробііицы—важпыіі поточиіікъ д,;л 
| ознакомленія съ эиохой. Особенно іінтер сны иамн;-
нпкн беиііхассансіспхъ номарховъ Амепи, Хнсмхо-
тепа, а такж срмоиольскихъ^іутскнхъ, accyaucituxi. 
іі др.Задачей онваискпхъ фараоновъ было ііодвіпь 
зиачеиіе центральной власти; пріі XII дпнастіи авто-
ріітетъ я былъ достаточно силенъ, чтобы ум рять 
краііности партііісулярпзма и, въ конц концовъ, со-
вершонно его унпчтожпть. Результатоиъ было равпо-
в сіо частей государственнаго оргапизма и благо-
состояніе страны. Родоыачальникь дішастіи, Амс-
немхетъ 1, умпротворилъ страну, уиорядочилъ 
отношешя номарховъ п городовъ. Сыаъ его, Севу-
сертъ (Сесострисъ) I, выстроилъ "въ Иліопол 
храмъ Атума, бывшій богословскоіі шісолой. Бообщо 
царіі XII династіи строилп храмы по всему Е.; ови 
же создала Фаюмъ, между іірочпмъ, чтобы уве-
ЛІІЧПТЬ площадь короннон земліі, уменьшенной по-
жаловавіами. Для этой ж ц ли, а таклсе для раз-
витія колоннзаціи ІІ торговыхъ сношеній п для прі-
обр тенія золотыхъ рудннкоііъ, предпріпііімались 
завоевательные іюходы въ Иуиію (страпа Куіпъ), 
завершнвіііісся покореніемъ ея до 3-го порога. За 
2 ыъ иорогомъ Сенусертъ III выстроилъ храмъ u 
вр поств (у нын.Семне п Кумме) п поставіілъ погра-
ппчные камнпсъ заклятіями нс нарушать границы ві. 
ущербъ Е. ІІри немъ началіісь и иоходы въ Снрію. 
Столкновенія съ Снріей не м шалн развптію ыпр-
ныхъ съ нею сношеній. Могуществениому вліяніш 
епшетской культуры поддаются сирійскія на-
родпостц; завязываотаі обм иъ пропзведенііі: егип-
тянс полу.чаютъ изъ Cupiu оружіе, рабыііь, колес-
шіцы, разліічныя мазп. Нзъ ІІуита (Сомалійскаги 
берега) вывозятся благовонія u драгоц иные камни. 
Въ борьб съ децентраліізаці й фараоны оппрались 
п на преданные ішъ города, населеніе кото-
рыхъ достигло благосостолнія; онп держалп въ 
рукахъ и жречсство. Прн Сенугерт III мы уже 
не встр чаемъ влад тельныхъ аоларховъ, а его 
преемніікъ,властпып нблестящііі А м с н е м х е т ъ Ш, 
стронтель Лабирпііта и соорудитель Мерпдова озера, 
правилъ уже какъ древніе фараоны 1У династіи. 
Посл блестящаго иеріода XII дииастіи сноі'а на-
ступаетъ темное, смутное вреыя. Страна сноварас-
падается на частп. Рядоыъ съ иванской дііна-
стіей мы впдішъХІ Ксоитскую; в роятно, были п 
другія. Анархія повела къ порабощ иію Е. извн . 
За эпохой владычества гиксосовъ (см. ХШ, 485), 
еще бол е сблизіівшей Е. С7. Азіеіі, посл довалъ 
періодъ Н о в а г о ц а р с т в а , во многомъ не по-• 
хожііі на предшествующіе. Воііпа за независпмость 
развила воішственный духъ. по краГінсіі м р , въ 
высшемъ сословіи; введеніе при гіпссосахъ лошади 
иріівело къ еще бол е р зкому разліічію мелсду сосло-
віямп. Ііакопецъ, опасностіі, отъ иоторыхъ Е. только-
что усп лъ освободнться, н которыамогли иостоянно 
возобповпться, доказали царимъ необходпмость 
централизаціи н обсзиеченія себя со стороиы Азіи. 
Все это обусловмло характсръ ІІоваго царства. 
Уже освободнтель Е., Я х м о с ъ I, продпрііііпмалъ 
походы въ ІІалсстнну и Фіінпкііо; ему такж при-
шлось усыирять бупты въ тылу. Всюду являются 
коронпые губерпаторы; только въ Злъ Каб (Не-
хебъ) господствуетъ вассалъ, ііолучпвшігі номъ за 
услугн, оказанныя во врсмя вопны за псзавнси-
мость (адмиралъ Яхмосъ н его потомки, гробнпцы 
и надшісіі ісоторыхъ—главнын псточнпкь исторіп 
ЭІІОХІІ). Яхмосъ I ходнлъ возвращать Нубію, ііо-
торянную во врсмя піксосовъ. А ы е п х о т о и ъ J, 
Тутмосы I и II распространили влад нія Е 
отъ Евфрата до 3-го ніільскаго порога. Состра 
Тутмосовъ Х а т п і е п с т т ъ обратила випмапіе, ме-
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жду прочнмъ, на торговыя сііошенія. Прочно 
устроить государство, состоявшее пзъ разнород-
иыхъ частей, не было, однако, возможностп. Дер-
;каті> вг повпііовеніи Азію было особенно трудно 
всл дствіо постоянно происходивптихъ тамъ этио-
графпчесісііхі> персворотовъ. Въ Каппадокін и Кп-
ликіп усилплись хетты, къ юго-востоку отъ нихъ— 
монархія Мнтанни. Кром этпхъ велнкихъ дер-
жавъ—ісопорішцъ Е., затрудпенія создавали амо-
реи и бродячіе элементы. Вонна н была прн-. 
томъ споціальиостью егпптянъ; они уже тогда при-
б гали къ услугамънаемнпковъ. Отсюда неустоіічп-
вость ихъ господства. Ул;о величаіішііІ пзъ фарао-
повъ, Т у т м о с ъ III (1503—1419), и его преемнпкіі, 
А мепхотспъ І І и Т у т м о с ъ IT, должны были по-
чти ел;огодпо ходить въ Сирію и Нубію пли для 
ПОІІІІЫ, нлп для сбора данп, илн для укрощешя 
мятежей; но они всо-такп былн ще въ состояніи 
гправляться съ затрудпеніями н держать въ рукахъ 
парство отъ Евфрата до 4-го порога, получая дань 
іі отъ ФІШІІКІИ, потъНубіп, іі отъПунта, пріінимая 
иочетныя посольства изъ Вавилона, Асспрін, хетт-
скихъ страігь, о-вовъ Эгсііскаго м. Прекрасный 
гнмнъ въ честь Тутмоса, обладателя вселенноГі, 
напоминаотъ псаломъвй. Сохраішлпсь и иллюстраціп 
къ этому гимну—живоппсь гробницы Рехмара, гд 
4 страны св та олицетворепы четырыня главпымп 
иародамп, приносящимп дары фараону. Это было 
времонемъ, когда въ Е. стокалось много богатствъ 
н матеріальныхъ, и духовныхъ, въ впд расганренія 
кругозора и полезныхъ запмствовапій (иапр., вліяніо 
огеііскоіі культуры), но такж и временемъ, съ ко-
тораго начпнается упадокъ. Богатство скоплялось 
въ рукахъ храмовъ, царл и знати; на долю парода 
иадали одп войны, которыя онъ счпталъ заня-
тіемъ. своііств ннымт. только азіатамъ, всл дствіе 
чего и ставнлъ нхъ подъ покровпт лт.ство боговъ 
Баала п Репіепа, занмствованныхъ пзъ Азіи п 
сопоставленныхъ съ Сетхомъ. Богато одаряя храмы 
и увелпчивая пхъ число (такъ, напр., Лменхотспъ I 
птстроіілъЛуіссорсісіііхрамъ,ТутмосъІ—Карнакскій, 
Хатшепсутъ—Деііръ-эль-бахри), фараонь^самк того 
не предвидя, сод йствовали и безъ того быстрому 
росту могуіцоства жредовъ. Во время ипоземиаго 
пга гтосл дніе былн представнтелями національнаго 
одинства; во время іюстоянныхъ походовъ ихъ 
вліяніе НР встр чало протнвов са со стороны царя, 
ісоторый бблыпею частью отсутствовалъ. Вліяніе 
ихъ не уравнов шпвалось теперь ц пом стной 
зиатью. Обладая огромньгаи недвижпмыми пмуще-
ствами и деньгами, оно иредставляло силу, съ ко-
тороіі приходнлось постоянно счптаться государству. 
А м с н х о т е п ъ III (кон. XV в.) въ теченіе 36-
л тняго царствопанія ще могі) твердо править 
огромнымъ государствомъ, пр д лы котораго, по 
ого собственному выраж нію, простпрались «отъ 
Карои въ Нубіи до Нахарины (Митаппи)». Этотъ 
блсстящій фараонъ спокоііно пользовался плодами 
••іоб дъ своихъ иредшествонпнковъ, самъ почтн пе 
воевалъ и пользовался болыппмъ авторитетомъ у 
сос дей. При номъ начинается релпгіозное дви-
женіе, исходившее изъ Иліополя п им вшее ха-
рактсръ реакціи противъ иванскаго жречества, 
Кажотся, видную роль въ немъ играла супруга 
царя Tin, сынъ котороіі, Аменхотепх ІУ. сд лалъ 
попытку па пліопольскоіі основ ввести унпвер-
сальную религію. по котороіі творцомъ и про-
мыслптолсмъ иірабылъобъявлеіп, солнсчный дискъ, 
носпвшій древнее имя Атона u пзображавшійся 
въ вид солнца, лучп котораго заканчнвались 
кпстяіііі рукъ. Фараонъ сталъ имеповаться Эхна-
тономъ (угодный Атону), объявплъ себя жрецомъ 

1 Атона п выстронлъ для иего храмы въ Карнак , a 
I на м ст пын гапей Телль-эль-Амариы, въ Срсднемъ 
| Е., основалъ для себя новую резиденпію Яхтатонъ. 
I Культъ Амона былъ запрещеиъ; пмя Амона выска-
і блпвалось на памятнпкахъ; вельможп, посл довав-
1 шіо «ученію жпзни», щедро иаграждались. Были 
переведены пзъ ивъ іірнсутствсниыя м ста и, м -
жду прочпмъ, государствепнын архпвь, заключап-
шій въ себя дипломатическую персііпску съ фа-
раопомъ подвластныхъ сму сирііісіспхъ царьковь, 
а также ппсьма царей Миташін п Вавилона, всту-
павшихъ съ Е. въ родственпыя связи, а также ца-
реіі хеттовъ, Кипра п др. Языкъ писемъ — вави-
лопскій, пер дко съ пріім сью м стныхт. формъ. 

, Царп Митаннп ппсалп клііііоипс.ью, на своемъ. не-
понятномъ для насъ, язык . Шъ. этихъ иисемъ 
впдно, насколько пошатнулась въ Спріи египотская 
власть, а за пред ламп государства — епшетское 
вліяніе; царь-богословъ н фанатикъ былъ плохимъ 
поліггиісомъ. Впутрп Е. его д ятельность также не 
была усп шноіі. Заставпть епштянъ забыть боговъ, 
которымъ они поклонялнсь столько в ковъ, II по-

I иороть спльноо духовенство ему пе удалось. Его 
j преемники поиіли на компромпссы, а основатель 
новой, XIX династіп, Харемхебъ, оффиці-
альпо возстановилъ культъ Амона. Въ выпгрыш 
оказалпсь однп только жрецы, какъ діучешіки за 
любпмую народомТ) в ру; что ж касается страны, 
то религіозныя смуты еще на одпнъ шагт. пріібли-
зпли ея могущество къ паденію. Между т мъ п вп ш-
нія условія усп ли изм ниться въ иеблагопріят-
ную для Е. сторону. «Великій царь» хеттовъ рас-
прострапплъ свой авторіітетъ навсю Малую Азію 
п Месопотамію, подчинпвъ Митаннн; въ его воііск 
стали служить вс с верные наіюды. Завлад въ до-
лпноіі Ороита. хетты проиіікліі до земли амореевъ, 
изъ-за которой н началась uxt борьба съ Е. Уже 
Харемхебу пригалось им ть съ нішп д ло; ходиль 
на нпхъ съ усп хоыъ и Сетп I, посл смерти ко-
тораго возстала Палестпна, и сл дующему царю, 
Р а м с е с у II ГІЗів—1281), прпшлось усмирять ее, 
воевать съ хеттами и заключмть съ нпми мпръ на 
равныхъ условіяхъ, т.-с. отказаться огь гегеыопіп. 
Съ этпхъ поръ на долгіэ іірекращаются наступатель-
ныя войны египтянъ. Осталыіую часть своего про-

| должптельнаго царствованія Рамсесъ употробпліі на 
j постройку храмовъ и городовъ на СВ (Пиеома, 
Рамесса) и въ Нубіп. Тяжесть работъ, за отсут-
ствіемъ пл нныхъ, стала теперь обруіпиваться на 
туземцевъ. Царствовапі этого фараоиа, не блестя-
щее извн п тягостное внутри, оставнло по себ 
печальные сл ды. При его преемник , Мернепта, 
Е. стала грозить серьезная опасность. Уже при 
Рамсес II морскія разбойннчьи пломена, умно-
жившіяся на Средпземномъ мор , хозяйничали на 

! границахъ Дольты, а посл сиертп царя онк 
: огромной массой обрушплпсь па Е. Между ііи.мп 
і встр чаются имена, напоминающія сардинянъ, ахе-
j янъ и тпрропцовъ. Фараопу удалось поб дитъ ІІХЪ, 

но это только на н которо время освободило 
] страну отъ дальн ііишхъ опустошеній. Мерпепта 
1 ходилъ п въ Палестпну; въ его поб дной надппси 
і въ первый и едпнствеиный разъ въ Египт упо-
мпнается Израпль. Смерть Мернепта дала снгналі. 

і къ новымъ междоусобіямъ. На прсстол сид ли 
ничтожные цари, пока не воцарплась новая, XX дин., 
въ лиц • С е т н е х т а u его сына Р а м с е с а III 
(пач. XII в.). Посл дній старался еще разъ воскре-
спть волпчіе Е. Водворивъ внутренній иорядокъ, онъ 
наказалъ ливіііцевъ, опять зас вшпхъ на границ Е., 
и отразилъ нападеніе бродячпхъ морских-ь пл менъ, 
уніічтожившихъ монархію хеттовъ. Въ числ этихъ 
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племенъ видно ы сто занимаютъ фнлпсти-
мляне, ос вшіе т перь въ пятиградіи юго-
вост. угла бер га Ср диз мнаго моря. Рамсесъ III 
такжо любилъ постройки, коппруя въ нихъ a 
во всемъ другомъ Рамсеса II . Памятнпкомъ ему 
служптъ храыъ Мединетъ-Абу въ пванскомъ не-
кропол . Если уж въ это время Е. могъ жить 
только воспоминаніями, то въ посл дующій п ріодъ 
(эпоха Рам ссидовъ) онъ падалъ все болыцо и 
болыпе. Царствованіе сл дующихъ девятн Рамсесовъ 
ознаменовано нестроеніями внутри, безснліемъ, по-
терей Спріи и Нубіп извн и дальн йшпмъ раз-
витіемъ авторнт та жрецовъ, которые, наконецъ, 
вступили на престолъ, въ лиц Х е р и г о р а , оспо-
вателя XXI дппастіи. При ней Е. времевно рас-
пался на дв половпны, связь которыхъ зат мъ 
искусственно поддержпвалась брачными союзами 
между пванской и танисской влад тельными фа-
миліями. Лпвійскі ваемники, зас вші въ отд ль-
ныхъ областяхъ Дельты, почувствовали себя, при 
слабыхъ фараонахъ, почти самостоятельнымн. Про-
изошло то самое, что потомъ повторилось въ Рпм 
и Византіи: солдаты достигли престола. Свачала 
сид ли на н мъ бу б а с т и д с к і е влад тели (XXII 
дивастіи), потомъ выступили на сцену другіе вожди, 
в захот вші повиноваться равнымъ себ , и насту-
пила такъ назыв. Д о д к а р х і я . пвы въ это 
время пріобр ли характеръ духовнаго влад нія, 
управляемаго <супругой бога» и признававшаго 
царемъ только земного мужа посл двей. Э іопія 
была потеряна; тамъ водворилось другое царство, 
по гип тскому образцу, но вполн теократическое. 
Въ эпоху Рамессидовъ и жрецовъ образовалось, въ 
сос дств съ Е., царство Давида и Соломона, 
ставш е, до изв стной степ ни, оплотомъ Е. про-
тивъ новаго врага — ассиріянъ. Роли обоихъ ве-
ликихъ народовъ п рем аились уж при Рамес-
сидахъ: въ 1110 г. фараонъ посылаетъ дары ТІІ-
глатпалассару, воевавшему въ с в. Сирін. Съ 
этихъ поръ Е. является душой коалицій противъ 
государствъ, ему опасныхъ, и старается поддержн-
вать междоусобія въ Спріп. Посл дній фараонъ 
XXI династіи, Писебханенъ, находилъ возмож-
вымъ, будучи родств нникомъ Соломона, оказывать 
гостепріимство врагу его дома, эдомскому царю 
Гададу; пре мникъ его, основатель ХХІІ династіп, 
Ш е ш о н к ъ I, принялъ къ себ Іеровоама п, вос-
пользовавшись зал шательствами, посл довавшими 
за разд леніемъ Еврейскаго царства, вторгся въ 
Палестину (ок. 940), взялъ и ограбилъ Іерусалимъ 
u много другихъ городовъ, интересный сппсокъ ко-
торыхъ частью сохранплся въ Карнак . Удержать 
за собой этихъ городовъ Е. не могъ. Конецъ 
XXII дішастіи прошелъ въ смутахъ, приведшихъ 
къ распаденію. Между т ыъ э іопы воспользо-
вались разд леніемъ и слабостью Е.; ихъ царь 
П і о н х и (коведъ YIII в.) б зъ труда подчи-
нилъ го, но управлять имъ изъ отдаленной На-
иатыбыло трудно, и мелкіе царьки продолжали 
усилнваться. Особенно между нпми выд лились 
сапсскіе: Т ф н а х т ъ и Б о к х о р и с ъ (Бокен-
ранфъ). Посл днему удалось объ динить Дельту и 
сд латься первымъ и едпнственнымъ фараономъ 
XXIV династіп. Онъ палъ подъ ударами э іопскаго 
царя І І І а б а к п , объединившаго подъ своею вла-
стью Е., но ставшаго лицомъ къ лпцу съ асспрі-
янамп, которымъ уже повпновалась тогда ббльшая 
часть Передней Азіи. Участі Е. въ коалиціп про-
тивъ нихъ кончилось пораженіемъ^при Рафіп. 
При Т а х а р к Асархаддовъ проникъ до ивъ 
(674), прогналъ э іоповъ, возстановнлъ мелкихъ 
царьковъ и прннялъ титулъ «царя царей Мусура, Па-

троса п Куша». II ассиріянамъ, одиако, было трудно 
уд рживать за собою JE., т мъ бол о, что наибол 
крупные изъ его влад телей^саисскіе—продолжали 
стремнться къ ворховенству п объединенію Е. подъ 
своею властью. Воспользовавшись зам шат льствомъ 
въ Азіи, заключивъ союзъ съ Лидіей и нанявъ 
іонійскихъ и карійскихъ солдатъ, саисскій влад -
тель П с а м е т и х ъ I (664—610) н только освобо-
дилъ Е., но и попытался начать завоеванія ,въ 
Палестин , чтобы укр ппть восточную граниі{у. 
Таково начало XXVI дпнастіи, иш ющей болыпое 
значеніе въ исторіп п изв стной намъ бол е дру-
гихъ. Фараоны сознавалп, что страна нужда тся В'і> 
коренномъ преобразованіи, что многі в ка смутъ 
стонли ей очень дорого, но впд ли спасеніе только 
въ возвращенін къ старин . Начина тся ортодо-
ксальная тенд нція въ религіи, архаистич ская въ 
администрацін, нскуоств , язык , однимъ словомъ 
то, что ученые называютъ « е г и п е т с к и м ъ воз-
рожд ніемъ». Но снпзу шло обратно движ ніе. 
Благодаря необычаііному наплыву иностранцевъ 
(евреевъ, грековъ, финикіянъ), началось скрещива-
ніе расъ, столкновеніе культуръ, синкретпзмъ р лн-
гій. Въ то время, какъ правит льство тщательно 
изгоняеть изъ пантеона семитич скихъ богові., 
ввизу начинается сопоставлені фнникійскихъ и 
греческихъ божествъ съ египетскимв; вверху на-
спльно вводятъ ор ографію и грамматику временъ 
Хеопса, а въ народ зам чается уже полн йшее 
непониманіе древняго языка. Наковецъ, u еамо 
правит льство не могло быть вполн посл дователь-
нымъ, ии я греческихъ солдатъ, оказавшихъ иу 
важныя услуги, и нуждаясь въ фпникіянахъ для 
оживленія торговлп и мореходства (между прочимъ, 
по приказанію Н х а о, ж лавшаго соёдпнить 
Чермаое море съ Ниломъ, они предпрнняли экспедп-
цію вокругъ Афрпкн). Прнстрастіе къ иностран-
цамъ было причнвой того, что цари XXVI династіи 
не были иопулярны. Вн шнія условія тоже имъ 
не благопріятствовалп. Нехао пытался-было про-
должать завоеванія въ Палестин (605), но на-
толкнулся при Кархемиш на Навуходоносора, a 
его пр емникъ П с а м т п х ъ II (594—589), м ч-
тавшііі вернуть Нубію,—на напатскихъ фараоновъ. 
Попытки сл дующаго фараона А п р и с а (У а-
х а б р а , 589—570) продолжать сирійскую политику, 
поддерживая Финикію п Іудею противъ Наву-
ходоносора, также не ув нчались усп хомъ, u 
только свергнувшему Априса Я х м о с у II (Ама-
зисъ, 570—526) удалось покорить Кипръ. Л томъ 
525 г. сынъ его, П с а м т и х ъ III, палъ подъ уда-
рами персидскаго царя Камбиза.—Е. въ п р с u д-
с к о е в р е м я . Иноземно владычество н было но-
востью для Е., и прнтомъ персы сначала сл довали 
политик , общ й вс мъ азіатскимъ народамъ. Въ 
управленіи участвовали туземцы, занимая высо-
кія должноств; жрецы и храмы пользовались покро-
вптельствомъ; одинъ изъ жрецовъ, Уджагоррес нтъ, 
подобно Ездр былъ отпущенъ Даріемъ I въ Е. 
дла упорядоченія религіозвыхъ д лъ. Дарій далъ 
перспдской политик ново направлені , введя 
централизацію. Въ сист м сатрапій Е. занялъ 
7-е м сто и илатилъ 700 талантовъ дани. Въ Мем-
фисъ и погравичные города Элефантину, Марею и 
Дафну пом щены персидскіе гарнизоны, на содер-
жаніе которыхъ взыскивалось съ туземцевъ 
120 тыс. медимновъ хл ба. Едва только Мара онъ 
поколебалъ обаяніе аерсидской непоб димости, какъ 
въ Е. ыачался рядъ возстаній, нер дко усп ш-
ныхъ, благодаря сод йетвію грековъ (вапр., 
посл смерти Ксеркса ири Инар и Ампрте ), счи-
тавшнхъ гпптянъ естеотвенными своими союзни-
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ками. Этн возстанія далп Е. ещв н сколько само-
стоятельныхъ династій (XXYIII—XXX, 404—340). 
Нссмотря на постоянныіі страхъ передъ персами, 
па упорную борьбу извн и неустойчивость ввутрп, 
эти династіи проявили необычайную энергію, не 
толысо отстаивая незавпсимость, но и играя роль 
въ общей полптик . Он дажв распространили 
опять вліяніе Е. на Сирію (особ нно Ахорнсъ, 
около 380 г.), им ли в съ въ комбинаціяхъ вра-
ждующихъ дергкавъ и силъ этого бурнаго врем ни. 
Строіітельнал д ятельность царей этоіі эпохи, въ 
связи съ художествениой стороноіі памятниковъ, 
да тъ право говорить о посл днемъ расцв т фа-
раоновскаго Е. Посл днимъ фараоноыъ былъ 
Н е к т а н е б ъ II (3G0 — 342); при немъ Е. сд -
лался добычей Артаксеркса III, ещ разъ былъ 
страшно опустошенъ и окончательно ослабленъ. 
Воііпы сбліізіілп епштяпъ съ гр ками, которые 
паходили на берегахъ Нпла радушный пріемъ и 
путешествовали н толысо съ военной, но и съ 
научной ц лью, л{елая ознакомиться со страной 
премудрости u чудесъ и добраться до первоисточ-
ііпковъ науки, искусствъ и релпгіи. Егнпетъ пре-
дался А л е к с а н д р у М а к о д о н с к о м у , которыіі 
н д лалъ разлпчія между греками и тузеыцами. Въ 
Е. онъ, какъ. фараонъ, былъ объявленъ и самъ объ-
явилъ себя богомъ—фактъ первостепенной истори-
ч ской важностн. Наконецъ, Александръ создалъ въ 
Е. новый центръ культуры и эллиннзма—Александ-
рію, всемірное значеніе которой принадлежптъ yate 
н египетской исторіи. — Г о с у д а р с т в е н н о е 
у с т р о й с т в о Е. во в р е м я ф а р а о н о в ъ . Во 
все время епшетской псторіи рельефпо обозначается 
д леніе страны на Верхнііі Е. и Ннжвій Е.,прово-
днмое посл довательно въ администрацін п титула-
турахъ. Несомн нно, что это выражало древнюю са-
мостоятельность об ихъчастей, соединенныхъличной 
уніеіі подъ властью одпого царя, который считался 
потомкомъ Гора, сыномъ Ра и «благимъ богомъ». 
Сообразно госиодствовавшпиъ на восток предста-
влппіямъ, царь былъ не высшнмъ сановникомъ, а по-
м щнкомъ въ государств , ннч мъ не ограниченнымъ 
владыкой, хотя de facto ему н приходилось счи-
таться съ богатыыъ дворянствомъ и сильнымъ духо-
венствомъ. Кром имени, даннаго при рожденіи, 
опъ со вступленія на престолъ принималъ еще дру-
го , болыиою частью производное отъ имсни какого-
лпбо болсества; оба пмени считалнсь святымп и от-
д ляліісь отъ осталыюго текста, будучи заключевы 
въ овалы. Между ними большею частью ставнлось: 
«сынъ Ра». Часто, н желая всуе упомпнать свя-
того имени, приб гали къ описаніяыъ: вм сто 
«царь» говорилн «его святость» (велпчество), іілн 
«дворецъ» (Перо-фараонъ); глаголы ставили въ без-
ліічной форм . Посл смертп царя въ честь го 
установлялся культъ, а въ Новоыъ царств нер дко 
возводились ему храмы и при жнзни. Это ввелъ 
Аыснхотепъ ІІІ,основавшіи въ Нубіи храыъ своему 
семейству. Въ обыденной жизни царь носилъ до-
вольно простую одежду, отлпчаясь отъ подданныхъ 
головной іювязкой, украіиенной на лбу священной 
зм ей Гурей), а также львинымъ хвостомъ, прпв -
шенпымъ къ задней части передника. Въ торже-
ственвыхъ случаяхъ над валпсь короны Верхвяго 
(б лая) и Нижняго (красная) Е., отд льно или 
вм ст (псхентъ); въ рукахъ были жезлъ и бичъ; 
поверхъ богато крашсннаго передника нер дко 
над валась длнпиая богатая одежда, въ которой 
царь являлся съ божескпми аттрибутами. Въ воин-
ственное время Новаго царства часто вы сто ко-
роны носился шлемъ. Престолъ стоялъ подъ балда-
хиномъ, поддержива мымъ колонкаміі. съ капите-

лями въ вид расиустившагося лотооа. Царь былъ 
въ то же время и жрецомъ. Централизація за-
ставляла его входить во вс мелочи управле-
нія. Законная «великая» супруга царя, которая 
нер дісо была его сестроіі, пользовалась высокимъ 
почетомъ, почти не уступая въ этомъ ыужу. И ея 
имя заключалось въ овалы; она являлась вм ст съ 
царемъ во вс хъ торжеств нныхъ случаяхъ, a no 
смерти иолучала апое озъ. Кром нея, у царя былъ 
гаремъ. При двор было всегда много <друзеи» и 
«родственншсовъ» царя, «д йствительныхъ» или по-
лучіівшихъ такой титулъ за заслуги. Церемоніалъ 
былъ строгій; въ древнее время не вс даже им лн 
право ц ловать ноги царя. Сл ды двоііственности 
Е. сохранилпсь и въ названіяхъ отд льныхъ в т-
вей администраціы: министерство финансовъ, погло-
щавшее въ себ , соотв тственно характеру древ-
вяго царства, ббльшую часть другнхъ отраслей 
управлспія, состояло изъ отд льныхъ департамен-
товъ, носнвшихъ, напр., названіе «два закрома>, 
«два провіантскихъ магазина> и т. п. Во глав 
всего управленія стоялъ в и з и р ь (джатп), который 
былъ и" градоначальшікомъ столицы, и ыини-
стромъ юстиціи. Ему были подчинены 30 «в льможъ 
юга>, которые въ Древнемъ царств зав дывали 
м стнон адмпнистраціей Верхвяго Е., разд ляясь на 
6 палатъ и им я подъ своимъ начальствомъ легіоны 
пнсцовъ и другихъ подчиненныхъ. Существовалъ 
особыіі обрядъ поставленія визпря, при чсмъ царь 
ему чпталъ по книг пнструкцію. Другимъважнымъ 
чиновникомъ былъ «казнач й бога», зав ды-
вавшій, между прочпмъ, каменоломнямп и флотоыъ, 
наэначеніемъ котораго первоначально была пер -
возка стропт льнаго ыатеріала. Кром того, онъ на-
блюдалъ за работаші и командовалъ солдатами, на-
значенными для ихъ прпкрытія. Спеціально воен-
наго начальства въ Древнемъ царств н было. Въ 
С р е д н е м ъ царств номархи кошіруютъ дворъ 
фараона до мелочей иявляются въсвоихъ областяхъ 
иочти самостоятельными. Сильный царь, копечно, 
могъ держать ихъ въ рукахъ, особенно распоря-
жаясь иравомъ насл дованія должности. Важную 
роль играетъ казначей и его помощникъ, прь чемъ 
эту должность не всегда отправлялъ визирь. Какъ и 
въ Древнемъ царств , эти названія прикрывалп са-
мыя разнообразныя функціи, начиная отъ жречо-
скпхъ и кончая военными. Вообще, Среднее царство 
ушло еще далыпе въ д л соедивенія въ одномъ лиц 
несоединпмыхъ обязанностей. Какъ естественно 
сл дствіе, отсюда пронзошло возвышеніе второсте-
иевныхъ чииовниковъ, которыыъ вельможи пору-
чаля д йствптельво исполвять то, что вомивально 
должны были д лать сами. Многія должвости пр -
вратились въ титулы плп чины. Ё. страдалъ отъ 
избытка «тайныхъ сов тниковъ», «д йствителышхъ 
секретарей> и т. п. Н о в о ц а р с т в о въ отнош -
ніи управлепія опять представляетъ иную картнпу. 
М стные влад тели исчезаютъ; снова водворяется 
централизація. Фараова окружаюгь жрецы, солдаты 
и царедворцы, наемники н ивостранцы-рабы. 
Д ятельвость визиря была унив рсальва; больш й 
частью ихъ было двое, въ ивахъ и ва с вер . Важ-
вымъ лицомъ былъ также «зав дующій закромамн>. 
Неразлучны спутники чрезм рно развитой бюро-
кратіи—формалнзмъ и безполезная переписка—въ 
Е. бол е ч мъ гд бы то ни было давали себя чув-
ствовать. Практиковались также и ваграды, въ вид 
повышеній въ чивахъ, ордевовъ и т. п. У в р а -
в л е н і е п р о в в в ц і я м и в ъ богато завоевапіями 
время было возложено ва двухъ сановниковъ: 
«царскій сынъ стравы К.ушъ> былъ нам стннкомъ 
Нубіи, а снам стникъ с вера, варскій уполномо-
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'іониый BO вс хъ стравахъ и островахъ Средизеаг-
наго моря», сид лъ въ Сиріи п командовалъ тузем-
иыми царьками, которые, впрочемъ, нм ли право 
<носпться н непосродственно съ фараономъ, какъ 
видпо пзъ Эль-амарнскоіі переписки. Города внутрп 
Е. управлялись градоначальнпкамп, подчипенными 
губ рнаторамъ номовъ. Большіе города д лнлись на 
кпарталы, соотв тственно географическому положе-
нію или населенію (напр., «южный>, «художнпковъ»). 
С у д ъ въ Е., кажется, никогда не былъ отд ленъ 
огь администраціи. Визпрь нер дко исправлялъ 
обязанностн ыпрового судьи. Его прпговоры моглп 
подиергаться апелляціи въ «сов тъ> (кенбетъ). со-
стоявшііі не пзъ профессіональныхъ судей, а изъ 
пыспшхъ чпновнпковъ разныхъ учрежденій; суще-
гтвовали особыіі «сов тъ двора>, «сов тъ хра-
мового управленія», «городской сов тъ» и т. п. 
Иодкупность н несправедливость этихъ «сов -
товъ» вошлн въ пословпцу. Наказанія устано-
влялпсь по особому - кодексу, пропсхожденіе ко-
тораго возводплось къ богаыъ. Кром тюремнаго 
заключенія, впновные подвергались сотн палоч-
ныхъ ударовъ; чиновникн переводилпсь па худшія 
м ста или дажс съ отр занныли утпми и носаыи 
с.сылалпсь въ кр пость Джаръ на сирійской гра-
ииц илп въ каторгу, въ э іопскіе рудники. За 
тяжкія пр ступленія полагалась смертная казнь, 
прп чемъ высокопоставлепныя лпца иногда полу-
чалп право кончіітьжпзньсамоубіііствомъ. В о й с к о 
до Новаго царства состояло пзъ полковъ, поста-
влявшііхся номархами и не им вшихъ ни едпн-
г.тва, ни ДІІСЦИПЛІІНЫ. Поэтому имп пользовалнсь 
больше какъ даровымп работнпками и прп серъез-
пой волн обращались къ наемнпкамъ, сначала^но-
грамъ, а при XII діінасгіп—семптамъ н лпвійцамъ. 
Особенно переполиено ішостранцами было войско 
въ Новомъ царств . Войско разд лялось иа 4 полка, 
ііоспвшпхъ имена 4 главныхъ боговъ: Аммона, 
Ра, Пта п Сут ха. Конница появнлась только 
въ Новомъ царств , будучи заимствована изъ 
Азіи. — Р е л и г і я. Фетпшизмъ и анимпзмъ глубо-1 
кой древности, благодаря свойственному епштянамъ 
копсерватпзму, не были забыты п на посл дующпхъ 
ступеняхъ релпгіознаго развитія. До самыхъ вре-1 
меиъ хрнстіанства существовалъ культъ жпвотныхъ, 
деревьевъ, разлпчныхъ неодушевленныхі. предме-
товъ, фетпшей. Съ этими предметами почптанія 
былп поставлены въ связь м стныя божества; на 
ряду съ нпми существовали космпческія (нсба, 
з млн, солнца, м сяца, Нила и т. п.). Зат мъ м ст-
ныя божества сопоставляются с косдіическпми, 
нлн посл днія пріобр таютъ м с^нын характеръ. 
Съ развитіемъ культуры, соедпненіемъ мелкпхъ 
участковъ въ большія областп, а зат мъ и въ госу-
дарство, среди многихъ м стныхъ божествъ по-
являются главныя и мелкія; зат мъ оин комбпнп-
руются въ богословскія спстемы, съ монотенстиче-
ской тенденціеіі. Казкдый егііпетскііі городъ им лъ 
своего бога-покровителя, бывшаго для него глав-
пымъ и «единственньшъ»; осталыіые боги ста-
вились къ нему въ родственныя я подчивеиныя 
отношенія (тріады) или объявлялись его члепами, 
(ІГО проявленіями. Такъ, въ ряд городовъ и обла-
стей ііочитался подъ разпыми именами богъ солнца 
(въ Иліопол подъ пмепемъ просто «солнца»—Ра 
или Атума, въ Эдфу и др—Гора, въ впд крыла-
таго солнсчнаго диска), въ другпхъ—богъ м сяца 
(въ Ермопол -Шмун Джехути-Тотъ, подъ видоыъ 
нбнса и павіана), богиня неба (Хаторъ въ Дендера, 
Иутъ, Нейтъ въ Сапс , Исида въ Дельт ), хтоннче-
скія божества (Осіірисъ въ Бусирис , Пта—въ Мем-
і|тс . ДІПІІЪ—въ Копт и Ахмим ) илп водныя 

(Собкъ—въ Фаюм въ вид крокодила, Хнумъ—у 
перваго порога) и т. п. Сходпыя по значенію бо-
жоства сопоставляются, блнзкія по м сту культа 
групппруются. Особенно распросіранена была сио 
тема, вы])аботанная въ Иліопол . Зд сь во глав 
шштеона былъ поставлонъ м стный Ра-Атумъ, тво-
рецъ міра, первый царь боговъ и людеіі. Онъ сам']. 
изъ себя цронзвелъ божества воздуха ІІІу и Тсф-
нутъ. Отъ этой пары произошли Гебъ и Нутъ—боп. 
землн и богиня пеба, отъ нихъ былп иары Оси-
рисъ и Исяда, • Сетхъ п Нефтида; у первой былъ 
сынъ Горъ. Тотъ былъ секретаремъ зтой «Эипе-
ады^, визпрсмъ Ра пли Оспрііса. когда онп 
былп царямп на земл . зам ститоломъ Ра на ноч-
номъ пеб . Вс боги былп одпвы съ в рховпымъ Ра. 
Мемфпсскіе жрецы подобныя же представленія 
соединяли съ Пта, объявляя вс хъ боговъ, особеино 
ч;іеііові-иліопольскоГіЭипеады,эманаціямііііпролвле-
ніями Пта, Гора и Тота- ого сердцемъ ііязыкомъ,т.-е. 
премудростью . и словомъ. Такіл умозр нія восхс-
дятъ къ глубокои древпостп. Иа ряду съ ними раз-
сказывались п мн ы; нанбол е популярпымп были 
ІНІІ Ы о бог Ра, иаславшемъ на ставпіее сму не-
покорнымъ чолов чество Хаторъ, которая едва не 
потошіла вс хъ людеГі въ пхъ крови, зат мъ мп ьт объ 
Осирпг. . Этотъ богъ растптолышіі 'СІІЛЫ вемли, 
зат мъ—хл бныхъ злаковъ, умпрщвленъ грознымъ 
Сетхомъ, наііденъ п оплаканъ своей сестроіі и су-
пругой Исндоіі, родившей посл его смертп въ бо-
лотахъ Дельты Гора, который поборолъ Сстха u 
сд лался насл дникомъ отца. Испда оживпла Оглі-
рпса, по опъ сошелъ въ препсподшою н сд лалсл 
судьею п царемъ усоппіііхъ. Этотъ натуралистпче-
скій мп ъ сд лался потомъ этіічесі;іімъ; Осирмси 
превратплся въ «благого (Уоннофръ—Опуфрііі). 
олнцотворриіе всего доб])аго, невнннаго страдальца, 
перваго усопшаго, Сетхъ — въ злого бога, а къ 
позднимъ временамъ Е. — вь діавола. ОТИОШР-
нія Осприса въ Иснд сталп идеаломъ супрулсе-
ства; го роль за гробомъ была показателемъ раз-
витія этпческнхъ запросовъ и вдеи воздаянія. На-
консцъ, включеніе Оспрпса въ иліопольскую сис-
тему сод йствовало объединенію хтоннческпхъ и 
солнечныхъ представленііі. Ми ологически ОСІІ-
рисъ тожествевъ съ АДОНІІСОМЪ, Аттисомъ ІІ ам-
музомъ; это сознавали и сами египтяне, сопо-
ставпвшіе со своимп боговъ финпкійгкаго Біібла. 
Культъ Ра и господство иліопольской спстемы 
сд лались государствонными прпцаряхъ Y династіи. 
Эпоха Средняго царства позвела на ііервое м сто 
оивапскаго бога Амона и его тріаду—Мутъ и Хопсу 
(богъ луны). Онъ былъ сопоставленъ, какъ боп, 
солнца, съ Ра п Атумомъ въ формул «Амонъ-Ра, 
карь боговъ». Особспно его культъ развплся прп 
XYIII дпн., когда ивы считалнсь црнтромъ міра п 
его именемъ совершались завоеванія. Прп Амен-
хотеп III начинается иліопольская реакція, пе-
решодшая. при его преемнпк Аменхотеп IV в-ь 
гоненіе на Амона н распространеніе культа сол-
иечпаго дпска подъ нменемъ Атона. Эта попытка 
реформы въ і іонотеіістіічоскомі, и универсально-
религіозномъ дух окончплась неудачей. но оста-
вила сл ды, и вновь усилпвшіііся культъ Амоиа 
еще бол е подчеркпваетъ его несравннмость н вер-
ховенство въ многочпсленныхъ гимнахъ. Упадокъ 

пвъ повлекъ за собою ослабленіе господства бога 
этого города, зкрецы котораго толысо-что достигли 
престола. ЛивіГіско-бубастидская эпоха выдвииула 
на псрвое м сто богиню города Бубаста—копшо-
головую Бастъ, сапсская—м стную древпюю бо-
гішю Неіітъ. Наконецъ, птолемеевская эпоха 
дала эллинистическііі культі, Сараппса, съ еги-
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ііетскимъ именсмъ (Осирисъ - Аписъ) и грече-
скнмъ об.іііісомъ.—Культъ храмовой ежсднепныіі со-
стоялъ изъ обрядовіі, совершавшихся лсрецамн во 
св. святыхъ и им вшпхъ ц лью услуженіе богу, 
какъ господину своего дома, со стороны слугъ. Это 
былн облаченія, куренія, пптаиіе (жертвы) п т. д. 
Въ празднпки изображенія боа5ества выносплись ва 
процессіонныя баркп, сопровождаемыя зпачкамп 
дізуічіхъ божествъ, u показывалнсь ликующему на-
роду. Иногда соворіпалнсь процессіи по Нилу изъ 
ОДІІОГО города въ другой (напр., нзъ Дендера въ 
Эдфу п наоборотъ). Совершались п символпчсскіе 
обряды, наир., въ Бусирис воздвягалса фетишъ 
Оснриса — столбъ съ четырьмя перекладинамп, 
іімблема непоколебнмости, толісовавшаяся какъ 
стінной хребеть Оспрпса. Въ различпыхъ цонтрахъ, 
особенно въ Абидос , Дендера, Филахъ, соверша-
лись міістерііі въ чссть Ocupuca, прн чемъ драма-
тичоскіі лзобралсался ми ъ о его страданіяхТ). Бесе-
лые праздннки были въ честь Бастъ, Хаторъ и др. 
Средіінародныхъмассъгосподствоваліісуев рія,в ра 
въ амулсты, которыхъ было множество, особенная 
склонность къ культу Л нвотныхъ, допіедшая потомъ 
до почнтанія не только отд льныхъ экзеыпляровъ, 
счнтавшпхся воплощеніями бож ствъ (навр., быкъ 
Аіиісъ въ Мемфпс —Пта, Мневпсъ въ Иліопол — 
Ра, ов нъ на Элефантин —Хнуыа пт. п.), ноивсего 
рода, всл дствіе чегс Е. наполнился кладбящами 
ІІОШОКЪ, зы іі, іібпсовъ и т. п. Особенно былъ раз-
витъ заупоісоішыіі культъ. Челов къ, состоявшій 
изъ души (ба), духа-двоііника (іса) и т ла, сохра-
нялъ в чную лиізнь при условіи сохраневія связи 
между элементами его существа; отсюда забота 
о сохраненііі т лъ, начало котороіі наблюдается 
(;ш,е въ архапческій п ріодъ, и которое зат мъ 
иыразилось въ прііготовленііі муыіп. Умеріііііі 
могъ взять съ собой всю земную жнзнь и обста-
иовку in effigie па ст нахъ гробнпцы пли въ вид 
данныхъ еыу моделеіі; все это магія превращала 
за гробомъ въ реальность. Первопачально цари, 
а зат мъ п. вс доллсны былл.уподобиться по смерти 
умершему богу и первому мертвецу—Оснрису; ио-
этому вс ПОКОІІНИКІІ стали именоваться, начиная 
съ эпохи Средпяго царства, «исприсъ имя-рекъ». 
Странствія по путямъ загробнаго міра, иолныя 
опасвостп, облегчали собранія магнческііхъ фор-
мулъ, обусловлнвавшихъ достиженіе блажснныхъ 
обителеіі (тексты пирамндъ для царей V и VI дпн., 
тпісстыпасаркофагахъэпохиСредиягоцарства, Кнпга 
Мертвыхъ, Книга о Преисподнеіі пВратахъ—для Ио-
ваго). Пользуясь этіши формулами, иокоііннкъ могъ 
таклсе покпдать нной ыіръ н, превращаясь въ любоіі 
пзъ рекомендуелыхъ имн вндъ, ішявляться иа земл 
(«выходъ днемъ»), могъ быть принягь на ісорабль 
бога Ра н в чно наслаждаться его сіяніемъ, изб г-
нувъ ул;аснаго для огіішяііііна загробнаго мрака, 
могъ благоиолучно ііронтп вс врата и мытарства и 
получить оправданіе иасуд ирсдъ Оснрисомъ п его 
42 сос дателями, Тотоімъ, ведущимъ протоколъ и 
чудовпщомъ—«полиірателемъ», готовымъ лроглотить 
его сердце, если оно нс выдерл;итъ испытанія на 
в сахъ. Такимъ образомъ магія разрушала этпче-
скія пріобр тенія религіп, н егііптяннну не было 
своііствпнно покаяніс въ томъ внд , въ какомъ мы 
ого видііыъ, напр., у ваніілонявъ; только среди 

пвапскаіо жречества, особеняо среди служптелей 
Неі;рополя, мы зал чаемъ большуго реліігіозную 
теплоту, иногда съ иокаяннымъ отт нкомъ.—Рели-
гіозная л и т е р а т у р а Е. богата. Кром много-
численныхъ и огромныхъ сборшпсовъ шагическмхт. 
заупокоііныхъ формулъ, содерлсащнхъ u нодурные 
гпмны богамъ, сохраннлось много отд лі.ныхъ гпм-

новъ, особ ішо божсствамъ солица. Изъ пихъ ви-
даются составлеины въ честь Атона при Эхнатон ; 
въ ннхъ богъ пзображаотся творцомъ н промыслн-
телемъ міра, восхваля мымъ всей прнродой и вс ми 
народами, которые по его вол различаются цв -
томъ колчі, будучи вс д тьмн одного отца псбес-
наго. По поэтическимъ достоинствамъ эти пшны 
могутъ быть сравнпваемы съ псалмамн; другіс 
ншке. ІІім ются остатки боіословскиіъпроіізведепій— 
наир., мемфиссі ій трактатъ о верховенств Пта, 
схоліп и комментарій къ 17 гл. Книги .мерткыхг, 
трудныс храмовыо тексты птоломеевскихъ вре-
менъ. Мораль, посколысу она выражена въ дошед-
шнхъ до насъ проіізведеніяхъ, наііоминающцхъ н -
сколько Соломоновы кнпгп (папирусъ Prisse п наста-
влонія царя Амспемхета, Средняго царства; ііаііи-
русъ Ани —Новаго), пм етъ св тскііі характеръ; 
наставленія представляюгьучебніікихорогааго тона, 
въ н которыхъ случаяхъ опускающагося до карье-
ризма. Паішрусъ Ани н сколысо выше, онъ болыві! 
связан7> съ р лигіей и содержитъ хорошія 
мысли u нзреченія, напр., относнтельно богопочп-
танія н семейныхъ отношенііі.—Исторнческая ли-
тература Е. не дала ппчего крупнаго и ц льнаго. 
Съ н которымъ правомъ молшо назвать Л тописями 
надпись на камц Палермскаго ыузея, съ перечис-
леніемъ л тъ п событій (особенно ближе къ концу) 
отъ додинастическоіі эпохп до средины Y днн., 
а также выдержки пзъ болыпнхъ -погодныхъ ііон -
ствованіп о походахъ Тутмоса III, составлсііныхъ 
пріідворнымъ исторіографомъ Танпніі; эти болыпсю 
частью слитыя выдерла н начсртавы па ст нахъ 
Кариака во славу Амона. Отъ Хатшепсутъ, Сети 1, 
Рамсеса III п др. таюке дошлп серіп бпрсльсфовъ, 
пзображающпхъ нхъ д янія u сопровождаемыя текс-
тами. Болыпія надписн им ются и отъ н которыхъ 
другнхъ фараоновъ, особенно Х Ш и XIX дин.; 
пногда он им ютъ ліітературныя достоинства, но съ 
эпохн Рамсеса I I (ісадешская поэма) впадаютъ въ 
вычурность іі безвкусную рпторику. 0 Рамсес III 
пов ствуетъ самыіі длинныіі изъ папнрусовъ—Har
ris, приготовленный ко дню погребенія царя и го-
ворящій отъ его именіі богамъ о подвнгахъ царя во 
славу Е. н его боговъ. Кром разсказа о воіінахъ 
и благочестивыхъ д яніяхъ, приводятся спнски xjja-
мовыхь богатствъ. Им ютъ литературныя достоіпі-
ства и исторпческііі пнтересъ иадпііси въ гробни-
цахъ вельмоліъ и частныхъ лнцъ; это но только 
формулярные сппскн о д ятельнобти, но и частм 
архпвовъ; нер дко іюм щаются теіссты ііодлііпиыхъ 
иисемъ цар й кь покойпым7>, зав щанііі, договоровг 
и т. и. Форму литературной біографіи нм еть зпа-
меиитый берливскій папирусъ о прііключеніях'і. 
Сннухета въ Азіп въ эпоху XII дин. Глубокііі ин-
тересъ"представляетъ московскііі паппрусъ Упуа-
мопа съ отчетомъ о комавдировк въ (|>ІІНІІІСІЮ въ 
копц XX діш. Бъ ущербъ нсторіографіи былараз-
вііта лптература исторнческихъ легендъ, подобныхъ 
разсказаннымъ у Геродота, напр., обошедшее весь 
св тъ сказаніс о Рампсіінит . До насъ дошелъ па-
пирусъ Бесткаръ (въ Берлин ), своого рода пснта-
меронъ, заставляющій Хеопса слушать волшебныя 
сказіш и узнать пророчество о переход властп отъ 
его потомковъ къ V дин., происходяіцеіі отъ бога 
Ра въ Иліоиол ; опнсано и рожденіе будущихъ ца-
рей. Другоіі папирусъ разсказываетъ легенду, на-
помннающую трояпскаго коня, о взятіи города 
Яффы пріі Тутмос III. Рядъ демотичесісихъ ПІІІІИ-
русовъ, уліе римскаго врсмони, им етъ въ внд 
смутное время раздроблепія ІП в., говоритъ о цар 
Бокхорііс , илн переносптъ ко времени велнкаго 
мага, сынаРамсеса П Сатии Хамуаса. Догалп до иасъ 
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сказкп и не им ющія отношенія къ исторіи. Из-
в стенъ знаыенптый разсказъ о двухъ братьяхъ(па-
пирусъ ирбпныі), въ которомъ бытовая н общечело-
в ческая фабула страдающаго, оклеветаннаго раз-
вратной женщішой юношп является канвой для 
популярпзацііі ми а объ Осирис . Общечелов чна 
также сказка о заколдованномъ царевич , которому 
ва роду нашісана смерть отъ любимой собакіі н 
т. п. В роятно для многпхъ сюгк товъ сказокъ Е. 
былъ родиной. Къ областн цзящноп лптературы 
сл дуетъ отнести т пропзведенія, которыии было 
богато Средне царство, п которыя отв чали запро-
самъ мыслящаго общества. Одно йзъ нпхъ занято 
ироблемоіі страдающаго безъ впны и бес дующаго 
со своимъ духомъ о самоубійств , при ч ыъ ы стами 
высказывается сомн ніе въ безсмертіи и въ ц лесо-
образностіі заупокойнаго культа; друго инт ре-
су тся вопросомъ о правленін и п речисляетъ со-
ціалыіо-политическіо непорядки въ стран ; третье, 
близкое по иде , обличаетъ ноум лаго правителя; 
четверто занято правосудіемъ и пов ствуетъ о на-
силіи, учиненномъ чпновникомъ надъ крестьяннномъ 
іі объ отношеніи къ этоыу д лу вельможи u царя, 
которыь хотя н удовлетворяютъ потерп вшаго, но 
предваріітельно вытягпваютъ у него для своего 
услажденія восемь длипныхъ р чей. Есть и произ-
веденія, іірпмыкаіощія къ пророчествамъ полптиче-
скаго характера. Вс это написано язысканныыъ, 
вычурнымъ слогомъ, характернымъ для эпохи Сред-
няго царства. Къ произведеніямъ соціально-полпти-
ческаго характ ра иожно отнести и наставленія о 
преимуществ карьеры чиновника предъ вс ми про-
фессіямн, ц также военной службой. Эти продукты со-
словноіі гордости переппсывались въ школахъ пнс-
цовъ u дошли до насъвъ школьныхътетрадкахъвм ст 
съ большимъ количествомъ весьма важныхъ писемъ, 
д ііствнтельныхъ п фпктивныхъ, служпвшпхъ для 
упражБеній въ д ловомъ стил . Зд сь и переписки 
в домствъ и отд льныхъ чиновниковъ по оффиціаль-
нымъ нли частнымъ поводамъ, н дружескія записіш, 
и ордера, н квитанціи, u составл нныя въ эписто-
лярной форм произведенія сословной чиновничьеіі 
литературы (напр., образецъ литературной критики, 
разбпрающей описаніе путешествія по Сиріи). Та-
кимъ ж путемъ дошлп до насъ акты судебныхъ 
процессовъ и н которые памятники юридцческоіі 
литературы, пр дставленной такж большкмъ (осо-
бонно въ позднія времена) количествомъ д ловыхъ 
документовъ. Намъ изв стио, что существовалъ сводъ 
заісоыовъ, но онъ н сохраннлся, изв стны ЛІІШЬ, 
да и то плохо, указы н которыхъ царен. Св тская 
п о э з і я представлена похвальными одами въ честь 
царей, застольными ц снями (особенно такъ назыв. 
tnicuu арфиста» на поминальныхъ об дахъ на тему 
сдаямы u піемъ, утріе бо умр мъ>; въ Леіід н есть 
паыятникъ одного изъ творцовъ этихъ п сенъ эпохи 
Средняго царства, Ноферхот па, и цитата изъ ого 
пронзведенія). Дошло до насъ н сколько народныхъ 
п сенъ, а таиже значптельное количество ироизве-
денііі любовной лирикп, отличающейся поэтиче-
скими достоннствами и приблнжающеііся къ евр й-
ской. Какъ св тской поэзін, такъ и религіозной 
былъ свойственъ зам чаемый въ семитическихъ 
parallelismus membrorum.—Яз ы къ древннхъ егнп-
тянъ им етъ сродство съ с митическчми, но не 
столь близкое, чтобы его можно было пом стить съ 
ними въ одну группу: стеиень сродства его скор е 
та, которо существуетъ между германской, ро-
.мавской н славянской группами языковъ, ч мъ та, 
на которой находятся между собой отд льные языки 
этихъ трехъ групііъ. Въ виду н которыхъ особен-
постей египетскаго яз., папоііинающихъ другія 

африі анскія—лнвійскія н берберскія—нар чія, его 
прпнято выд лять, вм ст съ нпыи, въ особуш 
группу «хамитскихъ язнковъ». Алфавитъ состоптъ, 
подобно семитііческому, изъ 24 согласныхъ буквъ; 
гласные первоначально также не выражались въ 
письм и им лп вліяні на значеніе не корня, a 
грамматическпхъ форыъ. Около сотни египетскихъ 
корнен совпадаютъ съ сеіМитичеігкимп. Тожество 
многихъ другихъ закрыто фопетичсскпми пертур-
баціями, совершившимися въ теченіё многихъ в -
ковъ самостоятельнаго развитія языка. Обыкновенно 
ученые д лятъ нсторію епшетскаго языкана4глав-
ныхъ веріода: древн - егішетскій класспческііі 
(Сред. царства), ново-егііпетскійяз. (Новаго царства), 
демотпческій (до ввсденія христіанства) u коптскііг. 
Памятникомъ др вн йшаго языка служатъ религіоз-
ные тексты шірамидъ. Въ періодъ Ыоваго царства 
усилені спошсній съ Сііріен наводпило языкъ но-
малымъ количествомъ сеыитическііхъ словъ. Нако-
нецъ, въ бол е иоздній періодъ егиіютскій яз. под-
вергся н которому слабому вліянію греческаго. Егп-
петскііі яз. д лилсянадіалекты, подобно коптскому. 

Наука . По понятіямъ класснческихъ наро-
довъ и дажо среднихъ в ковъ, Е. — колыбель, 
центръ u высшая школа преыудростіі u наукіі. 
Традпціонную славу Е. сильно поколебало близ-
кое знакоыство съ его памятішками. Вс знанія 
древнихъ егиитянъ им лп практическій харак-
теръ и н достигли большого развптія. Наука 
сосредоточіівалась прц храмахъ н канцоляріяхъ; 
тамъ ей посвящаліі с бя лфецы и «рехіу хету» 
(собственно зватоки вещей, «премудріи» Библіи, 
[Еро̂ росіАіАатеТ?), зд сь—будущі ЧПНОВНІІІІІІ. Окончаніе 
курса въ школ , гд будущаго чиновника уже съ 
первыхъ шаговъ пріучали къ іірактнческоіі д ятель-
ности, создавало иріівилегііриваиное положеніе, воз-
вышавшее надъ вс мп сословіями, не исключая и 
военнаго. Наука, ученые и чиновники находплись 
подъ покровительствомъ бога Тота. Исторіи, 
какъ науки, не было. Н сохранилось БИ одного 
труда, равваго не только ввлшсішъ произведеніямъ 
греческаго нлн еврейскаго генія, но даже асснрій-
скимъ л тошісямъ. To, что прішято называть цар-
скнми анналами, не представляетъ связнаго ц лаго. 
велось безъ строгой системы и им ло, ббльшею 
частью, случайное происхоаденіе. Изъ спіісковъ 
царей самыіі важный по полнот , но сильно 
поврежд нный—Туріінскій, доходящій до XVI дин. 
Толысо въ эпоху Птолеыеевъ появляются пропзве-
денія съ н которымъ релпгіознымъ прагматизмомъ, 
разсматрпвающія исторію съ точки зр нія в рности 
релпгіи. Св д пія по г о г р а ф і п и космогра-
фіи развпвались по м р знаісомства съ осталь-
нымъ міромъ. Нелегко опред лпть граннцы геогра-
фическнхъ познаній гиптянъ въ классііческііі пе-
ріодъ. Онп самн не заходили далыпе береговъ Тпгра. 
Познакоиивіпіісь съ Азіей, они разд лнли изв стный 
имъ ыіръ на дв водныя системы: Средиземную, съ 
Ниломъ, и Эрн рейскуіо, съ Тигромъ и Евфратомъ. 
С веръ, гречсскій міръ носилъ страныо названіе 
«Хауіі-небу> п представлялся въ вид «о-вовъ В ли-
каго моря2>. Челов чество д л илось на 4 главныя расы; 
красную (ромету—люди, т.-е. египтяве), желтуіо(аыу— 
селиты), б лую (техенну—ливійцы) и черную (вехсу— 
пегры). Страну свою египтян пр дставлялп себ 
какъ средоточіе міра, сердц Геба, лежащаго іоло-
вой къ священному югу, родпн Нила (епштяне счи-
тали себя обращенными къ югу, а потому у нихъ 
сзападъ» и «правая сторона» были сішонимы). ОНІІ 
нпкогда не іштересовались ни іірпчііііоіі наводне-
ній Ыила, нп его истоками. 0 посл дшіхъ ouu 
составнлп себ нел пое поыятіе, выводя Нплъ изъ 



345 ЕГИПЕТЬ 346 

двухъ «дыръ> (у п рваго порога). Съ давнихъ 
иоръ было изв стно и другое представленіе о 

'земл , какъ огромномъ остров -параллелепипед , 
окруженномъ горамп, поддержіівающпми лсел з-
ныіі пебесный сводъ, который также предста-
влялся покояищмся на 4 подпоркахъ. — Геогра-
фическая литература гшшшъ состоитъ изъ спи-
сковъ покоренныхъ городовъ, а также изъ ска-
заній, иногда легендарнаго характера, о прпключе-
ыіяхъ египтянъ за пред лаып ихъ страны. Сохра-
нилось также н что въ род картъ ч плановъ оі-
д льныхъ м стност й въ Е. п вн его (напр., руд-
ииковъ Нубіи), иланы им ній, домовъ н т. п. Изъ 
естественныхъ науісъ наиОол е разрабатывалась 
медицііна, стяжавшая Е. славу и стоявшая до-
вольно высоко, хотя и не настолько, какъ люлшо 
было бы олиідать отъ парода, постоянно им вшаго 
д ло съ трупамн. Сами егпптяне счптали отцомъ и 
покровитолемъ М ДІІЦИПЫ сначала Тота и Нейтъ, 
потомъ обожествленнаго мудреца Иыхотепа, а раз-
работку ея возводпли къ дрсвн іішимъ царямъ. 
Медііцинскія сочинснія дошли до насъ въ ирекрас-
номъ впд и ц лпі омъ. Огромнып леппцигскііі па-
иирусъ, нзданпыіі Эберсомъ и относящійся къ Новолу 
царству, два бол е поздннхъ—берлинскпхъ, а таюке 
амерпканскіи иаиирусъ Hearst и непзданпый лондон-
скііі, доказываютъ, что египтяне им ли точное пред-
ставлоніе о костяхъ u внутрениостяхъ и довольно 
смутное—о сосудахъ. Діагнозъ ставплся по спмпто-
мамъ, подробно описаннымъ въ упоыянутыхъ сочи-
иеніяхъ; рецептовъ протпвъ каждоіі бол зни было 
п сколько, различныхъ для разныхъ возрастовъ, 
временъ года или іш ющііхъ разлпчное пронсхо-
лсдепіе. Вс опи слолиіы, состоятъ изъ раститель-
ныхъ веществъ, а еслп животныхъ, то необык-
повенпыхъ и отвратптельныхъ, предиазпаченныхъ 
для нзгнанія виновнпка бол зни — злого д -
мона. Ыеднцина вообще поддалась вліянію магіи;, 
она не гнушалась и такихъ- ненаучныхъ задачъ, 
какъ предсказані о пол потомства; въ ея сферу 
входила и косметііка, и истребленіе ііаразптовъ. 
Егиііетскі врачи обязывалпсь л чпть по традиці-
оннымъ рецептамъ; они пользовалнсь въ древности 
болыиой славоіі, особенпо окулисты, которымъ по-
стоянно приходнлось им ть д ло съ воспаленіями 
глазъ; хорошн былн п хпрурги. Ссхранилпсь от-
рывки и ветерпнарныхъ папнрусовъ. Египетская 
медицпна пережпла своихъ творцовъ; ея рецепты 
попадаются у Гнппократа и дал;е въ народноіі ов-
ропеііской ыедпціін , н говоря уже о коптахъ и 
совроменномъ Е. Сюда примыкаютъ рецепты раз-
лвчныхъ мазей, приготсвлявшнхся для храмовыхъ 
потребностей; они сохранвлнсь на ст вахъ храмо-
выхъ лабораторій. 0 зоологіи, ботаніік и 
м и н е р а л о г і и , какъ наукахъ, у египтяпъве могло 
быть и р чп; если и есть описанія растеній, камнеіі, 
то оніі составлены съ архитектурнымп или меднцин-
скимн ц лями, или съ ц лямн волш бства (гвостнч. 
демотич. паипрусы). Въ эпоху Х Ш дин. д лалпсь 
опыты акклиматизацін ІОЛІНЫХЪ П сиріііскихъ расте-
ній, а въ птолсмеевскомъ Е. мы встр ча мъвпервые 
зоологвческіе сады, устроенные съ научными ц лями. 
Въ м а т е м а т ч к егпптяве сд лалн немало усп -
ховъ. Ихъ сооруженія доказываютъ наличность у 
строптелеіі болыпого запаса статнческихъ u ыехавв-
ческихъ св д ній. До насъ дошлн въ музеяхъ Москвы 
(папнр. Гол нищева) и Лондова (папир. Ehind) 
рукоппсп ыатеыатпческпхъ руководствъ, содерлиі-
щихъ выкладки, вычислеиія и сборники задачъ по 
ари ыетпк , геометріи в прішптнввой аліебр . 
Прісмы и правнла крайве неточны и пріімп-
тнвны, во онп жили еще въ новоіі Европ . Руко-

водства им ютъ въ виду землед льца и, главныыъ 
образомъ, касаются счета зерна, объема заісромовъ 
u площади полей. Въ а с т р о и о м і и у епштяііъ го-
сподствовали полурелигіозныя, полупоэтическія по-
вятія (напр., суточное путешествіе солнечной барки). 
Иеобходимое для варода-землед льца наблюдевіе 
неба ознакоыило египтянъ съ 5 планетами: ІОппте-
ромъ, Сатурвомъ, Меркуріемъ, Марсомъ и Венороіі 
(цозднія демот. плаветныя астрологичсскія таблицы), 
съ н подвплшыми зв здами, u дало возмішность со-
ставить спнски восхожденійсв тилъ,ісласснфикацііо 
ихъ по созв здіямъ ^зодіакп въ Атрпб и въ Ден-
дера). До насъ дошлп нзображенія ваблюдевій ноч-
ного нсба для опр д ленія часовъ, пнструыенты 
для этпхъ наблюдевій, солнечвы и водяны 
часы. По созв здіямъ (особ. Оріоиу, Сиріусу), 
быліі оріентііровааы храыы. 

К у л ь т у р н о е насл д с т в о древняго Е. 
Древн іішая въ ыір культура, существовавшая 
н сколько тысячел тііі, не могла проііти без-
сл дно во всемірноіі исторііі. Уже давно египет-
ско искусство >і отчастіі религія оказывали вліяніе 
на Переднюю Азію; въ эиоху эллннизма грекй, 
поселпвіпіеся въ Е., подчинялись егпиетскимъ куль-
тамъ и сопоставлялн своихъ боговъсъегпііетскиміі. 
Особенно вліяло на нихъ учсніе о загробной жизни. 
Когда Е. u Востокъ были объедивеяы съ Западомъ 
въ одву универсальвую мовархію, взаимод ііствіе 
двухъ половинъ имперііі сд лалось неизб »:Еымъ. 
Ые удовлетворяясь формалпзмомъ своей религіи, 
рнмляне сталіі интересоватьсл восточпымн куль-
тами, окруженвыми ореоломъдреввости итаннствен-
иости, пропов дывавшнмп необходпмисть очііщенія 
п покаянія. Иснда, Оспрпсъ. Гарпократъ, проіідя 
сквозь прпзму греко-рііысііііхъ понятііі, нашли на 
берегахъ Тибра вовое отечество, прпнеся съ собою 
массу чнсто-восточныхъ суев рій, обычаевъ, обря-
довъ и т. п. Плодомъ столкновенія египетской 
культуры съ греч ской стопчесісоіі u цпннчесісоіі 
философіей явплся релпгіозио-философсі ііі аске-
тіізмъ, вліяніе котораго отразнлось и ва Запад . Въ 
ліщ евреевъ - эллпнистовъ Е. пропагандировалъ 
философствующее іудейство и, ыесомв нво, 
подготовплъ міръ къ привятію христіанства. 
Ув ровавъ во Хрпста, Е. не могь самъ окон-
чателыю порвать съ прошлымъ; старыя в ро-
ванія постоянно наііомішали о себ , то въ вид 
гностпческпхъ сектъ, то въ впд апокрифовъ и 
духовныхъ ромавовъ. Эта литература им ла огром-
но распространеніе по всему міру п до снхъ поръ 
вользуется большой популярностыо, особонно у 
насъ въ Россіи. He мепьшее вліяні нм ла и св т-
ская литература егіпітянъ: въ ихъ сказкахъ мы 
впервые находиыъ черты, которыя потомъ въ 
безчисленномъ колнчеств варіантонъ встр чаются 
повсюду. Произведевія египетсісихъ ремеслъ рас-
пространялись по вс мъ берегамъ С]іедііземваго м.; 
фіігурки божествъ н скарабеи (наши «жуковины») 
паходятъ и въ Италіи, и въ с в. Африк , и на 10 
Россіи, u въ Вактріи. Наконецъ, Е.—родина бюро-
кратіи и автократіи, доходпвшей до аію еоза. Въ 
этомъ отііошеніи онъ былъ учителемъ свачала Пто-
лемеевъ, потомъ Рима съ Византіей, а сл дова-
тельно, ісосвенно, и странъ, находнвших&я въ куль-
турной завпсимости отъ посл днихъ. Равнее распро-
страневіе христіанства въ Е. возводится къ еваи-
гелисту Марку. Въ д л насаждевія н приведенія 
въ систсму ученія Христова Е. им лъ огроыное 
значевіе (Александрійская катохпзическая школа). 
Важность Александрін, какъ христіанскаго цевтра, 
віідна уже изъ того, что ея патріархъ долго пер-
венствовалъ па Восток , да ц тсперь още ііродол-
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жаегъ пользоватьса иногнки иреимущ ствами. Лзы-
чество было снльно въ Е. до средины III в., когда 
прекращеніе употребленія іероглифическаго письма 
засвид тельствовало о приближеніи гибелп старон 
в ры. Оффиціальный конецъ ея—указъ еодосія о за-
крытіи Серапея(381),хотя культъ Исиды продолжался 
въ Фшіахъ еще до VI в. Древніе храмы устуііііли 
м сто хрпстіанскпмъ монастырямъ п подвергалпсь 
разрушеиіямъ. Е. былъ родішон мопашества и стра-
ной религіозныхъ волнеиій. Св. А анасій Вел. u Арііі 
д йствовали въ Е., равно какъ п св.. Кнриллъ Але-
ксаіідрійскій. На ряду съ этнмъ страна страдала 
отъ влемміевъ u помадовъ. Монофпзитстію нашло 
(•ебі'. ревпостныхъ посл дователей средн туземцевъ, 
ненавид вшихъ греческоо владычество. Долго еш,е 
страна была свид тельшіцей религіозныхъ споровъ 
u меадаусобіи (нашествіе Хосроя II, 616 г.), 
иока, наконецъ, вторгнувшіеся въ 639 г. арабы, 
встр ченные туземдамп какъ освободители, не 
отторгли Е. отъ Віізаіітін u христіанскаго міра.— 
Л н т о р а т у р а по древн ыу Е. а) Общія со-
чиненія: «Description de I'Egypte» ваполеойов-
ской эксііедпцііі (1809—13 и 17—30); W i l k i n s o n , 
«Maimers and customs of ancient Egyptians»; 
E r m a n , «Aegypten u. aegyptisches Leben im 
Altertum> (Тюбингенъ, 1885);S c h n e i d e r , «Kul-
tur und Denken d. alten Aegypter» (1909). b) П o 
д р е в н е і і г е о г р а ф і и : B r u g s c h , «Diction.ge-
ographique de I'ancienne Egypte» (Лпц 1877—80); 
E b e r s , «Aegypten in Bild u. Л оі1»(ІІІтуттгартъ, 
i8S0);DQmichen, «Geographie d. altenAegyptens» 
(Б., 1879, сборникъ Онкена). c) П o н c т o ч н u к o-
в д нію: L e p s i u s , «DenkmJller aus Aegypten 
u. Aethiopien» (Б., 1850—59); Champol l io 'n le 
jeune, «Monuments de I'Egypte et de la Nubie> 
(П., 1835-1872). Старые сборники надписей Ma-
р і е т т а , Дюмихена, Б р у г ш а , Б е р г м а н а , 
П и л я зам няются бол е исправными, составлеи-
иыми по новымъ слнченіямъ; серін «Urkunden d. 
ilgypt. Altertums»; переводъ псторпческихъ текстовъ 
B r e a s t e d , «Ancient Eecords of Egypb,190G—07; 
«Memoires de la mission arcbeologique fran^. au 
Caire», оргаиъ французскихъ археологическпхъ пз-
сл допапіп. Отчеты объ англіііскнхъ расісоикахъ по-
м щаются въ «Egypt Exploration Fund», «Arcbeo-
logical Survey of Egypt», «Research account» n 
др.; каталоги музеевъ, особонно многотомный«Саіа-
Jogue-Generab Канрскаго ліузея; Г о л е н п щ о в ъ , 
«Археолотчсскіе результаты эксііодпцііі въ Вади-
Хаммпматъ» (СПБ., 1887); е го же,«Археологическіе 
результаты путешествія по Египту зпмой 1888— 
89 гг.» (въ «Зап. Вост. Отд. ИМІІ. Русск. Арх. Общ.», 
т. V, 1890). По н с т о р і и : L e p s i u s , «Cbronolo-
gie d. Aegypten» (Б., 1849); Ed. Meyer, «Aegyp-
tische Cbronologie» (1905); B r u g s c b, «Gescbichte 
Aegyptens unter d. Pbaraonen» (Лпц., 1877; русск. 
iiep., СПБ., 1880); W i e d e m a n n , «Aegyptiscbe 
Gescbicbte» (Гота, 1884—88; справочиая внига no 
источниісов д нію); Ed. M e y e r , «Gesch. des alten 
Aegyptens» (Б., 1887; въ сборник Онкена); e г o 
ж e, «Gescbichte des Altertums>. т. I, 3- изд., 
1913; Sp i e g e l b e rg, «Studien und Materialien 
/UBI Recbtsweseu des Pbaraonenreiches» (Гаіпіо-
веръ, 1892); B r e a s t e d , «History of Egypt» (1905); 
T y p ae в ъ, «Исторія древн. Востока» (СІІБ., 2-е изд., 
1913). По ре л п г і п : B r u g s c h , «Religion und 
.Mythologie d. alten Aeg.» (Лоц., 1884-88); W i e d e-
m a nn, «Religion d. alt. Aegypt» (Мюнстеръ, 1890); 
мііогочпсленііые и важные труды М а с п с р о въ 
«Revue de I'hist. des religions», «Annales du 
Musee Guimets.C1'1- XV—XIX), собраниыевътомахъ 

Hiijliotbeque Egyptologique»; E r m a n , «Aegyp

tiscbe Religion» (2-е изд.,1909); E. ., «Къ воііроі-\ 
0 егпиетскоіі ролигіи u дііі ологііі» («Русское Обо-
зр ніе», 1891); Б. Т у р а е в ъ , «БогъТотъ» (1898). 
П о я з ы к у : E r m a n , «Die Hieroglyphen»(1912); 
«Aegyptische Grammatik» (въ коллекціи Петермана, 
3-е іізд.,1911); «Neuagyptische Grairnn.» (Лпц., 1880); 
B o e d e r , «Aegyptisch» (1913); B r e a s t e d , «Deve
lopment of religion and thougbt in anciens 
Egypt» (1912) Хрестоматіи: P e fi н u ш a (R., 1873); 
Л e м ы a (Лпц.. 1883), B u d g e (Л., 1889), E p м a n a 
(1904). П o H a y ic ii л ii т e p a т y p : Ед. M e fi p ъ, 
«Исторія еічшетской литературы» (въ сборнив 
Корша); Е. ., «Изящная литература древних'!. 
егпіітянъ» (въ «Русскомъ Обозр іііи», 1891); Е г-
m a n - K r e b s , «Aus d. Papyrus d. KOnigl. Mu-
seen» (1899). 0 географнческпхъ св д ніях'], 
егнптянъ: M a x M l l l l e r , «Asien und Europa 
nach altilgypt. DenkuiRlern» (Лпц., 1893; впериьи^ 
строго разработанъ матеріалъ). М е д п ц н н а : «Pa
pyrus Ebers», пзд. Эберсомъ (Лпц., 1875): W r е s-
z і nsk i , «Die Mediziu d. alt. Aegypter» (1913). M a-
т e м aт ii к a: E i s e n 1 o h r, «Ein mathematische> 
Handbuch d. alten Aegypter» (Лиц., 1877); Б o б ы-
н п и ъ , «Древне-египетская математика» («Жур. М. 
Иар. Пр.», 1909, окт.). С к а з к и переведепы М a с-
п е р о («Contes populaires de I'Egypte ancienne . 
Ha pyccidfi яз. романъ o двухъ братьяхъ переведеп i. 
B. С т а с о в ы м ъ («В стн. Евр.», 1868;; см. его же, 
іЕпшетская сказка, открытая въ петербургскомі. 
эрмнтаж » («В. Евр.», 1886); Goleniscbef f , «Lc 
conte du Naufrage» (Капръ, 1912). Любовиыя 
п сни обработаны М. Millier'oMb («Die Liebes-
poesie d. Aegypten», 1899). «K н и r y M ap т в ы x ъ» 
пзд. Naville (Б., 1886—самое полное критич. пзд.). 
ПереводъЬе Page-Reuouf u N a v i l l e . Ги м н ы: 
G r e b a u t , «Hymne a Ammon-Ra» (П., 1874); 
M a s p e r o, «Hymne au Nib (1868); N a v i l l e , 
«La litanie du soleil»; B r e a s t e d , «Debymnisin 
Solem sub Amenoplude IV cunceptis (1894). 0 
і і и с ь м а х ъ — Maspero, «Du genre epistolaire 
chez les anciens egypt.» (1872). — Си ціалі.ные 
журналы: «Zeitscbrift ftlr. Ugyptische S|)rache 
und Alterthumskunde», «Revue egyptologiques, 
«Recueil de travaux relatifs k la pbilologie et 
Tarcheologie egyptiennes», «Proceedings of tbe 
Society of biblical Archeology», «Sphinx»,- «3a-
ііпекп И. P. Архоол. Обіцества», «Памятники 
музеи нзящныхъ искусствъ въ Москв » u др. 

В. Ті/раевъ. 
Е. upn П т о л е м е я х ъ . Иосл разд ла им-

періп Александра В. Е. достался (305) Птолемею 
сыну Лага, основателю династіп Лагпдовъ (CM.J, 
влад вшеіі Е. до обращеиія Е. въ римскую про-
впицію (30 г.) Первые эпергіічиые пзъ Лаги-
довъ нашлн возможнымъ посл довать сок ту, 
данному Арпстотелсмъ Александру Велпкому, и 
былп для грековъ вождяміі, а для туземцевъ—госпо-
дпми. Лпшь греки могли тогда заніімать иыстіл 
гражданскія и военныя должностл; еппітяіишъ до-
стунъ къ нпмъ былъ закрытъ. Посл дующіе бол с 
слабые Птолемеп не моіли удержаться ва этоіі ио-
зпцін. Съ копца III в. шічііііиется націоналистиче-
ское двнжеіііе среди туземцевъ, все усилііваясь кі. 
исходу птолемеевскаго господства. Оно ул ло поль-
зуется дііпастнческнміі пеурядицами, и во второгі 
половин эпохи Птолемеевъ мы ііаходіімъсгіпітяіп. 

1 на высшихъ долзкностяхъ какъ граждапской, таісі 
u воснпой службы. Евреи. иаводнившіе въ болі.-
шомъ количеств элліііііістпчесгай Е., ташке вос-
пользовалпсь дііпастііческііми сиорами для улуч-
шенія своего и безъ того не шюхого положенія; к 
inun. благосклонно относились уже и первые Ла-
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піды. Во II в. имъ не только поручаюіся отв т- 1 
стпенныл должноети. но даже разр шается въ 160 г. 
выстроііть храмъ у ІІліоію.ш, съ назпаченіемъ для 
его содеріканія доходовъ съ этого города. Отпо-
иіеніе гроческаго нассленіякъсвреіімъбыло не иаъ 
лучіпихг. и постеп нно ухудшалось, несмотря иа 
то, что евреп Е. сраьнптельио jrenco иоддавались 
эллннистцческов вультур , забывая даже свой род-
ной языкъ. До улпчной борьбы д ло тогда еще не 
доходило.Розпьмежду грекамп и египтянаыи была 
далеко не столь остра; об эти расы стали весьма 
скоро скроіциваться, u yate со II в. моипю гово-
І)ить о греко-египетской pact. Съ этимъ см піе-
піемъ ісрови идетъ рука-объ-руку и см шеніе об -
ихъ культуръ, при чемъ греческая больше теряетъ, 
ибо оііа в'і. болыисй м р оріентализуется, ч мъ 
егппетсісая эллннизируется. Такъ, уже въ области 
государствепной оргаиизаціи Птолемеевскаго цар-
ства весьма спльно зам тно культурное возд йствіе 
Е. Лагііды, иотомки македонскихъвельможъ, являются 
ирямыми насл дниками цареіі древняго Е. Онп 
ііочитаются бопіми; они властны надъ жіізпью іі 
смертыо своихъ подданных'ь; онн — собственники 
вс хъ з мель Е., которыя д лятся на дв основныя 
груипы. 1) Y7) pooiXntYj, непосредственно ими исполь-
зуемая, п 2) Y*! " аюгиеі, пореданііая ими частнымъ 
лидамъ лиші. для іюльзованія, съ оставленіемъ за 
царемъ права собственности надъ нею. Ихъ указы 
(г.{ла-іі\ха-а) им ютъ силу законовъ. Онн же—по-
сл дняя пнстанція для вс хъ отраслей правлевія. 
Они знаютъ,.подобно (|)араопам'і., только тб раоіХіу,6 , 
ио но «-6 o-(]]j.6aiov» (царскоо, но не народно ). 
<L'etat c'est шоі» было и ихь девизомъ. Вс при-
дворны обычаи н церемонін очень скоро иринялц 
•іуземный облнкъ. Чцны воскресли подъ новыми 
греческиміі ііленами. представлявшимн иыой разъ 
иростой переводъ древие- гипетскнхъ титуловъ: 
то^ £ Е''^ <fft.oi и т. п. Въ пддіпшістратіівномъ отио-
ІІІОНІИ Е. д лился соглас.но традпцііі, восходящей 
къ глубокоіі древііости, на 2 части, на южную и 
с вериую. Черта д ленія соотв тствовала южной 
гранпц Ермопольсісаго ноыа. Южн. часть называ-
лась ігі̂ аГ;; для с верноіі части подобваговсеохва-
іывающаго тіазванія не ны лось. Он , въ свою оче-
редь, д лились, какъ п раньше, наномы, посл двіе— 
иа тотгоі, тотгоі—на -/.ui|j.ai. Главою всеп адмивпстра-
ціи былъ самъ царь. Посредствующаго звева м жду 
нпмъ п ііодчнненныміі ему органами, въ род дровне-
пгппстскаго визнря. кажетса не существовало, что u 
былоедвали ііеедниствсннымъсуществеппымъ раз-
личі мъ между государствонпымн оргашізаціямп 
Птолемеевскаго п до-Птолемеевскаго Е. Во глав 

иваиды былъ ноставленъ эпіістрагегъ, но в ро-
лтпо лпшь со II в., всл дствіе революцій, потрясав-
іпихъ съ этого времени югь Е. На с вер , въ 
виду его близостп къ централышму правптельству, 
эппстратегп не назначалнсь въ течеиіе всеіі Пто-
ломеевской эпохи. Начальникамн номовъ являлись 
стратегп. Первопачально пмъ прпнадлежалп лпшь 
иоенныя функціи; гражданскія отправляли црнста-
вленные къ пнмъ номархи. Съ течеиіемъ врсменн 
эти посл диіс все бол е стушевываютсл передъ 
стратегаміі. Правой рукоіі стратега являлся gooiAucoj 
Ypap-jj-aTeuc (простой гроческііі пореводъ древне-егп-
метскаго чпновпичыіго титула). Центраші адмннп-
страцін иомовъ служііли мстрополи—дрсвніе города, 
иореііменовапныо тсперь иа греческій ладъ. Во 
глав т6го;;п стоялп топарх'!. п топограмматевсъ; 
комархі. ц кодіограмматевсъ были началыпікамн 
V«O(J.-»J. Вп атого адмі ніістратпвнаго д ленія пахо-
днлнсь въ самомъ Е. лишь его 3 греческихъ города: 
Алексаидрія, Навкратисъ и Птолемапда. Для по-

сл диеіі доказано теиерь сущесгвованіе городского 
сов та («^O'JXTJ»). Для Навкратиса существоваиіп 
сов та восьма в роятно; по отношенію къ Алексан-
дрін вопросъ остается открытымъ. Вы египстскім 
влад нія Птолемеевъ—Кіиіръ н Кир на,—почтп всо 
время остававшіеся подъ господствомъ Лагидовъ, 
пользовалпсь, какъ страны греческія, н котороіі 
автоноыіей. Во глав всего судебнаго в домства 
стоялъ apyibiv.ia-rji, зас давшій въ Александрін. 
Его помощнпкамп въ областяхъ были хрематисты, 
суднвшіе по гречесісимъ законамъ, и лаокриты, су-
дившіе по законамъ туземнымъ, Въ д л суда u 
прав пользованія демотііч скимъ языкомъ и шісь-
ыомъ въ частныхъ договорахъ оказывали уступку 
національному чувству егнптянъ и первые Лагиды. 
Туземвая реліігія не только прнзнавалась гооудар-
ственной, наравн сь греческой, ио и процв тала 
благодаря дараыъ и ліічному участію дарей. Боль-
шая часть ірамовъ, существующихъ и понын , 
доиіла до насъ отъ Птолсмсевской эпохи. Цер-
ковная полптііка Лагидовъ Ш в. р зко отличалась 
отъ религіозноіі. Оии прплагали зд сь вс уси-
лія, чтобы ослабить могущественное жречество. 
Жрецы іюлучали тоиерь своіі должности пзъ рукъ 
царя. Ихъ храмовая земля разсматрпвалась какъ 
собствоиность царя, предоставнвшаго имъ лпшь 
право ііользованія. 'АтсбіАоіра—пошлина, уплачивав-
шаяся храмамъ со всей виноградноіі и садовой 
землн — была отнята у нпхъ Фнладельфомъ. Про-
мышленная д ятелыюсть храмовъ также подлежала' 
контролю правіітельства. При иосл дующихь сла-
быхъ Птолемеяхъ Ьі, изм неніемъ общаго отноше-
нія къ туземному йломейту сгладилась п раз-
нііца между релипозноіі и церковной политішоіі. 
Лагиды II в. изм нили туземной политнк свонхі. ве-
ликнхъ предковъ и въ военномъ д л . Первы Птоле-
меп ие допускали египтянъ въ ряды арміи, н воііско 
нхъ состояло нзъ македонцевъ и наемниковъ гре-
ческпхъ и разпыхъ варварскпхъ народностей, за 
исключеніемъ гипетскоіі. Сь конца III в. прави-
тельство начинаетъ пользоваться въ болышіхъ раз-
м рахъ услугамн туземцсвъ и въ военпомъ д л . 
Въ мврное врсыя войско Птолемсевъ было частью 
распред лепо въ гарнизонахъ ио городамъ всеі' 
страиы. частью было снабжено земельными над -
лами (клерухи и катёкп), съкоторыхъ неслослулібу. 
Въ цв тущій періодъ исторіи Лагіідов7> численіюсті. 
воііска была весына значительна. Содерлсалось 300 
слоновъ, иы лся прекрасно снаряженвыи флотъ, слу-
ЖІІВШІН н для торговыхъ ц лей. Птолемен лично 
приппмали участіе въ торговл , сл дуя прим ру 
свонхъ предшественниковъ. Опн много пріілолсили 
стараиій къ развнтію торговли. Толчокъ къ тому 
далъ Птолемей I введеніемъ монетиоіісистемы.при 
чемъ оыъ воспользовался фпникіііской, в роятио ві. 
ЦІЛЯХЪ согласоваиія в са монетъ съ в совоіі сис-
тсмоіі древияго Е. Это окончатольно укр пило въ 
Е. деиеікіюе хозяііство, основаніе котораго было 
узке отчасти положено персидскнмъ цравптель-
ствомъ. Главной заботой торговой ПОЛНТІІКИ Птоле-
леевъ, унасл дованной ІІМІІ отъ царей древняго Е., 
было открытіе рынковъ Судана и установленіе по-
стояпныхъ сношсиій съ Сомаліііскимъ берегомъ 
Черлііаго моря, древнимъ Пунтомъ, валспымъ 
для торговлн съ Аравіей и Индіеіі. Жёлаа отвлечь 
е отъ Евфрата, Птолемей Филадельфъ отісрылъ 
каналъ между Чермнымъ моремъ и Нпломъ н къ 
югу отъ него постронлъ н сколько гавансіі п скла-
дочныхъ пунктовъ (Арсиноя. Клисма, Вереника, 
Міосъ-Ормосъ). Хотя непосредственныхъ сііоіпепій 
съ Индісіі не нм лось, т мъ не мен о и посредни-
чество мел:ду ней и Европоіі было для Е. источ-
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нпкомъ большпхъ доходовъ. Обладаніе Кипромъ 
и, одно время, другими островами сод ііство-
вало развптію египетской торговли на Средп-
земноыъ мор , но прпвело къ соперничеству 
съ Кар агоноііъ. Лагиды всегда были на сто-
ров римлянъ п поддержпвалп дружественныя 
связи съ Спракузамп. Вывозъ Е. превышалъ 
ввозъ. Напбол е важнымъ предметомъ экспорта 
являлся хл бъ, зат мъ переработанное въ пра-
вптельственныхъ монопольныхъ мануфактурахъ 
сырье привозно и туземно . Монополіп прак-
тпковалпсь Птоломеями въ болыпихъ разм рахъ, 
и не только въ областп торговли, но п въ об-
ластп пропзводства. Доходы съ царскихъ земель, 
получавшіеся въ внд арендной платы, были очонь 
великп. Разлпчны виды поземельнаго налога уста-
навливалисьразъ навсегда для каждаго отд льнаго 
участка, .сообразно качеству землп. Существовали 
также доыовой, промышленный п подоходный на-
логи. Доказапа теперь и для Птолемеевскаго вре-

М НІІ ПОГОЛОВНаЯ ПОДаіЬ (таКЪ ІіаЗЫВ. аи -а;і;). Взи-
мался ц лый рядъ принудптелышхъ взносовъ въ 
пользу разныхъ государственныхъ учрежденій, напр.: 
для ежегоднаго производства земельныхъ рабогь. 
Существовало много косвенныхъ налоговъ: съ на-
сл дствъ, при купл и продаж (5%, потомъ 10%), 
при ввоз товаровъвъ гаванп, при провбз товаровъ 
іізъ Верхняго Е. въ Нижнііі и обратно, даж при 
провоз лзъ одного нома въ другой. Многіе пзъ 
этпхъ налоговъ былп унасл дованы Птолемеями отъ 
древности и зат мъ усвоены Рпмской и Византііі-
ской пмперіями. Въ ц ляхъ исправнаго несенія этихъ 
палоговъ правптельство требовало отъ каждаго 
пребыванія въ іоіа—въ тоіі общин , къ котороіі онъ 
былъ приписанъ. Насл діемъ древняго Е. являются 
какъ жегодныя личныя деклараціи податного субъ-
екта, такъ и кадастръ, который велся правнтель-
ственными органами во вс хъ деревняхъ и горо-
дахъ. Съ установленныхъ такимъ образомъ подат-
ныхъ субъектовъ и объектовъ взпмалпсь налогп или 
непосредственно самимъ правптельствомъ, или же 
съ помощью арендаторовъ. Обыкновенно де-
иежные налоги отдавалнсь на откупъ, а натураль-
ные вносились правительственнымъ чиновникамъ. 
Отъ торговлп, монополій и налоговъ стекались гро-
мадныя суммы въ казну Птолемеевъ. Еиіегодные 
доходы Фнлад льфа изъ Е. Іеронимъ исчисляетъ 
въ 14866 талантовъ серебра; для Птоломея Ав-
лета персдается Цицерономъ сумыа въ 12 560 та-
лантовъ. Этнмн громадными доходами зав дывалъ 
слолшый финансовый аппаратъ, ц лая армія финан-
совыхъ чшювнпковъ. С ть государствепныхъ бан-
ковъ (fJodiXixal трі-еСоі) покрывала всю страну. Боль-
гаинство финансовыхъ и другихъ адміішістратив-
ныхъ учрежденій отъ Птолемеевъ ихъ унасл довалн 
рішляне; монархія Лагпдовъ послужила, такимъ об-
разомъ, мостомъ, черезъ который многое восточное 
п решло на Западъ. — П р и р и м л я н а х ъ Е . 
пзъ самастоятельнаго государства прввратііл&я въ 
провпнцію имперіи, но провинцію съ особой орга-
низаціей. Октавіанъ, всл дствіе важности для импе-
ріи этой міровой жптппцы, а также въ впду ея стра-
тегпческаго значенія, сд лалъ е независпмой отъ 
сената и объявилъ своимъ личнымъ влад ніемъ. Со-
наторамъ былъ даже запрещенъ въ здъ въ не . Въ 
поб доносныхъ войнаіъсъ э іопами южная граннца 
Е. была иродвпнута до современной Махамараки. 
Эта пограничная область счнталась собственностыо 
Исиды Фплъ. Власть императоровъ въ Е. была столь 
ж абсолютна, какъ п власть ихъ предшественниковъ, 
но этотъ абсолютизмъ они мен р зко иодчерки-
валп. Оии перестали счнтать себя собственниками 

всей земли Е., всл дстві чего ііачппастъ развп-
ваться понятіе земельнон собств нностп. Впервые 
появляется въ Е. идея отд ленія понятія государ-
ства отъ личности государя; соотв тственно изм -
няются п оффпціальные термнны. Ослабленію іідеи 
абсолютизма сиособствовало и то, что ЕОВЫЙ царь 
правилъ Е. нелнчно, а ч резъсвоего зам стителя-
рнмскаго всадника съ титуломъ «praefectus Ае-
gypti». Опъ иазначался императоромъ п былъ об-
леч нъ высшей судебной, адмиіііістратпвпой и воен-
ной властью.Его резпденціеп служпла Александрія. 
Въ Александрін, а такж въ Пелусіи и въ Мем-
фпс онъ ежегодно собпралъ конвепты для р шенія 
важіі іішііхъ процессовъ п для контроля надъ ад-
мпнпстраціей. Его помощннкомъ въ судебныхъ д -
лахъ являлся juridicus. Въ областномъ управленіи 
роль помощниковъ префекта игралп эпистратеги 
трехъ главныхъ частей, на которыя д лился теперь 
Е.: Дельты, Эптаномпды и пвапды. Онн назнача-
лись нмператоромъ пзъ чіісларпмскпхъ всаднпковъ. 
Во глав нома стоялъ стратегъ, назначаемый ире-
фектомъ. Въ 202 г. Септиміемъ Северомъ былъ 
вв денъ въ каждой пзъ метрополей сов тъ ((BOUXTJ), 
въ ц ляхъ обезпеченія исправнаго поступленія по-
датей состояніемъ членовъ сов та. Ho іі посл этой 
реформы ыетрополи номовъ отнюдь не достиглп 
вс хъ правъ греческихъ городовъ Е., попрелснему 
находившихся въ бол е льготныхъ условіяхъ. Къ 
этпмъ городалъ въ императорское время прибавнлся 
сще Аптинополь. Налоги остались т же, что н 
въ Птолеме вскоо зремя, но вы сто прелгней еже-
годной д клараціи былъ введенъ 14-тил тній цензъ. 
Лишь косвенные надогп отдаются тепорь на откупъ; 
вс прямые налоги взпмаются непосредств нно пра-
вптельственными чиновнпками. Въ земельныхъ соб-
ственниковъ превратиліісь клерухи и катёки Пто-
лемеевъ: императоры отказались отъ ихъ воіпіскихъ 
услугъ, и военныя нужды страны обслуживалпсь 
при Август 3 легіонами, при Тиверіп—двумя, a 
со временъ Трална—одннмъ. Въ войск скоро сталъ 
заы чаться упадокъ дисциплины. Религія продол-
жала пользоваться покровительствомъ; храмы Денде-
рахскій и Эдфускій, начатые при Птолеыеяхъ, были 
только хеперь окончены; на ст нахъ ихъ фигури-
руютъ императоры въ образ фараоновъ, какъ сыны 
епшетскихъ божествъ, научившіеся въ Е. возво-
дить себя, при жизнп, въ апо озъ. Въ церков-
ной полптик императоры д йствовали энергичв е, 
ч мъ посл дніе Птолемеи. Они копфисковалп въ 
болышіхъ разм рахъ храмовую землю и ліішили 
лфечество непосредственнаго права на доходы 
съ оставшейся ъъ" его влад ніи земли. Они 
уничтожпли право уб жища, принадлежавшее хра-
мамъ, настолтелей храмовъ зам стили колле-
гіями сітреоритероі». Вся египетская церковь цент-
ралпзуется, и во глав ея ставится «архісрей 
Александріи й всего Е.>. Эта должность связы-
вается съ доллшостью идіолога. Отъ податей п дру-
гпхъ повинностей ни жрецы, ни храмы не были 
освобождены. Оффиціальнымъ языкомъ счнтался 
греческій и въ римское время; это показываетъ, 
васколько онъ кр шш усп лъ вн дрпться въ созна-
ніе населенія. Въ другихъ отношеніяхъ греческоо 
населеніе пропграло. Gives Eomani занпмаютъ те-
перь первое м сто. Для пріобр тенія civitas Eomana 
требовалось предварительно civitas Alexandrina. 
Вн арміи римское гралгданство даровалось весьма 
скупо; число римскихъ гражданъ увеличилось зна-
чительно лишъ посл эдикта Каракаллы (212 гл, 
хотя онъ вовс не косиулся дедпціевъ, т.-е. соб-
ственно египтяйъ. Посл дніе своимъ сопротивлс-
ніемъ Октавіану лишились того благоиріятнаго по-
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лозкопія, котораго онп достпглп прп посл дппхъ Пто-
леыелхъ, u проиратіілпсь въ peregrini deditii, т.-е. 
въ классъ паріевъ. Въ противопололшость иррч му 
паселепію, онп н посл 212 г. осталпсь обложен-
нымп поголовнои податыо. Законъ объ обязатель-
номъ пребывапіп въ Іоіа, пріпіятый п император-
скпмъ мравптельствомъ, въ особенііостп строго прп-
ы нялся ісъ ппмъ, пбо изъ пхъ среды, главнымъ обра-
зоыъ, набиралпсь и мелкіо арспдаторы государ-
СТВСІПІЫХЪ земель, и рабочіо прп казенпыхъ ману-
фаетурахъ, бывіпіе и въ Птолемоевское вреля 
кр ііостиымп государства. Одинъ ліііпь языкъ 
нссчастпаго парода продолліалъ пользоваться пра-
вомъ гражданства въ рслпгіозномъ употрсбленіп, 
а таігжс въ договорахъ мслсду частиыми лидаып и 
въ податпыхъ квнтапціяхъ. Унііжсііпоо положеніе 
тузомцові., усіілпвшеося въ этомъ період , отралса-
лось иа урови образовапія п пхъ иравствонности. 
Классичсскіо іпісатсли пзобрал;аготъ сгііігапіъ съ 
вссьыа несіишатпчноіі стороны. ДІІІСІЯ междоусобія 
п бунты пзъ-за ышшо-релппозныхъ поводовъ былп 
частымъ явлопіелъ среди нпхъ. Аптагоппзмъ мелгду 
еврсиміі и іірочплъ населепіемъ продолжалъ разви-
ваться въ ріімсісуіо эпоху. Гроковъ ожесточалп ію-
пытіш евросвъ добпться александріііскаго грал;даіі-
ства п возрастающая опасность конісуренціп. Все 
это прпвело къкровавымъ иоямъ иа улпцахъ Алексан-
дріп, которыя велпсь съ фанатпчсскою иенавпстыо 
какъ элліінаміі, такъ u евреяыи. Этп смуты, втор-
женія южныхъ сос деіі, а таюке общепмперскія со-
бытія, въ которыхъ Е. прпнплалъ участіо (паіір., 
борьба Востока съ Заиадомъ ііріі Пальмпрскііхъ 
влад тсляхъ, возстаніо прп Діоіслетіан ), до-
рого стоплп страп п пстоіиплп ее до такой сте-
ііени, что потребовалнсь чрезвычаГіныя мііры для 
подпятія ея благосостояиія. Посл дпео всегда было. 
предметомъ заботы лучшнхъ плпсраторовъ, впд в-
шпхъ въ Е. экономпчсскш оплотъ .монархія. Бла-
годаря ііхъ сооруліеніямъ, н урржаи сд лалпсь р ж 
іі мен е опаспы, промышлснность (стеіцянныя из-
д лія, полотио, ткави) п торговля получплп даль-
н йше развптіе. Были прпводспы въ порядокъ 
гаванп іі путп сообщопія; Траянъ ромонтпровалъ 
каналъ ыеліду Ниломъ п Чермпымъ м. (Augustus 
amuis). Благода.ря дііфферсііціалі.ііымъ пошлппамъ, 
закрывшймъ для пндііісіаіхъ и арабскпхъ кораблеіі 
доступъ въ егшютскія гаваііп, разнплась активная 
торговля съ Востокомъ, а отігрытіе муссоиа сд -
лало возлолпіымъ доступъ въ Индію. Прп Діоклс-
тіан Е. составплъ одііт> нзъ діоцезовъ Востока, 
а потомъ п саиостоятолыіый епшетскііі діоцсзъ, 
равд л нный на 5 провинцій: Jovia (Зап. Дельта), 
Augustamnica, иваида, Лпвія Нижняя, Лпвія 
Верхпяя (Іъіірпііаиііа). Это д лепіо продерлсалрсь до 
Y1I в.—Главпыіі ІІСТОЧНІІКЪ—находпмыо въ боль-
шомъ колпчеств греческіе п демотпчоскіо па-
ппрусы. Хрсстоматія пзъ нпхъ и общііі очеркъ со-
стоянія Е. въ птолемсовсі ое, рпмское п визаіітііі-
скоо врсмепа: M i t t e i s-\Vilcken, «Grmulzllgc 
unci Clirestomatie der Papyruskunde» (1 т.—псторп-
ческая часть; II—юрпдпческая; Лиц., 1912; указаиы 
вс ііздаиія паппрусовъ п литература). Спеціальпыіі 
журналъ по папіірологііі: «Archiv ftlr Papynisfor-
scliung», ііз.і. Wjlckeu'oMx. 0 храмахъ: W. O t t o , 
«Pries'ter und Tempel im liellenistiscbeu Aegyp-
ten» (2 тт., 1904—8). if. Gmpyee. 

E. п о д ъ в л а с т ы о а р а б о в ъ и ісакъ 
c a м o c т o я т e л ь н ы fi х а л и ф а т ъ д о з a -
в о е в а п і я т у р к а и и (639—1517). Въ 395 г. 
Е., ставъ провпііціоГі Восточно-рііыскоіі іімперіи, въ 
течені 2'Л в ковъ разд лялъ ся судьбу. Насс-
лсніс, тяготпвшеося ХІІШ.ІІІІЧССКІІМЪ управленіе.мъ 
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Впзаптіи п релпгіознымъ гиетоыъ, не было склоішо 
бороться съ новымъзаноеватслемъ, Амру, полковод-
цеыъ второго халнфа Омара. Серьезноо соиротіівле-
иіе оказалатолько Алоксандрія.Въдвагода(639—641) 
вся страна была завоевана. Е. сд лался провііпціеГі 
халпфата п управлялся особымп ііам стшікаміі. ІІо-
б діітели облоляілп покорспиыіі иародъ сначала не 
особенно значптельной подушноіі іі поземелыюіі 
податыо; конфпскація поземельныхъ влад ііій про-
изв дона ие была; въ религіозномъ отпошсніп для 
коптсісаго (моно Ішзптскаго) населенія власть му-
сульманъ въ псрвое врсмя оказалась легче, ч мъ 
власть православноіі Віізантіп. Однаі;о, уже въ 
VIII в. начавшіііся релпгіозныГі п эиоііомпчесісін 
гпетъ вызвалъ рядъ возстапііі со стороны коптовъ, 
безъ болыпого трудаподавленныхъ. Бо время междо-
усобііі, ііаполпявішіхъ правленіе Омеііадовъ п Аб-
баспдовъ, правптели Е. дван;ды—сперва Тулупъ, 
иотомъ Йкшпдъ—достпгали полпой плп почтп пол-
ноіі поліітпческоц пезавпсіімостіі Е.; no1 оспован-
ныя іімп дннастіп скоро доллспы были ВЕОВЬ усту-
пать халііфамт>. Бъ 969 г. полководецъ багдадскихъ 
халпфовъ, Мопцъ, вновь завоевалъ Е. (и юлш. Сп-
рію), но тотчасъ л;с основалъ самостоятолыюе го-
сударство подъ властыо иачатой пмъ дііиастіп Фа-
тпмпдовъ. Въ 972 г. оиі. ед лалъ своею столпцсю 
(до т хъ поръ ііостояііиоіі столпцы не было) гор. 
Каиръ и въ 973 г. ііровозгласплъ себя халпфомъ: 
паравіі съ багдадскііімъ ІІ кордовсіспмъ ВОЗПІІІІЪ 
тротііі, епшетсіші пли каіірскііі халпфатъ. Улсо въ 
конц X в. власть каирскііхъ халпфовъ простира-
лась отъ Оронта до Марокко. Афрііканскіімп про-
ВІІНИІЯМИ халифы управляли черезъ посредс^во на-
м стіііпсовъ, которыс скоро д лалпсь бол о илн 
мен о незавіісіілымп; въ иепосродственноіі властп 
Фатпмидовъ оставалпсь только Е. и Сирія. Егппст-
скіе халпфы былп шіитами. Опп стромплпсь ввссти 
правилыіую адміііпістратіівпую п фіінаіісовую сис-
тему и спльно сод пстповалп развптію какъ зсмло-
д лія, такъ u промышлейностп н торговліі Е. Бъ 
это время Е. былъ густо населенъ; почти вс 
удобныя зеилп возд лывалпсь; вн шпяя торговля 
была зпачитольна. Прп третьемъ хадііі|) этоіі ди-
пастіп, полусумасшедіпомъ Хаким (996—1021), по-
ложсніе д ль іші шілось. Указолъ 1009 г. опъ по-
ложилъ коіюцъ терпіімостп по отііошенііо къ хри-
стіанамъ п евреямъ п • началъ ііресл довать пхъ, 
объявивъ, вм сгЬ съ т мъ, полпое равпоііравіс пііи-
товъ п суішитовъ. Съ т хъ поръ ролпгіозиыя ире-
сл доваиіи, связаппыя съ грібымъ произволомъ 
адйііініістрацін п эксплоатаціеГі иаселоиія казпою, 
уіазоряліі страну. Впзстанія п дворцовые ііерево-
роты шлп параллелыю другъ съ другомъ, ослабляя 
военпую моідь государства и задсрживая его экоііо-
мпчссігое развптіо. Бъ XII в. егііпетсісіе халпфы 
потеряліі Спрію. Въ 1171 г. Саладннъ, ііосланный 
султаномъ спріііскіімъ НуреддинОіМъ, завоевалъ Е., 
убивъ посл дняго Фатимпда. Посл смерти Нурсд-
дпна (1174) опъ провозгласнлъ себя сгппетсі іімъ 
султаномъ п осиовалъдіінастію Эюбпдовъ. Халпфомъ, 
одііако, онъ не былъ: въ качеств в рпаго суііііита 
онъ прпзпавалъ духовную власть багдадскихъ халп-
фовъ, а въ Е. эпсрпічно п съ полнымъ усп хомъвелъ 
іістребительную боръбу протііві> шіптовъ. При нсмъ 
u пріі сго насл дннкахъ шло уснлсннос обращспіо 
хрпстіанъ въ исламъ, окоіічіівпіоеся почтп полпымъ 
торлісствомъ пслаыа. Изъ пл нныхъ н куіілоипыхъ, 
преішушествпііпо въ младспческомъ возраст , рабовъ 
оргаііпзоваііа была гвардія, ііолучіівшпяііазваиіе ма-
мслюіговъ. Мамёлюкй получалп въ лопъ кііуппые зе-
молыіыо участісп п поііолногу обратплп болыпіінство 
зомлед льцевъ въ кр постныхъ. Въ 1250 г. былъ сверг-

12 
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нутъ съ престола посл дпій Эюбпдъ. Началось про-
должптельное господство мамеліоковъ; онп, какъ въ 
Риы преторіанцы, какъ въ Турціп янычары, воз-
водплп п свергали султановъ по пропзволу; въ 
среднсмъ на ісазкдаго султана прііходіілось ыен о 
5 л тъ правлепія. До завосваиія Е. туркамп сы -
іпіліісь 2 мам люкскія дпнастіп: Багариды и Бурд-
ІКІІДЫ. Въ 1261 г. Багарпдъ Беіібарсъ возвелъ въ 
сапъ халпфа б лсавшаго пзъ Багдада въ Е. Аббао 
сида Мостапгыра, п съ т хъ поръ въ Капр былп 
отд лыіые носптели св тской п духовноп вла-
стп: султаиъ ІІ халпфъ. Такъ какъ u Багдадскій, 
п Кордовскоіі халифаты улсе палп, товласть халпфа 
капрскаго пріізпаваласі. во всемъ мусульманскомъ 
(сунпіітскомъ) ыір , ио самъ опъ находплся въ 
ІІОЛНОІІ завііспмостіі отъ султана. Велпкія геогра-
фпческія открытія конца XV в., въ особенпостп 
открытіе путп въ Индію вокругъ Афрііігп (1498), 
уіііічтожііли зиачепіе Ё., въ частііостп—Алексан-
дріи, какъ посродшіка въ торговл между Евро-
пой и Востокомъ, и подготовплп его полити-
ческое падепіо.—Е. подъ в л а с т ь ю Т у р ц і п 
(1517—1841). Разоронныіі воіінамп н деспотиз-
момъ, опустошенный чумными эппдеміями п без-
ирестаяными голодовпамп, Е. достался туркамъ 
посл пхъ поб ды падъ мамелюкамп блішъ Капра 
(1517). Поб діітелп ліішпліі страну какъ поліітііче-
скоіі незавпсішостп, обратпвъ ее въ турецкііі па-
шалыкъ, такъ п релпгіознаго верховенства, пріпіу-
дивъ посл дняго халпфа отречься н перенсся хали-
фатъвъСтамбулъ. Однако, подчпненісЕ. было далеко 
не полное. Опасаясь, чтобы паши-ііам стнпкп, по-
сылаемые пзъ Ковстантішополя, нс сд лались са-
мостоятсльиымп правптелями, турецкі султапы 
оставплп зпачптслыіую часть власти въ руісахъ 
24началыиіковъ отрядовъ мамелюковъ, являвшпхся, 
вм ст съ т мъ, правптеляип 24 епшетскпхъ про-
винцій; эти начальніікп (беп) подчііияліісь дпвану 
пзъ 7 генераловъ. ІІаша-нам стішкъ являлся по-
средшпсомъ мелсду властямп, ІІ главной его за-
дачеіі былъ контроль надъ правпльной уплатоіі 
дани. На практпк такоо устроііство, не вполп 
пзбавпвъ турокъ отъ узурпаторскихъ стремлевіГі 
иам стнпковъ, сд лалобеовъпочтіі самостоятслышып 
п, вм ст съ т мъ, довершпло разореиіе народа. Об-
ществонпыя отношеиія въ Е. къ концу Х. ІІІ в. 
представляются въ такоыъ вид : д Пствителышіі 
властью, бозкоптролі.ноГі, жсстокой п л<адііоіі, была 
орда мамелюісовъ; рядомъ съ пііміі пм лп значеніе 
и туркп, пользовавшіеся почетомъ въ лпц номп-
палыіаго главы Е., нам стнйка. Ниж СТОЯЛІІ 
арабы—ос длыо зсылевлад льцы пли кочевые па-
стухп; ещс нпже (въ значптельно мепыиемъ чпсл )— 
потомкіі древпихъ егііптяиъ, кажъ феллахіі—мусуль-
мане, такъ п копты, сохраііпвшіе в рыость хрп-
стіанству. И т , п другіе лпбо былп кр постпымп 
зеылод льцами, либо исправлялн различііыя ІІІІЗШІЯ 
доллшостп на служб у арабовъ илп у правптельства. 
Въ XVIII в. Европа начпнаетъ стремпться вновь 
вернуть Е. въ сферу свопхъ торговыхъ оборотовъ. 
Въ 1785 г. фраицузскій посланнпкъ заключплъ въ 
Константііиоііол съ мамелюками договоръ, въ сплу 
котораго Е. былъ открытъ для транзпта фрапцуз-
скпхъ товаровъ къ Красіюлу морю. Черезъ 13 л тъ 
въ Е. была отправлена знаменитая егішетская экс-
педпціягспсрала Боііапаііта. Въіюл п август 1798 г. 
фраицузы завоеваліі весь Ннжній п Верхній Е., по 
ІІОІІЫТКІІ ввсстп въ Е. европейскія учреліденія ис 
сд лалп завоевапіе прочпыыъ; скор е папротпвъ. 
Турецкій султанъ провозгласплъ свящепную войпу 
протпвъ франдузовъ. Французы одерлчівалп блестя-
щія поб ды, но оп оказывалпсь безплодиымп. Въ 

август 1799 г. Наполеонъ таііно у халъ во Фрап-
цію, оставпвъ армію въ Е. подъ начальствомъ геы. 
Клебера. Когда посл диій былъ убіітъ, начальство 
надъ арміей перегало въ Мену, которып былъ раз-
бптъ англпчанами прп Алексапдріп. Фраицузскія 
вопска доллспы былп очпстпть Е. (сент. 1801). Фран-
цузская экспедпція им ла важны результаты лпшь 
въ областп научнаго пзучсііія Е. п его псторіп (см. 
Еиштологія). Е. остался турецкимъ пашалыкоыъ, 
т.-е. былъ опять отданъ въ распорялсепіе маыелю-
ковъ. Иовая эпоха пачііііаотся въ 1805 г., когда 
Порта пазначила ііам стііикомъ Е. ііачалыіпка по-
сланнаго ею туда еще въ 1798 г. албанскаго кор-
пуса, Мегоиота-Аліі, фактпческп улсе ран с, при 
поліощи убіііствъ п іштрпгь, сд лавшагося властс-
линомъ Ё. Чтобы угодпть Порт п, вм ст съ т мъ, 
усплить свого власть, опъ іізл пнііческіімъ образомъ 
пстребплъ (1811) мамелюковъ. Опъ пропзпслъ рядгь 
реформъ, сплыю ІІЗМ ІІІІВШІІХЪ складъ лиізпн Е. 
Была образоваііа армія, по еврои. образцу, пзъ 
феллаховъ. Пополнялась она посредствомъ иаборовъ 
съ правомъ откупаться. Чпслсппость ся по вреие-
намъ дбходпла до 160000 челов къ. Съ ною М.-Алп 
покорилъ Нубію, Сепиааръ, Донголу, часть Аравііі. 
Былп устроены казармы, арсопалъ, правпльно орга-
ипзована поставка провіанта, укр плены Алеіссан-
дрія п Капръ, пололіено начало ёпшетсііому флоту 
(болыпая часть котораго погпбла въ бптв прп На-
варііп , въ 1827 г.). Улучшена полпція, провсдены по-
вые путіі сообщенія. Фпнансовая спстсла была пре-
образована по европеііскішъ образцамъ. Разведеіііо 
хлошса, коноплп, льна, ііпдііго объявлсно монополіей 
казны; подуіііная подать возвыиіена. Всего важн о 
для Е. было пзм неніс позсмслыіыхъ ОТИОШСІІІЙ. 
Посл истребленія мамелюковъ, земли, права на 
і̂соторыя не могли быть доказаны (а такпхъ оказа-
лось не мало), былп объявлены собствсшюстыо пра-
вптельства, п влад льцы пхъ прнзііапы ліішь арон-
даторамн. По отношенію къ нпмъ правптельство 
прпсвопло себ пом щпчыі права мамслюковъ, 
дал;е расгапрпвъ пхъ, вм шпваясь во вс детали 
хозяйства, предіпісывая, что н каісъ сл дуетъ 
с ять, віонополіізііруя въ своихъ рукахъ продалсу 
продуктовъ сельскаго хозяГіства. Пололіоніе соб-
ственнпковъ было ліііпь иоыиопімъ лучиіе, такъ какъ 
онп были обременены податямп п натуралышмн 
ііовіпіііостяміі. Былн оспованы школы, н сколысо 
типографій п газета. Спла іі сайіостоятельпость егп-
петскаго «впце-короля», какъ его иазывали евро-
псііцы, возраслп очопь значптслыіо/Завіісіілость го 
отъ Порты вырал;аласі. только въ уплат данп и во 
вн шннхъ знакахъ подданства; европеііскія прави-
тельства веліі съ впмъ псрсговоры, какъ съ само-
стоятелыіымъ тонархомъ. Во врсмя греч. возстанія 
(см. Греція, XIV, 849) Ы.-Алп оказался союзнпкомъ 
Портьі, которая наградпла его Крптоыъ. Вскор 
посл того'оііъ прскратіілъ уплату дани, захватпл", 
Спрііо (1833) п въ повоіі воіІп съТурціеіі поб дилт. 
ея воііска прп Нпзііб (1839). Турція была спассиа 
только заступшічествомъ сначала Россіи, зат м-ь 
Россіи, Апгліи, Австрііі п Пруссіп (см. Восточиыіі 
вопросъ, XI, 780; Гункыіръ Скелсссп, XV, 284).— 
Е., к а к ъ в а с с а л ы ю е государство (1841—82). 
Въ 1841 г. Мегеметъ-Али былъ прпзнгшт. иасл д-
ствениымъ нам стнпкомъ Е. п Ііубіп на нача-
лахъ вассалыюй завіісіімостп отъ Порты п съ обя-
зательствомъ уплачпвать ей дапь въ разм р одноіі 
третіі вс хъ государствсііныхъ доходовъ. Оиъ прн-
пулідспъ былъ отказаться отъ Спріп п Крита ІІ воз-
вратнть захваченные лыъ туредкіе корабли. Его 
армія ограіііічена ЧІІСЛОІМЪ ВЪ 18000 чел. (норма эта 
сохраняотся и поиып ). Краснос морс объявл нс 
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свободпьшъ для судовъ вс хъ флаговъ. Это называ-
лось въ то время «возстановленіемъ царства Птоло-
иеевъ», хотл сходства было мало. Фактпческп 
зависнмость Мегемета-Али оті. Порты стала н -
сколысо болыие. Подъ ея давл ніемъ онъ былъ 
припуікденъ н сколысо изм нить. къ выгод Порты, 
свою таможенную иоліітпку и отказаться отъ н -
которыхъ МОІШІЮЛІІІ. Въ 1848 г. старыіі н больной 
Могслотъ-Лліі уступилъ власть своему сыну Ибра-
гпму-паш . Посл смсртп посл дпяго въ томъ же 
1848 г. пам стникомъ Е. сд лался Аббасъ-паша, 
іілсыяпиикъ Ибрагима. Съ нпыъ начался упадокъ 
ііолитііческаго могущества Е. Порта вм шпвалась 
во внутреішія д ла страны; прцходплось откупаться 
отъ ея тробоваііііі денслспыыіі подачками. Во время 
Крымской капшанш Е. ДОЛЛІОПЪ былъ іірсдоставить 
въ распорялсеиіе Порты 15-ТІІТЫСЯЧНЫІІ корпусъ u 
весь свой флотъ. Ири Аббас была ослаблона 
тял;есть воснноіі слулсбы, оты нены п которыя 
моиополіп; правнтелі.ство пыталось ослабить пропз-
волъ ЧІШОВІШКОВЪ, по безъ большого усп ха. Въ 
впдахъ умсныпенія расходовъ сокращены непо-
м рпыя жалованья. Аббасъ умеръ ІШІ былъ убнтъ 
въ 1854 г. М сто его запялъ его дядя, сьшъ Мего-
мета-Али, Саидъ-паша, европеііскп образованный 
челов къ. Онъ старался смягчить тягость позеыель-
ной системы, введснной его отцомъ, отм нплъ 
мопоііолію хл бной торговли п предоставнлъ земле-
д льду право свободно расішрялсаться жатвой, за-
м нилъ нлателш натурой д н жньгаи податямп, 
отм ннлъ de jure рабство я работорговлю (ко-
торыя de facto существовали, однако, до конца 
XIX в.). Контроль надъ финапсовыыъ уп]эавленіемъ 
былъ н сколысо улучшепъ, лпчные расходы віщс-
короля отд лены охъ государствепныхъ, но бюд-
жетъ былъ обреыенеиъ, всл дствіе желанія пра-
витольства европепзнровать дворъ д страну, Рос-
кошно обставленныя по здки впце-короля къ евро-
ііейскпмъ дворамъ u ненулшыя построіікп вовл кли 
страну въ тяжелыо загранпчные заіімьц которые 
къ 1862 г. достпглп 3 292 000 ег, фнт. Прц Сапд 
окоичена въ 1856 г. л;ел. дорога отъ Средиземнаго 
моря къ Капру, п начата лшіія отъ Каира къ Суэцу 
(въ 1860 г. длина лсел.-дор. с тп равнялась уиіе 
443 іш.)- Сапдъ далъ разр шсніе Лессеису па про-
рытіе Суэцкаго перешейісгі, несмотря на нежеланіе 
Порты. Его іілемяііиикъ н насл днііі Ъ Измапдъ-
паша, сыыъ Ибрапша (1863—79)-, ыочталъ объ обра-
ЩОИІІІ Е. въ культурную европеііоісую страну. Тще-
славный и расточитольный, онъ тратплъ громадныя 
деньгіі на дііорцы, на гареыъ, на ло здки въ 
Европу, па праздиества, но пріі немъ значителыю 
увеличено число учебныхъ завсдспіл (съ 185' въ 
І8СЗ г. до 4685 съ 111000 ученіікаші, въ 1875 г.), 
открывалпсь дажо учебныя заведеиія для д -
вочекъ, въ то время п долго спустл вовсе не 
лзв стныя въ осталыіыхъ туроцкихъ влад ніяхъ. 
Къ тому н;е вроыеіш относптся развитіе егііпотской 
прессы. Лгел.-дор. с ть возросла юь 1870 г. до 
1050, къ 1880 г.—до 1500 км. Провсдеыа зпачіі-
телыіая телеграфная с ть. Прорыто до 13000 км. 
оросптельныхъ каналовъ, п этпмъ путемъ у пустыніі 
отвоеваио 1250000 акровъ земліі, доходъ отъ iw-
торой доходплъ до 11 ыіілл. фнт. Въ 1865 г. въ 
Е. оргаппзована почта; въ 1874 г. Е. прпсоодіі-
нился къ Всемірпому Почтовому Союзу при самомъ 
ого основанііі. Прп Измаііл начала развпваться 
обрабатывающая промышлеіпюсть, возпикло 68 са-
харныхъ фабріікъ. Населеніе Е., въ 1800 г. оире-
д лявшесся въ 2460000 душъ, въ 1846 г. <по 
лерепнсіі) въ 4476000, къ 1882 г. достпгло 6817 000. 
Лрц Изманл закопчепо (1869) прорытіо Сузцкаго 

каиала, пм вшес роковоо в.ііяпіе на политичсскую 
самостоятельность Е. Концессія па него выдана на 
срокъ до 1968 г., посл чого капалъ должснъ пореііти 
въ собствешюсть егпііетскаго правптельства. Въ 
1876 г. фппапсовыя затрудпопія заставпли Измаила 
иродать Англіп за 4 мплл. фнт. его часть суэцкпхъ 
акцій, іі т лъ отказаться отъ всяісой власти надъ 
каналомъ, который окончательно попалъ въ руки 
АНГЛІІІ. Это усплило желаніе Апгліп захватнть въ 
СВОІІ рукп власть надъ Е. Въ 1866 г. Измаіілъ-паша 
взяткамн добплся отъ Порты пзм ненія спстеыы 
престолонасл дія (вм сто персхода власти къ стар-
шему въ род —переходъ по прямой лпніп отъ * 
отца къ сыну), а въ 1867 г.—тптула хедіша (вицо-
король) вм сто валп (нам стнпкъ). Завпсіімость 
отъ султана ыо пом шала Измаилу самостоятельно 
іірисосдпііііть Дарфуръ къ СВОІІМЪ влад иіямъ и 
пезавпсішо отъ Порты вестп войну (съ неблаго-
пріятнымъдля него ІІСХОДОЫЪ)СЪ Абпссішіоіі (1875— 
76). Въ полптііческомъ отііошеніи Измаплу удалось 
добнться отъ европеіісішхъ дерлсавъ немаловаашой 
уступкп: консульскіо суды, явио ирпстрастны къ 
европейцамъ, заы нены въ 1875 г. см шаннымн 
судамп іізъ хрпстіанъ u мусульмаиъ (см. выше, госу-
дарственное устройство). Управленіе Измапла при-
вело Е. къ фіінаисовому банкротству. ЗаИмы за-
ключались изъ 7 п бол о % (безъ погашенія) п по 
крайне нпзкому эмпссіонному курсу. Въ 1876 г. 
сумма государственнаго долга достпгла 91 мплл., и 
хедпвъ объявплъ отсрочку плателса процентовъ какъ 
по государственнымъ долгамъ, такъ u no свопмъ лич-
иымъ; чішовнпки порестали правпльно получать 
л:алованье, іюставщикіі не ыогліі добптьсл плателсеіі 
по счетамъ, воііска голодалп. Началось огулыюо воз-
вышеніе податей. Франція и Англія пемедленно 
органнзовалп въ Александріп La Caisse de la 
dette publique, задачею котороіі было. охранять 
пнторесы кродпторовъ, и прпнудилн Изманла 
возстановііть платёжи. Въ 1878 г. іісключительно 
слабый разлпвъ Нпла вызвалъ спльный недо-
родъ п голодъ; иалогя пе поступали. Изманлъ 
просплъ крсдиторовъ объ отсрочк оылаты купо-
новъ, но Англія н Фрапція прішудплц его ііору-
чять Нубару-паш сформііроваиіо м-ства, въ составъ 
котораго съ портфелеыъ финапсовъ вступилъ анг-
личанішъ Впльсонъ, съ портфолеміі обществеіі-
пыхъ работъ—французъ Блішьеръ. Ц ною страш-
паго напряжепія плателшыхъсилъстраны оплачены 
были куіюііы 1878 г. Силыюе иедовольство въ страп 
п рядъ возстаиій далп хедпву удобиыіі поводъ 
дать отставку кабппсту Иубара. Тогда Англія 
н Фрапція побудіілп Порту объявить Измаила 
нпзлолсспнымъ и возвестп въ звапі хедпва его 
сына, Тсвфнка-пашу (1879—92). ІІри Тевфпк за-
ВІІСІІМОСТЬ Е. отъ Порты окоичатольно стала при-
зрачиоіі о формалыіой; по Е. подпалъ подъ силь-
н іішео вліяиіо Англіи я Фраиціп. Декротомъ 
10 ноября 1879 г. были продоставлсны особыя 
права по контролю падъ финаисамп (а косвенно— 
іі падъ вс мц государственііымп д ламп) двумъ 
геиеральныыъ коптролорамъ, назиачасмымъ одинъ 
Англіей,другоі1Фраііціеі1.Мішпетсрстваііазначались 
іі см щаліісь по указаніямъ пзъ-за граііицы. Первымъ 
д ломъ правптельства Тевфпка было консолндиро-
ваніо до т хъ поръ но консолидіірованііон частн 
государственнаго долга іі ііошшсиі ііроцентовъ 
съ 7 п бол с до 5%, частыо даж до 4%, 
но съ повыіпспіемъ номішалыюГі суммы долга до 
98 ыплл. Эта конверсія сохранила государствен-
ному казиачойству около 2 милл. епшетскихъ фнт. 
ежегодио и дала возможность сводить бюджетъ, 
ііачішая съ 1885 г., безъ дефпцііта, дажо съ превы-

12* 
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шеніемъ доходовъ падъ расходаып. Правительство 
охотыо зам щало м ста на г сударственноіі служб 
ф] анцузами и англачанаші. Въ 1881 г. Тевфшсъ-
паша созвалъ нотаблей. Въ этоыъ собраніп 
обпаружилось сплыю недовольство народа ино-
страпиыыъ владычсствоыъ. Тевфіікъ-паша сд лалъ 
иервую п едішственную попытку освободпться 
отъ давленія державъ: онъ далъ отставку англр-
фпльскому ы-ву Ріаза-ілашп и поручилъ сфор-
ыировапіе м-ства Махмуду-Барудп, въ которыіі 
па постъ военнаго ыіінпстра встуиилъ вождь 
епшетскоіі національной партіи, провозгласпвшеіі 
довпзъ «Е. епштянамъ», Араби-паша (1JI, 250). 
Міпшсторство удаляло со слулсбы европсііцевъ, зам -
щало пхъ егяптянаып, протпвод Гіствовало касс го-
с дарственнаго долга; оно допустило (плп, мож тъ-
быть, даже тайно организовало) погромы европсй-
цовъ въ различныхъ городахъ Е. Это вызвало 
страшную боыбардировку Алеіссандрііі,!іропзведен-
пую въ іюл 1882 г. англіііскимъ адмиралоыъ Сей-
муромъ. За нею посл довало шврокое возстаніе 
егііптянъ подъ начальствомъ Арабп-паши, сопро-
вождавшесся р знею европейцевъ. Англія (во время 
ыинистсрства Гладстона) иачала правплыіую воііву 
съ Е., оковчпвшуюся оіскупаціей Е. англійскями 
воАскамй. Фрапція осталась въ сторон какъ отъ 
бомбардировіш Александріп, такъ п отъ восл -
довавшоіі войны, всл дствіе чсго оказалась отт с-
ііенноіі отъ управлевія Е., u вс выгоды доста-
лись одной Аигліп. Сначала Франція проявляла 
недовольство свопмъ пололсепіеыъ въ Е., но дого-
вороімъ 1904 г. иризнала вс права Англіп по отно-
шспію къ Е.—Е. к а к ъ а н г л і й с и а я к о л о в і я 
(съ 1882 т.). 18 япваря 1883 г. Тевфнкъ-паша под-
ппсалъ декретъ, въ сплу котораго англо-фран-
цузскііі кондоыііиіуыъ былъ оты иеиъ, и управлеіііе 
финансами страны подчіінено фвнансовому сов т-
нику хедііва, назначаеыоыу аіігліііскимъ вравп-
тельствомъ. Отпып нп одпа фпнансовая ы ра пра-
вптсльства, а фактпчоскіі вообще нп одпа серьозпая 
ы ра немоглабыть принята безъ его согласія. Бозд-
н е были создаиы еще должности англійскихъ со-
в тнпковъ по внутрспшшъ д ламъ н по н которымъ 
друпіыъ ыпнистерствамъ. Сов тнпкп назиачались по 
указанію англійскаго генеральнаго ісонсула и быліі 
сму неиосредственио подчішоны. На должность 
геноральнаго ісоисула былъ въ томъ зке 1883 г. 
назпаченъ Бэрипгъ Гграфъ Кромеръ), оставав-
шіііся на этоыъ посту 24 года іі въ течспіе этого 
вромепп бывшіи д ііствителыіыыъ властслппомъ Е. 
Бп Іовфиііъ-ііаша,іш, посл егосмерти (1892), его 
сынъ и пасл дБИкъ Аббасъ II ХІІЛЬМІІ, пп разу не 
посы лп отказать ему въ повііііовеніп. Реорганп-
зація арміп была поручеиа толіе англіічанамъ въ 
ЗВІІНІЛ спрдароіі (главнокоыавдуіощпхъ; сы. выше, 
ст. 329). Бер дко ыішік-лерскіе посты замФщались 
тожс англйчанами. М стана государствевноііслул;б , 
особенно высшія,часто отдавалпсь англіічаііаыъ. Къ 
1883 г. относится еіде одио валшос событіе въ 
жизнв Е.: іюсл н сколы ііхъ бол е раннихъ попы-
токъ созыва собраііііі,бол е пли ыон е прпблшкаю-
щихся къ представителыіымъ, былъ оііубликованъ 
иргаііпческій уставъ, создавшіЛ два правильно д іі-
ствующихъ закоіюсов щатолыіыхъ собранія, частыо 
избпраемыхъ насолеіііомъ (сы. выше, госуд. устроіі-
ство). Возстаніе Арабіі-паши вызвало спльное реліі-
гіозііо-ііаціоиальиое двилгепіе въ Судан , во глав 
иотораго стоялп двамахдп: і-перваМахмудъ-Ахметъ, 
ІЮТОІМЪ, посл сго смерти въ 1885 г.. Абдуллахъ 
(см. I, 29). Махдпстамп былъ взятъ (1885) Хартуыъ, 
!і убіітъ англійскій генералъ Гордонъ (XIV, 198). 
Вповь покореііъ Суданъ былъ только въ 1900 г. 

авгло-егппетскіімп воііскаып. Издерлски военныхъ 
эксішдпцііі были почтп ц ліікомъ возлолссвы иа 
епшетскоо казначеііство; только иебольвіая часть 
уплачена АпгліеГі. Съ т хъ воръ ген.-губ. Судава 
вазначается хедивоыъ по рекомсндаціп апгліііскаго 
геперальнаго ковсула. Управлсніе лорда Кромера 
прпвело къ упорядочснію опіпетскихъ фннансовъ. 
За обшеіі коцвсрсіеіі во время англо-французскаго 
коіідоыипіуыа иосл довало н сколысо частпчныхъ 
копверсііі (до 31/2%), съ повышоніеыъ каппталыюіі 
суымы долга. Бъ 1892 г. началось сисгсматическое, 
хотя н ысдлеішое ум ньіпені какъ капитальноГі 
суммы долга, такъ п вызываемыхъ пыъ алатеж й, 
Бъ ііастояиі,ее вреыя (1913) долгъ ио провышаетъ 
94 ыилл., т.-е. той суыыы, иа котороіі онъ стоялъ 
въ ыомевтъ банкротства въ 1875 г., но съ почти 
вдвое лоныппмъ разм роыъ процоптовъ. Гог.удар-
ствспныіі кредитъ Е. стоптъ вполв прочво. Дефи-
циты окончателыю псчезлп изъ сгипстскаго бюдлсета. 
Бъ еліегодиыхъ отчетахъ Кромера указывалось, что 
съ улучіпеиіемъ фппансовъ посл довало таіикезна-
чителыюе увеличсиіе проіізводвтсльвостп Е., ростъ 

го віі швоіі торговлп, благосостоявія васелевія, 
его культурнаго уроввя. Бъ авгліііскоыъ парла-
мевт в въ аигліііскоіі, атаіже въ ііиострапноіі лпте-
ратур авгліііское управленіе Е. обыквовеішо 
вризнается образцомъ культурнаго управлевія стра-
ною. Этп утверлсдсиія не вполн соотв тствуютъ 
д ііствптелыіости; въ матсріалахъ, иредставлен-
ныхъ Кролеролъ парлаыеиту (въ спнпхъ квигахъ), 
молшо наііти статпстіічсскія и іпіыя фактпчсскія 
дапвыя, бросаюідін совс мъ ііноіі св тъ на.роль 
Англіп въ Е. Бюдлсетъ вароднаго ііросв віевія въ 
1887 г. былъ дал;о п сколько іпикс, ч иъ вл̂  мо-
мевтъ фпвапсоваго кріізпса 1876—78 гг. Боздв е, 
въ 18Э0-хъ п 1900-хъ гг., онъ звачптельно возросъ, 
но всего болыие въ пользу техіііічесіівхъ учсбпыхъ 
заиоденііі въ больипіхъ городахъ, которымп поль-
зуются, главвыыъ образомъ, европоііцы. Брп Изма-

| пл въ 1875 г. чпсло учевнковъ иародпыхъ учеб-
ныхъ заведенін прп иіестііміілліовноиъ васеленіи 
страны равиялось 111ССО ч.; въ 1911 г. при 
ІІ-ЫІІЛЛІОІПІОЫЪ населеіііп страпы пхъ было 211000; 
таіпімъ образоыъ чіісло учащііхс;і ве возросло. Гра-
ыотвыхъ въ мусульмаискоыъ васелснін стравы въ 
18,97 г. было 8, въ 1907 г.—8.5 иа 100. Такпыъ об-
разоыъ страна осталась ІІОЧТІІ столь же безграыот-
воГі, какъ была прн Бзмапл ; прогрсссъшколыіаго 
д ла очевидио пріостаиовіілся, и саім7> Бромеръ, въ 
р чи, проіізііесенноіі въ Лондон въ 1908 г., при-
звалъ, что «ііародпыя ыассы Ё. до спхъ поръ кос-
и ютъ въ глубокомъ пеи ліеств ». Изъ этого Кро-
ыеръ д лалъ выводъ, что огііпетскіА вародъ ве до-
зр лъ до ііоііституціи. Бъ отчотахъ Кроыера гово-
рптся о томъ, что въ Е. исчезло кр постное 
право во вс хъ РГО формахъ. Это ие совс мъ 
точпо: іірпііудіітелыіыя работы васелеиія ва по-
ы щиковъ прекратіілись еще врв Мсгемот -
Алп н окоичат льво іісчезлп врп Измаил . Ыо 
работы общеволезваго и государствевваго ха-
рактера (іірригаціовііыя л т. иод.) прв госвод-
ств ватуральваго хозяііства естоствсішо велпсь. 
вріпіудптельвымъ трудоыъ васслевія. Въ 1848 г. 
къ іірпііудіітелыіому труду было прпзваііо 634000 ч., 
въ1880г.—толыш 188000 ч., въ 1882 г.—122 000 ч.. 
Такпмъ образоыъ вріпіудительный трудъ ешо до 
англіііскаго владычества явно иадалъ, что совер-
віевно естествсвно прп постепеввоыъ выт сиеиіи 
иатуральнаго хозяііства хозяііствоыъ девелаіыыъ. 
Бо п во время авгліііскаго владычества овъ не 
псчсзъ: въ 1907 г. было привлечено къ обязатель-
пому труду, главныыъ образомъ, по іістрсблеиію. 
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врсдпыхъ для хозяГіства пас комыхъ, 12000 ч., въ 
1У08 г. 27000 ч., въ 1909 г, 20000 ч., не счптая 
свыше 100000 д тей. Плеть, по многочпслепныиъ 
свид тельствамъ паблюдателсіі, господствуетъ ирп 
отбытіп принудительнаго труда не въ ыеньшеіі сте-
пени, ч мъ npu Мегеыет -Алп п Измапл . Без-
опасность лпчностп въ городахъ п въ селеніяхъ Е. 
существуетъ такая же, какъ въ любомъ европоГі-
сісомъ государств , но она едва лп въ меныпей сте-
пенп сущоствовала п раньше. Въ отчетахъ Кро-
мера отм чается «внушагощсе безпокоііство уве-
лпчеиіе числа іірестуіілепій вообщо п тлжкпхъ въ 
особсшіостп». Ііолптімескія пресл дованія людеіі, 
иедоволыіыхъ англіііскіигь рслаімомъ, пропзводятся 
въ Е. въ весьма широкпіъразм рахъ. Иромышлен-
ность н торговля, несоми нмо, развплись (оіі 
развпвалпсь п npu Издіаііл ). Вывозъ изъ Е. съ 
1888 по 1910 г. увеличплся бол ч ыъ вдвое 
(съ 13,5 мплл. фит. до 28,9), по увелпчспіе ц ли-
комъ ііадаотъ на хлоиокъ, пропзводству котораго 
особенно поіфовптельствуютъ англнчане по своимъ 

.соображеніямъ; въ 1888 г. хлопокъ зашшалъ въ об-
щсй сумм экспортаббИ, а въ 1910 г. 84%. Экс-
иортъ вс хъ остальныхъ товаровъ въ 1888 г. со-
ставлялъ 4,5 ыилл., въ 1910 г.—4,7 мплл., т.-е. остался 
на томъ лсе уровн . Тотъ фактъ, что народное хо-
зяііство Е. строптся все бол е п бол е на однои 
отрасли проыышленности, важнои для пнострап-
цевъ, оказывается почальнымъ для страны: въ 
1909 г., когда былъ неурошай хлопка, Е. пспы-
талъ такія б дствія, которыя напоминалп старпн-
ныя голодовкп. Кромсръ своеіі фпскальноіі полп-
ТІІКОЙ почтп унпчтожіілъ табачныя плаптацііі, разо-
рпвъ ВІІІОГІЯ тысячп иарода, работавшаго на нихъ; 
за то онъ покровптельствовалъ основанію' фаб 
рпкъ для переработкп иностраннаго (турсцкаго u 
греческаго) табака. Вообще н тъ данныхъ, кото-
рыя свпд тсльствовалп бы о рост благосостояпія 
народныхъ массъ Е. во вромя англійскаго гос-
подства: скор наоборотъ. Недовольство англііі-
скпмъ управленіоыъ выразплось въ образованіп пар-
тій младоегпптянъ и (мен е вліятельноіі) коптскоіі. 
Об , въ особонностп порвая, подобно ыладотурецісой 
партіп, представляютъ какъ въ своемъ состав , такъ 
и въ своеіі д ятельности см іпеніе протпвопололс-
ныхъ эломснтовъ: узко - ііаціоііаліістіічесі;аго и фа-
натііческіі-релпгіозііаго (мусульманскаго) съ ирогрес-
спвнымъ, радпкальнымъ, ііаіівііо-соціаліістичсскііыъ. 
Об партіп провозглашали лозунгъ:Е. для егііптлііъ 
и требовалп введснія коистіітуціи, оспованпоіі на 
всеобщемъ голосованіп. Въ 1907 г. вышелъ въ от-
ставку (по бол знп) Кромеръ. Либсралыіып кабп-
нстъ Каміібелль-Баннермана пазпачилъ наего м сто 
Горста (XIV, 322), ран е бывшаго фітапсовымъ со-
в тникомъ хедпва, чолов ка гораздо бол о ыягкаго 
идемократпческіі иастроеинаго, ч ыъ его предию-
ственнпкъ. Его прпыіірнтсльная политика ве до-
стигла, однако, ц лп всл дствіе полной несовм -
стішостп іштересовъ іівострапныхъ кредпторовъ 
Е. съ шітсресаып египетскаго народа. Въ 1910 г. 
Горстъ предлолиілъ прооктъ продленія концсссіп 
на Суэцісііі іиналъ съ 1968 по 2008 г.; этотъ 
проектъ былъ отвергнутъ въ законодатсльномъ со-
браніп Е., что вызвало спльное недовольство въ 
англіііскпхъ проыышлеітыхъ кругахъ; но Горстъ 
no счелъ удобиыыъ іірііб гнуть къ давлснію, ко-
торос ыогло бы прпвестп къ другоыу результату. 
Турсцкая революція 1908 г. олпівпла д ятольность 
младоегііііетскон партіи. Посл дняя отправила въ 
Констаіітинополь своихъ делегатовъ, ио младотуроц-
коеправптольство, доролса поддерлсісоіі АНГЛІІІ, отка-
залось въ чемъ бы то нп было сод ііствовать егяп-

тявамъ. Въ 1909 п 1910 гг. состоялнсь два кон-
гресса младоогііпетсігоіі партііі, созванныс въ Же-
иев , всл дствіе повоз.можностіі по полііцеііскпмъ 
условіялъ созывавхъ въЕ. Накопгрессахъ оОа раза 
прысутстповалп лидеръ аигліііской рабочей партіи 
Кеііръ Гардп н н сколько іірландскпхъ депутатовъ; 
они выразилп полпоо сочувствіе стремленіямъ егіш-
тянъ и об щалп довестц объ ихъ лгеланіяхъ до св д -
ііія англійскаго иарламеіітап апгліііскаго народа. На 
коигрессахъ р шено добиваться констіітуціп въ Е. 
Въ 1910 г., подъ давленіемъ аыгліічаиъ, проведенъ 
заісонъ о печатп, которыыъ за преступлснія пе-
чатп пазііачоиы весьыа суровыя наказанія, и этотъ 
законъ немедленно сталъ приы пяться къ публііцп-
стаиъ и бсллетристаіМЪ віладоегііпетскаго наііра-
влснія. Младоегііпетсісая партія стала праіітпісовать 
н которыо террорпстическіо акты. Въ 1910 г. 
убіітъ премьеръ егппетскаго мпнистерства, ставлеи-
ипкъ англіічанъБутросъ-паша Галп, ыладоегіиітяип-
номъ Ибрагпмоыъ Вардани, который былъ ипз-
нопъ. М сто Бутроса-паши запялъ Магометъ-паша 
Сапдъ. Въ 1910 г. забол лъ u подалъ въ отставісу 
Горсті>. Хотя въ это вромя либеральныіі кабіінетъ 
Кампбелль-Баннормана былъ зам нснъ бол о радп-
кальнымъ кабпнетомъ Асквита, посл дпій назна-
чилъ на ш сто Горста Китченера, который по своей 
враладебностіі къ егішотскпмъ націоііалыіымъ стре-
мленіямъ н по СІІЛОННОСТІІ къ крутыыъ ы раыъ на-
полиналъ п даже превосходплъ Крозіера. Аиглія 
пе позволпла Е. поддерліать Турцію въ войн съ 
Италіей 1911—12 гг. u даже не допустпла поре-
хода черезъ него турецкпхъ ВОІІСІІЪ. Т мъ ІІС ые-
н о, воііна вызвала спльный ІІОДЪОЫЪ религіозпо-
національнаго чувства въ Е., іюбольшоіі погромъ 
европеііцсвъ въ Алексапдріп, успленіе ненавіістп къ 
Авгліи.—Лтпвраыура. B a t o n , «A history of the 
Egyptian revolution from the period of the Маше-
luks to the death of Mehemed Ali» (Л., 18G9); 
M a l o r t i e , «Egypt, native rulers, foreign inter
ference» (ib., 1883); H a r t m a u n , «The arable 
press of E.» (Л., 1899); S t u a r t , «E. after the war» 
(Л., 1883); Wall ace, «E. and the Egyptian question» 
(ib., 1883); P I a uc h u t , «L'E. et I'occupation 
anglaise» (IL, 1889); B r e h i e r , iL'E. de 1798 
k 1900» (ib., 1901); Th. N e u m m e n n , «Das mo-
derne Aegypten» (Лпц., 1893); F. P e t r i e , «History 
of Egypt» (Л., 1894); C a m e r o n , «Egypt in the 
XIX century» (ib., 1898); A, C. W h i t e , «The ex
pansion of E. under anglo-egyptian condominium> 
(ib., 1899); M i J n e v , «England in Egypt» fib., 
1899); E. D i c e y , «Story of the Khedivate» (ib., 
1902); C o l v i n , «The making of modern E.» (ib.; 
1909); E a r l of C r o m e r , «Modern E.» (ib., 
1908); S t r a k o s c h , «Erwachende AgrarlRndcr. 
Nationalvvirtschaft in E. und Sudan unler engli-
schem Einflusse» (Б., 1910); A. C u n n i n g h a m , 
«To-day in E., its administration, people and poli
tics» (Л., 1912). Посл днія сочпненія (въ особен-
ностп Кроыера п Мпльнера) — паііегііріпсп англій-
скаго вліянія въ Е. Рораздо безпристрастн о 
Th. E o t h s t e i n , «Egypt's Buin» (Л., 1910), гд 
указаны отрпцательныя стороны англіііскаго влія-
ііія. Ср. «Statistical Yearbook of Е.» (Капръ, 
ел;егодно). Богатыіі матеріалт. собранъ въ шюго-
чпсленныхъ англііісііііхъ кнпгахъ подъ общпмъ 
заглавіеыъ «Egypt», пздавасмыхъ почтц еже-
годно, шюгда в сколько томовъ въ годъ. 
Фраііко-апгліііское отношоніе въ Е.—С. de P r e y -
c i n e t, «i.aquestion d'E.» (П., 1905). B. Ііодовояовъ. 

Егиихолог ія—отрасль іісторичесііоіі науки, 
заііішающаяся іізученіеімъ древняго Егпгіта. Такъ 
какъ это іізучопіе немыслимо безъ зпакомства съ 
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туземнымп іісточнпкамп, то объ Е. не ыогло быть 
п р чп до открытія шіюча къ чтеиію лосл днпхъ. 
Еще въ XY1 и XVII вв. многіе ученые претен-
доваліі на ум нье чптать іероглпфы (иаіір., іезунтъ 
А апасій Кпрхеръ); но онп пользовалпсь Горапол-
лономъ, ппсавшимъ о епіпотскоыъ ііірифт поздн іі-
шпхъ эпохъ, когда госиодствовало такъ назыв. 
энііматпческое, ребусное письмо. Счптая Егнпетъ, 
согласно господствовавшеіі тогда традпцііі, страной 
чудесъ н все вышодшсе іізъиого—міістпческпмъ, этп 
ученые быліі прптомъ уб ждены, что египетскій 
шрііфтъ—искліочительно пдеографпческій, п вычи-
тывалп пзъ него обыкііовепііо все, что желали. 
Рсзультатомъ было недов рі общества къ заня-
тіямъ іероглнфаып. Только датскій археологъ 
Цоэга, въ конц XVIII стол тіл, усп лъ оказать 
услугу наук , сд лавъ доступной ученому ыіру 
ыного коптскихъ текстовъ u догадавгаись, что за-
ключенныя въ овалы слова въ егііпетскпхъ вад-
ппсяхъ—лмепа царей. Въ 1798 г. была снаряжена 
египетская экспеднція Бонапарта, пм вшая столько 
же ученыіі, сколько п воепныіі характеръ н 
давшая міру зиамешітое «Description de FEgypte». 
ІЗъ август 1799 г. французскіе солдаты нашли въ 
Розетт плиту съ тремя падшісяыи: іероглифііче-
ской, демотической в греческой. Заключптельпыя 
слова посл дней иазывалп дв первыхъпереводаып. 
Собсівенныя пмеііа давалп возможиость опред лпть 
и сколысо егішстскихъ знаковъ, но въ іероглифп-
ческой частп не хватало псрвой ПОЛОВІІНЫ. Учеііые 
взялись за демотпческую, н де-Сасн в рно опре-
д лплъ въ ней группы знаковъ, соотв тствуішція 
грсческпмъ собственнымъ ішенамъ. Разобраться 
въ этихъ группахъ удалось шведу Акербладу, со-
ставившему пзъ нпхъ почтп полный демотическііі 
алфавптъ (1802). Англіічанііпъ ІОнгъ привлекъ къ 
нзученію еще греко-демотпчсскіе паппрусы п іеро-
глпфпческія надшісп u прочиталъ имена Птолемея п 
Веренпкіі, в рно опред ливъ четырс буквы. Гораздо 
ббльшііхъ результатовъ достпгъ ученпкъ де-Сасп, 
Шампольонъ младшііі, подготовленный ісъ подобнымъ 
занятіямъ несравпенно больше свопхъ предшествен-
ппковъ. Онъ доказалъ, что епшстское шісьмо—не 
лсключительво пдеографическое и, несмотря на 
страшныя трудности п недов рчпвос, дагке вра-
ждебное отвогаепіе ученыхъ, усп лъ сд латься на-
стоящіімъ отцомъ Е., положпвъ осиову пзучевія еги-
петскоп грамматпкп, словаря п исторііі, въ свосй 
«Grammaire egypt.» (1836—41) п шісьмахъ объ 
псторіи дппастііі (1824). Смерть его въ 1832 г. по-
влекла за собой застой въ развптіп Е. Снова вы-
ступпли на сцену дпл тапты, въ род Бунзена, п 
фаптазеры, въ род Зейфарта п Уломана. Горма-
ніп, однако, паука Е. была обязапа u своимъ воз-
роліденіемъ. Король Фріідрпхъ-Віільгельмъ IV, подъ 
вліяніеыъ Гумбольдта, снарядилъ экспедпцііо въ 
Егппетъ (1842—45), подъ иачальствомъ знаменп-
таго Лепсіуса, результаты которой—12 фоліантовъ 
«Denkmiller aus Aegypten uud Aethiopien», pacno-
ложенные въ строго-хроіюлогическомъ (въ первый 
разъ) порядіс ц безукорпзненпо псполненііыо,— 
до сііхъ поръ являются непсчерпаемой сокровпщ-
нпцеіі. Лепсіусъ ввелъ строго-научиыіі методъ въ 
изучені епшетской хронологіи, разд лппъ псторію 
Е. на 3 періода: древняго, средняго и новаго цар-
ства, п доказавъ необходпмость прпнимать въ сооб-
ражепіе постепенность въ развіітіи епшетскнхъ 
ізеліігіи н пскуества. Наконецъ, прн Лепсіус 
организованъ и прііведенъ въ образцовый порядокъ 
берлиискііі музей. Около того же вреіиени англііі-
скііі египтологъ Birch устрапвалъ египетскііі отд лъ 
въ британскомъ музе , а фрапцузъ Маріэттъ, состоя 

на сгппетской слузкб , производіілъ раскоикн и ор-
ганпзовалъ булакскіі! музей. Во Франціи скоро по-
явплся достоііныіі преемннкъ Шампольона, въ лиц 
Эммануила де-Ружс, знатока семнтическпхъ лзы-
ковъ. Онъ значптельно подвішулъ виередъ чтеніе 
текстовъ іероглифическпхъ п демотпческихъ; по 
его предложенію французскій ішститутъ впервы 
отлплъ іероглііфпческііі шрпфтъ. Ему многпмъ 
обязанъ знаменіітый Вругшъ, оказавшііі наук 
неоц пенныя услугп: онъ ііздалъ п разработалъ 
ыассу текстовъ, далъ впсрвые словарь, научную 
грамматпку и псторію. Его сверстпіисъ, фран-
цузъ Cbabas, впервыо обратплъ внпмашо ученаго 
ліра на важность св д пііі, почерпаоыыхъ изъ 
іератпческпхъ паппрусовъ, и, вм ст съ англпча-
ппноыъ Гудііііпомъ, поставплъ чтевіе вхъ на науч-
ную почву. Ему же прннадлежитъ ндея спеціаль-
ныхъ журиаловъ no Е.: онъ издавалъ «Melanges 
egj'ptologiques» (1862—74)и «Egyptologie» (1876— 
18^0), іі вы ст съ Бругшемъ п Eevillout основалъ 
«Revue egyptologiques (съ 1880 г.). Бругшъ осно-
валъ въ Гермавііі «Zeitsclirift fur llgyptische Spra-, 
cbe und Alterthumskunde», a воФрапцііі съ 1870 г. 
Рулсо сталъ пздавать не мен е валшыіі «Rccueil 
de travaux relatifs k la philologic et arcbeologie 
egyptiennes». Съ основапіеыъ органовъ, централп-
зующихъ труды по Е., зта наука значительно ожи-
вплась. Подъсму къ ней іштереса значптельно 
также сод ііствовалп популярпые труды и исто-
рпческіе романы н ыецкаго огиптолога, ученика 
Бругіпа—Эберса, давшаго подготовку ыногішъ вы-
дагощпыся ученымъ. Страсбургскій проф. Дюмихенъ 
обогатилъ науку рядомъ ц нныхъ издапііі и изсл -
дованій. Вообще ыол;но сказать, что этп ученые по-
ставилп въ Германін Е. на недосягаемую высоту. Въ 
настоящее вреля въ наук господствуетъ берлішская 
школа, ру.ководимая проф. Эрмапомъ н стремяідаяся 
прпдать Е. какъ молсно бол е точностп, обращая пре-
пмущоственное вппмавіе на пзученіе граыыатнки, 
оиончателыіо разд леішоіі на иеріоды, п палеогра-
фін, какъ епшетской, такъ п коптскоіі. Франція 
пм етъ ііредставптелоыъ Е. геніальнаго Масперо 
п создала въ Капр спеціальныГі пнстнтутъ для 
изучевія древней Е. Въ Англіи Ббрча зам нилъ 
Lepage Renouf; Флиндерсъ-Пптріі обогащаетъ науку 
удачными раскопкамп. Англпчане осііовалп спеціаль-
пое общество Egypt Exploration Fund и British 
School of Egypt, которымъ наука обязана многіімн 
изданіями. Производятъ археологическія пзыскавія 
таклге аыерііі апцы п н мцы. Ревностно занпмаются 
изучевіемъ древвеіі Е. ывогіе птальянскіе, шведскіе, 
голлавдскіе u щвейцарскіе учоные. Русскнхъ уче-
пыхъ также постоянно іштересовалъ "древнін Егп-
петъ; но сначала оніі сталн на лолаіый путь, по-
павъ, въ лпц Клапрота п Гулянова, въ лагерь 
протпвнпковъ Шампольона. Болывая часть египет-
скихъ древвостей, соетавляюіцііхъ егип. собраніо 
Эрміітажа, происходптъ пзъ собрапія Castiglione 
въ Милан , пріобр тепнаго въ 1826 г. Импер. 
Академіей Наукъ за 40 000 фр. (ово состояло при-
близительно изъ 900 номеровъ). Въ 1862 г. вс 
древности эти перешлп въ археологпческое собра-
ніе новаго Эрмпталіа. Въ настоящсе время это со-
брапіе, псбогатое по колпчеству предыетовъ, по 
обладающее н сколькпми р дкнмп экзомпллрами, 
иаходится въ зав дыванііі нзв стнаго егнптолога 
В. С. Голенпщева, составившаго таклсе собствен-
ную прекрасную коллекцію (до 6000 №№), которая 
постулила въ 1909 г. въ Музеіі іізящныхъ нскусствъ 
ии ни ішп. Алексаидра III въ Москв . Другоіі рус-
скіп егвптологъ, ученіпсъ Эберса п Лепсіуса, 0. Э. 
Леммъ, съ 1887 г. открылъ курсъ Е. прп петербург-
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скомъ упіів. Съ 1896 г. этотъ курсъ ведетъ проф. Б. А. 
Тура въ. Крупнымъ пзсл дователемъ христіаискаго 
Епіпта былъ покоііныіг проф. В. В. Болотовь'.—См. 
H a r t l e b o n , «Champollion. SeinLeben und Werke» 
(1906); B r u g sell, «Die Aegyptologie» (1889); 
G o l e n i s c h e f f , «Ermitage Imperial. Inventaire 
de la collection Egyptienne»; « Т у р а е в ъ , 
Краткій путеводптель no Музею изяіцныхъ nc-
кусствъ им ни нмператора Алеіссапдра III»; «Па-
мятнпіш Музся изящныхъ искусствъ». 

Б. Тураевъ. 
£гіазаров' ' і>, С о л о м оп ъ А д а мо в п чъ— 

юрпстъ, армянпнъ по происхожденію. Род. въ 1852 г.; 
окоичплъ курсъ по іоріідпческому фаісультету мо-
сковскаго унпв. Состоитъ профессоролп. государ-
ствсинаго права въ уппворситет св. Владпміра. 
Главные труды Е.: «Бракъ у кавкаяскпхъ горцевъ» 
(«ІОридпч. В стн.», 1878), «Кратвій этнографпче-
скій очеркъ курдовъ ЭрпваискоГі губ., съ прпло-
жепіеыъ текстовъ п словаря» («Запискп Кавказ-
скаго Отд. Имп. Русск. Географич. Общества»), 
II вып., XIII т.); «Краткпг этііографпческо-іорпдіі-
ческій очеркъ іезпдовъ Эриваиской губ.» (ib.); 
«Адміінистратпвно-экопомпческій строй сельскоіі 
общины въ Эрпваиской губерніп» («Сводъ матеріа-
ловъ по пзученію экономическаго быта государ-
ственныхъ крестьянъ въ Закавказь », т. I); «Формы 
крестьянскаго землевлад ніявъКутаисскоіІ губерніп. 
0 возіііікііоііопіи спорпыхъ зомель» (ib.); «Формы 
общпны и крестьянскаго зомлевлад нія въ Тпфлпс-
ской губерніп» (ib., т. II); «0 сельскоіі общпн въ 
Елисаветпольскоіі п Башінской губерніяхъ> (ib., 
т. III); «Изсл дованія по псторіп учреждонііі въ 
Закавказь . Часть I. Сельская общпна» (Казапі), 
1839, магистр. дпссерт.). ЧастьП. «Городсюе цехп» 
(ib., 1891, докторск. дпссерт.); «0 секгЬ суббаптовъ» 
(«Изв. Еавказск. Отд. Имп. Рус. Геогр. Общ.» 1890); 
«Сравнптелыіыіі очорісъ органпзаціи закавказскпхъ 
амкарствъ п среднев ковыхъ цеховъ» («Мшакъ», 
1890 п 1891); <0 водовлад ніц въ Закавказскомъ 
кра » (Кіовъ, 1896). 

Еглеххтг. или Я г г о в а л ъ (по-эст. Брёхе илп 
Брёіеггп)—р. Эстляндской губ., впадаетъ въ Иха-
зальскую бухту Финскаго зал., недалеко отъ 
дер. Тоёссу. Дл. 73 вер. Недалеко отъ устья Е. 
образуетъ самый значитслыіыіі въ Прпбалтііі-
скпхъ губ. краспвыіі водопадъ (7 и. выс). Нпже 
Костфера Е. исчезаетъ подъ землею п черезъ 
3 вер., при дер. Е., опять выходптъ на иоверх-
ность. 

Б г о р л и ц к а я (Егорлыкская)—ст-ца Чер-
касскаго окр., Областп Воііска Донского, прп 
р. Егорлык ! Лііітолеіі-5038 (скотоводстпо, овце-
водство). 

Е г о р л ы к с и о е - С р е д н е е — с е л . Медв лсеп-
скаго у., Ставропольскоіі губ., прп р. Егорлык . 
Жнт. бол 16 тыс. 3 церквп; маслобонпые, кол{о-
венпыс п кпрппчпыо заводы. 

Б г о р л ы к ъ илн Я г о р л ы к ъ—л вые притоки 
р. Маныча: 1) Б о л ы п о й Е. беретъ начало въ Ку-
бапскоіі обл., течетъ по направлепію къ СЗ до ст. 
Каменнобродской, зат ыъ на СВ, блпзъ с. ГГтичьяго 
вступаотъ въ Ставропольскую губ., впадая въ 
Манычъ у с. Новоманычскаго. Дл. 280вср., шпр. отъ 
10 до 32 м., глубпна отъ 0,6 до 2 м. До с. Ново-
Троицкаго Ё. течетъ среди крутыхъ пзвестковыхъ 
берсговъ; дно р іш пловатое; вода мутная и вред-
ная прп употребленіп. — 2) С р е д п і й Е. соста-
влястъ естествеішую гранпцу между Ставрополь-
ской губ. п обл. Воііска Донского; его пазываютъ 
такжо ІВонючпмъ Е.—3) М а л ы й Е.—въ Допскоіі обл. 

Е г о р п о в ъ , Ал к с а н д р ъ Се.меновпчъ 

(1858—1902)—пеіізажпстъ. Учился въ академіи ху-
дожествъ; путешествовалъ по Россіи въ качеств 
ііеисіонера академіи. Изъ его проіізводенііі осо-
бенпо пзв стпы «Видъ Мпсхора, блпзъ Afl-Петрп, въ 
Крыму» (1888), «Передъ дои;демъ> (въ музе 
Алексаидра III), «Водяная мелыіпца», «Зпма во 
Францііі» (въ Третьяковской галлере ). 

Е г о р о в ъ , А л е к с й Е г о р о в u ч ъ—нсто-
рическій лснвоппсоцъ (1776—1851), по пропсхолідо-
пію калмыкъ. Учился въ акадсміи худол«естпъ у 
Акпмова іі Угрюмова. Получилъ зваиіе академпка 
за эскпзъ картпны «Полол;еніе во гробъ», а за-
т мъ п зваиіе профессора. Въ 1814 г. окончплъ 
лучшее свое пропзЕеденіе: «Истязаніе Спасптеля» 
(въ віузе Александра Ш , рпсуиоісъ - кар-
тонъ къ нему—у Е. Г. .Швартца). Превосходпыіі 
рисовалыцпкъ, Е. напіісалъ ынол^ество картпнъ, пре-
іімуществонно реліігіознаго содерлгапія. Съ годамп 
кпсть его утрачпвала своп достопнства, п это, въ 
связи съ появленіелъ ыолодыхъ, бол е даровптыхъ 
ллівоппсцевъ (К. Брюлловъ, П. Баспнъ, . Брунп), 
былб прпчііною того, что въ 1840 г. ІІІИП. Нпколаіі I, 
недоволышй образамп, наппсанііымп Е. для Екате-
рііііппскоіі црк. въ Царскомъ Сел , уволнлъ его отъ 
слулсбы прп академіп. Е. продолжалъ, одііако, рабо-
тать до конца лиізнп. Оыъ пм лъ вліяніе на н -
сісолысо покол нііі худолиіпковъ. Онъ запішалсятаіше 
гравпрованісмъ кр пкою водкою u издалъ серію 
гравюръ, іізобраліающихъ разлпчныя событія свя-
щенной псторіп. Работы Е. паходятся во шюгпхъ 
петербургскпхъ церігвахъ, напр.: въ Казанскомъ 
п Троіщкомъ соборахъ, въ црк. Таврпческаго дворца, 
въ Конюшенной црк., а таклсе въ Царскомъ Сел 
п Новгород . Въ музе Алексаидра III проіізведе-
нія Е.: «Портретъ М. II. БуяльскоіЬ, «Св. Симеонъ 
Богопріпмецъ», «Святое Семейство», «Истязаніе 
Спасптеля» п много рисунковъ. Въ Третьяковской 
галлере : «Портретъ худол^ннка», «Портрстъ Суха-
нова». «Богоматерь», «Сусанна». Зам чательнов 
собраіііе его рпсунковъ п картііпъ пм ется у Е. Г. 
ІПвартца въ ІІетербург . 

Е г о р о в і . , Д м п т р і й Н п ко л ае вп ч ъ — 
псторпкъ. Род. въ 1878 г.; окончплъ курсъ на исто-
рііко-фіілологііческомъ фаісультст московскаго 
упіів.,гд работалъ преіімуш.ествешіо подъ руковод-
ствомъпроф. П. Г. Віпіоградова. Двагода пробылъ 
въ Германіп, собпрая архпвный матеріалъ для го-
товящейся къ печати дііссертаціп: «0 колоніізацііі 
н гермаіінзацііі славяпскихъ земсль въ XIII в.з>, 
п пзучая постановку іісторнческаго преподаванія 
па Запад . Чптаетъ всеобіцую исторію на москов-
сіаіхъ ВЫСІІІІІХЪ жонскпхъкурсахъ, въ моск. ком-
мерч. ішстптут п въ унпв. ІІМРПІІ Шапяв-
скаго. Съ1904 г. волъ въ лосковсколъ уипв. семн-
парііі по всеобщеіі псторіи, по въ 1911 г. вышелъ 
пзъ унпвсрситотЬ, всл д . за удалопіемъ A. А. Ма-
иуплова. Его главпыс труды: «Этюды о Карл Ве-
ликомъ» («Ж.М. II. Пр.», 1902 п 1903іт.);іізд. «Lex 
Salica» (Кіевъ. 1906, съ коммептаріямп, въ серіп 
«Законодатслыіыс памятіііпш древияго западио-овро-
пеііскаго права», подъ редаісціей П. Г. Випоградова 
п М. Ф. Владішірскаго-Будапова;; «Новыіі псточ-
нпкъ по псторіп прпбалтіііскаго славяпства» (въ 
«Сборниіс статсй, посвященныхъ В. 0. Ключев-
ском ». М., 1909); «Rescriptum heresiarchanim a. 
1218» («Ж. М. Н. Пр.», 1911, № 8). 

Е г о р о в ъ , Н п к о л а іі Г р и г о р ь е в п ч ъ—фп-
зіікъ,род. въ 1849 г. Оісончплъ курсъ въ петербургскоыъ 
унпв. Былъ профессоромъ варшавскаго унпв., зат мъ 
военно-ыед. акад. Чптаетъ лоиціи оптпкн въ унпвер-
сптет п курсъ элсктрпчоства въ Нпколасвсііоа ип-
л;сіісрпой аісадсміп. Съ 1907 г. состоитъ управляю-
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щимъ Главііой иалаты м ръ п в совъ. Труды Е. 
относятся иреимущсственно къ оптпк . Въ «^Кур-
нал Русскаго фііз.-хим. общества» 1877 г. напеча-
танъ ііорвый еготрудъ: «Электрическій фотометръ» 
(ыагпст. диссертація); за ннмъ посл довала доктор-
ская дис.сортація: «Атмосферныя лпніи солночнаго 
спеігтра» (Варшава, 1882). При сод ііствіп паріпк-
скоіі обсерваторііі п русскаго <1)ІІЗ.-ХІШ. общества Е. 
доказалъ, что лпніп А и В солпечнагоспектрапро-
лсходятъ отъ кпслорода зелноіі атмосферы («Comptes 
Eendus» 1881—85). Былъ иниціатороыъ оргашізаціп 
ЭІІСПОДПЦІІІ для наблюденія полнаго солнечнаго затме-
нія 7 августа 1837 г.. отъ фпзпческаго отд леиія 
русскаго фпз.-хіш.- общества п рпдакто])омъ отчста 
о ппхъ («Журналъ Р.усск. Физ.-Xiut. общ.», 1888). 
Въ 1839 г. повторялъ опыты Гсрца («Ж. Р. Ф.-Х. 0.», 
1890). Въ 1897 г. открылъ явленіе частпой полярп-
заціп св товыхъ источнпковъ въ ыагнптиомъ пол 
(«С. Е.», 1897, 1900). Въ 1905 г. изсл довалъ ди-
хроизмъ кварца, окрашешіаго эманаціей радія п 
эл. свойства дымчатыхъ кварцевъ («С. В.;>, 1905). 
Ыаписалъ рядъ научно-популярныхъ статсіі. 

Б г о р о в ъ , Я к о в ъ Ёгоровпчъ—ппсатсль, 
изъ крсстьяпъ Иовгородсісой губ. (ум. въ 1902 г.); 
былъ народиыыъ учптслемъ въ Б лозерск . Соста-
вилъ класспыя кнпгп для чтенія: «Красное солпы-
шко», «Ясиая зв здочка» п др. Въ «С вер » печа-
талпсь его очеркп «Средп крестьяпъ», вышедшіс 
отд льнымъ пздаіпеыъ (Новг., 1902). 

Бгоровы—рядъ руссіспхъ дворянскпхъ ро-
довъ, внесенныхъ въ род. кипги губерній: Влади-
ыірсісоіі, Войска Донского, Вологодской, Воро-
ііеліскоіі, Екатеринославской, Казанской, Калулс-
citofl, Курской, Московскоіі, Нпжегородскоіі, Орлов-
ской, Пепзенсісоіі, Псковсісой, Рязапскоіі, С.-Потер-
бургской, Саратовской, Спмбіірскои, Таврпчесісоіі, 
Тульской, Харьковской, Херсопскоіі, Чериііговскоіі 
и Ярославскоіі.—См. Л. М. С а в е л о в ъ, «Доискіе 
дворяие Е.» (М., 1895). JB. Л. 

£ г о } ) ь с в с и ъ — у здный городъ Рязанской 
губ., прн р. Гусленк . Конечная ст. лсел.-дор. лпніп 
Воскресеискъ—Е. (Моск.-Каз. ж. д.). 6 церквей. 
^КІІТ. 25 800 (въ 1860 г. было 4770); городъ выросъ 
благодаря развптію фабрпісъ, которыхъ въ нсыъ 8, 
съ 8600 рабочпмп п пропзвод. свыше 10 мплл. р. 
(7 текстпльныхъ a 1 мыловарсиный зав.). Раздаточ-
ная контора. Грузооборотъ жел.-дор. станціп свыше 
9 мнлл. пд., въ томъ чпсл no привозу 7 шілл. пд. 
(нефть, хл бъ, л сп. мат.). Базары ІІ 5 ярларокъ. 
Мулсск. и зкепск. гііииазіп п 15 началыіыхъ 
віколъ. Доходъ города въ 1909 г. — 285 579 p., 
расходъ—235 590 р. На м ст города съ ХТГст. 
находплось село Егорье-Высокос, прсобразовашюе 
въ 1778 г. въ у здный городъ. —Е г о р ь е в с к і й 
у здъ въ с в.-зап. углу губерніп. Площадь 
3471,4 кв. в. (3953 кв. км.), плн 361.453 дес. Ы ст-
ность роЕііая, съ ыало плодородноіі ГЛІІНІІСТОІІ u 
иесчаной почвамп, на половину покрытая сосио-
выми н еловывіп л самп (31%) и болотамп (19%), 
среди которыхъ ыного озсръ (Святое, Лпхорево, 
ІОтппца, Муромское, Щучье и др.). Вс р кп 
егорьовскаго у зда принадлелгатъ къ спстем Окп 
(Цпа, Поля, Гусліпіка п др.); н которыя пзъ ішхъ 
сплавныя. Въ 1912 г. въ егорьевскомъ у зд было 
191600 ЖЩ.І что составляетъ 55,1 лспт. на 1 кв. в.; 
въ Ряз. губ. слаб е зассленъ только Каспмовскііі у. 
(45 лсит.). Подъ пашней н бол е 26% площадіі 
у зда, п за посл днее вромя разм ръ ея н уволи-
чивается; скотоводство слулштъ только подспорьомъ 
хл бопашеству. У здъ принадлежцгь бол къ мо-
сковсиоыу промышлспиому раіону, ч мт, къ землс-
д льческоГі полос . 25 токстпльныхъ фабрикъ, съ 

пронзвод. до 2 мплл. рублсіі; развпты кустарны про-
мыслы: бумаго-прядпльныГі п красплыіыіі; въ л си-
стыхъ м стіюстяхъ изготовляютъ берды, ребии, всро-
тена, дуги, ткутъ цыновкп, шыотъ кулп п м міші ц 
т. д., пплятъ досіпі п тесъ; до 16 тыс. уходптъ на 
сторону, іірспмущественио плотишсп, бондари ІІ 
торговцы. На озорахъ, особсппо па Святомъ оз., раз-
ВІІТО изстарп рыболовство («стобновскіе рыбакп»); 
въ л сахъ собираютъ грпбы и ягоды. 5 земск. боль-
шщъ, 2 амбулаторіп и 2 фсльдш. пупкта. Иачаль-
ныхъ школъ (1911) 130, изъ нпхъ 68 ЗОМСІПІХЪ п 
52 церк.-прпход. Зсысі іс расходы въ 1910 г. 317 000 p., 
и.ть ІІІІХЪ на школыюе д ло—109 000 p., на медн-
цпискую часть—89 700 р. Егорьевсісііі у. пзсл дованъ 
губ. зёмствомъ въ 1836 г. («Сбори. стат. св д. по 
Ряз. губ.», т. Y, Ряз. 1886—1887). 

Е г у н о в ъ , Александръ Николаевичъ— 
экономпстъ п статіістпкл. (1824 — 97). Окончіілъ 
курст. въ ыосковскомъ уппв., по горіідііческому фа-
культету. Посл появлопія въ «Совремеиіпік » (1848) 
ііорвоіі его работы: «0 дровп ішіеіі торговл Рос-
сіп» Н. А. Мішотппъ, каісъ дпректоръ хозяГіствеи-
наго деиартамента шііпістсрства вііутреннііхъ д лъ, 
поручилъ сму составлепіс разныхъ статіістичесинхъ 
пзсл дованій іі отчетовъ. Ему ж поручено было, 
мслщу прочпмъ, составленіе Всоподданп пшаго от-
чета шінпстра за порвоо 25-л тіе царствоваиія 
ііми. Нпколая 1. Поздп е Е. былъ секротаремъ бесса-
рабскаго статпстпчесісаго комптета, зат мъ слулсплъ 
въ ы-в государственпыхъ іімуществъ п землед лія. 
Главпые его труды: «0 д пахъ на хл бъ въ Россіп» 
(М., 1855); «М стные гражданоііі закоиы Бессара-
бій» (Кііішіповъ, 1869, 2-о пзд., СПБ., 1881); «Бсс-
сарабская губерпія въ ІЯ^О—75 гг.», вып. 1: «Пе-
рочепь населенныхъ м стъ» (Кпшішсвъ, 1879). 

Е г у н о в ъ , М п х а п л ъ А н д р е в п ч ъ — 
бакт ріологъ (род. въ 1864 г.), окоичплъ моск. сельско-
хоз. пнстптутъ по агропомпческому отд леііію. 
Состоптъ зав дуюідіілъ опытной молочио-хоз. стан-
цісй Вологодск. молочпохоз. лнст. Главныя работы: 
«Азробпыіі денитрііфикаторъ прп прорастаніп с -
мянъ» («ЗашісішНово-Алсксандріііскаго Инстптута», 
1895); «С робактсріп Одесскпхъ лішапопъ» (« Архпвъ 
біолопіческпхъ иауиъ», 1895); «Бактеріальныя обще-
ства» (прот. Варш. Общ. Естествопспытателеіі 
1894); «Bacterien-Gesellschaften» («Centr. f. Bact.» 
18961; «Zur mechanischen Analyse der Bacte-
rienplatte» («Centr. fQr Bact.», 1897); «С рнистоо 
лссл зо п окпсь лсел за въ почвахъ Чорпаго моря п 
его лииановъ» («Еліегоднпкъ no гоологіи п миис-
ралогіп Россіи», 1897); «Die МесЪапік und Туреп 
der Teilunp; der Bacterienscharen» («Centr. ftlr 
Bakt», 1898); «Біо-анпзотропные бассейны» (<Еже-
годн. no мпнер. n гоол. Россіп», 1900); «La diifu-
sion des solutions et les poids molecnlaires» (от-
четы французск. аісадеміи наукъ. т. CXLII, 1906); 
«Diffusion .des solutions de CuSO4 dans la gela
tine» .(Отч. франц. акад. наукъ, т. СХЫІІ, 1906); 
«Lois du mouvement de la foule microbieune» 
(«Centr. f. Bact., 1907); «Les reactifs vivants et 
la diffusion» (Отч. франц. акад. наукъ, т. CXLV, 
1907); «Appareils pour dif usion dans les milieux 
solides» («Arch. d. sciences phys. et natur.», 1908); 
«Poids moleculaire et la foime des corps. Travail 
du poids moleculaire» («Centr. f. Bact.», 1909); 
«Изсл дованіе (баістеріологпч. п хпм.) спбіірсісаго 
масла на конкурс 1909 г.» (ііздаіііо кургаискаго 
отд ла Моск. Общ. С. X., 1909); «Отчетъ о д я-
тельностп испыт. лабораторіи по мол. хоз. въ Кур-
ган , Тобольск. губ., за 1908—9—10 гг. (нзд. деп. 
землод.); «Отчетъ о д ятольности ярославск. лаборат.' 
по мол. хоз. .за 1910—11 гг. (изд. деп. земл.). 
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Егуиовы-^іеркассісів—кпяжсскіі і родъ являетсл ыаксііімалыіымъ (Ваптъ Гоффъ), что эти 
татарскаго пропсхожденія. Предокъ ихъ, кн. Чу- направлепія ц яішштся ііаправ.іеіііямц Е. сродства. 
гупъ Егуповачъ Черкасскій, вы халъ въ Россію Въ формулахъЕ. сродства обозиачаются черточкамп, 
црн Грозномъ u прпнялъ крещепі съ ііменомъ псходящпын изъ даинаго атома. Особенное значеніо 
Ивапа; сынъ его, Ніпиіта, въ 16о2—1634 гг. былъ такого рода представлепія получплп въ оргаішче-
воеводою въ Томск ; кн. Иванъ Мнхайловіічъ былъ ской химіп. Ученіе о иаправленныхъ Е. сродства 
СТОЛЫІІІКОМЪ прп царяхъ Іоанн и Пстр Але- сыграло существенную роль въ выработк стереохп-
кс евичахъ. Родъ Е.-Ч.еркасскихъ въ ішяжесномъ мпческпхъ предетавлепііі Согласно Ван^ъ Гофіізу, 
достоинств утвержденъ не былъ. В.Л. 4 Е. сродства углероднаго атома, химич ски равно-

Едвабшо—псд. Колыіспскаго у., Ломнашскоіі ц пныя, направлены къ вершпнамъ правплыіаго 
губ., при р. Писп . Фаб|)ііка сукна ніізшпхъ cop- тетраэдра. 
товъ, заводы ыедоваренный п уіссусный,'добывані І3диііни,ы м ръ.—Познаиіо всякоіі велп-
торфа. Жнт. 39U9 (1908). чпны ыол;етъ быть качествсиное или колпчсствоп-

идсшсвы—русскііі дворянскій родъ. Kaump- ное. Базсматрпвая съ качсственной стороны велп-
скііі ііоы щпкъ одоръ Проісопьевичъ въ 1689 г. чпны, ыы т нзъ нпхъ, которыя соотв тствуютъ 
слунгилъ въ реіітарахъ, Родъ внесенъ въ VI ч. род. одному п тоыу жс оиред леиію п отличаютси только 
кн. Смоленской губ. В.Л. колпчествеино, пазываемъ одпородныміг. Такія ве-

Едигерт.—князь спбпрскпхъ татаръ, лсившпхъ лпчпны мы молсемъ колпчествснно илп сраинцвать, 
въ нып шнсіі Тобольской губ. Въ 1555 г. Е. при- плц пзм рять. Изы рпть всличину зпачіітъ узиать, 
слалъ пословъ въ Москву іюздравііть царя съ по- сколько разъ въ неіі содсрлсптся н которая избран-
коропіомъ царствъ Казанскаго п Астрахаисиаго и ная велпчина того же рода, называемая въ этолъ 
иросплъ принять въ поддаиство Сибирскую землю, случа Е. этого рода вслпчппы. Начало всякому 
об щая платіггь дапь съ 30700 своихъ аодданвыхъ, іізы репііо положіші нуасды практпческоіі жизіііі: 
по соболю п по б лк сіібпрскон. Царь отправплъ м новая торговля, опред леніе разм ровъ о ц н-
въ Спбіірь Дмятрія Курова. которыіі впзвратплся въ ноств товаровъ, первые зачаткп архпт ктуры и 
1556 Г.,ІІО привозъ толысо 700 соболеіі. Тогда царь т. п. Первыя ііопытіш создать Е. относятся і;ъ 
посадплъ подъ стражу спбіірскаго посла кп. Болнду простраыству ІІ матеріп. Даж у народовъ, стоя-
и отаравплъ къ Е. грамоту съ троиованіеапі по- щихъ на ннзкоіі степеіш кулыуры, пы іотся за-
корвостп. Въ 1557 г. Е. прпслалъданьвъ ббльшемъ чаткіі Е. длины в массы. Въ качеств Е. длпны 
разм р п об щалъ быть у царя въ холопств п выбпраліі обычпо длины, часто встр чающіяся въ 
в рно платпть даиь. Е. пскалъ поддержкп у царя въ прпрод п ближо всого стояіція къ чслов ку. 
^орьб съ ішргіізъ-кайсацішмъ влад льцемъ Кучу- Названі обыііііовспн іішпхъ Е. длнны дрсвпяго 
моыъ (Шейбаіііідомъ), но нс получплъ ея и былъ ыіра—локоть, футъ, дюііыъ—показываетъ, что опн 
около 1563 г. убптъ Кучуімомъ, который п завла- заішствоваиы пзъ челов чсскаго т ла: локоть есть 
д лъ Сіібпрскіімъ княлсествоыъ. разстояніе отъ локтя до конца большого пальца 

Еді ігер-ь-Магмет-ь — иосл днііі казанскій вытявутоіі рукп, футъ. (Fuss, pes, pied)—длпна 
дарь. По удаленіп поставленнаго АІосквою царя ступнп; аналогпчно дюіімъ (Daumen, digitus)— 
Шпгъ-Алея, казапцы въ1552 г. прпзвалп нацарство ширцна пальца, обыкиовеііпо болыпого, пріі его 
Е.-Магмета, пзъ ногаііской астраханскоіі орды. Е.- основаніи. Ыассы позпавалпсь лпшь благодаря ихъ 
Магыетъ гороіісіііі оборонялъ Казань оротивъ Іо- прнтялсенію къ земл , а потому пзы рялись по ігхъ 
анпаІ . Когда русскіе ворвалпсь въ городъ, онъ в су; за Е. шассы-в са пріііііімали в съ кампя, 
долго, съ отборнымъ отрядомъ, защищался въ своелъ зерна (отсюда граігь, отъ granum, grain—зерио) 
двор ; зат мъ татары торжественно иередали своого н т. и. Систома Е. пм ла часто связь п съ мо-
царя Іоаіпіу, асампгіробііліісь нзъ города. Іоаннъ IV нетной спстоыоіі: за Е. в са прііиіімаліі в съ м -
крсстплъ шгішнаго, назвавъ. ого Спмеонсмъ, иода- талла въ Е. ц нности ІІЛІІ наоборотъ. Къ дров-
рплъ ому дворъ въ Москв п прііставплъ къ нему ностп восходіітъ u мысль о возмолпюстц связаті. 
особаго боярпна. Впосл дствііі Е.-Магметъ участво- систему Е. в са съ Е. протял;онія, прііпявъ за Е. 
валъ въ походахъ Іоанна. массы—ыассу воды въ объеы одноіі кубпчсской 

Е д и м о н о в о (Эдимоново)—село Корчсвского Е. протяжсыія. Но установлеіііе опред л пиыхъ 
у., Творской губ., при р. Волг , въ 15 вер. отъ Е. длпны п массы пъ дровности представляло и 
ст. Ыиколаевской л:. д. Завпдова. Въ 1871 г. въ Е. праігтическія нсудобства всл дствіо прііміітіівностіі 
была устроеиа Н. В. Верещагііньигь школа ыо- пзм рительныхъ иіиіборовъ н илохого знанія наукіі 
л о ч п а г о хозяі іства, иып упраздііеиная; она счпслеііія. Малыя всліічпны доллиіы былп выра-
выпустнла ы сколько тысячъ маслод ловъ и сыро- жаться дробяып, д ііствіясъ которывшбылп трудпы, 
варовъ. j а большія велпчпны приводіілп къ столь ate не-

Е д н п п ц а облолсепія ъъ московск. госуд.— удобиыыъ болыпиімъ числамъ. Это привело къ уста-
см. Дворцовая coxa (XV, 682), Coxa, Живущая іювленію производныхъ Е. Разсматрпвая подраз-
Чогь. І д ленія основвыхъ Е. у разпыхъ народовъ, мы 

£ д і і п и п . а с р о д с т в а {хпм.)—терминъ, кром д левііі, кратныхъ2, 3,5, иайдомъ и мно-
уиотребляомый въ теорііі хншіческаго строеиія въ асество друшхъ, возншиипхъ по весьма разпообраз-
томъ лсе смысл , какъ п единнца валентностн. По нымъ причпнамъ. Такпмъ образомъ заролсдаліісь 
этоіі теоріи атоыу канідаго эломевта прпнадлелштъ u устанавлпвалпсь у разііыхъ иародовъ различііыя 
способность находиться въ непосредственноіі связп системы Е. Иикакііхъ попытокъ установить ііроч-
толыш съ пзв стнымъ макспмальнымъ чпсломъ ато- ныя основанія для Е. м ръ нп въ древпостп, пи 
мовъ другихъ элеыеитовъ, считаелыхъ одновалсит- въ средіііе в ка не д лалось. Проіізволыюсть Е. 
ныміі (иапр., водорода, натрія, галоидовъ). Это прііводпла къ все большему нхъ разнообразію, п 
чнсло п ость чпсло Е. сродства, KOTOjioe прп- на псход средпнхъ в ковъ нс только кансдос госу-
ццсывается атому дапнаго элоыеита. Обыішовенио дарство, но и калгдыГі бол е значптсльный торговый 
иредполагаютъ, что сіілы иріітял;сііія, удержпвающія цеитръ (ппогда далсе отд льный рынокъ) им лъ 
атолы въ молекул , вокругъ данваго атома, д й- свои Е. л ръ. Точныя соотноиіенія мсжду ними 
ствуютъ не во вс хъ направлсніяхъ одішаковб, что оставалпсь мало изсл дованнылп, а прн рост 
по оіір д лсвпьшъ направлеиіямъ притял;еіііе І торговыхъ СІІОШОІІІІІ и развіітіи иультуры такое 
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хаотпческо положепі становплось все бол е 
тягостнымъ. СъконцаХУП ст. (въ Аигліп—раньше) 
у главн іішпхъ европейскихъ народовъ созр ваетъ 
созпаніе пеобходішостн упорядочонія Е. м ръ п 
установлснія образцовъ - прототішовъ вхъ, подл -
жащихъ храненію въ особыхъ учрежденіяхъ; такъ 
вознпклп снстеыы м ръ, которыл во Францііі и 
Германіи лродерікалпсь до введепія ыетрической 
системы, а въ Англіп н Россіи существуютъ по 
ceil депь. Дальн іішее развитіе торговыхъ сно-
шепіи п потрсбности техникп съ одноіі стороны, 
а съ другой стороны стреімленіе къ раціональной 
и лсіші шіой систеы Е. съ первообразомъ, взя-
тымъ изъ самой прпроды п потоыу не подвержен-
нымъ пзы ненію, прпволо къ создапію десятичноіі 
нліі метрпческоіі спстемы Е., которая благодаря 
своей простот н практнчностн иолучпла всеобщее 
распространеніе (см. Прпложеніе).—Абсолютныя 
с п с т е м ы Е. Высшее развптіе снстемы Е. дала 
наука, которая показала, какъ пропзводптся пзм -
реніе фпзііческпхъ веліічпнъ, п, устаііовпвъ законо-
м рныя связн между разнороднымп веліічішами, 
пришла къ созданію общсіі, такъ назыв. абсолютноГі 
системы фіізпческпхъ Е. Абсолютныя систеыы Е. 
покоятся, по формулпровк 0. Д. Хвольсона, на 
сл дующііхъ основаніяхъ: 1) Каждая фпзнческая 
велнчііна кзм ряется своей Е.; Е. вс хъ безъ 
іісключенія фпзпческпхъ велнчпнъ могутъ быть 
выбраны совершенно ііропзвольно, п въ этоыъ 
отношеніи н существуетъ огранпченііі. Отъ вы-
бора Е. завпсятъ чпслеііііыя значенія разлпчныхъ 
велнчішъ. 2) Между численными значеніями разно-
родныхъ величпнъ существуютъ законом рныя 
связіі; этп связп вытекаютъ отчастц пзъ законовъ 
фіізнческихъ явлеиій, отчасти пзъ опред леній, 
которыя сама наука даетъ новыыъ, вводнмымъ ею 
фпзпческимъ всличішамъ. 3) Эти связп выражаются 
формуламіі, лри чемъ въ каждой фсрмул долженъ 
содержаться коэффпціентъ пропорціопальностя, 
чпсленное значеніе котораго завпсптъ отъ выбора 
Е. т хъ величпнъ, которыя входягь въ данную 
формулу. 4) Еслн въ одной іізъ формулъ прпнять 
коэффнціентъ пропорціопальностп ізавнымъ какому-
лнбо опред ленному числу, то проіізвольно могутъ 
быть выбраны Е. вс хъ велпчішъ, входящпхъ въ 
данную формулу, кром одной, выборъ которой 
опять-такп пропзволенъ. 5) Упоыяпутыя формулы 
молшо распред лить въ такоіі рядъ, что въ каждоіі 
формул будетъ встр чаться одна новая физи-
ческая величина, между т мъ какъ вс другія, 
входящія въ нее величпны, уже встр чались въ 
предыдущпхъ формулахъ того же ряда. 6) Сущо-
ствустъ возможность построііть спстому Е. пе пронз-
вольныхъ, а связанныхъ между собой; методъ по-
строенія такой спстсмы основанъ на томъ, что во 
вс хъ формулахъ прішисываютъ коэффиціентамъ 
пропорціоііалыіостн опред ленныя чпслеиныя зна-
ченія, а пменно, почти всегда прпниыаютъ нхъ 
равныыи 1. Бъ этомъ случа каждая форыула 
вышоупомянутаго рода опрод ляетъ Е. той новоіі 
величины, которая въ нсе входптъ. 7) Оказывается, 
что для построенія сіістемы Е. сл дуетъ сперва 
произвольно выбрать Е. какпхъ-лпбо тр хъ фпзп-
ческихъ велпчпнъ, не связапныхъ между собой 
одпоіі формулоіі; этп трп Е. называются основными, 
вс осталышя — производпыми. Бсякая спстеыа, 
построенная на этііхъ основапіяхъ, иазывается 
снстомоіі абсолютиыхъ Е. Изъ этого впдно, что 
названіе снстемъ «абсоліотпыыіі», ведущео начало 
отъ Гаусса-Вебера, предлолиівшихъ иервую систему 
абсолютпыхъ Е., совсріпенно не соотв тствуетъ 
сутп д ла: въ основ каждоіі абсолютной систсыы 
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лежптъ условный выборъ основныхъ трсхъ вели-
чішъ. Одпако, по соображеніямъ ц лесообразностіі, 
npu выбор основныхъ Е. всегда берутъ за первыя 
дв Е. дліпіы и времени. Что касается третьей Е., 
то ею служитъ ыасса, нли в сі., нли энергія. По-
сл дняя систеыа особешю отстапвалась сто])оніін-
камн эііе])гетіічоскаго иаправленія въ естество-
зпаніп; прііііцппіалыіо за неіі сл дуетъ прпзпать 
то достоинство, что эпсргія есть гораздо бол о 
общее понятіе, ч мъ масса плп в съ; но, съ другой 
стороны, понятіе энергіп еще окончательно въ 
фпзпк не выяспено, опо ие обладаетъ также на-
глядностыо, а потому эта спстема пользуется не-
зиачіітелышй распространенностью. Въ жнтейскомъ 
обпход препмуществонно пользз'іотся СПСТОІЧОІІ 
основныхъ величпнъ длина-время-в съ, а въ наук 
спстемой длнна-время-масса. Еще бол е частные 
случап системъ абсолютныхъ Е. получаются, еслп 
остановпться па опред ленныхъ осішвныхъ Е. 
длішы (X), массы (М) u временп (Т). Такъ, L=l мы., 
М=:1 ыгр., Т : = 1 сек. есть псрвопачальная сис-
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тема абсолютныхъ Е. Гаусса; L^IO С М . , І ¥ = 1 0 гр., 
2—1 сек. есть система практпчсскихъ (электро-
технпческпхъ) Е.; L=l см., 1/^1 гр., Т:=1 сск. 
есть общепрпнятая ныи въ наук система сапти-
метръ-граммъ-секунда, сокращенно обозначасмая 
какъ С. G. )5.-система. (Бъ посл дніе годы, впро-
чемъ, въ связп съ крптпкой механіістическаго міро-
воззр нія въ фпзпк п стремлешяып свести мехапику 
къ электромагнптнымъ явленіямъ п законаыъ, раз-
даются голоса, отріщающіе значеніе С. G. ^.-сіістемы 
и предлагагощіе зам нить ее въ ученіп объ электри-
честв чпсто - электрическішъ опрсд леніемъ Е.). 
Въ каждоіі сйстем абсолютныхъ Е., въ част-
ностп въ спстом G. G. S., ироизводиыя Е. 
характеризуются нхъ разы рностью. Разйі рность 
физическоіі веліічіпіы опред ляется завіісимості.ю 
ея Е. отъ основныхъ Ё.: если Бропзводная Е. 
м няется пропорціонально з̂-той степенп Е. длнны 
L, д-той степсніі Е. массы М п r-той степенп 
Е. времсніі Т, то говорятъ, что эта Е. нм стъ 
разм рность (рапыпе говорнли — разм ръ, изм -
реніе) р относительно Е. длііны, q отііоснтельио Е. 
массы н г относитольно Е. вроменп. Въ прило-
женіп прпведены «формулы разл рііостп» главп Й-
іпихъ фпзііческпхъ величішъ. Я. 

Е д и і ю б о і к і е — с м . Мопотензмъ. 
Е д н м о б р а ч і е — с м . Моногамія. 
!Едиііов'І>ріе — в ропсііов дііос состояпіо, 

занимающее середпиу мелсду господствуюіцеіі въ 
Россііі церковью п старообрядчествомъ. ВъХ І І І в . 
полол еніе старообрядцевъ, пріемлющпхъ свящеп-
ство, становилось очень затруднптелыіымъ. По-
повъ пегд было брать, кром т хъ же'ішкоіпаігь, 
у которыхъ ихъ прпходплось сманивать. Но п съ 
б глымп священпіікаліі было не мало хлопотъ. Прп-
ннмать пхъ въ пхъ сущемъ сан молшс было 
только пли а) посл гіереіірощивашя, или б) посл 
ііеромазываиія, т.-е. м ропоыазанія, или в) посл 
проклятія сроссіі. Первыо два чппа затрапшалн 
самую благодать священства; кром того, второй 
чппъ ставплъ на очередь трудный вопросъ, откуда 
добыть м ро. Третій чинъ былъ удовлетворителыі с, 
но онъ слпііікомТ) сблилсалъ старообрядчество съ 
нпконіапствоыъ. На собор 1779 г. старообрядцы 
р шплп, что они пм ютъ право варпть свое мгро, 
посл чого псрсмазываіііо поповъ стало господствую-
щпмъ чпномъ пхъ принятія. Ум ренные сторопшііш 
третьяго чппа, съ Нпкодпмомъ во глав , обратплп 
своп взоры на господствующую церкювь. Двііл:еніе 
вышло изъ Стародубья въ Малороссіп, нам стип-
комъ котороіі былъ графъ Румянцевъ. Румяпцсвъ 
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предложплъ Нпкодпму добпваться особаго архіерся. 
Въ 1783 г. было составлеио прошеиіе въ спнодъ, 
содержавшео 12 пунктовъ; главные изъ ипхъ тре-
бовали разр шепія клятвъ на старые обряды, до-
лволенія совсршать богослуженіе по старопечат-
нымъ книгамъ и назначепія хореппскопа, которыіі, 
состоя въ в д ніп синода, управлялъ бы д лами 
вс хъ старообрядцевъ. Пункты былп представлены 
въ апр л 1783 г. Потемкипу. который подвергъ 
ихъ крптпк , но запнтеросовался нми п р шплъ 
соединить проектъ Нпкодпма съ свопми планамп 
заселенія Новороссіи старообрядцами: при переселе-
ніпвъТаврііческііі краіі оии должны былп получпть 
епііскопа. въ одно общее м сто поселонія, что пзбавляло 
отъ неудобствъ стародубскпхъ пунктовъ. Проектъ 
Потемкппа получплъ утвсрждспіе въ 1785 г., но 
въ 1784 г. умеръ Нпкодпмъ, и д ло остановнлось. 
Между т мъ тяга въ лоно велпкороссіііскоіі дерквп 
чувствовалась п въ другихъ м стахъ. Въ 1797 г. 
казанскіп архіеппскопъ Аывросін предоставплъ 
старообрядцамъ церковь п опред лплъ туда свя-
щеннпка, съ дозволопіемъ совершать богослуженіе 
по старопечатныыъ кнпгамъ. Одновременно ниже-
городскіе старообрядцы просплп прпсоедітпть пхъ къ 
церквп, выставіівъусловіемъсоблюденіе 14 пунктовъ, 
Случап прпмпренія былн таюке въ Петербург , въ 
Иркутской области п въ другихъ м стахъ. Очепь 
скоро назр ла потребность въ однообразной, опре-
д ленной форм прпсоедіінепія. Съ своей стороны, 
п правительство стреыплось оформпть свое отно-
шеніе къ явлсніяыъ, которыя становплпсь частыдш. 
Для этого оно воспользовалось обращеніемъ частп 
московскпхъ старообрядцевъ. Условія, выставлен-
ныя московскими соединенцамп, съ прим чаніямп 
московскаго митр. Платона образовали правнла 
Е д и н о в р і я . Этп условія заключены въ 16 пунк-
тахъ. Важн йшіе изъ нпхъ: 1) разр ш ніе клятвъ 
на двоеперстное сложеніе п другіе подобные об-
ряды. Платонъ добавляетъ, что разр шеніе дается 
для каждаго обращающагося особо; 2) поставлені 
новыхъ священниковъ и діаконовъ, по пзбрапію 
прпхожанъ, и дозволеніо совершать службу преж-
нпмъ, уклоішвпіимся въ старообрядчество. Митр. 
Платонъ отвергаетъ «прелснпхъ поповъ, яко б -
глецовъ п предателей церквп»; 3) дозволені пра-
впть службы по старымъ кпигаыъ; 5) старооб-
рядческпхъ священнпковъ не требовать къ собор-
нымь мол ніямъ въ греко-россіГіскую церковь; не 
заставлять старообрядцевъ допускать въ пхъ храмы 
знамеяуюідпхся тремя перстамп; старообрядцамъ, 
хотя п не записнымъ, но пздавна уклонпвшимся 
отъ греко-россійскоіі церквіг, ыо возбрапять прп-
соедпияться къ старой в р . Посл днія дв пре-
тензіи Платонъ отклонястъ; 6) старообрядцы завп-
сятъ прямо отъ епископа, ыпнуя конспсторію; 
9) еппскопъ должонъ благословлять старообрядче-
скпхъ свяіденниковъ, слагая два перста; 11) не воз-
бранять православиому пріобш.аті.ся у старообряд-
ческаго священнііка и обратно. Платонъ первый 
случай обставляетъ наличностыо смертной нужды; 
16) «Расіірп, раздоры u хулы нп съ едііныя стороны 
да не слышатйя на содержаніе разныхъ обрядовъ 
и книгъ».—Въ этихъ правилахъ Е; обращаетъ на 
себя вппманіс взанмное недов рі .. И господствую-
іцая цорковь, п соедппенцы боятся прпзнать другъ 
друга виоли правыми. Допуская Е., церковь вы-
раисаетъ наде;кду, что «единов рцы Богомъ просв -
тятся п пп въ чомъ В7> неразиствующее съ церковью 
прпдутъ согласіе». Единов рцы, въ свого очоредь, 
призывая православішхъ къ мпру п любвп, заппраютъ 
п рсдъ miMii двсрп свопхъ храмовъ, не пускаютъ 
свопхі) свяідеііппковъ на православныя службы. 

Вся посл дуюіцая псторія отношеній Е. п господ-
ствующсіі церквіі пм етъ тотъже характоръ сд лки, 
въ которую вошліі два не особепно пріятныо другъ 
для другасоюзника: нзь ппхъ одинъ всегда опасливо 
думалъ, н много лп онъ далъ, а другой горько 
жаловался, что мало получплъ. — Отъ Е. ожидалп 
разгрома старообрядчества. Но этого но случплось; 
папротивъ, старообрядцы подвергалп жсстокой кри-
тпк уязвпыыя стороны Е., обвііпяліі его въ дву-
ліічности, въ ЛЯІПВОСТИ. Чтобы застраховаться отъ 
поглощевія православной массой, едпнов рцы ши-
роко развиваютъ д ло перепечатыванія старыхъ 
кннгъ. Царствованіе Александра I Еринесло облегче-
ніе всему старообрядчеству. Правпла 1822 г. дозво-
лялп старообрядцамъ нм ть б глыхъ священііиковъ 
везд . Это отозвалось на положеніп Е. Миогіе 
едпнов рцы м няли положеиіе пасыпковъ право-
славія на свободное началыіичесісое отноіпеніе къ 
б глымъ священнпкамъ, которые нер дко во всемъ 
пмъ потворствовали. Чтобы помочь Е., мііиіістръ 
духовныхъ д лъп народнаго просв щенія, кн. Голи-
цынъ, предлагалъ его представителямъ и вс мъ 
старообрядцамъ духовное правленіе, пезавіісимоо 
отъ епархіальнаго началі.ства, но находящееся подъ 
непосрёдственнымъ в д ніемъ св. спнода. Старо-
обрядцы затяпівалп переговоры и дождалпсь су-
роваго царствовапія Нпколая I. Прп немъ въ нпхъ 
вид лп не только церковныхъ раздорпнковъ, но и 
«тайныхъ мятелшнковъ вообще». Указъ 1822 г. о 
б глыхъ попахъ былъ отм ненъ, п поб гъ свя-
щенншса былъ прпзнанъ преступленіемъ. Протпвъ 
старообрядцевъ былъ принятъ рядъ крайне суро-
выхъ м ръ. Это броспло массы старообрядцевъ въ 
лоно Е. Православіе пріобр ло 200000 едниой р-
цевъ. Ц нность атого пріобр тенія н была ве-
лпка; болыппнство новыхъ соедпненцовътянуло къ 
расколу. Въ 1864 г. изъ ихъ среды вышелъ про-
ектъ, требовавшій уннчтожеиія правмлъ 1800 г., 
уніічтоя;енія самаго пм ни Е. п составлеиія изъ 
единов рцевъ и поповщнны всестарообрядчества, 
съ особой іерархіой, независимой отъ св. синода. 
Хлопоты въ этомъ направленіи были безусігГ.шпы. 
Лвішені въ пользу едпнов рцевъ српди іерархіи 
началось только подъ вліяніемъ опасиости, которая 
стала угрожатьсостороны Б локринпцісой іерархін 
(YIII, 927—933). Спмпатін, которымп она пользо-
валасьсредп сосдііненцевъ, встревожилп мптр. Фила-
рета. Онъ составилъ хитроумныіі планъ дать еднно-
в рцамъ особаго архіерея, впкарнаго еп. Богород-
скаго, во всемъ завнс вшаго отъ міітрополііта. Но 
едпнов рцы этпмъ но удовл творялись. Изъ 22 
руссісихъ архіереевъ, опрошенныхт. спнодомъ, 
10 высказались за дароваиіо Е. особоіі іорархіи. 
Кіевскій мптр. Арсеній былъ согласенъ идать нмъ 
особаго, впрочемъ, въ зависимости отъ св. си-
нода, епископа, одного ил» даже н сколько изъ 
едпііов рч скаго духовенства, по ихъ собственпому 
выбору, ісоль скоро пзбраііііыя іши лпца окажутся 
достоіінымп». Спнодъ пе погаелъ навстр чу Е. Въ 
дарствованіе Алеіссандра Ш едиііов рцы добнлпсь 
частичваго исправленія правилъ 1800 г. Ихъ силь-
пымъ покровптелемъ во все это время былъ Т. И. 
Фішшповъ. Согласно опред левію св. спнода отъ 
8 мая—17 іюня 18S1 г. д тп, рождепныя въ см -
шанпыхъ бракахъ, могутъ быть крещены по согла-
гаеиію родптелей въ церквп едпнов рчесісой шш 
православной. Къ Е. могутъ быть пріісоедііпяемы 
вс т , кто 5 л тъ уклонялся отъ участія въ та-
пиствахъ православной церквн; православны мо-
гутъ въ увалііітельныхъ случаяхъ обращаться къ 
едішов рчоскішъ свящепппкамъ для нспов ди и 
причащенія. Въ 1886 г. св. спводъ пздалъ <ТІзъяс-
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неніо о содсрікащпхся въ полемичоскпхъ протіівъ 
раскола сочііііеніяхъ прожняго времепіг порпца-
ніяхъ на іімепусіные старыо обряды». Ыаконецъ, 
въ то же царствовапіе чр звычайно важныя для 
оц нкп разностп въ обрядахъ указанія даютъ про-
фессора лосковсі оіі духовноіі акадеіМІп Капте-
ревъ п Голубинскій. Оказалось, что православпо 
тросперстіе я древн е старообрядческаго двое-
перстія. Весь хараістеръ ПОЛРМІІКП СО старообряд-
чествомъ иретерп лъ перем ну. Это непзб жно 
должпо было отразнться п во взглядахъ на Е. Во 
вромя освободптельнаго движепія раздалпсь много-
об щавшія заявленія. IY ыпссіонсрскін всерос-
сіііскій съ здь въ Кіев п VI отд лъ предсобор-
наго прпсутствія въ 1906—1907 г. прпзнали равно-
чсстность древняго п новаго обрядовъ п ходатаіі-
ствовалп объ устраненііі ограпіічсиііі 5 и"11 пунк-
товь мптр. Платона (см. выше). Однако, попытка, 
прсдпрпнятая въ 1905 г.—главнымъ образомъ, пе-
тсрбургскіімііедпнов рцамн,—ncu^iiTbocc^yioiepap-
xiH) ііотсрп ла неудачу, п церковпая власть, не-
смотря на деклараціп прсдсоборнаго прпсутствія, 
до сихъ поръ но высказывается по вопросу объ 
отм п клятвъ XVII в ка и зкестокословныхъ по-
рицаній. Отношеніе къ Е. на практпк остается 
преліннмъ.—См. свящ. (едппов рчесіпіі) С. Ш л -
е в ъ, «Е. въ своемъ внутреннемъ развптіц» (СПБ., 
1910; указапа лптература). 

Е д п н о д с р и г а в і е ыосковскпхъ государеп— 
см. Князь, Московское княнсоні п Царь въ ыосков-
скомъ государств . 

Бдні іокрові іые и е д и п о у х р о б н ы е 
б р а х ь я іі сестры—пропсходящіе отъ одпого 
отца, но отъ разныхъ матереіі (едннокровные), плп 
отъ одиой ыатери, но отъ разпыхъ отцовъ (едпчо-
утробные). Даже въ эпоху, когда уже упрочплась 
пат[иархалыіая селья, перелшткомъ ыатріархата 
являлось то, что едпнокровныс братья и сестры, 
въ протпвопололсность единоутробныыъ, не счпта-
лись такпып родственшікамп, мелсду которыиіЕ не-
возмолсеиъ бракъ (ветхозав тпыіі патріархт. Авраамъ 
былъ женатъ на своеГі едіінокровной сестр Сар ; 
въ Аепнахъ н Спарт ыожно было жениться на 
едпнокровпоіі, но по наедішоутробной сестр ). При 
полномъ прпзпанііі начала кровнаго родства бы-
ваютъ протпвоположны прпы ры; едіпіокровные 
прпзнаются бол е блнзкпми родственнпками, не-
желн едппоутробные (напр., въ Рим въ эпоху 
Константпна едннокровпые, но не единоутробные 
братья н сестры ны лп право оспарпвать зав щаніе, 
еслп ішъ не была оставлена такъ назыв. законная 
доля). Въ настояще время почти пе сохранилось 
разипцы въ іорпдпческоГі трактовк т+хъ н дру-
гихъ; онп прпзнаются родственніікаып одпнаково 
бліізкііми, по въ насл дственномъ прав сохра-
нилось разлпчіо ыея;ду едпнокровпымп и едпно-
утробпымп съ одноіі сторояы—и полнородными 
(germani, germains, vollbllrtige) съ другой. 
Брп этомъ полнота родства вліяетъ лпбо только 
на разм ръ насл дственной доли, лпбо на самое 
право насл дованія. Таісъ, по нашелу прпбаитій-
скому п бессарабскому праву единоісровпы п 
едііііоутробиые братья н сестры прпзыізаются къ 
насл довапію лпшь въ случа отсутствія полно-
родііыхъ братьевъ п сестеръ. Въ .болыипнств 
соврсмппныхъ западныхъ законодатольствъ Е. п 
едішоутробные братья и сестры прпзываются 
къ насл довашю совм стно съ полнородными, но 
получаютъ долю вдвое меныпую (§ 1925 герм. 
гражд. ул., ст. 458 швейцар. грая:д. ул., ст. 752 
фр. код.). Въ первыхъ двухъ законодателт-г-твахъ 
иравило это есть прямое посл дствіе пасл до .апія 

по сіістол парснтслъ (усвоепііоіі п ііаіппмъ^ііросі:-
толъ гралсданскаго улоліснія), согласпо которой 
васл дство, оставпіесся посл ліша, уморшаго бсз-
д тмымъ, д лптся можду ОТЦОБСІІОЙ п ыатерпнской 
ЛІІІІІІІМІІ: Е. п едпноутробныо оттого п получаютъ 
долн только пзъ одноіі половпиы пасл дства, a 
полнородные — пзъ об пхъ. По русскому праву 
(ст. 1140 Заі:. Гр.) порядокъ пасл довапія Е. н 
единоутробныхъ въ б л а г о п р і о б р т е н п о м ъ 
пмущсств продставляотъ собою р зко отступлоніе 
отъ осповиого начала нашего пасл дствопііаго 
права: вообіце по нашішъ законамъ благопріобр -
теппое пыущество пероходптъ по пасл дству только 
въ родъ отца п за отсутствіемъ насл діппсовъ пзъ 
этого рода стаповптся выморочнымъ. Изъ этого 
правпла допущспо изъятіе въ пользу едпно-
утробныхъ братьевъ п сестеръ, являіоіцпхся иа-
сл днпками не пзъ рода отца, а пзъ рода матерн. 
По законамъ, д ііствовавшиыъ до 1912 г., если 
посл умершаго безъ зав шанія н осталось пп 
нпсходящихъ, ни родпыхъ братьевъ п сестсръ, нп 
пхъ потомства, къ насл дованію въ благопріобр -
тенномъ іімущоств предііочтителыіо предъ вс ми 
другпып родстоеііііикаіміі ирпзываліісь совм стпо Е. 
н едппоутробпые братья, д лившіе насл дство, если 
пм лись па лпцо н т п другіе, какъ родііыо братья, 
п только прп стсутствіи братьевъ къ насл -
дованію пріізывалпсь въ томъ же порядіс со-
вм стпо сестііы Е. п одпноутробиыя. Прп этомъ 
е д и п о у т р о б н ы е братья п ссстры прпзываютг.я 
къ насл дованію только въ томъ случа , еслп н 
насл додатель, п насл дипкъ оба ролідсиы въ брак 
(ст. 1140 Зак. Гр.), ІІЛІІ л;е оба роледены вп брака 
(ст. \32и Зак. Гр. п р ш. гралсд. касс. деп. 1909 
№ 9). Црежд сеиатъ толковалъ этотъ закопъ въ 
томъ смысл , что Е. прпзываются къ насл до-
ванію п о п о с л полнородныхх, а н а р я д у 
съ нпыіі, п Е. б р а т ъ устрапяотъ отъ насл -
довапія п о л н о р о д п у ю сестру; но впосл дстпііі 
(начпная съ р ш. 1887—107), сенатъ прпзналъ, что 
1) братья Е. п единоутробные прпзываются къ 
насл дованію только прп отсутств іп у умер-
шаго полнородныхъ братьевъ п сестері п пхъ потові-
ства (съ ч згь песогласны ыногіе юрпсты, полагаю-
щіе, что, какъ іісішочительныіі закоиъ, ст. 1140 регу-
лпруетъ только отношенія мелгду Е. п едипоутроб-
нылп, по не отказываетъ Е. въ прав васл до-
ванія на ряду съ родпыми), п 2) гіолн родныя сестры 
умсршаго іі пхъ потомство іісключаютъ Е. его 
братьевъ. По закону 1912 г. Е. п едішоутробиыя 
ссстры умершаго призываются къ насл дованію въ 
благопріобр тепиоыъ пмуществ но посл его 
Е. п едііноутробныхъ братьевъ п пхъ потоінства, a 
совм стно съ нпміі, и д лятъ мелсду собою пасл д-
ство па осповапіп общихъ правилъ о насл доваіііи 
сестеръ вм ст съ братьяміі, т.-е. получая равпыя 
доли съ посл днііып, еслп только иасл дство не 
состоптъ пзъ благопріобр теішаго зомельнаго (вн -
городского) имущества, въ каковомъ случа он 
получаютъ толысо по 1/7 частп этого пмущества. 
Но вс этп правпла но относятся къ насл доваиію 
въ родовомъ пмущ ств , по отпошонію къ ко-
торому д ііствуетъ правпло ст. 1138 Зак. Гр., что 
родовое пмущество въ боковыхъ лпніяхъ пере-
ходптъ: отцовское—всегда въ родъ отца, матеріш-
ское — въ родъ матерп. Прп этомъ едішокровііые 
братья п сестры насл дуютъ совм стпо съ род-
нымп въ отцовскомъ родовомъ ішуществ , одипо-
утробвыс братья и ссстры—совм стно съ род-
ныып въ материпскомъ. 

К д п и о и а с л і і д і е недвпжимыхъ пм нііі уста-
новлеио было въ Россіи указол7> Петра I отъ 
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23 марта 1714 г. Исторія появленія этого указа 
такова. Въ 1713 г. едоръ Салтьжовъ, послаппыіі за 
грапііцу для поісупіси кораблеіі, прнслалъ Петру 
проеістъ разныхъ іші неній въ русскихъ порядкахъ, 
иріім нптельно къ законодательству другпхъ евро-
пеііскихъ державъ. Тутъ было п продложеніе «посл 
смертп вс хъ господъ п дворянъ псрвородныхъ ихъ 
сыповъ упасл довать во вс хъ отеческпхъ недвн-
жимыхъ стяжательствахъ въ вотчииахъ и дворахъ, 
а мепыішмъ сыновьямъ довольствоваться двпжіімыми 
отеческішп стяжательствы». Ссылаясь на Аиглію, 
Салтыковъ доиазывалъ пользу введенія маіоратнаго 
порядка пасл дованія т мъ, что съ крупныхъ ям -
пііі легче будутъ уплачиваться государствепныя по-
дати, а младшіе сыновья, не влад я им іііяміі, 
будуть оспбоино прплежпы къ служб п иауісамъ; 
за этпмп двуия мотпвами очопь ясно сквозптъ и 
тротіГі—процв таніе благородныхъ домовъ. Резуль-
татомъ этого предложепія п явился уісазъ 1714 г., в^ 
котороиъ вютпвы Салтыкова лпшены армстократиче-
скоіі оіф.псісп, п устаиовлспъ порядокъ, н сколько от-
ЛІІЧППІІІІИСЯ отъ нам чсппаго въ проект Салтыкова. 
Исходя пзътого соображеиія, что ирупныя влад пія 
бол е обозпочпваютъ пнтсросы фпска, а въ позі -
щпчыіхъ им ніяхът-и благосостояніе крестьянъ, указъ 
(II. С. 3. Хя 2789) установлялъ новый порядокъ 
пасл довапія въ недвпжпмо.мъ имуществ для слу-
жилыхъ людеіі, горожанъ и -однодворцевъ, н быв-
шііі собствснно маіоратдымъ, но основашшіі на 
начал Е. Всякііі влад лоцъ, пм ющій сыиовеіі, 
мрзкегь псредать по зав щаиію все свое недвплсп-
мое пмущсство одполу пзъ нпхъ по выбору, no не 
шч стъ права дробпть пмущество; влад лецъ, пм ю-
щііі только дочерей, можетъ зав щать иедвпжіімое 
пыущество одной пзъ нпхъ, безд тный зке можетъ 
перпдать по зав щанію каішму-лпбо пзъ члоновъ 
СВОРГО родп; еслп асе не оказывалось п такпхъ, то 
зав щатоль могъ назначпть насл дппцеіі одну пзъ 
жешдпнъ своего рода, съ т мъ условіемъ, чтобы 
ея мужъ прпнялъ ея родовую фамплію. Еслн вла-
д лецъ нс оставлялъ зав щаіпл. едпіі^твеннымъ на-
сл дппкомъ недвііжпмостп д лался старііііГі сынъ, a 
за непм пісмъ сыновеіі—старшая незамужпяя дочь, 
еслп же вс дочерибылп залужемъ,то старшая изъ 
ипхъ; когда не оставалось нп сыповсіі, пи дочерсіі, то 
насл довалъблпжайшіиродствеитпгцзаотсутствіемъ 
родстврнниковъ лм ніе поступало въ казну. Дви-
лсимоо имуіцество во вс хі. этихъ случаяхъ остава-
лось въ полпой вол зав щателя, а пря отсутствіи 
зав щашя д лплось поровну между вс ып насл д-
нпкамп. Слпшкомъ краткін и потому неполныіі 
указъ 1714 г. оставлялъ мпопо пункты пеяспымп 
и.требовалъ дополненііі. Изъ ипхъ папбол е важ-
пымъ былъ указъ Екатерпны I 172Г) г. (П. С. 3., 
№ 4722), въ которомъ устаповлепа была посл до-
вательность въ насл довапіи боісовыхъ лпніГі п от-
вергиуто прпво ііредставленія: если старшііі сыпъ 
умпралъ ран о отца, оставляя, въ свою очеродь, 
сыпа, насл дппкомъ д лался не этотъ посл д-
ніГі, а его старгаііі дядя; то же самое правпло 
пі)пм иено было а къ дочерямъ. Законъ 1714 г. 
касался разпыхъ родовъ влад пія, но главноо зпа-
чепіс пм лъ все-такп въ сфер служилаго земле-
влад мія. Новый порядокъ пасл дованія распро-
страпялся какъ на вотчпны, такъ п на пом стья; 
этпмъ самымъзаконодатоль д лалъ круіпіыіі гаагъкъ 
іірпзпаиію взгляда, устаиовлявшагося въ сред слу-
лиілыхъ людеіі ощо въ.Х П в., но проявлявшагося 
до т хъ поръ лигаь ііутей-ъ обхода закопа,— 
взгляда, впд вшаго въ пом стьяхъ полную собствен-
ность слулшлаго чслов ка. См шсніе пом стііі съ 
вотчпнамп п переходъ первыхъ въ частную соб-

ств нность дворянъ осталнсь едіінствеппыміі ре-
зультатами закона 1714 г., которыхъ самъ Петръ, 
молсетъ - быть, п не предвнд лъ. Что касаотся по-
рядка Е., то опъ по удержался долго, съ самаго 
начала встр тпвъ упорноо протпвод ііствіо влад ль-
цсвъ: въ русскомъ прав слишко.мъ прочно уста-
новнлся пріінцппъ равнаго разд ла іімущества 
между насл дппками. Дворяне, чтобы над лпть 
д тегі поровну, совергаалп ц лый рядъ обходовъ 
закона, п такіип. образомъ об главныя ц лн указа— 
создані крупныхъ пм ній п образованіе класса 
«кадетовъ», лиівущпхъ слуигбоіі, науісоіі и торгов-
лей—оставались недостпгнутыміі. Слолиівшіяся по 
смертп Петра условія ПОЛІІТПЧССКОІІ лчізнп Россін 
ставпли м ропріятія правительства въ довольно 
т сную завнсимость отъ лселаиШ дворянскаго ісласса. 
Императрпца Анна Ивановна, указомъ отъ 17 марта 
1731 г. (П. С. 3., № 5717), сл дуя заявлснному 
шляхетствомъ желанію, отм нпла петровсісіГі за-
конъ 1714 г. Отм иа Е. не ушічтолшла, однако, 
см шопія пом стій съ вотчппамш.сліяніе пхъ было, 
напротпвъ, подтверигдрпо, п пом стья сд лались ужо 
впот частной собствеиностыодворяпства.—КрОіМ 
оГщ хъ сочпненій по псторіп руссісаго права, см. 
Я к у ш к п н ъ , «Очсрісп по псторіп руссісоГі позе-
мельноіі ПОЛІІТПІ:ІІ въ XYIII п XIX вв.» (М., 1890); 
М п л ю к о в ъ, «Государствеиное хозяііство Рое-
сіп въ первоіі четвортп XYIII ст. п реформа Петііа 
Великаго» (СПБ., 1892). «Пропозпціи едора 
Салтыкова» пзданы Тихоповымъ въ «Прилоліе-
піп V къ отчетамъ о зас даніяхъ общества лю-
бптелей дровпеіі ппсьмешіости» (ib., 1891); П а в-
л о в ъ - С іі л ь в а н с к і й, «Проеісты ро(1)орыъ въ 
заппскахъ современнпковъ Петра В.» ССПБ., 1897). 

Л. М—нъ. 
Е д п п о р о г ъ — с м . Нарвалъ. 
Е д і і і і о р о г ъ (Monoceros)—неболыпоо со-

зв здіе ыежду 6h п 911 прямого восхождснія ІІ + 5 0 

іі—150 склонснія, окрулсено созв здіямп Болыпого 
Пса, Оріона, Гпдры, ДІалаго Пса. КоіМпановано въ 
XVI ст.; поді щено впервыо на карту зв зднаго 
тісба Барчемъ.—Зв здъ, впдпмыхъ иевооруліеннымъ 
глазомъ, 70. Изъ нпхъ самая яркая (a Mouocerotis)— 
3-еГі веліічііпы. Созв здіо расположево на млеч-
номъ путп н потому пзобилуетъ т спымп зв здпыми 
кучамн. 

Е д и п о і > о п > (аріти.) — фаптастпчоское лчі-
вотпое, изобраліопіе котораго встр чаотся на ста-
рпнпыхъ пушісахъ. Н которыя артпллеріііскія ору-
дія носили названіе ііирога, папр.: м дпая пивдадь 
«Ипрогъ», отлптая въ 1577 г.Аидреомъ Чоховымъ, 
на тареліг ея пом щетю литоо изобраліспіо Е. съ 
надппсыо «ir'porb» (пнщаль стоптъ въ Петербург , 
у зданія Главнаго Артпллерійскаго управленія). Въ 
сорсдіпі XVIII ст. вс ыъ длніпіыиъ гаубпцамъ, 
введепнымъ гепералъ - фельдцеііхмоіістеромъ гра-
фомъ ПІуваловымъ для приц лыюй и нав сной 
стр льбы разрывными снарядами, было присвоеио 
названіе Е. (едпнороги составлялп поддерлису герба 
Шувалова); у п ісоторыхъ пзъ нпхъ впнградомъ была 
голова Е., дельфинамп—такж Е. Калибръ Е. (гра-
ватныхъ пушскъ) устапавливалсяпоторговому в су 
сферпческаго снаряда, которымъ онп стр лялп; такъ, 
у пасъ былп Е. І/І п., з п., 1 п., 2 п., 3 п. п 5 п. 
(первы два калибра пріім нялпсь—въ полсвоіі ар-
тпллеріи, п шеіі п ісонноіі, остальиые—въ кр иост-
иоіі). Въ середин XIX ст. былп введены для кр -
постноіі артмллеріи 3 п. Е., назваиііые 3 п. болбо-
вымп пуганамиі ІЗъ настоящео время Е. можпо паііти 
въ кр постныхъ складахъ. 

Е д и н о с у щ і е — с м . Аріапе (Ш, 550); А ана-
сій Веліпсій (І , 494) п Васйлій Велнкііі (IX, 624). 



379 БДИНСТВЕННОЕ число—ЕЖЕВНКА 380 

Е д и н с т в е н н о е мисло. Грамматпческая 
категорія чіісла, какъ п другія, вырабатывалась по-
степ нно, путемъ такъ назыв. копгруенціп (согласо-
ванія). Поэтому катсгорія Е. числа не есть н что 
незыблемое, п ф о р м а Е. чпсла не обусловлпваетъ 
еще собой з н а ч о и і я Е. чнсла; it въ флектпвныхъ 
языісахъ ыножсствешю чпсло н всегданеобходимо, 
чтобы выразить понятіе мноліоства. Каждо мно-
ж е с т в о можно понимать какъ одно ц ло . От-
сюда нер дкіі формы Е. чпсла со значеніеыъ множс-
ственнымъ: дюжпна, пятокъ, десятокъ, сотня 
и т. д. Такъназыв. с о б п р а т е л ь н ы я пыенанаса-
момъ д л суть рросто обознач нія въ формахъ Е. 
чпсла п нятій множественныхъ. Пониманіе изв ст-
наго мнолссства какъ одноіі вслпчпны нер дко прпхо-
дитъ въ протпвор чіе съ собственно грамматичоской 
формоіі, посл дствіемъ чего является, наирпм., согла-
сованіе не по грамматпческому числу, a no смыслу: 
лат. pars saxa jactaiit = 4acTb (Е. число) бросаютъ 
(мпоаісствепное ЧІІСЛО) кампп; русск. «сотпя каза-
ковъ бросплпсь въ погоню». Въ результат нер дко 
пспхологнческое содорл;ані пріурочпваетъ къ себ 
и грамматпческуіо форму, еслп у ней н тъ' 
яркпхъ признаковъ Е. числа. Таісъ, франц. les gens 
(старофр. la gent)—л ю д п—на самомъ д л есть 
Е. число = лат. gens, gentis (народъ). Наоборотъ, 
множественная форма получаетъ нер дко значеніе 
Е. чпсла: лат. litterae (буквы) = п п с ь м о, откуда 
получаетсл франц. lettre, Е. чпсла. Наши похо-
р о н ы по форм мнолсествонное чпсло, но по зна-
ченію—такое ate Е. чпсло, какъ с в а д ь б а . Рус-
скія плена множ. на к (господ^, п р о ф е с -

,сора) есть первпчно собирательная форма Е. чпсла 

(старо-елав. ГОСПОДЛ). Подобные процессы проис-

ходпли, в роятно, и въ пндоевропейскомъ праязык 
(CM. S c h m i d t , «Die Pluralbildungen der indo-ger-
man. Neutra», Веіімаръ, 1889). 

Б д и п ц ы (Еденцы)—м-ко Б ссарабской губ., 
Хотпнскаго у. До 14000 жит., б. ч. евреп; 2 правосл. 
церквп; спнагога; муж. духовн. учіілііще, школы, евр. 
больнпца; лавкп. 2 товарныя ыелышцы. Ежегодно 
въ ма сел.-хоз. выставка. 

Бдпсапск іе хахары—см. Ногайцы. 
Еднчукульская орда—сы. Ногаііцы. 
І З д л п н с к ъ — ы-ко Радомскаго у. u губ., 

при рч. Радомк ; основано въ XVI ст. u no-
лучпло городскія пріівплегіи отъ польсісаго короля 
Сигпзмунда I. Въ XVII ст. зд сь была основана 
высшая школа подъ руководствомъ краковскоп ака-
деыіи. Во время шведской воііны ы стечко было 
разорепо, п школа прекратила свос существовані . 
Жптелей 1605 (1905). 

Б д л и ч к а (Jedliczka), А л о и з ъ В я ч е с л а -
в о в іі ч ъ — музыкальныіі педагогъ п композпторъ 
(1819—94). Уроліенецъ Чехіп. Издалъ рядъ форте-
піанныхъ пьесъ п романсовъ, а такл£е «Собрапіо 
100 малороссійсіспхъ п сеиъ», «Квітопькп Уіфаіпп», 
«Хусточку» п др. сбориіікп малорусскихъ п сеиъ.— 
Сынъ его, Э р н е с т ъ А л о п з о в п ч ъ (1855—І904), 
много сд лалъ для распространсііія русской музыкп 
въ Герыаніп, отводя впдное м сто въ своихъ кон-
цертахъ русскимъ композпторамъ п посвятпвъ пмъ 
рядъ статей въ берліінской «Allgemeine Musik-
Zeitung». 

Е д л и ч і . (Jedlicz), I о с u ф ъ—польскііі поэтъ, 
одішъ изъ даровптыхъ представнтелей «молодой 
Польшп». Род. въ 1879 г. Лучшія его пропзведенія— 
«Sloneczna piesn», циклъ «Ojcowie», «Basn okien». 

Е д о м ъ (евр. к р а с н ы й) — прозваніе Исава, 
брата Іакова. По его имени получила назв?шіе 
область на югъ отъ Іудеп—ІТдумея. 

Е я с а ПЛІІ ю лс а с б о р н а я, Dactylis glome-
rata L.,—травяііпсто раст ніо пзъ семеііства зла-
ковъ (Gramineae), едпнствепный впдъ во всемъ 
род Dactylis. Это высокііі мііогол тнпкъ (до 2 и 
бол е арш.), распростракенныГі обильно по всему 
уміренному поясу Стараго Св та. Лнстья длпнные, 
лентообразпыо, по краямъ шероховаты , какъ у 
огромнаго болышшства злаковъ; мелкіе цв тки со-
браны no 2—7 въ плотные колоскп, которы самн 
собраны плотными пучечками, и, наконецъ, много 
такихъ пучечковъ на ножкахъ собпрается въодинъ 
пучокъ, і образуя довольно плотную, неправнльно-
лопастную ыетелку, обращепную въ одну сторону. 
Цв тетъ въ іюн и іюл . Дико встр чается иа 
плотныхъ глпніістыхъ іі суглішпсіыхъ св лшхъ 
почвахъ, какъ характеріізующее ихъ растеніе, a 
такл в на іізвестковыхъ п глііннстомъ мергел , но 
пскусствепно разводптся въ луговомъ клппу п на 
песчано-суглішпстыхъ почвахъ, прн ч мъ выс -
ваготъ на десятішу, при чистомъ пос в , І г—2 п. 
с мянъ. 

Е ( р ) і к а б с к ъ (Jefabek), Ф р а н т п ш е к ъ 
Венцеславъ—чешскііі драматургъ, видный пред-
ставптель «властенецкой» («патріотпческоіЪ) лите-
ратуры (1836—93). Ещ студентомъ наппсалъ псто-
рпческую драму сНіпа». Первая серьезная его тра-
гедія <Svatopluk», была сыграна въ 1859 г., а въ 
1860 г. появплась до сііхъ поръ не сходящая со 
сцены комедія «Veselovva». Въ самой значительноіі 
трагедін Е.: «Sluzebnik sveho рй,па» («В рныіі 
слуга своего господпна», 1870), либеральное бюр-
герство, по мн нію чешской крптпки, прекрасно 
улаівается съ ум реннымъ соціалпзмоиъ. Въ коме-
діяхъ Е. мелоченъ, нногда неуклюжъ, съ фплн-
стерскимъ пошпбомъ. Героеыъ драмы «Syn cloveka 
сііі prusove Cechuch r. 1757» (1878), является 
прусскііі король Фридрпхъ II; онъ домогается 
чешскоіі короны, ему помогаетъ еврей Авраамъ 
Бенюда, лгелающііі отоистпть Австрііі за пресл до-
ваніе евреевъ въ Чехіп. Е. прпнадлежптъ еще рядъ 
нсторшсо-лптературныхъ очерковъ (н которую ц н-
ность представляетъ «Star4 doba romantickeho 
busnictvi» 1883, хотя авторъ в рптъ въ подлпн-
ность пзв стныхъ подд локъ Ганкп), недурныя ліі-
рпческія стихотворенія и поліітпческія статыі, пзъ 
которыхъ особаго внішанія заслулсиваютъ «Nadeje 

budoucnost Slovanstva» (1877) п «V. J. La-
mansky a my Cechove» ,(1888). Собрапіе пьесъ E. 
издано въ серіп «Nirodna Bibliotheka» Кобра 
(Прага, 1883). Біографическій очериъ Е. нашісапъ 
Турновскпмъ («Osveta», 1893). 

Е я г в а - ч е р ь (Черь Вычегодская) — р. Воло-
годской губ., Устьсысольскаго у., прав. прнт. Вы-
чегды (сііст. С в. Двнны); течетъ въ іолсн. напра-
вленіи ср дп безлюдиоіі, болотистоіі м стностп. 
Дл. 120 вер., судоходпа на 100 в. Въ верховьяхъ р ка 
соодіішіетсяПечорскимъ во лоісомъ(дл. I'/a вор.) 
съ р. Ижемскою Черью (сііст. Псчоры). Двнженіс 
грузовъ невелііко. 

Еяеевика—подъ этпмъ пменемъ см шпваютъ 
въ разныхъ м стахъ Россіп н сколько впдовъ рода 
м а л и н н и к а (Bubus), главныыъ образомъ 2: 
R. caesius L. н В. fruticosus L. Наши авторы Е. 

ліазываютъ первый пзъ названныхъ видовъ, a 
второй — кумашікою; другіе поступаютъ обратно, 
называя первый пзъ названвыхъ видовъ ож и н о ю 
(по-малороссійсті). Это малинншш съ чернымп 
плодами. Оба представляются въ вид полукустарнп-
ковъ, стсблп п поб гикоторыхъусалшныішшами; ст -
блевые поб гн у нихъ гвбкіе, то приподнимающіеся, 
то лежачіе; у R. caesius лпстья троіічатые, нплсні 
иногда даже съ 5-ю листочкамп; у В. fruticosus— 
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состоятъ изъ 5 u 7 листочковъ. У R. caesius плоды чер-
ігы съ сизымъ налетомъ, отчего они иазываются 
м стамп бирюзою; у R. fruticosus палета п тъ. Соісъ 
ллодовъ темпо-іфасный; вкусъ кислый, слегка смо-
листыіі; въюисныхъ странахъ этп плоды сладковаты. 
Идутъ на варенье. Оба вііда распространены оч нь 
СІІЛЬНО въ ум ренныхъ и теплыхъ странахъ Европы 
до Скандинавіи и заиадной частп Архапгельскоіі 
губ. включптельно. На Капказ этп впды, особенно 
R. fruticosus, необыішовенно разрастаются, образуя 
непроходпмыя зарослп вы ст съ другимц кустарни-
ками. Въ европеііскоыъ плодоводств Е. но им етъ 
-значенія, но въ Амеріпс разводятся на обшнрныхъ 
площадяхъ какт. рыночная ягода. 

1М;КОЕ£ВІІ;ГЬ (Hydninn L.—елсовпкъ)—шляпоч-
ный, сумчатый грпбъ изъ порядка Hymenomycetes, 
•семеііства ежевпковыхъ (Hydnoceae). Мяснстые, 
кожистые илп корковые грпбы разнообразнаго 
вида. Плодовоо т ло шляпочпос, съ центральньшъ 
плп краовымъ пенькоыъ, пли безъ пеныса; гиые-
ніальный слой покрытъ нглаші. До 100 вропсй-
скихъ впдовъ. У Н. auriscalpium L. плодовое т ло 
•съ теімнобурыыъ краевымъ пенькомъ; появляется на 
старыхъ свалпвшпхся сосновыхъ шпшкахъ. У Н. 
Erinaceus Bull, плодовое т ло достпгаетъ величины 
•челов ческой головы, лселтаго цв та на старыхъ 
гніющпхъ стволахъ. У Н. repandum L. желто 
шляпочное плодовое т ло, съ центральнымъ пень-
ісомъ; этотъ грибъ съ добенъ; онъ растетъ кучками 
на л сноіі почв , образуя такъ назыв. «кольца 
в дьыъ». 

ІГягеголові і і і ісъ — егкевнпкъ, ежа малая, 
.лепешникъ, нюнька (Sparganim L.)—водяное трав. 
растені изъ сем. рогозовыхъ (Typhacae). Всего до 
17 впдовъ, распространены обвльно въ стоячпхъ и 
текучпхъ водахъ с в. полушарія; неыногіе въ Ав-
страліи. Невысокія, на половнну погруліенныя въ 
воду растеиія съ узкпміі длинными листьями; у 
однихъ віідовъ онп доволыю мяспсты u почти трех-
гранные, у другихъ въ впд лентъ и плаваютъ на 
вод ; молкіе цв ты собраны на верху стебля или 
его в твеіі шаровиднымп початками, состоящнмп 
кмдыіі изъ цв товъ только тычпночныхъ или 

• -толысо иесшчныхъ; первые расположены на стебл 
выше вторыхъ. Многіе иестпчпые цв точкіі превра-
щаются въ сухіе однос иянные плодпкп съ острыыи 
п КОЛЮЧІШІІ наконечнпкамл. Йлодикп этн собраны 
плотнымп почти шаровпднымп головкамн; отсюда 
народное названіе. Въ РОССІІІ, особенно с верной, 
въ луговыхъ болотахъ, пзв стно до 10—12 ввдовъ. 
Ніікакого практическаго прпм ненія не им ютъ, 
хотя волокнистые стебли моглп бы годпться на прп-
готовленіе бумагіі. 

Б и с е к р ы с ы (Capromys)—родъ грызуновъ пзъ 
•с мейства Octodontidae (Осьыизубовыя). Харак-
терпзуется короткішъ, толстымъ т ломъ, широкоіі 
головой п шпрокішп ушаші. Коренные зубы вс 
почти одішаісовоіі велпчішы. Ноги сильпыя, заднія 
съ 5, переднія съ 4 пальцамп, съ длиннымн согиу-
тымп когтямп. Шерсть густая п блестящая; хвостъ 
покрытъ чешуііками п р дкими волосамп. Напбол с 
пзв стный впдъ С. pilorides Desm., хутіаконга, 
с рожолтаго цв та, съ черными лапами, длиной 
до 60 сант. Жив тъ на о. Куб (прежде водплась 
іі на другпхъ Вестъ-Индсісихъ о-вахъ, по была истреб-
лена). Встр чается въ л сахъ п дерлштся преиму-
щесткеино на дер вьяхъ; питается плодамп, лпстьямн, 
короіі. Мясо съ добно; легко прпручается. Въ 
бол е шпрокомъ сыысл Е. пазываютъ цодсемейство 
Echinomyinae въ сомейств осыіизубовыхъ. Сюда 
относятся, ісром рода Capromys, амерпканскіе роды 
Echinomys п Loncheres. Представитоли рода Loa-

clieres им ютъ, кроы волосъ, плоскія острыя иглы; 
ноги короткія, хвостъ длинный; L. cristata Waterh. 
корпчневаго цв та, до 30 сант. длішой, живетъ въ 
Гвіан н Бразпліп. 

Е я і е м у х и (Tacbinidae)—см. Тахпны. 
І;;І;ІГ (Erinaceiduo) — сомойство млекопптаю-

щихъ изъ отряда нас комоядныхъ, характерпзую-
щееся прпсутствіемъ пглъ пли ідетпііы на спин , 
мелсду бол е нлп ыен е густымиволосами. Въ боль-
шпнств случаевъ 5 пальцевъ, какъ на переднпхъ, 
такъ и на заднпхъ ногахъ; р же на заднііхъ толысо 
4 пальца, Въ череп зам чательны полная скуло-
вая дуга п хорошо развптой костныіі иузырь (bulla 
ossea) барабанной костп. Коренные зубы съкругло-
ватыми бугоркаып. Водятся въ Европ , Азіп н 
Африк . У обыкновеннаго европейскаго Е. (Erina
ceus europaeus L.) 36 зубовъ: р зцовъ 3/з, корен-
ныхъ 7/5. Два внутреннихъ р зца въ верхней п 
нижней челюстяхъ очень длшшые. Покрытоо нгламц 
т ло вполн свертывается въ шаръ. Свертываніе 
цроизводптся д ятельностью круговой подкожной 
мышцы (m. orbicularis panniculi), которая, начи-
наясь отъ носовыхъ и лобныхъ костей, окрулсаетъ 
т ло съ боковъ и при сгибаііііі головы и хвоста 
игра тъ роль замыкающей ыышцы, стягіівающеіі 
кожу къ центру брюшной доверхности; ири этомъ 
голова, ногп и хвостъ плотно Брпжимаются къ брюху 
и пріікрываются натянутою коліей, а иглы расто-
пыриваются, такъ что на поверхностл шара но 
остается голаго м ста. Е. свертывается въ шаръ 
прп всякой опасности, п въ такомъ же положеніи 
онъ сппгь. Морда коротісая н острая; хвостъ корот-
кііі, поісрытый волосамп. Иглы тонкія, желтоватыя, 
по середпн и къ верхушк тешюкоріічневыя; 
брюшная сторона т ла, покрытая волосаміі н щети-
ною, рліаво-лсолтаго цв та. Общая длпна т ла до 
30 сты. Водптся во всей Европ , до 03° с. ш., на 
востокъ до Урала u Кавказа; на югъ до Палестпны. 
Дерліптся въ поляхъ, рощахъ, садахъ, заросляхъ 
кустаршшовъ. Двпженія его довольно медленны u 
неуклюлш. Обоняніе спльно развнто. Жнвутъ Е. 
однночками пли парами п ведутъ ночнон образъ 
лшзни; въ ямахъ илн чащ кустовъ устраиваютъ 
себ логовпще изъ листьевъ н травы, гд п прово-
дятъ день. Иногда они вырываютъ себ поры. 
Питаются пас комыми, червяыіі, улиткамп, мышамп, 
зм ямп, дал;е ыаленышмп птичкаып; дятъ таіглс 
плоды. Истребленіемъ мышей п ядовнтыхъ зм й 
приносятъ пользу челов ку; укушееі гадюкн для 
Е. обыкновенно безвредно. Самка прпноспгь, въ 
особо приготовл нномъ, мягко выстланномъ гн зд 
3, нногда 8 сл пыхъ, почти совершепно голыхъ д -
тепышей. На зиму Е. строптъ ссб обшііріюо 
гн здо изъ лпстьевъ, с на, мха и т. п. Въ немъ 
онъ виадаотъ възіімніоіосііячку.Лі,і!ветъ 8—10 л тъ. 
Главные его врагп — лпспца п фіілпнъ. Ііъ повол 
прпвыкаетъ очень быстро. Длпнпоухій Е. (Е. auri-
tus Pall.) водится въ Средиой Азіп,' начпная отт. 
Волги п до Баіікала. Онъ іі сколько моиыпо иашего 
Е., отлпчается бол е длинными ушаші (длинн 
половпны головы) и бол е короткимъ хвостоыъ. 
Брюхо покрыто ыягкою б лою шерстью. Иглы шсро-
ховатыя. Другой родъ Gymnura, водящійся на Зонд-
скпхъ о-вахъ u на Малаккскомъ п-ов , им етъ ко-
ренные зубы такой. же формы, но отлпчается 
чпслоыъ зубовъ—44, длпнною мордоі^ііесвертываю-
ідіімся т ломъ, усалсеннымъ на спнн отд льнымп 
щетинкамп, но безъ пглъ, н ДЛІІПНЫІНЪ, чешуйча-
тымъ хвостомъ. Въ ископаомомъ состояніи Е. встр -
чаются съ верхняго эоцена (Necrogymnura). 

Еягова, Е к а т е р і і н а Ивановна—актрпса 
Императорскпхъ петербургскихъ театровъ (1787— 
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1835), талантлпвая іісполнптельшща коыпчсскихъ 
ролоіі (Хлестова; мадамъ Каре въ «Модноіі лавк » 
Крылова п др. Находясь въ бліізкпхъ отноиюніпхъ 
съ драыатургомъ кн. А. А. Шаховскпыъ, Е. ііріши-
мала у себя весь цв тътогдашнсіі лптературы—Пуш-
кин.а, Грпбо дова, Бестужева-Марлинскаго, Гн дича, 
Крылова, Загоскина,-а таюке артистііческую ыо-
лодезкь п корифсевъ сцены. Ея салонъ былъ своего 
рода школою для начппающііхъ артистокъ п арти-
стовъ. Лав. Foe—въ. 

Бжовка—сы. Землянпчное дерево. 
J^iKouuiiKii (Anabasis apbylia L., A. tata-

rica Pall) изъ сем. солянковыхъ (Salsolaceae Moq. 
Tard.)—голый кустарипкъ I—ІЦ ф. высоты. съ 
корневпщемъ, на которомъ появляются въ изобііліп 
прямостоящіе стеблн; пропзрастаетъ на солонцева-
тыхъ стсияхъ с в. Кавказа (по р. Тероісу) и За-
кавказья п ыожетъ быть рекомендованъ для разве-
денія въ иодобныхъ м стностяхъ, гд не іастутъ 
другія, бол е полезныя, соляііковыя растенія. 

Ежовъ—псд. Брезинскаго у., Петроковскоп 
губ., при р. Равк НЛІІ Ежовк . Жит. 3300 (1У08). 
Краспльня. Одпнъ изъ древн йшихъ посадовъ Дар-
ства Польскаго. 

аСікок в., Н н к о л а й Мпхаііл овичъ—бел-
летріістъ п журналистъ. Род. въ 1862 г., образова-
ні иолучплъ въ московскомъ строгаповскомъ учп-
лпщ . Пом щалъ разсказы п статыі въ «С верномъ 
В стыпк », «Новолъ Врсменп», «Истор. В стн.» u 
др. изд. Отд льно ВЫІІІЛІІ сборнпкп его разсказовъ: 
<Облііки» (С.ПБ., 1Ь93) п «Ліивыецв ты» (М., 18'J9). 
Съ середшіы 1890-хъ гг. иечатастъ въ «Новомъ 
Вреыенп» фельетоны о московекой лаізнп, подъ 
псевдонимомъ «Ііо фельетонистъ». 

£ 2 к ъ (Teodor Tomasz Jez)—CM. МІІЛКОВСКІІІ. 
Е и і ъ - р ы б а ІІЛІІ двузубіса (Diodon)—рыба 

пзъ сем. Tetraodontidae (Скалозубовыя), относя-
щагося къ подотряду сростночелюстныхъ (Ріе-
cio^natlii), въ отряд костистыхъ рыбъ (Teleostei). 
Козка иокрыта костяными іциткаміі, снабжвнными 
каждып кр пкоіі, подвилаюй иглоіі. Подобно дру-
гиыъ рыбамъ этого сеыеііства, Е.-рыба мрж тъ на-
дувать воздухомъ особыіі м шокъ, отходящііі отъ 
глитки, прп чемъ все т ло раздувается п прпнп-
ыаетъ іііаровпдпуіо форлу съ торчащіши во вс 
стороны игламй; рыба псреворачивается тогда брю-
хомъ вперхъ и въ такомъ вид плаваетъ на по-' 
Бсрхности воды. D. hystrix L. съ 2—3 неподвшк-
ными пгламп на верхпсй н іішкпеіі стороп хвоста; 
ло краспобурому фону разбросаны ыногочпсленныя 
мелкія, круглыя, черныя іілп бурыя пятна. Длииа 
до 70 стм. Длпиа шпповъ достигаотъ 5 стм. Въ 
Атлантпческоімъ, Индіііскомъ u Тнхомъ ок. Другіе 
виды въ тропііческихъ ыоряхъ. 

Е з б с р а , е д о р ъ И в а н о в п ч ъ—фплологъ 
(1829—19U1), уроліоііеці. Чехіи. Состоялъ доцентомъ 
по ка едр славянсіпіхъ нар чій въ варшавскомъ 
уннв. Путешествуя по Россіп, Е. составплъ коллек-
цію преДіМетовъ этиографпческпхъ рисунковъ, ыоде-
лей, пконъ іі т. п. п пзъ нпхъ устроилъ въ Варшав 
«Всероссійскііі Музеіі» (оппсаніе u каталогъ ыузея 
пзд. въ Варшав въ 1879 г.). Онъ пропагандировалъ 
св ру въ спасптелыіость для вс хъ заиадцыхъ сла-
вянъ, употі)ебляіош,ііхъ латппскоо шісыио, перехода 
къ славяыскому піісьму, т.-е. къ кириллиц , какъ 
средства достигнуть объединенія хоть въ письм , 
могучемъ фактор литературной взаііыностп. Рядъ 
его работъ на эту тому открывается еще въ 1858 г. 
броішороіі (по-чешскп): «Кирпллъ и Мо одій». Въ 
1860 г. появплась его статья: «0 ппсьмонахъ вс хъ 
славянъ». Съ этого вреыеіш большая часть его бро-
шюръ, писанныхъ на чешскомъ яз., печаталась плп 

одной кпрпллпцсй, плп параллеліпо этпмъ шрпф-
тоыъ п латішицсіі. Русскпыъ шріщпимъ печатался п 
въ русско-славянскоыъ дух яздавался иыъ въ іабЗ г. 
л;урііалъ «Словесникъ». 

І^здра (Эзр а)—свящетііікъ-ктіжппкъ, главпыіі 
организаторъ посл пл нной іудеііскоіі общпны. 0 его 
д ятельностіі иы ются драгоц ипыя св д нія въ 
книгахъ Е. іі Нееыіи. Посл разрушеиія Іерусалима 
н храыа въ 586 г. іудеііство въ пл ну пережпвало 
ж стокій кризнсъ. Чтобы не раствориться ІІ не за-
т ряться въ облогавшеіі ее масс язычества, пл -
неиная ыародпость доллсна была перестроить свои 
ііредставлснія о Бог и свою dTincy. Выразителемъ 
этого переворота былъ пророкъ Іезекіпль. 11о его 
задапіяыъ формпрустся всо посл пл ыное іудоііство. 
Посл его сыертп настаетъ эпоха колоссальнаго 
законодательнаго труда, псполиеішаго, въ развптіе 
его плановъ, аиопіімііыып книжниками. Евреп въ 
Вавплон былп очеиь богаты; ые даромъ Библія 
зд сь пол щастъ раіі и хвалитъ золото этоіі зомлн 
(Быт. II, 11—12). Оніі пм лп полпую возмолпюсті. 
пронзвестп затраты на работу, которая иродохра-
няла ихъ національность отъ обезлпчеіші. Дсшустішо, 
что уже во вреыепа Е. въ Вавилон былъ готовъ 
тотъ «лсречесісій кодексъ», которыіі составлястъ 
главную часть .Пятикяижія (см. Библеіісісая іісто-
рія, VI, 365—366), п которыіі Е. пріпіесъ съ 
собсш въ Палестііну подъ іілопемъ «книпі за-
кона». Іудеи, вернувпііеся въ Палестину ііо указу 
Кира въ 538 г., находплпсь въ плачовпыхъ усло-
віяхъ. Чтобы лспть, горсть возвращенпыхъ завязала 
олшвленныя сыошенія съ родственныміі сос дями. 
Исключптельность, налштая въ Вавплон , стала 
колебаться. Е. явплся въ 458 г. пменпо для ея 
охраны п успленія. Его безспорно послали богатые 
ревшітелп изъ Месопотаыіп, ломогавшіс СВОІІМЪ 
б дныыъ соотечественникаыъ въ Палестпн н какъ 
бы ихъ опекавшіе. Когда онп узналп, что псресе-
лепцы «взялп дочереіі народовъ иноилеыенныхъ за 
себя п за сыновеи свопхъ» (Е., IX, 1^2) и «тор-
говалп въ субботу» (Неем. X, 31), это переііолнпло 
чашу пхъ терп нія, и Е. былъ посланъ для возста-
новленія иорядка. Сильную иоддержку этой мпссіи 
оказало и правительство Артаксеркса I. Е. былн 
дапы деиьгіі ІІ полиомочіе «поставііть правптелой п 
судей, чтобы онп судплп вссь народъ за р ксш» 
(Е., VII, 25). Эта предуііредительность со стороны 
персовъ поііятна. ^ ИШІШ враліда властптелеіі Пе-
родиоіі Азін съ обладателя.міі долпны йила въдап-
ное вреыя обострплась: походъ Мегабпза въ Егп-
петъ и миссія Е. им лп ы сто въ одно п то лсо 
время, п это, конечно, но случайность. Усплепіс 
власти религіозныхъ волгдей іудейской общіиіы, за-
нныавшей валшую въ стратогпческоыъ отношоіііп 
территорію, для монархіи ыогло быть толысо вы-
годно. Е. призвалъ народъ къ покаянію. По.чо-
лсеніе было плачевііо- реформаторъ «.рвалъ во-
лосы па голов своей п на бород своеіЪ (IX, 3). 
Въ іфптіічесшй моментъ пзъ Вавилона снова 
посл довалъ прптокъ рпгорпзыа п энергіп въ 
лиц Несіііи, вішочерпія Артаксеркса, который 
вь 444 г. былъ назмаченъ областеиачалыіпкомъ 
Іудеи. Неемія при проведеііііі плана такж рвалъ 
волосы, но уже не свои, а нужі (Ыеея. 
XIII, 25). Въ октябр 444 г. «книга закона» была 
читана передъ народомъ, которыіі далъ клятву со-
блюдать ее п обязался разстаться съ CBOIIWU жо-
иамн ішоплемепнііцаМіі п д тьмп, отъппхъ ролгден-
ныын. Левиты объяснялп чптанное. Вся обстановка 
провозглаиіенія закона (Нееы. VIII—IX) говорптъ 
за то, что это былъ законъ новый, неизв стныіі 
народу. Проводспііо закона въ лшзнь доллшо 
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было сод ііствовать участі въ этомъ д л пер-
сидскаго правительстиа: оно означало государ-
ственное признаніе обязательности закона для его 
іудейскихъ подданиыхъ. Въ больгаей части своего 
содержанія этотъ законъ является ритуальнымъ ко-
дексомъ. Его ц ль—превращеніе гражданской об-
іцнпы въ сакральную. Законъ хочетъ дать народу 
въ руки средство нзглаженія гр ховъ и снисканія 
милости Іеговы. Сознаніе гр ховностп и вннов-
ности проникаетъ весь кодексъ. Весь культъ раз-
считанъ на укрощеиіе и усмпреніе челов ка. 
Жертва пошшается такъ, что ея благод телыюе 
д йствіе наступаетъ нсзавііспмо отъ личнаго, уча-
стія и настроенія того, за ісого она прпноснтся. 
Опа получаетъ полумагическій характеръ. II, однако, 
такоо пменно заісоподательство спасло народъ. Оно 
иырвало его изъ ыоря язычества, какъ насл діе 
Божіе, сковало жел зной дисцііплпиой ритуала л 
застраховало ого націоналыіость отъ обезличенія.— 
Съ именемъ Е. въ пашеіі Библіи пом щены трп 
ішпги. Изъ шіхъ 2-я и 3-я счнтаются неканониче-
Ькими. У протестантовъ (это необходішо помнить 
лри указаніи цитатъ) счптаіртся чстыре книгп Е.: 
наша книга съ именемъ Неемін там7> принимается 
за вторувд Е., иаша 2-я счнтается 3-іі, наша 3-я— 
4-й. ІІрн этомъ иротестанты свою І-ю и 2-ю 
кннгп считаютъ ісаношіческимн, 3-ю (нашу 2-ю)— 
апокрифомъ, а 4-ю (нашу З-ю) —псевдо-эпиграфомъ. 
Наибол е впдные изсл дователн держатся того 
взгляда, что 1-я кнпга Е. и кнпга Нееміи пред-
ставляютъ дв частп одного пропзведенія. Въ еврсіі-
скон Библіи раньше он составлялп одну книгу. 
Авторомъ этого пропзведенія не можетъ быть прп-
знанъ ни Е., ні! Неемія; почтп съ ув ренностыо 
можно сказать, что книга B'li ц лоиъ вышла пзъ 
подъ пера автора кнпгъ Паралішоменопъ. ІІъ этоыу 
заключенію ведетъ сходство въ язык , а также 
сл дующія обстоятельства: списокъ первосвящен-
ПШІОВЪ доведенъ до Іаддуя, которыіт ЖІІЛЪ на ц -
лое стол тіе поздн (Неем. XII, 11—12); эпоха 
Е. и Ііеемін счптается прпнадлежащей прошлому 
(Неем. XII, 26, 47); главныіі властнтсль называется 
«царемъ персндскіімъ» (Е., I, 1), тогда какъ въ 
документахъ перспдскаго времони онъ нме-
нустся просто царемъ (Е. IV, 8, 11, 37; УП, 27). 
Авторъ воспользовался очепь древнішъ арам іі-
скимъ нсточиикомъ, который содериіалъ исторію 
построенія храма и ст нъ н мпого документовъ 
(сппски указовъ). Ысточнпкъ этотъ им етъ высо-
ісую ц нность и нспользованъ Е. І , 8—23; V, 
1—11; 15. Кром того, върукахъ составителя былп 
мемуары Е. н Нреміи, но не въ подлпнномъ віід , 
а въ обработк , каісъ это впдно изъ соішставленія 
Е. III, 4 и Неем. YII, 73 и Т Ш , 1. Изъ этой 
обработки авторъ взялъ основную часть своей 
книги: Е. II, \П, 12; Ноем. XI, 36 и Неем. XII, 
27—43 п XIII, 4—31. Незавпспмо отъноя (іі нногда 
съ ошибками) иаписаны Е. I, III, 2—IV, 7, а также 
VI, 16; YII, 11; VIII, 35—36 и Неем. XII, 1—26; 
XII, 44; XIII, 3. Временеыъ составленія книгъ Е. 
н Нееміи можно счптаті) эпоху появленія книгъ 
Паралппоыенонъ, т.-е. первую половину III в. 
Что касается 2-й кн. Е. нашей Бпбліи, то она 
представляетъ собою коміпіляцію, составлеиную пзъ 
книгъ Паралипоменонъ, Е. и Нееміи: 2 Е. 1=2 Па-
рал. XXXV—XXXVI; II, 1—14=1 Е. I; III, 1 5 -
25=Е. IV, 7—24; V, 7 - 7 0 = 1 Е. II, 1—45; VI— 

І І = 1 Е. V—VI; VIII—IX, 36=Е. І І - Х ; IX, 
33—55—-Неем. П, 73~- Ш, 13. Она сохранплась 
толыш на греческомъ язык . Появилась она, в -
роятно, въ 1 в к пашей эры, въ эпоху Іосифа 
Флавія, который ое цнтпруегь. Третья кнпга Е. па-

Новын Эпцнклоподичоскіи Словарь, т. XVII. 

ш й Библін (4-я у протестантовъ), называемая 
также апокалішсіісомъ Е., сохранилась только въ 
переводахъ съ греческаго-латинсісомъ, енрскомъ 
п э іопскомъ. Велльгаузенъ думаетъ, что исрвона-
чально она была написана по-евреГіскп. Поводомъ 
къ наппсанію ея послужили плачевныя оистоятель-
ства посл разрушенія Іерусалима въ 70 г. Авторъ 
хочетъ вдохнуть бодрость въ чптателей и развер-
тываетъ передъ ними картпны семіі внд ній. Въ 
4-ыъ вид ніи три главы—представптелп дома Фла-
віевъ. Смерть посл дняго изъ ипхъ Домпціана ожн-
дается съ пришествіемъ Мессіи. Дв первыя н дв 
посл днія главы апокалішсиса нашісаны хрпстіан-
ской рукоіі. См. В. S t a d e - B e r t h o l e t , «Biblische 
Theologie des A. T.», т. I (Тюбішгснъ, 1905); 
Э. Р е н а н ъ , «Исторія израильскаго народа» (русск. 
перев., т. II, СПБ., 1912); В е л л ь г а у з е н ъ , 
«Исторія пзраильскаго народа» (русск. перев. въ 
1 т. «Ранняго христіанства», въ сер.' «Общ. псторія 
европ. культ.»); С. C o r n i l l , «Einleitung in die 
kanonischen BUcher des A. T.» (6-е изд., 1908); 
H. S t r a c k , «Einleitung in das A. T.> (6-е изд., 
1906); П. Ю н г е р о в ъ , «Чаетное историко-кріітіі-
ческое введеніе въ священныя ветхозав тныя існигд» 
(Казаиь, 1907, в. 1—2). А. 

Е з д ъ (Jesd)—городъ въ Персіи, правильн о 
Іездъ (см.). 

Б з е к і я — царь іудейскій, современникъ про-
рока Исаіи (VIII—VII вв.).—См. Э. Р е н а н ъ , 
«Исторія израильскаго народа» (русск. перев., СПБ., 
1908—12, 2 тт.), очерки исторін евреевъ Веллъга -
зена, Ннкольскаго п др. 

Е з е р н а — с . Кіевской губ., Васильковскаго у. 
Жит. 3 тыс. Свеклосахарный заводъ, съ производ-
ствомъ 481 тыс. пд. 

Езерскіе—польскіе дворянскіе роды. Одпнъ 
изъ нпхъ, герба Н о в и н а, восходптъ къ пол. 
XVI в.; изъ этого рода б. Луковскій каштелянъ 
Яцекъ (Іакпп ъ) Е. грамотою императора Франца II 
1801 г. возведенъ въ графсісое достопнство, и по-
томство его прпзнано съ этпмъ тптуломъ по Царству 
Польскому. Другіе роды Е. внесены въ род. кн. 
губ. Царства Польскаго, а также въ I и VI ч. 
род. кн. Внленской, Болынской, Гроднснской, Кіев-
ской, Ковенской, Минской, Московской, Могилев-
ской, Подольской и Х рсонской губерній. В. Д. 

Е з е р с к і й (Jezierski), Фелпксъ—польсіпй 
писатель (1817—1901). Его сочиненія по фплософіи, 
лингвистик (въ посл дней онъ былъ дплетантомъ 
и фантазеромъ) u педагогик : «Przygotowania do 
wiedzy mowy ludzkiej» (1849); «Nauczyciel ze sta-
nowiska moralnego i naukowego» (1847); «Ezecz o 
pojgciach ludzkicli, icl) pochodzeniu i rozwijanin 
si§» (1845); «Mysl i tworczo&b (1846); «0 filozofji 
Vico» (1843); «Glowne postepy mowoznawstwa> 
(1844). 

Езерче—сел. въ Болгаріи, на іпоссеРущукъ-
Разградъ, въ 20 клм. къ С отъ Разграда. 14 іюля 
1877 г. зд сь происходнло сраженіе между частью 
русскихъ войскъ передового отряда гр. Воронцова-
Дашкова н турецкою брпгадою. Посл боя, продол-
жавшагося н сісолько часовъ, турки были выбиты 
пзъ Е. Въ этомъ бою палъ начальникъ турецкаго 
отряда Азіісъ-иаша. 

Ё з с р ы (Озеры)—мст. Гродненской губ. и у., 
прп оз. Б ломъ, въ 23 вер. отъ гор. Гродпы. Осно-
вано въ 1588 г. Правосл. п р.-кат. црк., народноо 
учил. п ц.-пр. школа. Лиіт. 2985 (1908). 

Е з п д ы — посл дователи религіозной секты 
средн курдовъ. Е. говорятъкурманджінскішъ нар -
чіемъ курдскаго языка. Жпвутъ онп въ Турціи, 
гд ихъ насчитываютъ свыше 100000, въ Персін и 
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у наоь въ Карской области и Эриванской губ. 
Названіе пхъ пропсходитъ, в роятно, отъ старпннаго 
перс. слова «ііезд», т.-е. «Богъ», хотя народная 
этнмологія связываетъ,, ихъ названіе съ ішенемъ 
омейядскаго халпфа Йезпда I (680—683), врага 
набожныхъ мусульыанъ. Сущность ученія этой секты 
не вполн выяснена всл дстві необыкновенной 
скрытпостп п подозрнтельности Е., часто подвергав-
шихся гоиеиіямъ со стороны мусульманъ п. другихъ 
курдскихъ сектантовъ, а также изъ-за насм шекъ 
сос днихъ христіанъ, впдящпхъ въ Е. ПОІСЛОННІІ-
ковъ дьявола. Изв стно только, что Е. • признаютъ 
Верховное существо, создателя міра, и почптаютъ 
отрпцатольную силу гМелпкъ-Таузъ» — впавшаго 
въ немплость ангела, который со временемъ бу-
детъ пі)ош,онъ. Онн изб гаютъ пропзноспть его ішя 
въ разговорахъ п нзображаютъ въ впд иавлііна 
(таузъ). Вм ст съ т мъ, Е. почптаютъ солнце н 
четыре стпхін: землю (мать всего живущаго), воду, 
воздухъ и огонь (самаа священпая стпхія). Этц 
черты, въ связи съ лиогпми м лкнын частностями, 
позволяютъ возводнть корень езпдпзма къ Зоро-
астрову ученію, которо впосл дствіп, подъ вліяніемъ 
мусульманства п отчасти хрпстіанства, сильно изм -
пилось. Нов іігаіе изсл дователи секты самымъ р -
шительнымъ образомъ отвергаютъ обоготвореніе ею 
дьявола. Е. прнзнаютъ 124 тыс. пророковъ,бііблеііско-
мусульмаыскпхъ п хрпстіанскпхъ, но первымъ по 
святости считается національнын пророкъ Шейхъ 
Адэ, жпвшій въ VI в. гиджры (XII в. no Р. Хр.) 
и зав щавшій Е. въ руководство релвгіозно-нрав-
ственньш кодексъ. Ему посвященъ храмъ въ долпн 
Шсйхъ-Адэ (Лалпшъ), блпзъ Мосула. Въ честь про-
чихъ шейховъ устранваютъ очаги. Е. разд ляются 
иа дв касты, бракн между которымпзапрещены— 
духовныхъ п св тскихъ. Первые, въ свою оче-
редь, д лятся на трн группы: ш е іі х п, п н р ы п 
ф а к н р ы , ы им ющіе права родипться между 
собою; къ нпмъ же отногатся нпзшія степенп ду-
ховпыхъ: к а в а л ы (ііосланцы ш ііха, здящі за 
поборамп н пожертвованіявш), а у х а н ы и п р и-
с л у ж н п к и п р п х р а ы . Е., гд бы они ни 
былн, прнзнаютъ свопмъ главою іпейха (потомка 
шейха Адэ), воля котораго священна для каждаго 
Е., и эмира, представіітеля св тскоіі властп. 
утверждаемаго турецкпмъ правительствомъ. Оба 
жпвутъ въ Месопоташи. У насъ Е. подчішсны 
общимъ судамъ н адмпнистраціи. Е. почтп вс — 
ос длые горцы, хотя п не совс мъ еще отвыкли 
отъ кочевой жизнп. См. Ж. Н. Б с р е з п н ъ , «Е.» 
(«Магазннъ зеллев д нія и путешествій» пзд. Фро-
ловымъ, т. Ill, М., 1854); N. S i o u f f i , «Notice 
sur la secte des lezidis» («Journal Asiatique», 
1882, т. XX, стр. 252—268) и «Notice sur le 
Cheikh Adi et la secte des lezidis» («J. Asiat.», 
1885, т. T); M e n a n t , «Les lesides» (П., 1893); 
C. A. Е г і а з а р о в ъ , «Краткій этнографпческо-іорн-
дическій очеркъ Е. Эрпвйиской губ.» («Заи. Кав-
казск. отд. И. Р. Геогр. общ.», кн. XIII, вып. II, 
1891); 10. С. К а р ц е в ъ , «Зам ткп о турец-
квхъ Е.» (тамъ же); uo-арабски валсвая статья 
о. А н а с т а с а въбеіірутскомъжурнал «аль-Маш-
рыкъ» (1899, т. II), извлеченіе пзъкоторой —въ «Miss. 
Cathol.s (1899); J. S p i r o , «Adorateurs du diable» 
(«Bulletin» Невшательскаго Геогр. общ., 1900, 
т. XII, стр. 275—301); А. ІІв а н о в с к і й , «Русск. 
Антрополог. журн.» (I, 1901, № 3). 

Езпо—м. Виленской губ., Трокскаго у., ыри 
оз. Езпо, съ развалинами замка. 1255 жит. 

У. М. ІІЛП язъ, заязокъ—устрапваемая поперекъ 
р ки рыболовная плотнна, въ котороіі оставляются 
отверстія - о к о ш к и разлпчноіі веліічииы: блпже 

къ бер гу моньшія, для постаповки ворпіъ (си. X, 
ст. 296); посредин же р кп—бол е шпрокія, слу-
жащія для свободнаго гіроиуска воды и для ловли 
рыбы. Для первоіі ц ли вставляють въ окошко 
(ширнною около 4 арш.) такъ назыв. з а т в о р ъ — 
деревянную раму съ натянутою uauoil нроволочиою 
с тью, ве пропускающею рыбу; въ другія жо окошки 
вставляють станки, т.-е. рамы, на которыя на-
тянуты мсрежн до 10 арш. дл. Ловля Е. про-
изводится, преиыуществсііно знмою, когда рыба, 
привлекаемая незамерзающею у плотняы водою, 
силою теченія вноснтся въ мережевые рукава и 
набивается туда ц лыли массами. Въ Сіібпрп Е. 
устраиваютая н сколько іпіаче н разд ляются на 
п о л о в и н н ы е , т.-е. идущіо на половину р ки, ц 
ч е р е з о в ы о—идущіе ч резь всю р ку, поперекъ 
ея русла. Всл дстві дороговизны Е. обыкііовеппо 
сооружаются ц лымп общсствами рыбаковъ.—См. 
Н. К а ш н н ъ, «Изъ ІІрп-Аргунскаго края» («Л-іур-
налъ Охоты и Коннозаводства», 1869); Л. М. 
М а р а к у е в ъ , «Изъ Ростовскаго у., Ярославской 
губ.» («ІІріірода п Охота», 1879, т. 111). 

Е і і с к і й л и м а п ъ — зал. въ с в. - вост. 
части Азовскаго м., отъ котораго отд ляется узкою 
Е. к о с о ю (10 вер. дл.) и сообщается съ моремъ 
неширокіімъ проходомъ. Дл. Е. лимана 20 вер., muji. 
10 вер., глубпна отъ 0,5 до 4 м.; хорошо защііііі.еіі'і.. 

Б й с к о е у к р п л е п і е (Епскъ)—ы-ко Ро-
стовскаго окр., обл. Воііска Донского, прн Еііскомъ 
лпман Азовскаго м. 3598 лшт.; иравославная црк., 
2 школы; рыболовство; ярмаріса (скотъ). 

Ейскъ—гор., адлпніістратііиііыГі центръ Еіі-
скаго отд ла Кубанской обл., на Ейскоп кос . ІІортъ 
Азовскаго м. и конечная ст. Еііской JK. д. Основаиъ 
въ 1848 г.; благодаря лыотамъ, продоставлоннымъ 
ікителямъ, сталъ быстро растп. Въ 1860 г. въ пемъ 
было ужо 20000 жпт., въ 1912 г.—52 900. Реальное 
училпще, жен. гимназія, 4-классное гор. училище, 
ремеслеиная п н сколько начальныхъ школа. Та-
можня. Въ 1911 г. вывезено 13 282190 пд. (пше-
нпца, ячмспь), преи.мущественно каботажомъ.Посл 
проведепія Ростово-Владпкавказской ж. д. часть 
торговли Е. перешла въ Ростовъ-на-Д.—Ёйскій 
отд лъ занішаетъ с в. часть Кубанской обл. п 
граіінчнтъ на С п В съ Донской обл., отъ котороіі 
отд ляется pp. Ееіі и Кугу-Ееіі, на 3—съ Азов-
скнмъ м. 12127,8 кв. вер. илн 12 633500 дес. Ров-
ная, безл сная степь, съ глубокпмъ черноземомъ— 
одна изъ самыхъ плодородныхъ ы стностей Кубан-
скоіі обл. К].упныя казачыі станицы болыііею частью 
сохраннли старыя названія запорожских.ъ куренеіі 
(Уманская, Шкурішская, Каннвская). 352100 жпт. 
(1912). Почти 4/5 населенія прннадлежатъ къ воіі-
сковому сословію. Главное заияті жнтелеіі—землс 
д ліе. Подъ хл ба распахпвается около 560 000 дес, 
хл ба собпрается бол е 20 мплл. пуд. Скотоводство 
развито бол е, ч мъ въ прочихъ отд лахъ Кубан-
ской обл. Крупнагорогатагоскотабол е 200000 го-
лов^, овецъ и козъ бол е 404000. Развнто также 
п коневодство (у казачьяго сословія бол е 90000 
лошадей). Н сколько соленыхъ п пр спыхъ озеръ 
н лііінаиовъ (Ханское оз., Сладкій лнманъ, Солепый, 
Еііскій, Бейсугскііі), на которыхъ, а такліс на Азсв-
скомъ м., жіітели занпмаются рыболовствомъ. 195 на-
чальныхъ школт., пзъ нііхъ 60 црк.-прііходскііхъ. 

E i s (л(2/з.) —нота мн (Е), повышевная ва пол-

тона звакомъ С; въ музыкальной практнк гаммы, 

начинающіяся съ eis, no употребителыш no при-
чйн многочпслеішостп діезовъ (чпсломъ отъ 8 
до 11); он зам няются эигармошіческпмн съ пими 
гаммамп f-dur и f-moll. 



389 ЕКАЖЕВО—ЕКАТЕРИНА 390 

Бкажово—аулъ Владикавказскаго окр., Тер-
ской обл. 3754 жит. (1912), главн. образ., ос тины. 

Б к а х е р п п п с в., в л и іс о м у ч н и ц а (греч. 
'Ael xoOapt/a—всегда чистая), родомъ изъ Алексан-
дріи; мучоническую кончнну ея относятъ къ 307 г., 
цри Максиміш . 

Е к а х е р і і п а Аррагопская—дочь Ферди-
навда Католика. Для упроченія союза Англін съ 
Испаніей была выдана замужъ за старшаго сына 
Генряха И, Артура, прпмца" Валліііскаго, а ііосл 
вго смертц—за его брата, Генрнха VIII, отъ кото-
раго у нея была дочь Марія (Кровавая), впосл д-
ствіи англійская королсва. Бракоразводный про-
цессъ ея послугкіілъ поводомъ къ введепію рефор-
діаціи въ Англіи (см. Геприхъ VIII). Посл развода 
Е. жпла подъ строгимъ надзоромъ и была разлу-
чена съ дочорыо. Ум. въ 1536 г.—Сы. О с о к и н ъ , 
«Процесоъ Е. Аррагонской по новымъ доісумевтамъ». 

Екахері іна Болопская—святая католи-
ческой цорквн. Была придворной дамой Маргариты 
Эсте (ум. въ 1463 г.); встушіла около 1430 г. въ 
феррарсісій мопастырь клариссъ. Поздн е была на-
стоятслыіпцой вновь основаннаго болонскаго обще-
жптія. Каноніізирована папой Бенедиктомъ ХПІ въ 
1724 г. 

Ёігахеріі і іа Генуэзская—святая като-
лпческой церкви (ум. въ 1510 г.), пзъ знатнаго рода 
Фі ски. Смолоду релпгіозпая и склонная къ аскез , 
ова по смерти мул;а (14/4) вступила въ орденъ Ан-
нувціаціи (Благов щспія) имевіі св. Марцеллпны н 
до самой смерти выд лялась усердвьши заботами о 
больныхъ и мистцческііми экстазами. Ей прпнад-
лежатъ мпстпчески-пророческія сочиненія («Demon-
stratio Purgatorii, Dialogus inter animam et cor
pus» ii др.), на содержаніе которыхъ нападали в ко-
іорые натолнкц. Иесмотря на это, Е. каношізпро-
вана папой Климевтомъ XII въ 1737 г. 

ІЗкахеркна ИІедичн — королова фран-
цузская (1519—89). Отецъ ея, Лоренцо, восившій 
тіітулъ герцога Урбино, былъ сыномъ Петра Ме-
дичи u приходіілся племянппкомъ пап Льву X. 
Мать ея, изъ дома де-ла Туръ д^вернь, была 
француженка. Паііа Кліімепп, VII, изъ рода Ме-
дпчи, выдалъ ео въ 1533 г. за сыпа французскаго 
короля Франциска I, Генриха. Молодая припцесса 
сум ла снискать расположеніе тестя и ыужа. Когда 
Генрнхъ увлекся Діаною де-Пуатье, Е. поддержи-
вала наружно хорошія отношевія съ своеіі сопер-
ницей. Неожпданная сморть Гепрпха II должна 
была, повіідішому, ііередать власть въ руки Е., такъ 
какъ старіпШ сынъ ея, 16-л тній король Фран-
цпсісъ II , не проявлялъ способностн къ д ламъ госу-
дарствониымъ; но ГІІЗЫ, родственнпкіі жеиы короля 
и Маріп Стюартъ, усп лп пріобр сти вліяніе на 
Франціісіса и захватнть власть. Когда, годъ спу-
стя, Францпску насл довалъ братъ его, Карлъ IX, 
которому было всого 10 лігь, уііравлсніе страпою 
перешло въ руки Е. Свободная отъ всякпхъ нрав-
ствопиыхъ правіілъ, довольно ііндпфферентная дазко 
въ ролигіозномъ отііошсиіц, она стремплась только 
къ тому, чтобы госіюдствовать надъ ФранціеГі, и 
ревнпво оберогала свою власть. Всл государствеп-
ная мудрость ея сводплась къ стараніямъ уравно-
в сііть сплы разлпчныхъ политичесісихъ партііі 
такъ, чтобы нн одпа іізъ нпхъ не взяла верха п пе 
стала опасиою для нся самой. Интрига была глав-
ною пружііпою ІІОЛИТИКІІ Е. Лицем рная, холод-
ная, бсзсердочная, она н ст снялась въ выбор 
средствъ для достпженія свопхъ ц лей. Ее не могло 
остаповпть дазке иреступлеіііе, если прп аомощи 
его она разсчптывала пзбавпться оть опаснаго для 
НРЯ врага. Недаромъ пазывала ова сочпнепіе Ма-

кіав лли: fll Principe> своею библіею. Повсюду 
были у ноя иіпіоны. Она зорко сл дила за вс ми 
выдающимися лицами и перехватывала ихъ кор-
ресііонденцію. Во вн шной поліітик Е. держа-
лась т хъ же началъ, что и во внутреннеіі: смотря 
по обстоятельстваыъ, она готова была сближатьса 
то съ католическнми, то съ протестантскіши дер-
жавамп, u нзб гала вопны. Состоявіпееся въ 1572 г. 
сближеніе правительства съ гугенотамн позволило 
КОЛІІНЫІ пріобр сти вліяні на короля п уб дііть 
его въ необходіімостп воііны съ Пспаніей. Это шло 
въ разр зъ съ двойствевпой политикоіі Е. Ова 
р шилась отд латься отъ адмпрала; 22 авг. по-
сл довало иокушевіе на жнзвь Колпвыі, а зат мъ, 
въ яочь съ 23 ва 24 авг., р зня гугенотовъ 
(Вареоломеевская вочь). Е. достпгла своей ц лік 
она возвратила себ полвое вліявіе на сына-
короля. Въ 1573 г. Е. добилась нзбранія ея лю-
бимаго сына Геприха на иольскій престолъ. Посл 
смерти Карла IX, до возвращенія Гепрпха нзъ 
Польши, Е. управляла государствомъ въ і;ачеств 
регонтши. Генрпхъ III въ начал своего царство-
ванія вполн ПОДЧІІНІІЛСЯ вліянію матерп; во цоло-
жевіе ея теперь было еще бол трудиыыъ, нежелп 
въ предыдуще царствованіе. Страва была разо-
рева, фивансы ваходплись въ самомъ плачевномі. 
состояніи. Умиротвореніе стравы требовало усту-
покъ гугенотамъ, возбуждавшихъ силыю раздра-
женіе среди катбликовъ. Когда образовалась Свя-
щенная лпга, Е. старалась сблизиться съ Генрп-
хомъ Гнзомъ, во ей не удалось возстаяовить ни 
своего авторптета, ни авторптста Генриха III. Въ 
д л убіевіи Геврнха Гііза Генрпхъ 111 иоступплъ 
вполн самостоятельно, нв посов товавшпсь пред-
варнтелыю съ матерью. Въ одномъ толысо отяо-
шеііііі Е. оставпла ио себ доорую память: она 
любила нскусство іі покровптельствовала художнп-
камъ. Постройка Тюльеріііскаго дворца была пред-
пріінята по ея распоряженію. Что касается в ры 
ея въ астрологію, то она была виолн д тпщемі. 
своего врсменіі. Перописку ея нздалъ L a F e r -
г і ё г е , «Letlres de Catherine de Medicis» (1880— 
1902).—Cp.: E. Alber i , «Vita di C. de Ы.» (Флор., 
1838); K e u m o n t , «Die Jugend C. de M.» (Б., 
1856); H i l l i g e r , «K. von M. und die Zusammen-
kunft in Bayonne» (Лпц., 1891); Bouchot , \C. de 
M.» (1899, съ иллюстраціями); L a c o m b e , «Les 
debuts des guerres de religion. C. de M.» (1899). 

К к а х е р и п а С і е п с к а я (Catbarina Beiiin-
casa, Caterina da Siena)—святая ьчітолпческоіі 
церкви (1347—80), дочь сіснскаго красіілыцпка. Съ 
ранннхъ л тъ опваружила повышенную религіо.ч-
ность, отчастп обусловленпую вліяніями сос дняго 
монастыря домііііііканокъ. Мечтою Е. сд лалось 
вступлеві ві. ордонъ Доміініпса. Прппявъ об тъ 
д вс-ва, она разстронла задуманныіі родптелями ея 
бракъ, прсодол ла сопротіівл ніо матерп и вступила 
(оі;оло 1302 г.) въ чнсло «кающихся сестеръ св. До-
мииііка». Уже ран обнаружпвшіяся аскетнческія 
наіслонности Е. достиглп т перь иолнаго развптія. Ие 
внимая уго орамъматеріцонапродаласьсуровымъпо-
стамъ, самобичеваніямъ и молптвамъ, пріісоединіівъ 
сюда н «д ло мплосердія», а во вромя чуыы 1374 г.— 
самоотвержеппоо служеніе болышмъ. Характер-
н ііиюіі чертой релпгіозііо^тп Е. является мпстп-
цизмъ. Въ экстатпчсскпхъ впд ніяхъ она вбщалась 
съ Хрпстомъ, Богоматсрью u святымн, получала отъ 
нпхъ поучопія, ут шеніе н сов ты, ппла мо.іоко 
изъ груди Маріс п ировь изъ рапъ Хрпста. Подобво 
Екатеріін мученпц п, в роятно, подъ вліяніемъ 
легенды о н й, Е. была обручеиа съ Христомъ и 
носила съ гЬхъ поръ иа пальц пмдимое только oil 

13* 
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обручальное кольцо; она воспрпняла также неви-1 
дпмые для другихъ, но бол знеино ощущаемые 
ею стііГдматы, соотв тствующіе пяти ранамъ Хри-
стовымъ, что п подало поводъ къ сопоставленію 
Е., какъ «серафнческоіі д вы» съ «серафическпмъ 
отцомъ», св. Фравцпскомъ. Въ сво мъ продпкто-
ватпюмъ въ экстаз -діалог съ Богоыъ Отцомъ 
(1378 г., Libro della Divina Dottrina нлв Dialog! 
4e providentia Dei) E. выражаетъ своп мнстичесіші 
воззр нія, настаивая на необходимости не нуждаю-
щеііся въ словесномъ выраженіп, воодушевлеввоіі 
«моліітвы сердца», въ протнвоположность молитв 
вн пга И и словесноіі. Нпгд , однако, Е. не отрпцаетъ 
псобходпмостп культа п «помазанвиковъ Божіихъ», 
совсршающихъ таивство причащенія, хотя п вапа-
даетъ на ихъ гордость, честолюбіе, жадность u забве-
ніе своихъ обязаняостен, угрожая небесными ка-
раміі даже кардиналамъ п пап . Этп реформаторскія 
стремлонія, аскеза, д ла мплосердія п прпппсывае-
мыо ей молвою ясновпд ніе и .пророческііі дар'і. 
стягкалп Е. большую поиулярность и создали около 
нея небольшую группу иривержевцевъ. Е. высту-
ішетъ съ 1377 г. въ ролп умиротворнтельницы вра-
лсдующііхъ знатпыхъ родовъ Тоскавы, участвуетъ въ 
иропаганд крестоваго похода, детъ въ Авпньопъ, 
чтобы ііримпритьпапу Григорія XI съ Флореиціею, 
горячо ратуетъ за пере здъ папы пзъ Авішьона въ 
Римі. Во время схизмы Е. становптся на сторову 
Урбана VI и сод йствуетъ упроченію его власти. 
Кром упомянутаго діалога, Е. принадлежатъ евіе 
.1)73 пвсьма (важный источвикъ для исторііі ЭІІОХІІ), 
молптвы и предсказаиія. Кановизована Е. Піемъ II 
въ 1401 г.—Ср.: N i c c o l 6 T o m m a s e o , «Le let-
tere di S.-CaterinadaSiena»(4 т. Флоренція, 18G0); 
(т. G i g l i , «L'Opere della serafica S. Caterina da 
Siena» (Ciena, 1707—1726); Acta Sanct. April., Ill 
M a r t e i i e et D u r a n d , «Veterum Scriptonim am-
plissima collectio, VI; H a s e , «Caterina v. Siena, 
oin Ileiligenbild» (Лпц.. 2-е нзд., 1892); A. Cape-
c e l a t r o , «Storia di S. Caterina da Siena e del 
papato del suo tempo» (Флоренція, 1864); E. G. 
G a r d n e r , «Saint Catherine of Siena» (Л., 1907). 

ІСкатерііпа Шведская—дочь св. Бри-
гіпты (род. въ 1331 илп 1332 г., ум. въ 1381 г.). 
Встугшвъ въ бракъ, жпла съ мужемъ въ полномъ 
воздержавіи отъ плотскаго общенія. Вы ст съ ма-
терыо совершпла паломнпчество въ Римъ, потомъ 
въ Святую Землю. Прпвезла прахъ Бригитты па 
родпиу и стала настоятельницей главнаго мона-
cTbijm основаанаго Бріігиттою ордева, которымъ п 
уиравляла до своеіі смерти. Еіі привадлелсптъ утра-
ченное сочпненіе 'Sielinna Troest». Каііоніізиро-
иана въ 1474 г. 

ІНкатерипа Ягеллоііка—королева іпвед-
с.кая (1526—1583), дочь короля иольскаго Сигиз-
зіупда I н его второн л;евы Боны. Въ 1561 г. къ 
ией сватался Іоаннъ Грозныіі, но явплся другой 
иретепдевтъ на ея руку—Іоаинъ, г рцогь фііилянд-
скііі, сынъ Густава Базы. Эрих'ь ХІУ, шведскій 
король, братъ Іоанна, сначала не ііротіівился этому 
браку; во въ теченіе 1561 г. проиаошла р зкая 
перем на въ ііоліітііческнхъ отпошеніяхъ Полыміі 
и Швеціи, всл дствіе борьбы за Ливоіпю. Брп ЭТІІХЪ 
условіяхъ Эрпхъ ве желалъ, чтобы его братъ пород-
инлся съ королеыъ ПОЛЬСІІИМЪ, И ОНЪ сталъ отгова-
риватьіоанва отъ предпололіеннаго брака; но Іоавпъ, 
протпвъ желавія брата, отправплся въ 1562 г. въ 
Полыпу, и свадьба состоялась. Бо время войпы съ 
Орихомъ XIV Іоанвъ былъ взятъ въ пл нъ и за-
іслючепъ въ Грііисгольмскомъ замк , вм ст съ Е., 
і;оторая не пожелала съ нпмъ разлучііті.ся л іиуже-
ствепно переиоспла лпшенія. Между т мл, царь мо-

сковскій потребовалъ отъ Эрпха выдачи Е., н Эрпхі. 
былъ готовъ исполнить это трсбоканіе. Когда швсды 
ніізвергли Эриха п возвели на престолъ Іоапна, Е., 
какъ роввостная католпчка, постоянво находиласі. 
въ свовіеніяхъ съ главн іішііми представіітслями 
римской церквн въ Полып . Мартинъ Кромеръ пи-
салъ еіі, чтобы ова стромплась къ обі)ащенііо 
своего мулга въ католиціізмъ п къ возстановлснію 
этой реліігіи въ Шведіп. Вполн сочувствуя этоыу 
плану, Е. долиша была, одяако, отв тпть, что осу-
ществл віе его могло бы повости къ болыпимъ за-
м шательствамъ въ государств . Сына своего, Си-
гнзмунда. будущаго короля польскаго, ояа воспи-
тала въ предавности и покорвостп католическоіі 
церквп.—Ср. «Historya prawdziwa о przygodzie 
zalosnej ksiazgcia Finlandzkiego Jana i krolewny 
Katarzynv» («Biblijoteka pisarzow polskich». Kpa-
ковъ, 1892). 

Екатері іна АлексЬевиа — дочь царя 
Алекс я Мпхаиловпча отъ лерваго брака (1658— 
1718). Она одна, держась въ сторов отъ политичо-
скпхъ событій своого времени, не испытала пасеб 
гн ва Петра I. Была воспріемвицсй при крещеніп 
Екатерішы I. 

Е к а т е р и н а I Алекс свпа — вмперат-
рнца всероссійскал 28 января 1725 г.—6 мая 
1727 г. Род. 5 апр ля 1684 г. въ Лпфляндіи, въ 
крестьянскоіі семь Скавропскихъ, лнтовскаго илп 
латышскаго пропсхоліденія, н прп крсіцонііі по іса-
толическому обряду была названа Мартой. Рано 
ліііііившпсь родптелей, ова нашла пріютъ у своей 
тетки Веселовскоіі, жившеіі въ Крспцбург , отъ 
которой 12-ти л тъ отъ роду поступила въ услуже-
віе къ маріевбургсісому суперпнтенденту Глюку п 
росла вм ст съ его д тьми. Протестантскііі бого-
словъ іі ученый лпвгвнстъ, Глюкъ воспнталъ ео въ пра-
внлахъ лютеранскоіі в ры, но грамот не выучилъ. 
На 18-мъ году лиізни Мартавышлазамуж7> зашвед-
скаго драгупа Іоганна, которыіі вскор отправился 
съ полкомъ въ походъ. По взятіп въ 1702 г. Марісв-
бурга русскими, ова пбпала въ пл нъ п, благодаря 
своеіі красот н боіікости, поступила къ Шереме-
теву, а зат мъ къ Мевшикову. Въ 1703 г. Марту 
увпдалъ царь Петръ и всісор пом стплъ ее въ сел 
Преобран;енскомъ въ число придворвыхъ д вицъ 
царевны Ыатальи, гд она прішяла православі и 
была назвапа Е. Алекс еввоіцтакъ какъкрсстнымъ 
отцомъ ея былъ царевичъ Алекс іі. Ум вшая легко 
прим няться ко всякимъ обстоятельствамъ и ни-
когда ве терявшая присутствіл духа, Е. пріобр ла 
громадное вліяпіена Петра, пзучпвъ его характеръ 
и привычкп и ставъ для него нсобходпінон какъ въ 
радости, такъ и въ гор . Въ 1711 г. ояа сопрово-
ладала царя въ прутсішмъ поход н своею находчи-
востыо оказала Петру п Россіи огромпую услугу. 
По возвращеніи въ Петербургъ, Петръ 19 февраля 
1712 г. вступилъ съ нею въ оффііціалыіыіі бракъ, 
прн чемъ тогда же «былп в нчавы» п об дочерп 
пхъ, Anna и Елпзавета. Посл смертн царевича 
Алекс я Петръ началъ впд ть въ лсен своего бу-
дущсіго гіреемника, но увлеченіе ея каморъ-юнке-
ромъ Монсомъ папесло Петру страіппып ударъ; 
казвивъ фаворнта, царь разорвалъ зав щаніе, no ко-
торому прсстолъ доллсенъ былъ переіітп і!ъ Е. По 
смертп Петра, ве усп вшаіо объявпть свосіі по-
сл дпей волп, р шепіе вопроса о престолонасл діп 
перепіло въ рукп «верховпыхъ господъ» — чле-
вовъ сепата, сішода и гснералитета, явпвшнхся 
во дворецъ въ ночь съ 27 на 28 явв. 1725 г. Бь 
пхъ сред были дв партін. Одпа состояла изъ 
удержавшихсяна верху правптельственпой л ствпцы 
обломковъ родовоіі арпстократін; руководящая ролі. 
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въ этой сред прпиадл жала европейски-образовап-
пому кн. Д. М. Голнцыну. Стремясь къ ограпичепію 
саиодсржавія въ интересахъ аристократііі, онг 
опред лонно высказался за возведені на простолъ 
йіалол тняго внука П тра Велпкаго, П тра Але-
кс евпча, кандидатура котораго была очеиь попу-
лярна п среди всой арнстократіи, желавшей обр стп 
въсын ііесчастиаго царевпчабудуіцаго возстаиовн-
теля московскоіі старнпы. Другую партііо составляли 
«новые русскіе людп», сд лавшіе карьеру благодаря 
пеключительно личной выслуг . Ихъ кандидаткой 
былаЕ. Алекс евна, въ воцарепін котороіі опп вид ли 
залогъ сохраненія своего положенія.Главнымпсрсдп 
ппхъ былп Меншнковъ, Ягужинсвів п Толстой, a 
также вліятелыіы члены сіінода, . Проіюповіп-ъ и 

. Яновскій. Впдя, что сила на сторон враждеб-
поіі еіі арпстократіп, Е. не хот ла оставаться безу-
частной къ р шеиію сво й судьбы. Уплатоіі ІІЗЪ 
собственныхъ суаімъ недодапнаго, всл дствіе недо-
статка въ казн денегъ, жаловаиья, щсдрымп па-
градами н облегч ніемъ слуліобныхъ оиязанностей 
она привлеклана своюсторону гвардію нлетербург-
скііі гарнизонъ. Еъ ночнолгь собраніи саповнніговъ, 
посл того какъ князья Голпцыны, Долгоруісіе u 
Репнннъ высказалпсь за Петра Алекс евича, въ 
пользу Е. выступилъ II. Л. Толстоіі, р чь котораго 

'вызвала шумнос одобрспіе иезам тно вошедшпхъ 
ві залъ гвардеііскнхъ офпцеровъ; всл дъ зат мъ 
раздался барабанпыіі бой гвардейскихъ полковъ, 
оіфужпвшпхъ дворецъ. Это прекратило споры, н 
Е. Алекс евнавъ силу актовъ 1J22 и 1724 гг. была 
объявлсна императрицеіі. Энергичная и умная спут-
іпіца Петра оказалась, вн узісой сферы семейно-
цридворныхъ отношенііі, совершенно неспособной 
къ садіостоятелыюи государственной д ятельностп. 
У нея не было іш образованія, нп оиытности ю, 
д лахъ, нп даже охоты іімп заниматься, а лишь 
одна долго.сдерлшваемаястрастькъ наслажденіямъ. 
Бремя правлепія она передала давно уисе близкому 
ей челов ку, интересы котоуіаго былн кр пко свя-
заны съ ея нптересами—Мсншпкову. Появленіе 
врекенщііка зызвало въ сред аристократін острое 
раздражепіе. Сталп носиться слухп о заговорахъ, 
въ ц ляхъ возведеиія иа престолъ сына Алекс я 
Петровнча. Появнлся сопершікъ и для самого Ыен-
шикова въ ліщ герцога Голштішскаго. л;ешівша-
госл 21 мая 1725 г. на царевн Аин Петровн п 
стрсяившагося пграть впдпую роль въРоссіп.Посл 
учрежденія Верховиаго ТаіІнаго Сов та (см. X, 282; 
Оорьба за власть утнхла, и правптельство занялось 
государственною д ятелыюстыо. Раныпе въ высо-
чаіішііхъ указахъ и деклараціяхъ русскихъ пословъ 
ири заграннчныхъ дворахъ заявлялось нам реніе 
сл довать ііоліітіпс Петра; въ его память выбпвается 
медаль; барону Шафирову поручается составленіе 
нсторіп его царствованія; по разработаішому имъ 
плану отіфывается акадомія наукъ, и согласно го 
іінструкціи снаряжается экспедпція Беринга въ 
Камчатку; запрсщаотся, въ соотв тствін съ духомъ 
его заионодательства, иостріикеніо въ монахп безь 
синодальнаго указа; загранпцу ртиравляются купе-
ческія д ти для обученія арп метпк и и мецкому 
яз.; повел вается доставлять въ типографію св д -
нія о «знатныхъ д лахъ, подлелсащихъ къ в д^нію 
пародіюму», н т. д. Теперь, когда осеныо 1726 г. 
в рховники п н которы другіе сановнпкп подалп, 
по предложенію Е., свои міі нія объ обідемъ со-
стояшп Россіи, зам чается отрпцательное отіюшеніе 
къ петровскоіі эпох н ея преобразованіялх Испу-
ганноо всеобщимъ разореніомъ страны, правитель-
етво нс только пе развпваеті- дальшо рсформы 
Пстра, no ічиогія пзъ пнхъ уничтожаетъ. многія 
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і яскажаотъ. Въ вндахъ облегченія свеликой ску-
; дости» крсстьяиъ, было повсл но въ 1727 г, вы-
; вести полкп изъ у здовъ въ особыя слободы п отста-
впть офицеровъ отъ взнманія подушнаго сбора, воз-
лоиснвъ его па губернаторовъ и воеводъ. Для со-
кращенія расходовъбылн закрыты падворные суды 
п уничтожоны земскіе коыиссары, а нхъ фупиціп 
персдаііы губернаторамъ п воеводамъ, которымъ 

j были подчпиены п городовые магистраты. 5гііижеіііо 
соната сд лало ИЗЛІІШНІШЪ суіцествованіе при нолъ 
органовъ контроля и надзора; Верх. Тапн. сов тъ 
поресталъ зам щать доллшостп ген.-прокурора, гоп.-
фискала п гсн.-реі стлсйстера. УНІІЧТОЛІПВЪ разд -
леніе властей и м стное самоуправленіе и раз-
руііпівъ стройную оргаіінзацію сената, иравнтсль-
ство Е. Алекс овны исказило u коллежскую ре-
форму,' закрывъ н которыя коллегіи u уменыіінвь 
штаты оставіиііхся. Омо не остаповилось далсе пе-
редъ таісоіі реакціоппоп м рой, какъ соедппеніе 
цыфпрныхъ школъ съ духовными семннаріямн, от-
давшее народное просв щеніе въ рукп духовеи-
ства. Изъ пололчітельныхъ м ръ въ это царство-
ваніе можно указать лишь заботы о поднятіп тор-
говли (компссія о коммерціп). Въ области вп шііоіі 
аолнтикн отступленіи отъ петровсісихъ традпцііі 
почтп не было. Когда требовапіо Е., чтобы Дапія 
вернула Шлезвпгъ Голштпніп, было отклонено, Рос-
сія въ 1726 г. прішкнула къ в нскому союзу. Въ 
отв тъ на это англіііскій флотъ вм ст съ датским 
явился въ Балтійскомъ м., и только смерть Е. от-
вратила войну. Россія заключпла также особую 
конвепцію съ Австріей ІІ Пруссіой, съ обяз;і-
тельствомъ взапмной поддержки м стнаго капди-
дата на польсиій престолъ. Отъ Персіп u Турціи 
Россія добилась подтвержденія уступокъ, сд лан-
ныхъ при -Петр иа Кавказ , п пріобр ла Піир-
ванскую обл. Съ Кнтасмъ черезъ посредство 
графа Рагузинскаго были установлены друлсескія 
отношенія. Исключительное вліяніе пріобр ла Россія 
ц въ Курляндіп, пом шавъ занять въ ней престолъ 
Морнцу Саксонскоіму. Посл дніе м сяцы царство-
ванія Е. былн заняты р шеніемъ вопроса о пре-
столонасл діп. Противъ кандидатуры одной пзъ це-
саровснъ, Анны пли Еліізаветы, была не ТОЛЫІО 
знить, но u болыпииство лицъ, помогавшнхъ воца-
ронію Е., такъ какъ они не желали подчипяться 
иужу первой, герц. Голштпнскому, или жениху вто-
рой, кн. Любскому. Пришлось объявить иасл дни-
комъ престола Петра Алекс овича. Стали пскаті. 
средствъ къ сблил«енію будущаго пмиератора съ 
семьеіі Е. Остерманъ предложилъ жепить его на 
Елизавет Потровн , но пмиератрііца отвергла 
проектъ брака, оскорблявшаго религіозпыя уб -
лсденія народа. Тогда Меипіиковг выступплъ съ 
планомъ выдачн замул^ъ за Петра Алеісс свича 
своей дочерн, Маріи, привлекіпіі иредварптельно 
на свою сторону віідн йшихъ членовъ аріістократіп 
іі гвардію. Посл долгихъ колебаній Е., въ апр лі. 
1727 г., согласилась съ этимъ, чтобы пе постанпті. 
Меншпкова въ ряды своихъ враговъ. 6 мая она 
умерла.—Главныеіісточііііісшзашіски Внльбоа, Бас-
севпча, Веб ра, Берхгольца, донесенія Лефорта, 
Кампредона, Вестфалена, Гогенгольца, сПисьма 
русск. государеіі» (вып. I н II). Біографія Е. Ал -
кс- евны В. В. А н д р е о в а («Осьмиадцатый в кт.», 
кн. III), обзоръ событііі ея царствовапія въ «Исто-
І)ііі Россіи» С. М. С о л о в ь е в а и іЧтеніяхъ изъ 
русск. исторііі> П. Щ е б а л ь с к а г о . Новыяхараі;-
теріістпкіі Ё. Алекс евны и я времени въ сііре-
емникахъ Петра» К. В а л п ш о в с каго и въ ст. 
С. В о з н е с е н с к а г о (въ пзд. «Государи изъ дома 
Ромлііовыхъ^). С. Возпесешкііі. 
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Екатерипа 11 АлексЬевпа—ішпорат-
рііцаВсероссіііская въ 1762—96 гг., рожд нная Софія-
Фредсрпка-Амалія, прпнцосса Ангальтъ-Цербстская. 
Род. 21 апр ля 1729 г. Она была дочерыо млад-
шаго брата маленькаго в мецкаго «фюрста»; мать 
оя происходила пзъ дома Гольштейнъ-Готторпъ u 
приходплась дпоюродноГітеткой будущеыу Петру ПІ. 
Е. выросла въ н богатой семь и получпла по-
средствепно воспптаніе. Кром поздн о создав-
шпхся слуховъ, н тъ опред ленныхъ фактовъ, ука-
зыпающпхъ на ея преждевременное развптіе и 
раішее прояилоніе дарованій. Бъ 1743 г. мать 
Е. и она сама получнли прпглашеніе отъ ІІМП. Ели-
завоты ІІетровиы прі хать въ Петербургъ. Елиза-
вета, по разнымъ мотпвамъ, выбрала въ н в сты 
своому насл днііку Петру еодоровичу имепно Е. 
Прі хавъ въ Москву, Е., несмотря на юные годы, 
быстро освоплась съ положеніомъ и поняла свою 
задачу: приспособііться къусловіямъ, къ Елизавет , 

я двору, ко всей русской жпзнп, усвоить русскій 
языкъ и православную в ру. Обладая привлекатель-
иой вн шностью, Е. расположила въ свою пользу 
и Елизавету, и дворъ. 21 августа 1745 г. Е. была 
обв нчана съ вол. кн. Петромъ, но толыш 20 сен-
тября 1754 г. у Е. родплся сынъ Павелъ. Е. жпла 
въ условіяхъ неблагопріятпыхъ. Силетнп, интрпгіі, 
распущенная, праздная жнзнь, въ которой без-
удержпоо в селье, балы, оюты u маскарады см ня-
лись прплпваыи безысходной скуки,—такова была 
атмосфера Елизаветіінскаго двора. Е. чувствовала 
себя ст сненной; ее держалн подъ прпсмотромъ, и 
даже ея большоіі такть п умъ н пзбавлялп ео отъ 
ошіібокъ и крупныхъ непріятност й. Е. и Петръ 
еще до свадьбы другъ къ другу охлад ли. Обезо-
браженный оспоіі, хилып фнзпчески, малоразвптоіі. 
чудаковатыіі, Петръ нпчего ие д лалъ, чтобы быть 
любимымъ; онъ огорчалъ п оскорблялъ Е. свосй 
безтактностью, волокптствомъ н страннымн выход-
ками. Рол;доніе сына, отнятаго у Е. имп. Елизаве-
той, не внесло улучшенія въ супружескую жизнь, 
которая зат мъ оксшчательно разстронлась подъ 
вліяиіемъ стороннпхъ увлеченій (Елпзавета Вороіі-
цова, Салтыковъ, Станиславъ-АвІ-устъ Попятовссііі). 
Годы, горысія пспытанія, грубое обідество пріучнли 
Е. искать ут шенія и радости въ чтоніп, уходить въ 
міръ высшііхъ ннтересовъ. Тацитъ, Вольтеръ, Беііль, 
Моіітескьй стали ея любнмыми авторамн. Когда 
она встугінла на престолъ, она была лгенщіпіой вы-
соко образованпой. Большое значсніе иы лн въ 
жизни Е. скомпрометтпровавшія ее сношенія съ 
Аііраіссинылъ, Попятовскпмъ паигліііскимъ послоыъ 
Впллыімсомъ; посл дпія пмп. Елпзавета нм ла оспо-
ваніе разслатрпвать какъ государстііенпую язы пу. 
Наличиость этихъ сношснііі безсіюрно доказапа нс-
давно отіфытоіі п опублпковаііпоіі пероиискоі!. Два 
почиыхъ свиданія съ Елизаветоіі привели къ про-
щенію Е. п, какъ думаютъ н ісоторые (Н. Д. Чочу-
линъ), явилпсь вюмептомъ болыпого перелома въ 
жизші Е.: въ ея стромленіе ісъ власти вошлп мо-
менты нравствеппаго порядка. Къ коіічііп иып. 
Елпзаветы Петръ н Е. отнесдись разно: новый иы-
ператоръ велъ ссбя странпо н беззаст нчнво, им-
прратрпца подчсрісивала свое уваженіе къ иамяти 
усоииіеГі. ІІмператоръ явпо шелъ къ разрыву; Е. 
ждалъ разводь, моиастырь, можетъ-быть, смсрть. 
Разлнчныо ісружиіі л л яли мысль о нпзлозксніи 
Пстра 111. Е., пользовавшаяся популярностью въ 
народ , им ла свом плпны. Гвардейцы мечталн ви-
д ть ое па простол ; сановникп помышляли о за-
л в Иетра его сыпомъ подъ регентствомъ Е. Слу-
чаіі ьызвалъ преждевремеипыіі взрывъ. Въ центр 
двпженія стояли гвардпііцы: саііонпнкамъ при-1 
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шлось прнзнать совершивгаійся фактъ воцарснія Е. 
Потръ III былъ нпзложенъ 28 іюня 1762 г. воен-
нымъ Мятежемъ, безъ выстр ла,безъ проліггія каплп 
крови. Въ посл довавшен зат мъ смерти Петра III 
(6 іюля 1762 г.) Е. неповннна. Воцарсніе Е. было 
узурпаціой; нельзя было подыскать ннкашіхъ легаль-
ныхъ для него основаній. ІІрнходплось даті. нрав-
ственно-политическую мотнпвровку событію: этой 
ц ли служяли манифссты 28ІІОІІЯ (краткііі) п 6 іюля 
(«обстоятельныіі»). Посл дпій, по повел нію ПавлаІ 
(П. С. 3. № 17759) былъ объявленъ уппчтоженнымъ, 
и въ П. С. 3. не вошелъ. Это, въ сущности, иолпти-
ческій памфлетъ, въ которомъ дана унпчтожающая 
характеристика ЛІІЧНОСТІІ, н правлеиія Петра Ш . 
Е. указывала на его презр піе къ православію, 
ставя этотъ фактъ во главу угла, на оиасность мя-
тсжа, и распаденія ішперіи. Все это оправдывало 
низлолсоніе Петра III , no не оправдывало воца-
ренш Е.; для этого оправданія, кром ссылкп на 
чудесное д йствіе промысла Вожіи, была изобр -
тена фпкція «народпаго пзбранія». Ыаряду съ ука-
запіеыъ на «общее и нелпцем рное желаніе» (мапи-
фестъ 28-го іюня), была сд лана ссылка на «вссоб-
щее н едпногласное... ирошеніеу (рескріііітъпослу въ 
Берлпн ). на помощь слюбезнаго отечества чорезъ 
пзбранныхъ своихъ» (мапифестъ 6 іюля). Ещс яс-
н е было сказано въ одномъ дппломатическомъ 
акт : снародъ, который занпмаетъ треть пзв стііаго 
св та, сдпнодушно вручплъ ми властьпадъсобою», 
п въ манпфест 14 деісабря 1766 г. «Вогъ едішъ и 
любезное Наше отечоство чрезъ пзбраниыхъ свопхъ 
вручплъ намъ скііпотръ». Положені іізбрагішіка 
обязывало: «нзбпрателп», т.-е. участііііісп заговора, 
были щедро ііаграждены; «любезпому отечеству» 
было об щано «проспть Бога денно п ііоідно да по-
можетъ намъ поднять Скипетръ въ соблюденіе на-
шсго православнаго затсона, въ укр плепіе и защи-
щеніе любезнаго отечества, въ сохраненіе право-
судія... А каісъ Наіііе пскреннсе u нслицсм рііо 
желаніе есть прямымъ д ломъ доказать, сколь Мы 
хотимъ быть достоііны любви Нашего народа, для • 
котораго признаваемъ Собя быть возвсдсшіыми на 
престолъ: то... зд сь напторжественн іішс об щаеыъ 
Нашнмъ Императорскимъ слбвомъ, узаконить такія 
государственпыя установлеиія, по которымъ бы пра-
вптельство Нашего любезнаго отечества въ своой 
снл іі пріінадлежащпхъ гранііцахъ теченіе свое 
пм ло таісъ, чтобы п въ потоыкп каждое государ-
ственное м сто пи ло свои пред лы п закопы къ 
соблюдопію добраго во всемъ порядка...» (маііпфестъ 
6 іюля). Пріідворнал копъюиктура опред ляласі, 
условіямп воцаренія; внутренняя полптика вытекала 
изъ нпхъ же и слагалась подъ вліяпіомъ ндеіі 
«иросв тіітельпоіЪ фнлософіи, которыя Е. впптала 
п принялась осуществлять, а еще бол е •-громо-
гласно провозглашать. Она являлась дфплософомъ 
на трон », представіітелыиіцеіі школы «просв шеп-
ныхъ дсспотовъ», столь МІІОГОЧПСЛОПІІОІІ въто вреыя 
въ Еврои . Е. укр пляла сво иоложеніе u осто-
рожпымъ проводеніемъ своей воли (особо тактнч-
ныя отііошенія къ Сенату, иреобладаюіцую ролі. 
котораго въ елпзаветіінское время Е. счнтал^ н до-
ііустиыоіі), іі снисканіомъ популярпостп сроди пасе-
денія, особенно срсдіі того класса, которыіі выдвп-
нулъ заговорідиковъ, т.-е. дворянства. Въ первые 
ы сяцы царствованія былъ выработанъ канцлсролп. 
Н. И. Паішньшъ проекгь Учреи;деііія «Император-
скаго Сов та»; Е. хотя и ііодшісала его, ыо от. 
н былъ опубліікоьанъ, в роятно потому, что 
могъ повестіі къ ограііпченію самодержакія (позд-
н е ири Е. состоялъ Государственный Сов тъ, но 

| это было чпсто-сов щатолыіое учроліденір, со-
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ставъ ісотораго завис лъ отъ усмотр нія Е.). Во 
время коронаціонныхъ торжествъ Гурьевъ и Хру-
ідовъ помышллли о возвращеніи преСтола Іоанпу 
Лнтоиовнчу; Хптрово, Ласунскій н Рославлевъ гро-
зились убить Григорія Орлова, если Е. вступитъ съ 
ии.мъ въ браісъ, о чемъ тогда серьсзно говорили. 
Оба д ла кончились наказаніемъ впновныхъ п зна-
чепія но им лн. Серьезн е было д лп Арсенія Ма-
л евича. мптр. Ростовскаго (CM. Ill, 725; о немъ но-
вая книга свящ. М. С. П о п о в а , «Арс. Мац е-
вичъ и его д лог, СПБ., 1912). Бъ феврал и 
март 1763 г. Арсепій выступилъ съ р зкпмъ про-
тестомъ протпвъ того р гаенія вопроса о церков-
иыхъ им ніяхъ, какое нам тпла Е. Арсеній былъ 
лпшенъ сана п заточенъ, а вопросъ о церковныхъ 
им ніяхі, р шепъ въ смысл экспропріацііі боль-
гаен пхъ частм, съ установленіеыъ ттатовъ монасты-
рей и епнскопскихъ ка едръ. Р шеніе это прово-
дилъ раньш Петръ III, и это было одной изъ 
ііріічинъ его гибели; Е. удалось справиться съ за-
дачсй благополучпо. 5 іюля 1764 г. было совер-
шено Мировичемъ ромаптпчсское покушеніе на 
освобожденіе изъшлиссельбургской кр постн Іоанііа 
Антоновпча. Посл дпій при этомъ погибъ, а Мн-
ровпча казнили (подробностп см. Іоаннъ YI). 
Съ самаго начала царствованія волновалнсь кре-
стьлне, ждавшіе освобоніденія отъ кр постного тягла. 
Крестьянскіе бупты усмирялпсь воішскимп коман-
дамн. Въ 1765 г. былъ изданъ манпфестъ о «ге-
неральномъ мезкеваніп». М ры къ возвргіту изъ 
Польши б глыхъ об щаніемъ амнистіп, вызовъ въ 
Россію КОЛОНІІСТОВЪ для заселенія южныхъ окрапнъ 
вытекали изъ модной въ ХЛ^ІІІ в. идеи о необхо-
дпмости умноженія населевія. Улучшеніе админи-
стратпвной техники вносило порядокъвъд ла;м ры 
къ окончательиому искорененію кормленій давалп 
бол е д ііствптелышя средства для борьбы съ взя-
точнпчествомъ. Для ускоренія пронзводства д лъ 
въ Сенат чпсло его департаментовъ было увелп-
чено. Изъ привпвки оспы ссб п насл днику пре-
стола (1768) Е. создала внушительиую домонстра-
цію монаршаго попеченія о подданныхъ. Несогласно 
со своимъ внутреннимъ уб жденіемъ Е. провела 
запрещеніе іфестьянамъ л^аловаться па господъ. Это 
запрещепіе стояло въ связи съ обязательствомъ Е. 
ііередъ сословіемъ, изъ среды котораго вышлп за-
говорщпки. Особенное значеніе въ первые годы 
царствованія Е. им лъсозывъкомпссіи о сочиненін 
проекта новаго уложенія, 'Босл днеіі и наибол е 
выдающевся въ ряду закоиодательиыхъ комиссій 
XVIII в. У поя былп дв главвыя черты: избнра-
телямъ было цредлсшено составить й вручить депу-
татаіМЪ паказы о м стпыхъ пользахъ и отягощеніяхъ 
и объ общегосударственныхъ потробностяхъ, 
и сама Е. изготовпла въ руководство кошіссіп на-
казъ, содержавшій изложепіееявзглядовъ по ц лому 
ряду попросовъ государственнаго п правового харак-
тера. Путеыъ Наказа, въ основу котораго легли «Духъ 
Законовъ» МонтескЫ5, «0 престушісніп и Наказа-
нінг Беккаріп (см. V, 676), «Institutions politiques» 
Біш.ф льда п н которыя другія сочпненія, Е. вно-
сила въ сознаніе правптельства u общества передо-
выя ІЮЛІІТІІЧССКІЯ пдеи. Теорія сословноіі ыонархіи, 
закопом рной монархіи, теорія разд ленія властеіі, 
ученіе о хранилищ законовъ—все это содерлштся 
въ «Наказ », провозглаіпавшемъ ирииципъ релпгіоз-
ноіі торппмостп, оеужденіе пытоісъ и другія прогрес-
сиізныя идеи кріииіналіістпки. Наіімен е разрабо-
таііпой п довольво неоііред ленноііявляется глава о 
крестьяыахъ; въ оффиціальномъ изданіи Е. не р -
гаііласі выступить стороніііщен эмаистіадіп, и на 
эту главу оказали паіібольшео вліяніо г ліща. 

кото}>ьшъ Е. давала Наказъ для прочтенія н кри-
тики. Эффектъ, пропзведенныіі Наказомъ въ ко-
миссіи н обществ , былъ громадный, его вліяніе— 
песомн нно. Выборы въ компссіп прошли оживленно. 
Наказы депутатамъ в преііія въ комиссіи подали 
Е., по ея выраженію, «св тъ», повліяли на обще-
ственііое развптіе, по пололштельныхъ законода-
т льныхъ результатовъ комиссія непосредственно 
не дала; торжественво открытая 30 іюля 1707 г., 
она была врем нно расиущена 18 декабря 1768 г., 
въ внду пачала турецкоіі войны, и ея общее собра-
иі бол е пе созывалосі.; работалп толыш ея част-
пыя комнссііі (подготовитсльныя, чпсломъ 19), до 
25 октября 1773 г., когда и он былп распущены,, 
оставивъ крупные труды, послужившіе псточни- \ 
ігомъ для поздн іішаго законодательства Е. Вс 
эти труды покоятся ііепзданными и ыалопзв стнымп 
въ архпв государствоинаго сов та. Самая комис-
сія оффіщіально не была упразднена, а существо- і 
вала въ вид бюрократическоі! канцеляріи безъ \ 
особаго значенія до конца царствопанія Ь. Такъ 
кончилась эта зат я Е., доставившая ей большую 
славу.—Бн шпяя полптпка Е. іш лавъпервые годы 
царствованія болыпо знач ніе. Поддерлшвая дпіръ 
съ npjccien, Е. стала ннтенспвно вм шнваться въ 
польскія д ла и провела на польскіп престолъ сво-
его кандидата—Станислава-Августа Понятовскаго. 
Она явно стреяіилась къ разрушенію Р чп Поспо-
литой и съ этой ц лью возобновила съособон снлой 
днссид нтскій вопросъ. Полыпа отказалась при-
знать домогательства Е. и вступила съ ноіі въ 
борьбу. Въ то же время объявила Россіи воііну 
Турція (1768). Бойна, посл первыхъ вялыхъ ся м -
сяцевъ и частпчныхъ неболыпихъ неудачъ, шла 
усп шно. Полыпа была занята русскими войсиами, 
Барская конфсдерація (1769—71) усмпрена, н въ 
1772—73 гг. состоялся первыіі разд лъ Полыпи. 
Россія получила Б лоруссію и дала свою «га-
рантію» польскому устроііству—точн е, «безнаря-
дію»,—получивъ, такпиъ образоыъ, право вы ши-
ваться въ польскія внутр нвія д ла. Бъ воіін съ 
Турціей на суш наііболыпее значевіе нм ла Ка-
гульская бптва (Румянцевъ), на мор —солшеиі 
турсцкаго флота въ Чесменскоіі бухт (Алекс п 
Орловъ, Сппрпдовъ). По мпру въ Кучукъ-Каіі-
нарджп (1774) Россіи достались Азовъ, Кпнбурнъ, 
юліныя степи, право на покровительство турецкнмъ 
христіанамъ, торговыя выгоды п контрпбуція. 
Во вр мя войны произошли немалыя виутреііііія 
ослолшенія. Завесепная пзъ арміп чума свнла себ 
прочно гн здо въ Москв (1770). Главнокомапдую-
щііі Салтыковъ б жалъ; народъ обвипялъ въ б д 
врачен, а архіеп. Алвросііі, прііказавиііп увезтп чудо-
творпую пкопу, къ котороГі стекалпсь голііы людей, 
отъ чего зараза силыю развпвалась, былъ убптъ. 
Только энергія ген. Еропкпна пололпіла конеиъ бунту, 
а чрезвычайныя м ры (прпсылкавъМоскву Гріігорія 
Орлова) прекратиліі бол зиь. Еще опасіі е былъ Пу-
гачевскій бунтъ, выросшій на почв соціально-
бытовыхъ условій ю.-вост. окраппы; это было острое 
проявлені соціально-полптііческаго протеста каза-
ковъ, іфестьянъ и инородцевъ противъ петербург-
скоіі абсолютноіі монархіи и кр постного строя. 
Начавшись на Яшс (Урал ), срадп тавюшнихъ ка-
заковъ, двпзкені - нашло благопріятнтю почву въ 
слухахъ п толкахъ, порождснпыхъ вольностыо дво-
рянства, низлолсеніемъПотраШ пкомиссіей 1767 г. 
Казакъ Емельянъ Пугачевъ пріінялъ имя Петра Ш. 
Двшкеніе получило грозпый характеръ; пачато по-
давленіе его было прервано смертыо А. И. Бибикова 
(см. VI, 350), во зат мъ энергичныя ш ры П. И. Па-
шша, Михельсона, Суворова ііоложпли конецъ двп-
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женію, п 10 лнваря 1775 г. Пугачевъ былъ казненъ. 
Съ годомъ окончанія Пугачовщины совпалъ годъ 
нзданія учрежденія о губерніяхъ (CM. XY, 195). Этотъ 
актъ былъ отв томъ на заявленіянаказовъ. Гу-
бернскія учрежденія Е. даваліі н которую децен-
тралпзацію. вноспли ирннцішы выборностп ц со-
словпости въ м стное управл ніе, отдавалн въ немъ 
преобладані дворяиству, прозодпли, хотя невполп 
выдержанно, принцпті разд ленія властей судебіюіі. 
адмпнистратнвной и фпнансовой, вносилп іізв ст-
ныіі лорядокъ u стройность въ м стное управл ніе. 
При Е. «Учрежденіе» было иостепенно распростра-
нсно на ббльшую часть Россіи. Особенно гордп-
лась Е. приказомъ обществсннаго прпзр нія и со-
в стнымъ судомъ, учрежденіями выборнымн и хо-
рошо задуманными, но не оправдавшимн возлагав-
шихся на нпхъ надеждъ. Въ связи съ губернскоіі 
реформой стояли м ры Е. стпоснтельно централь-
наго управленія: рядъ коллегій былъ за ненадоб-
іюстью упраздненъ, другія склонялись къ упадку: 
особое знач ніе получилъ генералъ-прокуроръ; под-
готовлялось торжество ыинистерскаго иачала. Къ 
просв тнтельныыъ ы рамъ, въ которыхъ Е. хот ла 
быть на уровп в ка, принадл житъ учрелгденіс 
Воспптательныхъ домовъ п женскихъ пнститутовъ, 
им вшпхъ ц лыо создать «новую породу людеіЬ, 
а также выработка особой комиссіен шнрокаго, 
но слабо осуществленнаго плана народнаго обра-
зованія. Важное значеніе им ли указъ о вольныхъ 
типографіяхъ, уставъ благочинія (178^), содержав-
шій много гумаиныхъ іідеіі u нравственныхъ сен-
тенцій, наконецъ, жалованныя грамоты дворян-
ству н городамъ (1785), оформіівшія положеніе 
дворянскаго класса и городскихъ обществъ, дав-
шія обоимъ самоуправлені , а за дворянствомъ за-
кр пнвшія, па ряду съ сословію корпоратпвнон ор-
ганіізаціеі1,преобладаюіцее значеніе въ государств . 
Вопреки требованіямъ ыногпхъ дворянъ въ эпоху 
КОМІІССІІІ, было сохраненоначало выслугидворянства, 
т.- . сохраненъ го пекастовый характеръ. Гораздо 
хуже обстояло д ло съ крестьянскимъ вопросомъ. 
Е. не предприняла существенныхъм ръкъ улучше-
иію крестьянскаго быта; она заіф ппла за дворяп-
ствомъ право на влад ніе населенныыи им ніями, 
хотя п не далаотчетливаго опред леніякр постного 
права; вър дкихъслучаііхъона карала пом щішовъ-
истязателей и вм няла въ обязанность нам стникамъ 
прес кать «тпранство и мучительство», но, съ другои 
стороны, умножила число кр постныхъ щедрыміі 
іюжалованіями населсниыхъ пм иій своилъ 
сотруднпкамъ ІІ фаворптамъ п распространеніемъ 
кр постного праиа па Малороссію, вообще все 
бол е н бол о, иосл унпчтоженія гетмапства, 

, утрачивавшую свою самоОытность и вольность. 
Посл жаловаішыхъ грамотъ 1785 г. рефорыатор-
ская дЬятельность Е. зампраетъ. Саыос проведе-
ніе въ жизыь реформъ, наблюденіе за прим -
неніемг законовъ было осуществляемо недоста-
точио эперпічііо, плаиом рно п обдуманно; кон-
троль вообще былъ напбол слабымъ м стомъ въ 
управленіп Е. Фннансовая политика была явно 
ошіібочна;'грамадные расходы велн къ крпзпсаінъ 
казііачеііства, къ удвоенію налоговаго бремепп; 
учрежденіе ассигнаціоннаго банка (J786) оказалось 
іМ рой хорошо задуманноіі, но выполненной не-
удачно, разстропвшой денсжное обращеніе. Е. 
вступала на путь реакцін н застоя. Французская 
революдія осталась ею непоиятоіі п вызвала ея 
живое негодованіе. Она всюду стала вид ть заго-
ворщиковъ, якобпнцевъ, подосланныхъ убііідъ; реак-
ціонное настроеніе оя питали эыигранты, нностран-
ные дворы, іірііближенные, особеино Зубовъ—по-

сл дній ея фаворитъ. Гонепія на почать и интел-
лигенцію (РІовпковъ н мартішіісты, Радпщевъ, Дер-
жавпнъ, Княжіпіпъ) отм тнлп посл дніе годы цар-
ствованія Е. Она считала вр дпымп бреднями т 
іідеіі, которыя еі! самой когда-то ке были чужды. 
Она прскращала сатприческіе журналы, ею вскор-
млонные, им вшіо гвопыъ прообразомъ «Всякую 
Всячину>, въ котороіі она участвовала. Депьгами и 
дипломатпчесіпімъ путемъ Е. поддержнвала борьбу 
съ революціей. Въ посл днііі годъ царствоваиія она 
замышляла воорул^сшюе вл шательство. Вн шняя 
полптика Е. посл 1774 г. была. несмотря на 
частпчиыя неудачи, блестяща по результатамъ. 
Усл шно выступивъ посреднпцей въ борьб за 
баварское насл дство (1778—79), Е. еще бол е под-
няла престпжъ Россііі, ироведя въ жизнь, во врсмя 
борьбы Лнглііі съ ся с в.-амеріікипскиыіі колоніямл, 
«вооруженнын неі"іті)аліітетъ», т.-е. леікдународную 
охрану торговаго мореіілаваиія (1780). Въ томъ зко 
году Е. не возобповпла союза съ Пруссіоіі п сбли-
зплась съ Австрісіі: Іосифъ 11 иы лъ съ Е. два 
свпданія (1782 и 1787). Посл днее изъ нихъсовпало 
съ зііатенитымъ путешествіеіиъ Е. по Дп пру въ 
Новороссію и Іірьшъ. Сблнлсеніе съ Австріей н 
толысо породило лесбыточиыіі, фантастпчнып «гі)с-
ческій проектъ», т.-е. мысль о возстаповленш Вп-
зантіііскоп ІІМІІС|)ІІІ подъ державой внука Е., вел. 
кн. Констаптіша Иавловпча, но іі дало Россіи воз-
можность иріісоедііпііть Іірымъ, Тамань п Кубан-
скую область (1783) и вести вторую Турецкую 
воііну (1787—91). Эта воііна была тяжела для 
Россіи; въ TO ace время іірпходіілось воевать съ 
Швеціей (1788 — 90) п терп ть успленіе воз-
рождавшенся Полыпи, которая въ эпоху «четырех-
л тняго» cefista (1788—92) не счнталась съ рус-
ской «гараіітіоіі». Радъ неудачъ въ воіш съ Турціеіі, 
прпведшнхъ въ отчаяпіе Потемішна, былъ искупленъ 
взятіемъ Очакова, поб дамн Суворова прп Фокша-
иахъ и Рымшік , взятіемъ Пзмаила, поб дон ирп 
Мачпн . По Ясскому мііру. заключенному Везбо-
родко (канцлеромъ посл ІІанина), Россія полу-
чила иодтвержденіе Кучукъ-Кайнарджійскаго мира, 
Очаковъ и признавіе іірисоедішенія Крыма и Ку-
банп; результатъ этотъ н отв чалъ тяжсстп затратъ, 
Безрезультатна былатакже тяжелая воііна со ІІІве-
ціеіі, закончпвшаяся Верельскплъ миромъ. He же-
лая доііустить усплснія Польшп н видя т, поль-
скихъ репюрмахъ ироявленіе «якобіпіскоіі заразы». 
Е. создала, въ противов съ рсфорламъ, Тарговпц-
кую конфедерацію п ввела свои воііска въПолыиу. 
Разд лы 1793 г. (мсжду Россіоіі п Пруссіеіі) іі 
1795 г. (мсжду ипмп жс и Австріей) ПОЛОІКИЛИ ісо-
нецъ государствениому существовапію Полыпи и 
дали Россіи Лптву, Волынь, Падолію и часть те-
ііерешняго Пріівислинсігаго краи. Въ 1795 г. кур-
ляндское дворяпство иостановпло ііріісоедііііить гер-
цогство Курляндію, ленпое влад ніе Полыіш, давно 
входившее въ сферу русскаго вліянія, къ Рос-
сіііскои іімперіп. Воііна съ ПсрсіеГі, ііредпрпиятая 
Е., ие пм ла значенія. Е. скончалась отъ удара 
6 ноября 1796 г .—ЛІІЧНОСТЬ Е. «У Е. былъ 
улъ не особенно тонкій и глубокій, но ruu-
кііі и осторожныіі, сообразительныіі. У иея но 
было нпі акоіі выдаіощейсл слособлостіі, одиого 
господствующаго талалта. который давплъ бы вс 
остальлыя сллы, паруліая раввов сіо духа. Ho у 
пея былъ одлвъ счаст.ілвый дарі,, лроіізводнвшііі 
наибол е сильное впечатл иіе: памятлнвості., наблю-
дателыюсть, догадллвость, чутье положеніл, ум нье 
быстро схватлть л обобщить вс иаллчныя даллыя, 
чтобы вб-время выбрать толъ» (Ключевскій). У нея 
было удіівительлое у.м нье присіюсобляться къ 
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обстоятельствамъ. Она обладала спльныиъ характо-
ромъ. ум ла поыпмать людей u вліять па нихъ; сы лая 
я отважшш, она пиісогда н тсряла гірпсутствія 
духа. Оиа была очемь трудолюбііва и вела жизнь 
разм ренную, рапо ложась іі рано вставая; любила 
во вс входпть сама u любила, чхобы объ этомъ 
зналп. Славолюбіс было осповноц чертоіі ея харак-
тера и стнмуломъ ея д ятельности, хотя она u д й-
ствптельно дорожпла велпчіемъ ц блесісомъ Россіи, 
а ея мочта, чтобы посл окончанія закоиодат ль-
ства русскіи народъ былъ самымъ справедліівьип, 
п процп тающимъ на земл .. отдавала, быть-моліетъ, 
но одноіі ссцтимептальностью. Е. ііереппсывалась съ 
Больтеромъ, д'Алаыберомъ, Біоффоііодгь, пріінпмала 
у себя въ Петербург Гримма и Дидро. И чуждая 
отвлечепныхъ умозр ніп, она была поліітикомъ-
р алистомъ, хорошо разбиралась въ экономическихъ 
іі іісихологііческпхъ факторахъ, отдавала себ от-
чстъ въ томъ, что ей приходіітся им ть д ло съ асн-
иыми людыіи, которые «почувствительн е и іюще-
котлив , ч мъ бумага, которая все терпитъ» (слова, 
сказаниыя ою Дпдро). Оиа бьіла уб ждена, что для 
черни нужны релнгія п ц рковь. Положеніе право-
славиой іімператрицы обязывало, п какъ бы нв от-
носилась Е. ліічію къ религіи, она no вн шиостп 
была очснь пабожна (иродолжительныя бого.молья), 
а съ годамп, быть-можетъ, и д ііствнтелыю стала 
в рующеіі дочерыо церквп. Е. была обвороааітельна 
въ обращ ніи; она очаровывала людей u при двор 
ум ла создать атмосферу изв стной свободы. Она 
любила критику, еслп она была прилнчна ио форм 
іі огранпчена н которыми пред лаші. Съ годамп 
этп ир д лы сулиівалнсь: Е. все бол о н бол е нро-
никалась уб гкденіемъ, что она натура исключптель-
ная и г ніальная, ея р шепія безошпбочны; лесть, 
которую она любила ^ей льстпли русскіе и ино-
страицы, ыонархп иN фплософы), вредно д й-
ствовала на нес. Кругь шітересовъ Е. былъ широкъ 
й разнобразенъ, образованіе—обиінрііоо; она рабо-
тала, какъ дппломатъ, юрнстъ, ппсатель, педагогъ, 
любихель искусства (одна музыка была ей чужда 
іі пепонятна); она основала академію художествъ 
и собрала зиачптельнуіо часть художественныхъ со-
кровнщ-ь Эрмитажа. Ііаружиость Е. была прцвлока-
тельыа и величествепна. Она обладала жел зньшъ 
здоровьемъ н медленно дряхл ла. Между нею п сы-
номъ ие было ііскрсииостп п любви; отпошеніл ихъ 
былп не только холодпыя, но прямо враждебныя (см. 
Павелъ 1); всю силу матерішскаго чувства Е. пере-
песла на внуковъ, особеино на Александра. Личная 
ннтимная жизньЕ. была бурная, полная виечатл ній; 
обладая тплпераментомъ страстнымъ и вынеся много 
горя въ суііружеств , Е. нм ла не мало сердечпыхъ 
увлечонііі; судя о нихъ, нельзя забывать объ іінднви-
дуалыіыхъ условіяхъ и общемънравственномъ уровн 
Х Ш в.—Значеніе царствованія Е. велпісо.Бн ш-
ніе сго результаты им ли болыпое вліяніе на судьбы 
РОССІІІ, какъ поліітпческаго т ла; внутра крупиыми 
фактами являлпсь п которые закоііы н учреждеиія, 
напр., учрежденіе о губерніяхъ. Гуманныя идеіі н 
м ропріятія впоспли въ общество ііультурпость и 
гражданствеыность, а компссія 17(37 г. пріучала 
общество думать о запретпыхъ поліітическііхъ те-
махъ. Dpu оц ык царствованія Е. сл дуетъ, од-
нако, тщательно отд лять краспвый фасадъ н 
феорическія декораціи отъ внутрениостп зданія, 
блсстящія слова—отъ темноты, б дности п дикости 
дворяБско-кр постіюн Россіи.—і/сшоэдиам и лгте-
ратура. Хорошей біібліографіи п тъ; иы ется лишь 
очсні ц нііын, хотя u не іісчерішвающііі обзоръ 
иностранныхъ сочііііеній о Е. въ XII тт. «Исторіи 
Е. І Ь , В. А. Б н л ь б а с о в а , напеч въ Вердин '. 

Источнііки, хранящіеси въ архивахъ, лтць частичио 
опублпкованы; нанбол с ігруішыя изданія: <Сборп. 
II. Р. II. О-ва». Законодательные памятники см. 
въ П. С. 3. тт. XVI — XXIII. «Сочшіенія Е. І Ь 
п «Заіінсіш пмп. Е. 1Ь (фр. иодл.) изданы ака-
деміей наукъ (русси. псреводъ «Заиисоісъ» СПБ., 
1907). См. Зашісіш Ст.-Авг. Понятовскаіо, Даіи-
ковой, Грибовскаго, Храповпцкаго, Тбилова, Бо-
лотова, ІІеплюева,Державпна п др.; С о л о в ь е в і . , 
тт. XXI—XXIX (до 1774 г. u отрывочно до 1780); 
е г о ж е , сСочпненія» (пзд. «Общ. ІІользы^); Бриі;-
н е р ъ , «ИсторіяЕ.П»; В. А. Бильбасовъ, сИсто-
рія Е. І Ь (т. I, СПБ., 1890, и Б., 1900 [пoлн cJ; 
т. П, СПБ., 1891 [уничтоженъ], Б. 1900 н 1903. ІІ 
Л„ 1895; очень ц нпыіі трудъ); С. . Платоновъ, 
«Лекціи» (8-е нзд., СПБ., 1913); К. VValiszevv-
sky, «Le roman d'une Imperatrice» и «Autour 
du tr6ne> (есть русск. иерев.; им етъ скор е лнто-
ратурно , ч мъ научпое значеиіе); Ы. Н. IIoicpoB-
ciiiii, «Русская Исторіяз (изд. <Міръ», М., т. IV: 
маркспстская точка зр нія); статыі К л ю ч е в -
с к а г о («Очеркн и Р чн»,ib., 1913); А. С. Лаіпіо-
Д а н п л е в с к і й , «Очоркъ внутренн й полнтіпш 
иип. Е. II» (въ журнал «Космополпсъ» за 1890 г. 
u отд.—СПБ., 189У). Бъ юбіілеііныхъ пзданіяхъ Сы-
тпна «Отеч ственная война» (т. I, М., 1912), сТри 
в ка» (тт. IV—V) іі «Государн изъ дома Романо-
выхъ» (т. П; оба—М., 1913) много іштереспыхъ 
популярныхъ статеіі. Монографіи: Н. Д. Ч е ч у -
л н н ъ, «Бн шняя поліітика 1762—74» (СПБ., 1896); 
е г о ж е , «Фішансыі (ib., 1906); В. И. С е м е в -
с к і й, «Крестьяне> (ib., 1881); г о ж е, «Крп-
стьяискііі вопросъ» (ib., 1888); С. В. Р о ж д е -
с т в е н с к і й , <Очеркіі по исторіи системъ народ-
наго просв щенія въ Россін» (ib., 1912). 

А. Елачичь. 
Е. II к а к ъ п и с а т л ь н и да. Одареп-

ная лптературнымъ талантоыъ, восііріимчнвая u 
чуткая къ явленіямъ окружающей жизни, Е. 
іірпшімала д ятельное участіе u въ лнтературіі 
своего временп. Возбужденное ею лптературііои 
дпиженіе было иосвящеио разработіс просв тптель-
ныхъ идеіі Х ІІІ в. Мысли о воспитаніп, вкратц 
іізложопныя въ одноіі пзъ главъ «Наказа», віш-
сл дствіи были подробно развиты Е. въ аллегори-
ческихъ сказкахъ: сО царевпч Хлор » (1781) н 
«0 царевич Феве » (1782) и, главнымъ образомъ, 
въ «ІІнструкціп кн. Н. Салтыкову», данной при 
назначеніи его восііитателемъ в. кн. Александра н 
Константнна ІІавловичеі" (1784). Педагогііческш 
ид іі, выраасенныя въ этпхъ сочпнсніяхъ, Е. пре-
имуществ нно заимствовала у Ыонтеня и Локка: у 
перваго она взяла общііі взглядъ на ц ли восіш-
таиія, вторымъ она пользовалась иріі разработк 
частностей. Руководясь Монтен мъ, Е. выдвигаетъ 
иа иорвое м сто въ восііитаніп нравствеипый эле-
мептъ—зкорененіе въ душ гуманности, справедли-
вости, уважснія къ заісонамъ, снисходнтелыіости 
къ людямъ. Въ то же время она требуотъ, чтобы 
умстиснная п физпческая стороны воспитаиія по-
лучали надлсжащее развптіе. Лпчно ведявоспитаніо 
своихъ впуковъ до семил тняго возраста, она со-
ставпла для пііхъ ц лую учебную бнбліотеку. Для 
веліііспхъ князей былп напнсаны Е. и «Запнсіси 
касательно poceiilcicoii исторін». Въ чнсто-беллетрн-
стическихъсочнненіяхъ, къ которымъ припадлежать 
журнальныя статьи и драматпческія произвсдснія, 
Е. является гораздо бол е оригипалыіою, ч мъ въ 
сочпненіяхъ педагогичесісаго и законодатслыіаго 
характера. Указывая на фактическія протпвор чія 
ид аламъ, существовавшія въ обществ , ея комедіи 
п сатпрпческія стптыі дплжны былп въ значптоль-

/ 
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нои м р сод йствоііать развіітію общественнаго 
сознаніл, д лая бол е иошітиыми ваашость и ц ле-! 
сообразность предприннмаезіыхъ ею реформъ. На-
чало публичной литоратурной д ятельности Е. отно-
сптся къ 1769 г., когда она явиласі. д лтелыюю 
сотрудницею u вдохновитолыпщею сатпрнческаго 
журнала: «Всякая В&ячивау. Покровительствен-
ныіі тонъ, усвоенный «Всякою Всячвною» по от-
ішшенію кі. другимъ журналамъ, и ноустойчи-
вость ея направлонія вскор вооружили иро-
тнвъ нея почти вс тогдашніе л;урналы; главпьшъ 
иротивпнкомъ ся явплся см лый и прямоіі «Тру-
тень» Н. И. Новпкова. Р зкіе пападкн иосл дняго 
на судеіі, воеводъ п прокуроров.ъ сильно ые нрави-
лись «Всякоіі Всячин »; к лъ велась въэтомъжур-
нал лолемика противъ «Трутня»—нельзіі сказать 
положнтельно, но достов рно іізв стпо, что одна 
пзъ статсй, направленныхъ иротивъ Новнкова, при-
надлежптъ саыоГі иыператрпц . Въ промежутоісъ 
между 1769 п 1783 гг., когда Е. сиова выступила въ 
ролп 5курііалііста, ею было наішсапо пять комедііі, 
и между ніімн лучшія ея иьесы: «Овреыя» п «Име-
нины госішжп Ворчалкиной». Чпсто - литературньш 
достоинства комедій Е. не высоки: въ нпхъ мало 
д іістиія, пнтрпга слншкомъ несложна, развязка 
пдпойоразна. Написаны он въ дух и по образцу 
фраицузсиихъ современныхъ ей коыедііі, въ которыхъ 
слугп являются бол е развптымн п уыными, ч мъ 
ихъ господа. Но, вм ст съ т мъ, въ комедіяхъ Е. 
иыводятся на посм яніе чисто - русскіе обществен-
ные пороки, -и являются русскіе типы. Ханжество, 
суев ріе, дурное воспвтаніе, погоня за ыодпю, сл -
лое иодражаніе французаыъ—вотъ темы, і;оторыя 
1)азрабатываліісь Е. въ ея комсдіяхъ. Темы эти 
былн нам чены уже рав е вапшміі еатирическиып 
журналами 1769 г. и, между прочимъ, «Всякою 
Всячиной»; во то, что въ журвалахъ представля-
лось въ вид отд львыхъ картшіъ, характерпстикъ, 
пабросковъ, въ комедіяхъ Е. получило бол е ц ль-
ный и иркііі образъ. Тппы сііупой и безсердечной 
ханзкп Ханжахиной, суев рной сплетвнцы В стни-
ісовоіі въ комедіи tO время», петиметра Фирлю-
фюшісова п прожектера Некопеіікова въ коыедіп 
сИмевнны г-жи Ворчалкіівоі5> принадлежатъ къ 
числу нанбол е удачныхъ въ русской компческоіі 
лптератур XVIII стол тія. Варіаціп этихъ ти-
повъ повторяются и въ остальвыхъ коыедіяхъ Е. 
Къ 1783 г. отвосится д ятельвое участіе Е. въ 
«Собсс двшс любителеіі россійскаго слова», нзда-
вавінемся при академіи наукъ, подъ редакціеіі 
княгини Е. Р. Дашковов. Зд сь Е. пом ствла рядъ 
сатііріічсскихъ статсекъ, озаглавленвыхъ обшимъ 
пмепомъ «Былей п Небылнцъ». ІІерішвачальною 
ц лью этпхъ статеекъ было, повпдимому, сатіірпче-
ское пзобраліеніе слабостсіі и см шныхъ сторовъ 
современваго императриц общсства, прн чемъ 
ортииалы для такихъ иортрстовъ вер дко бралвсь 
государынею пзъ среды приблііжевныхъ къ ней 
лицъ. Скоро, одвако, «Были и Небылндьи стали 
служпть отражевіемъ журвальвой жизии «Собес д-
ннка». Е. была негласнылъ редакторомъ этого жур-
нала; какъ видно изъ перевискн ея съ Дашковоіі, 
ова прочитывала еще въ руковисв миогія взъ 
статсй, прдсылавшихся для лом щсвія въ журнал . 
Н которыя нзъ этихъ статеіі зад валв ее за жіівоо:она 
пст пала въ полемпку съ ихъ авторами, иер дко вы-
шучпвала пхъ. Для читающеіі публикв ве было таішою 
участіе Е. въжурвал ; по адресу сочниителя «Былей 
и Ыебылвцъ» вер дко ирпсылалвсь статыі и 
ппсьма, въ которыхъ д лались довольво прозрач-
ные намеки. Е. старалась по возыолшости со-
хранить хладвокровіе и ве выдать СВОРГО 

пнкогнито; одпнъ лпшь разъ, разгн наввая сдерз-. 
квмн и предосудіітелыіымп» воиросамя Фоивіізина, 
ова вастолько ярко выразила свое раздражевіе въ 
«Быляхъ и Нсбылицахъг, что Фовввзпнъ счелъ не-
обходнмьшъ иосп іиііть съ ііоиаяинымъ ІІНСЫІОМЪ. 
Кром «Былей іі ІІебылицъ», Е. иол стпла въ 
«Собес дннк » н сколько мелкпхъ полемическихі. 
п сатирическвхъ статеекъ, по ббЛьшвй частп осм в-
ваншііхънапыщенным СОЧНПРНІЯ случайныхъсогруд-
никовъ «Собес двика»—Любослова н графа С. П. 
Руыянцева.'Одна пзъ такпхъ статеіі («Общества 
незнающвхъ ежедновная записка»), въ котороіі 
кв. Дашкова увид ла вародііо ва зас даиія только-
что основалвой, DO ея мыслч, россіііской академіи, 
послужпла иоводомъ къ врекращенію участія Е. 
въ журнал . Въ посл дующіе годы (1785—1790) Е. 
иаіііісала 13 пьесъ, пе считая драматнческііхъ посло-
впцъ ва французскомъ яз., предвазначаЕлпіхся для 
армитажнаго театра. Масовы узке давно привлекалл 
впіімавіо Е. По ея словамъ, oнalIoдpc)биooзиaкoJIII-
лacь съ громадвою масовскою литературою п но 
нашла въ масовств нлчего, кром «сумасбродства» 
Бребываніе въ Петербург (въ 1780 г.) Каліо-
стро, котораго она называла негодяемъ, достой-
выыъ вис лицы, еще бол е вооружпло ео иротивъ 
масоновъ. Получая тревожныя в стп о все бол е 
и бол е усиливавшемся вліяніи московскихъ ма-
совскихъ кружковъ, видя средп свопхъ прнбли-
иіенвыхъ мвогпхъ посл дователей и защіітвлкопъ 
масовскаго учелія, Е. р пшла бороться съ этлмъ 
«сумасбродствомъ» лвтературнымъ оружіемъ л 
въ течевіе двухъ л тъ (1785 — 86) лаппсала 
трп коыедіи («Обмпвщнкъ», «ОболыцсввыіЬ л 
«Шаманъ Сибіірскііі»), въ которыхъ осы ввала 
масовство. Только въ комедіи «ОбольщеввыіЬ 
встр чаются лчізвенныя черты, вапомивающія 
московскихъ масововъ. Обмавщлкъ» вал]авлевъ 
протлвъ Каліостро. Въ <ІІ]а!нав Свбврскомъ» Е., 
очевлдио незнакомая съ сущіюстью шасовскаго 
учсвія, не задумалась свести его на однлъ уро-
вевь съ шамансклыл фокусаыл. Сатлра Е. ве ока-
зала большого д ііствія: масопство продолжало раз-
виваться, и, чтобы вавестп ему р шнтельпыл ударъ, 
имиератрлда прпб гла уже ве къ кротклмъ спо-
собамъ ислравлевія, какъ вазывала ова свою са-
тнру, а ,къ крутымъ п р піительвымъ адмлвистра-
тпвлымъ м рамъ. Къ указалному времевп, во всел 
в роятвоств, отвосвтся л звакомствоЕ. съІВексли-
роыъ, во французскомъ лли н ыецкошъ іісрег.од . 
Она пер д лала для русской сцевы «Впвдзорскпхъ 
кумушекъ», во лсред лка эта вышла іфаііііе сла-
боіі н весьма ыало валошпваетъ лодлииваго Шекс-
лира. Въ лодражаніе псторическимъ его хроии-
камъ ова сочлнвла дв пьесы лзъ ЛІІІЗВЛ Рюрика л 
Олега. Главвос зваченіе этлхъ «Историчсскііхг 
лредставленііЬ, въ литературвомъ отиошеніи краііве 
слабыхъ, заключается въ т хъ псшшічесі.вхъ в 
вравствелвыхъ пдеяхъ, которыя Е. вкладывастъ 
въ уста д ііствукшшхъ ллцъ. Разум ется—это мысли 
самой Е. Въ койіичесЕііхъ операхъЕ.вепрссл донала 
влкакой серьезлой ц лл: это были обсталоиочвыя 
пьесы, въ которыхъ главную роль играла сторона 
лузыкалБная н хореографлческая. Сюл;еты для олеръ 
взяты, по большеіі частл, взъ вародиыхъ сказокъ и 
былилъ, пзв стлыхъ еіі порукопііспыыъ собраліямъ. 
Ллвіь «Горе - богатырь Косометовичъ», несыотрк 
на свой сказочлыи характеръ, заключаетъ въ 
себ алемевтъ совремеввости: эта опера выставляла 
въ комлческомъ св т ліведскагокороля Густава111. 
открывшаго въ то время полріязлелвыя д ііствія 
проіввъ Россіп, н была свята съ релертуара тот-
часъ же по зашплчевіи млра съ Швеліел. Француг-
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скія пьесы Е., такъ назыв. спословпцы»—неболь-
шія одноактныя пьескн, сюжетами которыхъ слу-
жили, по большей части, эііпзоды пзъ совремепной 
жизнп. Большого значснія он не нм ютъ, повторяя 
темы и тішы, уже выведепные въ другпхъ • ко.ме-
діяхъ Е. Сама Е. по прндавала зиачспія своей лн-
т ратуріюй д ятельностн. «На мон сочппенія—іпі-
сала она Грнмыу—смотрю какх на безд лки. Я 
люблю д лать опыты во вс хъ родахъ, но мн ка-
жется, что все написанно мною довольио посред-
ственно, почому, кром развлеченія, я не прііда-
вала этому ииішсой важиостн». — Ліітературныя 
пропзведенія Е. изданы дважды въ 1893 г., подъ ре-
дакц. В. . Солнцсва н А. Й. Введеискаго. Полнос 
собр. соч. Е. въ 12 тт. издано Академіей паукъ въ 
1901—1908 гг., подъ редаісціеіі сначала A. Н. Ііы-
иина, апосмерти его—Я. Барскова. Въэто пзданіе 
включоно ІИІІОГО рап е нигд пе напечатаииыхъ сочн-
нопііі Е. навтобіографпч.записокъ ея.—Ср. Пеісар-
скій, «Матеріалы для псторіи журп. п лптерат. 
д ятольности Е. II» (СПБ., 1863); Добролюбовъ, 
статья о «Собес дннк любнт. Росс. Слова»; 
сСочинеиія Дерлсавина», подъ ред. Я. Грота (СПБ., 
1873, т. УІИ, стр. 310—339); Ш у м п г о р с і іп, 
«Очоріси изъ руссісой псторіи. I. Императрпца-пуб-
лицпстъ» (СПБ., 1887); A. Н. П ы п и н ъ , «Ист. 
русс. лнтсрат.», т. IV" (СПБ., 1907); A. С. A р-
х а н г е л ь с к і й , «Имп. Е. II въ исторіи русс. ли-
терат. и образованія» (Казань, 1897); А. Р о ж д е -
с т в п н ъ , «ІІросв тит. д ятелышсть имп. Е. II» 
(Казань, 1897); Н. Д а ш к е в и ч ъ . «Литерат. изо-
браженія пмц. Е. I I и ея царствованія» (Кіевъ, 
1898); В. К л ю ч е в с к і й , «Имп. Е. II» («Русс. 
мысль», 1896, № 11); II. М о р о з о в ъ , «Е. И 
какъ писательница> («Образ.», 1896, № 11); A. Е. 
Г р у з и н с к і й , сИмп. Е. П н литорат. двпженіе і 
ея эпохіі» (сРус. Бог.», 1896, № 12); В. Б о ц я -
н о в р к і й , <Имп. Е. І Ь («Н.Сл.», 1896—97, №3); 
С. К о л о г р п в о в ъ , «Новонайдениый трудъЕ. Ве-
лпкоГо («Русс. Арх.», 1908, № 6); И. З а м о т и н ъ . 
«Раннія ромапич. в япія вт. русс. лнтер.» («Русс. 
Фил. В.», 1900, I—І ); А. С е м е к а , tPycc. ро-
з ніфейцеры и соч. пип. Е. II протпвъ массонства» 
(«Журн. Мпп. Нар. Пр.>, 1902, № 2). 

Б к а т с р п п а Аптоиовпа — прпнцесса 
Брауніивеіігская, дочь Анны Леопольдовны, род. 
въ 1741 г., за н сколько диой до сверженія съ 
престола брата ея, Іоанна VI. Съ 1742 г. жила 
нм ст съ родиыми въ Холмогорахъ, а въ 1780 г., 
no ходатайству своей теткп, датской королсвы 
Юліааы Маріи, дтправлена съ двумл братьямп и 
сестрой въ Горсенцъ (ІОтлапдія). На ея содср-
жаніе отпускалось русскнмъ правптельствомъ 8000 р. 
Просьба ея въ 1803 г. о возвращеніи въ Россію н 
бьіла уважеиа. Кром литературы, указанноіі вь 
т. II, 904, см. ст. Н. П о к р о в с к а г о въ «Д л н 
Отдых » (1865, A'gi), А. К у н н к а въ «Русской Ста-
рии » (1873, № 1) н В. Пол нова (ib., 1874,№ 4): 

Ккахерпни Іоанповиа—горцогпня Меіс-
лонбургская (1691—1723), старгаая дочь царя Іоаиііа 
Алеісс свііча. Въ 1716 г. была выдапа за гер-
цога Меклепбургскаго Карла - Леопольда, :келав-
шаго женпться на ея сестр , Анн Курляндскоіі; 
въ брачномъ договор герцоп. обязался обезпсчнть 
своеіі жен свободное отправленіо православпоіі 
службы, выплачпвать по 6000 ефимковъ шкатуль-
пыхъ депегъ въ годъ и закр пить за ппй, на случаіі 
своеіі смертн, замокъ Гпстровъ съ 25 000 ефпм-
ковъ е;кегоднаго дохода; Петръ I об щалъ дать 
ей 200 000 руб. прпданаго и отнять у шведовъ Вис-
маръ съ Барпеминдомъ, отошедшіе отъ Меклон-
бурга по Вестфальскому миру. Грубый и деспотнч-

пый иравъ мужа заставнлъ Е. Іоаииовпу проспть 
Петра разр шить й вернуться въ Россію, что и 
было въ 1722 г. позволено ей, вм ст съ ея едпн-
ственпоіі дочерью Елизаветой (въ православіп Ан-
ной Леопольдовной; см. II, 887).—См. «Пнсьма 
руссі;. государей», вып. 2 (М., 1861—2); A r n o u l d 
et М. F o u r n i ег, «Le fils du Czar, Alexis Petro-
witch» (П., 1874); M. И. С м в с к і й , «Царица 
Прасковья. (СПБ., 1883, стр. 77—126). 

Екатсрні іа ЯІихаиловпа—воликая кня-
гиня (1827—94)г дочь вел. кн. Михаила Павловича 
u вел. кн. Елены Павловны. Въ 1851 г. вступпла 
въ бракъ съ Георгомъ, герцогомъ мекленбургъ-
стреліщіснмъ, умеріііимъ въ 1876 г. Состояла пред-
с дательнпцей сов та петербургскаго женскаго па-
тріотпческаго общества н покровительницеп учре-
жденій, основанныхъ ея матерью. 

Е к а х с р и н а Оавловпа—вел. ішягивя 
(1788—1S18), четвертая дочь имп. Павла. Обладая 
умомъ п красивой вн шностью, она обворожи-
тельно д ііствовала на окружающихъ. Разносто-
роннее образованіе и разнообразіе иптересовъ зна-
чіітельио раздвигалн ея умствениый горнзонтъ, a 
дов ріе Александра I открывалп e!t доступъ къ шн-
рокоіі д ятельности; по чрезм рнос честолюбіе по-
м шало ей сыграть значнтельную роль. Е. Павловн 
было только 13 л тъ, когда возникъ проектъ о за-
музкеств оя съ прпнцемъ Евгсніемъ Вюртемберг-
скнмъ (см. XVII, 168). Смерть Павла разбпла этотъ 
плапъ. Е. Павловна достигла 18-л тняго возраста, 
когда вторпчно возбужденъ былъ вопросъ о ея 
замужеств , на этотъ разъ съ австріііскіиіъ пмп, 
Франце. ъ. Несмотря па возражонія Александра I. 
указывавшаго на н достаткн Франца, какъ же-
ниха, вел. княжна горячо отстапвала этотъ планъ. 
Ііо и этотъ бракъ нс осуществился: почва для нсго 
прп австріііскомъ двор оказалась нсблагопріятпоіі. 
Одно время руки Е. Павловны искалъ Ыаііолсонъ, 
но получилъ отказъ: Александръ не одобрялъ 
этого брака, въ виду непопулярпости союза ст> 
Франціеіі. Въ конц концовъ, Е. Павловна отдала 
свою руку незначит льному прпнцу Георгію Ольден-
бургскому, челов ку не выдающемуся, но глубоко 
еіі прсдапному и всец ло подчивявшемуся ея влія-
нію. Прпнцъ Ольденбургскій получилъ иазначеніе на 
постъ геп.-губ. Новгбродскоіі, Тверской п Ярослав-
СІІОП губ. II зд сь честолюбі Е. Павловна не давало 
ей покоя, что заставпло ея мать какъ-то разъ 
воскліишуть: «Я не поппмаю, чего хочетъ Катерина: 
она им етъ самыя лучшія въ Россіи губсрніи, и 
все еще недовольна!» Увлекающаяся, страстпая u 
энергпчпаіі, Е. Павловна им ла болыпое вліяні 
на Алексаидра I; онъ сов товался съ нсіі по самымъ 
разлпчнымъ вопросамъ вн шиеіі н внутр нн й по-
лнтіпсіі и посвящалъ ее въ такіе планы и мыслп, 
которые оставалнсь тайной даж для ближаіішихъ 
его сотрудппковъ. До замужоства вліяніе Е. Пап-
ловпы на ход государствонныхъ д лъ не отра-
зкалось, ио съ п ресоленісмъ ея въ Творь въ ней 
развпвается жив іішій иитересъ въ поліітпк , н она 
стремится оказать вліяніе на правіітельствеппую 
д ятельность. Una устропла у себя блсстящій 
салопъ, гд собиралпсь многіе выдающіеся людн; 
нср дко бывалъ и самъ Ал ксандръ. Изв ст-
ная запяска «0 др вней и новоіі Россіи» была 
нашісана Карамзинымъ по пр дложенію Е. Пав-
ловны и передана императору во время одного изъ 
ого прі здовъ въ Тверь. Вліяніе Е. Павловны no 
было зам тпо въ т хъ вопросахъ, гд обнаружнва-
лось разлпчіе въ основньіхъ поліітпчесіспхъ взгля-
дахъ Алексапдра н го сестры, цо въ н которыж. 
другихъ д лахъ роль ея была настолько зиачи-
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тельна, что это учнтывалн даже за грашщ іі. Она 
способствовала паденію Спсрансісаго, къ которому 
относплась недобро:келательно. Въ Отечествеішую 
войпу, среди всеобщей подавленности. она ироявпла 
энергію п іінііціативу, ободряла императора, стояла 
за ііродолл;еніе воііны ІІ одна изъ первыхъ выска-
зала мысль объ оргаіііізаціи народнаго ополчоніл. 
Изъ ся уд льныхъ крестьянъ сформированъ былъ 
«сгсрскій вел. кн. Е. Павловны батальонъ», участво-
вавшій неоднократно въ серьезныхъ бояхъ. Смерть 
ея супруга (1812) вызвала въ неіі нскреннее 
rope. Bo нремя заграппчныхъ походовъ Е. Пав-
ловна сопровождала Александра I. Въ 1814 г. она 
довольно долго прожнла въ Апгліи, гд своимъ 
высоком рнымъ и нетактіічиымі) поведеніемъ дала 
аиглііісісому правительству лішіііій поводъ заііять 
на В нскомъ конгрссс ііозицію, враждебную рус-
скимъ интересамъ. Во время конгрессаЕ. Павловна 
находіілась въ В н , но о возыожііости п стсііепіі 
вліяиія на ходъ д лъ нельзя судить за неим ніеыъ 
данныхъ. Въ 1816 г. Е. Павловна вступпла во вто-
рой бракъ' съ Впльгельмомъ, насл днымъ npmme.M'i. 
Вюртембергскіімъ, который вскор сталъ королемъ. 
Въ Вюртемберг она заботилась о народномъ обра-
зованін, устроила «благотворптельное общество» во 
время голода 1816 г., сод ііствовала устроііству 
доловъ трудолюбія. Отъ перваго брака у Е. Павловпы 
было двое сыновей: Фріідрііхъ-Павелъ-Александр'ь 
(1810—1829) п принцъ Петръ Георгіевпчъ Ольден-
бургскій; отъ второго брака—дв дочери. Раншія 
сморть Е. Павловны оплакана въ элегіяхъ, напи-
санныхъ В. А. Жуковскииъ («Ты улет лъ, небесныіі 
пос тіітель») п кн. Ив. Долгорукимъ.—См. И. Бо-
ж е р я н о в ъ , «Велпкая княгння Е.» (СПБ., 1^8); 
Е. Пушкинъ, «Письма велпкой княгпнн Е.з> (Тверь, 
1888); пзданіе вел. кн. Нішолая Мііхаиловича: «Пе-
реписка ПМІІ. Александра I съ сестроіі вел. кн. Е.» 
(СПБ., 1910); С. Б о г о я в л е н с к і і і , «Императоръ 
Александръ I н великая княгиня Е.» (въ изданіи 
«Три в ка», т. Y). К. Жудряшовъ. 

Е к а т е р и н б у р г с к а я епархіи учрс-
ждена въ 1885 г.; образована изъ бывшаго вика-
ріатства пермской епархііі. въ состав вс хъ у здовъ 
пермскоіі епархіп, расположенныхъ за Уральскішп 
горамп. Архіерей именуется еі;атеринбургскіімъ и 
іірбіітскіімъ. Православнаго населепія въ 1909 г. 
въ епархіи чііслилось 1431078 чел. Церквей 575, 
часовенъ и молитвенныхъ домовъ 687, монасты-
рей 13 (3 мужскихъ и 10 женскихъ), церковно-при-
ходскнхъ попечнтельствъ 381, бпбліотекъ при церк-
вахъ 369. Церковныхъ школъ 352, учаідпхся 17 287. 
24 протоіерея, 578 священнпковъ, 242 діакона, 
481 псаломщшп.. Духовныя учнлпща екатерин-
бургское и камышловское; епархіальное женское 
училище. Кислинскііі башкирскій пріютъ въ Кис-
линскомъ завод , им ющій задачей воспіітаніе и 
обученіе д теіі мусульманъ-башкиръ съ д лью рас-
иоложенія ихъ къ православной в р . 

£ к а т е р і і н б у р г ъ — у здн. гор. Пермскоіі 
губ., при р. Исети (сист. Оби). Узловая ст. жел. 
дор. Пермь—Е., Е.—Тюмень и Вятка—Челябіінскъ, 
одинъ изъ лучшихъ у здиыхъ городовъ Россіп, 
центръ горнозаводскаго д ла иа Урал . 87788 жит. 
(1913). Много садовъ, эл ктрич. осв щ ніе, телефонъ. 
15 иравославныхь церквей (розиденція екатерппбург-
скаго епархіалыпіго епископа), 1 женск. м-рь, 1 ста-
рообрядческая црк., 1 лютер., 1 католич., спііагога, 
магометанск. молельня. Управленіе горнош частыо 
Урала, уральская химическая и золото-сплавочная 
лабораторія; окружный судъ; метеорологическая и 
магнитная обсерваторіи. Гнмназіи 1 муж. п 3 жсп., 
реалыюе учил., частныя жен. средне-учебныя зав.. 

2 жеп. п 1 мулс. прогпмназія, луж. дух. учил. и 
жеп. епархіалі.ное, 2 город. 4-хклассн. и 12 на-
чальн. учил., 11 црк.-прпх. школъ. Профессіональ-
ныхъ учебн. зав. 11, въ томъ чпсл Уральское горнос 
учил. -n учнт. пнст., н сколько бпбліотекъ, музей. 
?> театра, 2 ежедн. газеты, 4 друг. періодпч. из-
даіііі*і, вгі, томъ чпсл 3 паучныхъ. Н сколько уче-
ныхъ и просв тителыіыхъ общ., въ томъ числ 
«Уральское общ. естествозііаіпя»(осн. въ 1869 г.) съ 
лузеемъ. Фабрпкъ и заводовъ—41, съ 3 тыс. раб. н 
иропзводствоыъ до 4 ^ мцлл. руб. (1909); главпые изъ 
нпхъ—иып. гранпльная фабр., осн. въ 1765 г. (пзд -
лія пзъ яшлы, малахита, порфира и т. п.); зав. во-
дочные, лаіііітостропт. п котельныіі, сукоішая фбр.; 
лукололыіая лельнпца (перелолъ 4,5 лилл. пуд.), 
сукоішая п ватная фбр. Много релесленн. зав., до 
1700 отд лыіыхъ ролесленнпковъ-кустарей: пропз-
водства изъ уральскихъ калнеіі (прессъ-паііье, ио-
чати, олсерелыі и т. п., сбываелыя по всеіі Россіи 
п за гранііцей); жіівоііпсцы, ііконоііисцы, ііиопо-
стасиые ластера п др. Обішіриая торговля (хл -
бомъ, скотолъ, саломъ, жел золъ), 2 ярыарглі; тор-
говыхъ предііріятій 654, съ оборотолъ свыше 
31 лплл. руб.; 5 банкоііыхъ учрежденій п 2 част-
ныя банкирскія конторы. лного колмерческнхъ, 
посредніічесіспхъ и др. конторъ; бпржа (съ 1906 г.). 
Е.—центръ уральскоіі золотопромышленности. Въ 
1909 г. городскіе доходъ и расходъ—по 532 тыс. 
руб.—Ё. осиованъ въ 1721 г., какъ укр пленныіі 
протпвъ башісиръ горный заводъ. Въ 1735 г. зд сь 
былъ учрелсденъ •лонетный дворъ, просуществовав-
шііі до 1877 г. Въ 1781 г. сд ланъ npoBiiimia.ibHbiM'i. 
городомъ Перлсі;аго пал стничества. Во вреля пу-
гачевскаго бунта игралъ виднуюролі. при услнреніп 
во.піеіііи на горныхъ заводахъ. Въ 1763 г. чорс: ь 
Е. былъ проложенъ сіібирскііі трактъ.—Екатерип-
бургсісііі у.—въ юго-вост. части Перлсісой губ. 
Площадь у зда—24078 кв. вор. іі.чи 2508205 дос, 
не считая озеръ (780 кв. вер.). Перес кается съ С 
на хО Уральскилъ хребтолъ, зд сь, въ общелъ, 
иевысокнлъ. но богатылъ линералали (золото, 
платина, :кел зо, м дь, драгоц. ка-чни и др.). Р кь 
много, но вс он незначптельны, такъ какъ за-
хватываютъ у здъ своііли верховьялп; на вост. 
склон Урала (спстела Обп)—Ис ть, Тагплъ, Неііва, 
Синара, Теча; на зап. склон (снстела Калы-Волпі)— 
Чусовая съ Ревдоіі, Уфа. Озеръ, не считая обіііир-
ныхъ заводскихъ запрудъ, ыного, особенно въ вост. 
части у зда; бол е значительныя: Увелды, Иртяиіъ, 
Каслинское, Исеть, Таватуй, Балтымъ. Л сомъ по-
крыто бол е 3/4 площади у зда, онъ рреилуществепно 
хвоііный (соспы). Лгит. 475800 (1911), ііреіімущс-
ственно русскіе; среди іінородчесігаго насолонія 
больше всего башкпръ (около 9 тыс). Населеніо 
болыпею частыо православное, сроди русскихъ до 
17 тыс. старов ровъ, іпіородцы—лагометане (ІЗтыс). 
364 поселенія, въ томъ числ лного іірупііыхі., 
гаводы Верхие-Уфалейскііі (Ютыс. жит.), Кыштыл-
скііі (20 тыс), Невьянскій (25тыс.). Большая часть 
зомелг. у зда ііринадлелпітъ частнылъ заводчикалъ 
(до 68%), зат лъ казн (28%), остальная—крсстья-
наыъ и др.' влад льцамъ. Основа экономпческоіі 
жпзнн у зда—горное д ло; до 60 пріисковъ золота 
и платины, свыше 30 чугуноплавпльныхъ u литеіі-
ныхъ и др. леталлообработывающихъ заводовъ, съ 
пропзводстволъ надесятки мылл. руб. Ві. посл дпее 
вреля особенно развилось луполольное д ло: 16 круп-
ныхъ товарныхъ ысльницъ, перемалывающпхъ въ 
общеіі сложностп свыше 9 милл. пд. зерна (1910). 
Сельское хозяйство сравннтельно слабо развпто; 
много содерлаітся лошадей для извоза н работъ на 

; заволахі.. Кустарпыо пролыслы (под лкн изъ каміісй. 
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сундучный, кузнечный, сапожныіі и др.) раавпты. 
У здъ перес ченъ жел. дор. Пермь—Е., Е.—Тю-
мень п Бятка—Чолябиисіа. (всего 410 ncp.)- Иа-
чальныхъ школъ въ 1911 г. было 288, изъ пмхъ зсм-
скпхъ—175, црк.-прпх.—88. Расходы у зднаго зем-
ства въ 1912 г. составилн 1343 600 руб., въ томъ 
чпсл : на иародное образотіаніе—535 тыс, намедп-
цнпу—357 тыс.—Литерашура. Изд. псрмск. губ. 
земства: €Сппскіі населснпыхъ м сгь Пермскоп 
і'уб.; Е. у.» (Пермь, 1909); Зв рпвъ, «Промыслы 
Е. у. Псрлск. губ.» (Е., 1889); «Груитовыл дорогп. 
Е. у.» (Е., 1906); «Двпжоніе нассленія Е. у. 1882— 
190І:> (Пермь, 1906); «Металл. кустарн. промыслы 
Е. у.» (Е.. 1907); «Мат. къ оц нк зомель Пермск. 
губ.;>, т. IV, «Е. у.» (Пермь, 1902). 

І і і ісахері і і і гофъ—паркъ съ дворцомъ въ 
юго-зап. части гор. Петербурга, на берсгу Екате-
рпнгофкп, рукава Новы. Дворецъ заложеиъ Пет-
ролъ I въ 1711 г., въ память первоіі морскон по-
б ды, одоржапноіі имъ 6 мая 1703 г. 

Ккатсриі існхалі»—императ. дворецъ близъ 
гор. Ревеля (Эстляпдскоіі губ.), окруженныіі в -
і овьшъ паркомъ п частпымп дачали. Е. осповаиъ 
Петромъ I; первопачально построенъ былъ прост іі 
домикъ, въ 1718 г.—теперешмій дворецъ, подарен-
пый цариц . Домикъ Потра уц л лъ. Въ Е. дворц 
нмп. Елпзаветою ііодписанъ оборонптелі.нын дого-
воръ съ МаріеіІ-Тсрсзісіі,передъ Семпл тиеіі войноіі. 

Екахернііеіііитадтть—н м.колонілСамар-
ской губ.,ішачеБаронскъ( ,2СІ). Въ 1913 г. 17800 ж. 

£ к а т е р і і і і и і і с к а н (Корабелыгая) — бухта 
С в. Ледовптаго океапа, Архангельской губ., на 
с в. Jepery Кольскаго п-ва. Бухта хорошо защи-
щена, не всегда замсрзаетъ; гапр. 400—800 м., 
глуб. 18—GO м.; при неіі въ 1899 г. основанъ у здн. 
гор. п портъ Александровскъ (см. I, 884). 

Бкахерпі і і і і іская якел з н а я до-
р о г а (казепная), обіцпмъ протяжоніемъ 2814 вер., 
образовалась постеііеннылъ сліяніемъ сл дующпхъ 
;кел знодоролиіыхъ линііі: Первой Екатерііпіінскоп, 
Допецісоіі каліенноугольноГі, КонстаіітиновскоГі, Вто-
роіі Екатеріінпнской, Лозово-Севастопольскоі! u н -
которыхъ в твеіі Юго-Бост. п Курско-Харысово-Азов-
ской ж. д. Начало п ростъ Е. ж. д. т спо связаны 
съ развитіемъ каменноугольной н металлургичоскоіі 
иро.мышлеинности на юг Россіп. Еще въ начал 
70 гг. прошлаго ст. А. Н. Поль возбудіілъ ходатаіі-
ство о постройіс ж. д. для соедпненія рудніпсовъ 
Донецкаго бассейна съ одною нзъ блііжаіііііихъ 
станцій Харьково-Николаевской ж. д. Боііиа 1877— 
78 гг. н другія прпчііііы задержалп осуществлепіс 
этого д ла, н лишь рядъ неурсшаііны. ь годовъ въ 
Еісаторішославской губ. и необходпмость доставить 
средства къ прокормленію нуждающагося насслснія 
подаліі правительству мысль прпстуііііть къ по-
строіік дорогп, согласпо съ ходатаГіствамп Екатери-
нославскаго земства. Направленіе было нзбраііо 
отъ ст. Ясиноватая Допецкой ж. д. до ст. Спнель-
никово Лозово-Севастопольской ж. д., съ примы-
ісаніе.м7> къ ЕкатерпнославскоГі в тви этой дороги 
съ востока, н отъ копечнаго пункта тоіі же 
п твп ^ ст. Екатеринославъ, на л в. берегу 
Дн пра (нын ст. Нижнедн провскъ) съ перехо-
домъ черезъ р. Дн пръ мостомъ отв. въ 585 саж., 
до ст. Долппскоіі Хары Оііо-ІІиколаевской ж. д. Бъ 
виду главноіі ц лп іюстрошш дорогп—п ревозкп 
руды и др. мшіеральныхъ богатствъ м сткостп 
блпзъ ы-ка Кривой Рогъ,—этой дорог первоначалыіо 
было пргсвоено нанмевованіе Кривороніскоіі; за-
т мъ она была переимевована въ Екатеріііпім-
скую, въ память цмператрпцы Екатерины II, въ цар-
ствоиапіе которой присоединенъ былъ къ Россіи 

•Новороссійскій к))аіі. Ьначеві дорогп, открытой 
для эксплоатаціп 19 мая 1884 г., при длнн глав-
паго путп и в твен въ 470 вер., сначала возбуждало 
сомн пія, но уасе въпервыіі годъ ся эксилоатаціи 
валовая выручка почти покрыла эксплоатаціонные 
расходы. Чистым доходъ, постепенно возрастая, 
достпгъ иа десятомъ году эксплоатаціп дорогп 
23/4 мнлл. руб., что составило 6,53% на затрачен-
иый капиталъ. Съ прнсоедпненіемъ къ основной 
лпніи новыхъ участіювъ іг постройісою в твеіі д я-
тельность дороги усшшвалась, п въ настоящее время 
она зашшаетъ иервое м сто между вс мп русскпми 
ж. д. по колпчиству пудовъ перевозплаго груза Спо 
чнслу пассажировъ—одиннадцатое). За посл днія 
10 л тъ (до 1911 г.) перевозка пассажпровъ по 
Е. ж. д. возросла съ 3,5 до 7,0 мплл., т.-е. на 116"4, 
персвозка грузовъ—съ 927 до 1871' мплл. пд., т.-е. 
на 102%. Перевезево пассажпровъ въ 1910 г. 
6969 тыс, въ 1911 г. 7642 тыс, въ 1912 г. 8428 тыс; 
частныхъ грузовъ въ 1'910 г. 1459 милл. пд., .въ 
1911 г. 1706 мплл. пд., въ 1912 г. 1871 мплл. пд.; 
иройдсно по здо-верстъ въ 1910 г. 20950 тыс, въ 
1911 г. 21040 тыс, въ 1912 г. 21452 тыс; валовая 
донежная выручка въ 1910 г. 60 733 тыс. руб., въ 
1911 г. 65 576 тыс. руб., въ 1912 г. 78 600 тыс. руб.; 
валоііоіі депежныіі расходъ въ 1910 г. 34077 тыс. руб., 
въ 1911 г. 33936 тыс. руб., въ 1912 г. 34 900 тыс. 
руб.; чіістый денежиыіі доходъвъ 1910 г. 26 656 тыс. 
руб., въ 1911 г. 31640 тыс. руб., въ 1912 г. 
33 700 тыс. руб. Коэффиціентъ эксплоатаціп, т.-е. 
отношеніе расходовъ эксплоатаціи ІІЪ валовой вы-
ручк , хараістериз ющее выгодность эксплоатаціи 
ж. д.—за 1912 г. '50,9%. Съ 7 сентября 1911 г. 
открыто движепіс по вновь выстроепиой С веро-До-
нецісой ж. д., дающеіі кратчаіііиііі выходъ каменно-
угольнымъ грузамъ на с веро-западъ и отчастп на 
с веръ. Каііъ впдно пзъ приведетіыхъ цпфръ, 
отвлсчепіе грузовъ С веро-Донецііоіі дорогой лпшь 
отчастн ослабило, по отнюдь не прекратнло ростъ 
перевозокъ no Е. ж. д. 

Б к а х е р п п і і п с к а я схаииіі.а — Емскаго 
отд ла К банскоіі обл., на бер гу р. Еп. Жителеіі 
бол е 10000. 

£ к а х е р н н н і і с к і е ммнеральные исхом-
нипві—Саратовской губ., Царпцынскаго у., на 
земл колоніи Сарепты. Бода горько-соленая; есть 
одинъ ІІСТОЧНПКЪ щелочный и одивъ жел зныіі. 
Боды открыты въ 1769 г., изсл дованы въ на- • 
чал XIX ст.; до развнтія кавказскихъ мііііера.п.-
ныхъ водъ пос щаліісь арі зжиші больнымп; въ 
нпстоящее врсмя почти не эксіілоатпруются. 

К к а х е р н и о в к а — с л б . Донскоіі обл., Ростов-
скаго окр., при р. Е . 8891 жит. 4 ярмарки (мпого 
лоіпадеіі, круппаго рогатаго скота и овсдъ). 

£кахерііііоградская—ст-ца Терской обл., 
Нальчпісскаго окр., прн впаденііі Малки въ Тс-
рекъ, на высот 202 м. н. у. м. Бъ 1777 г. зд сь 
была залож на Потемкііныдгі. іір ііості. на Моздоко-
Азовской линіп; въ 1786 г. станица обравіена въ 
губерпсіаіі городъ; съ перепесеніемъ управленін въ 
Георгіевскъ, Екатериноградъ сталъ у зднымъ горо-
домъ; въ 1822 г. кр пость уираздиена, и городъ 
снова обращенъ въ стііііицу. Жит. 4342 (1912). 
Дпсцпплинарный баталіопъ. 

Ккахсрііиодарпг» — обл. гор. Кубанскоіі 
обл/, на правомъ берегу р. Кубапи. Основапъ 
віі 1794 г. запороліскпми казаками. JKIIT. 100 550 
(1912). Заиятія жителсіі—хл бопашество, садовод-
ство, рыбиыіі про.мыселъ, скотоводство. 2 реаль-
пыхъ учіілпща, 2 муж. и 3 ж н. гіімііазіи, му;к. 
u жен. учитсльскія се.чннаріи, жеи. епархіаль-
ное u муж. духовное училпіце, пнстнтутъ для 
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д вицъ, фельдшерская школа, коммерческо учи-
.іище, прогимназіи (муж. и жен.) и много школъ. 
При областномъ статистическомъ комнтет музей, 
Много заводовъ и фабрикъ (винокуреиные, ппво-
варенпые, мыльные, клееваренные, кожевеипые, 
іспрпичные, чугунолитейные, табачныя фабрики, 
хлопчатобума;кпыіі н т д.).—Е к ат е р п н о д ар-
с к і й о т д л ъ — по площади наименьшій изъ 
отд лов7> Кубанской обл.: 8346,5 кв. вер. или 
869 455 дес. Граннчитъ къ 10 съ Черноморскою губ. 
Р. Кубань д литъ Е. отд. на с верную и южную 
частн. С верная часть, такъ назыв. «Черноморье», 
занлта крупными казачыіми станнцами, развившп-
яися частыо изъ бывшпхъ «куреней» Черномор-
скаго (Запорожскаго) войска; въ юясной, ближе 
къ гор. Е., на равнин , распололіены горскія 
с лснія (аулы), а дал е, въ предгорьяхъ, ка-
зачыі станицы и немногія сел нія коренныхъ жите-
лей другихъ сословій. С верная часть отд ла и 
рашіина по л вому берегу Кубани им ютх степной 
характеръ и плодородную черноземную почву. 
ІОзкная часть, по верховьямъ л выхъ притоковъ 
Кубани—Афнпса, Псекупса и Пчаса, пр дставляетъ 
собою холмлстую, повышающуюся къ 10 поверх-
ность, изр заииую оврагами и балкамн и заросшую, 
по болыпей части, ыелкоіі л сной порослыо («хме-
речь»). Съ 103 на СВ Е. отд лъ перес кается двумя 
линіями Владнкавказской ж. д.: Тихор цкал—Ново-
россійскъ іі Екатерігиодаръ—Ставрополь. Станнцъ 
и селенііі около 80; очень много хугоровъ. Многія 
станицы пм ють бол е 10—12 тыс. жит. (Пашков-
ская, Дисская, Новотнтаровская и др.). 270 000 ншт.— 
казаки (около 50%), горцы (бол е 20 000) и прн-
шлые (иногородныв). Преобладаетъ малороссійсшіі 
яз. 86% населенія православные, 11%—магометане. 
Разводятъ овощи, табакъ, картофель, но по пре-
нмуществус ютъ зерновые хл ба и подсолнечникъ. 
Табаку снпиаотся до Ь50 000 п. въ годъ; плантацііі 
бол 1500 (4500 дес). Виноградннкамн занято до 
1000 дес. Рыболовствомъ занпмаются по р. Кубанн. 
Пчеловодство развито, особенно въ горной полос . 
Изъ мипералышхъ богатствъ первое м сто зани-
маетъ нефть. Есть ц лебны минеральны источ-
ники. Въ 1911 г. было 176 начальныхъ школъ, въ 
т. ч. 53 црк.-приход. 

Е к а х е р н н о н о л ь (Калпиболото)—м-коКіев-
ской губ., Звоппгородскаго у., при р. Гниломъ Тп-
кич . Жит. 8 тыс. (евр евъ—2 тыс). Торговля хл -
бомъ и птіщей. Въ окрестностяхъ залелси бураго 
угля, съ заброшенными копями. Въ 1793—1799 гг. 
Е. былъ у зднымъ городомъ. 

Бі іатер іи іослаиская губернія—одна 
изъ новороссіііскихъ, мсжду 46054' и 49013' с. ш. 
и между 33° 15' и 39° 45' в. д. Ha С грашічптъ 
оъ Полтавской и Харьковской губ., на В—съ обл. 
Boflcica Донского, на 10 -съ Таврической губ. и 
ирпмыісаетъ къ Азовскому м. Напболыиео протяже-
ніо съ С ыа 10—252 вер., съ 3 на В—463 вер. 
П л о щ а д ь , безъ значптельныхъ внутрепнііхъ 
водъ — 54466 кв. в. или 5 673 548 дес. 8 у здовт.: 
Екат ринославскій, Верхнедн провскііі, Новомо-
сковскііі, ІІавлоградскій, Алоксандровскій (самый 
болыпоіі—877 тыс. дес), Маріупольскііі, Бахмут-
скііі и Славлііоссрбскій (ііаішеныпііі—446 тыс. дес). 
П о в о р х и о с т і . — с т е п ь , перес чоіпіая п сколь-
ісими ііозііыіііеііиостямн. Высшій пуикть на водо-
разд л пріггоііовъ С в. Jl,oi!iia и pp., впадатщпхъ 
въ Азовское м., на 10 Славяносербсііаго у. (до 400 м. 
н. ур. м.), одна изъ возвышешюстеіі, псрсс кая 
Дн пръ, Иыгулсцъ н Кальыіусъ, образуетъ на отихъ 
р кахъ іюрогіі (каменки, ташлыкн). Кріісталлпче-
сиія породы прообладаютт. на 103 губ рніи и въ 

1 средней ея части; обиаженія ихъ—гнеіісъ съ гра-
< нитомъ, сіенптомъ, діорптомъ, зм евикомъ и порфи-
ромъ, встр чаются вдоль pp. Дн пра и Кальміуса. 
Осадочныя ыороды сосредоточ ны на СВ пуб.; он 
распадаются на формаціи каменноугольную, горни-
известковую (сланцы, песчаншси, доломитъ), п рм-
скую (.м дныя руды, красные ГЛИНІІСТЫ рухляки съ 
гішсомъ н каменной солыо), м ловую (пзвестняки, 
рухляки, глины іі ііескн) п третичную.—Минераль-
ныя б о г а т с т в а Е. губ. • громадны и разно-
образны; главн іішія пзъ нихъ—ыощныя зал жн 
каменнаго угля п антрацита (въ уу. Бахмутскомъ 
п Славяносербскомъ), жел зныя руды (въ уу. 
Бахиутскомъ, Ворхиедн провскомъ, Маріуполь-
скомъ), каиенноіі солн (Бахмутскій у.); кром того, 
добываются строительные матеріалы (граннтъ, 
іізвостнякъ, песчаніікъ), аспидный сланецъ, ыарга-
нецъ (Екатерішославскій у.), киноварь (ртуть), л дь, 
каолинъ. охра, огнеупорная я красильныя глины.— 
П о ч в а въ общемъ чернозомная, вдоль бер говъ 
р. Самары п ея пріітоковъ (въ Новомосковскомъ и 
ІІавлоградскомъ уу.)—пескп, м стами мелкій ка-
мень.—Орошені е. Болыпая часть Е. губ. принад-
лежнтъ' къ бассейну Дн пра, который т четъ въ ел 
пред лахъ (отчастіі служа граніщей съ губ. Пол-
тавской—на СЗ и Таврііческой—на 10) на протя-
женіи 332 вор., изъ нихъ иодъ порогами н забо-
рами до 70 вер. Между Дн промъ u p. Конской 
тянет&я на 40 вер. въ длину и 2—18 вер. ши-
рпиы (600 кв. вер.) обширный, болотнстый о-въ 
Великій Лугъ, ІІЛІІ «Плавнн». Прнтоки Дн пра: 
правый — Ингулецъ (по зап. границ губ.) сі, 
Саксаганью u Базавлукомь, л в.—Ороль (229 и. 
ио с в. границ ), Волчья (220), Самара (320 в.; 
въ пред лахъ губ., въ низовьяхъ судоходна) и 
Конская (вдоль южн. границы). Р. С в. Донецъ 
(систома Дона) течетъ на с в. границ губ. 
(216 в.), судоходна; ея прптокн Торецъ, Бахмутъ 
н Лугапь орошаютъ с в.-вост. уголъ губ. (Бах-
мутскій и Славяносербскііі уу.). Кальміусъ (по 
границ съ Доиской обл.) и Берда (по граніщ 
съ Таврііческоіі губ.) впадаютъ въ Азовское м. 
Озеръ до 200, вс въ доліінахъ р къ; изъ нпхъ 
самое крупиое—Соленый Лнманъ въ Новомосков-
скомъ у. Всл дстві неравном рнаго распред -
ленія р къ по губерніп, болыипнство селенііі 
стоіггь при колодцахъ, и ставахъ (запруды въ 
балкахъ и оврагахъ).—Кли м а т ъ Е. губ. нв 
особеино благоиріятенъ для растительности, всл д-
ствіе изсушающаго вліянія в тровъ (N0) и 
нозиачптельнаго количесхва осадковъ (373 мм.), 
въ лучшихъ условіяхъ—побережье Азовскаго моря 
и большихъ р къ. Средн. темп. для гор. 
Екат ршюслава (на 3 губ.): года -\- 8,2°, ян-
варя —7,4°, іюля -|-21,40; для Луганска (на В губ.); 
года'-f-7,7°, января —8,4, іюля-j-22,8°.—Ф л о р a 
п ф а у н а. С в. половина Е. губ. принад-
лелситъ къ л состепи, южпая — къ ковылыіымъ 
степямъ. Дубъ, кленъ, тополь, ясень, осина; 
едипственный оосновый л съ—по р. Самар . Дзъ 
дико растущихъ цв тковыхъ преобладаютъ харак-
тсриыя для степпоіі полосы лилейііыя, злаки, 
сложноцв тныя, кростоцв тныя, мотылысовыя и зон-
тичныя; вс хъ видопъ цв тковыхърастеііііі—ок. 1300. 
Л са распололссиы исболыііііміі участкамн крайне 
норавііом рію, ііреимущоствепно ио долшкшъ р къ 
и no оврагамъ, въ общсмъ 221450 д?с. (3,9% вс й 
губ.). Въ 1843 г. л сиое в домство пололспло 
начало пскусственіюму л совасажд вію; осііоваиііо 
имъ въ р зко-степиоыъ Маріупольсковгь у. Велико-
Анадольское л сиичество зашімаетъ 1700 дес. Въ 
70-хъ гг. XIX ст.осповапы л сокультурные участіш въ 
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У 3 Д 1.1: 

Пло-

щадь 

IKS. вор, 

Ііаселеніе къ 1910 г. 

Іісего. 
Въ тоыъ 
чпглі; въ 
городахъ «-

Города Е круппыя соленіа (свыше 

10 тыс. ЖЕТ.). 

ЖвтслеЁ 

къ 

1910 г. 

1. Бкат рнцославскій . 

2. Верхведн провсвЦ 

3. Новомосковскін . . 

Л. Павлоградскій. . . 

5. Алоксандровскіа 

іі. Бахмутскій . . . . 

7, Славлаосербскій . -

8. Маріупольскін . . 

Всего по губсряіи 

В 611 

6 164 

5 739 

7 747 

8 801 

8 106 

4 473 

8 065 

56 706 

499 195 

289 046 

408 902 

367 726 

376 749 

524 410 

272 693 

346 157 

3 084 878 

195 870 

11 963 

27 709 

39 610 

38 125 

25 051 

68 517 

51 326 

446 071 

75,5 

46,9 

71,2 

47,6 

42,8 

64,7 

61,0 

42,9 

55,4 

Губ. гор. Екат рвиославъ 

у. > Ворхнодн ировсвъ 

> > Иовомосковск-ь 

і > Павлоградъ 

> > Ллександровскъ 

» » Баімутъ . . . 

• » Лугансвъ (Славяносерб. у.) . 

» * Маріуполь 

б.-у. г. Славаносербскъ (Славаносорб. у.) 

м-ко Нвкополь, Бкат. у 

с. КаменсЕое, Еват. у. (1897) 

» Томаковва, Еват. у. (1897) . . . • . 

» Еан Ека, Новомоов. у. (1897). . . . 

> Петрог.овва, Новомосв. у. (1897) . 

- Чаіілавка, Новояосв. у. (1897) . . . 

» Юзовка, Бахмутсв. у. (1897) . . . . 

195 870 

11965 

27 709 

39 610 

38 125 

26 061 

62 702 

51 326 

3 816 

28 776 

16 878 

10 709 

10 000 

21 071 

10 027 

28 076 
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другихъ у здахъ; въ настсшще времл ouu занп-
маюгь до 9̂  00 дес, н считая 10000 дес. обл с-
иенныхъ сыпучихъ песковъ въ Новомосковекомъ и 
Павлоградскомъ уу. Животныіі міръ Е. губ., харак-
терный для степной полосы, пр дставленъ, главнымъ 
образомъ, много вредящпми сельско-хозяйственноіі 
культур грызунами (сусликъ, хомякъ, полевка), 
полезнымц мелкиыи нас коыоядными (кротъ, ежъ, 
землерсііка); изъ ХИЩІІІІКОВЪ—псовыя и хорьковыя 
(волкъ, хорекъ, барсукъ). Е. губ. богата степными н 
водянымп птицами; въ р кахъ водится только мелкая 
рыба.—Н а с е л е н і е. 0 пребыванін въ цред лахъ 
нын шней Е. губ. челов ка въ доисторическую эпоху 
свид тельствуютъ иаходки каменныхъ орудій (въ 
уу. Александровскомъ и Новомосковскоыъ); во вре-
иева древнеіі Грецін зд сь жили ос длые ски ы— 
землед льцы (раскошси у гор. Никополя); въ сред-
ніе в ка въ степяхъ Новороссіи по «дикому» илп 
«пустому поліо> кочовали посл довательно хазары, 
печсп гн, иоловцы, иовголы, крымскіе татары. Пер-
выми русскпии поселендами были казаки, основав-
шіе паланки, зпыовпща и с чіі по Дн пру (запо-
розкцы) и по иобереаіью Азовскаго моря (допцы). Въ 
1751—55 іт. въ иын шнеыъ Славяносербскоыъ у. 
ПОСРЛІШІСЬ сербы, валахи, молдаване, болгары и 
черногорцы н образовали рядъ военныхъ поселенін— 
<роты»; почти одповременно рядомъ съ нпыи се-
ЛИЛІІСІ. б жаишіе, но прощевны старов ры. Съ 
1775 г. въ Е. губ. стали селиться малороссіискіе 
казаісі! изъ Полтавской и Черннговской губ. Въ 
1775—82 гг. въ Е. губ. шла усиленвая раздача зе-
мель русскимъ пол щпкамъ (до 4470 тыс. дес), на 
ісоторыя ІІМІІ были переселены изъ густо населен-
ныхъ губерній 97 609 душъ крестьянъ; къ посл д-
нишъ цриставалн и б глы людн. Въ 1779 г. въ 
нын шнемъ Маріуаольскомъ у. водворены греки 
изъ Крыма u грузины изъ Закавказья. Бъ 1780 г. 
раздавались зеыли отставвымъ солдатамъ; въ 1781 г. 
переселено до 24 тыс. душъ экономическпхъ кре-
стьянъ изъ центральноіі РОС.СІІІ. Въ 1783 г. на 
м ст иыв шшіго гор. Павлограда водворены вы-
ходцы съ о-ва Мпноркп. Съ 1788 г. началась коло-
нызація (на льготныхъ условіяхъ) н мцевъ въ сред-
«ей части губериіи. Въ 1797 г. снова селятся грекп, 
албанцы, болгары и молдаване. Въ 1803 г. отво-
дятся зсмли русскимъ офицераыъ участками отъ 
500 до 1000 дес. Въ 1826—27 гг. поселнлпсь грекіі 
въ нын шнемъ Маріупольскомъ у.; въ 1828 г. изъ 
кавалерііісшіхъ полковъ устроенас ть воеиныхъпо-
селеиііі (Верхнедн провскін у.). Въ 1846—50 гг. осно-
ваны колоніи евресвъ-землед льцевъ въАлексан-
дровскомъ и Маріупольскомъ уу. Кром того, въ 
разное время въЕ. губ. селились іюлшси, украинцьі, 
хатары, турки, цыгаве, a no окончаніи крьшскоіі 
войны—остаткп грсческаго легіопа вмп. Нпколаяі. 
До 1783і'. нын шняя Е. губ. составляла Екатерішен-
скую провинцію Новороссіііскоіі губ.; зат мъ она 
была выд лена въ особоеЕкатерпнославское нам ст-
ничество, въ 1803 г. прсобразованное въ губернію. 
Въ 1887 г. изъ Е. губ. выд лены въ обл. Воііска 
Донского расіюложенный прн устьяхъ Дона Ростов-
скій у. и Таганрогское градоначальство. Въ 1912 г. 
нъ Е. губ. числіілось 3 214 900 жит. (1642 900 ыуж. 
и 1 572 000 жен.), въ томъ чпсл 390 400 въ 9 горо-
дахъ. По густот населенія Е. губ. (57,7 жит. на 
Ікв. вер.) занпыаетъ 17 ы сто средн оОвиутреннихъ 
губернііі ЕвропеЙскоіІ Россіи; въ 1863 г. въ ней (не 
считая частеіі, отошедшпхъ къ ДонсііОЙ обл.) было 
всего 1101 тыс. жпт. илп 20 чел. на 1 кв. вер., и тогда 
она, no густот населенія, стояла на 37 ві ст 
изъ 50. Эішічесіші составъ населснія весьмаразно-
образеиъ, хотя громадиое большипство составляюгь 

русскіе илн окончателыю . ассимялировавшіеса съ 
ними элементы. По переппси 1897 г. русскі со-
ставляли 86,8% (украинцы—68,9, великороссы— 
17,3, б лоруссы—0,6%), зат мъ было евііеевъ-
4,7, н мцевъ—3,8, грековъ—2:3, осталъныхъ (та-
тары, хюляки, молдаван , турки, цыган п др.)— 
2,4%. Православныхъ и едпнов рцевъ (1897 г.) 
было 90%, старов ровъ — 0,5, католиковъ —1,5, 
протестантовъ—1,9, евреевъ—4,8, магометанъ—1,1 
и др.— 0,2%. Сектантство развпто (штунднсты, 
баптисты, евангелики, адвентисты, хлысты, но-
выіі изранль, іоаннпты u др.). Крестьянство {соб-
ственио крестьяне, казаки u коловпсты) со-
сіавляетъ 87,4% всего населенія; ы щаве—10%. 
10 городовъ (1 губернскіи, 7 у здныхъ и 2 без-
у здныхъ), 15 ш стечекъ и 4926 селеній u др. 
населевныхъ пунктовъ. Свыше 5000 жпт. по перс-
пііси 1897 г. іш ліі 73 селевія, въ томъ чіісл 5 свышо 
10000: Чаііліінка(Новомосковскійу.)—Ютыс, Тома-
ковка(Алеіссандровскііі у.)—Іітыс, Каыенское(Ека-
теринославскій y.j—17 тыс, Петровка(Новомосков-
скій у.)—21 тыс. и Юзовка (Бахмутскій у.)— 
28 тыс. жпт.; въ посл днемъ, по іюздн іішішъ св -
д піямъ, свыше 40 тыс. жит.—3 е м л е в л а д н і е . 
Изъ 5 673 548 дес. въ 1910 г. принадлежало: казн — 
114 638, уд лу—4641, крестьянскому банку—8505, 
городамъ—31 798, сельсішмъ обществаыъ: крестьян-
скимъ—2145 488, греческимъ—362 325 (Маріуполь-
скій у.), н мецкимъ—131 895, евреіісісимъ—20028 
(Александровскій и Маріупольскій уу.), частнымъ 
влад льцамъ: дворянамъ—1005 937, крестьянамъ— 
925 639, н мцаиъ—436 923, грекамъ—11914, проч. 
влад льцамъ—473 847 д с.—3 е м л е д л і е м ъ въ 
1897 г. было занято 85,3% всего населевія. Куль-
тивпруются, главнымъ образомъ, вшевица (яровая) 
п ячмень,зат мъ рожь, ов съ, кукуруза, картофель, 
свекловіща, чечевица, гороіъ, фасоль, ленъ, конопля, 
рапсъ, подсолнухъ, р пакъ (сур па) и немного та-
баку. Сборъ хл бовъ: озимыхъ—15 милл.іі.,яровыхъ— 
181 мплл. и., картофеля—12 мнлл. п. (1909). Огородни-
чество какъ пролыселъ—вблизи городовъ, заводовъ 
н копей; бахчеводство особенноразвито въ уу. Маріу-
польскомъ, Славяносербскомъ н Бахмутскомъ, ичело-
водство—въ Славявосербскомъ у. н на плавняхч. 
Дн пра. Шелководство, о развіітіи котораго забо-
тились со времени имп. Екатернны II, незначи-
тельно (около гор. Славяносербска). Садоводство и 
вішоградарство развиваются среди крестьянъ и 
колонпстовъ. — С к о т о в о д с т в о , составлявшее 
л тъ 50 тому назадъодіінъпзъосновныхъ вндовъ хо-
зяііства,въ настоящее время становится бол епод-
собнымъ къ хл бопашеству занлтіеыъ. Въ 1861 г. 
насчитывалось 2670 тыс. головъ овецъ, въ томъ 
числ ІбТОтыс. тонкорунныхъ; массово обраіцсиіо 
иастбпщъ въ пашню ііочти окончательно убпло 
овцеводство, и въ 1910 г. въ губериіи было всего 
727 тыс. овецъ, въ томъ числ всего 231 тыс. тонко-
рунпыхъ. Зам на воловъ, какъ рабочей снлы, ло-
піадьміі способствовала увсличенію коневодства; 
самоо колич^ство лопіадеіі возросло до 635 тыс. го-
ловъ (въ 1861 г. пхъ было всего 130 тыс). Круп-
наго рогатаго скота—752 ТЫС.,СВІІНР,Й—303 тыс. го-
ловъ.—Промышленность. Минеральныя богат-
ства губерніи способствовали шпрокому развптію 
въ неіі горноіі и заводской промышлсніюстп. Бъ 
1909 г. было 11524 промышлеиныхъ заве-
депія, съ 170 736 рабочнхъ п производсгвомъ па 
209 099 тыс. р. Добываіощпхъ и обрабатывпю-
щнхъ пскопаемые продукты было 1120 завсденііі, 
съ 149 812 рабочнып ІІ суммой производства въ 
169 098 тыс. р. Каыенвоугольныхъ копеіі (въ Бах-
мутскомъ и Славяносербскомъуу.) 1'28,съ70- тыс.ра-
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бочихъ п производствомъ иа 51 МІІЛЛ. p.; кром 
того, крсстьяне сами разрабатываютъ на своихъ на-
д лахъ 177 иеболышіхъ шахтъ (1700 рабочихъ, 
добыча на 67 тыс. p.). Лхел зо добывается (Верхне-
дн провскій у.) въ 15 рудннкахъ (6874 рабочпхъ) 
на 2 милл. p., марганецъ (49% металла) въ Ека-
теринославскомъ у. наб р дникахъ, съ 1097 рабочихъ, 
на 1 милл. p., соль каменная и выварочная—въ 
Бахмутскомъ у. па 4 заводахъ, съ 1068 рабочпхъ, 
на 1 милл. p., киноварь (ртуть)—въ Вахмутскомъ 
у. въ 2 рудшікахъ (1620 рабочпхъ, 1250 тыс. p.). 
Въ значительномъ количеств добывается такнсе 
огнеупорная глпна, известь, каолинъ и пр. Чугуно-
нлавпльны , жел зод лательные, рельсопрокатные, 
сталелитсііные, машпно- п вагоностроптельные и 
др. леханическі заводы, чпсломъ 73, съ 47 тыс. 
рабочнхъ и производствомъ до 90 милл. p.; сосре-
доточены онп, главнымъ образомъ, въ г. Екатерппо-
слав нуу.Екатеріінославскомъ,БахмутскомъиМаріу-
польскомъ. Фабрикъ н заводовъ, перерабатывающихъ 
растіітельиые продукты, 10132, съ 19 261 рабочпмъ 
іі пропзводствомъ на 37мплл. p.; no числун сумм 
производства преобладаютъ м лыпіцы (9055,24 милл. 
руб.), пзъ ннхъ крупныхъ предпріятій (товарпыхъ 
мельннцъ) 125, перемалывающпхъ до37мплл. п. зерпа 
въ годъ; центры мукомолья—гг. Екатерпнославъ, 
Павлоградъ п Маріуполь. уу. Бахмутскій, Екатери-
пославскііі, АлександровскійпПавлоградскій.Сіільно 
развиты нзвозъ, работы на жел зныхъ дорогахъ 
н пристаняхъ іі рыболовство въ Азовсколъ мор .— 
Т о р г о в л я . Торговыхъ предпріятііі 17 435; ояи 
сосредоточены, главнымъ, образомъ, въ гг. Екате-
рпнослав п Маріупол п въуу. Бахмутскомъ, Ека-
терішославскомъ, Павлоградскомъ и Маріуполь-
смсомъ. Ярыарокъ 435; въ 1909 г. было при-
гнано лошадей п скота и привезено товаровъ 
(хл бъ, сало, шерсть, кожа, землед льческія ору-
дія, мануфактуры и пр.) на 16 милл. p., продано 
па 7,5 милл. р. М стъ для продажн питей 4008, 
въ томъ числ казенныхъ ВІІІІНЫХЪ складовъ 8 п 
лавокъ 635.—Средства с о о б щ с н і я . Бъ1911г. 
въ Е. губ. было 590 вер. р чныіъ иутеіі, дорогъ: 
жел зныхъ (не считая частныхъ подъ здныхъ пу-
тей къ шахтамъ, рудникамъ, заводамъ)—2502, шос-
спрованныхъ—128о, мощ ныхъ—75, грунтовыхъ— 
3323 вер. На Азовскомъ мор удобный иортъ 
въ г. Маріупол и якорныя стоянки близъ с. Пе-
тровскаго и дер. Ялты. По Дн пру въ 1907 г. на 
5976 судахъ отправлено 39 милл. п. грузовъ, раз-
гружено съ 5914 судовъ 31 ЫІІЛЛ. п. и 435 плотовъ; 
главн іішій грузъ—хл бъ (Екатерннославъ, Нико-
поль, Алеі:сандровскъ). По густот жсл.-дор. с ти 
Е. губ. (44,9 в. на 1000 кв. в.) посл Московскоіі 
(46.5 в.) занимаетъ второе м сто среди внутр п-
нихъ губерній Focciu; особенно густа жел.-дор. 
с ть въ горнозаводскнхъ Бахмутскомъ и Славяно-
ссрбско.мъ уу. Главн шіе жел.-дор. грузы: камен-
ный уголь, произвсденія металлургпческихъ и ме-
таллпческихъ заводовъ, хл бъ, л съ, строителыіые 
матсріалы. Черезъ таможню Маріуіюльсісаго порта 
въ 1911 г. вывсзено товаровъ 27192 тыс. п. на 
23 749 тыс. р, (ячмень, піценпца), привезеію 
2803 тыс. п. на 1228 тыс. р. (с рныіІ колчоданъ, 
огііеуііорпыіі кирпичъ, цементъ). Прпшло въ портъ 
судовъ: загранпчнаго плаваиія 163 (140 нностран-
иыхъ) въ 268 тыс. тоннъ, дальняго каботажа 38 въ 
71 тыс. тоннъ, малаго каботажа—2379 въ «17 тыс. 
тоннъ; отошло: заграпнчнагоплаванія 156 (140 нно-
страпныхъ) въ2і8тыс. тоннъ. дальняго каботажа 57 
въ 109 тыс. тон. (рельсы), блпжняго каботажа 2376 
въ 798 тыс. ТОЕШЪ (хл бъ, уголь и т. п.). 
Въ 1910 г. почтово - телеграфныхъ учрсжденіп 

было 60, толы.о почтовыхъ 35, телефонныхъ 
станцііі 4, ІІОІІІІЫХЪ почтовыхъ стапдій 18; дохода 
съ нпхъ получепо 2071844 p.—Ыедііцин a (1909). 
Врачой 446 (20 жен.), въ томъ чпсл 117 земскихъ; 
низшаго врачебиаго персонала 1І35. Апт къ 260 
(въ томъ чнсл 129 вольныхъ, 62 земскихъ, 55 фаб-
ричныхъ іі заводскііхъ). БОЛЬНІІЦЪ 164 на 4376 кро-
ватей (въ томъ чпсл 62 зеыскихъ, 55 фабрнчно-
заводскпхъ); амбу.іаторій 176.—Народное обра-
з о в а н і е (1909). Высшее горное училище въ Ека-
терпнослав (39 преподавателей п 356 студентовъ), 
среднпхъ учебныхъ завсденій '30 (13 жен.) съ 
10 488 ученіікамн (4995 муж. и 5493 жен.), началь-
ныхъ школъ 1211, съ 127515ученііками(87 688муж. 
п 39 827 жен.), частиыхъ учобныхъ завед ній 325 
(въ томъ числ 18 средняго типа, съ правами), съ 
12 573 учеіиіками; ІІНЗПІІІХЪ спеціальныхъ учеб-
ныхъ заведеній (горныхъ, сел.-хоз., технпческихъ, 
ісоммерчсскихъ) 9, съ 952 ученпками. Уч бныя за-
веденія духовнаго в домства: 1 духовная семпна-
рія, 3 мужскихъ и Іженское дух. учнлище^церко^-,, ^ 
ныя учптельскія иіколы, 365 церковно-ириходски: 
іі 86 школъ грамоты, всего 458 учсбпыхъ заведі 
иііі съ 41716 учениками (27 591 музк. п 14125 жен.)., 
Вс хъ учебныхъ заведеній въЕ. губ. 2034, съ 6601 
учащимн ц 193600 учаіщімпся (128770 муж. 
іі 64 830 л;ен.).—Повинностн (1909). Окладныхъ 
сборовъпоступііло789тыс. р. (недопмкиіібтыс.руб.), 
отъ казенной продалаі питей получоно 23 550 тыс. 
руб., прочнхъ акцпзныхъ сборовъ—990 тыс. руб.. 
Натуральныя повіінііости—дорожная, квартирная, 
подводная н этапная—ы стами зам няются денеж-
пыыи. Вопнской повпнности подлежало 22132 чел., 
Д ІІСТВПТОЛЬНО прпнято 8427 и зачислоно въ 1 раз-
рядъ ополченія 4186.—Городскихъ доходовъ по-
ступпло 3308 тыс. р. (51% по гор. Екатерино-
славу), пзрасходовано 3157 тыс. p.; главн ішіія 
статыі городскихъ расходовъ: на народн. образов.— 
555 тыс. p., на медіщішу — 303 тыс. p.—Зсм-
с к і е бюдлсеты (иа 1912 г.). Доходы земствъ ІІСЧИС-
лены въ 12315 тыс. p., въ тонъ чпсл 10 417 тые. р. 
сборовъ съ недвижпмыхъ илущ ствъ. Расходы — 
12 313 тыс. р. (4409 тыс. р.—губернскаго зем-
ства, 7904 тыс. p.—8у здныхъ). Главн йшія статьп 
расхода: на меднцину—3297 тыс. р. (1210 тыс. 
р.—губ. н 2087 тыс. р.—у здн.), на народное 
образованіе—3051 тыс. р. (284 тыс. р.—губ. п 
2767 тыс. р.—у здн.) и на сод ііствіе экономпче-
скоыу благосостоянію населенія — 957 тыс. р. 
(486 тыс. p.—губ. п 471 тыс. p.—у здн.). По 
расходамъ на медицпну екат ринославское земство 
стоитъ во глав русскихъ зелствъ; на народное обра-
зованіе бол е екатеринославскаго расходуютъ пять 
земствъ; на м ропріятія по экономпчосколу благо-
состояиію екатерннославское земство заніімаеть 
третье ы сто.-—Лнтература. «Мат. для географіп и 
статпст. Россіп», т. XI. «Е. губ.» (СПБ., 1862); «сііервая 
всеобщая переппсь населенія Росс. нми. 1897г.», вып. 
XIII. сЕ. губ.» (СПБ., 1904); »Стат. зеллевлад нія 
1905», вып. XIII. сЕ. губ.!> (СПБ., 1907); «Обзоръ 
Е. губ. за 1909 г.» (Еісат.г1910); В. П. Семеновъ-
Т я н ь - Ш а н с к і й , «Россія», т. XIV, «Новороссія и 
Крылъ» (СПБ., 1910, съ бнбліографич. указателелъ). 
И з д а н і я Е. земства, «Сборн. стат. св д ній по 
Е. губ.», т. I—III (Екатеринославъ, 1884—86); 
«Стаст.-Эковом. таблицы no Е. губ.», вып. I и II 
(ib., 1886—87); «Б стн. екат. зелства» (1903—05); 
«Спнски сел. обществъ и общинъ Е. губ.», вып. I— 
VIII (.ib., 1899—1902); «Списки населевн. м стъ», 
8 вып. (ib., 1902); €СШІСКІІ зелельн. влад.», вып. i l l ' 
(ib., 1899—1904); «Учетъ земелыі алфавити. списокъ 
зем. влад.», вып. III (1906-10); «Мат. для ои нкп 
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зом^ль Е. губ.», тт. I—ТІ (ib., 1899—1911); A. В. 
Гуровъ, сГпдрогеологич. изсл дов. Павлоград. и 
Бахмут. уу.» (ларьк., 1894); Я. Э д е л ь ш т е й н ъ , 
«Гидрогеологич. изсл дов. Славяносерб. у,» (ib., 
1895—96); «Мат. къ оц нк земель Е. губ. Ест.-
исторнч. часть. Отчеть Е. губ. земству проф. В. В. 
Курплова», вып. I—IV (Еісатеринославъ, 1904—10). 
Ежегодныл пзданія земства по текущей статп-
стйк : «Стат.-экопомнч. обзоры Е. губ.» (начиная 
съ 1897 г.) и «Урожай хл бовъ н травъ въ 
Е. губ.» (съ 1900 г.5. V 

Ё к а х с р н п о с л а в с к а я с п а р х і я учрс-
;кдена въ 1775 г. подъ пменемъ славянской и 
херсонской и, посл разныхъ преобразовашй, въ 
1837 г. иаіімепована Е. и тагаирогскоіі; въ 1911 г.,-
съ учреа;деніемъ въ Е. епархіи «таганрогскаго» 
кнкаріатства, пархіальный архіерей пмеиуется 
екатерипославсііимъ и маріупольскимъ. Цорквей 
Н79, часовеиъ и молитвснныхъ домовъ 74, мо-
настыреіі 7 (2 мужскпхъ и 5 женскихъ), церковно-
прііходсісихъ попечительствъ 235, бпбліотекъ пріі 
порквахі 595, при благочіінпическнхъ округахъ—40. 
. • іковиыхъ шісолъ 458, учащихся 41 71(). 35 прото-
іс^еевъ, 779 священииковъ, 226 діаконовъ, 655 иса-
.IOMIUHKOU'I.. Духовная семинарія, трп духовныхъ 
училйща (екатеринославское, маріупольское и бах-
ыутское) н два епархіа.іьныхъ женскихъ училища 
(екатсрпнославсісое и ларіуііо.чьское). 

Е к а х е р и и о о . і а в ъ — г у б . гор., на прав. бе-
регу Дн пра (пристаііь) и при магпстрали Екате-
рининской ж. д. (мостъ черезъ Ди іі]),ь5. Основанъ 
ІІотемнмныип. въ 1778 г. прп впадеііііі рч. Кильчени 
въ Самару (въ 10 вер. отъ пын шшіго города), по въ 
1783 г. ііерепесеиъ на настоящее его м сто и 
сд .іанъ губерііскиыъ городомъ. При ішп. Павл 
губсрнскій городъ переіісденъ въ Вознесенскъ, a 
Е. переіііменовапъ въ Ііовороссіііскъ, но въ 1802 г. 
іюлучплъ свое первоначальное названіе и спова 
сд ланъ губерпскпмъ городомъ. Въ Е. въ 1861 г. 
было 19 тыс. лспт.; городъ росъ медленно, но 
когда черезъ него была проведена жел. дор., 
онъ сд лался центромъ иыстро развнвшейся въ 
посл днюю четверть XIX ст. горнозаводской 
ііроыыш.іенностіі на юг Россін; въ 1887 г. въ Е. 
было 48 тыс. жит., въ 1897 г.—121 тыс, въ 
1910 г.—217 800 ЖІІТ.: преобладаютъ русскіе (велико-
и малороссы), зат мъ идутъ евреи (до 50 тыс), 
поляки, н мцы н др. Электрііческііі трамваіі, въ 
центральной частн электрическое освъщсиіе. 
20 православн. црк., 1 катол., 1 лютеранская, 
н ско.чы о еврейскихъ сішагогъ. Выспюе горное 

.учмлнще, 1 муж. и 2 жен. гимназіи, реальиое учи-
лиіцс, духовпая семинарія н училіпце, жел. оиар-
хіальное, училпща руссіго-караимское, жел.-дор., 
музыкальное, зубоврачебное u св. 30 городскнхъ 
учнлнщъ и начальпыхъ школъ. Миого обществъ, 
пресл дующихъ паучиыя и образовательныя ц ли. 
Фабрикь п заводовъ 261, съ 11 тыс. рабочпхъ п 
проіізводствоімъ па 35 мплл. руб.; изъ нихъ круп-
ные: 9 жел зод лат., чугуііолитеііп., рельсопро-
катн. п мехаішч. зав. (на22,5 м. р.) и 20 товарпыхъ 
мелыіпці,, перемалывающпхъ до 7,5 милл. пд. зерна 
въ годъ. Торговыхъ иредпріятій 1659, съ оборотомъ 
въ40,0 м. р. (1910—11). Отд ленія государств нныхъ 
и н сколько частиыхъ баиковъ. Грузооборотъ жел.-
дор. станціп Е. 26 милл. пд.: 9 мплл. пд. по от-
иравк (металллч. изд лія, строит. мат., хл бъ) п 
17 милл. пд. по разгрузк (каменн. уголь, хл бъ). На 
ііристани Дн пра въ Е. въ среднемъ ежегодно раз-1 
гружается 1300 судовъ и 500 плотовъ, всего около I 
Имилл. пд. (л съ, дрова), и отправляется до 
660 суд. съ 2 ынлл. пд. груза (хл бъ, особеііпо | 
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мука).Бюджетъ города (1909): доходъ—1689841 руб., 
расходъ—1 572376 руб., вътомъ чпсл на полицію— 
101 тыс. руб., пожарную часть—42 тыс. руб., народ-
іюе образованіе—218 тыс. руб., м дицину—195 тыс. 
руб. — Е к а т е р п н о с л а в с к і й у. — въ юго-зап. 
частп губернін, иа прав. сторои Дн пра, служа-
щаго гранпцой у зда съ С, В иІО. 6611,4' кв. 
вср. нли 688710 дес. Поверхность—возвышенное 
степное плато со скатомъ къ Дн пру. Залежи гра-
нита, гн йса, марганцовой руды. Почва черноземъ; 
вдоль Дн пра, особенно на юг у зда— пески п 
ноіімы («плавни»). Жителей, исключая гор. Е. и 
Ніікополь (29 тыс), въ 1912 г. 350800, болыпею 
частыо русскіе (главнымъ образомъ, .малороссы), 
п мцы, евреи. Изъ 676 тыс. дес, учтенноіі въ 1909 г., 
пріінадлежало:крестьянамъ(вънад л ііліічн. влад.)— 
324,н мцамъ(колоніістамъ)—110,казакамъ—7,уд лу, 
городамъ, церквамъ и др. учрежденіямъ—8, дворя-
намъ—177, другпмъ влад льцамъ—50 тыс. дес. Боль-
шая часть населенія, особепно коренного, занята 
землед лівімъ. Подъ пос вами около ^ пло-
щадн у зда; культивируется, главнымъ образомъ, 
яровая шпепица, зат мъ ячмень, озимая рояи., 
овесъ, просо, кукуруза; значптельны такж пос вы 
льна п картофеля. Чпстый сборъ продовольствен-
ныхъ хл бовъ въ средпемъ ок, 10 мплл. пд., изъ 
котораго бол е половпны пдетъ на вывозъ. Огород-
ничество, бахчеводство. Виноградарство (до 100 дес.) 
средп н мцсвъ и н которыхъ крестьянъ; пзгото-
вляютъ немного и вина. По дн провскпмъ плав-
нямъ—пчеловодство. Развитое прежде въ у зд 
тонкорунное овцеводство пало. Промышлснныхъ 
заведеній въ Екатеринославсііомъ у. 1046 (въ томъ 
числ ок. 900 неболыпнхъ мельнпцъ), съ 10 860 ра-
боч. и пропзводствомъ на 20 милл. руб.; самыя 
крупныя изъ нихъ: Каменскій рельсопрокатный, 
жел зод лательный и м ханпч скій зав., съ 6 тыс. 
рабоч. ц производствомъ на 16,5 милл. руб., 25 то-
варныхъ мелыпіцъ, п ремалывающихъ до 4 мнлл. пд. 
зерна, и 6 марганцовыхъ руднпковъ, съ 1000 рабоч., 
добывающихъ руды на 1 милл. руб. У здъ на 
С перес кает&я магистралыо Екатерннинской ж. д., 
а на 10—в твью ея Долгинцева-Волноваха, всего 
на 145 вер. Въ 1911 г. было 319 начальн. школъ, 
въ томъ числ 97 з мскихъ, 85 црк.-прнход. Рас-
ходы у здн. земства по см т 1910 г.—1044 300 руб., 
въ тоыъ числ на народно образов.—291 тыс. руб., 
м дпцину—258 тыс. руб. 

Б к а х е р и н ы св. великозіу*іепіііі,ы 
о р д е в ъ ИЛІІ орденъ Освобожденія—дамскій 
ордснъ, учрежденныіі П тромъ Всликнмъ 24 ноябри 
1714 г. (въ день тезоименитства царнцы Екатсрины 
Алекс евны), въ паыять го освобожденія при 
Прут . Знакп ордена: 1) лепта красная съ се-
робряной каймоіі, носится черезъ правое плечо; 
2) б лыіі крестъ въ рукахъ св. Е., въ самомъ жо 
центр его другой меныпій крестъ, уісраіпенныіі 
лучами; между спицами ісреста латпнскія буквы: 
D. S. F. Е. (Domine salvum fac Regem—Господи, 
спаси царя); на бант , къ которому крсстъ ирпвя-
занъ, ссребрянымп словами изображенъ орденскій 
девнзъ: з а л ю б о в ь п о т е ч е с т в о ; 3) зв зда 
серебряная. Орденъ им етъ дв степени: б о л ь-
ш о г о к р е с т а и м н ь ш а г о нли к а в а л о р-
с т в е н н a г о. Болыпоіі крестъ, крои особъ цар-
скоіі кровп, жалуется только 12 дамаыъ, а кава-
лерственный крестъ—94 (награждаемыя должны 
быть дворянки). Вс великія кпяааіы получаютъ 
знаки ордена при св. крещеніп, а княжны кровн 
имп раторсі оіі—по достиженіи совершеннол тія. 
Псрвой дамой ордена не царской крови была ж на 
кн. А. Д. Ысншикова. Орденсмсйстеромъ счнтается 
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пмііератрица (пожизнсыно), а пал стннцей или діа-
кониссой—супруга насл диііка. 

Екзархпь (греч.—руководит ль, начинатель): 
1) названіе начальственпаго лица въ древне-грече-
скомъ жреческомъ сословіп; 2) названіе церковпо-
іерархической степени въ ц ркви восточной, вре-
иенъ вселенскихъ соборовъ, встр чающееся въ 
іісторііческихъ памлтнпкахъ съ половипы IT в. 
Съ теченіемъ вреыени тптулъ Е. носилп толысо 
самые видные представптели мптрополіи — але-
і;сандріticidй, антіохіііскій, кесарійскій (Капиадо-
кія), фесскій и ираклійскій (во ракіп). Co вре-
мени формііроваиія патріархатовъ (халісіід. соборъ 
451 г.) титулъ Е. сталъ терять свое значеіііе. Кром 
митрополитовъ кесаріііскаго, ефесскаго и ираклій-
скаго, этотъ титулъ посили митрополпты ессало-
нііі скій, констанцскій на Кппр и корин скііі. 3) 
Въ термпнологіи государственнаго уііравленія Вос-
точпоіі Римской ішперіп им н мъ Е. называлпсь 
представптелп власти пмператора, управлявшіе на-
ходивпіимися во влад ніи пмперіи городами Афрнки. 
Въ особенностп изв стны Е. равсннскіе — нам ст-
никп императора въ ирпнадлежавшпхъ Восточной 
Римской пмперіи (съ 568 по 752 г.) областяхъ Ита-
ліи, пм вшіе резиденціей гор. Равенну. 4) Въ 
царствованіе Константина Багрянороднаго (IX в.) 
названіе Е. носилъ въ Впзантіи церемоніймейстеръ 
ішператорскаго двора. 5) Въ IX в., по прннятіи 
Болгаріей хрпстіапства. я церковному перво-
іерарху былъ усвоепъ тіітулъ Е. Съ успленіеыъ мо-
гущества болгарсісаго царства, его первоіерарху 
усвоенъ былъ тнтулъ патріарха; но посл того какъ 
въ XY в. Болгарія была покорепа туркамп, тіітулъ 
патріарха опять зам ияется титуломъ Е., сохра-
нившпмся за нпмъ и посл того, какъ болгарскап 
церковь сд лалась незавпсимою отъ константп-
нопольскаго патріарха, авток фальною (см. VII, 
338—347). 6) Въ Россіц тптулъ Е. былъ усвоенъ. 
по упраздненіи въ ней патріаршества, м стоблю-
стптелю патріаршаго престола, мптрополпту Сте-
фану Яворскому (съ 1700 г.). Теперь тптулъ Е. 
посіітъ (съ 1811 г.) первоіерархъ Грузіп, архіепи-
скопъ карталлвскіи и кахетинскій. — CM. D и-
C a n g e , «Glossarium graecitatis»; Н. З а о з е р -
скііі, <0 правптельственнон власти» (М., 1891); 
Т. Б а р с о в ъ , «Константіш. патріархъ н его власть 
надъ рус. церковью» (СПБ.. 1878). 

Е к и м о в ъ , А н д р е п П т р о в и ч ъ—гра-
веръ на ы дн и рпсовалыцикъ, восіііітанникъ ака-
дсімііі художествъ. Ум. въ 1820 г. Ыыого его гра-
вюръ въ книгахъ, изд. морскимъ министерствоыъ. 
Листы портретные—оберъ-священішка Карамзина, 
Петра I, графа Ф. Ангальта—лучшіе. 

Ё к и ы о в ъ (онъ же Я к іі м о в ъ), В a с и л і іі 
П е т р о в і і ч ъ—ліітейііый ыастеръ акадеиіи ху-
дожествъ, турецкаго пропсхожденія (1758—1837), 
12-ТІІ л тъ взятъ въ пл нъ п ііривезенъ въ Россію, 
гд былъ отданъ въ академію художествъ. Отлплъ 
пзъ бропзы много колоссальныхъ бюстовъ н статуй, 
украшающпхъ нашп столицы. Участвовалъ въ от-
ливк кониой статуи монумента Петра I (въ СПБ.) 
и памятннка Мннину и Пожарскому въ Москв , 

Екияіовы—русскі дворяпскіе роды. Пер-
вый изъ нихъ—одпого происхожденія съ Бнбико-
вымп. Родоначальнпкъ его, мурза Жидомиръ, вы-

халъ въ Тверь въ начал XIV в. Потолокъ его, 
Екимъ Тіііио оевичъ, былъ родоначальникомъ Е. 
Этотъ родъ Е. внесенъ во II п VI ч. род. кн. 
Новгородской губ. Другой родъ Е. ііроисходіігь отъ 
Иваиа Мурзнна сына Е., пожалованнаго пом стьями 
въ 1590 г., и внесенъ въ VI ч. род. кн. Рязанской 
губ. В. Л. 

Е к ю л е з і а р х г ь ( с ъ г р е .—пачалыіпкъ храма)— 
названіе существовавшаго въ древнпхъ монасты-
ряхъ особаго долзкностного лпца, зав дывавшаго 
охраной церковнаго зданія п чпстотоіі въ иемъ, 
а также порядкоыъ богослужепія въ монастыр 
(почти то жо, что нып у с т а в щ и к ъ ) , no ука-
заніямъ церковнаго «устава». 

Е к ж с л е з і а с х і . (exxX-rjaiatj--̂ ;—ироііов днпкъ)— 
ісаіюыическая кппга Ветхаго Зав та. Въ предпсло-
він авторъ Е. называетъ себя сыномъ Давида; по-
этому многіе богословы до сихъ поръ припіісываютъ 
кнпгу Соломону. Одпако, уже въ 1,12 авторъ гово-
рптъ въ прошедшеыъ врсм ни, что «былъ онъ царемъ 
надъ Изранлемъ въіерусалим ». Въ книг разс ино 
множество разсужденііі и выраженііі, которьш со-
вервіснно невозможны въ устахъ исторііческаго 
Соломона.Языкт, Е. нриблкжаетсякъязыку Милгаы. 
«Если бы—говорнтъ Делпчъ—кнпгу Е. счптать 
Соломоновой, то нулшо было бы ііризнать, что 
еврейскій языкъ не им лъ исторінэ. Наибол е 
впдные пзсл дователи отпосятъ Е. ко временамъ 
посл пл нвымъ. Общій характеръ эпохи, отражаю-
щеііся въ книг , говорптъ объ анархіи, когда людц 
съ цинпческішъ равнодушіемъ переносятъ десио-
тпзмъ и тпраннію. Это можетъ указывать на ко-
нецъ перспдскаго владычества или на время позд-
нихъ Птолеыеевъ и Селевкпдовъ, когда эллинпзмъ 
заявплъ себя съ самыхъ отрицательныхъ сто-
ронъ, а распущенность прпняла необычаГіиые раз-
м ры п формы. ВъІ , 13—15 и IX, 13—113 іш ются 
въ внду опред ленныя обстоятельства, но ихъ трудно 
датпровать. Въ кнііг совершенно явственно высту-
паетъ прим сь эллпніістич скихъ вліяній; онп при-
водятъ въ двпженіе чувства благочестпваго іудея. 
Трудно наііти въ Е. въ чистомъ впд эпиісурепзмъ, 
стоііцпзмъ, воззр пія Гераклита; no всо это несо-
мн нно давитъ на сознаніе автора. Кнпга напи-
сана, в роятно, въ I II в. до Р. Хр. въ Палестин ; 
она показываетъ, съ к мъ прпшлось им ть д ло Ан-
тіоху Епифапу, когда онъ предпрннялъ оиытъ де-
націоналязаціи іудеііской народностіі.-—CM. H a u p t , 
«Kohelet oder AVeltschmerz in der Bibel» (1905); 
Cor ni l , «Einleitung in die kanonischea BQcher 
des A. T.» (C-e изд., 1908); E. Sell in, «Einleitung 
in das A. T.» (Лпц.,1911); E. R e n a n , «E.» (1SS2); 
M. О л е с н п ц к і й , «Кнпга Екклезіастъ. Опытъ 
кріітико-экзегетпческаго пзсл дованія» (Кіевъ, 1873); 
10 н г е р о в ъ, « Частное іісторііко-критцческое вве-
деніе въ священныя ветхозав тныя квпги». 

Б к х е и і я {греч. расиространені ) — названіо 
ряда моліітвенныхъ прошеній, составляющаго су-
щественную часть вс хъ церковныхъ богослуженій; 
возглапіается діакономъ (пли свящвнтікомъ, если 
служба церковная сов ршается безъ діакона) п 
заключается возгласомъ свяіценпика; ка;кдо про-
іпеніе сопровождается со стороны клпроі̂ а однпмъ 
изъ прпп вовъ: Господи помплуй, подай Господи, 
Теб Господп.—См. Н п к о л ь с к і й, «Пособіе къ 
изученііо уставабогослуж нія православноіі церкви» 
(СПБ., 1907); М. С к а б а л л а ы о в і і ч ъ , «Толковыіі 
тішпконъ» (Кі въ, 1910). 

Е л а б у г а — у здный городъ Вятской губ., при 
впаденіи р. Тоймы въ Каму. Пристань п пароход-
но сообщ. сь Перыыо п Нижнимъ-Новгородоыъ. 
10 300 жит. (1912), нзъ ішхъ ок. 1000 тата])ъ. 
Благоустроенный городъ; мощеныя ул., электрнч. 
осв щ., водопроводъ. Церквеіі 9, женск. моиастырь, 
1 меч ть. Реальн. учил., жен. гимназія, училища 
ыуж. н ж н. духовн., ремесленно , город. З-хкл., 
для сл пыхъ; 10 начальныхъ школъ; театръ. 2 боль-
ницы. Фабр. u зав. 13, съ пронзвод. иа 870 тыс. руб., 

! изъ нихъ бол е значительные заводы водочныіі, 
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впікжурешшіі, колокольный, ыыловаренный и ппв-
ноіі. Зпачительная торговлн; одна изъ круппыхъ 
хл бныхъ пристапей- на Кам (до 800 тыс. пд. 
груза, бол е половпны хл бныхъ). Расходы города 
въ 1904 г. составляли 54 400 р. Е. нзв стна какъ 
дворцовое село съ половішы XVII ст.; иреобразо-
вана въ городъ въ 1780 г. Въ древности на м ст 
rof ода было очевидно болгарсісое поселепіе, остатіш 
іютораго (городпще) еще сохрашілись. Въ окрест-
постяхъ Ь., въ с. Танайк , кумысол чебное заве-
деніе.—Ел^абужскій у здъ—па ІОВ Вятской 
губ.; р. Камой отд ля тся отъ Уфимской, а на 
3 граннчитъ съ Казансісои гуи. 7419,6 ^св. в. 
или 772 896 дес. Кама течетъ no южн. грашіц 
у зда, Вятка—вдоль западн. части го. Изъ npn-
токовъ Камы бол с значит. въ у зд Ижъ (дл. 200 в., 
въ Елабужскомъ у. 59 в. нижняго теченія). Почва 
въ общемъ плодородна (суглшпш); особенно хороші! 
с ры л сные суглинки, блпзкіе къ чернозему. 
Ран разрабатывались м дные рудгіііки; нын 
добываются опока п алебастръ. С рные источ-
ники въ Варзіятчахъ (IX, 548). Лъса покры-
иаютъ до 4:1% площади у зда. Развита охота 
па зв реіі. Въ 1912 г. 283 300 жит. (38,2 чел. 
на 1 кв. в.). У здъ принадлежіітъ къ густо 
населеннымъ частямъ Вятсісоіі губ. (средн. ио 
губ. 27,9 жят. на 1 кв. в.). Кром ' русскпхъ 
(53,3%), въ у зд живутъ вотяки (22,2), татары 
(16,2), башкпры (3,5), чсрешісы (3,1) и тептярп 
(1,7 5-6). Русскіе и вотяки—православные, татары, 
башкиры и тептяри—ыагометане, черемисы—боль-
шою частыо язычнпкп. Главное занятіе населенія— 
хл боішшество; культпвпруются ролсь, овесъ, яч-
мень, полба. Развивается льноводство. Скотовод-
ство, особенно коневодство. Кустарные пролыслы: 
рогожныіі, шитье кулей, валяльный, смолоісуреніе 
и др. Извозъ, возка дровъ. Фабрикъ п зав. 20, съ 
1900 рабоч. и пронзводствомъ на 4!^ милл. руб.; 
изъ шіхъ бол е значителыше: 2 хіімпч. зав., сте-
кольный, 2 винокурен., 2 л сопдльныхъ. Дв зем. 
больницы. Народныхъ школъ 207, изъ нихъ 131 з м-
скпхъ, 63 церк.-прпход. и 13 ыинпстерск. Расходы 
у здпаго земства (по см т 1912 г;)—495 700 руб.; 
въ томъ числ на ыародное образоваиіе—252 600, 
на медпцпну—144200 руб. Много городвщъ (см. 
Анаиьиііскій иогильникъ, II, 495, п Вятская губ., 
XII, 268 п 269). 

Е л а г і і н а , А в д о т ь я П е т р о в н а — одна 
изъ самыхъ зам чательныхъ русскихъ ж нщииъ 
(1789—1877), дочь тульск. поы щпка Юіпкова. По-
лучнла прекрасное воспитаиіо въ семь своей ба-
бушкіі Бунпноп. Съ н иецкішъ языкомъ п литера-
туроіі она познакомплась при посредств Жуков-
скаго, ея дядп. 16-тп л тъ она вышла замужъ _за 
Васнлья Йваповича Кир евскаго, дове])шившаго 

я образованіе. Въ 1812 г. Кир евскій доброволыю 
принялъ въ сво зав дывані госпиталь въ Орл , 
привелъ го въ образцовый порядокъ, но при 
этомъ заразился п умеръ, оставнвъ двухъ сыновеіі, 
Ивана и Петра, получіівшихъ виосл дствіи большую 
изв стнрсть, и дочь Марью. Въ 1817 г. Е. всту-
пила во второіі бракъ съ Алекс емъ Дндрее-
віічемъ Елагинымъ. Въ 1821 г. Е. п рс халп 
ыа жить въ Москву. Съ этого вр мени Е. 
прпнпмаетъ жпвое, непосредствешюе участіе въ 
лиізни литературныхъ п учоныхъ московскихъ кр.уж-
ковъ, сначала въ блестящемъ кружк , которын еще 
въ царствованіе Александра I образовался вокругъ 
Ннк. Полевого, и къ котороыу принадлежали Пуш-
кпнъ, кн. Вяземскій, Кюхельбекеръ, кн. Одоевскій, 
Шевыревъ, Погодинъ, Маі сныовичъ, Кошелевъ. Съ 
1826 г. кружокъ Полевого см ніілся другнмъ, не 

і м н е блестящнмъ п талантливымъ, сгрупппровав-
| іиимся около Дн. Ив. В невитпнова. Кром Пушкіша 
j и кн. Вяземскаго, въ немъ участвовали С. И. Малі,-
цевъ, С. А. Соболевскій, поэтъ Баратынскііі, Д. Ы. 
Свербеевъ и др. Въ 1831 г. въ салон Е. возникла 
лысль объ пзданііі журнала «Европеецъ», во глав 
котораго сталъ И. В. Кир евскій. Къ этому жо вро-
мени ОТІІОСІІТСЯ знакомство Е. съ А. И. Тургено-
вымъ п появленіе въ кружіс П. Я. Чаадаева и A. С. 
Хомякова. Въ 1835 г. къ нему прпмкнули н ісото-
рые пзъ молодыхъ профессоровъ лосковскаго уныв., 
только - что возвратившіеся пзъ-за граіпіцы. Въ 
1838 г. съ Е. познакомился Гоголь; въ сороко-
выхъ годахъ салонъ ея стали пос щать Герцень, 
10. . Самарпнъ, С. Т. и К. С. Аксаковы, II. П. 
Огаревъ, Н. М. Сатинъ, Дм. Валуевъ, поздн е Ка-
велннъ. Прі зжавшія въ Москву знаменитости, рус-
сісіе и иностранцы, сп шилп явпться въ салопъ Е. 
Зд сь преобладало толысо - что зародившееся сла-
вян офи л ьство, которому сама Е. сочувствовала 
не въ отрпцанін петровской реформы, а въ но-
любвп къ Петру за его л;естокость, восііоминаніц 
о которой лпіво сохраншшсь въ семеііпыхъ прс-
даніяхъ Лоііухпныхъ, состоявшпхъ съ Е. въ отда-
ленномъ родств или свойств . Съ половпны 
1840-хъ гг. счастье стало изм нять Е.: умсрло 
н сколы;о ея сыновеіі п дочерей (отъ Елагина), 
въ 1846 г. умеръ мужъ. Кружокъ друзей р д л-ь. 
Въ 1856 г. одпнъ за другішъ умерли браті.и 
Кпр евскіе. Посл дні годы жпзнп А. П. про-
лиіла въ Дерпт , въ семенств единственнаго 
оставшагося въ живыхъ сына своего, Василія 
Е. Е. не была шісательницей, но въ двіпкеніи u 
развитіи русской литературы и русской мысли уча-
ствовала бол е, ч иъ многіе шісателііпо профсссіи. 
Литературные, художественные, релпгіозно-нрав-
ственные интересы преобладали въ ней надъ вс міі 
прачимц; политическіе п общественные вопросы от-
ралсалась въ ея ум п сердц своей гуманптарноіі 
и эстетпческоіі стороной. Она была зам чателыш 
тсрпима ко всякимъ взглядамъ, лпшь бы онп быліі 
искренни ц выраліены не въ грубыхъ формахъ. 
Жіівость, веселость, добродушіе, удивптельная па-
мять—все это прндавало ея бес д особенную про-
лесть. Е. сп шпла на помощь всяісому, кто толысо ъъ 
ноіі нуждался, часто даже вовсс незнакомому. Опа 
много п реводила съ пностранныхъ языковъ, но 
п чатала мало. Біографію Е. напіісали К. Д. Ка-
в лпнъ, въ «С верномъ В стник » 1877 г., № 68 
п 69, и П. И. Б а р т е и е в ъ , въ «Руссі:. Архив » 
1877 г., № 8. Письма Е. къ A. Н. Попову (1842— 
1855) напечат. въ «Русск. Архив » (1886, I). 

Б л а г и н ъ , В л а д и м і р ъ Н и к о л а е в и ч ъ — 
ппсатель (1831—63), одпнъ изъ представителеіі 
«облпчительной» литературы. Учился па медиціш-
сісомъ факультет московскаго уніів., въ началп 
крымской кампаніи поступилъ въ военную службу 
н при вылазк пзъ Севастополя былъ тялсоло ісоп-
туженъ въ грудь. Поселпвшись въ Екатерпно-
слав , Е. хорошо ознакомился съ провііпціаль-
нымъ обществомъ и написалъ свое первое произ-
веденіе: «Поджнгатель», въ печать не попавшее. 
«Откупное д лоз> («Соврем нникъ», 1858, №№ 9 и 
10) доставпло ему изв стность, по возстановило 
противъ н го вліятельв іішихъ лицъ губерніи. 
Другія произведенія Е.: «Губернскііі карнавалъ» 
(изътрехъ частей напечатаны лншь дв , въ «Совре-
менник », 1860), «Подрядъ» (ib., 1862), ^Важноо 
м ртвое т ло» (въ «Ыовороссіііскомъ Сборник г) II 
»Фролъ Ивановичъ» (въ «Русск. Слов », 1859). Ху-
дожественное значеніе сочиненій Е. не велиісо;это 
только дагерротипно-в рная картина двухъ клас-

14* 
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совъ провпнціалыгаго общсства—откуііного міра u j 
губернскоіі аристократіи. 

Ё л а г л п ъ , И в а н ъ П е р ф и л ьевичъ—ші-1 
сат ль и госуд. д ятель (1725 — 1794). Въ 1743 г. 
иыпущенъ изъ сухоііутнаго кадетскаго корпуса. 
Ігъ пятидесятымъ годамъ должны быть отнес ны 
стпхотворенія Е., весьма скабрезнаго характера, 
ходившія по рукамъ въ многочнслеііиыхъ спискахъ. 
Иапечатана го сатнра: «Напетнметра u кокетокъ» 
(«Библ. Зап.», 1859, № 15). Когда въ 1758 г. былъ 
арестованъ канцлеръ графъ Бестужевъ-Рюмннъ, за-
подозр нный въ заговор въ пользу вел. кн. Екате-
рнны Алекс евны, Е., какъ сторонннкъ будущеіі 
іпшератрицы п дов ронное лицо Понятовскаго 
(ішосл дствіи короля польскаго), былъ сосланъ въ 
Казанскую губ. Съ воцареніемъ Еісатерины, Е. не-
медленно былъ возвращенъ изъ ссылки и, несмотря 
иа недоброжелательство къ нему Орловыхъ, щедро 
награжденъ за преданность. Позды е онъ былъ 
сонаторомъ п оберъ-гофмейстеромъ. Императрнца 
говорнла о немъ, «что онъхоротъ безъ пристрастія». 
Онъ былъ прііблііженііымъ наел дпнка престола 
п, вм ст съ Сумароковымъ, его постояішымъ го-
стемъ. Наибсл е яркоіі стороиоіі его д ятельности 
яі!ляетсяуправленіетеатраміі(1766—79).Въ это время 
учрежденъ русскій публіічный театръ (1774), осно-
вано, ио плану ііомощшіка его Бнбшіова, театральное 
учплпще (1779), коыандпрованъ заграницу набирать 
французскую труішу актеръ Дмптпевскііі, заложенъ 
Иолыпой театръ; хозяйствевная часть театра пріі-
ведена въ блестящее состояніе, несыотря на 
иеобыкновенную роскошь постановкч. Отставку Е. 
до спхъ поръ объясняліі анекдотичесшшп подроб-
ностями, почерпнутыми Бантышъ-Каменскпмъ изъ 
голословнаго свнд тельства кн. Голпцына; вповь от-
крытыя св д нія даютъ еіі другое осв щеніе (см. ст. 
барона Дрпзена: «И. П. Елагшіъ», «Рус. Ст.», 
1893, октябрь). Е. пгралъ значнт льную роль въ 
русскомъ масонств , къ которому онъ принадле-
жалъ съ юныхъ л тъ; подъ конецъ его жизни это 
изм нііло къ худшему отношенія къ нему Екате-
]ІІІІІЫ, когда-то шутя подписавшейся: «канцлеръ 
госиодіша Е.». Бъ и тербургскоіі провпнціальноіі 
лож англіііскоіі спстемы, открытой въ 1770 г., Е. 
порвыи получилъ званіе великаго мастера. Въ 
1777 г. Е. прпшшалъ участіе въ введенііі среди 
русскаго масонства віведской масонскон спстемы 
«строгаго наблюденія-.. Увлекаясь одно время таіі-
ііымп наукаыи, онъ былъ горячимъ адептомъ Ка-
ліостро. Посл него осталась любопытная (пеокон-
чеиная) заппска о масопств , препмуществевио 
русскоыъ (нап чатана въ 1864 г.). Какъ и Храпо-
внцкій, Е., иовіідплому, би.чъ сотруднпкомъ Екате-
рины по н ісоторыыъ ея лптературнымъ произведс-
ніяыъ, слагалъ пногда стнхи для ея комедііі и пр. 
Есть указаніе, что Е. когда-то иеревелъ вс 
комедіи Детуша; ему же ііриііисывііется неиздан-
иын переводъ французскоп комедіи «Jean de 
France», игранноГі въ 1765 г., и мн. др. (ст. Лон-
тиова, въ «Рус. Ст.», 1870, т. II). Е. считает&я од-
инмъ изъ родовачалыіпковъ первобытнаго славяво-
(рнльства; онъ ппсалъ иногда почтя по-славянскіі. 
Фонвпзішъ, съ 1763 no 17G9 г. служпвшііі прп неыъ 
секретаремъ, сначала подражалъ Е., употребляя 
много славянскихъ словъ u «каданзпрованную 
прозу». Ясн е всего «славянскоо» ыаправленіе Е. 
сказалось въ начатомъ на склон л тъ (1790) 
«Оііыт пов ствованія о Россіи», доведенномъ до 
1389 г. Научные иріемы «Опыта» (вышла 1 ч., М., 
1803) краііне наивны п не выдерживаютъ самой 
сиисходительноіі критііісн. 0 н которых-ь чертахъ его 
характера говорятъ Бантышъ-Каленскііі («Сл. дост. 

рус. людеіЬ, 1847), Жпхаревъ («От. Зап. , 1856, 
Л» 9), Пекарскііі («Матер., для исторіи лит. п 
ліур. д ятельностп Екатерины II»), С. ІІорошшіъ 
(«Записки»).—Ср. Л о н г и п о в ъ , «Новиковъ н мар-
тинистыэ; ого же ст. въ «Х ПІ в.» Бартепева, 
т. II; В е и г е р о в ъ , «Русская поэзія» и «Источ-
ННКІІ СЛОВ. руССК. IIIIC.5. 

ІО.і:іі і і H I . , І і п к о л аіі Б а с и л ь е в и чъ—цп-
сатель (1817—91). Учнлся въ 1-мъ кадетскомг кор-
цус . Назначенный, въ 1848 г., цензоромъ въ Пе-
тербург , онъ даже въ то крайне неблагопріятиос 
для литоратуры время выдвіпіулся своею м лочноіі 
приднрчіівостыо, не лішіошіою, однако. системы. 
Одни только транспаранты для піісыиа одобря-
лись Е. ісъ печати безъ помарокъ. Какъ писатель. 
Е. въ свое время возбудилъ мпого толковъ тремя 
киіігами публпцпстичесісаго характера: «Духъ и за-
слугн монашества для церкви п государства» 
(СПБ., 1874), «Б лое духовснство и его ннхересы» и 
«Предполагаемая реформа церковиаго суда» (вып. 
1—2), пмъ і і з д а и н ы м и , но прпнадлежащііміі перу 
аноііиыныхъ авторовъ, съ воззр ніямн которыхъ Е. 
объявнлъ себя вполн солидарньшъ. Монашество 
для автора является высшею стуиеныо нравствен-
наго совершенства. Бторое сочпненіе въ духовноіі 
литсратур было встр чепо какъ «пасквиль» н 
«хула> на духовенство. Третье сочіпіеніе, ваппсаи-
ное профессоромъ московскоіі дух. академііі Лавро-
вымъ, иотомъ архіеп. Алексіеыъ ЛИТОВСКІІМЪ, 
достигло своей ц лн—задержать реформу церков-
наго суда. Подъ своимъ нменемъ Е. напечаталъ: 
хОчсркъ жпзни кн. Б . А. Ширпнскаго-БІихма-
това» (СПБ., 1855), «Жизнь княпінп Орловой-Чес-
метіской> (СПБ., 1853), <Письма о христіанской 
лсизнп» (СПБ., 1858), «Б левская віівліофпка. Со-
браніе памятнцковъ объ псторіи Б лева и Б лев-
скаго у.» (М., 1858) п др. Ему же ііршііісываютъ 
взданное за границсй «Русское духовепство (Б., 
1859). 

Б0. іаі-іі и ь . П а в е л ъ Н п к ол a е в и ч ъ—сель-
скій хозяішъ-птііцеводъ. Род. въ 1859 г.; учился въ 
институт сельскаго хозяйства п л coвoдcтвaвъHo-
вofI Александріи. Состоялъ полощникомъ дпректора 
Императорсііаго сельско - хозяйственнаго музея. 
нын чиповаикъ особыхъ порученій при главномъ 
управленін землеустройства u землед лія. Главпые 
его труды: «Объ условіяхъ разведенія домашнеіі 
птицы въ Россіи» (СПБ., 1890); «Практическое птп-
цеводство.-), 2 изд.; «Альбомъ представителей по-
родъ домашнпхъ птнцъ» (ib., 1892); «Куры и уходъ 
за ними» (6 изд.); «Куры, инд ііші, гусн и утки, 
уходъ за нпми» (5 изд.) и др. Издавалъ ІІ редак-
тировалъ «Б стникъ птііцеводства», «Крестьявское 
хозяйство», нын рсдакторъ журн. «луторъ» и 
«Программъ сельско-хозяйств. чтёній». 

і О . і а і н и і . . Серг й Ивановнчъ—морскоіі 
исторіографъ; ум. въ 1868 г. Окончплъ курсъ въ 
морскоыъ корпус . Изучивъ архпвы черноморскихъ 
портовъ, а также архивы Лондона, Гааги, Ашстер-
дама, Стокгольыа и др., онъ напечаталъ: сМатеріалы 
для псторіи руЬскаго флота» u «Исторію русскаго 
флота. Псріодъ Азовскій». 

І О . і а п і и ь о с т р о в ъ — с а л ы і і с верпый въ 
дельт Невы, въ Петербург ; дл. 2 в., шир. до 200 саж. 
Прежде назывался Мишииылъ. Ири Петр I тутъ 
была дача вице-канцлера Шафирова. При Екате-
рин II островомъ влад лъ гофл. И. В. Елагннъ, 
которыіі далъ еыу свое имя. Въ 1817 г. имп. Але-
ксандръ I купилъ о-въ для своей матерп іі построилъ 
дворецъ. Любпмая прогулка ііетербургскихъ лспте-
леіі—оковечность о-ва съ видомъ па Фіінсі;ііі за-
лпвъ («Стр лка», pointe). 
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EO.iarniii.i—русскііі дворяпскій іюдъ, ])азд -
лившіііся на н сколыш в тЕеіі. Родоначальнпкъ 
его, В и н ц о н т і й , вы халъ, по легендарныыъ ска-
наніямъ, нзъ Рима въ Л итву (1340), а отгуда въ Москву. 
Несолн ііно, что родъ этотъ существовалъ въ начал 
XVI в. въ Новгородской обл. Р у с п н ъ Г а в р и л о -
в и ч ъ Е. былъ нам стникомъ въ Копорь п Гдов 
(1579—86). Двое Е. убиты пріі осад Смоленска 
въ 1634 г. Многіе Е. въ XYII в. былн во водамп, 
стольникамп п стрлпчнми. П е р ф н л і й И в а н о -
в и ч ъ Е. (ум. въ 1745 г.) былъ сов тннкомъ Вот-
чіпшоіі коллегіи. 0 сын его И в а н см. выше. 
Васплі і і П в а н о в п ч ъ Е. былъ ген.-отъ-кавале-
ріп ири пмп. Павл . Родъ Е. впесенъ въ II, III п 
Т1 чч. род. кн. Владимірскоіі, Казанской. Калулі-
скоіі, Костромскоіі, Курской, Московскоіі. Ыпжего-
родской, Псковской, Рязанской, С.-Петербургской, 
Тульской н Тамбовскоіі губ. В' Л. 

Е л а м і . — п м я н сколькихъ бнблепскпхъ лицъ 
(] Парал. Ш , 24; 1 Ездр.. II, 21; Ноем. XII, 
42), а также названіе страны, населеиной еламн-
тл н ами. 

ЕО.іаIU'II.!. (Ново-Московка)—торговос с. Еліі-
заветградскаго у., Херсонскоіі губ., прн рч. Гни-
лоыъ Елавц . JKHT. 4638. Школа, зеыск. больн., 
лавки, базары. 

Е л а н с к о е К о л н о (Елань, Кол но-тожъ)— 
с. Воронежской губ., Новохоперскаго у., прн впаде-
ніи р. Еланн въ Хоперъ. Станція ІОго-Вост. жел. 
дор., линіп Харьковъ—Балашовъ. 7000 жит. Школа, 
лавки, ярмаркіі, отпускъ хл ба. Населеніе велпко-
русскр . 

^Бланчикъ Б о л ъ ш о й — оз. въ Тропц-
комъ у., Оренбургской губ. Въ ыаносноыъ сло его 
береговъ попадаются, въ впд блестящихъ' га-
лекъ, округленные п плоскіе кускп графита; выд -
лапные пзъ посл дняго карандашн весьма хоро-
шихъ качествъ. 

Блань—слоб. и ст. (Е.-Камышпнская) Таыб.-
Камышпнскон ж. д., Саратовской губ., Аткарскаго у., 
ири сліяніп pp. Терсы ІІ Елаіні, 12503 ипіт.; 3 церквп; 
частпая гнмназія для лпцъ обоего пола; богад льня, 
болыіица, метеоролог. станція, элсваторъ п зернохра-
ііплііще на 450 тыс. пд., почта н телегр., добО торго-
ныхъ заведсній. Отправка хл ба (свышеЗ мплл. пд.). 

Ю.іач і .ма (Елатомъ) — у зди. гор. Тамбов-
ской губ., при р. Ок , пристаііь. 9300 лсит. (1911), въ 
томъ чпсл около 350 татаръ. 14 правосл. церквои, 
йіечеть. Гпмназіп муж. u жен., 2 городск. училпща 
іі 3 иачальн. школы; земск. болыпіца. Городск. 
обіц. банкъ. Городъ ііромышленнаго значенія не 
им етъ. Торговля хл бомъ, которап отпускается 
по Ок до 700 тыс. пд. ежегодно. Людная ярмарка. 
Близъ города ломки пзвестняка. Е. основана меще-
рякамн; въ руссішхъ л топпсяхъ упоминастся съ 
1381 г. У здн. гор. съ 1779 г .—Елатомскі і і у.— 
въ с в. части Тамбовской губ., въ бассейн 
р. Окн, которая протекаетъ по с в. частп его (на 
70 вер.); 3570,8 кв. вер. иліі 371970 дес. Почва 
песчано-глішіістая и хрящсватая, прп удобренііі до-
вольно.плодородная. По берегамъ Окп и ея прптоку 
Мокш (со Цноіо) хорошіе заливные луга. По Ок 
обнажснія известняка, разрабатываеыыя на известь 
н какъ строптельныіі матеріалъ; есть жел зная руда. 
Л са (хвоііные) занимаютъ свыше 10 тыс. дес. Въ 
1910 г. 251 917 лсит., въ томъ числ 10604 татаръ; 
ыордва совсршенно обрус ла. Русскіе—бол. частью 
православные, есть безпоповцы (538 чел.); татары— 
магометане. Основиое занятіе населенія—сельское 
хозяйство. Подъ паіпнеи свыше 130 тыс. дсс. Благо-
даря обнлію с нокосовъ. скота содержится достаточно 
для удобренія полеіі (32тыс. лошадеіі, 40 тыс. гол. 

крупп. рогат. скота, 71 тыс. овсдъ, 16 тыс. свппеіі): 
культивнруются, главиымъ образомъ, роліь, овесъ. 
картофель, просо; доволыю значіггелыіы пос вы 
конопли; іім ются п табачныя плантаціи (469 дес). 
Неболыпой избытокъ хл ба вывозится. Фабрнкъ и 
заводовъ—46, съ пронзв. на 879 тыс. руб. (1910); 
изъ ІІІІХЪ бол е крупные: 5 винокуренн., 3 крах-
ыальн., 1 мукомольня, Зканатію-веревочные, 3 л со-
ШІЛЫІІІ. Кустарные промыслы: пенькопрядилыіыіі, 
под лки изъ дерева, гончарный, ломка известняка, 
обжиганіе извести. До 15 тыс. чел. ежегодно ухо-
дятъ на заработкп запред лы у зда, 5 в мск. боль-
ппцъ. Началышхъ школъ въ 1911 г. 135, пзъ нихъ 
земскпхъ 42. цріс.-ирих.—81; ссть татарскія школы. 
Расходы у здн. земства въ 1912 г.—304 900 руб., въ 
томъ числ на школьное д ло—91 тыс, на медп-
цинскую часть—70 тыс. руб.—Литература. ІІзд. 
земства: «Сборн. статист. св д. по Тамбовсісоіі 
губ.», т. VII. «Е. у.» (Тамбовъ, 1884); «Статпст. 
данныя къ оц нк з мель Тамбовсі;оіі губ.», 
вып. VIII, «Е. у.» (Тамбовъ, 1902). 

Е л д а ш е в ы — русскіЙ дворянскііі родъ, про-
исходящій отъ новокрещена въ 1628 г. Артсчіи 
Иванова, верстаннаго окладомъ по Малому Яро-
славцу. Еодъ внссенъ въ VI ч. род. кн. Калуичскоіі 
п Смолснской губерній. В. Л. 

Е л е а з а р ъ — п м я н сколькнхъ библейскнхъ 
лицъ (евр.—«Богъ ему помощь»). Иаибол е изв -
стеиъ пзъ нвхъ Е., третііі сынъ Аарона (Исх. 
VI, 23), получившій священство. 

£ л е в ы л или е л о в ы я (Abietaceae)—семеіі-
ство хвойныхъ растеііій (Coniferae) изъ порядка 
Pinoideae. Это нсключнтельно деревья, покрытыя 
іігольчатымп ЛІІСТЬЯЫІІ (хвоями) u ііритомъ, за 
псключеніемъ лнственпицы, в чнозслоныя, м няю-
ЩІЯ CBOU ХВОІІ ИСПОДВОЛЬ; ТОЛЬКО .lIICTBGIlIHIHa 
сбрасываетъ пхъ на знму вс разоыъ. У однихъ (у 
сосны, кедра, лнствдпнпцы) хвон собраиы въ цучки 
(по 2, по 5 пліі помногу хвой въ пучк ), у 
другнхъ (у олп, пихты) хвои одііночпыя. Дліша 
хвой п пхъ ііоііспстенція различпы: у соспы, напр., 
он длішны н мягкн, у елп і;ороткіі п жестки, 
цв тъ нхъ таклсе разнообразенъ — отъ св же-зеле-
наго до снзо-с раго. Цв ты однополые; мулгасіе и 
лгенскіе появляются на однихъ ІІ т хъ исе экзем-
плярахъ (растенія однодомныя). Муліскіе цв ткп 
одшючвыс, въ впд удліінстіыхъ с реи;екіі со мно-
лсествомъ тычннокъ о двухъ удлііііепныхъ иылі-
никахъ; пыльцевыя зерна болыи ю частыо трсхло-
пастныя, такъ какъ им ютъ по два летателыіыхъ 
аппарата. т.-е. по два пузыревидкыхъ вздутія Biitni-" 
няго слоя оболочкн (т.-е. его экзнны), наполден-
ныхъ воздухомъ. Женскіе цв ты им ютъ впдъ не-
болыпихъ шишекъ, появляіощихся обыкновенно на 
верхушк поб говъ, тогда какъ мулгскіо иоявляются 
по бокамъ поб га. Шишка состоптъ изъ стерлспя м 
пзъ с менныхъ чешуй и кроіощихъ листьевъ, распо-
лолсенныхъ по сшіралн. Кроющіе лнстья съ с мен-
ными чешуя.мп не срастаются, что составляетъ от-
лпчптельныіі прнзнакъ этого сеыейства; сл дова-
тельно, въ шишк Е. с менная чешуя п кроющііі 
лпстъ являются обособлениыми; кроющій лпстъ 
въ болыпннств случасвъ (у сосны, ли п у др.) 
бываетъ развптъ весьма слабо, короче с мешіоіі 
чешуи; только у пихты ' и у Pseudotsuga Doug-
lusii онъ длинн е ея. С мепная чеіпуя, посл 
опдодотворенія с мяпочекъ, снльно разрастается, 
становится подъ конецъ деревянпстою илп кожи-
стою п представляетъ тогда плодовую илн 
ш п ш к о в у ю чешую; сл довательно, у Е. она 
только отчасти гомологпчна плодовой и шишковоіі 
чешу другихъ семействъ порядка Pinoideae. С -
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лонная чеінуя на сторон , обращсппоіі і;ъ стср;кіію 
шпшки, несетъ дв с млпочкп, міікропиле кото-
рыхъ направлепъ внизъ. С мена большей частыо 
спабжены ложнымъ крылоыъ, т.-е. колшстою частыо 
ноперхностной тканп плодовой чешуп. Зародьшіъ 
со МНОГІІМИ с мядолямп, расположенныып ыутов-
ками. Бъ семеііств Е. насчптывается около 7 ро-
довъ, съ 130 видами. Глави іішіе роды сл д ющіе: 
сосна (Pinus L.), ель (Рісеа Link.), листвённица 
(Larix Link.), пнхта (Abies Link.), кедръ (Cedrus 
Link.). 

Е л е п а (Неіепё)—мя пческая геропня. 1) П р в о-
пачальный ми ъ. По своему псконноыу значенію 
Е.—одна изъ «ипостасеп» д вствснной богпнп, по-
іфовптельницы u об щанной супругн героя-бого-
челов ка, нам ченнаго рокомъ спаснтеля ііарстиа 
боговъ; она отиосптся къ Афродпт такъ же, какъ 
Дсяипра—къ А пн , Медея—къ Гер , Аталанта—къ 
Артемид . Ея образъ вознпкъ въ ахеіісколъ пле-
мени рядомъ съ образомъ его племепного героя, 
Ахилла; она — ипостась Афродиты, дочерн Зовса 
іі Діоны въ древн іішемъ ахеііскомъ культ 
этого бога, культ додонскомъ (см. Венера, § 1), 
па фон древпе-грсческпхъ «сумерекъ боговъ», 
т.-о. грозящей богамъ отъ гигантовъ гіібелп. Ихъ 
спасит лемъ нам ченъ Ахііллъ; ему об щана Е. 
какъ награда за подвіігъ: сра;кая гпгантовъ, онъ 
добываетъ Е. (для большей наглядвости быдо до-
ііущено, что Е. была похпщена пігантамп). Но онъ 
пе остается сй в ренъ до ковца: го пл няетъ про-
красная д ва нзъ враладебнаго племени (по позд-
н йшему ми у—Полпксена). ТогдаЕ. отшатывается 
отъ пого, опъ гпбиетъ, и наступастъ конецъ цар-
ства боговъ.—2) Г о м с р о в с к а я Е. доволыю 
далеко отстоитъ отъ Е. псрвоначальнаго ми а, 
космогонпческое зпаченіе котораго давно уже было 
аабыто. Все зке u по Голеру Е.—дочь Зевса (отъ 
Леды, царовны-лсбедп) п стоитъ въ блпжаіішей 
связп съ Афродитой. Она—супруга сиартанскаго 
даря Менелая, котороыу она роднла миловидкую 
дочь (Герміону); но она была похиіценатроянскііііъ 
царовпчемъ Парисомъ п съ т хъ поръ жпветъ въ 
Тро , какъ его супруга. Это похиідевіо въ древн й-
шихъ частяхъ эпоса представлено насильствсннылъ 
(ахеііцы прпшли «отмстить за печаль u за таііныя 
слезы Е.»; Ил. II, 356); поздн е (III п.) физиче-
ское наспліе было зам нено психологпческиыъ— 
соблазномъ Афродиты, которая зд сь выступаетъ 
уже въ роли богинп любвп. Радп нея братъ Мсие-
лая, Агаыемновъ, снарядплъ походъ въ Трою, при 
•чемъ, однако, роль Ахплла въ неыъ ие выяспсиа 
(результатъ зам пы его, какъ супруга Е., Моие-
лаемъ). Передъ открытіемъ вралсдсбныхъ д пствііі 
Мепелай съ Одпссеемъ отправляются въ Трою съ 
требоваиіемъ ея возвращснія, но безусп шво. Все 
же Е. хранитъ добрую память о своемъ супруг ; 
когда проіісходіітъ поединокъ между Менелаемъ и 
ІІарнсоыъ, прервапііый вм шатольстволъ Афродиты, 
она сочувствуетъ первому и встр чаетъ второго, по 
его возвращевіи, словамп, полвыми ненавнсти іі 
прсзр иія. Глубокое почтепіе шітаетъ опа только 
і!.ъ свекру Пріаму и деверю Гектору, которые 
сіі отв чаютъ взапмвостью.—Взятіе Трои состоя-
лось нп безъ ея участія, посл чёго опа вернулась 
съ Менелаемъ въ Спарту и мирно въ ней дожііла 
своіі в къ почтенной царицеіі; она ласково прп-
іпімаетъ Телсмаха, прпшедшаго въ Спарту нскать 
сл довъ своего отца Одпссея (Од. IV). ^шереть ей, 
повіідіімому, не суждено: еслп Мснелаю об щано, 
что онъ, no вкуспвъ смерти, будетъ перенесенъ на 
Елпсеііскія поля за то, что онъ — супругь Е. и 
зять Зевса (Од. ІУ, 560), то отвосительво Е. 

это разум ется само собой.—3) В п г о м е р о в-
с к а я Ё. Въ внду отрывочности гоморовскихъ св -
д нііі объ Е. правпльн е будетъ назваті. свіід толі.-
ства кііклнчесішхъ эпосовъ, а также u Гесіода, 
вн голеровскпмп, ч мъ посл гомеровскпми: оии 
могліі сохраппть пемало ііскоіиіыхъ чертъ, не на-
иіедшпхъ себ м ста въ гомеровскихъ поэыахъ. Въ 
кпклическііхъ «Кппріяхъ» подробво разсказывалась 
исторія похпщенія Е.—поввдпмому, въ соотв тствіп 
съ III п. «Иліады»—п ея свадьба съ Парпсомъ въ 
Тро ; еслн асе въ т хъ же «Кппріяхъ» етпда 
устраиваетъ свпданіе Е. съ Ахплломъ, . то въ этоіі 
CTfaiinofi іі ноліотіпшрованноіі сцен прііходптси 
пріізиать затерявшійся пережптокъ гісрвоначальнагі) 
йііі а (выше § 1). Вновь появляется Е. въ шікличе-
скоіі «Малоіі Иліад » въ связи съ похиідоніемъ 
палладіума Одпссеомъ и Діомідомъ: первыіі сгова-
ривается объ этомъ съ Е. н пользуется ея поыощью. 
Поэыа о сРазрушевіп Иліона» выводила Е. среди 
трояпскпхъ пл пііпцъ; Менолаіі хочетъ убпть изм н-
вшцу-жену, но оиа обнал{аетъ свою прекрасііуіо 
грудь, іі Монелай роняетъ своіі мечъ—знам ннтая 
сцеііа, часто встр чающаяся впосл дствіи и въ 
иоэзіи, и въ искусств . Накопецъ, въ киклич сквхъ 
«Ностахъ» пов ствовалось о возвращенііі Моиелая 
еъ Е. въ Сиарту—иовидііыому, въ соотв тствіи съ 
«ОдиссееіЬ.—Госіодъ въ своемъ «Каталог ліенщинъ» 
(т.-е. г ропні.) уд лилъ подобаюііі,ее м сто и Е.; 
пзъ его подробнаго разсказа объ ея ж нихахъ въ 
Сиарт сохранплся крупнын отрывокъ на пашірус 
(«Berliner Klassiker-Texte», Y, 1, стр. 28 сл.).—4) Е. 
въ л і і р и к . За утратой космогонііческаго значе-
ыія миеа объ Е., единствевное нравоученіе, іеоторое 
МОЛ;ІІО было извлечь пзъ оя ролп въ трояпскоіі 
воіін , было то, которое Гоаіеръ излагаетъ' устами 
старцевъ ІІліова («Ил.», Ш, 156): 

Н тъ, осуждать невозмоншо, что Трод еыні.і п ахсйцы 
Брань за такую жсну н обкды итоль долгіл терилтъ: 
Истшшо, в чпыыъ бопшяліъ оиа красотою подоииа! — 

знаменитыя слова. вдохповившія позди е лчівоппсца 
Зевксида. Но лнрпческая поэзія пресл довала нрав-
ственпыя ц лп; такъ какъ она находилась въ завпси-
мостп отъДельфовъ,ііоі ровіітельствовавшихъСііарт , 
а въ этоіі иосл дней Е. пользовалась культомъ какъ 
богиня (ніпке, § 7), то лпрпк пришлось придуыать та-
кой варіантъ мн а объ Е., прн которомъ ея честь, какъ 
супруги, была бы спасена. Эту задачу взялъ иа себя 
поэтъ Стеспхоръ. По его разсказу, Парнсъ хот лъ 
похитить Е., но боги соткалп ея лризракъ изъ 
э пра, которыіі u былъ похпщенъ Парисомъ, на-
стоящуіо же Е. они удалили въ Епіпетъ. Троянская 
воііна велась изъ-за прпзрака; онъ лсе п достался 
добычеіі Мепелаю по взятін города. На обратномъ 
пути домой поб діітсль, по вол боговъ, былъзано-
сенъ въ Еічшетъ; зд сь овъ нашелъ свою в рную 
жсну, а прпзраісъ разв ялся въ воздух . Подъ влія-
ніемъ этого .страниаго ші а находплся Геродотъ, 
ісоторый его раціоналнзируотъ, а таюке и Еврііііидъ 
въ своеи «Е.».—5) Т р а г н ч е с к а я Е. Т л;о мо-
тпвы, которые въ лпрпческоіі поэзіп повелц къ 
впдбіізм неііію гомеровскаго предавія объ Е., въ 
аттпческоіі трагедіп, чуждоц разсчетамъ дель-
фіііской ліірпкіі, породнлн р зко отрицательное 
отношеніе къ ыи ической двумулшид . Его пред-
ставителеыъ былъ Эсхилъ. Ііравда, ни въ одной 
изъ его трагедій, ни сохраііенныхъ, нп потернн-
ныхъ, Е. не играла сколысо - нибудь крупной роли, 
no улге его шімоходныя разсуліденія въ «Агамем-
нов » достаточно доказываіотъ, что онъ ее осулсдаетъ 
и отдаетъ вс своп сіімпатіи рыцарски дов рчіі-
вому Мевелаю. Бол е мягкііі Софоклъ сннсходи-
тельп о отвссся къ неіі, но не къ ея постуішу; 
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онъ выиелъ ее въ ц ломъ ряд (потерянныхъ) тра-
гедін — «Похищеніе Е.», «Посольство объ Е.», 
«Лаконянки» (не счнтая сомпит льныхъ, а .также 
сатиричоской драмы «Свадьба Е.»), но вывелъ 
отчасти соблазнеиной, отчасти кающей&я. Что ка-
сается Еврпппда, то, отно&ясь вообще сннсходп-
тельно къ любовиой страсти, онъ н іш лъ особея-
ной нравствонноіі прпчины осуждать Е.; но ей 
повредпло то, что она была спарт анской царпцей, 
а въ его эпоху Спарта была ненавистна А инамъ. 
Т мъ не мен , страсть къ софиетич скому красно-
р чію позволила ему вложить въ уста Е. также п 
защитительную р чь "(въ «Трояпкахъ»; объ ого «Е.» 
см. выш § 4). Отголоски того же софпстііческаго 
ііраснор чія долнсны мы признать и въ дошедшеіі 
до насъ аиологіп Горгія, посвященной Е.—6) Ал -
к с а н д р і і і с к а я Е. Воскрешені въ Ш в. гре-
Ч СКОІІ поэзіи, запечатл нной романтической лю-
бовью ко вс мъ великимъ и прекраснымъ обра-
замъ прошлаго, на фон блестящей и галантной 
жизни времони Птолеме въ, было благопріятно 
для Е.: этпческія ц поліітическія соображ нія, вре-
дившія ей въ класспческую эпоху, были забыты, 
симпатія отъ покпнутаго мужа перешла къ см -
лому обольстителю, пожертвовавшему властью и 
мудростыо радп красоты и любви, п вм ст съ 
Парпсомъ была оправдана н Е. Въ связи съ этимъ 
бьілъ значительно нзм пенъ и ми ъ о Паркс ; 
Е. эти изм ненія почти не коснулись, былъ нзм -
пеиъ не столько ми ъ о неп въ его матеріальномъ 
состав , сколько воззр нія на мего и на нее. Очень 
в роятно, что уже глава александрійской школы, 
Каллимахъ, былъ иниціаторомъ этого новаго, чнсто-
эстетпческаго воззр нія; намъ оио изв стно только 
по красивой «свадебнон п сн въ честь Е.», ео-
крпта. Въ зависимости отъ ал ксандрійцевъ нахо-
дится Овидій въ своихъ фпктивныхТ) иосланіяхъ Па-
риса къ Е. п Е. къ Парису (пер. Л. Завалишіінон 
въ изд. гОвидій, баллады-посланія», . З лпн-
скаго, стр. 211 сл.), а также и поздній греческій 
поэтъ Коллу ъ въ своемъ малепькомъ эпос «о по-
хищеніііЕ.>.—7)Е. въ культахъ. Исконньій мп ъ 
о супружеств Е. съ Ахплломъ оставнлъ живучій 
сл дъ въ ііредставл ніп о пхъ совм стной в чной 
жизни на «б ломъ» о-в (Ьеикб), поздн е ло-
кализованномъ у входа въ Ч рное м, (сл. Ахиллъ, 
§ 1). Историч ской эпох принадлежитъ ея культъ 
въ Спарт и въ особенности въ спартанской 

орапн , гд она признавалась богиней; но зд сь 
ея супругомъ считался Мен лай. Какъ сестра 
Діосісуровъ, она тоже считалась св товымъ бо-
лсествомъ; ее вид ли въ одиночномъ пламенн, по-
являющем&янаверхушк мачты, точнотакъж , какъ 
ея братьевъ Діоскуровъ—въ парныхъ («огни св'. 
Ельма»); но предв щало ли ея появленіе спасеніе 
или гибель—объ этомъ спорили. Такимъ образомъ ц 
она, подобно своей покровительниц Афродит , 
стала ыорскимъ божествомъ. Интересно ея соеди-
нені съ ^ культомъ д ревьевъ: въ Спарт росло 
дерево, ей посвященное, о которомъ упомішаетъ 

еокритъ въ своеіі свадебноіі п сн . Что это 
пе было едпничнымъ явленіемъ—видно изъ того, 
что и въ Родос она почиталась какъ «Е. де-
рева» (dendritis).—8) Е. въ эпоху синкре-
тизма. Возсоедин ніе осколковъ расщепленнаго 
ми а о богочелов к (см. Ахиллъ и Геркулесъ), въ 
связп съ склонностью эпохи синкретпзма къабстрак-
ціямъ й снмволамъ, повело къ тому, что выд л н-
ное изъ ми а объ А ин -Д в (см. Геркулесъ) 
понятіе мудростп, соединившпсь съ Е., стало пред-1 
метомъ ми а: мудрость снизошла съ неба на! 
зомлю, воплотилась въ образ см ртноіі, была взята | 

въ пл нъ т мнымп силали п—въ образ Е.—стала 
пріічиной троянской войны; пл нная, она ждетъ 
своего освобожденія, и богомъ станетъ тотъ, кто 
ее освободитъ. Рядомъ съ этой магпстралыо ея. 
развитія мы можемъ указать еще в сколько тро-
пинокъ: а) Е. по еозвучію съ Селеноіі стала Луной— 
что было въ соотв тствіи съ ея св товымъ харак-
теромъ (см. § 7)—и, въ качеств таковой (см. Ге-
ката), ббпшей чаръ. Въ связи съ развпвшейся де-
монологіей и астрологіеГі спіікретнческой эпохи 
воаникло представлені , что Е.-Луна—владычпца 
вс хъ демоновъ подлуннаго міра; кто стяжаетъ Е., 
тотъ получптъ власть надъ вс ми его силами; 
б) (предположительно) изъ факта, что т р о я н е ц ъ 
Парисъ похитилъ г р е ч а н к у Е., должно было, 
подъ вліяніемъ созвучія Неіепб—Hellenes развптьоя 
представленіе, что Е.—символъ эллинизма.—9) Е. 
въ х р и с т і а н с т в . Роль Е. въ эпоху синкре-
тизма выясняетъ намъ ея переходъ также и въ 
хрпстіанскую легенду; зд сь она была связана съ 
образомъ Сішона-мага, «отца вс хъ ересеіЬ. Раз-
сказывали, что въ Самаріп жилъ пророкъ Доси ей, 
съ ж ноіі, которая по одному изводу называлась 
Луной, по другому—Е. Его "ученикъ, Симонъ са-
марянинъ, похищаетъ Е.-Луну п, обладая ею, ста-
новится ыагомъ и даже богомъ. Эта древие-христіан-
ская легенда вошла зат мъ въ составъ тоже древне-
христіанскаго романа, такъ назыв. Климентинъ 
(II в.). Одинъ изъ его героевъ—Симонъ-магъ; о 
пемъ говорнтся, что онъ ссамоё Е. свелъ съ вы-
соты небесъ на землю—ее, владычицу, все пронз-
водящую суть п мудрость, радп которой н когда 
эллины сразилпсь съ варварами. Но то былъ лишь 
пріізракъ; цстішная же была уже п тогда у выс-
шаго Бога». Другимъ героемъ романа былъ Фаустъ,(: 
отецъ братьевъ Климента іі Фаустина, превращен-
ныіі чарампСимона. Много чіггаемый въ средніе в ка, 
этотъ романъ въ эпоху Возрожд нія породилъ но-
вую чету, Фауста п Е.; первый—магъ и искатель, 
вторая—предметъ его горячихъ ж ланій. Эта чета 
со временп сво го иерваго появлеиія въ «народноіі 
кшіг о доктор Фауст » (1587) долго скнталась и 
по кукольнымъ комедіямъ, и ио драмамъ бол о 
серьезнаго характера, пока не нашла себ окон-
чательнаго для нашей эпохи пр твор нія въ клас-
сической трагедін Гете.—Ср. статьи Engelmann'a 
въ словар Рошера (очень подробную и хорошую) 
и Bethe въ словар Пауліі-Виссова; І о B r u n s , 
<Н. in der griechischen Sage und Dichtung> (въ 
«Vortrilge und Aufsatze» 1905; стр. 71сл.); . З -
л и н с к і й , «Е. Прекрасная» (1905; вь сборішк 
«Соперникп христіанства», 2- изд., 1910; стр. 153 
сл.). . 3. 

ІО.кчіа с в я х а я — м а т ь пмп. Константнна Ве-
ликаго. Род. около 244 г. Происхолсденіе ея неиз-
в стпо. Констанцій Хлоръ, сд лавшпсь пмперато-
ромъ, оставилъЕ. и лсенцлсянадругоіі. Воцарившись, 
Копстантинъ, возвелъ свою мать въ санъ августы, 
приказалъ чекапить монету съ ея пзображеніемъ и 
далъ ея имя н сколькимъ городамъ. Е. им ла боль-
шое вліяніе наКонстантина и много способствовала 
распространенію хрнстіанства. Въ 325 г. Е. пред-
прішяла путешествіе въ Палестину; ею найдепъ 
гробъ Іисуса Христа, надъ которымъ она построила 
церковь п воздвигла крестъ, что дало начало празд-
неству В о з д в и ж е н і я к р е с т а . Возвратясь і;ъ 
сыну, Е. ум. въ 327 г., по преданію—монахиней. 
Память ея у католиковъ—18 августа, у православ-
ныхъ—21 мая.—Ср. Grrundt , <Kaisenn Helenas 
Pilgerfahrt nach dem Heiligen Lande» (Дрезденъ, 
1878). 

ІО.к-иа В а с н л ь е в н а — в е л . княгиімі, вто-
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1)ая суируга в. існ. московсісаго Васядія III, дочь 
литовскаго кн. Василія Львовпча Глинскаго. Во 
второй бракъ съ Е. ВасіільевноА Василіп III всту-

,ПІІЛЪ въ 1526 г., ісогда, по безд тиости, первыіі 
его бракъ съ Соломоніеіі Сабуровой былъ рас-
торгнутъ. У Е. Васіільевны было двое д теіі: 
Пванъ (ГрозныГі) н Юрііі. Въ 1533 г. предсмертнымъ 
распорлн;еніемъ Васплія III Е. Васильевн пору-
чено управленіе государствомъ до возмужанія стар-
іпаго сына Ивана, назначениаго велшіпмъ Ікназ мъ. 
Изв стія л тописей объ этомъ не отлнчаются точ-
тюстью юридііческоіі формулировки, но правптель-
ствепное значеніе Е. Васильевны явствуетъ изъ 
того, что бояре обязывались приходнть къ неіі съ 
докладами. Поэтому время до ея смерти въ 1538 г. 
носптъ назпаніе правленія Е. Оно оты чено борь-
бою съ уд льными князьями, братьямп Васплія 111, 
ІОріемъ н Андреемъ, для обопхъ окончпвшейся за-
точеніемъ (1534 и 1537), и внутреншши треніями 
въ правптельственпой сред , обусловлепными исклю-
чительной близостыо къ Е. Васильеви одного изъ 
болръ, кн. Ив. . Овчины-Телеппева-Оболенскаго. 
Одпіі бояре отъ загали за гранпцу (існ. Семенъ Б ль-
скій), другіе подвергались заточенію (кн. Михаплъ 
Львовпчъ ГЛІІНСКІІІ). По сообщенію Герб рштоііиа, Е. 
пыла отравлена. Въ пятпл тіе ея правленія не 
была организована устойчивая правительственная 
среда при малол тнемъ в. кн. Иваи ; авторптетъ 
власти былъ расшатанъ годаміі правителііственпой 
анархін. 

£ л е н а Всеволодовна—дочь Всеволода 
Мстпславича, кн. Бельзскаго, княпіня польская. 
Около 1163 г. былъ заключснъ брачпый договоръ 
Е. Всеволодовны съ польскнмъ князеыъ Казііміромъ 
Сираведліівымъ. Е. поддерживала кошіромпссную 
внутреннюю полптику своего мулга, ставленнпка 
пановъ. Посл смертп Казпліра паиы провелп на 
краковскій столъ его ыалол тняго сына Лешка, a 
Е. ВВ ЛІІ въ составъ регентства (1194). Е. вскор 
стала тяготиться опекою пановъ и, бояеь за власть 
сына. уступила вреыенно краковскіН столъ претен-
денту М шку Старому, признавшему сыпа Е., 
свопмъ насл днпкомъ (1200). Черезъ годъ М шко 
поссорился съ панами н былъ иропіанъ ішп; но Е., 
опять не поладпвшая съ ланами, вступнла съ нимъ 
въ новую сд лку. М шко вновь сталъ краковскиыъ 
ігняземъ.—CM. St. S m o l k a , «Mieszko Stary i 
jego wiec» (Варшава, 1881); L e n k a , «Pelka 
biskupkrakowski» («Album mlod. polsk. posw. J. 2.. 
Kraszewskiemu»). 

і;.і«'на Ивановна—третья жена кн. Ивана, 
старшаго сына Ивапа Грознаго, дочь Ивана Васплье-
вііча Шереметева Меньшого. По разсказу Поссе-
впна, она была поводомъ къ убійству Грознымъ 
своего сыпа въ 1582 г. Встр тпвъ ее во дворц въ 
пепонравивш мся ему костюм , Грозпыіі таісъ уда-
рплъ ее, что она пр ждевремеино разр шплась отъ 
бременп. Въ горячемъ объясненіи съ сыномъ, всту-
ппвшимся за жену, Грозпый убилъ его посохомъ. 
По смерти мул;а Е. ііострнжена въ Новод вичьемъ 
монастыр . 

Б л е н а Іоапвовна—старшая дочь в. кн. 
московскаго Іоанна III и Софіп Палеологъ, жена 
вел. кн. литовско-русскаго и короля польскаго Але-
ксандра Казиміровича. Род. въ 1474 г., ум. въ 
1513 г. Въ 1495 г., посл долгпхъ переговоровъ, 
былъ заключ иъ брачный договоръ, главнымъ усло-
віемъ котораго было обезпеченіе для Е. свободы 
иравославнаго в роиспов даиія. Бракъ совершенъ 
въ Вильн по православному и католическому 
обряду. Е., благодаря своему уму и такту, пользо-
валась пзв стною самостоятельностью и уваже-

ніемъ. Una влад ла многочпсленііымп насел ниыми 
пм ніямп, ни ла свой дворъ, в ла обширно хозяй-
ство, располагала большимп средствами, оісазывала 
д ятельную поддерлску ііріівославнымъ, щсдро 
жертвовала на ііравос.іавиыя церкви и ыопа-
стыри. Но когдаі подъ давленіемъ католическаго 
духовенства, въ Лптв пачалось гоненіп на право-
славіе, Е. стала тсри ть прпт сиеиія: ее прину-
л;дали къ переходу въ католачеотво. Особенпо 
домогался этого nana Алеіссандръ VI, требовавшііі 
отъ Алеі сандра, чтобы онъ въ случа отказаотверг-
нулъ жену. Политпка лптовскаго правптельства вы-
звала вы шательство Іоанпа III п пріівела іеъ воііиі. 
1500—1503 іт. Военныя неудачп п ослабленіе да-
вленіл со сторопы Рима (nana ІОлій II разр ппіл-ь 
Алексапдру лспть съ пнов рпою жепою) облегчплн 
полож ніе Е. Въ 1505 г. умеръ Іоаннъ III, а въ 
1506 г. — в. кн. Александръ. По.чолгеніе вдов-
ствующеіі великой КІІЯГІПІІІ п ісоролевы было трудно: 
ей Ч"ІІНІІЛІІ обиды лптовскіе паны н катблич окое 
духовенство. Въ 1513 г. Е. Іоанновпа умерла отъ 
отравы, какъ говорятъ руссісіе источшші н ещ 
опред ленн е J-L Комаровскііі, въ «Запнскахъордена 
Міінорптовъ». Сохранплпсь іпісьма Е. Іоанновны къ 
отцу, матерп, брату н къ деверю, кардпналу 
Фридриху. — Ср. Е. Ф. Т у р a е в а-Ц е р е т с л п, 
«Е. Іоанновна, в. ки. литовская, королевапольская». 

ІО.іеиа І І а в л о в н а (Фрс дер пки-ІІІ ар-
лотта-Марія)—русская велпкая кпягішя (1806— 
1873), дочь вюртембергскаго прппца Павла-Карла. 
Любптель разс янной жизнв и челов къ безпокоіі-
наго хараитера, принцъ не могъ ужиться со своп.мъ 
братомъ-королеяіъ и переселился въ Парплсъ, гд 
отдалъ дочерсі; въ пансіопъ г-жи Каыпапъ. Систе-
матпческое п разумнос воспптаніе зам ппло зд сь 
для десятнл тнеіі д вочкп самодурство н суровость 
угрюмоп бабкп, дочери Георга III англійскаго, u 
ж стовіе воспитательныс экспорпленты отца. Дружба 
пхъ съ обучавтпмііся у Кампапъ д впцами Вальтеръ, 
родственнпцамп знаменптаго Кювье, бывшаго въ это 
время дпрсі торомъ Jardin des Plantes, дала посл д-
нему возможиость оц нпть жпвоіі, проппцательныіі 
н ліадпыіі къ знанію умъ юной прппцоссы, которую 
оіп. прпглашалъ къ себ пер дко на воскресенья п 
празднііші. Долгіябес дысъ велпкиыъ учепымъ, его 
разсказы u указанія, прогулкп съ нныъ no Jardin 
des Plantes, знакоыство съ разнообразныып прояв.ю-
ніямп и проіізвсдепіями прпроды сталн благотворпоіі 
школоіі для умственнаго п ііравствсннаго развптія 
д вушки; покіінувъ черезъ четыре года Парпап,, 
она продолжала вестп съ Кювье ол;ивленную перо-
пнску. Еп не было еще шестнадцати л тъ, когда 
пміі. Алексапдръ I писъыенно проснлъ ея руки для 
своего брата Мпханла ІІавловича. Императрица 
Марія едоровна, по почпну которой былъ сд ланъ 
этотъ выборъ, постоянно отпосплась къ Фредерпк -
Шарлотт з нареченноіі 5 декабря 1823 г. Еленою, съ 
пскреннимъ распололсеніемъ н полнымъ дов рісмъ. 
На путн въ Россію. будущая велпкая княгпня вы-
учнлась настолысо основательно русскомуязыку, что 
могла ирочесть въ нодлиншік «Исторію Государ-
стваРоссійскаго» Карамзпна. Супрул:ество Е. Пав-
ловны продолжалось около двадцати шестп л тъ 
п н было лпшено терній: она потеряла чстырехъ 
дочереіі, да и характеры супруговъ были протпво-
іюложны. Вел. кн. Миханлъ Павловпчъ соединялъ 
въ своелъ лиц представптеля веумолпмаго слу-
жебнаго долга п блюститоля строжаіішоіі дисцп-
іілпны, понимаемыхъ крайне узко, мелочпо и фор-
малыю, — іі чслов ка съ острымъ, ироішческіі на-
строенныыъ умомъ н порывамп добраго въ сущ-
іюсти сердца. «Суровость его лица п взгляда изъ-
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подъ нахмуренныхъ бровсіі — говорится въ за-
пискахъ кн. ІІмеретинскаго,—р зкая ман ра выго-
варивать п неум ренная строгость взысканііі за 
маловажиые ііростут;іі—все это было вынуждено, 
иенормалыш и свойствепно только видимому, a 
ио и с т и н п о м у характсру Мнхаила Павловнча». 
Быдающіяся свойства ума и тонігая сердечная де-
лнкатность великой княгинн, выражавшаяся въ 
ум нін ставпть себя въ положеніе другпхъ, разд -
ляя іі пошшая пхъ интерссы, способііость д лать 
это съ чаруюіц п простотой, сразу ушічтсшавіігсю 
условность и натянутость отношонііі, чутісооть въ 
спмпатіяхъ u в рность въ дружб завоевывалн ей 
преданность вс хъ встр чаелыхъ и отыскиваеныхъ 
ою иа жнзігсмполъ путп. До ісонца своихъ днеіі она 
питересовалась вс ми явленіями въ области знаиія 
п умствеіііюн д ятельности, часто приходя, гд 
было пужно, на помощь своимъ участіемъ, сод й-
ствіемъ п мат ріальною поддержкоіі. Ее живо за-
иимала д ятелыюсть универсптета, академіп наукь, 
Кольнаго Уііоіюмическаго общества. Она пм ла дол-
іія бес ды съ проф. Арсеньевымъ, желая блпже 
познакомііться съ нсторіеГі п статистпкой Россіи; 
вола богословсісіе pa3roBO]Jbi съ еп. Порфиріемъ 
Успенскішъ и съ архіеп. херсонсі;іімъ Инпоі еп--
тіеыъ, который, по его словамъ, «былъ уднвленъ и 
ІІОЧТІІ уншкенъ» сознаніемъ, что великая киягиня, 
близко зпая исторію и основанія православія, за-
хватпла его н которыми вопросаыи врасплохь п 
вынудила у него просьбу дать ему времл спра-
ииться для категорическаго отв та. Она заказала 
черозъ ІОрія едоровича Самарина проф. Б ляеву 
изсл довані о началахъ иредставптольныхъ учре-
жденій въ Россін. Въ ея покояхъ встр чали 
въ высшеіі степенп виимательныіі п ласковый, со-
знателыю обдуманнып пріемъ Гумбольдтъ, баропъ 
Гакстгаузенъ, Кюстинъ, Бэръ, Струве, графъ Віель-
горскііі, кп. Одоевскій, Тютчевъ, графъ Блудовъ, 
Ланской, Чевкппъ, кн. Горчаковъ, графъ Муравьевъ-
Аыурсісій, Киселевъ и другіе. Она ііпкогда не за-
тыкалась въ узкііі іфужокъ прибдижеиныхъ прп-
дворныхъ, признавая, что «маленькій крулшкъ, 
іготерія, іірііііоситъ великін вредъ: онъ сужп-
впетъ горизонтъ п развиваетъ предразсудкп, зам -
няя твердость воли упрямствомъ. Сердцу нулшо 
общеніо только съ друзьями, но умъ требуетъ но-
выхъ началъ, протпвор чія, знакомства съ т мъ, 
что д лается за ст памп нашего дома». На ряду 
съ устроііствомъ въ залахъ ея дворцовъ подъ 
ея руководствомъ блестящпхъ празднествъ, отли-
чавшнхся особымъ вкусомъ п орні'иііальностыо,она 
создала неіітральную почву, на которой могла 
встр чать&я съ интересовавшіімп ее людьми, не 
ставя этого въ завпсимость отъ обычныхъ условій 
ирпдворной жизни п прііглаіпаяпхъ въсвой двороцъ 
отъ именп квяжны Львовой пли княгіінп Одоовской. 
Имп. Нпколаіі выражалъ Е. Павловн особое 
вниманіе, пазывая ее le s a v a n t de notre famille, 
нер дко сов товался съ нею въ семейныхъ д лахъ 
іі,ііріі всеіі своеіі самостоятсльностп, іірпслушивался 
іл> ея мн пію. Ей доставляло іістіпшую радость 
«подвязывать крылья» начннаюіцему талантуп под-
держивать уже развнвшіііся талантъ; ею даны былн 
сродства Пванову на перевезеніе «Явленія Христа» 
па родішу и на снятіе съ него дорого стоившпхъ 
фотографическихъ сніімковъ; ей обязанъ И. . Гор-
буповъ ласковымъ пріомомъ въ петербургскомъ 
обществ и прпііятіемъ на казенную сцену; она 
обратила впиманіе на выдающіііся голосъ Николь-
скаго п сод ііствовала тому,что безв стыый п вчій 
іірндвориаго хора сталъ знаменитымъ теноромъ 
русской оперы; Антоіп. Рубпнштейнъ всю лсизнь съ 

восто])голъ вспомііналъ о ея плодотворномъ поісро-
внтельств и задушовномъ къ пему отношенііі. Подъ 
вліяніемъ музыкальиыхъ вечеровъ велпкой кттіі і і і ' 
зародилась мысль объ учрежденіп Русскаго Музы-
калыіаго Общества и его органовъ—консерваторііі. 
За осутествленіе этоіі мысли Е. Павловпа взялась 
со свойственною ен пылкостыо и настойчпвостью, 
прииеся для того лпчныя матеріалыіыя иссртвы в 
дажо продавъ свои брплліанты. Просв тіітельнаи 
и благотворительная д ятельность вел. внагинв по-
лучпла шпрокоо развптіе. Императріщей Марісіі 

еодоровной я управленію были зав щапы іювп-
вальныіі іі Маріинскій женскій іінстптуты, зат мъ 
къ внмъ ііріісоедііннлось учіілпіце св. Елены, впе])-
вые устроенно бозъ принятія во внимапіе сослов-
ныхъ различій восіііітаннііцъ. Потомъ она основала 
въ память своихъ дочерей Елисаветішскую д тскую 
больннцу въ Петорбург и д тскіе пріюты Елиса-
веты н І Іарііі въ Петербург и Павловск п со-
всршеішо преобразовала п расипірпла Макспмп-
ліановскую л чебнпцу для іірпходящііхъ, создавъ въ 
неп отд л ніе для постояниыхъ кроватеіі. Во вс хъ 
этпхъ учрсиіденіяхъ и ряд другпхъ она была но 
иросто высокой ііокровіітельнпцей, а д ятельною 
и озабоченною ихъ усп холъ силою. уы вшею 
вс хъ вокругъ одушевлять и объедпнять, не пода-
вляя ннкого своею лнчностью и возбуждая въ ка-
ждомъ радостное созианіе общсй работы на общую 
пользу. Главнымъ ея личнымъ д ломъ было учр -
лсденіе Крестовоздвиженской обіцнны сестеръ мп-
лосердія. Нравственно поддери;аннаіі ві. своеіі 
мыслп Пироговымъ, несмотря на таііпыя и грязныя 
насм ішш ц явное протпвод ііствіе со стороны 
высшаго военнаго начальства, она сум ла уб дпть 
нмп. Ннколая въ полезностп новаго начііііанія и 
создала первую ио времени воонную общпну се-
стеръ мплосердія. Работа по ироведенію въ жизыь 
этого учрежденія, во вс подробностп котораго оиа 
входила лпчно, соедпнпла ее съ Пнроговымъ узами 
прочноГі дружбы. иервое основаніе которой было 
пололсено еще въ 1848 г., когда, узнавъ, что но 
зпакомыіі eft лпчно Ппроговъ, вернувшійся посл 
тяжелоіі полугодовоіі работы на Кавказ , получнлъ 
р зкііі выговоръ отъ военнаго мивистра itu. Чер-
нышева закакое-то отступленіе отъ формы въ сво-
емъ муидир , она вызвала его къ себ п н лшымъ 
внпманіемъ къ велпкому ученому возвратпла ему 
бодрость духа н отвлекла его отъ ыысли подать въ 
отставку. Посл днею веліікодуіпною мечтою Е. Пав-
ловны было устройство Клнничесісаго Ипстнтута, въ 
которомъ врачи моглп бы, по оісончаніи курса п 
по заиятііі врачебною практикою, слушать лекціп 
по пнтересующнмъ ихъ спеціальпыыъ предметамъ, 
знакомясь съ совремешіымъ состояні мъ и усп хами 
медііцпнскііхъ наукъ. Она предназначила на это 
особую сумму н выхлопотала у государя землю на 
Преображенскомъ плацу. Смерть не дпла ей воз-
молпіостн дожить до осуществлеиія ея замысла п 
вид ть вознпкшій прп д ятелыюмъ участіи ея врача 
Э. Э. Эйхвальда «Еленпнскій Клинпческій Инсти-
тутъ». Наибол валиіую историческую заслугу 
Е. Павловны передъ Россі й составпло ея участіе 
въ д л освоболсд пія крестьянъ отъ кр постнон за-
виспмости. Прі хавъ въ Россію, она застала кр -
постное п])аво въ шіірокомъ и непоколебимомъ, по-
внднмому, развптіп. Царствованіе Нпколая I прошло 
въ слабыхъ поиыткахъ преобразовапія, a нс упразд-
н нія кр постного ига; не далыпе шло и учреагденіе 
м-ва государствеиныхъ пмуществъ, съ П. Д. Кисс-
левымъ во глав . Въ наы ренія и ц ли посл дняго 
ВХОДІІЛО, однако, повсем стное освобождеиіе кре-
стьянъ въ Россіп. Своиии мыслямн по этойіу по-
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воду оіп. д лился съ веліікой кияпінсіі, уваженіемъ 
которой онъ пользовался, а она, въ свою очередь, 
въ качеств старшаго по л тамъ и по жптеііскому 
опыту члеиа императорской фашиліи, внушала эти 
ыысли Алсксандру II. Первые шагп молодого гссу-
даря былн, однако, иаправлены по старому путп: 
былъ образованъ пегласныи комптетъ, и въ изв ст-
ной р чп государи московскому дворянсхву сд лана 
попыткавызвать добровольно , по собственному по-
чипу пом щиковъ, отреч ніе нхъ «отъ существую-
щаго порядка влад нія душами». Когда изъ до-
іглада мннистра внутреннпхъ д лъ Ланского стало 
ясно, что дворянство таісого почпна на себя прини-
мать не зк лаетъ, ссылаясь на отсутстиіе началъ, 
на которыхъ можно было бы освободить крестьяпъ, 
велнкая княгиня р шилась лпчно показать, на ка-
кпхъ началахъ иоясно устропть улучш ніе быта 
кростьянъ, какъ основаніе для дальп іішаго пр -
образованія крестьянскаго быта въ шпрокпхъ раз-
м рахъ. Задумавъ отпустить на волю крестьянъ 
своего обширнаго иы нія Карловка въ Полтав-
скоіі губ. (12 селеній и деревень, 9090 десятпнъ, съ 
населеніемъ въ 7392мужчнны и 7625 женщинъ), пре-
доставпвъ имъ выкупить часть состоявшей въ пхъ 
пользованіи земли, въ разы р , который обезпечн-
валъ бы ихъ существованіе, она выработала, со-
вм стно со своимъ управляюіцплъ барономъ Энгель-
іардтомъ планъ разд ленія Карловки иа ч тыре 
общества, съ собственнымъ управленіемъ и судомъ 
п съ отдачею плъ одной шестой части всей по-
м щпчьей земли, съ платою въ годъ по два рубля 
за десятину и съ правомъ выкупа земли взносомъ, 
съ разсрочкой, 25 руб. съ десятшш. Въ это вромя 
она сблпзіілась, по реком ндаціи Кпселева, съ 
Н. А. МІІЛЮТІІНЫМЪ. Поддерживая Е. Павловну 
свопмп сов тамп и составляя ей запискп для подпе-
генія государю, Милютпнъ выработалъ планъ д й-
ствій для освобожденія въ Полтавской н смежныхъ 
губерніяхъ крестьян7>, въ март 1856 г. получпвшій 
предварительное одобреніе монарха. Согласно этому 
плану, в л. княпшя обратплась въ ном щикамъ 
Полтавсісой губ. В. В. Тарновскому, кн. А. Б. Кочу-
бею и другимъ. съ прпзывомъ сод йствовать ей 
СВОПМІІ св д ніями и соображ ніями выработк 
общнхъ основаній освобожденія крестьянъ въ Пол-
тавскоіі, Харьковской, Черниговскои и Курской 
губерніяхъ, іі зат ліъ основанную на ихъ зам -
чаніяхъ и окончательно обработанную Кавелинымъ 
заііпску передала вел. кн. Конставтину Николаевпчу, 
вступпвъ съ нимъ ио этоыу поводу въ оживленныя 
сношенія. Съ этого временп д ло освобожденія 
іфестьяпъ, практическая возможность и осуществп-
•мость котораго доказана была велнкой княгпней 
ва ея Карловк , уж вс ц ло направляется Мп-
лютинымъ и велпкиыъ княземъ. Противъ обопхъ 
образуется сильная партія, сосредоточпвая свои 
главныя нападенія, прямыя и косвевныя, проник-
нутыя мнішымъ опасеніемъ гибельныхъ переворо-
товъ н клеветою, на Мнлютин . Великая княгиня 
старалась вс мп м рами дать государю случай блпж 
узвать Мплютпна и увид ть его въ настоящемъ 
св т . У себя на вечер она представля тъ Милю-
тива іімпоратриц и даетъ ему возможность пм ть 
съ государыней дліпіныи разговоръ объ освобожденіи 
крестьянъ; знакомитъ его съ кн. Горчаковымъ; 
иодготовляетъ въ фоврал 1860 г. у себя въ Ми-
хайловскоыъ дворц встр чу п длинный разговоръ 
государя съ МНЛЮТІІНЫМЪ о трудахъ редакціонвой 
компссіп; старается установить между МІІЛЮТИНЫМЪ 
п 'вел. кп. Константпномъ Нпколаевичеліъ дов р-
чпвыя и сочувствевныя лпчныя отношенія; сооб-
щаетъ сму о каждомъ разговор своемъ съ госу-

дарелъ, іііМ ющемъ отвошеиіе иъ д лу освобожде-
нія, п постояішо, ппсьленво н словесно. старается 
поддержать въ немъ бодрость и в ру въ усп хъ, 
говоря еыу словами Ппоанія: «с ющіе въ слезахі. 
пожнутъ съ радостыо». Когда посл освоболсдонія 
крестьянъ Ланской п Милютпвъ осталпсь ве у. 
д лъ, она старалась сберечь Мплютина для даль-
н іішеіі ііолезноіі д ятельности и до ковца его 
жизни оставалась ему преданнымъ другомъ. Тлав-
ные сотрудниі іі Мішотнна — кв. Черкасскій и 
ІОрій Самаривъ — былп постоянными ея пос тнте-
лямп и въ разгаръ работъ родакціониов комнссіи, 
л томъ 1859 п 1860 гг., жпли въ ея дворц ва Ка-
менномъ остров . Введеніо земскихъ учреи;деііііі 
и судебвая реформа іірпвл кліі къ себ ввщавіо 
и безусловную симпатію вел. ігнягііни. Она живо 
іпггсресовалась первыми шагами новыхъ учрежде-
вій іі очень горячо прішішала къ сердцу слухи о 
тоыъ, что иосл паденія министра юстиціи Замят-
вина, Судебнымъ Уставамъ можетъ грознть серьез-
вая опасіюсть. Но вс го бол мыслп оя обра-
щались къ дальн йш й -судьб крестьявской р -
формы. Она проспла Саыарпна ваппсать «Истори-
ческііі очеркъ кр постного состоянія въ го возипк-
новенін u вліяніи на вародный бытъ>, а такж 
исторію освобождевія крестьянъ п значенія его въ 
вародвоіі жизни, находя, что для этого автору до-
статочно лпшь «заставпть себя мысленвб перелспть 
эпоху славной борьбы». Графпня Блудова такъха-
рактерпзуетъ въ своихъ зашіскахъ Е. Павловну: 
«Еще 45 л тъ назадъ я въ первый разъ увидала 
е и эту с т р е м п т е л ь в о с т ь воходкп ея, кото-
рая поражала какъ о с о б е н н о с т ь вв гчіяя, ири-
вл кателыіая, какъ лиівое радушіе. Эта стремитель-
вость была лпшь в рнымъ выражсаіемъ стреми-
телыюстн х а р а к т е р а u ума ея, стремит льностп, 
которою она увлекала вс мало-мальски живы умы, 
к о т о р а я ее самую иногда увлекала и при-
водпла за собой н мало р а з о ч а р о в а н і й , 
во гама во себ была очаровательва. Нп л та, нп 
бол знь, ви горе но изм нпли этой особеввости». 
Ова скончалась 9 января 1873 г. А. . К. 

І З л е п а С х е ф а н о в п а — съ 1483 г. лсела 
Іоанла Молодого (сына вел. кн. Іоанва ПІ), дочь 
молдавскаго господаря Стефава IY. Судьба ея въ 
Москв связава съ борьбой прпдворныіъ круж-
ковъ — стороннпковъ Софін Палеологъ со стороп-
ііикаыіі сына Е., Дмитрія—изъ-за пр столонасл -
довапія. Когда, въ 1502 г., вопросъ былъ р ыіенъ 
въ пользу сыва Софіп, Васплія (III), Е. вм ст съ 
сывомъ подверглась заключевію. Тамъ она н умерла 
въ 1505 г. 

Е л с п а — г о р . въ Болгаріи, въ Тырновскомъ окр., 
на с в. склов Елевпнскнхъ Балканъ, на выс. 
339 м., у пстоковъ пеболыпой горііоп р. Зла-
тарской. Проходы Дсмпръ-Капу («жел звыя во-
рота») и Гайдучи-Чокаръ ведутъ черезъ Ел нин-
скііі и €ліівп вскііі Балкавъ, въ гор. Слииеиъ 
(Сліівно). 3200 жит. Въ турецісую воііну 1877— 
78 гг. Е. два раза была занята русскіши и 
играла ваасную стратегическую роль въ операціяхъ 
русскихъ у ШИШСІІ; сраніеніе подъ Е. 22 ноября 
1877 г., посл котораго русскіе вынулгдеиы былн 
отступить, было одннмъ пзъ самыхъ тялселыхъ за 
всю войву. 

£ л е н е в ъ , едоръ Павловпчъ—писатель 
(1828—1902). Былъ членомъ главнаго управленія по 
д ламъ печати и сов та г.шнистра внутренпихъ 
д лъ. Ыапечаталъ: «I. И. Ростовцевъ и его д ятель-
пость въ крестьяискомъ вопрос » (1860); «Польская 
ціівіілпзація и ея вліяніе на Западную Русь» (1863); 
«Въ захо.іусть н въ столиц г (подъ пс вдовпмомъ 
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С к а л д и п ъ , «Отеч. Зап.>, 1867—1869, н отд льно 
СПБ., 1869); «Первые шаги освобожденія пом -
щичьихъ крестышъ въ Россіи» (СПБ., 1886); «Фин-
ллндскііі современный вопросъ ыо русск. и фнн-
лііндскимъ псточникамъ» (СПБ., 1891); «Ученіе о 
фипляндск. государств » (СПБ., 1893) п н сколько 
другихъ брошюръ, направленныхъ противъ финлянд-
скоіі конституціп и автопоміи. 

Б д і с н с к а я (Jeleiiska), Эмма — польская пи-
' сательница, авторъ преимуществ нно тенденціоз-

мыхъ романовъ, въ род первыхъ пронзведеній 
Э. Орлсешко. Изъ нихъ лучшій—«Pauienka». Ея ко-
м дія «Spadkobiercy» пользуется усп хомъ. 

Блсискіе—литовстй дворянскій родъ, герба 
К о р ч а к ъ . Пр докъ ихъ Станиславъ былъ тіуномъ 
каменецкнмъ въ 1514 г. Родъ Е. разд лился на 
четыре в твп, вн сенныя въ I и YI ч. род. іш. Бн-
лонской, Витебскоіі, Волыиской, Минской и Смо-
лонскоіі губ. В. Л. 

Х і е о п с к а я і^ора—см. Масличиая гора. 
£ л е о п с к і й , Ы и к о л а й А л е к с а н д р о-

п іі ч ъ—экзегетъ, протоіерей (1843—1910), восші-
танникъ московскоіі духовной академіи, профессоръ 
богословія въ московскомъ унив. Бъ «Чтеніяхъ въ 
Обществ Любит лен Духовнаго Просв щенія> на-
иечатана его магистерская дпссертація: «Святое 
Евангеліе отъ Марка. Противъ Баура» (1873, 
тт. I и II). Отд. издалъ: «Очерки изъ библейскоіі 
географіи» (СПБ., 1896—97), «Краткія записіш по 
основному богословію» (М., 1895), «0 Новомі. 
Евангеліи гр. Л. Толстого» (М., 1889), «0 конечной 
ц лп челов ческоіі жизнн» (М., 1889), «Сов тыуча-
щомуся юаошеству» (М., 1895), «Эгоішіъх (М., 
1899) и др.—См. протоіерей • 1. Соловьевъ, «Е.» 
(«Богосл. Б стн.>, 1910, XII). 

£ л е о п с к і й — псевдошшъ С е р г я Н и к о-
л а е в и ч а М и л о в с к а г о , даровнтаго бытоппса-
тсля русскаго духовенства (1861—1911). Е. пропс-
ходилъ язъ духовнаго званія; окончнлъ курсъ кіевт 
скоіі духовііой академіи. Былъ смотрителемъ раз-
ныхъ духовныхъ учпліпцъ. Бол е ч мъ 25-л тній 
педагогпческій трудъ. съ в чішю заботою о сеыь , 
съ оротіівод ііствіоыъ глухон провинціальнон среды 
и предуб иідеиіемъ начальства протпвъ го лптера-
турноіі д ятельности, сломили слабо здоровьо п 
пспхику Е. Бъ 1911 г. въ припадк душевнаго раз-
строііства онъ въ гор. Сарапул выбросился изъ 
окна п разбнлся на смерть. Усиливше ся неудоволь-
ствіе иачальства заставііло его иерем нить свой 
обычный псевдонпмъ на новын—Н. Шихановъ. Е. 
піісалъ въ «Русск. Богат.>, «Совр. Мір », «Нив », 
«Совр. Слов », «В стнпк Европы». Два тома его 
разсказовъ былп нздаиы «Знапіеыъ» (1904—08), дру-
гіе два—«Общ. ПользоіЪ (1911). Издавались раз-
сказы н отд льно. Е. отлнчно зналъ бытъ u нравы по 
препмуществу с льскаго захолустнаго духовенства 
средііягоПрііуралья и губерній Вятской, Пермской и 
Казанской, равно какъ и внутренній бытъ духовно-
учебпыхъ заведенііі. Онъ почтіі не пытался выходить 
заграшщы этоіі, единственной ему в домой, сферы. 
Вс его разсказы—выставка разпородныхъ ти-
повъ сельскаго духовенства, наблюдателеіі, благо-
чинныхъ, заурядъ-священниковъ, дьячковъ стараго 
фасона, веліпсовозрастныхъ семинарпстовъ, бурса-
ковъ и владычествуіощихъ надъ ниыи смотрителей, 
іінспекторовъ и учптелей. Е. рпсуетъ этн фнгуры 
очень жнво, колорптно, въ спокоііпомъ эппчсскомъ 
стші , съ благодушнымъ юморомъ, съ ноткоіі демо-
кратііческаго сочувствія малеяысплъ людямъ, оби-
лсеннымъ п безправнымъ въ замкнутомъ, касто-
образноыъ в домств . Дарованіе Е. было не ішстолыш 
крупно п самобытно, чтобы нам тнть новые образы 

духовнаго сословія, яли, подобно Гусеву-Оренбург-
скому, изобразііть его въ захват дняып освобо-
жденія. При вееіі св жестп і;расокъ п теплот лич-
наго чувства, сквозь фигуры Е. иросв чпваютъ 
силуэты зпакоыыхъ образовъ Л скова, Забы-
таго, Мамнна, Ыотап нко. Главенствующій типъ 
Е.—сельскііі пастырь ирактикъ, почтн вовсе лишеи-
ный «духовностн», въ лучшемъ случа только 
добросов стно исполняющій требу, въ худшемъ— 
совершенно равнодушный и къ своему служенііо, и 
къ народу, т мный, реакціонный, догадлнвый лпшь 
на изысканія способовъ наживы, ішогда прямо 
приближаюіційся къ типу Іудушкн Головлева. 
Е. почти даже не пытался дать пастыря пдеа-
листа, аохоліаго на героя «На д йствптельной 
служб » ІІотаиенко, чыі возвышенныя мечты разле-
таются въ прахъ пер дъ безотрадіюй д йствптель-
ностью. Единственный выведеныый имъ свящон-
ннкъ-идеалистъ Адаімантовъ («Подъ опекоіЪ), отъ 
школъ u волшебныхъ фонареіі въ сел u город , въ 
коиц коыцовъ, прямехоныш переходитъ ісъ «мерзав-
чпкуз. Поніикаетъ ц нность разсказовъ Е. отсутствіе 
въ ннхъ истиннаго драматизма. Иногда разсказъ Е. 
сбива тся на «плошноіі анекдотъ, едва ли стоявшііі 
такнхъ сочныхъ красокъ и такого детальнаго выпи-
сыванія. А. Измайловъ. 

Б л е о н с к і й , еодоръ Герасимовичъ— 
знатокъ библейскоіі исторін (1836—1906), воспи-
таннякъ петербургской духовной академіі;, про-
ф ссоръ библеііскон нсторіи. Главн іішія работы Е.: 
«Разборъ мн ній современноіі отрицательной крн-
тяки о времени написанія Пятикнплйя» (СПБ., 
1875), «Исторія изранльскаго народа въ Егіпіт отъ 
поселенія въ з мл Гессемъ до гшіетскихъ казіі й» 
(СПБ., 1884, докторская дисссртація), «По поводу 
150-л тія Елисаветинской Библіи» (СПБ., 1902j, 
«Сл ды вліяпія евреііскаго текста и древнихъ, кром 
70-ти, переводовъ на древн йшій славянскій пере-
водъ Библіи» (СПБ., 1905). Некрологи Е. см. «Церк. 
В стн.» (1906, 45 іі 46) u «Церк. Б д.» (1906, 47). 

Б л е о н с к і й , е о д о р ъ Пстровіічъ—ппса-
тель, восшітаннпкъ спб. духовной акадеыііі. Глав-
иый его трудъ: «Ученіе Оригена о Божеств Сына 
Божія п Духа Святаго и объ отношеніи Ихъ къ 
Богу Отцу» (СПБ., 1879, мапіст. диссертація). 

Ёлеопоиазап іе—обрядъ, совершаемыіі въ 
православной церкви на праздніічиомъ всонощномъ 
бд ніп. Во время литіи происходитъ благословепіе 
хл бовъ, пшеницы, вина п елся (оливковаго ыасла, 
употребляемаго для гор нія въ лампадахъ ііред-ь 
пконами). Этиыъ елеемъ, во время поклоненія стоя-
щей ср діі церкви шсон праздвика (посл чтенія 
евангелія), священнпкъ крестообразно помазуетъ 
чело подходящііхъ, пропзнося прн этомъ: во имя 
Отца и Сына и Св. Духа. 

£ л е о с в я і і і , е н і е (euyeXaiov ) ^ одно изъ семи 
таинствъ, по ученію православноіі церквислуліащ е 
духовнымъ врачествомъ для недуговъ т лесныхъ и 
духовныхъ. Въ св. Писаніи н тъ указанія на уста-
повленіе таинства 1. Христомъ; толысо косвепно 

го возводятъ ко Хрпсту. Обыкиовенно въ ученіи 
о немъ цитируются Іак. V, 14—15 и Мрк. VI, 13. 
Совершитель таинства пресвитеръ обыкновенно 
одинъ, но полагается ихъ семь, отчего оно назы-
вается собороваиіемъ. Въ пониманіи иравославной 
церкви Е. доллшо дать выздоровленіе болыюму, 
вернутьегокъжизни; но обыкновеішооноу насъ со-
верыіается, когда уже потеряна надежда на выздо-
ровленіе. Безсознатсльно въ этомъ случа усвояется 
католическій взглядъ, по которому Е. есті. extrema 
unctio и совершается толы<о надъ т мъ, de cujus 
morte timetur. 
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Елецкіе—русскій кіміжескій родъ, пропсхо-
дпщііі отъ в. кн. Мііхаила Всеволодовііча Черни-
говскаго, потомка Рюрпка въ одпннадцатомъ ко-
л н . Правиукъ его, кн. еодоръ Ивановпч'!., былъ 
уд лыіыиъ кн. елецкпмх; участвовалъ въ кулпков-
ской бптв . Кн. Андрей Семеновичъ былъ вязем-
СКІІМЪ нам стникомъ; кн. ДпмитріГі Петровичъ былъ 
окольнпчимъ прн иар еодор Алскс евич . Родъ 
внесенъ во 11, 111 и У ч, род. кн. Полтавсі ой, 
ПсковскоГі и Харьковской губ. В. Л. 

К л е ц к і й ГО|>П;{<>ИІ"І. {іеолог.)—нткнііі 
горизонтъ верхняго отд ла девонскон спстомы въ 
Центральной Россіи. 

l.-iouiiiu Усненскі і і моііасгырь—въ 
гор. Чернпгов . Осповаш., по одному преданію, 
лреп. Антоніемъ Пйчерскпыъ, по другому—кн. Свя-
тославомъ Ярославичемъ, въ XI в. Сначала на-
зывался Богородичнымъ; нмя Е. встр чается только 
въ XYII ст. Во время Батыя монастырь былъ опу-
стошепъ татарамп. Въ 1611 г. поляки сожгли его, 
монахп ушлп въ Москву, а монастырь былъ от-
данъ уніаталъ. Во время воинъ Хдіольнпцкаго уні-
аты были изгнаны изъ Чернпгова, и м-рь ііоступіілъ 
въ уиравленіе черниговскихъ архісреевъ. Дрсвній 
храмъ Успенія Богородіщы, съ чудотворной ІПІОНОІІ 
пресв. Вогородпцы, назыв. Елецкою. 

Е л е ц ъ — у здный гор. Орловской губ., прп 
р. Сосн (прт. Дона); узлов. ст. на липіп Орелъ-Грязи 
Юго-вост. жел.-дор. и идущпхъ отъ Е. жел.-дор. 
в твеіі на Валуііки (Юго-Вост.), Узловую (Сызр.-
Вяз.) и Троекурово (Ряз.-Урал.). Е. хорошо 
обстроенъ, много каменныхъ домовъ, 51800 жит. 
(1912). 16 правосл. црк.; въ древнемъ Богородпч-
номъ собор пкона Болсіей Матери конца XIV ст., 
наппсанная въ память избавленія Руси отъ на-
шествія Танерлана. Муж. п лсен. монастыри. Сн-
пагога. Муи;. и л;ен. гпмііазіп, техннч. же.і.-дор. 
учплище, началыіыхъ школъ (городскнхъ п др.) 
около 5. Общество сел. хозяевъ. 2 театра. Фабрикъ 
и заводовъ 56, съ 2110 рабоч. п пропзводствомъ 
иа 4730 т. руб. (1905), нзъ ішхъ бол е значительны 
3 табачно-іиахорочныхъ фабр. (пропзвод. на 2186 т.р.), 
2 мелышцы (перемолъ св. 1 мплл. п. зерна), кру-
порушка, 12 колісвепныхъ п 2 чугунолптеііныхъ 
зав. Мукомолыюе д ло существуетъ въ Е. и его 
окрестностяхъ изстарп. Въ Е. п прплегающихъ къ 
нему селеніяхъ развито кружевное д ло (до 10000 
кружевницъ, изготовляющихъ въ годъ до 2 милл. 
арш. кружевъ на 400 т. руб.). Весьма крупная тор-
говля, особенно хл бомъ п скотомъ; жел.-дорожная 
стаиція отпускастъ грузовъ до 30 мплл. п. Первый, 
no времснп сооруженія въ Россін, хл бныіі элева-
торъ на 400 т. п. Общ. город. банкъ, отд ленія 
банковъ госуд. u н сколькпхъ частныхъ, город. 
ломбардъ. Городскнхъ доходовъ—303 322 p., расхо-
довъ—299762 р. (1905).—Исторія. Е. впервыо упо-
минается подъ 1146 г.; въ ХШ—XV ст. былъ осо-
бымъ уд ломъ; въ 1325 г. былъ взятъТамерланомъ. 
Въ 1483 г. отошелъ къ Москв и служилъ укр -
пленноіі базон на 10В государства. Въ 16І8 г. 
казаки (гетм. Коношевпчъ-Сагайдачныи) хитростью 
взяли городъ. Посл умпротвореніяРоссіи Е. сталъ 
играть впдную роль, какъ торговыіі центръ. У зд-
нымъ городоыъ Е. съ 1783 г. — Е л е ц к і й 
у здъ занимаетъ юго-вост. часть Орловской губ., 
примыкая съ С—къ Тульской, съ СВ—къ Тамбов-
скоіі, съ В и 10—къ Воронежской губ. 4331,8 кв.вер. 
пліі 451244 дес. Поверхность Е. у. возвышенпая 
(до 260 м. н. ур. м.), изр занная р чныыи долинами 
и оврагами; ороіпается р. Сосною (на 93 в р.), ея 
притоками п р чкамк, впадающпмп въДонъ, соста-
іияюіціімъ (па 90 вер.) вост. граннцу у зда съ Во-

ронсжскоіі губ. Почва чернозелнал. Въ 1912 г. 
(вм ст съ городомъ) 358600 жит. (83 н;ит. на 1 і;в. 
вер.); гуще засел н'» въ Орловской губ. одинъ Ор-
ловскііі у. (100 лспт.). 82% поверхностп у зда рас-
пахано; хл ба съ избыткомъ хватаетъ для м ст-
наго населснія. Изъ фабрикъ п заводовъ бол е зпа-
чительны: 18 товарныхъ мельнпцъ (перемалываю-
щихъ до 4 милл. п, зерна), 1 сахароваренныіі злв.; 
остальныя промышлеішыя заведенія (крупоруіііки^ 
мелыіпцы, маслобоіінп, пенькопрядильніі п up.)' 
неболыпііхъ разм ровъ. Много каменотесовъ, кружев-
пицъ (см. выше) и др. кустареіі. Е. у. перес кастся 
4 жел.-дор. ліініями, сходящішпся въ rop. Е.: 
общее протяженіе ихъ въ п])ед лахъ у зда237вер. 
Больнпцъ 3, началыіыхъ школъ 258, пзъ нпх-і, 
140 земскихъ, 96 церк.-прих. Расходы у зднаго 
земствавъ 1912 г. 652 400 p., въ томъ числ на на-
родное образовапіо—337 т. р.,на медііцпну—140 т. р. 
См. Пзданія губернскаго земства: <;Е. у. Сравнит. 
стат. св д. 1880—86—93 гг.» (Ел цъ, 1894); «Сбори. 
стат. св д. по Орлов. губ.» (т. 11, вып. 1 и 2, ІУІ. 
1887 — 88); «Общія основатіія од тіки город. не-
двплшм. имуществъ. Гор. Елецъ» (Орелъ, 1909). 

Е.чецт. (Leuciscus leuciscus L.)—рыба пзі. 
семеііства карповыхъ (Cyprinidae). Е. сходснъ по 
вп шнему виду съ ыолодыыъ головлемъ, ыо 
отличается значптельно бол е стройнымъ т ломъ и 
бол е узкою головою. Цв тъ сшшы голубовато-
с рый, бока немного св тл е, брюхо серебристо-
б лое, сшпшоіі и хвостовой плавнііки темно-с рые, 
остальные желтоватые. Длина до 30 стм. Е. воднтся 
БО всеіі Европ . кром крайняго юга п с веро-
запада и во вссй Сіібпри. Въ Россіи всего мпого-
чпсленн е въ средпнхъ и с верныхъ губсрніяхъ. 
Любптъ св л;ую п чвстую воду, дерлпітся охотно въ 
проточныхъ озерахъ съ песчанымъ дномъ, но нп-
когда не жпветъ въ стоячнхъ прудахъ. Это лшвая 
и провориая рыбка съ быстрымн двішеніямп. Глав-
ную ппщу Е. составляютъ личинки нас комыхъ, 
пкра другпхъ рыбъ и пр. Мечетъ икру въ средиоіі 
Россіп въ конц марта—въ начал апр ля, для 
чего собпрается въ мііогочисленныя стаи. На зиму 
залегаетъ въ глубокія яыы. Промысловаго значенія 
пе им етъ. 

11 і е и і.. Ю л і й Лукіановичъ—ппсатель, 
отставной полковнпкъ. Род. въ 1862 г.; учплся ъъ 
академіи гснеральнаго штаба. Въ 1900 г. участво-
валъ въ подавленіи боксерскаго возстанія. Во времіі 
русско-японской воііны прпшшалъ участіе въ за-
щпт Портъ-Артура; состоялъ корреспондентомі. 
«Иоваго Времени». Отд льно напечаталъ: «Исторіи 
л йбъ-гвардін гроднснскаго гусарскаго ііолка»(СПБ., 
1898); «Иыпораторъ Менелпкъ и война его съ ІІта-
ліей» (СПБ., 1892) и др. Белл трпстпческія произ-
веденія Е.: «Бол знь в ка» (9-е изд.), «0 жеищпны» 
(5-е нзд.) и др. 

Е л е і ь (Ельцы)—польскій дворянскій родъ, 
герба Л е л н в а. Предокъ ихъ, Иванъ Е., былъ въ 
копц XT в. кіевсішмъ пом щикомъ. Родъ этоть 
внесенъ въ Г п VI ч. родословной книгн Волынскоіі, 
Гродненскоіі и Кіевскоіі губ. В. Л. 

Е л н з а в е х а в е н г е р с к а я — ландграфпня 
тюрпнгенская (1207—31), дочь Андрея II, короля 
венгерскаго; воспитывалась въ Вартбург при ве-
селомъ двор тюрпнгенскаго ландграфа Германа I, 
съ сыномъ котораго, Людвнгоыъ, она въ 1221 г. 
обв нчалась. Будучи ландграфпней, Е. основывала 
госпнтали, во время голода ежедневно прокармли-
вала 900 чел.; въ то же время въ ней стала про-
являться склонность къ реліігіозиому аск тизму. 
По смерти Людвнга (1227) опа, вм ст съ сыномъ 
и двумя дочерьмп, была изгпана братомъ его, Ген-
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іиіхо.мь T'acne, н которое врсмя скиталась въ :ке-
стокоіі нужд , зат мъ нашла пріютъ у своего дяди, 
епнскопа бамбергскаго. Вскор Генрпхъ Распе 
иозві)атііл'ь й регентство, приглаіпалъ въ Барт-
Гіургъ; no Е. отклошіла это приглашеніе, и въ 
1229 г. іюсл довала за своимъ духовникомъ, Еон-
радомъ, въ Марбургъ. Зд сь она раздавала б д-
иымъ все, что получала, пряжею зарабатывала себ 
денычі па пищу и предавалась аскетпческллгі. подвн-
гамъ. Четыре года спустя посл ея смертп она 
была канонпзована. Изъ многочисленныхъ чудесъ, 
іірііііисываеыыхъ Е., самое прославленпое легендоіо 
п художественными произведепіями есть ч у д о с ъ 
цв тами—превращеніе хл ба и вина, котЬрыс 
она носла б днымъ, въ цв ты, чтобы пзбавпть ее 
отъ упрековъ за изліішнюю благотворителыюсть. 
Ііъ храм , іюстроснномъ надъ ея могилбй въ Мар-
пург , сооружена великол пная ея гробница, одинъ 
пзъ лучшпхъ иаыятниковъ н мецкаго искусства 
і.онца XIII в. Изъ художественныхъ пзобраліеиій 
Е. древн іішее принадлежптъ Вильгельму Кельн-
скому (ІИ80), напбол е зііаменптое—Мурпльо, кар-
тпна котораго: «Св. Е., оыывающая язвы стражду-
іцпмъ» находнтся въ Мадрид , въ академіи Санъ-
Фернандо. — Дочь Е., Софія, была матерью Ген-
риха Дитятн, u такимъ образомь св. Е. является 
Ііодоііачальвііцеіі гессенскаго влад тельнаго дома.— 
Ср. M o n t a l e r a b e r t , «Histoire de Sainte Eli
sabeth de Hongrie» (П., 22-е изд. 1900): S i ra o n, 
«Ludwig IV and die Ileilige E.» (Франкфуртъ-на-
M., 1854). 

Е л и з а в е х а — королева Авгліи. дочь Ген-
рпха Ш отъ его второго брака съ Анной Бо-
лсіінъ (1533—1603). Вскор посл рожденія она 
иы.іа объявлена насл днпцеіі престола, по посл 
казни ея матерп самый бракъ Гсврнха Т Ш съ 
Лнной Болейнъ былъ объявлепъ незаконньигь, u 
то.іысо въ 1544 г. право Е. па ирестолъ было снова 
иріізііано въ случа безд тной смерти ея брата 
•.)дуарда п старшей сестры Маріп. Въ самомъ па-
чал царствованія Эдуарда Y1 она, несмотря на 
свою молодость, оказалась запутанной въ интрпгу 
Сеіімура, собиравшагося путодгь брака съ нею про-
ложить себ дорогу къ престолу. Особевио тягост-
иымъ сд лалось ея положеніе въ царствованіе 
АІаріп, въ разгар цаступпвшеіі католической реак-
ціи. Она дерасала себя въ высшей степени осто-
рожно н старалась афншировать свою преданность 
католпціізыу, но въ силу своего происхожденія она 
являлась воплощеніемъ наделады всей протестант-
скоіі Англіи. Въ 1554 г. опа была скоыпромети-
])ована въ заговор Уайэтта, и ей иришлось выне-
сти двухм сячное заключеніе въ Тоуэр , посл 
чего до самаго конца дарствованія Маріи она 
жила подъ строгнмъ надзоромъ. Все это развило 
въ Е. черствость сердца, скрытность и хнтрость, 
но замкнутая л;изнь дала ей возможность по-
лучить блостящее гуманнстическое образованіе 
иодъ руководствомъ Эшема (Asham). Она изучила 
оба древніе языка, была начптана въ класснче-
сісой литератур , свободно говорила по-французскп 
и по-итальянски. Въ 1558 г. смерть Маріи сд лала 
ее королевоіі Англіп. Первымъ д ломъ ея было 
возстановлсиіе авгликанской церквп. Сама она не 
прпдавала болыпого значенія в ропспов днымъ 
разлпчіямъ и болыпе тягот ла, въ сущности, къ 
католпцизму, ч мъ къ иротестантпзму, но обще-
ственное мн ніе властно требовало реставраціи 
иротестантизла, п Е. поси шпла удовлотворить 
:ІТО желаніо (актъ объ едпнообразіи п бплль 
39 статей). Она приняла титулъ «всрховиой пра-
внтелі.иііцы церковныхъ и св тскихъ д лъ», вза-

ы нъ титула «главы церкви», который носіілъ ея 
отецъ. Въ своеіі в ропспов диоіі иолитнк она по-
стояпно остава.іась в рна иринципу государствен-
ной церкви и. когда пурптанское движеніе стало 
распространяться въ Англіи, прпнпмала реирес-
сіівныя м ры протпвъ «вопконформнстовъ». Католііки 
пе хотілп прііміірііться съ царствованіемъ королевы-
еретички, выставляли кандпдатуру на анг.іійскііі 
престолъ шотландской королевы Марііі Стюартъ, 
какъ блііжаіішеіі родственнпцы династін Тюдоровъ, 
н неодиократно пытались отд латься отъ Е. путемъ 
заговора пли возстанія, п еіі прііходилось искусно ла-
впровать ср ди иартій. Ея полояіеніемъ въ рели-
гіозиомъ воп])ос опред лплась ея вн шняя полп-
тпка. Первоначально она старалась іюддерліать со-
глашеніе съ Исііаніей, какъ естественной союзницей 
протпвъ ІІІотлапдіи и Францііі; но полное торже-
ство реформаціп въ Аигліи и отказъ Е. отъ брака 
съ Фплпппомъ II изм нплп отношеніе мел{ду об -
ііми державами. Подъ вліяніемъ своего главнаго 
сов тннка Сеснля (лорда Бёрлея), Е. выстуішла 
въ ролп ііокровіітельницы протестантизма во исей 
Европ , особенио посл изданія папой Піем'і. V 
буллы, отлучавшен Е. отъ церкви и ннзлагавшеп 
ее съ престола. Е. стала помогать не только фран-
цузскпмъ гугенотамъ, но н возставшимъ протпнъ 
испанскаго владычества Нидерлавдамъ. Открытіе 
новаго заговора католиковъ ІІ казвь Марііі Стю-
артъ (1587) довелн Фнлішпа до крайняго раздра-
л;еііія, хотя Е. лицем рно д лала видъ, что казнь 
состоялась протпвъ ея желанія, іі онъ послалъ къ 
берегамъ Англіи такъ назыв. «непоб дпмую ар-
маду». Скупая и черствая Е. очень мало разд ляла 
то иаціонально одутевленіе, котороо тогда охва-
тило всю Англію. Борьбу съ Исианіей она продол-
лсала, т мъ не мен е, до конца своего царствованія. 
Какъ истпнная представительница дннастіи Тюдо-
ровъ, Е. стремилась управлять Англіей безъ всякаго 
участія парламента u за 45 л тъ своего царствованія 
созывала его только 13 разъ. На парламентъ опа 
смотр ла только какъ на средство получнть новые 
ііалогп, р зко сопротнвлялась всякпмъ его попыткам7> 
вм пшваться въ вопросы, которые она считала до-
стояніемъ одноіі королсвскон прерогативы, и су-
рово расправлялась съ представптелямн ошюзііціи; 
по когда оішозиція прпнимала серьозпый характеръ, 
королева предпочптала не обострять отношеній и 
іпла ва уступки. Во впутренной исторіп Англіи 
;ліоха Е. представляла блестлщііі періодъ. Страна 
переживала силыіый экопомическій иодъемъ, тор-
говля н промыііі.ісиность д лали быстрые усп хи; 
Англія превраиіалась въ морскую дерлсаву; иы.іи 
прнняты серьезныя м ры для улучшеиія ІІОЛОЖОІІІЯ 
ніізпіііхъ классовъ; умственвал жпзнь была въ пол-
помъ расцв т , на лптературномъ попрпщ вы-
ступнла ц ліш плеяда выдающііхся ііпсателеіі, съ 
Шекспиромъ п Бэкономъ во глав . Сама Е. не 
играла во всеыъ этомъ активноіі ролн. Натура 
властная п энергнчная, соедпнявшая съ болыппмъ 
умомъ мелочное исепское тщеславіо и всевозможпыя 
пріічуды пзбалованной кокеткп, она была глубокой 
эгонсткоіі. совершенно неспособной къ пдеаліістіі-
ческпмъ стр млепіямъ. Опа страстно дорожила 
своей независимостью и р шителыю уклонялась отъ 
вступлеііія въ бракъ, но это пе н шало ей по-
стоявио пм ть фаворитовъ, изъ чпсла которыхъ 
осОбеннымъ ея внпманіемъ посл довательно иоль-
зовалпсь Лейстеръ и Эссексъ. Грубая н всііыльчи-
вая, часто способная на гн впыя вспышки, наііомп-
навшія ея отца, опа ум ла, однако, ц ннть такпхъ 
государственныхъ д ятелей, каісъ Бёрлсіі или Уоль-
сппгэдгь. Если даже согласиться съ высказываю-



4^3 ЕЛПЗАВЕТА 444 

щпмсіі въ пос.і дисе времи мн ніемъ, что усц хи 
ел полнтикіі надо приписывать преііімущественно ея 
искуснымъ сов тникамъ, то, во всякомъ случа , за 
нею остается та заслуга, что она долго держала 
пхъ у властіг. При вс хъ своихъ недостаткахъ, Е. 
иъ соверш нств обладала пскусствомъ іімпонпро-
вать обществениому мн нію. Благодаря свослу по-
литическому чутью н большому такту, оиа всегда 
ум ла показать, что д йствуетъ въ полномъ согласіи 
оъ іінтересаып англіііскаго общсства и всец ло раз-
д ляетъ его стремленія. Этимъ, главньшъ образомъ, 
обълсыяется та исключительнаи популярность, ко-
торой она пользовалась въ теченіе всего своего 
царствовапія. Съ ея сыертыо прекратплась діпіастія 
Тюдоровъ. Объ нсторіи Англіи въ эту эпоху см. 
Англія. Кром общнхъ сочиненій по псторіи Англіп 
и Европы въ это время, CM. W r i g h t , «Queen 
Е. and her times> (Л., 1838); C r e i g h t o n , «The 
age of E.» (ib., 1876); W i e s e n e r , «La jeunesse 
(№.> (П., 1878); L a Р е г г і ё г е , «Les projets 
de mariage de la reine E.> (ib., 1882); H a l l , 
«Society in Elisabethan age» (Л., 1887); B e k k e r, 
(lieitrilge zur englischen Geschichte ini Zeitalter 
E.> (Гиссенъ, 1887); B e e s 1 y, «Queen S.» (Л., 1892); 
B. С о к о л о в ъ , «E. Тюдоръ» (Сергіевъ-Посадъ, 
1892); C r e i g h t o n , «Queen E.» (Л., 1896); 
M a r c k s, «KOnigin E. von England» (Биле-
фельдъ, 1897). B. Б. 

Елизавеха—пфалъцграфішярейнская(1618— 
1680), старшая дочь Фридрпха Y пфальцскаго. He 
желая нзм нять протестантизму, она отвергла руку 
польскаго короля Владнслава (1634). Декартъ, по-
святившій Е. свон «Principia philosophiae», на-
гаелъ въ неіі ученпцу, вполн разд лявшую его 
иден; до самой его смерти они вели псроиііску. 
Изиранная настоятельннцеіі Гсрфордскоіі общппы, 
Е. дала уб жпще 300 нли 4С0 фрашіо-голландскимъ 
лабадистамъ, съ ихъ главою Лабадп, посл пхъ из-
гнаиія изъ Амстердала. Съ поыощыо своего двоюрод-
наго брата, великаго курфюрста, Е. сум ла оградпть 
ссбя отъ наиаденій, и дажс указъ высшаго пыпер-
скаго суда, изданный, no настоянію города, про-
тивъ чужеземнон общішы, остался безъ всполненія, 
всл дствіе защиты сильнаго друга. Только опас-
ность во время франко-голлавдской воііны 1672 г. 
побудила лабадистовъ къ удаленію изъ Горфорда. 
Въ 1677 г. Е. пос тплъ Впльямъ Пеннъ, перепи-
сывавшійся съ нею до ея смертн. До позднихъ 
л тъ Е. сохраняла склонность къ философіи, чему 
способствовало я знакомство съ Мальбраншсмъ и 
Лоіібницемъ. 

Е л н з а в е х а - А м а л і я - Е в г е н і я — иыііе-
ратрица австрійская (1837—98), дочь герцога Ма-
ксіімиліана-Іоснфа Баварскаго. Въ 1854 г. вышла 
замужъ за имп. Франца-Іоснфа. Она выдавалась 
большимъ умомъ u серьезнымъ образованіемъ, a 
также прогресснвныміі стремленіями, д лавшими 
ее чуждою двору ея мужа; на ходъ политическон 
жпзни она не іш ла почти ншсакого вліянія. Т мъ 
не мен е, ея доброта, ея широкая благотворп-
тельность, личная привлекателыіость u простота 
въ обращеніп пріобр лн ей шпрокую популярность 
среди вс хъ народовъ Австрійской имперін, осо-
бепно въ Вепгрін. Она не скрывала свопхъ полн-
тичсскихъ ц общественвыхъ симпатін. Увлекаясь 
поззіею Геііне, она въ своей вилл Ахнлейонъ на 
о-в Корфу поставпла ему прекрасныіі памятникъ. 
Она пож ртвовала значнтельную сумму на па-
мятникъ Гейне въ Германіи, но въ этомъ увид ли 
политііческую демонстрацію, и нмператоръ заста-
вилъ ее взять пожертвованіе обратно. Съ конца 
70-хъ годовъ она почти вею жизнь проводпла въ 

путешествіяхъ. Въ 1889 г. еіі нанесла тяжелыіі ударъ 
трагнч ская и загадочная до иып смерть едііи-
ственнаго сына Рудольфа. He терп вшая около себя 
открытой охраны, Е. былаубита въ Женев аиар-
хпстомъ Луккенп, заявившимъ на суд , что ннчсго 
лпчно противъ Е. онъ не пм лъ, а просто хот ль 
убпть каиого-ннбудь монарха, u убнлъ ее, а нс 
короля Гумберта, только потому, что не іш лъ де-
негъ на но здку въ Рпмъ. Луккенн іірпговоренъ .ъ 
пожнзнепному заключенію п въ 1910 г. покоичилъ 
съ собою въ тюрьм .—См. К Чуди, «Императрица-
страдалица. Е. австріііская» (М., 1913). В. В—въ. 

Б л і і з а в е х а - І І о л п н а-0 ттп л і я-Л у п з a — ко-
ролева руыынская, въ качоств н м цкрй ііиса-
тельницы пзв стная поді. псевдоныліомъ Еаргіенъ 
Сильва (латпнскій переводъ слова Waldgesang). 
Род. въ 1843 г., въ н ыецкомъ княжескомъ родіі 
Вндъ-Нейвидъ (Wied-Neuwied); илемяніпіца вол. 
кн. Елены Павловны, прн двор котороіі провела 
п сколько л тъ въ Петербург . Въ 1869 г. вышла 
закнязя (впосл дствііг короля) румынсі:аго Карла 1. 
Им ла только одну дочь, рано уморшую. Во времіг 
воііны 1877 — 1878 гг. ухаживала за ранеными 
въ госпиталяхъ. Въ іюл 1913 г. обратила на ссбя 
всеобіцее внимавіё ея телеграмма, посланная ба-
тальону ея имени: «Радуйтесь поб д , но нпкогда 
ие забывайте, что вы—циріілизованная армія». Съ 
селидесятыхъ годовъ много шісала по-н мевдій п 
немного по-румынски—пов сти, разсказы, стііхо-
творенія, сказкп для д тей. Вс ея проіізврдсиія 

' свпд тельствуютъ о шпрокомъ образованіи п тон-
I комъ вкус , о спмпатіяхъ къ челов ческому горю, 
j объ уваженіп къ чужимъ мн ніямъ, даже столь да-
! лекимъ отъ ея собстііонпыхъ, какъ соціалнстпче-
; скія. Она сама не идетъ дальше стремленія вг 
| благотворителышсти, какъ способу борьбы съ со-
! ціальнымп несчастіяыіі. Отд льно изданы ею: «Sap
pho» (поэма, Лгщ., 1880); «Hammerstein» (поэма, 
Лпц., 1880); «Rumanische Dichtungen» (перев. сі. 
румынскаго, Лпц., 1881); «StUrme» (стих., Лпц., 
1881); «Eiu Gebet» (новелла, Б., 1882); «Jeliova» 
(Лпц., 1882); «Die Нехе» (Бр славль, 1882); «Lei-
dens Erdengang» (сказки, Бреславль, 1882); «Les 
pensees d"une reine* (афоризмы, П., 1882; и мецкал 
перед лка: «Vom Amboss», Боннъ, 1890); «Pelesch-
Milrchen. Aus Carmen Sylvas KOnigreich» (Лпц., 
1883); «Meine Ruh'» (стпх., Б., 1884); «Es klopft» 
(Регенсбургъ, 1887); «Cuvinte Sufletescb (реліігі-
озныя размышленія, по-румынски; н м. пер.: «See-
len-Gespruche», Боннъ, 1890; «Lieder aus dem Dim-
bovitzatale» (перев. румынскихъ народныхъ п сенъ, 
Лпц., 1889); «Meister Manole» (драма, Боннъ, 1892); 
«Heimat» (стпх., Боннъ, 1892); «Marchen einer КО-
nigin2(BoHi№, 1901;русск. пер. съ біографіеіі, СНБ.); 
«Es ist vollbracht! Das Leben meines Bruders Otto 
Nikolaus, Priuz zu Wied» (B., 1902); «GeflUStertc 
Worte» (Регенсбургъ, 5 тт., 1903—1912). Она также 
написала ні.сколько романовъ, псторііческпхъ драыъ 
и т. д. въ сотрудшічеств съ Мите Крсмнпцъ, н м-
кою, подъ. псевдонішомъ: «Dito und Idem»; 1137. 
нихъ «Aus zwei Welten» (Лпц., 1884; переведенъ 
въ «С в. В стнпк », 1886); вм ст съ нею же на-
шісала по-аигліііски: «Sweet Hours» (поэмы, Л., 
1904). Собраніе сочиненій издано въ 8 тт. (Лпц.).— 
CM. M i t e K r e m n i t z , «Carmen Sylva» (2-o 
нзд., 1909); ); v. S t a c k e l b e r g , «Aus C. S.'s Le
ben» (Геіідольбсргъ, 5-е пзд., 1900); S c h m i t z , 
«C. S. undihreWerke» (Неіівидъ, 1888); B l a n c h e 
R o o s e v e l t , «E.of Roumania» (Л., 1891); G. B e n -
g e s c u , «C. Si, bibliographic et extraits de ses 
oeuvres» (H., 1904). B. В—въ. 

Е л п з а в е х а - Ф и л u п п п н а-М а р і я-Е л е н a— 



44-5 Е.ІИЗАВЕТА—ЕЛНЗАВЕТА АЛЕКС*ЕВНА 4 і 6 

фраицузскал прннцесса (17()4—1794), сесхра Людо-
ииКа л І. Т сная дружба соединяла Е. съ бра-
томъ, который часто сов товался съ нею и пода-
рилъ ей им ніе нъ Монтрейл , гд , вдали отъ при-
дворішхъ интригъ, она проводила болыпую часть 
года. Когда разразилась роволюція, Е. вернулась 
къ королевсісому семейству. участь котораго раз-
д ляла съ т хъ иоръ постолнно. Во вреыя неудач-
наго б гства короля (1791) она подверглась боль-
іиой опасности, такъ ісакъ была принята за коро-
леву. Въ 1792 г. Е., вм ст съ королелъ u его се-
и йехвомъ, была заключена въ Тампль. Посл 
казии короля н королевы Е., повіідішому, вс лш 
забытая, жнла съ ихъ дочерью, воспитанію котороіі 
отдалась съ іюлнымъ рвепіомъ; но въ ма 1794 г. 
Фукье-Т нвилль прпвлекъ ее къ революціонному 
трибуналу, гд она, кром участія въ заговор 
Капетовъ, была обвпнена въ похііщепіи корониыхъ 
брилліантовъ. 10 мая Е. осуднлн п вскор зат .мъ 
гіільотишіровалн. — CM. B e a u c h e s n e , «La vie 
de M-me E.» (2- изд. Пар., 1871). 

Е л н з а в е т а - ІІІарлотта (1652—1722)—вто-
рая л;оііа герцога Филішпа Ор.іеаыскаго (брата ко-
])Оля Людовика ХІ французскаго), дочь курфюр-
ста Карла-Людовика пфальцскаго. Прп двор Лю-
довпка XIV она сохраннла суровую прямоту "ха-
рактера и строгостью нравовъ заслулаіла общее 
уваженіе. Къ госполс Ментенонъ «Палатина»— 
таісъ называлп при двор Е.—іпітала глубокую не-
иависть; королю, который любилъ ее за веселый 
нравъ и дко остроуіМІе, она ннкогда не- могла 

иростить, что онъ ж нилъ ея сына на своеіі иеза-
коиііой дочерп. Она сод ііствовала п реппск Лсйб-
ішца съ франц. учеными. Бракъ Е. сд лался при-
чиной огромнаго несчастія для ея родины. Ея прп-
тязанія на насл діе брата послужиліі Людовпку XIV 
ітоводомъ къ жестокому опустошенію пфальцскпхь 
областей (1688—93); ч резъ нее же въ домъ Орлеа-
іювъ попалп ц нныя художественныя р дкостп 
Пфальцскаго курфюршества. Еіі прішадлеи;атъ іін-
то])осные мемуары: «Fragments des lettres orig-i-
nales de Madame E.» (П., 1788; иовое нзданіе подъ 
заглавіемъ: «Melanges historiques, anecdotiques et 
critiques», IL, 1807) и «Memoires sur la cour de 
Louis ХГ et la regence, extraits de la corres-
pondance allemande de M-me Charlotte E.» (П., 
1822). Ея многочисленаыя, очень оригинальныя п бла-
іодаря оппсаніюсобытііі прн двор Людовика XIV 
въ высшей степенп іштересаыя письма были 
пздаііы Holland'oM'b (Тюб., 1867—82) и, въ пзвлече-
ніи, Ранке (Лпц., 1870) п Фрпдемапомъ (ІПтуттг., 
1903;; шісьма ее ісъ Лоіібпицу—Бодеманномъ (1884).— 
Ср. K u g l e r , «Pfalzgrilfin Е. Charlotte» (1877); 
S c h o t t , «E.Charlotte,Herzoginvon Orleans»(1881). 

Е л н з а в е т а — д о ч ь Ярослава I, выданная за-
мулсъ въ 1045 г. за короля венг рскаго, Гаральда 
Ом лаго (Строгаго), которыіі, добпваясь ея руки, со-
вершилъ рядъ подвпговъ въ Греціи, Афріш , Спцп-
ліи и Палестпн и сочішплъ 16 любовныхъ п сенъ 
(одна изъ нихъ перевед на Батюшковымъ: «П снь 
Г. См лаго»). Е. была замуаі мъ недолго и умерла, 
оставивъ двухъ дочерей, Ингигерду п Марію. 

І^лизавеха Алекс евпа (Л у и з а-
М а р і я - Августа)—русская императрнца, дочь 
маркграфа баденъ-дурлахскаго Карла-Людвига. Род. 
13 января 1779 г. Въ октябр 1792 г. прпбыли въ 
Петорбургъ принцесса Луиза-Марія-Августа и 
младшая ея сестра. Выборъ Екатерины II, пріпски-
вавгаоіі тогда пев сту «своему Александру», какъ 
она обыкновенно называла любнмаго внука, палъ 
па старшую сестру. 28 сентября 1793 г. состоялось 
бракосочетаніе. Въ это Бремя Александру было 

16 л тъ, Е. Алекс евн —14. Прнвязатіность Але-
ксандра къ своей супруг поздн см нп.іасі. 
равнодушіемъ, что снльно под йствовало на Е. 
Алекс евну, ііптавшую къ нему искреинее и глу-
бокое чувство. Оскорбленная его холодностью, она 
замкнулась въ своей личиоіі жпзни и мало прпнп-
мала участія въ пнтересахъ двора. Всл дствіо 
натянутости отношеній съ иыиератрицеіі Маріеіі 

еодоровной и вел. кн. Екатерицой Павловноіі, 
Е. Алекс евна чувствовала себя одинокой вь цар-
ской семь , u печать раниеи грустн легла на ея 
образъ. Отлпчаясь необычаГпюй сісроыностью, она 
много чнтала, ин ла особонпую сіслонность къ my* 
ченію языковъ. Одаренная восхнтптельнымъ голо-
сомъ, она им ла и особып даръ разсказывать; пмп. 
Александръ I говарпвалъ, что, не пм я времоіш 
лного читать, онъ обязанъ императрнц св д -
ніямн обо всемъ, что появлялось любоіштнаго. Е. Але-
кс евна им ла двухъ дочерей—Марію (1799— 
1800) и Елпзавету (1806—1808), но скоро пхъ ли-
шилась. Посл первыхъ войнъ съ Франціеіі, осо-
бенно же съ наступленіемъ грозы 1812 г., Е. Ал -
кс евна соверш пно отказалась отъ вн шнихъ по-
чост іі и блеска, посвящая досуги своп д лалъ 
благотворптельности. Съ 1812 г. она, несмотря на 
пастоянія своего супруга, отказывалпсь брать мпл-
ліонъ, которып получаютъ императрпцы, и дово.іь-
ствовалась 200 тыс; но н пзъ этихъ денегъ она па 
туалетъ и для себя собствепно оставляла толысо 
15000 руб. въ годъ, вс же остальное употребляла 
на пособія нуждающішся. Въ эту апоху, подъ ея 
покровцтельствомъ и прн д ят льпомъ ея участіы, 
вознпкло женское патріотическое общество. При 
отъ зд имп. Александра въ армію, въ начал 
1813 г., Е. Алекс евна ж лала сопутствовать ему, 
но трудности похода заставпли е довольствоватьсл 
сл дованіомъ за нпмъ въ н ііоторомъ разстоявін. 
Въ 1815 г. она была въ В н во время конгресса. 
Возвратясь въ Россію, Е. Алекс евиа продолл^ала 
вести уединеыную жнзнь. Все представительство 
и зесь блескъ двора сосредоточивались около 
пмператрнцы Маріп еодоровны. Слабое здо-
ровье Е. Алекс евны разстронлось въ 1825 г. 
до того, что врачи предшісали по здку въ 
Италію; но ныператрица хогіла, ум реть въ 
Россіи. Вм сто Италіи нзбранъ былъ Тагаврогъ. 
Императоръ отправплся туда н сколы:іімп нед лями 
рапьше, чтобы приготовпть пом щеніе для больнон. 
23 сентября 1825 г. она прибыла въ ТаганрЬгг, 
гд здоровье ея н сколысо иоправилось; зд сь от-
ношснія между супругамн стали бол о сердеч-
ными, но вскор забол лъ ііми раторъ u 19 нонбря 
скончался на рукахъ своей супругн. Имп. Ии-
колаіі I назначилъ ей міілчіонъ рублеіі въ годъ, но 
Е. Алекс евиа ограничнлась толысо т мъ, что сл -
довало еіі по закону; пзъ остатка составплся 
первоначальный фондх комитета прнзр нія гра-
жданскихъ чиновниковъ. М л:ду т мъ силы имие-
ратрицы Е. Алекс евны слаб ли со дня на день. 
Ранней весною она ііредііриилла обратный путь. 
Императрица Марія еодоровна вы хала ей на-
встр чу, н об вдовствовавиіія пмператрицы доіжны 
были встр титься въ Калуг . Дорогою бол зиь 
Е. Алекс евны внезапио усилплась; она принуждеиа 
была остановиться въ Б лев (Тульской губ.) н тамъ 
тпхо угасла 4 мая 1826 г. Е. Алекс вна не оста-
впла никакого зав щанія: она всегда говорила, что 
н привезла съ собою въ Россію ничего и потому 
нич мъ распоряжаться не моніетъ. Посл ея кон-
чнны узнали о ыногнхъ раздавашппхся ею не-
гласно пенсіяхъ и пособіяхъ. Брилліанты ея, на 
1300000 руб. ассигн., былп ігуіілеиы въ кабииетъ, 
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и сумма эта обращеиа на Патріотпческііі пнстіі-
тутъ іі домъ трудолюбія (нын Елнзаветинскій 
гінстнтутъ въ СПБ.), какъ заведенія, ею основаи-
иыл п пользовавшіяся особенною ея заботливостью. 
Въ Б лев въ память ея учрежденъ вдовііі домъ, 
для ііризр нія 24 чел. изъ вс хъ сословій. Пуш-
кішъ посвятплъ Е. Алекс евн , въ 1819 г., стпхо-
твореніо: «На лир скромной, благородноіі, зем-
ныхъ боговъ я не хвалилъ». Симпатпчный ея 
образъ до посл дняго врелени былъ нодостаточно 
представленъ въ нашей псторіографін, но съ ио-
ивленіемъ труда вел. кн. Николая Мііхаііловича 
им стсп матеріалъ для бол е дстальной характерп-
стикп Е. Алеісс евны. Портретъ ея, работы Кла-
бера, относяіціііся къ 1798 г., прпложенъ къ «Рус-
ской Старпн » 1884 г. № 1.—Ср. cMemoires de la 
comtesse Edlin^, nee Stourdza, demois. de Sa 
Maj. ГІтрёг. E. Alexeevna» (M.. 1888); «Руссиая 
Отарина» (1873, № 2; 1884. № 1 u 11); «Истор. 
В стн.> (1887, № 11); «Сборнпісъ русскаго ист. 
общ.» (т. V, СПБ.; 1870); (iraud-Dnc N i c o l a s 
М i k h a l ' l o w i t c b . «L'imperatrice Е., opouse 
d'Alexandre I-er» (СПБ., 1908). 

Е л и з а в с т а Петровиа—русская импера-
трпца съ 25 ноября 1741 r. по 24 дскабря 17G1 г., дочь 
Петра Великаго и Екатерпны I (род. 18 декабря 
1/09). Д тство н юность опа ирово.іа і і. подмосков-
ныхъ селахъ Преображенскомъ п Измаііловскомъ, 
благодаря чему Москва u ея окрестности осталпсь еіі 
блпзкіімп на всю жпзпь. Образованіе оя ограничи-
лось обученіемъ танцамъ, св тскому обращеиію п 
французскоыу яз.; уже будучи іімііератрпцей, она 
очень удивилась, узнавъ, что «Веліікобритапія есть 
островъ». Объявлсппая вь 1722 г. совершеннол тнеіі, 
Е. стала центромъ разныхъ дпііломатнческихъ проек-
товъ. ПетрьВеліікііі думалъвыдать сеза ЛюдовіпсаХ ; 
когда этотъ плань не удался. иарсвну начали сватать 
за второстепенныхъ н мецкпхъ князеіі, иока не 
остановились иа прпнц Голштинскомъ Карл -
Август , которыіі усп лъ ей очень понравиті.ся. 
Смерть зкениха разстронла и этотъ бракъ, а за по-
сл довавгаеіі вскор аосл того КОНЧІІІІОИ Екатёрины I 
заботы о замугкеств Е. соворшенно прекратіілпсь. 
Предоставленная въ царствованіе Петра II сама 
себ , живая, пріів тлпвая, ум вшая каждому сказать 
ласковоо слово, къ тозіу же виднал и строііная, съ 
ісрасивымъ лицомъ, царевна вссц ло отдалась впхрю 
всселія п увлеч ній. Она подружплась съ кшымъ 
пмператоромъ, способствовавъ втимі паденію Мен-
іііикова, н однов]іеленно окружила себя «случаіі-
ІІЫМП» людьып, въ род А. Б. Бутурлина и 
А. Я. ІПубина. Съ восшествіемъ на прсстолъ власт-
ной п иодозріітельной Анны Іоаиііовны Е. лпшіі-
лась блестящаго иоложенія прн двор и была 
іірііиуждена почтн безвы здно жііть ьъ сиоеіі вот-
чин , Александровской слобод , замкнувшись въ 
г сномъ кружк преданныхъ ей лпцъ, срсди ісото-
рыхъ съ 1733 г. ііервое м сто занималъ Алекс іі 
Разумовскііі. Ученица французскаго гуворпрраРам-
бура п ііослушная дочь сво го духовиііка о. Дубян-
сігаго, она проводпла время въ бозиоиечныхъ балахъ 
п цсрііовныхъ службахъ, въ заботахъ о парижскихъ 
модахъ и русскоіі кухн , постоянио нуждаясь въ 
депьгахъ, несмотря на болыііія средства. Полное 
1)аинодушіе къ политик и неспособность къ иіітрп-
гамъ, прп суіцествовапііі къ тому же за граппцеіі впука 
Летра Веліпгаго, принца Голпітинскаго, спаслн Е. 
отъ пострнженія въ монастырь п отъ брака съ гер-
догомъ (Заксенъ-Кобургъ-М іініііігенсііішъ, нокруп-
мыя ііеудовольствія зіежду иею и Анной Іоанновноіі 
пспыхпвали неоднократно. He лучиіе стало пололсе-
піе цпревны и съ псре здом ь ея і ь Петербургъ 
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прн Іоапь УІ, хотя Биронъ, ііоіііідиііому, благо-
волплъ къ ней и увеличилъ выдававіпеося еіі изъ 
казны содержаніе. Ио теперь за нзм неніе участіі 
Е. взялось само общество. 10-л тнее господство іі ді-
цевъ п])іі Анн Іоанновн п Анн Леопольдовіі 
породпло Есеобщее недовольство, аігтпвиымі. вы-
разитолемъ котораго явилась гвардія, служіівіиіія 
кр пкой цитаделыо русскаго дворянства. Возму-
щешюо гнетомъ иноземіцішы національное чувство 
заставляло мечтать о возвращеіпп къ врсменамъ 
Петра Беликаго; заведенные Преобразователемъ 
суровые порядки подверглись пдеаліізаціп, и 
царевна Е. стала казаться способноп вывестп 
Россію на прежнюю дорогу. Когда созданныіі in, 
1730 г. режпмъ началъ разлагаться, и правптели-
н мцы стали пожпрать другъ друга. въ. сред 
гвардін ПОЯВІІЛПСЬ прпзнаки открытаго волиенія. 
Этиыъ настроспіемъ попытались-иыло воспользо-
ваться французскій посолъ Шетардп и шведскій— 
баронъ Нолькенъ. ІІутемъ возведонія на престолъ 
Е. первыіі думалъ отвлечь Россію отъ союза съ 
Австріеіі, а второіі—вернуть ПІвеиіи завоеваипыіі 
ТІетромъ Веліікнмъ зе.мли. Посрсдниколъ между 
ііііостраіінылп резидентами и Е. былъ лейбъ-ледиісъ 
ея Лестокъ. Нер шителыіость Шетарди п чрезм рііыи 
притязанія Нолькена заставнли. однако, Е. ирервать 
еъ ніпіи переговоры, ставшіе нсвозможными н 
потому, что шводы объявпли правптсльству Аниы 
Леопольдовны вонну, подъ предлогомъ заідиты правъ 
на престолъ сына Анны Петровны, герцогаГолштіііі-
скаго, будущаго пмп. Петра III. Зато выступленіе 
части гвардеііскихъ полковъ ъъ походъ и нал реніе 
Анпы Леопольдовны арсстовать Лестока ііобудили 
Е. потороііиться съ р ііштельнымъ іиагомъ. Въ 2 часа 
ночи на 25 иоября 1741 г., она, въ сопровожденіи 
близшіхъ ей лпцъ, явіілась въ гренадерскую роту 
преобрал епцовъ н. наііОіМііивъ, чья она дочь, при-
казала солдатамъ сЛ довать за собой, заиретпг.ъ 
илъ пускать въ ходъ оружіе, такъ какъ онп грозп-
лпсь перебиті. вс хъ н лцевъ. Арестъ Брауниівсііг-
ской фампліи иропзоиіелъ очепь быстро, не вызвавь 
ііикакого ііровопро.іптія, и на другоіі донь появплся 
ланиф стъ, кратко возв щавшій о вступленіи Е. на 
престолъ. Этотъ ііереворотъ породплъ въ обществ 
настояіцііі взрывъ націоналыіаго чувства. Тогдашияя 
публііцпстика — прив тственныя оды и церковньш 
проиов дп — была полна желчнылп и злобныли 
отзывами о предіпествовавшелъ времоии, съ ero ира-

і віітсляміі-н мцамн, и столь жс неуи рснныли вос-
хваленіями Е., какъ поб днтельнпцы пноземнаго 

I элемента. Такія л;е чувства, но въ бол грубыхъ 
| формахъ, проявнла и улица. Дола лношхъ ігаострап-
цевъ въ Петербург подверглись разгролу, а въ от-
правленноп въ Фпнллндію арміи одва нс произоіпло 
поголовнаго ястребленія пнозеыиыхъ офицеровъ. 
Уб дцвшпсь въполномъодобреніп обіцестволі. coBeji-
шившоііся перем ны, Е. пздала 28 ноября другоіі 
манпфестъ гд подробно u безъ ст сиеиія въ вы-
раженіяхъ доказывала незаііоиность правъ па 
престолъ Іоанна VI и выставляла ц лыіі рядъ 
обвпненііі противъ н ледкихъ вреленщиііовъ п 
ихъ русскдхъ друзеіі. Вс они были отдаіш 
подъ судъ, которыіі опред лплъ Остерману п 
Мііниху слертную казнь посредствомъ четвертона-
нія, а Левонвольду, Менгдону д Головкііну — 
просто смертную ісазнь. Возведенные на эшафотъ, 
они были помилованы и сосланы въ Сибирь. 
Обезпечивъ за собою власть, Е. посп іпила награ-
днть людеіі, которые способствовалп вступленію ея 
на престолъ илп вообіде были еіі предаиы, и соста-
вить йзх ішхъ новое правитольство. Гренадерскгиі 
ротаііреображенскагоііолкаііолучііланазваіпслеибъ-
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кампати. Солдаты не изъ дворяпъ былп зачпслепы въ 
дворпно, капралы, серзкапты п офицеры повышеиы 
въ чпнахъ. Вс оші, кроы того, былп пожалованы 
землями преимущестпонно нзъ лоііфіісковаппыхъ у 
ііііостранцевъпом стііі. Изъ близшіхъ къ Е. лицъосо-
бснно осыпаиы былн ыплостлмп Алекс й Разумов-
скій, ыоргапатичсскііі супругь государынн, возве-
депный въ графско достоиыство п сд лапный фельд-
маршаломъ и кавалеромъ вс хъ ордеповъ, п Лестокъ, 
таюке получпвшій титулъ графап обшпрііыя землп. 
Ио фраіщузъ-докторъ п ыалорусскій казакъ ие сталп 
виднымп государственнымп д ятелямп: первыи не 
зпалъ Россіи п поэтоыу прншшалъ участіе толысо 
во віі ганихъ д лахъ, да п то псдолго, такъ какъ 
въ 1748 г. подвергся опал за р зкія выраженія 
о Е. » былъ сослапъ въ Устюгъ; второй же созна-
тслыю устранплся отъ серьезнаго участія въ госу-
дарствсііной лпізиіг, чувствуя иеіюдготовленность 
свою къ ролп правителя. Первыя л ста въ по-
вомъ иравптсльств былп заняты поэтоыу пред-
ставителяип той обществонной группьт, которая 
во пмя осісорблсннаго иаціоиальнаго чувства опро-
кинула н мецкій р жимъ, Многіе іізъ НІІХЪ былп до 
персворота простыып гвардейскими офиц рами, к.акъ, 
ваіір., старые слуги Е., П. II. Шуваловъ u М. ІІ. Во-
ронцовъ, которые тепсрь вм ст со своішп родствен-
никаііи ііріобр ли напбол е крупное значеніе въ 
прпвптельственной срод . Рядомъ съ нпмп стали у 
властіі п н которые пзъ д ятелей ппежипхъ 
правительствъ, напр. А. П. Бостужевъ - Рюмпнъ, 
кн. А. М. ЧеркасскіГі и кп. И. 10. Трубедкой, по-
павшіо въ опалу плп не пгравшіе самостоятельноГі 
ролп въ два предшествовавішіхъ царствованія. Пер 
вое время по вступленіп па прсстолъ Е. сама пріініі-
мала д ятелыюе участіо въ государствеипыхъ д -
лахъ. Благогов я передъ памятыо отца, она 
хот ла правпть страпой въ дух ого традпцііі, 
но огранпчилась лпшь упраздиеніемъ ісабинета 
ыпнистровъ, отъ котораго, какъ гласилъ пыенной 
указъ, «пропзошло номалое упущеніе д лъ, а пра-
восудіо совс мъ въ слабость прящло», п возвра-
щсніемъ сенату пр жннхъ правъ, связаннымъ съ 
возстановлепіемъ прокуратуры, главпаго магн-
страта п бсргъ- и мапуфактуръ-коллегій. Посл 
этихъ первыхъ шаговъ Е., уйдя почти всец ло 
въ прпдворную жпзнь, съ ея весельемъ п интригамц, 
иеродала уііравлепіе имдвріёЙ въ руки своихъ 
сотрудннковъ; только изр дка мелцу охотоіі, об д-
иеГі и бало.мъ она уд ляла номного вііііманія пно-
страппоіі политик . Для ведепія посл дней п отчасти 
д.чл разсмотр нія связаииыхъ съ нею воениыхъ п 
фпнансовыхъ вопросовъ уже черезъ м сяцъ посл 
переворотавозшікъ при государыіі неоффііціалыіыГі 
сов тъ изъ напбол о блпзіиіхъ къ неіі лицъ, кото-
рый позисе былъ названъ конферснцісіі прп высочай-
шсмъ двор . Сов тъ этотъ шісколько пе ст снялъ се-
пата.такъ каиъ многіо, и прптомъ напбол е вліятель-
ны члены перваго входили и во второіі, а поіштки 
канцлера Бсстулссва въ 1747 п 1757 гг. превратить 
его въ учрслсдоніо, похожее на всрховиый тамныіі 
сов тъ или кабинетъ мпнпстровъ, были^отвергпуты Е. 
Бол о другихъ іштересовалъ ощо Е. вопросъо пре-
столонасл діп, особенно острылъ ставтій посл раз-
дутаго іштрпгами Лестока ырачнаго д ла Н. . Ло-
пуХіпіоіі п отказа Анны Леопольдовны отрсчься за 
своііхъ д той отъ правъпа престолъ. Чтобы успо-
коііть умы, Е. вызвала въ Петербургъ своого пле-
ыяіпшка, Карла-Петра-Ульрпха, которыіі 7 ноября 
.1742 г. былъ провозглашепъ ііасл дникомъ простола. 
Предоставленная лонсду т лъ сенату, гд члепамп 
былп безъ исключсііія представіітсли «благороднаго 
россіііскаго шляхотства», впутрсиняя ііолптііка р зко 
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свсрпуласъ пути, на который поставплп со первыя 
распоряженія новоіі государынп. Собранные въ се-
нат сановники, съ Воронцовыып п Шуваловыми во 
глав , ужо не дуыалп о далыі іішомъ возстановленіп 
петровскихъ порядповъ, о проведеніп въ жпзпь оду-
піевлявшсіі Преобразователя пдеіі полицсйскаго госу-
дарства съ иеогранпченііой люііархісй, осуществляе-
мою безсословпой бюрократіеіі: He эта пдея, а на-
ціональное чувство п сословно-дворяискіо піітересы 
сд лалпсьтеперь главіі іішпмп стимуламв правитель-
ствениой д ятелыюсти, къкоторьшъ пріісоедіінплась 
традпціопная ііеобходпмостьзаботяться о поііолііешп 
казны средстваып, достаточнымп для содержанія 
двора, чііновіііічества и арміп. У новаго правптсльства 
не было ппкакоіі програымы крупныхъ преобразова-
нііі государствениаго строя. Воііросъ объ этоыъ, виро-
чемъ, поднпыалсядважды: И. И. Шуваловъ подавалъ 
Е. записку «о фундаменталыіыхъ закопахъг п П. И. 
ПІуваловъ пррдставлялъ сенату о польз для госу-
дарства «свободнаго цознаваиія міі иія обіцсства». 
Ио эти проекты н получплп-дальи йшаго двшке-
нія, такъ какъ дворянство, добпвшіісь фактичсски 
участія въ правптельствениой д ятельпости, ужо но 
думало, какъ въ 1730 г., о формальноыъ ограпп-
ченіп верховпой власти. Зато правптельство въ 
своеГі повссдпевной практик съ усп хомъ осущс-
ствпло другія стрсылснія дворяпства, заявлспхіыя иыъ 
прп восшествіп па престолъ Анпы Іоанпотіы. 
Лрежде вссго, государствевпая службабылапрсвра-
щена въ прпвилегію только дворяпъ. Въ царство-
вапіе Е. н появплось, за ііскліочеііісмъ Разумов-
скнхъ, іпі одного государствепнаго д ятсля, вышед-
шаго пзъ ІІІІЗІІІПХЪ слоевъ общсства, каі;ъ это было 
почтп прапиломъ при Петр В. Дазке ипоземцы тср-
п лись на служб лпшь въ томъ случа , когда по-
чему-либо пе находплось способныхъ плп зпaIoщlIx,]. 
д ло русскихъ дворянъ. Это дало возмоляюсть 
остаться иа дипломатическоыъ попршц н мцамі,. 
Вм ст съ т зіъ, самая служба дворянъ стаповплас]. 
легче. Законъ о ао-л тнеімъ срок слулібы, пздаітыіі 
въ 1735 г. іі сеіічасъ ліе пріостаиовленный, теиерь 
получплъ полную сплу. Практнка, кром того, уаа-
конпла, что п 25-л тііюіо слулсбу дворяпс фактнчсски 
ііроходплп въ гораздо меньшіи срокъ, такъ каісъ 
правіітельство щ дро разр шало лмъ льготиые ІІ 
долговременпыо отиуски, котпры пастолысо укоре-
ІІІІЛІІСЬ, что въ1756—57 гг. ііріішлосыірііб гпуть къ 
крутымъ л рамъ, чтобы эаставнть залиівшпхоя въ 
свопхъ пом стьяхъ офицеровъ явиться въ армію. Въ 
эту же эпоху средп дворянства распространплся и 
обычай записываться въ полки ещо въ младснчс-
сісомъ возраст и такимъ образомъ задолго до со-
лершеіпюл тія достпгать офицорсііііхъ чниовъ. Въ 
1750-ыхъ годахъ въ сенат подготовлялся указъ о пол-
помъ освобождепііі дворянъ отъ государствеппоіі 
слулібы, случайно пзданный лниіь преомнпкомъ Е. 
Возстаиовленная прокуратура по ііін ла прежпей 
силы, всл дствіе чего слуліба изъ тяжслой иодчасъ 
ііовинностп стала прішпыать характсръ доходнаго 
занятія. Особепио это отпосптся къ воеводамъ, сд -
лайшпмся въ это время безсрочыымп. Кпутъ, казиь 
п конфискація имущества, сл довавшія пріі Потр В. 
и Ани Іоанііоси за казпокрадство u взяточнііче-
ство, теперь см ііплисі. попііл;оніемъвъ чии , псрс-
водомъ иа другоо м сто и р дко уволыіеііісмъ. 
Адміінпстратіівііые правы, лрп отсутствіи контроля 
и страха наказанія, иали чрезвычаііпо низко. «За-
коны—прпзнавалась сала Е.—лсполпенія своего но 
пы ютъ отъ впутреішнхъ общпхт. пспріятелей. Не-
сытая алчба корыстп до того дошла, что и которыя 
м ста, учрелсдсііиыя для правосудія, сд лалпсь тор-
жпщ мъ, лнхопмство и прпстрастіо продводитель-
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ствомъ судой, иотворство н уііущсиіе одобреніемъ 
беззакопностп». Ростъ сословиаго элемснта въ 
цонтральиолъ п областноыъ управлеііііі сыяг-
чался, однако, т мъ фактомъ, что къ 40-мъ го-
дамъ XYIII ст. народііыіі оргашізмъ, въ общемъ, 
справился съ посл дствіямн петровскаго фігаансо-
ваго крпзпса. Въ царствоваиі Е. подати впосп-
лнсь исправн с, ч лъ раныие, сумма недоимокъ 
сокращалась, п разм ръ подушиыхъ дсиегь былъ 
поіііикенъ на 2—5 коп. съ душп. Манпфестъ 1752 г., 
простпвшііі 21/а МІІЛЛ. подушнаго недобора, чііслпв-
іиагося съ 1724 по 1747 гг., всонародно объявлялъ, 
что пмперія достпгла такого благополучія, что въ 
доходахъ п паселеніи «едва не шпая часть пролч-
нее состояиіо превосходигь». Бъ прісмахъ адми-
нпстратіівнаго возд йствія на населепіо стала прак-
тііковаться поэтому п которая мягкость, особенно 
по сравпеиію съ взыскателыюстью н лсестокостыо 
адыинистрацііі во время н мецкаго режима; He 
ыепьшіе усп хн сд лало прп Е. u завоеваніе 
дворянствомъ землип крестьянскаго труда. Щед-
рая раздача ііом стій леибъ - кампанцаыъ, фаво-
рптамъ п нхъ родствсшшкамъ, а такж заслу-
жонныыъ п иезаслулсешіымъ государствеипымъ д и-
теляыъ значптелыш распрострапила въ шнрь кр -
постноо право, которое, по указу 14 марта 1740 г., 
запретивіиоиу нс - дворянамъ «покупать людсіі u 
крестьянъ безъ земель ІІ съземлялп» пполучпвшому 
въ межевой пнструкціи 1754 г. и указ 1758 г. Даж 
обратную сплу, сд лалось ИСКЛЮЧИТ ЛБНОЙ прпвпле-
гіей дворянства. Рядъ ы ръ увеличплъ саыую тяи;есть 
кр постноіі завпсіімостп. Устранивъулі въ самын мо-
ментъвступленія Е. на престолъкрестьяпство отъ при-
сяги, правптельствот мъсамымъ взглянуло нанпхъ 
какъ нарабовъ, а въ далыі іішемъ энергпчнопрово-
дпло этотъ взглядъ на практпк . Указъ 2іюля1742г. 
запретплъ пол щпчыімъ крестьяиамъ по своей вол 
вступать въ военпую службу, отнявъ такпыъ обра-
зомъ отъ пихъ едіінствеиііуіо возыолсность выйтп 
изъ кр постного состоянія, а меліевая пнструкція 
того лсо года предипсала вс мъ разиочііпцамъ, 
незакоііііоролідеыпылъ п волыіоотпущеііііымъ запп-
саться ІІЛІІ въ посады, пліі въ солдаты, пли за по-
м щпками, грозя въ протпвномъ случа ссылкоіі на 
поселсні въ ОренбургскіГі край ііли отдачсіі въ 
работу на казениые заводы. Саыыя права пом щіі-
ковъ надъ крестьяііамп быліі значителыіо увелн-
чены указами 4 декабря 1747 г., 2 мая 1758 г. и 
13 декабря 17G0 г. По перпому дворянство ыогло 
иродавать дворовыхъ людей п крестышъ для 
отдачн въ рекруты, чтб узакопяло торговлю людьмп, 
и безъ того ужо прішявшуіо широкіе разм ры; 
второіі _ уполіюмочіілъ поы щпковъ паблюдать за 
поведеніемъ своихъ кр постііыхъ, а третій предо-
ставплъ имъ право ссылать провпніівіиііхся ісре-
стьянъ п дворовыхъ въ Сибнрь, съ зачетомъ казноіі 
сослапныхі. за р ісрутъ, п этпмъ прпдалъ пол щіі-
чьему пропзволу какъ бы оффпціалыіыіі характеръ. 
М ры въ род разр шепія крестьяпамъ, чыі бы онп 
ни былп, ио указу 1745 г., торговать въ селахъ и 
деревняхъ товараші н, по указу 13 февраля 1748 г., 
вступать въ купечество, подъ условіемъ илатежа 
купочсскнхъ податей иа ряду съ плат люмъ подуш-
поп подати іі оброка, коиочпо, п протпвор чііліі об-
щему ііаправлсііію законодательства, таісъ какъ пре-
доставлепныя крестьянамъ льготы, улучшая пхъ эко-
номнчссісо состояніс, т мъ самымъ былп выгодпы 

.и для ііом ш.ііковъ. Матеріальное благополучіо дво-
рянства составляло вообще валшыГі объектъ п для 
непосредствснпыхъ заботъ правительства. Такъ, 
по указу 7 мая 1753 г., былъ учреладепъ дворяііскііі 
банкъ вь Петсрбург , съ отд леніемъ въ Москв , 
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обезпечпвавшііі дворянамъ дешевый кр дитъ (за 
6% въ годъ) въ доволыю крупныхъ сушіахъ 
(до 10000 p.). Съ тою ЛІО ц лыо было прсдіфішято, 
по ііпструішіи 13 мая 1754 г., геисралыіоо мел;ева-
ніе, впрочелъ, встр чеппоо дворяпствоыъ очепь 
вралсдебио п всл дствіе зтого вскор вріостано-
вленыое. Сд лавъ кр постное право дворяпскоГі 
прпвплегіеіі н прпдавъ почтп такоп-же характеръ 
государствопной слуліб , правптельство Е. при-
няло м ры п къ Бревращонію дворяііства въ бо-
л е залкнутое сословіо. Съ 1756 г. сонатъ рядолъ 
указовъ опред ліілъ. что въ дворяпскіе сппски мо-
гутъ вноспться толысо лпца, представпвшія доказа-
тельства своего дворянскаго проіісхолідеиія. На 
этолъ плоішо осповаіііп стала составляться съ 
1761 г. новая родословная кнпга. Сепатскі уісазы 
1758 — CO гг. ещ р зч обособплп лпчпыхъ 
дворянъ отъ потолствеііііыхъ, ліпшівъ ис-дворянъ, 
проіізііодіілыхъ въ оберъ-офицерскіо чины—чтб 
со вролени Петра В. давало имъ дворянство,— 
права влад ть иаселоіінымп ил иіямп. М ропріятія 
правптельства Е., прссл довавшія, казалось, обще-
государственныя задачи, разд леніе Россіп въ 1757 г. 
на 5 округовъ, съ которыхъ рокруты браліісь пооче-
рсдпо черезъ4годана5-й, п устаиовлепіо въ 1743 г. 
15-л тняго срока для ііроизводства ревпзііі подат-
ного населеиія тоже НОСІШІ въ сущііостп сословную 
окраску п салп указы мотивііровалп преліде всего ин-
терссалп пол щпковъ. Дал;о крупи іішая фпнансо-
вая рефорла царствованія—отл па въ 1754 г. внут-
реннихъ таможенъ, въ котороіі С. М. Соловьевъ вн-
д лъ уііпчтоліоніе посл днпхъ сл довъ уд льнаго 
вреленіі,—разсМатріівалась ітпціаторолъ ея, П. И. 
Шуваловылъ, съ сословно-дворяпскоіі точки зр нія: 
отъ ея осуществленія онъ исдалъ развитія вы-
годпой для дворяиства кростьяііской торговлп. 
Особенно рельефпо сословно-дворяпская политпка 
правптельства Е. сказалась на д ятелыюсти учре-
яеденія, создаппаго, казалось, нскліочіітелыіо въ 
интересахъ купечества. Открытыіі для нуждъ по-
сл дияго вь 1754 г. коммерческііі іілп «м дныіі» 
башсъ на драктпк предоставіілъ широкііі креднтъ 
почтіі однимъ дворяиалъ, начпная съ высшихъ 
саііовнпковъ п кончая .гвардейскйми офидсраміі. 
Сословпость ио ыогла н отразпться п на по-
чтеыной, въ общелъ, д ятсльностп правчтельства 
Е. въ области просв щенія. Въ 1747 г. былъ вы-
работапъ при участіп иазпаченнаго въ 1746 г. 
прсз+ідентолъ К. Разуловскаго новыіі рсг^алентъ 
петербургскоіі акаделіи наукъ (сл. 1,645). Въ 1755 г. 
былъ осиоваиъ въ.Москв , по проекту И. И. Шу-
валова н М. В. Лолопосова, повыіі уііиворсптетъ, и 
открыты дв гплназііі при немъ ІІ одпа въ Казани. 
Хотя въ оба универсптота логлп постуііать людп 
вс хъ состояиіА, крол податныхъ, но іпііроко 
имъ воспользовалось одпо дворяиство, которое къ 
половііп XVIII в. лучшо остальныхъ слоевъ об-
щества созпало необходнлость просв щенія. Этолу 
стремленію дворяпства правптельство Е. шло на-
встр чу п своилп заботали о развптіп чпсто-дво-
ряпскихъ учебиыхъ заводепііі: сухопутнаго шля-
хетскаго корпуса, артнллерійской акадсміи и осо-
беііпо піколъ прп коллегіяхъ. Такого рода просв -
титслыіыя ы ропріятія быліі безусловно необхо-
дпмы въ эпоху, когда, подъ вліявіелъ перслситаго 
господства шіозелцевъ прп Аин Іоаннови , сильно 
развплись духъ ііаціоііалыіо-реліігіозііой нетерпп-
лости п врал(да къ заііадно-овропеіісісому образо-
ванію, особенно сказавіпісся въ сред духовенства. 
Благодаря братьялъ Разуловскилъ, преклоняв-
іппыся перодъ палятыо Ст. Яворскаго, высшія сту-
пснп іерархіи занялп теперь лпца, лронпкнутыя 
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н навистыо кь просв тит лыіымъ стремленіямъ 
веофана Прокоповпча, безразд льно царпвшаго въ 
сппод іши Анн Іоанновн . Появнлея рлдъ пропо-
в дннковъ, которые въ Міших п Остсрман усматри-
валп эмпссаровъ сатаны, посланиыхъ губить пра-
вославную в ру. На этомъ попрііід бол с другихъ 
отличалпсь ьастоятель Свіяжскаго м-ря Дм. С че-
новь и Амвросій ІОшиевичъ. Такоо отношені къ 
<н мцамъ> п «н мецкой» культур не замедлило 
обнаруиаіться п ыа д л . Получивъ въ свои руки 
цензуру, спнодъ представилъ къ высочайшей под-
писп, въ 1743 г., проектъ указа о запрещеніи ввоза 
въ Россію ІІНІІГЪ безъ предварительнаго нхъ разсмо-
тр иія. Противъ этого эиерпічно возсталъ Бестужевъ-
Ріомпнъ, но Е. но посл довала го сов ту, и такія 
сочпиенія, какъішигаФонтенелля «0 множеств мі-
ровъ> п пзданпаго прн Петр В. « еатрона плп 
позора псторііческаго», въ иеревод Г. Бужанскаго, 
стали подвергаться запр щенію. За то дорогая для 
сппода книга «Камень в ры» была распечатана. Н -
которые изъ іерарховъ отиосплпсь отрпцательно ие 
только къ св тской наук , no п къцорковному про-
св щепію. Архангельсі ій архіеп. Варсонофій вы-
сказался, напр., протпвъ большой школы, построен-
ной въ Архангельск , натомъ основапіп, что «школы-
де любили архіереи-черкаспшки». Когда среди рас-
кольниковъ усплплпсь фапатическія саыосолаіганія, 
такі пастырп могли ТОЛЫІО обращаться къ пра-
вительственнон власти. Посл дняя, въ лиц се-
ната, сознавала ненормально НІІЗІСІЙ уровснь обра-
зованія РЪ духовенств п ко -что д лала для его 
подпятія. Этотъ уровень ярко сказался въ той по-
зидіп, какую занялъ сішодъ въ вопрос о смягченіп 
уголовныхъ каръ: когда указаміі 1753 u 1754 гг., 
состоявшпыпся по лпчному почпну іишератрпцы, 
отм пона была смсртная казнь, а таісже пытка 
по корчемиымъ д ламъ, сенатъ представплъ до-
кладъ объ освобожденіи отъ пытіси. преступни-f 
ковъ до 17 г тпл тняго возраста, но противъ 
этого возстали члены спнода, доказывая, что 
малол тство, по учеиію св. отцовъ, считалось до 
12 л тъ; онп забылп, что постановлевія, па кото-
рыя онн ссылались, относилпсь къ населенію 
южныхъ странъ, гораздо раньше с воряпъ дости-
гающему совсрга ннол тія. Диктовавшапся бол 
всего дворяискииш инторесамн просв тительная 
д ятсльность правптельства Е., т мъ не меп о, 
сыграла валшую роль въ д л усвоенія рус-
CBUMU западпо-евроиейскоіі культуры, могуществсн-
ныии проводппкамп которой явилпсь академія, 
университетъ п п рвыі! публпчныіі театръ, открытыіі 
казпой по ііннціатіів Волкова п Сумарокова въ 1756 г. 
Исключительно государственны внтересы руково-
дпли правптельствомъ Е. лишь въ области окраішиоіі 
и вн шней политики. Первая Новороссія, всл дствіе 
серьезпыхъ волнсній башкнровъ, была превраідена 
въ 1744 г. въ Оронбургскую губ.тВъкоторуювошлп 

щ Уфпмская провпнція u Ставропольскій у. ны-
н шнеіі Самарской губ. Успокоопіе инородцевъ, за-
с лсвіо края русскиыи и устроеніе сго выпало на 
долю талантлнваго и честнаго Неплюева. Добросо-
в стнаго адмпнпстратора, въ лнц пострадавшаго 
по д лу Волынскаго Соймонова, іім ла и Снбнрь, 
гд такж шло броженіе среди пнородцевь. Чукчп 
п коряіш угрожали въ окрестностяхъ Охотскадаліе 
лолнымъ пстребленіомъ русскихъ поселспцевъ. По-
сылавшіеся противъ нихъ отряды встр чали оже-
сточенное сопротивлені , п корякп, напр., предпочлп 
въ 1752 г. добровольно сзкечь себя въ деревянномъ 
острог , ч мъ сдаться русскпмъ. Впушала большое 
опасеніо ещо Малороссія, гд распространнлось спль-
ное нед.овольство управлопіемъ учреліденноіі По-

тромъ Вел. малороссійской коллегііг. Пос тпвъ въ 
1744 г. Кіевъ, Е. р шпла, для усізокоенія населе-
нія, возстановіггь гетманство. Избранныіі по настоя-
нію правіітельства гетманомъ К. Разумовскііі, од-
нако, пошшалъ, что времена гетыанщпны ужо ыпно-
вали, и поэтому настоялъ напередач д лъ закры-
той коллегіп сенату, отъ котораго сталъ иепосред-
СТВОРШО завнс ть городъ Кіевъ. Прпблпжался копецъ 
п Запорожской С чи, такъ какъ въ царствовапіо 
Е. энергпчно продолжался вызовъ въ южно-русскія 
стеіш новыхъ колоннстовъ. Въ 1750 г. былъ осно-
ванъ въ ыыи швей Херсонской губ. рядъ назваи-
ныхъ Новой Сербіей поселеній сербовт., пзъ кото-
рыхъ составпліісь два гусарскпхъ полка. Позліе въ 
нын шней Екатерпнославсі оіі губ. возннкліі повыя 
сербскія поселенія, получившія названіо Славяно-
сербііі. Около кр арстп св. Елпзаветы образовались 
посолсиія нзъ польскпхъ малороссіянъ, молдаванъ 
п расколыпіі овъ, полонспвшія пачало Ыовослобод-
ской лпиіп. Такъ, Запороліь постепеино охва-
тывалось уж слагавшеііся второй Новороссісй. 
Въ области вн шней полптіпш правптельство Е, въ 
общемъ дерлсалось путп, отчасти указанпаго Пе-
тромъВел., отчастпзавііс вшагоотътогдашияго поло-
женія главн йшпхъ зап.-овропейскихъ государствъ. 
При вотупленіп на престолъ Е. застала Россію въ 
войн со Швеціей п подъ сильиымъ вліяніомъ 
враждебной Австріи Фравціи. Мнръ въ Або въ 
1743 г. далъ Россіи Кюменегорскую провішцію, a 
оказанная Голштішской партіп восшіая помощь прп-
вела къ тому, что насл дникомъ швсдскаго ире-
стола былъ объявленъ Адольфъ-Фрпдрихъ, дядя 
пасл дншса Е. Петроввы. АрестъЛестоіса въ 1748 г. 
устранилъ прп двор французскоо вліяніо, которо 
поддерживалось еще Шуваловымп. Добившіііся пс-
ключііт льнаго положенія Б стуліевъ-Рюыинъ явнлся 
возстаповителемъ «спстемы Петра Велнкаго», ко-
торую онъ усматрпвалъ въдружб съ Англіей н въ 
союз съ Австріеіі. По просьб первой Россія прн-
няла участіе въ воііи за австріііское насл дство 
(см. I, 250). Быстрое возвыіпеніс Пруссіи породило 
ыежду т мъ, сближеніе сопернпчавшпхъ до . того 
вромепи другъ съ другомъ Австріп п Франціи, при-
ведшео къ составленію коалпціи, куда вошла и 
Россія. Въ открывшеііся протпвъ Фрпдриха JI въ 
1757 г. войн русскія воііска сыгралп круппую 
роль, завоевавъ вост. Пруссію съ Кенигсборгомъ, 
но смерть Е. н позволііла упрочпть эти земли за 
Россіей.—Главные источніікц: Полное собраві за-
коновъ, допесенія резидевтовъ, д ла копференціи въ 
«Сборн. русс. ист. о-ва», «Архнвъ» Воропцова, ме-
муары П. Я. Шаховскаго, А. Болотова, гр. А. Д. Блу-
довоіі, кп. 10. В. Долгорукова, имп. Екаторішы II, 
кн. Дашковой, гр. Мпниха (обь остальяыхъ см. въ 
I вып. «Обзора»; С. Р. М и н ц л о в а ) . Исторія цар-
ствованія Е.излолгена CM. Сол овьевы м ъ(«ІІсто-
рія Россіи»), И. К о с т о м а р о в ы м ъ («Русская 
исторія въ жіізвеопіісаніяхъ>), С. II. С е м е в с к и м ъ 
(«Очерісъ царствованія Е. Петровны»), П. Ще б а л ь-
с к и м ъ (IV вып. «Чтенііі іізъ русс. ист.»). 
Нов йшія характорпстпки Е. u оя временн даны 
К. В а л п ш о в с к н м ъ («Е. Потровна») н 10. Г о-
ть (въ I т. «Государи пзъ дома Романовыхъ»); 
д ятельность сепата изсл дована проф. Пр сня-
к о в ы м ъ въ юбил Аной «Исторіи сената», д я-
тельность областной адміііііістраціи — 10. Г о т ь е , 
въ «Исторін областвого управлепія въ Россіи отъ 
Петра I до Екаторпны І Ь , состояніс просв щенія— 
0. В. Рожд ственскп мъ въ «Ист. снстемъ нар. 
просв. въ Россіп XVIII в.г. G. Возпесенскій. 

Е л п з а в е т а Михаііловпа—всл. кияпіия 
русская и герцогння нассаусская (1826—45), дочь вел. 
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кп. Мпхапла Павловпчап вел. кн. Елепы Павловпы; 
въ 1814 г. встушіла въ бракъ съ герцогомъ нассау-
скимъ Адольфомъ-Вильгельмомъ п скоро скоычалась. 

Е л и з а в е х г р а д к а (Мпхаііловка)—торгово 
село Алоисапдріііскаго у., Херсонской губ., при 
j). Ингульц . Жпт. ок. 10000. 2 правосл. црк., 
сішагога, школа, лавкп, базары, дв ярмарки. 

Е л и з а в е т г р а д ъ — у здп. гор. Херсоиск. губ., 
ст. Юго - Зап. ж. д. Въ 1754 г. зд сь была за-
ложена кр пость Св. Еліізаветы, вскор сд лавшаапа 
цонтроімъ управлеиія тогдашнеіі ІІовоГі Сербіи. Въ 
1765 г. Е. кр пость д лается провныціальнымъ roj 
родомъ НовороссійскоЦ губ., Еліізаветградской 
иров.; въ 17G0 г. подвергается нападснію крылскаго 
хана Керпмъ-Гпрея. Въ 1775 г. форштадты кр по-
стп получаютъ въ порвыіі разъ пазвапіе Е., а въ 
1782 г. Е. наименовывается у здн. гор. Въ 1828 г. 
Е. былъ переданъ въ в домство военныхъ поселе-
ній; въ 18C0 г. возвращенъ въ гралсданско в дои-
ство; съ 1800 г. по 1865 гг. былъ бозу здн. гор. Жит. 
до 70 тыс, въ томъ чіісл 39% евреевъ, 2,3 И по-
ляковъ. Храмовъ: православн.—14, католпч.—1, иро-
тест.—1. Четыре сппагоги. Среднеучебп. заведе-
ній—5, бпбліотекъ—5, чпталенъ-3, тппографій—6, 
больнпцъ—3, аптекъ—10, 2 богад лыш, 2 ночлеж-
ныхъ дома, фабрпкъ u заводовъ—72, съ пропзвод-
ствомъ на 9750 тыс. р. (1910), ремесл. заведеній— 
120, банковъ—4. Водопроводъ, электрическііі трам-
вай. 3 ярмарки въ году съ оборотамп въ п сколько 
сотъ тыс. руб. каждая. Средп фабрпкъ землсд ль-
ческпхъ машпнъ u орудііі напбольшая—Эльвортп, 
съ 1200 рабочихъ п пропзводствомъ до 3,5 шілл. p.; 
н сколысо чугунолпт., кпрпичныхъ, машпностроптель-
ныхъ заводовъ, вальцовыхъ паровыхъ мукомоленъ п 
мельшщъ, перерабатыиаіощихъ елссгодио до 5,5 мплл. 
пд. зерна. Городскоіі бюджетъ—796 тыс. р. (1912 г.): 
на содерліаніе городскпхъ предпріятій—148 тыс. p., 
па медицину—106 тыс. p., на народн. образов.— 
96 тыс. p., на благоустропство—102 тыс. p.—EлII-
з a в e т г p a д c к i f i у здъ—въ с в. частн Херсон-
скоіі губ. По величин —второіі, посл Херсонскаго, 
у здъ въ губерніи. 1442 тыс. дес. нлп 13844,5 кв. вер. 
Напбол о высоісін иунктъ—с. Плетеный Ташлыкъ 
(233 м.). Вугъ течетъ на протяніенін 105 вер. 
по зап. границ у.; судоходенъ, начиная отъ с. Ра-
кова; остальныя р ки спстемы Буга, кром Синюхи, 
незначителыіы. С в. часть у зда орошена лучше 
южной. Въ почвепномъ отношепііі у здъ разд -
ляется на 3 полосы: с в. н с в.-центральную, съ 
песчанпстымъ п супесчаиымъ чериоземомъ, юисно-
централыіую, съ глпннстымъ черноземоыъ, п юлсную, 
съ суглннистымъ чериоземомъ (лучшія земли). Харак-
т рныя породы с в. частп у зда: гранитьт, гнеіісы, 
діорнты, кварцвты. Жнтелей въ городахъ 133,2 тыс, 
въ селеніяхъ—627,6тыс., всего—760,8 тыс. (1910). 
Православныхъ, съ едпиов рцами, расколыіпкамп, 
штундпстами и баптпстаыи — 88,6%, іудеевъ—9,1, 
прочнхъ—2,3. 72% малороссовъ, 8,5% велпкорос-
совъ, 0,3% поляковъ, 11,3% молдаьапъ, 0,9% болгаръ, 
0,8% н мцевъ, 9,1% евреевъ, 0,1% прочпхъ (фран-
цузы, грекп, цыгане, черкесы и др.). Частпое земле-
влад ніе (1911): у дворяпъ п чпновнііковъ— 
259,8 тыс. дес, купцовъ и граладанъ—70,2 т., ы -
щапъ—67,3 т., крестьянъ—75,4 т., и мдевъ колонп-
стовъ—59,3 т., евреевъ—13,6 т., иностр. подд.— 
11,1 т., всего—713 933 дос. Въ над л у кре-
стьянъ—533 813 дес. (37,4%; безземелыіыхъ кро-
стьянъ около 18%), евреевъ-колонпстовъ 4758 (0,3%), 
н мц въ-колонистовъ —1641 (0.1%); кром того, 
принадлелгатъ городамъ—28602 (2%), церквамъ— 
10641 (0,9%), казп —132842 дсс. (9,3%). Пре-
обладаетъ переложная спстема полеводства, a 

на с в. склоп къ р. СІІІШХ —трехполье. Л совъ 
около 18 тыс. дес, изъ нихъ казевпыхъ 8080 дес; 
въ трехъ казсііныхъ л сіінчсствахъ нскусственііоо 
л соразведспі . Въ казенпыхъ л сахъ работаютъ, 
главнымъ образомъ, меііопііты, отбывающі такимъ 
образомъ воинскую повппность. Разводятъ л съ и въ 
10 частныхъ хозяйствахъ. Вссго въ у зд искус-
ственно разведеыныхъ л совъ около 4800 дес. Ого-
родііпчество въ рукахъиришлыхъ болгаръ; промыпі-
лоітое значеніе опо им етъ только вблизп городовъ 
и м стечекъ. Табаководы разс яны по у зду и вы-
водятъ большсю частью низшіе сорта табака. Ры-
боловство по р. Бугу н его притокамъ. Въ у-д 
добываются каолпнъ, алебастръ, грапптъ, извсст-
някъ, бурый уголь. Проыышлепныхъ заведепііі 
по переписп 1908 г. 88, съ 3984 рабоч. п про-
пзводствомъ на 16 937,3 тыс. р. Изъ нихъ наи-
бол е круппые — казонпые сіпіртоочіістіітслыіые 
склады, сахарный заводъ, бумажная фабрпка, 
н котбрыя ыукоімолыіи, винокур нны и шівоварсп-
ные заводы. Пзт. кустароіі встр чаются корзпи-
іцпкп, горшечіііікіі, кожевенишш (пхъ изд лія п 
уступаютъ заводскпмъ), молкія иастерскія землс-
д льчссіспхъ орудііі—особспно въ н мёцкйхъ коло-
ніяхъ — ц «кплиыщііцы» (ткачпхп іірсстьяііскпхъ 
ковровъ—жонскііі промыселъ). Зпачптелыіыя яр-
ыаркп; предметы торговлп—хл бъ въ зсрп , ло-
шадп, овцы, скотъ, мануфактурііыс, бакалоііпые, 
ліел зпые, іпорііыс товары, готовос платье, сапогп, 
л сной матеріалъ, фургоны, землод льческія ору-
дія, гончарпыя изд лія. Біодл<етъ у зд. зеыства въ 
1912 г. составлялъ 1390200 p., при чемъ на па-
родпое образовапіе расходовалось 507 400, на на-
родноо здравіе—358 300, иа улучшепіо экономиче-
скаго благосостоянія населенія—99 000 р. Зем-
скпхъ школъ въ 1911 г. было 183, съ 18831 уча-
щпхся. Сред. учеб. зав., кром Е., въ Бобріпіц и 
Возпесевск . Городовъ въ Ел. у. 5: у здн. гор. Е., 
Новомпргородъ, Ольвіополь (Орлпкъ), Бобрпнецъ и 
Вознесенскъ (Соколы); ы стечекъ 26. 

Е л и з а в е х о в к а — с л б . Ростов. окр., Обл. В. 
Дон., прп р. Е . 4600 at. Црк., школа; рыболовство-

Елизавсховскаа—ст-цаРостов. окр., Обл. 
В. Дон., на пр. бер. р. Дона, въ его дельт , въ 15 в, 
шше г. Ростова. 3180 ж. 2 цсрк. Рыболовство, 
2 ярмарки (скотъ). Раскопкп въ окрестностяхъ Е. 
(кургапъ Пять Братьевъ) указалн, что м стпость 
была занята греками въ VI ст. до Р. Хр. 

Е л в з ( с ) а в е х і і о л ь (по ы стиому Ганжа)— 
губ. гор., въ 5 в. отъ ст. Е. Закавказ. ж. д., при 
р. Ганжа-ча , па выс. 445 м. въ л;аркой, нездоро-
вой м стности, всл дствіе чего л томъ болыпая 
часть лиітелей переселяется въ хірнгородиыя т ста. 
Жптелей 59 тыс. (1911): татары (45 т.), армяне (8 И т.), 
русскіе (З ат.), груз'ішы, поляісп, грскіі,п мцы. Цер-
квей правосл. 2, арм.-грегор. 6, мечетеіі 13. Учебпыхъ 
заводеніі1(1908) 14, съ 2082учащимп (1368 мальчпковъ 
п 714 д в.), въ томъ чпсл 1 иуж.гимназія, 1 ліон. учил. 
св. Ыпііы (срсдн.), 1 город., 1 ремеслен., ост. частныя и 
лачальныя. Больница. Промышленныхі, заведеній 71, 
съ 376 раб. и производ. на 201 500 р.; пзъшіхъ бол о 
значнт. 4 хлопкоочнстііт. зав. (120 раб. и пропзв. 
на 150000 p.). Садоводство (ор хи, гранаты, пср-
СІІКІІ) п впііоградарство. Подъ Бііііограднтсами 
города іі его блііжаііліііхъ окрсстностен около 
2500 дес; впна производптся до 300 тыс. вед. еже-
годпо. Городскі доходы (1911)—170 714 p., рас-
ходы—218 980 p . — И с т о р і я . Г а ш к а (ГСПДЛІО, 
Гаіідз'ахъ), какъ прсл;дс пазывался Е., дрсввш го-
родъ. Прп Тпгран VII онъ былъ разорснъ псрсами, 
въ половнн VII ст.—арабаыи; въ копц VII ст. 
былъ центро.мъ воопиыхъ д ііствій мел;ду хазарами 



457 ЕлнздвЕтаольскАЯ ГУБЕРІІІЯ 458 

и арабаыи. Въ 1138 г. городъ былъ разрушепъ 
землетрясеніемъ, посл чего пёр нёс нъ па ппвое 
м сто. Въ коіщ X1Y ст. сго разорилъ Тпмуръ; 
много страдалъ опъ и во гремя борьбы за распро-
страненіо шіизма (XVI ст.). Въ начал Х ІІ ст. 
Шахъ-Аббасъ перепесъ городъ иа нын шнее его 
м сто п мпого заиотплся о его уіфашенін п развн-
тіи; тогда же зд сь были поселены персы и адср-
бойджанскіе татары. Зат мъ Ганжа принадлежалъ 
Грузіи, по въ пачал XYJII ст. отошслъ къ Тур-
цін. Въ 1735 г. Надііръ-шахъ разбплъ зд сь турокъ 
и іірпсоедіішілъ городТ) къ Псрсіи. Впосл дствіи 
зд сь образовалось особое хапство, частыо завпс в-
шсс отъ Грузіи. Въ 1796 г. Ганжа впсрвые была 
заията руссішмп, по не надолго. Въ 1804 г. кн. Цп-
діановъ взялъ Ганжу и перепмеіювалъ ео въ Е., 
въ честь пмп. Елизаветы Алекс евны; прп взятіп 
горсда палъ посл дпій гашкішскій ханъ Длгавадъ-
ханъ. Окоичателыш Е. остался за Poccieil по Гю-
лпстансісому мпру 1813 г. п сд ланъ у зднымъ 
городомъ Тифлисской губ. Во время перспдской 
воііны въ 18^6 г. Е. пе надолго былъ занятъ пер-
самп. Съ 1868 г.—губернскін городъ. Въ окрестно-
стяхъ Е., средн развалішъ древнеіі Гашки, сохрани-
лись «зеленая» мечеть (Гекъ-Месдлпідъ), счпта мая 
свящепною и привлекающал множество богомоль-
цевъ, п мавзолей, подъ которыыъ, по предапію, похо-
роненъ знам нитый персидскій поэтъ Шеііхъ-Нпзамъ 
(Ннзамсддинъ). — К л і і з а в е т п о л ь с к і і і у здъ — 
въ с в. частп губернін. 8471.6 кв. в. плп 882463 дес. 
С в.-вост. часть у зда ніізменная стеаь, орошенная 
р. Курою п нпзовьямп ся прптоковъ (Алазанью п др.); 
юго-западная гориста. Низмеиная часть у зда въ об-
щемъ бсзплодна и годпа толысо для знмшіхъ паст-
бииіъ скота. Горпстая часть состоптъ изъ предгорій 
Мал. Кавказа, хорошо (отчасти псі усственно) оро-
шенныхъ среднпмъ теченіемъ прптоковъ Куры 
(Гаидліа-чай, ІІІамхоръ н др.), н альпіііскпхъ м ст-
иостой съ суровымъ климатомъ, не пм юиціхъ 
ностоянныхъ обіітателей и пос щаеыыхъ только въ 
л тнсе время кочевипкаміі-скотоводаміі. Въ 1910 г. 
въ Ел. у. было 148413 жпт.: татаръ—97210, ар-
мянъ—36 384, русскпхъ (12 селоііііі)—9515, н ы-
цевъ (3 колонін)—ок. 5000. Часть татаръ ведетъ 
полукочевоіі образъ лиізнп скотоводовъ. Зомлед ліо 
развпто. Виноградарство u винод лі , особеііно въ 
окрсстностяхъ гор. Е. іі въ н мец. колоніп Еле-
непдорф . М сторол<деііія ы дп п кобальта (Даш-
кесанское). Промышленныхъ завсденій въ 1908 г. 
было 88, съ 2417 рабоч. п пронзводствомъ 1800 
тыс. p., изъ ннхъ бол о значптелыіы Кедабеи-
скііі м дішлавильный зав. (1750рабоч., съ производ. 
бол е ч мъ на 1 мплл. р.) н лакричный (50 
рабоч., произв. 120 тыс. руб.); осталыіыя большёи 
частью мелкія, кустарііаго характора; пзъпосл днихъ 
бол с распространены фруістово- п впноградно-
водочпые (80 зав., съ 630 рабоч. п иропзводствомъ 
на 600 тыс. р.) и проіізводящія ткапн пзъ шсрстп. 
Вг с в. своеіі половпн Ел. у. перес ченъ Закав-
казскоіі ж. д. па 107 в.; на 103 иы ется частная 
ж. д. (29 в.). Въ 1911 г. 55 начальныхъ школъ, 
изъ ііпхъ 5 церк.-прпход. ііравославныхъ. 

ІСлііс(з)авехі іольскаа г у б е р п і я — 
въ вост. части Закавказья, мсжду38052'п41022'с.ш. 
н 44042' п 48°15' в. д. Ha С примыкаетъ къ 
Тифліісской губ., Закатальскому окр. п Даге-
стану, отъ посл дняго отд ля тся Главнымъ Кав-
казскимъ хр.; на В прішыісаегь къ Бакіінсісоіі 
губ.. на 3—къ Тифлпсскоіі п Эі)ііванскоі1, а съ Ю 
р. Араксомъ отд ляется отъ Персін. Е. губ. саиая 
обльщая по иространству губернія Закавігазья; ея 
м ло щадь 38667,9 кв. в. илп 4027902 дес. Въ Е. губ. 

8 у здовъ: Елпсаветпольскііі, АрсшскіГі, Нухпнскііі, 
Казахскііі,ДлсеваншіірскіГі,Карягнискіі1(ііреждеДж -
браіільскііі), Зангезурскій иШушішскііі.—Поворх-
ность. С в.-вост. часть губ. завята южн. скло-
намп Главнаго Кавказскаго хребта, подппмающа-
госядоЗ—4тыс. м. н выше (Тфанъ-дагъ—4200 м., 
Базаръ-дюзи — 4490 м.); перевалъ Салаватъ (пзъ 
гор. Нухп въ долпну р. Самура, въ Дагестан ) ' 
пм етъ 3572 м. выс. Юлш. склонъ Кавказа очень 
крутъ, слол^енъ ызъ палеозойсіаіхъ отлоліеній, м -
стами покрытъ л сомъ; опъ пптастъ мполгество р къ 
(Апри-чаіі, Аджпганъ-чай п т. д.), іім ющііхъ по 
выход изъ горъ болыпоо ііррпгаціонно зпачопіе. 
Средняя часть губерніп состоіітъ,главныыъ образомъ, 
пзъ безл сныхъ, маловодныхъ, степныхъ про-
страпствъ, орошаемыхъ р. Курою, по об имъ сто- • 
ронамъ которой тянутся невысокія ц пи горъ (до 
800 м. выс). Почва состоптъ зд сь преныу-
щественпо изъ ГЛІІІІЪ, песковъ п др. нов йгапхъ 
образованііі; въ вост. частп есть солончаки п за-
болоченныя м ста, поросшія ісамышомъ; безплодныя 
и безводныя частп атнхъ степей (Караязская, 
Мпльская и др. степп) ие нм ютъ ос длаго на-
селенія, хотя остаткп ирріігаціонпыхъ сооруженій 
свпд тельствуютъ, что н когда он былп заселены 
п возд ланы. Р. Кура въ пред лахъ Е. губ. (348 в.) 
судоходна отъ лі.-д. ст. Евлахъ на 105 в.; она 
течетъ средн крутыхъ, высокпхъ береговъ, всл д-
ствіе чего не ыолсетъ быть пспользована съ оро-
ситольною ц лыо. Сл ва въ Куру впадаетъ много 
значііт лыіыхъ прптоковъ (Алазань съ Іороіі, Адл;п-
ганъ-чай u др.); справа нхъ болыпе, и почтп вс 
онп разбпраются па орошеніе (Акстафа, Шамхоръ, 
Ганига-чай, Тертеръ п др.). ІОго-заи., бблыпая часть 
губернін составляетъ с в.-вост. оконечность ва-
горья Мал. Кавказа п состоитъ изъ мнолсества 
горныхъ хребтовъ, подиіімающпхся па 3, къ гра-
нпд съ Эриванской губ., гд отд льныя вершпны 
достнгаютъ 3—З з и бол о ы. высоты (Капуджпхъ— 
3920 м.). Горы зд сь состоятъ изъ извер.жешіыхъ 
п вулканпческпхъ породъ; изр заны ущельямн. 
Р кп, берущія зд сь сво начало, текутъ лпбо 
на С н В въ Куру (перопмсііоваііы выше), лпбо 
на 10 къ Араксу (сплавная), омывающему юлш. 
гранпцу губернііі на протяжонін 146 в.; пзъ прпто-
ковъ Аракса бол е значптслыіыіі—Акяра. Нагор-
ная часть губ. состоптъ изъ альшйскнхъ пастбищъ 
(па выс. 2—272 тыс. м.), пос щаемыхъ кочевни-
камп толысо л томъ; ніико пдстъ полоса, покрытая 
л сами и кустарнііками п отчастн возд лывасмая; 
предгорья и глубокія долпны пм ютъ хорошую 
почву, но оііп возд лываются только прп условіи 
искусствепнаго орошенія. Въ горахъ встр чаются 
ы стороледонія лссл за, м ди, кобальта, ссрсбра, пеф-
тп, есть и золотыя розсыіиі; мпого мііііоралыіых'1. клю-
чеіі. М дь, кобальтъ, с рный колчеданъп пефть до-
бываются.—Клпматъ Е.губ. паходптся въ завпсп-
ЫОСТІІ отъ рельефа ы стпостп. Горпыя пастбііща 
освоболсдаются отъ сп га только ііа4—5 м сяцевъ; 
благодаря обилію атмосфериыхъ осадковъ опн 
быстро покрываются травяиою растнтелыюстыо. 
Полоса л совъ тоже пм етъ суровый климатъ: 
св жная зпма, прохладнос, дол;дліівое л то съ 
частымп градобнтіями; зд сі. возд лываются хл ба 
(крол кукурузы п рпса). Въ предгорьяхъ, кром 
полсвбй культуры, возмолсно садоводство II ВІІІІО-
градарство. Обшіірная іііізмеііпая степпая часть гу-
берніп им етъ жіфкій п сухой клнматъ; зпма зд сь 
короткая и мягкая, сн гъ выпадаетъ р дко, 
недолго дерлштся, морозы р дко достпгаютъ 5—6°; 
ещо осеиыо, обыкиовенно долідлпвою, степь покры-
ваотся травою, которая дерлпітся всю зиму, образуя 
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;иімнія пастбища; весна короткая п быстро лере-
ходптъ въ знойрюе л то; съ конца апр ля уста-
павлпвается засуха, жара доходптъ до 45°, всл д-
ствіо чего вся дикая раститслыюсть выгораетъ, a 
культурная дсржптся толысо прп условін искус-
ствспнаго орошснія. Срсднія данныя о темпрратур 
]і осадкахъ для разлпчішхъ пуиктовъ Е. губ.: 

гор. Блнзаветполь (ннз-
ыевность) . . . 

> Шуша (.тЬсная ио-
лоса) 

» Нуха (склоііъ Гл. 
Кавказ. хр.) . . 

Высота 
въ м. 

434 

1368 

747 

Средияя т маература 

лііваря. іюля. года 

•0,1 

2,1 

+ 24,9 

+ 19,4 

+ 12,7 

+ 8,7 

игад-
ковъ пъ 
году въ 

MM. 

256,9 

658,9 

716,9 

Л са, препмуществеііно лпствешіыс, подшшаются 
по склонаиъ гор-ь до 2000 м. выс; ОНІІ занпыаюгі. 
около 15% всеіі площадп губерніи п сосредоточепы 
преіімуществеино въ уу. Казахскомъ н Зангезур-
сісоиъ; 70% ихъ прпнадлежитъ казн . 0 флор п 
фаун см Кавказсіаіі край.—Населеніе. Е. губ. 
образована въ 18П8 г. іізъ бывшпхъ ханствъ Гап-
жпискаго, Карабахскаго п Шеіиліскаго и ІІЗЪ ма-
галовъ Самухскаго и Шатшадпльскаго. Аборп-
г нпми края являются армяне, но всл дствіе на-
іпествія персовъ значительная чхъ часть выселіі-
лась (особеішо въ конц XYII1 ст.) ц.уступпла 
м сто потомкаиъ разпыхъ племепъ, пзв стпымъ 
иодъ собирательиымъ названіемъ адсрбеіідл анскпхъ 
татаръ; только въ Шугапнсксшъ у. армяне еще про-
обладаютъ (53% пасоленія). Въ 1911 г. въ Е. губ. иа-
счптывалось корснного п пришлагонаселенія 1205643 
чел. (641035 ы. п 564008 ж.), изъ нпхъ 143 тыс. 
въ 4 городахъ (Елпзаветполь, Нуха, ІЛуша 
іі Герюсы), остальные—въ селеніяхъ. Кром та-
таръ(61%) п ар.мянъ (33%), въ Е. губ. жпвутъ рус-
СІІІО (29И тыс, 2,4%), кюрпнцы (вост. горцы—14тыс., 
ок. 1,5%), удішы (7 т., 0,7%), и мцы (6 т., 0,5%); 
остально васеленіе (0,9 94) состоптъ лзъ кур-
довъ (въ Завгезурскомъ у.), татовъ (Нухннскііі у.), 
евреевъ,' дыгань, грековъ, поляковъ, грузпнъ, пер-
совъ н пр. Татары—мусульшаве, большею частью 
івіиты; они (равно какъ u курды) на половпну ко-
чевніпси (особенно шіпты). Армяпе — вс арм.-
грогорьянскаго пспов данія. Руссіпе стали сс-
литііся въ кра съ копца 00-хъ годовъ пстскшаго 
стол тія; свачала явплпсь сектанты (духоборы, мо-
локанс, субботііикп) п разселилпсь преимуществонпо 
въ пагорныхъ частяхъ губервіп, гд ввеліі пос вы 
тпоницы, ячменя, картоф ля u ковопли; въ пачал 
текущаго стол тія сталіі появляться выходцы изъ 
южпоіі Россіп, особенно малороссы, которые раз-
селплись по всеіі губерніп. Русскіе по прспмуще-
ству землед льцы, но занимаются такжо скотовод-
ствомъ, садоводствомъ, пчеловодствомъ п извозомъ; 
сектантамн (45% вс хъ русскихъ) обслужпваіотся 
почтп вс почтовые тракты губерніп. ІІ мцы-
колоипсты сосредоточены, главвымъ образолъ, въ 
3 колоніяхъ Елизаветпольскаго у зда; они проте-
стапты, кром хл боиашейва, занпмаются въ об-
ШІІ])ІІЫХЪ разм рахъ садоводствомъ, виноградар-
ствомъ и впнод ліемъ. Главная, масса населонія 
ііричислена къ крестьянству (86%), зат мъ-ндутъ 
м щане (9,1%) ц др. Къ ііріівнлегированііымъ прп-
иадлежатъ беісп (татары), мелиііи (армянс) u др. 
Лучшія зелли губерніи заняты боваии; средп нихъ 
ссть крупвы влад льцы, нм ющіо десятки ты-
сячъ десятііиъ, на ихъ зсмляхъ посслеііо до 35% 
вг- хъ крестьинъ.—Зеылед л і э ведется въ нпз-

лсипыхъ частяхъ губерпіп вссц ло прп пскус-
ствеііпоыъ орошеіііп, въ подгорііыхъ—отчастн, въ 
пагорпоіі u л сіюіі—подъ ДОЛІДЬ. ПОДЪ пос вааш 
въ 1911 г. было 273 529 дес. (бол е половины 
искусствоішо ороіпепііыхъ); сиято хл бовъ 8408тыс. 
четвортпіі, въ томъ чпсл 4984 тыс. чет. ише-
іиіды (іірсіі.мущоственііо озішоіі) ц 2091 тыс. чет-
вертей яч.чоня. ІІодъ рисомъ 8036 дес. (вс оро-
шаются); съ нпхъ получепо 392 тые. пд. зсрпа. 
Кі)ом того, культнвпруютея просо, ісартофель, 
кукуруза, рола, овосъ, полба, гречпха, горохъ, 
фасоль, чочсвпца, копопля, ленъ, куішутъ, лю-
дериа, доыніпЛ (Molilotus), сур шса, лалеманція 
(L;i]eiiiantia iberica) и др. Напбольшіімъ разно-
образіемъ полсвоіі культуры отлпчается Заигезур-
скій у., наимепыішмъ—Ііухіінскіп. Огородніічоство 
іі бахчсводство тож развпты: первое—средп рус-
скихъ, на сбытъ, второе—у татаръ, болыпею частью 
для собств ппаго ыотреблспія.—Табаководство 
бол е развпто въ у здахъ Нухшіскомъ н Ареш-
скомъ; въ 1911 г. въ губорнш было 382 илан-
таціп въ 139 дес, собрапо табаку (махорки) 
15 083 пд.; въ общемъ табаководство сокращается 
(въ 1892 г. подъ табакомъ было 165 дес, и собрано 
20 724 лд.).—X л о п к о в о д с т в о развивается, осо-
бснво въ у здахъ Ареіпскомъ, Еліізавотпольскомъ, 
Шушпнскомъ п Длсеваншпрскомъ; м стныіі изстарн 
культнвирусмый хлопчатнпііъ (кара-коза) зам няется 
америкавскішъ (Upland); въ 1911 г. подъ хлоп-
чатникоіяъ было 20129 дес, п собрапо сырца 
735 тыс. пд. (въ 1892 г.—30 т. пд.).—Садовод-
ство п в и н о г р а д а р с т в о развито, особеино въ 
нпзыепныхъ частяхъ, преішущсственво у н мцевъ-
колонистовъ (въ Елизавстпольск. у.) п армяпъ, у 
которыхъ оно носіпъ проыышлеиныіі характеръ. 
Изъ фруктовъ—гранаты, груши, перспки; кроы 
того каштаны. Вивоградарство обыкновепно свя-
зано съ винод л і е ы ъ и віінокуренір.мъ. Въ 
1911 г. -подъ впвоградіііікамц было 11812 дес; вы-
д лано вина 1611 тыс. ведеръ, выкурено вппа 
9400 т. градусовъ, въ томъ числ около 600 тыс. 
град. коиьяку.—Шелководстворазпивается,осо-
бенно въ Нухинскоыъ у.; въ 1911 г. собраво 
148 тыс. пд. коконовъ.—Пчеловодство—въ го-
рпстыхъ л стностяхъ; срсдп русскпхъ носптъ про-
иышленныіі характеръ.—Скотоводство развито, 
особенно у кочевого населенія, у котораго она 
является глави іішпмъ заиятіелъ. Скотъ круглый 
годъ на подполшомъ корму. Скота было въ 1911 г. 
(въ скобкахъ—цпфра 1890 г.) тыс. головъ: лошадей— 
87(70), муловъ—8 (4), ословъ—33 (31), буйволовъ— 
154 (67), крупн. рогатаго скота—685 (394), овецъ— 
1440(1237), верблюдовъ—1,5 (0,7), козъ—90(65), свп-
иеіі—41 (34). Славятся лошадн карабахской по-
роды; овцы у туземцевъ—курдючныя, у русскнхъ— 
мпого тонкоруішыхъ (85 тыс. гол.).—Добыва-
п і е м ъ с о.л о д к о в a г о к о р н я, днко растущаго 
(Glycyrrhiza glabra), завимаются no знмаиъ ллітелп 
ніізменвыхъ частеіі Арешскаго, Елнзаветпольскаго 
п Джевавпгарскаго уу.; въ 1908 г. его добыто 
570 тыс. пд.; пзъ исго вырабатываютъ лаіфіщу на 
сбытъ въ Зап. Европу u С в. Амеряку (частыо въ 
сухомъ впд ). — Г о р н о е д ло сосредоточеног 

главныыъ образомъ, въ гористоіі части Елизавет-
іюльск. у.; въ 1911 г. добыто: 2272695 пд. м дноіі 
руды, выплавлено металла 167 963 пд. (Кедабекскіи 
зав., Еліізавстпольсіс. у.); с рнаго колчедана 398 
тыс. пд., кобальта—10 пд., пефти 12 780 пд. Нпфть 
вся исреработана въ ц лебпую мазь «пафта-
ланъ» и отправлепа за границу. — П р о м ы іп л ев-
іі ы х ъ з а в е д е н і іі въ 1908 г. было 1406, съ 
10853 рабоч. и проіізводствомъ иа 4761 тыс. р 
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Бол е крупныя прсдпріятія: 5 ы дпплавпльпыхъ 
зав. съ 2І)50 рабоч. съ пропзвод. иа 1100 тыс. р. 
(Кодабекскііі съ 1750 рабоч. л производ. свыіпс 
Імшіл. р ), 1 лаігричный (ігОтыс.р.)» 1 прсссовапіясо-
лодковаго корпя (55 тыс. p.), оба въ Елизавет-
польскомъ у.; 1 мукомолыія (размолъ до 150тыс. п. 
зсрпа), въ Елпзаветпольскомъ у.; 2 табачпыя фаб-
рпкп въ ГОР. Ііух (70 тыс. p.). Остальныя за-
іісдепія н большія; по обіцей сумм пропз-
водства выдаются: 105 шслкомоталснъ (въ Иух , 
Шуш п ихъ у здахъ)—на 1530 тыс. p., G85 во-
дочиыхъ (ЕлизаветпольсшГі п Шуиіпнскій уу.)— 
894 тыс. p., 41 кокоііосушпльня (Ареіпскііі и Ка-
захскій уу.)—на 318 тыс. руб., 17 хлоіікоочпстп-
телыіыхъ заводовъ (Елизаветпольскій, Арешскій іг 
Джевапширсіпіі уу.)—па 284 тыс. р. Кустарпнчество 
развито, особеино въ Шуш п шушпнскомъ у зд , 
главпымъ образомъ — пропзводство пзд лій пзъ 
шерстп и шелка (ковры и т. п.).—Т о р г о в л я, 
кром м стной, состопть въ отпусіс проіізведевііі 
края по жел зиоіі дорог въ другія губерніи ц за 
гранпцу. Вп шняя торговля съ Персіей чрезъДже-
браильскую тамоліню и Маральянскій псреходпыіі 
пупістъ пезпачптелыіа; въ 1911 г. прпвозъ (соль, 
керосііиъ, ткапп) составлялъ 2000 п. на 13 тыс. р. 
вывозъ (хл бъ, дрова, шолковыя ткани)—25000 п. 
на 61 тыс. р.-^Средства с о о б щ о н і я . Закав-
казская ж. д. перес каетъ Е. губ. съ СЗ на IOR 
на протяжопш 229 вер.; кром того, въ Кедабек 
нм стся частная горпозаводская жолЬзная дорога— 
29 вер. Шоссеііпыхъ дорогъ—670 вер. Грунтовыя 
дороги содержатся паселоніемъ, черезъ землп ко-
тораго оп пролегаютъ (патуральная повпнность), 
27 почтово-телеграфныхъ учрежденііі.давіііпхъказп 
І\Ъ 1911 г. чпстаго дохода 157 750 р.—Медпципа. 
Въ 1911 г. -26 больнпцъ на 262 кроватп (въ томъ 
чпсл 5 тюремпыхъ), врачоіі—58, прочаго медпцип-
скаго персонала—127 чел.; аптекъ 24. Изъ ыпого-
числевныхъ міп'іеральныхъ водъ пос щаются боль-
пьшп: Буыскія (Нухинсшв у.), Кутур7.-су (Джеван-
ширскііі у.), Горгасскія, Даіпкентскія, Татевъ (Зап-
гезурскій у.); вода изъ Лысогорскаго (Шушіпіскій у.), 
сходиая съ сельтсрскоіі, расходится въ Баку и др. 
городахъ. Вс мпнеральпыя воды иеустроеиы.— 
У ч е б н ы я з а в е д е н і я (1908).1 мужская пшпазія, 
1 реальное учплпще п 1 JKGIICICOG средпее (СВ. НІПІЫ); 
1 ремеслепиое училище, 3 городскпхъ. 1 женское 
Маріпнское, 11 началыіыхъ городскпхъ, 109 сель-
скпхъ, 3 частпыхъ городсііііхъ, 12 цсрісовпо-приход-
сіаіхъ православпыхъ, 81 церковпо-прііходская ар-
мяно-грегоріаіісісая; во вс хъ 224 учобныхъ завс-
деніяхъ было 14 394 учсітка (10 939 мальчпіговъ 
іі 3455 д вочокъ); кроы того, въгор.ПІуш пм ется 
армяно-грегоріанская духовпая семииарія. Мусуль-
маііскпхъ школъ 190, съ 4598 учащпмися (почтп ис-
ключнтелыю ыужского пола). — П о в н н н о с т н 
(1910). Депеипіыхъ повпнностей іірпчпталось: 
оклада—1726 458 р. 52 к., иодоіімкіі—2 448 367 р. 
36 к.; постугпіло 2 396 611 р. 65 коп.; за сложеп-
ІІЫМИ н поступіівшпыіі иедопмкамп, посл дппхъ къ 
кониу года оставалось 1 &І6 920 р. 65 к. (въ томъ 
числ no гор. Елпзав тполю п у зду — 864 788 р. 

40 к.). Городскнхъ доходовъ постувило 263 789 р. 
41 .к., пзрасходовано 312 744 р. 85 к. (60%—погор. 
Елпзаветііолю).—В о ин с к аа п о в п н п 0 с т ь: въ 
1910 г. пазпачено къ пріему на военную службу 
1831 чел., прііііято—1682. Взам пъ отбывапія ВОІІН-
скоіі ПОВІІНІІОСТП съ туземнаго населепія поступпло 
сбора 127 897 р. 98 к., въ псдоіімк состоптъ 
32 213 р. 65 к.—Ср. «Памятная кнвдска Е. губ. 
па 1910 г.» (пзд. Е. губ. стат. компт.; Елпзаветполь, 
1910); осталыюо—сы. Кавказскій край. 

Елпзаровы—русскіе дворяпскіе роды. Пер-
выіі пзъ пііхъ пропсходплъ отъ царевича татарскаго 
Егула, во крсщопіп Василія. служпвшаго Василію 
Темпоыу противъ Шелякп. У пего былъ сынъ Елп-
заръ, потомкп котораго приняліі фамплію Е. Изъ 
іпіхъ едоръ Кузьмпчъ при цар Ллскс Мпхай-
ловпч былъ думпымъ дьякомъ, думпымъ дворя-
шіпоыъ и окольничіип,, а въ 1658 г. в далъ по-
м стнымъ прпказомъ; братъ его Прокофііі упра-
влялъ земскішъ прнказомъ. Этотъ родъ Е., по-
віідіімому, прес кся. Два другіп рода Е. восходятъ 
къ XVII в. п впесены ъъ Y1 ч. род. кн. Костром-
ской п Новгородскоіі губ. J3. Л. 

Е л п з а р о в ы - Р у с е в ы — р у с с к і й дворянскій 
родъ, пропсходящій отъ Елпзарія Васпльевнча Гу-
сева, внука боярина Кпистантина ІІваповііча До-
брыпскаго, потомка легсндарнаго косожскаго кпязя 
Редепі. Мпогіе прсдставптелп этого рода служпли 
по Мурому п МОСІІВ ратпылп головами л ВОРВО-
дами. Родъ угасъ въ конц Х ІІ в. В. Л. 

Е л и с е е в т ь , А л е к с а н д р ъ В а с и л ь -
впчъ — врачъ-путешествснішкъ (1858—95). Оісон-
чплъ курсъ въ медико-хпрургііческой академіп; слу-
лиілъ воепнымъ врачемъ. Его первыя путешоствія 
(1875—80) обнпмаютъ с в. Россіи, Фпнляндііо и 
Уралъ; въ 1881 г. опъ пос тплъ Египетъ п Спрію; 
въ 1882 г. былъ па Скаіідинавсісомъ n-в пвъЛап-
лапдіи, въ 1883—4 гг.—спова въ Егппт и Пале-
стии , а оттуда про халъ въ Тршіолп, Туписъ, Ал-
жпръ и Сахару, до Гадамеса. По порученію пал -
стпнсісаго общества въ 1886 г. иос тплъ Малую 
Азію, пзсл дуя путь пзъ Россіп въ Святую Землю, 
въ 1889 г.—Далыіііі Востокъ, пзучая русскую коло-
иіізацію въ Уссурііісісомъ кра , н чсрезъ Лпонію п 
Цеіілонъ возвратплся на родпну. Въ 1893—4 гг. 
пос тплъ Судапъ п Абиссіінію. Въ Судан , занятомъ 
въ то время махдпстамп, караваііъ Е. былъ ограб-
лёвъ, п онъ самъ едва спасся отъ смертп. Изучалъ 
Е. пос шаемыя пмъ страны преіі5іуш.ественііо въ 
аптрополопіческомъ, атпографпчсскодіъ в медііцііп-
скомъ отиошепіяхъ. Начпная съ 1878 г., онъ оипсы-
валъ свои путеіпествія, премуш,сствеііііо въ науч-
ныхъ іі др. періодпческихъ йзданіяхъ. Отд льно из-
далъ «По б лу св ту» (3 тт.). 

Е л и с ё е в ъ , Г р н г о р і і і З а х а р о в н ч ъ — 
выдающіііся журпалпстъ (1821—1891). По окопча-
ніп курса ъъ ыосісовскоіі духовпоіі академіп, пре-
поданалъ въ казанской духовпой академіп русскую 
церііовпую псторію п другіе предметы. По свнд -
тельству автора сИсторіи казаыской духовпоіі ака-
деміпг, проф. Знамеискаго, п по воспомііііапіямъ 
Щапова u Шелгунова, Е. оставилъ по ссб въ 
академіп самую св тлую память. Его внпманіе при-
влеіглп прслсде всего усп хи хрпстіаиства въ Казап-
сісомъ кра .и д ятолыюсть псрвых7і сго просв тіі-
телеіі Съ большнмъ трудомъ удалось ему собрать 
матеріалы по этсму вопросу по отдалепнымъ лоііа-
стырямъ п прпходамъ края. Розультатомъ этихъ 
трудовъ явпласьвъ 1817 г. сИсторія первыхъ наса-
дптслей н расііространіітелсіі казапской ц ркви, 
сііятителоіі Гурія, Варсоиофія п Гврмана>. Зат мъ 
Е. іірііступіілъ ісъсоставлепію«Исторііі расирост])а-
ненія хрпстіанства въ Казанскомъ кра э и въ 
1853 г. іізготовплъ къ печатп первыіі томъ. Емар-
хіальная цопзура н пагала, повидпмому, возмож-
нымъ выпустпть въ св тъ сочііпепіе Е., п рукопнсь 
его досел хранится въ аі:адеыііі. Въ l-s54 г. Е. 
оставплъ академію п трп года служилъ въ Сіібіірн, 
сначала окружиымъ ііачальнпкомъ, потоыъ совііт-
ппкомъ губернскаго правленія. ВыІІдя въ отставісу, 
онъ въ 1858 г. прпбылъ въ Петербургъ, п въ томъ 
ж году появилась въ «Совремеіііініс » сго первая 
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статья: «0 собор », обратившая на себя внпмаше и 
д льностыо содержаиія, ііталантливостыо пзлажоніл. 
Добролюбовъ п Чернышевскій сразу оц тілн Е. Изт. 
другпхъ его статои, пом щенныхъ въ «Совреыен-
ніпс » въ первыо два года ііребыііанія сго къ Пе-
тербург , самыя выдающіяся: «Уголовиыо проступ-
ннкп», «0 движ ніи пародопаселенія въ Poccins, 
«0 препровожденіп ссыльныхъ по Сибіірп». Этп 
статыі подппсывалпсь псевдонимомъ Г р ы ц к о п 
дали пхъ автору болыпую нзв стпость. Съ пачала 
1861 г. до конца 1865 г. Е. вслъ въ «Совреиеп-
ппк » отд лъ «вііутрсііпяго обозр нія», которыіі, 
можио сказать, опъ создалъ н утвсрдилъ въ рус-
скоіі журпалпстпк . Смерть Добролюбова п арестъ 
Черпыіпевскаго сд лали его одпоіо пзъ руководя-
щііхі. сплъ лсурнала. Съ копца 1865 г. Е. взялъ на 
себя отд лъ «Обозр нія журналіістикп» ІІ наппсалъ 
рядъ іісторико-литературныхъ статеіі: «Очеркп псто-
ріи русскои лптературы по современпымъ іізсл до-
вайіяйъ», гд анализнруется русская лптература 
XVIII в. со сторопы ся обществопныхъ пдеаловъ 
іі публпцпстпческаго значенія. Въ это жо время по-
лвплась одна изъ напбол с выдающпхся сго сгатеіі: 
<ЕкатериіііінскііІ дворянпнъ п дворяпская газста 
В сть». Въ 18С2г. Е. короткое врсмя былъ редаіс-
торомъ еженед льнаго изданія «В ісъ», въ 1863 г.— 
газоты «Очеркп». Онъ пріінпмалъ также блпжаіішее 
участіе' въ гИскр >І гд въ 1859—1863 гг. велъ 
«Хроншсу прогрисса». Въ 1866 г., одновремсныо. съ 
преісращеніемъ сСовременнпка», Е. былъ аресто-
ванъ, но вскор освобожденъ. Съ 1868 г. Е. стано-
вптся одііпмъ нзъ трехъ редакторовъ-пайщпковъ 
перешедшихъ къ Ыекрасову «Оточсствепныхъ За-
ппсоісъ», гд онъ волъ «Впутр. обозр ніе». Въ 18S1 г. 
Е. забол лъ п вы халъ заграницу, гд u пробылъ 
до прекращонія «Отеч. Зап.» (1881). Въ это время 
онъ пнсалъ ыало. Посл прекращенія «Ютеч. Зап-.» 
можно указать толысо на предсмсртпую статыо Е.: 
«Изъ прошлаго двухъ академііЬ (въ «В стнпк 
Европьи, 1891 г.). Посл cisiepxu Е. папечатаны 
его статыі: «Нокрасовъ п Салтыковъ» (въ «Русск. 
Вогатств ». 1893) п «Гоголь» (тамъ и;е, 1902). Из-
данныя въ 1894 г. «Сочішонія» Е. быліі унпчтожены 
ц нзурой. Ппсавшій болыпею частью анонплно, пз-
р дка подъ псевдоппмомъ, Е. былъ сравнптельно 
мало нзв стснъ болыпоіі публпк , въ которой, од-
нако, его обозр нія пользовались широкою попу-
лярностыо п большпмъ вліянісмъ. Ещ большее 
зпачепіе Е. пм.лъ въ лнтературноГі сред , какъ 
одипъ пзъ самыхъ опытпыхъ, нравствеііпо-безупреч-
ныхъ п талантлпвыхъ журпаліістовъ. Состояніе свос 
Е. зав щалъ лптературиолу фонду.—См. Н. ЬГ п-
хайл овсісі й, «Литер. восполшіапія»; С. Кри-
в е н к о , «Воспоминанія», въ «Русск. мыслп* (1901, 
YII); М. К. Л е м к е , «Очсркп по исторііі русск. 
цопзуры п журналіістіікп»; ІОжаковъ, «Соціологп-
ческіе этюды». 

Б л и с с е в ы (Елис евы)—русскіе дворянскіс 
роды. Азаръ Е. иаписанъ сывомъбоярскішъ; Васи-
лій Назаровпчъ въ 1675 г. всрстаиъ поы стнымъ 
окладомъ. Родъ Е. внесспъ въ Y1 ч. род. ки. Кур-
скоіі губ. В. Л. 

Блнсей—одіпіъ пзъ бнблоііскихъ пророковъ, 
ученпкъ прор. ІІліи. Ilu объ одиомъ пзъ проро-
ковъ мы no пм мъ столысо сказаній, какъ объ Е. 
и, однако, его роль, ого значсніо остаются псвыяс-
іісппыміі. Въ созііапіи парода запечатл лся толысо 
его образъ какъ велішаго чудотворца. Потомство за-
иоыпнло его чудеса, но забыло его цдеп. Вс св -
д нія о Е. даны въ 3 кн. Царствъ. 

Е л и с і і і нли Е л п с с й с і г і я п о л я ('HXuotov 
ГЕ5ІО ) впервые упомпнается въ «Одиссо » (IV, 563), 

пом щающсіі ого на конц вселспноіі. Тамъ цар-
ствуетъ св тловласый Радаман ъ; туда должепъ по 
смертп пересолнться Менелай, какъ зять Зевса. 
Тамъ н тъ бурь п непогодъ, по постоянно съ оксана 
в етъ зефпръ. Точп о м стопрлож ні Е. не ука-
зывается. Возніікшсе, ыожетъ-быть, подъ вліяпіемъ 
Епшта, представлеиіо это впосл дствіи развилось 
іі слплось съ продставленіемъ объ «островахъ бла-
жопиыхъ», поы щавшііхся па краю ок ана, боль-
шею частью иа краіінсмъ зап. Сюда жо отиоситсл 
и представленіе объ о-в Ловк , гд иасла-
;кдаіотся безсмсртіомъ Ахиллъ п другіо героп. У Гс-
сіода («Труды», 167 сл.) на о-вахъ блажоііныхъ про-
бываютъ вс героп, сражавтіеся въ знаменптыхъ 
войнахъ древностн. О-ва этп необычапно плодо-
родны и управляются Кроиосомъ. Любопытпое раз-
вптіе понятія объ о-вахъ блазкоиныхъ находпыъ у 
Ппіідара («Оды», II, 140 сл.), гд оно возвышаотся до 
степенп іюнятія о загробиомъ воздаяніп, п у Пла-
тона («Gorg.>, 526 С), по которолу нстітпыіі муд-
рсцъ (доброд тслыіыіі челов къ) отсылаетсіі Рада-
ман омъ на о-ва блажеиныхъ. — CM. Kohde, 
«.Psyche» (Фреііб., 1890). 

Е л н с у (Ели-су)—с. Закатальскаго окр. въ 
Закавказь , ііри р. Курмухъ-чаіі (снстелы Куры). 
2500 жпт., лозпшы—лагометапе. Въ 8 вер. отъ Е. 
на выс. 1615 л. щелочныіі іісточннкъ (37,5°, пз-
сл довапъ), прпвлекаюіціГі многпхъ больыыхъ 
тузелцевъ. 

Е л і а д е Р а д у л е с к у (Eliade P.), І о а н п ъ — 
румынскій пнсатоль н государствсппыіі д ятель 
(1802—72). Прннішалъ участіс въ коистятуціонномъ 
движеніи 1848 г.; былъ членолъ временнаго прави-
тельства п вынужденъ былъ б жать, когда рус-
ская п турецкая арліп вошліі въ страну. Вернулся 
въ Бухарестъ только въ 1854 г. Его лптературная 
д ятельность д пна какъ иорвыіі толчокъ, двннувгаій 
рулынскую литературу по паціональному путн. Ояъ 
основалъ въ 1828 г. первый лнторатурный румын-
скій журналъ. Въ 1844 г. имъ наппсана геропческая 
драла, въ 1846 г.—націопальный эпосъ о валаш-
окомъ кн. Мпхаил Хрнбролъ, «Mihaida». Соч. ого 
па французсколъяз.: «Souvenirs et impressions d'un 
proscrit» (П., 1850); «Le protectorat du Czar» (П., 
1850); «Memoires sur Fhistoire de la regeneration 
roumaine» (П., 1851) u др. 

£ л і а к п н ъ — сынъ царя Іосін, возведеііныіі 
на престолъ фараонолъ Нохао подъ іімснемъ Іоа-
кпла (4 Цар., XXIII, 34), челов къ безхарактер-
пыіі, преданиый нечестію п безславію погибшііі. 

ІСліопка—исд. Черппговской губ., Стародуб-
скаго у., засоленный во 2-й половіпі XVII ст. 
расБОДЬникаии, при р. Еліоночі іі, въ 21 вер. отъ 
у зднаго города. Жит. около 2 т. 3 сдішов рческія 
цсрквя, золская іпкола, щетііносортировочныіі за-
водъ; половпна лужского населеиія въ отход (ко-
робеіініпсп п щ тинники). 

Елка—обычаГі с верныхъ страиъ Зап. Европы 
распростраіііівпііііся п въ Россіи. Пол щаслая въ 
зкиль , во вреля рождественсігихъ ираздшіковъ 
небольшпхъ разм ровъ ель іізобрал;аетъ собою не-
увядающую благостыню Божію. Елка (у п лцовъ 
NVeihnachtsbaum), осв ш.оііпая множестволъ св -
чой, ув шанная разными лакомствамп и подар-
каын для д теіі, составлястъ существенпую прп-
надлсжность семейнаго праздпика. 

Е л л а ч и ч ъ д Б у я г н м ъ (Jellacliich do 
Bouzim, часто ппіпется также Іеллачпчъ), Іосифъ, 
графъ — бапъ тріодпнаго ісоролевства Хорватіп, 
Славоііііі п Далмаціп п австріііскііі фельдцеііхлеіі-
стсръ (1801—59), сынъ австріііскаго генерала. Про-
псходплъ пзъ старпннаго дворянскаго рода. Въ 
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1845 г. начальствовалъ падъ эксподпціей протіівъ бос-
іиіковъ, трсволиівшпхъ австріііскія грашіцы. Стоялъ 
во глав хорватскоіі дворянско-націоналыюй партіи, 
которая была враждсбпа дсмократііческішъ стремле-
иіямъ пллпріізма (см. Гаіі, XII, 405) и еще бол с 
стремленіяыъ мадьяръ; она хот ла національноіі 
иезавіісіімостіі хорватовъ, но подъ условіемъ в р-
иости Австріп п дому Габсбурговъ. НаціональныГі 
хорватскііі комитетъ, получпвшій въЗагреб власть 
вь рсволюціопныіі м сяцъ мартъ 1848 г., ходатаіі-
ствовалъ передъ ныператоромъ о назиачонііг Е. ба-
номъ объедіиіеынаго тріедппаго королевства u Восп-
пой Граііпды. Ещо допрпбытія депут.аи.іи отъ комп-
тета имп. Фердпнандъ 23 марта 1848 г. назначплъ 
Е. бапомъ тріедипаго королевства. Е. тотчасъ же 
отиазалъ въ повііповеніи венгерскоіиу правительству. 
Подъ давлспіемъ посл дпяго пмператоръ 10 іюня 
1848 г. обълвилъ его лпшсннымт. званія u іірпка-
залъ ему явпться въ Пнсбрукъ. Е. по халъ съ депу-
таціей отъ созваниаго ймъ с ііма, избраніо кото-
раго состоялось на осиов избпратслыіаго закона, 
иокровптельствовавгааго дворянскимъ элем нтаыъ 
страны. Австрійскоо правптельство р шплось вос-
пользоваться хорватамп протпвъ венгерскаго двп-
женія п взяло пазадъ отставісу Е. Осенью 1848 г. 
хорватскія воііска былп почтп едпнственною силою, 
которую ииператоръ ыогъ протпвопоставпть рево-
люціонной Веіігріп. 11 септября 1848 г. Е. во глав 
40-тысячііаго хорватскаго корпуса псрешелъ Драву 
п вторгся въ Венгрію (далыі Гішііі ходъ военныхъ 
д ііствііі см. Венгсрская воііна 1848 г., X, 15). 
Стратегііческпхъ талаптовъ Е. не обнаружіілъ u 
тори лъ пораженія, нссмотря на превосходство 
своихъ сплъ. Посл пораженія прп Гедьеш въіюл 
1849 г. оііъ вернулся въ Загробъ п дальн іішаго 
участія въ войн не прииіімалъ. Т иъ не меп е, 
имешю опъ, въ качеств вождя консерватпвно-на-
ціональнаго двпженія хорватовъ, спльно сод йство-
валъ торлссству габсбургской ішперіи надъ венгер-
скимъ рсволюціопиымъ двпжоніомъ. Опъ сохранплъ 
званіо бана до самоіі смерти и былъ возво-
донъ въ графскоо достоинство. Для Хорватіи, какъ 
и вообщс для австрііісішхъ славянъ его поведеніе 
им ло самыя гибольныя посл дствія, ириведя къ 
торжеству реакціи п къ господству спорва цептра-
лизаторсіиіхъ и иоцкііхъ стремлоній, а потомъ вер-
нувъ Хорватію подь власть веигровъ. Собраиіо 
ого стихотворенііі на хорватскомъ язык вышло въ 
В н въ 1851 г. В. В—въ. 

І і і . ю и г а (Cezary Jellenta), Ц е з а р і і і — с м . 
Гиршбандъ (ХШ, G03). 

Е л л н п е к і » (Jellinek), А д о л ь ф ъ—пзсл до-
вателі. каббалы и агады и евреііскііі ііропов днпкъ 
въ В н (1821—93). Главпые труды: «BeitrUge zur 
Geschichte der Kabbala» (1852); «Auswabl kabbali-
stischer Mystik» (1852); «Philosophie und Kabbala» 
(1854); «Thomas v. Aquino und die jud. Literature 
(1853); «Der judische Stamm> (1869, pyccic. nep.); 
«Der jlld. Stamm in nichtjUd. SprichwOrtern» (1881— 
1885); «Beth-ha-Midrasch. Saminlung kleiner Mid-
rascbim» (6 т., 1853—1877); «Predigten» (1802) 
и «Zeitstimmen» (1877;—два сборнпка пропов деіі. 

Б л л и н е к ъ (Jellinek), Георгъ—одпнъизъиз-
в стп іітііхъ гермаііскііхъгосударствов довъ(1851— 
1911), сыпъ Адольфа Е. (см. выше), проф. въ Ба-
зол и Геіідельберг . Первыіі научный трудъ Е.— 

Die Weltanschauiingen Leibnitz und Sebopen-
liauers» (1872); л̂ дующііі трудъ его, обратнвшііі na 
ссбя всообщее впнманіе—«Die sozialetbische Be-
deutung von Recbt, Unrecht and Strafe» (1872). 
Важн іішія пропзвсденія зр лоіі поры его ІКПЗНН: 
-Die rechtlicbe Natur derStaatenvertrage» (1889); 

«Die Lebre von den Staatenverbindungen» (1832); 
«Gesetz und Verordnung» (1885); «System der sub-
jectiven offentlichen Rechte» (1892); «Allgemeine 
Staatslehre» (1900). Изъ бол е мелкііхъ работъ Е. 
іш ютъ большое теоретическое значоиіе: «Das 
Recbt der Minoritliten» (1898); «Die Entwickelung 
dos Ministeriums in der konstitutionellen Mo-
narchie» (1883); «Die Erklllrung der Meuschen-
und BQrgerrecbte» (1895); «Ueber Staatsfragmente» 
(1896); «VerfassungsHnderung und Verfassungs-
wandlung» (1906). E.—одпнъ нзъ напбол е выдаю-
щпхся представптелеіі такъ назыв. іоридіічссісой 
школы публііцистовъ. Являясь реакціеГі противъ на-
учнаго сііикретішіа ііредшествующей эпохн, про-
тивъ вносенія въ работу юрііста органпческп ей 
чуждыхъ соціолоічіческихъ элементовъ, юрпдпческая 
школа иублиціістовъ, въ ліщ большинства евопхъ 
посл дователей, впадаетъ въ ііротпвопололшую краіі-
ность. Оиа переоц нпваетъ зііаченіе правового элв-
мента въ жпзнн государства, отождествляетъ науку 
государствеинаго права съ наукоіі о государств 
вообще; для нея соціологія—нс наука. Въ отліічіеогь 
этого болыпинства, Е. хорошо понимаетъ, что наука 
государственнаго права ио можетъ охватпть государ-
ство въ его ц ловгь, ибо государство им етъ харак-
теръ ДВОІІСТВСІІІІЫІІ: оно является по толысо право-
вымъ инстптутомъ, но н соціальнымъ явленіемъ. 
Наукагосударственнаго права—норматпвная паука; 
она ие въ состояніп постнгнуть бытіе государства, 
какъ соціальнаго факта. Явлепія государственной 
жмзнп безконечпо разнообразпы; они не вві щаютсл 
въ шаблоны юріідііческпхъ категорій. На ряду съ 
наукой государствеинаго права, государство должно 
быть изучаемо соціальноіі наукой о государств 
(Soziale Staatslehre) u политіисой (Politik), какъ 
іірактпческоіі плн прпкладцоіо иаукой. Книга Е.: 
<Ученіо о современномъ государств » — едпн-
ственная въ своемъ род по широт и см лости 
захвата. И въ другомъ отношеніи Е. выгодно отли-
чается отъ господствующсіі въ Германіи юріідпчо-
ской школы. Основная задача этой шісолы заклю-
частся въ создапіп догліы государственнаго іірава; 
для этого прпзнается н обходимымъ іісключеігіо 
пзъ областп этоіі наукіі всякоп фплософііі и всякон 
ІІОЛІІТИКІІ. Научпая задача догматикіі ііозптивііаго 
права заключастся, no ЙІП ІІІЮ Лабанда, въ кон-
струпрованіи правовыхъ иіістіітутовъ, въ прііводопіи 
отд льныхъ правовыхъ положенііі къ обіцимъ иі)іііі-
цппаыъ, въ дедукціи изъ этахъ іірііпцііповъ сооти т-
ствепиыхъ выводовъ. Догыатпка есть работастрого-
логііческая; для нея псторіічсскія, ііолптіічесісія u 
философскія разсузкденія, какъ бы оші ніі были 
ц нны саып no себ , не" пм ютъ зиаченія и часто 
слузкатъ ліішь къ тому, чтобы скрыть недостатіси 
копструітівпой работы. Опасноіі и псправіілі.иоіі 
представляется скрывающаяся въ этолъ взгляд 
тенденція къ отожсствленію дагматичсскаго нзсл -
дованія, какъ такового, съ наукою права вообще. 
Такая тендепція, господствующая въ совреінеиноіі 
герлапскоіі паук права, пскажаетъ и улалястъ 
значепіе этой лаукіі. Юрпстъ п догматпкъ, наука 
права и догма—пе синонииы. Исторія, догма і: по-
литпка права—одипаісово псобходимые элемопты 
пауки права. Е. такжо прожде всого доглатиі ъ; 
главиыя п паибол о важиыя его работы—о право-
вой прпрод ыеждуііародныхъ договоровъ, о госу-
дарственныхъ соедіінепіяхъ, о субъоктивныхъ пуб-
личпыхъ правахъ—всец ло относятся къ области 
догматпісп права. Но опъ не только догматиісъ. Во 
мпопіхъ своихъ ііроизведеіііяхъ—въ псторіл констп-
туціоннаго ігабпііета, деклараціи правъ гражда-
ниііа u челов ка, въ исторпческоГі части свосго 
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«Закона п указаг—опъ являстся историкомъ прапа. 
Онъ паписалъ н сколько блестящпхъ монографііі, 
иосвящснныхъ полптик права—вопросамъ о кои-
трол надъ констптуціопностыо законовъ, о пра-
вахъ меныпинства, объ изм непіи п преобразовапіп 
копстптуціГі, объ отв тственностп ішперскаго капц-
лора п др. Даже какъ догматикъ-юрпстъ, Е. суіце-
ственнымъ образомъ отлпчается отъ другііхъ,совре-
мениыхъ ему ііублпцпстовъ. Въ завіісіімостіі отъ 
исторііческпхъ прпчпнъ, догматнческая паука со-
вреыенноіі Германіи характерпзуется узко-формаль-
иымъ, ііскріітическпмъ п безилодньшъ позптіівиз-
момъ. Подъ пормою права правов рпыіі догматіікъ 
іюнимаетъ вел ні государственноіі властіі, охра-
пясмое и защищаемоо органпзованнымъ прпну-
жденіемъ. Гд н тъ жапда*рма—н тъ права. Дог-
матнческое иаправленіе пгнорпруетъ необходп-
мость фнлософскаго углублепія пдеи права: отсюда 
ііеустойчпвость п непрочность постросіпіыхъ ла 
неглубокОіМъ фундамонт догматическпхъ системъ. 
Въ отлпчіе отъ болытшства совреыенныхъ гер-
манскпхъ ученыхъ, Е. сознательно стреыптся 
къ фллософсісому обоснованію ндеп права п го-
сударства, какъ необходішой предпосылк догыа-
тпческихъ построенін. По его лн нію, осиовнымъ 
предполоіковіемъ публпчнаго права—и, сл д., иаукп 
о немъ—является правовая ограннчепность плп 
связаішость государства правомъ. .Если государство 
не связаио правомъ, его отношспіе къ ііндпвпду 
является отнопіеніемъ сплы, а пе ирава. Публпчное 
право, лпшенное пмператпвнаго характера, ие мо-
жетъ быть правоыъ вообще. Чтобы доказать право-
вую ограшіченность государства, Е., въ отлпчіе отъ 
болышінства познтпвпстовъ, ра'зсматрііваетъ право 
какъ «внутрп-челов ческое» явлоніе (innermensch-
liche ErsclieinungV Норзіа права сознается, пережи-
вается ііндпвпдоыъ какъ продуктъ правотворческой 
д ятельности государствепіюіі власти. РІо конечное 
осппваніс права змключаотся въ не поддающемся 
дальн йшему обоснованію уб ліденіп въ томъ, что 
оно есть право; благодарятакому уб жденію, право 
пріобр тастъ норматіівпуіо сплу, становится стпму-
ломъ челов ческаго поведепія. Государство тво--
ритъ право, но въ то же время оно самоограшічи-
вается пмъ,—саыоограшічпвается потоыу, что, по 
господствующішъ въ настоящее время воззр ніямъ, 
абстрактныя волепзъявленія государственноіі властп, 
нормы создаваемаго ішъ права связыкаготь п обя-
зываютъ собственную его волю. Самому законода-
телю чуладо въ настояідсе вреля представлепіе объ 
абсолютпо песвязаііііоіі запонодательноіі властн. 
Тсорія праьового самоогранпченія государства 
является т ыъ фплософскпмъ основаиіемъ, па ко-
тородіъ Е. строитъ спстему публпчнаго права 
всобщо п отд льныхъ его иіістіітутовъ, въ частности. 
Вліяніе научиаго творчества Е. выходптъ далеко 
за пред лы германской науки; оно отчетливо ска-
зывается иа писателяхъ французсііов п нтальянскоіі 
школы. Быть-можетъ, вссго зііачптелыі е вліяпіе, 
оказанное Е. на русскую науку; чрезъ аудпторію 
Е. прошло болыпинство сов])Смепныхъ рзссшіхъ 
публнцпстовъ. Многія пзъ его пропзведепііі іім ются 
въ русскомъ перевод ; переводъ «Ученія о совре-
менномъ государств » выдержалъ2іізд.—Въ 1911 г. 
вышли его «Ausgwllhlte Schriften u. Keden».—CM. 
біогр. очеркъ A. C. A л e к c e в a, cE. п его на-
учное иасл діе»; докладъ В. Ы. Г е с с е п а , въ 
сТрудахт, СПБ. Юрпд. Общ.» (т. V). В.тд. Гсссснъ. 

Е л л п п с к і і і , Ппколаі і Іів ан овпчъ—хи-
рургъ, ирофессоръ хіірургіп въ харысовсісомъ унпв. 
Наиечаталъ: cDe inflammationis causa proximas 
(р чь, пропзнесениая въ харысовскомъ ппв. 1S26), 
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«Обозр ніе деслургіп» (Харьковъ, 1831), «Способъ 
л чепія холеры» (1831). 

К л л о у с х о п с н а я р ка (Yellowstone І?і-
ег)—самый значптельныіі прт. Мпссуічі; берстъ 

пачало въ главномъ хребт Скалпстыхъ горъ, въ 
шт. Баііоыпііг , подъ 440.с в. ш. и 110° зап. д.; 
влпваотся въ Еллоустонсісое оз., и, выіідя пзъ ііегог 

протекастъ по Ыаціопалыюму парку, образуя два 
всліічествегіпыхъ водопада; дал о уходптъ вт, 
шт. Монтану, протекая по золотоііоспоыу груиту; про-
рывается чрезъ велпчоствепііое ущелье Лоуэръ-
Каньонъ (Lower-Canon) п впадаетъ въ р. Мпссури 
въ шт. Дакота. Дл. 1700 км.; одна трсть ся судо-
ходна; главный притокъ—Бпгъ-Хорнъ (Big-Horn,). 

Елло.усхопскій Иаиіопалыіыік 
п а р к ъ (Yellowstone National Park) зашімасгь 
пространство въ 14157 кв. к.м., no большей части 
въ штат Ваііомпнгъ Соед. ІПтатовъ (только не-
зііачительная часть его въ штатахъ Монтаиа и 
Айдаго), ыежду 44° 9' — 45° 2' 2" с. ш. п 110° 
9'—111° 14' 38" з. д. Прострапство это отчуладепо 
актомъ конгресса въ 1872 г. для Національнаго 
парка. Оно перес састся Еллоустопской р коіі и оро-
шается pp. Мадпсопъ, Снэйкъ, Фаіірхоль п Гарди-
перъ. Область парка—плоская возвышенность съ гор-
ныып высотаып, въ средпемъ до 2400 ы. н. ур. ы.; 
высочайшія изъ нііхъ—Электрпкъ Ппкъ (3400 ы.), 
Мауптъ-Шериданъ п Маунтъ-Вошбёрнъ; поверх-
ность перер зана глубоіаіып долппаын п окруиіена 
горпымп ц пямн съ сн жнымп веріііішами, главпа-я 
часть которыхъ принадлелсптъ къ ц ііп Скалп-
стыхъ горъ. Область эта, въ сравніітслыіо не-
давнюю геологическуіо эпоху была театромъ 
напріпкенноіі вулкаішческоіі д ятельностп, сл ды 
которой впдпы во многпхъ гсіізерахъ, горячпхъ 
ключахъ, террасахъ, агатовыхъ скалахъ, с рныхъ 
холыахъ, окамен лыхъ деревьяхъ и т. д. Геологп-
ческое строеніе областп Е. парка ,почтіі все изъ 
кріолпта вулканпческой породы, покоящеіісятолщею 
въ 300 ы. на пзвсстковыхъ породахъ; въ посл д-
нпхъ дшого трещпнъ, пзъ которыхъ подпіімаются 
горячіепары. Бода горячпхъ ключей, вырываясь на-
ружу съ частнцаып іізвестіі п охлалідаясь по отко-
салъ, камен етъ и образуетъ ц лую спстеіиу тср-
расъ, словно выточенныхъ пзъ мрамора. Террасы 
этп то узісія, то шпрокія, края ихъ обв шапы под-
в сками іі какъ бы і;рулгеваміі пзъ сталактнта; па 
каиадой ступепп нм готся горячіс клк чи съ раз-
лпчноіі температурой воды, бол с горячіе—на выс-
шихъ террасахъ. Геіізеровт> въ Е. пасчитываютъ 
до 6000. Миого озеръ п средп уіцелій-каньоповъ— 
велпкол пные водопады. Въ высокомъ п густомт. 
хвоііноиъ л су парка водятся буііволы (до 500 і'ол.)т 

олепн, сервы, медв дп и всевозмолшая дпчь; охота 
въ ларк заіірощсиа, рыбная ловля іюзволева только 
no с тяыи. Паркъ можпо объ хать въ 6 дпеіі. На 
путп туда пзъ гор. Ліівіінгстона встр чаются 2 вы-
сокихъ, въ 6С0 н,-, отв спыхъ скалы Devil's Slide; 
дал е, вдоль красіівыхъ бсрсговъ р. Гардіпісръ, 
путь къ- огромному горячему ключу Mammoth Hot 
Springs (Г.і46 м.), занпмающему плошадь- въ 
80 км.; вокругъ него до 12 террасъ съ 70 горя-
чпып ключами съ t 0 отъ 19 до 74°. Цв та этихъ 
террасі> самые разнообразпые: б лыіі, св тлолсслтыіі,. 
розовый, корпчневый, сннііі, зеленып. Прп вход . 
вппзу 2 большихъ потухтпхъ гейзера—Liberty 
Cap (84 м. в.) іі Giant's" Tbumb. Ha террас Mn-
первы горячій ключъ Клсипатры; еще выше тер-
раса Юпптера съ 10 горячимп ключаып; дал е 
идутъ торрасы: Узкая (Narrow Gauge), Купидона 
(Cuped's) и т. д. до высокоіі тсррасы подъ на-
званіеиъ Кухпя Дьявола (Devil's Kitchen). Это— 
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темиое прострапство, въ которомъ слышптся глухоіі 
гулъ, п летучія мышп почтп зад ваготт. путнпіса 
сиопмп крыльяміг. Чрезъ ущелье р. Гардпперъ п 
Золотыя ворота (такъ назыв. оісрашепныя лавой въ 
желтый цв тъ скалы) мпмо Лебедннаго оз. по дн-
коіі, горпстоГі м стности, съ сн жиыми вергаииамп 
Gallatin Range, Quadrant, Bancock и Electric 
Peak (3490 м. в.), пдетъ путь къ агатовымъ ска-
ламъ іі въ бассеіінъ геіізера Ііоррпсъ. Вправо 
лежптъ оз. Бпверъ (Beaver Lake) на выс. 
2260 м. съ двумя плотннами — сооруженіямп боб-
ровъ. Въ области бассеііыа гоіізера Норрпсъ до 
100 малыхъ гепзеровъ; изъ горячихъ ІІСТОЧНШІОВЪ 
его главн ііппй «The Black Growler» (Черныіі 
ворчупъ) — «Челов къ Мпиуты», вБібрасывающііі 
струю вверхъ езкемшіутно; дал е «The Constant», 
быощій черезъ 20 минутъ. Чрезъ ісраспвое ущелье— 
Canon Gibbon съ прелествыми водопадами—попа-
даеиіь въ ппжній басссіінъ гейзера Норрисъ, гд 
около 700 горячнхъ ключей u 20 геіізеровъ; изъ 
нихъ іфасіів йшій—The Fountain Geyser. Не-
подалеку отсюда группа разноцв тныхъ грязе-
выхъ ключей Coloured flower-pots — розовыхъ, 
желтыхъ, б лыхъ п др.; кратеры пхъ до 12 м. въ 
діаметр ; илъ ихъ выбрасывается съ шумомъ и 
падаетъ на зеылю въ форм цв точпыхъ горіпковТ). 
Сл дуя вдоль берега р. Фаирхолъ (Fire-Hole) къ 
ііврхнему бассеіиіу геіізера; встр чаегаь самыіі 
оі'ромпый кзъ внхъ «Excelsior Geyser», не д іі-
ствуюш.іГі съ 1890 г.; блпзъ него Біірюзовый источ-
никъ (Turquoise Spring), интенсіівио голубыя и 
прозрачныя воды котораго отражаются въ Прпзма-
тичесиомъ оз. (Prismatic Lake). Зд сь до 49 гей-
зеровъ іі множество горячпхъ ключеіі. Красота 
пеіізажа удивптельная: ыасса ыалепыспхъ озеръ, 
дикіе горны ручыі съ водопадамп. Геіізеръ «Old 
Faithful» выбрасыва тъ свои чудныя струп па 
высоту 45 м. Причудліівыя формы геіізеровъ 
иосятъ зд сь соотв тствуіощія названія: The Bee
hive (улей). Sponge (губка), Lion (левъ) и т. п. 
Горячіе ключп на скалистомъ плато восхптительны 
перелпвамп своихъ пзумрудныхъ струй. Средіі скалъ, 
отлинающпхъ топазами п рубііпаміі, лежатъ Изум-

Еудное оз., Black Sand—съ черной водоіі, Specimen 
ake—съ окамеи лымп деревьями. Путь оо Еллоу-

стонсісому оз. (см.) пдотъ мпмо водопадовъ Коп-
лера (чпсломъ до 40) п прелестпаго оз. Шошонъ; 
особенно ісрасііво оно у водоразд ла—высоісаго 
отрога Скалпстыхъ горъ. На пути къ величествеп-
ному ущелью «Canon of Yellowstone» вдоль берега 
p. Еллоустопской леляітъ грязевой гейзеръ «Mud 
Caldron», іім іощіГі кратеръ въ 10 м. шіір. п 6 м. 
глубппы; на дн его кішитъ голубовато-с рый илъ, 
пзр дка извергаемый со страіпноіі силою п шумомъ. 
Дал е с рная гора «Sulphur Mud». Русло p. Еллоу-
стоиской вскор сужпвается до 1ІІ первоначальноіі 
его шприпы падвіігающнмііся скалами; въ этомъ 
узкомъ ущель вода падаетъ первыыъ каскадомъ 
съ высоты 30 м. Н сколько дал е второіі иаскадъ 
съ высоты 95 м.,разбіівающіГіся въ облачныіі паръ. 
Болыпоіі каньонъ Еллоустовскііі еще грандіозп е: 
около 40 км. длнпы, 180—460 и. глубпііы, иа верх-
немъ краю 300—1400 м. шчр. Выв трпвшіяся скалы 
возвыпіаются тутъ въ самыхъ причудливыхъ фор-
махъ башсііъ, готпчосіспхъ замковъ, колоинъ п т. п. 
По краямъ каньоновъ растутъ высокія хвоііныя де-
ревья; нзъ глубпны р кп геіізеръ выбрасываетъ во-
дяноіі столбъ; въ скалахъ ютятсл орлпныя гв зда. Co 
скалъ Look out Point п Inspiration Point Ьткры-
вается дпвпыіі впдъ. Въ долип Янсего (Yancego 
Valley), на скалпстыхъ ст нахъ въ 600 ы. в., ле-
ліатъ, одппъ падт. други.мъ, и сколысо осадочныхъ 

слоевъ; между ппмп, па развоГі высот . до 20 oita-
меи лыхъ слоевъ л совъ; деревья, съ корнямит 

стволамн u в твямп, сохраниліі свое вертпкальное 
положеніе. Прпрода зд сь величественна, дпкія 
прелестп ея трудно поддаются оппсанію. 

£ л л о у с х о і і с к і я г о р ы (Yellowstone 
Mts.)—красіівая п сішметріічпая ц пь горъ со 
сн жными вергапиамп, въ с в.-амер. гататахъ Мон-
тана н Вайомііигъ; высочайшая верішша пхъ Эмп-
грантъ-Пигеъ (3240 м.). 

Еллоусхонскоо озсро (Yellowstone 
Lake, прежде назыв. Sublette Lake) — у подошвы 
Сналпстыхъ горъ, въ Еллоустонскомъ Національ-
номъ парк (см.), на выс. 2375 м. н. ур. м.; съ 
двухъ сторонъ замкнуто горамп — ЦІерпдапъ и 
Лангфордъ; напб. дл. 29 км.; окрузкево высоісіім.ъ 
сосновымъ л сомъ; у ската скалъ много горячихъ 
ключей. 

Еіллъ (Yell) — одинъ пзъ с в. о-вовъ группы 
ПІетландскпхъ. 203 кв. км.; 2511 лспт. Гористъ. 
Скотоводство (крупн. рог. сісотъ) п рыболовство. 
Гавань Mid Yell подъ 60° 30' с. ш. 

Б л о в е д ъ , с л о в ь (стар.) — значокъ ияъ 
красваго лоскутка тканн пли колиі, вставлявшійся 
въ трубку на вергапн шлема. Образцы можно 
впд ть на Мономаховомъ трон въ Успенскомъ 
моск. собор . 

Е л о в и к ъ (Loxia curvirostra Gm.) — птица 
пзъ сем. вьюрковъ; см.' Клесты. 

1Еловип.кіе—польскій дворянскін родъ, герба. 
того ate пменп, съ прозвапіемъ Бол£евецъ. Начп-
ная съ 1573 г., Е. былп посламп отъ Волынскаго 
воеводетва на вс сеймы. Іеронимъ-Мат ій 
(уы. 1732) былъ львовсіишъ еписііопомъ-суффрага-
номъ и секретаремъ великпмъ коронвымъ. Родъ 
впесенъ въ YI ч. род. кн. Волывской губ. — См.. 
«Историческаяродословная Е.» (СПБ., 1877). В.Л. 

Ь^ловое ш а с л о (B'ichten- oder Rothtannen-
nadelOl) получается переговкоіі изъ хвоп и моло-
дыхъ вЬтокъ обыкд. елп (Рісеа excelsa s. vulga
ris). Выходъ его везначптеленъ н едва достпгасгь 
0,2 0/о. Уд. в съ 0,880—0,888; вращ. плосіс. поляр.—21° 
до — 37^ До 170° перегопяется 20% масла, отъ 
170° до 185°—50%:коэфф. обмыливанія 22-29. Со-
ставъ: пиненъ (л в.), фелландрепъ, дппентенъ, ка-
дпненъ п уксусныГі а пръ борнеола. 

Е л о в с к і и х р е б е х ъ , ИркутскоГі губ. и у. 
служитъ связью между Туніиііісіашп Алыіами и 
Саявомъ. До р. Ирісута тянется съ СЗ на ІОВ^ 
перейдя р ку, по котороіі образуетъ порогп (Хара-
баГі-сынъ и др.), прпніілаетъ юго-зап. направлсіпс. 
На С отъ р. Ирісута хребетъ вышо п покрытт. 
хвойнымъ л сомъ, на 10 — переходитъ въ холмы. 
Породы—пироксепы, граннты, слюдяныс гнсіісы и 
др. Въ долпн р. Бычачьей анортитовый діабазъ, 
діабазъ п гранитъ. Въ паносахъ (въ «Краспомъ 
Яру») пайдрны остатіси зубра (Bos priscus) u ма-
монта (Elephas primigenius). 

Е л о в ы я — т о л;е, что слевыя (см. выше, ст. 426). 
Елогіімъ—пазвапіе Бога у евреевь, форма 

мшшествепнаго числа съзтіачепісчъ одііпствеііііаго, 
подобно п которымъ другимъ евр йскішіі словамъ, 
Это пмя не даетъ, сл д., права заішочать о суте-
ствовапііі у израильтянъ полптепзма въ глубокой 
древностп. Если, однако, р чь пдотъ о богахъ язы-
ческнхъ/то Е. им етъ значеніе формы миоліествоп-
наго чпсла. См. Ягве. 

Е л о ш а и с к о в — с . Тобольскоіі губ., Кургап-
скаго у., при оз. Елошавскомъ, средп землед льче-
сісаго раііона. Около 3000 лшт. Цсптръ кустарпн-
чества: изготовлепіе сел.-хоз. орудііі и маііпіиъ. 
Йаслобойни. 
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Е л п а т ь с в с к і й , Констаптіі і іъ В a c i ^ b o -
BiiHb — педагоп..' Род. въ 1854 г. Окончпвъ 
псторпко-фплологпч. факульт. спб. уппв. Былъ 
инспекторомъ Васплеостровскоіі ж нск. гіімиазііі. 
Издалъ отд льио: «Учобникъ русской исторіп» 
(ІЗ-е изд., СПБ., 1912); «Разсказы п стпхо-
і оренія пзъ русской псторіп» (3- пзд., СПБ., 
1909); <Сборіг. легеидъ u стихотв. изъ всеобщоіі 
лсторіп» (СІІБ., 190G); «Сборн. бытовыхъ очсрковъ 
н.ть русской псторіп» (СПБ., 1908); «12-ый годъ въ 
русскон ІІОЭЗІІІ» (2-е изд., СПБ., 1912); «Смутиое 
время на Русп» (2-е пзд., СПБ., 1913). 

Б л п а х ь е в с к і й , Серг й Я к о в л е в п ч ъ — 
изв стныіі ппсатель. Род. въ 1854 г., въ семь 
дьячиа; учился па медііціінскомъ факультет мо-
•сковскаго унпвер. Лптературная д ятельность Е., 
пачавшаяся въ «Нов. Обозр ніп> 1881 г., была пре-
рвана тюрезшымъ заключеиіемъ и ссылкою въ Вост. 
Сіібпрь. Въ конц 1880-хъ гг. Е. поселился въ Ипжн.-
Иовгород ; долгіе годы лшлъ въ Ялт , гд ыного 
сд лалъ для организаціп санаторій н безплатной 
иедііцішской помощп непыущимъ больнымъ. Это но 
пом гаало, одвако, генералу Думбадзо выселпть Е. 
изъ Ялты. На бурномъ Пироговскомъ съ зд 1905 г. 
Е. былъ пзбранъ предс датслемъ. По литературному 
д лу проспд лъ годъ въ Петропавловской кр -
пости. Co средины 1880-хъ гг. Е. пом стплъ рядъ 
очерковъ іг разсказовъ въ «С в. В стн.г, «Рус. 
Мысли», ^В стнпк Европы» п, главиыыъ образомъ, 
въ сРус. Богатств » и «Рус. В домостяхъ». Онп 
собраны въ отд льно вышедшихъ кннгахъ: «Очеркп 
Оябпрп» (2-е пзд. ,1893 п 1897), «Очерісп u разсказы» 
(.СПБ., 1898), а зат мъ вошлп въ составъ З-томнаго 
•изд. «Разсказовъ» Е. (СПБ., 1904). Съ 1911 г. из-
дается собраніе ого сочітешй (вышло 2 тт.). Отд лыю 
вышлп такж кнпгп: «Близкія т ни» (1908); «За 
граііпцеіі» (1910), «Егппетъ» (1911), небольшіе раз-
сказы Е.: «Спіірыса» (СПБ.), «Въ кухн » (Вятка, 
1901), «Савелін» (М., 1901) u др. Напбольшій лпте-
ратурный пнтересъ представляетъ І-ып томъ собра-
нія его разсказовъ, гд сосредоточены очерки изъ 
сибпрской п тюремной ліпзнп; зд сьразвернулся лп-
рпческій злементъ спмпатіічнаго таланта Ь. Въ про-
тивоположностьдрупшъподневольнымътурпстаыъ— 
иапр., Короленк , на котораго Спбпрь пропзвела 
огромпо впечатл ніе своею романтически - дпкою 
величавостыо, — на Е. Снбнрь навела. главвыыъ 
образомъ, улгасъ. Въ прекрасныхъ сіібіірскпхъ его 
иейзажахъ ярко передана лсуткая тоска, которую 
пагонлетъ снбіірское бозлюдье, этп тысячп верстъ 
безъ лпілья, «огромное и пустое ІІІІЧТО» — снбпр-
ская тайга, страшиая глухпмъ непрерывнымъ шу-
моыъ п какішъ-то особппнымъ сугрожающишъ 
воемъ», точпо реветъ «расходившіііся, растреио-
жеппыГі зв рь». Полсивъ н сколі.ко л тъ въ 
Спбіірп, Е. въ п которыхъ свопхъ разсказахт. 
(«Сігіігурочіса») суы лъ п вполи объсктивно отне-
•<?гіісі. къ своеобразиоыу обаяііію спбирской таііги 
для ліодей, прпвыкшпхъ съ д тства къ ея дпкоіі 
ісрасот п свобод . Ярко очерчпваетъ Е. улшсы 
шбпрской жпзнн въ т хъ «якобы городахъ», гд 
ирііходптся устрапвать свою розіідепцію подпеволь-
иымъ туріістамъ. Ботъ докторъ, который попалъ въ 
( голііцу остяцкой тундры—«Окаянный городъ»: че-
лов къ очевь лиівоП ІІ іштелліігептныіі, оиъ кон-
чилъ т мъ, что ліенился на остячк , саыъ почтн 
прсвратился въ остяка и ц лыі! депь не выходптъ 
изъ полузабытья, прерываемаго только пріеламп 
спнрта. Рылювъ, въ талантлнвомъ разсказ «Гек-
торъ», попалъ въ мерзлую таіігу «оттуда, гд звс-
нитъ жаворонокъ падъ весеппіімп полями и кріі-
читъ переполъ въ сп ющеіі ржи. гд такъ сладко 

пахтістъ цв тущая яблоіи. н такъ страстно поетъ 
соловоп п спь любвп въ тихоіі заросли нруда». 
Вой таіігп въ т безконечііо-длііниыя поляриыя 
ночи, которыя опъ проводплъ въ своеіі жалкой 
нзбушк въ общссти одіінствспііаго друга своого— 
чернаго пса Гектора, — радпкально пзы нплъ вго 
мыслп. «Ему стаиовилось все ясн о п ясв е, что 
то, во что онъ в рилъ, обмануло сго, u чего онъ 
ждалт., не прпходпло». ГІ онъ «пересталъ хот ть 
жпть» іі «пересталъ лчіть». Полпы были прел<де 
сплъ п л;а;кды лпізнп п супругп, іг,ото])ымъ 
посвяіценъ ліірическій разсказъ « дутъ». Онп со-
вершаютъ длппныіі п утомительныГі обратпыіі 
путь въ «Россію» нзъ затеряннаго па далсісоыъ 
с вер тувгузскаго села, гд онп схороііііли п д теіі 
свопхъ, п все настроеніо молодостп. Виечатлнтоль-
ная натура ыужа пе выдорлсала пспытанія, онъ 
почтн впалъ въ безуміе, а надломленная, пр_ел;де-
временно состар вшаяся жена препсполнена о'дііого 
толысо ж ланія: «отдохнуть бы пемного. Забыть... 
забыть».., Даж въ краііне неспыпатпчпыхъ ему 
«уголовныхъ дворянахъ» Е. съ іістіпіпою гуман-
постыо сл дптъ за ощущетііемъ могплыіаго холода, 
которьшъ обдаетъ Спбпрь всякаго, не по своеіі вол 
туда попадающаго. Въ тюремныхъ наблюденіяхъ 
свовхъ Е. мало зам чаеть т ужасы нравствениаго 
паденія, которы отм тплп Мелыппнъ, Дорошевичъ 
п др. Бъ его іізобраліеніп тюрьма очень ужъ 
добродушпа. П-й томъ разсказовъ Е. посвящевъ по 
преішуществу той эволюціп общественной л^пзни, 
которую авторъ засталъ, когда въ конц 1880-хъ гг. 
вервулся въ Россію. Характерио превращеніе 
либеральнаго зелца Рукавпцына («Мпша») въ гроз-
наго патріота своего отечества, громящаго оі;ра-
ппы, паденіе родптельскаго авторитета въ дорев-
няхъ и т. п. Еще бол е разптельная перем на 
пропзошла съ героемъ разсказа «Сппрька». Когда-
то опъ былъ просто смышлсвнымъ, ппч мъ но 
брезгавшимъ плутомъ; топерь онъ впдвыіі п вз-
в стный представптель россіііской «проыышлеп-
ііостп». ІІреліде онъ просто дралъ съ живого п 
мертваго, а теперь онъ наслышанъ о томъ, что го-
сударство его д ятельность готово іюощрять вся-
чески. Завелся н «СлулсащіГі» (въ разсказ подъ 
этпыъ заглавісмъ) совс мъ иоваго рода: съ созна-
ніемъ собственнаго достопнства, съ жалідою образо-
ванія, съ обществ шіымп запросаып. Обществеппыо 
тппы Е., въ особепностп сСпирька*, обратилп иа 
себя внпманіо, no съ чпсто-худоліественной сторопы 
онп разработаиы доволыю схелатпчпо и сплыю 
отзывпются публпціістіпсоіо. Гораздо худолссствоіш с 
своеобразныіі юморъ п которыхъ разсказові, Е., но 
ііротепдующііхъ на обтествепнос зпаченіо. Бъ ряду 
пхъ особенно выдается прекрасііыіі разсказъ «Въ 
кухн », гд въ переыеласу идетъ пспхологія рысака, 
пса Таыорлана п глухой, одішокоіі кухарки Орииы, 
для котороіі кром «Таморлоаушіш» пе осталось ііи 
одной радости въ ліпзіш. Весь третій томъ «Раз-
сказовъ».Е. посвяіденъ воспомипапіяыъ д тства, 
провпдоппаго въ доревп , въ духовпоіі и крсстьяп-
скойсрсд ; піететиое отношеніе і;ъ близкпыъ людязгь 
н сколысо ст сняло зд сь свободу бытошісатоля. 
Очень пптересны путевые очеркп Е. и воспомпііа-
нія о блпзкнхъ автору людяхъ— Успенскомъ, Мн-
хаііловскоыъ, Чехов , Гарип . Съ болыппыъ подъ-
емомъ наппсаны блостящія публііцнстіічсскія статыі, 
папочатанныя, по преимуществу, въ «Русск. Бо-
гатств », къ чпслу блнжайшпхъ участкиковъ кото-
раго прііпадлежіітъ Е.- G. Ветероеъ. 

Б Л П П Д И І І С К І Й , Яковъ Семеновпчъ—пи-
сатель (род. въ 1858 г.), воспіітаііііикъ петербург-
ской духовцоіі акадсміп. Главп іішія его работы: 
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«Религіозно-нравствепноо міровоззр ніо Шутарха 
Хсропейскаго (СПБ., 1893), «Библейская исторія» 
(частіі I п II, СПБ., 18(.)5; 4- изд. I ч., Петроза-
водскъ, 1907; 3-е пзд. II ч.—ib., 1902), «Кпрпллъ и 
Ме одій, просв тители славяпъ» (Петрозаводскъ, 
1885), «Общая цсрковная исторія» (вып. I и II, 
СПБ., 191S). Въ «Олопецкихъ Епарх. В домостяхъ» 
(съ 1898 г.) Е. папечаталъ ряд?) статей и докумен-
товъ, отпосящііхся къ церковноіі нсторіи Олонец-
каго края. 

Е л п і і д п ф о р ъ (въ ыір Алекс іі Ив. Бе-
подпістовъ) — духовныіі илсатель (1804—1860), 
воспіітаітіііс7> потсрбургскоіі духовпой акадсміи; 
былъ ошіскопомъ харысовскимъ, подольскпмъ, вят-
сісішъ, архіописісоіюмъ таіфпческпмъ. Издалъ: «По-
учспія на днп воскреспые п праздніічныо и на 
п которые особеины случап» (Вятка, 1856). Его 
іпісі.ма къ Иішокоптію, архіеппскопу херсонскому, 
могутъ служить матеріаломъ для цсрковноіі псторііі 
его времеіш (храиятся въ руврписв въ Ими. Публ. 
бпбл., въ собраніп булагъ ІІннокентія). 

EO.iiiimre.-iii.ejib (по-вогульски — «святая 
гора»)—вершіпіа Урала, П рмской губ., на гра-
шіц Чердыискаго н Ворхотурскаго уу. Выс. 
123(,) м. Состоптъ пзъ хлорпстаіо слаица. Коваль-
скііі въ 1847 г. па гор наблюдалъ краспый сн гъ 
(отъ Protococcns nivalis). 

Е л х о н ъ — оз. Астрахаиской губ., ипачс 
Эльтонъ (си.). 

£ л а і а н н і і о в ъ , Апдреп Георгісвичъ— 
во нныіі ппсатель, гснералъ-маіоръ. Род. въ 1868 г., 
образованіе получилъ въ Мпхайловскомъ артнлле-
рійскомъ учнлііщ п Иіпсоласвской академіп ге-
нсральнаго штаба, гд съ 1908 г. состоптъ про-
фессоромъ по ка одр воениаго пскусства; вм ст 
съ т мъ, опъ зашшаетъ должпость начальника кр -
постпой части въ главпомъ управленіи геиераль-
иаго штаба. Главпые его труды: «Ведоніе современ-
ноіі воііпы и боя. Тактпка въ д ііствіяхъ надъ 
кр постями»; «Наіпъ уставъ полевой службы»; «0 
самостоятелыіоіі конниц >; «Совррменныо взгляды 
иа босвую подготовку іі д ятельность коннпцы»; 
«Сувороръ. Краткііі очеркъ боевоіі д птельности»; 
«Къ 300-л тію осады св. Тропцко - Сергіевой 
Лавры». 

| ]л(і . )маі і ід і[оіс 'ь. Б о г д а н ъ Е г о р о -
впчъ—ппсатвль, полковшшъ, убптыіі подъ Браи-
ловымі) (1744—1769). Наппсалъ комедію: «Наказаіі-
пая вертопрагака», пгранную н пздаішую въ П тср-
бург въ 1767 г. (перепеч. въ пзд. Ефремова: 
«Сочпн нія п переводы В. И. Лукина п Б. Е. 
Ельчапіінова», СПБ., 1868). Другая его комедія: 
«Награждеііная доброд тель», ііапіісаниая въ под-
ражаніэ «Шотлапдк » Больтера, до пасъ не 
дошла; у соьрсмсшпіковъ она пользовалась усп -
хомъ, хотя н ставилась нпже «Ыаказанной верто-
прашкн». 

і .лчлппікміт. , Георгііі Г е о р г і с в п ч ъ — 
военныіі ппсатель-беллотрпстъ. род. въ 1870 г. Окон-
чилъ курсъ вг павловскоыъ училищ . Въ 1904 г. 
отправплся добровольцемъ на театръ воііпы съ 
Японіеіі, сформпровалъ дружипу добровольцевъ въ 
Ннкольск -Уссуріііскомъ п участвовалъ въ поход 
въ Корею. ІІпсалъ въ «Разв дчіис » п «Русск. Ин-
валпд », «Голос Москвы», «Кісвляіііш » и др. 
Отд лыш папеч. сборшіки «Воонныо разсказы» 
(СПБ., 1910) п сОчерки воіісковоіі жизнііэ (СПБ., 
1902). 

Е л ч а п і і і і о в ы — русскііі дворяпскій родъ. 
Предокъ пхъ, Алондрокъ Е., вы халъ пзъ 
ІІолі.іііи въ' Россію къ вел. ки. Василію Васильо-
впчу. Ивапъ іі сдоръ Е л п з а р ь е в н ч п Е. въ 

1580—84 гг. былп полковыми воеводами. Ген.-nQ-
ручпкъ Я к о в ъ В а с п л ь е в н ч ъ Е. (ум. въ 1781 г.) 
былъ обсръ-комспдаптомъ въ Кіев . 0 Б о г д а н 
Е г о р о в и ч см. выше. Родъ Е. вііссепъ въ VI ч. 
род. кн. Рязапской, Смоленской, Таыбовской, Твер-
скоіі и Ярославскоп губ. В. Л. 

Е л ч а п ъ , сдотъ—дьякъ посольскаго пріі-
каза, первый русскій пиьоль въ Дадіанскую землю 
(Мингрелію), которому, кром обычпыхъ посоль-
скпхъ порученій, вел по было іюучать въ в р 
жптелей Дадіанской зсмлп (1639). Царь Дадіан-
ской земли принялъ русскаго посла очень хо-
лодпо, п Е. усп лъ ліішь ознаісомпться со страпой 
и съ бытоыъ ея жителоіі; его статеГіпыіі списокъ 
явля тся первымъ русскнмъ псторическимъ псточ-
ііпкомъ объ этоіі зелл (въ стат. сппск его спут-
нпка, свящ. Павла, болыпе св д ній отпосптельно 
реліігііі).—См. «Стат. списокъ Е.» въ «Чтен. общ. 
ист. п др.» (1887, кп. 2). 

К Л Ч І І П Ы — русскій дворяпскііі родъ, про-
псходящііі отъ мурзы Елчп, посла Золотоордын-
скаго хапа къ Іоапну Ш, оставшагося въ Москв 
и пршілвшаго крещепіе. Родъ этотъ разд лился на 
трп в тви, внссеиныя въ VI ч. род. кн. Орловской 
іі Рязанской губ. JB. Л. 

Бліинпы—русскііі дворянскііі родъ, восхо-
дящій къ пачалу XVII в. и разд лпвшійся на 
4 в твп, внесеішыя во II u VI ч. род. кн. Рязан-
ской н СаларскоГі губ. Я к о в ъ М а л ы ш е в ъ Е . 
за московское осадное сид ііье пожалованъ въ 
1017 г. грамотою на вотчины. В. Л. 

Е л ь (Рісеа Link.) — родъ хвоііиыхъ растспій 
пзъ ссмейства елевыхъ (Abietaceae); это в чнозо-
леныя, высокія, красивыя деревья, съ кольчато-
располо;кенііыміі в твямп, съ іііірампдалышмъ шат-
ромъ. Многол тніе игольчаты четырохгранные плн 
почтп плоскіо бол о ІІЛІІ мсп е лсесткіе листья 
(хвоп), покрывая в твп, торчатъ со вс хъ сторош. 
пхъ густою сппралью; только у неыногпхъ видовъ 
онп мягче, бол е плоскп п торчатъ по двумъ сто-
ронамъ в тви, какъ у пихты (Abies). В тви Е., 
утратившія своп хвоп, бугорчаты, такъ какъ хвоя, 
опадая, оставляетъ по себ ромбпческііі ел дъ на 
выдающеііся лпстовон подушечк . Цв ты однополые; 
растенія одиодомпыя; ыужскіе цв ты ІІОЯВЛЯЮТСІІ 
ІІО бокамъ прошлогодпихъ в твеіі; онп удлпнснііые, 
сережчатые, со мноікествомъ тычпнокъ о двухъ вы-
тянутыхъ въ длину пыльнпкахъ, лопающихся про-
дольною трещипою; женскіе цв ты образуютъ ма-
ленысія ШІІІІІІШ п появляются таюке иа прошлогод-
ппхъ в твяхъ, но только на верхушк ихъ; по-
оплодотвореніи, котороо совершается помбщыо 
в тра, такіе женскіо цв ты превращаются въ вп-
сячія, вс мъ изв стныя шиііікп; кроющіе лпстья у 
нпхъ короче с ляіпіыхъ чешуіі; плодовыя чепіуп не 
сваливаются no созр ваніп с мяпъ со стержпя 
шіішігіі, такъ что ііііііпка Ь. ио разсыпается и, no 
выс пваніи зр лыхъ с мянъ, сваливается съ дерева 
ц лнкомъ, п въ словыхъ л сахъ ыозкпо находить 
много такпхъ шншоісъ. С мепа у Е. крылатыя, заро-
дышъ съ 4—9 с мядолямп. Е. доволыю распростра-
нсііпое дерево, растущее вн троипчесі ііхъ областей 
с вернаго полушарія. Различпые авторы пасчиты-
ваютъ разноо чпсло впдовъ Е.: однп до 11, другіе 
до 18 віідовъ. Этотъ ііеболыііои родъ д лптся па 
два подрода. 1) Eupicea Willk., куда припадлелсіітъ 
ііаіпа обьшіовешіая Е., б лая с веро-ам риканекая 
Е., Энгелыіанова Е. н др., и 2) Отбгіка Willk., 
куда ОТНОСИТСЯ сербская Е. (Рісеа ошогіса Рапсіс), 
аяпская пліі япопская Е. (Рісеа ajanensis Fisch.) 
н др.; первый подродъ характернзуется четырсх-
гратіымп хвоямп и т мъ ещо, что устыща иахо-
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дятся па вс хъ граняхъ хвоп, у второго ж подрода 
хвоп бол о плоскія, двустороппія п бол е ШІГІІІЯ, a 
устыіца иаходятся толысо па одной сторон хвои. 
Въ Европ дико растутъ два впда; пзъ нпхъ нап-
болыпе распространеніе пм етъ обыкповеппая 
Е. (Рісеа excelsa Lam. пли P. vulp;aris Link.); a 
другоіі впдъ «оморика» (P. omorica Рашчс) растстъ 
только на Балканскомъ п-ов , подиниаясь въ го-
рахъ до G30 — 1300 м. надъ уровн. м. Обыкно-
в е н н а я Е, — дерево, достигающее до 30—50 м. 
высотьг п до 2 и. въ діаметр ; стволъ у пего пря-
моі1, мощпый, внмзу утолщенный, а кверху посте-
пеііпо суживающійся; у молодыхъ деревьевъ поверх-
иость ствола гладкая, св тло-бурая, у старыхъ— 
шороховатая.такъ какър;каво- пли с ро-бурая кора 
слущпвается тонкпмн пластинкамп. В тви распола-
гаются бол е пліі мсн е ііравпльныміі кольцамп; 
нилаіія в твіі бол о дліінііыя, наклоііеііііпыя, дохо-
дящія до самон землп; верхнія — бол е короткія, 
горизоитальныя плн гірііподпішаіощія&я, п са.мыя 
верхпія пзъ нихъ ел развптыя, такъ что общііі 
облпкъ дерева ппраыпдальнын. Хвоп располагаются 
по сппрали п торчатъ во вс стороны; он довольно 
кр пкія, жесткія четырехгранныя, только слегка 
сплющеішыя, острокопечпыя. Цв тетъ Е. вссною. 
Обыкновенная Е. дико растетъ въ Европ п въ 
Азіи; область р'аспространенія ся громадна: она 
растстъ на с вер Германін, Даніп, Швеціп, на 
горахъ средней Европы, доходя па В (въ Спбііри) 
до 63° с. ш.; зат мъ идетъ по АЛЫІІІІСКІІЫЪ горамъ, 
заходнтъ черезъ Фрапцію въ Піірепеііскія горы, до 
42031' с. ш. На с вер , въ Норвегіп, она доходптъ 
до 09° с. ш., въ Фпііляндііі переходитъ 68° с. ш. 

Е. (л соиод.): 1) О б ы к п о в е н н а я плп вро-
пеі іская (Рісеа excelsa)—требустъ почвы среднеіі 
плодородности u связпости, съ равном рііою доста-
точпоіо влагоіі; лучшія насажденія Е. на св жей 
горной почв недавпяго образованія п на св жеіі, 
неіістощеииоіі, суглинистоіі почв . На черпозом п 
жіірноіі гліш Е. хотя п отличается быстрылт. 
ростоиъ, но древеспна ея нпзкпхъ техшічоскихъ 
качествъ; на болотистоіі же почв съ кпслылъ пе-
регноемъ пропзрастаетъ пеудовлетворптельно. Е. 
скор е переносіітъ суровып и съіроіі клпматъ, такъ 
какъ нуждается въ значптелыіой влажности воз-
духа, ч мъ теплый и сухой, напр. въ степяхъ. Въ 
горахъ ііредііочитасгь с в. іі с в.-вост. склоны, хотя 
вышо пдетъ на южн. п юго-вост. С мена Е. пачп-
наетъ прііііоспть въ сомкнутыхъ насаждепіяхъ ок. 
50—60 л тъ; с мянпыо я годы бываютъ черезъ 
5—6 л тъ. Возращается Е. какъ въ чпстыхъ на-
сажденіяхъ, такъ и въ см сп съ гіпхтоіі п букомъ 
(въ Германіп), сосною п борозою (въ Россіп), прп 
чемъ, пропзрастая съ св толюбивою сосною, выпол-
нлетъ роль почвозаіцптіюн породы, въ см шеніи 
лсе съ березоіі очепь часто страдаотъ отъ охлесты-
вапія ея почекъ в твямн этой породы. Пзъ хвой-
ныхъ одна Е. пригодна для жпвыхъ изгородей. 
Изъ м ръ пскусствоннаго возобновленія и при л -
соразведепііі пос въ (въ борозды н сплошноіі) то-
перь р дко прпл пяется, всл дствіо легкости и 
дешовнзны пасадкн саліенцевъ. Изъ растительныхъ 
паразптовъ на н іі встр чаются: на всходахъ— 
Pbytopbtora omnivora; на хво —Chrysomyxa abie-
tis ITng, и Aecidium abietinum Alb. et Schw. 
(посл дняя въ Архангельской губ. запішаетъ ты-
сячи квадратныхъ верстъ п пзв стна тамъ подъ 
названіемъ «рлгавчн»); въ кор и дровеснн ппя и 
корпей—опоноісъ (A^aricas melleus L.) u (Trame-
tes radiciperda R. Hrtg.) и ствола—Trametes pini 
(прпчина красной ГІІПЛІІ), Polyporus vaporarius n 
др. Можду нас комымн поврелсдаютъ у Е.: корнп— 

Melolontba vulgaris, М. bippocastani, Gryllotalpa 
vulgaris; Kopy--Hylobius abietis н H. pinastri; 
лубъ u заболон..—Bostrycbus typograpbus, B. ami-
tinus ii chalcograpbus; древесппу—Xyloterus linc-
atus; почки п хвою—Ocneria monacha, п молодые 
поб гп—Hylobius abietis.—Древссина обыкновеп-
ноіі E. безъ ядра нлп сердца, мяпгая, малосмоли-
стая, блестящая, лсгкоісолісая, съ прямьши волок-
памп, часто прсдпочита тся сосповоіі, какъ, паіір., 
на половыя дпскн, строппла для крышъ, дніпца су-
довъ п т. п. Она пригодиа для персработкп въ бу-
мажпую массу; какъ дрова—посредственныхъ ка-
чествъ. Кора употрсблнется для дублеиія кожъ.— 
2) Сп б п р ск а я Е. (Рісеа obovata Ledeb.)—встр -
чается почтп на 3/з площадн с верныхъ л совъ 
(напр,, на р. Почор ), гд растетъ въ €пармахъ>— 
см іпаііныхъ насалсденіяхъ съ ппхтою, березою и 
осішою, на глншістоіі, іізвестковоіі п кпмоііпстон, 
св жсіі ІІЛІІ сыроііпочвахъ, п, всл дстпіс климати-
ческпхъ п почвенныхъ условііі, не достигаетъ раз-
м ровъ крупнаго строевого л са, прпгоднаго для 
эксплуатацііі. Древесппа ея плотн е, ч мъ у Е. 
европсііской.—3) К а в к а з с к а я плп в о с т о ч -
н а я Е. (Рісеа orientalis Carr., Abies orientalis 
Poir., Pinus orientalis L.)—дсрево оъ неправплыю 
кольчатымп оттопыреішымп в твями, покрытыми 
мелкпмъ пушкомъ; бол е ыелкія, ч мъ у обыкію-
веиноіі Е., хвоп густо покрываютъ в тви; ішшиш 
валысоватыя, мелкія (до 8 стл. дліінрю); чешуіі 
у нпхъ почтн круглыя; древссина этой Е. бо-
гата слолою, своіістпеппа іісключптелыю зап. 
частп Кавказскаго перешейка; образуетъ обпіпр-
ные л са въ Батумскоп области, Гуріп, Мин-
греліи, ІІмеретіп, Свапетіп п въ раііон р ки 
Куры (Ахалцыхскій п Горіпскій уу.); встр чается 
въ Черпоморсісомъ округ , Дагестан н восточиоіі 
частп Терской областп. Часто достпгаетъ тол-
щпны 5—7 фт. при высот 150—180 фт. Растетъ, 
какъ чистыміі, іюстоянио соыкнутымп обшпрпыми 
насалсденіямп, такъ u въ см сп съ букомъ, сосною 
п грабомъ. Восточная ель пзбираптъ искліочптелыіо 
зат ііетіые склопы, ііроимущественио глубокія, за-
крытыя ущелья; къ составу почвы безразлпчна, но 
нуждается во влаг , п потому, прп неум ломъ ве-
деніп рубокъ (папр., въ Ррузіи), засыхаетъ ц лыми 
участкаыи п очень часто страдаетъ отъ в тровала. 
Древеспна б лая, мягкая, легкая п прочііая, хіред-
почптается на Кавказ вс мъ другимъ хвоіінымъ 
породамъ какъ л сТ) строевоп, ппльныіі и для раз-
ныхъ ыелкпхъ под локъ; пзъ смолистыхъ ппеіі u 
корнеп заготовляется м стнымп лиітелямп лучііна— 
к в е р п (по-грузіінскп). 

Е л ь и я — у здп. гор. Смолснской губ., прп вер-
ховьяхъ р. Деспы, на ліініп Смол.—Богоявлонскъ 
(Ряз.-Урал. ж. д.). 5426 жпт. 2 церісвп, мул;. п лсен. 
пімназіп, город. 4-хісл. учпл. u н сколысо началь-
ныхъ школъ. Земская больница. 9 пеболыпііхъ про-
мышлепныхъ заведеііій. Грузооборотъ жол.-дор. ст. 
околО 2 мплл. п. (дрова и л съ). Бюдлсетъ города 
(1911): доходъ—26039 p., расходъ—27005 p. Е. упо-
мпнаотся впервы подъ 1150 г. Съ 1776 по 1797 гг. 
у здн. городъ, до 1862 г. заштатпый. — Е л ь н и п -
скій у здъ—въюго-вост. частнгуб. (на В примы-
ка тъ къ Калулссісоіі губ.), на водоразд л снстсм-і. 
Дн пра и Оки. 4319 кв. вер. или 449896 дес. По-
ворхность высокая п болыпею частыо ровная. Почва 
супесчаная и суглпнистая, м стамп торфянпстая. 
Міюго неудобныхъ зеиель (9,15-6). Зд сь берутъ на-
чало pp. Угра, ирііт. Оки, и Деспа, прпт. Дн пра, 
об сплавныя. 39,1% поверхности покрыто л саміі. 
Въ 1911г. 171 991 лспт., псключптельно велнкороссы 
н православныо. Подъ пашной 31,1%; куіьтпвп-
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руются рожь, овесъ, ячм нь, картофель п ленъ 
(4782 дес). 14сыроварень, выработавшихъвъ 1911 г. 
10 259 пд. сыру (швеііц. и голлапдск.) н 1Б98 пд. ыасла; 
13 впіюиуреііиыхъ завода (19В101 вед. безводпаго 
спирта). Другнхъ фабрпкъ н заводовъ п тъ. Кустареіі 
1100 чел. (выд ліш изъ дерева, валяльщпки). Л с-
ные заработки. Бъ отход въ 1910 г. было 22883 чел., 
главнымъобразоыъ, черпорабочіе иа водныхъ и же-
л зныхъ путяхъ іі на л сныя работы. Торговыхъ 
предпріятій 396, съ оборотомъ въ 2166 т. р. (1911). 
Жел зная дорога Смол.—Боіоявлоискъ перес каетъ 
с в. половішу у.;Рііго-Орловск. ж. д. касаётся зап. 

го частп у. Въ 1911 г. 121 начальыая школа, въ 
томъ числ 73 зомск. п 41 церк.-ирих. Болыіица 
1 зеыская въ у. гор.; въ селепіяхъ 5 амбулаторій. 
Расходы у здп. земства на 1912 г. іісчііслеиы въ 
359 258 p., въ томъ чпсл 173 768 р. на школьноо 
д ло н 74535 р. на ыедпцпну. 

К л ь с к і с — польскій дворянскій родъ, герба 
П лишъ, восходящііі къ XVI в ісу. Подкоморій 
стародубсісій Францпскъ Е. былъ ыаршаломъ трибу-
нала литовскаго въ 1788 г. Сынъ его Людвикъ былъ 
въ 1831 г. мішпетроыъ фішаіісовъ революціоннаго 
правительства; эмигрировалъ во Фраицію, гд и 
уыеръ. Родъ Е. впссепъ въ VI ч. род. кн. Ввлен-
ской, Гродпенсі оіі, Ковснской u Мішской губ., a 
такзке губ. Царства Польскаго, 1і. Л. 

Ё л ь т т . (Iljelt), Августъ—финляпдскіГі псто-
рикъ ц статіістикъ (род. въ 1862), директоръ цен-
тральнаго статпстііческаго бюро. Ппсалъ по-шведскп 
и по-фішскп о статистіпс народонас ленія, о стра-
хованіи рабочихъ п на н ы. язык вышла его 
книга: «Die Arbeiterversicherung in Finnlaucb 
{Б., 1899). E. прііпадлежа къ суометаріанскоіі 
партіп, ирннпмалъ д ятельное участіе въ полптіічс-
ской жизнв ФІІНЛЯПДІП, съ 1897 г. былъ членомъ 
<;ецма, въ 1908—09 гг.—сенаторомъ. 

Е л ь т ъ ( І Ц е и ) , Эдуардъ—фііпляпдскійхішіікъ 
<род. въ 1855 г.), сынъ патолого-анатома Отто-Эдуарда-
АвгусіаЕ. (1823—1913),б. проф.,вііце-канцлсръгель-
«пнгфорскаго унпв. Его важн іішіе труды: «Dnder-
sOkningar over laktoner och laktonbildning» (1882); 
<Ueber die Laktone» (1903); «Die intramoleculai'e 
Wasserabspaltung bei organischen Verbindungen» 
(1888). Его обширное руководство: «Основы общей 
органнческоіі ХІІМІІІ> («Grunddragen af den allmilnna 
organiska Kemin», 1883) перевед но на апгліііскііі 
и п мецкій яз. Бъ качеств ректора гельспнгфорс-
скаго унпв. (1899—1907) съ болышшъ тактоыъ от-
•стапвалъ іштепссы унпверсіітста u студентовъ. Въ 
1907 г. сепаторъ, въ 1908 г. впце-предс д. хозяііств. 
д п., въ 1909 г. вышелъ въ отставку. 

10.іыі.ііііa. З п н а п д а Яісовлевнa—врачъ, 
І-ып русскій сііфпліідологъ-жепщіта. Род. въ 
1854 г. По окончаніп женскііхъ врачебиыхъ кур-
совъ, была приглашена въ ассіістоптки при ка-

др спфилидологіп проф. Тарновсішмъ. Состонтъ 
ординаторомъ въ Калинкшіскоіі больпиц , зав дуя 
сп ціальныиъ д тскимъ сііфпліітііческішъ отд ле-
ні ыъ, возніікшимъ по ея пшіціатнв . Бъ 1885 г., 
первая іізъ женщинъ-врачсй, была коыандирована 
тгіеднцинскнмъ департаментомъ на Нпжегородскую 
ярмарку для успленія падзора за проституціей. Съ 
1886 по 1892 г. самостонтельно зав дывала Само-
катскпмъ смотровыімъ пуиктомъ ва Нижегородской 
лрмарк . Чптастъ сііфпліідо.іогію u дерматологію на 
курсахъ Попсчптольсісаго комитстаосестрахъ Крас-
наго Кроста. Въ 1885 г. п поздн о ею напечатанъ 
рядъ статей объ ярмарочпоіі простптуціи п ея ре-
глаыонтаців и о томъ жс ою прочптанъ докладъ на 
I съ зд русскихъ врачсй (1S85). Научно-лптера-
іуриыо труды Е., главпымъобразомъ^ім лп задачеГі 

расшпревіе способовъ борьбы съ снфплпсомъ п прп-
м неніе ихъ въ л;іізнп. Въ докладахъ па «Бсср сс. 
Съ здахъ Педіатровъ» н по «Семеііному Босиитанію» 
(1912—1913) Е.,съц лыо охраиы д тоіі отъ зараже-
нія сифплисомъ, рекомспдовалось учреждоні нзо-
ляціоппыхъ уб л(ііш.ъ-иріютовъ съ курсомъ город-
скпхъ школъ п устроііствомъ ремесленныхъ мастер-
скнхъ. Uo ея іішіціатив устроово уб жпщо дли мо-
лодыхъ женщпнъ и д вочекъ, выходящихъ изъ Ка-
лпнгашской болыищы, u амбулаторіп для б дныхх 
трудящагося населенія Петербурга. Много работъ 
ея напечатано въ ліурнал «Бііачъ». Отд льно из-
даны совм стно съ проф. ІІавловымъ «Краткія св -
д нія по венерпчесііііиъ бол знямъ» (по поруч нію 
Общ. борьбы съ заразными бол зпями). 

Б Л Ь Ц Ы І І С К І І І , Б асп л і іі И ван ови чъ—тс-
рапевтъ (1831—1895). Окоичплъ курсъ на медп-
цпнскомъ факультет московскаго унпв., въ кото-
ромъ еостоялъ проф. патологіп н тсрапіп. Главныо 
его труды: «Коренное л чепіе сифіілпса осііопрпви-
вані лъ» (М., 1860), «Объ отноиіоіііп правіітельства 
ісъ проституціп, каісъ іісточіппсу сифіілпса» (М., 1864), 
«Сіібпрская язва п ея л ч ні » (М., 1864). 

ІСльиіі іеі і і імь, Басилій Борисовичъ— 
впдиый русскій цивіілпстъ, профессоръ граждаи-
скаго права въ ііетсрбуі)гсі:ойіъ политехішчесиомъ 
институт u на высшихъ ліенсіиіхъ курсахъ. Род. въ 
1875 г.; окончплъ курсъ на юрпдическомъ факуль-
тет моск. унив. Его магпстерская диссертадія: 
«Юридпческое лицо, его пропсхоиденіо.и фуні ціп, 
въріімскоыъчастномъправ »(СІ1Б.,1910)выд ляется 
богатствомъ матеріаловъ ІІ орпгішалыіостыо отправ-
цоіі точки зр нія. Пом стилъ рядъ статеіі п зам -
токъ по вопросамъ гражданскаго ирава п процссса 
въ «Прав », «Лхурн. Мпн. IOCT.J, «Б стн. ІІрава», 
«Изв ст. Полптехшіч. Ипститута» п «В стп. Гражд. 
Права», котораго состоитъ соредакторомъ. Наибо-
л е крупныя іізъ этихъстатоГі: «Ыовое двилсепіе въ 
областп договора о труд » («Право», 1907, №№ 3, 4 
п 6), «ІПвейцарское грансданскоо улоліеіііе»(«Правог, 
1911, №№ 33 п 34), «Купля-продалса въ разсрочку> 
(«Б стн. Гралід. Права», 1913, I), «Очеркъ разви-
тія современныхъ сіістемъ вотчііііиаго оборота па 
Запад » («Изв. Пол. Ипст.і, т. VII, u отд льно, 
2-6 изд., 1913). Бъ издаваемомъ, подъ рсдакцісй 
А. Борыса п Е., «Теоретич. н практич, ком-
ыентаріп къ законамъ граладансіспмъ» Е. прпиад-
леяштъ наибольшая частьвторого выи. (1913). G. JJ. 

Еляковы—русскій двиряііскін родъ. Црсдокъ 
этого рода, Маркъ Нпкіітпчъ Е., иолсаловапъ въ 
1682 г. недвпжііыыыъ пл ніем'!. въ Костромскомъ у. 
Бнесенъ въ VI ч. род. кн. Костромской губ. В. Л. 

Етаровскі і і іиипералыіыл воды — 
Забаіікальской обл., правильн е Ямаровскія (см.). 

Б м с л ь я н о в ы — русскіе дворяпсісіо роды. 
Древн йшій нзъ ІІИХЪ пзв стснъ съ 1500 г. Иванъ 
Нпкифоровпчъ Е. въ 1627 г. написанъ въ курсиоп 
десятн съ пом стііьііМъ оклпдомъ; нотомство его 
виесено въ VI ч. род. кн. Курскоіі губ.; друг;иі в твь 
того жо рода внссспа въ YI ч. род. кп. Боронеж-
ской, Тамбовскоіі н Тульскоіі губ. В. Л. 

ІО.мо.іьзіи-і. И в а н о в ъ , по фамііліиВторого— 
старообрядецъ, ОДІІНЪ изъ эііергпчпыхъ проиов д-
нпковъ самосоиілсепія въ олоиецкомъ кра въ конц 
XVII в. Ученнкъ діакопа Игнатія, онъ жилъ 
на р. Рязанк u no сожж ніп своего учптеля 
разъ злшлъ по окрестиымъ селеніямъ, собпрая своей 
проповіідыо о скоромъ (въ 7197, т.- . 1689 г.) 
воияропііі антііхрпста ц лыя толпы насмертшіковъ, 
особсііно лсспщіінъ, СПОДВІІЖІІІІКЪ Е., ппокъ Гер-
маиъ, пострпгалъ пхъ въ мопашество, готовя іп. 
сморти. Захвативъ со всей этой «сплоіЬ Палео-
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отропскій м-рь, Е. разграбплъ церкші ьъ Пов пц , 
Толву , Чолмуж , сжигая пкопы. Осалсдснный за-
т мъ правіітельстврнпымъ отрядомъ въ монастыр , 
Е. посл прсііііі о в р поджсгъ здапіо и сгор лъ 
съ 1500 посл доватслсіі (въ 1688 г.). — См. ГІ. С. 
Смпрновъ, «Впутреиніо вопросы въ раскол въ 
ХУІІ в. 

Емеп,иое — с. Архаигельскоіі губ., Холыо-
горскаго у., въ 100 вср. къ 10 отъ у здн. гор. 
ирп р. Еыц . Торговыіі доптръ; почта п тслографъ. 
Одно пзъ древн іішпхъ русскпхъ селснііі края; 
въ 1294 г. оно было такъ значптельпо, что жнтелп 
его не побоялпсь убпть сыпа повгородскаго посад-
ника Лукп, грабившаго Заволочье. По оппсп 1587 г. 
въ Е. было 2 монастыря; въ 1613 г. зд сь былъ со-
.вруженъ укр плепный острогъ, сгор вшііі вы ст 
съ монастырскпмн построіікамп въ 1760 г. 

Емецть—по Русской Правд (1,41) попмщпкъ, 
кого-лпбо, задергкавшій иполучающій за то вознагра-
ждеміе. 

Еммапуилъ—по-евр. «съиами Богъ» (Исаі]!, 
VII, 14); ев. Мат ей (I, 23) пріілагаотъ это проро-
чество къ Хріісту. 

Егіізіауст» плн Эммаусъ — м стсчко блпзъ 
Іерусалпма, упомтіаолое въ Еваигеліи отъ Л кн 
(XXIV, 13-15). 

Е м у р а п ч і і к ъ (Scirtopoda balticus 111.) — 
си. Тушкапчіпш. 

Епів,а — р. Архаигельсісоіі губ., л в. прт. С в. 
Двпны; вытекаотъ пзъ оз. Емецкаго, на границ 
Холмогорскаго п Опожскаго уу., сначала течетъ иа 
10, зат мъ на СВ, оропіая уу. Опсжскій, Шеіікур 
скій и Холмогорскііі. Длина 160 вер.; начиная отъ 
впадонія въ пее р. Шелексы (150 вер. дл.), Е. ста-
ІЮВІІТСЯ силавною, а посл диія 46 вор. своого тече-
нія судоходна (пароходство). Сплавъ л спыхъ ыа-
теріаловъ (свьппе 5 милл. пд.). 

Е м ь (Ямь, мъ и Гамъ) — фппское плсмя, упо-
ыинаемое въ русскпхъ л тописяхъ. Лербсргъ цола-
гаетъ, что Е. жили въ южн. части Фпнляіідіп, гд 
ихъ іютомкп, тавасты, иазываются гемамп (Hilm'l-
laiset). Шегрепъ, Барсовъ п др. нов іішіе изсл до-
вателн переводятъ Е. на СВ — мсжду Ладожскішъ 
вз. н С в. Двнноі! (южн. Заволочье). Первыя из-
в стія о Е. относятся къ 1040 г., когда новгород-
екііі кн. Владиміръ Ярославовичъ «одплъ иа яыы> 
и ііодчпнилъ ііхъ Новгороду. Начппая съ 
XII ст.. Е. подчппялась то Новгороду, то ІПвеціп; 
за это время часть ихъ переселплась въ Финлян-
дію. Съ половнны XIII ст. о Е. въ л топпсяхъ 
болыпе не упомпнаотся.—Ср. Л е р б е р г ъ , «Изсл -
дованія» (переводъ Языкова, СПБ., 1819); Ше-
гроиъ, <0 дрсвнихъ обііталнщахъ Е.» («Мемуары 
акад. наукъ», 1.1832); Б а р с о в ъ , «Очеріш русскоіі 
географіи» (1885). 

Ё н а л е в ы — дворянскій родъ, татарскаго 
вропсхожденія. Предокъ ихъ Яковъ Субовъ сынъ 
Е., за московское осадн е спд ньо пожалованъ по-
м стьемъ въ 1614 г. Родъ этотъ вцесопъ въ VI ч. 
род. ки. Тверской губ. J3. Л. 

Е п г а л ы ч е в ъ , Пареені і і Николаевичъ, 
князь—ппсатель (1769—1829), гаацкій у здный пред-
водитоль дворянства. Въ молодости ирішадлежалъ 
къ вружку Новикова. Его труды: «Простонародпый 
л чебнпкъ» (М., 1799; 3-е пзд. 1808); «Русскііі 
оельскій л чебннкъ» (Ы., 1810); «0 фпзич. в 
иравствен. восшітаніи» (СПБ., 1824); «0 продол-
jiteuin челов ческой жпзни» (4-е пзд., СПБ., 1825— 
1826); «Словарь физііческ. п правствен. восіііітаиія» 
(СІІБ., 1827); тСловарь доброд телеіі u вороковъ» 
(СІІБ., 1828) п др. 

Енгалычевы—кпяжесіп роды. Псрвыіі пзъ 
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нихъ пропсходіітъ отъ выходца изъ Золотой орды, 
кпязя Мамы, впукъ котораго, Янглычъ (Епгалычъ 
Бедишевпчі,, былъ ііазііачеііъ въ 1539 г. кшіземъ 
падъ кадомскоіі іюрдвой. Потомки его въ коиц 
XVII в. перошлп въ православіе. Этотъ родъЕ. вис-
сенъ въ I, V п YI частн род. кн. Владпмірской. Ка-
занскоіі, Московскоіі, Пензеііскоіі, Рязанскоіі, Гам-
бовской н Тверскоіі губ. Другоіі родъ Е. проіісходптъ 
отъ ыурзы Ишмам та Е., влад вшаго въ 1621 г. 
пом стьями въ Шацісомъ у. Изъ этого рода пропс-
ходптъ кііязь ІІарфенііі І-Іііколаевичъ (см. выше). 
Этотъ родъ Е. внесепъ въ V н ТІ части род. кн. 
Тамбовскоіі п Петсрбургскоп губ. В. Л. 

Е Н Д О В И Щ І І (ЯІІДОВІІІЦП)—с.Воронежской губ.,. 
Земляпсі аго у., вріі рч. Ведуг , близъ впаденія ея 
въ Допъ; фактпчосіш слилось съ с. Семилукаші 
(Воропсжскаго у.). 4000 зкит. (ыа.лороссы); 2 церквн, 
школа; канеііоломііп, добыча огнеупорлоіі гліиіы; 
гопчаріюе пропзводство; ярмарка,пріістаііь иа Допу. 
Е. упомітается въ актахъ XYI ст. Съ 1620 по 
1769 г. зд сь былъ мужской монастырь. 

Е н д о г у р о в г ь , И в а п ъ И в а н о в іі ч 7, — 
пеіізажпстъ (1861—1898). Работалъ масляными ісра-
скамп п акварелыо, воспроизиодя разпообііазііыо 
мотпвы отечествеііноіі и ііностранной прцроды. Кар-
тііпы его паходятся въ ыузс Алеіісандра III В7> 
Петербург («Иачало веспы», «Лунная ночь вь 
Аяччомі «ЯЛТІІІІСКІГІ молъ»), въ московскоіі Третья-
ковскоіі галлере п у мііогпхъ частныхъ лпцъ. 

Е н д о г у р и в ы , также Е н д а у р о в ы, Е п-
д о у р о в ы, Э н д а у р о в ы и Я п д о у р о в ы— 
русскііі дворяпскііі родъ, БОСХОДЯЩІІІ къ конду 
ХТІ в. и внесешіыіі во II u YI ч. род. кн. Воло-
годскоіі, Сыолснской п Тверскоіі губ. В. Л. • 

Епи-Г>азаръ—сел. въ Болгаріи, въ 13 км. 
къ 3 отъ Шумена (Шумлы). 16 іюня 1774 г. зд сь 
пропзоіило сраженіе нежду русскііми (графъ Ка-
м нскій) п турецкоіі коііницей. 

Енп-Загра—городъ въБо.чгарін: сы. Загора 
Новая. 

Е в п к а л с (т.-е. повая кр пость)—заштатиыіі 
городъ Керчь-Еннкальскаго градоначальства, Таврп-
чоскоіі губ., упразднеиная кр пость, на берегу Кер-
чепскаго пролпва, въ 12 вер. къ В отъ гор. Керчп. 
Кр пость построена туркамп въ 1706 г; іірпсоедіі-
нена къ Россіп въ ]773г. ЖІІТ. 4384; 4церквіі, сн-
нагога, библіотека. Рыболовство (керчппскія сельди), 
добыча соли, ломіш камня, пзвозі,. И которые ар-
хеологп полагаютъ, что па м ст Е. находплся въ 
древиостн греческііі гор. П а р о е н і о н ъ , а наиро-
тивъ его, па восточпоыъ берегу пролпва—A х u л-
л е о н ъ , съ храыомъ, иосвященнымъ Ахпллесу. 

Еппкігсвы—княжескій родъ, происходящііі 
отъ князя Еникея Тенпшевича Кугуіиева, бывшаго 
главою темнііковскііхъ татаръ въ Казанп (1555) и 
воеводою въ Темшіков (1558). Одпа в твь Е. при-
няла крещспіе въ конц XVII в., другая донып 
магометанскаго в роііспов даііія. Родъ этотъ внс-
сепъ въ VI ч. род. кн. Орепбургской, Пензспскоіі, 
Саратовскоіі, Тульскоіі, Таыбовскоіі u Уфим-
скоіі губ. В. Л. 

E u n c c i k — одна пзъ велпчаіігаихъ р къ Си-
бпрп, берущая иачало въ пред лахъ Монголіп п 
вііадающая въ Епіісеііскую губу С в. Лсдовитаго 
ок. Образуется двумя іістокамп: Хакеыа, вы-
текаіош.аго съ горъ, оіфулсаіощпхъ западн. берегі. 
озера Косоголъ, п Беіпсема, берущаго начало въ 
гольцахъ ла гранііц Иркутской губ. и Монголіп. 
Слпваясь, опіі составліпотъ р. Улукемъ. Направле-
ніе обонхъ истоковъ п Улукеыа — съ Б на 3, па 
протязкопіп 000-700 вер., въ долин между хреб-
таыіі Саяііскіімъ п Таііпу-олоіі; зат .мъ р ка круто 
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поворачиваетъ на С. Прп впаденіи сл ва р. Кем-
чика, подъ 51° 41' с. ш. и 109° 40' в. д., Е. вступаеть 
въ русскіо пред лы и иодъ именемъ Е. перес каетъ 
Епнсеіісісую губ. съ 10 на С, до впаденія въ океанъ. 
Общая дліша Ё.-до 4 тыс. вер., изъ которыхъ пе ме-
н е 3 тыс. прпходитсл ва Еніісоііскую губ. Шііршіа 
р ки ибыстрота ея теченія, какъ н общіЛ еяхараи-
теръ, въ пред лахъ Спбііріі силыю изм няются. 
Въ верхнемъ теченіи, гд Е, пробиваетъ Саяны, 
на протялсеніи 270 вер., онъ течетъ однпмъ рус-
ломъ, шіірпііою оксло 200 caat., сужпваясь въ 
Большомъ порог до 25 саж., съ быстротою 7— 
8 вер. въ часъ; паденіе ыелцу устьямн Кемчпка н 
Уса отъ 3 ф., ниж , въ стремшшахъ и порогахъ, 
до 12—15 ф. на 1 версту. Голыя скалы подшімаются 
зд сь на 300 м. н. ур. р ки, ншке устья р. Джоп 
іі особепно посл р. Пойловоіі горы понпліаются, и 
кой-гд образуется неширокая долпна, поросшая 
л сомъ; саыая р ка все еще остаотся узісоіі. llpu 
иыход Е. изъ горъ у дер. Означенвоіі долина рас-
шпряотся въ приволыіую степь съ тучиымп поч-
ваып, роскоіпными лугаыи и ВЫСОІСОСТВОЛЬНЫМІІ л -
сами — справа, тощую, безл сную, солонцоватую 
стеиь — сл ва. Течеіііе стаповится медленнымъ, 
паденіе — не бол е 1 ф. на 1 вер.; руело разби-
вается на много протокъ. Такоіі, въ общемъ, 
характеръ Е. сохраняетъ до грашіцъ Ёнисеііскаго у., 
кром т хъ м стъ, гд горы прор зываемыхъ ішъ 
хребтовъ подходятъ къ его берегамъ. Посл впад -
нія pp. Абаісана и Тубы, шпрппа Е. увелпчіі-
вается до 300 саж., но при вступленіп въ Красно-
ярскій у. онъ вновь сужнвастся подступаіощіши 
къ нему хрсбтамп ц па протял;еніц около 70 вер. 
гечетъ въ труб шнрішою въ 150—200 саж. Ышке 
Красноярска онъ течетъ шпрокішъ русломъ, въ 
иерсту іі бол е; доліша его все расширяется до 
2 и бол е верстъ. Около впадевія р. Есауловки 
быстрота теченія пе превышаетъ 10 вер. въ часъ. 
До впаденія р. Верхнеіі Тунгузкн средняя шіірина 
Е.—не бол е 1^—2 вер., а глубина—5^ саж. 
въ обыкновснную воду; во время половодья ши-
рпна достигаетъ 6 вер., глубина—8 сал^, спла те-
чопія—15 вер. въ часъ. Съ впадепіемъ Верхнеіі 
Тунгузки, главнаго прптока Е., объемъ воды въ 
р к удвапвается, u русло расширяется до 3—4 вер.; 
течеиіе стаповится все ыедленн е. Отъ Верхнеіі до 
Подкаменноіі Тунгузкй, впадающей въ него такж 
справа, Е. еще дважды сулііівается подстуііающпміі 
къ неіму хребтами горъ, а зат ыъ им етъсіюкойное 
теченіе. Верстъ на ЗиО нилсс виадеііія Подкамсн-
ной Тунгузки онъ входптъ вь область ііолярнаго 
круга, а еще верстъ на 300 нпасе прннимаетъ въ 
себя справа же тротыо Тупгузку—Ніикнюю. Берстъ 
на 10 віпке ііосл днсіі опъ разбивается на 3 ру-
кава—«Шара», разд ленные ыежду собою остро-
иами. Ыа л вомъ іізъ этихъ рукавовъ, такъ иа-
зыв. Маломъ Шар , гд онъ слішается съ рч. Туру-
ханомъ, на о-в расиоложенъ гор. Турухансісъ. У 
с. Дудпнскаго Е. им етъ до 10 вер. шіір., a у Тол-
стаго мыса, гд точеніе его разиивается па ыно-
жество рукавовъ,—до 20 вср. Нішо это сплетеніо 
безчислсннаго количества рукавовъ сщо бол е уве-
личивается, п иііірпна Е. ыоліду 67Ка0 и 71° с в. 
ш. достигаетъ 60 вер. У дор. Гольчпхн течоніе Е. 
вновь сулиіваотся до 20 вер. и до своего впаденія 
въ море несетъ своп воды одиоіі трубоіі, образуя 
ііезначительныя отысли. Солсная морская вода 
ие пронпкаетъ вглубь дельты Е. и в трамп доно-
оптся только до Гольчпхп. Эта часть вшкняго те-
чевія Е. носитъ пазваніе ЕніісеіІскоГі губы. Изъ 
чпсла иороговъ 9 прііходіітся иа Саяны. Саыыіі 
значительныіі іізъ іпіхъ Большоіі иорогъ. находя-
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щіііся ниже впаденія въ Е. р. Казыръ-су; са-
мый оиасный — Джоііскііі, противъ р. Дзков. Изъ 
пороговъ, лолсащпхъ ниже Саянъ, довольно опас-
ный — Еннсейсіиіі —у дер. Иорожіінскоіі; онъ тя-
нется во всю лііірііну Е., версть на 10 и ус янъ 
крупными камняаш. Посл дній порогъ—Громячій, 
іш ющііі до 4 вер. длпны и счіітаюіціііся са-
мымъ оиаснымъ, находится блпзъ устья Подісамен-
ноГі Тунгузки.—Е. пріівішаотъ въ себя массу при-
токовъ, нзъ которыхъ главн іішіе, начиная сверху, 
правые: Усъ, всрхнее теченіе котораго находптся 
въ ііред лахъ Монголіп; Оя, протскающій no Мп-
нуспнскому у. (200 вер.), Туба (300 вер.), образуо-
ыая тремя р ісами—Амыла, Казыра и Kii3H;ja. Сыда 
(100 в р.), Спсіішъ (170 вер.), Мака (300 ' вср.). 
протекающая на всемъ своомъ протяжеиш ио 
необитаемой м стностп. Канъ (450 р р.). глубо-
кій и судоходный, Берхнля Тунгуави -одянъ изъ 
величапшііхъ иріітоковъ Е. ( 2 ^ тыс. ве^.;. Бытекая 
изъ пред ловъ Монголін, она до Ьайісала носитъ 
назваиіе Се.^енги, отъ Баіікала до впаденія р. Или-
мана вазыва тся Ангарой u только отсюда изв стна 
подъ іімеиемъ Верхнегі Тунгузво (длина этой по-
сл днеи 660 вер.); иріііпімаегь въ себя много 
р къ, нзъ которыхъ нсыало зііачіітолыіыхъ. Дальш 
идугь: Піітъ (250 вер.), въ нижыемъ теченіи су-
доходснъ, Подкамонная Тунгузка ( І ^ тыс. вер. 
дл); горная р ка, протекающая по безлюдной 
ы сіностп; Бахта—протекаюідая л систоіі бсзлюд-
ноіі тундроіі (500 вер.); Ніпкняя Туиіузі:а—самый 
длинвыіі іізъ притоиовъ Е. (3300 вср.), судоходпа; 
пріінимаетъ большо количество прптоісовъ. Хан-
таііка—самый с всрный изъ впадающихъ справа 
значительныхъ притоковъ въ . Е. (200 вер.). Изъ 
л выхъ, бол е значительныхъ притоковъ Е., са-
мыіі ворхній — Каитепіръ — н пзсл довапъ (дл. 
около 150 вер.), онъ служптъ граііицсіі мсл̂ ду Мину-
сунскимъ у. п Усинскпмъ ііогранлчнымъ оісругомъ. 
Абаканъ (450 вер.); онъ судоходепъ въ иолую воду; 
пршпшаетъ н сколько зиачптельиыхъ притоковъ. 
Кемь вытекаетъ изъ болотъ, распололіевцыхъ на 
самомъ юг Еііііссйскаго у., а впадаетъ въ Е. 
нилсе гор. Енпсеііска (200 вер.). Сымъ—самый с -
верныіі пзъ л выхъ іірптоковъ въ Енисеііскомъ у. 
(500 вер.), ііротеі;аетъ по ііпзмсііпымъ тундрамъ, 
обитаеыымъ лишь бродячпми тунгузамц. Елогуіі 
(400 — 5(Х) вер. дл.), вытекаотъ лзъ болотъ, гд 
беротъ вачало п одішъ изь крупныхъ прнтоковъ 
Оби--р. Вахъ. Туруханъ—с.амыи значитольныіі изъ 
л выхъ с всриыхъ іірптоковъ Е. (670 вер.)- Е. 
двалсды въ годъ разлпваетсл: въ первоіі иоло-
впн ліая—всл дствіе таянія сн говъ, какъ въ ого 
собствепныхъ пстоі ахъ, таіп. и въ истокахъ его 
многочпслеиныхъ притоковъ: это таісъ назыв. 
«сн аспца»; во второіі разъ—въ иоловіін іюпя, 
когда идстъ «корснікія водаг, вызывасімал оттаива-
ніемъ многочисленныхъ болотъ, чрезъ иоторыя про-
текаетъ Е. u его иритокп, u подііочиеііиаго льда. 
Бъ это время воды Е. особенво мутны отъ обііль-
вой моханичесісоіі прпи сп і;ъ нимъ песка и нла. 
Бъ в рхн иъ тсчоиіи р ка бываетъ свободна ото льда 
съ ыая до иоября, м стамп жо ыо заморзаетъ дааю 
u въ сильные морозы илн покрывается лишь 
ТОІІІІІІМЪ слослъ льда; въ срсдиемъ течсніи Е. 
вскрывастся въ половпн аир ля н замсрзаетъ въ 
псрвыхъ числахъ ноября; въ шіаснемъ всісрытіе 
происходитъ въ копц мая—начал іюня, заиср-
запіе—въ начал септлбря. Подъ 56° с. лі. Е. на-
ходптся іюдо льдомъ, въ среднемъ, 162 дия, подъ 
66°—210 днсіі, иодъ 70,5°-252 дня, подь 72° — 
295 диоіі. Это цлфры ллшь восьма прлбллзлтель-
ныя, въ влду недостатка наблюденій въ течслі 

16 



483 ЕНИСЕЙ—ЕНИСЕЙСКАЯ ГУБЕРШЯ 484 

значительнаго чпсла л тъ, что особенно отиосится 
къ нижнему течеиію Е. Есть основанія предио-
лагать, что замерзаніо Е. въ его шізовыхъ частяхъ 
должно быть отнесено ііа конецъ сентября; такъ, 
Иапсенъ (1913 г.) считаетъ, что навпгація въ усть 
Е, возможна до 10—15 сентября, а спутнпкъ его 
С. В. Востротипъ допусісаетъ и бол е длинныіі 
срокъ. Е. на всемъ своемъ протяженін отъ Саяігь 
до устья судоходенъ, хотя судоходство на пемъ и 
развито довольно слабо: въ 1913 г. вс хъ паро-
выхъ судовъ иа немъ плавало 3G, и въ общемъ 
ОПІІ располагали бДІ тыс. снлъ; лоторпыхъ судовъ 
])аботаетъ всего 9, нспаровыхъ — 55. Средиее (за 
ііятпл тіо 190G—1910 гг.) количество перепозпмыхъ 
иа судахъ по Е. грузовъ—3-132 тыс. пд. въ навпга-
цію, прч колебаніяхъ отъ 3031 тыс. въ 1909 г. до 
4148 тые. пд. въ 1908 г. Увеліічепііі въ судовой пс-
рсвозк грузовъ не ыаблюдается: въ 1900 г. было 
перевезено вс хъ грузовъ на судахъ 3357 тыс. пд., 
а въ 1910 г.—3333 тыс. пд. Увеліічивается колпчо-
ство грузовъ, пдущігхъ no Е. сплавоыъ какъ на пло-
тахъ, такъ и въ плотахъ: въ сродпсмъ зато же пяти-
л тіс такпхъ грузовъ было перевозішо въ павп-
іацію (5204 тыс. іід., при колебавіяхъ отъ 4018 тыс. 
до 7825 тыс. пд. Еще въ XVI и начал XVII ст. 
Е. являлся однпмъ изъ оживленныхъ иутой торго-
выхъ сношенііі Спбіірп съ Зап. Европоіі. Въ 161G г., 
no ходатаііству тобольскаго воеводы ІІП. Куракпна, 
было запрещено пускать иностранцевъ дал с 
Архаіігельска нзъ опасенія захвата ішостраицаші 
руссісаго с в ра, богатаго пушппноіі; а въ 1620 г. 
было повсл но заперсть «морской ходъ» въ Сіібпрь п 
руссиимъ людяыъ, подъ страхомъ смертной казни. 
Всякая торговля првкратнлась; съ течепіемъ врс-
менн не ТОЛЫІО былъ забытъ морскоіі путь въ Си-
бирі., no утрачепо салое иредставлеиіе о возыол;-
пости этого путп. Только въ половин 70-ыхъ Г1'. 
XIX ст. англпчашіну Виггпнсу п шведскому проф. 
Норденшельду удалось доказать ироходпыость Кар-
скаго моря, льды котораго пугаліі морсплава-
телоіі, н, сл д., ирактнческуга возможпость мор-
ского путіі въ Спбпрь. Ста])ый путь былъ какъ 
бы вповь открытъ. Въ 1876 г. были доставлепы въ 
Е. первы товары- пзъ АНГЛІІІ. Съ т хъ іюръ 
оставался открытымъ вопросъ о практііческой ІІ])ІІ-
годпостп этого пути для постоянтіаго торговаго об-
м ііа между Сибпрью и Зап. Европоіі. Только 
посл ЭІ СІІСДИЦІП Векстера п особонпо Ф. Нансена 
въ 1913 г. д ло морскнхъ сообщеиііі Спбііріі съ 
Мвропоіі можетъ, повидпмому, статі. па твордую 
почву. При м-в торговли н ііроімышлеііиостіі 
образовано междув домствсниое сов щапіс обі. 
оргатізаціи правплыіыхъ морсііихъ сообщопііі 
ме;кду европеііскііли портами іі устьямп Е. и Обп, 
чсрезъ Карское ы. ііапссиъ высказался въ одномг 
изъ зас данііі этого сов щанія, какъ за наибол о 
ііригодпоо паиравлсніе этого пути, за Югорсісііі 
Щіаръ, хотя ])еі:омендовалъ не пренебрегать п 
діі\ мя другими njxi.niBaMii—Маточкинымъ Шаромъ 
н Карскими Боротами, такъ какъ въ первомъ изъ 
пазвапныхъ ііролпвовъ бываютъ ледяные заторы, въ 
то время, какъ два другіе бываютъ въ это вро.мя огь 
вихъ свободііы. Совершеіпіо отрицательно ІІаіісспъ 
отиосится къ иутп окружно.му, черсзъ Новую Золлю. 
Р комепдуемыіі имъ иуть не трсбуетъ судовъ 
особаго тііпа; ішолн іірнгодііы суда обычнаго 
торговаго тііпа. съ водоіізм іденіеыъ въ 1500 тонпъ. 
Для стоянкн ипогрузіш судовъ Нансенг счіітаоть 
наибол с прпгодиой Луковую Протоку на Е., въ 
400 вер. отъ сго устья. Наибол е удобныыъ време-
немъ навигаціи онъ считаетъ отъ порвыхъ чпселъ 
августа до 10—15 севтября. Оргаипзація правиль-

ныхь роіісиві. требустъ оборудованія хіути безпро-
волочпымъ телеграфомъ на о-вахъ Дніссона и Ма-
точкшюмъ Шар . Иа Е. расиоложепы четырс го-
рода: Мпвусппскъ, Красиоярскъ., Еннссііскъ н Ту-
рухаиск-ь.—^Гмигер. «Мат. по пзсл д. землепользо-
вапія и хоз. быта сельскаго паселенія Пркутскоіі u 
Енисейской губ.», т. IV, в. I, ст. А. Б. Адріанова: 
«Гидрографія» (Ирк., 1894); . В. В о с т р о т и н ъ , 
сС верный морскоіі путь» (СПБ., 1908); «Статпсти-
ческі мат ріалы о движеніи грузовъ и проч. гіо 
воднымъ иутяыъТомскаго окр. путей соо6іц.> (Том., 
1913). С. П. ЛІвецовъ. 

EiinceikcKa.» губериія—одиа пзъ обшир-
н іівінхт. въ Россіп, устуиающая по велнчин 
только Якутскоіі обл. Площадь 2233929 кв. вор., 
или св. 230 мплл. дес, т.-е. бол е 3 Европей-
скоіі Россіи. Напболыиая длина ея 3800 вер., on. 
граннцы съ Монголіей до мыса Челюскішіі, а ііш-
ріпіа—до 1300 вер. Расположена между 52о20' и 
77036' с в. ішір. u 32°и 98° в. д. Она гранпчитъ 
къ С С в. Лодовпт. океаномъ, къ СВ съ Лкутской 
обл., къ В іі 1UJB съ Иркутской губ., къ 10 съ Моп-
голіоіі, къ 103 іі 3 съ Томской губ. и къ СЗ съ 
Тобольской. Все простравство губериіи д лится 
па 5 у здовъ: Мпвусііпскііі, Канскііі. Ачііпскііі, 
Енисеііскій, съ Туруханскпмъ прііставствомъ 
(іфаіі), и Красноіірскій и Усіінскііі погранич-
ный окр. Е. губ. , іі о ф н з п ч е ск о м у своедіу 
устроі іству чрезвычаііію разнообразна, состоя 
изъ гориыхъ ц пей, иеобозриыыхі. л совъ, об-
шпрпыхъ степоіі п громадныхъ тупдръ. Она 
іш етъ скловъ съ 10 ва С п СЗ.На юлшоіі границ 
находится и самая зііачителыіая пзъ ея горныхъ ц -
пей—Саянскііі хребетъ, составляющііі какъ оы вост. 
продолліеиіе Алтая, съ которымъ онъ ноиосредствеішо 
связанъ ІІІ.ІСОКПЫЪ, пероходящпмъ м стаын за сн ж-
пую липію, горвьшъ хребтомъ иіабнна-Ола или 
Б логорьемъ. Отроги Саяпсісаго хребта спускаются 
на С въ бассеіінъ pp. Чулыма п Енисея. Парал-
лелыплй почти Саяну горпыіі хребетъ меясду р. 
Усомъ и Оеіі носіітъ пузванія: Иргаки, Узунъ-Арга 
іі Арадааъ; дал е отъ р. Кпзира и Оп прости-
рается къ Епіісею широііая горная ц пь Борусъ, 
ііереходящая на л вый берегъ посл дшіго подъ 
пленемъ Итема. По л вую сторону р. Абакана 
отроги Саяпскаго хребта іючтп сливаются съ Ал-
таемъ, продставляя рядъ отд льныхъ сопокъ съ 
м стны.ми иазваніямп. Западные отроги Кузпец-
ісаго Алатау, по правую сторону Урюпа, пред-
ставляшщіе холмистую таіігу, называются у м ст-
пыхъ жіітелеіі Уралоыъ; бол е южная пхъ часть 
къ р. Сарала-Іюсу поснтъ названіе Азаргая. 
Близъ впадевія р. Уіібата въ Абаканъ возвы-
шается богатая жел зомъ гора Иссыкъ. Мелсду 
правымъ бсрегомъ р. Чулыыа u p. Болывпмъ Кем-
чугомъ тянстся съ ІОВ иа СЗ невысоісііі хребетъ 
Ксмчуліскііхъ горъ, уцііраюіційся въ Енисеи; oin. 
служйтъ водоразд ломъ водъ, тскущпхъ съ одвой 
стороігы нъ Енисей, съ другоіі—въ Обь. Б логорье 
ісъ визовьяшъ pp. Тагула п Агула переходитъ въ 
холлистую страну и разбивается ва мііол;ество нс-
высокихъ грядъ, простирающихся до Верхней Тун-
гузки. Въ с в.-вост. частн губ., награниц съ Яісуд-
скоіі обл., п])0стіірается отъ ІОБ на СЗ до бер говъ 
С в. ок. хребетъ Тунгузскій, служащій водоразд -
лолъ мел ду системаын Енисея иЛоиы;отънегоотд -
ляются къ 3 п СЗ діпого отроговъ, изъ конхъ главныс 
слулгатъ водоразд ломъ pp. Верхнеіі, Ііодігамеііиои, 
Нилиіеп Тунгузокъ, Бахты п Курейки, атакжс между 
іюсл дней и снстедюю р. Хатавги. Бс эти горы на 
3 доходятъ до р. Енисоя, гд какъ бы обрывмются; 
только блпзъ устья Подкаімешіой Тунгузкн гор-
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пый Подпамеііно-Тупгузскііі или пов рво назван-
иый въ иныхъ опнсаніяхъ Пптской хребетъ 
пероходптъ за Енисей на протяженін 75 вер. 
іі зат мъ, попнжаясь, слпвается съ водоразд ль-
іилмъ уваломъ, проходящішъ ыежду Енпсеетъ и 

. р. Тазомъ къ С. Значителышй отрогъ проходитъ 
можду бассеііиами pp. Подкаменной u Ниж-
iieii Тунгузокъ и служитъ нхъ водоразд ломъ. За 
р, Нііжнею Тунгузкою хрсбегі) направляется па 
СВ, зат мъ на С и соедпняется съ хр бтомъ Пу-
турмы, направляющимся отъ верховьевъ р. Вилюя 
къ СЗ, между истоками р. Хатанги и ея' прт. 
]). Х ты п правыми прт. pp. Нпжней Тунгузки и 
Куреіікой. Подъ 69° 45' с в. ппір. въ котловпнахъ 
хребта сгрупііпрсшалось н сколько весьма значп-
толыіыхъ озоръ Норнльскихъ. С в.-вост. отроги Пу-
турмы около 70° с в. шпр. ііонпжаются н пер хо-
дятъ въ тундры. Въ с в. части губерніи, отъ 
праваго бсрега р. Пяснны, въ широт 73°, 
тяпется въ с в.-вост. направленіи къ р к и озеру 
Таііыыръ горный кряжъ Бырранга. М стность къ 
3 отъ Енпсея, а такж и отъ р. Таза къ Тоболь-
ской губ., им етъ равнинный характеръ, съ грядамп 
иевысокпхъ холмовъ н болотпстыхъ уваловъ. Е. губ. 
иа 10 п въ средней своей части отличается степямп 
и равиннами. Въ Минусинскомъ у. разстила тся бо-
л е ч мъ на 200 вер. въ длину и іппрпну обшприая 
равшша, изв стная иодъпменемъ Абаканской степи. 
По л вому берегу Абакана, почтц до самыхъ пред-
горііі Кузнецкаго Алатау, простирается Сагайская 
степь, а къ С отъ нея—Качпнская. Отсюда стспь 
ігезам тпо сливается съ среднею доливою р. Чу-
лыма и зат мъ съ Обскою нпзменностью. Стспп Ми-
иусіінсісаго у., равно какъ и Чулымсісая равнина, 
во многпхъ частяхъ своихъ плодородны, покрыты 
роскошною травяною растптельностью, изобплыіы 
солоичакамп п озерамн пр сноводными, горько-
солеиымп и солеными. Средняя и нплшяя частп 
Красиоярскаго п отчасти Кансісаго у здовъ отли-
чаются равнипнымъ, м стамп совершснно степнымъ, 
характеромъ. Равнпны эти въ большпнств при-
годны для землед лія. На крайнемъ С губерніи, 
въ Туруханскомъ кра , между р. Тазомъ п Енисеемъ 
отъ р. Турухана къ С простпраются туидры. Е. 
губ. о р о ш а о т с я водною спстемою р. Енлсея, 
берега котораго, благодаря рыбнымъ богатствамъ 
н плодородію части свосіі долины, въ вер-
ховьяхъ бол е илп м н е заселены. Главпыіі 
прт. Енпсея п, вм ст съ т мъ, ван н ішіая посл 
негор ка, по сво му экономпчесісому значонію для 
губерніи — р. Верхняя Тунгузка или Ангара 
прот каетъ въ пред лахъ губерніи на протяженіп 
700 вер., вступая въ нее съ В пзъ Ирісутскоіі губ. 
Она важна какъ водиый путь сообщенія съ Иркут-
скомъ и оз. Байкаломъ и Забайкальской обл., зна-
ченіе котораго уыеныпается большпмъ количе-
ствоыъ пороговъ и подводныхъ камней. Уничто-
жсніе глапн йтпхъ пороговъ и расчистка русла 
Ангары отъ камнсй могліі бы дать атоиу водному 
иутп болыпое значоніе какъ для Е. губ., такъ п 
для всей вост. Спбіірн, особенно когда вполп уста-
новится морскоГі путь въ Европу черезъ Енпсеіі. 
Въ Верхнюю Тунгузку впадаетъ зам чательная по 
населенности своего бассейна, хл бородію и оби-
лію въ номъ золотыхъ розсьшей р. Тасеева. Изъ 
другихъ главн йшпхъ притоковъ Е. пріім ч^тельны 
pp. Большоіі Питъ н Подкаменная Туигузка, по 
системамъ которыхъ расположены богатые Енпсей-
скіе цріиски. Нпжняя Туигузка входитъ изъ Якут-
ской обл. іі протекаетъ въ пред лахъ Е. губ. до 
1200 вер. Къ бассейну р. Обп пршіадлежитъЧулыыъ 
(до 1700 в р., изъ которыхъ около 1000 вер. ВЪ| 

Е. губ.). Отъ гор. Ачинска Чулымъ судоходенъ. 11а 
протяисеніи около 400 вер. зап. часть губернін оро-
шаетъ другоіі правый прт. Оби—р. Кеть, судоход-
ная на всемъ своемъ течепіи, съ давняго вре-
мени служившая товарообм ну между бассей-
нами pp. Енпсея п Оби. Въ старину русскіо плыли 
по Кетя до с. Маковскаго, зд сь волокомъ (89 вор.) 
перетаскпвали кладь на р. Кеть, по которой уже и 
плыліі въ Енисей. Теперь съ Кетн на Касъ— 
р. системы Енисея—проведенъ Обь-Енисейскій ва-
иалъ, пдущій значительно ниже u с верн е древ-
няго торговаго пути. Третья р ка Обсісаго бас-
сейна—Вахъ, ороіпаіощая юго-заи. безлюдную часть 
Турухаискаго края.—Изъ океаническііхър къ наи-
бол е значптельныя: Анабара, берущая начало 
подъ660с в. шіір. и впадающая въ Анабарскій заливъ 
Ледовитаго океана (около 1000 вер.). По ней про-
ходптъ вост. граница губернііі, отд ляющая ее отъ 
Яі утскоіі обл. Хатапга беретъ начало между 68 и 
69° с в. шир. (до 700 вер.). Устье ея им етъ впдъ 
губы, вытянувшеііся на сотни верстъ прп ширин 
въ 240 вер.'При усть лежатъ «Деревяшіыя горы», 
образуеыыя іізъ плавнпка, прикрытаго наносомі. 
въ 5 саж. выс. Зат мъ сл дуюгь Таймыііъ (около 
500 вер.), Песьяная (500 вер.) и Тазъ (1100 вср.), 
впадающая въ Тазовсісую губу. С в. гранпца 
Е. губ.. омываемая с в. Ледовитымъ оііеаноыъ, отъ 
устья р. Пура на 3 до устья р. Анабара на В (дл. 
3400 вер.). Это поморье, іізр заішое доволыю об-
ішірнымн заливами u губами, обрамлено много-
числеіінылн камешістыміі островами и ц лыми ихъ 
группамп, какъ, напр., группа Каменныхъ остро-
вовъ. Бол е зпачптелыіые о-ва: Сибирякова п Дп-
ксоиа въ Еніісеіісііомъ залив , Таіімыръ пріі вход 
въ залпвъ того Hte имевп. Мысъ Челюскинъ—самал 
с в. оконсчность азіатскаго материка. Берега с в. 
поморья нанесены на карты, н віюлп точно.— 
ГеогііостпческіГі составъ гу берніи. Саянскііі 
хробетъ в его отроги состоятъ пзъкристал.чич скпхъ 
породъ, сіенита. порфпровъ н лепсо разрушаюшихся 
гранитовъ. Въ Енисейской долип отлоя;иліісь мові-
ные пласты известняковъ, известковыо, доломпто-
вые, глпяистые слаицы. песчаникп, составляюііие 
ц лыя террасы отъ Красноярсіса почти до истоішвь 
Енпсея п его верхнпхъ прнтоковъ. Красные песча-
ннісн, переыежаясь съ с рымн н пестрыміі слоями, 
распрострапены около Красноярска, по Чулыму, въ 
южн. степяхъ Мпнусппскаго у. Они встр чаются въ 
Е. губ. почтн во вс хъ ея у здахъ.-Въ вост. сісло-
нахъ Кузнецкаго Алатау н его предгорій расиро-
страиеиы діориты, встр чающіеся іі въ Кансісомъ, 
Красноярскомъ и Енпсеіісісомъ уу. Кріісталлнческія 
породы развнты также н въ вост. п с в.-вост. части 
губ. по точеиіш вс хъ трехъ Тунгузоісъ. Гпойсы 
распространены въ особенностп no правому берегу 
Енисея п его притокамъ въ юлш. и с в. спстемахъ 
золотыхъ пріисковъ, мергелн—въ Красноярскомъ, 
Канскомъ п ЕнпссГіскомъ уу. Въ тундрахъ иочва 
состоитъ изъ вязкоп буроватоп глнны илп изъ 
вловатаго песка съ щебнемъ, булыжникомъ, пли 
ж изъ торфа; посл дній не]) дко залегаетъ въ. 
глубину отъ 2 до 6 ы. ІІодъ слоемъ такого торфа 
встр чаются нер дко ледяные пласты отъ 1 до 
2 и бол е м. толщнною. Ha pp. Пясин и Таііиыр 
развпта юрская система, а на пілібреясьяхъ Сі,-
вернаго океана ветр чаются днлювіалыіые паносы. 
Изъ полезиыхъ пскопаемыхъ бурые угли 
встр чаются въ Красноярскомъ, Кансісомъ и A'IIIB-
скомъ уу., по р. Б. Кемчугу, вііадаіош.ему въ Чу-
лымъ, по Енпсею, ниже впаденія въ ного р. Ку-
бековой, ио Кач —л в. прт. Енисея, по Сухому 

I Бузиму. впадающему въ Еннсей съ той же сто-
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ропы, no Кпну, въ бассейн р. Чулыма н no 
мпопіхъ друг. л стахъ губ. (въ Турухпнсі;пінъ кра ). 
М сторождонія собствепно каменпаго угля, могу-
ішіго пм ть промышлоппое значепіе, пзп стны пъ 
Мііиусіінсісомъ у.: ы сторожденія — Изыхское, на 
прав. сторон р. Абакапа, п Териогорское, въ 
25 вор. отъ Мпнусшіска (запасъ угля опред лястся 
въ 150 мплл. пд.) іі въ другпхъ пуіпстахъ спстомы 
р. Абакана въ Міінусинскомъ у. Въ Еппссіісісомъ у. 
м сторождснія угля пзв стиы препмущественно по 
pp. Ангар , Средп. п ІІпжп. Тунгузкамъ. Разработка 
камепнаго уіля пропзводится въ ограппченномъ 
колпчсств : за 1911 г. было добыто вссго 800 т. пд. 
По pp. Нпжнеіі Тупгузк , Бахт и Куреіік превос-
ходиыя и сторождсвіа графпта, пзв стпаго подъ 
пменемъ Турухангкаго, считается лучше цейлоп-
скаго.—Въ пред лахъ Міінусітскаго у. мпого соля-
ныхъ озеръ. Самоо itpyniioe (во всеіі Сіібпріі) по 
выработк —Міінусппскоо оз., по прав. сторону р. Б -
лато ІОса, у форпоста Солспоозернаго; за 1909 п 
1910 гг. пзъ него бьіло добыто 1132 тыс. пд. соли. 
Напбол зпачитслыіое м сторождспіе магпптнаго 
жйл бвяка no прав. борегу Нпжпой плп Рудноіі 
Kmm (л в. прпт. Абакана); содсржаніе жел за отъ 
53,58 до 69.7%%; запасъ руды 3 милл. тон. Бр-
бішокоо ві сторождрпір въ долпн р. Ирбы іізв стпо 
съ XVII ст. Руда содсржнтъ 72,3% жел за. Б -
роятпымзапасъіісчіісляется въ 1,6 милл. тон. руды. 
По спстем р. Убся хорошсе ы сторогкдртііе, даю-
ще отъ 45 до G S — 09% % жел за. Въ Ачпн-
скомъ у. магнптныіі зксл зпякъ—въ горахъ Ашпакъ. 
Красные жсл зпякп—въ п сколькпхъ м стахъ Мп-
пуспнскаго у. Бъ Канскоиъ у. въ пред лахъ жо-
л зподорожиой полосы сд лапа масса заявопъ на 
бурыс жел знякп; оіпі гм ются также въ уу. Крас-
поярсісомъ п ЕвиссПскоиъ. Чугупа выплавлено въ 
Е. губ. въ 1911 г. ИЬт. пд. М дпыя м сторождопія 
пзв стны въ Мпнусіінскомъ у. Разработку м дныхъ 
рудъ, судя no іш юіцпмся призпакамъ, можно отпе-
стп въ этомъ кра къ древн іішнмъ времснамъ. 
Разработка русскммп пачата въ 1740 г. ІЗъ насто-
ящее вромя разрабатывастся группа Карышоп-
скпхъ руднпковъ, къ 10 огь оз. Бткуль. Бъ одпомъ 
изъ этихъ руднпковъ — Терезія — запасъ руды 
опрпд ляется въ 70 мнлл. пд., плп 3,5 милл. пд. 
м дп, съ прпм сью 20тыс. пд. серсбра. Въ 20 вер. 
отъ Карышевскпхъ разрабатывается ЕрбпнскіГі 
рулппкъ, запасы котпраго опред ляются въ 
180 мплл. пд. руды. Въ 1906 г. открыто и сто-
рождепіе м дной руды въ 40 вср. отъ проектп-
руемой жел зиодорожпоа лппііі Мппусіпіскъ-Куз-
ІІСЦІП.. Бъ 1911 г. добыто м ди 20 т. пд. Еще въ 
недавпре время въ Е. губорніп пграла чрсзвычаііно 
видпую роль золотопромыпілпиность. Бъ посл дпія 
десятнл тія она начала падать, отчастп оттого, что 
напбол е благопадслшыя м сторожденія въ ворх-
пихъ свопхъ олояхъ выработалпсь ц тспсрь трс-
буютъулсе бол е совсршснпыхъ п дорого стоющпхъ 
пріемовъ разработкп, отчастп всл дствіе постепен-
наго вздорожанія рабочпхъ рукъ. Енцссііскій зо-
лотопрпмышлеііпый раіопъ д лится на дв ча-
сти: С верпую (120 тыс. кв. вср.) и южную. 
Бъ 1911 г. въ С ворпомъ раіон разрабатывалось 
29 пріпсковъ, на которыхъ работало около 1500 ра-
боиихъ: въ ІОжпомъ—64 npincita. им вшпхъ до 
ІІООрабочихъ. Бъ Красноярскомъ п Канскомъ уу. 
работало 15 пріисковъ, въ Мітусппскоыъ у.—40, 
въ Кансісомъ—17. Въ течепіе года добыто 154 пд. 
13 ф. золота. Серебро встр частся только въ со-
едіііісіііп съ м дью. М сторонідонія сішпцовыхъ 
рудъ—въ доліші; р. Ярбы п р. М. Сойбы, впа-
дающей въ р. Сеснмъ; разработка ихъ пе про-

изводптся. Марганцеваа руда обнаружена въ 10 пер. 
отъ гор. Ачипска и въ другпхъ ы стахъ, но 
ппгд п разрабатывается. НІІсколько ц лсбпыхъ 
міпюральпыхъ іісточіпіковъ, пзъ которыхъ наиболь-
пюіі пзв стностью пользуется оз. IIIиро, въ с в.-
зап. частп Міінуспнсісаго у. Шприпская вода отпо-
сптся къ тппу см шапныхъ горько-соленыхт. водъ, 
весьма богата сі.рііпкііслоі1 магпезіеіі п с рпокпс-
лымъ натромъ. Бъ Ачпнсксмъ у. ц лсбпымп счн-
таются озера Инголь п Учуыъ, своііства воды по-
сл дпяго б.чпзко подходятъ къ вод оз. Шпро; 
у г. Енпссйска жол зпстыіі ключъ. Бъ туидр , 
на берегахъ Енпсея п другнхъ с всрпыхъ р къ 
попадаются костп допотопныхъ лспвотпыхъ, въ 
особсппостп мамонта, составляюшія предметъ до-
бычп пторговлн.—Почва въ кшпоіі,стсппоіі частн 
губерніп чрезвычаііпо плодородна, въ особепіюсти 
no правоыу берегу Еппсся, въ Минуспнскомъ у., 
гд , за псіслюченіомъ Соляноіі стспн, она состопть 
пзъ довольно толстаго слоя черпозсма. Соляиая 
степь сухая п солопцеватая, богата пастбішшіп, 
которыя по иалосв жью слуліатъ для поднолшаго 
корма іі зпмою. Бъ с в.-зап. частп Мпнуспнскаго и 
дал о въ Ачпискомъ у., no долпн Чулыма, почва 
также плодородна н годна для зеімлед лія; другія 
частп Ачпнскаго у., какъ рашю н южя. часть Кра-
сноярскаго у., им ютъ почву гліініісто-песчаную, 
болотнстую, поросшую л самп. Въ другпхъ частяхъ 
Красноярскаго у. почва, хотя п не пм етъ такого 
толстаго слоя чернозема, какъ на 10, т мъ не ме-
н е, очень плодородиа. Въ зап. и средней частяхъ 
Канскаго у. почвоіпіыя условія также выгодны для 
землед лія, въ другпхъ- прсобладаютъ болота u 
сплоііпіые л са. Въ Енпсеіісісомъ у. толысо южп. 
часть еще приіодиа для зеділед лія, остальное про-
странство, за малымп псключеніямп, состоптъ пзъ 
болотпстоіі, каиенистоГі почвы, а самая с в. часть 
у зда занята обшпрними л самн, болотами н тун-
драми.—Кл іі м атъ губерпіи коптііііептальныіі, хотя 
С верный ок. отчастіі ум ряетъ суровость зпмъ. 
Саянскііі хробетъ толысо отчасти защищаотъ юлш. 
часть губериіп отъ сухпхъ в тровъ центральтюй 
Азіп, нер дко пропзводящпхъ засухп. Бся площадь, 
орошаемая Енпсееііъ въ его среднемъ течепін, на-
ходптся подъ вліяніемъ юго-зап. в тровъ, дующихъ 
изъ Кіірпізскпхъ іі Барабппскоіі степеіі. Южпыіі 
прод лъ в чно мерзлой почвы проходптъ с вер-
п е Туруханска, подъ 66° с. ш. Зима продол-
жается въ юлш. п сродней частяхъ губ. отъ конца 
октября ІІЛП пачала ноября до апр ля м сяца; весна 
п осспь вообте короткія. Л то продолл;ается 4 м -
сяца u бываетъ болыпсю частыо довольно сухое 
и ліаркое; ліары доходятъ до 43°. Зпмою холода 
достпгаютъ пер дко 38°; въ Енпсеііскомъ у., даж 
въ южн. его частп, зима продолнлітельна, отъ 5 до 
ЪЧ2 м сяцевъ, л то—3 н S'/s м с; зд сь осень 
продоллпітельп е воспы, вер дко оссипіе заморозки 
начннаются еще въ конц апгуста. Годовая темпе-
ратура Турухапска—5,8°, Енисеііска—І г0, Красно-
ярска около4-20. Въ КрасіюярскЬ самыіі холодпый 
м сяцъ—20°, въ Туруханск —24°. Средп. тсмпер. 
зимы за 3 м сяца (декабрь, январь н февраль) 
въ Красноярск —14,5°, въ Туруханск —20,7°; весіш 
—1,5° въ Красноярск п —3° въ Туруханск ; л та 
+ 17° въ Красноярск н +9,8° въ Туруханск ; 
оссніі+7 0 въ Красноярск н—9,2° въ Туруханск . 
Въ Міінуспнскомъ у. клііыатън сісолысомягче; срсдн. 
годов. темпер.+ 2°. — Ф л op а. За псключснісмъ 
краіпіяго с вера п стспеіі, губервія богата л спою 
растптелыюстью. С верпые склопы Саянскпхъгоръ 
покрыты густыии л саміцлпствепіиіцы, соспы, елп, 

! кедра и пихты. Таквми л самн изобнлуютъ тайга 
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Капскаго и юго-вост. части Красиоярскаго уу., 
западпы склопы Кузпешсаго Алатау ц весь 
Енпсейскііі у. Съ 63° с в. ш. высокостволыіыс 
кедры зам няются стелющішпся; сосна, ель u 
иихта растутъ до 65° с. ш., лпстпенница доходптъ 
до крайняго пред ла л сноіі растптелышстп, пы я 
ие бол е 15 арш. выш., подъ С83/4

0 с. ш. Листвсн-
иые л са разшіты въ Ачипскомъ п Красноярскомъ, 
отчастн въ Капскомъ и Еніісейскоыъ уу., гд 
нер дісо неремсжаются съ хвоііными л самп. На 
о-вахъ Еппсея, почтп до Турухапа u его .прнто-
ковъ, листветіые л са и пустарніши преобладаютъ 
надъ хвоГінымппородами.Пзълиственныхъдеревьевъ 
преобладаютъ береза, осипа, ива, ракита, рябина, 
чсремуха, ольха, тополь; въ юліныхъ частлхъ губер-
ніи нзр дііа встр чаются лппа, днкая китаііская 
яблоня н акація. Растнтельность выоокпхъ хреб-
товъ, на 10, нм стъ характеръ алтаіісііой флоры. 
Стеиная флора, разпнтая въ Мішусішскомъ у., рас-
ирос.траіщотся отчастп въ Ачпнсіпіі п Краспояр-
скій уу., гд и достигаетъ крайняго пред ла. Енпссіі 
слулпітъ каісъ бы естественною гранпцсіі западпо-
снбіірскоіі флоры съ восточною, чисто-сіібіірскоіо. 
ФлораТурухапскаго края отъбб0 с. ш. краннеб дна 
видамп. — Фауна губориін разнообразна. С вер-
пая граипца распространонія корсаіса находптся въ 
Саянскпхъ горахъ;зд сь лсе юншая граница-распро-
страненія п с вернаго оленя; гранпца распростра-
неыія кабана н олоня (cervus elaplius) подъ 50°, 
косулп—подъ 58°, лося—подъ 68°. Пессцъ не заб -
гаетъ пзъ свопхъ тундръ иа Ю дал е 66° с. га. Енпссіі 
составляетъ восточную граппцу распростраііепія р ч-
ного бобра. — Н а с е л е н і составляютъ велнко-
россы; они сосрсдоточены по городамъ, по большимъ 
дорогамъ, на борегахъ Еппсея и его главиыхъ прпто-
ковъ, по Чулыму н его пріітокамъ, гд отчастп жп-
вутъ въ поремелску сътузсмцами. Инородчсское на-
с леніо обптаетъ на 10 п С, отчасти на СВ, СЗ и 3 
губерніп. Вс нпородчоскія племсна Е. губ. прп-
чпсляются къ алтаііской г[іупп . Пнородцевъ въ гу-
берпіи насчптываотся 29,9 тыс. чел. Совс мъ н тъ 
ипородцевъ въ Красноярскомъ у. Къ с всрноіі групп 
ипородцевъ прііііадлол{атъ: 1) тунгузы (no иореіпісіі 
1897 г.—ок. 'д тыс. чел.), на 10 доходятъ до р. Би-
рюсы въ Канскомъ у.; 2) якуты (2 тыс), кочуютъ 
по Туруханскому краю; иозначіітелыіаяобрус вшая 
пхъ часть ос дло ліііветъ по Енпсею; 3) саыо ды 
(3,2 тыс), кочующіе по Туруханскому краю п из-
в стпые зд сь подъ пменсдп. «манчеловъ»;4) юракп, 
кочующіс по Тазовской тупдр ; 5) остякп (1 тыс), ко-
чуюіціе по бсрегамъ р. Енисся, ио р. Сыму и вср-
ховьямъ р. Таза. Болыіпіиство ііиородцовъ—хрп-
стіапе, но бол о по піненіі, ч мъ въ д ііствіітель-
иости. Къ юлчіой групп инородцевъ прпнадлелштъ 
такъ назыпаемые ачітскі u міінусітскіо татары, 
въ сущиостп составляющіе коигломсратъ народпо-
стей тюрісскаго плпмепп, преимущоствсппо само -
довъ п остяковъ. Они говорятътюркскіімъ пар чісмъ 
u въ болі.тіінств толіе христіапе. Сагаіііш жпвутъ 
отъ р. Аскыза до верховьовъ Абакапа, заннмаюіся 
зсмлсд ліомъ и въ то ж ВрОіМЯ скотоводствоыъ. 
КІІЗІІЛІ.ЦЫ кочуютъ no pp. Іюсамъ, Урюпу п ок. 
Боишіго озсра; пзъ нпхъ многіе обрус ли іі лпівутъ 
ос дло, заіпшаясь хл бопашоствомъ. Мелстскіе та-
тары, лпівущіо по Чулыму, совершеііпо обрус лп. 
Бсльтпры, ос дло лиівущіе no средиему тсчснію Аба-
кана, такж занимаются хл бомашостпомъ и сиото-
водствоімъ. По перопіісп 1897 г. вс хъ татаръ въ 
Е. губ. насчіітано 48 тыс. Жптелоіі въ губсрпіи въ 
1912 г. чпслилось 1022 500 (538 100 муж. п 
183400 лісн.), въ т. ч. въ городахъ 135100. На 
I кв. кор.—0,4 ЖЙТІ; слаб о заселена одиа Камчатская 

обл. (0,03). Пзъ у здовь бол е густо засолепь Красно-
ярскііі (10,1), зат мъ АЧІІНСІІІІІ, І аискііі (iio3,(j), Мн-
нусіінскііі (3,5); въ Турухапскомъ кра вссго 
0,06 лспт. на 1 кв. вер. Городовъ въ губ. 1 губерп-
скіГі, у здныхъ4 н заштятный 1.—Сел ьско-хозя й-
ствеіі і іал промышленность—главпое занятіе 
лиітелсіі. Суровость клп.чата въ Еніісейскомъ у. и 
въ с верныхъ частяхъ уу. Капсісаго н Краспояр-
скаго ііріічііняотъ недороды хл ба всл дствіе ран-
нихъзаморозковъп холодныхъ росъ и утрснпиковъ. 
Въ равнппиыхъ частяхъ губ., гд почва бол е пли 
мен сухая, поля страдаютъ отъ засухъ и кобылкіі. 
На С хл бопашество окапчивастся с. Дубчесіспмъ 
(пріі Енисе , подъ 60° 55' с. ш.); с. ІІнбатсіііімъ 
(64° 10' с. га.) оканчиваотся возд лывані карто-
феля, дал е садлтъ ул;о только р пу и р дьку, да 
u то въ нпчтол;номъ колвчеств . Въ 1911 г. пос в-
ная площадь равшілась 428 т. ДРС, а было пос яио 
въ губернііі озлмыхъ хл бовъ 141 т. четв.,яропыхъ 
590 т. чств. Лучшія зомлп іістош.сііы, такъ какъ не 
кладется удобреніе; хозиііство ведется залежнОе, 
паровое и трсхполыюе. Въ посл дпіе годы, осо-
бенно благодаря сел.-хоз. складамъ, сплыю распро-
страііяются усовсріііспствовапііыя землсд льчсскія 
орудія; травос яіііо почтп пепзв стно. Уролсаііность 
хл бовъ падастъ. Огородничсствомі. въ губпрііін 
занимаются мало; въ Мпнусіінскомъ у. существугатъ 
бахчя арбузовъ; въ юл;ііоіі, отчасти и въ срсдисй 
частп губернім с ютъ на огородахъ простоп табакъ 
и горчпцу. Громадиыя степпыя равнііпы на 103 н 
10 губорнін и солончаісоватыя травяішстыя степи 
вызвали развптіе скотоводства, которое въ особсн-
постп вроцв тастъ у сагаГіцпвъп качіінцсвъ, отчастн 
п у русскпхъ крестьяпъ. Въ 1911 г. чііслплось ло-
шадсіі 500,гыс., рогатаго скота5195 т., овецъ 587 т., 
свпнеіі 125 т., козъ 8 т. Въ посл дніе годы въ Міі-
пусіінскомъ у. началп разводііть тонкорунныя по-
роды овецъ. У с всрныхъ ос длыхъ жат лой и 
у ннородцсвъ пін ются одолаіііпопные олони и 

пдовыя собакп; первыхъ въ губорніи чііслплось 59 т., 
вторыхъ до 3 т. Лошадн и рогатыіі скотъ Е. губ. 
но крупныхъ, отчасти даже мс.ікпхъ породъ.—Зn -
pцIIыil п рыбный промыслы прсіімуідсствонно 
сосредоточены иа С п СВ губорнііі; во])Выі1 отчастп 
пропзводптся іі на краііііомъ 10, въ Саяпахъ п ві. 
пхъ дпкпхъ таіігахъ. Зв роловствомъ змиіімаюгся 
какъ русскіе, такъ въ въ особсііііостп тупгузы на 
С іі карагасы на 10. Звііролоиство съ иал;ды.мъ го-
домъ прііходптъ въ упадокъ. Соболями Е. губ. со-
всршеіпіо оскуд ла: еще въ 1825 г. пзъ Туру-
хаиска вывозилось до 280С0 шт., пзъ Miniycimcita 
до 5000, пып Л е вывозятся только сотііи; такоо ж 
уыепыііеиіо проіізопіло u съ добычеіі ЛІІСІІЦЪ, голу-
быхъ песцовъ, простыхъ пссцовъ, б локъ и мсдв -
дсй. У руссіспхъ зв рііпыіі промысслъ составляотъ 

ЛВШЬ ПОДСПОрЬО КЪ ДруГІІЫЪ ЗаіІЯТІЯМЪ, 110 І1М0[)0Д-
цамъ убыль зв реіі грозитъ со|)ьезііыміі б дствіими. 
Убыльзв ря обусловлпвастся исщадпыыъ его пстре-
блоіііомъ, а такжо отчастп и пожараып въ таіігахъ. 
Въ 1911 г. въ Е. губ. было добыто пушііого звЬря 
па 658 т. p., въ т. ч. въ Турухапсконъ кра иа 
402 т. р. Пчоловодство развпвпстся. Обрабатывпю-
іиая пром ышлопность развііта вссьма слабо. 
Вс хъ фабріікъ п заводовъ въ 1911 г. въ губсрпіи 
было 914, съ 8000 рабочпхъ и суммоГі проіізиодства 
въ 8 віплл. р. Вііііокуреііиыхъ заводовъ было 7, съ 
ііропзводстпомъ на сумму 490 т. p.; водочныГі 1,па 
суыиу 3569 т. p., салотопеііиыхъ п сп чпыхг 22,11а 
154 т. p., коисспеипыхъ 169, па 168 т. p.; ппвова-
реііныхъ 11, па 360 т. p.; л5СЛі.зііодоролсная мастср-
ская на 2 м. p.; прочіо заводы позііачптслыіы. 
Кустариые промыслы существуютъ въ уу. Красио-
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ярскомъ іі Минусинскомъ, no вь зачаточнОіМъ впд : 
въ первомъ—тканье крестьяпскаго холста, во вто-
ромъ, кром того, плетеніе с тей, гонка смолы п 
дегтя, выд лка деровянноіі посуды. шнтьс гаубъ, 
валянье обувн п воіілока. Ремесленная промыгален-
пость въ городахъ. Пароходство—по р. Енисею, 
а въ весенное время—п Чулыму. Обь-Енпсойскіп 
каналъ не д йствуотъ и для края зпачснія не 
пм етъ. Торговля, сосредоточіівавшаяся ран е около 
золотопромышленности и пушнпны, въ посл днее 
время начинаетъ обслуживать сел.-хоз. промыслы 
населенія. Главные м стные предметы торга—хл б-
ные продукты, впно, л свыяпропзведенія, кожевен-
ные товары, мясо и живой скотъ, привозные—ману-
фактурные и бакалейные товары, соль, жел зо. 
29 ярмарокъ, въ т. ч. 3 городскнхъ. Развпвается 
торговля въ земл урянховъ или- саііотовъ, по вер-
ховьяімъ Еннсея; прнвозягь туда мануфактуру и от-
части бакалею, м няи ее на скотъ, кожи воловьи, 
рыбу, волосъ, шерсть,. кедровые ор хи.—Въ 1911 г. 
учебныхъ заведспій въ городахъ было 97, въ селе-
иіяхъ 547. Учащихся въ городахъ 5646 мальчпковъ 
и 4751 д вочекъ, въ уу. 19 013 мальчпковъ и 9175 
д вочекъ. Южная частьгуберніи—уу.Красноярскііі, 
Мпнусинсісій и въ особенности Ачинскій — въ 
посл днее время привлекаютъ мвого переселенцевъ 
изъ Европейской Россіи. За 15-тил тіе—съ 1894 
по 1909 гг.—въ губерніи водворилось переселен-
цевъ 76500 чел. ІОжн. часть Е. губ. перес кается 
на протяженіц 520 вер. Сибпрскою жел. дор. 
Въ 1890—92 гг. Е. губ. была подворно изсл дована 
бывшими земскимн статистіисами Н. М. Астыре-
вымъ, Л. С. Личковымъ п Е. А. Смпрновымъ; ре-
зультаты пхъ работъ изданы въ 1892 — 94 гг. 
ітодъ названіемъ: «Матеріалы по изсл довапію зе-
млепользоваиія и хозяйстЕеннаго быта ссльскаго 
паселенія Е. губ.». Кром того, производплось изсл -
дованіе при сооруженін Сибирской жел. дор.—Лит. 
Л а т к и н ъ , кЕ. губ., еяпрошлое и будущее» (СПБ., 
1892); «Геологпческія изсл дованія и разв діш по 
лпніи Сибпрской жел. дор.» (изд. геолог. комитета, 
нып. 2, 3, 7, 11: СПБ., 1896-99); В. С. Р е у т о в -
с к і й, «Полезвыя пскопаемыя Сибири» (СПБ., 1905); 
И. Т о л м а ч е в ъ, Н. Т и х ов о в ъ и В. М а м о в-
товъ, «Геологическоп ошісаніе и полезныя иско-
паемыя райова Южно-Сибирской жел. дор.» (СПВ., 
1913); «Районъ Юлшо-Сибирской жел. дор. въ эко-
номнческомъ отношеніи» (СПБ., 1913); С. В. Вос-
т р о т п н ъ, «С верный морской путь и Челябинскій 
тарифвыіі переломъ, въ связи съ коловизаціеіЬ 
ГГПБ., 1908);'Б. А. Ф е д ч е н к о и А. Фл ровъ, 
«Иллюстрпрованные опред лители растеній Си-
бири», изд. переселенч. упр (СПБ., 1909); I. К. 
Окуличъ. «Въ л сахъ Е. губ.» (Красноярскъ, 
1910); I. К. О к у л п ч ъ , В. Л. И в а н е н к о , С. Д. 
Л а в р о в ъ , «Матеріалы по изсл довавію р. Ени-
сея въ рыбопромышлевномъ отношевіи» (Красно-
ярсісъ, 1911—12); С. В. Востротинъ, «Турухан-
ская рыбопромышленность и пнородцы» (СПБ., 
1910); В. Е. П н с а р е в ъ , «Льноводство въ Е. губ.» 
(Иркутскъ, 1911); Д. Е. Л а п п о , «Обществен. упра-
вленіе Мннусинскихъ пнородцевъ» (Томскъ, 1904): 
его же: «Преступлевія и наказанія по степиому 
праву сибнрскпхъ кочевыхъ ияородцевъ» (-Красно-
яііскъ, 1905); С. П а т к а н о в ъ , «0 прирост 
инородческаго населевія Сибири» (СПБ., 1911); 
А. М а к а р е н к о , «Сибирскій народный кален-
дарь въ этпографическомъ отношеніи. Вост. Сиб 
Е. губ.> (СПБ, 1913); В. М. В н у к о в с к і й , 
«Отчетъ по статнстическо - экономическому и 
технпческому изсл дованію Енисейскаго округа» 
СПБ., 1906); Тугариновъ, «Въ низовьяхъ 

Енисея.>; В. К р у т о в с к і й , «Попытка хл бо-
паіпоства въ Туруханскомъ кра ». 

G. П. Швецовъ. 
Е і и і с е й с к а я епаржія. Учродпть Е. спар-

хію положено было еще на МОСІСОВСІСОМЪ собор 
1681 г., но епархія учреждена только въ 1861 г.; 
до этого времевп пя террпторія прпнадлрзкала 

1 спачала къ епархіямъ тобольской и пркутской, по-
томъ къ пркутскоіі и, паконецъ, къ томской. Ка едра 
въ губернскомъ гор. І расноярси . Архіореіі ІІМР-
нуется енпсоискпмъ и красноярскпш.. Православ-
паго населепія въ 1909 г. 569 490 чел. Церквсіі 289. 
часовень п молптвенныхъ домовъ 290, монастырей G 
(4 муж. и 2 жен.), церповно-прпходскпхъ попечи-
тельствъ 77, библіотекъ при дерісвахъ 244- Церісов-
кыхъ школъ 197, учащихся 8961, 13 протоіреевъ. 
223 священпііка, 47 діаконовъ, 223псаломіцііка. Jl̂ y-
ховпая семинарія, духопное учнлііще и епархіаль-
ное женское учіілпще. Красноярская мпссія пм отъ 
два отд ла: мпнусинскую мпссію, на юг , и туру-
ханскую, на с вор ; въ первой 8 мнссіонерскпхъ 
прпходовъ съ 30 000, во второй—6, съ 8000креіце-
ныхъ пнородцевъ, 

Х]ніісейскін з а л в в ъ п губа — часті. 
С в. Ледовптаго оксана, вр зающаяся въ с в. по-
бережье Енисеііскон губ. между 76о10' и 83о40' в. 
д. п 71? и 73° 30' с. ш. Съ 3 Е. зал. ограниченъ 
входнымъ мысомъ Мате-солъ (Тупоіі носъ), съ 
В — мысомъ С веро-Восточнылъ; къ 10 гранпч-
ными мысамп служатъ съ 3 мысъ Безыменный, 
а съ В мысъ Крестовый. Отъ этихъ мысовъ къ 
10В протянулась Е. губа до Бреховскпхъ о-вовъ, 
лежащпхъ при усть р. Енпсея. По другпмъ устьо 
Енпсея находптся южн е Бреховскпхъ о-вовъ, у 
мыса Лопаткп, с в. окон чности Толстоносовекаго 
п-ова. Если счптать Гыдапскій заливъ частью Е. 
зал., то ширпна его прн начал составнтъ до 
150 вер., а длина отъ мыса Мате-солъ до мыса Бе-
зыменнаго, подъ80020' в. д., •отъ180до200 вер., отъ 
мысажрКрестоваго до С в.-Вост. длптіасго съЮна 
С не превосходитъ 130 вер. Длнна Е. губы on. 
мыса Крестоваго до мыса Лопатки ок. 250вер.;есліі 
же счнтать пред ломъ губы мысъ Яковлеву-косу, 
откудавода въ Губ становптся уже горько-солено-
ватой, то длнна ея не превосходитъ 170 вер. Шн-
рина губы различна: при усть на параллели мыса 
Крестоваго—отъ 25 до 70 вер., у знмовья Судеііскаго, 
при усть р. Глубокой—до 60 вер., у Зв ревскаго 
зпмовья—до 10 вер., даліше на 10—до 40 вер., у 
Яісовлевоіі косы—до 30 вер. шир. Н которьши Ё. 
губа разсматрпвается какъ расшнренное устье 
Енис я. Такимъ образомъ, Е. заливъ состоитъ изъ 
3 частей: изъ залива Гыданскаго, губы Озериой и 
собственно Е. залива. Глубива Е. залива въ зан. 
его части отъ 2 до 5, 7 и р дко 10 саж., въ 
вост. части она—до 10, 20 и даж ЗОсаж. Зап. бо-
рега залива.низменные или бугристые, на отмсляхъ, 
восточные—камевіістые,возвышенные и приглубые. 
Приливы и отливы въ залив отъ N и S по 3 мили 
въ часъ. Теченіе въ губ и залив —къ СЗ. Замер-
заніе губы ироисходитъ между 1 и 20 октября, 
пскрытіе—около 20 іюня и даже позж ; во всякомъ 
случа , съ і іюля поі октябрякакъ губа, такъ равно 
н заливъ бываютъ свободвы, хотя въ залпв не-
р дко встр чаются плавающіе льды, нагоняемыо въ 
него СВ или СЗ в трами. Въ Е. залнв довольво 
обширный, но совершевно пустыяный о-въ Сиби-
рякова. При вост. вход ві заливъ, близъ мыса 
С веро-Восточнаго, лежитъ группа такъ вазыв. 
С веро-Восточныхъ о-вовъ, мсгкду которыыи вахо-
днтся о-въ Днксона, им ющій на юго-вост. берегу 
превосходную гпванъ, закрытую отъ вс хъ в тровт; 



49:! ЕыииЕЙскъ—КНОТАЕВСКЪ 4У4 

Иорденміельдъ назвалъ се портомъ Диксоиа. Бъ 
губу и заливъ впадаетъ много р къ; нзъ нихъ г.чав-
ІІЫЯ, влпвающілсясъ В, Мезенкпна, Гольчпха, Карга, 
Сарпха, Глубокая нли Джуро и Волгина, съ 3 Юнгъ-
Яла, МИІІСТЛЬ п Доро еева. Какъ губа,такъ п заливъ 
іфайне нев рно нанес ны на itajDiu. Впервыс из-
сл довані залнва п губы было сд лано въ 1737 г. 
леіітеиавтомъ Овцынымъ. Въ 1738 г. штурманъ 
МІІІІИІІЪ съ лейт. Стерлеговымъ ошісываліі вост. 
берегъ губы и залпва до С в.-Вост. о-вовъ. Въ 
1740 г. Стерлеговъ до зжалъ до мыса Стерле-
гова (75° 26' с. ш.). Въ то лсе л то штурманъ Ми-
иинъ на бот плавалъ до 75° 15' с. ш., изсл довавъ 
ііясинскій залпвъ и усгье р. Пясиной. Носмотрл 
иа то, что съ 1877 г. не разъ приходплп пароходы 
пзъ Европы (до урочнща при усть Гольчнхи), ші-
какрхъ пзсл дованій или съ мокъ зд сь пе было 
іірсдпринято, и не опред лено ни одного астро-
иомическаго пункта, за исключеніемъ сд ланнаго 
ироф. Ыордсншнльдомъ (1S75—76). 

Е н и с е й с к ъ — у здн. гор. Еписсйской губ., 
иа л в., низменномъ берегу р. Енисея (прпстань), 
посреди торфянистоіі, болотистой м стностіі. Осно-
ванъ, какъ острогъ, въ 1618 г. боярскимъ сыномъ 
Ллбычевыш. и стр лецкимъ сотішкомъ Руіш-
нымь. Псрвыми насельниками острога были ка-
заки; зат мъ зд сь стали селпться промышленнпки, 
торговды, пашенные крестьяне, преиыущественно 
пзъ русскихъ с верныхъ губервій. До 1629 г. Еіпі-
іейскіи острогъ подчиненъ былъ Тобольску,потомъ 
ирппіісанъ къ Томской обл. Въ 1676 г. Е. пере-
иленованъ въ областной городъ, и въ в д ніе его 
иостуіііші вс поселенія и остроги по Енисею, a 
таісжс и вся за-Енисепская Спбпрь, до гор. Нер-
чпнска включптольно. Въ 1708 г. городъ изъ об-
ластного переименованъ въ у здный, а въ 1724 г. 
шіовь сд ланъ главнымъ городомъ Енисейской про-
тіііціи и управлял&я вііце-губернаторомъ, находив-
шииіся ьъ ііодчнненін у тобольскаго губорнатора 
или т ш стнпка. Съ 1796 г. былъ у здн. гор. 1о-
больской губ., съ 1804 г. — окружнымъ Тоыской 
губ.; въ 1823 г. присоединенъ къ образован-
іюй тогда Енисейской губ. Жит. 12 т. чел. Ран е 
Е. былъ ц нтромъ кппучей золотопромышленной 
д ятельности въ Енисейской тайг ; но съ ііаденіемъ 
золотого д ла постепенно ііадала въ немъ торговля, 
а вм ст съ т мъ п го значені проыышленнаго 
дентра. Соісратилось населеніс, уменыпплись город-
скіе обороты, и теперь городъ находится въ полномъ 
упадк . Муж. u лсев. гимназіи, ннзшнхъ школъ 13, 
городскос училищ . М стный ыузеіі, неболыпая 
пуОліічная библіотека, метеорологнческая станція. 
Обороты общественнаго банка — единственнаго 
нъ гоі̂ од —въ 1910 г. не превосходили 143 тыс. 
руб. Городская больница. Общ. попеченія оначаль-
помъ образовавіи.—Еиисейскій у здъ, соста-
иляющій вм. съ Туруханскимъ краемъ 9/іо всего 
пространства Енис йской губ., заключаетъ въ себ 
около 2 мнлл. кв. вер. и заннмаетъ всю среднюю 
и с вервую частн губерніи; болыпая часть зе-
мель его остается не изм ренной. Енисей д литъ 
у здъ на дв части, восточную и западную. Въ 
вост. частіі у зда протекаютъ pp. Тазъ и Пуръ, 
вливающіяся въ Тазовскін зал. Ледовитаго ок.; въ 
с в. части у зда влпваются въ океанъ pp. Пяснна, 
Таіімыръ, Хатанга и Анабара. Зап. часть Туру-
ханскаго края лежитъ въ области притоковъ р. Оби— 
Ваха, Тыма п Кети. Зап. часть у зда состоитъ 
преішуідественно изъ невысокихъ уваловъ или 
плоскихъ возвышенностей, переходящихъ въ бол е 
ІІЛІІ меи е ровную пли слегка волнистую, боло-
тистую туидру. Вост. часть гориста п холмпста п 

только къ С иереходитъ отчасти въ хо.імистуіи, бо-
лотистую тундру; на самомъ С проходигь гориыіі 
кряжъ Бырранга, отъ 200 до 300 м. выс. Почва 
иеблагопріятна для землед лія; только въ кшіюй 
частн у. іім ются кое-гд , на бол е возвышенішхі. 
м стахъ и по склонамъ холмовъ тонкіе слои чеі)-
нозема. Въ зап. и с в. частяхъ у зда иочва ирспму-
щественно болотистая, торфяная, въ восточиой—ка-
лоиистая, хрящевая н болотнстая. Для землсді.лія 
іірнгодны лншь южныя части у зда, гд и сосроди-
точено, главнымъ образомъ, его иаселевіе. Скотовод-
ствомъзанимаются только для собственнаго обихода; 
ч мъ дал е на С, і мъ оно пезначительн е; за Хап-
таііскимъ селевіемъ держатъ толысо олевеіі, здо-
выхъ собакъ и домашнюю птпцу. Въ у зд въ 
1911 г. считалось вм. съ Туруханскимъ краемъ: ло-
шадей 33 тыс, рогатаго скота 28 т. гол., овецъ 18 т., 
свііней 8 т. Главныя занятія жптелоіі—зв ролов-
ство, рыболовство, извозный промыселъ, работы иа 
золотыхъ пріііскахъ. ЖІІТ. въ 1911 г. было 71200, 
изъ нпхъ въ Турухансколъ кра 17 500. Прсшыш-
ленная д ятельность развпта очень слабо: вс хъ 
заводовъ 31, съ суммою иропзводства въ 58 т. ]>. 
Начальныхъ школъ 54. Главные торговыс пункты, 
гор. Е. и Туруханскъ. Ссл. Толстый Носъ—самое 
с верное, подъ 72° с. ш. 

1 ЛІІІІІІГІІ или Г е п и шта, 0 с u п ъ 0 сп-
п о в u ч ъ—русскій коміюзиторъ. Род. ВЪ 1810 Г. {?), 
ум. въ начал 1850-хъ гг. Учился въ благородномъ 
папсіон московскаго унив. Одной язъ первыхъ его 
композпцій была, в роятно, музыка на текстъ «Чер-
кесской п сни» изъ «Кавказскаго пл ннпка» Пуш-
кина, написанная въ 1823 г. (см. <В стн. Европы», 
1823 г., № 1). Имъ полозкены на музыку также 
«Ч рная шаль» и элегія «Шумн, шумп, иослушиос 
в трило» Пушкнна, пііструмеіітованная впосл дствіи 
Глинкой. Въ «Музыі альномъальбом >Верстовскаго 
иа 1828 г. пом щены ого «Экосесъ» для фортепіано 
и «Баюшкп баюі> для іі нія съ форт піано; въ му-
зыкально-лнтературномъ альманах «Радуга» на 
1830 г. напечатанъ одинъ его романсъ(«Зъ 16 л тъ»). 
Кром того, ямъ наііисано н сколько* сонатъ для 
фортепіано и віолончели. Сочиненія его обпару-
живаютъ опытнаго и образованнаго музыканта.— 
См. «Русскій Архивъ», 1882, кн. 3, 144, 147, 
148, 187—89. 

Б п к р а х н х ы (букв. воздержшіки) — аске-
тнческое направлепіе, которое въ острыхъ фор-
махъ ириниыало характеръ сектантства. Е. стоятъ 
въ такомъ же отношеиіи къ гностидіізму въ об-
ласти моралп, какъ док ты въ качеств представи-
телей изв стнаго взгляда на матерію. Въ сущности 
вс гностпки были Е., каі;ъ вс они былн u доко-
тами. Ыо еслд докетизмъ былъ скоро опознанъ, вакъ 
врагъ, то Е. ум ренной оісраски легко могли сходнть 
за обыкновенныхъ строгпхъ церковниковъ, потому 
что аскетическія тендендіи вс гдабылп своііственны 
хрпст. общпнамъ. Первымъ объ Е. говоритъ Иршіей 
(«Протнвъ ересеіі», і, 28, 1), который производитъ 
ихъ отъ Татіана, Саторнина и др. Они отвсргалп 
бракъ, мясо, вино. 

£ н о т а е в с к ъ — у здн. гор. Астраханскоіі 
губ., на прав. сторон Волгн, въ пустынной м стно-
стп, бол е похожііі на село, ч мъ на городъ. Ок. 
3000 жит., 2 деркви, городское и 2 началыіыхі. 
учдлища. J-Китсли занвмаются рыболовствомъ и из-
возомъ. 3 незначительныхъ ярмарки. Е. осиованъ 
какъ кр постца для наблюдонія за калмыками въ 
1742 г.; въ 1785 г. преобразовавъ въ у здныіі 
хородъ; въ 1810 г. кр постца уничтожена.—Ено-
таевскіі і у здъ—вдоль обоихъ б реговъ Волги и 
Ахтубы. 4852 кв. вер. или 505245 дес. Почва 
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глпнистая п песчаная, м стамп сыпучіо пескп, 
пъ долпн ВОЛГІІ п Ахтубы u иа пхъ о-вахъ (зай-
мпщахъ)—напосная, покрытая покосамп в отчасти 
заросшая тлльнпкомъ н осокоромъ. Волга, ея ру-
кавъ Ахтуба и между нпмп масса протоковъ 
перос каютъ у здъ во всю его длпну. Соляныя 
озсра; на СЗ, на гранпц съ Чсрноярспішъ у.,— 
Басігуичакско оз. (Х,ІЮ7). Въ 1912 г. 97600 жит., 
большсю частыо русскіо (великороссы п ыало-
россы), частью казаки (сы. Астраханскіе ка-
закн, IV, 122—125); живутъ крупнымн поселкамп 
вдоль Болги п Ахтубы. По окрапнамъ кочуютъ 
калмыки на правой п кпргпзы на л воіі сторон 
Волгп. Скотоводство (круііііыіі рогатый скотъ и 
овцы); скотъ содерлсатъ иа подножномъ корму вось 
годъ. Хл бопашество (S3 т. д с. подъ пос вомъ 
ржи, яровоіі пшонпцы, зат мъ овса, проса, гороха 
п горчпцы). Частые неурожап всл дствГе засухъ. 
Садоводство (пблоісіі, віітнп п отчастп впноградъ) 
я бахчеводство (арбузы). Рыболовствомъ бол е 
зашшаются казакп, особенно въ станпцахъ Вотлян-
ской п Копановсісой. Развпты извозъ п содсржапіе 
постоялыхъ дворовъ по траитовымъ дорогамъ. Вдоль 
вост. гранпцы у зда проходнтъ жсл.-дор. па Астра-
хань, на С — Баскунчакская, отъ оз. Баскунчак-
скаго къ Владпмірсііоіі прпстанп на Волг . Въ 
1911 г. 69 началыіыхъ школъ, въ томъ чпсл 35 
церк.-прпх., остальныя стаіпічныя п мпыпстсрскія. 

Бнотовиднаі і собака (Canis ргосуо-
noides Gray) — млекбцйтающеё изъ семемства со-
баковыхъ (Canidae) вт. отряд хищпыхі) млсісо-
шітающііхъ (Caruivora). Форыою вытяиутаго т ла 
на короткпхъ ногахъ скор е напомпнаетъ куницу, 
ч мъ собаку; морда короткая, узкая и острая; 
хвостъ коротісііі, пушпстыіі, ушп прямостоячія, ко-
роткія, почтпспрятаііпыявъ м ху. Густоіі ІІ длпнный 
м хъ буроватаго і -цв та. Длпна до 80 стм. Во-
длтся въ Яіишіи, с в. Кита п Приамурь , гд она 
особешю многочпсленна. Ведетъ бродячую лаізпь; 
иа добычу выходптъ, главнымъ образомъ, иочыо. 
Пптастся мыиіамп, рыбоГі, но также ягодаын, пло-
дами п пр.̂ . На зпму вгіадаетъ большей частыо въ 
спячку, забпраясь въ поісинутыя лпсыі норы плп 
глубокія яыы. М стныс уроженцы дятъ ея мясб; 
м хъ употребляотся на шапки. Въ Уссуріііскомъ 
кра на нихъ охотятся пріі помощіі собакъ, ко-
торымъ на шею привіізываются бубенчпкп. По звону 
ихъ промышлоннішп сл дятъ за свопнп собаііами 
и, такпмъ образомъ, усіі ваютъ убивать задерлси-
ваемыхъ іши Е. собаісъ. 

llnoii, (Procyon lotor Desm.), пли раккунъ, 
ІІЛІІ полоскупъ — ылскоиитаюідсе изъ сомейства 
Procyonidae, блпзкаго къ медв дямъ, отряда хпщ-
пыхъ мле;;опіітающііхъ (Caruivora). У Е. шпрокая 
голова съ короткоіі острои ыордоіі; длпнный хвостъ; 
ногп съ голоіі подошвоіі; на всю подошву Е. опп-
рается, одиако, ЛИІІІЬ пріі стояніи, пріі ходьб жс 
оііпраотся на однп пальцы. Коропныхъ зубовъ C/G. 
Длина до 65 стм. Щерсть зкелтовато-с рая съ при-
м сью чернаго; отъ лба до кончіша ыоса тянется 
чернобураи полоса; вокругъ глаза черпобурое пятію; 
пуішістый хвостъ с ро-зкслтаго цв та съ черно-
бурымп кольцаіМіі и концомъ. Водится въ большоіі 
часта въ С в. Амсрпіс ; живетъ въ л сахъ, оісоло 
р къ п озеръ. На охоту выходптъ ііроп.муще-
ствепно ночмо; допь проводитънадеревкяхъ ІІЛІІ въ 
дуплахъ. Іірепосходио лазастъ по дореньіілъ. Пп-
іается плодаып, іітпцаміі, птичыіыи яііцаміі, на-
с комыми, аіолкпміі ылскоіііітаюідиыіі. Нер дко 
забпрается въ птичншиі фермеровъ. Ловптъ также 
рыбу п собираетъ на борегу ыоря раісовъ п ыол-
люсковъ. У него привычка обмакпвать пищу въ 
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воду п тер ть между лапами. Вообще онъ съ боль-
гаою ловкостыо пользуется перодшімп лаиамп, какъ 
рукамп, п подноситъ иміі ііпщу ко рту. Е. пре-
сл дуютъ изъ-за ц нпаго м ха; елсегодио добываютъ 
въ Аморнк до 600—800 тыс. енотовыхъ м ховъ. 
Мясо употребляется въ шіщу. Саыіса прііносптъ 
4—6 д тепышен, для которыхъ устрапваетъ ложо 
въ дупл . ПоНманныіі въ МОЛОДОСТІІ, Е. скоро ста-
новится очень ручнымъ, но не прпвязывается къ 
людямъ. Другой, близкій БІІДЪ Е. (Ргосуоп сап-
crivorus Desm.) жпв тъ вдоль вост. борега ІОлпі. 
А.мерііі іі; оиъ тако жв вселдно лііівотпое, какъ u 
предыдущій, но отдаетъ особенно предпочтеніо 
краббаыъ, добываеиыыъ на морскомъ берегу. 

Kiioxnn' i . , Иванъ Васильевичъ—докторъ 
м дицпны п xnpypriii (1791—1863), сынъ свящон-
нпка. Оісончіілъ курсъ ысдико - хіірургпческоіі аі:а-
деміц. Сопроволідплъ имп. Нпколая Павловпча во 
врсмя его по здокъ по Россіп въ 1827 г. u во времл 
турсцкаго похода. Въ 1831 г. состоялъ въ Польш 
при гр. Цаскевпч во время БОСІІПЫХЪ д йствій. 
За дпссертацію «Tractatusde medulla spinal!» (1836) 
пріізнанъ докторОіМЪ медпцпны. Въ 1837 г. 

здплъ съ насл днпкоігь престола. Съ 1849 г. —глав-
ныіі докторъ воепно-учебііыхъ заведеіпіі, съ 1862 г.— 
главныіі медііцпіісісііі ипсііекторъ. 12л тъ состоялъ 
предс дателемъ иетербургскаго общества руссипхъ 
врачей.—Ср. Е ф а но ва, «Посл днііі м сяцъ лшзни 
И. В. Е.» (Кіевъ, 1865). 

Епохть—пмя двухъ библеііскихъ личпостей: 
1) сыиъ Каина; 2) потомокъ Сп а, сынъ Іареда 
и отецъ Ма усаила, • седьмой патріархъ, начпная 
отъ Адама, Съ его пменомъ сохранилчсь дв валі-
ныя апокрпфпческія кнііги.—См. Апокрифы, ІІІ, 
158—159. 

•Еиакта—см. ГГасхалія. 
£ и а і і ч а — шпроісііі, безрукавый круглын 

плащъ у иулсчішъ; у жснщпнъ—короткая, б зрука-
вая іпубеГіка. 

£ і і а и ч і і п ъ , Н п к о л а й Алекс е в і і ч ъ -
воонный писатель, ген.отъ-пнфанторіп. Род. въ 
1857 г.; окончилъ ісурсъ въ воонпомъ учіілищ в 
въ акадсміп генералыіаго штаба; въ рядахъ л.-гв. 
Преобралсенскаго полка совсршплъ въ 1877—78 гг. 
іюходъ въ ЕвропеГіскую Турцію. Командуетъ 
трстышъ арм. корпусомъ. Въ 18'J9 г. былъ комаиди-
рованъ въ Болгарію для озиаііомлеиія съ болгар-
СІІОІІ арміей. Кром оффпціальнаго отчста объ этоіі 
кбмандировк , наііисалъ рядъ статоп о состояніи 
болгарскоіі арміп въ «Русскомъ ІІіівалпд » и въ 
«Военноыъ Сборніік » п пздалъ отд лі.но: «Въ Бол-
гаріпосеныо 1899 г.» (СІІБ., 1900; псрсведенъ на 
болгарскій яз.). Состоялъ профессоромъ акадсміи 
генеральнаго штаба ідо ка одр военпаго пскус-
ства. Главны его труды: «Очсркъ д іістиій запад-
наго отряда геп. ад. Рурко въ 1877—78 гг.» (СПБ., 
1889—189J); «Д йствіп передового отряда ген.-ад. 
Гурко въ.І877 г.» (СПВ., 1894); «Очерісъ гюхода 
1829 г. въ Европеііскоіі Турціп» (СПБ., 1904—1905); 
«Освободитслышя воііиа 1877—78 гг.» (СПБ., 1902); 
«Тактичесісая подготовка ііусскоіі ajjaiin псредъ по-
ходаміі 1828-29 гг.» (СПБ., 1901); Шособіе для 
ІІІПІЧІІІХЪ чиновъштабагвардеііскагокориуса» (СПБ., 
1892). 

Епанчиііы—руссісіп дворянсіпіі родъ, про-
псходящііі, по сказапіямъ, отъ вы хавшаго нзъ 
Пруссіп Г.чаііды Камбіілы (нар чеішаго в-і, св. і;рсще-
нііі Ивапомъ п прозванпаго Кобылою). Родона-
чалыііисъ Е., Семепъ Коіістантпповіічъ Епапча, пра-
правнукъ боярина Андрся Пваповича Кобылы, лсплъ 
во второіі половпн XV в. Родъ Е. внесевъ въ 
VI ч. ^од. кн. Новгородскоіі п Тульскоіі губ. B.JJ. 



497 ЕІІАРХІАЛЬНОЕ УІІРАВЛВНІЕ—Епископъ 498 

Бпархіалыіое управлеп іе соср дото-
чивастыі въ лпц епгірхіальиаго архіерея, кото-
рому помогаютъ впкаріи (см. X, 513), духовныя 
поиечнтельства (см. ниже), благочинны (CM. YI, 
8І2), депутаты, епархіальныо учіілищны сов ты 
и наблюдателп церісовныхъ шісолъ.—Сш. П. Н е-
ч а е в ъ , «Практич. руководство для овященио-
церісовпослужіітелей» (СПБ., 19І0). 

БнархіалыіыаігЬдомосгн—оффиціаль-
ные органы пархій. Инпціатива ихъ оспованія 
ирпнадлежптъ архіоіі. х рсопсісому Иннокснтію, ко-
торымъ выработапа u программа ихъ, утвернгдён-
ная св. спнодомъ. Выходятъ большею частыо 2 раза 
въ м сяцъ, н которыя —ежен д льно. Первыя Е. 
В домостп появплпсь въ Ярославл , въ 1860 г. Обя-
зателькая подписка ііа Е. Ъ домостн вс хъ церквей 
епархіи по чрезм рио высокой ц н д лаетъ то, что 
нооффпціалыіый ихъ отд лъ прсдставляетъ собою 
ббльшею частью матеріалъ, п удовлетворяющііі 
научнымъ н литературнымъ требованіямъ. 

£ п а р х і а л ы і ы л п о п с ч и х е л ь с т в а о 
ЛІІДНІ.ІХІ, дужовиаго з в а п і я учреждсны 
въ 1823 г. и находятся въ каждой епархіи, пм іі 
иредлстомъ изысканіе ср дствъ для пособія б д-
ныиъ ліщамъ нзъ духовенства, а такяге пазначеніе 
nocdoiii. Члевы епар. попечительства назпачаются 
архіерезмъ u несутъ свою должность безмездно. Къ 
сродстваиъ попечіітпльствъ относятся: 1) сборы въ 
особыя кружки, существующія во вс хъ дерісвахъ; 
2) опред лениая часть цррковныхъ доходовъ; 3) по-
жертвоваиія благотворптслеіі; 4) проценты съ нм ю-
щихся капиталовъ; 5) штрафныя деньги съ духов-
ныхъ; 6) доходы съ л сныхъ дачъ, гд таковыя 
пм ются.—Си. Н е ч a е в ъ, «Практич. руководство 
для священнослужптелеіЪ. 

Биархія—названі дпницы адмпнпстратпв-
наго подразд ленія въ греко-риыской имперіи со 
врсменн Копстантпна Велпкаго: часть діоцеза. 
Таісъ какъ церковное д лоніе прпспособлялось къ 
гражданскому, то названі Е. стало пазваніемъ 
церковнаго округа. Въ древнеп Русн Е. обыкпо-
вепііо совпадала съ килжествомъ. Въ настояіцес 
время Е. совиадають у насъ съ губорніямн u обла-
стяміі. Исключсніе въ этомъ отношенін составляетъ 
ЛИІІІЬ цорковіюе управленіе Пріівііслннскаго края, 
Пріібалтіііскихъ губорній, С в.-зап. края (Лптвы) п 
Фпнляндіп, въ которыхъ вс губерніп края упра-
вляются, въ церковпомъ отношеніп, одннмъ опар-
хіальнымъ начальиикомъ, съ титуломъ apxieuu-
скопа. 

Б н а ф р о д п т ъ ('Е-асррбоіто;—любезныГг, пріят-
яыіі)—апостолъ изъ чпгла семидесяти. Память 4 ян-
вари, 30 марта н 8 декабря. 

Е п п с к о п а л ы і а л цериовь—cm. Aiir.ni-
капская цоіисовь (11. 550). 

БІІНСКОІІПЕ» ('E-tc-/.o-os—блюстптель).- Впутрен-
вііі ісризпсъ, перелсптыіі церковыо во II в., за-
стазплъ е создать такую сіістему уиравлсиія п 
ДІІСЦИГІЛІІНЫ, которая отв чала задачамъ момснта. 
Страіііпою опасиостыо грозплъ церквп гностпцизліъ. 
Для салоіі возможности далыі йшаго сущсствовапія, 
для отраженія врпговъ, церковь искала порядіса п 
властп. Ради едппеиія и поиоя въ жертву іірііііосп-
дось все. Въ эту нмспно эпоху церковь отказалась 
отъ безграііпчной свободы апостольскаго в ка п 
стала тягот ть къ порядісамъ, логпчесио развіітіе 
которыхъ шло въ разр зъ съ простотою. и возвы-
шепиою ролпгіозиоіо пспосредствепцостыб пачаль-
яаго хрпстіаііства. Въ борьб съ свооволыіьпіп 
ГНОСТПЧСІЧІИМІІ ііострооіііямп можпо было ОПІІ-
раться на слагавшіііся канонъ, па преданіо; но 
«когда—говоритъ Ирпней—обличаютъ еретиковъ 

пзъ Писаній, то они обращаются къ обвиненіго са-
мыхъ Пнсаній, будто онп не правпльпы, п им ютъ 
авгоритета, различны по нзлол;енію, будто изъ 
нііхъ истпна но можстъ быть открыта т ми, кто 
не знаетъ преданія. Когда же мы отсылаемъ ихъ 
къ тому проданію, которое пропсходитъ отъ апо-
столовъ п сохраняется въ церкви чрезъ прсемство 
пресвптсровъ, то они иротіівят&я предаиію, говоря, 
что опи премудр е не толысо пресвпторовъ, но и 
апостоловъ> (111, 2). Вс ссылаются на разумъ, на 
преданіе: но доводы разума разиообразпы и проти-
вор чпвы, а предані неустойчпво и разнор чпво. 
Спастп пололіеніе могла только сильная воля, силь-
ная власть—власть Хрпста, разлптая по лицу землп 
чрезъ апостоловъ и пхъ проемині;овъ-Е. Таковъ 
порядокъ мыслеіі, который предварялъ, вызывалъ 
ц оправдывалъ появленіе монархическаго ешісісо-
пата. Глаппая изъ этихъ мыслеГі—объ апостоль-
скомъ пропсхоледеніи еппскопата—тіе ыожогь быть, 
однако, доказана псторіічески. Зд сь сохраняютъ 
всю свою силу руісоводящія заключеіші,высказаііныя 
въРоссіп впорвые црпфессоромъ ыосковсігаго унпв., 
А. П. Лсбедевымъ. По его мн нію, утворждеиіе, что 
ісрархія создалась, сформпровалась п опред ліілась 
въ в къ апостольскііі, прпнадлелиітъ кг чвслу не-
обосноваиныхъ продставленій. Въ наук суще-
ствуетъ п сколько объясненій происхолсдепія епи-
скопата. Согласно одному пзъ нііхъ (Гэтчъ), Е. раи-
няго хрпстіанства, подобно Е. языческнхъ обш.іііп., 
зав дывали ихъ имуществоыъ. Такъ какъ благо-
творнтельность у хрнстіапъ стояла безм рно вышо, 
то и лнца, ее направлявшія, непзб жпо быстро па-
коплялп власть въ своихъ рукахъ. Вс самые древ-
ніе памятппіііі, въ которыхъ пдетъ р чь о Е., кос-
венно—чрезъ указатііе возложныхъзлоупотребленій 
этоіі властыо—даютъ попять, что Е.—главный хи-
зяппъ бюджета общішъ. Проф. А. Гарнакъ сияг-
частъ и раошпряетъ точку зр нія Гэтча. Эломенты, 
которые изначала являются факторамп органпза-
ціп, могутъ быть сведены къ тремъ груіииі.мъ; 
1) авторптетъ иосптелеіі духа, «глаі-олющпхъ слово 
Волііе» (апостолы, пророки, учптелп); 2) авторптетъ 
стар пііиіхъ въ отноіпоніп младшихъ п 3) адмпші-
стративніія, исполпптельная власть выборныхъ долж-
иостиыхъ лпцъ. Крол того, нообходпио поыппть, 
что въ оііружаюідеи іудоГісіюіі и гречосісоіі срод 
былп форлы, очонь похоліія н даже совпадавпіія въ 
назвапіяхъ съ т ми, которыя развплись въ хрпстіан-
скпхъ общппахъ, да и повая релнгія могла сама 
создавать формы и отпоіііспія, которыя поісрыва-
лпсь уже сущоствующпми Часто поэтому нельзл 
съ ув рспностыо утверлідать, отиуда ямеппо вышло 
пзв стноо учреліденіе—изъ іудеііства, илп пзъ язы-
чсстка, іілп зародилось въ лон новоіі релпгіи саио-
стоятельно. Очепь блпзко къ Гармаку стоптъ проф, 
парпжсііаго унііворсптета Ж. Рсвплль, съ своой 
превосходноіі кпіігой «0 пропсхождочіп еппсісо-
пата». Самоо раіте упоыііианіеоЕ. въНоиомъЗа-
в т иаходимъвъ посланіп въ Филііппіііцамъ, 1,1— 
одномъ пзъ поздіі ііііпіхъ послапіЯ ап. Павла. Ря-
домъ съ Е. стоятъ діаконы. Прпм чателыю, что 
то и другоо названіе употрсблепо во мпожсствониомъ 
чпсл , 'бсзъ члопа. Это даотъ поводъ думать, что 
пм ются въ впду но опред лониыя ЛІІЧІЮСТІІ, a 
группы пхъ. Что ііыепно въ этомъ пропзподсніи 
Павла нпзиапы Е. п діаконы, это объяснястся его 
содержанісмъ: оно представлястъ собою благодпр-
стпепііое ппсьмо за сборы, которыо фплііпіііііская 
обіцііпа но разъ проіізводпла для апостола. Упомн-
наніо о Е. можетъ свпд толі.ствовать, что іімсііпо 
онп пропзводгші и псресылалм сборы, и это вхо-
дяло въ кругь пхъ обязанностей. Бол е опред лонпо 
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р чь о Е. ведотся въ такъ назыв. «пастырскііхъ 
іюсланіяхъ» ап. Павла — къ Тпмо ею и Тпту; но 
ототъ ІІСТОЧННКЪ по данному вопросу не иы етъ 
инкакоіі ц ны, въ внду трудности указать его автора 
и время его пронсхождеіші. Можно сказать, что 
еслп бы и не было его, то совреыенное состояиіс 
вопроса о происхождсніи епископата существенно 
не изм нплось бы. Книга Д яній (XIV, 23 и XX) 
знаетъ пресвитеровъ, поставленныхъ Павломъ, п 
пресвитеровъ-еппскоповъ. Но такъ какъ нпчего о 
пихъ не говорятъ посланія ап. Павла, то су-
ществуетъ предположеніе, что авторъ книги Д яній 
заставляетъ апостола им ть д ло съ лпцаыи, 
которыя быліі изв стны д еписателю, но не 
Павлу. Первое посланіе Петра, V, 1—2, назы-
ваетъ пресвитеровъ надзпрающихъ — тгреорйтЕроі 
ітл<глокса хеі (NB. тексты, зд сь приводимые, про-
цптированы по подлинвику, ане по русскому пере-
воду, который слова upeopuTEpoi п Ё-ІОХОТІОІ пере-
даетъ въ разныхъ м стахъ различно) п предлагаетъ 
пмъ д лать свое д ло не «для гнусной корыстіі>, 
им я въ виду, очевпдно, такихъ пресвитеровъ. ко-
торые отлпчаются отъ другпхъ своею блнзостью къ 
имуществу общинъ. Въ Посланіи къ Евреямъ, кото-
рое ап. Павлу н принадлежитъ, идетъ р чь о 
пачальникахъ—iflouixevoi (ХІІІ, 17), каковое назва-
ніе выражаетъ уже ндею властптельства. Прпм ча-
тельно также, что тогда какъ другіе памятники 
ув щеваютъ пастыреіі, Посланіе къ Евреямъ предъ-
являетъ своп требованія къ паств . Изъ пропзве-
деній Н. Зав та съ пменемъ Іоанна обращаетъ на 
себя вниманіе 3-е писланіе. Авторъ его высту-
иаетъ противъ н коего Діотрефа, который лю-
битъ 'fiXoTtpioteoEiv—первекствовать. Этотъ Діотрефъ 
т снитъ странствуюіцпхъ харпзматическихъ учпте-
лей. Очевидно, пнстптутъ посл днихъ уже на путп 
къ вырожденію. Діптрефъ пр дставляетъ постоян-
иую власть въ общин , no онъ не Е., хотя и зани-
маетъ его м сто. Онъ пока — фактическій распо-
ряднтель, а не пребічникъ апостоловъ. Драгоц н-
нымъ документомъ въ исторіи епископата является 
памятникъ, найденный въ 1883 г.: «учені дв над-
цати апостоловъ», появившееся около 100 г., в -
роятно среди сиро-палестннскнхъ христіанъ. Зд сь 
обращаетъ иа себя вниманіе роль странствугощихъ 
пропов дниковъ—апостоловъ, пророковъ и учителеіі. 
Памятникъ подробно описываетъ ихъ положеніе въ 
общинахъ. Онъ особенно возвышаетъ пророковъ, 
потому что, говоритъ онъ, «онп первосвящешінки 
ваши»—ар/іереГ; 6\ш\. Пророкамъ дозволяется воз-
иосить благодареніе при евхаристіи, сколько поже-
лаютъ. Фувкція пророческаго служеяія — «наста-
влять въ истин ». Источвикомъ власти и вліянія 
въ общинахъ явлпется только вдохновспіе, а вдох-
иовеніе не пер дается іерархпчески; царптъ полная 
свобода. Общины—хозяева у себя дома п безусловно 
иезавіісимы одна отъ другой. Въ вихъ н тъ еще 
м ста для церк. властей. «Ученіе» только на вто-
ромъ м ст ставіітъ Е. и діаконовъ, оиравдываятре-
буемое уваженіе къ нпмъ духовною ролью, которую 
онн ыогутъ играть. Въ гл. ХУ памятника говорится: 
споставляйте себ Е. и діаконовъ, мужей кроткпхъ 
и не сребролюбивыхъ, ибо они для васъ испол-
няютъ служевіе пророковъ u учителей. Пос му не 
прозирайте ихъ; имъ подобаетъ почетъ отъ васъ 
вм ст съ пророками и учителями». Общіп ы выби-
раютъ Е. для охравенія дисциплины праздвіічныхъ 
собраній, для пристойнаго совертенія евхаристіи. 
Е. не обладаютъ одни правомъ совершать богослу-
жебныя д йствія: тутъ предъ ними им ютъ преиму-
щество цророки; съ аруіерЕі; отожествляются пменно 
лророки, ане Е. Е. ведутъ д ло адміівистраціп, над-

зорп, контроля. распоряжагатся имуіцествомъ оищины: 
для этого нулсны былп люди «криткіе п нссрсбро-
любпвые». Но у Е. есть п другія обязанности: опи 
уже проходятъ «служеніе пророковъ и апостоловъ». 
Зд сь мы виднмъ самое ранпео свпд тельство о 
начлнаюідемся поглощенін «свободяыхъ служсиііі^ 
должностнымп лііцамп церкви. Положеніе Е. нс^ 
пзб жно вело къ усвоенію имн обязанностеіі об-
учеиія, назиданія. Въ качеств блюстптелеи онп 
необходимо входили въ роль наставнпковъ: в дь у 
ннхъ было только одно средство заставить себя 
слушать—слово. Такъ назыв. Посланіе Клнмоита 
Римскаго къ церквп Корин ской, іюявившееся въ 
конц I в., направлено протпвъ лііцъ, которыя воз-
стали на стар йшннъ—пресвитеровъ—п задумали ли-
шить нхъ епископства (е.г: :г.ощ<;). Яблокомъ раз-
дора послужилп вопросы богослужебпые. Главы 
хрпстіанъ въ Корин отрпцаютъ у народа право 
іізм пять сегодня порядки, которые онъ завель 
вчера. Т хъ, протпвъ кого направлено движсіііе, 
Климентъ называетъ нгуменами, пресвпто-
рами, Е. Вся обстановка заставляетъ думаті>г 

что пресвнтеры стоятъ за т хъ изъ пхъ ереды. 
которые сд лалнсьЕ. Игумены ц Е.—одно п тожс. 
Характоръ жалобъ на Е. позволяетъ судить обі» 
пхъ обязанпостяхъ. Они собпралп п освящалп при-
пошенія в рующнхъ, вели управленіе хозяйствеп-
ное. Но они—не простые сборщпки: принопюнія 
суть посвященія Богу. Послаиія Игнатія Антіо-
хіііскаго (начала II в.) представляютъ писко-
патъ уже сформировавшимся. Церкви, къ которымъ 
обращается Игнатій, находплись въ пункт , гд 
в ровапія п обычап востока скрещпвались съ фпло-
софіей эллиновъ. Ефесъ, Смирна, Филадельфія— 
вс этп города, расположенные на главныхъ тор-
говыхъ путяхъ съ Востока на Западъ, были очагами, 
питавшимп духовныіі пндіівпдуализмъ всякаго рода. 
Именно зд сь гностицизмъ велъ свою разрушнтель-
пую для церкви работу. У Игнатія есть толы.о 
одно средство устранпть опасвость, которую созда-
вало тако положеніе; это—един ніе вокругъ . Е. 
Самый простой выходъ изъ тяжелаго положеіпи 
доктринальной анархіи—это положиться на вождой 
общины: они цв тъ ся, опи все знаютъ лучше, ч мъ 
другіе. Монархическій епископатъ около 110 г. въ 
М. Азіи уже существуетъ. но еще не окр пъ. Видно, 
что переходъ къ нему совершился н давно. Не-
смотря на то, что Игватій, въ виду угролсающей 
опаспости со стороны гностпцизма, зоветъ подъ 
знамена духовной диктатуры, онъ ничего не гово-
ритъ объ апостольскомъ учрежденіи Е., о преемств 
апостольскомъ. Для усиленія епископата такое об-
освованіе го полиомочій было, однако, необхо-
димо—п оно скоро явплось. Мы видимъ его у 
Иринся Ліонскаго (кон. II в.), всю лсизнь боров-
гаагося съ гносисомъ. Онъ устанавливаетъ непре-
рывное преемство отъ Петра и Павла въ лиц 
римскнхъ Е., вплоть до его современника Елев-

ерія, и т; этомъ видигь «самое совершенное до-
казат льство, что одна и та же животворящая в ра 
сохранялась въ церкви отъ апостоловъ и предава 
въ истиниомъ вид (кн. III, 3,3). Рядомъ съ обосно-
вавіемъ возрастали и притязавія Е. Цорковь росла 
численно очень быстро. Въ нее вступали п эле-
менты религіозно малосильвые. Слагалось боль-
шивство изъ представителей равнодушвой середины. 
Именно зта середина скопляла власть въ ру-
кахъ епископата. Вскор для общинъ стало 
трудио избавиться отъ педостоіінаго іерарха; 
пошли на убыль и права ихъ относительно 
избранія Е. Въ отличіе отъ порядіса, указаннаго 
въ «Учевіп 12 апостоловъ», т, ^Постановло-
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ніяхъ аиостольскихъ» (см. т. Ш, 204—206), Ш, 4, 
описывается сл дующая процедура: «во пископа 
рукополагать того, кто безпороченъ во всемъ, 
избранъ вс мъ народомъ, какъ тіашіучшіп. Когда 
его иарекутъ и одобрятъ, то народъ, собравшись 
-въ день Господень, съ пресвитерствомъ п налич-
ными сппсісопами, пусть дастъ согласіе». Посл 
іюсвященія имя новаго Е. сообщалось сос днимъ 
общинамъ. По м р того какъ выступалп впередъ 
общпны большихъ городовъ п получали вліяпіе на 
общіпіы малыя, стало вырабатываться цраво нхъ 
Е. давать утверждеше Е. зависимыхъ ц рквой. 
Это право было закр плено 4 п 6 правнлами I вс -
ленглсаго собора. Co времени Константина Ве-
ликаго іерархнческая организація церкви, полу-
чившая публичное признапіе со схороны хрн-
стіанскнхъ императоровъ, выступила въ р зкихъ 
очертаиіяхъ и. прн поддержк громадныхъ рели-
гіозно необразованныхъ масеъ, хлынувшихъ въ 
церковь, стала все болыпе сдавливать взбиратель-
пыя права мірянъ. Прн ІОстиніан участіе мірявъ 
въ выбор Е. было оформлено такъ: духовенство 
п иотабли города выбираютъ трехъ кандидатовъ, 
изъ ісоторыхъ одного избираетъ и посвящаетъ 
митрополитъ провинціи (Nov. 123). Скоро, однако, 
и этотъ порядокъ исчезъ. Право представленія 
кандидата перешло къ епископамъ провинціи. 
Фактпчесііи многіе ииператоры, напр., Левъ III, 
Константинъ V, Никифоръ Фока, ираво назна-
ченія присвоилн себ . На Запад тавж прн пзбра-
ніи стало требоваться королевское утвержденіе. 
Порядокъ этотъ засвид тельствованъ Орлеанскимъ 
соборомъ 549 г. Въ древней Руси кандидатовъ въ 
Е. выбпрали князья подлежащихъ уд ловъ п ми-
трополиты. Въ сиподальный періодъ у насъ сло-
жился сл дующіп порядокъ. Св. Синодъ предста-
вляетъ императору трехъ кандидатовъ, изъ которыхъ 
одному, обычно — первому, повел ва тся быть Е. 
Объявленіе этого повел нія им етъ у насъ форму 
наречевія, которо есть актъ юридическій, об-
ставленныіі, однако, религіознымп церемоніями. 
Зат мъ уже нареченный хиротоннсуется въ храм . 
Нареченіе не подлелиітъ дальн йшему утвер-
жденію. На Запад иомішація главою государства 
католичесішхъ Е. происходнтъ иначе: представи-
тель св тской власти самъ, безъ указанія, номи-
нируетъ кандидата, который потомъ получаотъ 
утв ржденіе со стороны папы. 

Въ исторіи епископата важнымъ представля тся 
ещ вопросъ о б збрачіи. 1 Тимо . 111, 2требуетъ: 
«Е. долженъ быть одной ж ны мужъ». Правило пятое 
апостольское гласитъ: «Е. да не изгонитъ жены своей 
подъ видомъ благогов нія. А ссли изгонитъ, да бу-
детъ отлученъ отъ общенія церковнаго> и даже 
нзверженъ, если станетъ упорствовать. Къ 325 г. 
положені изм нилось. На собор поднимался во-
просъ о прекращеніи брачной жизнп для всего ду-
ховенства, но былъ р шенъ отрицательно. Въ IV в., 
однако, «желающихъ удаляться отъ сожнтія съ же-
нами» среди Е. на Восток становится вс болыпе. 
Однако, еще въ VII в. было немало женатыхъ 
Е. Трулльскій соборъ воспр щаетъ Е. жить 
съ женаміі. Дальн іііііее завоеваніе аскетизма на 
Восток состояло въ томъ, что кандндатъ на ка-
едру сталъ съ VIII—IX вв. постригаться въ монахи. 

Такое требованіе до иоловины XV в. у грековъ 
не было еще всеобщимъ. Теперь всюду въ пра-
вославной церкви Е. посвящаются изъ ыонаховъ. 
Древне-хрпстіанскій обычай выбирать Е. жена-
тыхъ теперь уц л лъ только въ церкви англи-
канской. Западная церісовь католическая пошла 
далыпе восточной и водворнла безбрачіе для всего 
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духовенства (см. Целибатъ). — CM. J. R e v i l l e , 
«Les origines de I'episcopat» (П., 1894); E. bo
ning, cDie Gemeindeverfassung des Urchristen-
tums> (Галле. 1889); F. Loofs, «Die urchristliche 
Gemeindeverfassung» (въ «Theologische Studien 
und Kritiken», 1890); E. Sohm, «Kirchenrecbt» 
(T. I, Лпц., 1892; первая часть есть въ рус. пер.); 
Е. Hatch, «Organisation of tbe early christian 
churches» (3-е пзд., Л., 1888); I ' a l c o n e r , «From 
Apostle to Priest» (Эдинбургъ, 1900); Maclean, 
«The ancient church orders» (Кембрпджъ, 1910); 
T h o m p s o n , «The historic Episcopate» (1910); 
A. H a r n a c k , «Kirchenverfassung und Kirchen-
recht in den zwei ersten Jahrhundertem (Лпц., 
1910); A. Лебедевъ, «Къ вопросу o происхожде-
ніп первохристіанской іерархіи» (Сергіевъ Посадь, 
1907); В. Болотовъ, «Лекцін по исторіп древнеіі 
церкви»(т. III, 1913); А. Л е б е д е в ъ , «Духовенство 
древней вселенской церкви» (М., 1905); П. Гиду-
ляновъ, «Митрополпты въ первые трп в ка хри-
стіанства» (М., 1905); Штутцъ, «Церковное право) 
(Ярославль, 1905); Н. Суворовъ, «Учебнпкъ цер-
ковнаго права» (4-е пзд., 1912); Е. Голубинскіі і , 
«Исторія рус. церквн» (т. I, ч. 1, М., 1901); В. Мыш-
цынъ, «Устроііство христ. церкви въ первые два 
в ка» (Сергіевъ Посадъ, 1909); еп. Гоаннъ, «0 
монашеств епископовъ» (Почаевъ, 1905). Эта по-
сл дняя бропігора является шумноіі, но слабой 
крітікой статей прот. А. В. Г о р с к а г о (си. т. ХІУ, 
ст. 319 — 321) «0 сан епископскомъ въ отно-
шеніи къ монашеству въ церквп восточноіі» (въ 
21 кн. «Прибавленій къ твореніямъ св. отцовъ». 

И. Лндреевъ. 
Epistolae o b s c u r o m m т і г о г и т — 

см. Письма темныхъ людей. 
Б и в т н м і я (ётгіті|ліа —наказаніе). На язык 

церковныхъ каноновъ Е. означаетъ добровольное 
исполненіе испов давшпмся, по назначенію духов-
ника, т хъ или иныхъ д лъ благочестія (продолжп-
тельнал молитва, милостывя, усиленпый постъ, па-
ломничество, иногда, съ разр шенія архіорея, от-
лученіе отъ причащенія и пр.). Отъ Е., налагаемой 
духовникомъ при испов ди, отличается Е. (цері:ов-
ное покаяніе), назначаемая судомъ св тскпмъ, 
на основаніизаконовъ уголовныхъ. Способы ея испол-
ненія и наблюденіе за исполненіемъ опред ляются 
епархіальнымъ начальствомъ, которому судъ сооб-
щаетъ о род и качеств престуиленій прнсужден-
наго къ Е.—См. прот. К. Н и к о л ь с к і й , «Пособі 
по изученію устава богослуженія православноіі 
церкви» (СПБ., 1907). 

Е п и х р а х и л ь (ETHTpa^Xiov—навыйникъ, на-
ш йникъ) — богослужебное облаченіе священника. 
Е.—не что иное, какъ дьяконскій орарь, средина ко-
тораго обернута около шеи, а два долгіе конца сооди-
невы рядомъ. Н которыя богослуж нія свящепникъ 
совершаетъ иъ одной Е. (безъ фелонп), именно 
таинство покаянія, малую вечерню, повечеріе, по-
лунощницу, часы (если на нихъ не читается Еваи-
гелія), а таюке н которыя молитвословія на до-
махъ у прнхожанъ, напр. молитвы при рожденіп 
младенца и нареч ніи му имени.—Си. Е. Голу-
б и м с к і й , «Ист. рус. церкви» (т. I, ч. 2); прот. 
К. Н и к о л ь с к і й , «Пособіе къ изученію устава 
богослужевія православпой перкви» (СПБ., 1907). 

1лііі<|>:ііііік І С в п р с к і й , еп. Саламіінскііі 
на о-в Кпіір —изв стный ересіологь (367—403). Въ 
молодостн изъ іудеііства онъ перепіелъ въ христіап-
ство и духовно росъ подъ вліяніемъ монагаества 
египетскаго и палестивскаго. Зналъ пять языковъ: 
греческій, еврейскіи, сирскій, коптскій и латияскіГі. 
Энергично выступалъ во время оригенистичоскихъ 
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споровъ и счпталъ Оригена отцомъ вс хъ ересой, осо-
беиііо аріапства. Въ394г. здплъ въіерусалимъ, гд 
возбудплъ этн споры, и иосл осуждевія Орпгепа па 
кнпрскомъ собор 402 г.—въ Константнпополь. Зд сь 
онъ вошслъ въ острое СТОЛКНОВОІІІ съ Іоанномъ 
Златоустомъ, который называлъ его, по обвннеііію 
собора 403 г. ad quercum, дуракомъ и б соыъ. 
Главныя работы Е. посвящепы изложенію ц оиро-
вержепію ерссеіі: «Аикоратъ» (якорь), гд расісры-
вается православиое учені о Тропц , воплэ-
щепіи, восісресеніи ыертвыхъ и будущей жизнп,— 
иропмущественііо протпвъ аріанъ, полуаріанъ, ду-
хоборцевъ' и аполлішарпстовъ; зат мъ «Папарііі» 
(-а ірю — аптска, ЯЩІІІСЪ съ л карствамп), въ 
которомъ описываются п опровергаются 20 сре-
сей до-хрпстіаискпхъ • и 80 хрпстіансішхъ. Нс-
смотря на множество нодостатковъ, эти сочпнеііія 
Е. являются очопь ц ннымп, благодаря собран-
ному въ нихъ громадному матеріалу. Другія сочп-
неиія Е.: 1) «Кшіга о в сахъ н ы рахъ» (бпблсіі-
скпхъ) п 21 «0 камняхъ»—объяснпніо 12 кпмпей, 
бывшпхъ на пагрудшік -іудсііскаго порвосвящеіінпіса. 
Сочііиепія Е. собрапы у М і g n е, «Patrol, gr.», 
тт. 41—43, u у D i n d o r fa, въ пяти тоыахъ (Лпц., 
18G0). Въ настопщсе вреыя готовптся къ печатп 
новое лзд. берліиіскоіі акадоліп наукъ подъ рсд. 
ироф. ИоІГа. Русскііі пер. «Паішрія» дапъ моск. 
дух. акадеиіей (ISG3 — 1882). — C M . A. В. rop-
cKifl, сЕ. Кипрскііі», въ прпбавленіяхъ къ тво-
рсіііямъ св. отцовъ въ рус. перев., т. XXII (18G3); 
B a r d e n h e w e r , «Patrologie» (3- изд.; указана 
литоратура). 

Е п и ф а п і й П р е м у д р ы і і (неканонпзован-
ный святоіі)—составптоль жіітііі, учеіткъ прсп. Сср-
гія Радоисзкскаго. Л-іплъ въ конц XIV u начал 
XV вв.; пибывалъ въ Константіінопол , на Аеон , 
въ Іорусалпм ; умеръ оісоло 1420 г., въ сан ісро-
мопаха. Ему иринадлелсатъ «Житіо преп. Сергія», 
которое онъ началъ писать черезъ годъ посл 
смортп прсиодобиаго, по личнымъ воспомііііаиіямъ 
и собирая св д нія у другихъ старцсвъ, а кончилъ 
около 1417—18 гг., чсрозъ 26 л тъ по сыертп Сергія. 
Оно ііспользовапо, часто буквалыю, въ «Житіп 
Ссргія» арх. Нпкопа. Въ сппскахъ XV в. этожіітіе 
встр чается очень р дко, а большею частью—въ 
псрсд лк Пахомія Серба. Друпя соч. Е.: «Слоио 
похвалыю преп. отцу нашому Сергіюі' (въ рук. XV 
и XY[ вв.) п «Лиітіе св. Стсфаиа Псрмскаго» (13У7; 
нздапо Н. И. Костошііровымъ въ «Паыятшікахъ 
старііиііой русской лпторатуры», IV, 119—171; ііз-
даио вторпчію археографіічсскоіі коыиссісй въ 
1897 г.). Архіепнск. Фпларстъ прітисываетъ Е. 
«Сісазаніе Е. ыпііха о путц въ св. градъ Іеруса-
ЛІІ5ІЪ>.-СМ. Е. Голубинскій, «Преп. Cepriil Ра-
допежскі/Ь (2-е лзд.). 

^ і і н ф и і і і и С л я в п н е ц к і і к —ісрозюпахъ, 
фпло.югь іі проііов дішкъ, урожспсцъ Ыалоіі 
Россіп. Учплся въ кіевс.ісоіі 6jiaTci.oil іпкол и 
за граппцеіі; былъ учителомъ кіевсісаго братскаго 
учіілпща. Въ 1050 г. Е. былъ вызвапъ въ Москву 
<для рпторііческаго ученія» (въ чудовсііоіі іпкол ) 
п для перевода грсчосипхъ КІІІІГЬ. Въ 1G74 г. Е. 
сд ланъ былъ главиылъ руководитслемъ псровода 
Бпбліп съ гречпсиаго на славяіісиій яз., начатаго 
ивіъ въ сотрудппчеств съ Соргісмъ, бывшимъ іігу-
исиомъ Мол іапскаго м-ря, Ев пміемъ, іеромопа-
хомъ Чудова м-ри, п др. Ум. въ 1G76 г. Кром 
исревода Ііоваго Зав та, въ буиагахъ сго остался 
персводъ Мопссеііа 1Ііітіііиііі/і;ія іі статья о порч 
исалмовъ А.іоллііпаріемъ. Будучп ііомощішкомъ 
патр. Нпкопа въ нипраплеіііп богослужсбпыхъ 
ІСШІГЪ, Е. перевелъ «Ирмологь» (1673) и литургію 
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Іоапна Злптоуста. Ему прпнадлегкитъ ц .іый рядъ 
предисловііі къ московскпмъ издапіямъ богослужсб-
пыхъ кнпгъ, а такж пероводъ п сколыиіхъ отече-
скихъ СОЧІІНСІІІЙ (съ греч. п лат.) и и сколькихъ 
кнпгъ св тскаго характсра. Переводы Е. отличаются 
тяжелымъ, гіодчасъиеіюнятнымъ слогомъ: онъ до по-
даптпзма прпдержнвался подлииніііса, не обрашая 
вниманія на духъ языка. Наоборотъ, въ собствен-
ныхъ трудахъ Е.—довольно чнстый и выдержмниыіі 
цсрковио-славянскііі языкъ. Е. составнлъ ещ «Лекси-
конъ греко-славяно-латпнскііі» (рукоп. снпод. бпбл.) 
п «Лекспкопъ фіілологпчесіаіЬ—объяспенія тсрвіи-
новъ Св. Писапія, пзвлечонныя изъотцовъ цсрквп (ру-
коп. въобщ. пст. п древп.). Съ разр шенія Іііікопа, 
Е. возобновплъ прекратпвшіііся сще съ XV в. на Руси 
обычаіі пропоп ди въ церкви. Словъ Е. сохраіпілосі. 
бол е50. Онъбылъ посл доватслеыъ юго-зап. пропо-
в дниковъ, украиіавшпхъ своп учеиія ыстафорамп и 
свпд тсльствами нзъ сочіпіснііі св тскихъ. Поученія 
Е. мало прпложпмы къ жпзни; зам тпо, что соста-
влопы опіі ученыыъ, ипрно жіівущіімъ въ тонаш -
скоГі келіи.—Ср.: «Ппсьмо иііоіса Ев пыія къ рсіс-
тору Головчичу> («Чт. Об. И. и Др.», 1846, IV); 
ЛІ и р к о в и ч ъ, сШколы п просв щ. въ патріарш. 
іюріодъ» («Ж. М. Н. Пр.», 1878, VII): П в н п ц-
кі й, въ «Трудахъ ісіев. дух. акад.» (1861); Стоpe
ace въ, въ «Кіев. Стар.» (1889, №11); Субботинъ, 
«Д ло патр. Нпііона» (1862). 

Х і п н ф а п і і і Схоласхикть—церковпып пи-
сатель V в. По порученію Кассіодора, перевелъ 
съ греческаго на латшіскііі языкъ сочппенія Со-
крата, Созомепа п оодорііта. Этп псреводы вошли 
въ составъ «Historia tripartita» Кассіодора.—См. 
B a r d e n h e w e r , «Patrologie» (3-е пзд., 1910). 

Б п п ф а п о п ы —• руссісіе дворяпг.кіе роды. 
Одпнъ пзъ НІІХ7> восходптъ къ концу XVI в. іі вне-
сенъ въ VI ч. род. кн. Новгородскои губ., другой—^ 
къ половпн X ІІ в. и внесенъ въ VI ч. род. кв. 
Ярославскоіі губ. В. Л. 

Е и и ф а и ь — у здн. гор. Тульской губ., на л в. 
берегу р. Дона, въ 30 вер. отъ его пстоковъ, въ 
15 вер. отъ ст. Е. Сызр.-Бяз. лс. д. Осиоваиъ каігь 
острогъ въ 1578 г.; у здный городъ съ 1777 г. 
йіит. въ 1912 г. 5089. Церквеіі—5. Городск. учпл. 
п 4 нач. школы. Зсысіс. больнпца. 2 кпршічн., 1 мы-
ловарен. и 1 впнокурсн. заводы, вс нсболыиіе. 
Торговля хл бомъ, иепысоіі, скотоыъ, салоыъ. Въ 
1911 г. съ жел.-дор. ст. Е. отправлоно 1727 тыс. пд. 
груза(1500 тыс. пд. хл бныхъ). Въ 1911 г. доходы 
города 17306 руб., расходы—17157 руб. — Епіі-
ф ан скі й у здъ—въ вост. частн губ., въ всрховьяхъ 
Дона, которыіі зд сь (иа С у зда) берстъ свое ыа̂ -
чало; 2093,6 кв. вер. или 218080 дес. Е. у. при-
надлежптъ къ чпслу лучшііхъ чсрііоземныхъу здовъ 
ryuopuin, по б денъ л самп (3% пространства). 
Жпт. вм ст съ городомъ 157493 (1912). ІІолонпііа 
земли Е. у. прппадлежптъ частныиъ влад лі.цаип., 
срсди которыхъ лного крупиыхъ (4 влад. отъ 10 
до 20 тыс. ДСС.);6ОЛЫІІІІІІСТВО (90%) крестышъ были 
ііоы щпчыівиі 1і получили въ над лъ въ среднемъ 
no 2,4 дес. на душу. Землед ліе (рожь, овссъ, 
гречиха, просо, оз. пшоііііца) развито; подъ ііашпсй 
78% повсрхностп у зда. Фабр. и зав. (47, съ про-
іізводствоыъ на 230 тыс. р.) псрерабатываютъ нс-
ішочптелыю сел.-хоз. продукты; бол е значительпы 
3 впнокуронпые зав. Отходъ на сторонпіе зара-
боті іі значптелыі е, ч мъ гд -либо въ губорпііі; въ 
1911 г. выдано 22G04 паспорта (14 384 мужч. и 
8220 жсищ.); за 20 л тъ отходъ увелпчился почтл 
вдвое (въ 1891 г.—13 тыс. паспортовъ). 4 ярмарки. 
Жел. дорога (Сызр.-Вязьма) перес каетъ с в. часть 
у зда на протяж ніи 56 вер. Земск. больнііцъ 4, 

і 
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начальн. школъ (1911) 217, изъ нмх?. 123 земск., 
7і} црк.-прііх. и 15 моиастырскихъ. Расходы у здн. 
зсмства въ 1910 г.—278500 p., въ томъ числ на 
иародн. образов.—106800, на медіідину—58900 руб. 

ЕІІІІІІК-ІІЫ—русскііі дворяискій родъ. ІІро-
докъ ихъ, Г р н г о р і й Е., иожалованъ пом стьяып 
въ 1520 г. Родъ Е. внесенъ въ I л VI чч. род. кн. 
Владимірскоіі п Тверской губ. В. Л. 

Е р а к о в ъ , Левъ А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
инженеръ (1839—85). Окопчплъ курсъ въ инстптут 
пплсснеровъ путеіі сообщоиія. Въ 1867 г. нашісалъ 
отчетъ о всемірноіі выставк т, Парпзк («^Курн. 
М-ва Путей Сообщ.з», 18G7). Былъ проф. практ. 
и ханики въ іпіст. инзксн. путеіі сообщспіл. Напе-
чаталъ н сколысо броіпюръ u статей, касающихся 
преіімущестііенно подвпжного состава жол зныхъ 
дорогъ: о ііаропроизводіітельностп трубчатых,і. па-
ровозныхъ котловъ, о ирпчинахъ поломокъ іппнъ, 
о расходахъ тошшва паровозаып, о разсчстахъ, от-
носящпхся до употробленія паровозовъ. Посмерт-
ное собраніе его трудовъ напечатаво въ 1689 г. 
подъ загл.: «Сбоіииікъ статси и запмсокъ по раз-
ныыъ техііическныъ вопросамъ» (СПВ.). 

Е р а л а и і ъ — діарточная пгра, илпзкая къ 
внсту іі ирефораису. 

Б р в с н с і г і й у здтг. Эстляндской губ.—ипаче 
Вейсенпітеіінскііі (IX, 848). 

£ р г а — назваиіе н сколышхъ р къ спст. С в. 
Двпны въ Вологодскоіі губ.; изъ нихъ толысо одна 
В е р х н я я Е. сЕрха), л в. прт. Суховы. въВеллко-
устюжскоыъ у., иы стъ 100 вср. въ длшіу; по ней— 
сплавъ л са. 

К р г е п и (отъ калмыцкаго слова «эрге»—воз-
вышенность, крутизпа) — илоская возвышенность, 
пдущая съ С къ 10 въ Астраханской губ., отъ 
Сарепты, по направленію ыерпдіана, къ обопмъ 
Манычамъ. Дл. до 300 вер. Е. составляготъ вост. 
окраину Пріідопсііоіі возвышоіпюіі стеші, обрываю-
щеііся круто къ Пріікаспіііскоіі иіізменностп, и, 
слегка попнжаясь къ 10, слпваются съ кавказскими 
террасамп. Наибольшая высота Е. — 1G0 м. надъ 
Каспіііскимъ м. у с, Зав тнаго. Восточный об-
рывпстый склонъ Е. изр занъ многочнслснныміі 
балкани, возвышенія между которымп носятъ кал-
мыцкое названіе хамуровъ (т.-е. носовъ); балки 
нссутъ весною воду, а л томъ болыпею частыо сухп 
или представляютъ собою незначитсльиыс ручыі, 
нер дко съ соленою илп горько-солеігою водою 
(Гіарыиъ-Знльменъ, Гашупъ, Бургуста, Сухота u 
др.). Зап. скловы Е. отлпчаются иологостью. Е. по-
крыты касшйскою формаціею, лежащею на степ-
номъ лзвествяк , илн па жерновомъ песчашік , 
котоііый составляетъ остовъ Е. и, характерп-
зуясь отсутствіемъ глпипстаго цемента, опрсд -
ляетъ третіічный возрастъ Е. Почва степіі, со-
стоящая изъ мощпыхъ пластовъ, довольно плодо-
родна. Съ 1818 r. Е. началп зассляться выходцамп, 
преимущественно іізъ малороссіііскпхъ губерній. 
Е. были изв стны въ древности подъ назваиіемъ 
«Ыіррісі montes», иотому что зд сь пас.лпсь обіііир-
ные табуны лошадей. Въ Кнпг Большого Чсртсжа 
они называются «Улі.кпгоры», а южпая ихъ око-
печності.—Ташъ-Мурапъ. Нып шпее пхъ названіе 
является въ первый разъ въ ошсаши путешествііі 
Гильдснштрдта, въ 178І г. 

Ергнкъ-Таыгапъ-Таііга — зап. часть 
Саянскаго хробта, на гранид Иркутской губ. съ 
кіітаисіашп влад иіями. Вершины достигаютъ 
3000 М:, персвалы—22І5 м. Покрыты сц гомъ. 

Ергольскіе—русскій дворянскій родъ. Ва-
р а ш ъ И в а н о в и ч ъ поручился въ 1565 г. по 
кн. Серебряномъ. Родъ виесенъ въ VI ч. род. кн. 

Калужскоіі, Орловской, С.-Пстербургской и Туль-
скоіі губ. В. Л. 

Б р е м п т ы (греч.)—отшельники. 
Ерем-Ьевитъ—мпнералъ изъ группы борно-

кпсл. соедіін(!ііій; пм етъ впдъ шсстиграпвыхъ 
гіризлъ, С7. плрампд. граиямн на концахъ пли прнту-
пленною лыпуклою плоскостыо; наблюдаотся двойші-
ковое строопіе п гоыпморфлзыъ. Броф. Ерем евъ 
въ попсречлыхъ разр захъ нашелъ варужн. оптпч. 
одпоосп. край (гексагон. спст.) и внутр. ядро, со-
стоящре изъ 6 OUT. двуосн. сскторовъ; lipoij). Веб-
скіл считаетъ внутр. ядро троііплконъ роіиб. СІІСТ. 
л называетъ его «эііхвальдптомъ», а наружиыіі 
край собств. ерем евлтоыъ. Клеіінъ припимаетъ н 
нарулиіую оболочку п внутр. ядро OUT. ОДПООС-
нымъ. Тв. 5,5, уд. в. 3.28. Химич. сост.: А180аВ30з; 
не раств. въ HC1 п ІШОз- Едипствспное м сто-
рождоніе—гора Соктуй, Андунъ-Чилонскій кряжъ, 
Забаіікальскоіі обл. 

Ереяі с в к а (Вереміевка)—м-ко Полтавской 
губ., Золотоношскаго у., въ 10 вер. отъ Дп пра. Въ 
Х ІІ ст. входлла въ составъ Влшневеччлны; при 
гетманщлн была сотеннымъ городомъ Лубснсісаго 
цолка. Жпт. 8712 (1910 г.). 5 церквеіі, 3 шісолы, 
сел.-хоз. общ. бпбліотека. 29 торговыхъ, 118 ііро-
мышл. заведолііі. 7 ярмарокъ. 

Е р е м евть, П а в е л ъ В л а д п м і р о в и ч ъ — 
пзв стный русскій млнсралогъ (1830—99). Оісон-
чллъ курсъ въ горноыъ лнстлтут , въ которомъ 
былъ вроф. крлсталлографіи л міінералогіл; члталъ 
таклге лекціл въ инстіітутахъ л сновіъ, технологп-
ческомъ и лнжелсровъ путей сообщепія u своей 
сорокал тнеіі псдагоглческоіі д ятельностью прі-
обр лъ шпрокую популярность. Состоялъ члемомъ 
горнаго учепаго комитета п длреісторомъ ІІмпе-
раторскаго петорбургскаго мпнералоіііческаго об-
иі.сства. Особенлую заслугу Е. составляетъ пзуче-
ніо руссклхъ мпнераловъ, которымъ почти лсклю-
члтольно ііосвііиі,ены его работы. Главлые его 
труды: «Гоогностлческііі очерісъ Тульской губ.» 
(«Гор. Лгурн.», 18 3); €0тчетъ по разыскапіямъ 
м сторожденій нефти въ Казанской. Слйіблр-
скоіі п Самарской губ.» («Гор. Жур.», 18G7); 
«Объ открытіл русскаго гельвппа» («Гор. Журн.», 
18G8); «Осмистыіі ирлдііі (невьянскіітъ) и іірпдлстый 
осмій (сыссерсклтъ)» («Горн. Журн.>, 18Grtj; «От-
четъ о геолопічссклхъ іізсл дованіяхъ въ Твсрсісомъ, 
Корчевскомъ п Калязіпісколъ у здахъ» («Мате-
ріалы для геологіл Россіл», 18G9); «Изм реніс крл-
сталловъ уральскаго и олонецкаго акслнлта» («Зап. 
минер. общ.г, 1870—71); «Крігсталлы ліел зиаго 
вольфрама сравплтсльно съ крпсталламіі колумбііта» 
(іЬ., 1872); сИзм рсліе кріісталловъ тя;келаго 
шпата лзъ уральскпхъ н алтаАскихъ м стороиідо-
ній» (ib., 1874); «0 н которыхъ ловыхъ формахъ 
въ крпсталлахъ платлны u прлдія» (ib., 1879); 
«Крпсталлы сфепа (тіітаішта) лзъ Назямсіслхъ л 
ІІльмеисклхъ горъ на Урал » (ib.,1881); «Плро-
иорфнтъ іі миметіізіітъ изъ н которыхъ руднпковъ 
Ыерчлнскаго окр.» (ib., 188G); «Оплсаніе н ко-
торыхъ міпіераловъ изъ золотопосныхъ розсыпеіі 
ла земл Ореіібургскаго казачьяго волска» («Горп. 
Журн.», 1887), «Крлсталлы астрахапита (BlUdit, 
Simonyit) лзъ самосадочныхъ озоръ Астра-
ХІПІСКОІІ губ.» («Зап. ыинср. общества», 1891); 
«Псевдоморфпчосігіе крпсталлы магіілтнаго и ти-
таллстаго жсл зпяка (іілыненііта) по форм крлстал-
ловъ псровсклта» (ib., 1892); «Крпсталлъ эвіслаза 
лзъ розсыпи на рч. Каменк въ СаыарскоГі систом 
золотыхъ промысловъ» (ib., 1891); «Брошантитъ ІІЗЪ 
ы дло-рудяискаго рудпика на Урал » (ib., 1894): 
«0 н которыхъ новыхъ крлсталлііческцхъ форыахг 
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и внутрсниемъ строонііі циркона изъ Ильмоіісші ь 
горъ п розсыпей Кыштымскаго округа» («Изв. Акад. 
Наукъ», 1895), рядъ работъ о псевдоморфозахъ и мн. 
др. Полный списокъ въ Прот. Мннер. 0-ва за 1899 г. 

Е р е м евы—русскіедиорянскіе роды, Иванъ, 
Никита, Петръ, едоръ б. u едоръ м. Борисо-
вичи Е. зачислены въ 1550 г. въ составъ ыосков-
скаго дворянства. Этотъ родъ Е. внесенъ въ Y1 ч. 
род. кн. Казансісой и Псковской губ. Другіё два 
рода Е., зашісанные въ VI ч. род. іш. Тверской губ., 
восходятъ къ XYII в. В. Л. 

І^реш й Кон*'« антииоиич-і.—квязьдо-
рогобужскій, по смертп отца въ 1346 г. получилъ. 
совш ство съ братомъ Семеномъ, Дорогобужскіи 
уд лъ. Въ 1364 г. Семенъ умеръ н зав щалъ свой 
уд лъ двоюродному брату, Мпхаилу Алеисандро-
вичу, кы. Мпкулинскому (поздн е вел. кн. Твер-1 
скому). Е., при поддержк вел. кн. тверского Ва-
еилія Мпхалловича, обратилсл къ митроііолпту, кото-
рый ііазначплъ судьеіі тверского en. Басіілія. По-
сл дній првзналъ право иа уд лъ за Мнхапломъ. 
Е. ІІ Василій Михайловцчъ обратпліісь къ мнтропо-
литу съ жалобой на неііравильный судъ. Въ Москв 
ихъ поддерашли. Въ томъ же году они съ воіісками 
ыосковскимц и волоцкішп опустошпли всю округу 
Твери. Возвратившійоя съ подмогой изъЛитвы Мн-
хаилъ Александровнчъ разбилъ союзниковъи прп-
пудплъ Е. къ миру. Москва, но желая усплепія Миха-
,ііла Александровича, обязалась иомогатьЕ. Мпханла 
Александровича зазвали въ Москву, арестовали и 
освобадилп, удержавъ часть Семенова уд ла, кото-
рая была передана Е. Однаі:о, u эту часть Е. прн-
шлось въ 1368 г. возвратить Мпхаилу Александро-
вичу. Съ этого года до смерти въ 137:; r. Е. спо-
койно жіілъ въ своелъ уд л . 

Е р е с ь , е р е т и к и . Понятіе Е. въ церкви 
сформвровалось только постепенно. Е. предпола-
гаетъ опред ленное ученіе церквп, regula fidei, 
которое она пошіраетъ, и органвзацію, которая 
пропзводитъ изы рсніе изв стныхъ взглядовъ по 
ласштабу regula fidei u отвергаетъ ихъ, какъ про-
тивные основнымъ догыата.иъ. Ч мъ дальшс по-
этому мы идемъ въ глубь, къ началу христіан-
ства, т мъ понятіе Е. стииовнтся мен с опре-
д леннымъ. Евангеліе не знаеть ёреТиковъ. Въ по-
сланіяхъ an. Павла слово оір.еоц цоявляется (1 Кср. 
XI, 19 н Гал. Y, 20), но означаетъ ііросто разд ле-
ніе, образованіе партііі. По м р того, какъ общины 
саноопред ляются, начішаютъ ясн е выступать u 
очертанія не-своихъ, кр пнетъ непріязненное къ 
ніімъ отношоніе. 2 Петр. II, 1 говоритъ уж о «па-
губныхъ разд леніяхъ», а Тит. III, 10 пр длагаетъ 
«отвращаться еретнка», какъ челов ка развраіден-
наго u гр шііаго. Когда на церковь хлынулъ гно-
стнцпзмъ, она указала своимъ члевамъ самый про-
стоіі п безошіібочный прпзнакъ, по которому можно 

знавать смертельныхъ враговъ д ла Іисуса: «всякін 
духъ, которыіі не пспов дуетъ Христа пріішедшіімъ 
во плотп, есть духъ антихриста» (I loan., Г , 3). Въ 
борьб съ гностпцпзмомъ новая релпгія прнводптъ 
въ порядокъ свою письменвость—канонъ, создаетъ 
regula fidei—сплволъ в ры—u основываетъ духов-
ную дпістатуру опископата. Именно въ этой борьб 
выкованы самыя зам чатсльныя ересеологическія 
пропзведенія: «Синтагма» Іустпна, «Противъ Мар-
іііона» Тертулліана, «ПротивъересеіЬ Ирнвея, «Фи-
лософумены» Ишюлита. ПовятіеЕ. становптся бол е 
оиред лоннымъ. Одиако, н въ это вреііія ип догма, нн 
организація въ церквп не получнли още достаточио 
твердыхъ форіп,: въ каждомъ отд льномъ случа 
всегдй оставалось м сто для сомн иія, что счптать 
Е. и какъ поступать съ инакоіиыслящіімп. Съ особою 

лсностыо шаткость доі'матическоіі ПОЗІІЦІІІ церісвн 
сказалась въ спор о крсіцеиііі еротпковъ въ ішло-
впи III в. Афрііканскія н восточныя церквп пс-
рекрещивалп нхъ, цсрковь рпмская пе д лала этого, 
н ея практика съ течсніемъ времснп оказалась 
господствуюиісіі. Такъ какъ еретикп часто оісазыва-
лнсь согласпымн съ церковью во всемъ главномъ п 
расходплись трлысо въ частностяхъ, то богослов-
ская мысль стала искать вывода изъ этого туппка 
въ различеніи Е. и раскола. Гравицу меліду нпми 
провести точно церквп ие удавалось нпкогда. Самыо 
выдающіеся волади церкви, напр. Кпііріанъ, клоіі-
милн именемъ Е. всякое ослугааніс церквп. Кром 
того, въ тоіі или иной формулпровк взглядовъ на 
еретпческііі характеръ іізв стпыхъ положейііі 
всегда учптывался моментъ Бсііхологііческій, а пно-
гда н политпческііі. Такъ, напр., со временп собора 
1756 г. греки считали лютеранъ арсітгтіатоі п трсбо-
вали ихъ перекрещііванія, a у насъ, съ 1667 г. 
ограшічивалнсь муропозіазаніемъ. И, однако. 
когда теперешній греческій король вступалъ въ 
бракъ съ кроішрпнцессон Софіеіі, сестроіі гермав-
скаго императора, греки забыли о свопхъ догма-
тахъ н свою будущую королеву псрекрещпвать нс 
сталп. Вотъ этн разные ііривходящіе момоиты д -
лаютъ нояснымп очертанія definitiones de rebus 
fidei въ каждомъ отд льномъ христіанскомъ нспо-
в данін, а сл довательно іі опред леніе того, что 
является Е. въ каждомъ отд льномъ случа . Право-
славная церковь предъявляетъ символъ в ры \\ 
опред ленія соборовъ какъ своп догматическія осно-
воположенія; ііротестанты возрагкаютъ, что опред -
ленія соборовъ часто всііытывали на себ вліяні(.' 
гражданской властн. Съдругоіі стороны, и сами про-
тестанты не скрываютъ, что, наир., на выработку 
Confessio Augnstana (CM. Аугсб. испов даніо, IY, 
271) поліітическія отношенія возд ііствовали такъ же 
сіілыю, какъ и церковныя вужды. Еще далыие это 
вліяніс изви пдетъ въ католпчеств , гд посл 
провозглашенія иаііской непогр шпмостп едииствен-
пымъ судьей того, что содержнтся въ древнихі. 
в рооиред леиіяхъ, является рпмскій первосвящеи-
нпкъ. Рвзультатъ всего долгаго развіггія, такіімъ 
образомъ, оказывается неожиданныыъ. Еслп въ 
начальной дерквн Е. было трудно опозиать, въ 
виду недостаточной обработкіі иорыъ в ры, то те-
перь эта трудность воздвигается чрезвычаГіным,і. 
накопленіемъ знанія, отиошеніе котораго къ в р 
не моліетъ быть игнорируемо, а таклге усложве-
ніемъ іпітей, которыя связываютъ церковь съ со-
времепнымъ гос дарствоыъ. Въ Европ тепорь 
н тъ страны, гд дерковь не занпмалась бы ііоли-
тикоп, п гд государство смотр ло бы не заіштерр-
сованыымъ окомъ на то, что д лаетъ церковь. Съ 
другой стороны, рядомъ съ сішволами выросла силь-
ная богословская наука. Очень часто о д іістви-
тельныхъ в рованілхъ церкви прііходптся судпть 
скор е по научпымъ сочішеніямъ, ч мъ no спыво-

ЛаМЪ. B'b СВЯЗИ. СЪ ЭТИМЪСТОІІТЪ ТруДНОСТЬ ДЛЯ ЦО])-

ковной власти добпться рецепціи, признанія своихъ 
опред лсиій объ изв стныхъ выступленіяхъ, какъ 
сротическііхъ, со стороны церковнаго общества. 
Исторія показываетъ, что даже р шенія вселен-
скихъ соборовъ получали силу только благодаря 
рецепціи. Легко ана ематствовать, но ана ема мо-
жетъ быть гласомъ вопіющаго въ пустын . Иллкі-
страціеіі сказаинаго можетъ служить отлуч віо 
Л. Н. Толстого: въ сред сознательныхъ члевов,і. 
церкви оно.нм ло результаты, обратные т мъ, ка-
кихъ отъ иего ожидали. Въ данный ыоментъ пред-
ставляется ще невозможнымъ учесть вс неблаго-
иріятныя для д ла церкви посл дствія этого р ше-
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піл. Что касается м ръ вовд йствія на еретиковъ, 
то въ иачальномъ період он естественно не 
им лн общаго характера. Объ общихъ м рахъ ста-
иопптся возможнымъ говорить только со времонн 
Копстантпна Вел. Доиатпсты первые нспытываютъ 
пн себ результаты устанавливающагооя союза 
ме;кду церковью и государствомъ. При еодосіп 
ііосл дній судъ въ д лахъ в ры оказывается въ ру-
кахъ нмиератора. Репрессивиыя м ры одобрялпсь 
во;і:дямн церкви. Грлгорій Богословъ заявнлъ, что 
«дать еретпкамъ право им ть свои собранія, зна-
читъ прйзнать, что ихъ учеиіе пстипн напі го». 
Импсраторы въ Восточной пмперіи никогда не со-
ми вались въ правильности пріітязаиій, которыя въ 
Y1U в. заявляпть Левъ III: BatJiXsu; vuxi іервц« el[j-t 
(я царь u іереіі) и угнотали сретиковъ, еслп счита-
лись православиыми, п православпыхъ, если впа-
дали въ Е. Па Запад было то же. Августинъ, строи-
тель среднев коваго шросозерданія, былъ сдогма-
тистомъ пнквмзііціч», сторонникомъ coge intrare. 
Еретпки былп обычно ищущііми п развитыми 
людьміі. Въ нашеіі псторіи они поэтому выступаютъ 
поздно. Е. жпдовствующихъ вынесла на по-
верхпость н которыхъ пзъ ппхъ. ІТхъ истребляли 
исщадпо. Іоспфъ ВОЛОЦІІІЙ и митр. Давіилъ были тео-
ретцками этоіі- ішквіізиціи. Исторія нашего старо-
обрядчсства u сектантства полна тяжелыхъ эпнзо-
довъ. Объ отд льныхъ Е., еретиісахъ п ересеоло-
гахъ см. въ особыхъ статьяхъ.—CM. F. K a t t e n -
busch, «Lehrbuch Лег vergleichenden Confes-
sionskunde» (т. I, Фропбургь, 1892); ст. въ «Rea-
lencyklopedie fllr protevst. Theologie und Kirche» 
(3-е изд., т. VII), въ «Religion in Geschichte und 
Gegenwart» (т. III). Л. 

£рзя—одна пзъ в твей мордвы. 
£і>пкъ—названіе для протока, соедпняющаго 

можду собою, а также съ моремъ, озера, залпвы, 
протоки и рукава р къ. Это пазваніе особенно 
распространепо по с верному побережью Каспііі-
скаго и. и вк нпаовьяхъ р. Волги. 

Брнжонка—старпнныіі русскій шлемъ, со-
стоявшііі нз7) ліел зной іііапкн съ остроконечнымъ 
верхомъ, чешуіічатымъ затылкомъ, двумя наугапіі-
ками, полкоіі (козырскъ) и посомъ (узкая жед зная 
полоска, заииіщавшая лііцо огь поперочныхъ уда-
ровъ). Е. носилнсь ііреимуществеііно князьямп нли на-
чальствующпмп лпцамн и украшалпсь золотою нли се-
ребряпоп нас чкой,иногда—драгоц нными камені.яміі. 
Образцы Е.—въ мосиовскоіі Оруаіейной иалат . 

Е р и ц о в т . , Л л е к с а п д р ъ Д а в и д о в и ч ъ — 
писателі. (181:1—1902). Главныя его работы: «Па-
тріархъ вс хъ армянъ Нерсесъ У п кн. М. С. и 
княгипя Е. К. Воронцова въ нхъ частноіі п ре-
писіс » (Тііфліісх, 1898), въ «Трудахъ» V архео-
логическаго съ зда (о сект тандраксщхъ армянъ) 
н «Протоколахъ» подготовителыіоіі комнссіи этого 
глДзда («Татевскій монастырь», «Смерть и погре-
балыіые обычаи у армянъ»). 

Ер.ііипт. (.Terliez), Іоакидіъ—польскііі писа-
толъ (1598—посл 1673). Принпмалъ участіе въ на-
б гахъ Стефана Чарпсцкаго на Украину. Посл Е. 
остались заіііісі;іі илп хроннка, обніілаіоіцая 53 года 
(1620—1673) іі носящая скор е характеръ воспомп-
наній. Хотя п православныйпо в ронспов дакію, Е. 
былъ іі по языісу, и по симпатіямъ поллкъ; казацчо 
возстаніе, пріінудившее его покішутыім ніе, вызвало 
въ немъ непріязненныя чувства по отношенію къ 
казакамъ. Благодаря опширвымъ знакомствамъ и 
родственньшъ связямъ Е. им лъ возможпость сооб-
щить много подробностей о современныхъ е.чу со-
бытіяхъ. Записки Е. издапы Воііцііцицмъ(СПБ., 1853). 

Ерлілковы—русскій дворянскіп родъ, про-

исходяийіі огь Ивана Ивановича Е., пожалованнаго 
въ 1619 г. вотчиною за московское осадное сид нье к 
внесонный въ *І ч. род. кн. Костромской губ. В. Л. 

Б р м а к о в ъ , В а с и л і й Петровнчъ—мате-
матиі ъ. Род. въ 1845 г. Окончилъ курсъ въ унив. 
св. Владиміра. Въ 1870 г. открылъ новый прпзііакь 
сходпмостп безконочныхъ рядовъ, ііревосходяііі.ііі 
вс прочіе признаіси своею чувствительностью. Эта 
работа опубликована въ статьяхъ: «Общая теорія 
сходимостн рядовъ» («Математическій Сборникъ» 
1870 г. п <Bullet. des sciences mathem. et astro-
nom.», 2-я серія, т. Ill), «Новый признакъ сходи-
мости и расходимости безконечныхъ знакоперем п-
ныхъ рядовъ» («Унив. пзв. уиив. св. Владиміра> 
за 1872 г.). Въ 1873 г. напеч. магист. диссерт.: «06-
щая теорія ивтегрированія лпнонныхъ дііфферен-
ціальныхъ уравненій высіпихъ порядковъ съ част-
ными ііропзводпыми п проч.». Степень доістора по-
лучплъ за дпссерт.: «Интегрнрованіе дііфференціаль-
ныхъ ураввеній мехашіки». Состоитъ проф. кіев. 
уннв. по ка едр чпстой математиіси и членомъ-
ішрресп. академіц наукъ. Другіо главные его труды: 
«Тсорія двойно-періодмческнхъ функцііЬ (188.1); 
«Зам на перем нпыхъ, какъ способъ розысканія. 
іінтегрпруюіцаго множителя» («Сообщ. харыс. мат. 
общ.», т. I, 1881); «Варіаціонное псчисленіе въ 
иовомъ чзложепіп» («Мат. Сб.», т. XVI, 1891); 
«Разложеніе функцін, іш ющеГі дв особенныя 
точки въ рядъ» («Мат. Сб.», XVI, 1892); «Прпбли-
женное вычислоніе» (Кіевъ, 1905); «Сиособъ нап-
монышіхъ квадратовъ» (ib., 1905) и рядъ статоіі, 
особснно о дпфференціалыіыхъ уравншііяхъ и no 
теоріп функцііі въ «Кіевск. Уипв. Изв.», «Сообш. 
Харьк. мат. об-ва», «Enseign. Matliematiques и др. 

Б р м а к ъ - к а м е н ь — береговоГі утесъ на 
р. Чусовой, Пермск. губ., Кунгурскаго у., прп 
вііаденіи рч. Ермаковки. Внутри утеса пещера, въ 
ісотороіі. по народному предапію, зимовалъ Ермакъ 
Тііло севнчъ на пуіи въ Сибирь. 

Е р т а к ъ Тиліооеевпчъ — завоеватель 
Сибпріі. 0 проіісхол;деніи Е. іі жизнп его до по-
явлеяіл въ Спбирн н тъточныхъ давпыхъ; по одной 
версіи онъ былъродомъсъ Камы, no другой—уроже-
нецъ КіічпліінскоГі станнцы на Дону. Имя Е. толсе но 
выяснено: однп полагаютъ, что «Е.» прозвнще іі])!! 
хрпстіанскомъ им ни Василііі, другіе производятъ 
его отъ Ерем я, Ермолая или Германа. Е. былъ 
«воровской казакъ» н грабіілъ со своой шаіікой 
купоческія н царскія суда на Волг . 0 далыі іі-
шпхъ похонаденіяхъ Е. также существуютъ дві; вер-
сіи: одна—что, спасаясь отъ ііресл дованііі царскнхь 
^воеводъ, онъ со своеіі шайкой ирншелъ на службу 
къ Строгановымъ, прожплъ зд сь два года и въ 
1581 г. выступилъ въ походъ за Уралъ; другая— 
что въ 1581 г. Е. участвовалъ «въ н мецкихъ 
походахъ», о чемъ свид тельствуетъ въ своемь 
ппсьм къ польскому ісоролю панъ Стровпнсігііі. 
По окончаніп похода войска были раскасснроваиы, 
п казаки, подъ начальствомъ Е., были іюсланы въ 
Пермь для охравы земщины, въ иодыогу Строга-
новымъ. Заставъ въ Перми казачыі отряды Строга-
нова, новоприбывіпіе казаки см шались съ ііііми, 
забыли государеву слулсбу и, помиыо воеводы, кото-
рому были ііодчпиеиы, отправііліісь в-ь об іцаюіцііі 
хорошую налсиву сибирскііі походъ въ 1582 г. Отно-
ситсльно участія въ поход Строгапова суіцоствуютъ 
разныя мн нія. Бол е в роятно, что Строгаповы не 
проявилп въ этомъ д л ииііціативы, оказавъ только— 
быть-можетъ, вынужденпую — іюддержку участни-
камъ похода боевыміі снарядами н провіантомъ. От-
рядъ Е. едва превышалъ полсотнн. Путь былъ нмъ 
совсріііеп'1. такоіі: no Чусовой и притоку ея Сер б-
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рянк до сибирскаго волока, отсюда по р ісамъ Же-
рапл , Баранч , Тапілу, Тур , Тоболу, Иртыгау и 
Обп. Столкпоиенія съ ы стнымн жителлмн ііачалпсь 
на р. Тур . Узкал р ка съ высокпмп берегами 
была очонь удобна для пападающнхъ на казаковъ; 
мысы, ирп впаденіп притоішвъ, являлись м стами 
засадъ, которыя повсюду ихъ подлпідалп. Только пре-
илущество огнестр льнаго оружія давало казакамъ 
возмоясность выдсржпвать постоянныя нападе-
нія. Во время зимовокъ, которыхъ было дв , ка-
закп строилп городіси п кормпліісь охотой п грабе-
жеыъ жіітелей. Р шительное сраженіе было дано 
на р. Тобол , педалеко отъ Иртыша, гд казаковъ 
встр тплъ царевичъ Маметку, п ва Иртыш , подъ 
•Чувашёнг, гд были разбиты главные отряды, 
охранявгаіе столпцу Кучума — гор. Спбпрь. Рсзуль-
таты похода превзошлп оліііданія; вм сто наб га, су-
лпвіпаго богатую добычу, завоспали ц лое царство. 
Созиавая необходнмость спльноіі поддорзкки для 
удержапія завоеваннаго, Е. отправиль посольство 
къ Іоанну Грозному—«бпть челомъ сибпрскпмъ 
юртомъ». Царь прппялъ пословъ ласково, простилъ 
і;аза:;амъ лхъ воровство и послалъ подмогу въ 

.300 ратнпковъ, подъ началомъ Семена Болохов-
скаго и Ивана Глухова. Между т мъ силы Е. 
таяли отъ постоянныхъ стычекъ; лучшіе его сотруд-
ннкп былн убиты, мосісовскіи отрядъно могъоказать 
суш,ествеііноп поддержки. Вскор погпбъ п Е. въ 
1584 г. (въ 1585 г.—по другой версііі). Съ не-
большимъ отрядомъ онъ гаелъ по Иртышу; во время 
ііочепки на СПЯЩІІХЪ напалъ Кучумъ и вс хъ 
персбплъ. Е. (по преданію) пробовалъ спастись 
віілавь, но тяжелый панцырь, подарокъ царя, уто-
піілъ его. Сплы завоевателеіі сталй такъ ничтожны, 
что оііп должиы были вернуть&я въ Россію, и только 
черезъ годъ, новымъ походомъ, Сибпрь опять была 
завоевапа. У л топпсцевъ в тъ матеріала для лич-
ноіі хараістерпстіікіі Е., но вазкность исполненпаго 
птъ д ла, при небольшихъ сродствахъ, даетъ право 
предполагать въ немъ большоіі органпзаторскій та-
лантъ, сіільноеліічное вліяніепаказаковъ ивопнскій 
опытъ. Народъ отм тплъ Е. въ своихъ п сняхъ.— 
Ср. «Сибнрскія л топііси> (пзд. Имп. арх. ком., 
1907); Доп. къ акт. іістор. т. I, № 117; Миллеръ, 
«Спбпрская псторія», т. I; Н е б о л ь с п н ъ , «Поко-
реніе Спбпри» (1819); «Пермская Старіша», вып. 3 
и 4; Ш л я к о в ъ , «Е. Тимо севпчъ въ 1581 г.» 
(«Ж. М. Н. Пр.», 1901, т. 33G); Адрі ановъ, «Къ 
вопросу о покоревіп Сіібнрп» («Ж. М. Н. Пр.г, 1893, 
т. 276). Дм птріевъ, «Роль Строгановыхъ въ по-
корепіп Спбіірп» («JK. М. И. IIp.j, 1894, 291); 
Г о л о в а ч е в ъ , «Очеркъзаселенія Сіібпрн»; Окс -
новъ, «Е. въ исторнч. п сняхъг («Спбирск. 
сборн.», 1886, т. I п II). Б. В. Амксапдроеъ. 

Р . р н и л о в ъ , Владпмі ръ Е в г р а ф о в п ч ъ — 
педагогъ. Отд льно ііздалъ: «Артпстъ М. С. Щеп-
кпнъ» (1892, 3-е пзд., М., 1910); «Зав ты Б лпн-
скаго молодому покол нію» (1896,6-е пзд., М., 1908); 
«Гордость в ка» (Н. И. Новиковъ) (1898,2-е пзд., М., 
1912); «/Кпзнь и сердцо поэта» (Памяти Некрасова) 
(М., 1903): «Нагаъ родной учптель» (К. Д. Ушинскііі 
1899, 2-е іізд., М., 1910); «Д тская страда» (М., 
1906; 2-е взд., М., 1912); «Поіідсмъ за ннмп» (М., 
1908); »А. В. Кольцовъ» (М., 1909); «Отъ лакеГіской 
до дпорцовыхъ палатъз» (М. С. Щеіікіінъ)(М., 1911). 

І О і м і о . і а с н ь , А л е к с а н д р і И в а і ю в пчъ— 
художіііисъ-архсологъ п нумпзматъ (1780—1828), со-
бпратель русскпхъ монетъ. Учился въ академіп ху-
дожествъ; былъ храпптелемъ рукоппсей Публпчной 
біібліотекп, коііферснцъ-сскретаромъ академіи худо-
жествъ, впдныгі членъ круляса любптелеіі и пзсл -
дователей отечествевноіі старины, грушіировавша-

гося вокругъ гр. Н. П. Румяттеса. Въ 1809—1810 гг. 
Е., вм ст съ К. М. Бороздиііымъ, совершилъ архео-
логпческо вутешествіе въ Ладогу, Б лозерскъ, Во-
логду, Владпміръ, Ростовъ, Кіевъ и Ч рнпговъ, во 
вромя котораго составплъ альбомъ древпостеіі (хра-
НІІЩІЙСЯ въ Публпчной библіотек ), весьма важныіі 
для русской археологіи (ошісаніе его см. въ «Тру-
дахъ 1-го археолог. съ зда», г. 1), собралъ св -
д нія о древшіхъ руісоппсяхъ п пріобр лъ н ко-
торыя пзъ пііхъ въ сшіскахъ, другія—въ орпги-
нал . Вм ст съ Олеппнымъ предлолпілъ плаиъ пол-
наго и точнаго пздапія русск. л тошісей (въ«Сын 
Отечоства», 1814, Л'»7). Библіотекоіі Е., преішущ -
ственно л топпсяміі н актами Сыутнаго временпг 

пользовался Карамзпнъ. Переппсіса Е. съ мптроп. 
Евгеніемъ' нав ч. въ «Сборнвк академіи наукъ> 
(т. V, вып. 1). 

Ермолаевы—русскі дворяпскі роды. Два • 
пзъ нихъ восходятъ къ коицу XVI в. п внесены 
въ VI ч. род. і:н. Калул;ской и Костромскоіі губ. 
и I ч. род. кн. Тверской губ. В. Л. 

Е р и о л п п с к і е — русскій дворянскііі родъ, 
отрасль древняго польскаго рода Ярыолпнсіспхъ, 
герба К о р ч а к ъ . Родоначальннкъ пхъ Х о д ь к о , 
потомокъ кроатсішхъ деспотовъ, жплъ около 1407 г.; 
потомокъ его въ восьмомъ покол піп, Сем нъ 
И в а н о в и ч ъ , посл взятія Смоленска прпнялъ. 
русское подданство н пожалованъ въ 1C56 г. по-
ы стьями. Родъ Е. внесенъ въ I и VI ч. род. кн. 
Смоленской п Тверской губ.—Ср. Е р м о л і п і с к і й , 
«Е., къ 500-л тііо рода» (СПБ., 1907). В. Ж. 

ІЕряіолппскій, К о н с т а н т п н ъ Нпколае-
вичъ—земскііістатіістішъ(18п6—94).Еіцебудучіісту-
дснтомъ, напечаталъ монографію одной иоземельной 
общпны Лулсскаго у. въ «Сборн. мат. по изуч. рус. 
иозем. общ.» (т. I, 1880) и зам чательную статью: 
«Кореиные перед лы и выкупные плателш» (журн. 
«Слово», 1881). По окончаніи курса въ Петровской 
академін, организовалъ ц закопчплъ м стное пзсл -
довапіе Хотпнскаго у. («Хотпнскій y.s, М., 1886). 
Въ 1888 г. Е. напечаталъ «Обзоръ Хотпчскаго у. 
въ сел.-хоз. отношеніп за 1887 г.». Участвовалъ въ 
запятіяхъ ніпкегородскаго земскаго статпстпчесісаго 
отд ленія, подъ руководствомъ Н. . Апненскаго; 
составилъ статьн о пашн по уу. Семеновскому 
(вып. XI «Матеріаловъ>, 1893), Нилсогородскоиу 
(вып. YIII, 1895) и Ардатовскому (вып. VI, 1899), 
а таиже главу о разм рахъ уролсая въ изданіи 
«Уроліай 1891 г.». Труды Е. отлпчаются точносгыо 
и разработанностыо матеріаловъ. 

Б р м о л о в а , М а р і я Ы и к о л а е в н а — п з -
в стная русская артпстка. Род. въ Москв 3 іюля 
1853 г., въ семь , н сколысо покол вій котороіі слу-
жіілп при театр ; отецъ ея былъ суфлеромъ шосков-
скаго Малаго театра. Е. д тство провела въ б д-
ности, въ мрачном обстановіс . Въ 1862 г. поступііла 
въ тоатралыіую школу въ балетное отд лепіе, нб 
вскор въ иеіі проспулосьсплыюе влеченіе къ драм . 
и она стала со своішп подругами разыгрыватьсцены 
изъ совремсниыхъ дралъ. Этн забавы «Машенысп», 
какъ звали ее подругп, развлекавшія отъ бал тной 
скуісп, былн, ііовііднкому. довольно ссрьезны. Сама 
Е. потомъ говорпла: «Несмотря ни на что, во 
мн всегда лиіла ііепоколсбимая ув ренность, 
что я буду первой •актрпсоіі... Эта ув рениость 
ншсогда не покпдала ыеня». Одпако, актеръ Са-
марпнъ, посл и сколькихъ уроковъ, отослалъ 
обратно въ балетъ, сказавъ, что настоящее ея 
д ло — пллсать «у воды>, а не быть актрпсой; 
у иея былп угловатыя манеры и грубыіі голосъ. 
16 тн л тъ Е. случаііііовыстуііпла на сцеп Малаго 
т атра, въ Эмиліи Галотти, зам нивъ внсзаішо за-
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бол ішую Г. Н. дотову. Посл псрвыхъ произне-
сешіыхъ Е. словъ въ театр раздались рукопле-
сканія: вс хъ поразилъ ея мощный, почтп мужской 
го.юсъ, «іідущій изъ груди и отдающійся въ с рдц ». 
«Меня кто-то толкнулъ сзадіі...иябыланасцен »,— 
говорптъ Е. про своіі дебютъ.—«Мн казалось, будто 
а провалилась въ каиую-то дыру... я была въ су-
масшедшеыъ страх . Передъ глазами вм сто зри-
тсльнаго зала—громадно черное пятно, a иа немъ 
ісакнхъ-то два огня... Я сама не знаю, какъ произ-
несла первыя слова... Раздались громкіе аплодис-
менты. Это м ня %Ьразило и испугало. Я не пони-
мала, въ чеыъ д ло» (о дебют Е. сш. «Русскую 
Л топись» 1870 г., № 6, и «Московскія В домости» 
1S70 г., № 26). Несмотря на усп хъ, еп н давали 
отв тственной роли. Она н сколько л тъ играла 
ппчтожиыя ролн, пока упорнымъ трудомъ и несо-
крушнмоіі настойчивостыо н завоовала себ поло-
ікеиія. Когда она въ 1896 г. праздновала свой 25-тн-
л тній юбил й, она счнталась уже одною нзъ пер-
выхъ артистокъ н только въ Россіи,.но п въ Ев-
роп . Е. давио им етъ званіе заслуліенной артнстки 
Пмііераторскихъ т атровъ и продолжаетъ играть въ 
Москв съ тои же снлой, съ какой она выступала 
впервые въ 1870 г. Онапрежде вс го сильно-трагиче-
ская актрпса; чувства грусти н цечали, нав ян-
ныя, быть-ыожетъ, ея безотраднымъ д тствомъ, она 
выражаетъ особенно ярко. Главное свойство ея та-
ланта—героизмъ. Могучій голосъ, снльная миышса, 
благородство создали язъ нея лучшую исполнительг 
инцу такихъ.ролей, какъ, напр., Жанна д'Аркъ въ 
«Орлоанскоіі Д в » (1884). Въ каждоыъ созданноыъ 
ею тип она выдвигаетъ на первый планъ поло-
лсительныя стороны характера; отрпцательиые тппы 
въ ея псполнеши выходятъ смягченными н не різ-
вимп. Такъ. наприы., ея Мессалина вызываетъ не 
ужасъ, а состраданіе («Арія и Мессаліша» Вилле-
брандта). Н которые поклонипки Е. видятъвъ этой 
идеализаціп типовъ сознательное служеніе артистки 
иде прекраснаго. Е. являехся вполн закоиченной 
артпсткой u въ области чпсто-характерныхъ ролей. 
Ііогда нулшо, она ум етъ забывать себя u переда-
вать чужой характеръ и жить чужою жизнью съ 
полноіі правдішостыо далсе въ ыелочахъ. Въ моло-
дости ей ставили въ вину н которую угловатость 
ыанеръ н вообще пренебреліепіе сценичоской пла-
стикой. Въ настоящее время нгра ея и въ этоыъ 
отношеніи достигла большого совершенства. Она 
зиаетъ лшзиь u людей u прп громадномъ талант 
никогда не переставала работать и мыслить. Е. 
играла Лопе де Вега, Расина, Шексшіра, Шпллера, 
Гюго, Писеімскаго, Островскаго («Н гину» въ <Ти-
лантахъ и Поклонникахъ»), всего бол е д в у х с о т ъ 
ролоіі. Изъ иов йшііхъ ея ролей выдаются Беата 
въ льес Зудермана «Да здравствуетъ жизнь», фру 
Альвішгъ въ «Призракахъ» Ибсена, Сафо въ пьес 
А. Додэ. Къ новой с верной, такъ называемой «пси-
хологическоіЬ, драы Е. относится отрццательно. 
считая ея задачу пскаліеніемъ театра. Н. И. Сторо-
женко выразился про Е. таісъ: «Е. это—страстная 
любовь къ свобод и столь же страстная ненависть 
къ тпраиііі» («Овечій Источиикъ» Лопе де Вега).— 
См. «Еліегодникъ Иыператорскихъ театровъ» 1895— 
96 гг.; Н. Э ф р о с ъ , «Е.> (по поводу 25-тил тія ея 
артистлчесиоіі д ятельности); «Ежегодникъ Имп. 
Театровъ» 1901—1902 гг., стр. 23. Лрк. Дрессъ. 

ІСрзіоловъ, А л е к с й Петровіічъ — пз-
в стнып генералъ, ген.-отъ-ішфантеріп (1772—1861). 
Еще въ малол тств былъ запнсанъ въ л.-гв. пре-
обраліенсюй полкъ. Получнлъ домашиее образо-
ваніе. Боево поприще началъ въ артііллерів, подъ 
иачалъствомъ Суворова. Въ 1798 г. внезапно 

UoBUii Эііаыклоцоднчсскііі Слоі^арь, т. XVII. 

подвергся опал , заключенъ былъ въ кр пость, 
зат мъ сосланъ на ЛІИТ ЛЬСТВО въ Костромскую 
г б. Съ воцарені мъ имп. Александра 1 Е. былъ 
снова прішятъ на службу и прішпмалъ д ятельное 
участіе въ кампаніяхъ 1805—6—7 гг. Будучп на-
чальнпкомъ штаба арміи Барклая-де-Толл'и, онъ 
особенно отличплся въ Бородинской битв , гд вы-
рвалъ изъ руісъ протіівниковъ взятую улсе пми бата-
рею Раевскаго. Въ 1813 и 1814 гг. командовалъ 
разнымц отрядаып. Въ 1817 г. Е. назначевъ главно-
управляющимъ въ Грузію u командиромъ отд ль-
наго кавказскаго корпуса. Представленныіі цмъ 
Александру 1 планъ д йствій на Кавказ былъ 
одобренъ, и съ 1818 г. начался рядъ военныхъ 
оп рацій Е. въ Чечн , Дагестан и на Кубани, со-
провождавшихся постройкою новыхъ кр иостей 
(Грозная, Внезапная, Бурная). Онъ прпсоедпнилъ къ 
русскимъ влад ніяыъ Абхазію, ханства Карабагское 
п Ширванское. Гражданское управленіе краемъ 
обнаружило въ Е. выдающіяся сиособностп адми-
нистратора и государственнаго челов ка: благосо-
стояніе края увелпчилось поощреніеыъ торговли u 
промышленности; кавказская линія перенесена въ 
бол е удобную п здоровую м стность; оргаиизованьі 
л чебныя учрелсденія прп м стныхъ минеральныхъ 
водахъ; значительно улучшева Военно-Грузивская 
дорога; на службу за Кавказокъ прпвлечены люди 
даровпты и образованпые. Въ 1326 г., въ впду 
вобнныхъ прпготовленііі Персіп на русской гранпц , 
Е. неоднократно и настоятельно требовалъ при-
сылки на Кавказъ новыхъ воііскъ, но его оііасе-
ніямъ не давали в ры, а потому, ири внезапномъ 
вторженіи полчищъ Аббаса-Мирзы и вызванномъ 
имъ мятеж мусульманскаго населенія, малочислен-
ныя войска наши не мог.ш д йствовать усп шно. 
Это вызвало неудовольствіе имп. Нико.іая про-
тивъ Е.; въ Грузію, какъ бы въ помощь Е., по-
сланъ былъ ген.-адъютантъ Паск вччъ, которому 
іюручено было лично отъ себя доноспть обо всемъ 
императору. Это подало поводъ кънеудовольствіямъ 
м жду обоиыи генералами, которыхъ не ыогъ пре-
кратить н посланный для того Дибіічъ. Въ март 
1827 г. Е. просилъ увольненія отъ слулсбы, покц-
нулъ Кавказъ и окончательно удалнлся отъ д лъ, 
хотя черезъ н сколько л тъ получилъ знаніе члена 
государственнаго сов та. Въ войну 1853—56 гг. 
лосквичп избрали его начальнішомъ ополченія своеіі 
губернііі; но званіе это было лишь почетпымъ, такъ 
какъ престар лыА Е. несиособенъ былъ болыііе къ 
военной д ятельности.—Ср. записки Е.:« Матеріалі.і 
для Отечественноіі воііны 1812 г.» (М., 1864 г.). 

Б р ш о л о в ъ , Ал-екс й С е р г е в и ч ъ — 
русскій государственныіі д ятель и сельскій хо-
зяивъ. Род. въ 1846 г.; окончилъ курсъ въ Александ-
ровскомъ лице , потомъ выдержалъ экзаменъ на 
стеионь кандпдата сельскаго хозяііства въ петер-
бургсісомъ землед льческомъинститут . Въ 1892 г, 
поставленъ во глав министерства государствепныхъ 
іімуществъ, преобразованнаго всл дъ зат мъ въ ми-
ннстерство зеылед лія и государственныхъ пму-
ществъ; оставался министромъ до 1905 г. Забо-
тился о поднятіи ссльскохозяйственнагообразованія, 
о поддержаніи кустарной промышленности, объ 
улучшепіи казенныхъ шшеральныхъ водъ, о куль-
тпвнрованіи казеиныхъ участковъ на черномор-
скоыъ берегу Кавказа. Въ 1905 г. назначенъ членомъ 
roc. сов та u съ преобразовапія этого посл дняго 
постоянво прпзывался къ присутствовапію въ немъ; 
былъ предс дат лэмъ партіи центра. Въ 1886—88 іт. 
бьілъ віще-презид нтомъ Вольнаго Эконоыическаго 
Общества, въ «Трудахъ» котораго, а также въ 
ж рнал сСельское хозяйство u л соводство» п въ 

17 
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сЗомлед льчоской газет » опъ пол стидъ немало 
спеціальныхъ статей. Соч. Е.: <гНовыя изсл дованія 
фосфоритовъ> (1867). «0 добыванін, переработк 
u употребленіи кругляковъ пскопаемой фосфорно-
вислой извести во Франціи» (1870); «Фосфориты 
подъ Москвой и въ Московской губерніи» (1870); 
«Очерки побитюжья» (1871); «Высшее сельско-
хозяйствениое образованіе въ его отношеніяхъ къ 
сельскому д лу въ Россіи» (1872); «Оргашізація 
теоретнческихъ н практцческихъ испытаній " для 
р шенія вопроса объ удобреніц почвъ» (IS^); 
«Eecherches sur les gisements de phosphate de 
chaux fossile en Russie» (1873); «Сельскохозяй-
ствснное д ло Европы н Америки на в нскон 
вссмірноіі выставк 1873 г. и въ эпоху ея» (1875); 
«Винокуреніо изъ стеблеіі куісурузьи (1878;; «Изъ 
заграничной по здкіі)» (1878); «Notice sur les се-
reales de la Russie» (1878); «Memoires sur la pro
duction ag-ricole de la Russie» (1878); «Органи-
зація полевого хозяйства» (4 изд.); «Сельско-
хозяйственно-статистическая литература на все-
мірноіі выставк въ Париж 1878 г.» (1879); «Не-
уроа;ай и народное б дствіе» (1892; посл дпяя кнпга 
вызвала полемнку въ печати, при чемъ указывалось, 
что, несмотря на стреылеиіе автора оправдать сель-
скохозяііственную иолитику правительства, его вы-
воды находятся въ явномъ противор чіи съ нею, въ 
томъ числ н съ посл дуіощею политикою самого Е.); 
«Ііашп неур.ожап u продов. вопросъ» (1909); «Народ-
ная сельско хоз.-мудрость» (1901—5); «Современная 
пожарная эпидемія въ Россіп» (1910). В. В—еъ. 

'£рмоловы—русскіе дворянскі роды. Су-
ществу тъ н сколько родовъ съ этимъ прозва-
ніемъ. Древн іішій нзъ нихъ пропсходитъ отъ 
Араслана-Мурзы-Ермола, въ крсщеніп Ивана, вы-

хавшаго изъ Золотоіі Орды въ Мосиву въ 1506 г. 
Изъ его потомковъ—Осппъ Ивановичъ за москов-
ское осадное сид иье въ 1631 г. жалованъ по-
м стьямн, а въ 1632—1634 гг. былъппсьменнымъ го-
ловою въ Томск . Ген.-поручикъ Александръ Пе-
тровичъ (1754 — 1836) былъ въ 1785 г. флигель-
адъютантомъ н фаворитоіцъ императрицы Екате-
рііны II. Къ тоыу ліе роду прннадлежатъ ген. А. П. 
Е. и м-ръ зомлец лія А. С. Е. Этотъ родъ Е. вне-
сенъ въ VI ч. род. кн. Воронежской, Калужской, 
Костромской, Московскоіі, Нпжегородсісоіі, Пензен-
ской, Сіімбирской и Тульскоіі губ.—Ср. Ал. Ермо-
л о в ъ, «Родъ Е.» (М., 1913). Два рода Е. восхо-
дятъ ко второй половии XVII в. В. Л. 

Ермонхть ('Epfj-ivTii;, араб. Ерыентъ)—грече-
ское названіе египетскаго города Ан-Монту въ 3-мъ 
номъ В рхняго Епшта, въ двухъ мнляхъ въ Ю отъ 

пвъ, на л вомъ берегу Нила. ІІмя своеіюлучилъ отъ 
почитавшагося зд сь бога Монту. До возвышенія 

іівъ былъ метрополіеіі нома, а также и посл 
пхъ упадка, всл дствіе чего въ птол меевское 
время номъ сталъ называться 'Ерр.о ті-:-»]с. Отъ 
этого временіі сохранились развалины храмовъ. 

£ р м о п о л ь (rEp(j.o-cXic) — греческое названіе 
двухъ др вне-египетскнхъ городовъ. Е. В е л u к і п— 
метрополія 15-го верхне-егіпіетскаго нома (по-еги-
петски Хмунъ), городъ 8 космическихъ божествъ, 
подчіш нныхъ Тоту, котораго грекп называли Гор-
месомъ, ц no пмеіш котораго городъ иногда назы-
вался «долъ Тота». Животныя, посвященныя этому 
бол;еству—ибисъ и іиінокефалъг-пользоваліісь зд сь 
почптаніемъ; находятъ мпол;ество ыуыій ихъ. Какъ 
жепское дополненіе Тота, почиталась богиня Не-
хемаутъ, особая форма Аторъ. По-коптсіш городъ 
ііазыв. Шлунъ, по-арабскіі Ашмуиенъ. Е. Малыіі— 
метрополія 15-го нііииіе-егнпстсісаго нома, таісже 
посвященная Тоту и Нвх маутъ. 

Ермть—ем. Апостольскіе ыулси (Ш, 196—197). 
Ерибергпь (Jernberg), Олофъ—н м. пеііза-

жпстъ (род. въ 1855 г.), профессоръ въ Дюссель-
дорф . Пеіізажи Е. воспроизводятъ, главнымъ об-
разомъ, м стности по нплшему Ренну. 

Е р и е ф е л ь х ъ (Jilrnefelt), А р в н д ъ — ф и п -
скій пнсатель. Род. въ1861 г. Сд лавшись посл до-
вателемъ Толстого, онъ отказался отъ служебиой 
карь ры u старался осуществпть въ жнзнп свои 
идеалы: сиачала, л;:івя въ Гельсішгфорс , ежс-
дііевно цредава.чся фпзическому п ліітературпиму-
тРУДУп зат мъ пере халъ въ д ревню и сд лался 
землед льцемъ. Его романъ «Isilnraaa» (1893; «Ро-
дина», ііерев. на русск. яз.) сразу обратилъ на него 
внимаыіс какъ по своеыу содерлсанію (реалнстичо-
ское изображеніе студенческой лпізни),такъ и похудо-
лі ственпой форм . Въ «Ihmiskohtaloja» («Судьиы 
челов чества», 1895) ул;оясно преобладаетъ тенден-
ція. Поздн іішія сочиненія Е.: «IlerUilmiseni* («І\Іоо 
пробуасденіе», 189-1), «Атепсты» (1895) и «Pubtau-
den ihanne» («Идеалъ чпстоты», 1897) непосред-
ственно касаются его міровоззр нія. Въ первомъ 
Е. съ поразительнымъ мулсествомъ созиаехся въ 
своихъ нсдостаткахъ и гр хахъ молодостіі. Во вто-
роыъ ОІІЪ говорнтъ о чувственной любви, отъ ко-
тороіі онъ освободплся п которую считаетъ гр хо-
паденіемъ. Разсказъ «Марія» (1897), выражающііі 
взглядъ, несогласныіі съ догматомъ, вызвалъ сильную 
оппознцію. Въ «Дневнпк во время моего иутеше-
ствія no Россіп» (1899) Е. отісываетъ, ыелсду про-
чимъ, своепос щеніе Толстого. Онъ написалъ сщ 
драмы «Samuel CrOel» (1899), «Смерть» п <Orjan 
оррі» («Учеиіс раба», 1902), романы: сБратья» 
(«Veljekset», 1900) и «Helena» (1902). Е. — тонкііі 
пспхблогъ пглубокій зпатокъ челов ческаго сердца. 
Наибольшііі сценическііі усп хъ имЬла его истори-
ческая трагедія «Титъ» (1910), въ котороіі Е. пы-
таотсд изобразпть псііхологію власти. Бо-русски 
изданы его разсказы «Чада земли> (1908) и «Три 
судьбы» (1895). — Ср. статыо К, Т і а н д е р а въ 
«Совр. Мір » (1912). 

Б р н п к о в ы я (Empetreae Natt.)—імаленысоо 
семеііство дзудольпыхъ сростнолепестныхі, растонііі, 
близкое къ молочаіінымъ u вересковымъ. Всего 
3 рода съ 4 впдами въ ум ренныхъ u холодиыхъ по-
ясахъ іі на горахъ с вернаго, полушарія. Небольшіе 
ыелколцстые кустарніічкп съ мелкимп цв тами; 
плодъ—костянка (см. Ернпкъ). 

Е р и и к ъ . Этилъ словолъ озпачается въ 
Россіц н сколъко кустарныхъ растенііі, но всего 
чаще одинъ нзъ видовъ березы — имснно сте-
лющаяся плп карлііковая береза, также березовыіі 
стланіікъ, Betula nana L. Эта весьыа мітіатюрная 
березка мало приподнимается отъ • земли и растн-
лаетъ по тупдрамъ u торфяныыъ болотаыъ своп 
кривыя н тоненькія бурыя в точки, усаясенныя 
меліаіып о к р у г л ы м н почтіі спдячпми листьямя. 
Этапородаисключительнохолоднаго поясаіі обіільно 
распростраиена по тундровоіі полос u дал е за по-
лярныыъ пред ломъ л совъ, попадается п паІПшіц-
берген п на Новоіі Зеыл ; юлсная ея граница въ 
прсд лахъ Россіи проходптъ чрезъ Тверь, Лрослав-
скую ц Костроыскую губ. 

Б р и ф с л ь х ъ (Jttrnfelt), Э р и к ъ-Н и к о л а й— 
выдающіііся финскій художникъ. Род. въ 1867 г. 
Художественное образованіе получплъ въ спб. 
акад. худ. (1883—86) іі въ Паріпк . Е.—тонкіп и 
ум решіыіі реалистъ. Пишетъ, главнымъ образомт., 
дивыые ііеіізалш, а такяге много портретовъ и кар-
тннъ изъ иародной жизнн (иапр., «Іірачкп иа бе-
регу>, «Въ кабак », «Вьпкнганіе л са»). 

Е р н і и х е д х і . , В п к т о р ъ К а р л о в и ч ъ — 
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ныдающійся фплологъ-классикъ (1854—1902), 
профессоръ спб. унив., академикъ. Образованіс по-
.іучилъ въ спб. унив., гд его главными наставші-
каив были К. Я. Люгебиль u . . Соколивъ. За-
ипмалсіі изученіемъ греческихъ рукописей, храня-
іцихся въ пстербургскпхъ и московскпхъ собраніяхъ, 
а таизке пъ Лигліп, Италіп u скандинавскихі. стра-
нахъ; изучалъ гречесную эииграфпку п археологію 
въ Греціи. Получплъ степень магпстра за дпссер-
тацію «Объ основахъ текста Андокида, Ис я, Ди-
нарха, Аптифонта и Jliiicypra» (1879), степеш. доктора 
эа днссертацію: «Порфиріевскіе отрывки пзъ аттп-
ческон комодіп. Палеографическіо u фнлологпческіе 
этюды» (1891). Главные трудыЕ. иосвящены пздапію 
р чеіі оратора Антифонта (cAntiphontis orationes», 
СІІБ., 1880), оочпненій Кекавмена «Strategicon» 
(СПБ., 1896, вм ст съ В. Г. Васнльевскішъ), 
«Забытыхъ греческихъ пословіщъ» (1893 и сл.); 
посл смертп Е. изданы П. В. Ніікитішымъ его 
«Выдерлчси Папсія Лигарпда изъ бес дъ патріарха 
Фотія» (СПБ., 1906) н «Mich. Audreopuli liber 
Syntipae» (СПБ., 1912). Статыі Е. no ісритіік текста 
и толкованію различиыхъ гречесісихъ ппсателеГі и 
Светонія и др. изданы ученнкамп Е. въ книг « іс-
toris Jernstedt opuscula» (СПБ., 1907). Вс работы 
Е. по критпк древнпхъ текстовъ отлпчаются уди-
вительнымъ мастерствомъ; изъ совс мъ ничтожныхъ 
остатковъ разрушеннаго текста онъ иногда возсо-
здавалъ чтенія, носящія вс прнзнаіси очевидной 
подлпнности. Долгол тпія н веденныя по строго 
обдуманнОіМу илану занятія греческими рукоппсямп 
доставцли ему славу выдающагося знатока гречесісой 
палеографіп; Е. положилъ у насъ начало изученію 
греческихъ папіірусовъ. Какъ унпверситетскііі пре-
подаватель, онъ не привлекалъ болыпой аудиторіи, но 
былъ незаы пимымъ руководителеыъ для спеціалн-
стовъ въ нхъ занятіяхъ памятнпкамн греческой ли-
тературы и палеографін.—См. П. В. Н и к і і т и н ъ , 
сЗап. Акад. Наукъ» (1902); Г. Ф. Ц е р е т лп, 
«Зап. класс. отд. Русск. Архсол. Общ.» (т. I); С. А. 
Ж е б о л е в ъ , «Журн. Мин. Нар. Просв.» (1902, 
октябрь). С. Ж. 

Б р о г п п ъ , М н х а и л ъ М и х а й л о в и ч ъ — 
членъ І-й гос. думы отъ Гродненскоіі губ. Родилса 
пъ 1862 г., кончилъ курсъ николасвскоіі акадсміп 
генеральнаго іптаба; былъ б лостокскіімъ предво-
дителемъ дворянства и земскимъ начальпикомъ; 
при избранііі въ І-ю Думу выборіщікн-крестьяне 
ошпбочно считали его прогресснстомъ. Въ Дум 
оиъ заявилъ себя безпартійнымъ и занялъ м сто на 
іфаіінемъправомъ фланг ; стремясь оиекаті. ивліять 
иъ консервативномъ дух па крестьянъ-деііутатовъ, 
онъ оргапизовалъ для нііхъ общ житі , куда прн-
вяекъ многпхъ крестьянъ-депутатовъ вн шнііміі 
удобствами и дешевнзноіі жпзіш. Очеиь скоро 
крестыпіе-депутаты поняли ц ль общежитія u почти 
поголовно ушлп нзъ иего. R. -В—въ. 

І . р о і і і . - и і і ь . Аполлонъ Васпльевичъ — 
ііолптііческій д ятель. Род. въ 1865 г.; окончилъ 
і:урсъ юридпч скаго факультета московскаго уппв., 
былъ податиымъ инспекторомъ, гласнымъ рязан-
скаго губернскаго звдмства н рязансісой городской 
думы; сотрудипчалъ въ «В стниі Европы», «Рус-
ской Мысли»: отд льно выпустилъ «Изсл дованіе 
о над лахъ ряжскаго у.> и брошюры: сЗеиство и 
народъ», «Нашъ бюджетъ». Въ 1905 г. прннпмалъ 
д ят льное участі въ создапін союза 17 октября. 
Въ 1906 г. избранъ въ І-ю думу, въ 1907 г. —въ 
ІІІ-ю. Выступалъ особенно много по бюджетнымъ 
иопросамъ. Сд лавшись октябристомъ, началъ д я-
толыіое сотруднич ство въ «Новомъ Времсни» и 
<Голос Москвы». Выпустилъ брошюры: <Что ді;-

^дала u что сд лала ІІТ-я гос. дуыа. Охв тъ каде-
тамъ» (СПБ., 1912); «П. А. Столышшъ и укаэт. 
9 ноябряэ (СПБ., 1913), въ которыхъ защпщасть 
поведеніе октлбрнстовъ, восхваляетъ д ятельность 
ІІІ-й думы н Столыпина. Въ 1912 г. ііостуііилъ па 
службу въ правлеиі Ленскаго золотопроыышленпаго 
товарііщества. 

ІОроіікиііы—русскіе дворянскіе роды. Пе]і-
выіі изъ нихъ происходитъ отъ потомка Рюрііка 
въ XVII кол н , Ивана Астафьевича, по про-
званію Е р о п к а . Изъ этого рода: 1) М п х а и л ъ 
С т е п а н о в и ч ъ Е.. по ирозванію Кл ііпкъ, вь 
1488, 1489, 1494—96 и 1508 гг. зднлъ посломъ въ 
Полыиу u Лптву, въ 1492 г.—къ пмп. Максішиліану I; 
при вел. кн. Васплін Иваповнч былъ постель-
ничвиъ.—2) А а п а с і й В л а д п м і р о п і і ч ъ , столь-
пикъ, участвовалъ въ в чномъ мир съ Польшеіі, 
былъ въ крымскомъ поход ; ум. въ 1740 г.—3) Петръ 
Мпхаііловпчъ—гофъ-бау-интендантъ, былъ по-
слапъ Петромъ I «въ чужіе края, для обученія 
наукамъ». Изучпвъ въ Италіп «гралсданскую архи-
тектуру», опред ленъ «къ разнымъ строеніямъ». Счи-
тался одннмъ пзъ образованн йшііхъ людеіі своего 
временп. «За участіе въ конфпденціяхъ н сотрудни-
чество по проектамъ Волыпсісаго» казвепъ, вм сті. 
съ другими копфпдентамн, 27 іюші 1740 г.— 
4) Петръ Дпмптрі впчъ, сенаторъ, геіі.-аншефъ, 
услшрилъ въ Москв народный буптъ 1771 г. во 
время свнр цствовавшеи тамъ чумы; отъ ііожало-
ваиныхъ ему за то 4000 душъ крестьяпъ опъ отка-
зался. Ум. въ 1805 г.—5) Васнлій Михаіі ловн чъ, 
«стар пшій гренадеръ», участвовалъ въ кампаніяхъ 
1828—29, 1830—31 и 1854—55 гг. Имъ составлеиы: 
«Воспоминаніе подъ Варною» («Руссіс. Арх.», 1877, 
№ 12), «Польскій походъ» («Рус. Арх.», 1878, № 2) 
и «Событія 14 декабря 1825 г.» («Р. Стар.>, 1885, 
№№ 4 и 9). Родъ этотъ внесенъ въ VI ч. род. кп. 
Владимірскоіі, Калужскоіі, Московской, Рязапскоіі, 
Тульской и Ярославской губ. В. Л. 

Е р о ф е в ъ , Васнлі і і Г а в р и ловичъ — 
геологъ, горныіі инженеръ (1822—84). Оісончплъ 
курсъ въ горпомъ ннститут ; чнталъ въ немъ палеон-
тологію и былъ его директоромъ, зат мъ двррктОромъ 
геолог. комитета. ІІаііболыііеспрактііческосзначені(ч 

им ютъ нзсл дованія Е. въ Славяно-Бахмутскоіі солп-
носноіі обл.; oiiii привели къ открытію богатой залежп 
каменной солп около Брянцовші u далн началобы-
строму развптію въ кра новой отраслн гориоіі про-
мышленности. Напечаталъ въ «Горномъ Журнал »: 
«Отчетъ объ пзсл дованіяхъ въ Самарской, Снмбир-
сі оіі н Казанской губ.» (1878); «Геологичоскія нзсл -
дованія въ Боровнчскомъ у., Новгородской губ.> (1880). 

i;i»o«|>'I;«'it'i.. Михаіілъ В а с и л ь е в и ч ъ — 
изв стный русскін мпнералогъ (1839—88). Окончіі.ть 
курсъ петербургскаго уннв. Его магпст. диссорта-
ція: «Кріісталлографичесіпя и кристаллооптііческіи 
своііства турмалиновъ». Преподавалъ въ л сномъ 
ішститут мпнералогію и геогнозію. Изъ псчатныхъ 
его трудовъ особенно изв стны: «Крнсталлографи-
ческія u іфіісталлооптііческія изсл дованія турма-
линовъ» (СІІБ., 1870); «Крнсталлы иагнитнаго 
жел зняка пзъ горы Благодаты. (СПБ.), «Опнсаніо 
ново-уреііскаго метеорита> (СПБ., 1888; работа 
исполнена совм стно съ проф. П. А. Лачііновымъ). 

Е р о ф е в ъ , еофилъ Андреевичъ—оісу-
листъ (1843—1905). Окончилъ курсъ на меднцші-
скомъ факультет унив. св. Владиміра; былъ про-
фессоромъ по каоедр офтальмологіи въ томскоігі. 
унив. Имъ былп оргашізованы глазные летучіе от-
ряды въ инородческія поселенія. Напечаталъ: «Къ 
ученію о ввутреглазныхъ мышцахъ челов ка» 
(СПБ.) н н сколысо спеціальныхъ работъ. 
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Ерхаулть — терыпнъ, уыотреблявшііісл въ 
Московскомъ государств для обозначенія одной 
взъ авангардныхъ иолковыхъ частей поы стноіі 
дворянской конницы. 

-Ертилъ—с.Воронежской губ., Бобровскаго у., 
прн впадеііін р. Ертплъ въ Бптюгъ; вл ст съ смеж-
нымъ с. Сластенкой 5000 жит. 2 церквіі,ші:ола, боль-
нпца; лавки, салотошш. 

.Ерхоісь, И в а н ъ Даниловичъ—писатель-
салоучка (1777—1828), купеческій сын'і,. Нап ча-
талъ: «Нач ртаніе естественныхъ законовъ про-
псхсшденія вселенноіі> (СПБ., 1798), «Картпна 
просв щ нія россіянъ передъ началомъ XIX в.» 
(1799), «МьтсЛи о развитіи ума въ челов ческомъ 
род » (1811), сМысли о происхоліденіи и образо-
ваніи міровъ» (3-е изд., 1820), «Всеобщая исторія 
древнихъ просв щенныхъ народовъ» (СПБ., 1824— 
1825). Его жизнь описана въ книг : «Русскій Кан-
дидъ, или простодушный» (СПБ., 1833). 

Е р у с л а і г ь — л вый и одинъ изъ посл днихъ 
прптоковъ Волги; составляетъ въ нпжней своей части 
граніщу губ. Астраханской съ Самарскою. Беретъ 
начало въ с в. части Новоузенскаго у., течетъна ЮЗ; 
длина 330 вер.; судоходенъ отъ с. Б ляевки на 
58 вер. Бъ верховьяхъ Е. крутые и обрывистые берега; 
зат мъ они становятся плоскпми, поврытыми пре-
краснымп луговымн п пахотныып прострапствами; 
далыпе идутъ сыпучі пееки. солонцоватыя Кпргпз-
скія степи. Теченіе тпхое; вода слегка солоновата, но 
годна къ употребленію; шир. 4—12 саж., глу б. до 1 саж. 
Въ р к водятся: судаки, сазаны, лещи, окуни, 
стерлядп и др. Только въ верхней части теченія Е. 
по его берегамъ встр чаются перел ски, оостоящіе 
изъ сосны, лиственпцы, березы, дуба, клена и др. 
По Е. распололіено н сколько довольно значитель-
ныхъ селеній. Прптокъ сл ва—Торгунъ. 

- Е р у с л а н ъ Лазаревичъ—герой старин-
иоіі русской сказки, изв стной уже въ рукоппсяхъ 
XY1I ст. Сказка о Е. Лазаревич издана, по руко-
пнси Ундолъскаго, Н. С. Тнхонравовымъ («Л тописн 
русской лптературы», т. II, отд. II,. М., 1859) и, 
по рукописп Погодшіскаго древлехранплища, Н. Ко-
стомаровымъ («Памятншш старины рус. литературы», 
вып. II, 1880). Текстъ лубочной лицевой сказкп на-
печ. Д. И. Ровинскпмъ («Русскія народныя картинки», 
IV). Об записп сказки XVII в. Рсдакція спнска Ун-
дольскаго считается бол е 'ц нной; она отличается 
ббльшею связностью между отд льными приключ -
піямп героя, названиаго въ ней Урусланомъ, п сохра-
ипла въ ббльшей чистот и которыя имена другихъ 
д йствующихъ лицъ. Сказка о Е. Лазаревич , по-
в ствуя о многочисленныхъ вопнскихъ u любовныхъ 
похожденіяхъ молодого п прокраснаго богатыря, 
нравплась старпннымъ русскпмъ читателямъ разно-
образіемъ своего содержанія и, перейдя на лубокъ, 
гаироко распространилась въ народ . Въ настоящее 
время МОЖІІО счптать вполн установленнымъ, что въ 
ея основ лелситъ тюркская (татарская) п ред лка 
н которыхъ эпнзодовъ изъ похожденій пранскаго бо-
гатыря Рустема, въ особенности двухъ: похода Ру-
стема въ Мазандеранъ, для освобожденія царя пер-
спдскаго Кеіі-Куаса, п его боя съ сыномъ, Сохрабомъ. 
Отоцъ Уруслана (по списку Ундольскаго), Залазарь, 
сохрапяетъ пмя отца Рустемова, Заль-заря; царь 
Киркоусъ соотв тствуетъ персидскошу Кей-Каусу; 
конь Уруслана Арашъ—Рустемовъ конь Рахшъ, 
н т. д. Самъ Урусланъ — не кто другой, какъ 
Рустемъ, имя котораго уже въ тюрісской сред 
было перед лано въ Арсланъ (левъ). Между двумя 
вышсназвапныміг эшізодами, пзъ которыхъпервый 
составляетъ начало, второі!^окончаніе сказки, по-
м щены другія похол;денія Уруслана, напр.: 

встр ча и бой съ русскимъ богатыремъ Иваномъ, 
зат ыъ братань ихъ и помощь, оказанная Уру-
сланоыъ Пвану въ добываиіи доч ри еодула-зм я; 
встр ча Уруслана съ прекрасными царевнами, съ 
великаномъ-сторожемъ Ивашкой; бой со зм емъ; 
женитьба на царевн ГГодсолнечпаго города я проч. 
Этн иохол денія Уруслана, не им я прямыхъ со-
отв тствій въ похолсдепіяхъ иранскаго Рустема, 
находятъ себ паралеллп въ разныхъ восточныхъ 
сказкахъ. Сказка о Е. Лазаревпч представляетъ 
значительныіі пнтересъ для псторііі былинъ н ска-
зокъ объ Иль Муромц . Съ одной стороны, въ 
основ и которыхъ похозкденій муромскаго бога-
тыря лежатъ т л;е мотпвы, которыо вошли въ 
сказку о Е. Такъ, встр ча Илыі съ Соловьемъ 
разбоіінпкомъ, прі здъ въ Кіевъ и отношепія къ 
князю Владиміру наіюмннаютъ встр чу Е. съ бо-
гатыремъ Ивашкой и прі здъ его къ царю Далмату; 
встр ча Илыі съ королевичцой мсшотъ быть со-
поставлепа со встр чею Е. съ прокрасньши ца-
ревнами: зат ыъ оба богатыря бьются съ свопми. 
неузнанньши пмн, сыновьями и проч. Съ другоіі 
стороны, на н которыя былины и особенно сказкн 
объИль Муромц оказала прямоо вліяніе лубочная. 
распространенная въ народ сказка о Е. Лаза-
ревич . 

Е р ш о в ъ , А л е к с а н д р ъ С т е п а н о в и ч ъ — 
профессоръ начертательноіі гсоіютріи и механикп 
московскаго унив. (1818—67). Окончилъ курсъ мо-
сковскаго унив. Магистерская дпссертація ero: «U 
вод , какъ двпгател ». Отд. издалъ, кром того: 
сО высшемъ т хнич. образованіи вь Зап. Европ > 
(1857), «0 значеніп м ханнческаго пскусства и о 
состояніи его въ Россіи» (1859), сОсиованія киііе-
матики> (М., 1854) н др. 

Е р ш о в ъ , И в а н ъ В а с и л ь е в и ч ъ — выдаю-
щійся п вецъ (теноръ). Род. въ 1868 г.; кончилъ пе-
тербургскую консерваторію п потомъ совершенство-
вался въ Йталіи, гд и выступилъ впервыена сцев . 
Съ 1895 г. состоіітъ на Иыпер. Маріинской сцен въ 
Петербург , совершепствуясь постепенно и дойдя 
до высокой степени искусства. Вдуычіівыіі іі пнтел-
лигентный художникъ, одаренньш могучіши голосо-
выми ср дствамп и прекрасноіі вн шиостыо, Е. осо-
бенно выдался какъ исполнитель вагнеровскаго ро-
пертуара (Зпгмундъ, Зпгфрпдъ, Тристанъ), благодаря 
ч му прпглашался на гастроли и за грашіцу. 

Е р ш о в ъ , Николай Григорьевпчъ—рус-
скій лешідоптерологъ (1837—96). По лголатіію отца 
остался купцомъ, но пос щалъ лекцін по зоологіп 
и хпміи въ медико-хіірургпческоіі академіи п рабо-
талъ въ зоологическомъ музе Имп. академіп наукъ. 
Собралъ одну пзъ лучшихъ коллекцій по бабочкамъ 
препмущественно русскоіі фауны, ббльшая часть 
котороіі принесеиа пмъ въ даръ зоологпческому му-
зеюИмп. академіп наукъ. Главные его труды: «Ка-
талогъ чешуекрылыхъ Россійской іімперіп» (вм ст 
съ Фильдомъ, СПБ., 1869); «Путсшествіе въ Турке-
станъ А. П. Федченко. Чешуекрылыя» (М., 1874). 
Біографію Е. см; въ «Трудахъ Русс. Энт. Общ.»,т. 31. 

Ершовпь, Петръ Павловичъ — іізв стный 
ппсатель (1815—1869), уроженецъ Сибири; образова-
ніе лолучилъ въ петербургскомъ унив.; былъ днрек-
торомъ тобольскоіі пшназііі. Печаталъ стихотворе-
нія въ «Библіотек для Чтенія» Сенковскаго и въ 
«Соврем нник » Пл тнева. Изв стность доставила 
Е. сгеазка «Конеісь-Горбунокъэ, наппсанная иыъ 
още на студенческой скамь u впервые напечатан-
ная отрывкомъ въ 3-мъ т. «Бпбліотеки дляЧтенія» 
1834 г., съ похвальныыъ отзывомъ Сенковскаго; 
первые четыр стпха сказкп набросалъ Пушкішъ, 
чптавшій ее въ рукоппси. сТеперь этотъ родъ со-
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чпненій можно мн п оставпть», скпзалъ тогда 
ПуіііГ іінъ. Велшсому поэту понравилась легкость 
стпха, съ которымъ—говорилъ онъ—Е. «обращается 
ісаісъ съ своимъ кр постнымъ мужикомъі. Всл дъ 
зат мъ она вышла отд льною книжкою и прп 
жизни Е. выдерзкала 7 іізданій; начиная съ 4-го 
издапія, въ 1856 г., она выходила съ возста-
новленіемъ т хъ м стъ, которыя въ первыхъ пзда-
иіяхъ зам пспы былп точками. «Конекъ-Горбу-
нокъ» — пропзведепіе народное, почтп слово въ 
слово, по сообщенію самого автора, взятое пзъ устъ 
разсказчиковъ, отъ которыхъ опъ его слышалъ; Е. 
только прпвелъ его въ бол е стройный видъ и 
м стамп дополнплъ. Простой, звучнып п сильный 
стпхъ, чисто-народпый юморъ, обилі удачныхъ п 
художсственныхъ картйвъ (конпый рынокъ, земскіп 
судъ у рыбъ, городничій) доставплп этой сказк 
іппрокое распрострапеіііе; она вызвала н сколько по-
дражанііі (напр., «Конекъ-Горбунокъ съ золотой 
щстіінкоіЬ). С. Леонъ сочпнилъ балетъ на ея сю-
жетъ. Б лпнскін вид лъ въ нсй подд лку, «наппсан-
ную очснь недурпымп стпхамп», но въ котороіі 
«есть русскія слова, а н тъ русскаго духа».—См. 
А. Я р о с л а в ц ва, «П. П. Е.» (СПБ.: 1872); 
Н. Л е р н е р ъ . «Зал тки о Пушкин » (СПБ., 1913). 

Ершовы—русскіе дворянскі роды. Древ-
п йшій пзъ нпхъ восходптъ къ сред. XYI в. и впе-
сенъ въ I ч. род. кн. Битебской губ. В. Л. 

EOpiui. (Acerina cernua L.)—рыба пзъ семей-
ства окуневыхъ (Percidae). У Е. продолговатое 
т ло съ длиннымъ спиннымъ плавникомъ. Челюстп 
и сошиикъ вооружены многочисленными мелкиыи 
зубамп. На жабсрпой крышк 11 — 12 острыхъ, 
шиповпдныхъ зубцовъ. Сппнной плавникъ глу-
бокою выемкою разд ленъ на дв частп; пе-
реднля, бол е длішпая, содержитъ 12—14 кр п-
ісихъ, ішлючпхъ лучеіг, задняя, бол е короткая, 
11 -14 мягкихъ лучеіі; спішноіі и хвостовой плав-
іпікп покрыты черноватыші пятнышками; брюшные 
и подхвостовоіг б лые съ красноватымъ отт нколъ. 
Глаза очень болыпіе, на выкат , съ спневатой ра-
дужішой. Сшіпа с розеленая, съ черпьііми пятныга-
камн, брюхо б ловатое. Дл. до 20 стм.; въ устьяхъ 
р къ п болышіхъ озсрахъ достигаетъ п болыпей ве-
ЛІІЧПНЫ. Водптся по всей Европ , кром Испаніи, 
Италіи н Гродіп п въ бблып и части Сибпрп. 
Встр чается какъ въ большпхъ р кахъ, такъ и въ 
р чкахъ, на взморь , въ озерахъ и проточныхъ 
прудахъ. Ппщу Е. составляютъ мелкія ракообраз-
ныя и нас комыя; веспою онъ по даетъ въ большомъ 
количсств также икру рыбъ. Ранней весноіі стап 
Е., зпиовавшія въ ямахъ, выходятъ на бол е мел-
кія м ста для нереста. Въ юго-зап. Россіп нерестъ 
Е. бываотъ въ феврал , на с в. въ начал ма . 
Прп этомъ Е. не предпрпнимаетъ далекихъ путе-
шествій, но н сколько поднимаются по теченію и 
изъ болыпихъ р ісъ нли озеръ заходя^ъ въ устья 
мелкихъ прптоковъ. Для нереста Е. выбпраютъ до-
вольно глубокія м ста съ твердымъ дномъ. Студе-
нпстая, лселтоватая икра лоліптся на дно густымъ 
слоемъ; молодь выклевывается изъ нея черезъ дв 
нод ли п остается на м стахъ вывода, в роятно, 
до конца л та. Е. всегда пзб гаетъ солнечнаго 
св та іі теплой воды, а потому л томъ р дко встр -
чается на глубпн мен е сажени; по образу жпзни 
это прпдонная рыба. Шипы его жаберныхъ кры-
шекъ и иглы сшшного плавника служатъ ому за-
щитоіі отъ хпщныхъ рыбъ. Все л то Е. ведетъ до-
вольно ос длую зкизнь; къ осени собирается въ 
болыпія стаи. Зпиуетъ въ глубокихъ ямахъ. Какъ 
промысловая рыба, Е. не им еть болыпого зпаче-
нія; с тялн u неводами ловптся въ болыпомъ колп-

честв толысо въ озорахъ п иа взморь п потре-
бляется большею частью на м ст . Дорого ц ннтся. 
какъ одна пзъ лучшихъ рыбъ для ухп, только жп-
вой. Всого бол е ловнтся Е. по Балтійскому побе-
режью н во многихъ с в. озерахъ. Другой русскіп 
видъ Е. — ершъ-носарь, бпрючокъ, бобырь (Ace
rina acerina gllld.) отличается отъ обыкповеннаго 
Е. удлнненнымъ т ломъ и длинпьшъ рыломъ; кром 
того, чешуя у него гораздо мельче и въ переднсіі 
частп спинного плавника болыне колючпхъ лучей 
(17—19). Цв тъ т ла ліелтоватыіі, спина олнвково-
зеленая, брюхо серебристое; по бокамъ т ла н на 
спинномъ плавннк н сколько рядовъ темныхъ пят-
иышекъ. Н сколько крупн е обытшовеннаго Е. 
Встр чается только въ р кахъ черноморскаго бас-
сейна. Везд , гд онъ водится, онъ, по большеіі 
части, многочисленн е обыкновеппаго Е. Любптч. 
быстро-текущія воды съ чистыМъ дномъ, почему въ 
низовьяхъ встр чается р дко. Мясо его очень ц -
нится. 

Ершъ—заостренный стержень съ острыми по 
краю зазубринами, наклоненными въ сторону, об-
ратную острію; еслп Е. вбпть въ т ло, зазубрппы 
не позволятъ вытащпть Е. обратно безъ поврежденія 
самого т ла. Е. можетъ служить хорошпмъ сред-
ствомъ для заклепкп непріятельскаго орудія, если 
его вогнать въ запалъ. Стр льба съ заергаонными 
запаламп невозможна; орудіе необходішо пспра-
вить, что еще трудп е бываетъ выполнпть, еслп 
до забпвки Е. въ каналъ влолшть туда деревянный 
цплпндръ, въ который и воіідетъ конецъ Е. 

Е р ш ъ Щ е х и п н и к о в ъ . Пов сть о Е. 
Ершов Щетпиников сохранплась въ спнскахъ 
XVIII в. u въ луб.очныхъ пзданіяхъ. Вознпкновеніо 
ея относятъ къ ХТІ—XVII вв. Пов сть пред-
ставляетъ собой сатиру на старппное судопро-
пзводство. Содсржаніе ея таково: боярскій сынпшка 
Лещъ съ товарищамп бьетъ ЧРЛСШЪ судьямъ Осетру, 
Б луг и Б лорыбпц (н рыб Сому) на Е. ІЦе-
тпннпка, который отнялъ у него его вотчипу—Ро-
стовское оз. Е. Щетішннковъ доказываетъ, что 
озеро издавна принадлежитъ ему п его предиамъ, 
а Лещъ жплъ у нпхъ въ крестьянахъ иа дн озера. 
Об стороны вызываютъ свпд телей. За иими посы-
лаютъ прпстава Окуия п понятого Налима. Налимъ 
отговарпвается т мъ, что у него брюхо толсто, глаза 
малы. Свіід тели показываютъ противъ Е. Щетин-
никова, который многпмъ иад лалъ пспріятностеГі. 
Судъ приговариваетъ Е. Щетинннкова къ казнн, 
по тотъ плюнулъ въ глаза судьямъ и скрылся. 
Е. Щетпнникбвъ, какъ п рядъ другихъ д й-
ствующихъ лицъ, обрисованы съ болыппмъ ко-
мизмомъ и реализмомъ. Н которые варьянты по-
в стн о Е. Щетинников носятъ сл ды стихотвор-
наго разм ра. Текстъ пов стп иапечатанъ въ Со-
браніп сказокъ А анасьева подъ № 41. 

Ерть—церісовно-славянское названіе буквы ъ, 
озпачавшей очень краткій («глухой») неопред лен-
ныіі гласный, пропзношеніе котораго точно не уста-
новлепо. Несомн нио только, что глаоный этотъ не 
им лъ небнаго (палатальнаго) характера. Однп пред-
полагаютъ й = м (KgaTKOMy м), другі —краткому о. 
Въ русскомъ яз. н когда такж было й, но уж 
рано (въ XI в.) начало исчезать въ открытыхъ сло-
гахъ п въ конц словъ, а въ середнн , въ закры-
томъ слог и въ открытомъ посл н сколькпхъ со-
гласныхъ, перешло въ о. Въ современномъ русскомъ 
яз. з в у к ъ ъ не встр чается вовсе, хотятрадиціоп-
ио правопнсаніе, подъ вліяніемъ церковно-славян-
скоіі графикн, ще сохраняетъ букву а, назы-
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наемую обыкновонно пъ посл днее вромя (со вре-
мпнп введенія звукового метода при обучеиіп гра-
мот ) «твердымъ зпакомъ» п означающую только 
отсутствіе мягкаго (небнаго, палатальнаго) пропз-
ііошеиія согласнаго (колъ, но д о к о л ь ) . Это зна-
ченіе ъ ие везд , впроч мъ, выдоржано: такъ, слова 
и чъ, к л ю ч ъ п т. д. пропзіюсятся СЪ МЯПСІШЪ'(, 
но пишутся съ ъ, какъ слова мулс. рода, въ ко-
торыхъ, въ огромномъ болышшств случаевъ, по-
сл дііііі согласный твердый (с ы п ъ, в о л к ъ, р a б ъ 
іі т. д.). Уже съ прошлаго в ка начинаются по-
иытки изгпать почтп нетіужпую, no занпмаіощую 
оч нь шюго м ста букву ъ пзъ русскэй азбукп, 
иакъ опа пзгнана Вукомъ Караджичемъ изъ с рб-
ской; но эги попытки до спхъ поръ не прнвелп къ 
г.колысо-пиб ді, ощутцтелыіымъ результатамъ. См. 
псторію ихъ у Я. К. Грота, «Фплологпческія 
Разыскапія» (т. II) и «Спорные 'вопросы русскаго 
правописаіпя». 

Ерт.-Ойлант.—два соленыхъ оз., въ юлш. 
частп Мервскаго у., Закаспійскоіі обл. Соль хоро-
шаго качества, добывается м стпымп жителямп. 

Крьі—церковно-славлнское названіе буквы ZI 
(теперь w); озпачаетъ гласный со см шапноп над-
ставііой трубоіі (см. Гласные звуки), свойствеиный 
пзъ славянскпхъ яз. преішуществепно русскому 
(велпкор. п б лорусскому нар чіямъ; малороссій-
ское вм сто и іш еп. обыкновенно шпрокое- и). 
Польскій яз. іш етъ звукъ ?/, бол е блнзкій къ 
малоросс. «, ч мъ къ русскому ы. Кром того, ы 
часто встр чается въ тюркскпхъ яз. Въ славяп-
скомъ ы пм етъ различпое происхолідепіе: 1) изъ 
ира-ііндо-европеііскаго п: русск. мышь, сапскр. 
muslia, mush, гр. [uk, лат. mus; 2) изъ долгпхъ о 
ііли а, а также "краткпхъ о п «, посл которыхъ на-
ходился посовой согласный: ст.-сл. НДЛ\7іІ (рус. 
камень), гр. ах|і.ш ,ВІШ. МН. М. р. йЛ7,Ш, гр. Хй-лоис; 
впн. мя. СШ7іІ, лит. si'inas=:-uns п т. д. 

Ерыіглипскъ—прпгородъ Самарской губ., 
Ставропольскаго у., прп рч. Ерыкл . Въ XYII ст. 
былъ значптольнымъ острогомъ Закамскоіі лішіи. 
Укр пленіе упраздпоно въ 1781 г. Жит. 4700; цер-
ковь, 2 учил., 7 иромыгалеин. и до 40 торгов. 
завед.; ежепед льн. базарьт, ярмарка. 

Ерь—церковио-славяпское пазваніе буквы ь, 
означающей оч пь краткііі («глухои»), неопред лен-
ныіі гласный, произношеніе котораго н молсетъ 
быть точію установлено. Ыесомн пііо лпшь, что 
этотъ гласный пм лъ палатальную (небную) артпку-
ляцію. В роятпое произиошеніе старо-слав. п общо-
славяпскаго ь—краткое, открытое Г или краткое 
узкое с. Древие-русское (обще-славянское) ь въ за-
ирытомъ слог п въ открытомъ посл н сколькихъ 
согласныхъ уже въ XI—XII в. переходитъ въ 
краткое е (такъ цазыв. «б глое» е), черсдующееся съ 
отсутствіемъ всякаго гласнаго въ открытомъ слог : 
к у "п е ц ъ, роднтельныА—к у п д а. Подъ ударсніемъ 
н персдъ сл дующимъ твордымъ согласнымъ это 
вторичное с \же въ ХШ—XIV вв. переходитъ 
въ о (прп чемъ мягкость предшествуюідаго соглас-
наго, вызваппая ь, остается): русск. л ё н ъ (л'он), 
л ь н а (л'на), стр.-сл. ЛЬНй, лат. linum. Кром того, 
I) получается изъ краткаго старо-сл. С (отв чающаго 
индо-европ.е), при отсутствіп на немъ ударенія 
(какъ ъ изъ 6) : старо-слав. рекл, повел. наісл. 

ОЬЦИ п т. д Въ сбвр м нноыъ рус. яз. гласиый * 
не встр чается, хотя графпка русская подъ вліяиіемі. 
церковііо-славянскоіі употребляетъ з н а к ъ * для 
обозначенія мягкости (пебиостіі, палаталыюстп) со-
гласпаго: стг , но с т ь (jaecT, но jecV). Это 
значеніе буквы ъ не везд проведено посл дова-
тольно: въ формахъ б е р е ш ь, т п ш ь и т. д. w, 
въ болыппнств русскііхъ говоровъ, такъ же твердо, 
какъ въ слов к а м ы ш ъ, п знакъ * ппшется толысо 
всл дствіе псторпч. или семасіологііческпхъ сообра-
женій. Исторія гласнаго ь представляетъ очень 

близкую аиалогію съ псторіен й (см. Еръ). 
Es—муз. нота мп (Е), понюконшш на полтопа 

знакомъ ]?; гамма Es-dur начинастся съ поты es 
п пм етъ 3 бемоля въ ключ ; акісордъ Es-dur со-
стоптъ пзъ нотъ es, g, b; гамма Es-moll им отъ 
6 бемолей въ ключ ; аккордъ Es-moll состоитъ 
пзъ es, g-es, b. 

Е с а к о в ъ , Е р м о л а fi И в а н о в и ч ъ—пек-
зажпстъ п баталпстъ, род. въ 1790 г. Окончилъ 
курсъ въ акад. хухожествъ. Въ 1811 г. за картппу 
«Русскііі лагерь подъ Спліістріеп» получплъ званіе 
академпка. 

Е с а у л о в ъ ІІЛП Э с а у л о в ъ (настоящая фа-
мплія Петровъ: вн брачннй сынъ пом іцпка Е.). 
А п д р е п П е т р о в и ч ъ—композиторъ. Род., в -
роятно, въ самоыъ конц Х ІІІ в. илп начал 
ХІХ-го; прекрасно игралъ на сіфішк . Неулспвчн-
выіі характеръ іі порокъ мпогихъ русскихъ талапт-
лпвыхъ людей пом шалц ему создать себ прочнос 
общественное пололгеніе; онъ давалъ урокп музыкп, 
ведя безпорядочный образъ лпізнп и спльно б д-
ствуя. Утонулъ въ 50-хъ годахъ въ Рязани, во 
время купанья; Пушкіінъ прпнішалъ въ помъ уча-
стіе; существуетъ мн ніе, не основанное, однако, 
на сколько - впбудь точныхъ дапныхъ, что «Ру-
салказі была написана Пушкпнымъ въ качеств 
опернаго лпбретто именно для Е. Въ 30-хъ годахъ 
пмъ было издано н сколько романсовъ, пзъ кото-
рыхъ п которые сохранплись, не представляя ни-
чего выдающагося даже для того времени. Его 
церковныя произведенія исполняются иер дко и 
понын въ духовныхъ концертахъ п въ церквахъ 
(«Св те тихііЬ, «Хвалите имя Господне», восьмп-
голосная «Херувимсісая» и др.)- Пронзведенія эти 
не пм ютъ настоящаго церковнаго характера, отли-
чаясь театральностью и сантіімепталышстыо ІІ 
отрал:ая вліяніе птальянскаго опернаго стпля.—См. 
С. Б у л и ч ъ , «Пушкинъ и русская м зыка» (СПБ., 
1900. стр. 19—20, 25—26 іірпм.). 

Е с а у л ъ (татарск.)—чннъ плн званіе, вве-
денное въ малороссійсі ііхъ казачыіхъ войскахъ 
Стефаномъ Баторіемъ въ 1576 г. Е. были гене-
ральные, полковые, артпллерійскіе u сотенные. 
Первые, которыхъ было два на все малороссіГіское 
воііско, пм лп обязанностью объ злсать н ішспоктп-
ровать полки>. а въ военное вреыя командовалн 
частыо войска илп, прп отсутствіп верховнаго на-
чальнтса, вс мъ воііскомъ. Когда Малороссія при-
надложала Польш , полковой Е. былъ старіппною 
въ полку; Е. артиллерійскіп состоялъ въ в д ніи 
геііеральнаго обознаго и прпсутствовалъ въ кавце-
ляріи генеральной артиллеріи; сотенный Е. зани-
малъ въ каждой полковой сотп пололсеиіе, соотв т-
ствующе нын шнему поручичьему. Въ донскомъ 
казачьемъ воііск Е. ставпчныи перем нялся еже-
годно, въ походъ выходилъ во глав своихъ ста-
ничнііковъ и тогда назывался походнымъ Е. Гене-
ральные Е. въ Малороссіи стали ПОТОМІ! назы-
ваться войсковыми Е. To же званіо въ flOHcnoiri, 
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воіісіс іірпсвапвилось знатн йшимъ чинамъ иосл 
атіімана; такихъ Е. было два; они докладывали 
д ла въ воіісковомъ правленіи, зав дывалп войско-
выми доходамп, полііціей и пр. Е. прежде назна-
чались по выбору н оставались павсегда безъ даль-
п іііпаго производства, но въ 1775 г. повел но 
было считать ихъ заурядъ съ оберъ-офицерами, a 
въ 1798 г. Е. сравиенъ въ чпн съ гусарсісішъ 
ротмистромъ, и высочайше повел но производить 
сму соотв тствующее жалованье. Теперь Е.—оберъ-
офііцсрскій чинъ в-;. казачыіхъ войскахъ,, соотв т-
ствующііі ротмнстру арміи. Пріі войсковомъ на-
каваомъ атаман Донского войска состоятъ, для 
особыхъ поручепііц два войсковыхъ Е., им ющіе 
іптабъ-офпцерскій чпнъ. 

£ с е и о и ъ : 1) Упоминаемая въ Библіп столица 
аморсевъ (Числ., XXI, 26). Прн разд л з мли н 
городовъ Е., разрушенныіі во врсмя борьбы, ото-
шелъ къ кол иу Рувіімову, которое п возстановііло 
его изъ развалннъ. Въ IV н Y в. no Р. Хр. зд сь 
с\ щсствовала ешіскопская ка дра. М стоположеиіе 
Е. опред ляется къ В отъ с вернаго конца Мерт-
ваго м., гд и досел есть м стность, носящая на-
звапіе Есваиъ (Hesban).—2) Одпнъ изъ судей из-
1)аіільскихъ, д ііствовавшін посл Іеф ая н упра-
илявшііі еврейскимъ народомъ сеыь л тъ, въ срав-
нптельно спокоііное время (Суд., XII, 8—10). 

Е с п м о п х о в с к і е — ыалороссійскій дворян-
скііі родъ, происходящій отъ значіговаго войскового 
товарпіда Пвана едорова Е. (1681—1700) и вне-
оенный въ VI ч. родословной книги Черннговскоіі 
губсрнін. ' В. Л. 

В;«• і и ю и л , АннаНиколаевна—знамешітая 
русская піанистка (род. въ 1851 г.). Музыкальное 
образованіе получпла въ петербургской консерва-
торіи. Посвятивъ с бя концертноіі д ятельности, 
выступала съ большимъ усп хомъ въ Лондон , Па-
риж и многихъ другпхъ городахъ Европы, а такліе 
п въ Америк (1876). Поселивиіись въ конц 70-хъ 
годовъ въ В п , Е. вышла замужъ за профессора 
Лешетицкаго. Съ 1893 г. Е. состоитъ проф. фор-
топіаннон ш;ры въ петербургскоіі консерваторіп, 
не покпдая и коицертпой эстрады. Главныя каче-
ства ея нгры—простота, чувство м ры п задушев-
ность, въ соедпііоніп сі. прекрасной техипкоп н 
тонкплъ цониыаиіемъ псполияемаго. 

Е і с н и о в і і ч ъ , Я к о в ъ Г р н г о р ь е в и ч ъ— 
сенаторо. (1822 —1906). Получилъ юрпдпческое 
ибразованіс; слулса въ госуд. канцеляріи, былъ 
членоиъ - редакторомъ комиссіи, иодготовнвшеіі 
судсбиуюреформу 1864 г., зат ыъзанялъ должность 
статсъ-секретаря по деп. гражданскііхъ д лъ гос. 
сов та; съ 1877 г. сенаторъ; былъ первоприсут-
ствующнмъ во 2-мъ деп. с ната. Кром рядастатеіі 
въ «Сын Отечества» подъ псевдошімоыъ «Андреіі 
Голосовъ», Е. ыапечаталъ: «Литературпая разра-
ботіса и общая характеристпка Уложенія 1649 г.» 
(«Журн. Міш. ІОст.», 1859, № 1), «0 толкованіи 
законовъ» (ib., 1894, дек.) н книгу «ИТОГІІ жіізни» 
(СПБ., 1897) — біолопіческій очеркъ, въ кото-
іюмъ оиъ предвид лъ опасность отъ я елтолицей 
расы. 

Е с н н о в ъ , В л а д в м і р ъ В л а д и м і po
ll п ч ъ—юристъ. Род. въ 1867 г.; окончилъ курсъ въ 
Имп. учіілпіц ііравов д нія (1888). Въ 1892 г. за-
іцитплъ магистерскую днссертацію: «Поврежденіе 
имущества огнемъ no русскому праву». Состоптъ 
проф. варшав. унпв. по ка едр уголовнаго права u 
(•удопроизводстваиредакторомъ «Варш. Дневникаг. 
Ііріімыкастъісъуголовно-соціолопічсскомунаправле-
нію въ областп уголовпаго права. Ігапиталыіый трудъ 
Е.—курсъ уголовпаго права, части общая п осо-

' бенная въ трсхъ книгахъ: «Преступленіе н ире-
і ступнпки», «Преступлеиія протпвъ личностп н иму-
і щества» ц «Преступл нія протпвъ государства и 
общества». Изъ отд льныхъ монографііі его вы-
даются «Превышеніе u безд йствіе властп по рус-
скому праву», «Отравленіе», «Поврежденіе ныу-
щества огнемъ», «Уголовное улоашні 1903 г., его 
характеръ u содерл аніе» п др. 

£ с и п о в ъ , Г р и г о р і й Васильевичъ—псто-
рнкъ (ум. въ 1899 г.). Окончилъ курсъ въ петер-
бургскомъ уннверситетскомъ пансіон ; зав дывалъ 
общішъ архивомъ м-ва импер. двора. Плодомъ 
архивныхъ заиятііі Е. по псторіи XVIII в. явился, 
начиная съ 1851 г., рядъ историческихъ статей и 
полу-беллетрпстііческііхъ очерковъ въ «Русск. В ст-
ник », «Русской Р чи», «Русск. Слов ». «Отеч. 
Запискахъ», «Русск. Вес д », «Русск. В домостяхъ», 
«Русск. Архяв », «Русскон Старин » и др. лсур-
налахъ. Многіе изъ этихъ разсказовъ вошлн въ 
отд лыю изданные сборникіі: «Раскольніічыі д ла 
Х ІП в.» (СПБ., 1861—63); «Люди стараго в ка 
(ib., 1880), «Тяжелая память прошлаго» (ib., 1885). 
Ііодъ редакці й Е. напечатаны: «Исторія Выгов-
ской пустыни», «Сборникъ документовъ о Петр 
Велішомъг, «Камеръ-фурьерскій л;урналъ» съ 1774 
по 1791 гг., «Придворный календарь» 1789 u 1790 іт., 
«Собраніе документовъ по д лу царевича Алекс я 
Петровича» (М., 1861). 

Е с в п о в ъ (0 с и іі о в ъ), С а в в а— сибцрсісій 
л тописецъ, дьякъ при сибирсііомъ архіепискои . 
Составіілъ въ 1636 г. л топись, іісточникаып которой 
послужплп татарскій л топис дъ, запись перваго 
тобольскаго архіеппскопа Кииріана, сд ланная со 
словъ участнпковъ иохода Ермака, и разсказы оче-
видцевъ. Л топись разд ляется на 36 главъ н пред-
ставляетъ ц лое, съ опред ленноіі фабулоіі и зада-
чеіі. Задача л тописца—показать, какъ языческая 
страна, переіідя во власть православнаго царя, про-
св тнлаеь христіанскимъ ученьемъ. Центральная 
фигура въ л тописн—Ермакъ. Е. л топіісь пздана 
С п а с с к н ы ъ въ 1824 г., Н е б о л ь с и н ы ы ъ въ 
1849 г. н Археографпческоіі ком., по 23 сннмкамъ, 
въ 1907 г. -В. А. 

£ с в в о в ы — русскі дворянскі роды. Родо-
начальникъ одного пзъ нихъ, Есипъ Васіільевпчъ, 
былъ новгородскпыъ іюсадвикомъ въ 1435 г., сы-
новья егоВасплііі—тысяцкимъ, Богданъ и Дыптріи— 
иосадниками. Ихъ потомство разд лилось на трн 
в твіі: 1) потомство А в р а а л а , по прозванію 
Мплай Е., жалованнаго пом стьямп въ 1622 г.; 
2) потомство П е т р а и Василія Горд ё в ы х ъ 
Е., писанныхъ въ 1672 г. въ числ дворянъ и д -
теіі боярскнхъ u 3) потомство едора Семо-
новііча, Воина А анасьевпч а п Артоыія 

едоровнча, верстанныхъ въ 1624 г. пом стпыыъ 
окладомъ. Родъ этотъ внесенъ въ I, II u VI ч. род. 
кн. І азанской, Московской, Спмбярской и Твер-
скоіі губ. В. Л. 

£ с к в - 3 а г р а — г о р . въ Болгаріи—см. Загора 
Старая или Старая Загора. 

Ё с в а в т о в ъ илп эспонтонъ—орулпе, упо-
треблявшееся въ XVIII ст. п хотными офнцерами 
большеіі частп евроиейскихъ воіісісъ. Оно состояло 
іізъ шіірокаго, іілоскаго жел знаго копья, насажен-
наго на длннное древко. У насъ оно введено было 
въ 1762 г. ішп. Петромъ І П . Прн Екатерші II 
Е. оставлены только офицерамъ гвардіи; при Павл 
снова введены во всеіі и хот . Имп. Александръ I 
вовсе отм нплъ Е. u оставилъ офицерамъ одн uinaru. 

£ с с е в . — Ессеевъ обыкновенно ставятъ ря-
домъ съ фарисеями п саддукеями апохи Христа; 
но это сопоставленіе подводитъ подъ одну рубрпісу 



> 

•.rii E C C E H — Е С С Е И Т У К І І 528 

политпческія партіп п монпіпескій ордспъ. Е. въ 
Палестпн было около 4000 чел. ЖІІЛІІ они боль-
іі:ею частыо въ деревняхъ. Сообщеніе Плпнія, что 
ояп гн здплись на берегахъ Мертваго моря, осно-
вано на недоразум ніи. Пол щались они въ об-
щихъ зданіяхъ. Въ общины ихъ прпнимались но-
вые члены только посл трохл тняго иекуса u 
страшной клятвы хранить ученіе орд на въ тайн 
отъ непосвященныхі,. Общность имущества была 
проведена до коммунпзма: одна для вс хъ касса, 
одни расходы, общая одежда, пнща. Все, что ка-
ждый зарабатывалъ за день, онъ отдавалъ выборнымъ, 
зав дующимъ и старцамъ. Вс нужды членовъ по-
крывалъ орденъ. Главнымъ занятіеыъ Е. было зе-
млед ліе, также ремесла. Торговля считалась зломъ. 
Наблюдателей современниковъ пораліали чистота п 
ум ренность въ образ жпзнп Е. Это были «пре-
краспые людп». Въ частности ихъ отлпчали сл -
дующія чорты: а) они не зналп рабства, б) не призна-
вали іслятвы, u каждое ііхъ слово держалось кр пче 
клятвы, в) предъ каждымъ принятіемъ шіщи мылись 
холодной водой,,г) носили б лую одежду, д) про-
являли необычайную стыдлпвость прн отправлеиіп 

стественныхъ нуждъ. Каждый носилъ при себ ло-
иаточку, которой, когда было нужпо, выкаішвалъ 
ящсу, закутывался въ плащъ, «чтобы не оскорблять 
очей Божіихъ», отправлялъ нужду и закапывалъ въ 
землю; въ субботу старалпсь совс мъ воздержп-
ваться отъ столь предосудптельныхъ д пствій, 
е) бракъ отвергался совершенно, ж) посылали 
дары въ храмъ, но отвергалп кровавыя жертвопри-
ношенія п были поэтому отлучены отъ храма, 
з) общія трапезы Е. им лп характеръ трапезъ жер-
твенпыхъ. Куіпанья приготовлялись священниками 
съ соблюденіемъ особыхъ предппсаній. Н видно, 
чтобы Е. за столомъ не употребляли мяса и вина. 
По своимъ воззр ніямъ Е. т сво прішыкали къ 
іудейству. Законъ пользовался у ннхъ чрезвычай-
нымъ уваженіемъ. Кто поносплъ заісонодателя, яа-
казывался смертью. Чтепіе u объясненіе закона было 
у нпхъ въ такомъ же ходу, какъ и у другихъ іуде-
евъ, врп чемъ они охотно ырпб гали къ алле-
горическому экзогесису. Особенно строго соблю-
дался субботній покой. Въ «писаніяхъ древннхъ» 
они тщательпо изучали то, что служитъ на пользу 
дуіп и т лу, ц лебныя своііства травъ п 
особепности каыней. Усердно они хранпли свое 
учеиіо объ ангелахъ. Опираясь на свои занлтія, 
Е. полагали, что онп знаютъ хорошо будуіцее. 
Характерно также, что они до восхода солнца не 
пршсасалпсь ни къ чему нечистому, возсылали къ 
солнцу древнія молитвы (Е!; au-б suya;) съ прось-
бой возсіять надъ ними. 0 челов к Е. училп, что 
т ло его разрушимо, а душа безсмертна. Души, 
им я пребываніе въ царств э ира, испытываютъ, 
однако, чувственное влеченіе и нисиадаютъ въ т ла 
какъ въ темнііцу. Освобождаясь огь оковъ чувствен-
ности, он радостно устреіМляются въ высоту. До-
брод тельныя души обитаютъ за океаномъ, въ ы ст , 
гд н тъ ни долсдя, ни сн га, ни зпоя, но в чно 
в етъ тихій зефиръ. А душп злыхъ низвергаются въ 
мрачную и холодную бездну на в чныя тученія.— 
Большая часть особенностей быта Е. поддается объ-
лсненію какъ бол посл довательное развитіе фа-
рисеизма: омовенія, общія трапезы, общее имуще-
ство, выд леніе въ особыя общины, б лыя одежды, 
отказъ отъ торговли — вс. это могло быть вы-
полненіемъ заданій этическаго радикализма. Но 
отказъ отъ кровавыхъ жертвъ и отъ брака и дуали-
стнческая антропологія представляютъ собою пол-
тшй разрыві. съ іудействомъ. Неизб жно доиустить 
сторонпія вліянія. Онн моглп иоходить отъ буддмзма, 

парсизма, сирскаго язычества, пи агор изма, гр -
ческой философіп. Возд йствіе Индіи на Іудею до-
казуемо въоченьранне время. Улс при Соломои 
туда снаряжались торговыя эксп диціи (см. Давидъ, 
XV, 384—386), прпвозившія съ золотомъ u разными 
днковішамп также п релнгіозныя возд пствія. Ве-
ликш водный путь по Тіігру пЕвфрату въ Персядскій 
заливъ и Индію заліівалъ вліяніямп Востока всю Ме-
сопотамію, которую хорошо знали Іудеи. Когда Между-
р чье попало въ руки П рсіи, вліяніе на іудейство 
пошло н отсгода. Въ парсизм им ются на лицо миогія 
особ нности, характерпзующія Е.: омовенія и б лал 
одежда (для маговъ), почнтані солнца, отречені отъ 
приношенія въ жертву Богу мяса животныхъ, аигело-
логія, магія. Но отрицаніе брака u антрогюлогія Е. 
изъ парсизма выводены быть н могутъ. Въ этомъ 
пупкт допустимо вліяніе пн агореизма, но съ той 
оговоркоіі, что ші агорензмъ самъ представля тъ 
сложное явлеиіе, сформировавшееся на іючв эллн-
ппзма подъ сильнымъ давленіемъ дальняго Востока. 
Дуализмъ есть порождені Азіи, а не Европы, какъ 
объ этомъ говоритъ вс синкретпческо двилгсніе 
гиостііцизма въ І и І І в . паш й эры.—CM. Е. S c h li
r e г, «Geschicbte des judischen Volkes im Zeit-
alter Jesu Christi» (т. П, 4- изд., Лпц., 1907; 
указаніе литературы); К. Ч е м н а, «Происхождені 
п сущность ессеГіства> (Черкасы, 1894). 

Ессенхукн—ст-ца и курортъ Терской обл., въ 
долпн р. Подгумі:а,на выс. 603 м. н. ур. м.. въ 15 вер. 
отъ Пятигорска. Названіе свое получила отъ р. Ессен-
тукъ, прт. Подкумка. Мииеральные источшікп, перво 
сообщені о которыхъ сд лалъд-ръ Гаазъ (XII, 282), 
въ 1810 г., но особенно пзв стны съ 1823 г. 23 псточ-
иика, изъ которыхъ №№ 1—18 отнесены къ групп 
щелочныхъ источнпковъ, №№ 19—23 къ групп 
с рно-щелочныхъ. Фпзіологическое д йствіе Е. 
водъ принадлежятъ преимущественно главнымъ со-
ставнымъ частямъ ихъ — двууглекислому и хлорп-
стому натрію. Есс нтукскія минеральныя воды д й-
ствуютъ растворяющимъ образомъ на мочевые u 
лселчны камнп, способствуютъ всасыванію пато-

Составъ Ессентукскнхъ истот-
ииковъ по авализаиъ А. И. о-

-мина. 

Въ 1 лнтр воды содержнтсн 
градшовъ: 

№ 17 
(I89S г.)-

Углеіснслаго иатра . 
» баріл 
» стронція 

Углокислоц нзввсти 
» ыаги зіи 
> закік-п зкол-Ьза . . . 

Сі'.рііовислаго иатра 
» калн 

С раокислок нзвестп 
» магысзіи 

С рноіівслаго баріл 
» строиців 

Хлорнстаго натрія 
п Ба.ііл 
» лнтія 
р магнія- -

Ііромастаго иатрія 
Іодастаго ватрія 
Кр ынезсзіа 
Глииоз ыа , 
Органическпхъ веіцествъ . . . . 
Сумма ІІЛОТНЫХЬ составпыхъ ча-

стей 
Угольной кнслоты полусвязаішои 

» » овободной . . 
С роводорода 
Сумма вгЬхъ составныхъ чаетей. 
Томпература 
Уд льныв в съ . 

4,38734 

0,30789 
0,22847 
0,00387 
0,11002 

0,00222 

о,ооз:)2 
3,71751 
0,02752 
0,01300 

0,00694 
0,00054 
0,01848 
0,00320 

8,81935 
2,07739 
0,81427 

11,71101 
11,25° 
1,00880 
прв 
18,75° 

J* 18 

(1898 г.)-
№ 6 

(1893 г.). 

4,76798 
0,00203 
0,00262 
0,36694 
0,20725 
0,01648 

3.80145 
0,03150 
0,01593 
0,09018 
0,00621 
0,00065 
0,01420 
0,00327 

9,32669 
2,26115 
1,84191 

13,42975 
11,25° 

1,00938 
пра 
18,75° 

3,58537 

0,36471 
0,12003 
0,00701 
сл ды 

0,04730 

0,15791 
0,01008 
0,00061 
0,02120 
сл ды 

6,7631» 
1,92712 
0,65588 

9,34610 
20,38° 
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логическпхъ продуктовъ и вообщо им ютъ широкое 
прим неніе при различныхъ формахъ диспепсіп, 
хронич скомъ катарр желудка и кишеі;ъ,различныхъ 
забол ваніяхъ п ченп, почекъ, моч вого цузыря, мо-
ч выхъ u желчныхъ камняхъ, діабет н подагр . Для 
внутренняго употребленія служатъ пр имущественно 
ІІСТОЧНИКИ№№4, (5,17 и 18. Для наружнаго употребле-
нія пазначаютъ ессентукскія воды въ вид ваннъ, 
спрпнцеваній, ирригацій, душ й и т. и. Климатъ Е. 
мен е ровный, сравнительно съ Кисловодскомъ' и 
Жел зноводсісомъ. Средняя т мпература года 8,2°, 
іюля 20,3°, августа 20,9°, января—5,8°. Суточныя 
колебаніядовольно великп. Наибол е частые в тры— 
восточные. Растительность б дная, степная; л совъ 
ы тъ, паркъ насаженъ пскусств нно u сыроватъ 
въ нижней своей части.—Ср.: омпнъ, «Сбор-
пикъ анализовъ воды» («Кавк. минер. ист.», съ 
1867 — 86 гг.); Л. Б е р т е н с о н ъ и Н . BopoHii-
xuH'b, «Мпнеральныя воды» (изд. 1876 и 1882); 
Неткач-овъ, «Объ азотпстомъ обм н подъ влія-
ііісмъ источн. № 17» (1887); Василь въ, «0 д іі-
ствіи ессентукской воды № 17 на азотистый обм нъ» 
(1887); Исаевъ, «0 физіологпч. д йствіи ессентук-
ской воды источнпіса № 17 на органпзмъ живот-
ныхъ» (1886);Иавасартьянцъ, «U вліяніи Е. №17 
воды на азотнстыіі обм нъ іі усвооніе азота» (1890). 

Е с т е с т в е н н а я псхорія—старое наиме-
поваиіе описательноіі части зоологіи, ботаншш и 
ыинералогіи. 

Е с х е с т в е и н а я религія—сы. Религія. 
Е с т е е х в е п и о е право—см. Право. 
Е с г е с х в е н н ы й охборть иліі подборъ— 

см. Подборъ естественныіі. 
Е с х е с х в о з и а н і е . Въ самомъ широкошъ и 

иаибол е правпльномъ смысл подъ ииенемъ Е. 
должно понныать науку о строеніи вселенной и о 
законахъ, ею управляющпхъ. Стремленіе и ц ль Е. 
заключается въ механическомъ объясн ніи строенія 
космоса во вс хъ его подробностяхъ, въ пред лахъ 
познаваемаго, пріемами и способами, свойствен-
пыми точнымъ наукамъ, т.-е. посредствомъ наблю-
деиія, опыта и математическаго вычнсленія. Транс-
цедентальное н входитъ въ область Е., философія 
котораго вращается въ пред лахъ механическаго, 
сл довательно, строго опред леннаго u отгранпчен-
наго круга. Съ указанной точки зр нія вс отрасли 
Е. представляютъ 2 главныхъ отд ла или 2 главныя 
группы. .1. Общое Е. изсл дуетъ такія свойства 
т лъ, которыя пріісущи нмъ вс мъ безразлично, a 
іютому и могутъ называться общиміі. Сюда отно-
сятся механика, фпзика u химія. ІЗычисленіе (мате-
матика) п опытъ—главиые прі мы въ этихъ отрас-
ляхъ знанія. II . Ч а с т н о е Е. изсл дуетъ формы, 
строеніе и движеніе, свойственныя разнообразнымъ 
п безчисленнымъ т ламъ, которыя мы называемъ 
ест ственными, съ ц лью разъяснить представляе-

. мыя имц явленія съ помощыо законовъ п выводовъ 
общаго Е. Вычислені и тутъ можетъ прилагаться, 
no сравннтельно только въ р дкихъ случаяхъ, хотя 
для достиженія возыожноіі точности и тутъ является 
стремленіе все св сти къ вычисленію и къ р шенію 
іюиросовъ синтетическиыъ путемъ. Посл днее уже 
достигнуто одною изъ отраслей частнаго Е.. a 
пвгенно астрономі ю, въ отд л , называемомъ но-
бесною механикою, тогда какъ физическая 
астрономія можетъ разрабатываться, главнымъ 
образомъ, помощью наблюденія u опыта (спектраль-
иыіі аналпзъ), какъто свойственио вс мъ отрасляиъ 
частнаго Е. Сіода» относятся сл дующія науки: 
астрономія, мпнсралогія въ обширномъ значеніи 
этого слова, т.-е. со включеніемъ г ологіи, бота-
пика и зоо.чогія. Каждая изъ отраслеіі частнаго Е. 

подразд ляется на н сколько отд ловъ, получиіиппхъ 
самостоятельное знач ні , всл дствіе своей OCHIIIJ)-
ностп и, главное, всл дствіе того, что пзучаемые 
предметы приходится разсматрпвать съ различиыхъ 
точекъ зр нія, требующихъ прнтоімъ своеобразиыхь 
пріеиовъ и методовъ. Каждая изъ отраслеіі частнаго 
Е. им тъ стороны м о р ф о л о г н ч е с к у ю н дина-
мическую. Задача іМорфологіи состоитъ въ по-
знапіи формъ и строенія вс хъ естественныхъ т лъ, 
задача динамики—въ познанін т хъ движеній, ко-
торыя евоею д ятелыюстью вызвали образовані 
этихъ т лъ и поддерживаютъ ихъ существованіе. 
Морфологія іюсредствомъ точныхъ оансаній п 
классификацій иолучаетъ выводы, которые считаются 
законами или, в рн , морфологическішн правіі-
лами. Эти правила могутъ быть бол е нли мон о 
обііі.ііміі, т.-е., напр., относиться къ растеніямъ и 
жнвотнымъ, нли только къ одному изъ царствъ при-
роды. Общихъ морфологнческихъ правилъ отиоси-
тельно вс хъ трехъ царствъ н тъ, а потому бота-
ника іі зоологія составляютъ одну общую отрасль Е., 
иазываемую б і о л о г і е ю ; минералогія составляетъ 
бол е обособл нное ученіе. Дпнамика частнаго Е. 
состоитъ изъ г е о л о г і и , въ сред неорганическоіі 
природы, н изъ ф и з і о л о г і н — въ біологііі. Вь 
утнхъ отрасляхъ прплагастся препмущественно 
опытъ, отчасти— вычіісл ніе. Частныя естествен-
ныя науки могутъ быть представл ны въ сл дующ іі 
классифпкаціи: 

. і. п і[ а м 1! і: ;і (науки про-
М ор ф о л о гі я (иаукн цр і т у щ - имущестиеипо опытиыл 

ственно наблюдательныл). или, какъ неб снал меха-
инка, математичискін). 

1) Астіюномія. фазичесісал И босная мехаиака. 
2) Мвнералогіл. Мниср:иогія собствеано 

съ Брнсталлографіою . , . . . . Г ологія. 
Морфологія (аключая 

гнстологію н эмбріо- Фязіологія растепіи п ".KII-
3) Ботаннка. I логію), снстешатика, ' вотныхъ ііи;.-ііоч,і.ч авс-
4) Зоологія. палеонтологія, гео- ;' периііевтальцую мор-

графвч ское распро- фологію). 
страцені 

Н а у к п , основою коихъ служитъ но 
т о л ь к о общ е, н о и ч а с т н о Е . : ! ) Физпчо-
ская географія илп фпзика земыого шара, которая 
одной своеи частью т сно примыкаетъ къ фпзімс , 
такъ какъ составляетъ, главнымъ образомъ, ирпло-
ж ніе этой наукп къ явленіямъ, ііроисходящнмъ въ 
з мной атмосфер ; 2) науки, прссл дуіоіція утили-
тарныя ц ли, какъ медицина, агрономія, техно-
логія ц др. 

Есхи—терминъ, употреблявшійся въ Москов-
скомъ государств для обозначенія дворянъ и 
д тей боярскихъ, ирі зжавшихъ на службу до 
срока и н съ зжавшпхъ со службы до срока. Въ 
ц ляхъ контроля существовали особыя книги при 
полковыхъ воеводахъ, въ которыхъ записывались 
дни іірі зда въ изв стный пунктъ назначенныхъ 
туда членовъ дворянскихъ ІІОНІІЫХЪ сотенъ; запіісі. 
и означала, что такой-то объявплся «въ ст хъ». 
Противоположныіі термннъ — «н ты», <н тчики> 
или объявивші ся «въ н т хъ»—означал т хъ, кто 
на службу нв явился илп со службы б жалъ; такихъ 
карали отпискою пом стій на государя, а ияогда 
билн батогами. Нын въ морской служб упо-
требляется слово есть какъ отв тъ на приісазані 
начальника, въ смысл сл у шаю, іюнялъ, буд т-ь 
нсаолнено или уже исполнено, готово; такж соот-
в тству тъ обыкновенному з д с ь—на пер кличк . 

Е с я (Есса, Jesia)—p., л в. прпт. Н мана, въ 
который она впада тъ въ 6 вер. выш гор. Ковно; 
длина ок. 120 вер.; сплавъ. 

Е с о и р ь . Изв стная подъ этнмъимен мъкнига 
Ветх. Зав та получиладоступъвъ канонъ только съ 
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большимъ трудомъ. ОГіъясшіется это ея содержа-
ніемъ. Книга Е. есть св тская пов сть, составлен-
иая съ ц лью оправдать праздникъ Пуримъ—14 и 
15 Адара (гл. IX). Вопросъ о времени п м ст наші-
санія книги т сно связанъ съ вопросомъ о проис-
хожденіи празднпка Пуримъ. Первое упоминаніе о 
немъ даетъ 2 Мак. А , 86, которая появплась 
оч нь поздно. Ііісусъ сынъ Сираховъ въ своешъ 
иеречи гл. ХЫУ—XLIX не упомипаетъ Е. Книга 
предполагаетъ н которое знаніе Персііі, однако, 
иедостаточное. Время Ксеркса (I, I) считается въ 
иеіі линувшпмъ. Я которые, въ виду прпподнятаго 
пастроенія парода, свпд тельствуемаго кнлгой, и 
обострснія его иепріязші къ язычниі амъ, полагаютъ 
возможнымъ отпестіі составленіо пов сти на эпоху, 
блпзкую къ Маккавейскому возстанію—около 135 г. 
Авторъ вышелъ нзъ среды іудеевъ, жнвшііхъ въ Ва-
ВИЛОБ И Лерсіи, прпвыкшпхъ ираздновать языче-
ское новол тіе п желавшихъ оиравдать эту при-
вычку.—CM. Corni l , «Einleituugindiekanonischen 
Btlcber des Alten Testamentsj (Тюбпнгенъ, 1903); 
H. S t r a c k , «Einleitung- in das Alte Testament» 
(Мюнхенъ, 6-е изд., 1906); ст. Г у н к е л я во II т. 
«Die Religion in Geschichte und Gegenwart». 

£ х е р е в с к а я — с т - ц а обл. Воііска Донск., Усть-
Медв дицк. окр., при р. Медв днц . 3213 ж. Въ 
1773 г. ст-ца была опустошена ІІугачевымъ. 

Е ф е б о в с к і й , П а в е л ъ В а с и л ь е в и ч ъ — 
авторъ н сколысихъ пов стей (ум. въ 1846 г.), на-
печатанныхъ въ «Библіот. для чтенія» («Мамзелі. 
Катишъ», подъ псевдоннмомъ A. А. фонъ-Женихс-
бергъ, и др.) и въ «Сын Отечества» 1840 г. 
(«Г вернанткаі», «Счастлнвый бракъ»); отд льно 
нздана его иеред лка соч. Лаые-Флери: «Исторія 
древней Греціи для д теіЬ (СПБ., 1841). 

Б ф е с с к і й с о б о р ъ — с ы . Несторііі и Несто-
ріапство, 

£ ф е с ъ — рукоять сабли. шпаги, шашкн, па-
лаша, вообще холоднаго оружія, т.-е. та часть ору-
лсія, за которую держатъ его рукою. 

Ефесть—городъ въ Малоіі Азіи, см. Эфесъ. 
£ ф с с а п е — и о с л а н і е къ ннмъ апостола Павла: 

см. Павелъ Апостолъ. 
Е ф н м е п к о , А л с к с а н д р а Я к р в л е в н а 

(урожд. Ставровсісая) — выдающійся русскій исто-
рикъ и этнографъ, первая женщина, получіівшая 
степени русскаго доктора исторіи honoris causa. 
Род. въ 1848 г., училась въ архангельской гимна-
зіи, была учптельннцей въ Холмогорахъ, гд 
вышла замужъ за находившагося тамъ въ ссылк 
Петра Саввича Е. Вм ст съ нішъ А. Я. при-
нялась за тщательное пзученіе строя обычно-пра-
иовоіі п бытовой жпзніі русскаго крестьянскаго 
иаселепія. Изсл дованія Е. появились въ тотъ мо-
ментъ, когда въ нашеіі исторической лптератур 
р шался вопросъ о судьбахъ русской общішы, о 
давностн н псконномъ характер общішнаго зеыле-
влад нія. Е. удалось собрать средн крестьяпъ 
Архангельскоіі губ. ыногочисленные частные акты 
іірсіі.чуш,ественно XYI и ХУИ вв., рнсующіе з м-
лед льческіе порядіпі того временн. Тщателыю 
пзучнвъ ихъ u подвергнувъ ихъ детальному ава-
лизу, Е. дала превосходную картину поземельныхъ 
отношеній въ ХУІ и XVII вв., указавъ на доле-
пую органпзацію деревни> изъ которой, какъ пзъ 
материиской формы, развшііісь поздн йшія формы— 
иодворно - участковая и общинная. Стороншща 
пароднической теоріи, склонная къ идеалпзаціи 
пароднаго быта, Е. т мъ не мен е, какъ стро-
гій учепый, далеко не всегда поддается свонмъ 
симпатіямъ; рисуя талантливо и въ зам чательно 
худоліествениыхъ краскахъ милыя сй черты народ-

наго быта п народной «правды» (см. еи «Трудовое 
начало въ русскомъ народномъ прав »), она да-
леко не закрываотъ глазъ на темныя стороны атоіі 
«иравды», нер дісо р зко ихъ бичуя. Наука русская 
многпыъ обязана Е. Когда въ 1910 г. нсполншіосі. 
40-л тіе на чной д ятелыюстп Е., харьковскій упив. 
возвелъ ее въ степень доктора исторіи honoris 
causa (въ виду того, что уннв рсигетскій уставъ ио 
предвидитъ случая возведенія въ эту степень жен-
ЩІІНЫ, р шеніе универсптета было повергнуто на 
Высочайше усмотр ніе). Съ 1907 r. Е. читаетъ 
лекціи на сиб. высшихъ женскихъ курсахъ, а въ 
1910 г. избрана (какъ докторъ исторін) дрофессо-
ромъ этихъ курсовъ. Труды ея: «Словарь м стныхъ 
нар чіи Арханг. губ.> (1870); «Крестьянское земле-
влад ніе на краГпіемъ с вер » (въ «Изсл д. парод-
ной жпзни», 1884); «Изсл дованія народной жпзпи» 
(1884); множоство стат й въ «Русскоіі Мысліі>, 
«Кіевской старнн », «В. Европыз», «Этнографиче-
скомъ обозр ніиз>, «Слов », «Нед л'1і» ІІ др.; «Ар-
тели въ Архангельскоп губ.» (въ «Сборн. ыатеріал. 
объ артеляхъ въ Россіи», 1873 и 1874). Статьп п 
изсл дованія Е. изданы въ 2 тт. подъ заглавіемъ: 
«Южная Русь» (1905). Ею же написана «Исторія уісра-
инскаго народа» (СПБ., 1906). 

І З ф ю і е н к о , П е т р ъ Саввичъ—изв стныіі 
этнографъ и изсл дователь народнаго быта, 
обычаевъ и в рованій (1835—1908), сынъ крестья-
нпна. Учплся въ харьковскоыъ u ыосковскоыъ 
уннв., ио за принадлежность къ тайному кружку, 
не пресл довавіпему нпкакихъ протпвозаісонпыхъ 
ц лей, былъ сосланъ сначала въ Пермсісую, 
зат мъ въ Архангельскую губ. u долгіе годы 
пробылъ въ ссыліс ; по возвращеніи служилъ въ 
Воронеж , Самар , Чернигов и Харьков . Е. 
не жал лъ силъ на кропотливый трудъ собиранія 
ыат ріаловъ подлиннаго народнаго быта. Труды его 
особенно ц нны потому, что всякое свое утвер-
жденіе онъ подкр иляетъ подлинными рукопіісныміі 
актаып, съ болыпимъ трудомъ находіімышп п тща-
тельно разработанными. Труды Е.: «ОЯрпл » («Заи. 
Геогр. обш..», 1868); «Матеріалы для этнографііі 
русскаго населенія Арханг. губ.» («Изв. Общ. есте-
ствозн., антроп. и этногр.», т. 30); «сСборникъ на-
родныхъ юрпдііч. обычаевъ Арханг. губ.» (1869); 
«Заволоці ая чудь» (1869); «Прнданое по обычному 
русскому праву крестьянъ Арханг. губ.» (ОПБ., 
1873); «Сборнпкъ малоросс. заклиііаиій» (1874); 
«Семья архангельскаго крестьянина» («Судеби. 
Журн.>, 1873, № 4); «Юриднческіе зпакп» («Ж. М. 
Нар. Пр.:>, 1874); «Договоръ куплп-продалси по 
сбычаямъ, иреимущественно торговымъ» (сІОрпд. 
В стн.>, 1879); «Узаконенія о договор наііма прп-
казчпковъ» (ib., 1880); «Изсл дованія кустар-
ныхъ проыысловъ Сумскаго у зда» (1882); «Ма-
терьялы для іізученія экономическаго положенія 
крестьянъ Харьк. губ.» (1884); кром того, Е. по-
м стплъ много статеіі въ «Кіевскоіі Старин », на-
чиная съ 1882 г. Бъ журн. «Слово» (1878) напе-
чатана составленная Е. программа для пзученія 
поземелыіоіі общины; въ 1877 г. географическое 
общество нздало его программу изучснія гралідан-
скаго обычнаго ирава. Въ сборник Пахмаііа (1900) 
нм ется весьма пнтересная статья Е. и пасл дова-
ніи зятьевъ-пріемышей. 

І^фііимжіімн—русскій дворянскій родъ,про-
исходящій изъ Литвы, вступивіііііі въ русское под-
данство посл покоренія Смоленска и внесенный 
въ І ч. род. кн. Смоленской губ. В. Л. 

£ ф і і м о в с к і е — русскій графскій родъ, иро-
псходящій отъ Михаила Ефимовича Е., жонатаго 
на Аин Самойловн Скавронской, родной сестр 
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императрпцы Екаторіііп.і I. Сыповья пхъ йванъ и 
Апдрой возведсны имііератрнцею Елизапстою -въ 
1742 г. въ графсісое достопнство. Изъ нихъ Андрей 
(ум. въ1707 г.) былъгов.-аніпофомъ. РодъЕ. внесенъ 
иъ V часть род. кн. Московской и Смолеиской губ. 
Ср. Б. (Бороздинъ). «ипытъ истор. родословія граф. 
E . J (СПБ., 1841). ' В. Л. 

Ё ф и м о в ъ . В а с и л і й В л а д и м і р о в и ч ъ — 
юристъ (1857—1902). Окончилъ петербургскііі унпв.; 
защптилъ магистерскую днссертацію: «Очеркп по 
исторіп древно-римскаго родства и насл дованія» 
(1885) п докторскую: «Посіш.ная отв тственность 
должника» (1888). Опъ былъпервымъ—и покаедпн-
ственнымъ—профессоромъ, пріобр ттимъ степень 
доктора гражданскаго права и занявшимъ ка едру 
рпмскаго права безъ по здки въ иностранные 
уннверсптеты. Принадлежа къ новой нсторпческой 
гакол , представнтели которой стремплнсь не только 
возстановлять факты прошлаго, но и отыскивать 
связь мсясду правовымъ инстптутомъ и общимъ стро-
емъ жизни п ндеГі даннаго вреыени и народа, Е. въ 
своихъ изсл дованіяхъ пытался пріім нить указан-
ный ыетодъ; но это ему едва ли удалось. Опъ со-
временныя идеи приписывалъ эпохамъ, которыя не 
только не знали ихъ, но п не могли ихъ знать, 
часто желательное прпннмалъ за д йствительво су-
ществовавгаее. Е. принадлежатъ еще: «Леісціп по 
исторіп римскаго права» (1892); «Догма рпмскаго 
іірава> (1901) и статьи: «0 мусульман. брак » («Ж. 
Гр. и Уг. Up.», 1883) и «Насл дованіе римлянъ въ 
зав щанн. ішуществ » («Юрид. Л топііеьл, 1890). 

ІОфимоЕеь—архитектора. 1) Н п к о л а й Ефи-
м о в н ч ъ Е. (1799—1851). Учился въ акад. худ. 
Въ 1826 г. пзсл довалъ въ Кіев остатии Десятипной 
цріс. Въ Рим занимался изученіемъ п реставраціеп 
разліічныхъпамятннковъдревняго зодчества (между 
прочпмъ, проектировалъ реставрацію колоннъ ріш-
скаго храма Юпптера и дома трагпческаго поэта 
въ Помпеяхъ) и писалъ акварелью перспектпвные 
впды зам чательныхъ зданій. Въ 1835 г.. вм ст 
съ К. Брюлловымъ, пос тилъ А онъ, Мал. Азію 
и Константпнополь п повсюду д лалъ черт жи 
и рпсунки достоприм чательныхъ сооруженій. 
Въ 1844 г. академія признала его профессо-
роыъ. Принадлежалъ къ чпслу искусн іішихъ и 
образованн йшихъ архитокторовъ своего времени. 
Имъ сооружены: дворцовый манежъ, два дома ыи-
иистерства госуд. ииущ ствъ, что на Морской ул., 
вдпнон рческая црк. св. Николая на Захарьев-
ской, зданіе городской думы, црк. Мпхаила Архан-
г ла въ М. Коломн (достроенная уж посл смерти 
художиика) н Воскресенскій женскій м-рь (окон-
ченный также посл го смерти). По го проекту 
возобновленъ Георгіевскій залъ въ Зимнемъ дворц . 
Е. построилъ, по про кту мюнх нскаго архнтеістора 
В. фонъ-і ленце, зданіе Имп. Эрмитажа. — 2) Ди-
м п т р і н Е г о р о в п ч ъ Е. (1811—64), обучался въ 
акад. худ. Былъ въ Италіи, Грецііі, Египт . Пале-
стив іі Спріи; пзготовилъ много чертежей и рисун-
ІІОВЪ. относящнхся къ египетской архитектур . Йз-
далъ въ Рпм : «Brevi cenni sull'architettura egi-
zianas. Былъ архитекторомъ при царскосельскомъ 
дворцовомъ управленіи. Строилъ очень мало; поль-
зовался увал;ені мъ преіімуществеино какъ зна-
токъ древипхъ стилей. 

Ефимокъ—старинное русско названіе об-
ращавшагося въ Россіи талера; происходптъ отъ 
слова Joachimsthaler. 

!Е«і>иі«ьевъ, Д и м и т р і й В л а д п м і р о -
в и ч ъ—писатель артилл рійскій полковникъ (1768— 
1804), воспптанникъ 1-го кадетскаго корпуса, авторъ 
одной изъ лучшихъ «слезныхъ» комедій XVIII в.: 

«Прест іінпісі. отъ игры илп братомъ проданная 
сестраг" (СПБ., 17aS, .1790, 1793, п Орелъ, 1821). 
Достоинство ея состоить въ н сколыспхъ сценахъ, 
частью трогательныхъ, частью комическпхъ, въ 
пзв стноіі дол остроумія и въ удачныхъ стихахт. 
Е. написалъ еще комедіи: «Сл дствіе братомъ про-
дапной сестры» п «Вояжеръ». которыя былн играны, 
но не напечатаны. 

ІБфиіиьевы—русскіе дворянскіе роды. Родо-
иачалыііікомъ древн йшаго пзъ нихъ былъ Леон-
тій Е.. жившій въ конц XY в. Изъ еыновеіі его 
Васнлій былъ судьею, Нечай — диоряшіномъ по 
Переяславлю Зал скому. Романъ Серг евпчъ былъ 
стольнпкомъ, стр лецкпмъ полковнпкомъ и воово-
дою въ Сольвычегодск (1686). Потомство нхъ вне-
сено въ VI ч. род. кн. Костромской п Орловскоіі 
губ. Другой родъ Е., восходящій къ половіш 
XVII в., внесенъ въ УІ ч. род. кн. Новгород. губ. 

Е ф р е й т о р с к і е пріемы—особые ружеіі-
ные пріемы, д лаемые для отданін чести почет-
ными и внутренними часовыми. 

Бфрейхорск і і і караулъ—караулъ, ко-
торыіі выставляетъ одного часового, и въ которомъ 
караульный начальнпиъ самъ псполняетъ обязан-
ность разводящаго. 

Ефреиторт.—нижнііі воинскііі чипъ, полу-
чаемыіі рядовыми за хорошее поведеніе и тв рдое 
знаніе слун;бы. Наружное отличіе Е. — одна по-
перечная полоска на погонахъ. Слово Е. (отъ н м. 
Gefreiter) означаетъ: освобожденпыіі отъ н кото-
рыхъслужебныхъобязанностей. Въ Россіи это зва-
ніе введено ПетромъВ л.Е. избпрались изъ стар іі-
шпхъ и надежн іішііхъ рядовыхъ, преимущоствснно 
для развода часовыхъ, и за это сами освобожда-
лись отъ стояпія на часахъ. Обязаниость быть раз-
водящпми въ караул н нын препмущественно 
возлагается на Е. При недостатк унтеръ-офнце-
ровъ, они назначаются отд леннымп начальнпкамп. 

£ф р е з і о в о - Схепановская — слб. До-
нецкаго окр. обл. Воііска Донского, прп р. Ка-
литв ; 6009 жит., 2 значительныя яркарки (сісотъ). 

Е ф р е т о в с к і й , И в а н ъ Алекс е в и ч ъ — 
хирургъ (1837—1892). Окончилъ петербургскую ме-
дпко - хирургическую академію. Былъ профессоромі. 
госпптальной хіірургической клинпки въ варшав-
скомъ университет . Напечаталъ: «Объ употребл -
ніи распыленнаго с рнаго э пра и охлаждающихъ 
см сей, какъ м стно - анестетическихъ средствъ» 
(дпсс ртація, СПБ., 1869); «Объ огнестр льныхъ ра-
нахъ кол пнаго сустава въ войну 1870—71 гг.» 
(сМедііцннскій В стникъ», 1871); «Резекціп плечс-
выя и локтевыя, произведенныя во вромя войпы 
1870—71 гг., конечные исходы ихъ» (СІІБ., 1874); 
«По поводу радпкальнаго л ченія грыжъ Литр » 
(«Л топ. Хіірург. Медиц.», 1882) н др. 

Б ф р е м о в ъ — у здн. гор. Тульскоіі губ., прл 
р. Красивой Меч ; ст. жел.-дор. лнн. Елецъ-Узло-
вая (Сызр.-Вяз. Jit. д.), 12 300 жит. (1912). 7 церквей. 
Муж. и жен. гимназіи, духовн. и город. учил., 
7 начальн. школъ; 2 болі.ннцы. Значіітельная тор-
говля овсомъ и мукою. Элеваторъ иа 90 тыс. пд. 
Ст. жел. дор. отпускаютъ до 4Н мил. пд. грузовъ, 
преимущественно хл бныхъ. 1 винокуренный и 
1 картофельно-мучноіі зав.; 14 мелкихъ промыиі-
ленныхъ заведеній. 'До 90 плодовыхъ садовъ 
(5000 пд. фруктовъ). Отд ленія двухъ частныхъ 
столичныхъ банковъ. Бюджетъ города на 1911 г.: 
доходы — 103 795 p., расходы — 100 977 p. Е. 
основ. во второй половнн XVIII ст. какъ кр -
пость, на м ст стариннаго разбойпичьяго прнтона, 
атаманомъ котораго н когда былъ какой-то Ефремъ. 
Въ 1777 г. Е. сд ланъ у здпымъ городомъ Туль-
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скаго пам стппчсства, впосл дствіп губерніп.— 
Еф р о м о в ск і й у з д ъ—на 10 губеріііп, въ лучіисіі 
черноземнои частп ея. 3624,1 кв. в. или 377 523 дес, 
самый большой у здъ въ губерніп. Поверхность воз-
вышенная (до 310 м. выс), пзр занная р чными 
долпнамп п оврагаыи. Е. у. перес кается р. Краси-
вой Мечей (прит. Дона). Л совъ ок. 4,5% про-
странства. Почва черноземная (толща до 0,7 м.), б. 
ч. съ лёссовой подпочвой. Въ 1912 г. вм ст съ 
городомъ 205174 жит. Подъ пашнямп до 62% по-
верхностп; преобладаютъ культуры ржп, овса, за-
т мъ гречи, проса, оз. піпенпцы. Хл бавъ пзбытк . 
Фабрнкъ п заводовъ въ 1911 г. 146, съ пропзвод-
ствомъ на 2281 тыс. p., изъ нихъ бол е крупныо 
18 картофсльно-мучныхъ зав. (на 1950 тыс. p.). 
Ha сторону уходятъ 12 035 чел. 5 сравнптельно 
зипчптельныхъ ярмарокъ, на которыя въ 1911 г. 
было прпвозеио товаровъ на 945 тыс. p., продапо 
иа 680 тыс. р. 4 земскія больннцы; начальныхъ 
школъ 217, изъ нихъ 116 земскпхъ, 89 церк.-прпх., 
ост. мпнистерск. п частная. Лпнія Елецъ-Узловая 
перес каетъ у здъ съ Ю па С, а Смол.-Богоявл. 
(Ряз.-Урал.)—с в.-вост. часть у зда. Длина ж. д. 
въ у зд Эівер.Расходы у здн. земства въ 1910 г. 
составшіп 308 тыс. p., изт. нихъ на народн. образо-
ваніе—35 тыс. p., на ыедиц.—72 тыс. р. 

Е ф р е м о в ъ , И в а н ъ Нпколаевичъ—полп-
тическій д ятель, казакъ-дворяпппъ. Род. въ 1866 г.; 
крупный землевлад лецъ въ области Войска Дон-

, ского; копчилъ курсъ ыосковскаго унив. по фи-
знко-математпческому факультету; занпмался сель-
скимъ хозяйствомъ; организовалъ м стныя сельско-
хозяйственныя общества; служилъ по выборамъ 
мпровымъ судьей. Избранъ отъобласти ВойскаДон-
ского въ І-ю, потомъ въ [П-ю п І -ю думы; въ І-й 
дум былъ мирнообновленцемъ, въ Ш-н и І -й— 
предс дателеыъ фракціп прогрессистовъ. Прпнпыаетъ 
участі въ д ятельностп общества мира и ыежду-
парламентскоп лиги мпра; участвовалъ въ по здк 
депутатовъ гос. думы въ Англію п Францію, пы в-
шеіі характеръ визпта русскихъ парламентаріевъ 
парламентаріямъ Франціи п Англіи; отчетъ объ этой 
по здк далъ въ книг : «Русскіе народные пред-
ставители въ Англіп и францін л томъ 1909 г.» 
(М., 1911). Сотруднпчаетъ въ сРусскпхъ В домо-
стях7.> и другпхъ прогрессивныхъ органахъ. 

Е ф р е і н о в ъ , П тръ Александровпчъ — 
пзв стный библіографъ (1830—1907), окончилъ мате-
матнческій факультетъ московсі;аго унпв.; былъ за-
в дывающимъ вс ми сберегательными кассаии. Со-
ставплъ себ одну пзъ зам чательн пшпхъ въ Россіи 
бпбліотекъ іі богатое собрані рисунковъ и портре-
товъ, посл его смертп распроданныя въ разныя рукп. 
Е. былъ одннмъизъ лучшихъ знатоковърусской лнте-
ратурвой исторіп XVIII—XIX вв. Имъ было разы-
скаію и напечатано много произведеній и писемъПуш-
кпна, Лермонтова, Рыл ева, Радпщева, Фонвпзина, 
Жуковскаго, Батюшкова и др.; онъ редактировалъ 
четыре пзданія сочиненій Лермонтова (1873, 1880, 
1882, 1887, 1889 гг.), н сколысо изданій сочиненііі 
Пугакина (1880,1882,1903—1905), два изданія «Ев-
генія Он пша» (1874,1882),четыре изданія сочиненій 
и;уковскаго (1878, 1885, 1895, 1901), «Гор отъ 
ума» Грибо дова, стихотворенія Полежаева (1889), 
«ІОпопіескія драмыа Лермоптова (1881), «Семь ста-
т й» Б лпнскаго (1889, вм ст съ В. Е. Якушки-
нымъ), собранія сочивеній Фонвизина (1866), Кан-
темира (1867—1868), В. И. Майкова (1867), В. И. 
Лукпна іі Б. Ельчанинова (1868). Е. переиздалъ 
журвалы II. И. Новикова «Живописецъ» (1864) и 
«Трутеньэ (1865). Съ первоіі библіографич ской 
статьею Е. выступплъ въ 1857 г. въ «Современ-

нпк »; зат мъ его мпогочмсленныя статьи и за-
мвткп появлялись въ «Бпбліогр. Запнскахъ», «Оте-
чественныхі, Запискахъ», «Голос », «Кннжн. В ст-
ник », «Русскомъ Архив », «Россійск. Библіогра-
фін», «Нов. Временп», «Русск. Старіін >. Кріітнчс-
ско чутье помогло ому, при его богатомъ опыт , 
самостоятелыю, поміімо вспкоіі школы, выработать 
рядъ хорошнхъ методологпчесіснхъ пріемовъ крптп-
ческаго пзданія писателей. Но работы посл дппхъ 
л тъ жизни, ішпр., изд. Пушкина 1908 г., уже не 
стоятъ на высоі оч нь повыснвшпхся къ толу вре-
менп историко-лнтературііыхъ требованій.—См. «Иа-
мяти Е.», изд. русск. бнбліогр. общ. (М., 1908); «Ми-
нувш. Годы» 1908, янв.; «Библіографъ> 1892 г., №№ 3 
п 12; «Источ. слов. рус. ппсат.», С. А. Венгерова, П. 

І^фрепіовъ, Серг й Ал ксандровпчъ— 
украпнскіп публицистъ и исторпкъ лптературы. Род. 
въ 1876 г. Окончіш. горидпческій факультетъ кіев-
скаго унив. Въ 1905—07 гг. сид лъ въ тюрьм по 
обвпненію въ участіи въ крестьянскомъ союз н 
украинскпхъ организаціяхъ. Сотрудничалъ въ львов-
скііх'ыізданіяхъ,въ«Лптер.-Науков.Вістніп: »,<і:Кіев-
ской Старпн >, газет «Волынь». Въ 1905 г. напеча-
талъ первую въ Россіп статыо на украпнскомъ языіс 
въ «Кіевскихъ Откликахъ» (№ 285). Съ 1906 г. со-
трудинчаетъ, главпымъ образомъ, въ укракнскихъ 
пзданіяхъ (частью подъ пссвдонпмомъ «Ромул»). 
Напечаталъ рядъ статей, большею частью по украин-
скому вопросу, въ кіевскихъ газетахъ п въ журна-
лахъ «Русское Богатство» (1905 —1911), «За-
в ты> (1913), «Украинская Жіізнь> (1912 — 13). 
Участвуетъ въ украпнскомъ книгоиздательств «Вік» 
и редактпровалъ болыппвство его пзданій. Отд льно 
напечаталъ: «Шевченко й уі;раінське ппсьменство» 
(Кіевъ, 1907); «Марко Вовчек» (ib., 1907); «Тарас 
Шевченко, лаіття його та діла> (ib., 1908); «Евреіі-
ска справа на Украіні» (ib., 1909); «3 громадьского 
жпття на Украіні» (СПБ., 1909); «Серед спілпвих 
люд іЪ (Кіевъ, 1911); <Новіій документ до старпх 
позвів> (ib., 1912); «Борис Грінченко, життя його та 
діла> (СПБ., 1913); «За рік 1912-й» (Кіевъ, 1913). 
Главный трудъ Е. «Історія украінського ппсь-
ыевства» (Кіевъ, 1913). Въ крптіічесЕііхъ и исто-
рико-литературвыхъ трудахъ Е. стоитъ на точк 
зр нія общественно-публпцистпческой. Въ полити-
ческихъ статьяхъ, прнмыкая въ общемъ къ народ-
нпчеству, отстаиваетъ федеративный строй, въ част-
ности—идею украинской автоаоыіи. 

Е ф р е м о в ъ , Филііппъ Серг евъ—русскііі 
солдатъ, пріобр тшій изв стность благодаря CBOIIM'J, 
необычаіінымъ приключевіямъ. Его «Девптил тнес 
страпствовавіе н прпключенія въ Бухаріп, Хпв , 
П рсіп и Индіп и возвращеніе оттуда черезъ Анг-
ліго въ Россію» изд. въ Петербург въ 1786 г. п перо-
печ. съ подлпвнон рукоп. въ <Рус. Стар.> (1893, № 7). 

Бфремовы—русскіе дворявскі роды. Пре-
докъ одного изънихъ, ЕфремъПетровъ, сынъ москов-
скаго купца, поселился въ Черкасск около 1670 г.; 
былъ воіісковымъ старіпивою и походвымъ атаманома. 
(1702—1705).' Его сывъ Давило и внукъ Степанх 
Ефремовъ (ум. въ 1784) былн войсковыми атаманами 
донскихъ казаковъ. Этотъ родъ Е. внесевъ въ род. 
кн. дворянъ Области Войска Донского. В. Л. 

Ефревіъ—младшій сынъ Іосифа, родйвшійся 
въ Египт . При благословевіи д домъ, Іаковомъ, Е. 
получилъ преимущество предъ своимъ старшішъ 
братомъ, Манассіей. Кол но Е ф р е м о в о играло 
гораздо бол е важную роль, ч мъ Манассіино. По 
занятіи Палестивы, оно получило въ уд лъ самыіі 
цевтръ страны—богатую и плодородную полосу 
земли отъ горы Гевала на С до Ве иля на Ю и 
отъ Іордана до Средиземнаго моря. Проиикнутос 
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духомъ самобытности и чувствуя свою силу, оно 
иступііло въ соп рничество съ кол номъ Іудинымъ. 
Несмотря на то, что въ иосл днемъ образо-
валсп центръ религіозноіі и государственной жизнп 
народа, подчпнявшій своему вліянію вс другія 
кол нп, офремлнне постоянно обваруживали сво го 
рода сепаратизмь, который и нашелъ свое полноо 
выраженіе въ періодъ разд ленія монархін посл 
Соломона,. когда во глав с верныхъ кол нъ стало 
кол но Ефремово и отложилось отъ Давидовой 
іудейсксій династіи, избравъ себ царемъ ефремля-
нина І ровоама. Вся посл дующая исторія царства 
Израши.сиаго т сно связана именно съ судьбой 
атого кол на. Оно погибло въ ассирійскомъ пл н . 
Объ историческомъ значеиіи Е. кол на свид тель-
ству тъ и то, что его имя присвоено было различ-
нымъ городамъ и м стностямъ: городъ Ефремъ или 
Ефраимъ, близъ пустыни Іерпхонской (Іоан. XI, 54), 
горы Ефр мовы (I. Нав. XYII, 15 и др.), л съ 
І-ІІ.І.СМОВЪ (2 Цар. ХУШ, 6) и др. 

- К ^ р с м ъ Сирин-ь—одииъ изъ выдающихся 
учнге ей ц рісви. Родилсявъ Низибіи, въ пер-
выхъ годахъ IV в.; екончался, в роятно, въ начал 
У в. Его біографія во многихъ сказаніяхъ носитъ 
легещарнынхарактеръ.Самъ Е.называетъсебя чело-
в колгь «неученьшъ и малосмысленнымъ>, хотя его 
ученмти «удивлялся» Василій Вел. Сочиненія Е. 
eii'i (ірп сго жизни переводилисъ на греческій яз., 
а зат мъ на языки коптскій, э іопскій, арабскій, 
армянскій; по словамъ Іеронима, они читалнсь въ 
церквахъ іюсл св. Писанія. Число его сочиненій, 
по Фотію, простпралось до 1000, н считая соста-
вленныхъ пмъ и вошедшихъ отчасти въ богослужеб-
ное употребленіе молитвъ, а также стііхотвореній,' 
виаЙПшмкь ученіе церковное и положенныхъ на 
народпые нап вы съ ц лью противод йствовать 
расііространенію ер си Вардесана. Русскій пере-
водъ твореяій Е. (моск. дух. акад., 8 тт.) содер-
житъ въ себ только часть го сочиненій. Первое 
м сто между соч. Е. занимаютъ его толкованія на 
св. Писаніе. Особенную ц ну его толкованіямъ при-
давтъ знаніе' еврейскаго языка, этнографіп и гео-
графііі Палестины. Гораздо ниж по достоинетву 
д о г ы а т с т в о в а н і Е. Онъ былъ но столько 
мыслитель, сколько ораторг и поэтъ. Изъ сво го 
знакоыства съ «эллинскою мудростью» онъ вынесъ 
отрицательно отношеніе и . ней, и все свое теоре-
тпческое міросозерцаніе обосновываетъ исключи-
тельно на такъ назыв. в р церкви, чуждаясь 
спькулятивнаго богословія. Это строго конф с-
сіональное направлені богословія Е. соста-
вляетъ черту, р зко обособляющую его отъ дру-
гихъ великихъ церковныхъ учителей его времеші. 
Лучшую часть сочиненій Е. составляютъ его 
пі)Оііов ди, особенно нравоучительныя. Онъ не 
столько доказ-ываетъ, сколько в ы с к а з ы -
ва тъ свои мысли и чувства. «Сирскій пророкъ» 
(названіе, данное му современниками) явля тся 
зд сь въ своей прирожденной сф р ; онъ —на-
стоящій ораторъ въ христіанскомъ смысл слова. 
Его р чи чужды искусствепной конструкціи и услов-
пой ріп брики; пропов дь его часто обращается въ 
иастоишую гимнологію: безкон чное разнообразі 
•оравнеІііГі доходитъ иногда до излишняго словооби-
шя и чрезм рнаго аллегоризированія. Оаъ говоритъ 
о покаявіи, объ удаленіи отъ суеты мірской, о 
борьб со страстями; изображаетъ смерть, страш-
ныіі судъ. загробную судьбу гр шнііі;овъ и правед-
никовъ. Чуждый крайняго ригоризма, онъ благо-
словляетъ бракъ и семью, сов туетъ родителямъ 
заботиться о воспитаніи д тей для жизни, о хоро-
шеліъ замужеств дочерой, объ опред леніи сы-

новей на службу обществепную п государствен-
ную. Его пропов дь покаянія не есть пропов дь 
мрачнаго и безотраднаго состоянія духа. Онъ обра-
щаетъ мысль слушателя къ христіанскому ученію о 
благости Божіей; уныніе выставляется имъ какъ 
тяжкій гр хъ. Одни иоученія его кратки и ИІМ ЮТЪ 
форму гномич скихъ наставленій древнихъ грече-
скпхъ философовъ; другія изложевы въ форм до-ори-
геновской гомиліи, т.-е. настоящей бес ды—діалога 
учителя съ учениками; третьи представляютътішъ ори-
геновской гомплііі, т.-е. посл довательнаготолкованія 
словъ св. Писанія, перемежающагося нравоученіями; 
четвертыя—настоящія обширныя тематизовавныя 
слова (̂ 6уоі)> характеризуемыявсестороннимъ объ-
ясненіемъ предмета и истинно ораторскимъ изложе-
ніемъ. Къ этой групп , самой многочисленной, иринад-
лежатъ наибол е пзв стныя пропов дп Е.: семь словъ 
о второмъ пришествіи Христовомъ, о воскресеніи 
мертвыхъ, о страданіяхъ Спасит ля, о крест , о 
терп ніи, о в р , о пост , о доброд теляхъ и по-
рокахъ, о гордости. Объ изданіяхъ сочиненій Е. и 
литературу о немъ CM. Y B a r d e n h e w e r , «Patro-
logie» (3-е изд., 1910). 

Ефронть—имя уиомпнаемаго въ Библіи хет-
теявдна (Быт. ХХШ, 9 —18). Съ названіемъ 
Е ф р о н ъ были изв стны также городъ за Іорда-
номъ, разрушенный Іудою Маккавеемъ, городокъ 
въ кол н Веніаминовомъ и гора между кол нами 
Іудинымъ и Веніампновымъ (I. Нав. XV, 9). 

Б ф р о х с ъ (Effront). Жанъ—химикъ, профес-
соръ біологчч ской химіи въ Брюссел . Род. въ 
1856 г. въ Вильн , брагь Ильи A. Е. Опубликовалъ 
свыше 60 работъ, преимущественно о процессахъ, 
евязанныхъ съ броженіемъ, и по другимъ вопросамъ 
прикладной химіи. Главные труды: «Les Enzymes 
at leurs applications» (11., 1890); «Sur les condi
tions chimiques de raction de la diastase» («Compt. 
Rend.», 1892 п др.); «Etude sur la fermenta
tion des melasses» («Mon. Scient.», 1894); «Les 
Antiseptiques en Distillerie» («Compt. rend, de 
congr. de chim. appl.», 1900); «Contribution k I'etude 
de la germination des grains» («Mon. Scient.», 
1906); «Les Catalyseurs Biochimiques» (П., 1913). 

Й ф р о н ъ , Йлья Абрамовнчъ—издате.іь 
(род. въ 1847 г.). Основалъ совм стно съ Ф. Брок-
гаузомъ (см. VIII, 166) издательскую фирму 
«Брокгаузъ-Ефронъ». Главныя выпущенныя ею 
изданія: 86-тоыный «Энциклопедііческій Словарь», 
«Малый Энц. Словарь» (2іізд.).«Библіотекав ликихъ 
писателей» (подъ р д. проф. С. А. Венгерова; полн. 
собр. соч. Пушкина, Шиллера, Шекспира, Байрона, 
Мольера; 20 тт.); «Библіотека естествознанія» (под.ъ 
ред. проф. Броунова, Фаусека, Мензбира; 18 тт.); 
«Исторія Европы по эпохаыъ и странамъ» (подъ ред. 
проф. Н. И. Кар ева и И. В. Лучицкаго; 36 вып.); 
«Общая исторія европеііской культуры» (7тт.), «Де-
шевая библіотека самообразованія» (2 серіи, 86 вып.), 
«Энциклопедія практич ской медііцины».(5тт.), «Ев-
рейскаяЭнциклопедія» (Ібтт.), «ИсторіяВизантійскоіі 
іімііеріп»проф. . И. Успенскаго, «Исторія Инквизи-
ціи» Ли, «Челов къ и Земля» Реклю (6 тт.), настольные 
справочники «Здоровье» и «Діітя)>, и др., а такж 
настояіціп словарь. 

Ё х я д н ь і (Echidnidae)—сем. млекоиитающихъ 
изъ отряда однопроходвыхъ (Monotremata). У Е. 
иеуклюж е туловише, на короткихъ ногахъ; ры.ю 
вытянуто въ трубочку, въ род клюва, покрытую 
роговой обложкой и безволосую; на конц этого 
клюва маленькая, узкая ритовая щель, нзъ котороіі 
молсетъ далеко выдвигаться длвшіый, червеобраз-
ный языкъ. Зубовъ н тъ: на нёб и на задпемъ 
конц лзыка сидятъ паправленныя пазадь роговыл 
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пглы. Глаза маленысіе, съ мигательной мерепоні ой; 
иаружнаго уха н тъ. Хвостъ толстый, короткій; на 
заднихъ ногахъ удлин нный коготь на второмъ 
иальц ; у самцовъ на заднихъ ногахъ выше паль-
девъ находится острая шпора. На спнн и на бо-
кахъ между волосами сидятъ длинныя иглы. Из-
в стны 2 рода Е. Родъ Echidna отличается 5-па-
лыми ногами; клювъ такой же длины, какъ оеталь-
ыая часть головы. Е. aculeata Shaw, водится въ 
Австраліи, на Новой Гвине и Тасманіи, гд она 
иредставлена особыми разновидностями.Типическая 
Е. aculeata материка Австраліи достпгаетъ 40 стм. 
длины. Длинныя, кр икія желтоватыя иглы на спин 
достигаютъ 6 стм. длины и прикрываютъ обыкно-
венно віюлн лежаіціе между ними волосы; м хъ 
на спин ч рный или темнобурый, на брюх бурый. 
Е. водятся преимущественно въ гористыхъ ы ст-
ностяхъ, главнымъ образомъ, въ сухихъ л сахъ, гд 
оы выкапываютъ с б норы и ходы подъ корнями. 
Днемъ Е. прячется въ нор , а на добычу выходитъ 
ночью. Своимн когтями Е. превосходно коыаетъземлю; 
при пр сл дованіи зарывается съ чрезвычайною бы-
стротою въ з млю, или свертыва тся въ клубокъ какъ 
ежъ. Пита тся нас комыми, главнымъ образомъ, 
муравьямн и т рмитами. Е. разрываютъ лапами ихъ 
постройки, высовываютъ изъ клюва свой длинныіі 
языігь и, когда нас комыя его обл пятъ, втягиваютъ 
его въ ротъ. Размножается Е. яйцами; въ періодъ 
размноженія у Е. образуется на брюх пзъ складки 
кожи особая сумка, въ которую открываются млеч-
ныя железы. Въ эту сумку попадаетъ единственное 
яіідо, длнною въ 15 мм., покрытое плотной скорлу-
иой. Во время вынашиванія яйца въ сумк наблю-
дается повышенная темаература, краснота и силь-
ный приливъ крови къ кож . Выведшійся д тенышъ 
продолжаетъ оставаться въ сумк , разм ры которой 
постепенно увеличпваются (до величины кулака). 
Мясо Е. употребляется какъ туземцами, такъ и 
овропейцаміі въ пищу. Другой родъ Proechidna от-
личается н сколько согнутымъ внизъ клювомъ, ко-
торыи вдво длинн е, ч мъ остальная часть головы; 
ноги бол е длинныя, обыкновенно съ 3 пальцамп. 
ProPchidna bruijni Ptrs е. Doria покрыта волосами; 
иглъ очень мало, и он короткія; водится въ Но-
вой Гвин . 

Е х и д н ы — названіе, относящееся къ различ-
пымъ зм ямъ: 1) къ н которымъ представптелямъ 
сем. Elapidae, какъ Callophismacclellandi; Adeni-
ophis iutestinalis (коралловыя зм и); 2) къ ви-
дамъ рода Pseudechis; 3) къ видамъ рода Асап-
thophis (ШІІПОХВОСІЪ). 

^ ш е в с к і й , Ст п а н ъ В а с н л ь вичъ — 
историкъ (1829—1865). Въ бытность его въ нил;е-
городскоіі гимназіи на него нм лъ вліяві учптель 
псторіи П. И. Мельниковъ (Печ рсісій). Учился сна-
чала въ казанскомъ, потомъ въ московскомъ унив., 
гд слушалъ Кудрявцева, Грановскаго и Соловьева. 
Работать онъ началъ подъ руководствомъ Кудряв-
цева и ревностно занялся началомъ среднев ковыи 
изучая Грпгорія Турскаго. Въ 1851 г. напечаталъ 
въ «Моск. В д.» рецензію на «Судьбы Италіп» Куд-
рявцева, въ1852 г. въ «От. Зап.», «Обозр ніе ист. 
лит. за 1851 г.». Въ 1853—54 гг. читалъ русскую исто-
рію и статистику Россіи въ одесскомъ ришельев-
скомъ лиц . Въ 1855 г. Е. защптплъ свою маги-
стерскую диссертацію: «Аполлинарій Сндоній», въ' 
которой данакартинаполитическаго, умствевнаго и 
нравственнаго состоянія Галліи въ V в.; всл дъ за-

.т мъ былъ избранъ і азансісимъ унив. на ка едру 
русской исторіи. Зд сь онъ сначала читалъ курсъ 

объ Елизавет Петровн (напечатаниый вьсго«Со-
чиненіяхъ»), очень зам чательныіі длятого времени, 
когда архивы еще были закрыты, п не ішявцлпсі. 
соотв тствующіе тоиы «Исторіп Россіи» Соловг.евя. 
Важно было то, что Е. ввелъ въ свое пзложсыіе 
данныя «Полн.Собр. Заі:.». Усп хъЕ. у слушателеіі 
былъ очснь великъ: овъ знакомплъ жпвымъ сло-
вомъ съ современнымъ состояніемъ наукн, пменно 
тогда оживившейся. По мысли Е. основанъ прм KJI-
занскомъ унив. этнографическій музеіі. Посл-Г. 
смерти Грановскаго московскій унив. выбралъ Е. 
въ его преемники; но мннистерство не отпустпло Е. 
изъ Казани. Въ 1857 г. онъ оставилъ ка едру u за-
нялъ въ Москв м сто преиодавателя въ Але-
ксандривскомъ сиротскомъ кориус ; тогда МІІНИ-
стерство, наконецъ, утвердило его профессоромі. 
московскаго унпв. Первый его курсъ вь Москв 
названъ въ сочиненіяхъ: гЦентръ Рпмскаго міра : 
его провинціп», курсъ сл дующаго года — «Очеркъ 
язычества и христіанства». Кром средней исторіи, 
нзлагавшейся имъ монографически, Е. чігіалі. ещ 
курсъ древней исторш, излагавшейся не по нсточ-
никамъ. Съ 1859 по 1861 гг. Е. пос тилъ Гер-
манію, Италію, Швеііцарію, Францію, слушая лек-
ціи въ универснтетахъ: его живая характеристика 
профессоровъ сохравнлась въдневник путешествія 
н приводится въ біографіи, приложеиной въі пзда-
нію его сочинешіі. Л томъ 1862 г. Е. постіпъ' аір-
вый ударъ паралича; въ 1864 г. го опять по-
слали за границу, но онъ поторопился возвраще-
ніемъ. вызванный университетскимъ вопросокъ. 
25 мая 1865 г. онъ скончался. Въ эти тяжелые годы 
онъ прочелъ одпнъ полный курсъ: «Эпоха перссе-
ленія народовъ, Меровингп и Каролинги.;. Всту-
пительныя лекціп его въ этотъ курсъ ЯЗЕб?зям»ей 
подъ названіемъ «0 значенін расъ въ исторіиі 
Въ посл дніе годы онъ много инт ресовался до-
пстирііческонархеологіеіі. Возвнкавшеетогда <;Моск. 
Арх. Общ.» возбуладало въ немъ большо сочув-
ствіе; онъ далъ ему статью «0 свайвыхъ построй-
кахъ». ІІолучнвъ случайно богатое собрапіе масон-
скихъ рукописей, онъ написалъ статью о масонахг 
въ «Русск. В' стн.>. Какъ профессоръ и учсвыіі, Е. 
отличался зам чательноіі объективностью, живостыо 
пониманія и изложенія. Въ немъ н было ничёго хо-
дульнаго, прпдуманнаго. Сочин. его изданы въ 1870 г., 
съ прибавленіемъ его біографіи, перопечатанной вг 
ішиг К. Н. Бестужова-Рюмпна: «Біографіи и ха 
рактеристики» (СПБ., 1882). 

І ^ ш и л ь - М р з і а к г ь («Зел ная р ка», др внів 
Iris)—p. въ Малой Азіп, беретъ начало въ Армпніп 
съ Автитауруса; течетъ сначала на 3, зат мъ на 
СВ, впадаетъ въ Черное море, бл. Самсуна; дл. 
350 км. Долина нижняго теченія очень плодородиа; 
зд сь особенно развито шелководство. 

Е я — p . , впадающая въ ЕііскШ зал. Азовскаго м. 
Длина 220 в. Т ченіе медленное. На беросахъ Еи 
распололіено н сколько болыішхъ станпцъ. Въ сред-
немъ и нижномъ теч ніи составляетъ граннцу между 
областями Кубанской и Донской. 

>«>ІІЛІОВІЫ или и имоны. внач ме пмоны, 
нн нмовы.—На обыденномъ язык этпм ь̂ назва? 

нісмъ обозначается в е л и к о е повечеріо, срвогС-
шаемо на первоіі нед л Беликаго пост?., когД^ 
читается такъ назыв. «великій канонъ» АндреД 
Критскаго. По мн нію однихъ, названіе это ііро-
исходитъ отъ греческаго слова «е имніонъ», озна-
чающаго «прпп въ:); по мн нію другпхъ, слсжо Е. 
есть исцорченное греческое ме имонъ, что зиачіітъ: 
С Ъ Н a М И (|хгд' г^ш^). 



ж 
ЛС—седьмая буква русскаго алфавпта, въ цер-

ковно-славіінскомъ жив те. Въ іаірплиц «вляется 
новой буквоіі, отсутствовавіпей въ оя источник — 
греческой азбук и изобр тенноіі составит лями 
славянскоіі азбуіш. Пропсхожденіе ея и отношеніе 
къ другнмъ алфавитамъ иеясно; несомн нно только 
сходство съ соотв тствеипымъ глаголпческпыъ зна-
комъ. Въ настоящое время знакъ ою (старо-слав. { 
;к) означаеті собой согласішіі звонкій передне-, 
язычный спирантъ, аналогичный фр. j въ jamais і 
и др. Параллелыіыіі глухоіі согласяый — ш. Въ ; 
іісторическомъ отиошеціи ж въ старо-слав. и 
рус. яз. является всегда вторичнымъ звукомъ, j 
пропсшедшимъ нзъ другихъ согласныхъ путемъ j 
ихъ палатализаціи (смягчевія) передъ сл дующимп 
палатальнымп гласными н согласнымъ j . Смягченіе 
это восходптъ еще к і общеславянскому періоду. 
Несмотря на свое происхолсдевіе путемъ палата-
лизаціп, ж въ болышшств совреыеиныхъ велико-
русскихъ говоровъ попалатально (твердо). Кром ж, 
возніікшаго путемъ палатализаціи, въсовременномъ 
русскомъ яз. ж получается иутемъ ассимиляціи 
изъ сппрантовъ s н с: п з ж а р п т ь пропзносится 
ижлсарпть, сж чь — ліжечь, съ женой = жже-
нбй и т. д. Н мецкому яз. ж чуисдъ. Въ санскрит 

сть только а ффрпката дж, обозначаемая въ латин-
ской транскрппціи посрсдствомъ j (no образцу 
англійскаго У^йас). У насъ этотъ звукъ нор дко 
передавался посредствомъ ж; но бол е правильмая 
транскрппція — ож (наир.. вм сто ж а т а к а — 
джатака) . 

ЛКаба — литовскій дворянскііі родъ, герба 
Косц ша, происходящій отъ жившаго въ конц 
XV в. смоленскаго боярпна Ілонстаптнна Ж. В твп 
этого рода внесены въ VI ч. род. кн. Виленской, 
Віітебской и Ковенской губ. В. Л. 

І»:ІЙІІ г р у д н а я (angina pectoris, Steno
cardia) представляетъ собою забол вані сердца, 
которое выражается приступами сердечной боли, 
нррадіирующсй въ сос днія области груди, спины, 
а особенно въ л вую руку. Болн достигаютъ иногда 
страшной силы, сопровождаются болыпею частью 
нарушеніемъ сердечиоіі д ятельности: иульсъ можетъ 
быть р зко учащенъ, неиравпленъ, сердечный тол-
чекъ пріобр таетъ разлнтой характеръ, значительно 
усилепъ; вм ст сът мъ, больные часто ощущаютъ 
педостатоиъ воздуха, задыхаются («сердечная астма») 
іі испытываютъ острое чувство страха; чорты лица 
искажаются, больной ищетъ чистаго воздуха u 
оноры въ сидячеыъ положеніи, чтобы облегчить 
себ дыханіе и ослабить боль; иногда д ло до-
ходитъ до обморочнаго состоянія и судорогъ, при 
чемъ пульсъ молсетъ совершенно исчёзнуть. Лицо 
во время прлступа болей бл дн етъ, ко;ка покры-
вастся холоднымъ потомъ, лучевыя артеріи д лаются 
твердыми на ощупь. Приступы стенокардіи насту-
паютъ или посл волнонін, иснхнческихъ иотря-
сеиііі п логкихъ забол ваній, илп безъ всякой 
видиыой прпчпны, іі преимущественно въ зр ломъ 

возраст (посл 45 л тъ), мужчинъ значительно 
чаще, ч мъ у жеищинъ. Прцступъ иродолл:ается 
или н сколысо минуть, или затягпвается на про-
должительное время, на н сколько часовъ и данм 
дней, при чемъ приступы сл дуютъ съ малыми 
перерывами оцинъ за другимъ. Сущность бол знп 
еще н вполн выяснена; во тпогихъ случаяхі. 
она являетгя функціональнымъ неврозомъ сердца, 
забол ваніем:- сердечныхъ узловъ и нервныхъ спл -
теііій, при чемъ въ сердц не находятъ никакпхі, 
анатомпческпхъ изм ненііі; однако, гораздо чаіце 
бол зпь развіівается па почв артеріосклероза в -
нечныхъ сосудовъ сердца и аорты, при аневрпз-
ыахъ, прн иорокахъ к іаиановъ сердца п воспали-
тольныхъ забол ваніяхъ сердечноіі мышцы (міо-
кардптахъ), а таіжс прн опухоляхъ средост нія, 
давяіцпхъ на сердечныя нервныя сплетенія. Таісимъ 
образомъ, во миогпхъ случаяхъ стеиокардін обна-
рулспваются данныя, говорящія за парушенія крово-
обращенія въ сердечпой мышц . въ нернныхъ 
узлахъ (і сплетеніяхъ сердца. ГрудпаяЛС—бол знь 
очень серьезная, такъ какъ пер дко наступаетъ 
смерть во время ирііпадка стенокардін. Поэтому 
л ченіе долл;по быть паправлено, во-первыхъ, на 
устраненіо самаго приступа путемъ пониженія 
кровяного давленія, имеино назначеніемъ питрп-
товъ:. азотнстокислаго натра (Na^NO,, 'А раза въ 
день по чайной лояис 1% раствора), нптроглице-
рина (1% спиртовый растворъ по 1—3 капли 
внутрь) нлн вдыхаиій аміілнитрпта;—вс эти сред-
ства иронзводятъ быстрое расширеніе мелкпхъ 
артерій, въ томъ чнсл , в роятно, u сердечныхъ. 
Приступы болей устраняются хорошо осто-
рожнымъ ирим неніемъ морфія подъ кожу или 
геронна внутрь; иногда даетъ отличный эффпкгь 
ледъ па область сердца. По миноваиіи приступа 
необходпмо установить правильныіі рсиспмъ, за-
претпть куреніе, спиртные напитші, ограиичить 
діэту у ожіір лыхъ больныхъ н позаботитьсн о 
гигіеническоіі обстановк (прогулки на св ашмъ 
воздух , устраненіе возбуяіденііі и утомленія, регу-
лированіе отправленій кіішочіііига и т. под.)- На 
устран ніе основного страданія—артеріосклероза— 
хорошо вліяютъ препараты іода (іодистын натръ, 
саіодинъ и др.). 

^ і і а б а ф о л л и і; у л я р н а я, ж a б а л а к у -
н а р н а я — с м . Ангпна (II, 546—47). 

£ЕСаберііая крыіика—см. Жаберная по-
лость и Жаб рныя щели. 

И ^ а б е р н а я п о л о с х ь существуетъ у т хъ 
ииівотныхъ, у которыхъ жабры не свободно тор-
чатъ въ вод , а спрятаны въ особыхъ углублеиіяхь 
т ла или ирикрыты особыми защ,ііщающ,ііми ихь 
органами. Такъ, у рыбъ Ж. полость ограннчена 
жаберной крышкоіі, прикрывающей сиаружи лсабры. 
Вода поступаетъ въ Ж. іюлость изъ глотки, черезч. 
внутреннія жаберныя щ ли, и выходнтъ черезъ ца-
ружную лгаб рную щель. У р чного рака жабры ле-
жатъ въ промел утк менаду боковымн ст нками 
т ла и боковыми выступами головогруднаго щнта. 
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У пластинчатожаберныхъ МО.І.ІЮСКОВЪ ^jamellibran-
chiata) Ж. полости ограннчсны боковыми склад-
камн кожи, образующнми такъ назыв. мантію, 
облекающую съ боковъ т ло; жабры лежатъ между 
т ломъ и мантісю. Въ болышшств случаевъ суще-
стнуютъ при этомъ особыя прпспособленія, способ-
ствующія притоку св жей воды въ Ж. полость. 

ЗКаберные л е п е с х к и и м шки — 
см. Ж. щели. 

і.'аГк р и ы л сердца—расшир нія, пульсп-
рующія на пути жаберныхъ венъ, т.-е. сосудовъ, 
іірпносящихъ венозную кровь въ жабры, у голово-
ногпхъ моллюсковъ (Cephalopoda). Число Ж. сер-
децъ соотв тствуетъ чпс.іу жабръ, т.-е. ихъ одна 
пара у двужаберныхъ головоногихъ и дв пары у 
четырехжаб рныхъ. 

З І С а б е р п ы я ш.ели представляютъ соиоіі 
отверстія, сообщающія передцііі (жаберный) отд лъ 
кншечнііка съ наружной средой и служащія для' 
выхода неоиходіілой для дыханія воды. Ж. 
щели своііственны лишьочепь немнопшъ червямъ 
(Enteropneusta и Pterobraiichia) 11, главішмъ 
образомъ, оболочиикамъ (Tunicata), безчерепныыъ 
(Асгаиіа) изъ позвоночныхъ (Yertebrata), т.-е. пре-
имущественно хордовымъ (Chordata). Есліі щеліі 
им ютъ характеръ бол е или мен е удлнненныхъ 
каяаловъ, то получаіотъ назвапіе м ш к о в ъ , 
которые, такимъ образомъ, открываются каікдый 
наружной Ж. щелью—наружу, а впутренней—въ 
кишечникъ. Если ыакраяхъЖ. щелей нли на внутрен-
ней иоверхности л;аберныхъ м шковъ им ются раз-
личноіі формы выросты, богатые соеудами и обык-
иовенно іюіфытыо мерцатсльнызіъ эпптеліемъ, какъ 
это впдимъ у рыбъ н амфибій, то оніі называются жа-
оернымн л с п е с т к а м і і . Нер дко Ж. щели отісры-
ваются во взросломъ СОСТОЯНІІІ животнаго не нарулсу, 
а въ особую полость (періібранхіальная полость обо-
лочниковъ u безчерепныхъ) или подъ особую складку 
кожп, прикрывающую Ж. щеліі п ішену мую нсабер-
нойили оперкуля])поіі к р ы ш к о й (у болышшства 
рыбъ іі у вс хъ амфибій). Число Ж. щелей (ИЛІІ м ш-
ковъ) разлнчно: то ихъ бываетъ одна пара, какъ 
у Gopolatae •средп оболочниковъ,то ихъ небольшо , 
но бол е илк мен е опред ленное число, какъ у 
позвоиочныхъ, то ихъ очень много, какъ у асцидіи 
и безч репныхъ. У высшихъ позвоночныхъ (Ат-
niota) Ж. щели существуютъ лишь въ эмбріональ-
номъ состояніи, не им ютъ лепестковъ п для ды-
ханія не служатъ, а во взросломъ состояніа исче-
заютъ, сохраняясь лишь въ вид органовъ uuuro 
зпаченіп (среднее ухо Amuiotaj, или въ вид аио-
мальныхъ образованій. Такъ, у ч лов ка Ж. щели 
могуть сохраняться въ вид фистулъ на ше , иногда 
сообщаюіцпхся съ шіщеводомъ. Лі,аберны ле-
пестіси могутъ въ изм неиноіі и весьыа разнообраз-
іюіі форм выдаваться изъ Ж. щелеіі или даже си-
д ть иа наружпой поверхности животнаго, иногда 
даже въ н которомъ отдалеиіи отъ щел й, и тогда 
иолучаютъ иазваніе наружныхъ л;абръ, являющпхся 
то постоянныміі. то провизорными органамн. Что 
касается чксла Л аберныхъ .м шковъ у позво-
ночныхъ, то у ісруглоротыхъ ихъ въ большннств 
случаевъ семь паръ, но, кром того, у личіінкп ми-
ногъ находятъ рудимептъ восьмой пары. У другнхъ 
рыбъ передняя пара лсаборныхъ м шісовъ обосо-
и.іястся въ внд брызгальца нли исчезаетъ 
вовсс. Восемь парі Лг. м шковъ находимъ у одной 
изъ древн Гшіихъ акулъ, а именно у Heptanchus, 
іііМ ющеіі, кром брызгальца, 7 паръ Ж. щелеіі и 
имъ соотв тствующихъ ы шковъ, но у Chlamidose-
lache 11 llexanchus, изъ которыхъ первая является 
ещо бол е древцей формоіі, Ж. щелеіі им ется 6, 

а у ирочихъ аісулъ u рыбъ вообщ — 5, илп еідо 
ііев е. У Amniota залагается 5 иаръ(ЕерііІіа) или 
4 пары (Aves, Mammalia) ліаберныхъ м шковъ. У 
кіішечпол;аберныхъ червей іш тся позади лсабер-
наго отд ла своеобразная форма сообщепія полости 
кишечника съ наружвой срсдоіі, въ впд двухъ 
рядовъ попарно распололсенныхъ кцшечпыхъ поръ. 
Щішкевичемъ быловысказано предиололгеніс, что 
ыы пм емъ д ло съ прост йшой формой Ж. щ лей. 
Первоначальцо весь кишечвикъ могъ пграть роль 
дыхательнаго аішарата, каі ъ онъ служитъ для воз-
душнаго дыханія у н которыхъ рыбъ и теперь. По-
тоыъ дыхательная фупкція сосредоточилась въ ие-
редней части кишечника, гд вновь пріітекающая 
вода богаче кислородомъ, а для увелпчешя поверх-
ности этой части моглп возникнуть ко.іьцевыя или 
даже боковыя складки ст нокъ кишечника. Зат мъ 
ироизошло прирастаніе этихъ складокъ къ покро-
вамъ u образованіе поръ на м ст срастапія. Уда-
леиіе воды черезъ поры важно было потому, что 
оио пзбавляло кишечникъ отъ постояннаго иромы-
ваиія водоіі и разжиженія пищи и ншдеваритель-
ныхъ соісовъ. Между родственныміі кишечно-лса-
бернымп червями Pterobranchia у Hephalodiscus 
ыы находпмъ одну пару Ж. щелеіі. Были попытіси 
разсматривать вопросъ о пронсхожденііі Ж. щелеіі 
съ ішоіі точки зр нія, а пыенно, въ ннхъ видитъ 
видоизм неніе такъ назыв. л;аберныхъ желобковъ 
вышеуиомянутыхъ Pterobranchia, представляю-
щихъ собоіі продолженіе т хъ бороздокъ, которыл 
пдутъ отъ основанія такъ назыв. рукъ (у Rhabdo-
pleurida) ко рту и служатъ для иритока воды съ 
взв шенныыи въ неп тіщевыыи частицами иъ ро-
тово отверстіе. Мастерианъ высі:азалъ предполо-
ліеиіе, что первая пара Ж. щелей могла вознпкиуть 
черезъ замыканіе краевъ этпхъ игелобковъ ц пре-
вращеніеихъвътрубки, сообіцаюідія полость глотки 
съ нарулшой средоіі. Этой гипотез протпвор -
читъ иреліде всего вышеуказаныое фнзіолоиіческое 
значеніе жабериыхъ желобковъ. Такъ, вода по нимъ 
устремляется снаружи внутрь, а въ Ж. щоляхъ 
токъ воды іід тъ іізнутри кнаружп. Еще скор е 
иожно допустить, что напроксіімальнозіъковц жа-
берваго желобка черезъ прорывъ возникло отвер-
стіе, черезъ которое и удалялся излншекъ воды, и 
которое образовало и рвую пару Ж. щелей. Тако 
предполол;сніе было бы, по крайней м р , въ со-
гласіи съ физіолопіческоіі стороноіі д ла. Но есть 
п другое препятствіе для прннятія гипотезы Ма-
стермапа. У Cephalodiscus жаберныс лселобки и 
Ж. щеліі существуютъ одновременно. и Ж. щели 
лежатъ на протяж ніи этпхъ желобковъ, такъ что 
часть этихъ посл днихъ лелситъ позади щелеіі (Ще-
потьевъ). Два органа, пл ющіеся одновременно у 
одпого и того л:е животнаго, не могли возникнуть 
одинъ ч резъ впдопзм неніе другого и ые могуть 
быть гомологичны. ІІоэтому нсходной формой для 
Ж. щелеіі естественн е считать выш упомянутыя 
кишечныя поры Enteropneusta. Жаберные же-
лобки МОГЛІІ им ть лишь одно знач ніе, а пменно 
опрод лить двурядвое расііолол;еніе этихъ поръ, н 
расположеніе ихъ въ вид одного непарнаго ряда 
у н которыхъ Enteropneusta, очевидно, явленіе 
поздн ііш е. Описанныя Заленскимъ для Archian-
nelida лі лобковидныя глоточныя уг.іубленія, про-
долл;аюідіяся черезъ ротъ въ эктодермичесіия углу-
бленія на нидснеіі поверхвости головы, лежатъ въ 
числ двухъ паръ въ эктодермнческой части ки-
шочвика, тогда какъ Ж. щели—въ эитодермііческой, 
н сравн ніе ихъ съ Ж. іделями или съ ліаберными 
лселобками поэтому едва ли возможно. 

В. Ши.чкееичъ. 
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Я а а і і л п ы — русскій дворянскій родъ. Іа-
к п п ф ъ Ж. былъ нсвгородскпмъ боярииомъ въ 
1345 г. С т е п а п ъ п ІІваиъ Ивановичі і Ж. за 
московское осадное спд нье пожалованы вотчішамп 
въ 1612 г.; изъ нихъ Иванъ былъ выборпымъ отъ 
Костромы па зс.чскомъ собор 1(542 г. Этотъ родъ 
внесенъ въ УІ ч. род. кн. Костроиской п Орлов-
ской губ. В. Л. 

ЭТСабпнкъ, 'Ficaria raiumculoides Eth., чи-
стякъ—миогол тнсе травянпстое растоні изъ сем. 
лютпковыхъ (Eanunculaceae). Лпстья блестящіе 
ц лыіые, округлоіі формы; цв ты зкелтые; 8 лепест-
ковъ отъ G до 9. Одииъ изъ первыхъ весешіпхъ 
цв товъ по сырымъ ы стамъ луговъ, особенію около 
ручьевъ. Распростраиенъ по Европ п вс й Евро-
ІІСІІСКОП Россіп. Корновыя шіішісп, содержа крах-
малъ, могутъ быть съ добны вареными. Иленеыъ 
Ж. называются н сколько сходпыхъ съ нныъ по 
цв талъ растеній, препмущественно ліотпіси. 

іКиоі ін—прав. прт. Волгп; беретъ начало въ 
Углпчскомъ у. Ярославской губ., блпзъ границы ея 
съТверской, орошаетъ с в., густо населепную часть 
Калязнііскаго у. и впадаетъ въ Волгу въ г. Каля-, 
знн . Дл. 50 в.; сплавъ пезначптельный. На бе-
регахъ Ж., блпзъ Калязіша, 13 авг. 1613 г. пропзо-
іпла бптва ыезкду руссішмп (Скопппъ) п полякамп (Са-
п га п Зборовс.ііій);посл дніе потерп лп пораженіе. 

Ж а б о г л а в ъ илп к р у г л о г о л о в к а (Phry-
nocephalus) — родъ ящерпцъ пзъ семеііства Aga-
inidae (Агалы). Голова округленная, похсшая ва 
голову ліабы; на в кахъ торчатъ чешуйкіі, по-
добно р сницамъ; т ло спльно прішлюснуто; хвостъ 
круглый, иногда сплющеннып у корня; ногп длпн-
пыя іі тоикія; пальцы по бокамъ шілообразпо за-
зубрепы. Изв стно около 15 преимущоственно 
средне-азіатскпхъ впдовъ, живущпхъ въ степныхъ 
м стностяхъ; по окраск онп очень походятъ на 
песокъ, такъ что отлпчить нхъ отъ почвы бываетъ 
очень трудыо. Будучп вспугнуты, Ж. прішодші-
маются на иогахъ й задпраютъ хвостъ кверху. Ph. 
mystaceus Pall, съ болыпой кожноіі лопастью, по-
хожеіі на ухо, у угловъ рта, которая покрыта мел-
кпміі .чепіуііками ІІ ыол;етъ подъ вліяніемъ возбу-
лсденія прітпмать красныіі плп сіпіій цв тъ. Верх-
иян сторона грязпожелтая съ черными ііятнаіміі, 
нішняя б ловатожелтая. Л,лііна до 30 стм. Водптся 
въ юго-вост. Россіп, Туркестан п Персіи. 

ІВІабоирвіч і . — м. Подольск. губ., Ольго-
польск. у. Жпт. 4 т. (евр. 1 т.). Мелочпая торговля. 
2 ыукои. мельнпцы, віпіокуренпыіі зав. 

І І ^ а б о х и н с к і й , В л а д п м і р ъ Е в г е н ь е -
впчъ—талантлпвый писатель п общ. д ятель. Род. 
въ 1880 г.; учплся въ рпысісоыъ унпв.; кандидатъ 
правъ ярославскаго лнцея. Рано началъ пом щать 
въ «Одесскпхъ Новостяхъ» корреспондепціп и 
фелі.етоны (подъ псевдошшомъ A11 a 1 е п а), обра-
тившіе иа себя внпмаіііе. Въ <годы свободъ> пере-

халъ въ Петербургъ п пом щалъ въ «Русп» поль-
зовавшіеся популярпостью «Набросіси бозъ загла-
віяэ. Занявъ ы сто въ первыхъ рядахъ д я-
телеіі сіоиіістсігаго движенія, сталъ ппсать на темы 
о политііческомъ возроліденіп евр ііскаго парода. 
Помимо сіоннстскоіі программы (въ статьяхъ, пе-
чатаіош,ііхся въ общей н спеціальной русско-оврей-
спой пресс ), Ж., въ «В сти. Европы», «Русской 
Мыслп» ;Совремеіііііік », украіінскихт. пзданіяхъ, 
проводптъ пріпіцішъ доцентраліізаціп этпографи-
чески иестрыхъ государствъ. Австріііскіе теоротіікп 
NationalitEUenstaat'a пы ютъ въ немъ яркаго no-
сл дователя, уб лсдепнаго, что прогрессъ Россіп и 
пазванная теорія—СІШОШІМЫ. Своп пдеп Ж., обладая 
ораторскпмъ пскусствомъ, развпваетъ такж по-

НооыЗ Эпцпклопедігісскіи Словарь, т. XVII. 

средствомъ публичныхъ лекцій въ различныхъ горо-
дахъ Россіи. На выборахъ въ З-ю и 4-іо Думы по 
г. Одссс онъ выступалъ кандпдатомъ отъ^ірогрес-
сивно-націоналыіаго блока п собпралъ зпачителыюо 
чпсло голосовъ. Отд лыю пздалъ: «Десять КІІІІГЪ> 
(СПБ., 1906), «Сіоніізмъ н Палестпна», «Фельотопы» 
(СПБ., 1913), переводъ «Поэмъ» X. Н. Бялнка 
(2-о пзд., СПБ., 1913) и др. Ему прішадлелсатъ 
пьссы въ стпхахъ: «Кровь» п «Ладно». Первая 
ставплась въ Одесс . Въ 1909—10 гг., прожпван въ 
Констаптпнопол , прпнішалъ блплсайшео участіо 
въ м стной туроцко-французской u овреііскоіі 
пресс . С. Ш. 

ІЖаботі іпъ—м-ко Кіев. г., Черкасск. у., при 
р. Тясмпіі . Жпт. 1950. Отсюда пошло посл днее 
гайдамацкое возстаніе 1768 г. Въ 8 вер., пріі дср. 
Чубовк , ^Каботпнскііі Онуфріевсісій монастырь. 

Я а б о х л ъ (Phrynosoma)- см. Игуаны. 
ЗІСабрей—названіе растенііі, по прспмуиіеству 

родовъ Graleopsis (пикульникъ) п Linaria (льнянка). 
і К а б р н ц а (Seseli L.)—неболыпой родъ зон-

тичныхъ (итЬеПіІегае)съб лымііцв таміі п мелко-
разс ченными лпстьями; плодпкп продолговатые, 
округлые, пушіістые. Въ среднеіі п юлиі. Россіи п 
Спбіірп, съ Кавказомъ, пзв стно до 18 впдовъ, по 
іпі ющихъ особаго іірпм ііенія. С мена юлсно-евро-
пеііскаго внда, S. tortuosum L. (ссть п у насі)) 
называются французскіімъ кюммелемъ. 

І К а б р о и о г і я (Branchiopoda) — подотрядъ 
ракообразпыхъ въотряд ліістопопіхъ (Pbyllopoda). 
Отлпчаются явственно расчленепнымъ т ломъ съ 
мпогочііслониыыіі плавательнымп ііогамв, на кото-
рыхъ находятся ліабры. 

£ К а б р о х в о с т ы я плп х в о с т о ж а б о р п ы я 
(Branchiura)—подотрядъ ракообразныхъ въ отряд 
Copepoda (Веслопогія). 

£Кабры—органы дыханія водпыхъ лсивот-
ныхъ, слулсащія для дыхаиія воздухомъ, раствороп-
нымъ въ вод . Дыханіе посредстволъ Ж. есть въ 
сущностп лпшь усовсршенствованное колшое дыха-
ніе. Порвоііачальный способъ дыхапія, который 
наблгодается у множества низшпхъ безпозвопоч-
ныхъ, совершснно лишепныхъ особыхъ органові. 
дыханія (какъ, напр., піявка)—ссть дыхаіііе всею 
поверхиостью т ла. Но когда колга, въ впдахъ за-
щпты оргаипзма отъ ысханііческихъ повролідепііі, 
становится иастолько толста, что газовый обм пъ 
черезъ нее д лается затруднптелыіымъ, тогда для 
ц лоіі дыхапія слулсатъ ЛІШІЬ опрпд ленпые участки 
повсрхіюстп т ла, гд покровы остаются доста-
точно ТОНКІІЫІІ. Для увелпчепія дыхателыюіі по-
верхностп колш на этпхъ участкахъ образуются 
ЫІІОГОЧІІСЛОІПІЫО складкп п выросты, въ впд лп-
сточковъ ІІЛІІ нитеіі—это и есть Ж., ііаруліііыо 
органы дыхаиія. Часто Ж. лелсагь въ особыхъ по-
лостяхъ (см. Лгаберная иолость) и, съ ц лыо защиты 
отъ поврелгдепій, бываютъ прпкрыты особымп 
складкаіші колчі плп колгистымп крышочкаыи (лса-
бериыя крыгаісп). Вііутрп ліабсрныхъ листочковъ 
ііли нитеіі паходптся бол с или мен богатая с ть 
кровеносныхъ сосудовъ, по которымъ эпергіічпо 
цііркулпрустъ кровь, ІІЛІІ же, въ случа отсутствія 
илп недостаточнаго развптія сосудистоіі систелы, 
полость Ж. выполиеиа общеполостиою лиідкостыо. 
Въ Ж. кровь отд лепа отъ ви шпой среды ліііиь 
очень тоіікішъ кожнымъ покровомъ, ч мъ создаются 
пообходіілыя условія для возмолшостп газоваго 
обм на мелсду кровыо п газами, раствор нными въ 
вод . Ж. чрезвычаііно распрострапсны въ лиівот-
помъ дарств п встр чаются почтп въ болыиппств 
тпповъ многокл точныхъ лшвотныхъ. См. Дыха-
тельны органы (XY1I, 42). 
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ЭТСабы (Bufonidae)—селсйство безхвостыхъ 
земноводиыхъ (Anura). Ж. отличаютсяотсутствіомъ 
зубовъ BJ верхпей челюстп, а часто и въ шшней 
н на сойгапк , вполн развптымъ слуховыыъ аппа-
ратоыъ, силыю развптыми околоушныып КОЖНЫШІІ 
аселезаміі п расширснныыи поперечиымп отросткаміі 
крестцовыхъ позвонковъ. Изв стпо бол е 100 ви-
довъ, прішадлежащихъ къ 8 родамъ. Распростра-
нены во вс хъ частяхъ св та (и встр чаютсл на 
крайпемъ С и въ Ыовоіі Зсландіп). Родъ Bufo от-
личается полнымъ отсутствіемъ зубовъ, бородавча-
той козкей, отцосптелыіо коротішмн конечностяміі,— 
іізъ которыхъ заднія ЛІІШЬ ыеыного длііип е перед-
цнхъ, такъ что Ж. бол е ползаютъ, ч ыъ пры-
гаютъ—п свободпьшъ сзадп, ц льнокрайнпмъ язы-
коыъ. Пальцы иередппхъ ногъ безъ перепонокъ; 
копцы пальцовъзаостроны илирасширены въ диоки. 
Самцы им ютъ голосовые пузирп. Ночныя назем-
ныя жпвотныя, входящія въ воду лншь для откла-
дыванія япцъ, которыя выходятъ въ вид пшуровъ; 
зимуютъ въ земл . Полезны пстреблепіемъ пас -
комыхъ п моллюсковъ; нзв стны случап нахожденія 
жпвыхъ Ж., заыуравленныхъ въ ст нахъ илп въ 
пустотахъ скалъ въ теченіо ыногяхъ л тъ. 
Сюда относнтся около 80 вндовъ, іізъ которыхъ 
около а/з прішадлежитъ неотропнческой областп. 
Обыкиовенная или с рая Ж. (Б. vulgaris Laur.) съ 
сіільно выдающпмися полулуБНЫмп ушныып желе-
замп u иарнымн бугоркамн на пальцахъ; сппна 
с робурая; дл. до 12 стм. Водится въ Европ , Азіи 
u с в.-зап. Африіс ; жпть можетъ бол е 40 л тъ. 
Зел ная Ж. (В. viridis Laur.) сверху грязио-б лаго 
цв та съ р зко ограшічешіыми зеленьши пятнами. 
Дл. до 7,5 стм. Водится тамъ ж . Вошочая Ж. (В. 
calamita Laur.) сверху оліівковаго цв та, съ жел-
той продольной полосой. Дл. до 8 сты. Водптся въ 
Зап. Европ п зап.' Россіп; днемъпрячется на суш 
въ ямахъ плп вырытыхъ ею норахъ, почью пдетъ 
въ воду. Выд ляетъ прп иападеніп пзъ кожныхъ же-
лезъ б ловато , п инстое, вонючсо выд леиіе. 0 В. 
marinus сы. Ага (I, 367). 

£ К а в е л е в и вода—растворъ хлорповатнсто-
натровой илн хлорноватисто-каліевой солп въ вод , 
въ котороыъ ппогда содержится и которое коли-
чество свободной хлорповатіістой кііслоты. Порво-
пачальво Ж. водой назывался псключптолыіо пре-
иаратъ, предиазначавшіііся для б левія и прпгото-
вляемыА пропускапіемъ струп хлора въ растворъ 
поташа. Впервыо онъ былъ приготовлснъ въ 1792 г. 
па завод Жавель около Паршка, а соотв тствую-
щій препаратъ, содсржавшііі, вм сто калія, иатрій,— 
въ 1820 г. Лабарракоыъ, почему растворъ хлорно-
ватпсто-патровоіі солп долго п иазывался Лабарра-
ковоіі ліпдкостыо. Ж. вода продставляетъ безцв т-
пую іілн зеленовато-;келтуіо лспдкость, съ сплыіылъ 
запахомъ хлора; сохравяться она должиа въ закры-
тыхъ сосудахъ u no всшіожпостп въ теміют , такъ 
какъ разлагается на св ту. Употребляется ова, 
главнымъ образомъ, прп б ленііі тісапеіі, шюгда прп 
ыыть б лья, а часто какъ пятновыводная жидкость 
для удаленія съ платья вппныхъ, фруктовыхъ u 
чернильпыхъ пятенъ. Въ практиіс жавел мъ пногда 
называютъ таісже слабый, прозрачный, хорошо от-
стоявшіііся растворъ б .тлыіой известп въ вод . 

jKaitopoi iKi i (Alaudidae)—семсііство птііцт, 
нзъ отряда воробыпіыхъ (Passeritbrmes). Клювъ 
весьма іші іічпвый по форм ; крылья длпн-
ныя и острыя; 2, 3 и 4 маховыя перья иапбол е 
дливныя; плюсна ішкрыта щцткаміі спередп и 
сзади; коготь задііяго пальца часто очевь длинный 
u почтп прямоіі. Распространены въ числ бол о 
100 видовъ почтп исклгочителыіо въ Старомъ 

Св т . Живутъ преішуществ нпо на поляхъ н лу-
гахъ, хорошо б гаютъ п летаютъ; пптаются нас -
коыыміі п с менаып; строятъ хіростыя ги зда въ 
ямкахъ иа з мл п кладутъ раза два, даже тріі 
въ л то по 3—G япцъ. Цв тъ опорспія, по болыііеіі 
частп, иохолсііі на зеылю. С верпые вііды—перелет-
ныя или бродячія, юлспые — ос длыя и бродячія 
ПТІІЦЫ. Многіо хорошо поютъ, ипые способны 
персиішать п иіе другпхъ птпдъ. Цептральныіі 
родъ Alauda съ поперечныміі носовыми ямками 
и ыалснькпыъ маховымъ перомъ. Ж. полевой 
(A. arvensis L.) цв та св рху с ро-бураго разлпч-
пыхъ отт нковъ, съ бол о темнымп пятнышками; 
нплиіяя сторона б ловатая; краіінія рулевыя перья 
б лыя съ чернымъ внутреннішъ краеыъ; клювъ 
желто-бурый (дл. до 18 сты.). Расиростраиеиъ иочти 
во всей Европ , с в. п цеитральноіі Азіп и с в. 
Африк ; выводпгь птенцовъ 2 раза въ л то, a пріі 
благопріятныхъ условіяхъ u 3. Гы здятся въ осо-
боиности па хл бныхъ поляхъ. Завезенпыо въ 
С в. Аыерпку п Новую Зеландііо половые Ж. 
сталн спльно размпожаться; зам чательно, что ново-
зеландскіо сталіі пптатьсл псключіітельно зервамн 
ц 'прпчшіяютъ значитольный вредъ. Л свой Ж., 
юла (A. arborea L.), иохожъ ыа предыдущаго; отлп-
частся б ловатымп иятпамп на кроюіцихъ перьяхъ 
крыла п клііновидпыыи б лывпі ііятиаыи на коп-
цахъ нарулшыхъ рулевыхъ, дл. до 15 сты. Водится 
въ болшіей частн Европы п въ Азіи. Въ протііво-
пололшость полевому, садится и на деревья. Къ 
роду Galerita съ хохлоыъ на темени ирішадлежптъ 
хохлатый Ж. (G. cristata Boil.), сверху землнсто-
с раго, сппзу б ловатаго цв та; дл. до 18 сты. 
Водптся почтп во всеіі Евроы . кроы крайыяго 
с вера, въ цевтралышіі Азіп и С в. Африк . Къ 
роду Otonorys (ушастые ІІЛІІ рогатые Ж.) съ пуч-
ками ііерьевъ по бокаыъ задней частп головы прп-
вадлелштъ горвыіі ^К. или рюмъ (0. alpestris Вр.); 
уши черповатыя; лобъ u горло лселтыя; верхняя 
сторона зоыляно-бурая, пплшяя б лая; дл. до 
17 стм.; с в. и с в.-вост. Европа u Азія; зпыой 
сиускастся на югь Европы ц Азіп. Въ сроднеіі 
Европ попадастся р дко. Къ роду Melanocorypha, 
отлпчающемуся высоіспыъ толстымъ клювоыъ, пріі-
падлелситъ степіюй Ж. (М. calandra Boil.), сверху 
бураго цв та съ пятнамп, снизу б лый, дл. до 
21 сти. Водится въ степяхъ южн. Европы, с в. 
Афріік п зап. Азіп; хорошо поетъ.—Ж., для со-
державія въ кл ткахъ въ качеств п вчпхъ птнцъ, 
ловятся всспою, вскор посл ихъ прилета, осо-
быміі птіщеловныліі с тямп: таГінпкамп н поп-
цаып. Во Фрапціп много любптелей охоты па Ж. 
съ зерісаломъ, которая состоитъ въ томъ, что 
охотникъ подыанііваетъ Ж. быстро вращающіімііся 
зоркалыіьшп осколісамн, прпкр иленішмп къ осіі, 
іірпводпмоіі въ двііл;еіііо пли автоіматііч сісп, посред-
ствомъ завода, ііли л;е веревкою, управля мою охот-
иикомъ. 

Я » а г о р ы , Иовы п Старые—два м стечка 
Шавельскаго у., Ііовенской губ., прп р. Швет : 
1) Новые Жі, въ 46 вер. отъ у здн. гор.; 8026 жит. 
(1902); католич. црк., синагога, богпд льня.—2) Ста-
рые Ж., въ 50 вер. отъ у здн. гор.; 2527 жпт.; ка-
толич. п лют ран. церквп, сішагога. 

ІІ а д с и і ' ! . (л;адъ)—мпнералъ, по иаружиому 
впду очонь похоисій наиефрптъ, съ которымъ часто 
іі сы шивался. Встр чается обыкновенно въ тоііко-
зернистыхъ илп плотныхъ весьма вязкихъ, просв чи-
вающпхъ въ краяхъ ыассахъ съ запозпстымъ язло-
момъ. Блесісъ слабый стеклянный; цв тъ отъ яблочно-
до взумрудно-золонаго, пногда голубовато-зслеыыіі 
u зелеііовато-б лый. Тв. 6,5—7; уд. в. 3,2—3,4. По 
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характору спайности, оптпческпмъ отношепіямъ 
онъ близокъ къ авгитаыъ п пм етъ хнмнческій со-
ставъ, бол е ІІЛІІ ыои о блпзко отв чающій фор-
мул Na^AloSi^is. До посл дняго времени былъ 
изв стенъ въ Европ толысо въ впд кам нныхъ 
орудій допсторпчоскаго ч лов ка. Въ вид валу-
новъ пайдеыъ близъ Неііенбургскаго озера. По-
лагаютъ, что коренио го м сторождені нахо-
днтся въ Альпахъ. Въ такомъ ж вид Ж. из-
в стопъ въ центральноіі и южн. Азіп. Кореппо 
м сторожденіо б лаго Ж. впервые открыто (1888) 
на восточпой окранн Пампра. 

5 І £ а д п о с х ь (ооим.) (AviditSlt). Этпмъ іше-
немъ 10. Томс ыъ иазвалъ велпчину, которая ыо-
жетъ считаться м рой химпчесісаго сродства кис-
лотъ п осиовапій. Одппъ пзъ способовъ для 
^опрсд ленія отпосителі.ноіі Ж. назваиныхъ со-
едііііспііі основаиъ на пзученіп явлсиія распред -
л нія, папр., н котораго основанія ыеасду двумя 
кислотамп (см. Выт сненіе). Этотъ способъ и былъ 
указанъ Тоысономъ. Впосл дствіи Оствальдомъ пред-
ложены былн для тоіі же ц ли другіо методы, бол 
удобныо. Въ настоящсо вромя силу кислоты II осио-
ванііі предпочтптельно выражаютъ пнач , пменно 
черезъ константу электролптііч скоіі дпссоціаціп. 

З І С а д о в с к а я , Е л п з а в е т а — шісательнпца. 
П ревела «Потеряппыіі Рай» Мпльтона (ч. I, М., 
1859). Ей принадлел^атъ еще: «Басни п стихотво-
ренія> (М., 1857); «Дв легенды» (М., 1860) п 
сПервообразъ смортп плп братоубіііца» (М., 1859). 

ЗІСадовскал, Юлія Валеріановна—пі і-
сательнпца (1824—83). Рано потерявъ мать, воспп-
тывалась у тетки, А. И. Корнпловой, страстио лю-
бившей лптературу и пом щавшей статыі и стпхо-
творенія въ изданіяхъ двадцатыхъ годовъ. Посту-
ппвъ въ пансіонъ Прибытковой (въ Костром ), 
Ж. обратила на себя вшімаиі преподавателя 
русской словосностн, П. М. Перевл сскато. Моло-
дой учнтель п его ученпца вліобплпсь другъ въ 
друга, но отецъ Ж. н хот лъ и слышать о брак 
дочерц съ бывгаимъ семинаріістомъ. Кроткая д -
вушка безпрскословио поі:оріілась вол отца и, 
разставшіісь съ любпмымъ челов коыъ, до коица 
лиізнн осталась в рна его памяти. Она пере хала 
къ отцу въ Ярославль, u для нея паступпли годы 
тялскоіі домашней неволіі. Учпться, чптать, іінсать 
прпходилось тайкомъ. Пров давъ, однако, о поэтіі-
чесішхъ опытахъ дочерп, отсцъ повезъ се въ 
Москву п въ Петербургь, чтобы дать ходъ ея даро-
ванію. Въ Москв Ж. познаі омилась съ М. П. 11о-
годішыыъ, напечатавшпмъ въ «Москвіітяшш з» н -
сколысо еЯ стпхотвореиій, въПетербург —съ Хомя-
ковылъ, Загоскпнымъ, ІІв. Аксаковымъ, съ іш. Вя-
земекпічъ, Губеромъ, Друлишинымъ, Тургеневыыъ. 
Въ 1846 г. вышлп въсв тъ ея стпхотворонія. Живя 
псключіітельно сердцемъ, сохрашівъ до копца жизня 
б зхитростпую в ру, Ж. стояла на одномъ урови 
съ болыппнствомъ образованныхъ лісиідпнъ своего 
временп, отличаясь отъ нпхъ лишь бблыпею начп-
таниостью п литературпымъталантомъ, п испытала 
на себ тялселый гпетъ, разбпвшій яспзнь многпхъ 
цзъ нпхъ. Въ своихъ пропзведепіяхъ она всегда 
нзобраліала одну п ту лсе геропшо—себя. Мотпвы 
ея стихотворепііі—оплакпвані любви, задушенной 
въ ея расцв т , воспомпнанія о любимомъ челов іс , 
смнренно пр клонені передъ судьбой, созерцаніе 
всепрпмиряющей прпроды, падожда на неб сное 
счасть u горькое сознанье пустоты лшзнп. Про-
заическія произведенія Ж. значителыю уступаютъ 

я стнхотвореніямъ. Въпервоіі еяпов стп: «Простоіі 
случаіі» .(184:7) изобралсена несчастная любовь мо-
лодой д вушки-дворяшш п б днаго гув рнера, слу-

л;ащаго въ дом ея отца. Ролапъ: «Въ сторон отъ 
болыпого св та» («Русскій В сти.», 1857) основанъ 
на апалогпчноіі коллцзіи. Въ 1858 г. вышло повоо 
нздані стихотвореній Ж. Въ 1861 г. появплись 
въ лгурнал «Вр мя» ея романъ н иов сть, на 
которыхъ отразіілся духъ времеші. Въ первомъ, 
«Жеиская исторія», героішей является д вушка, 
ищущая самостоятелыіаго труда н поыогающая 
своей кузнн , богатой нев ст , выіітп замулсъ 
за б днаго челов ка, несмотря па сопротпвлені 
родныхъ. Пов сть «Отсталаяі еще бол е пропик-
пута духомъ 60-хъ годовъ, но ни она, пп «Женская 
исторія» усп ха п пм лп; это огорчнло Ж., п она 
совс мъ перестала писать. Въ 1862 г. опа р ши-
лась выйти замужъ за старика доіітора К. Б. С -
вена, чтобы избавпться отъ невыноспмой опеіси 
отца. Отзывъ Б линскаго о первомъ сборпнк 
стихотвореній Ж. пеблагопріятенъ. Гораздо благо-
склонп е отнесся къ ея второлу сборпику Добролю-
бовъ, ц шівшій въ ннхъ «адушевность, полную 
пскреішость чувства п спокоііную простоту его 
выралсопія». Полное собраніе сочпиеній Ж. пздано 
П. В. Жадовскнмъ въ 4 тт. съ пред. П. Быкова (СПБ., 
1885—6).—Ср. Д о б р о л ю б о в ъ , «Соч.г; А. Ска-
б и ч е в с к і й , «П сии о л;спскоіі невол въ поэзіп 
10. В.Ж.> (<СОЧІІН.»,Т. 1); И. И в а н о в ъ , въ сбор-
пик сНовая Культур. Сила»; В е н г е р о в ъ , «Йс-
точ. Словаря рус. пис». 

Я С а д о в с к і е — русскій дворянскій родъ. 
И в а п ъ п Е г у н ъ С е м е п о в п ч п Ж. за ыосков-
ское осадно спд нь полсалованы вотчпнамп въ 
1620 г. Родъ виесенъ въ VI ч.род. кн. Казанской, 
Костроыской, ІІижегородской, Петербургской, Сіш-
бнрсі оіі, ТульскоГі п Ярославскоіі губ. В. Л. 

Я С а д о в с к і й , П а в е л ъ В а л е р і а н о в п ч ъ — 
писат ль (1825 — 91;, братъ Юліц Ж. Окончивъ 
кадетскій корпусъ, участаовалъ въ венгерской и се-
вастопольской кампапіяхъ, н сколько разъ былъ ра-
пенъ. Отд льно выпустилъ: «Молдавія п Валахія> 
(СПБ., 1856); «Васни и стихотв.» (М., 1857); «Стп-
хотв.> (М., 1859); «Жптейскія сцены> (М., 1859; 
коифпскованы цензурой); «Картпны восннаго быта> 
(СПБ., 1861); сСобрані стихотв.> (СПБ., 1872) и 
«Полн. собр. сочпн нш» (СПБ., 1886). Въ 1885— 
1886 гг. пздалъ «Сочпвенія» его сестры, 10. Ліадов-
сісоіі.—См. Д. Я з ы к о в ъ , «Историко-литерат. іізы-
сканія» въ «Псторпч. В стп.» (1907, кп. III). 

Ж а и г д а (sitis) — есть сиеціальное ощущепіе, 
отпосящееся къ разряду общііхъ чувствъ п служа-
ще какъ бы сыгналомъ того, что органпзмъ ну-
ждаетсявъ вод . Жіівотное'т ло во вс времяипізпіі 
безирерывпо терястъ воду поверхностыо кожп, лсг-
IIIIJIII u почкамп, u эти потерп вь особенностп бы-
ваютъ усплены при сухоыъ теплолъ воздух , прп 
усіілсіпіой, ыышочноіі работ u вообщо при возбу-
исдеипыхъ состояніяхъ оргашізма. Этн поторіі влаги 
т лолъ требуютъ зал іш. Когда содерліаніе воды 
въ т л иадаетъ нплс опред л ннаго колпчества, 
то въ иелъ возппкаетъ требованіе па воду, выра-
лсеніемъ котораго п является Ж. Об дп ні т ла 
водои ведетъ рано пліі поздпо къ ощущенію жара 
D сухостп въ глотк , распростраияющолуся отсюда 
па весь ротъ u губы. Ротъ, языкъ, губы д лаются 
сухпмц; слюпа д лается густоіі, клейкой; двнжепія 
языі:а затрудняютея, п опъ липнетъ къ нёбу. По 
л р продолженія Ж. къ указаннылъ явленіялъ 
присоедііняются нопріятпоечувствостіяпіванія глоткн 
u ліара въ сфор полостп рта u губъ, а ваосл дствіп 
къ этплъ л стнымъ явленіямъ прпсоедііняются уча-
щенныо пульсъ ІІ дыханіе, обще лнхорадочіюо 
возбулсдеино состояпіо съ безпокойстволъ п Gpc-
домъ п сухоіі горячсіі кожей. Картипа страдапій 

18* 
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при краіінпхъ стспеняхъ Ж,, поБіідилоиу, ыучп-
тельн е той, какая паблюдается прп краіінихъ сте-
исняхъодіюготолысо голода.УтолепіоЛг. достигаотся, 
консчно, различно, смотря потодіу, им етъли ощу-
щеніе Лг. м стно пропсхожденіе или общео. М ст-
ныімъ образомъ она можеіъ вознпкать всл дствіс 
высыхапіяслнзпстойоболочкп нёба, з ва пли ГЛОТІІН. 
Въ такомъ случа для утоленія Ж. достаточно 
м стнаго увлажненія полостп рта п з ва. Когда же 
жажда обусловлена общпмъ об дн ніемъ т ла 
водоіі, то она устраняется ліііпь введеніемъ фосфо-
ритныхъ количествъ воды въ кровъ, непосредственно 
илн черезъ кишечный капалъ. 0 нервномъ ыоха-
ппзм ощущенія Ж. достов рно намъ ничего не-
изв стно. 

^ К а к а м а і і ы (Galbulidae)—см. Якалары. 
£І£аііё (Jacquet) — фрапцузскіе худоаснпкіі: 

1) Жюль Ж. (род. въ 1841 і\), граверъ р здомъ, 
учсшіиъ Лемлена и Анрик ля-Дюпона, пзв стенъ 
ЫНОГІІМІІ н жно нсполпенныип пропзведеніямп: 
«Gloria victis>, со скульптурной групііы Мерсье; 
«ІОность», со статуи JUaiiio; «Г-;ка Рекамье», съ 
иортрета, ппсапнаго Л. Давпдомъ; «Любовь небес-
ная u ліобовьземная»,съТііціана,н др.—2) Ашплль 
Ж., граверъ (1816—190.-)), братъ предыдущаго, пз-
в стенъ гравюрамп съ произведенііі старыхъ п но-
выхъ худоишпковъ и оригіінальныміі портретамп.— 
3) Г ю с т а в ъ - Л\, а н ъ Ж. (1846—1909), жпвописецъ, 
ученпкъ Бугсро. Впервые выступплъ съ аллегори-
ческпмп картиналп: «Заст нчіівость» л «Псчаль»; 
вскор перешелъ къ портретаыъ п :канрамъ. Жпз-
ненность, выразптсльность, СВ ЛІІІІ ІІ тонко-разрабо-
танный колоритъ-главныя качества его пропзве-
деній. 

і К л к е и ь (Jacquin), Н п к о л а й — ботаішкъ-
спстематиісъ (1727 — 1817). Главп йшіе труды: 
«Flora austriaca» (1773—78, съ 450 раскр. табл.); 
«Selectarum stirpium americanarum historia» (1763; 
ii 1780, съ 264 табл.); «Observationes botanicae> 
(1764, съ 100 табл.); «Hortus botanicus Vindobo-' 
nensis» (1770—70, съ ЗООтабл.); «Plantarum rario-
rum borti caesarei Schoenbrunnensis descriptiones 
et icones» (1797 — 1804,. съ 500 табл.). 

ЗіСакерія (la Jacquerie)—вооруженное воз-
станіе французскпхъ крестьянъ противъ сеньеровъ-
влад льцсвъ, разгор вшееся, во время б дствііі Сто-
л тнеіі воііпы, въ середші ХІУ в. Съ начала 
в ка сельское паселеиіе пріобр ло пзв стныя 
вольности н достпгло н котораго благосостоянія; 
но вскор насплія непріятеля, слабость правптель-
ства п впутрсннія леждоусобія разстропли крестьян-
ское хозяГіство, п вымогательства господъ, съ 
одпоіі сторопы, начальшіі овъ паемныхъ воору-
лсснпыхъ отрядовъ—съ другоіі, вызвали ожесточсніе 
п пріівели къ яростныыъ вспьшікалъ. «Жакіи 
(Jacques Bonhomme = Яшка-простачокъ: таково 
было презрптелыш прозвпще вііллановъ въ бар-
скпхъ устахъ), воспользовавшись допуіцеішымъ для 
нуждъ войны вооруженіемъ, обратплпсь протіівъ 
доыашнпхъ прпт сіііітелей. Возстаніе началось въ 
Бовези всспою 1358 г. п быстро распрострапплось 
па ц лыіі рядъ м стностей во Франціи (въ доые-
нахъ короля, ^ отчасти въ Нориаіідіи, Фландрін, 
Шампанп). яЖакпг пашлн вождеіі п органпзо-
валпсь въ значитсльныхъ массахъ. Онп нападали 
на зй,мкіі сеньеровъ, зкглп, разрупіалн, грабплп 
имуіцество, убивалп солротпвлявшихся господъ u 
управптелей, совершали безчпнства и жестокости. 
Король Іоаипъ былъ въ пл ну, власть дофина 
Карла была безспльна; пользовавшіПся діпстатурою 
въ Париж Этьоиъ Марссль, въ интересахъ кото-
раго было воспользоваться силяші деревепь, пы-

тался остаповить кровавыя насилія, ум рить двііже-
иіе, подчіінпть его своеіі политнчсскоіі програмы , 
по сдорл;ать разыгравшіяся страсти онъ оказался 
но въ силахъ. Когда возстаніо жаковъ стало гро-
зпть городамъ, гороліане отступіілись отъ ііпхъ и 
поддержаліі сплотивиііяся группы сеньеровъ. ДВІІ-
жепіо было подавлено въ томъ же году; торжество 
влад льческоіі знати сопроволсдалось псв роятно 
л5естокііми репрессіямп, безчелов чными казнамв 
(mort aux vilaius) u безм рнымн поборами. Этьенъ 
Марсель тщетно пропов дывалъ ул решюсгь п бла-
горазуыіе: подозр пі въ сочувствііі къ лятелши-
камъ стало одною пзъ прнчннъ его собствоннаго 
паденія. Ж. явплась лишь лплолстпылъ трагиче-
скилъ эпизодомъ въ бурноіі п кріітпчсскоіі эпох ; 
по разгролъ крестьянства способствовалъ пріоста-
новк прогрссспвныхъ течопііі въ развптіи правъ 
сельскаго населенія Фрапцііі, no ісраііпеіі л р па 
с вер . — Сл. L a v i s se-Covil le, «Histoire de 
France», т. IV, ч. 1 (указапы іісточнпкп п литс-
ратура); S. L u c e , «Histoire de la Jacquerie» (2-e 
изд., ft., 1895); F l a m m e r m o n t , «La Jacquerie 
en Beauvaisis» («Kevue Historique», IX, 1879); 
H. See, «Hist, des classes rurales en France au 
moyen-uge» (П., 1901). 

ЗІСаккардъ (Jacquard), Ж o з e ф ъ—изобр та-
толь ткацкаго стана для узорчатыхъ матерій 
(1752—1834), сынъ ткача. Первую попытку устропть 
салод ііствующШ ткацкііі стаиъ онъ сд лалъ въ 
1790 г.; потолъ пзобр лъ машішу для вязапія с тей 
п повезъ ее въ 1804 г. въ Нариасъ, гд моде.іп Во-
капсона навслп его па окончательную конструкцію 
стана, вполн осуществлешіаго только въ 1808 г. 
(сл. Ткацкое пропзводство). НаполеовъІ предоста-
вплъ ему право взиманія преміи въ 50 фр. съ 
каждаго д ііствуіощаго во Францін стана его ков-
струкціп. Въ 1812 г. во Францін д ііствовало уж 
18 тыс. станковъ Ж. Въ 1840 г. Ж. поставленъ па-
мятнпкъ въ Ліон . Прпнципъ стана Ж. прил ненъ 
во ыногихъ аппаратахъ, напр., въ арнстофов , ме-
ханическолъ тапёр , однолъ іізъ телеграфовъ Впт-
стонапт. п.—Ср. G r a n s a r d , «J., sa vie» (Лилль, 
188^); K o h l , «Geschichte d. Jacquardmechan.» 
(Б., 1873). 

^ К а к л а р ъ , Анпа В а с п л ь е в н а , урожд. 
Корвішъ-Круковская (1847—1887), жена француз-
скаго журналпста — авторъ н сколькпхъ разска-
зовъ подъ ііссвдошіломъ 0. 10—въ н А. Корвіигь: 
«Сонъ», «Мпхаилъ» («Эпоха», 1864), «Заппскп спи-
рпта», «Фельдшерпца» («С верный В стникъ», 
1886—87). Вм ст съ муліелъ она пздала (подъ 
ішепомъ Л7. Jaclard-Corvin) ул ло составлсннук» 
«Chrestomathie frangaise pour les classes moyennes 
et les classes superieures» (CHB., 1877 —'78). 0 
д вическолъ ролан ея съ Достоевскішъ ІІ вообще 
о раниеіі ііо]з ся лиізни лного пнтореспаго въ 
«Восполішаіііяхъ д тства» знамепптоіі сестры оя, 
С. Б. Ковалевской («В стнпкъ Европы», 1890). 

З К а к м а р ъ (Jacquemart), Ж ю л ь-Ф е р д п-
н а н д ъ — французскііі граверъ (1837—80). Соста-
вплъ себ нля псполііеніемъ 28 таблпцъ къ сочипс-
піялъ своего отца, Альберта JK.: «Histoire artistique, 
industrielle et commerciale de la porcelaine» (1861— 
62), 60-тп листовъ къ Барбе - де - Жуп: «Gemmes 
et joyaux de la couronne» (1865), 12-TII листовъ, 
іізобралгаіоциіхъ орулпе п воіпіскіе доси хп изъ кол-
лекціп гр. Ньевенкерка, п мпогпхъофортовъ съ кар-
тпнъ вапъ-деръ-Мера Дельфтскаго, Фр. Гальса, 
Остаде, РеміЗрандта, Мсиссовье и др. Особенво хо-
рошо онъ воспронзводплъ всякаго рода ткани a 
предметы неодушевлепной прпроды. 

^гКако (Psittacus erithacus L.)—попугай изъ 



553 ЖАКОТО—ЖАЛОБА 554 

рода с рыхъ попугаевъ (семейство Psittacidae). 
С раго цв та, голова u шея св тл е, голое 
м сто вокругъ глаза б ловатое, клювъ черный, 
ноги с рые, хвостъ кпновариоісраспыіі; длнпа до 
36 стм. Бодптся въ л сахъ; живетъ общо-
ствамп въ западной н центральной Афрпк . Л .̂ 
легчо вс хъ другпхъ попугаевъ научается говорнть 
н очень удобенъ для содержанія въ певол ; онъ 
считается также наибол е одареннымъ въ умствен-
ноиъ отношеніи. 

ЖГакохо (Jacotot), ^К а н ъ—французскііі пе-
дагогъ (1770—1840). Былъ профессоромъ фраіщуз-
сісаго яз. н ліітературы въ Лувеп (Бельгія), гд 
и выступилъ въ 1818 г. со своимъ методомъ 
проподаванія. Прцнцппы этого ыетода сл -
дующіе: кто спльно хочетъ, тотъ мол^етъ; челов -
чесііііі разуыъ способенъ самъ образовать себя, 
безъ указанііі проподавателя; умственныя способ-
НОСТІІ у вс хъ одпнаковы. Методъ Ж., какъ п ме-
тодъ Песталоццп, направленъ къ возбужденію 
умствеппоіі самод ятельности. Ж. ставилъ па пер-
выіі иланъ упралсиеніе п укр пленіе памятп; въ 
преподаваніп языковъ онъ бол е всего обращалъ 
внииані на обученіе чтонію.—Ср. «Ehseignemeat 
universel. Langue maternelle» (Лувенъ, 1822). 

2 і £ а к ъ (Jacque), Ш a р л ь-Э м п л ь—француз-
скій лчівопнсецъ жпвотныхъ, пеіізалсистъ п гра-
веръ (1813—1894). Превосходно пзобраягалъ овецъ, 
куръ п другнхъ домашнихъ ншвотныхъ, съ удпвп-
тельною натуральностыо передавая ихъ характеръ 
и двнженія. Лучшія его пропзведоніл: «Стадо овецъ 
средп пеіізажа» (въ ЛюксембургскоГі галл., въ Па-
рилс ) п «Овчарня» (въ петерб. акад. худолі.). Еще 
бол онъ црославплся ыногочисленнымн аквафорт-
пыми гравюрамп, въ которыхъ, съ тонкою наб.ію-
дательностыо н р дігпмъ мастерствомъ, воспропзве-
дена доревенская лиізнь во вс хъ ея разиообразіяхъ. 

iio'a.K'—м-ко Рыппнскаго у., Плоцкой губ., 
ііри озер Ж. Католическій костелъ—XV ст. Ры-
боловство. 

il.'n.io—органъ нападенія п защпты, сущс-
ствующііі у самокъ и которыхъ переіюнчатокры-
лыхъ нас комыхъ (Hymenoptera). По своеыу строе-
нію Ж. прсдставляетъ віідоизм неніе япцеклада. 
Подобно посл дпему оно образуется въ стадіп ку-
колки изъ выростовъ колиі на 8-мъ н 9-мъ сег-
меит брюшка п СОСТОІІТІ. изъ поісровпыхъ пла-
стпнокъ, ж лоба (состоящаго тавж изъ разд лсн-
ныхъ плп же бол е илп меп е слившііхси двухъ 
іюловппъ) п дпухъ заостронныхъ. пластішокъ пли 
ііглъ. Въ СПОКОІІПОМЪ состояніи Ж. втянуто въ ко-
нецъ брюшка. Ж. находится въ сообщсніп съ рс-
зсрвуаромъ, въ которомъ пакоплястся ядоілітаи 
ляідісость, выд ляемая особымп л;елезкаміі; прп 
укол капля этоіі лшдкостп излпвастся въ ранісу. 
Смотря по іірпсутствію Ж. илп нйцеклада, пере-
иончатокрылыя разд ляются обыкііопенно па два 
подотряда: сверлоносныхъ (Terebrantia) и ;кало-
носпыхъ (xVculeata), хотя это подразд лсиіо и не-
правплыю, такъ какъ п которыя псрсііончато-
крылыя могутъ прп помощи своего яііцоклада жа-
лить (п которые ііа зднпкіі). Иеправіілыю употро-
бляется слово Ж., когда говорятъ о Ж. ядопитыхъ 
зы й; за Ж. зы п принпмается ея языкъ, которыіі, 
однаіш, не ііы стъніікакого отыошонія къ ея укусу, 
проіізводпмому ядовитыып зубамп. 

^іка.іі»—бропзовос, латунное нліі сталыюо 
остріе, которымъ иакалывается ударныіі составъ 
въ капсюл трубокъ артпллеріііскнхъ снарядовъ. 

S l i a . i o o a въ г р а л і д а п с к о м ъ п уголов-
помъ прав —см. Облсалованіе. 

Ж а л о б а п о в о е н н о м у з а к о п о д а-

т е л ь с т в у.—Право жалобы въ области военныхъ 
діісціпшінарныхъ отношеній иы етъ своеобразное 
значеиіе. Бласть начальника надъ подчин ннымъ 
въ воепной служб громадпа. Бъ снлу этого не-
обходпмо точно опред лпть пред лы, дал е кото-
рыхъ н молсетъ ндти началыіііческій прпказъ, на-
чалыпіческое распоряженіе, право начальппка ка-
рать подчішенныхъ. Этіі пред лы обозначаются, съ 
одной стороны—обращенпыми къ начальнпку за-
иретами военно-уголовнаго закона, съ другой сто-
роны—установленіемъ правъ подчпненнаго. Осуще-
ствлепіе посл днихъ обставлено, однако, ц лымъ 
рядомъ ст сніітельныхъ условііі. Самостоятельное 
огрансденіе подчнненнымп своихъ правъ военный 
закоиъ допускаетъ только въ случаяхъ крайнеіі 
необходпмости п въ самыхъ узкпхъ пред -
лахъ. Т мъ важн е возстановленіе нарушенныхъ 
правъ подчинепнаго вм шательствомъ начальствую-
щаго лпца. Основаніемъ для такого вы шатель-
ства слулштъ, прежде всего, Ж. По д ііствующему 
закону (ст. 99дпсцііііл.устава) заявлепіевоеннослужа-
щаго о незаконныхъплп песііраведлпвыхъ въотноше-
ніп его д ііствіяхъ ІІ распорял^оніяхъ начальства, о 
непредоставленііі установлепныхъ за службу правъ 
іі пренмуществъ, илп о неудовлетвореніп пололіен-
нымъ довольствіемъ называется Ж. (претен- , 
зія). Поставленноо въ конц статыі въ скобкахъ 
слово «претензія» означаетъ, что Ж. обнпмаетъ 
собою п понятіе претепзіи. XII гл. днсц. уст. іізла-
гаетъ порядокъ прпнесенія Ж., т.-е. условія осу-
ществлонія права Ж. Этп условія троякаго рода: 
опред ляющія права ліалобщпка, ограніічивающія 
ого права іі обезпечііваюіція ихъ. Ж. — говорптъ 
ст. 108—объявляются илп іірп пнспскторскпхъ оііро-
сахъ п пнспекторсіспхъ смотрахъ, ІІЛІІ вн оныхъ. 
Ж. вн пнспекторскпхъ опросовъ заивляются прямо 
TOiMy начальнику, которому ііеі^осредственио подчп-
нено обжалуемое ліщо, п толысо еслп ліалующіііся 
не знаетъ, по чьоіі собсткепно вин нару-
шены его права, она подается по команд . Ж. до-
пускаются какъ словесныя, такъ ІІ ішсьменныя; 
аііонпмныяЖ. оставляются безъ разсмотр нія. Еслн 
прпнесшій Ж. въ теченіс одиого м сяца не полу-
читъ нпкакого удоплетворепіл п разр шепія, то 
ст. 107 иредоставляетъ ему право подать Ж. выс-
шему, по порядку подчііііеіпіостіі, началыіику на 
отказъ въ ііравосудіп. Ограіііічителыіыя условія 
(ст. 100 н сл д.) сводятся къ сл дующему: Ж. до-
пускаются только лично за себя; подавать ихъ за 
другого, ІІЛІІ н сколькпмъ сообща, составлять ка-
кія-ліібо сборііща н СХОДКІІ для ІІХЪ обсулгденія 
воспрещаотся. Ж. не могутъ быть прішосіімы прн 
богослул;енііі, во фронт или вообще во время 
псіюлненія обязаниостеіі службы. He допускііется 
Л\,. на строгость взыскапія, есліі началыіикъ не 
превысплъ предостав.іенпой му діісціііілпнарной 
власти. Обезпочепісмъ права Ж. слулпітъ правило, 
выражеиное въ ст. 110; въ случа прішесенія Ж. 
съ нарушеніемъ порядка илп прііличія п налол;енія 
за это взыскапія на iipiinocuiai'o таковую, по неіі, 
посмотря на то, дсшипо ироіізоііти падлежащео раз-
бирательство. Престуііпыя наруіиенія права Ж. 
продусыатриваются д йствуіопиімъ воепно-уголов-
иыыъ закономъ въ трехъ формахъ: 1) прсдъявленіе 
Ж. съ нарушеніемъ установленнаго порядка; 
2) предъявленіе Ж. ноосповатолыіыхъ; 3) цредъ-
явленіо Л .̂ зав домо ЛОИ;ІІЫХЪ. Первыя дв формы 
объедіінонывъодноіістать воппсі агоуставаонаказа-
піяхъ, 171-іі, н за нпхъ нормалыіымъ паказаніомъ 
полсшено діісцііпліінарное взысканіе; третья вы-
ді.лепа въ ст. 172 п облагается зиачптельно бол о 
строгііміі паказаніями, которыя, въ особепііо важ-



555 ЖАЛОВАПНАЯ ГРАМАТА—ЖАЛОВАННАЯ ГРАМАТА ДВОРЯНСТВУ 556 

ныхъ случаяхъ, доходятъ до ссылкп въ Сіібирь на 
поселеніе. Ж. неосновательпой прпзнается Ж., н 
подложащая удовлетворепію, за отсутствіомъ закон-
ныхъ къ ея удовлствореиію основапііі. Счптая 
предъявлені такпхъ Ж. уголовно-наказуемьшъ 
проступкомъ, закопъ нм етъ въ впду предотвра-
тить «иакопленіе Ж. ябедііііческпхъ п песправед-
лпвыхъг н потому въ число признаковъ д янія 
вовсо н вводптъ прпзнака умышленпостл. Ыаобо-
ротъ, основноіі прпзиакъ ложной Ж. есть умышлеп-
пость д япія. Прпзнакъ, отліічающіГі лоашую Ж. 
отъ клеветы п отъ лолгпаго допоса, заключается въ 
самомъ слов «лсалоба»: Ж. есть заявлепіе, сд лан-
ноо компетептпоіі властіі о т хъ нлп иныхъ д іі-
ствіяхъ начальника въ ОТНОШОІІІП самого жалую-
щагося. Поэтому, если зав домо лолшое заявленіе 
сд лано н коыпетснтпоіі власти ІІЛП о д ііствіяхъ 
началыпіка ие въ отвош ніи саыого жалобщпка, то 
н тъ на лицо Ж., а пм стся составъ клеветы 
или ложнаго доноса. 

ЯСалованпая грамаха. Такъ называ-
лпсь въ древией Руси псходящіе отъ представите-
леіі власти акты мплостіі ц поліалованія въ пользу 
отд лышхъ ліщъ фпзичесішхъ п іорпдііческихъ (мо-
настыреи). Л^аловались недвпжішыя нмущества, 
различныя льготы, подтверлсдалпсь уж прпнадле-
л;аш,ія права. Въ этой первоначальноіі форм Ж. 
грамата является зародышемъ законодательной д я-
тельности въ вид личнаго или частнаго закона 
(ргі а lex). Творческая роль закоиодат ля пробп-
ваетъ себ путь не созданіемъ общпхъ іілп м ст-
ныхъ норыъ, а выдачеГг лпчныхъ пожалованій. 
Личный характеръ эшхъ актовъ проявляется въ 
необходимостн подтверл;денія ихъпосл сыертпкакъ 
жалующаго, такъ u пои<аловаииаго. Но повтореніе 
пожалованій въ ряд случаевъ создаетъ тппы Ж. 
граматъ. Средп нихъ различаютъ дарственныя, 
лыотныя п охравптелышя. Особенно ваи ііы льгот-
ныя Ж. граматы. Какъ объемъ, такъ и сфера 
льготъ очень разнообразны. Полное освобожденіе 
отъ податныхъ обязапностен даруютъ об льныя 
или т а р х а н н ы я Ж. граматы. Серьезной льго-
той является и предоставленное землевлад льцу 
право самому взпмать вс подати съ населенія 
своей вотчпны п доставлять ііхъ въ Москву, съ 
устраненіемъ м стныхъ данщпковъ или сборщнковъ 
податей. Льготы въ области суда, составляющія 
содерлсаніе н е с у д н м ы х ъ Ж. граыатъ, сводятся 
къ передач землевлад льцу права судить населе-
лі своего им нія по вс мъ д ламъ илп за исклю-
ченіеыъ н которыхъ важн йшихъ; саыъ же вотчин-
никъ лодлежитъ суду велпкаго князя или его боя-
рина введевваго. ІЗъ снлу этой льготы наы стнпкп 
и волостоли лишалпсь права въ злсать въ пред лы 
им нія для производства суда. Нер дко финансо-
выя ц судебныя льготы переплеталпсь, п въ резуль-
тат создавалась полная плп частпчная нспрнкосно-
вевность им пій, принадлелсаіцііхъ прнвплегирован-
нымъ землевлад льцамъ, для органовъ м стной 
власти, вполн подобпая западно-европеііскоыу им-
мунитету. Въ дальн йшемъ развнтіп личныя пожало-
ванія могли перейтп въ сословныя прпвплегіи, u 
московспая практика блпзко иодошла къ этой гра-
нпц . Вм ст съ т мъ, u Л . граыата утрачнваетъ 
характеръ частнаго закопа. Въ XVII в. общішіі 
указами создаются формуляры для н которыхъ ка-
тегорій пожалованій (CM. XIY, 698—699), п тогда 
лпчное вожаловавіо получаетъ характеръ прпм не-
пія общей нормы къ частному случаю.—Въ бол е 
шпрокомъ смысл назвавіе Ж. граматъ носііли и 
пожалованія, дарованныя по челобитыо отд львыхъ 
групяъ населевія. Иапр., уставныя граматы, губныя 

и земскія, нер дко выдавалпсь по челобитыо насе-
лонія какоіі-либо м стиостп, былп актами иолсало-
ванія пвъэтомъсмысл называлпсьЖ. граыатами.— 
См. А. Г о рб у н о в ъ,«Льготныя грамоты, жаловавныя 
мовастырямъ и церкваыъ» (Арх. пстор. ппракт. св д. 
Калачова, 1860—61, кн. I, Y п VI); Д. М е й ч и к ъ , 
«Грамоты u другі актыХІ п XV вв. моск. арх. 
мпн. юст.і (1884); В л а д и м і р с к і й-Б у д а н о в ъ, 
«Обзоръ пст. русск. пр.> (нзд. 4-е, 217-222 п 292— 
298); С е р г е в и ч ъ , «Древ. русск. пр.» (Ill, 
291—304); П а в л о в ъ-С u л ь в а н с к і й, < Боярскій 
самосудъ (Иммунвтетъ)» (Соч., т. Ill, 263—308). 

М. Д. 
ІКа.іованнаі і граяіата дворяпству 

открываетъ новый періодъ въ исторіп дворянства, 
освободивъ дворянъ отъ обязательноіі службы. 
Впервые это начало уставовлено манпфестомъ 
18 февр. 1762 г. о дарованіи вольностц и свободы 
всему россійскому дворянству, прпзнавшпмъ, что 
н тъ улге <той необходпмости въ прішул^деніп къ 
служб , какая до сего временп потребна была». 
Дворянамъ предоставлеио продолл{ать службу, сколь 
долго поніелаютъ, съ т лъ лпшь ограппчовіемъ, что 
отставка отъ слун:бы но мол№тъ быть дарована во 
время воеішой компавіи п за трп м сяца до нея, 
а также и въ мпрное время т шъ изъ дворяпъ, ко-
торые, не іім я оберъ-офицерскаго чіша, не выслу-
жнлп въ войскахъ 12 л тъ. Уволеннымъ отъ службы 
предоставлялось право безпрепятственво отъ зжать 
въ европеііскія государства и вступать тамъ на 
службу, подъ условіемъ возвращевія въ отечество 
по первому требовавію. 0 дворянскпхъ недорос-
ляхъ по ДОСТІШ НІІІ 12 л тъ должны быть пред-
ставлены св д вія, чему онн обучены, п гд бу-
дутъ обучаться впредь: внутрн лп пмперіп^ !въ 
учрежденныхъ учіілпщахъ, илп въ ішыхъ европей-
сішхъ державахъ, ІІЛІІ, наконецъ, дома. Посл дне 
разр шено было лпшь напбол е состоятельвымъ 
фампліямъ, влад ющішъ пм ніямп свыше 1000 душъ; 
мен богатыя доласвы былп объявлять своихъ 
д тей въ шляхетскомъ кадетскоыъ корпус , «гд 
онн всему тому, что къ знанію благороднаго дво-
рянства принадлелшть, съ наішрилелш ишимъ ра-
чевіемъ обучаемы будуть>. Ііредоставивъ такія 
льготы, Петръ III выразилъ ув ренвость, что дво-
ряне іі впредь будутъ вступать въ службу съ не-
меньшимъ усердіемъ и- воспптывать свонхъ д т й 
«съ прилежностыо п раченіемъ»; еслп же кто-дибо 
пзъ дворяпъ будетъ поступать ішаче, то таковыхъ, 
«яко суще нерадпвыхъ о добр общемъг, повел ва-
лось «презврать п упичтожать вс мъ в рноподдав-
нымъ и пстивнымъ сынамъ отечества>; нмъ запре-
щался прі здъ ко двору п доступъ въ публпчныя 
собранія. Манпфестъ возбудплъ неописанную ра-
дость среди дворянства. ПІІІТЫ слагалп въ честь 
Петра III оды; Сумароковъ пропзвесъ отъ лица 
дворянства благодарствениую р чь. Но ыанифе-
стоыъ осталась недовольна Екатерива II. Въ на-
чал 1763 г.. она назвачпла комиссію для пере-
смотра эт го закона, такъ какъ онъ «въ н кото-
рыхъ пувктахъ еще бол е ст свяетъ ту свободу, 
нежелн общая отечества польза и государствевная 
слулсба теперь требовать ыогутъ, при перем яив-
шемся государственномъ пололсевіп п восвитаніи 
благороднаго юношестваз». Въ переработавномъ вид 
этотъ актъ появился 21 апр. 1785 г., подъ назва-
ніемъ г р а м а т ы на п р а в а , вольностп н пре-
и м у щ е с т в а б л а г о р о д н а г о р о с с і й с к а г о 
д в о р я п с т в а . Грамата открывается длинныыъ 
вступленіемъ, изобраліающимъ велпчіе Россіи, за-
слуги дворянства u мплостп къ пему моварховъ, и 
зат мъ переходитъ къ пзлолсевію правъ н преиму-
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щ ствъ дворянскихъ. Эта часть граматы распадается 
па 4 отд ла: a) о лпчныхъ лрепмуществахъ дворяпъ; 
б) о собраніи дворянъ, устаповлепіп общества дво-
рянскаго въ губерпіп и о выгодахъ дворяпскаго 
общсства; в) паставлені для сочпненія п продол-
жопія дворяпской родословпой ішпгп въ пам стни-
честв , п г) доказатсльства благородства (см. ХУ, 
091—694). Тскстъ ся слі. въ П. С. 3. № 16187 и 
«Актахъ дарствованія Екатсрппы ІІ> подъ ред. 
Г. II. Шмелева (М., 1907). М. Д. 

^І^аловапьс—плата за слулсбу (въ старпну— 
с тованіе, печаль, зат мъ мплость, льгота, даръ). 
Болыіые слугп кпязей получалп заолужбуЖ. вт. впд 
земельныхъ влад ній. Когда слулсба стала обязатель-
иои, пол стныя дачи ппоземельныя льготы явилпсь 
возпагралсдспіомъ за псправное отбываніе этой по-
впппостп; слуяшлыо людп пріобр лп право на Ж., что 
всего ярче выразплось въ постановленіяхъ объ указ-
ной части вдовы. Слул;ившіе въ области управленія и 
суда получалп возпаграледеніе въ впд корма п 
доходовъ отъ должностп; предоставлспі таісой до-
ходной должпостп разсматрнвалось какъ награда, п 
самая доллспость пазывалась «Ж.ъ («Судебнпкъ», 
1550 г., ст. 24). Спстема пзвлеченія доходовъ изъ 
служебной д ятольностп дерл;алась до Х Ш в.; 
зат мъ долншостямъ прпсвоены былп денежпые 
оклады ота казиы. Нын Ж. лазывается часть 
получаемаго государствепнымп служащпмп содер-
л : а п і я ; посл днео обычно слагается пзъЖ.(обык-
повсппо 2/5 всего содерлсапія), столовыхъ (тоже 2/5) 
и квартирныхъ (Vs) денегъ. Квартпрныя не вы-
даготся при отвод квартпры въ натур ; при совм -
іц.еніи п сколыспхъ должностеіі—выдаготся лпшь по 
выспіей. ЛСалованьемъ опред ляется разіч ръ еди-
новременнаго пособія прп отставк . Оклады содер-
лсапія устапавлпваются особымн Высочайшпып на-
значеніямп (обычно для лпцъ, зашшающпхъ долж-
ностп первыхъ трехъ классовъ); штатамп, т.-е. уза-
коненіямп, установляющішп чпсло должпостей дан-
наго в домства, пхъ классы и прпсвоенное ииъ 
содерлганіе; общпмъ закоиомъ, по котороыу въ т хъ 
м стахъ, которыя но пм ютъ штатовъ, содержаніе 
опред лястся сообразио чпнамъ по обідсй табелп; 
распорял^еніямп начальства (для канцелярскпхъ 
слулиітелей, въ пред лахъ общеіі суымы, опред -
леннойпа ппхъ штатомъ); • по добровольпому со-
глашенію назиачастся плата нплснит, служптелялъ, 
служащпмъ по напыу. Содерлсаиіе пропзводптся со 
дпя состоянія прпказа объ опред леніп въ службу 
до дня получепія въ ы ст слулгенія прпказа объ 
увольненіи, ІІЛІІ до того дня, когда начальство по-
становптъ устранпть чиновника, подлежащаго уволь-
іюпію отъ слулсбы. За сдачу, по увольноніи, д лъ 
въ архпвъ содорлсаніе н полагается. Лица, под-
всргшіяся сумасшествію, въ т ч ніе перваго года 
йе увольняются; женамъ и д тямъ нхъ пропзводятся 
полные оіслады. Лпцаыъ, оставшпмся за штатоыъвъ 
виду упразднеиія м стъ, выдается Ж. (но не все со-
дерліапіе) до опред ленія къ новоіі доллшостп, по 
ие бол е года. Съ 1905 г. слулсащішъ въ прави-
тельствспныхъ установленіяхъ, а также слуліащпмъ, 
съ правами государствепной службы, на иіел зноіі 
дорог , казеиной или частной, пли въ продпріятііі 
государственнаго плп общественнаго значенія, при 
самовольномъ прекращеиіп занятііі, содержаніо за 
время прекращенія не иропзводптся. 20-го чпсла 
ісалсдаго м сяца выдаются Ж. (за нстеісающій ы -
сяцъ) и столовыя (за м сяцъ впередъ); квартнрпыя 
выдаются за треть года впередъ. Прибавкп къ Ж. 
за пятпл т-ія службы (въ разм р 20—25%)—одію 
язъ главныхъ препмуществъ слул;бы въ отдаленныхъ 
ы стпостяхъ и въ губерніяхъ западныхъ и Цар-

ства Польскаго. Особыя правила им готся для слу-
чаевъ «исправленія долл{ности» и для отпуековъ. 
Состоящпыъ подъ судомъ п сл дствіемъ со-
дерясаніо уменыпастся no особымъ правпламъ. Объ 
удержапіп частп содерліапія лпцъ, поступающпхъ 
на службу впервые плп пзъ отставкп, и о вычет 
пзъ окладовъ, какъ способ взысканія, см. Вычетъ. 
Началыпікъ, незаконио задерлгивающій сл дующія 
иидчііпеппому Ж. илп пныя выдачп, подвергается 
денелаюму въ пользу подчішеппаго взысісанію вдвое 
протпвъ суммьі задорлсанпаго (Улол:. о паіс, ст. 399). 
Требовавія выслулсеппаго Ж. у иасъ неподсудны 
гралідавскпыъ судамъ. 

5І£алоііерпыо з н а ч к и (отъ фрапц. «ja-
lon»—в ха, шестъ; «jalonner»—нам чать значкамп 
линііо)—небольші флагп, носпмые лсалонерамп п 
слуліащіе"для обозначснія линіи построепія войскъ. 
Въ нагаеіі арміп Ж. значкп баталіонные—вс черпо-
оранжево-б лые, съ обозначепіемъ № баталіона; 
ротпыс—разпыхъ цв товъ. 

І К а л о и е р і . (jalonneur)-ніілггіій чпнъ, но-
сящііі ліаловернын зиачскъ. У пасъ команда Ж. 
впервые была учрелсдека въ 1819 г., прп штаб 1-й 
арміи. Въ 1821 г. опп введены во вс хъ воііскахъ. 
Ж. полагаются баталіонвые и ротные. Въ 1898 г. 
онп переішоповапы въ лішеііныхъ. 

З І С а л о п о с п ы я (Aculeata)—подотрядъ пас -
комыхъ въ отряд перспопчатокрылыхъ (Hymeno-
ptera). Отлпчіе Ж.—простыо вертлугп; самки по 
большей частн снабжены лсаломъ; брюшко стеб ль-
чатос; усики у самцовъ по большей части 13-чле-
шіковые, у самокъ 12-членпковые. Сюда прішадле-
лсатъ пчелы, осы, ыуравыі п т. д. Въ пов йшей 
класспфпкацін дается ішое подразд л віе отряда. 

ЭТ£алыітгъ—иа с вор , преішущсственно 
въ Новгородскоіі губ., такъ иазываются древиія 
кладбнща, распололісішыя па высокпхъ горахъ, по-
росшпхъ густылъ л сомъ. Нацерковпо-славянскомъ 
яг. словолъ Ж. передается греч. р. ]р.еТо (sepul-
crum, гробнпца). 

^ К а л й к а — старпнный русскіп народпый 
духовоіі пнструмевтъ твпа флейты, называелый 
нногда также нсалом йісой п жплоіікой. Иа-
звапіо Ж. прпм ішется къ ипструмептамъ разлііч-
наго тппа, такъ что опред леніе основпой формы 
Ж. довольно затрудшітельно. Подъ Ж. подразум -
ваютъ ивогда тростипковый языковын духовой 
ипструментъ (см., напр., іЗашісіш гепоралъ-маіора 
Тучкова», 1780 — 1809 гг.), называемыіі таюко 
свир лыо. Гютрп, авторъ «Dissertation sur les 
antiquites de Russia» (1795), называстъ Ж. («Ge-
laika») илп сиповкой родъ двойныхъ флеіітъ съ 
тремя звуковыми отверстіялп, которыя берутся 
одиовременно въ ротъ, нрп чсмъ пграютъ ІІЛІІ на 
об пхъ сразу, плп поперем ішо. Двоііныя язычко-
выя Ж., по свпд тельству Н. И. Привалова 
(сМузык.-духов. ппструыенты русскаго народа», въ 
«Заппскахъ отд. русск. п слав. археологіи Имп. 
русск. археол. общ.>, т. Till, вьш. 2-й, СПБ., 
1909), очень распрострапеиы въ Рязанской и 
Орловской губ. 

З К а м а н ъ (Jaman)-гора (1879 м.) и горный 
проходъ (1516 м.), въ групп Занъ, въ швейцарскомъ 
кантон Каадтъ, изъ долины Зааны къ Монтрё. 
Чсрезъ горный проходъ проходитъ жел. дорога, 

і К а м е н т . (Jamin), Л^ ю л ь—фраицузскій фп-
зикъ (1818—86), дроф. въ Сорбоив . Его cTraite 
general de Physique» выдержалъ рядълзданій. Ж. 
обладалъ большимъ искусстволъ упрощать трудные 
вопросы п находпть р гаенія запутанпыхъ задачъ 
фпзпкп прп помощи остроумныхъ прпборовъ п при-
способленііі (прпборъ для изсл дованія элліштпч -
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ской поляріізацііі, іінтерферопдіонпый рефракто-
метръ, магнптиые в сы) u этимъ прнвлекалъ мпого-
численныхъ слушатслей. 

8»!!«еч-ь. А л ь б о р т ъ Данпловпчъ—рус-
скій пеіізажпстъ (1821—77). Учплся въ акад. худ. 
Въ 1854 г. получплъ отъ рішсі;оіі академіп св. Лукп 
прсыію за впдъ озера Неми. За картпну «Тнволи 
и сго водопады» (паходнлась у вел. кн. Николая 
Ннколаовпча Старш.) получплъ званіо иекласснаго 
художніжа; 'въ 18І39 г. возведеиъ въ зваиіе акаде-
мпіса, въ особспностп за впдъ въ Рокка-Ди-ІГапа 
(ирииадлеж. графу Кушслсву-Безбородко). Лучшія 
произвсдснія Ж.: «Альбанское озеро» (у К. Солда-
тснкова, въ Москв ), «Арко-Скуро п разные впды 
виллы-Вутера, въ Палорло» (въ Зпмнемъ дворц ), 
«РимскіГі колпзеіі»- (у г. Абазы), «Впдъ въ окрест-
ностяхъ Исаполя» (въ коллекціп Д. Ботісина, въ 
Москв ), «Римская Кампанья за Порта Маджор » 
(у графа Брашщкаго) н «Ріімскій впдъ» (у графа 
Тыпікевпча). 

^ІСаі«ііі.арапо, Цыбэнъ—хорішскііі бурятъ 
ачипскаго в домства, собнратель ііаыятпііковъ бу-
рятскаго u ыонгольскаго народнаго творчоства. 
Имъ заппсапа ц іпіая коллекція герончоскііхъ 
иоэлъ, къ нздапію которыхъ прпступііла академія 
паукъ въ серіи: «Образцы народной словосностп 
моигольсіаіхъ пломенъ». Въ 1910 г. Ж. объ халъ 
сеіімы вііутреііііей Монголіп п собралъ въ Ордос 
дапныя о культ Чппгисъ-Хана. Труды его: «Матв-
ріалы къ изучонію устной лптературы ионголі.скихъ 
илсменъ» («Зап. Вост. отд. Р. Арх. Общ.», XVII); 
«Образцы ыопгольскоіі народноп лптературы, 
вып. I, Халхаское пар чіс]» (издаио совм стно съ 
А. Д. Рудпевымъ, СПБ., 1903). 

ЭТСапдармы {франц. Gens d'armes) — въ 
средпіо в ка рыцарп-всадішкя. тяжело воорулген-
ные н сопропождаемыо свптой. Прп Карл YII 
феодалыіую жандармерію зам ншш 15 compagnies 
d'ordonnance, no 100 воорулсешіыхъ Ж. въ калсдоіі; 
каждый Ж. выступалъ въ сопровождоніп 1 пажа, 
1 кутплі.ера п 3 стр лковъ. Организація Ж. пре-
тера вала разлпчныя впдопзм иепія. Прп Людо-
віж X1Y были сформпрованы 16 ротъ Ж., ирп 
чемъ начальствованіс надъ первымп 4 прииялъ 
самъ король. Ж. долго храиилп дворяпскія традп-
ціи п счптались лучшимп всаднііками въ Зап. Европ ; 
въ качеств отборнаго резорвпаго войска онп всту-
палп въ бой въ р шнтолыіую мппуту. Ио при рас-
ііространспііі огпестр лыіаго оружія роль Ж. по-
степенно уыоньшалась, п посл отд лоиія отъ ппхъ 
логкой коинпцы опіі къ концу XY1II ст. исче-
заютъ, получпвъ иазваніо кпраспровъ. Co врс-
мени французскоіі революціп въ Зап. Европ со-
здался совершенпо отлпчныіі отъпрслаіяго іпіститутъ 
Ж. какъ органъ государствепііоіі ііолііціп. 0 соврс-
меііпой оргаіііізаціп Ж. во Фраіідіи см. Воорул;оіі-
пыя сплы (т. XI, прпл., ст. VI). Въ Гсрланіи орга-
пизація Ж. опред лястся законамп отд лыіыхъ 
государствъ. — В ъ Р о с с і п слово Ж. впер-
выо упомшіается въ 1792 г.: въ состав гатчпн-
скнхъ войскъ цесаровича Павла Пстровпча была 
учрслсдена конная комапда, иазывавшаііся то кпра-
сирсісимъ, то ліапдармсіпімъ полкомъ. По воцарепіп 
ІІМП. Павла I комаида эта вошла въ составъ лсіібі.-
гвардііі ісонпаго полва, п зат мъ слово Ж. пе 
употреблялось въ Россін до 1815 г. Въ этомъ году 
сформировапъ былъ, па правахъ староіі гвардін, 
лсандармскій лоіібъ - гвардіи ііолуэскадронъ, a 
борпсогл бскііі драгупскій полкъ былъ пере-
ішеповаігі. въ жандарискій п распрод ленъ по ар-
мін, для паблюдонія за порядкоиъ. ЛеПбъ-гвардіп 
жаидармскій полуэскадроиъ былъ переформироваііъ 

въ кадровую команду, а въ 1887 г. вповь псрспме-
нованъ въ г в а р д е н с кі й п о л ев о й ж а н д a р ы-
с к і й э с к а д р о н ъ , которыіі входитъ въ составъ 
гвардойскаго корпуса п комилектуется вижниші 
чіінами гвардеііскоіі кавалеріп. СформированныГі 
пзъ драгупъ гкандармскій полкъ былъ расфорыиро-
ванъ. Въ 1876 г. было образовано 5 арвіей-
скпхъ жандармскпхъ комапдъ, переформпроваппыхъ 
въ 1887 г. въ п о л в ы е ж а н д а р м с к і о э с к а д-
р о и ы; такпхъ эскадроповъ теперь шесть — 
въ Вплілі , Варшав , Кіев , Одесс , Тнфлпс п 
Гельсингфорс ; они комплектуются пзъ армеііской 
кавалеріп п находятся въ расиоряліснііі окружныхъ 
штабовъ. Въ 1817 г. учрождсиы былп «Ж. внутрен-
поіі стралси»,образовавіпіе въ столпцахъ лі а п д a р м-
с к і е д п в п з і о н ы п въ губерніяхъ— ж а п д a р м-
с к і я к о м а н д ы . Въ 1827 г. образовапъ особыіі 
корпусъ Ж., и порвымъ шефомъ его пазначопъ 
гр. А. X. Бенкендорфъ. Ксрпусъ^К. сд лалсл ІІСПОЛ-
ІІІІТСЛЬНЫМЪ органоыъ ІІІ-го Отд левія. Вся Рос-
сія разд лона была сначала па 5, а впосл дствіи 
на 8 жандармскпхъ оісруговъ, разд лявгаихся па 

отд ленія. Въ 1880 г., при упразднсніп ІІІ-го отд -
лснія, зав дывапіо корпусомъ Ж. ііоручено ми-
пистру внутренііихъ д лъ, хіа иравахъ шсфа Ж. Въ 
1882 г. нсііосрсдствеиное управлепіе корпусомь 
вв реііотоварпщу ыііііпстра, зав дующсму полпціеіі, 
съ ііапменоваиіомъ иосл дияго ко м ан д п ро мъ 
отд л ы і а г о к о р п у с а Ж. п съ правамп іеоыан-
дующаго воіісками воспнаго округа. Такнмъ обра-
зомъ у насъ пм ются: 1) п о л е в ы е ж а н д а р ы -
с к і с э .скадропы, иоторые посутъ воепно-іюли-
цеискую службу въ раііоішхъ расііололіепія воііскъ 
какъ въ мирное, такъ н въ воснноо вроыя и ни-
какого отношепія къ корпусу Ж. ио пы ютъ, п 
2) подчпненныіі особому шефу отд л ы і ы й кор-
ц у с ъ Ж., которыіі въ настоящее вреля состоптъ 
пзъ главиаго увравленія, штаба, губернскпхъ, го-
родскихъ п областпыхъ жапдармскпхъ управлснііі, 
у здныхъ управленііі (въ Пріівіісліпіскодіъ кра ), 
особыхъ отд леиііі ио охраненію обществсііноіі 
безопасности, л аидарыскііхъ полицеііскпхъ упра-
влепій жел зныхъ дорогъ п пхъ отд ленііі, кр -
постпыхъ п портовыхъ командъ, трехъ лгапдарм-
СКІІХЪ дпвпзіоновъ (Пстербургсісііі, Московскііі п 
Варшавскііі) и Одесскоіі городскоіі копноіі лсан-
дармской колапды. Офицеры ііріпіпмаются въ кор-
пусъ Ж. посл особаго ііспытанія прц іптаб кор-
пуса. Нпжпіо ЧІІІІЫ жапдармскііхъ діівіізіоновъ 
и копиой коыапды комплсктуются па общойгь осно-
ваніп; въ прочія жа частп лгандармскаго корпуса 
п]лініілаіотся лпшь сверхсрочпые уптеръ-офицеры. 
Жапдармскіс дпвіізіоны и, комапды выполпяютъ обя-
запности іісполііптсльноіі полііціп; жандармскія по-
лііцсііскія управлепія ліел зпыхъ дорогъ—обязан-
ііостп no охранеііію обществоішаго иорядіса п без-
оііасностп въ раііои л;ел зііыхъ дорогъ н по визн-
роваиію паспортовъ па граііпцахъ; вс осталыіыя 
жандармскія частп—обязаішости по обнарул;еііію п 
пзсл довапію государствснныхъпрсступлеиііі п над-
зору за гоСударствешіыми іірсстуцііііками, содер-
ліащпмпся подъ стражей. 

І К а п д р о а ъ (Gendron), Эр п с с т ъ - 0 гю-
ст е н ъ — фрапцузскііі псторичссгЛіі лиівопіісецъ 
(1817 —1881), учсшікъ П. Делароша. Картпіш его 
отлпчаются разумпоіі композпціей и яснымъ гармо-
ІІІІЧНЫІМЪ колорптоиъ. Содорл;аіііе пхъ запмствовано 
пзъ свящеіпіоіі и церковіюіі псторіп, мп ологіи, іслас-
спчсской древиости, эпохп Возрол;деііія, фаіпастп-
ческихъ лсгендъ и проіізведопііі поэзіп. Напбол е 
нзв стпы: гБоккачіообъясняетъпоэму Дапте», «Впл-
лисыг, <;Св. Екаторпііа, погребаомая ачгеламіі»,«Мо-
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лодая д вушка обращаотъ своего женпха въ хрп-
стіанство», «Воскрссныіі день no Флорспціп, въ 
XV в.», «Иеразумпыя д вы?/ ц «Дань а инянъ Ми-
иотавру» (1877). Л ,̂. расписанаоднапзъ капеллъ въ 
парнжской црк. св. Гервасіл и исііолмеігь плафонъ 
(«Чптыре времоіпі года») въ главной зал зданія 
фраии. государственнаго сов та. 

iiuSin дрі . , А н д р о І1 А н д р о е в п ч ъ — ші-
сатоль (17Ь9—1873); былъ дирскторомъ деи. въ 
морскомъ мііипстерств , позже сеиаторомъ. Вы ст 
съ другомъ своиыъ, A. С. Грпбо довымъ, персвелъ 
съ фраицузскаго. въ стихахъ, комсдію Барта: «Прп-
творпая пев ріюсть» (1817), вы ст съ A. А. Ша-
ховскпмъ—оперу «Волшебиая лампадка плп каше-
мирскіе шірожшікіі» (182-1). Участвовалъ въ «С верн. 
Иабл.» u «Сын Отеч.» 20-хъ гг.; въ посл днемъ 
журнал велъ полемтсу съ Бестужевыыъ-Марлпн-
скимъ о талант П. А. Каратыгина. См. соч. А. С. 
Грнбо дова, подъ рсд. II. ІІГлііпкііна (1889); A р а-
п о в ъ , «л топ. русск. тсатра»; «Заппоки» П. А. 
К а р а т ы г п н а (СІІБ., 1880). 

^ К а н д р ъ , П и Б о л а іі П а в л о в п ч ъ—по-
этъ, драматургъ и переводчпкъ Байропа (ум. в'ь 
1895 г.). Отд лыю вздалъ: «Св тъ», романъ (СПБ., 
18G'l), «Ыеронъ», трагед. (СПБ., 1870); «Мар а По-
саднпца», драма (СГІБ., 1874) п «Полпое собраніс 
сочпненій» (СПБ., iaS8). 

SIvai ie (Janet), ІІоль — французскііі фило-
софъ (1823—1890). Былъпрофессоромъвъ ІІарііік . 
Главн іішія сочиііеиія: «Histoire de la science po
litique dans ses rapports avec la morale» (1858; 
и сколько изд.). «Les causes finales» (П., 1877), «Le 
materialisme contemporain en Allemagne» (1864), 
«La crise philosophiquc» (П., 1865), «La pbilosopbie 
contcmporaiiie> (ib., 1879), «Les maitres de la 
pensee moderne» (ib., 1883), «La morale» (1874), 
«Principes de metaphysique ct de psycbologie 
(1897). Посл диее прбнзведеніе Ж. (въ сотруд-
ннчсств съ Габріэлемъ Сэайлемъ), «Histoire de la 
pbilosopbie», составлеііо no орпгііііалыіому плапу: въ 
иервоіі частп пзлагаотсл псторін фплософіп по 
проблемамъ, во второіі дается краткііі обзоръ фпло-
софскихъ школъ. Ж. иршіадлежалъ къ эклектиче-
скоіі школ В. Кузспа п всегда защищалъ пріш-
цішы сппрптуаліізма. Бсего болыис сго ііитсресо-
вали псторпческія гізел дованія. 

Я ^ а і і о (Janet), Пьеръ—французскііі пспхс-
логь (род. въ 1859 г.), ироф. въ Парнж . Его 
два значптолыіыхъ сочпиенія: «L'automatisme psy-
cbolog-ique* (П., 1889) и «Nevroses et idees fixes» 
(П., 1898) посшіщепы іізсл доваііію области без-
созпателыіыхъ іісііхііческихъ явл ній. Оба поре-
вед ны па русскій яз. Другіс труды: «Etat men
tal des bysteriques» (1.ъ93); «Tbe major syrapto-
mes of bysteria» (1907), «Les nevmses» (1909). 

І К а п с н ъ (Janin), Ліюль—фрапцузскііі крп-
тпкъ п тоатральныіі рсиепзоіітъ (1804—74), членъ 
французской академіи. Былъ ПОСТОЯНІІЫМЪ сотруд-
ІІІІІСОМЪ «Journal des Debats*. Па театралыіыхъ 
его фе.іьетопахъ въ зтоіі газет была осповапа 
громвая изв стіюсть Ж. Онъ первыіі зам тплъ та-
лаптъ Рашелп, способствовалъ усп ху Попрара 
п Гонкуровъ. Строго выдержатюіі ястотпчсскоіі те-
оріп у Ж. не было; опъ писалъ болыиею частью 
подъ пліяиіемъ случаішаго настроенія. Талантъ 
сго сказывается ярчо всего въ ост])оуіМііыхъ отсту-
іілепіяхъ. По легкостн и граціозности стпля 
Сентъ-Бёвъ ставптъ Ж. на ряду съ Дпдро п Нодьо. 
Болыпая часть фсльстоновъ Ж. собрана подъ за-
тлавісмъ: «Histoire de la litterature dramatique» 
<П., 1858). 'Этюды сго объ отд льпыхъ ппсате-
ляхъ: «Beranger rt son temps» (1866), «Lamar-

tine» (1869), «Alexandre Uimas» (1870), «Fran
cois Ponsard» (1872). Другія ero произведенія: 
«L'Ane mort et la feinme guillotinee», «Barnave», 
«Contes fantastiques», «La Peligieuse de Tou
louse», «L'lnterne». Лучшпмъ между вими счптается 
«La fin d'un monde et du Neveu de Bameau»—та-
лаіітлпвос воспроіізведоніе жиёни фрапцузскаго 
общества XVШ в. Посл смерти пзданы въ 12 тт. 
собр. его соч. п перепііска. — CM. P i e d a g n e l , 
«J.» (1875); S a i n t e B e u v e , «Causeries deLundi». 

£ К а і і с т а — наііленьшііі п саыыіі восточпыіі 
пзъ о-вовъ группы де-Лонга, въ С в. Ледовитомъ 
ок., къ СВ. отъ Ново-Сіібіірскихъ о-вовъ, подъ 76° 
38' с. ш. и 159° 50' в. д. Повсрхность о-ва 155 кв. 
клм. Додярвый клішатъ; необптаемъ; пазванъ по 
пменп корабля, ііотеріі вшаго зд сь крушені въ 
1881 г. 

гЕ»ан.ііі«"і. (Ducrest du Saint-Aubin, mar
quise Sillery, comtesse de Genlis), С т е ф а н і я -
Ф сл псита—фрапцузсііая ііисателыіііца (1746— 
'830). Образованіо получпла поворхпостное; 15-тіі 
л тт. выіпла замулсъ за графа де - Жанлпса. 
Гсрцогъ Шартрскій, впосл дствіп пзв стныіі Ega-
lite, пл пплся ея красотою п умомъ п сд -
лалъ ее «гувернсромъ» свопхъ д теіі. Недаго-
голт. она оказалйсь эпсргичнымъ п доволыю орп-
гпналышмъ; она учпла, забавляя посредствомъ вол-
піебиаго фонаря, домаіпняго театра п ііроч.: сильно 
палегала на гимнастику, Отчастп, чтобы оправдать 
свое ііолол;оіііе въ глазахъ св та, она стала ппсаті. 
педагогпчесііія п д тскія кшіжки: «Tbeitre d'edu-
cation» (1779—80), «Adile et Tbeodore ou lettres 
sur I'education» ^782). «Les veillees du chateau 
ou cours de morale a I'usage des enfants» (1784). 
Ж. шісала жпво, съ напускноГг чувствптельностыб, 
которая въ то время очепь іірапплась. Нри начал 
революціи Ж. пос щала якобипскііі клубъ п сблп-
зплась съ ІІстіонолъ, поздн е—съ Дюмурьс. Когда 
рсволюція разгор лась, она эмигриропала. Въ 1795 г. 
она ііздала въ Галбург ромапъ: «Les Chevaleris du 
Cygne ou la cour de Cbarlemagne» (2 пзд., H., 1805), 
очень понра'віівшіііся публпк . Въ 1801 r. первый кон-
сулъ, пад ясь, что она будетъ всец ло слулпіть его 
иравитсльству, назпачплъ ей пснсію и отвелъ ка-
зеіиіую квартпру, no за книгу: «Histoire de Henri 
le Grand» y пея отнялп n TO, II другое. Носл 
иозпращенія Бурбоповь пенсія еіі была возвращспа, 
и она сд лалась ВІІДІІОЙ ііредставіітелыіііцеіі рсакціп 
противъ пдсіі Х ІП в. Ііаііпсала еіцс і\тол;ество 
ро.маповъ и пов стсіі, которыс сеіічасъ же персво-
дились на ііііостраипые языки. Моралыіыя заглавія 
іі правоучптслыіыя септетии пе м шали oil рисо-
пать, при случа , доволыю фріівольныя иартііпы; 
іісторпческаго у неіі, кром им нъ и годовъ, почти 
іпічсго п тъ. Тонъ ея сочііпсіііГі слаіцавый. Луч-
ІІИІМЪ пзъ ея произисдепііі счптается cMademoisellc 
de Clermont» (1802), сюж тъ котораго взятъ пзъ 
св тскоіі, хорппю еіі зпакомоіі ЖІІЗІІІІ. Всего сю 
ііаіиісано до 100 тт.; около половппы перевсдспо 
па русскііі яз.; н которыс ромаиы выдержаліі въ 
исревод по в сколысу пздавій. Въ 1825 г. ПОЯИІІЛИСІ. 
cя«Mёmoiresinёditssur Іо XVIII sieclo et la Revo
lution fran^aise» (10 TT.). Ея перепііску съ усыпо-
вленнымъ еіо Казпл. Бекксромъ пздалъ Lapauze (II., 
1902).—Ср. Bonbonime, «Madame la comtesse do 
(т.» (1885); Cbabaud, «Les precurseurs du femi-
nisme: Mesdames do Maintenon, de G. et Cam-
pan» (1901). 

І К а н п а дМркт.—CM. Іоашіа д'Аркъ. 
Vl»':ІПН«'К«КІІЧ. (Janneqin, Janequin, Jenne-

kin), Клемапъ—фрапцузскііі плп бельгійскііі кон-
траііупктпстъ XVI в., учепшсъ Жоскііпа Депре. 0 

> 
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жпзіш его ппчсго пспзв стпо. Нпппсалъ рядъ 
мессъ для хора, «Saorae cantiones seu motectae 
4 уос.» (1533), много «Chansons», пздаігиыхъ въ 
разныгь сборнпкахъ XVI в. «Provei-bcs de Salo
mon, mis en cantiques» (1558), «Octante psaumes 
de David» (1559). Ыапбол е любопытны cbansons 
Ж., наппсаипыя на опред лоіпіыя программы съ 
гіопыткаыц Л ІПІОПІІСП въ звуі;ахъ: «La bataille» 
(«Ha бптву прп Малет.яио», 1515 г.), «La guerre», 
«Le cacquetdcs femmes» («Жепская болтовня»)іідр. 

^ К а н п э (Jannet), Клодіо—французскііі эко-
нозіпстъ католпческой школы (род. въ 1^4 г.), 
профсссоръ полптпческоіі экономіп въ парижскоыъ 
католпческомъ іпіститут . По свопыъ взглядаыъ, 
какъ опп выражепы въ его труд : «Le socialisme 
d'Etat et la Reforme sociale> (2 пзд., 1890), Ж. от-
частп гірпыыкастъ всего блпже къ школ лпбераль-
пыхъ экоиошістовъ (Поль Леруа-Болье, Лсонъ Сэ, 
Молинарп). Главпыя прпчіпіы соціальпаго вс-
устроііства по Ж.: 1) иервородный гр хъ, сд -
лавшій страданіе исизб жнымъ уд ломъ людоіі, 
2) ослаблевіе религіозпаго чувства п въ выс-
шпхъ слояхъ общества, п въ народ , іш ющес 
своииъ посл дствіемъ озлоблепность въ отношо-
ніяхъ ыежду классамп, п 3) вслпкая революція, 
секулярпзііровавшая духовенство п уіііічтожпвшая 
черезчуръ посп шно коллектявное влад ніо землей, 
корпоріідіп іі патріархальное отноіпсніо между хо-
зяевами п рабочпмп. Практпческая д ятельность на 
пользу жертвъ промышленваго строя должна со-
стоятъ преждо всего въ религіозпой пропагапд . 
Ои. релвгіп надо ждать полнаго разр шспія 
всего соціальваго вопроса, для чего сл дуетъ пре-
доставпть церкви полную свободу п пад лить е 
достаточвыыи денелтымн средствамп. Неравенство 
не составляетъ особепностп только пастоящаго эко-
номпчсскаго строя: оио справедливо само по себ ІІ 
необходіімо для прогресса. Продв таніс паукп и пс-
кусства требуетъ, чтобы пзв ствая часть обществадо-
ставляла другон частп веобходпмыіі досугъ п дажс 
изв стную долю комфорта. Ж. вапнсалъ еще: «Les 
institutions sociales et le droit civil en Sparte», 
«Les Etats-Unis contemporains» (1878), «Le credit 
populaire et les banques en Italie du XV au Х Ш 
siecle» (1885), «Les faits economiques et le mou-
vement social en Italie» (1889). «Les Precurseurs 
de la Franc-Magonnerie au XVII et au XVIII 
siecle» (1887); «Le capita^ la speculation et la fi
nance» (1892; миого драгоц нныхъ св д нііі). 

І>':ііір-ь (фрапц. Genre)—отрасль ЖІІВОШІСІПІ 
скульптуры, пм ющая свовыъ предмстоыъ воспроиз-
ведевіе повседневпоіі жпзни въ ея различпыхъ про-
явлевіяхъ, тнппческихъ, ио не ипдпвпдуалыіыхъ, въ 
пріім непіп илв ко вс мъ людямъ, плп къ опред леп-
ноыу классу плп тппу ихъ. Въ соотв тствіп сь 
пзображаемой эпохой Ж. можетъ быть пли исторп-
ческнмъ, пли соврсмевнымъ. Я въ томъ, н въ другоыъ 
случа первое условіе нстііпиаго Ж.—его правдп-
вость. Жавровые сюжетытрактовалисьво вс эпохп 
развптія пскусства, начивая съ древн Лшпхъ вре-
мевъ антпчваго нскусства п вплоть до вскусства 
совроменнаго. 

Я С а п с е п ъ (Janssen), Лх ю л ь-П і. е р ъ-Ц е-
зарь—французскій астро-физшіъ (1824—1908). Въ 
18(і0 г. Ж. получилъ степень доктора за диссор-
тацію о поглощенін тепловыхъ лучей среднвамп 
глаза (въ «Ann. de cliimie et de pliys.» 1860, 
T. IX). Въ Италіп запимался изсл дованіямп надъ 
теллурпческими лпніями солнечпаго спектра. Въ 
1866 г. Ж. воспроизвелъ шногія атмосфервческія 
ливіп солнечиаго спектра въ опыт надъ спектромъ 
поглощеяія водяпого пара въ длнішомъ сло (37 м., 

прп 7 a m ) . Особепиую ПЗЕ СТПОСТЬ Ж. получплъ 
въ 1868 г., когда во время паблюденій полдаго 
солпочнаго затменія въ Индіи 18 авг. 1868 г. онъ 
(одновремепво съ Локі.оромъ), воспользовавтпсь 
спектросііопомъ для ііаблюдеіпіі спектра солиеч-
ныхъ выступовъ, открылъ ыетодъ ежедпсвпаго вз-
сл дованія солпсчпаго края. Бъ 1876 г. Ж. пору-
чено устропть ъъ окростиостяхъ Паршка, въ Ме-
дон , астро-фпзпческую обсерваторію, въ которой 
впервыо сняты большія фотографіи съ солнечііой 
поверхностп. Опъ прішялся за изсл довапія споктра 
поглощепія кпслорода прп очеш. высокпхъ давле-
ніяхъ (свыш 50 атм.) в Открылъ условія, прп но-
торыхъ получается полосатыіі споктръ поглощепія 
кпслорода. Спсктралыіьшп взсл доваиіямп падъ 
солнечнымъ спеістромъ въ Алыіахъ Ж. доказалъ 
отсутствіе кпслорода въ солпечпой атмосфер . Бла-
годаря энергіи Ж. была организовава ва вершпп 
Монблава астрофпзпчсская обссрваторія. 

i l i a i i c o m іі<> (Gensonne), А р м а п ъ—фрапцуз-
скій поліітііческііі д ятель (1758—1793). Происхо-
дилъ взъ состоятельпой сеыыі въ Бордо, прпнадлс-
жавпіеіі і;ъ парламоптскіімъ кругаыъ. Былъ адво-
катомъ. Въ 1789 г. отпссся съ горячіши спмпатіямп 
къ революціонному двпженію и оргаинзовалъ въ-
Бордо ы ствый якобинскііі клубъ. ІІзбрапвый чле-
номъ законодательнаго собранія, овъ прпмкнулъ къ 
кружку жироіідпстовъ, выступалъ протіівъ дворяпъ, 
б ліавшпхъ за граппцу, п настапвалъ па объявленіи 
воііны Австріп. Л толъ 1792 г. усп хп роспублпкан-
скоіі пропаганды началп его пугать, п онъ давалъ 
таііные сов ты Людовпку XYI. Переіізбраішыіі въ 
коввептъ, овъ встушілъ въ борьбу съ парвжской ком-
муноіі и требовалъ предаиія суду вішовипковъ сен-
тябрьскпхъ убіііствъ. Въ процесс короля овъ голо-
совалъ за казпь. Насм гакп по адресу Робеспьера 
сд лалп его особеино петіавпстпыыъ для ыонтавья-
ровъ, которые посл изм пы Дюмурье, бывшаго 
съ внмъ въ дружескпхъ отвошепіяхъ, стали его об-
впііять въ поддерлас роялпстовъ. Посл проскрвпціп 
лпіропдпстовъ Ж., несмотря на сов ты свопхъ дру-
зеіі, категорпчоскп отказался спастпсь б гствомъ к 
31 окт. 1793 г. былъ казвенъ, вм ст съ едпвомыш-
левніікамп, no прпговору революціовваго трпбунала. 

Я в т к м ш і . (Janson; часто неправпльно па-
зываемыіі Янсонъ), По ль—белыіііскій поліітпчсскій 
д ятель (1810—1913). Былъ адвокатомъ въ Брюссел ; 
въ палат завпмалъ м сто ва л вомъ флавг лн-
беральной партіи; велъ борьбукакъсъ клерикалами, 
такъ іі съ лпбсраламп праваго флапга, такъ иазы-
ваомымп доктрпнерамп. Разд левіе ліібералыіой 
партіи ла. собственпо-лпбераловъ п радіікаловъ 
пы ло рсзультатомъ падевіо лпборалышго кабпнета 
Фреръ Орбаиа и переходъ власти въ руки клери-
каловъ (1884). Ж. боролся, главвымъ образомъ, за 
дв реформы: всеобщую воішскую повіпіность, по-
торая ио введрпа въ Бельгіи п допып , п всеобщео-
пзбирательное право. Въ 1890 г. онъ ввесъ въ па~ 
лату проектъ всеобщаго взбпратслыіаго праваг 

ставшій з і̂кбномъ, хотя u въ сплыю искажевномъ 
впд (съ множеств ннымл вотумаміі). Въ 1899 г. 
овъ отстаивалъ спстсыу пропорціопалі.ныхъ выбо-
ровъ. Его поздн ііиіая политвка состоялавъ і сножь 
союз съ соц.-деиократаыи, но бозъ сліянія съ ВИІ ІІІ 
и съ сохранепіемъ полпоіі партійноіі обособленност 
Массовыя демонстраціп 1893, 1902 п сл дукшіихъ 
годовъ въ пользу всеобщаго голосованія были 
устроеиы прп д ятслыюмъ участіи Ж. 

i l . ' a i r r u . i i . H (Gentilly)—фабрпчпый пупктъ 
п дачно м сто подъ Парішеыъ (деп. Сеяы). ва 
р. Бьевръ, близъ форта Бпсетръ. 10744 жпт. Король 
Пппішъ въ 767 г. созывалъ зд съ сеіімъ.. 
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ЯСанъ-Поль—см. Рігхтеръ, Жапъ-Поль. 
^І^аі іь (Gens), Эжснъ — бсльгіпскій писа-

тель (J841—81). Изъ его псторпч. трудовъ п рома-
новъ выдаются: «Histoire de la ville d'Auvers» (1861); 
«Histoire du comte de FJandre» (н ск. пзд. 1816 
и сл.); cLe taupin croise et la comtesse d'Antob 
(разсказы, 1881—87); «Le testament d'un poete» 
(1861:, 1878). 

S l t a p a p a u » (Trhneresurus jararaca)—чрез-
вычаііио лдовитая зм я пзъ семеііства грелучпхъ 
зм іі Crotalidae, весьыа распространенная въ 
Бразпліп, въ Эквадор п Перу. ПІпрокая, яйце-
впдная, р зко отд ленная отъ шеи голова съ . ва-
острепнымъ рыломъ покрыта, какъ u у другпхъ 
представптелей того зке рода, почтп ііскліочптельно 
чешуіікаыи; тцпткп лпшь на конц морды. Сверху 
бурая съ томііымп пятнамп, сппзу желтоватоб лая;' 
длина до 1,8 м. Укушеиіе может'!. быть смертельно. 

iSiiaj»! о н і . [франц. jargon)—пспорченное на-
р чіе, ы стпая р чь, говоръ. Ж. вногда прпдумы-
вается для пзв стной ц ли, папр. Ж. воровъ, нп-
щенствуіощихъ и пр. (воровской языкъ).—Жар-
г о и о м ъ въ Россіп часто пазывается разговорно-
евреііскій языкъ (см. XVII, 250). 

ДОСареііой, е д о р ъ—кр стовый дьякъ вел. 
кн. Васіілія Іоанновпча, БЛІІЗІСІИ съ Берсепвімъ-
Беклемишевымъ (У, 692—693), Ж. такжс пріінад-
лел{алъ къ групп недовольныхъ велпкпмъ княземъ, 
бывалъ у Макспма Грека п бралъ у него какія-то 
«тетрадки». По р иіенію суда въ 1525 г. Ж. за 
своп слова, что «государь жестокъ и немплостивъ», 
былъ бнтъ кнутомъ и лпшенъ языка. 

І І С а р е і і ы е илп Ш а р е н ы е—бугры, на прав. 
берегу Болги, въ 12 вер. отъ Астрахаші; м сто 
нахожденія древняго Ателя (см. IV, 207). 

ЗССаркп—псд. Петроковской' губ., Бендпн-
скаго у., прп р. Леспювк , въ 7 вер. отъ ст. Мыш-
ковъ Варш.-В нск. гкел. дор. Жпт. 5198 (1908); 
суконная u ткацкая фабрнкп, впнокуренный u гон-
чарный заводы. 

ІКаі>ів;ік гь (Jarnac) — гор. во Франціп (деп. 
Шаранты). Зд сь въ 1569 г. произошла бптва между 
католякаин н гугенотамп, въ котороГі палъ приндъ 
Конде. Въ сос днеіі дер. Грандъ-Мезонъ древиостп 
кельтско-рпмской эпохи. 

А К а р п н щ е — м-ко Кіевскон губ., Липовец-
каго у. Жпт. 4147. Упомпнается съ 1448 г. 

І К а р п о в е ц ъ — п с д . Олькуптскаго у., К лец-
кой губ., при р. Цпліщ , въ 15 вор. отъ ст. Воль-
бромъ Прпвисліін. лсел. дор. Жпт. 4329. 

ЛІСарповъ—псд. Опоченсі аго у. Радолскоіі 
губ. Жт: 3227 (1908). Въ XV ст. посадъ получилъ 
магдебургское право. 

« І і а р і . - н т п ц а . перья которой блестятъ 
катсъ огонь, является обычиымъ объектомъ псканііі 
сказочныхъ героевъ. Перо Ж.-птицы обладаетъ чу-
десныміі свойствами. Ж.-птиц въ сказкахъ друглхъ 
народовъ соотв тствуетъ золотая птпца, образъ ко-
тороіі представляетъ собой одну изъ варіаціЯ на 
тему о чудесныхъ жпвотпыхъ (золотоіі боберъ, зо-
лотая рыба и т. д.). Старые мпеологп считалп Ж.-
птицу символпмъ солнца; въ періодъ безусловнаго 
господства теоріп заііыствовапііі е возіюдплн къ 
разсказу «Фпзіолога» о феннкс . 

З К а с я і п н и о е ш а с л о (01. Jasmini; Jas-
minOl, Ess. du Jasmin; Jasmin oil) — получается 
изъ двухъ впдовъ жасміша: Jasminum grandi-
florum n Jasminum Sambac. Масло находнтся въ 
лепесткахъ цв товъ, п въ обработку берутъ однп 
цв ты (в нчпкп). Содерасапіе масла—около 0,01%, 
п его получаютъ способомъ поглощенія, плп 
экстрагпроваиіе.мъ. Для поглоіденія употребляется 

см сь пзъ 30% говянсьяго сала п 70% свиного. 
Сборъ цв товъ лропзводптся ежедневно утромъ, 
тотчасъ по псчезиовеніи росьт. На прпготовлепіе 
помады пдетъ около 2 м сяцевъ. На насыщепіе 
фпт. помады пдетъ отъ 3 до 5 фпт. цв товъ. Для 
выд леніл чистаго эеприаго масла пзъ полады, 
ее экстрагпруютъ ацетономъ. Прп получевіи Ж. 
масла пзвлеченіемъ употребляютъ петролейный 
э пръ. Уд. в съ эепрпаго Ж. масла 1,007—1,018; 
темпер. кпп. 216°—219°: вращеніе илоск. поляр. 
+ 2о30' до -]-Зо30'. Главная составная часть его— 
бензплово-уксусный э пръ (65%), зат мъ лішалолъ 
(16%), линалоло-уксусный э иръ (8%) и бензп-
ловый сшіртъ (6%). Нп одно пзъ этпхъ веществъ 
само по себ не обладаетъ точнымъ жасмпннымъ 
запахомъ, п ЛІІІІІЬ вм от овн даютъ жасминный 
букетъ. Ж. масло прим пяется въ парфюмеріп. 

К а с л і п и ь (Jasminum L.) — родъ лазящпхъ 
или прямостоячпхъ кустаршпсовъ пзъ се.меііства 
маслпновыхъ (Оіеасеае; но многпыіі ботанпками 
выд ляется въ особое семеііство лсасйпповыхъ). 
Бсего до 90 впдовъ пзъ теплаго пояса Азіп, Афріиси 
и Австраліи; европеііскихъ только два. Лпстья то 
супротпвные (попарно), то очередные, у одиихъ 
впдовъ ц льные п простые, у другнхті троіічатые 
ІІЛІІ непарно-перпстые; прилпстнпковъ н тъ. Цв ты 
крупные, пахучіе; изъ маленькой 5-падр зноГі ча-
шечкн .выступаетъ трубчатый в нчшсъ, па копд 
расширенный въ впд .блюдца п надр ззнныіі на 
5 илп 8 лопастеп; окраска б лая, лселтая ]і красно-
ватая; внутрн трубкп спдятъ 2 тычішкп на корот-
кпхъ нптяхъ; завязь 2-гн здая, 'свободная (или 
верхняя), обращающаяся прп созр ваніи въ ягоду, 
у однпхъ впдовъ мяспстую, у другнхъ колшстую 
ИЛІІ переповчатую; у большпнства цв ткн располо-
лсены одішочно на кондахъ в твсіі, р жо въ вид 
развплистыхъ соцв тій. Въ Россіи тольковъКрыму 
п на Кавказ дпко растутъ и разводятся два вида. 
1) Ж. желтыіі (J. fruticans L.), небольшоіі ку-
старнпкъ до 3 фт. вышпны. 2) Ж. н а с т о я щ і і г 
плн б лый (J. officinale L.), лазящііі кустарипкъ 
до 5 фт. вышпны съ псристыміі ЛІІСТЬЯМІІ іі аромат-
нымп б лымп цв тамп въ метелкахъ. Изъ цв товъ 
иолучается душпсто масло, входящее въ составъ 
коометпческііхъ препаратовъ. Разводптся въ садахъ 
въ вид бес докъ, шиалеръ п вдоль ст нъ. По 
употр бленію въ парфюмеріп хоропю изв стны 
остъ-пндскі J. Sambac. н J. grandillorum. 

ЗЖСасмипъ диіііі і—см. Чубушникъ. 
S-Катва—см. Уборка хл ба. 

К а т т - и ві І.Ізі і и а ш о п ы , ;і; и о и — си. 
Сельскохозяпствеиныя орудія. 

3K.aniisoBT.—м-ко Кіевской губ., Тараіцаи-
скаго у. Лгііт. 6000 (половива—евреи). Торговыіі 
цеитръ. Значптельныя копскія ярмарки олсенед льио. 
Свеклосахарный заводъ, съ пропзводствоыъ 745 т. пд. 
Остаткн городпща. 

ЯСба н коиі . . Д н м п т р і й Н п к о л а о-
в п ч ъ—врачъ іі шісатель. Род. въ 1853 г.; по 
окончаніп курса въ мед.-хпрург. академііі слу-
жнлъ въ разліічныхъ земствахъ. Лнтературная д я-
телыюсть Ж. ііосвящепа разработк различпыхъ 
сторонъ зеиско-сапптарнаго д ла, эппдеміологіи, 
статпстик , вопросу объ отхожпхъ промыслахъ н 
пхъ культурномъ н санптарномъ вліяніп на насе-
леаіе. Главные труды Ж.: нзданныіі подъ его ре-
дакціей «Земско-Медпцпнскій Сборникъ»; соста-
вленный пмъ, отличающійся большою полпотого, 
«Бпбліографпческій указатель по з мско-медпцпн-
ской литератур »; «Бабья сторона> (1890)—опытъ 
этнографііческаго оппсанія Костромскон губ. 
«Опытъ общей программы для изсл дованія отха 
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жнхъ промысловъ» (1891), «Отхожі промыслы въ 
Смоленс.коіі губ.» (1893) и рядъ статей по обще-
ственнон м диціш въ «Русск. В домостяхъ». 

ІІСвальі—термішъ, употребляеыый для обозна-
ч нія первой пары челюстеіі (mandibulae) чл нисто-
ногихъ жпвотныхъ (нас комыхъ п ракообраз-
ныхъ). Ж. снабж ны обыкновеино на своемъ сво-
бодномъ, жевательномъ кра спльными ХПТПНОВЫМІІ 
утолщеніямп и зубцами, служаідими для разгрызапія 
и жеванія. 

ІІ»К:ІІІ<ЧІ,ГІ.—м-ко Подольской губ., Каменец-
каго у., прц р. Дн стр . Жпт. 5 тыс. (евреевъ 335Б). 
100 лавокъ, 5 л сныхъ складовъ; маслобоііныіі зав., 
•солодовня. Торговля л сомъ, ндущішъ изъ Австріп 
no р. Дп стру, сократплась съ вводеніемъ пошліпш 
на прнвозньш л съ. Ж. торгуетъ также гонтомъ, 
хл бомъ, гппсоиъ.—Благодаря иоложенію на «Во-
лошскомъ шляху», Ж. принадлеясала крупная псто-
рическая роль. Въ XVI ст. зд сь былп устроены 
земляныя укр плепія гетыаноыъ Тарновскимъ. Въ 
XYIII c*., во время турецкоіі воііны, въ Ж. 
былабазарусскпхъ вопскъ. Въ 1769 г. ген. Изыай-
ловъ п полковнпкъ Чернышовъ поразилп зд сь поль-
скихъ конфедератовъ. Торговое значеніе Ж. усп-
лплось въ XYIII ст. съ поселеніемъ грсковъ п 
армянъ. Сохранплпсь развалпны заміса u валовъ. 

^І вапчнкъ—м-ко Подольской губ., Ушпц-
каго у. Жит. 3 тыс. (евреевъ 1335). 

VSn'isa-iin.i}! (Ruminautia)—подотрядъ парно-
копытныхъ млекошітающпхъ (Artiodactyla). Нап-
бол е характерный признакъ пхъ соотоитъ въ 
•строеніи жслудка п способ прпнятія шіщн. Желу-
докъ, у большіпіства Ж. разд ляется на четыре 
отд ла: рубецъ (rumen), с тку (reticulum), кнпжку 
(psaltorium, omasus) и сычугъ (abomasus). Вс Ж. 
пптаются растительною пнщ ю. Срывая траву нли 
листья, они не растнраютъ ее зубами, а посп шно 
тлотаютъ, пе псрежевывая, вы ст съ болыпішъ ко-
лпчествомъ слюны; сначала ппща поступаетъ въ 
обшіірныіі рубецъ и въ с тісу—отд лы, составляющіо 
въ сущности боковы выступы нижнягр конца ппще-
вода. Зд сь скопляется проглочонная ппща п про-
пптывается слюноіі; поздн е жпвотное, во время 
отдыха, занішаотся, не торопясь, ея перезкевыва-
ніемъ. По пропзволу жіівотнаго ппіца возвращается 
отд льныып комкамп въ шіідеводъ и въ ротъ, гд 
перезксвывается окоіічательно посрсдствоыъ боісо-
выхъ двіпконій ніпкнеіі челюстп (переліевывапіе 
жвачкп). ІІзмельчениая н см шанная со слюною въ 
полуиаідкую ыассу ппща проглатывается вторнчно, 
иереходя уже гірямо въ третііі отд лъ желудка 
(кнпжку); для этого служптъ особыіі желобокъ, ве-
дущій въ книжку изъ ппщевода п превращающіііся 
«блпжоніемъ своихъ мусісулпстыхъ краевъ въ ка-
налъ, замкнутып отъ двухъ первыхъ отд ловъ же-
лудка. Кніпкка отлпчается мпогочіісленными лпсто-
видііыыіі сісладкамп слпзпстоіі оболочіш. Лпшь въ 
іюсл днемъ отд л желудка, въ сычуг , заключаю-
щемъ въ своей ст нк желудочпыя железы, пища 
см шпвается съ хпміічоскп д ііствующимъ шіслымъ 
желудочиымъ сокомъ. У верблюдовъ и оленысовъ 
(Tragulidae) желудокъ состоптъ только изъ трехъ 
отд ловъ: отсутствуетъ отд лъ, соотв тствуюідіи 
іийржк , Зубы Ж. отлпчаются отсутствіелъ въ 
всрхней чолюсти р зцовъ. Лпшь у ворблюдовыхъ 
развпваются два icpaiinie верхніе р зца. похозкі на 
клыкп. Всрхнпхъ клыковъ обыкновеино пе суще-
ствустъ: іпіжпіо пм ютъ впдъ р зцовъ. Короипыо 
зубы, которыхъ обыкновепно с/о съ каждой стороны, 
отд лены отъ псредняго ряда зубовъ болышшъ про-
мелсуткомъ..На жевателыюіі иоверхности они пред-
ставляютъ по четыре полулушіыхъ возвышенія— 

луночкн, обращенпыя выпуклою стороною на верх-
нихъ зубахъ—внутрь, на ННЖНІІХЪ—паружу. Въ ног 
Ж. нормально развпты и служатъ опорою т ла два 
среднихъ пальца (3-іі н 4-іі). Соотв тствующія имъ 
дв костн пясти (metacarpalia) п плюсны (meta-
tarsalia) слпваются въ одну длпнную трубчатую 
кость. Побочные пальцы (2-іі п 5-й) у однпхъ Ж. 
отсутствуютъ вполн , у другихъ сохраняются въ 
вид рудиментовъ. Малая берцовая сливается съ 
большою, н отъ нея сохраняется лишь нііжнііі ко-
нецъ въ впд особоіі косточки (os malleolare), со-
членяющеііся съ шіжшшъ концокъ большеберцовоіі. 
У болыиинства Ж. на голов ііаходится пара ро-
говъ, которые спдятъ обыкновенно на отросткахъ 
лобпыхъ костеіі п состоятъ плп іізъ рогового веще-
ства, плп пзъ костяного рога, бываютъ то у однпхъ 
саыцовъ, то у обопхъ половъ. Ж. подразд ляются 
иа тріі группы. 1) ІІОЗОЛІІСТОІІОГІЯ (Tylopoda), отли-
чающіяся отъ остальныхъ Ж. т мъ. что ступаютъ 
на землю всею нпжнеіо поверхностыо свопхъ дв хъ 
иальцевъ, па которыхъ кожа образуетъ шіірокую 
ыозолпстую подошву, тогда какъ копытца остаются 
маленыгпміі п плоскішп. Сюда относптся семеііство 
верблюдовыхъ (Camelidae). 2) Оленыіовыя (Tragu-
loidea), сохранпвшіе какъ на переднпхъ, таісъ п на 
задііихъ іюгахъ полныо ооковые иальцы. Сюда отно-
сптся одно сем. Tragulidae. 3) Дольчато-иосл дныя 
ІІЛІІ настоящія Ж. (Cotylophora). Отліічаются строе-
ніемъ посл да, которыіі являетсядольчатымъ: длпн-
ныя ворсиніш скучиваіотся въ такъ назыв. долысп 
(cotyledones), въ промежуткахъ меладу которымп 
поверхностьзародышевоіі оболочісп остается гладкою. 
Им ютъ тішнческііі желудокъ Ж. У многііхъ на 
лицевой поверхностіі слезныхъ костеіі, подъ вну-
треннпыъ угломъ глазныхъ впадянъ, находятся такъ 
назыв. слезныя яміш, углубленія колсп, богатыя по-
товымп п сальными ;колсзами, выд ленія котдрыхъ 
иакопляются въ впд жіірной массы. Подобные же 
м шечки, выстланные внутрп ТОІІКІІМІІ волосамп u 
богатые жел замй, выд ляіощпмп маслянпстую, часто 
сильно пахучую, жпдкость, существуютъ часто между 
верхнимп суставаміі обоихъ пальцевъ—такъ назыв. 
копытныя железы. Сюда пріінадлелсатъ семейства: 
оленп (Cervidae), полорогія ІІЛІІ бычачьп (Bovidae) 
п лспраффовыя (Giraffidae). Ср. Лхелудокъ. 

^ К г у п ъ - к о р е н ь (Cnidium Cuss.) — средпе-
европеГіское зоптпчное съ б лымп цв тамп и полу-
піаровидныміі плодпкаміі; листья разс чены на мол-
кія долп; у насъ въ средпеіі Россіи до Крыма и въ 
Спбіірп, на лугахъ поііадастся Cnid. venosum Kocli., 
двухл тнііі впдъ. 

і і і гикопв.іа. лігутоносцы или биче-
носцы (Mastigophora)—ОДІІІІЪ пзъ классовъ въ 
тіш прост іішпхъ нли одіюкл точпыхъ (Protozoa). 
Общпмъ прпзнакомъ Ж. явлііется іірпсутствіе од-
ного ІІЛИ н сколькпхъ лсгутпковъ нліі бичей, т.-с. 
длпнныхъ u тонкпхъ, весьма ПОДВІІЛШЫХЪ от-
ростковъ протоплазмы, слулсащпхъ для двшкенія 
п частыо для принятія шіщп. Многія Ж. сио-
собны выпускать псевдоподіп. Строеніе, размнолш-
ніе іі способъ пптаііія чрезвычайно разліічны у Ж. 
Онп представляютъ собою группу, связанную род-
ствомъ съ другими классамн прост йшпхъ (сарко-
дпковыміі, цнфузоріямп д въ особеішости сиорови-
каміі), а таюке съ растеніями (бактеріямг. и водо-
рослямп), что сказывается прелідо всего въ суще-
ствованіи лігутішовъ у н котсірыхті изъ названныхъ 
органпзмовъ въ молодомъ іілн во взрослоыъ состоя-
ніп. Классъ Ж. разд ляется на 3 подкласса: 
Flagellara, Dinoflagellata п Cystoflagellata. Къ 
первому относптся огромное болышшство Ж., п ' 
животныя, относящіяся къ нему, отличаются значи-
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тельыымъ разнообразі мъ, тогда какъ 2 другіе под-
класса являются однороднымп.—Flagellata (пли 
Euflagellata). Форыа т ла чрезвычаііио разно-
образиа (болыпею частыо т ло вытянуто по одной 
оси; ипогда быва тъ спнрально закручеио). Прото-
плазма обыкновеино мелкозернистая, у п ііоторыхъ 
формъ бол е пли ыен в ясно подразд лена на на-
ружный слой (эктоплазму) u внутренній слой (эидо-
плазіму). У мноічіхъ лнзшпхъ формъ протоплазма 
голая, безъ оболочкп, что позволяетъ жпвотііыыъ 
образовывать псевдоподіи па подобіе корн нож къ; 
зат мъ есть многія формы съ тонкоіі оболочкой 

„ (иелликулой), которая позволястъ нмъ пзм нять 
свою форму (метаболпровать); наконецъ, у ыногихъ 
существуетъ бол е или мен плотная оболочка 
(пногда въ впд раковпны ІІЛП панцыря). Обыісно-
венно суіцсствуютъ сократителыіыя вакуоли, зани-
мающія болыпеіі частыо опред ленное ы сто въ 
т л Ж. Им ется большеіі частыо одно пузырс-
видиоо ядро, которое можетъ д литься каріоіси-
нетнческпмъ путемъ. Чпсло, дліпіа и расиоложе-
ні жгутиковъ бываютъ весьма различны и слу-
жатъ важнымъ спстематіічосіснмъ прнзпакомъ для 
различенія впдовъ, родовъ п другпхъ спстематиче-
скпхъ едішііцъ 'Ж. Большею частью пм ется одііпъ 
или н сколысо (2—4) жгутпковъ, которые расиола-
гаются преимущественно на переднемъ конц жи-
вотнаго; пногда одпнъ изъ жгутпковъ является 
паибол е длнынымъ (главныГі, другіе сравііптельно 
бол е короткіе, добавочные); нер дко одпнъ изъ 

' жгутш:овъ бываетъ направленъ назадъ; часто одпнъ 
пли н сколько жгутшсовъ находятся на заднемъ 
конц животнаго. Ж. двіігаются віштообразно, благо-
даря чему все т ло Ж. приводится часто во вра-
щательное двпженіе. Очень часто жгутіпш продол-
жаются въ плазлу и оканчпваются на особыхъ 
т льцахъ (базальныл т льца, блефаропласты) плп 
находятся въ соедпненіп съ ядромъ. У н ісоторыхъ 
формъ суідсствуютъ мерцательная перепоика ІІ 
воротшічкн. У форм^, питающихся твердой шіщей, 
существуетъ особоо ротовое отверстіо, тогда каіі7> 
у ^К., питающііхся сапрофптичесі и нліі на подобіс 
растеній, и у паразіітовъ рта не пм ется. У очепь 
многнхъ (голофиты) иы ются въ плазм хромато-
форы, заключающіе настоящій хлорофиллъ, а не-
р дісо, кром него, желтыіі іші бурыіі ппгментъ. 
Такіе Ж. питаются какъ растенія п производятъ 
крахмалъ плп блнзкое ісъ нему вещество—параімп-
лонъ. Нср дко одпнъ и тотъ же впдъ мсшетъ пере-
ходить отъ голофитнаго іштаиія къ сапрофптнчо-
скому. Съ другой стороны, и которыя голофиты 
ыогутъ пріпшмать и твердую пищу. Въ наружномъ 
сло плазмы можетъ также паходіггься такъ^азыв. 
глазноо пятно (стигма), состояще нзъ шігмента и 
св топроломляющаго т льца; образованія этп слу-
жатъ, повпдпмому, для воспріятія св товыхъ ощу-
щвній. Размиоженіе пропсходптъ сл дующимъ обра-
зомъ. Бозполое раймноженіе сводится къ продоль-
ному д лоиію въ свободиомъ нлп ііііціістированііомъ 
состояніп; прп этомъ жгутпші п другія частп кл ткп 
удвашіаются въ числ нлп нсчезаютъ совершеішо 
п образуются въ обопхъ- ппднвіідуумахъ заново. 
Посл ряда д лепіи настуііаетъ инціістпрованье, п 
въ ЭТОІ ГЬ состояиіи ляівотныя д лятся на большое 
количество м лкихъ ііпдивіідуумовъ, одинаковыхъ 
между собоіі (пзогаметы), или въ одн хъ цистахъ 
образуются бол е крупныя лсенскія гаметы (пер дко 
вполн иохожія на яііца ыногоісл точиыхъ лаівот-
ныхъ) н бол е мелкія мужскія (часто приблііжаю-
щіяся по форм къ спсрматозоидамъ). Продуктомъ 
копуляціп гаіштъ является зигота, окружающаяся 
иболочкой; посл состоянія покоя зигота рядомъ 
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быстро сл дующихъ другъ за другомъ д лонііі даетъ 
начало новому покол нію Ж., которыо • покіідаютъ 
оболочку п плаваютъ свободно въ вод . Подобныіі 
цнклъ развитія пспытываотъ у мпогихъ формъ 
значительныя усложненія. Многочисленные пара-
зиты средп Flagellata могутъ являться ііли обнта-
телями иолостей т ла u слпзпстыхъ оіолочекъ въ 
нормальномъ СОСТОЯНІІІ, плн могутъ паходііться въ 
слпзистыхъ оболочкахъ при пхъ • воспаленіи, или, 
наконецъ, быть паразптами кровн п различиыхъ 
кл токъ т ла. Flagellata можыо подразд лить па 
5 отрядовъ. 1-й отрядъ Protomonadina, къ кото-
рому относятся М ЛІІІЯ формы, образующія нер дио 
колонія; протоплазма голая u можетъ обнарулиівать 
амебоидныя двшкенія, 1—3 жгутпка на вереднемъ 
конц ; часто им ется мерцательная перепонка; 
ротъ у основанія лсгутпковъ. Сюда принадлелсатъ 
сл дующія семеііства: Cercomonadidae, 1-жгутико-
вые органпзмы; задпій конецъ часто способенъ къ 
образованію псевдоподііі. Главный родъ Cercomo-
nas заключаетъ ыного впдовъ, частыо свободно-
живущпхъ, частыо паразптііческихъ. П которые 
оппсаны въ качеств паразитовъ челов ка въ кн-
шечнпк п въ экссудатахъ прп забол ваиіи легкихъ 
(плевритомъ п т. u.), по бол знетвориая роль пхъ 
далеко еще не выяснена. Представит лн сем. Тгу-
panosomidae пм ютъ удлпненноо т ло, часто сии-
рально закручеиное, обыкіювенно заостренное съ 
об пхъ сторопъ, безъ рта, съ бол с плотпой полли-
кулоіі, допускаіощей, однако, мстаболію, u 1 длпп-
ный жгутиі ъ на переднемъ конц . Встр чаются въ 
кишечник различпыхъ безпозвопочныхъ лсивот-
ныхъ (главііымъ образомъ, членпстоногихъ) и въ 
крови позвоночныхъ, н которые въ растігголыіыхъ 
сокахъ. Въ посл днео вре.мя особеііпое вііиманіе 
Изсл дователеіі было обращено на ВІІДЫ рода Try
panosoma (трішапозомы), паразнтовъ кровп чолов ка 
ц различныхъ позвоночныхъ, миогі изъ кото-
рыхъ проіізводлтъ опасныя бол зни (сониая бол зпь 
п друг.), прп чемъ переііосчпкаші бол зпоіі (про-
леліуточныміі хозяеваміі)являіотся различныя иас -
коыыя (напр., мухи-цеце, п которы клопы, блохи), 
кл щи п пыівкіі. Сюда лсе можно прпчис-
лнть своеобразный родъ Leisbmania, впды кото-
раго являются иаразптами чолов ка н собаіш. 
L. donovani Lav. е. Men. встр чается виутри кл -
токъ разлпчныхъ оргаповъ чолов іса (въ солсзенк , 
печспіі, сиинномъ мозгу, ст нкахъ кпшечпика, гд 
производптъ опухолп н ироч.); въ кл ткахъ нахо-
дится обыкновенно большо число иаразптовъ, 
им ющііхъ впдъ круглыхъ іілп овальныхъ т лецъ. 
Въ ііскусствешіыхъ культурахъ онп получаютъ 
жгутіши u размноліаются продолыіымъ д л ні мъ. 
Вііды эти пропзводятъ вссьыа опасііую бол зііь, 
распространенную въ троппческпхъ частяхъ Азін, 
въ Ьпіпт н Судан ; бол знь, посящая назваиіе 
Кала-Азаръ, эндеміічпа, иоявляется въ н которыхъ 
м стностяхъ въ впд эипдемичсскпхъ вспыіиекъ 
(спмптомы—лпхорадка, чрезвычаііноо увелпчоніе 
селезсикп; часто паступаетъ сімертслыіыіі исходъ); 
переносчіікамп являются, повпдішому, клопы (Сітех 
rotundatus u Gonorhinus rubrofasciatus). Близкій 
впдъ L. tropica Wright въ. т хъ же м стностяхъ 
п въ Бразиліп зронзводитъ опасиыс парывы па 
кол; (въ особенностіі на лпц п на рукахъ;. Сем. 
Choanoflagellidae заключаетъ Ж. съ 1 длипнымъ 
лсгутпкомъ, окруліенныыъ простымъ плп двоіпіымъ 
воронкообразнымъ воротнпчкомъ. Изв стцы только 
свободио лсивущія форыы въ ир сныхъ водахъ; 
многія образуютъ колонііі; питаются бактеріями; 
роды Codosiga, Protospongia и друг. Въ виду 
сходства этпхъ Ж. съ эпдодермальиымн кл ткамн. 
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губокъ существу тъ теорія, производящая гу-
бокъ п вооищ многокл точпыхъ жпвотныхиь отъ 
колоніальныхъ формъ Choanoflagellidae (Proto-
spongia). 2-й отрядъ Polymastigina, куда отно-
сятся также м лкія формы съ 3 одіінаковыми илп 
4—8 разлпчнымп жгутикамп. Къ сем. Teti'amitidae 
относится родъ Trichomonas, изъ впдовъ котораго 
особеппо і ш стенъ Tr. vaginalis Don., пм іощііі 
продолговатое, спльно ыетаболирующее т ло; задній 
конецъ вытянутъ въ впд отростка; на переднемъ 
конц 3 небольшихъ жгутлка; отъ м ста пріікр пло-
нія жгутпковъ вплоть до задняго копца тянется 
м рцательная перепонка. Паразитируетъ въ катар-
ральной слизіі влагалища ліенщпиъ, іш шщои шіс-
лую роакцію; патогеныое значеніе по выяснено; 
ироникаетъ ішогда въ мочевой пузырь, гд произ-
воднтъ тязкелое катарральное состояніе; найденъ 
такжо въ ыочевыхъ путяхъ мужчинъ (л чені за-
ключается въ спринцованіп холодной' водоіі п ще-
лочныыи ЖПДКОСТЯІМІІ). Другой блнзкій впдъ, Тг. 
hominis Dov., иаразптпруетъ въ кпшечнпк чело-
в ка и является, повидимому, безвр днымъ. Късем. 
Polymastigidae относится Lamblia intestinalis 
Lambl., ііы ющій грушевидно т ло съ 8 жгути-
камп, ыаправленными назадъ, п бпсісвитообразнышъ 
ядромъ. Наблюдается въ слизи кпшечника чело-
в ка прн поносахъ, рак кпшечнцка u др. (такж 
у разлнчныхъ животныхъ); по нов йшимъ наблю-
деніямъ при снльномъ размноженіи прыносптъ 
вредъ. З-й отрядъ Euglenoidea заключаетъ форыы 
съ бол плотной п ллпкулоіі; на переднемъ конц 
1 жгутпкъ, начпнающійся въ углубленіп; весьыа 
хараістерна сложная сіістема вакуолей, состоящая 
изъ резервуара, въ который открывается рядъ мел-
кихъ сократптельныхъ вакуолей; часто съ глаз-
комъ; многі заключаютъ зелены хроііатофори п 
зерна парамилона и жпра. Сюда относптся множе-
ство ^К., живущііхъ въ пр сной п морской вод ; 
н которыоявляютсяпаразитамп. Особенно изв стны 
виды ізода Euglena (с ы. Euglenidae), сравнп-
тельно крупныл удлпненныя формы съ длнннымъ 
жгутомъ и съ зеленымн хроматофораып; встр -
чаются часто массаіш въ пр сныхъ водоемахъ. 
4-й отрядъ Chrysomonadina заключаетъ Ж. съ 
1—2 жгутііками и зелеными, желтымп п бурыып 
хроыатофораміі. Жіівутъ въ пр сноіі вод (напр., 
образующій колоніп Dinobryon) илп въ мор . Н -
которы представители рода Cryptomonas жпвутъ 
въ разліічныхъ одиокл точныхъ оргаішзмахъ (ра-
діоляріяхъ, корнеіюжісахъ, пнфузоріяхъ), а также 
н которыхъ многокл точныхъ жпвотныхъ, пред-
ставляя ТІШІІЧІІЫІІ прим ръ спмбіоза (такъ назыв. 
Zooxanthellae). Сюда ж сл дуетъ пріічислптіі свое-
образную груішу Ж. Coccolithopliorinae. у которыхъ 
иы ется пзвестковая раковинд. ІЗстр чаются массаыи 
въ моряхъ. При отмпранііі раковішы пхъ ос даютъ на 
дно (такъ назыв. кокколаты), гд пер дко образуютъ 
ц лые слон. Изв стны въ пскоііаемомъ состояпіи. 
5-ый отрядъ Phytomonadina заключастъоргапизмы, 
которые съ болыпимъ основаиі мъ могутъ быть 
отнесены къ водоросляыъ (къ отряду СЫогорЬусеае), 
почему ОНІІ и іізучаются ботаникаып наравп съ 
зоологаыи. Форма т ла пхъ весьыа разнообразна іі 
постояіша (метаболіп н наблюдается); т ло по-
крыто бол е пліі ыен толстой оболочкой пзъ 
целлюлозы (какъ у растеній). Жгутпковъ болыией 
частыо 2 (пногда 4—8); пм етея 1 большой зелеішй 
хроматофоръ ц частью красный глазокъ. Піітаются 
какъ растенія, н которы сапрофіітпческп; часто 
образуютъ колопіп. Къ семейству Chlamydomonadi-
dae относится родъ Chlamydomonas, представптелп 
котораго появляются нногда массами въ стоячихъ 

водахъ (вода становится зеленоіі); одпнъ изъ ви-
довъ, СЫ. nivalis, содерлснтъ красный шігмептъ 
(гематохромъ) н появляется массамп на сн гу въ 
полярпыхъ страпахъ п па горахъ (явлені кро-
ваваго сн га). Другая блпзкая форма liaemato-
coccus pluvialis Ag. поярляется такзке массами въ 
прудахъ п лужахъ, окрашивая воду въ зелеііый 
цв тъ, а пногда u въ красный (такъ какъ въ ІІІІЦИ-
стированиомъ состоянін у этого впда появляется 
такжо гематохромъ). Ссмеііство Volvocidae заклю-
чаетъ ііскліочптельно пр споводішя колоніальныя 
формы, состоящія пзъ ішдпвіідуумовъ, устроенныхъ 
очень схожо съ представителями прсдыдущаго се-
ыейства Clilamydomonadidae. Разміюженіе ихъ 
пм етъ большой теоретическііі пнтересъ, такъ какъ 
указываетъ на возможный путь перехода отъ одно-
кл точныхъ къ ыногокл точпьшъ жпвотиымъ. Въ 
прост йшемъ случа (родъ Gonium) ыы пм омъ 
пластіінкообразную колонію пзъ 4 илп 16 пнди-
впдуумовъ, закліоченііыхъ въ общую студсшістую 
оболочку; зд сь наблюдается изогамія, т.-о. кону-
ляціясовершенно одиЕаковыхъгаметъ. YPandorina 
morum Ehrbg., представляющеіі собою шаро-
образныя колоніп нзъ 16 плп 32 ііндивіідуумовъ, 
половое размноженіе заключается въ копуляціи 
двухъ гаметъ, отліічающнхся другъ отъ друга толысо 
по в личпн (начальная форыа анпзогаміи). Даль-
н йшую степень анизогаыіи представляетъ Eudo-
rina elegans Ehrbg., шаровидныя колоніп которой 
состоятъ обыкновенно нзъ 32 индпвиду-уыовъ; въ 
одн хъ колоніяхъ образуются псключптелыю жеискія 
гаметы, ещ очень" похожія на обыкновениыя без-
полыя кл тки колоніи, въ другихъ—мужскія. Эти 
посл днія образуются по 64 въ одной кл тк ко-
лоніп п им ютъ віідъ удлпненныхъ желтыхъ кл токъ. 
У вс хъ выш упомянутыхъ родовъ вс кл тки ко-
лонін способны къ образованію гаметъ, тогда какъ 
у сл дующаго рода оі ох, какъ для безиолаго, 
такъ и для иолового размноасенія служатъ особыя 
кл тісп. Колоніи оі ох (полые шары сравшітельно 
значительной величины, до 1,5 мм. въ діаметр ) 
состоятъ изъ 12000—22000 мелкихъ двулсгутико-
выхъ ішдпвпдуумовъ, закліочснныхъ въ общую 
студенпстую оболочку; вс они связаны другъ съ 
другомъ тошспмц отросткамп протоплазмы н могутъ 
быть сравнііваоыы съ соыатііческимп кл тками 
иногокл точныхъ органпзмовъ. Для безполаго раз-
мішліенія слуліатъ 6—8 круппыхъ кл токъ, благо-
даря д лопію которыхъ образуются внутріі старой 
колоніи н сколько повыхъ. Маі рогалеты совер-
шепно похолиі на яйца многокл точныхъ лчівот-
ныхъ (он прод лываютъ редукціонпое д лепіе), 
мпкрогаыеты образуются no 8—256 въ особыхъ 
кл ткахъ п наііоыішаютъ сперматозопдовъ жпвот-
пыхъ. У V. globator ыулсскія u женскія гаметы 
образуются въ той лсе колоніи, у V. aureus—въ 
разлпчпыхъ. Оба впда весьма обыкновенны въ 
пр спыхъ водахъ.—2-оіі подклассъ Dinoflagellata 
является хорошо обособленной грушюГі Ж;, ко-
торую многіе авторы отпосятъ къ растепіямъ. 
Форма т ла очоиь разліічна, п лаівотныя іш ютъ 
часто весьма своеобразный видъ, благодаря раз-
ЛІІЧНЫМЪ, нср дко чрезвычаГшо длпшіымъ отрост-
камъ (форма т ла ыожетъ сіільно варыіровать у 
отд лыіыхъ индивидуумовъ того ж самаго впда). 
Т лоСихъ закліочопо въ плотный папцырь пзъ 
целлюлозы, образоваішый изъ ряда пластішоісъ. 
2 жгутика лелсатъ каждыіі въ особыхъ бороздкахъ 
панцыря: одішъ въ поперочной бороздк , вокругъ 
всего т ла, другой—въ продолыіой (этотъ лсгутикъ 
направленъ назадъ). У болыипнства им ются мелі:ія 
л^елтыя, бурыя нліі золеноватыя хроматофоры; у 

Щ 



Объясненіе къ риеункамъ пЖгутііковыя". 
Рис. 1. Схеыа общаго цикла развптія Ж.: 1 — ыолодо лсивотное; 2 — взрослое Л;ІІ-

вотпое; 3—д леніе; 4—новое покол піе, происшэдше путемъ д ленія; 5—пнцпстпрованіс; 
0—8—образованіе изогаметъ путомъ д ленія содержимаго цисты (х — образованіе макро-
п мнкрогаметъ у другихъ форыъ); 9 — конъюгація изогаыетъ {у — конъюгація макро- u 
мпкрогаыетъ); 10-зигота; 11—12—д леніе содержпмаго зиготы. Лннія отъ 10 къ 2 указы-
ваетъ на тотъ случай, когда пзъ знготы происходитъ 1 свободно плавающіц пндивпдууыъ. 

Рис. 2. Cercomonas crassicauda, Б—лсгутикъ; Ь,—задній отростокъ. 
Рис. 3. Trypanosoma theileri, пзъ кровп быка. 
Рпс. 4. Leishmania donovani, изъ селезенки чолов ка; паразиты въ свободнолъ 

состояпіп u въ красныхъ кровяныхъ т льцахъ. 
Рис. 5. Leishmania donovani, разлпчныя стадіи, полученныя путемъ искусственноіі 

культуры. 
Рпс. 6. Anthophysa vegetans, колоніальная форма; /с — отд льные индивидуумы; 

д—асгутшш; si—стебелькіі, пропптанныс окисыо лсел за. 
Рііс. 7. Codonocladium umbellatum, колонія изъ группы такъ назыв. Choanoflagellata 
Рис. 8. Trichomonas vaginalis, изъ влагалища ліенщішы. 
Рпс. 9. Lamblia intestinalis, пзъ кпшечника челов ка; Л — съ брюшной стороныі 

В—сбоку. 
Рис. 10. Dinobryon sertularia. 
Puc. 11. Haematococcus blltschlii, k—ядро; рг/—ппреноидъ. 
Puc. 12. Pandorina morum, I—колонія бсзполыхъ индивидуумовъ; //—образованіе 

дочернихъ колоній путемъ д ленія; 1JI—X—половое размнолсеніе: /ZJ—выходъ гаметъ 
пзъ инднвіідууыа; IV— KZ—стадіи анпзогаміи; FiJ—зигота; FI/J—прорастаніе зиготы; 
ІХ—зооспора; X—молодая колонія. 

Рпс. 13. Eudorina elegans, женская колонія, окружениая микрогаметами; Sp — 
мнкрогаметы; М1_— пакеты микрогаметъ; Ж 2 — пакеты разъединяіоіцііхся ыпкрогаметъ; 
-Д^з—разъединившіяся ыикрогаметы,. проникающія въ женскую колонію п копулирующія. 

Рпс. 11 1 — Volvox globator, часть колоніп; 0 — макрогаметы; sp — мшфогаметы; 
2—Volvox aureus съ дочернпыи колоніями внутрп материнской. 

Рис. 15. Eugiena oxyuris; д—жтуттіъ; «—вакуоль; І —ядро; Par—ядро парамнла. 
Рис. 16. A—Gymnodinium fuscum; 5—Cladopyxis hrachiolatum. 
Рис. 17. A—Noctiluca miliaris; F— я зоосиора. 
Puc. 18. Joenia annectens, изъ кишечника термита (Calotermes flavicollis). 
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и которыхъ пм тся глазокъ. Пріі безполомъ раз-
множ ніи (продолыю д леніе) каждый дочерній 
организмъ доллсснъ возстаыовпть соотв тствующую 
ііоловпну папцыря (у н которыхъ впутріі матерпп-
скаго органпзма образуется и сколько дочернихъ, 
получающпхъ своіі ііаицырп). Полово размнозкені 
еще весьма мало изучено. Жпвутъ въ пр спыхъ п 
морскпхъ водахъ, иер дко въ громадныхъ колнч -
ствахъ; почтп исключптельноиланктонные органпзыы. 
Н которыя морскія формы обладаютъ способностыо 
св титься. Роды Ceratium, Peridinium п др.—З-й 
подклассъ Cystoflagellata заключаетъ всего 3 впда, 
относящіося къ 3 родамъ; изъ нихъ лучгае всего 
пзв стпа Noctiluca miliaris Sur. (ночесв тка). ПІаро-
впдпоо, покрытое ГІЛОТИОІІ пеллпкулой т ло (до' 
1,5 мм. въ діаметр ) состоптъ, главнымъ образомъ, 
изъ студоипстой массы, прошшішой тяжами прото-
плазмы, которые сходятся къ главноіі масс прото-
плазмы, лежащеіі въ всрхиси частп животнаго; 
зд сь находится круглое ядро. Иы ется щелевидпое 
ротовое отвсрстіе, а рядомъ пом щается длинное 
поперечпо-полосатоо щупальце, которо обнаружп-
ваотъ м дленныя двплсенія, п маленькій жгутикъ, 
который слулиітъ, главныыъ образоыъ,для прпнятія 
шіщи. Ночесв тка очень прожорлпвое жпвотное, 
пнтающееся не только одііоісл точпыміі органпзмами, 
но п разліічиыыіі м лкими рачкамп, лпчпнкамп 
и пр. Кром продольнаго д ленія, ночесв тка раз-
мнолсается п путемъ образованія неболышіхъ пндп-
вцдууыовъ (гаыетъ?) съ 1 лсгутпконъ, напомпнаю-
щпхъ Dinoflagellata; дальн іішая ихъ судьба не-
изв стна. Встр чается во вс хъ теплыхъ моряхъ, 
иногда въ такпхъ массахъ, что окрашпваетъ воду 
въ красповатыіі цв тъ; ночыо обнаруніяваетъяркій 
фосфоряческій св тъ (напр., у насъ въ Черноыъ м.). 
Другіе роды Leptodiscus и Craspedotella напоын-
паготъ по форм ыедузъ. Къ Ж. н которые авторы 
относятъ своеобразпую, щ недостаточно изучен-
ную группу прост іиипхъ, паразитовъ кпшечнпка 
т рмптовъ u таракановъ—Tricbonymphidae. Формы 
атн пы ютъ многочпсленыы длпнные жгутиіш, не-
р дко покрывазощіе все пхъ т ло (этпыъ он по-
ходятъ па пнфузорііі). Зат мъ переходнуго группу 
отъ корненон£екъ къ Ж. представляютъ и сколько 
родовъ (напбол е иав ст нъ родъ Ma^tigamoeba), 
образующпхъ группу Ebizomastigina. Онп іьм іотъ 
1 илп 2 длпнпыхъ жгутика п образуютъ іісевдоподіп 
на подобіе амебъ. Ііаконецъ, къ Ж. молшо прп-
числпть спирохетъ (Spirocbaeta), которыя, съ другоіі 
стороны, пм ютъ ііесомн шіое родство съ бактеріямп. 
Какъ возбудпт лп различпыхъ бол зией (сііфплнсъ, 
возвратпыіі тифъ u др.) он іш ютъ громадноо 
значеніе въ медицин . Сы. прилагаемую таблпцу.— 
Ср. Dof le in , «Lebrbuch der Protozoenkunde» 
(Іепа, 1911); B u t s c b l i , «Mastigopbora» (Bronns 
«Klass. u. Ordn. d. Ticrreichs», V. I, Abt. II, 1883-
1887); K l e b s , «Flagellatenstudien»(«Zeitscb.AViss. 
Zool.», 55,1893); P r o w a z e k , «FJagellatenstudien» 
(<Arcb. f. Protistenlainde», 2, 1903); Stein, «Der 
Organismus der Infusionstiere» (т. 3, «Flagellata», 
Лпц., 1878—83). M. Римскій-Жорсаковъ. 

S-Кгутиковыя камеры—частп канальной 
системы губокъ, выстлапныя кл ткамн со лігутоыъ 
каждая, окрулсснпымъ протоплазматпчёскішъ ворот-
никоыъ. Этіі кл ткп, именуемыя воротнпковыміі, 
слулсатъ,, в роятпо, для захватывапія пііідп, хотя 
вопросъ о питаніп губокъ досел но р шепъ окон-
чатсльно. 

Д К г у т о п о г І я илп щупальц ногія (Pedl-
раірі) — отрядъ паукообразныхъ, пром жуточный 
между скорпіон(іміі іі паукпыи. Головогрудь обык-
вовенно нерасчленспная. Брюшко пзъ 12 члеші-

ковъ, пзъ которыхъ трц маленькихъ заднпхъ назы-
ваются заднебрюшіемъ. Хелпцеры маленькія, 2-чле-
ппковыя, похолш на хелицеры пауиовъ; педипальпы 
большіо, съ круглон клешней пли снльныыъ ког-
темъ. Первая пара ногъ іш етъ видъ щупалецъ, 
такъ какъ окапчиваотся товкпып л:гутообразныыіі 
кольчатымп придащіамн; остальныя ноги оканчн-
ваются 2 коготками. У н которыхъ брюшко оканчи-
вается хвостовпдныыъ членпстымъ прпдаткомъ. На 
2-мъ членпк брюшка открывается полово от-
верстіе, на 2-мъ ц 3-мъ по пар легочныхъ м ш-
ковъ. У основанія хвостовиднаго придатка по бо-
камъ задпяго про- ' 
хода открывастся У \ 
парадлинныхътруб- / ^ « ^ \ 
чатыхъ лгелезТ), вы- / К \ . 
д ляющихъ мура- V щ^мл / 
вышую кислоту. Въ " " х Ч ^ ^ з И Щ^>^//^ 
педппальпахъ, во- N ^ , ^ ^ 1 | ^ ^ ^ ^ 
преки прежнпмъут- /,-;-. BJk 
верлсденіямъ, н тъ ' ^ " ^ ^ • « - ' ^ Н В і І * - ^ ^ " 
ядовптыхъ железъ, п H ^ f l 
савіаяядовптостьЖ. J B ^ 
сомнпт льна. Иерв- ^ ^ " ^ ^ ^ У ^ 4 " ^ ^ 
иая система скон- f j l \, 
центріірована, какъ * \ 
у иауковъ, но въ ^ 
брюшк пы ется ^ 
СВОЯ ГаНГЛІОЗПаЯ Твіифоиъ (Telyphoiias candatns). 
масса. Глазъ 8. Пи-
щеводъ съ двумя сосательнымп аппаратамп; въ голо-
вогрудп сл пые прпдаткп ж лудка, въ"брюшк спльно 
развптая печень. Тонкая кпшка заканчпвается клоа-
кальнымъ м шкомъ, передъ которымъ впадаютъ 
3 пары ыальпнгіевыхъ сосудовъ. Сердце лежитъ въ 
брюшк и частыо въ головогрудц п пм тъ 10 паръ 
устьпцъ и столько ж кардіо-целомпческихъ от-
верстій. Половые органы парные и снабл;ены слож-
иыми прпдаточными частяіш. Самка Telypbonus 
иосптъ яііца въ особомъ м шк на брюяіноГі по-
верхностп. Изъ яііца вылупляются личішкп, далеко 
не похол:ія на ыатБ п н котороо вреыя дерл5ащіяся 
за поверхность ея т ла прпсоскообразньшц посл д-
нпми членпкаыи нож къ. ̂ К.—хпщныя паукообраз-
ныя, распространеііпыя почти нсключптельно въ 
троппческпхъ частяхъ Азіи, Афрпкп п Америкп. 
Образъ жпзнп почти н пзученъ. Разд ляются на 
3 сешейства, закліочающія 22 рода и оісоло 70 ви-
довъ. Главн ншіе роды: Telypbonus (сем. Telypbo-
nidae) съ хвостовпдііымп прпдаткаыи, впды кото-
раго лаівутъ въ ю.-вост. Азіи, напр., Т. caudatus L., 
длпіюй до 32 мм. на Яв , и Tarantula (сем. Та-
rantulidae), съ н сколыаши впдамн въ Амерпк , 
безъ хвостовиднаго придатка. Къ Ж. н которыо 
авторы присоедпняютъ малопькую группу Раірі-
gradi (Microthelypbonidae); это мелкія формы съ 
брюшкомъ, вытяпутымъ въ впд хвоста у скор-
піоновъ: родъ Коепепіа, иы щій пр дставптелеіі въ 
Италіп u въ Техас .—Gp. B u r n e r , «Ein Beitrag 
z. Kenntnis d. Pedipalpen» («Zoological, 17, 1904— 
1906); Т а р н а н п , «Анатомія телнфона» (Варшава, 
1904); K r a e p e l i n , «Scorpiones und Pedipalpi» 
(«Tierreicb», 8, 1899); S c h i m k e w i t s c h , «Ueb. d. 
Entwicklung v. Telypbonus caudatus» («Zeitscb. 
Wiss. Zool.», 81, 1906). 

И К г у х ъ э л а с х и ч с с к і й (Эсмарховый) — 
CM. Кровотечевіе. 

ЛСгучіо в о л о с к п — подобиые волоскамъ 
нашей крапивы встр чаготся у многпхъ другихъ 
представителеіі семеііства краппвныхъ, дал въ 
сем. Loasaceae, у Jatropba (пзъ молочаііныхъ) и 
Wigandia (пзъ Hydroleaceae). Въ типпчной своей 
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форм , напр., у жгучей краппвы (Urtica urens) 
Ж. волосокъ представляетъ цплппдрііческій м лко-
кл точный выростъ, иесущій на своей верхуіпк 
жгучій аппаратъ въ впд одной кл точкп. Своимъ 
вздутымъ оспованіемъ кл тка эта погружсна въ ткань 
выроста. Верхнля часть ея закапчивается отогну-
тымъ въ сторону шарикоыъ (рпо-. 1). Оболочка этой 
кл точкп вверху пропптапа крсмнекпслотой и ста-
повптся поэтому хрупкой. Достаточно самаго не-
болыпого усплія, чтобы шарикъ на всрхушк на-
шей реторты отбплся п ядопптый кл точныіі сокъ 
получилъ выходъ наружу. Какъ впдно пзъ рис. 2, 
оболочка па верхушк волосісаутолщепа сплыіо, 
но нсравпом рно. Тонкія м ота оболочки предопре-

д ляютъ м сто будущаго 
излома, прохожденіе ко-
торпго ііпаы чено па ріі-
суик иунктирноГі лііпіеіі. 
При этомъ вскрытая жгу-
чая кл тка оказывастся 
устроешюіі на подобіе 
иглъ, употребляомыхъ для 
подкожпыхъ вгірысйива-
нііі; верхуиіка пглы пріо-
стреиа, а отверстіе для 
выхода жпдкостп пом -
щается сбоку. Благодаря 
такому устройству Жі во-
лосокъ чрсзвычаііно лсгко 
вонзаотся въ кожу. Что 
касается своііствъ этого 
сока, то оказалосъ, что 
ядовптымъ началомъ въ 
иомъ являстся б лкообраз-
ноо вещество; сл дова-
телыю, прпнадлелштъ оно 
къ одной категоріп съ 
ядами зм й іі сътоксішами 

бактерій. Это представлеиіе мало вяжется съ вред-
ставлсніемъ о нашеіі сравшітельно безобіідіюГі кра-
ппв ; но уколы іі которымп троппческішіі сортамп 
крапивы (Urtica stimulans па Яв , Urtica urentis-
sima п друг.) не толысо вызываютъ долго дляш. іося 
спльнуіо боль, но могутъ повлечь за собою іі что 
въ род столбняка іі дал;е смерть. 

5ДІгучіе волоеки—особые .волоскп, свой-
ственные гусеппцамъ н ісоторыхъ бабочокъ; это 
полые волосюі, полость которыхъ сообщается съ 
ядовитымп 2-кл точными козкыыміі жолезками. Онп 
обыісновенно бываютъ снабжсны зазубрпнамп. Осо-
бенно вредны волосіш гусенпцъ походныхъ шелко-
прядовъ (Thaumetopaea); волоскп ихъ, разноспмы 
в тромъ, попадаютъ на траву u другі предмоты, 
легко обламываются, попадая па ісожу и особенно 
слпзистыя оболочкп, п вызываютъ въ нпхъ СІІЛЬНЪІГІ 
зудъ, а иногда опасныя воспалеиія. Въ л са, зара-
женны этішп гусеіпідами, безусловпо пе должно 
допускать ни людей, нн домашшіхъ животныхт.. 
До спхъ поръ остается далеко невыяспепнымъ, ка-
кимъ образомъ д ііствуютъ Ж. волоскп; н которые 
изсл доват лп предполагаютъ мсханііческое д й-
ствіе волосковъ, a no Фабру волоски становятся 
ядовитымп отъ •сопріікосііовопія съ экскрементами 
гусенпцъ, которые содержатъ ядъ. Раздражаютъ 
і;ожу волоскп лногпхъ пашпхъ обыкновонныхъ 
шолкопрядовъ. 

І І І д л и о и а . Арина — корміілпца царевпча 
Диыитрія. Una была съ царсвпчелъ въ день его 
ом рти п на сл дствіп Клушпіша п Шуйскаго по-
казала, что Діімптрін покололся ножемъ п умеръ 
на ея рукахъ; по отъ зд сл іствопной компссіп 
no государеву указу опа вм ст съ мужемъ была 

въ оковахъ вытробована въ Москву. Дальн йшая 
судьба пхъ нензв стна. 

£ К . д а і і о і т ч ы — малороссіііскіГі дворяпскііі 
родъ. Предокъ пхъ, Яковъ Ж., вышелъ, по прсда-
нію, пзъ Ліітвы въ конц XVII в. Родъ впесснъ во 
II ч. род. кн. Чершіговской губ. В. Л. 

£Кдаповп<ііі - Г у р и н о в и ч и — русскій 
дворяискіГі родъ, продкіі кстораго влад лп въ на-
чал XYII в. н движимыми им ніями въ Новогруд-
скомъ вооводств . Родъ внесенъ въ УІ ч. род. кн. 
МІІІІСКОГІ губ. В. Л. 

.ЭКдановская якидкость предложепа 
какъ средство для унпчтолсонія ЗЛОІЮІІІЯ; получпла 
свое назвапіс по фампліп нзобр тателя ея, ипже-
псръ-техиі-ілога Н. И. Ждапова. Составъ__ея сл -
дующііі: Ferri sulfurici crucli '[fj, aq. fery. 'y j , aceti 
pyrolig. cnui. 'tis, 01. Lavanclale ,5jj. Въ CGII-
тябр 1893 г. въ бактеріологпческоіі лабораторіп 
ІІмпсраторскаго іінстіітута экспсрііментальноіі мс-
дііцпны эта ллідкость была пзсл довапа отпоси-
тельно вліянія ея на бацпллы азіатскоГі холерыт 

брюшного тпфа п спняго гноя, прп чемъ оказалось, 
что первыя гпбнутъ іірп д ііствіп 1% посл 3 ч.г 

3% посл 20' и 5% посл 10'; вторыя бацпллы 
пібнутъ іірп д йствііі 1% посл 48 ч., 3% посл 
одиого часа, 5% посл 30' п 10% посл 16'; нако-
псцъ, бадпллы спкяго гноя піби тъ прп 1% посл 
48 ч., прп 30/о посл 4 ч., 5% " посл 60' п 10% 
посл 3 ''. 

З К д а п о в ъ , А л е к с а н д р ъ Алекс евичъ— 
учеиыіі, съ 1888 г. доцснтъ моск. дух. академіп 
по каесдр Св. Ппсанія В. Зав та. Съ 1893 г. ші-
спеісторъ нпродиыхъ учііліші,ъ. Ум. въ 1908 г'. 
Главныя юаботы: «Откровеніе о семп малоаз. церк-
вахъ» (М., 1891); «Нов іішііі реставраторъ ветхоз. 
храма» (1893); «Лекціи» Ж. хіечатаются (1913) въ 
«Богосл. В стн.з>. 

ІМьдалоігь . А л е к с а п д р ъ М а р к е л л о -
в п ч ъ—астрономъ. Род. въ 1858 г, Окончнлъ курсъ 
въ петербургскомъ унпв. За сочішеніо: «Способъ 
Гюльдена для опред ленія частпыхъ возмущеній 
ыалыхъ планетъ» получплъ степень магпстра, за со-
чпненіе «Теорія проыелсуточныхъ орбитъ п прпло-
л^еніе ея къ пзсл довапію двшкенія луны»—стспсиь 
доктора астрояоміп п геодезіп. Былъ проф., въ 1903— 
1905 гг. ректороыъ спб. унпв. Написалъ «Recherches 
snr le mouveraent de la Lune aatour de la Terre> 
(Стокгсльмъ, 1885). Руководилъ предпріиіятой глав-
ныиъ штабоыъ обработкой русскпхъ градусныхъ из-
м ренііі и, мелгду прочішъ, выволъ пзъ нихъ раз-
м ры земиого сферопда (cm. т. 47 и 50 «Записокъ 
воепно-топографпческаго отд ла главнаго штаба», 
СПБ., 189] и 1893). Состоялъ поцечптелемъ москов-
скаго округа; съ 1911 г. управляетъ отд ломъ про-
мышленныхъ училіпцъ Мпн. Нар. Просв. 

З К д а в о в ъ , Васплій Алеіссандровпчъ— 
контрабаспстъ, профессоръ спб. консерваторіи 
(1845—1910), авторъ ыногихъ пнструктпвныхъ п -
релоліеній и сочіінсніп для своего инструыента 
(въ томъ чвсл школы пгры на пеыъ) п плодовіітый 
духовныіг композпторъ. Имъ обращепо внпманіо на 
проб лъ въ оркестр меліду альтомъ и віолоичелыо 
съ одноіі стороны п контрбасомъ п віолончелыо— 
съ другой. Проб лъ этотъ онъ думалъ заполннть 
віолончелыо и контрабасоыъ М НЫІІІІХЪ разм ровъ 
п такпмъ образоыъ пзъ оркестроваго струпнаго 
квпнтста сд лать септетъ. ІІпструменты этого типа 
были построепы, но ІІЗЪ предпололіенііі Ж. нпчего 
не вышло. 

З К д а п о в ъ , И в а н ъ Н п к о л a е в п ч ъ — 
псторикъ литературы. Род. 22 іюня 1846 г. въ семь 
свящеивпка; оісопчплъ курсъ па исторішо-фплологп-
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ческомъ факультет петербургскаго унив. Состоялъ 
проф. петербургскаго іісторіпю-фплологііческаго ин-
ститута и спб. унив. Получплъ стопень магистра за 
изсл дованіе: «Къ литературной нсторіп русской бы-
левой поэзіи2.,степенъ доі:тора—за «Русскій былевой 
эпосъ». Въ 1900 г. избрапъ ордішариымъ академи-
комъ академіи наукъ. Скончался 11 іюля 1901 г. 
Очень ц нны статьи Ж. о церковно-земскомъ собор 
1551 г. о литератур «Слова о полку ГІгорев ».Въ изу-
ч піи эпоса Ж. былъ посл дователемъ A. Н. Весе-
ловскаго; въ области новоіі лптературы онъ много за-
нимался Пушкпнымъ, опред лилъ н которые псточ-
иики «Борпса Годунова» и разрушплъ легенду о 
полной завпспмости Пушкина въ данномъ случа 
отъ Карамзина. Сочппенія Ж. пзданы академіей 
наукъ (т. I, 1904; т. П, 1907). — См. біогр. 
очеркъ А. А. Ч е б ы ш е в а во II т. «Сочппе-
ній»; А. А. Ч е б ы ш с в ъ , «Памяти Ж.» {«ІТзв. 
отд. іэусск. яз. н словссн. Имп. аі:ад. наукъ», 1902 г., 
т. VII, кн. 1). 

£К.дановт>, С е р г й Н и к о л а е в и ч ъ— 
фплологъ (ум. въ 1903 г.). По окончаніп курса 
въ петербургскомъ исторііко-филологпческомъ ин-
ститут состоялъ преподавателемъ древнпхъ язы-
ковъ въ кіевскоіі гимназіп, зат мъ профессоромъ 
греческой словесностп въ н жинскоыъ исторпко-
филологическомъ инстптут . Напечаталъ: «Къ уче-
нію о греческомъ удареніиі (1878 г., магист. 
дпссерт.), «Грамматическія наблюденія и крнтпко-
нкзегетическія зам тки» (Кіевъ, 1889 г., докторск. 
дпссерт.) п др.—См. «Исторііко-филолопіческій ин-
стптутъ кн. Безбородко въ Н лши 1875—1900 гг.» 
(гПреподавателп и воспитанники»). 

VI» да ІІОВІ.І—русскіе дворянскіе роды. Осланъ-
Челоби-Мурза вы халъ изъ орды къ вел. кн. Дн-
митрію Донскому и въ крещеніп названъ Про-
копіеыъ. Его потолокъ, Димптрій Яковлевпчъ Кре-
менецкій, по ирозванію Жданъ, былъ родоначаль-
никомъ Ж. Внукъ его, еодоръ Михайловичъ Л£., 
за московское осадное сіід пье полсалованъ вотчи-
пою въ 1615 г. Родъ Ж. внесенъ въ VI ч. род. кн. 
Курской, Московской и Тульской губ. Другоп родъ 
происходитъ отъ пнозомца Лгдана Иванова, пожало-
ваннаго пом стьями въ lfi22 г., и внссенъ въ VI ч. 
род. кн. Калужской, Московской и ІІилсегородскоі"! 
губ. В. Ж. 

ЯСдапъ-Пушкиі іы—лптовскій дворяискій 
родъ, герба Ястрисмбецъ. Продокъ ихъ,?К.-Пуш-
кинъ, былъ боярпномъ у князя мстиславскаго въ 
1525 г. Родъ этотъ внесенъ во II и УІ ч. род. 
кн. Могилевской, Смоленской, Черниговской иЯро-
славской губ. В. Ж. 

ДОСебелевъ, Г р п г о р і і і И в а н о в п ч ъ — 
драматичесісій актеръ(1766—1857).Былъ спд льцемъ 
въ петербургскомъ гостпномъ двор . Подъ вліяніемъ 
игры Дыитревскаго, Шумскаго u Шушерпна въ Ж. 
вспыхнула страсть къ театру; онъ постушілъ на 
московскую сцену и сталъ нграть сиервыхъ любов-
ипковъг въ драмахъ п трагедіяхъ. Въ 1804 г. Ж. 
былъ выппсанъ въ Петербургъ, на Императорскую 
сцену, гд занялъ амплуа «вторыхъ ІІОМПКОВЪ, ка-
рикатуръііпростякопъ».Оставилъ автобіографпчесісія 
запискн, часть копхъ нааечатана («С.-Петерб. В -
дом.», 1857, № 200). Пав. Рос—въ. 

І К е б е л е в т ь , Серг й А л е к с а н д р о в п ч ъ — 
филологъ п археологъ, члснъ акад. худ. (съ 1910 г.). 
Род. въ 1867 г. Окончплъ курсъ спб. унпв. по псто-
рііко-фплологпческому факультету. Состоіггъ проф. 
классич. филологіи-въ спб. уніів. Учено-лите-
ратурная д ятсльность Ж. наиравлена, главнымъ 
образомъ, на" изученіе полптичсскоіі псторіи дрсв-
ней Греціи, преіімущоствепно начиная съ коица 

Новыіі Эцциклопедпчсскіи Сдоварь, т. XVII. 

III в. до Р. Хр.; сюда относятся магистер-
ская и докторская дпссертаціи Ж.: «Изъ исторіп 
А инъ. 229 — 31 гг. до Р. Хр.» (СПБ., 1898) и 
«'Ayaiy-o. Въ областн древпостей провішдіп Ахаіи> 
(СПВ., 1903). Имъ переведеііа «Политпка» 
Аристотеля (СПБ., 1911). Къ другой областп 
занятііі Ж.—псторіи древняго искусства—относятся 
изсл дованія: «Пантнкапеііскіе Ніобиды» (СПБ., 
1901). «Три архаическихъ бронзы ияъ Херсон-
сісой губ.» (СІІБ., 1906). Статьи п рецензін Ж. 
печатались препмуществонно въ «Журн. Мин. 
Нар. Просв.> {Ж. редактпруетъ отд лъ класс. 
филологін журнала съ 1902 г.), «Фплологпческоыъ 
Обозр ніи» и «Заппскахъ Русскаго Археологпче-
скаго Общества» (въ посл днемъ Ж. состоптті 
съ 1894 г. секретарсмъ и редакторомъ «Заии-
сокъ» класспчпскаго отд ленія). Состоптъ редаіс-
торомъ отд ла изящныхъ искусствъ въ настоящеыъ 
Словар . 

г К е б у н е в т ь , Серг й А л е к с а н д р о в и ч ъ — 
общественный д ятель, принимавшііі вм ст съ сво-
пмп братьями Владпміромъ п Николаемъ вндио 
участіе въ двплсенін семидесятыхъ годовъ XIX ст. 
Ими былъ основанъ крул;окъ, изв стиый подъ 
именемъ «сенъ-ліебунпстовъ». Вс три брата Ж. 
д ііствовали потомъ «въ народ ». Серг іі Ж. по 
«ироцессу 193-хъ» былъ пригопоренъ къ лишопію 
вс хъ особенныхъ правъ и препмущесхвъ и ссылк 
на житье въ Сибпрь, гд онъ и прожилъ многі 
годы. Зат мъ онъ возвратплся въ Россію. Имъ 
написаны «Отрывки пзъ воспоминанііЬ («Былое», 
1907, май). 

£ І £ е в а п і е — актъ механнческаго размель-
чепія ппщіі при посредств жевательнагоаппарата, 
состоящаго изъ челюстей, зубовъ и нсевательныхъ 
мышцъ. Прп Ж. пропсходитъ не только повто])-
ное ирпподпятіе и снльное прожаті нпжнеіі че-
люсти къ верхнсй прп поыощіі л;евательныхъ 
мышцъ, но и боковое двшкеніе нішнеіі челю-
сти, а также и двшкеніе ея кпередп. Благодаря 
тому, что челюстп снабжены р зцамп u клыкамп, 
двпжеиія перваго рода ведутъ къ разс ченію, раз-
р зыванію, разрыванію пііщи; благодаря же су-
ществоваиііо коренныхъ зубовъ съ пхъ плоской 
бугрпстой коронкой, боковыя двпженія челюсти 
ведутъ къ растпранію, размалыванію мелсду зубами 
пііщц. Прп акт Ж. ппща передвпгается вс 
время между внутренней поверхвостыо щекъ, твер-
дымъ нёбомъ и языкомъ, прп чемъ прішатіемъ 
языка о твердое нёбо достпгается дальн йшее 
размипаніе, раздавлпваніе ііищіі и бол е илп мсн 
совершеіиіое см шепіе ея со слюною съ д лыо 
образованія пищевого кома (bolus), удобнаго для 
проглатыванія. Разлсевываніс пищп пм етъ огромное 
зпаченіе въ явлепіяхъ ппщеваренія, такъ какъ, 
ч мъ бол е размельчоиа шіща, т мъ въ нее легче 
проііпкаютъ ппщеварптельные соки, и т мъ скор е 
они ео переварпваютъ, т.-е. ііровращаютъ въ со-
стояніе, легко усвапваемое оргапизмоиъ. Чтобы 
хорошо разл;евывать, надо обладать полнымъ ря-
домъ хорошпхъ зубовъ; поэтому искусствепное 
пополненіе недостающихъ зубовъ и зам па пстер-
тыхъ зубовъ хорошпмп пскусственныыи зубами 
им етъ не только косметнческоо, но и высокое 
гигіенпческое значеніе. Преііебрелсспіе къ этнмъ 
требовапіямъ пігіепы, а также и дуриыя прпвычки 
проглатывать пищу н вполн разлсеванной, ведутъ 
къ разлпчнымъ катарральнымъ забол ваніямъ ішще-
варнтельнаго канала. Ж. пронсходптъ прп участіи 
ц лаго ряда мышцъ, какъ впсочныя, ліеватслышя, 
крыловпдныя п др. (см. Жевательныя мыпіцы). 
Нервами, зав дующішп этими мышцаыи, являются 
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тройнпчмый нсрвъ (п. trigeminus) u отчасти лице-
вой (n. facialis): мышцы языка управляются подъ-
язычнымъ иервомъ (n. hypoglossus). 

і(»еі{:»'ічмыіыіі желудокъ—часть ор-
гановъ пищеваренія, снабженная на виутренней 
поверхностп хитпновымъ вопруженіеыъ и служащая 
для перетиранія пищи. Существуетъ у коловра-
токъ іі н которыхъ члепистоногпхъ, а именно у 
н которыхъ ракообразныхъ u нас коыыхъ; у по-
сл днііхъ онъ, по п которымъ авторамъ. служіітъ не 
для перетиранія, а для задерживанія пищи въ 
ц ляхъ шіщ варенія. 

2І£евательныя МЫІІІІІ,Ы служатъ для 
движенія нижней челюстп, которая можетъ опу-
скаться п подниматься, подаваться впередъ и на-
задъ, вправо и вл во. Такъ какъ пища раздроб-
ляется при поднпманіп ннжней челюстп п прііжнма-
ніп ея къ в рхнеіі, то нзъ Ж. лышцъ нанбольгааго 
развптія достигаютъ пленно мышцы, поднішающія 
челюсть. Опускается нпжняя челюсть при разсла-
бленіп мышцъ уже отъ д йствія тяжестіі: опусканію 
способствуотъ н усплнваетъ го двубрюшнаяыышца. 
Ж. ЫЫІІІДЫ сл дующія: 1) височиая (uiusculus 
temporalis), самая большая изъ Ж. мышцъ, иачп-
нается отъ височной кости u внутренней поверх-
ности од вающаго ее влагалнщаи прикр пляется 
къ в нечному отростку нпжн й челюсти; поднн-
маетъ ПІІЖНІОЮ челюсть, а еслп посл дняя была 
выдвинута впередъ, то притягиваетъ ее обратно; 
2) зкевательная (musculus masseter), четырехуголь-
ная мышца, начппающаяся на нпжнемъ кра и 
внутренней поверхностп скуловой дуги ІІ прнкр -
пляющаяся къ наружноіі поверхпостп в твп нижне-
челюстной кости; она поднпмаетъ ншкшою челюсті. 
и выдвигаетъ ее впередъ; 3) крыловпдная внутреп-
няя (musculus pterygoideus internus), начинается 
въ крыловидноіі ямк u прпкр пляется къ нижпеіі 
половпн внутренней поверхностп в твя нпжвей 
Ч ЛЮСТІІ; поднимаетъ челюсть и выдвпгаетъ впередъ; 
если д ііствуетъ лпшь одна изъ нихъ, то челюсть 
двизкется въ противоіюлолшую сторону; 4) наруж-
ная крыловидная (musculus pterygcideus externus) 
иачинается,главнымъ образомъ, отъ наружной пла-
стпнкіі крыловпднаго отростка, а отчасти отъ осно-
ванія болылого крыла основной кости и іірикр -
пляется къ передней п внутренней сторон шейки 
нііжиеіі челюсти u къ внутреннему краю менісустав-
наго хряща нпжнечелюстнаго сочлененія. Еслп 
д йствуютъ об мышцы, то челюсть подвигается 
впередъ; слн же одна, то пропсходятъ сплыіыя бо-
ковыя двпженія, служащія для растиранія ппщп; 5) 
двубрюшная (musculus biventer s. digastricus 
maxillae inferioris) начішается отъ нижняго края 
подбородка н прикр пляется къ сосцевндному 
отростку впсочной кости, опускаетъ шіжнюю че-
люсть. У вс хъ высшихъ позвоночныхъ (ылекогпі-
тающпхъ, птицъ и пресмыісающпхся), а такзке 
земноводныхъ Ж. мышцы въ общпхъ чертахъ т 
ж . Гораздо проще система жевательный мышцъ 
у рыбъ. 

ЯКеваховы—грузинскій родъ, прнзнанный 
опр. д-та геральдіп правительствующаго сената 
въ княжескомъ достоинств по пронсхожденію отъ 
князя Шіоша (Семена Спнридоновпча) Ж., прпняв-
піаго русское подданство въ 1.38 г. В. Л. 

Я . нодан-и. (Gevaudan)—гористая м стность 
въ Овернн (Франціи), занимаетъ части департа-
м нта Канталь, Верхп. Луары и Лозеръ. Площадь 
около 4000 кв. км.; горы Маржеридъ подшіыаются 
до 1554 м. Въ коиц л та сюда пригоняютъ изъ 
Лангедока много овецъ для пастьбы. 

Ж е г а л о в о - с . Тамбовской губ., Темников-

скаго у., въ 18 в. отъ у. г. 3500 лшт.: учил.; вино-
куренныіі зав. и паровая м льница. 

ЗКегули и ЯСегулевсюія горы, ва 
Волг ; сы. Жпгулн и Жнгулевскія горы. 

ІКеденовы—руссісій дворянскій родъ, вно-
сенный въ VI ч. род. кн. Курской губ. В. Л. 

. З К е д а в с к і й я р у с ъ (геолог.) — нижнііі 
ярусъ нижняго отд ла девонской спстемы. 

Жедрынскіе-русскі і і дворянскій родъ. Пре-
докъ піъ, Лука ЛукичъЖ., влад лъ пом стьямн въ 
XY в. Его правнукъ. Грпгорій убитъ прп взятіи 
Казани. Родъ Ж. внесенъ въ I, I I н VI ч. род. 
кн. Казанской, Нпжегородскоіі, Орловекой, Пепзен-
ской, Саратовской, Симбіірской и Тульской губ. 

В. Л. 
. Ж е з л ъ п з м р ігг е л ь н ы й — см. Базнсиыіі 

ириборъ (ІЛ", 694). 
і»«'ік«в>і мст. Ковенской губ. и у.. ст. Либаво-

Роменскоіі жел. дор. Въ 1317 г. подъ Ж. происхо-
дпли битвы Гедиміша съ тевтонскіши рыцарями; въ 
XVI и до начала XYIII в. Ж. считались главнымъ 
центромъ кальвиннстовъ въ кра . 

і Sieik яі я іі:»(въ верховьяхъ—Швогина)—р. Ко-
вонской и Внленской губ., прав. прит. Виліп (сист. 
И мана). Беретъ начало изъ оз. Швогцна въ Ново-
Александровскомъ у. Ковенской гтб.; орошаегь уу. 
Св нцянскій п Внленскіи. Дл. 103 в. Значитольный 
сплавъ л са. 

ЗІСелахельпое наклонепіе (Uptati-
иь)—какъ выраженіе желанія (бол е илп ыен е 

настойчиваго) говорящаго, было вполн обыкно-
венно въ индо-европеііскомъ праязык ; нзъ него оно 
перешло въ поздн йшіе языки, гд мало-по-малу 
исчезло, оставивъ только въ н которыхъ изъ пихъ 
незначительные сл ды, получіівшіе уже п сколько 
иное значеніе. Въ праязык Ж. наклонені им ло 
два образовапія: 1) съ суффиксомъ іё, і іё—въ еднн-
ствснномъ чпсл д йствителыіаго залога, п съ суф-
фпксаміі I, іі, і—во множ. и двойств. д иствііт. зал. 
п вс хъ трехъ числахъ средняго (прпы ръ санскр. 
Ж. отъ корня es—«быть>: 2 л. ед. ч. syas, siyus). 
Оно было свойствеішо основамъ, образовавшимъ 
настоящее время безъ тематическаго гласнаго (такъ 
назыв. архаическое спряж ніе или глаголы на m і); 
2 ) ^ суффнксомъ оі—во вс хъ лпцахъ и чпслахъ 
д ііств. и ср. зал., передъ личными окончаніями. 
Посл днее образованіе им лось у глаголовъ, обра-
зующпхъ настоящее время съ тематическ. гласнымъ 
(0 И б). ПріШ ръ: греч. ô potjAt, tpepoc;, срЁроіте п т. д. 
Остаткиего сохранплись въ славянскихъ языкахъвъ 
знач ніп повелительнаго наклоненія: ст.-сл. і;ери, 
ВСО тС, русск. б р п, б е р и т е, вполн отв чаю-
щее греч. сргроі; ф£роіте. Это происхожденіе слгв. 
повел. наклоненія сказывается въ такнхъ оборо-
тахъ, какъ: з а х о т и онъ, б ы л ъ бы б о г а т ъ 
и т. п. 

ЗДСелатина и желатинпрованіе. Ж. есть 
впдъ клея, получаеыый прп д йствіи горячей воды 
ІІЛИ слабыхъ кнслотныхъ растворовъ на н которыя 
животныя ткани, напр.: кожу, связки, мускулы, 
костп, чешую, плавательные пузыри и пр. Обыішо-
венно этя исходныо матеріалы при полученіи Ж. 
(исключая рыбьпхъ плаватольныхъ пузырей) пр д-
варительно обрабатываются слабымъ натровымъ 
щелокомъ при обыкновенной температур , промы-
ваются водой, въ н которыхъ случаяхъ подв р-
гаются б ленію при поыощи с рнистаго газа и 
обращаются въ водный растворъ Ж. продоллситель-
нымъ нагр вапіемъ съ водой въ закрытыхъ сосу-
дахъ. Полученпый растворъ (на холоду дающій сту-
д нь или желе) ц дятъ черезъ уголь для очищенія, 
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сушатъ, зат мъ отмываютъ отъ кислоты, снова 
растворяютъ прп возможно низкой т мп ратур п 
окончательно высушиваютъ, получая Ж. въ внд 
обш,ензв стныхъ тошшхъ, прозрачныхъ пластинокъ. 
Продолжительно нагр вані изм ня тъ свойства 
SSL—она теря тъ клейкость п способность обра-
ідаться съ водою въ желе (желатинироватьсл); по-
этому предпочтительн о е сушить подъ уменьш н-
чымъ давл ві мъ. Иногда для осв тл нія раство-
ровъ, получающихся прп получ ніи Ж., приходится 
нхъ фпльтровать черезъ животный уголь. Чпстая, 
сухая ^К. есть аморфное, хрупкое, прозрачное, безъ 
вкуса іі запаха, неіітрально въ химическомъ отно-
ш нііі т ло, н изм шшщееся при храненіи въ су-
хомъ воздух . Ж. тял:ел е воды, нерастворнма въ 
сппрт и э ир . Ж. содержитъ около 50% угл -
рода, G,6% водорода, 18,3% азота и 25,1% кисло-
рода. Прп храненіи въ сырой атмосфер или въ 
водномъ раствор , Ж. скоро загниваетъ, пріобр -
тая въ начал кнслую реакцію, а подъ конецъ вы-
д ляя амміакъ. Будучн опущена въ воду, Ж. по-
глощаотъ количество воды, въ 5—10 разъ превос-
ходящее ея собствонный в съ и соверш нно доста-
точное для полнаго растворенія Ж. при 30° Ц. 
Растворъ, содержащііі только 1% Ж., ужв засты-
ваетъ при обыкиовенной температур въ вид 
жел . Продолжительно или повторяющееся н -
сколько разъ нагр ваніе уменьша тъ и, въ конц 
концовъ, совершенно унпчтолсаетъ эту способность; 
поэтому вс операціп при изготовленіи Ж. сл -
дуотъ вестп при возможно ннзкой т мператур и 
возможно скор е. Ж. растворпма въ кр пкой уксус-
іюй кислот и въ мин ральныхъ кислотахъ, при 
чемъ, теряя способность давать жел , становится 
отличнымъ клеемъ для етекла, фарфора и пр. Ж. 
растворіша въ щелочныхъ водныхъ растворахъ. И 
іделочной, н кпслый растворы Ж. вращаютъ плос-
кость поляризаціп вл во. Водный растворъ Ж. не 
осаадается ни кислотаміі, нц щ лочами, но оса-
лсдается танниномъ, спиртомъ, сулемою. Значеніе 
Л?,., какъ шіщевого ср дства, в сьыа невелпко, 
такъ какъ азотъ,въней сод ржащійся,н усвояется 
организмоыъ; Ж. прпнпмаетъ участіе, на ряду съ 
жнрами п угловодами, въ образованіи тепла въ 
организм . Особенное значені Ж. пріобр ла для 
фотографіи (приготовлеиіе броможелатинпыхъ пла-
стинокъ), что заставило пзучить п прим ся къ Л-іі,., 
напр. хондринъ. По вн шнему впду Ж. мало отли-
чается отъ хондрина, получаемаго пзъ хрящей; но 
Ж. пм тъ гораздо болыпую способность желатиші-
роваться, нежеліі это вещество, и болыпую клей-
кость. Для фотографнческпхъ ц л й хондрннъ— 
вредпая прим сь къ Ж. Хондринъ, въ отлпчі отъ 
Ж., осаждается изъ воднаго раствора уксусной 
кпслоты и не растворимъ въ я избытк . Свинцо-
вый сахаръ, квасцы, м дный и ж л зный купоросъ 
также осаждаютъ хондринъ. Грубая проба на при-
сутствіе хоидріша въ Ж. состоитъ въ прпбавленіп 
кр пкаго раствора хромовыхъ квасцовъ къ 10% 
раствору Ж. въ горячеп вод ; въ случа болыпаго 
сод ржанія хондрина Ж. садится даж изъ горя-
чаго раствора. Болыпая часть фотографич ской Ж. 
содержитъ ыалыя колпч ства хондрина. Ж. упо-
требляется въ болыпомъ колнчеств съ кулннар-
иыми ц лямп; за посл днее вреыя она нашла 
также широкое прим нені въ бактеріологиче-
ской практпк (такъ назыв. Ж. питательная, 
см. нпліе). Достойно упомішанія свойство Ж., 
пропитапной растворомъ двухромокислаго калія, 
д латься нерастворпмой въ вод подъ д йствіемъ 
св та; это свойство эксплоатируотся для полученія 
особыхъ клише п приготовленія клея, н боящагося 

воды (бихроматъ вносится въ клей изъ Ж. нопо-
срадственно передь клейкой). -Желатинно про-
изводство состоитъ изъ сл дующихъ заводскпхъ 
оп рацій: сортпровки костей, измельч нія костей, 
промывки, извлеченія жира паромъ или растворп-
т лемъ—бензиноиъ, обработки соляною КІІСЛОТОІО, 
разварки оссеина, фильтрованія п очищенія, сгу-
щенія и выпарцванія раствора, листоформованія, 
разр зки, сушки п т. п. Костн для Ж. пр дпочи-
таются чистыя, по возможности св жія и непаху-
чія. Бол о пригодны бычьи; но употребляются u 
бараньи, свиныя, лошадиныя и т. и. Для производ-
ства плиточнаго Ж. (бульопнаго) н требуется от-
д лять отъ костен хрящи, сухолшлія, мясо. Торго-
вое костьй разд ляет&я на трубки, гусачныя иліі 
плоскія, и см шанныя или тазовыя костп. Костяная 
сборка сортируется на завод ва черепа, позвонкіі, 
ребра и конечности. Сортированныя кости пзмель-
чаютъ, ломаютъ, дробятъ п мелютъ. Дробятъ кость 
въ куски велпчиною приблизительно въ грецкій 
ор хъ. Ломанныя костн обезлшрііваютъ паромъ или 
бензпномъ. При обезжирпваніп паромъ или горячеіі 
водой вывариваетея изъ костей около з С0Д' жпра. 
Для выварки лсира ломанно костьё пом щаютъ въ 
с тчатый цилшідръ, которын опускаютъ блокомъ 
ІІЛІІ другимъ м ханизмомъ въ ниж установленный 
ціілпндрпческій котелъ или аппаратъ. Варка въ 
вод длится 2—3 часа, зат мъ цилиндръ съ выва-
ренными костями поднішаютъ изъ аппарата. Обез-
лиіренныя кости высушпваются въ сугапльняхъ при 
t° н выше 70° Ц. (56°P.); сушкой количество со-
держащейся воды въ костяхъ доводится до содер-
жанія около 9%. При обезжириваніи бензиномъ, 
предлолюнноыъ Зельтзамомъ въ 1880 г., лшра 
остается до 2%. Обезжпренныя кости обрабаты-
ваются соляной кислотой для растворепія известко-
выхъ солей: кислота употребляотся въ 5° Бомо 
(7,3% HC1 при 15° Ц.) до 7° Бом . Вымачпвані 
въ кпслот длнтся н сколько дней (10—24), при 
чемъ минеральныя вещества—хлористый кальцій и 
кнслая фосфорно-пзвестковая соль—растворяются, 
а оссеинъ остается въ форм кости и промыва тся 
водою.—Жслатинцровані ыъ называется пр -
вращеніе коллопдовъ въ студенистое состояні 
гидрогеля, въ которомъ находптся, напр., клей въ 
ж ле пли студенп, содержащей обыкповенно нс 
мен е 90 (до 99) процентовъ воды. Многі осадкп 
коллоидальныхъ в ществъ, образуясь въ прнсут-
ствіи іізлигака воды, выд ляются въ подобномъ лсе-
латіініірованномъ СОСТОЯНІІІ, напр.: гидратъ кремне-
зема при осажденіп изъ растворимаго стекла 
кислотами; протоплазма кл токъ содержитъ такж 
часть веществъ въ желатпнпровавномъ вид ; въ 
хл б , въ краімальномъ клейстер и т. п. также 
содерлсатся ліелатинированныя в щества. Въ т х-
ніпс часто пользуются способностью желатннирова-
нія разныхъвеществъ, напр.: коллодій иего см сисъ 
пііроксилнномъ, обработанныя (въ см сителяхъ) при 
обыкнов нной температур см. сью э ира со спир-
томъ, даютъ пр жд , ч мъ переходить въ растворъ, 
однородную студешістую массу, которая упруга, 
мягка, прозрачна, легко выдавлпваясь изъ отвер-
стій въ нптп и ленты, которыя по удаленіи (испа-
реніемъ и промывкою въ вод ) растворителя гибки 
и прозрачпы. Пронзводя, напр., тако выдавливані 
чрезъ тонкія (волосныя или капиллярныя) трубки, 
изъ желатиннрованнаго коллодія получаютъ нскус-
ственный шелкъ. Вообщ ж латинированныя в -
щества обладаютъ пластичностью, н природа поль-
зуется для произведенія формъ многихъ т лъ, осо-
бенно органическнхъ, способностыо ихъ ліелатіши-
роваться; этиыъ л; все чаще и чаще начина гь 

19* 
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по.чьзоваться п т хнпка. Такъ, напр., целлюлоидъ п 
бездымный порохъ получаются изъ нитроісл тчатіш 
прн ПОМОІШІ пменно желатпнизаціи (ср. Динамиты 
желатинированиы , XYI, 182). 

£К . е л а х і і н а п й т а т е л ь н а я представляетъ 
твердую пскусственную среду для выращнвапія куль-
туръ мііі;робовъ. Она бы.іа введена въ бактеріоло-
гическую" т хнііку Кохолъ и дала возможиость 
легко и просто разъ динять другъ отъ друга раз-
личныхъ міікробовъ п выд лять пзъ ихъ см сей чи-
стыя культуры. Употребляется Ж. въ вид плот-
наго желе, которо прпготовляется раствореніемъ 
продажной желатпны въ питательномъ бульон и 
посл дующей пейтралпзаціи кислой реакціи содоіі 
или фосфорно-кислыыъ натромъ и стерііліізаціей 
при 100°. Такая Ж. плавится при 26—2fcP Ц. 

^І елвакъ—собпрательный терминъ, употре-
бляемый въ общежптіи для обозначенія опухолей, 
образующихся по пренмуществу на ногахъ у лоша-
дей. Различаютъ Ж.: 1) ш u u о в о іі (локтевой, подло-
патникъ, ішшовоіі грибовпкъ, локтевой волдырь); 
2) кол нныіі (кол нный волдырь, кол нный гри-
бовпкъ, накол ннпісъ); 3) п я т о ч н ы і і (іишгакъ). 
Ш u п о в о й Ж. образуется на пер дней ног , въ 
области задняго края лоістя. К. о л и н ы іі Ж. по-
являстся всл дствіс ушибовъ на переднемъ кол н . 
П я т о ч п ы і і Ж.—въ области пяточной костп зад-
ней ноги (на задней поверхности скакательнаго 
сустава). Л ченіе Ж.—раздражающія втпраиія, 
какъ-то: мушка, красная мазь п т. п. 

ЗДСелезисхая лихорадка (Drtlsenfie-
Ьег) — д тская инфокціонная бол знь, описанная 
впервы проф. Филатовымъ u Пфейферомъ (поэтому 
ее и называютътакж пфейферовской лнхорадкоіі). 
Ж. лихорадка поражаеп. преимуществепно осенью u 
зпмою д тей отъ 2 до 8 л тъ, часто н сколько 
д тей въ одномъ семеііств другъ всл дъ за дру-
гомъ; начннает&я внезапнымъ знобомъ п подъемомъ 
t 0 до 39°—40°, боляыи въ конечностяхъ, краснотою 
въ з в и прішуханіемъ и бол зненностыо прп 
ощупываніи лнмфатическихъ желсзъ позадп гру-
дпно-сосковой мышцы на одной, р же на об ихъ 
сторопахъ. Этимъ д ло мол;етъ и ограничпться, t 0 

падаетъ спустя суткп—двое, п настуііаотъ выздоро-
вленіе. Въ другихъ случаяхъ всл дъ за всрхшшп 
шеііпыми железамп ирипухаютъ, повіідіімому,іі другія, 
въ ср дост ніп (бол знеішость въ яремной ямк ) и 
брыникеечныя (боль при давленіц надъ иупвоиъ); 
лихорадка затягнвается на н сколысо днеГі, п посл 
падеиія t 0 еще н которое вреыя остается слабость, 
бл дность и чувствителыіость въ лгелезахъ. Изъ 
ослолпісній оты чается только нефритъ. Харак-
терно для этоіі бол зни, что подмышечныл и пахо-
выя лселезы никогда не порааіаются. Бозбудитель 
бол зни неіізв стеиъ; в роятно участіе стреитонок-
ковъ. Предсказані вполн благсшріятное; л че-
ніе ограііпчцвается іізоляціей оть другнхъ д тсй 
іі постелыіымъ содерл^аніеыъ; на прітухшія ліелезы 
кладутъсогр вающій компрессъ изъБуровской ашд-
кости плп смазываютъ коліу іодоыъ. 

^ІСслезисхые волоски.—Всевозмолшые 
выросты на КОЛІІІЦ растеиій, одиокл тные, ыного-
кл тиые п даліе столь массивные, какъшішы розы, 
объедііпяются подъ названіемъ волосковъ или тріі-
холовъ. Ж. волоски сообі)азно выполиясмой ішн 
работ распадаются на Н СІІОЛЫІО групііъ. 1) Ж. во-
л о с іі u въ узкомъ смысл —см. Волоскіі (XI, 465). 
2) Вторую группу Ж. волосковъ составляютъ ппще-
варнтельныя железкн нас комоядныхъ растенііі. 
Зд сь лы пстр чаемъ болыпое разнообразіе формъ 
и зііачптелышя различія функцій. 3) Волосісовид-
ныя водяныя железки составляютъ третыо грушіу 
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Ж. волосковъ. Это—однокл точныя плп многокл -
точныя образованія, основную задачу которыхъ со-
ставляетъ, какъ поісазываегь само назваиіе, удале-
ніе избыточноіі воды въ т хъ случаяхъ, когда ко-
личество ея, подаваемое вверхъ корпями, превы-
шаетъ то количество, которое въ го же время по-
треблястся на внутр ннія нул;ды раст шя и на 
продессъ испаренін. 4) Ж. волоскп, слулшціе не-
ктаріямп, по болыпей части, располпжоны не 
внутрн цв тка, а на какпхъ-лпбо иныхъ оргапахъ 
растенія; это — такъ называемые вн цв тковыс 
экстрапупціальные неістаріп. Они ыогутъ быть 
однокл тными ПЛІІ мнвговл тными, и біологическоо 
значені ихъ состоитъ въ привл ченіи полезныхъ 
для растевія нас комыхъ. 

^І^елезисхыіі ягелудокъ — часть же-
лудка, снаблгеиная жел зами и такъ или ипаче 
обособленная отъ прочей части. У птпцъ Ж. зк -
лудокъ лежитъ впереди мускульнаго; у млекопи-
тающпхъ Л желудкомъ ыожстъ быть назваігь въ 
случаяхъ слолашго л;елудка его пплорііческііі от-
д лъ, т.-е. сычугъ. Впрочеыъ, у верблюдовъ и ламъ 
железы лм ются п въ с тіс (reticulum). 

£І£елезпі і і і ,а (Demodex)—родъ паукообраз-
ныхъ изъ отряда клещеіі (Асагіпа), соста-
вляющій особоо семейство (Demodicidae). Очень 
маленькіе клещгі съ червеобразно удлиненнымъ, 
къ заднсму концу заострспнымъ т -
ломъ; кожа задней частп т ла покрыта 
мелкпмп поперечными борозді аыи; 4 
пары короткихъ ногъ состоятъ изъ rffe 
3 членпковъи несутъ на конц 2 когтя; ШХ 
верхнія челюстіі стилетообразныя, ниж- Q?D<if^> 
нія съ З-членпковыып щупальцамп; 3QrjS> 
трахеГі и глазъ н тъ. Жпвутъ по одп- JJ^Cw 
ночк нлп обществамп въ волосныхъ уТлг&г 
л шкахъ и сальныхъ лселезахъ кожп ^І j if 
млекопитающихъ, пріічпняя вногда кож- f-Xa 
иыя бол зни. Личпнки безъ ногъ или | | | J 
съ 6 ногаын. Ж. челов ческая (D. folli-
culorum Sim.), дл. 0,4 MM.; встр чается 
чаще всего въ колс лица челов ка, ^ Д 
особенно въ угряхъ; по мн нію мно- И 
піхъ дерматологовъ, не является причн- Щ 
ной бол зни, а лишь ЛІИВСТЪ въ угряхъ. 
Ж. собачія (Uemodex cauls Leyd.) чедов чо̂ кая 
ЖИВеТЪ ВЪ КОЖ СОбаКИ, ПрНЧИВЯеТЪ жел зпиші (De-
сыпь, которая спльно чеиіется, н у со- " ^ f cBibBi0-

бакъ развпвается въ изиурительную упелич. 
бол знь, могущую ііріівести лсивотное, 
прп постеііснііомъ исхуданіи, къ смерти. Другі 
впды (пли разновпдности) у кошекъ, овецъ, свіиіей 
и друпіхъ лчівотныхъ. — CM. C a n e s t r i n i - u. 
P. K r a m e r , «Demodicidae und Sarcoptidae» («Das 
Tierreicb, VII, 1899). 

^ К е л е з ы . Въ г и с т о л о г и ч е с к о м ъ от-
iioineuiu Ж. являются эпнтеліальными образова-
ніями. Существенную часть всякой Ж. соста-
вляетъ повсрхность, выстлашіая эпителіемъ, кл тки 
котораго и выд ляютъ изв стныя вещества; эпи-
телііі этотъ-носитъ назваиіе железпстаго. Прост іішііЗ 
случай проявленія выд лптелыюй способпости эпи-
теліалыюГі ікани представляютъ такъ назыв. бокало-
впдііыя кл тки, являющіяся однокл точными Ж. 
Когда ж ц лая эпптеліальная поверхность на-
чпнаетъ слулчіть ц лямъ отд ленія, то получается 
многокл т о ч н а я Ж. Образованіе такихъ Ж. 
происходптъ путемъ постепенпаго впячивакія или 
углублсыія въ данномъ м ст эпптеліальнаго по-
крова въ подлел;ащую соедпніітельную ткань, при 
чемъ образуется ц лыіі обособлеыный органъ, со-
стоящій іізъ соедііпительвотісанной основы и ходовъ 
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или полостсй, выстланныхъ железистымъ эшіте-
ліемъ. По форм ЭТІІХЪ впячиваній различаютъ 
Ж. т р у б ч а т ы я и а л ь в е о л я р н ы я (пначе 
гро здев и дныя, или ацпнозныя). Первыя 
им ютъ видъ длинпыхъ и узкпхъ, сл пыхъ тру-
бокъ, напр., ^К. дна желудка. Нср дко выд литель-
цыыи кл тками выстланъ лппіь сл поіі конецъ тру-
бочки, тогда какъ въ осталыюй ея части находятся 
кл тки простого эпителія, что ведетъ къ разд лс-
нію Ж; на выд лительную часть и на вы-
водной п р о т о к ъ . Нногда трубочка Ж. настолько 
длпнна, что н могкетъ вдаваться въ подлегкащую 
ткань, при ч мъ въ такомъ случа сл пой конецъ 
ея свертывается въ клубокъ; таково строеніе по-
товыхъ Ж. кожи. Трубочка ыолс тъ д лпться на 
и сколько в точеісъ—образуется п р о с т а я в т-
в я щ а я с я т р у б ч а т а я Ж.; таковы Ж. матки, 
гіплорическія Ж. жолудка и лр. Когда отъ одной 
осиовной железпстой трубки развпвается ц лая, 
часто очень слолшая, система посл довательныхъ 
в твленій трубчатаго ж характера, — получается 
слолгная в т в я щ а я с я т р у б ч а т а я Ж. Къ 
такішъ прпнадлеліатъ слезныя Ж., почки, сероз-
ныя Ж. языка. Въ в твящейся трубчатой Ж. от-
д льныу в тви могутъ со дпняться между собою, 
образуя с тчатую Ж.; таково строеніе с мянни-
ковъ и печени. Въ а л ь в е о л я р н ы х ъ Ж. конце-
выя выд лительныя части расшнрены въ цузырьки 
(acinus), пли альвеолы. Въ прост іішемъслуча такая 
Ж. состоптъ всего нзъ одной альвеолы (Ж. колш ля-
гушки); въ слолшыхъ альвеолярныхъ Ж. им ется 
ц лан система альвеолъ, выводные протоки ко-
торыхъ, соединяясь между собою, мало-по-малу 
слпваются въ одішъ общііі, болыпоГі выводной про-
токъ, ведущііі наружу. Группы альвеолъ, спдящпхъ 
на одной в тви выводного протока, образуютъ. 
долысу Ж. Таково, напр., строеніе слюнныхъ 
(околоушной), сальпыхъ, молочныхъ, поджелудочноіі 
Ж. Переходныя формы меладу альвеолярныып и 
трубчатьши Ж. представляютъ Ж., состоящія изъ 
системы трубочекъ съ расшпренными на подобіе 
м шка концовымп частями ихъ. Ж. этп называются 
слолшыми в твящпмпся а л ь в е о л я р н о - т р у б ч а -
тымп; сюда относятся, напр., часть слюнныхъ, 
Бруннеровы, Куперовы Ж. Къ простымъ в твя-
щішся альвеолярно-трубчатымъ Ж. прпнадлеліатъ 
иплорическія Ж., ыелкія слизпстыя Ж. языка, 
ічіоткіі, пищевода. По сиособу приготовленія секрета 
различаютъ два случая. Бъ одномъ случа веіяе-
ство, приготовляемо кл ткою, сиачала скопляется 
внутрп ея въ впд бол е илн мен е крупиыхъ капе-
лекъ, которыя зат мъ и поступаютъ въ полость вы-
водного протока. Кл тка, освободившаяся отъ своего. 
продукта, уменьиіается лишь въ объем и ыожетъ 
вновь пачать свою д ятельность. Во многихъ слу-
чаяхъ наблюдается, что для выведенія секрета изъ 
кл ткіі въ иолость выводного протока іім ются 
особые внутрн- и мелскл точные канальцы, или ка-
пилляры. Въ друпіхъ Ж. прнготовлясыьш ими про-
дуктъ получается путемъ непосредствениаго видо-
изы ненія, переролгдепія самаго т ла железистыхъ 
кл токъ. Зд сь д ятельность Ж. сопровождается 
нопрерывнымъ разрушеніемъ ея кл токъ, на см ну 
которымъ постоянно иоявляются новыя, образую-
щіяся размнолсеніемъ, кл тки. Органы, пропзво-
дящі половые продукты (япчнпки н с мяннпіш), 
хотя и построены по типу Ж., однако, д ятельность 
ихъ заключается ве въ прпготовленін какпхъ-
либо отд ленііі въ вышеуказанвомъ смысл , а въ 
выработк половыхъ кл тоісъ, яіщъ и лиівчііковъ, 
путеыъ іюстепениаго ировращенія въ ппхъ кл токъ 
зачаточиаго эпителія этихъ оргаиовъ. Названіе Ж . 

дается также н которыыъ другимъ органамъ, ка-
ковы, напр., лішфатическія Ж., правильн е назы-
ваемыя лішфатическнми узламн; это—органы н 
эпителіальнаго строенія и служатъ м стомъ раз-
иножевія б лыхъ кровяныхъ кл токъ. Къ Ж. от-
носится такж ц лыіі рядъ органовъ, состоящихъ 
изъ железистой тканя, но не пм ющпхъ протоковъ 
для выведенія секрета, а выд ляюіщіхъ иродукты 
своей секреторной д ятельности непосредственно въ 
кровь черезъ ісапилляры, въ обиліи располагающіеся 
между лсел зпстыын кл тками. Такі органы назы-
ваются Ж. съ в н у т р е н н е й с е к р е ц і е й . Къ 
нимъ принадлежитъ зобная, щитовпдная, надпочеч-
ная Ж., такъ назыв. пріідатокъ ыозга, яичники, с -
мянніпш и др. Жзучепіе этихъ Ж. за посл дн 
вреля чрезвычайно усилилось, благодаря вс бол и 
бол е выясняющемуся весыиа ваа;ноиу значенію 
нхъ для жизни органязма: д ятельность Ж. съ вну-
тренней секреціеі! н толысо вліяетъ на обще фи-
знческое состояніе организма, но иы етъ огромно 
возд ііствіе и на его шшхпку.—CM. Віе dl, «Ше іа-
aere Sekretion». 

Ж е л е з ы по ихъ ф и з і о л о г и ч е с к о й роли 
можно разд лпть на дв груипы. Къ одной изъ 
нихъ принадлежатъ Ж , вырабатывающія веще-
ства, не содержащіяся въ готовомъ вид въ соісахъ 
и тканяхъ органпзма, но обыкновенно необходи-
мыя для жпзн д ятельности органішіа. Изъ этихъ 
Ж. первой группы одн выд ляютъ вырабатывае-
мыя имн вещества, обыісновенно въ віід жид-
костеА, чер зъ выводные протокн въ особыя по-
лости т ла, р ж нарулгу; другія же Ж вывод-
ныхъ протоковъ н им ютъ, н вырабатываемыя ими 
вещества поступаютъ пряшо въ протекающія черезъ 
нихъ кровь и лнмфу. Къ первымъ относятся пан-
креатяческая Ж., слюнныя Ж. u др.; ко вторымъ — 
щитовпдная Ж., надпочечники и др. Ко второй 
групп Ж. относятся такія Ж., которыя ничего 
новаго не вырабатываютъ, а лишь выд ляютъ изъ 
лимфы и крови им юідіеся въ нихъ въ готовомъ 
віід продукты распада в ществъ, ненужны орга-
ннзму и далсе вредные для него и потому подле-
жащіе выведепію (таюке черезъ выводныо протоіш) 
наружу. Къ нимъ относятся почкп, потовыя Ж. и 
легкія. Однако, строгаго разд ленія между Ж. 
первой и второй группъ провестіі нельзя. Во-
первыхъ, изв стны Ж , которыя вырабатываютъ 
изъ веществъ, заключающихся въ протеісающей 
по нішъ крови продукты, подлежащі удаленію 
изъ организма, т.-е. непужные для жизнед ятель-
ности иосл дняго; къ такішъ Ж. относятся, напр., 
печень и почкп. Въ п чони образуется мочо-
впна (у млекоііитающихъ) илн ыочевая кііслота (у 
зм й и птицъ), въ почкахъ—піппуровая кпслота. 
Вс эти продукты выиосятся зат мъ почками на-
ружу. Во-вторыхъ, изв стны также Ж., которыя въ 
одно п то же время приготовляютъ вещества, по-
лезныя для организма, u выводятъ наружу ненуж-
ны ему продукты распада. Къ нимъ относится та 
ж печень, которая, съ одной стороны, выводитъ 
продукты распада (желчны пигменты, холесте-
рішъ), а съ другой вырабатываютъ нужныя орга-
низму желчныя кислоты; сюда же нужио отнести 
потовыя и сальныя Ж. Такимъ образомъ, строгаго 
разд ленія Ж. на с е к р е т о р н ы я , т.-е. вырабаты-
вающія вещества, нужныя для организма, и 
э к с к р е т о р н ы я , т.-е. выводящія продукты рас-
пада, нельзя сд лать.—Д ятельлымъ элементомъ въ 
Ж. является составляющія ихъ эпит ліальныя 
кл тки — жел з ч с т ы й эпит лій. Работа Ж. 
въ высокой стеиени слолша и находіітся подъ 
вліяні иъ нервной системы. Къ Ж. подходятъ 
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двоякаіо рода норвы: сосудодвигательные. изм -
няющі просв тъ кровеносныхъ сосудовъ — со-
судосуживающіо и сосудорасшпряющіо иервы, и 
первы отд лителыше (с е к р о т о р н ы е), зав дую-
щіе д ятельностью желсзистыхъ кл токъ. Т и 
другіе приводятся въ д йстві обыкновепно одно-
врёменно и въ естественныхъ условіяхъ возбу-
ждаются пли рефл кторно, всл дстві раздраженія 
чувствптелыіыхъ нервовъ, плн всл дствіе непосред-
ственнаго раздраженія соотв тствующаго нервнаго 
центра. Наибол изучена д ят льность пищевари-
тельныхъ Ж . u особенно слюнныхъ. Во время усп-
ленной работы вхъ кровеносные сосуды расшн-
ряются, прнтокъ кровп къ Ж . усилпвается; вм ст 
съ т мъ, претерп ваютъ снлышя изм ненія и самыя 
железистыя кл тки: он выд ляютъ накошівшійся 
въ нихъ во время покоя Ж. вырабатываемый іппі 
продуктъ и всл дствіе этого уыеньшаются въ 
объем . Изъ наблюд ній, сд ланныхъ на этнхъ Ж., 
вытекаетъ, что отд леніе Ж. не является простой 
фильтраціей лшдкон части крови черезъ сосуди-
стыя ст нки, но пр дставляетъ спеціальную фуніщію 
ж лезіістыхъ кл токъ, которыя, какъ сказано выше, 
или перерабатываютъ получаемый имп пзъ крови 
матеріалъ въ вещ ства, приготовляемыя спеціально 
данноіі Ж., или же выбираютъ пзъ кровп опред -
л нные продукты распада. Что же касается значенія 
сопровождающаго д ятельность Ж. расшнреиія кро-
веносныхъ сосудовъ, то оно до сихъ поръ оконча-
тельно не выяснено. . Туръ. 

іііе.іены растихельньиі—см. Жол зи-
стые волоски. 

З і С е л е п с к і і і (Zelenski), Б о г д а и ъ - аддей 
(псевдонимъ Бой, Boy)—польскій поэтъ-сатнрикъ, 
одинъ изъ своеобразн йшихъ представнтелей со-
временной «молодой Польши», род. въ 1875 г. 
Многочпсленпыя п сенкп Ж., сродныя съ легкою 
французскою сатярой, м ткія u остроумныя кар-
рикатуры и шаржи, пользуются усп хомъ каісъ въ 
обществ , такъ u въ литературно-художественномъ 
ыір , вс крупн іішіе представнтели котораго «вос> 
п ты» молодымъ поэтомъ. Особенно зам чательны: 
«Otem со w Polsce Dziejopis miec winien», «Piesn 
o mowie naszej», «Grob Agamemnona», «Joie de 
vivre», «Dziwna przygoda rodziny Polanieckich», 
<Odsiecz Wiednia» (прозой), «Bajeczki Jozia», «Ste-
fanja», «Л Ostendzie», «Glos rozjemczy». Отд ль-
нымъ іізданіемъ вышли: «Piosnki і fraszki Zielo-
nego Balonika» (изв стный краковскій литераторскін 
кабарэ; 1908), «Igraszki kabaretowe», «Nowe pio-
senki> (1910). Мастерство во вс хъ родахъ стпхо-
творной формы даетъ Ж. возможность провосходно 
п реводить на польскій яз. французскихъ клас-
сиковъ. 

2 І £ е л е п с к і й (Zelenski), В л а д и с л а в ъ — 
польскій комііозііторъ {род. въ 1837 г.), дпректоръ 
краковской конс рваторін. Напнсалъ рядъ и сенъ 
на польскіе т ксты, рядъ фортепіанныхъ пьесъ (въ 
томъ чпсл дв сонаты, варіаціп на собственную тему 
для струннаго квартета, оркестровую картину: «Въ 
Татрахъ», струнный квартётъ, оперы: «Кон-
радъ Валленродъ> (1885), «Гоплана> (1896—97), 
сЯііэкъ» (1900) и «Старая басня» (1907), «Тгаиег-
klange», «Полонезъ» D-moll, мазурку, маршъ на 
погрсбеніе Мицкевича, сюиту польскпхъ танцевъ, 
увертюру «Ecba lesne», музыку къ драм «Вптъ 
Ствошъ» Рапацкаго, «Польскую снмфонію», скри-
пичную сонату, секстетъ, четыр струнныхъ тріо, 
н сколько пьосъ для віолончелп съ фортепіано; 
концертъ для фортепіано и оркестра, рядъ хоровъ, 
7 кантатъ, гимнъ: сКъ труду», с46-й цсаломъ> 
для мужского хора и оркестра; рядъ пьесъ для ор-

гана. Составилъ вм ст съ Рогускимъ сШколу гар-
моніи u порвыхъ началъ композидіп». 

£ І £ е л о х о і і с к і е — польскііі родъ, г рба Цё-
л э к ъ . Проіісходитъ пзъ Малой Польши, гд родо-
начальникъ его Мпхаплъ влад лъ им піемъ въ 
1264 г. В л а д и с л а в ъ А и т о н о в и ч ъ Ж . сена-
торъ (род. въ 1843 г.), первоприсутствующій въ угол. 
ісасс. д-т пр. сената. Родъ внесенъ въ 1 и VI ч. 
кн. губ.: Виленской, Волынской, Кіевскоіі, Ковеп-
ской, Минской, Подольской, Херсонскоіі и губ. Цар-
ства Польскаго. В. Л. 

З І С е л е х о в ъ —бывшій у. гор. Гарволинскаго у., 
Люблішскоіі губ., при р. Вильг ; жит.7140 (евр.4930); 
колсепенные зав. 

£ І £ е л н ж о в с к а я , В р а Петровна—писа-
тельница (1835—96), сестра Е. П. Блаватской (т. і, 
816), дочь Е. А. Ганъ (XII, 629). Напечатала рядъ 
разсісазовъ для д тскаго чтенія въ журналахъ u 
отд льно: <3а приключ ніяіш»; «Какъ я была ма-
ленькою»; «Мое отрочество»; «Кавказскіе раз-
сказы» (ib., 1895). Ей ate прпнадлежптъ рядъ пов -
стей и романовъ, печатавшпхся въ «Рус. В.» и 
«Рус. Обозр.». Изъ драматпческихъ пьесъ ея изв стны: 
«Кто преступница?» (Одесса, 1883), «Назвался груз-
демъ—пол зай въ кузовъ» (СПБ., 1886) и «На сор-
ной почв » (Литерат. прилож. «Гралгданина», 1887, 
кн. II). Для народа написаны ею: «Кавказъ u За-
кавказье» (1885); «Нашп вопныправославные» (1886) 
и «Забытые герои» (1888) и др. Ж. написала такж 
воспомпнанія («Рус. Старнна», 1887 и 1891). 

Ж е л л ё или Ж е л ё (Grellee, Gelee), Клодъ, 
прозванныГі К л о д о ы ъ Л о р р н о м ъ — знамени-
тыіі французскій жшюішсоцъи граверъ (1600—821. 
родомъ нзъЛотаріінгііі. Усовершепствовался въпеіі-
зажной живописн въ Рим , -подъ руководствомъ 
Агостино Тасси, одного изъ ученпковъ П. Брпля. 
Большую часть аиізнп провелъ въ Рим . Въ свонхъ 
ландшафтахъ, задуыанныхъ и исполпенныхъ въ 
возвышениомъ стил , Ж. стреыился не столько къ 
точной детальноіі передач природы, снолько къ 
выраженію возбуждаемаго ею поэтическаго чувства; 
онъ старался ироязводить впечатл ніе красотою 
линііі, уравнов шенностыо пзображасмыхъ массъ, 
ясною градаціей тоновъ въ блпзкпхъ и далі.нпхъ 
планахъ. эффоктныыъ контрастомъ св та н т ни, 
безъ нарушенія, однако, правды. Съ болышшъ 
мастерствомъ пзобраасалъ онъ нгру солнечиыхъ 
лучей въ разлпчны часы дня, св асесть утра, 
полуденныіі зной, меланхолическое мерцаніе су-
мерекь, прохладныя т ни теплыхъ ночей, блескъ 
споісойныхъ пли слегка колышаіцнхся водъ, про-
зрачность чпстаго воздуха н даль, застіілаемую лег-
кимъ туманомъ. Въ го творчеств можио разли-
чать дв ман ры: картины, относящіяся къ ранн іі 
пор д ятельностл, иисаны сильно, густо, въ топлыхъ 
тонахъ, поздн йшія—бол е плавно, въ холодпова-
томъ тон . Фигуры, которымп обыкпов нно ожи-
влены его пейзааіи, принадлеасатъ, по большей 
частн, н ему.самоыу, а его друзьямъ Ф. Лаури, 
Я. Мішо, Фр. Аллегри и Н. Колонбелю. Особ нво 
богаты картпнами Ж. общ ствепныя н частныя кол-
лекціи Англін, луврскій музей въ Паріга , палаццо 
Доріа въ Рим , мюнхенская пинакотека, дроз-
денская галлерея и Эрмитажъ въ Петербург 
(12 ісартниъ, въ томъ чпсл «Четыре временн года>, 
едва ли не самая зам чательная изъ вс хъ иро-
іізведеііій художника). Двилиіыыіі аселаніемъ оста-
вить у себя воспомипаніе о картинахъ, выиущен-
ныхъ изъ его мастерской, или, быть-моліетъ, съ 
ц лью ііи ть документы для обличенія множества 
спекулянтовъ, похііщавшихъего сюжеты u подд лы-
вавшихся подъ его маиеру, Ж. воспропзвелъ боль-



589 Жвлвл—ЖЕЛТАЯ ЛИЛІЯ 590 

шую часть своихъ п йзажеи въ рисупкахъ, черч н-
ныхъ поромъ и пройденныхъ бистромъ, и составилъ 
изъ такпхъ эекпзовъ сборниісъ подъ загл.: «Liber 
veritatis» (200 рисунковъ; нын у герц. Девоншир-
скаго въ Англіи). Этотъ сборникъ въ 1774 г. изданъ 
въ гравюрахъ-факсимиле Р. Ирломомъ. Отлпчно 
влад я гравировальпою иглою, Ж. псполнилъ 
4G гравюръ со своихъ картинъ.—Ср. M-me Е. Р a t t і - І 
son, cCl.Lorrain, sa vie et, ses CEUvres> (П., 1884). 

«SktMiia илн черныіі дятелъ—CM. Дятлы. 
З І С е л о б о б р ю х і е (Solenogastres s. Aplaco-

phora)—подклассъ въ тип ыоллюсковъ, прпнадле-
жащій іп. классу боконервиыхъ (Amphineura), кр-
торы разд ляются на Placophora (Хитоны) u 1 
Ж. Т ло Ж. удлиненпое, червеобразное, голова не 
обособлена, у н которыхъ формъ паблюдается | 
наружная членистость (псевдометамерія). Т ло пли j 
совсршенно покрыто маятіей (Chaetodermatidae), 
или на брюшной сторон находптся узкій желобокъ ; 
(мантійпая полость^, въ которомъ св шивается 
складіса, покрытая р снпчками и соотв тствующая і 
ног моллюсковъ (Neomeniidae). Ha заднемъ конц 
т ла находнтся такъ назыв. клоака (полость ыан-
тіи). Мантія покрытаплотной кутпкулой,въ которой 
содержатся известковыя иглы. Нервная система 
состоитъ изъ головныхъ узловъ, отъ которыхъ отхо-
дятъ 2 ножныхъ и 2 внутренностно-палліальныхъ-
ствола; кром того,развнты плевральные и буккаль-
иые гангліи. Глаза отсутствуютъ. Кішіечникъ въ 
впд прямой трубки; естьслюнныя железы; уодн хъ 
формъ есть терка, у другнхъ ея н тъ: сл пой отро-
стокъ средней кишкн соотв тствуетъ поченп. Ки-
ш чипкъ открывается въ клоаку. Органы кровообра-
щеыія состоягь изъ м шковпднаго сердца; есть 
спинной и брюшной синусы. У одн хъ формъ орга-
иовъ дыханія н тъ соверііі нно, у другихъ въ 

клоак 2 перистыяжабры. 
і̂іа̂  Половыя железы трубко-

^ И ^ _ л образныя, ипрньш или н -
^ й Ж - парвыя (животныя могутъ 

ЯН\ быть или разд льнополымн, 
В ИЛІІ гермафродптами). По-

ч;̂  ловые продукты попа-
Н | даютъ черезъ короткіе 
Щ-—F протоки въ перикардін, a 

отсюда выводятся наружу 
ч резъ 2 нефрпдія, откры-
вающіеся въ клоаку. Изъ 
япцъ выходитъ свободно-

ШЯ илавающая боч нкообраз-
Шмі ная личннка съсултаномъ 
Шщі длинныхъ р сничекъ на 
| Ш переднемъ копц . Ж. жи-

вутъ искліочительгіо въ 
к Щ • мор и встр чаются на са-
В щ мыхъ различныхъ глуби-

нахъ; многія дерлсатся въ 
Е ж илу, н которыя па ко-
% % -. ралловыхъ и гидроіідныхъ 
^ ^ ч ^ _ ^ ^ полипахъ. Разд ляются па 

^ ^ ^ ^ З 5 семеиствъ съ 29 рода-
| ' " р г ^ ми и 63 впдамп. Глав-

н йшія семепства: Chaeto-
Ргопеошипіабіші гі; 0-ротъ, dermatidae съ бол нли 

мен о ясной наружной 
члонпстостыо т ла, безъ 

желоба, съ т ркой и жабрами (представптель 
Chaetoderma съ 10 впдаміі; наибол взв стный 
Ch. nitidulum Lov. въ С верномъ Ледовнтомъ и 
Атлантическонъ окоанахъ) и Neomeniidae съ уко-
рочентіымъ т ломъ, безъ наружной членистостп, съ 
желобомъ, безъ теркн ц жабръ (Neomenia и др.).— 

Ср.: " і г ё п . tStndien lib. d. Solenogastren» 
(«Svensk. Vet. Akad. Handlig.», 25, 1892); Ko-
w a l e v s k y , «Sur le genre Chaetoderma> («Ar
chives de Zool. experim.s (3), 9, 1901); N i er
s t r a s s , «Die Ampbineuren» («Ergebn. d. Zool.», 
1, 1907). 

^Келобовая поисрхпосхь (въматема-
тик )—поверхность, образуезіая шаромъ, цептръ ко-
тораго двплсется по любой заданной кривой. Вс 
с ченія этой пове іхнпсти плоскостямн, перпендп-
кулярньши направляющ й кривой, суть круги, ра-
діусы которыхъ равны радіусу образуюіцаго по-
верхность шара. 

Ж ь е л о б о в с к і й , Ал к с а н д р ъ А л е к с с-
впчъ — духовныіі писатель іі церковиый адмнни-
страторъ (1834—1910), сынъ псаломщпка, магистръ 
спб. духовной акадеыіи. Былъ протопресвитеромъ 
военнаго п морского духовенства и члевомъ св. 
сннода. По его иниціатив былъ основанъ «В ст-
никъ военнаго духовенства>, заведены вн богослу-
жебныя собес дованія въ церквахъ для нижннхъ 
чиновъ, устроены въ войсковыхъ частяхъ церковно-
приходскія школы, усилено преподаваніе Закона 
Божія для учебныхъ командъ. Военное духовепство 
получнло усплонные лклады содерн;анія и пенсіи. 
Главныя работы Ж., пзданныя отд льно: «Слова, 
бес ды іі поученія» (СПБ., 1899), «Краткое объяснені 
семп тапнствъ Хрпстовыхъ» (3-е изд., СПБ., 1909), 
«Управлені церквамп п православнымъ ду-
ховенствомъ воевнаго в домства> (СПБ., 1902). 
Въ 1905 г. Ж . издалъ вн богослужебиыя бес ды 
пастыря съ воепными о высокомъ значеніи воин-
скаго званія. 

ЖСелобъ з а р я д н ь і й (o^orn.)—стальной ло-
токъ, который вісладывастся въ казенную часть 
орудія для направленія въ каналъ снаряда 
и заряда при заряжаніи; въ орудіяхъ, іім юіцпхъ 
поршневой затворъ, Ж. служптъ не только для бо-
л е удобнаго вкладываиія въ камеру (иатронниісъ) 
тял^елыхъ снарядовъ и сбереженія пхъ ведущнхъ 
н ц втрующихъ част й, но u для сбереженія впт-
ковъ гн зда орудія, которыміі оно сц пляется съ 
внтііаып поршкя, отъ поврежденія этимп снаря-
дамн (въ орудіяхъ съ клііновыми затворамп Ж. 
предохраняетъ обтюрпрующія частп отъ ударовъ 
снарядами). Ж. д ластся илн вкладной, илп откид-
ной. Онъ вставляется въ орудіе посл отіфывапія 
затвора и вынпмается передъ его заппрапіемъ; 
іірпм няется у крупныхъ орудііі, начиная съ 6-дм. 
калпбра, в с7> снаряда которыхъ ужв значи-
теленъ. 

И^Селобпь мiiuiii.iik—труба квадратнаго или 
треугольнаго с чепія, сколоченная изъ ТОІПСІІХЪ до-
сокъ и им ющая въ св ту 2—3 дм.; служитъ для 
укладки въ ней огнепроводпаго шнура плп нзолн-
рованнаго проводника, съ ц лыо предохран нія 
ихъ отъ порчи прн расположеніп въ миішыхъ ко-
лодцахъ и галлереяхъ, въ которыхъ устроена за-
біівка (т.-е. заполненіе земляиыми м шками, дер-
номъ и т. д.). Въ галлереяхъ Ж. прокладываются 
на дн ихъ, въ одномъ изъ угловъ, укр иляя ко-
лышками; еслп прп этомъ подошва галлереи з -
мляная, то Ж. пом щаютъ выше оя и прибііваютъ 
къ деревянной обшнві галлереи гвоздями или 
скобами. Въ колоддахъ Ж. прокладываютъ въ 
одномъ нзъ его угловъ. Для вставленія Ж. въ за-
рядныіі ящпкъ въ крышк или ст нк посл дняго 
устраиваютъ отверстіе. 

£1£ е л х а я л и л і я (Hemerocallis fulva L.)— 
впдъ изъ сеысйства лплонныхъ (Liliaceae), много-
л тнее травянистое растеніе, им ющее подземное 
корневиіце и узколинеііные лпстья, похожіе па 



591 ЖЕЛТАЯ ЛИХОРАДКЛ—ЖЁЛТЛЯ СОЛЬ 592 

лнстья влаковъ. Цв тки крупиы . в пчпкъ во-1 
ронковпдиый, прекраснаго желтаго цв та; стол-
біікъ ннтовидныіі, дліінп е тычпнокъ; рыльц го-
ловчатое. Плодъ—мяспсто-кожцстая, морщпнпстая 
коробочка, съ тремя тупымп ребрамн; въ ка-
ждомъ язъ трехъ гн здъ ея отъ 6 до 12 слегка 
сплющсппыхъ, блестяще-черныхъ с мянъ. Ж. лилія 
днко растетъ въ гожной Европ п другпхъ стра-
нахъ. Часто разводптся въ садахъ на обыкновенной 
почв . 

£ І £ с л х а і і лкхорадка—эндемическая ин-
фекціонная бол знь троппческаго пояса С в. п 
Южн. Аиерики (Вестъ-Индіп), занесепная также 
въ устья Сенегала въ Афрпк . Въ Европ наблю-
дались изр дкатолько спорадпческіеслучап забол -
ванііі лицъ, прі хавішіхъ на судахъ пзъ м стно-
стей. зараженныхъ Ж. лихорадкой. Самымъ не-
благополучнымъ м стомъ въ этомъ отношеніи 
являются Бразилія, Гаванна u Новый Орлеанъ въ 
С в. Амерпк . Забол ваютъ преішуществ нно 
прі зжіе, безразлпчно какой расы. Бол знь начи-
иается по истеченіи 2—5 дней инкубаціп потря-
сающнмъ ознобомъ, сильною головною болью и 
болямп въ крестц . Языкъ обложенъ, изо рта ощу-
щается своеобразный запахъ несв жаго сырого 
мяса. Черезъ 3 дня температура падаетъ, н въ 
самочувствіи наступаетъ значптельное облегченіе, 
которое въ большей частп случаевъ переходптъ въ 
выздоровл ніо; однако, пер дко это облегченіе только 
временное: черезъ н сколько дней температура 
спова повышаотся, развіівается р зкая желтуха, и 
появляются кровотечепія изъ носа, десенъ, кпшеч-
ипка; скудная моча содержптъ б локъ п цплиндры. 
Въ области печенп н желудка прп давленіи ощу-
щается р зкая бол зненность. Въ 30% случаевъ бо-
л знь заканчпвается смертыо. Прп вскрытіи, кром 
ж лтухи, находятъ р зісое жпровое перороліденіе 
оргаповъ (печень, почкп, сердцо), кровопзліяпія, осо-
бенно подъ эпнкардомъ, плеврами, въ слпзпстой 
оболочк лселудка п т. под., п явленія остраго не-
фрпта. Микробъ Ж. лихорадки ещ не изв стенъ, 
но свойства заразы и способъ ея распространенія 
вполн пзучены. Заразное начало находится въ 
крови болыіыхъ въ теченіе первыхъ трехъ днеіі 
бол зни, когда оно можетъ быть передано здоро-
вымъ впрыскиваніемъ имъ кровн болыюго. ІІере-
носъ п распространоніе бол зни производится осо-
бымъ вндомъ комара, называемы.мъ Steg-omyia 
calopus нли fasciata (сем. Culicidae); высасывая 
кровь у больныхъ въ то время, когда опа содер-
л;итъ возбудптелей бол зшг, комаръ черезъ 12— 
18 днеіі д лается способпымъ перепосить бол звь 
на здоровыхъ посредствомъ укусовъ (микробы 
в роятно появляются въ слюн ). Перепосчпкоиъ 
бол зни является только оплодотворенная самка. 
Для созр вавія внруса внутрн комара нсобходима 
высокая t 0 воздуха (н ниже 22° ночыо), ч мъ п 
объясняется эндомичность бол зни только въ тро-
пическолъ пояс , хотя комары Stegomyia распро-
странсны во мнопіхъ м стностяхъ Афрііки, Азін, 
Австраліп и на о-вахъ Атлавтическаго п Тяхаго 
оксаповъ. Впрусъ Ж. лыхорадки ііріінадлежптъ къ 
числу заразъ, проходящпхъ черезъ фильтры. Пере-
несеппая однажды Ж. лпхорадка оставляетъ стонкііі 
имлунитстъ. Специфпчесісихъ средствъ л ч нія 
неизв стно. Въ борьб съ Ж. лихорадкой главпымъ 
м ропріятіомъ является: 1) истребленіе комаровъ 
Stegomyia н 2) такая изоляція больныхъ, которая 
устраняла бы возмолшость укусовъ ихъ комарамн, 
переносчиігаміі заразы. Съ этою ц лыо больные 
пом щаются въ спеціальныя отд л нія болышцъ, 
гд лежатъ въ с тчатыхъ камерахъ, недоступныхъ 

1 для комаровъ; въ домахъ, гд наблюдались забол -
ванія, окурнвапіемъ с рппстымъ ангіідрпдомъ пстр -
бляются вс комары («дезинсекція»). Ниісакой 
дезпнфекціп вещеіі, труповъ илп иом щенін, гд 
были больтіые, сл довательно, не требуотся. Сами 
больны для окруліающнхъ не заразит льны. ,Плапо-
м риая борьба съ Ж. лпхорадкоіі путемъ іістрсбленія 
комаровъ Stegomyia прпвела къ тому, что п ко-
торыя м стностп Вестъ-Индіи, слулиівшія еще не-
давно очагами п разсадниками Ж. лихорадіін, стали 
совершенпо свободпыми отъ этоіі бол зни. 

^ К е л х а я м дь—см. Латунь. 
ДОСелхая р ка—въ Кпта . нначе Гоангъ-го 

или Хуанъ-хэ (см.). 
£ І £ е л х а я плп к р о в щ е л о ч н а я ( к р о в я -

пая) с о л ь (сипь-кали, жел зисто-сішородистыіі 
калііі)—продставляеть двоііную соль спнсродпстаго 
калія п синородпстаго жвд за состава K4Fe(CN)ii + 
+3H,,0=4KCN+Fe(CNVf3H 2O. Впервые была 
получепа Макеромъ въ 1749 г. при д йствіп дісаго 
кали на берлинскую лазурь н около 1825 г. 
появплась въ продаж . Въ прежнее время 
Ж. соль получалась фабрпчиымъ путемъ посред-
ствомъ сплавлпванія азотпстыхъ жпвотныхъ отбро-
совъ (рога, копыта. ыясо, кровь, колгевопны и 
іперстяиыо отбросы) съ поташелъ и жел зомъ и 
выщелачпваніемъ сплава водою. Образующіііся во 
время плавкн синеродистыіі калій при выщелачи-
вапіп водою вступаетъ во взапмод ііствіе съ же-
л зомъ, при чемъ ц образуется Л .̂ соль. Въ про-
ст іішемъ случа реакція молгетъ быть выраж на 
уракненіеыъ: 6IvCN + Fe + 2Н 2 0 = K4Fe (CN)6 + 
+2КНО+Ыз. Нын л:ел зисто"-синеродистыя со-
едипенія получаются почти исключцтельно ІІЗЪ по-
бочныхъ продуктовъ сухой перегонки камевнаго 
угля. По нов іішпмъ изсл дованіямъ Дретмидта u 
Замтлебена отъ 7 до 25% азота каменнаго угля 
переходятъ въ ціанъ; св тильныіі газъ ІІЛІІ газъ цзъ 
коі:совалыіыхъ печей содерлшгь отъ 100 до 300 гр. 
сшіеродпстоводородной кнслоты (HCN) въ 100 і:уб. 
мотрахъ. Прн очястк св тильнаго газа влалшыыи, 
содержащііыи водную окясь жел за газовыми мас-
сами происходптъ поглощеніе содерл«ащагося въ 
газ спнеродпстаго водорода, При д йствіц содер-
жащпхся въ газ с рнистаго водорода HjS u ам-
міака NH3 часть гидрата ояясіі лсел за иереходптъ 
въ с рнистое жел зо FeS а посл днее синероди-
стыыъ водородомъ псреводится въ лгел зпсто-сине-
роднстыя соедпнепія, главиымъ образомъ, берлнн-
скую лазурь 2Fe2(CN)fi.3Fe(CN)2=Fe7(CN)18; отра-
ботаиныя газовыя ыассы содержатъ, прп разсчет 
на сухоо вещество, до 15% Fe7(CN)]R. Шреработка 
подобныхъ массъ на Ж. соль пропзводптся сл -
дующнмъ образомъ. Массу пагр ваютъ съ известко-
выыъ молокомъ въ закрытыхъ ящнкахъ, при чемъ 
образуется растворимыіі жел зисто-сппероднстый 
кальцій Ca2Fe(CN)G; растворъ при кппяченіи съ 
хлорнстымъ каліемъ даетъ труд?іо растворпмую 
двоііную соль калія и кальція K2CaFe(CN)G; эта 
посл дняя срль при нагр ваніи съ растворомъ по-
таша даетъ ліел зпсто-сннеродпстыіі калій по 
уравнопііо KsCaFeCCN),; + К,СОз = K4Fe(CN)R + 
-f CaCOj. Ипогда, вм сто прпм ненія твердыхъ га-
зовыхъ ыассъ, сыроіі св тіільныіі газъ пропускаютъ 
чрезъ растворы лгел зныхъ сол й, главвымъ обра-
зомъ, жел знаго купороса FeS04. Подобнымп спо-
собами удается нзвлечь изъ св тильнаго газа до 
95—98% содержашагося въ неыъ сннероднстаго 
водорода. Ж. соль легко очпщается кристаллизаціея 
пзъ воды. Въ чнстомъ соетоянін она им етъ видъ 
лнмоннолселтыхъ блестящихъ, п сколько вязкихъ, 
довольно постоянныхъ на воздух таблич къ или 
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пирамидъ квадратной системы, илп ж аггрегатовъ 
такихъ кристалловъ. Ж. соль им стъ уд. в съ 
1,83^-1,80. Опа не ядовпта. Растворяется въ 2 ча-
стяхъ горячей пли 4 частяхъ холодной воды, не-
растворнма въ спнрт . При 100° легко отдаетъ 
іфнсталлизаціонную воду, превращаясь при этоиъ 
въ б лый порошокъ безводной солн. При красномъ 
калвиіи плавптся, выд ляетъ спокойно азотъ и 
оставляеть см сь синеродистаго калія и углеродп-
стаго лсел за FeC2. Прп д йствіи хлора и другихъ 
аісислителей пер ходитъ въ красную кровяную 
соль и ліел зосинеродистый калій К.зЕе(СЫ)6. Прц 
нагр ваніи съ разведганой с рной кнслотой даетъ 
сиііилыіую кпслоту HCN: при нагр ваніи съ кр іі-
кой с рной кнслотой образуется почти чнстая 
окись углорода. Съ солями окнси жел за въ кнс-
ломъ раствор даетъ нерастворимую берлинскую 
лазурь, съ солями окнси м ди—бурую жел зисто-
спнероднстую м дь, н растворпмую въ уксусной 
іілп разведенной соляиоіі кислот . Ж. соль являотся 
технически важн йимшъ жел зпсто-сіінеродпстымъ 
соедннепіеыъ. Она слулиітъ для получ нія берлпн-
ской лазурп п ціапистаго калія, для поверхностной 
закалки лгел за п для полученія н которыхъ взрыв-
чатыхъ составовъ. Въ хпмическпхъ лабораторіяхъ 
Ж. соль находптъ прим неніе въ качеств реак-
тнва н для полученія діанястыхъ соединенііі. 

ІКе.і ічвIIBII»ікь, таюке сумахъ (Шшз со-
tinus L.)—кустарникъ изъ семейства анакардіевыхъ 
(Апасаггііасеае), большой в твистын куетъ футовъ 
въ 12 (до 31А м.) высотою, съ ц льными овальными 
листьями (до 5 стм. длііны). М лкі з леноваты 
цв тки (по 5 чаш л., леп. н тыч., 1 свободная одно-
с мянная завязь) собраны въ большія слолшыя м -
телки на концахъ в твей; болышіпство цв товъ не 
доразвнвается, представляясь мал нькпми узелками. 
Плодіі—сердцевпдная костянка. При созр ваніи 
ножки вс хъ ив товъ, въ особенностн неплодущія 
в точки соцв тія, сильно вытягнваются, а такъ какъ 
он покрыты обильными волоскамп, то все соцв тіе 
получаетъ видъ болыпого волосатаго кома; отсюда 
u названіе «париковое дерево». Часто встр чается 
въ южи. Европ , особенно въ области Средпзем-
наго м., въ Малоіі Азіи, Арменіп. У васъ только 
на юг , начішая съ Подольскоіі и Харысовской губ., 
иного въ прпкаспііісіснхъ степяхъ, на поберел ь 
Чернаго м., есть въ Крыму, а особенно часто встр -
чается на Кавказ , гд растетъ въ полос предгорій, 
какъ с вернаго склона, таісъ и Закавказья. Ядовнто. 
Древесипа желтаго или зелсновато-лселтаго цв та, 
съ б ловатою заболопыо, лоспящаяся, мягкая, до-
вольно легкая, содераиітъ дубпльное начало и желтое 
красящее вещество, употребляется на мелкія сто-
лярныя н пнструмепталышя изд лія, а таіике для 
окрашиванія шерсти u коліъ въ желтыГі корпчневын 
и другіе см шанные цв та и для дублепія кожъ; 
въ торговл нзв стно какъ физетовое дерево (см. 
Дерево краснльное. XV, 924). 

Я С е л х о в о д с к і й - Я І а к а р і е в ъ или Jlieji-
т о в с к і й м о н а с х ы р ь — въ гор. Макарьев , 
Ныжегородскоп губ. 

І К е л т о е дерево—фустпкъ пли Ж. дерево 
представляетъ древеспну Morus tinctoria, произра-
стающаго въ Вестъ-Индіи и Америк . Поступаетъ 
въ продалсу въ вид обрубковъ 5—8 п. в сомъ; 
отт нокъ цв та его бываетъ различный, ыачиная 
отъ ліімонно-лселтаго и кончая св тло-корпчиевымъ. 
Въ красіілыюй практик вм сто дрсвеснны часто 
употребляется экстрактъ нзъ нея. Въ Ж. дерев 
находятся двалфасящпхъ вещества: морпнъ и маклу-
рииъ; сы. Дорово красильное (XY, 924). Ж. дерево 
употребляется прекмущественно для окрашиванія 

шерсти; въ значитвльно м ньшихъ колпчествахъслу-
житъ для окрашиванія шелка н совс мъ не употре-
бляется для хлопка, такъ какъ окрашпваніе по хлопку 
оказывается очень мало прочнымъ по отногаенію кі> 
мылу. Часто крашеніе ведутъ не однимъ Ж. дере-
вомъ, а въ см сп съ другимн деревьями, напр. 
кампеш мъ, краснымъ деревомъ, краппомъ н др., для 
полученія раяличныхъ см шанныхъ цв товъ: корпч-
неваго, оливковаго-модпаго и другпхъ сложныхъ 
отт нковъ. Для полученія зел наго цв та окраши-
ваютъ спорва шерсть пндиго въ св тло-спній цв т,ь, 
зат мъ пропитываютъ растворомъ квасцовъ или 
уксуснокислаго глпнозема и выкрашиваютъ прп на-
гр ваніи въ отвар Ж. дерева. Оливковый цв тъ 
получаютъ, нанося на ткань см шанную м дпую и 
ж л зную протравы п окрашпвая зат мъ Ж. д ре-
вомъ. При окрашиваніи въ желтый цв тъ на волокно 
наносятъ с рнокпслын глиноземъ, хромппкъ нли 
оловяпную соль. Протравой обыкновенно служитъ 
см сь 8% растворовъ оловянной соли п впннаго 
камня, и крашеніе ведутъ въ отд льной вани . 
Иногда, однако, совм щаютъ операціи протравленія 
п крашенія; въ эт.омъ случа крашеніе ведутъ въ 
одной ванн , гд одновременыо находятсл какъ 
протрава, такъ и пигменгь. 

К е . і г о е м о р е — зал. Восточно - Китаіі-
скаго м., между 34°—39° с. ш. и 119°—126° в. д. 
На 3 берега Кіітал и дал пролпвъ Чжи-ли (Пе-
чплп), отд ляющіп его отъ залива Чжп-ли. Ha С 
берега Маньчжуріи и Кореи, на В—Кореи. На-
звані получилъ отъ желтой воды. См. Кптай-
ское м. 

Я і е . п о е п я х н о (maculalutea)—небольшой 
участокъ с тчатші (retina) глаза позвоночныхъ, 
лежащій кнарулси отъ м ста вхожденія нерва или 
сл пого пятна u отлнчаіощіпся наибольшей чув-
ствнтельностью. Въ этомъ пункт преобладаютъ 
колбочки надъ палочками, п онъ отлпчается ж лто-
ватой окраской (см. Глазъ, XIII, 679). 

ЭДСелтозобикъ (Serinus serinus L.)—птпца 
пзъ семеііства вьюрковыхъ (Fringillidae), си. Кана-
реечные вьюрки. 

Я і е л г о к ь (vitellus)—зернистое протоилазма-
тическое вещество, составляющее главпую массу 
т ла яйцевоіі кл тісп животныхъ. Различаютъ обра-
з о в а т е л ь н ы й Ж. илн протоплазму и пита-
т л ь н ы й Ж. или д е й т о п л а з м у — крупио-
зерннстое, непрозрачное в щество, часто пигмсн-
тярованноо. Коліічество того и другого Ж. въ 
яйцахъ различныхъ лшвотныхъ различно. У однпхъ 
лшвотныхъ яйца очень б дны пптательнымъ Ж., и 
онъ равном рно распред ленъ въ нихъ (млекопи-
тающія, челов къ), у другихъ колпчоства іпіта-
тельнаго Ж. значительны (амфибіп, рыбы, репти-
ліи) и, наконоцъ, у третьихъ — іштательиыГі Ж. 
составляетъ преобладающую часть яйца (птицы). 
Въ обопхъ посл днихъ случаяхъ шітательныіі Л(. 
сконцентріірованъ въ одну массу на одпомъ изъ 
полюсовъ яііца. Обыкновенно подъ Ж. и разу-
ы ютъ такую массу пптательнаго Ж , сконцемтрц-
рованнаго на одноыъ полюс яйца, главпымъ обра-
зомъ, шітательный Ж. птичыіхъ яицъ. У этпхъ 
посл днихъ яйцевая кл тка окружена еще б лко-
вой оболочкоіі (б лковнна, б локъ), и Ж. пом -
щается въ средпн этой оболочкп. Въ птичыіхъ 
япцахъ Ж. иредставляетъ густую л:елтоватую массу, 
состоящую изъ в и т е л л н н a—б лка, относящагося 
къ нуклеоальбуминамъ, л е ц и т и н а — фосфоръ -
содерлгаідаго веіцества, близігаго къ лсирамъ, х о-
л с т е р н н а , ж и р о в ъ , небольшихъ колнчествъ 
а л ь б у м и н а и с а х а р а , нрасящаго вещества 
л ю т е и н а и минеральныхъ солей. Процентиый со-
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составъ Ж. no Konig'yсл дующііі: воды—50,8^%, 
азотистыхъ веществъ — 16,24%, жировъ — 31.75%, 
безазотистыхъ органическихъ веществъ — 0,13% и 
солей—1,09%. Ж. содержнтъ больше пнтат льныхь 
веществъ, ч мъ б локъ (б лковина), особешіо фос-
форъ-содержаіцихъ веществъ, п л гче его пере-
варивается. Онъ содерллітъ такж жел зо, часть 
котораго, по всей в роятностп, прпнадлелгптъ орга-
ническвмъ соедпненіямъ. Св жііі Ж. іік отъ по-
добно япчному б лку явно щелочиую реакцію, 
ослаб вающую по ы р лежанія япцъ и прц выси-
живаніи. При развитіи зародыша іізъ яйца прото-
плазма иосл дняго пдетъ на образованіе іювыхъ, 
зародышевыхъ кл токъ; пптательныіі же Ж. самъ 
пепосредственно н даетъ начала форменнымъ 
элементамъ зародыша, а слулштъ для пхъ іштанія. 
По м р развитія зародыша, чпсло кл точекъ го 
увеличивается, а колнч ство питательнаго Ж. все 
уменыпается: онъ потрвбляется растущимъ на его 
сч тъ зародышемъ. Колпч ство питательнаго J-K. 
оказываотъ существенно вліяніе на дроблеще 
яйца и на способъ образованія зародышевыхъ 
иластовъ. Пногда скоплені шітательнаго Ж. въ 
яйц бываетъ такъ значительно, что онъ иочтн со-
вс мъ скрываетъ собою протоплазму. Протоплазма 
занпмаотъ тогда лишь узкі промежуткн между 
т сно скучеішыми желточныміі шарикамп; на раз-
р з яйцо ііредставля тся тогда въ вид плазма-
тической с тп, въ п тляхъ которой заложены ча-
стпцы питательнаго Ж. Лпшь на поверхностн яйца 
протоплазыа образуетъ всегда бол е пліі мен е 
значптельный сплошной слой. Подробиости о рас-
пред л ніи пвтательнаго Ж. въ яиц см. Дробле-
ніо (XYI, 811 и сл.). 

V I » ' « . і г о . к к я и і и і . (Salix purpurea) — CM. 
Ива. 

^ І С е л т о и у з и к ъ (Uphisaurus apus Pall.)— 
безногая ящерпца изъ ceMeiicTBaAnguidae (ы дянки). 
Впды рода Ophisaurus им ютъ по бокамъ т ла 
складку кожи, выстланную мелкнмн чешуВками, 
видіімую барабанную перопояку; чешуя ромбовпд-
ная u образуетъ косые продольны и поперечиые 
ряды. У Ж. вовсе н тъ дередннхъ ногъ, а заднія 
представляютъ лпшь два небольшихъ возвышенія по 
бокамъ заднепроходнаго отверстія; на нёб узкііі 
рядъ зубовъ; языкъ покрытъ спередц зернпстыми, 
въ задяен части нитевиднымн бородавочками. 
Хвостъ значительно длинн остального т ла. 
Цв тъ сверху бурыіі или с рож лтый съ пятнами 
илп безъ^ннхъ. Длина до 1,1 м. Водится въ юго-
восточной Европ (въ Европеяской Россіи, глав-
нымъ образомъ на южноыъ берегу Крыма, на Кав-
каз и въ Турісестан ), юго-западнои Азіи и въ 
с верной Африк . Держится въ травянистыхъ по-
росшяхъ кустамн м стностяхъ. Питается нас ко-
МЫМІІ, моллюскамн, ыышами, птенцами. Яйца'откла-
дываетъ подъ сухія лпстья. Легко выжлваетъ въ 
невол н приручается. Другіе впды встр чаются въ 
Индіп и С. Америк . 

ЗДСелтофіоль (Cheiranthus L.), лакфіоль— 
красявое и хорошо изв стное садово растені изъ 
сом йства крестоцв тныхъ (Cruciferae), очень бляз-
кое къ левкоямъ, съ которымп и см шивается у 
садоводовъ. Въ дикомъ вид изв стно всего около 
12 видовъ Ж., вс изъ ум реннаго иояса с в. полу-
шарія. Травы и полукустарпики съ ц льнымп длпн-
нымп лпстьямп и крупнымя жслтыми, бурокраснымц 
п пурпуровыми цв тамп по тішу крестоцв твыхъ 
расиоложеннымп въ кистяхъ; прііцв тииковъ н тъ; 
лепесткп съ длннными ноготками. Плодъ—стручоісъ, 
четырехугольпый или сжатый (въ поперечномъ с -
ченіи); створки съ одиимъ выдаюіцпмся на нихъ 

норвоігь (жіілкоіі). Наибол с изв сгснъ видъ Chei-
] ranthus Cheiri L., пли Ж.. настоящая. 

І «м і o i j j t l ; г в і п к ь . см. Антоксаптумъ. 
Ж К е л т о і у в І і х ъ — народяое пазваніе очень 

{многихъ растеній съ яркпмп желтыми цв тами, 
• между прочимъ адонпса иліг горпцв та. рпмскоіі 
I ромашки, разныхъ ЛЮТШІОВЪ (Eanunculus), кре-
стовнпковъ (Senecio) н др. 

І К е л т о ч и а а о б о л о ч к а (membrana і-
tellina)—тонкан оболочка, выд ля мая іюверхностыо 
яйца болыппнства миівотныхъ, прп чемъ выд леніе 
ея стнмулируется проникновеніемъ живчика, a 
равпо можетъ быть вызвано н которыми хпмиче-
скнми раздраженіямп. Въ посл диемъ случа уда-
валось, по спятіп оболочки, вызвать образова-
ні второй u далсе третьеіі. Обрывкп яицъ, 
хотя бы и безъядерные, также выд ляютъ Ж. 
оболочку. 

Ж ь е л х о ч п і і к і і — органы, вырабатывающіе 
т. наз. желтокъ япцъ, т.-е. питательный матеріалъ, 
идущій на шітавіс развпвающагося зародыша. Ж. 
существуютъ у плоскихъ червей (Platodes). 

В»,е.і ro-siis.flo і и а р ы или б л а сто м еры— 
кл тки, на которыя д лптся яііцо или го часть при 
дробленіп. 

ЗДьелхочііыіі Л Г І І І І І О К Ь іі.пі н у з ы р ь 
(vesica umbilicalis)—м шкообразный придатокъ на 
брюшной сторон зародыша большей части позво-
ночныхъ, заключающііі въ ссб запасъ питательнаго 
желтка и со дішеииыіі съ іюлостью кппіечнііка по-
средствоиъ ніелточнаго ііротока. У т хъ нпзшихъ 
позвоночныхъ, у которыхъ запасъ питательнаго 
желтка въ яііц относптельно малъ ІІ ііритімаетъ 
участіе въ процесс дроблеиія, Ж. пузырь или 
вовсе не образуется (миногіі, латщетшікъ), или 
пм етъ видъ бугра на брюшной поверхности, кото-
рыіі іюстопенно уменыпается по м р потребленія 
желтка, н покрывающія его кл точки идутъ на обра-
зованіе брюшной ст нкп т ла жпвотпаго. Наиболь-
шаго развятія Ж. м шокъ достигаетъ у животпыхъ 
съ болыиямъ запасомъ желтка, который не подвер-
гается дробленію: рыбъ, пресмыкающихся и птицъ. 
Зд сь зародышъ развпвается на части поверхности 
яйца; зародышевые пласты, разрасталсь по поверх-
ности яйца, обрастаютъ желткомъ; зародышъ бол е 
и бол е обособляется отъ остальной части яііца, в 
запасъ желтка оказывается заключеннымъ въ боль-
шой пузыръ, пііогда сидящій на довольно длпн-
номъ стебельк . По м р развитія зародыша Ж. м -
шокъ умеиыиается и, наконецъ, втягивается внутрь 
т ла. У млекопитающихъ, хотя яйца п не заклю-
чаютъ въ себ запаса пптательнаго желтка, развіі-
тіе Ж. м шка іідетъ такпмъ же образомъ, какъ у 
птицъ и пр смыкающихся (что служитъ указаніемъ 
ііа происхожденіе іИлекопіітаюіцііхъ отъ прароди-
телей, іш вшнхъ яііца съ большимъ запасомъ шіта-
тельнаго лселтка); полость его наиолнева лиідкостыо, 
содерлгащею б локъ (см. Зародышевыя оболочки). 
Образованіе Ж. м шка наблюдастся такж у голо-
воногихъ моллюсковъ, но зд сь опъ находится въ 
другомъ отношеніп къ т лу зародыіпа и не им етъ 
сообщенія съ полостыо его кишечнпка. 

5 І £ е л х о ч н ы й п р о х о к ъ (Ductus vitello-
intestinalis)—каналъ, соединяющііі аіелточныіі м -
шокъ съ полостью кпшечника зародыша. 

£ К . е л х о ч ] і ы я к л хки—напменованіе, да-
ваемое вс мъ кл ткамъ въ богатыхъ желткоыъ 
яйцахъ, поглоіііающимъ желтокъ пли вообще его 
содерл;аш,имъ. Это могутъ быть инднфферептныя 
бластодермическія кл тки, пліі кл тки энтодермы, 
ІІЛИ особыя бол е или ыон е спеціализпровавшіяся 
для усвоенія желтка кл тки (вителлофаги), уліе не 
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нграющія потомъ ниісаісоіі роли въ морфолопіче-
скомъ построеніи зародыша. 

Я К с л х у г а (Желта)—рч., прит. Мал. Албазихіі, 
сист. Амура въ пред лахъ Китая. Открытыя in, 
1883 г. богатып золотыя розсыпи (въ 17 вер. отъ 
ст-цы Игпашиной) прішлекли массу исісателей, какът 
то: сибнряковъ, маньчжуръ пдр. (до 10000 чел.). Онн 
ввелп у себя собствешюе управлопіе (іЖелтугііп-
ская роспублііка>), судъ и расправу. Во глав 
управленія стоялъ «презіідентъ>--Н. А. Прокуннпъ 
(ум. въ г. Благов щепск въ 189G г. на 47 году 
жпзни). Въ 1886 г. китайскій воешшіі отрядъ за-
нялъ Ж., разогналъ искателеіі, прл челъ мпого 
мапьчжуръ было казпепо.—Ср. сВост. Обозр ніе»' 
(1886, № 11); «Жизнь на вост. окрани > (таыъ же, 
1896, № 135). 

МКелтуха (icterus) — окраска кожи п слизп-
стыхъ оболочекъ, особенно склеръ глаза, въ жел-
тый цв тъ, пнтенсивность котораго колеблется отъ 
слегка зам тпаго желтоватаго отт нка естествешіоіі 
окраски покрововъ до насыщепно олпвково-зелеиаго 
пли зелено-бураго цв та. Окраска зависитъ отъ 
диффузнаго прошітыванія вс хъ. ткапей (кром 
мозга) пигментами лгелчи—билпрубиномъ, бпливер-
диномъ п уробнлііпомъ. Прпчина этого явленія 
кроется чаще вс го въ задержк нли затруднепіи 
стока желчи по желчнымъ капиллярамъ u прото-
ісамъ печени. Эта задержка можетъ завпс ть отъ 
многнхъ обстоятельствъ: закупорки протоковъ ка-
таррально набухшою слпзпстою оболочкою (такъ 
называемая « к а т а р р а л ь н а я Ж.»),суженія устья 
общаго гкелчнаго протока плп печеночныхъ прото-
ковъ камнямп, глистами, опухолями, рубцами, сда-
вленія желчныхъ протоковъ внутри поченп всл д-
ствіе развптія вокругъ нихъ рубцовой соедпннтель-
ной тканп (при такъ назыв. цыррозахъ печени), 
всл дстві образованія въ печ ни абсцессовъ, DXU-
ИОІСОККОВЪ, множественныхъ узловъ опухолп и т. п. 
Несомн нио, что изм неніе состава — сгущеніе — 
желчи, прпм сь къ ной болыпого количества слизи, 
образующ ііся при катарр слизистой оболочки 
ж лчныхъ путен, также можетъ затруднпть стокъ 
ж лчи и обусловить Ж. Вс веречнсленныя при-
чины ведутъ къ задержк желчи въ агелчвыхъ ка-
пиллярахъ печеночныхъ долекъ и мезккл точпыхъ 
желчныхъ ходахъ, такъ какъ давленіе, подъ кото-
рымъ желчь выд ляется пзъ протоковъ, очень не-
значителыю. Ткань печеви окрашпвается прп этомъ 
въ зеленыіі цв тъ (icterus hepatis). Желчь, растя-
нувъ гкелчиые капплляры н ходы, прокладываетъ 
себ іювую дорогу въ лимфатическіо пути можду 
печеночпыми кл тками п по лимфатіічсскіімъ сосу-
даміі стекаетъ въ грудной иротоісъ п въ кровь; съ 
нею желчь разносптся по вс му оргаиизму, окра-
гапвая вс ткани въ желтый цв тъ СВОІІМИ пигінеп-
тами. Ж., происшедшая вышеопнсаинымъ спосо-
бомъ, называется р о т е н ц і о п н о ю (всл дствіе за-
держки желчи) пли «гепатогенноюэ (печевочиаго 
происхождепія). Она сопрово;кдается обезцв чива-
ніемъ каловыхъ массъ, пріобр тающпхъ ГЛПНІІСТО-
с рыи цп тъ (всл дствіе непоступлепія ЛІСЛЧІІ 
въ кпшечпикъ) и увеличсніемъ содержанія жп-
ровъ, которыо прп отсутствіи желчп въ кишеч-
нііи иеревариваются и всасываются гораздо хуже. 
Моча желтушныхъ пріобр таетъ пнтепснвиую буро-
з леную окраску, мочевая п на — желтыіі цв ті., отъ 
пріш си ліелчныхъ пнгыентовъ, которые выбрасы-
ваются ІІЗЪ оргаіпізма почками. Ж. сопровол;дается 
обыісповеппо запорами, замедлспіемъ пульса п ие-
р дко- поііпженіетъ тешпсратуры (прп Ж. лпхора-
дочиыо процессы ііротекаютъ нер дко съменьшпмп 
подъомами температуры или безлпхорпдочно). По-

явленію Ж. предшествуетъ ухудшеніе настро нія, 
сильвая раздражнтельность, зудъ въ кож , a 
ппогда развпвастся ксантопсія — кажущаяся жел-
тая окраска вс хъ предметовъ. Долго длящаяся 
Ж. ведотъ къ самоотрапленію организма лселч-
нымп кислотамн, всасывающимпся вм ст съ 
пигмептаын лнмфатическиміі путями печенп; оно 
вырал;ается жнровымъ иор ролсдепіемъ сердеч-
ной мышцы, разстроііствомъ сердечноіі д ятель-
ности, наклоииостыо къ кровотсченіямъ (легкою 
разрываемості.ю мелкпхъ сосудовъ) п далсе ко-
матознымъ состояніемъ (потерею сознанія и по-
нил;еніемъ рефлексовъ). Кром «гепатогенноіЬ 
Ж., разліічаютъ еще «гематогенную», кровсрод-
ную, при которой окраска тканей, печени и 
мочи зависптт. часто отъ іиігмента уробплина, а не 
бплнрубнна. Эта Ж. наблюдается прн такихъ забо-
л ваніяхъ, которыя сопровождаются быстрымъ и 
обширнымъ разрушеніемъ красныхъ кровяныхъ ша-
рпковъ ИЛІІ въ сампхъ кровеносныхъ сосудахъ, илп 
вв ихъ; напр., при большнхъ внутреннпхъ крово-
изліяніяхъ, отравлепіяхъ веществаміі,разрушающпми 
кровь (э иръ, хлороформъ, толуплендіалпнъ, мышья-
ковистый водородъ, ядовитые грибы, при обшпр-
ныхъ ол;огахъ). Во вс хъ этпхъ случаяхъ желтуш-
ная окраска не достпгаетъ значіітельноіі силы (кожа 
л;елтая, но но олпвковая). каловыя ыассы пе обез-
цв чены и, сл дователыю, лселчь продолжаетъ по-
ступать въ кишечникъ. Однако, въ настоящее время 
доказано, что в во вс хъ этихъ случахъ д ло ндетъ 
о затрудненіи стока желчп по л!елчны.мъ капилля-
рамъ печеип, такъ какъ она д ластся чрезм рио 
обнльпою п густою всл дствіе впезапнаго перегру-
лгенія печеночныхъ кл токъ ыассамп кровяного 
пигмента (гемоглобіша и его дериватовъ), который 
растворплся въ плазы крови пріі разрушеніи крас-
ныхъ кровяныхъ т лецъ и долл{оиъ быть перерабо-
таиъ въ л;елчпые ішгменты и выброшепъ пзъ орга-
низма съ желчью; поступлевіе въ нее сразу боль-
шпхт. массъ ппгментовъ и вызываетъ р зко сгу-
щеніе ея и затрудненныіі стокъ; можстъ-быть, при 
этомъ страдаютъ п сами печеночныя кл тки и на-
чііиаютъ вм сто. бплврубина вырабатывать уроби-
лпнъ. Сл довательно, п въ даиномъ случа д ло 
пдетъ о геиатогенной Лч,-, хотя механішіъ ея п н -
сісолысо другой, ч мт, прп ретениіоііпоіі Ж. сЖ. 
новоролсденныхъ» (icterus neonatorum) наблю-
даотся у младенцевъ первыхъ 10—14 дней лчізнп, 
особенпо въ т хъ случаяхъ, когда пуповииа была 
перевязана уже посл того, какъ начался ііроцессъ 
изгнанія иосл да; при этомъ масса крови выталки-
вается изъ него въ сосуды плода, происходптъ пере-
полненіе пхъ («плетора»), и пзбыточная крові. 
быстро разругаается въ сампхъ кровеноспыхъ со-
судахъ н въ печени. Эта Ж,, сл довательпо, вполн 
аналогпчна такъ назыв. «гематогеппоіЬ Ж. и завн-
ситъ отъ перегруженія печ ночныхъ кл токъ гемо-
глобиномъ красныхъ кровяныхъ шариковъ. т.-е. 
іш етъ таклсе печеночное происхолщеніе. Л чоніе 
Ж. своднтся къ устрапенію прпчіпіы ея, напр., ка-
тарра кпшекъ, камиеіі и пр.; симптоматнческое 
же л ченіе заключается въ устраненіи могущнхъ 
вознпкнуть болей и запоровъ, огранпченіи ашровъ 
въ пнщ и назваченііі щелочныхъ мпперальныхъ 
водъ (растворяющихъ слнзь), среди которыхъ осо-
беннымъ усп хомъ пользуются Карлсбадъ, Маріен-
бадъ, Ессентуки, Вншп и т. п. Противъ колшаго 
зуда и дурного самочувствія хорошо д ііствуютъ 
тевлыя ванны п втиранія ментоловоіі мази. 

г К е л х у х н п ъ , Алекс й Дм нтрі евичъ— 
писатоль (1820—65). Принадлежалъ къ старпппому 
дворянскому роду (Пензенской губ.). Недолгая 
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служба и продолжптельныязанятіявъ деревн с ль-
скпмъ хозяііствомъ предшествовалн выступленію Ж. 
въ ролп журналиста п члена редакціонныхъ крмис-
сій. Еще въ 40-хъ гг. Ж. составплъ проектъ осво-
бождснія крестьянъ u сторонніікомъ ихъ осво-
божденія оставался всю зкпзнь. Въ 1858 — 60 гг. 
Ж. нздавалъ двухнед льный «Журналъ Зсмлевла-
д льцевъ> (посл дній № вышелъ въ апр л 1860 г.), 
спеціалыш посвященный крестьянскому вопросу 
и пользовавшійся вліяніеыъ въ пом щпчыіхъ кру-
гахъ. Журналъ отразилъ колебанія Ж., въ сознаніп 
котораго идея крестьянскоіі свободы боролась съ 
боязныо пом щпчьяго разоренія («Надо главно не 
рнзорить пом щиковъ и не оголодпть Россію»; ср. 
Семеновъ, II, 725). Журналъ стоялъ на точк зр -
нія дворянства черноземныхъ губерній; впрочемъ, 
бывали въ журнал статыі и несогласныя съ нею. 
Пользуясь страхомъ Ж. персдъ грядущею ката-
строфого пом щичьяго благополучія, партія кр пост-
никовъ сум ла прнвлечь его въ своп ряды и, по-
впдпмому, пыталась фіпіаисовоіі поддержкою сд -
лать свопмъ органоыъ сго журналъ (кн. П. Гага-
ринъ). Бъ редакціонныхъ комиссіяхъ, членомъ-
экспертомъ которыхъ онъ былъ иазнач въ, Ж., 
поскольку ему позволяло здоровье (нсд лями онъ 
не бывалъ на собраніяхъ), ревностно защпщалъ пн-
т ресы дворянства, пногда лишь отстапвая льготы 
крестьянамъ. Сомн ваясь въ польз выработанныхъ 
КОМІІССІЯМІІ положеній, Ж. отказался пхъ подпасать. 
По окончаніп работъ колиссій Ж. помогалъ 
кн. П. Гагарину въ борьб съ плодамл пхъ трудовъ. 
Только потомъ, уб діівшпсь на опыт , что освобо-
жденіе крестьянъ не привело къ разоренію пом -
щнковъ, Ж. сталъ въ дух прпмиренія вліять на 
кн. Гагарпна, при которомъ, главнымъ образоыъ, 
протекала дальн йшая служба Ж. въ госуд. 
канцел. u канцел. комптета м-ровъ. Ж. привпмалъ 
участіе въ коыпссііі по выработк судебныхъ уста-
вовъ. — Ср.: Н. П. С е м е н о в ъ , «Освобожденіе 
крестьянъ въ царствованіе пмп. Александра II», 
I — Ш ; П. П. С ш е н о в ъ - Т я н ь - Ш а н с к і і і , 
«Эпоха освоболсденія крестьянъ въ Россіи», I—II 
(СПБ., 1911—13); ст. А. Корнплова, «Основн. тс-
ченія правнт. п общ. мыслп во время разработіси 
крест. реформы» («Д ятелн Крест. реформы», М., 
1911). 

і К е л х у х и и ы — русскі дворянскіе роды. 
Стар іішііі изъ нихъ пропсходптъ отъ Ж., жалован-
выхъ пом стьями въ 1577 г. Третьякъ Ивано-
впчъ Ж. былъ сыномъ боярскимъ по гор. Коломн 
(1571). едоръ едоровичъ (1749 — 1800) былъ 
upu Екатерпн II правителемъ Казапскаго, 
Тобольскаго и Вятскаго наы стнпчествъ, при 
Павл I—сенаторомъ. Сыіп. его, Петръ, ген.-лоііт., 
былъ кіевскимъ ген.-губ. (ум. въ 1829 г.). Влади-
міръ Потровичъ (1798—1878), геп.-отъ-инф., былъ 
дпректоромъ палгескаго кориуса, потоыъ члевомъ 
военпаго сов та. Родъ.Ж. внес нъ въ VI ч. род. 
кн. Казанской, Московской и Пепзенской губ. 
Другой родъ Ж. восходнтъ къ XVII в. п внесенъ 
въ VI ч. род. кн. Тульской губ. В. Л. 

<І>4-.І'Г. ІІІІІІІІ.-ІІ (Agelaeus)—птнцы пзъ се-
иеііства Icteridae (Труиіалы). 

£ І £ е л т у ш п п к ъ (Erysimum L.)—родъ тра-
вянпстыхъ растсіпй изъ крестоцв тиыхъ (Crucife-
rae), ио въ то же время и русское народное на-
званіе ц лаго ряда растеній съ яркішіі желтымп 
цв тами, изъ самыхъ несходныхъ и различныхъ се-
меііствъ такъ же, какъ и желтоцв тъ, желтушка, жел-
тпишікъ u др. Прпніімая подъ пменемъ Ж. толысо 
родъ Erys., іш емъдо 70діііго растущнхъ п довольно 
изм нчіівыхъ видовъ, обшнрно распространенныхъ 

no всеыу с в. полушарію, особенно по горамъ. Все 
это травяннстыя формы, однол тникп н двул тшііси 
съ ц льнымн узкішн лпстьями п ііеболыиііыи жел-
тымн цв тами по типу ;срестоцв тиыхъ въ кіістяхг 
на концахъ в твей. Каісъ сорпое растеиіе, почти 
повсем стпо въ Россіи обильно распрострапонъ Ж. 
л ввойный, Ег. Cheiranthoidcs L., невзрачное расте-
піе съ мелкпмн цв тамп. Встр чается на суглини-
стыхъ почвахъ; употребленіе его въ пищу вызы-
ваетъ у лшвотныхъ раздуті брюха. Въ садоводств 
нзв стны однол тніе кавказскі впды Er. Petrow-
skyanum F. et M. съ орашксвыыи цв талп; Ег. 
Marscballianum Andrz., краспвая разпость сь 
телножелт. цв т. п махровое Er. Barbarea L. 
var. flore pleno (г-^Barbarea vulgaris P. Br., cy-
р ика), многол тішкъ съ бл дпо-лгелтымъ цв томъ. 

V^t-.a ч-Е.аіі корепь—см. Куркума. 
лВъолхый н п к к е л е в ы й к о л ч е д а и і » 

(ыііллерптъ, волосіістыіі колчедаиъ) — ыиноралъ 
группы простыхъ с рнистыхъ соодиненііі; гексаго-
налыюіі системы ромбоэдрическій отд лъ, тонкі 
игольчатые крпсталлы или волокнпстые аггрегаты; 
образу тъ комбпнаціп (1120) п (ІОТі); хрупокъ. 
Тв. 3,5, уд. в. 5,26—5,3. Цв тъ латунно-желтый до 
шііеГізовол;елтаго съ с роіі п черноіі поб жалостыо. 
Хіімпческііі составъ: IS; iS (64,45% Ni). Предъ паяль-
ноіі трубкой на угл дастъ легко блестящіп королеісъ; 
на HNO3 даетъ зеленыіі растворъ. Іоахиысталь, Рп-
хельсдорфъ, Санъ-Луп въ Миссурп (въ известняк 
въ болыііомъ количеств ) u др. Употребляется для 
полученія металлическаго ннккеля. 

ІЕІел ГЬЕІІ В о д ы — р . Екатеринославской 
губ., прт. Дн пра; на б регахъ ея Богданъ Хаіель-
ницкій въ союз съ перекопскими татарами 5 апр ля 
1648 г. одерл^алъ первую поб ду надъ полякамп, 
подъ предводительствомъ коропнаго гетиана Ннко-
лая Потоцкаго, въ войск котораго было и н -
сколысо малороссійскихъ полковъ, иодъ началь-
ствомъ Барабаша. 

^ІСелтыя краскп—см. Краслщія ветеотва. 
^ К Г е л х ы я х л а (Corpora lutea)—образова-

нія, возникающія при выхожденіи яіщъ изт. япч-
ника млекошітаюіцііхъ, пли овуляціи, на счетъ опо-
роліііенныхъ граафовыхъ пузырьковъ. Они состоятъ 
изъ цонтральиой частп, или ядра, u корковаго слоя 
Ядро содерлшгь молодую соединительную ткань сі. 
сосудамн и часто со сгустігаыи іфови, а ппгнеіітп-
ропапиыГі корковыіі слой въ своеіі соедпнптельной 
ткани содерллігь особыя (лутепновыя) кл ткіі, про-
псходящія изг кл токъ опуст вшеіі фолликулы п 
выд ляющія шігментъ (лппохромъ). Экспорнменталь-
нымъ путемъ Френісель и Конъ доказали предпололсе-
ніе Борна, что Ж. т ла выд ляютъ въ кровь вещоства, 
повышаіощія чувствительность маточион оболочки 
п обусловлііваіощія пріпср пленіе яііца къ ст нк 
маткп. Сходныя съ желтымп т лаыи образованія 
паблюдаіотся u при дегонераціи фоллнкулъ, н опо-
ролліенныхъ. 

А К е л у д о к ъ (ventriculus, stomachus)—нанм -
нованіе, іірпм няемое къ расширеніямъ кишечпаго 
капала, іім ющпмъ весьма различныя фупкдіи. 
Такъ, сосательный Ж. паукообразныхъ ііграетъ 
роль насоса при высасываніи ліертвы; мускули-
стыіі Ж. птпцъ слулситъ для перотіірапія шіщи и 
т. п. Впрочемъ, то, что ішенуется Ж. у раз-
личныхъ безирзвоночныхъ, им етъ весьма различноо 
н морфологпческое значепіе. Поэтому будемъ го-
ворить лишь о Ж. позвоночныхъ-, для котораго 
характерно присутствіе одиослойнаго цилиндриче-
скаго эпителія (въ отлпчіе отъ пііщевода, выстлан-
наго плосішмъ многослойнымъ эпптеліемъ) и осо-
быхъ железъ (отлпчпыхъ отъ таковыхъ пищевода и 
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для перетиранія ипіци. У плотоядныхъ мышочный 
слой развптъ слаб , п значптельная часть боковой 
ст нки Ж. является сухожіільной. Первопачальное 
мн ніе, что толщііна мышечнаго слоя мускульнаго 
Ж. весьма спльно ыожетъ нзм няться при изм не-
ніи пнщн птпцы, н подтвердилось, и строені 
мускульпаго Ж. представляетъ собой н что до-
вольно стоіікое п опред ленное (Brandes), хотя н -
которой прпспособляемостыо къ условіямъ пптанія 
Ж. птяцы (и только мыіііечный, но и железпстый) 
несомн нно обладаетъ (Baback). Средп млокоті-
тающнхъ оовершенно своеобразнымъ явля тся Ж . 
янцеродиыхъ (Monotremata): онъ не им етъ 
л;елезъ н выстланъ такиыъ асе плоскпмъ много-
слойнымъ эпптеліемъ, какъ п пищеводъ, т.-е. онъ 
какъ бы прсдставляетъ собой расшнренный отд лъ 
этого посл дняго. У другихъ мл копитающпхъ тожс 
нер дко блпжайшая къ ппщеводу часть Ж. обра-

кишекъ). Ж. у позвоночныхі. мож тъ быть вовсе 
не обособленъ, какъ это нм етъ м сто у круглоро-
тыхъ, двудышащихъ u н которыхъ костистыхъ рыбъ. 
Чаще у рыбъ нм ется вііоли обог.облетіпыіі Ж. 
въ вид петли, состоящей пзъ ннсходящей кар-
діальной частн п восходящей пплорическоіі, при 
чемъ отъ м ста перехода одной части въ ДРУг 
гую часть кзади пдетъ м гаковидный сл пой вы-
ступъ. У н которыхърыбъ(Ми8-і1,Магтуги5) пнло-
рическій отд лъ им етъ толстыя мускулистыя ст нкп 
и узкій просв тъ, такъ что образуется н чтовърод 
мусісулнстаго Ж. У амфибій и рептилій Ж. то идетъ 
вдольт лаііим етъверетеновііднуюформу,тололиітся 
своею длпиной осыо поперекъ т ла п приближается 
ісъ ретортовидпому Ж. челов ка. Первое наблю-
дается у зм свпдныхъ п вообще у іім ющихъ удли-
нонное т ло формъ, а второ у формъ, обладаю-
щпхъ бол е или меп е растнреннымъ т ломъ. У 
і рокодиловъ въ пилорп-
ческой частн мышечный 
слой утолщается и пріоб-
р таетъ своеобразноо рас-
полож ні , а именно: на 
боковыхъ ст нкахъ Ж. 
им ется по сухожильноіі 
(апоневротііческой) пла-
стинк , отъ которой раді-
альпо расходятся мышеч-
ныя волокна, а иногда обо-
собляется пилорическая 
часть отъ кардіальной въ 
віід особаго отд ла. Бо-
гатыіі мышцами Ж. кро-
кодиловъ слулштъ, молсду 
прочпмъ, для перетпранія 
пищи, на чтб указываютъ 
часто находішые въ нешъ 
кварцевые камешіш — 
гастролиты, находпмые 
таюке нногда въ Ж. зм й 
и ящерпцъ. Точно такж 
заглатывали, повидпмому, 
камни н которые Dino-
sauria и Sauropterygia, 
но особенно это харак-
терно для птпцъ. Ж. 
птицъ представляетъ со-
боіі дальн ііше развитіс 
особенностеГі, зам чен-
ныхъ у крокодпловъ: кар-
діальная часть обособля-
еТСЯ ВЪ ВПД Н бОЛЫПОГО Желудокъ овцы, частыо вскрытый; 4. обош.—сычугъ; d—кншка; р,р—р.ъі силадкп, подразд ляющія 
m n m n n p t t i i i нчии'І' п р рубоцъ на три отд ла: W—пплорическая заыонва;й (3—4)—отвчрстіе, водущво и:п. І;НН:І:І:И въ сычугь; 
paOUluptJHUl, ІІОЬНЬ и е е , е , , _ Ш | Т ц и в 0 д г : g. р 8 а к _ к и 1 , ж к а ; .г. г < г _ с т 1 І П ; 7. rum—рубоцъ; scAZ г.—желобовъ; /—зопдъ, по-
р ЗІ О ОТГраНІІЧОНІіаГО ОТЪ вазывающііі ходъ пепереж ванной ІІНІЦІ]; //—зоидъ, показываіоідій ходъ переяЕрвапноі ПНЩЕ. 

3. PS 

4. abom -

I. > цГП 

ob<" 

пищевода и богатаго же-
лезамп, пли жолезистаго 
Ж. (proventriculus); тогда какъ пплорическая 
часть. отд ленная отъ первой кольцевой перетяж-
кой, представляетъ резервуаръ съ чрезвычаііно 
развитымъ мышечнымъ слоемъ, нли ыускульныіі 
Ж. (ventriculus). Средняя кпгака беретъ на-
чало пзъ него около м ста соедішенія его съ желе-
зпстымъ Ж. По присутствію на боковыхъ ст н-
кахъ сухожіільныхъ пластипокъ, отъ которыхъ рас-
ходятся ыышечиыя волокна, эту часть можно срав-
нпть съ пнлорпческимъ отд ломъ Ж. крокодиловъ. 
Внутренняя ст пка мускульнаго Ж. богата желе-
зами, выд ляющиміі твердую оболочку, выстплаю-
щую внутреннюю поверхность Ж. и, повпдпмому, 
періодичсски сбрасываемую. Эта оболочка вм ст 
съ заглоченныыи птнцей кварцевыми камошкаміі 
или гастролитаміі служптъ у зерпоядныхъ птицъ 

(По Каруоу и Отто). 

зована расшпреніемъ прщевода. Такимъ образомъ-
въ наибол е полно представленномъ Ж. млекопи-
тающихъ можно отлпчить сл дующія областіі: пііще-
водную, выстланную многослоіінымъ и часто орого-
в вшимъ эпителіомъ и лпшепную типпчныхъ для 
Ж. железъ; кардіальную, им ющую кардіальныя 
ліелезы; дно, содерліаще допныя ліелезы; након цъ, 
піілоряческую, содсригащую шілорическія железы. 
Областп ЭТІІ могугь быть отд лены перстяжкамн 
извн , такъ что Ж. пріішшаетъ слоляіую форму. 
Ииогда гац тся лишь простая перетяжка, д лящая 
Ж. ва два отд ла, а пногда число отд ловъ мо-
же ь быть весьыа звачительво. Особенность эта 
далско но всогда сопровождается отрыгапіемъ 
лшачки. Сложный Ж. жвачныхъ въ его бол про-
стой форм под ленъ на три, а въ бол е разви-
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той—на четыр отд ла. Разсмотримъ иосл днюю 
форму, свойстЕенную большппству жвачпыхъ. Пер-
выГі отд лъ, называемый рубцомъ (rumen), весьма 
объемпстый п нер дко подразд лиется вторпчно 
снова, а на внутренней поверхностп усаженъ твер-
дымп борсдавкалн; второіі отд лъ—с тка (reticu
lum), меныпыхъ разм ровъ п характеризуется под-
разд лепіемъ своей ст нки на мпогочисленныя 
ячеи, откуда п его названіе; третій отд лъ—кпижка 
(psalterium), пм етъ иа своеіі внутреиней по-
верхности систему продольныхъ складокъ, па по-
добіе лпстовъ книгп. Такія ж продольныя складкп, 
но бол е р дкія и нпзкія характорпзуютъ и четвер-
тый отд лъ—сычугъ (abomasus). Первые трп 
отд ла, не заключая въ своихъ ст нкахъ железъ, 
пм ющихся псключптельно въ сычуг , непосред-
ственнаго^участія въ ппщеваренін не принимаютъ, 
и эпителін этпхъ трехъ отд ловъ является много-
слойкымъ, частью орогов вшішъ, т.-е., иначе говоря, 
вс эти три отд ла пм іотъ пііщеводный характеръ. 
У вс хъ жвачныхъ формъ отъ отверстія пищевода 
тянется на верхней ст нк Ж. желобокъ, доходя-
щій до книжкй, или до сычуга, есло кнплига н 
развита. Плохо пережеванная пища раздвигаетъ 
д йствіемъ своей тяжести оба края желобка и па-
даетъ въ рубецъ, а оттуда перистальтпческпмп двп-
женіямп пер гоняется въ с тку, а изъ нея, всл д-
ствіе процесса, похожаго на рвоту, отрыгается, за-
ново пережевывается и опять проглатывается. 
Пнща достаточно размельченная и превращепная 
въ кашпцеобразное состояні по вышеоиисанному 
желобку, края котораго могутъ быть настолько 
сблішевы, что онъ фупкціонируетъ, какъ трубка, 
течетъ прямо, мпнуя два первые отд ла, въ кнйжку 
или въ сычугъ, гд п переваривается. У челов ка н 
прпматовъ Ж. представляетъ самое большо расшіі-
реніе пііщеварптельнаго канала, пм ющее форму 
м іпкаили реторты,въі:оторомъпрііиятая шіщапре-
вращается къппщевую кашицу.Онълежитъвъ верх-
ней части брюшкой иолости и пм етъ поперечное 
пололівніе; входъ (cardia), гд въ него открывается 
инщеводъ, обращенъ вл во, выходъ (pylorus), 
откуда начпнается дв надцатпперстиая кишка— 
вправо. Подъ входомъ и сл ва лежитъ шнрокая 
часть Ж., такъ назыв. дно (fundus); къ выходу онъ 
сужпвается, а передъ самымъ выходоыъ пли при-
вратникомъ образуетъ н большо расширеніе; по-
ложепіе прпвратника зам тно снаружи по неболь-
шому иерехвату. Верхняя поверхность Ж. корочо 
нижнеіі, вогпута п назыв. малой крнвпзной (curva-
tura major); иижаяя выпукла п иазыв. болыпой 
кріівіізной (curvatura minor). При паполненіи Ж. 
пищеіі положеніе его пзы няется такъ, что болыпая 
кривпзна обращается вперодъ, а передняя н задняя 
поверхностп вверхъ н внпзъ. Снаружи Ж. од тъ 
сорознымъ покровомъ брюгаішы; подъ нпмъ легкатъ 
мышечные слоп, зат мъ подсліізистая п слизпстая 
оболочка. Мышечные слоп слоаш е, ч мъ въ пищ -
вод u кишкахъ; снаруяш лежатъ продольныя во-
локыа пііщевода. Слой кольцевыхъ мышцъ развнтъ 
спльн е, леяаітъ на всемъ протяа{еніп Ж. п при 
выход образуетъ сильный сфинктеръ (sphyncter 
pylori), закрывающій выходъ изъ Ж. Внутренпііі 
слон состоитъ пзъ косвенныхъ волоконъ, идущпхъ 
въ косомъ направленіп къ болыпой кривпзн . Сли-
зистая оболочка Ж. покрыта однослоіінымъ цнлин-
дрпческиыъ эпителіемъ. Слой эпителія им етъ много-
численныя мелкія ямки, въ которыхъ открываются 
весьма многочисленныя лселезы (около 5 милл.). 

Як«'.J д о к ь съфизіологическоіі точки зр ііія— 
полость, ііредназначенная для прпиятія ппщн, пре-
вращенія н которыхъ составныхъ частей ея въ 

усвояслую органпзмомъ форму и подготовленія 
ІШЩІІ къ неревариванію въ нііа:елвжащііхъ отд -
лахъ пііщсварительнаго канала. Постушівшая въ 
Ж. ппща подвергается зд сь д ііствію желудочнаго-
сока іі механичесіеому д йствію ст нокъ Ж. Же-
лудочный сокъ представляетъ безцв тиуго, прозрач-
ную, легко фпльтрующуюся жидкость, ісислую на 

| вкусъ, уд. в. 1002 — 1006. Существснпымн состав-
: иымп частямп его являются с о л я н а я к и с л о т а , 
1 въ колпчоств 0,45—0,58%, п фсрменты: пепсіінъ, 
д ііствующіп па б лковыя вещсства, сычул«ный 
ф е р м е н т ъ , свертываюідій казепнъ молока при 
пейтральноГі плп слэбощелочиой реакціи, п жпрорас-
щепляющій ферментъ—л u п а з а. Подъ вліяніемъ 

| соляной кнслоты и пепспна б лковыя вещества 
! ПІІІЦІІ превращаются въ растворимыя въ вод и 
і легко дііффупдирующія вещества пептоны (см. 

«Б лковыя вещества», т. VIII, ст. 902 — 908 
п 906). Псрвоначалыю б лковыя вещества подъ 
вліяніемъ соляноіі кпслоты переходятъ въ кислыіі 
б локъ (аціідальбуыііпъ, сиптоііипъ), а зат ыъ поді. 
вліяні мъ пепспна даютъ уже альбумозы ппептоны. 
Пепсннъ д ііству тъ на б лки только въ прпсут-
ствіи кпслоты, особенио въ прпсутствіи соляной 
ІІПСЛОТЫ. Д ііствіс сычужнаго фермента сводптся 
къ гпдролптичсскому расщешіенію иа параісазеіінъ 
ц сходное съ альбумозами б лковое т ло; пара-
казеинъ образуетъ зат мъ съ известыо иераствори-
мыя соли, которыя и выпадаютъ въ осадокъ. Что ка-
сается лппазы л;елудочнаго сока, то онад йствуеті 
только на жпры въ СОСТОЯНІІІ эмульсііі (молоко, 
яйца), расщепляя пхъ на глидеринъ н лпірныя 
кислоты, иа не эмульгпрованные ліе лсиры она не 
д ііствуетъ вовсе. Составъ и своііства желудоч-
наго сока пзучены отчасти на искусствеііпомъ же-
лудочиомъ сок , отчасти на ыатуральномъ. Первый 
получаютъ пастаиваніемъ слизнстой оболочки Ж. 
(телячыіхъ сычуговъ ИЛІІ Ж. свпней) со слабымъ 
растворомъ соляной кпслоты, второіі—пзъ желудоч-
ныхъ фпстулъ, обыкновенно отъ жпвотныхъ, иногда, 
въ р дкихъ случаяхъ, и отъ чеііов ка. Впервые по-
лучить натуралыіыіі лселудочный сокъ удалось аме-
рііканскоыу врачу Beaumont изъ желудочноіі фи-
стулы у каііадскаго охотнпка Мартина, образо-
вавшеііся всл дстві огнестр льной рапы. Зат мъ 
началн налагать ыскусственныя желудочныя фи-
стулы лаівотнымъ, ііменно собакамъ. Въ отверстіе, 
сд ланное въ ст нк Ж. въ области мечевпднаго 
отросхка грудной костн, вставляется особеннымъ 
образомъ устроенная металлпческая трубка (ка-
нюля), зат мъ края отверстія въ Ж. и раны въ 
брюшной ст ик сшиваются и, такпмъ сбразомъ, 
по зажіівленіп раны, Ж. находится въ сообщеніи 
съ ви шней средой черезъ трубку. Но изъ такихъ 
фпстулъ желудочный сокъ получается вс гда 
сы гаапнымъ съ проглатываемоіі лшвотнымъ 
слюной н остатками ппщи. Для устраненія этого и 
полученія чнстаго желудочнаго сока проф. И. Б. 
Павловъ сталъ д лать, одновременно съ наложеніемъ 
желудочной фнстулы, еще н такъ назыв. э з о ф а -
г о т о м і ю: перер зываотся пищеводъ, и оба конца 
его вшиваіотся въ рану на ше такъ, чтобы по за-
лаівленіи ея они открывались наружу. Есліі начать 
кормить оперированное такимъ образомъ лаівот-
пое, то пища выпадаетъ изъ верхняго отв рстія 
пнщевода наружу, не попадая совс мъ въ Ж. (м н и-
м о е к о р м л ніе); посл 5—10 мин. кормлевіл 
начнна тся отд леніе желудочнаго сока, которое 
продолл;ается още въ теченіе 2—8 часовъ и по 
прекращеніи корыленія. Оть болыпой собакп можно 
іюлучить въ одинъ пріемъ около 1 л. совершенно 
чпстаго лселудочнаго сока. Нилшее отверстіе пище-
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вода служіиъ длл введенія въ Ж. жіідкоіі иищіі и 
воды. Опыты съ мнішымъ кориленіемъ былп сд -
лаиы такж и на людяхъ, у которыхъ была нало-
жона фпстула съ эзофаготоміеіі, всл дствіе су;кенія 
ппщевода. И отъ людеіі получ нъ такж совершенно 
чпстый жолудочный сокъ. Наблюд нія иа животныхъ 
сь такимп фнстуламп, н отчасти на людяхъ, далн 
возможность пзучнть условія п ходъ отд л нія сока, 
вліяніе ііиіци па составъ сока н т. п. Однако, при 
таіснхъ опытахъ иельзя судпть о д ят льностн Ж. 
во врсмя акта ііпщеваренія. Объ этомъ молшо су-
днть только на основаніи опытовъ на животиыхъ 
съ фистулой такъ назыв. «малаго желудка». Изъ 
ст пкіі Ж. выкраиваютъ неболыпую полосу, которую 
оставляютъ въ сообщеніи съ остальной частыо Ж. 
только черезъ узкііі ыостшсъ, сохраняя такишъ 
образомъ пнтающіс эту полосу кровеносные сосуды 
и иервную связь съ остальноіі частью Ж. Края Ж. 
зат мъ сшиваютъ, а изъ выр запнон полосы приго-
товляютъ сл поіі М ШОІІЪ, въ открытый кон цъ 
котораго вставляютъ кашолю u сшиваютъ его съ 
бріошными ст нками. Получаютсякакъ бы два Ж.; 
въ «большоіі Ж.> поступаетъ ііища, въ малыіі же 
она не попадаетъ. Но въ этомъ посл днемъ, благо-
даря нервіюй связн съ остальною частыо Ж., про-
исходятъ вс процессы, протекающіо и въ «боль-
шомъ Ж.>. По выд леніп сока изъ «малаго Ж.> 
можно судпть о д йствіи раздражителей на ст нку 
Ж., ход отд лоиія сока во время шіщеваронія, 
изм неніи состава соі;а въ завнсиыости отъ состава 
иереварпваемой пищц и т. п. Отд леніе желудоч-
иаго сока начинается уже прп одномъ взгляд жи-
вотпаго (такжо н челов ка) на шіщу, на посуду, 
нзъ которой пришімается ііпща, u вообще прн вся-
каго рода впечатл иіяхъ, папомііиаіощихъ о пищ , 
а зат ыъ оно успливается ііри ііостушіеііііі ПІІЩІІ въ 
ротовую полость u переліевывапііі ея, какъ объ 
этомъ было сказано уже вышс. Желудочный сокъ, 
выд ляющіііся при этпхъ условіяхъ, называютъ 
обыішовеішо «з ап а л ь н ы ыъ» u приписываютъ 
ему важную роль въ акт шіщевареніл. Механи-
ческія раздражепія ст нокъ Ж. пііщей не вызы-
ваютъ отд ленія желудочнаго сока; хпмичесші на 
ст нки Ж. д ііствуютъ только весьма немногія ве-
щества; къ нпыъ относятся, иапр., вода, экстрак-
тивныя вещества мяса н пептоиы. Такішъ образомъ 
многія всщества не ыоглп бы пер вариваться въ 
Ж. безъ участія запальнаго сока; такъ, напр., хл бъ, 
введеішый въ Ж. спящему лаівотному черезъ желу-
дочпую фистулу, не переваривается, такъ какъ не 
содерлаітъ веществъ, которыя могли бы вызвать 
отд леніе сока пут мъ раздраженія ст нокъ Ж., 
тогда какъ тотъ же хл бъ (т.-е. б лковыя вощества 
его), принятый обычнымъ пут ыъ, переварнваотся; 
это иереваріівапіе ндетъ сначала благодаря выд -
лпвшемуся запальному соку, а зат мъ благодаря 
образующпмся подъ его вліяніеыъ пеатонамъ, а, 
можетъ-быть, и другпмъ веществамъ образующимся 
прп шіщеварсніп въ Ж. Запальный сокъ какъ бы 
даетъ толчокъ къ п ревариванію такпхъ веществъ. 
Кром того, всякаго рода пища, пріі своемъ иосту-
пл ніи въ Ж., встр чаетъ зд сь уже желудочный 
сокъ въ достаточномъ количеств , ч мъ н обезпе-
чпвается перевариваніе ея въ первые моменты пре-
быванія ея въ Ж. Колпчество отд ляющагося сока 
и количество ферментовъ u соляной кііслоты въ 
немъ зависитъ отъ состава ііпщи. Н которыя вещ -
ства, какъ, ыапр., жиръ, задерживаютъ отд леніе 
сока. Что касаотся происхождепія составныхъ частей 
желудочнаго сока, то гистологическими пзсл дова-
ніями п наблюденіями надъ ж л заыи установл но, 
что желудочныіі сокъ отд ляется пепсиннымп желе-

замн, заложенными въ слизистоГг оболочв Ж., 
цричемъформенты вырабатываются главнышг кл т-
ками, а соляная кислота обкладочными. См шенію 
иищи съ а<елудочнымъ сокомъ и разлельченію ея 
способствуютъ двнженія ст нокъ Ж., происходящія 
во все врсмя нахолсденія въ немъ ІІІІЩН. Переходъ 
пнщи въ 12-п рстнуіо кишку соворшаотся неболь-
швмн іюрціями, по ы р превращенія ея подъ 
д йствіемъ ж лудочнаго сока н движенііі Ж. въ 
такъ назыв. п и щ е в у ю к а ш и ц у (химусъ). Въ 
общеыъ ж пища оста тся въ Ж. 5—6 часовъ. 
Сокреторны нервы Ж., управляющіе отд леніомъ 
желудочнаго сока, ироисходятъ отъ блуждающаго 
нерва, двигательные ж нервы Ж. получаетъ отча-
сти отъ блулсдающаго н рва, отчасти отъ снмііати-
ческаго. Кром того, въ ст нкахъ Ж. находятся 
гангліи, которые поддерживаютъ двпженія Ж. и 
посл перер зки вс хъ нервовъ. . Туръ. 

І К е л ^ дочкчі (ventriculi)—полости въ го-
ловномъ ІІ въ спнніюигъ мозгу, а также отд лы 
сердца. < 

З К е л у д о ч н а л і ф н с т у л а — с м . Желудоиъ. 
М ъ е л у д о ч н ы й сокъ—см. Лг лудокъ. 
ЗІСелча—р. Пет рбургской губ., Гдовскаго у. 

Беретъ начало блпзъ погоста Быстр вскаго н впа-
даетъ въ Чудско оз. близъ погоста Кобылья. 
Дл. 101 в.; протека тъ по л систой н болотпстой 
м стности. Сплавъ л са въ г. Нарву; отъ д. Ямъ— 
букспрно пароходство (31 в р.). 

Я С е л ч н ы е ка іини образуются у челов ка 
въ желчномъ цузыр ц, въ псключптельно р дкихъ 
случаяхъ, въ расширенныхъ печоночішхъ прото-
кахъ. Въ составъ калней входятъ вещества, раство-
ренныя въ желчи, именно холестеринъ, желчны 
пигмеііты, соли пзвести u пр. Прпчішою выпаденія 
этпхъ веществъ являются обыкновенно изм нив-
шіяся условія ихъ растворпыости; такъ, напр., хо-
лестерішь удерживается въ раствор щелочными 
соляыіі агелчныхъ кислотъ, и когда эти мылообраз-, 
ныя соедпненія разрушаются (напр., всл дствіс при-' 
сутствія микробовъ, разлагающихъ желчь), выпа-
даетъ пзъ раствора и холестеринъ. Дал насыщен-
ность раствора н которыхъ веществъ въ желчи 
такисо создаетъ условія, благопріятствующія нхъ 
выпаденію. Обыкновенно ближаіішиыъ поводомъ къ 
образованію камней слулштъ постороннія частпчкц, 
оказавшіяся въ ж лчномъ пузыр —колючкп слизи 
или фибрина прн катарр его слизистой оболочки, 
микробы, попавші сюда нзъ кишечника, кристаллы 
холестерина u пр.; на этотъ центръ насланваются 
зат мъ другія вещества—известковыя соли, пиг-
шенты и пр.; но чащс всего главная масса камней 
состонтъ изъ холестерина. Росту камн й сод й-
ствуетъ катарральное состояніе слизнстой оболочкп 
ж лчиаго пузыря, иодд распва мо раздраженіемъ 
со стороны образовавшихся путемъ выпаденія изъ 
иересыщеннаго раствора мелкихъ конкр ментовъ: 
выд лясмая слпзистою оболочкою слизь обволаки-
ваетъ ихъ и быстро инкрустпруется солямп и но-
выми порціями холестерина. Вотъ аочему, если 
растворять такі камни, остается «органическая 
основа», сохраняющая форму камня и состоящая 
пзъ б лковыхъ веществъ. Ж. камнн бываютъ обык-
нов нно множественными; всл дствіо взаимнаго 
тренія ири сокращеніяхъ цузыря онп покрываются 
гладкимн фасетками (д лаются многогранными). 
Плотны известковые камни, наоборотъ, н р дко 
бываютъ бугристы и шероховаты. Если камснь 
одинъ, опъ можетъ настолько увеличиться, что 
плотно заполвяетъ собою пузырь. Мелкіе камни 
обыкновенно выюдятъ время - отъ - врем пи въ пу-
зырныіі протокъ и дальше въ общій желчпый и 
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12-тпперстпую кпшку; это прохожденіе, сопрово-1 
лідающесся спазмамп круговоп мускулатуры прото-
ковъ, сопровождаотся жесточаіішіши болямн въ 
правомъ подреборь , НОСЯЩІШІІ названіе желчной 
колики. Боли, то сверлящія, то р жущія и колю-
ішя, иррадіпруютъ въ спяну п въ плечо; боли со-
провождаются холодныыъ потомъ, рвотоіі, доводятъ 
пногда до обморока; прнступы коликъпродолжаются 
до т хъ поръ, иока камень пройдетъ въ кишку илн 
возвратит&я въ желчный пузырь; при многочислеи-
ностп камнсй іірпступы колпкъ могутъ сл довать 
другъ за другомъ въ теченіе и сколькпхъ часовъ 
или дн й. Ж. камнп гораздо чащ наблюдаются у 
женщннъ (ісорсетъ!) и у лицъ ожир лыхъ, ведущпхъ 
сидячш образъ жіізші (слабое опорожненіе желчнаго 
пузыря, застои желчи); продолжпт льнпе пребываніе 
камнеіі въ пузыр , поддерживая постояннно раз-
драженіе его ст нокъ, иногда даетъ толчекъ къ 
развитію въ немъ рака. Л чені желчно-камснноіі 
бол знп заключается въ предупрегкденіп образова-
нія новыхъ кампей н устраненіп катарра гкелчныхъ 
путей назначеніемъ щелочныхъ міінеральныхъ водъ 
(Карлсбадъ, Маріенбадъ, Впшп, Боржомъ, Эмсъ 
u т. п.), каломеля (по Захарыіну онъ гонитъ желчь 
возбужденіемъ перпстальтпческііхъ двпженій пузыря 
п протоковъ) п огравиченісмъ употребленія ыяса 
(жпвотная ііпща богатахолестериномъ). Самый прн-
ступъ коликъ устраняется подкожнымъ впрыскпва-
ніемъ морфія (0,U1—0,015) пли геропна, горячими 
прнпарками на область печенп, теплыми ваннами и 
абсолютнымъ покоемъ. Радпкальнымъ средствомъ 
пзл ченія является хнрургііческій разр зъ желч-
наго пузыря и удаленіе изъ пузыря вс хъ камней 
(холецпстотомія). При ущемлеиіи камнеіі въ прото-
кахъ^ сопровождающемся желтухою, только хпрур-
гпчосиое л чеиіе, именно удаленіе камней посред-
ствомъ вскрытія протока или наложенісмъ желч-
паго свища, можетъ спастп больного отъ смерти. 

£Келчныік или о б щ і й ікелчпьлй про-
х о и ъ (ductus choledochus) — протоиъ, образую-
щійся пзъ соедпненія протока желчнаго пузыря съ 
псченочнымъ протокомъ (ductus hepaticus) п впа-
дающій въ кншку (у челов ка въ дв надцатішерст-
ную). У чслов ка Ж. протокъ толщпною въ стволъ 
гусішаго пера. Отношенія печеночнаго протока къ 
пузырному ыогутъ быть весыиа различны. 

! » « М Ч І І Ы І І и у з ы р ь (vesicula s. cystis s. 
cholecystis)—грушевндныіі пузырь, лежащій въ пе-
редней частп правой цродольной бороздки печеви 
и служащій резервуаромъ, въ которомъ скопляется 
жолчь. Спер ди Ж. пузырь слегка выдается за край 
почени, сзади суаиіваётся u п реходптъ въ желчно-
пузырный протокъ (ductus cysticus). Ст нка Ж. 
иузыря заключаетъ гладкія мышечныя волокна; слп-
зистая оболочка его покрытацплиндрііческимъ эпи-
тсліемъ и представляетъ многочпсленныя складочкп; 
въ ней разс яны грозд видвыя слизеотд лительныя 
железки. Встр частся не у вс хъ позвоночныхъ. 

а»с.ічі, (bills, fel) прсдставляетъ собою жид-
кость, выд ляемую п ч ныб чрезъ выводной желчный 
протокъ въ дв надцатішерстную кпшку, гд онасм -
тивается какъ съ пищовыми веществамп, такъ п дру-
гпми пнщеваріітельными сокамп. Ж. въ св жемъ со-
стоянін, прп добывапіи ея пзъ желчвыхъ фнстулъ, 
есть прозрачная, бол е нли мен тягучая, жнпкость, 
нейтральной нл» слегкащслочной реакціи, у плотояд-
ныхъ п у челов ка золотисто-желтоватаго цв та, у 
травоядныхъ зеленоватаго цв та, горькаго вкуса 
и слегка ароматнческаго, напомпнающаго мускусъ, 
запаха. Ж., взятая изъ желчнаго пузыря, обыкно-
вевпо бывастъ гущ , темн е и содержпп. болі.ше 
слпзп. Уд. в съ Ж изъ пузыря челов ка коле-

t блется между 1,026—1,032, у жпвотныхъ ж м жду 
1,008 и 1,03. Количество твердаго остатка въ Ж. 
разлнчныхъ жнвотныхъ колебл тся между 1% ъ 
5%, а въ Ж. пзъ желчнаго пузыря сод рланіе это 
можетъ доходпть даж до 20%. При стояніп на 
воздух Ж. разлагается и загшіваетъ. Главными 
тііііііческими составнымп частями Ж. являются 
зкелчпыя кпслоты н ж лчны шігыенты. У ч лов ка 
пм ются гликохолевая и таурохоловая кислоты; об 
сочетанпыя: первая—изъ холевой кислоты (или хо-
лаловоіі) съ гліжоколемъ; вторая—изъ холевой кпс-
лоты съ с ру содержащимъ таурпномъ. Об кпс-
лоты находятся въ Ж. въ впд ватронныхъ солей. 
По прибавл ніи э пра къ алкогольной вытяжк Ж. 
выпадаютъ кристаллы зкелчно-кпслыхъ солоіі—это 
такъ наз. кріісталлическая Ж. Платнера. Жолчныя 
кпслоты вращаютъ плоскость полярпзаціи вправо и 
іюсл продолжптельнаго кипяченія съ дкими ще-
лочамп пли прп гні ніп распадаются, принявъ ча-
стицу воды, на части, изъ которыхъ он сочетапы: 
такъ, С2 і ;Н4зШ е + Н 2 0 - С2 4Н4 П05 + C2H5N02 

Глакохоловяя Вода. Холевая Глнко-
кнслота. іспслота. коль. 

C2GH,5NS07 + Н20 = С24Н40О5 + C2H7NS03 
Таурохолевая Вода. іолевая Таурннъ. 

кнслота. впслота. 

Солямъ желчвыхъ кислотъ обязана Ж. свопмт. 
горьковатымъ вкусомъ. Этниъ парнымъ кпслотамъ 
Ж , подобно холевой кислот , присуща цв товая 
реакція Петтепкофера: по прибавленін къ раство-
рамъ этихъ кислотъ тростнпковаго сахара и н -
сколькихъ капель концептрпрованной с рноіі кпс-
лоты иолучается, прп нагр вавіп до 60°—70° Ц., 
прскрасно вишнево-красное оіфашивані зкпдкости. 
'Гаурохолевая і:ислота встр чаотся во всякон Ж. 
Гліікохолевой лсе квслоты н тъ въ Ж. илотоадныхъ; 
у травоядныхъ ея им ется шиого, a у всеядныхі. 
въ незначнтсльномъ количеств , въ то время какъ 
таурохолевая кпслота встр чается у иосл днихъ 
преішуществ нно. Ср ди крас,ящііхъ воществъ Ж . 
бішірубинъ (СзцНз^Об) стоитъ на п рвомъ м ст . 
Для извлечсвія его изъ Ж., лучш изъ желч-
ныхТ) камней, пользуются горячимъ хлороформомъ. 
По выкріісталлизовываніи изъ хлорофорыа, бнли-
рубипъ получается въ впд маленышхъ ромбиче-
скихъ прнзмъ оранзкеваго цв та. Бплпрубинъ удер-
зкнвается въ раствор Ж. солями желчныхъ кис-
лотъ u встр чается въ Ж. челов ка и шюто-
ядныхъ животкыхъ, у травоядныхъ же пм ется зе-
леновато красящее вещество — б и л и в е р д п н ъ 
(Сз2Нз0К408),являющійся продуктомъокпсленіябили-
рубнна. Билпвердинъ нерастворимъ въ хлороформ , 
но зато легко растворимъ въ спирт . И билііру-
бинъ, н бішівердннъ легко осал;даіотся нзъ раство-
ровъ солямп извести. Для открытія прнсутствія 
этихъ желчныхъ ппгмснтовъ въ любыхъ лиідкостяхъ 
осторолию прпбавляютъ разв денную азотную КІІС-
лоту (реакція Гмеліша), содерлсащую слегка азо-
тіістую кпслоту, къ анализируемому раствору, въ 
которомъ прп • налнчностп зкелчныхъ пигментовъ 
получается -великол пная игра цв товъ всл дстві 
постепеппаго окпслснія бііліірубпна, а вм нно: зе-
лепая, синяя, фіолетовая, красная н подъ конецъ 
л;елтая окраска. Это очень чувствительная реакція, 

1 
удающаяся при содержаніи даже ц о 0 О О ч а с т и ж е л ч " 
ныхъ ппгментовъ. Піігмеитамп Ж. особенно бо-
гаты желчныё камнп, въ которыхъ пигменты на-
ходятгя въ форм пигментнои нзвести. Кром того, 
въ Ж. находитсіі въраствор слизь плп муцииъ, ко-
торый легко выпадаетъ пріі подкисленіп и отъ алко-
голя. Въ ней находятъ таилсс и сл ды мочовины; но 
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никогда ііочти не находятъ б лковыхъ в ществъ, 
св ртывающнхся прн нагр ваніи. Изъ неорганиче-
скихъ сол й Ж., кром обычно встр чающихся во 
вс хъ почти сокахъ т ла поваренной соли и фос-
і[)орно-кислыхъ сол й, пы ются ще сл ды м дн. 
Что касается отд ленія Ж., то оно ііропсходптъ 
иеіірерывно, конечно, съ уснленіями u замедленіями. 
При голоданіи желчеотд деніе сильно падаетъ. 
Пріемъ пищи всякій разъ усилпваетъ выд л ніе 
Ж.; наибольшеіі степеня выд леніе ея достигаетъ 
сперва спустя 3 — 5 час. по пріем пищи, a 
зат мъ спустя 13—15 час. Мясная діэта спльно 
увеличнваетъ какъ количество выд ляемой Ж., 
такъ и содержаніе въ ней твердаго остатка. 
Протцвоположное д йстві оказыва тъ жирная 
іш ща; крахмалпстая п сахаристая пища занн-
маетъ въ этомъ отношеніи ср дпее м сто. Че-
лов къ въ сутки выд ляетъ около іюлулитра 
Ж. Ж. вновь отчастн всасывается кровыо, доно-
сится до иечени п тутъ или вновь переходитъ 
въ желчные пути, иліі возбуждаетъ желчеотд ли-
тельную д ят льность печени и усилпваетъ т мъ 
самымъ выд леніе Ж. Ж. вытеісаетъ въ желчномъ 
проток подъ давлеиіемъ не бол е 15 мм. ртутнаго 
столба, всл дствіе чего токъ Ж., прн закупоркахъ 
желчнаго протока, легко можеть быть остановленъ, 
и Ж. переходитъ язъ лселчпыхъ протоковъ въ лимфа-
тическіе сосуды печенн, а отсюда въ кровь, u 
разливается вм ст съ нею по т лу и вызываетъ 
желтуху. Желчиые пигменты обра.чуются изъ кра-
сящаго вещества кровп при сод ііствіи печеноч-
ныхъ кл токъ. Образованіе желчныхъ кнслотъ 
также неразрывно связано съ печснью. Во вся-
комъ случа сл дуетъ отім тнть, что ближаіішее 
участіе печеиочныхъ кл токъ въ образованіп спе-
цнфііческііхъ элементовъ Ж. является' еще крайне 
темнымъ вопросомъ. Бол е ясно стоигь вопросъ о 
значеніи Ж. въ пищевареніи. Излившаяся въ 12-тіі-
иерстную кигаку Ж. прежде всего неіітралпзуетъ 
існслую реакцію пнщевой кашицы, поступающеіі 
изъ ліелудка въ кпшечный каналъ и осажда тъ 
пепсниъ и б лковыя вещоства изъ раствора въ 
лиідкостяхъ пищевой кашицы. Это первое д йствіе 
JK. полезно для кпшечиаго іішцеваренія, во-пер-
выхъ, потому, что, неитралнзуя кислоту пищевой 
каіиицы, оио д ла тъ ее способной къ перева-
риванію сокомъ поджелудочной железы, 'д йствую-
щпмъ толысо при щелочной реакціи; во-вторыхъ, 
осаднвъ пепсинъ, Ж. устраняетъ парализующее 
д йствіе его на ферментъ подліелудочной лселезы— 
трішсннь. Изъ шіщевых7> веществъ Ж. оказываетъ 
особенно р зкоо вліяпіе на лиіры. Она легко см шп-
ва тся съ жидвимй жирамп п обладаетъ способностыо 
превраіцать ихъ въ тонкую эмульсію. Самое смачи-
ваніо Ж. перепонокъ, черезъ которыя долженъ про-
ходпть ииіръ, сильно облегчаетъ процессъ всасыва-
нія посл дияго кишечными ст нками. Вообщ Ж. 
пграетъ большое значепіе въ д л всасыванія 
лсира изъ кшпечнаго канала. Если выходно от-
мерстіе лселчнаго протока перем стить оператнв-
ІІЫМЪ путемъ по длин кпшечиой трубки гораздо 
ниже его нормальнаго полоясенія, то ііаиолненіе 
ісіішечныхъ млечныхъсосудовъжиромъ наблюдается 
только съ новаго м ста впаденія ж лчнаго иротока 
въ кишісу. Кром того, выведеніе наруліу Ж. пу-
темъ искусственныхъ фистулъ н устраненіо такныъ 
образомъ іюпаданія ея въ кіішечныіі каналъ обусло-
влііваетъ появленіе массы непереваренныхъ жвровъ 
•въ нзверлсеніяхъ и, сл довательно, ослаблені усвоо-
нія жира т ломъ. 

Ж е л зй..—Посал;еніе въ Ж. въ древнемъ 
русскомъ прав обнимало собою вс виды закова-
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нія и прикованія. Въ краткомъ іізобраліеііііі про-
цессовъ Петра Велпкаго посаженіе въ Ж. или за-
ключеніе въ Ж. отнесено къ о'быкновеннымх т -
леснымъ наказаніяыъ, при чемъ сказано, что оно 
состоитъ въ скованіи рукъ и иогъ. Воинскіе артикулы 
назначалп это наказаніе за маловаліные проступкп 
нижнпхъ чиновъ, на различные сроки, начиная отъ 
одн хъ сутоіп>. Co времени издапія военно-уголов-
наго устава 1839 г. посажені въЖ., ісакъ наказаніс, 
въ напіемъ законодательств больше не встр чается. 

ІВ «МГІІ;ЯІ« , ,І :иі і і . іа і і іиа—мітералъ куби-
ческой системы, болыпею частью въ вид зерепъ; 
ковкій съ крючковатылъ изломомъ; тв. 6, уд. в съ 
14—15, сталыюс раго цв та. пногда обнарулгиваетъ 
силыіый магніітпзмъ; хим. сост. P t съ Ге(до19%). 
Платиновыя розсыпи Нижне-Тагнльскаго округа. 

ЗкСел з и с х о - с и н е р о д н с т ы й к а л і й — 
см. Ж лтая соль. 

ЯСел з и с т ы й голыппь—мипералъ; пред-
ставляетъ собою кварцъ, окрашеннып въ краспыіі 
цв тъ безводной окисью жел за (въ Санъ-Яго ди 
Компост лло), называется «компост льскпмъ рубіі-
номъ»; окрашенные водной оіпісью кристаллы, бу-
рые—близъ Изерлона въ Вестфаліи; часто въ сплош-
номъ и плотномъ вид . 

З К е л з п а я а р х и т е к т у р а обнимаетъ вс 
прим ненія жел за (въ томъ числ чугуна п стали) 
въ стронтельномъ д л , при которыхъ, независпмо 
отъ утилнтарной, пресл дуется и эстетпческая ц ль. 
Соотв тственво природ упомянутыхъ сортовъ м -
талла, чугунъ, по понструктивпоиу своему пазначе-
нію, прпм ня тся, главнымъ образоыъ, для частеіі, 
подверженныхъ спокойной нагрузк , каковы: ко-
лонны, опоры для ст нъ и потолковъ, распорки въ 
стропилахъ п т. п. Благодаря же дешевіізн п удоб-
ству изготовленія помощъю отлнвки, чугунъ идетъ 
та.кж на потолочныя балки, кронштсины и пр. 
элементы, подверженные изгпбу, при отсутствіп 
значительныхъ сотрясеній, п, съ другой стороны, 
весьма охотно прнм няется для перплъ, р шетокъ 
и тому подобныхъ частей, гд преобладаетъ деко-
ративная сторона. Тамъ же, гд требуется болыпая 
іср пость при возмолшо меныпемъ объем мате-
ріала. въ случа зііачптельныхъ и сложнцхъ усилій, 
при возмолпюстн сильныхъ сотрясеній, пользуются 
лсел зомъ въ разныхъ его видахъ u сталью. Зам на 
дерева н кампя ж л зомъ u его разновидностями 
объясняется т мъ, что, будучи приблнзительно въ 
восемь разъ тяжел е дерева и въ четыр раза тя-
исел е камня, жел зо обладаетъ сопротивлснісмъ 
разрыву, въ сравпепіи съ деревомъ, въ 10 разъ 
болыпимъ, а чугунъ выдсрліііваетъ въ 200 разъ 
болыпее давленіе, ч мъ камень. Главное л;е пре-
пмущество жел за въ строительномъ д л ваклю-
чается въ томъ, что оно даетъ возмолсность пере-
крывать болыпіе пролеТы мостовъ, куполовъ и пр. 
п іірндавать этимъ сооруженіямъ такіе грандіозныо 
разм ры, которые не могутъ быть достнгпуты прн 
пользованіп деровомъ и камнемъ. Въ стилпстиче-
скомъ отнош ніп надо различать Ж. архпт ктуру 
мен е крупную, которая обнимаетъ преіьмуіце-
ств нно художествеино-слесарныя работы отд ль-
ныхъ частеи зданій, п ж л зныя конструкціи въ 
качеств главныхъ частоіі сооруженій и зданій. 
Къ первому разряду жел. архитектурныхъ произве-
денііі относятся колонны н балки, образующія со-
ставныя частн каменныхъ и деревянныхъ домовъ, 
всякаго рода поковки, лгел зныя дверп и оісна съ 
пхъ принадлежностями, л стницы, балконы u, пр. 
Формы этихъ част іі строепій разработаны съ са-
мыхъ древнихъ временъ, художествснноп развптів 
он получили пре нмуществевііо иа запад Европы 



GU Ж Е Л ЗНАЯ АРХИТЕКТУРА—ЛчЕЛ ЗНАЯ MACK A 612 

въ средніе в ка. Он относятся къ соотв тствую-
щпмъ стилямъ н поэтому въ конструктпвномъ 11 
видовоыъ отношеніяхъ разсматриваются въ исторіи 
исісусства разлпчныхъ эпохъ. Жел зныя конструк-
цін второго разряда, въ которыхъ этотъ матеріалъ 
является главною частью сооруженія, составляютъ 
продуктъ ііов ніиаго времени, начнная съ XIX в., 
и развитіе этпхъ формъ наложило въ изв стной 
степенп свой отиечатокъ на архитекту})у нашеіі 
эпохп. Такъ какъ ж л зо всл дствіе своеіі болыпой 
тсплопроводности не мол;етъ быть въ голомъ внд 
употреблено на устроііство ст нъ зданін, иредна-
значенпыхъ для жилья, то первоначально болыпія 
конструкціи изъ этого матеріала прим нялись 
исключптельно для устройства стропплъ надъ боль-
шпмн зданіяыи; зат мъ стали пользоваться пмъ въ 
качсств остова для ст нъ и потолковъ, скрывая 
ыеталлъ подъ одеждою изъ кирпнча, камяя и дру-
гихъ матеріаловъ. Такимъ образомъ появплнсь 
строенія изъ см іпанныхъ матеріаловъ. Къ разра-
ботк конструкцій въ этомъ направленіи строители 
выпул;дались также т ыъ обстоятельствомъ, что же-
л зныя конструкціи, въ виду сравннтельно незна-
чптельнаго количества матеріала въ нихъ, плохо 
поддаются архіітектурнымъ формамъ, необходимымъ 
для пріятнаго эстетическаго впечатл нія при го-
сподствующемъ вкус , воспитанномъ на построй-
кахъ пзъ камня и дерева. Однако, сооруженія, въ 
которыхъ утплптарная ц ль стоитъ на первомъ 
план , какъ мосты, перекрытія обшпрныхъ галл -
рей, башнп и т. п., дали возмолшость обнаружить, 
что п при болыішхъ жел зныхъ конструкціяхъ до-
стигается н которое удовлетвореніе художественнаго 
чувства, особенно если приданныя формы явствешю 
свпд тельствуютъ о ц лесообразномъ пспользова-
ніп своііствъ матеріала. Потребности времени—не-
обходимость строить грандіозныя сооруженія быстро, 
дешево u прочно, способствовали распространенію 
болыпнхъ л:ел зныхъ конструкцій въ граліданскоіі 
архитектур , прп чемъ эстетическія требованія 
частью отступаютъ иа второй планъ, частью ихъ 
стараются удовлетворить при помощи добавочныхъ 
матеріаловъ, составляющихъ пеобходныую гіринад-
лежность жилыхъ строепій этого рода. Во многпхъ 
случаяхъ удалось пспользовать u а;ел зо въ каче-
ств декоратпвнаго матеріала ц лыхъ строенііі. 
Жел зныя частн зданій, напр., балкн и колопны, 
нунідаются въ прпкрытіп дурио проводящпхъ тепло 
матеріалахъ, какъ кирпичъ, бетонъ, гипсъ и т. д., 
во пзб жаиі поліариой опасности. Опытъ показалъ 
(поншръ гамбургскихъ портовыхъ складовъ), что, 
быстро накаляясь въ случа поя:ара, незащищен-
пыя л;ел зііыя балкіі и колонны гпутся, всл дстві 
чего опрокидываются поддерживаемы пми потолки 
л ст ны, вызывая полное разрушеніе зданія. Та-
кпмъ образомъ получается естественная комбпнація 
сзі шаиіюй архитсктуры, которой могутъ быть при-
даны и красивыя формы. Прекраспый прим ръ 
далъ дворецъ на Марсовомъ пол на всемірноіі вы-
ставк 1>;78 г. въ Парииі , въ которомъ ЖРЛ ЗНЫЯ 
ст нныя колоипы р шетчатой системы облпцованы 
no наруліному фасаду цв тпыми фаянсовыми нзраз-
цами. Такнмъ же образцомъ можетъ слулснть главное 
зданіе паріпкской выставки 1889 г. Взам нъ ст пъ 
часто употребляются металличоскія рамы съ остекле-
ніемъ, какъ, напр., для орашкероіі. Устройство ст нъ 
съ заполііешомъ жел знымн коиструкдіями нашло 
прим неніе, главпымъ образомъ, во Франціи. Вы-
дающіеся прпм ры—чптальные залы біібліотекъ 
св. Женевьевы и Націоііалыіоіі. св товой дворъ 
Ecole de beaux-arts п церковь св. Августшіа въ 
Париж . Вс рынки, особенію крытые централыіыо 

въ большихъ городахъ, построенные въ посл д-
нія десятпл тія (папр., въ Иетербург С нпоіі п 
Василеостровскій), представляютъ образцы Ж. 
архнтектуры, въ которыхъ лсел зу продоставлена 
роль главпаго конструктивнаго іматеріала. Къ 
этому же разряду построекъ принадлслснтъ н здаііі(ч 

Народнаго Дома въ Петербург , жел зныіі ocтoв,], 
котораго перснесенъ сюда съ бывшей Всероссій-
ской выставкп въ Нилгнемъ-Новгород . Во иногйхъ 
нов іипихъ болыппхъ жел зныхъ зданіяхъ конструк-
ція разрабатывас.тся въ такомъ вид , что ст иы и 
потолки сливаются въ одно ц лое, какъ, напр., 
главная пассажирская галлерея центральной л:ел.-
дор. станціп во Фраііі фурт -на-Маци , въ вокзал 
Московско - Внндаво - Рыбинской жёл. дор. въ 
Пет рбург . Въ этого рода зданіяхъ потолокъ u 
крыгаа обыіснов ііно таклсо слпваются, такъ что 
строиила видны внутри. Въ н;сл зных-і, башпяхъ 
ыаяковъ, водонапорвыхъ резервуаровъ и цр. утплп-
тарная ц ль иреобладастъ, ч му соотв тствуетъ и 
нхъ форма. Но въ этихъ соорулсеніяхъ таіико мо-
ж тъ быть выражена стнлистпческая сторона. Вы-
даіопиімся образцомъ этого рода служнтъ Эйф лева 
иашня. Въ самое посл дпее время, однако, ЧИСТО-ЛІС-
л зныя конструкціи граждаискпхъ построекъ отт с-
няготся на второй плапъ прим неніемъ нов йшеіі 
комбинаціи жел за съ бетопомъ, въ віід л;ел зо-
бетона (см.). Л. Т. 

ЗХеел з н а я д ва—орудіе смертной казпи. 
бывшее въ употреблРіііи въ эпоху ІІНКВИЗІІЦІМ и 
иредставлявшее собою сд ланный изъ лгел за 
шкафъ, въ вид лсенщины. Поставіівътудаосуясдси-
наго, шкафъ замыкали, прц чеыъ острые длинныо 
гвоздп, которыыи была усажена внутренняя поверх-
ность груди п рукъ Ж. д вы, воизалпсь въ т ло 
п причиняли ыучителыіую смерть. 

^ІСел з п а а к о р о н а — корона лангобард-
скаго королевства, состоящая изъ золотого обруча 
въЗ дм. шир., покрытаго драгоц ннымп каменьялн, 
впутри котораго ііом ідается узкій жел зныіі об-
ручъ. Посл днііі, по преданію, восходящему не да-
л е временъ Карла Великаго, представлялъ собоні 
ііервоначально гвоздь отъ креста Спасителя, пода-
репный папою Грнгоріомъ Великпмъ лангобардскоіі 
принцесс Тсоделннд , которая вел ла приготовпть 
пзъ вего корону для коронованія своего супругя 
Агилульфа (593). Тогда же короиа отдана была на 
храненіе ъъ храыъ Іоанна Крестптеля въ Монд , 
близъ Мплана, гд находитсл п по настоящее времи. 
Кром лангобардскихъ королей, ею короновалась 
большая часть германскихъ императоровъ, отъ 
Карла Велпкаго до Карла V, зат мъ въ 1805 г., 
посл основанія итальявскаго королевства —Напо-
леонъ I, а въ 1838 г., въ качеств короля ломбардо-
венеціанскаго—австрійскій пмп. Фердпнандъ I. 

З К е л з н а я маска—таинственный узннкъ 
времени Людовика XIY. Въ 1698 г. онъ былъ до-
ставленъ въ Бастилію съ о. С.-Маргерптъ u полу-
чилъ своо прозваніе отъ того, что его лицо было 
покрыто чериой бархатной маской, которую оігь 
никогда пе сііималъ. Въ СПІІСКІІ Бастнлін онъ был-і. 
занесепъ подъ пменемъ Marchiel, но настоящее его 
пмя никому не было нзв стно. Въ 1703 г. онъ 
умеръ. Внорвые пнтересъ къ этой загадочной лпч-
постн возбудплъ Вольтеръ въ своемъ «Siecle dc 
Louis XIV» (1751). Полная тайна, которая оісру-
жала Ж. маску, заставііла ц лый рядъ цнсателеіі 
ломать голову надъ разгадкой его именіі и проііс-
холсденія и сд лала сго исторію темоіі ц лаго ряда' 
историчесііпхъ романовъ. Ио одиоіі версіи это 
былъ нсзаконныіі сынъ Анны Австрійской отъ гер-
цога Бэккннгэыа, по другоіі—сынъ Людовика XIV 
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и г-жи Лавальоръ, диізиіій пощечину своему брату, 
дофіпіу, и за это осуждонныіі на в чнос заключе-
ніе, no третьеіі—блпзнецъ Людовниа XIV, котораго 
тайно восііпталц вдали отъ двора, чтобы предотвра-
тпть ВОЗМОЛІІІЫЯ недоразуы нія, и котораго Людо-
викъ XIV заставильпосііть маску въвпду ихъ чрез-
вычаіінаго сходства. НапОол е ііравдоподобнымъ 
считастсл продполо;кеніе, которое еще въ конц 
XVIII в. выокавалъ Сенаісъ де Мельянъ, отоікде-
ствлявшіи Ж. маску съ Маттіолн, ыпнистромъ гер-
цога ыаптуаисісаго Карла III. Маттіоли об щалъ 
Людовику XIV за болыную сумму денегъ уб днть 
сво го герцога отдать Франціи кр пость Казале. 
но зат мъ выдалъ тайну и реговоровъ Исііаніп. 
Людовикъ XIV распорядился, въ 1(381 г., захватнть 
его и прпказалъ ого заключить сначала на о-в 
С.-Маргернтъ, а зат мъ перевезти въ Бастплію, гд 
Маттіоли и уморъ. Лптература о Ж. ыаск очень 
обпшрііа.—-Си. I 3 e l o r t , «Ilistoire de ГЬотте au 
masque de fer» (II., 1825); T o p i n , «L'homrae au 
masque de fer» (ib., 1869); J u n g , <Le verite sur 
Je masque de fer» (ib., 1873); B u r g a u d e t B a-
z e r i e s , «Le masque de fer» (ib., 1893); F u n c k -
B r e n t a n o , «Legendes et archives de la Ba
s t i l l e » (ib., 1898); B r t i c k i n g , «Das Ratsel der 
Eisernen Maske und seine Losung» (Висбад нъ, 
1898); L a l o y , «Le masque de fer* (1913); за-
м тка въ «Liter. Zentralblatt>, 1913, № 35. 

іЧ,елЪзпяп почка—представляетъ стяже-
нія бураго аіел зняіса, со скорлуповатымъ сложе-
ніемъ; встр чается въ пескахъ, ыергел u глпп . 

ЗІСел з н а а р о з а , слюдка—см. Жел з-
ный блескъ. 

Я С е л .зноборовскій-ПредтеченскійЯков-
левскій мужск. и-рь, Костромской губ., Вуй-
скаго у. Основанъ въ коиц XIV ст. преподобнымъ 
Іаковомъ. Въ этомъ монастыр былъ постриженъ 
Григорій Отрепьевъ. 

£І£ел зноводск гь—курортъ Терской обл., 
Пятпгорскаго отд., ст. Владнкавказ. ж. д.,въл сіі-
стой м стности на южн. склон Л ел зноіі юры, на 
выс. бсіі м, надъ уровнсмъ моря; окруженъ іючтп 
со вс хъ сторонъ горамн (Бештау—1401 ы., Жел з-
ная, Развалка—927 м., Кабанъ—761 ы. и др.). Ум -
ренныіі, но н сколько сыроіі клпматъ. Средняя т м-
пература яиваря—4,9°, іюля+20,60; дожди п грозы 
довольио часты, но вода нигд не задерживается и 
быстро стекаетъ; поэтому пс образуется болотъ и не 
бываотъ болыпой грязи. Атмосферныхъ осадковъ 
519 мм. Улицы Ж. расположены у подошвы Же-
л зпой горы, склоны которой іюкрыты боль-
шпмъ паркомъ. Въ Ж. и его окрестностяхъ нахо-
дптсл много мннералыіыхъ псточниковъ. По м сто-
нахожденію пхъ разд ляютъ на трн груішы: 1) юлс-
ная, къ которон относятся штольни № 1 (48°), №2 
(48,8°) п № 3 (15°). Оин служатъ, главнымъ образомъ, 
для солдатсішхъ ванпъ и содержатъ мало жел за. 
2) Восточная группа, къ которой относптся: Гряз-
нушіса (42—47,5°), Муравьевскііі горячій (37,5°), Му-
равьевскііі холодный (19,3°), источпикъ вол. кн. Ми-
хапла, Марінискііі, Л1» 8 и 10, н штольни №№ 5 и 6 
(36,5°). Воды этой группы употребляются для питья 
и для ваннъ (Старобарятинскія, Муравьевскія и 
Новобарятипскія ванны). 3) Западная группа: Эмма-
нуэльскііі и Кегамскій псточнпки. Второй изъ нихъ 
счптается очень хорошпмъ по міінералпзацін u ре-
комендуется для пптья, напр., во время стола. Осо-
беииую нзв стность пріобр ліі Муравьовскія ванны 
u ключп. Количество жел за въ одномъ лптр воды, 
взятой изъ ванны въ -\- 35°, равняется 0,002, a 
пріі+22,50—0,003 граммамъ (В. С. Богословскій). 
Источинкъ Грязнушка отличается пр восходнымп 

качествами, ц нится врачамн и снабжаетъ водой 
Старобарятинскія вапны. Въ одномъ лптр Гряз-
нушкп содержится 0,005 углекислоіі закпсіі жел за 
и 0,177 граммовъ угл кпслаго натра ( омпнъ). Воду 
Грязнушки сравниваютъ со слабымъ Карлсбадомъ. 
Источнпісъ вел. кн. Михаила даотъ воду для Иоію-
барятішскихъ вапнъ и употр бляется для питья; 
теміі ратура его-|-16,50; въ 1000 частяхъ его со-
держптся углекпслой заіспси жел за 0,009 и угло-
кислаго натра 0,216 граммовъ ( оминъ). По содер-
жанію жел за жел зноводскіе ІІСТОЧНІІКІІ уступають 
мноічшъ заграничнымъ и н которымъ русскнмъ, 
напр., Ліііюці ямъ, но, несмотря па это, оказы-
ваютъ превосходное д йствіе при многпхъ бол з-
няхъ и, кром того, отлнчаются другпмъ очеиь важ-
нымъ и выгоднымъ качествомъ—высокой темпера-
турой, іізбав.іяіош.ей отъ необходіімости подогр -
вать воду для ваннъ. Въ жел зноводсшіхъ ключахъ 
сод ржіітся свободный угл ішслый газъ, значені 
котораго, какъ кожнаго раздражителя, ирпзнается 
вс ми. Теплые углекислые жел зные іісточнііии 
легче переносятся при іі которыхъ бол зняхъ жс-
лудка, нежоли холодные дазке съ большпмъ содор-
жаніемъ углекислоты. Такіімъ образомъ ж е л з о 
н у г л е к и с л о т а составляютъ два главныхъ д іі-
ствующпхъ начала въ жел зноводскііхъ источни-
кахъ. Д йствіе перваго сказывается при внутреи-
немъ употребленіи на улучшеніп кровотворенія; 
вліяніе второй рі.зко обпаружпвается прн уіютрс-
бленіи ваннъ. Жел зноводскіе іісточнпкп назнача-
ются: при хлороз или д вичьсй пемочи, посл 
кровотеченій изъ различныхъ органовъ съ разви-
тіемъ посл дователыіаго малокровія; прп хропи-
ческомъ катарр желудка н кпшекъ; при хрони-
ческой опухоли селезенкн; прп хроиическомъ вос-
паленіи почекъ; при сшпіномозговон сухотк ; лрн 
катаррахъ маткіі, б ляхъ ц разстройствахъ мен-
струаціп; при истерпк , ынгрени іі с далпщноіі 
невралгіп, а также при кардіалгін (ліелудочиоіі 
боліі). Напротивъ того, при бол зняхъ легкпхъ іі 
сердца не сл дуетъ посылать въ Ж. въ виду его 
клііматпческпхъ условій.—Литера іура: 0. А. X а-
л е ц к і й , «Кавказскія мипералыіыя воды въ м дп-
цинск. отііогаоиіп» (СПБ., 1882); С. А. П о п о в ъ , 
«Ж. въ сезонъ 1883 г.» («Труды русскаго обще-
ства охраненія народнаго здравія» (1886, т. VIII); 
А. Г. К у л я б к о - К op е ц кііі, «Справ. св д нія 
по русск. м.чнер. водамъ» (СПБ., 1890); В. С. Б о-
г о с л о в с к і й , «Пятпгорсісія іі съ нимн смелсныл 
мішералыіыя воды» (М., 1892). 

і і е . і ( . ;яит і.. В л а д н м і р ъ Я к о в л с -
в п ч ъ—экоиомистъ. Род. въ 1869 г.; окончплъ юри-
дичсскій фаісультетъ кіевскаго унпвсрситета. Ма-
гистерская его днссертація: «Главиыя направлснія 
въ разработк теорій заработііой платы» СІиевъ, 
1904). Состоптъ проф. политцческой экономіп въ 
московскомъ сельско-хозяііствонномъ нпстіітут ; чи-
таетъ также лсісціп въ московскомъ коммерчоскомь 
ипстіітут п въ московскомъ городскомъ универсн-
тет пмени Шанявскаго. Ж. одинъ изъ редаііторовъ 
«Энцнклоп. Слов.» пздат. Гранатъ. Главп іішіе труды 
Ж.—«Очерки политической экономіи» (7 изданііі, 
1906 — 12) u іісторпко-критическое изсл довані 
теоріп заработноіі платы. Въ іюрвыхъ изданіяхъ 
Ж. блпзко прпдержнвался тсоретнческихъ построенііі 
К. Маркса. Впосл дствііюнъ сталъ уд лятьболыиоо 
внііманіс австріііскимъ u аигло - амерпканскимъ 
экономистамъ конца XIX и начала XX в., п въ 

І настоящее вр мя въ его теоретическуіо снстему 
і вошлн многія идеи, почсрпиутыя у посл днпхъ. 
I Показателемъ ііптереса Ж. ісъ этимъ новымъ те-
і чевіямъ экономііческой мыслн служнгь п то об-

20* 



615 Ж Е Л З Н О В Ъ — Ж Е Л ЗНОДОРОЖНОЕ ПРАВО 616 

стоятельство, что подъ го редакціей готовіітся 
переводъ иа русскій языкъ частн «Principles of 
economics» А. Маршалла, посвященыоіі теорін ц н-
ііостп п ц ны. Изсл дованіе «главныхъ направлевііі 
иъ разработк теорій заработной платы» задуічано 
было въ качеств введеиія къ бол е обшпрному 
труду, но н въ томъ вид , въ какомъ оно іюка 
осталось, представляя лишь «крптичесісіи иересмотръ 
главиыхъ объясненій этого вопроса, продставлен-
иыхъ въ соотв тствующей экономпческой литера-
туі) », оно является значительнымъ вкладоиъ въ 
пауку. 

^ К е л з п о в ъ , І о а с а ф ъ И г н а т ь е в н ч ъ — 
уральскій'казакъ, писатель (1824 — 63). Жизнь съ 
д тства среди казаковъ и десятпл тпяя служба то 
пъ канцеляріи, то начальникоыъ укр пленій на 
окраннахъ Уральской области, то съ полкомъ въ 
деревняхъ Кіевской п Волыпской губ. даліі ему 
возыожноеть узнать в цолюбпть уральцевъ, нзучііть 
ихъ бытъ іі нравы, познакомиться съ ихъ воззр -
иіямп, предапіями, п снямн. Попавъ на службу въ 
Москву, Ж. сблпзнлся съ «молодоіі» редакціей 
«Москвитянпна» u подъ ея вліяніемъ ііополнилъ 
свое скудное образованіе. Бъ 1854 г. онъ дебюти-
ровалъ въ «Москвптянин » сКартинами аханнаго 
ішболовства». За нпми посл довалн «Баіпкіірцы», 
«Васнлій Струняшевъ» и др. Пробовалъ онъ свои 
силы и въ историчесісой крптик (разборъ «Исто-
ріи пугачевскаго бунта» ІІушкина, гд затраги-
валнсь сго уральцы), писалъ публіщистпческія 
статьп, не вс прошедшія сквозь цензуру, велъ, за-
іціішая уральскпхъ казаковъ, горячую полемику съ 
Небольсішымъ. Бъ 1858 г. вышло собраніе сочине-
нііі Ж.: «Уральцы—очерки быта уральскнхъ каза-
ковъ>, встр тпвшсе одобрепіе крптпки. Собраниыя 
Ж. на роднн преданія уральцевъ изданы имъ въ 
1861 г. подъ загл. «Преданія п п снц уральскихъ 
иазаковъ», матеріалы по нхъ іісторіи' опублнко-
вапы по сыерти ЛСКуринымъ (въ «Ур. Бо н. Б дош.» 
за 1869—71 гг.), а въ значителыіой частн въ руко-
пнсяхъ былп пспользовапы авторамн трудовъ по 
псторіп уральскаго войска, между прочимъ н Битев-
скпмъ (см. X, 810). Быбранныіі въ 1862 г. «молодоіі 
партіеіі» въ ассессоры, Ж. вернулся въ Уральскъ. 
Столкновеыіе съ наказнымъ атамапоімъ на почвіі 
размежсванія земель между казакаміі и ісіірічізамп 
въ Зауральской «БухарскоіЬ сторон , при чем ъ 
Ж. съ товарпщами отстаивалъ интересы казаковъ, 
подиоло его іюдъвыговоръ. Начальство пыталось со-
здать противъ него д лоо ого якобы упущеніяхъ по 
слул:б атамаиомъ севрюжьяго рыболовства весною 
1863 г. Бозмущенныіі несправедливостью Ж. сталъ 
проявлять ирпзиаігіі душевііоіі бол зни п застр -
лился. Пріізнательные уральцы воздвиглп автору 
«Вас. Струняшева» (наибол е популярное въ ихъ 
сред произведеніе Ж.) на уральскомъ кладбнщ 
ііамятіііпсъ, назвалп илощадь у этого кладбпща Же-
л зповскою п въ 1888 г. нздаліі на воіісковой сч тъ 
его сочиненія. Бъ 1910 г. вышло подъ ред. Н. А. Бо-
родина третье изданіе «Уральцевъ», пополненное 
пенаиечатаннымн ран е пропзведеніями. Пошімо 
чисто-худол;ественной своей ц нностіі, сочпненія Ж. 
представляютъ теперь болыпоіі интересъ въ смысл 
іісторпчсскомъ, какъ изображоніе быта уральцевъ 
въ первой цоловпн XIX в., и даютъ ц ныый 
атнографпческін в фольклористскій матеріалъ. 

Д. Л. 
Vl.V.i liitisoiri.. Н п к о л а й И в а н о в н ч ъ — 

выдающійся ботаиіікъ и агрономъ (1816—1877). 
Окончнлъ курсъ на фіізпко-математпческомъ фа-
культет петербургскаго унив. Получплъ степень 
мапістра за сочинепіе «0 развитіп цв тка п янчка 

у Tradescantia virginica L.», степепь доістдра—за 
работу объ эмбріологіи высшихъ растеиій. По 
тому же предмету имъ сд лана ещеработа—о раз-
вптіи ци тка перснка. Знач ніе эмбріологпческихъ 
работъ было по достоинству оц поно знаменіітымъ 
Шлоіідсномъ. Ж; порвыіі посл Шлейдена высту-
ІІИЛЪ съ подобными работами и способствовалі. къ 
ихъ введепію въ науку. Въ 1847 г., посл путсш -. 
ствія по Россін для изученія ея сельскаго хозяіі-
ства, онъ назнач нъ былъ профессоромъ сельскаго 
хозяйства въ московскомъ унив., продолжая, 
однако, посвящать себя с льскоыу хозяііству, за-
нииаться п ботаннкой, а также м тсорологіеіі. Въ 
своемъ іім ніи Иаронов , Новгородскоіі губ., от. 
устроіілъ правплыіыя метеорологичсскія наблюденія, 
давшія преі.распые резу.п.таты. Въ 1853 г. Ж. 
избранъ былъ В7> адъюнкты акадсши наукъ по фн-
зіологііі растеиій. Съ 1861 по 1869 г. состоялъ 
дпректоромъ Петровскоіі землед льческой акадоміи. 
Главные его труды: «0 пропсхожденіи зародыша и 
теоріяхъ ироизролсденія растенііЬ (1842); «Sur 
I'embryogenie du meleze» («Биіі. de la Soc. Nat.>, 
M., 1849); <Rechercbes sur la quantite et la repar
tition de I'eau dans la tige des plantes» (1875); 
«Метеорологичесісія наблюдевія въ дер. Наронов » 
(185-4—1862); «Хы леводство въ Гуслііцахъ> (1876). 
См. К. К сслеръ, некрологъ Ж. въ «Трудахъ Пе-
терб. общества естествопспытателей» за 1877 -. 

Я»«к.іг1і;ліод<>5)«»;і;и<><' х р а п с п о р т н о е 
и р а в о . 1) П о н я т і е. Подъ это названіе подхо-
дятъ вс т пормы, которыя регулируютъ отношенія 
меладу публпкою и жел. дор., вознпкаіощія пзъ перо-
возки пассажпровъ и грузовъ. Нормы этн по своему 
юрпдическому содержанію входятъ въ область не 
только частнаго, но п публпчнаго права. Бъ впду моно-
польнаго характ ра л;ол.-дор. предпріятій п громад-
наго значеыія пхъ для экономической лсизни госу-
дарства, на ліел. дор. возлагаются такія обязан-
ности, которыхъ не знаетъ другой возчикъ, и кото-
рыя не могуть быть прпведепы въ связь нп съ при-
родою договора перевозкп, ни съ общими началами 
гражданскаго плп торговаго права. Сюдаотносится. 
прел;де всего, обязательность саыоіі перевозкп, т.-е. 
ираво вс хъ н каждаго требовать отъ жел. дор., 
чтобы она прпняла на себя перевозку. Бъ то время, 
какъ пароходное илп всякое другое транспортное 
предііріяті иользуется въ этомъ отношеиіп свобо-
дою, жел.-дор. предпріятіо располагаетъ правомъ 
отказа лишь въ н которыхъ опред леиныхъ слу-
чаяхъ. Лівл.-дор. предпріятіе обязано прііпіімать 
псревозкн не только по всей лпніп, но и по ли-
ніямъ чулсихъ дорогъ, вступая для этого СЪ ІІІЬМІІ B1, 
соглашепіе о такъназыв. ирямомъ сообш.енііі. Прп 
этомъ жел. дорог імолівтъ быть вм нено въ обязанЧ '̂ 
іюсть пропзводить перевозку безъ пересадкіі илп 
перегрузки въ узловыхъпунктахъ. Жел. дор. въ отли-
чіе отъдругихъ трансііортныхъ предпріятій обязаны 
пропзводпть перевозіш на условіяхъ, одпиаковыхъ 
для вс хъ, не оказывая нпкому предиочтспія, пи въ 
отноіііеніи очереди отправкіі іілп скоростп ііеревозкіі, / 
нн въ отношеііін стоиыостн ея, нн въ какомъ-либо 
другомъ отношсіііп, за псключеніелъ т хъ случаевъ, 
когда ііреимущество въ пользу той плп другоіі ка-
тегоріи перевозокъ основапо на тариф , объявлен-
иомъ во всеобщее св д иіе п для вс хъ равномъ. 
He доиускаются частпыя соглашенія, ограііпчпваю-
щія въ чемъ-либо закоііную отв тственность л!ел. 
дор. Плата за провозъ взнмается на осиованііі 
опуб.іикованныхъ тарііфовъ, которые въ тоіі илн 
ІІІІОІІ м р подлел;атъ надзору правіітсльства. Вс і 
эти постановлеиія входятъ въ область публичнаго 
права. Въ область права частнаго входятъ вс т 
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іюр.мы, рсгулпругощія ікел.-дор. перевозку, которыя 
лв.чіпотся лшпь модпфіікаціею общихъ правилъ о до-
говор перовозкн прим нительно къ условіялъ двв-
ас нія по ж л. дор.; частно-правовой характеръ этихъ 
иормъ выражается въ томъ, что права н обязанности, 
пзъ нпхъ вытскающія, иодлелсатъ защит въ іюрядк 
гралсданскаго пска. Сюда относятся, прежде всего, 
правпла о порядк заключенія договора перевозки, 
т.-е. о выдач билетовъ на про здъ и багалсныхъ 
квнтаицііі и о составлоніп накладныхъ па пере-
возку грузовъ. Дал е, сюда относятся правнла объ 
исполпеніп договора ж л.-дор. перевозкп, какъ-то: 
0 порядк отправкп пассажпрскпхъ по здовъ, ба-
гажа п грузовъ, о срокахъ доставки, о посл д,-
ствіяхъ задериікп иассажпра или груза въ путіі, о 
порядк выдачп багажа или рруза по прибытііі его 
на м сто назначенія, о порядк взиманіл платы за 
провозъ, о ііродал{ н востребованныхъ багажа и 
грузовъ, объ отв тственности жел. дор. за ц лбсть 
багажа и груза и за срочную доставку. Къ нормамъ 
частнаго права п судопроизводства ОТНОСЯТСІІ такж 
особыя правнла о лісл.-дор. давностп по трансіюрт-
нымъ д ламъ и о порядк предъявл ніятребованій, 
вытскающихъ изъ жел.-дор. перевозки. Къ иормамъ 
частнаго права доллсиы быть отнесены также правнла 
объ отв тственности жед, дор. за смерть п ув чье, 
ііріічиненныя прп перевозк . Правплаэти являются 
лишь видоизм ненісмъ общсграждапскоіі имуще-
ствепиоіі отв тствснііостп за смерть или ув чье.— 
2) 0 б з о р ъ ва ж н іі ш н х ъ з а п а д н ы х ъ з а к о-
н о д а т е л ь с т в ъ . Валсн іішіімъ источппкомъ со-
вреыспнаго транспортнаго ліел.-дор. права является 
г е р м а н с к о е и, въ частности, пруссков законо-
дательство, не только въ впду образцоваго во вс хъ 
отнотеніяхъ порядка на германскпхъ дорогахъ, яо 
и иотому, что напбол е разработапное въ немъ 
г р у з о в о е транспортное право послужило глав-
нымъ источникомъ для вступившей въ д йствіе съ 
1 января 1893 г. мелсдународной конвенцін о пере-
возіс грузовъ. Къ этой конвенціи примкнуло боль-
шинство европейскихъ государствъ, и она послу-
жпла источникомъ для преобразованія ихъ законо-
дат льствъ, въ томъ чпсл нашего русскаго жел.-
дор. устава. Германскій законъ 1871 г. объ успл н-
ной отв тственности жел. дор. п н которыхъ дру-
гихъ дрсдпріятііі за несчастпые случаи съ людьыи 
послулііілъ источинкомъ нашей ст. 083 гражд. зак. 
объ отв тственностн жел. дор. за эти случап. Прус-
скій жел.-дор. заковъ 3 ноября 1838 г.—одинъ изъ 
первыхъ по временіі ліел. - дор. законовъ. Мы не 
находимъ въ немъ еще регламентаціи жел.-
дор. перевозки, которая всец ло предоставлена 
жел. - дор. предпріятіямъ въ рамкахъ общихъ 
гралсданскихь законовъ. Однако, жел. дор. въ 
отличіе отъ всякихъ другихъ возчпковъ, уже 
этиыъ закономъ вм ноно въ обязанность принимать 
на себя перевозкн, не оказывать ііредпочтенія от-
д лыіымъ отправителямъ, публнковать тарнфы во 
всеобщее св д ніе и исіірашивать разр шеніе пра-
вительства на повышеніе д ііствуіоідпхъ тарифовъ. 
Этішъ исчерпывался надзоръ правит льства въ 
области тарнфовъ, такъ какъ составнтели закона 
исходилн изъ господствовавшаго въ то вреыя въ 
Англіп взгляда на жел. дор, какъ на про-

здные путп, а не какъ наперевозочныя предпрія-
тія. Предполагалось, что перевозкн по одному и 
тому ліе рельсовому путн будутъ совершаться раз-
личными перевозочпымп предпріятіямв, н что для 
огражденія интересовъ публики достаточна свобод-
иая конкуренція между этимипредпріятіями. Т мъ не 
мен е, правительство взяло на себя разсмотр ніе 
споровъ, вознііісающнхъ изъ прнм ненія д йствую-

іцихъ тарифовъ. Споры эти были пзълты іізъ в д -
нія судовъ и переданы въ в д ніе м-ва торговлп, 
что продолжалось до 1883 года. Въ закон 1838 г. 
впервые формулировані. прішцііпъ усиленной 
отв тственности жел. дор. за несчастные^лучап 
съ людьміі и пмуществомъ постороннихъ лпцъ: до-
рогп должны отв чать за вс случап, кром непред-
отвратимыхъ, проіісшсдшпхъ отъ пріічиііы, котороіі 
не могло предотвратпть предпріятіе («unabwend-
barer ausserer Zufall»). Регламентація жол. - дор. 
перевозки, предоставленная законоыъ 1838 года 
усмотр нію сашіхъ дорогъ, сначала представляла 
собою пеструю картпну. На каждой дорог были 
свои тарифныя правпла, свои условія перевозкп. 
Постепенно, одпако, вастоятельная потребность въ 
нрямомъ сообщоніи и однообразвой эксплуатаціи 
привела къ образованію общегерманскаго жел.-дор. 
союза, объедпиивгааго правнла перевозкп (Vereins-
reglement І847 и сл д. гг.). Съ изданіемъ Тор-
г о в a г о К о д е к с a 1862 г., ввсденнаго въ д іістві 
во вс хъ государствахъ Г рыанін и ві> Австріп, въ 
регламентъ горманскпхъ и австріііскііхъ дорогъ были 
введены изм пенія въ пнтересахъ публики. Въ Тор-
говоыъ Кодекс содержится рядъ нормъ, регулп-
рующнхъ отношенія сторонъ п отв тственность по 
договору персвозки (Frachtgeschaft). Для всякаго 
другого возчіша этп нормы носятъ толыш такъ назыв. 
диспозитпвный характеръ, т.-е. прим няются лишь 
тогда, когда стороны, участвующія въ договор , 
не условились по тому или другому вопросу. Для 
жел. же дор. норыы эти въ части, касающейся 
отв тственностн по договору перевозки, былп объ-
явлены обязательными, съ допуіценіемъ лншіі 
н которыхъ іізъятій (огранііченная отв тственності. 
за ц лость н которыхъ грузовъ, огранпченныіі 
размЬръ вознаграждевія за грузы, сданные къ пере-
возк безъ объявленной ц нности, огранпчеиныіі 
срокъ для предъявленія претензій посл выдачн 
груза пліі багажа, огранпченный кругъ дорогъ іізъ 
числа участвовавшпхъ въ перевозк , къ которымъ 
эти претензііі могутъ быть предъявлены). Бс эти 
ограшічонія мотивііровались псключнтельнымъ іюло-
и;еніелъ жел. дор., вынужденныхъ по закону принп-
мать къ перевозк вс предъявляемые грузы. Съ 
изданіемъ Кодекса 1862 г. въ основу условій пере-
возіси германскпхъ и австрійскихъ дорогъ былп 
положевы правііла Кодекса о договор перевозки съ 
пзъятіямп, допущенпымп для жел. дор. Условія р г-
ламента австрійскпхъ и германскихъ дорогъ путомъ 
соглашенія были распространены и па сообіденіо 
съ дорогами Б льгіп, Голландіп u Люксембурга; 
ониже впосл дствіп послужнли главнымъ образцомъ 
при составленіи М е л с д у и а р о д н о й К о н в е н ц і н 
о псревозк грузовъ. Иіінціатпва этой конвенціп, 
устанавливающей правила меладународнаго прямого 
сообщ нія, принадлежмтъ Швейцаріи. Будучн окру-
ж на дорогами Гермапіп. Италін, Фрапціпи Австріп, 
Шв йцарія всего бол е страдала отъ несогласован-
ности условііі перевозкп на разныхъ дорогахъ, чтб 
и побудило ео въ 1877 г. предлолиіть созывъ конфо-
ревціи для объединенія транспортпаго права въ 
мел^дупародномъ сообщенін. Къ конв нціи сначала 
приикнулп Россія, Германія, Австро-Б нгрія, Фран-
ція, Италія, Швенцарія, Бельгія, Голландія и Лю-
ксембургъ, а впосл дствін прпсоединились Данія, 
Румынія п Швеція. Основныя правила конвенціи: 
обязательность перевозки п прямого сообщенія, 
воспрещеніе частныхъ соглаіпеній, противор ча-
щпхъ установленнымъ правиламъ, воспрещеніе 
уступокъ протнвъ законио д йствующнхъ и опубли-
кованныхътарифовъ, наоснованіи которыхъ должпа 
исчнсляться провозная плата. Конвенція р гули-
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ру тъ по гермапскому образцу порядокъ з.аключенія 
догокора пеііевозкп. права отправптеля н получателя, 
срокп доставкп. процсдуру, облзателыіую прн за-
доржк груза въ путп, процедуру взысканія платы 
за ировозъ іі наложенныхъ платежей, закладно 
право дорогп па грузъ впредь до взысканія этнхъ 
платежой, отв тствепность за служащпхъ, за утрату, 
порчу іі просрочісу въ доставк груза, порядокъ 
ііредъявлопія претензііі и псковую давность. Прн 
онред леніп разм ра вознагражденія за утрату и 
порчу коыбіінііроваиы правила германскихъ п фран-
пузскпхъ дорогъ. По мнотмъ существопнымъ во-
просамъ объедпнені въ конвенціи не достигнуто, 
т.-е. постановлено, что вопросы этп разр шаются 
no м стнылъ законамъ. Сюда относятся, иапр., во-
просы объ обязательностп прісма грузовъ съ обо-
;і;даиіемъ, о правахъ п обязашюстяхъ дорогъ ио иро-
в рк содержанія п в са груза, о порядк выдачи 
грузовъ, о подсудности, о способахъ пер рыва давио-
сти п т. д. Это нензб жно вноситъ неопред лен-
ІІОСТЬ u ставптъ иа очередь вопросъ о полномъ 
объ діінеши условій жел.-дор. перевозкп въразныхъ 
странахъ какъ во внутреннемъ, такъ п въ между-
иароднолъ сообщенін. Шаги въ этомъ направленіп 
сд лаиы, напр., въ Герлаіііи и въ Австріп, гд 
посл введепія въ д йстві копвенціи рсгламентъ 
(въ Герыаніи перенменованныіі въ Verkehrsord-
uiing) почтн сравпенъ съ конвенціею. У насъ въ 
Россіи условія перевозкл въ существенныхъ чер-
тахъ скошіроваыы съ правплъ конвенціц (см. ниже).— 
ІІзъ м стпыхъ жел.-дор. правплъ европеііскііхъ 
странъ наііболыиііі интересъ посл н мецкихъ 
прсдставляютъ для насъ транспортныя правила 
( |)ранцуз с к н х ъ дорогъ. Рядомъ съ обще-гра-
лсдаискнмъ н торговымъ закоиодательствомъ о дого-
ішр перевозки п объ отв тственностп за вредъ и 
убытки, французскія дороги, почти вс находящіяся 
иъчастной эксплуатацііі,подчиняютг,яуставнымънор-
маыъ. Въ устав каждоіі 5кел.-дор. компаніп (саЪіег 
des charges) повторлются одни н т ж правила 
іірепмущественно тарифнаго характера, какъ-то: о 
пред льныхъ нормахъ провозныхъ илатъ, о клас-
сііфіікацін товаровъ, объ утвержденіи правитель-
ствомъ тарпфовъ и таксъ дополнптельныхъ сборовъ, 
о публикаціп тарифовъ и о воспрещеніи тариф-
ныхъ преимуществъ. Этп тарнфныя правила у насъ 
въ Россін вошлн въ Уставъ основаннаго фран-
дузскоГі компаніеіі бывшаго Главнаго Общества росс. 
ж л. дор. Отсюда этп тарпфныя правпла заимство-
ваны уставамн ряда другнхъ частныхъ жел. до-
рогъ въ Россіи. Дал е, уставы французскихъ до-
рогъ предшісываютъ соблюдсніо очереди при от-
лраіік товаровъ, обязательное составлені наклад-
ныхъ по требованію грузохозяевъ и соблюде-
ніе макснмалышхъ сроковъ доставки. Дорогамъ 
разр шено изданіе спеціалыіыхъ удешовлонныхъ 
тарифовъ съ увелпченнымп сроками доставки н 
ограннченною отв тств нностыо. Эти с п е ц і а л ь -
ные т а р п ф ы , содерлсащіе ц лую спстему пра-
вилъ перевозки для отд льныхъ категорій грузовъ, 
получили особос распространеніе на фрапцузскпхъ 
дорогахъ и составляютъ одну изъ пхъ особенностей. 
Международной Бернской Конвенціей такіе спе-
ціальные тарифы также разр ш ны подъ названіемъ 
условныхъ тарнфовъ, что повторено п въ нашемъ 
Обіцемъ Устав росс. жел. дорогъ (ст. 109). На ряду 
съ уставиьшіі пормами эксплуатація французскихъ 
дорогъ р гулиру тся ц лымъ рядомъ мнпистерскпхъ 
цпркуляровъ, устанавливающііхъ сроки доставки, 
іюрядокъ утверждонія и публикаціи тарифовъ и 
ііроч. Ццркуляры эти пм югь снлу закона въ силу 
корол вскаго ордонанса 15 ноября 1846 г., пзм -

неннаго декретомъ 1 марта 1901 г. По д йствую-
щпмъ правиламъ вс тарпфы, въ томъ числ 
спеціалыіые, содерл;ащіе въ себ п условія пере-
возки, утверждаются правительствомъ, им ютъ силу 
закопа u подлелсатъ толкованію въ томъ же по-
рядк , какъ н законы. Всл дотвіе этого фрапцуз-
скоіі кассаціонной правтик приходится разр шадь 
множество споровъ о толкованін тарифовъ. Прак-
тпка эта нм етъ пптересъ и для насъ, въ виду ещо 
болыиаго пзобплія такихъ споровъ на русскихъ до-
рогахъ. — Въ А н г л і н лісл.-дор. перевозка 
регулпруется общимъ правоыъ (Common law) u 
особымн закопамп объ общественныхъ возчнкахъ 
(Carrier's Act ISiJO г.) и о жел. дор. въ 
частностп (Regulation of Bailways Acts 1840— 
1893 г. н друг.). По закону 1830 г. обідественнымъ 
возчпкамъ воспрещено огранпчивать особымн объ-
явленіями свою отв тственпость, npu чемъ. однако, 
частныя соглашенія съ отд льными отправптолями 
допускаются. Тутъ ate санкціонпрована отв тствеи-
ность за слу;кашііхъ, и расшпрена подсудность. За 
ц лость груза возчпкъ въ прпнціш отв чаетъ на-
равн со с т р а х о в і д ц к о м ъ , за псключеніемъ слу-
чаевъ Боліьей воліг п ноііріятельскаго нашествія. 
Общественііому возчику вм ыяется въ обязанность 
брать на себя п р возки и воспрещается оказы-
вать иреимуіцества отд льнымъ отиравптолямъ. 
Особыли законами ЭТІІ правила распространепы на 
жел. дор. Засимъ въ этнхъ законахъ подробно регу-
лируются тарифное д ло u взапмныя соглашепія до-
рогъ въ ирямомъ сообщеніи.—Въ С в.-А м. С о е д. 
Ш т. законодательство также уд ляетъ весьма много 
внпманія борьб съ злоупотробленіямп ж л. дор. въ 
областп установленія тарпфовъ. На Мел;душтатііую 
Коыиссію закономъ 1887 г. возложепо было регу-
лированіе отношеній между дорогамн u публпкою 
по перевозкамъ прямого сообщенія между дорогами 
разныхъ ПІтатовъ; но такъ какъ этой комиссіи не 
было присвоено судебной власти, то д ятелыюсть 
ея припесла мало плодовъ. Р шительныо іпаги въ 
смысл подчинснія дорогъ правіггельствеинолу над-
зору сд ланы лпгаь въ посл днее время (Elkins 
Akt 1903 г., Hepburn Act 1906 г., законъ 1910 г. 
объ учр жденіп Цонтральнаго Коммерческаго Суда). 
Правительству предоставлено устанавливать маісси-
малышя нормы провозныхъ платъ. Дорогамъ вм -
нена въ обязанность публикація тарифовъ; нмъ 
воспрещено взішаніе провозной платы за мепыпее 
разстояніе въ болып мъ разм р , ч ыъ за болыпее. 
Закономъ 1906 г. на дороги возложена обязаиность 
выдавать квитанціи (ЬіИ of lading), іш ющія сплу 
коиосаментовъ; нмъ воспрещено ограіпічіівать сною 
отв тственность договорныып соглашеніями.—Что 
касастся перевозки п а с с а ж и р о в ъ п отв тствсн-
ностп жел. дор. за несчастные случаи съ пассажи-
рами п вообще съ людьмп, то въ Г е р м а н і н и 
А в с т р і п пассажирское двнлсеніе регулпрустся 
правплами общаго жел.-дор. рогламеита, совм стно 
съ поревозкою багажа и грузовъ. Ио въ то время, 
какъ грузовое двішеніе въ основныхъ своихъ чер-
тахъ нормпровано Торговымъ Кодоксомъ, устаиа-
вливающимъ для жел. дор. основныя правила пе-
ровозки, не подл жащія нзм ненію ни въ адмпни-
стративномъ порядк , НІІ путемъ частныхъ согла-
ш пій, пассажнрское двиас ні вс ц ло рогули-
руется однимъ только реглаыентомъ. Вс правовые 
вопросы, не разр шаемые реглаыентомъ, разр -
шаются на основаніи общегражд. зак. о подряд-
номъ договор (locaiio-conductio operis). Правила 
регламента, касаюиііяся пассажировъ, въ общемъ 
т же, что п на наіинхъ дорогахъ. Отв тствен-
ность жел. дор. за несчастны случаи съ люді.міі 
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до 1871 г. въ Пруссіп нормпровалась закономъ 
181-58 г. Въ 1871 г. изданъ иовый общегорманскій 
законъ объ отв тствеіпіостп ;і;ел. дор., фабрпчиыхъ 
п горныхъ продпріятііі за несчаствые случап съ 
людьші. Въ немъ говорится ужс не толысо о слу-
чаяхъ iqin движеніп, no вообще при э к с п л у а т а -
ціп дороги (Betrieb), разм ръ вознагражденія 
нормированъ бол е точно, и введена соісращенная 
давпость. Вовросъ о томъ, какіе случаи сл дуетъ 
отнестп къ ііропсшедшпмъ при эксплуатацііі, въ 
Герианін, какъ и у насъ, возбуждаетъ много спо-
ровъ. По р іп ніямъ г рманскаго имперскаго суда 
подъ законъ 1871 г. подходптъ лпшь та область 
жел.-дор. эксплуатаціи, которая соедппепа съ осо-
бою опасностыо сравнительно съ другпмн транс-
иортными предпріятіямп. За случаи, происшедшіе 
въ мастерскихъ и т. п., дорогп отв чаютъ по т мъ 
статьямъ закона 187] г., въ которыхъ р чь пдеть 
о фабричныхъ предпріятіяхъ, гд отв тствонность 
обусловлена виною. Предварительныя соглашенія 
объ ограниченіи отв тствеяностп воспрещены. Воз-
иагражденіе выдаетсл въ вид п нсіп. Зам па пен-
сіи едпновременною суммою допускается лишь по 
обоюдпому соглашенію. Законъ 1871 г., впроч мъ, 
пот рялъ значеніе для болыішнства жел.-дор. слу-
ж а щ и х ъ со вр менивведеиія обязателънаго стра-
х о в а н і я отъ несчастныхъ случаевъ, профессіо-
нальн.ыхъ забол ваній и инвалидности. Застрахо-
ванный сохраняетъ право нска къ продприннма-
телю no закону 1871 г. лишь прп налпчности злого 
умысла. Съ вводеніемъ въ д йствіе общсгерман-
скаго гралсд. уложвнія въ 1900 г. законъ 1871 г. 
подвергся н которымъ изм неніямъ. На ф р а н -
ц у з с к и х ъ дорогахъ перевозка пассажнровъ и 
багажа регулируется тарнфамн отд льныхъ компа-
ній и н которыми правительственпыміі распоряже-
ігіями, къ чпслу которыхъ относятся постановленія, 
кключеішыя въ уставы (cahier des charges), ордонансъ 
1840 г. и дополн. правнла 1901 г. Им ется масса 
судсбвыхъ р шеній объ отв тствепности жел. дор. 
за убыткп. прпчиненные пассажиру опозданіемъ по-

зда. песвоевремоішою доставкоюп утратою багажа. 
По вс мъ этимъ д ламъ французскі суды прнм -
вяютъ общія постановленія гражд. кодеісса объ от-
в тственности за убыткн. Дорога освобождается отъ 
отв тственпости лишь иріі доказапной непреодо-
лпмоіі спл , такъ что она отв чаетъ, вапр., ц за 
опоздані , происш дшее отъ порчи путп, вагопа 
и т. п. Дорога, одвако, въ прав въ сп ціаль-
номъ. напр. абопеыентномъ тарпф понпзить 
илату подъ условіемъ отв тственностіі за просрочку 
лииіь ири доказанвой вив . Пріі опред левііі раз-
м ра убытка, подлежащаго возм щенію, прпви-
мается во вяпманіе общее правило Кодекса объ 
отв тствеиности за одни только предвидпмые 
убыткп. Такъ, напр., прн пропаж багажа суды 
іірпнимаютъ во внныанів профессію пассаниіра, 
исходя изъ того, что дорога долиаіа заплатить за 
пропажу лишь столько, во сколько ова могла ц -
нить багажъ при нормальныхъ условіяхъ. Руково-
дясь, такпмъ образоыъ, общпмп правилаыи грал;д. 
зак., французскіе суды обходятся безъ существую-
іцей въ другихъ странахъ подробной р гламентаціп 
жел.-дор. двпженія. Толысо т ми же законами прак-
тика руководствуется u при разр шевіи вопросовъ 
объ отв тственности дорогъ за несчастные случап 
съ людьми. Въ прпнціш потерп втій обязанъ до-
и а з а т ь вину дороги въ несчастномъ случа . 
Точно такъ же п въ А н г л і и отв тств нность за 
песчастныо случаи съ пассажирами признастся 
лпшь въ случи иебрежности агентовъ, при челъ въ 
случаяхъ обоюдноіі вины и дороги, и иострадавшаго 

пассажпра отв тственность отпада тъ. Закономъ 
1846 г. прапо иска предоставлено вдов пострадав-
шаго.—3) Р у с с и о п р а в о . Въ Р о с с і и законо-
датольство о жел.-дор. перевозк до 1885 г. выра-
жалось лишь въ утвержденіи въ- законодателыюмъ 
порядк ц лаго ряда уставовъ ж«л.-дор. обществъ, 
начішая съ устава Варшавско-В нской и Варшавско-
Бромб ргской жел. дор. въ 1857 г. Однпмъ изъ наи-
бол е тнпичныхъ былъ Уставъ Главпаго Обще-
ства росс. жел. дор. отъ 3 ноября 1861 г., такъ 
какъ ссылка на § 12 этого устава, содержащііі въ 
себ основныя тарифиыя правила, сд лана въ ц -
ломъ ряд поздн е утвержденвыхъ уставовъ. Кром 
тарифныхъ правплъ, въ уставахъ содержатся по-
становлепія о порядк утверждопія правилъ для 
перевозки пассажировъ п грузовъ, о сопряліеніи съ 
сос дяими дорогами н о ирямомъ сообщеніп. Та-
кимъ образомъ, кансдоіі дорог въ отд льпости пре-
доставл но было устанавливать свои условін иеро-
возки u тарпфныя правпла. Соединяясь въ такъ 
назыв. группы для прямого сообщенія, дороги уста-
иавливалп для поревозокъ прямого сообщенія этой 
группы такъ назыв. копвенціоняыя правила (та-
кихъ группъ составплось три). ІОридпческая сила 
вс хъ этпхъ правилъ п условій перовозкп основы-
валась на томъ, что они разсматривались какъ со-
ставвая часть договора перевозки, заключевнаго 
дорогою съ отправіітелемъ; въ документахъ, подпн-
сываемыхъ отправителемъ, д лалась ссылка на эти 
правпла. Продоставленныя самимъ ссб , дороги въ 
свопхъ условіяхъ перевозки заботплись почти іісклю-
чптельно бъ охран своихъ іштересовъ, забывая 
объ пнтересахъ грузоотправнтелеГі. Такъ, напр., 
вознаграждені за утрату н порчу грузовъ было 
ограпичено пред льною нормою въ 5 руб. съ 
пуда. Эти условія перевозки на практпк вызвалц 
много споровъ, доходпвшихъ до Сената. Се-
натъ въ ряд р шеній, руководствуясь общимн 
гражд. зак., преподалъ разъясненія о іоридіічс-
ской природ договора перевозкп и прямого со-
общенія, о правахъ н обязанностяхь сторонъ, объ 
отв тственяостп дорогъ по перевозкамъ и о пред -
лахъ допустпмостп частныхъ соглашеніп н жел.-
дор. правилъ, отм няюіцііхъ д йстві общпхъ зако-
новъ. Въ ряд р иіопій. разъясняется смыслъ іі 
значеніе тарифныхъ нормъ, содержащихся въ 
уставахъ Главнаго Общества росс. жел. дор., 
Московско-Рязанской н н которыхъ другпхъ жел. 
дор. Въ этихъ р шеніяхъ н которые изъ изданныхъ 
дорогами тарпфовъ и тарпфныхъ правплъ признаны 
были нед Гіствительными, какъ выходящіе изъ пре-
д ловъ, разр шенныхъ уставомъ. Практика Сената 
послужнла однимъ пзъ главпыхъ матеріаловъ, ко-
торымп воспользовалась учрен;денная въ конц 
1870 хъ гг. тавъ назыв. Варановская комиссія. Учре-
ждсні компссіи подъ предс дательствомъ графа 
Э. Т. Варанова было вызвано многочисленными 
жалобами, преимущественно со стороны грузоотпра-
вит леіі, на всякаго рода безпорядкн, царившіо 
тогда на нашпхъ дорогахъ. Дороги, находившіяся 
въ то время почти вс въ частныхъ рукахъ, поль-
зовалпсь свонмъ монопольнымъ ііоложеиіем7. п игио-
рировали пнтересы иублпки. Комиссія графа Бара-
нова задалась ц лыо упорядочить жел.-дор. д ло 
путемъ введенія едииообразнаго «бязательнаго для 
вс хъ дорогъ устава, нормируювіаго отношевія 
мелсду дорогами и иубликою. Въ основяыхъ чер-
тахъ уставъ этотъ, утверндонный государственнымъ 
сов томъ 12 іюня 1885 г., составленъ no образцу 
Бернской конвенціи, уже тогда существовавшей 
въ проект . Общій Уставъ россіііск. жел. дор. 
1885 г. (оффпціальныя издапія 1880 и 1906 гг. 
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Св. Зак., т. XII, ч. 1) состоігтъ изъ трехъ раз-
д ловъ. Въ первыхъ двухъ (ст. 1 — 144) нормп-
руются отношенія, вознпкающія изъ перевозки 
пассажпровъ, багажа п грузовъ, а въ тр тііі раз-
д лъ вошлн полицейскія правпла для публнкп іі 
для самихъ дорогъ, т.- . правила, не входящія 
въ область гражданскаго права п не находящіяся 
поэтому ни въ какоіі внутренней связп съ правп-
лами иервыхъ двухъ разд ловъ. Толысо правила пер-
выхъ двухъ разд ловъ можно разсматривать, въ об-
щемъ, какъ кодексъ г])ажданскаго права и судопро-
взводства прпм нительпо къ жел.-дор. перевозк . Въ 
первомъ разд л (ст. 1 — 120) излагаются пра-
вила пер возкн пассалшровъ п грузовъ, во вто-
ромъ (ст. 120—144)—правила о подсудностп и дав-
ностп жел.-дор. псковъ и о порядк исполненія р -
шенііі по пскамъ къ жел. дор. Первыіі разд лъ на-
чинается съ общихъ положеній. Сюда относнтся 
правило о томъ, что каждая жел. дор., откры-
тая для общаго пользованія, обязана прннп-
мать къ перевозк грузы, багажъ u пассажировъ 
(ст. 1), за исключ ніемъ случаевъ, точно п речислен-
ныхъ въ ст. 2 — 4, н прптоиъ н толыго по своеіі 
линіп, но п по линіямъ чужихъ дорогъ—такъ назыв. 
обязательное прямое сообщеніе (ст. 7, 8, 131)- За 
отказъ въ пріеы груза безъ законнаго къ тому 
основанія дороги подвергаются особому ш т р а ф у 
(ст. 100). Устанавлпвать прямыя сообщенія съ паро-» 
ходными предпріятіямп и вообще прпниыать пере-
ВОЗКІІ, выходящія нзъ пред ловъ рельсовыхъ путей, 
дороги не обязаны, а только въ прав , при чемъ въ 
ст. 10 установленъ для этого особый порядокъ. 
Поздн йшіііп, закономъ дорогамъ предоставлено, 
кром перевозки, вести также ссудную, складочную 
н комііссіониую опсрацін (ст. 134). Второе общее 
правило устанавлнвастъ отв тственность жел. дор. 
за служебныя д йствія свопхъ служащнхъ п дру-
гихъ лнцъ, участвовавшихъ въ перевозіс п въ со-
едннонныхъ съ нею д йствіяхъ (ст. 5). Отв тствен-
ность эта безусловная, т.-е. не завнситъ отъ того, 
допущена ли высшею адмннпстраціею какая-лпбо 
иебрежность при выбор персонала служащпхъ или 
недостаточнын надзоръ за нишг. Дорогн, однако, не 
отв чаютъ з а з а б а с т о в к и своихъ служащихъ,но-
сящія характеръ народнаго волненія, что разъяснено 
Сенатомъ по поводу осеннихъ забастовокъ 1905 г. 
(р ш. 1907 г., № 1). Третье основноо пра-
вило — воспрещеніе всякаго рода предварптель-
ныхъ соглашеній съ грузохозяевами п пассажп-
раміі, пзм ияющихъ или устраняющихъ законную 
отв тственность дорогъ за вредъ и убытіш (ст. 6). 
Эта статья паправлена, главнымъ образомъ, противъ 
такъ назыв. подппсокъ обезпеченія, которыя въ 
прежиео время часто отбиралнсь у грузоотправптс-
лей. Всл дъ за такъ назыв. общпми пололіеніямн 
(глава I Устава) нд тъ глава, посвященная пере-
возк пассажпровъ и ихъ багажа. Права и обязап-
ности пассажировъ, входящія въобластьтраиспорт-
иаго іірава, т.-е. подлежащія въ той или ииой ы р 
возд йствію гражданскаго суда, у насъ, какъ и въ 
иностранныхъ законодательствахъ, иам чены далеко 
не столь подробно. какъ права и обязаніюстп, воз-
никающія изъ договора перевозкп груза, юрпди-
ческн гораздо бол е сложнаго. Въ закон не упо-
мивается даже о договор пер возки ирим ни-
тельно къ перевозк пассажировъ. Т мъ не м -
н е, соглашеніе между дорогою п пассажнромъ, 
взявіпимъ бил етъ напро здъ, мол;етъ бытьразсма-
триваемо какъ одпа изъ разновидвостей подряднаго 
договора (ст. 1744 Зак. Гражд.). За неисполн ніе 
этого договора дорога отв ча тъ по спеціальнымъ 
правиламъ, но тамъ, гд такихъ правилъ не пм ется, 

прим няются общі гражд. законы. Къ чпслу спе-
ціальныхъ правилъ относнтся ст. 27 Устава, ука-
зывающая случаи, когда пассажиръ можетъ быть уда-
ленъ пзъ по зда (нарушеніе правилъ, ограждающихъ 
спокопствіе, буйство, безстыдныя д ііствія, угролшо-
щое бол зненное состояні ). За непракплыіо уда-
леніе изъ по зда пассалшръ въ прав требовать воз-
м щенія убытковъ по общпмъ законамъ плп л;е полу-
чить съ доропі двонную стопмость бплета (ст. 93). До-
рога не отв частъ предъ пассал:ираміі за срочность 
доставкп, т.-е. за несоблюденіе расписанія для от-
хода и прибытія по здовъ (ст. 94). Закоиъ уііомн-
наетъ только о прав пассажира на возвратъ стои-
мости билета въ случаяхъ вынужденнаго перерыва 
путешествія на узловой станцін всл дствіе опозданія 
по зда, если опозданіе по зда не можетъ бытьопраи-
дано пеирсодолпмоГі си.юй. Изъ того, одпако, что до-
рогн понашему закону не отв чаютъ, какъ,иаіір., 
во Франціи, за убытки, причшісііныо пассанси-
рамъ несоблюденіемъ расписаній, н сл дуетъ, что 
пассажиръ въ іірав отказаться отъ по здкп н потро-
бовать возврата стоимости бил та или частн этоіі 
стопмостп только въ упомянутомъ выш случа . 
Могутъ быть ц другіе случаи, когда пзъ-за ноаіпгу-
ратностп дороги по здка илн продолліеніе ея для 
пассажира теряютъ всяісую ц нность. Въ этихъ слу-
чаяхъ должпы прим няться общіе гражд. законы. 
Особыя правила установлоны также для отв тствен-
ности дороги за ц лость ішссажпра, т.-е. за такъ 
назыв. н е с ч а с т н ы е случаи. Отв тственность 
пассажира за безбилотиый про здъ по ст. ЭЗсво-
дптся къ обязанностн уплатить двойную стоішость 
билета за разстояніе отъ контрольной станціи до 
блнжаіішей остановки. Отт. этого штрафа пасса-
жпръ освоболсдается, если онъ с лъ въ по здъбезъ 
билета съ разр шенія начальника станціп, а таклсо 
если онъ докажетъ, что бплетъ имъ утраченъ 
(ст. 24). Во вс хъ другихъ случаяхъ гатрафъ подле-
житъ взысканію, хотя бы отсутствіе бплета й про-
пзошло не по впн пассажира. Въ обезііеченіс 
штрафа дорога въ прав задержать багаліъ или часті. 
его. Далыпе пдугь правила о такъ назыв. ручноіі 
клади и о пассажпрскомъ багаж . Ручною 
кладью называются вещи, которыя ііассалпіръ бе-
ретъ съ собою ві вагопъ, не сдавая пхъ а;ел. дорог . 
Хотя забота о сохранности ея лежитъ на самомъ 
пассал іір , но, т мъ не мен е, дорогп не освобо-
ждаются отъ обязанности приннмать завпсящія отъ 
нихъ м ры къ охраненію этой клади (ст. 30). 
Сенатомъ разъяснено, что дороги отв чаютъ за про-
пажу чемодана у носилыцпка, которому онъ былі. 
отдапъ для храненія п доставки въ ваговъ (р пт. 
1900 г. №85). Что касается багаліа, сдапнаго поді. 
к в п т а н ц і ю , то за ц лость его дороги отв чаюті. 
какъ за ц лость всякаго другого груза (ст. 96), по 
съп которыми особенностяыи. Къ багажу но отно-
сптся ст. 103 Уст. ясел. дор., н допускающая нн-
какихъ претензій посл того, какъ грузъ вывезеиі. 
со ставціи безъ составленія протокола (р ш. Сен. 
1910 г. № 60). Вознагражденіе за утрату п 
порчу груза 7 п л а ч и в а е т с я н п 0 д йствительноіі 
ц н багаліа, a no такс (отъ 1 до 3 руб. съ фун., 
въ зависнмости отъ бплета, по которому детъ пас-
сажиръ; ст. 97). Такса эта прим няется не толысо 
къ пропаж пассажирскихъ вещеіі, но и вообще ко 
всякому багажу, сданному подъ квитанцію, въ 
чемъ бы овъ ни состоялъ (р ш. С н. 1903 г. № 55). 
Такса н прим няется, если пассалчіръ при сдачі; 
багажа къ перевозк объявилъ стоимость его, сі. 
уплатою особой проміи (ст. 34). При утраті і 
к в и т а н ц і и пассажиръ можетъ получить багалп., 
если докажетъ, что онъ ему привадлежмтъ (ст. 38). 
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За опоздані б а г а ж а дороги не платятъ того 
штрафа, который полагается за опозданіе груза, 
ио опозданіе на 48 часовъ да тъ право пассажпру 
о т к а з а т ь с я отъ принятія го и потребовать 
вознагражденія ісакъ за утрату (ст. 37). Отв т-
ственности за убытки, причиненные пассажиру 
опозданіемъ багажа, дороги также не иесутъ, 
за исключеніемъ случаевъ, когда багажъ по ошибк 
заслаіп. дорогою на другую станцію (р ш. Сен. 
1912 г. № 11). Гораздо слолш е отношенія, воз-
шікающія изъ перевозіси грузовъ. Для нихъ 
нм ются сложныя правила объ очередяхъ, т.-е. о 
порядк постепеніюсти въ отправк разнаго рода 
грузовъ по' м р ввоза пхъ на станцію (ст. 49, 
51, 52 Уст. жел. дор. и пзданныя въ развитіе нхъ 
адмпиистративныя правила). Эти правпла соста-
вляютъ особенность русскаго законодательства, такъ 
какъ ію условіялъ эксплуатаціи иностранныхъ до-
рогъ гіріемъ грузовъ съ обожданіемъ въ сіслад — 
явленіе исключнтелыіое, ІІ пріемъ этотъ для дорогъ 
необязателенъ. За нарупі ніе очереди до-
роги платятъ у насъ прогрессивно возрастающій 
штрафъ въ разм р пятикратной платы за хране-
ніе (ет. 101 Уст. жел. дор.). Для грузовъ им -
ются сложиыя правила о с р о к а х ъ доставкп, 
изданпыя въ развитіе ст. 53 Уст. жел. дор., съ 
отв тственностыо опять-такн въ вид ш т р а ф a 
въ разм р 5% съ провозной платы за каждыя 
просроченныя суткп, но н свыше всей провозной 
платы (ст. 110 Уст. жел. дор.). Въ оправданіе про-
срочкп дорога въ прав ссылаться, между прочимъ, 
ыа публикацію о слож ніи отв т с т в н-
н о с т и за срочную доставку, пои щенную въ 
Сборнпк Тарпфовъ росс. жел. дор. (р ш. Сен. 
1902 г. № 30, 1908 г. № 78, 1911 г. № 101). 3 a 
д л о с т ь грузовъ при ихъ п ревозк дороги 
иесутъ усплепную отв тственность: въ вид об-
щаго правила дорога освобождается отъ отв т-
ственности лишь тогда, когда она докажетъ, что 
утрата или порча груза произошла по впн самого 
грузохозяина, или отъ внутроннихъ свойствъ самаго 
груза, плп, наконецъ, отъ непреодолимой силы 
(ст. 102), при ч мъ подъ п е п р е о д о л я м о й силой 
разум ется н всякая непредвнд нная прпчина, 
которая не можетъ быть вл нена въ впну дорог , 
а лпшь изв стная категорія такихъ ііричинъ. Съ 
другой стороны, принпмая во вниманіе, что дороги 
обязаны принпмать къ перевозк вс грузы, не 
нсключая и такихъ, которые по своимъ свойствамъ 
или по способу перевозкп подверж ны особой 
опасностп въ пути, законодатель для этой категоріи 
грузовъ, перечисленныхъ въ ст. 104 Уст. жел. дор., 
установилъ у м е п ь ш е н н у ю отв тственность. 
Утрата или порча вс хъ грузовъ этой категоріи 
п р е д п о л а г а е т с я пропсшедшею отъ свойствъ 
груза плн способа перевозки, если только такая 
прпчиішая связь возможна, и если грузохозяинъ н 
доказалъ противнаго (р ш. Сен. 1894 г. № 109, 
1910 І'. № 11). Другая льгота для жел. дор.—недо-
пустимость претензій о порч илн утрат п о с л 
в ы д а ч и г р у з а (ст. 103 Ус'г. жел. дор.)—льгота 
обыкиовенному возчику не предоставлепная, Воз-
награжденіе за утрату или порчу груза исчис-
ляется прпм нительно къ рыночной его сто-
пмости, прп чемъ нпкакиіъ дополнительныхъ убыт-
ковъ дор^га возм щать не обязана (ст. 107). 
Еслн грузохозяинъ желаетъ избавиться отъ необхо-
дішости доказывать рыночную стоимость груза, то 
онъ за особую плату можетъ впередъ объявить его 
стоимость (ст. 108). Къ числу правилъ, видоизм -
няющпхъ отв тственность жел зныхъ дорогъ сравни-
т льно съ другнмн возчикамп, относятся, наконецъ, 

ііравпла о порядк предъявлонія претензій (ст. 
121—124), о подсудностп (ст. 125 — 128) и о дав-
ности (ст. 135 — 137). Предъявленію всякаго иска 
обязательно должна предшествовать п р е д в а р п -
т е л ь н а я п р е т е н з і я, заявляемая адмпнистраціи 
дорогп непосредственно или чр зъ поср дство на-
чальника станціи. Такое заявленіе пр рываетъ 
исковую давность, хотя бы оно п было составлспо 
н по форы , указанной въ ст.ст. 121—122, лпшь бы 
только заявленіе было пнсьмопиое (р ш. Сен. 1894 г. 
№ 20). Лицо, н за.явившее претензіи и обратив-
шееся пепосредственно въ судъ, не можетъ иретен-
довать на возм щеніе судебныхъ пздерлгекъ п само 
обязано возм стпть издержкя дорог -отв тчиц , еслп 
опа прнзнала искъ (ст. 124). Дорога обязана отв -
тить на претензію и въ случа отклоненія ея возвра-
титьвс документы. Co дня объявленія отказа п воз-
вращонія док ментовъ начинается теченіе давности 
(ст. 137, р ш.' Сен. 1897 г. № 42). С р о к ъ дав-
н о с т и—г о д о в о й (ст. 135). Срокъ этотъ, какъ п 
вс предыдущія правила, относит&я ко всевозмолс-
нымъ претензіямъ, вознпі;аюиі,пмъ изъ д ятельности 
жел. дорогъ, какъ траиспортныхъ предпріятій, ре-
гулнру мой особыыи правилами. Начальпый моментъ 
теч нія давности для разнаго рода псковг ука-
занъ въ ст. 136. П о д с у д н о с т ь исковъ расши-
р на сравнптельно съ общегражданскою: нскъ мо-
жетъ быть предъявленъ не только по м стонахо-
жденію правленія или управленія дорогп, но и по 
м сту нахожденія станціи отиравленія или пазна-
ченія, илн по м сту несчастнаго случая съ ЛЮДЬМІІ 
(ст. 127); при перевозкахъ прямого сообщонія псіп. 
можетъ быть предъявленъ на выборъ пля къ до-
рог отправленія. пли къ дорог назначенія, или 
къ дорог виновной (ст. 128). Весьма сложны пра-
вила о п о р я д к з а к л ю ч е н і я с а м а г о до-
г о в о р а на перевозку груза. Ст. 57 подробно nej 
речисляетъсодержаніе накладн о й, подписываемоіі 
отправит лемъ и обязательно сопровождающеи вся-
кій грузъ; отправителю выдается дубликать этоіі 
накладной въ удостов реніе пріема груза (ст. 62). 
Договоръ перевозки считается заключеннымъ ллпіь 
съ того момента, какъ на накладную наложенъ 
ш т е м п е л ь станціп отправленія (ст. 61); до т хъ 
поръ грузъ,переданный дорог , счптается сданнымъ 
на храненіе, и дорога отв ча тъ за него не какъ 
возчикъ, а какъ поклаж приниматель по общнмъ 
гражд. зак. (ст. 98; р ш. Сен. 1905 г. № 17). Дублп-
катъ накладной ыожетъ переходить изъ рукъ въ 
руки; р а с п о р я д п т л мъ груза считается дер-
жатель дубликата (ст. 78); предъ нимъ дорога отв -
чаетъ за соблюденіе договора ііеревозкіі (ст. 112); 
онъ им отъ право остановить грузъ въ путн п тре-
бовать возвращенія груза на станцію отправленія 
пли выдачи его другому лнцу вм сто первоначаль-
наго адресата. По прнбытіи груза въ м сто назначе-
нія, онъ по им нноіі накладной выцается адресату, a 
no накладной на предъявителя—предъявптелю дуб-
ликата (ст. 86). Невостребованные грузы по исте-
ченіи сроковъ, указанныхъ въ ст. 84 и 90, про-
даются съ публичнаго торга, сли отиравит ль не 
сд ла тъ о нихъ распоряженія н не уплатитъ дорог 
сл дующихъ ей суммъ. Весьма сложны, наконецъ, 
правила о порядк исчисленія платежой, сл дую-
щііхъ дорогамъ за перевозку грузовъ, именно—пра-
впла о т а р и ф а х ъ н дополнительныхъ сборахъ. 
Кром общихъ правилъ о порядк составл нія н 
публикаціи тарпфовъ я тарифныхъразстояній, ука-
занныхъ въ ст. 68 и въ ириложеніи къ ст. 18, им отся 
ц лая масса адмивистратнвныхъ тарифныхъ пра-
вилъ, пм ющпхъ силу закона, да и тарифы сами 
по себ , столь сложные и мпогочисленны на 
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ПІІІІІІІХЪ дорогпхъ, no сил своей прііравнпваютсл 
Сснатомъ ісъ закону, незнаніелъ котораго шікто 
отговориться не въправ .Тарііфы толкуютсяпо т мъ 
же правиламъ, какъ и заісопы, хотя сторона, ссы-
лающаяся иа тарііфъ,и обязана представпть его въ 
судъ въ ІІОДЛІПІНІІК нлп въ засвид тельствованной 
копіп (р ш. 1904 г. № 60). Переборъ, допущенныіі 
въ нарушепіе тарифа, подлежнтъ возврату съ % % 
пзъ 12 годовыхъ со дня уплаты денегъ, а недо-
боръ можетъ быть взысканъ дорогою съ пла-
телыцпка путемъ предъявленія пска илп путемъ 
зачета сл дующііхъ грузохозяину платежеіі (ст. 72— 
73). Ііраво на получепіе перебора, какъ н вообще 
право на предъявлсніе всякаго рода претензій, вы-
текающихъ ияъ договора перевозки, посл выдачп 
груза ііріінадлежіітъ фактическому получателю не-
завнснмо отъ того, получплъ ли онъ грузъ для себя 
или для другого, за свой плн за чужоіі счетъ, 
кром т хъ случаевъ, когда при самой выдач 
груза въ докуіментахъ отм чено, что получатель 
д пствовалъ по пор ченію др гого лпца (ст. '86; 
р ш. Сен. 1902 г. JY» 70, 1911 г. № 37). За несчаст-
ные случап с ъ л ю д ь м и нашп жсл. дор. несутъ 
отв тственность въ іюрядк , указаиномъ въ ст. 683 
Зак. Гражд. (т. X, ч. I Св. Зак.). Законъ этотъ, 
25 января 1878 г., составлепныіі по образцу гер-
манскаго закона 1871 г., появнлся еще до издапія 
Общаго Устава росо. жел. дор., вел дствіе ч го 
Уставъ огранпчивается ссылкою на этотъ законъ 
(ст. 92). Законъ 25 япваря 1878 г. былъ изданъ 
вл сто д йствовавшаго раи е закона 12 ыая 
1852 г., въ которомъ впервые установлена особая 
отв тственность за каждое несчастіе, случпвшееся 
«на жел зпой дорог » отъ прпчшгь, пм вшпхъ м сто 
«при отправленіп плп двыженіи по зда». Въ закон 
18о2 г., отчастп заіімствованномъ изъ прусскаго 
закона 1838 г., не былп указаны ирпчпны, освобо-
ждающія дорогу отъ отв тственности; прпнципъ 
отв тственности сохраненъ, въоснов , общеграждан-
скій, т.-е. дорога отв чаетъ лншь при налпчности 
впны ея агентовъ, доказать которую обязанъ по-
терп вшій. Вознагражденіе по этому закону пола-
галось, кром самого потерп вшаго, только опре-
д ленному кругу указанныхъ въ закон близкпхъ 
къ неиу лицъ; оно завис ло всец ло отъ усмотр -
нія суда п назпачалось только въ вид пенсіи. По 
нын д ііствующему закону лнцо, требующее возна-
гражденія, доллшо доказать только фактъ несчаст-
наго случая. Дорога можетъ быть освобождена отъ 
отв тственностп, если она докажетъ, что несча-
стіе произошлс по впн самого потерп вшаго, ІІЛИ 
по вип посторонняго лица, илп. наконецъ, огь 
такъ назыв. непреодолпмон силы. Если же доказанъ 
только отрицательныіі фактъ, что несчастье произо-
шло не по впн дороги, то отв тственность этимъ 
ие устраняотся (р ш. Сен. 1887 г. № 68, 1899 г. 
.N» 64 н др.). Вішовность самого потерп вшаго ші-
когда не предполагается, хотя бы, напр., онъ наіі-
денъ былъ на полотн дорогп, по котороыу ходить 
пе пм лъ права (р ш. 1912 г. № 139). Вознагра-
жденіе уіілачивается не только вдов и роднымъ, 
указаннымъ въ общихъ гражданскихъ законахъ объ 
отв тственностн за несчастные случаи, но п, напр., 
сестр , если опа получала помощь отъ брата (р ш. 
1903 г. № 105), мужу, если ему помогала жена 
(р ш. 1899 г. №31) и даже незаконной семь , если 
она лпшилась кормильца (р ш. 1909 г. № 2, 
1912 г. № 99). Еслп иотерп вшій жилъ не трудомъ, 
а на доходы съ капнтала, и семья посл смерти 
им етъ вполн обезпеченныя средства, то она 
ие им етъ права на вознагражденіе отъ жел. дорогп 
(р ш. 1904 г. № 95). Если семья получаетъ пенсію 

нзъ другого псточпика (по слу;кб покойнаго), то 
жел. дорога обязана уплатмть лпшь часть вознагра-
ІКДОПІЯ (р ш. 1910 г. № 17). Частичное' вознагра-
жд ніе вм сто по.іиаго полагаетсй таклсе тогда, 
когда доказано, что потерп вшііі самъ отчасти ви-
іюватъ въ происіііодшемъ съ нимъ несчастіи (такъ 
назыв. см шапная вина); какад пыенно часть воз-
награл;денія доллша отпасть въ подобпоыъ случа — 
это зависитъ отъ обстолтельствъ д ла и опред -
ляется судомъ (р ш. 1907 р. № 21, 1908 г. № 18). 
Вознаграждені , по желанію іістца, назначается 
или въ впд едпновременной уплаты, пли въ 
вид еліегодной пепсін; въ обонхъ случаяхъ мо-
жетъ быть прпнятъ во вниманіе не только зара-
ботокъ пострадавшаго въ мовіентъ несчастья, но п 
тотъ заработокъ, на которыіі онъ могъ в рно раз-
считывать въ будущемъ (р ш. 1899 г. № 41). Если 
вознагралідеіііо назначено въ впд пенсіи, то въ' 
случа обнаружпвшпхся впосл дствіи повыхъ об-
стоятельствъ пенсія молсетъ быть увеличепа или 
ум ньшона судомъ. Предварительныя соглаш нія 
на случай могущаго пронзойти несчастья объ усло-
віяхь отв тственностп и о разм р возііаграи:депія 
признаютсд нед йствихелыіыми. Срокъ для начатія 
иска въ суд годовоіі, считая со двя несчастнаго 
случая, а если случай этотъ вызвалъ уголовное 
пресл дованіе, то со дня прекращепія посл дняго 
пли встуиленія въ силу уголоинаго прпговора. 
Срокъ этотъ моліетъ быть ирерванъ подачею заявле-
пія жел. дороги о добровольной уплат . Вс этп пра-
вила относятся ТОЛЫІО КЪ несчастнымъ случаямъ съ 
л ю д ь м и; къ поврелгденію л;е или гпбели п и у-
щ е с т в а прп эксшіуатацііі жсл. дор. правпла эти 
не относятся (р ш. Сеп. 1905 г. № 28). Подъ не-
счастными случаями съ людьмп разум ются лишь 
такіе случап смертп или іюврежденія въ здоровь , 
которые могутъ находиться въ прпчинной связи съ 
особыми оаасностями, сопровождающпміі эксплуа-
тацію лсел. дор. Сюда н подходятъ, сл дова-
тельно, такі случаи, какъ простуда при расчпстк 
сн га плп другія профессіоналыіыя забол ванія, за 
которыя дороги отв чаютъ лишь по общимъ гражд. 
заковамъ, т.-е. лпшь прн доказанной внн и иріі 
доказанномъ нарушеніи условій работы, установлен-
пыхъ по договору наіі.ма (р ш. 1909' г. № 17, 
1912 г. № 14). Ho u за несчастные случаи въ т с-
номъ смысл жел. дорога отв чаетъ по вышеприве-
денпылъ правиламъ лишь тогда, когда онп им ли 
м сто прп двшкенііі по зда, приготовленіи къ дви-
женію илн окончаніп его, такъ какъ, устанавліівая 
усиленную отв тств нность за случап при эксплуа-
таціи, законъ разум етъ только ту технпческую 
область эксплуатаціи, которая соедіпіена со спецп-
фпческою опасностыо п иормнруется особьшп пра-
вплами (р іи. 1907 г. № "20). Такимъ образомъ 
приведенныя правила не относятся, напр., къ слу-
чаямъ въ мастерскпхъ. Онп пе отиосятся такнсе къ 
в твямъ, находящішся еще въ період постройкп 
(р ш. 1908 г. Кя 63, 1909 г. № 3). Но если по 
в тви открыто- двнженіе, то къ неп правила при-
м няются, X'OTH бы это и была в твь частнаго, a 
не общаго іюльзованія (р ш. 1910 г. № 14). 
Статья 683 Зак. гражд. относится не то.іько 
къ паровымъ, но и іп> конно-жел. дорогаыъ (р ш. 
1880 г. № 109). Однако, прпм нять къ городскиыъ 
жел. дорогамъ, открытымътолькодля пасражирскаго 
движенія, вось вообще Уставъ ис л. дор. не пред-
ставляется основапін (р ш. 1912 г. № 93). Поста-
новленія, содержащіяся въ ст. 683 Зак. гражд., въ 
значптельной м р потеряли значеніе со вреыеии 
введенія новаго закопа объ обязательномъ страхо-
ванін и;ел.-дор. служащихъ.—Литература: Ё g е г 
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sur le transport des marchandises par cbemins 
de fer» (1874); Q u i l l a u m o t et J o u a n n y , 
«Ttaite pratique des chemins de fer» (1911); 
B r o w n e a n d T h e o b a l d , «The law of railway 
cpmpanies» (1887); B a r n e s , «Interstate transpor
tation» (1910); Р а б п н о в и ч ъ , «Теорія u ирактшса 
жел.-дор. права no перевозк грузовъ, багажа п 
пассаяшро.въ» (1898—1907); З н п р л о в ъ , «Общііі 
уставъ росс. жёл. дор. .съ зам чаніямп составителя» 
(1911); Гордонъ, «Принципъ отв тственности жел. 
дор. за ущербъ, прнчпненный прп эксплуатаціп» 
(1896); О с е ц к і й , «Смерть и ув чье при эксплуа-
таціи жел. дор.» (1890); Плавтовъ, «Очерки 
русскаго и;ел.-дор. права» (1902). И. Рабиноеичъ. 

^АСел зподороясііые бахаліоні>і — 
см. Инженерныя войска. 

ИСел знодороаспые билетіа—см. Же-
л знодорожное право._ 

ЗКел знодороагныя і^ираііхіи — см. 
Жел зныя дороги (§ V, д ііствующее право). 

ЗІ£ел зиодороіігі іыа у*іилнш;а предна-
, значены для подготовки къ жел знодорожной служб 
или для научпаго усовершепствованія жел знодорож-
ныхъ служащпхъ, занятыхъ уже практическою 
д ятельностью. Нер дко также прп значптельномъ 
ісонтпнгент лсел знодоронсныхъ слул;аіднхъ, сосре-
доточенныхъ въ опр д ленныхъ пунктахъ, препму-
тественно въ центрахъ управленія л{ел зныхъ до-
рогъ, пріі обширныхъ л;ел знодоролшыхъ стан-
ціяхъ, въ м стахъ нахожденія большпхъ мастер-
скихъ іі т. д., учреждаются спеціально для д тей 
служащпхъ общообразовательныя школы. Въ виду 
услолсненія жел знодоролшаго д ла, къ громадноыу 
іитату жел знодоролшыхъ агентовъ предъявляются 
все большія требовапія въ смысл спеціальной под-
готовкіі. Поэтому уже въ раннііі періодъ развптія 
жел зныхъ дорогъ прп высшихъ технлческпхъ шко-
лахъ стали учрелсдать ка едры лсел знодоролшаго 
д ла, какъ по строительной, такъ п по механпче-
ской частп, п были введены курсы эксплуатаціи 
лсел зныхъ дорогъ. Такимъ образомъ въ достаточ-
ной м р удовлетворяются потребностп по частп 
т е х н и ч е с к о й подготовки руководптелей соору-
л^енія н эксплуатацііі ліел зныхъ дорогъ. He въ та-
комъ выгодномъ полон̂  нін находится в т о р а я 
обширная область знаній, входящая въ составъ 
жел знодоролшаго д ла, а пменно все касающееся 
лсел зиодоролиіой а д м и н и ст р аці п, т.-е. экономи-
ческой, юридической н коммерческой стороны по-
строііки u эксплуатаціи жел зныхъ дорогъ. Препо-
даваніе относящихся сюда предметовъ нп за гра-
нпцею, нп въ Россіи не приведено еще въ иадле-
лгащую снстему. Къ этой отрасли относятся, глав-
нымъ образомъ, жел знодорожная эконоыія п поли-
тика, географія, исторія и статистика ж л зныхъ 
дорогъ, тарпфное д ло, лгел знодорожное право. 
ІІоэтому въ большинств странъ подготовка слу-
жащнхъ для многнхъ доллшостеіі на жел зныхъ до-
рога-хъ- основана на обязательпыхъ испытаніяхъ при 
допущенін къ доллшостямъ разныхъ категорій и на 
обучеіііп слуліаіцпхъвъсвободноеотъ занятій время. 
Слулсащіе разд ляются на группы т роду занятій, 
прп чемъ пос щеніе уроісовъ обязательно лишь для 
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т хъ, кто не выдерл;алъ еще соотв тственныхъ нспы-
таній. Предметами преподавапія служатъ препму-
щественпо особыя положеиія, пнструкдіи н пра-
вила, существующія для соотв тственной категоріп 
слулшцпхъ, правпла двіпкенія, пололіеніе о спгна-
лахъ, оиіція правнла для вс хъ служащихъ казен-
ныхъ л;сл зныхъ дорогъ, организація казениаго 
ліел знодоролшаго управленія. Кром того, чптаются 
для станціонныхъ слулсащихъ тарпфныя правила, 
тамолсенное законодательство, контрольное п счет-
ное д ло, жел знодорожпая географія, см тныя, 
кассовыя п счетныя правыла. Преподаваніе ведется 
отчасти служащими, добровольно заявившнми на то 
желаніе, отчастн начальниками частей службы, на-
чалыппіамп станціп, мастерскихъ, контролерамп 
двюкенія и др. Прн н которыхъ университетахъ 
въ Германіи—въ Берлпн , Бреславл u Бонн —чп-
таются лекціп для служащпхъ п кандидатовъ на 
высшія жел знодоролсныя должностн админнстра-
тпвной и техническон службы. Лекцін эти, чнтае-
мыя высішши доллшостными лицами аівл зныхъ 
дорогъ, обшшаютъ собою прусское жел знодоролс-
ное право, поліітпческую экономію лсел зныхъ до-
рогъ,тарііфное д ло,жел зподоролсную экспдуатацію, 
адыинистрацію прусскихъ казенныхъ жел. дорогъ п 
проч. Въ Австріи клубомъ жел знодорожныхъ слу-
лгащихъ оенована жел знодоролсная школа въ В н , 
пм ющая ц лыо дать лсел знодорожнымъслужаш.ііі«ъ 
возмолшость расширить кругъ своихъ спеціальныхъ 
знаній. Кром того, теоретпческое п практпческое 
обученіе слуліащпхъ пропзводптся въ Австріи систе-
матпчоски м стнымъ пхъ начальствояъ какъ на 
правіітельственныхъ, такъ п на болыппнств част-
ныхъ жел, дорогъ. Въ Будапешт учрежденъ курсъ 
для лпцъ, подготовляющихся къ жел знодоролшой 
служб ; онъ продолнсается десять м сяцевъ въ году 
п обннмаетъ сл дугощіе обязательные предметы: 
жел знодорожпая тохнологія, телеграфная слуліба, 
слул̂ ба двилсенія, коммерческая служба, жел знодо-
роліная географія, исторія жел зныхъ дорогъ, же-
л знодоролшое право и законодательство, коммер-
ческая ариеметпка и жел знодоролшая бухгалтерія, 
коішерческое товароп д ніе. Необязательные пред-
меты—н мецкін п фрапцузскій языіш. Въ Италіп 
для подготовки станціонныхъ служащихъ суще-
ствуютъ Ж. училища въ Рим , Флоренціи п Неа-
пол , въ Швеііцаріи—школа въ Бнл , при поли-
технпческомъ училнщ . Въ Соед. Штатахъ С в. 
Амеріиш при разныхъ высшихъ школахъ чіітаются 
ісурсы жел знодорожнаго д ла или отд льныхъ пред-
метовъ изъ области лсел знодороашыхъ знаній. Ж. 
учплпща на подобіе низшііхъ реыесленныхъ школъ, 
въ т сной связи съ мастерскпми, для подготовки 
хорошііхъ слесарей и проч., существуютъ въ Прус-
сіи, Вюртемберг , Францін, Англіи, Италіп п Соед. 
Штатахъ, гд н которыя ЛІОЛ ЗНЫЯ дороги пріііш-
імаютъ въ свои мастерскія лишь такпхъ учениковъ, 
которы одноврем нно съ работою обязываются ію-
с щать гаколу для занятія спеціалыіыми пр дметами, 
въ особенностн черчеиіедіъ. Въ Р о с с і и высыііеслу-
жащіе лгел зныхъ дорогъ получаютъ подготовку въ 
спеціальныхъ учебныхъ заведеніяхъ, во глав кото-
рыхъ стоятъ инстптуты пнлгенеровъ путей сообще-
нія въ Петербург и Мосісв , технологпческіе и 
политехнпческіе институты, ыосковское техническое 
учплище. Для подготовки среднпхъ служащихъ, по 
коммерчеегеой и пр. службамъ, существуютъ въ Пе-
тербург , пока въ вид частнаго предпріятія, жо-
л знодорожные курсы. Первое учебное заведені 
для подготовленія ЬІІЗШИХЪ ТОХНИКОВЪ л;ел зиодо-
рожнбіі службы было учреждоно въ 1869 г., на 
средства строителя жел зныхъ дорогъ Полякова, 
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въ гор. Ельц , прн мастсрскихъ Орловсіго-Грязской 
жел. дорогп. Въ 1870 г. вс мъ жел знодоролшымъ 
общостпамъ было ііредоставлепо отчпслять ежегодно 
изъ валового дохода по 15 руб. съ иерсты іі]іотя-
ж ніа эксіілуатируемыхъ путей на устроіістно и 
развптіе Ж. учпліицъ; зат мъ правпло объ отчнсле-
нііі сталп включать въ уставы л; л знодорожиыхъ 
обществъ при ихъ утверждеиіи. Въ настоящее время 
вводнтся обыкновенно пунктъ объ отчпслеіііп на 
содержапіе Ж. учплищъ по пяти руб. съ версты. 
Въ 1872 г. открыто въ Москв второе,Ж. учплпще, 
подъ названіемъ Дельвиговскаго, въ честь ннжонера 
А. И. Дельвпга, на собранный почитателями его капи-
талъ (см. XV. 825). Зат мъ посл довало отггрытіе 
многнхъ другихъ Ж. училищъ. Въ 1878 г. былъ 
созванъ съ здъ представителей техническпхъ Ж. 
учіілпщъ, на основавій трудовъ котораго были вво-
депы въ 1879 г. общіе для вс хъ Ж. учіілищъ учеб-
ный планъ, распред леніе учебнаго вреыени п 
программы преподаванія. 7 апр ля 1886 г. утвор-
ждспо положоніе о тохническпхъ Ж. училпщахъ; 
вм ст съ т мъ, въ непосродственное в д ніе мпни-
стерства путей сообиіенія перешли вс ЛІІ. учи-
лища, устроенныя п содержимыя на средства 15-
рублеваго сбора. По пололге}іііо 1886 г., съ посл -
довавшимп изм неніями, техническія Ж. училища 
іім ютъ ц лью образованіе, преіімущественно изъ 
д тей жел зиодорсшныхъ слул;аш,ихъ, второстепеи-
ныхътехниковъ для ліол знодорожной слулібы, какъ-
то: машіішістовъ, помощнпковъ ыашііннстовъ, до-
рожныхъ мастеровъ п др. Общее руководство вс ми 
училііщамп возложено на учебный отд лъ мпнн-
стерства путей сообщенія. При учебномъ отд л 
состоптъ ученын комитстъ для обсуліденія вопро-
совъ, касающихся учплііщъ в домства. При учплп-
щахъ ііы ются учебпыя мастерскія. Преподавателн 
назначаются изъ инженеровъ или лнцъ, получив-
шпхъ высшее технпческое илп математическое обра-
зоваиіе. При н которыхъ училпщахъ существуютъ 
прпготовительные классы, іісключіітельно для д тей 
и родственнпковъ жел знодорожныхъ слуліащихъ. 
Въ 1912 г. въ в д ніи мпнистерства путей со-
общенія, кром двухъ упомянутыхъ уже высшихъ 
спеціальныхъ учебныхъ заведеній, состояло 41 тех-
ническое жел знодорожное училище, изъ которыхъ 
1 частное, 2 учнлища службы движенія, въ Москв 
п въ Кіев , п рядънизшпхъ общеобразователыіыхъ 
училнщъ для д тей слул£ащихъ. Расходы на техни-
ческія учплнща составнлн въ 1912 г. 895 532 p., a 
на учплпща службы двпженія, открытыя только 
во 2-й половин года—9345 руб. Къ началу 1912 г. 
въ техііичесішхъ жел знодороліныхъ училищахъ со-
стояло всего учащпхся 4021, оісончпли курсъ въ 
1912 г.—1043. Теоретическій курсъ обученія въ 
этихъ училпщахъ трехл тпій; въ 6 ясел знодоролі-
иыхъ училищахъ (Екаторинославскомъ, Кіевскомъ, 
Кременчугскомъ, Одессісомъ, С.-Петербургскомъ и 
Тифлисскомъ) пм ются параллельныя отд ленія въ 
полномъ состав , въ н которыхъ другнхъ—ііарал-
лельныя отд ленія въ низшихъ классахъ. Жел зно-
дорожныя учішіща службы движенія осуществлены 
на основаніп закона, утверлсденнаго 5 іюля 1912 г. 
Учебпый курсъ въ этихъ учіілпщахъ опред л въ въ 
2 года. Преііодава.еыыо предметы относятся къ служб 
движепія и коммерческой части. Кром того, для 
иачалыіаго образованія д тей жел знодорожвыхъ 
слул;ащихъ и рабочихъ иы лось на линіяхъ казен-
ныхъ жед. дор. къ концу 1912 г. 468 начальныхъ 
училищъ u 25 отд лепііі. Независішо отъ сего ряду 
поетороннихъ учіілііщъ выдаются субспдіи за обу-
ченіед тей жел знодоролиіыхъ служащихъ. Въ 1912 г. 
учнлось въ начальныхъ училищахъ в домства 

88 835 д теіі. Въ ііостороннііхъ школахъ обучалось 
9088 д т іі жел знодоролчіыхъ слуліаідихъ. Обще-
оЗразовательпьш начальныя училища содерл^атся 
частыо на средства жел зныхъ дорогъ, частью на 
средства самнхъ слул;аш,ііхъ. На содерлишіе иа-
чальныхъ училпщъ п состоящихъ прп нпхъ бпбліо-
т къ пзрасходовано въ 1912 г. 2 427 345 р. и иа 
выдачу субсидій посто]іотііімъ училищамъ и общо-
лаітіяыъ. а также ііособій слуліащпмъ на предмстъ 
первоначальнаго образованія д теіі—227 491 р. ІІа 
содоржаніе общелиітііі н пріютовъ—282 342 р. Общііі 
расходъ м—ва пут. сообщ. на начальное образоиа-
ніе д тсіі лсел зиодорожныхъ слул;аш,ихъ составлялъ 
въ 1912 г. сумму въ 2940178 р. 

ЗІСсл з п о е — с . Екатершюславск. губ., Бах-
мутскаго у., при ст. Ж. Кур.-Севаст. ж. д., ііри 
Крпвоыъ Торц . 5000 жит., значптелі.ная торговля; 
грузооборотъ ст. св. 3 мнлл. пд. 

І»е.і-І;;{ііоо д е р е в о : 1) к а р к а с ъ , ка-
м е н н о е д е р е в о (Celtis australis L., С. cauca-
sica Willd. и C. Tournefortii Lamk.) пзъ сеыеиства 
каркасовыхъ (Celtideae)—деревья 50—60 ф. высотою, 
дико произрастающія въ Крыму и ііреііімущественпо 
въ восточной частп Закавказья, въ сухихъ м стно-
стяхъ, на открытыхъ склонахъ горъ, въ полос до 
4000 іф. Это св толюбивая, мало требовательная, въ 
отношеніи почвы, древесная.порода, легко размно-
ліаемая с менами, черенкаміі п отводками u потому 
рекомендуемая для обл сенія на почвахъ, страдаю-
щпхъ недостаткомъ влаги. Круппослоііная, зеле-
иовато-л^елтаіі древеснна, съ с ровато-бурымъ яд-
ромъ, отлпчается болыпою плотностью, кр постыо, 
твердостыо, тяжестью (уд. в. 0,78), гибкостью, упру-
гостью, прочностью п хорошо полпруется, а потому 
употребляется на столярныя п р зныя пзд лія, ду-
ховые инструыеиты, въ экипалчюмъ мастерств , 
прп изготовленіи черенковъ ножеіі, тростей и др. 
Кора идетъ на дубленіе п окраску кожъ.—2) Те-
м u р ъ - а г ач ъ (Parrotia persica С. А. Меу, 
Hamamelis persica DC.) изъ семейства llamame-
lideae Е. Br.—деревья до 70 ф. высоты и 2 ф. тол-
щпиы, произрастающія въ см шапныхъ насалсде-
ніяхъ разныхъ лнственныхъ породъ, препмуще-
ствепио иа прішорской низменности, въ юго-вост. 
части Лснкоранскаго у., пе поднпмаясь въ горы 
выше 600 ф. Неразборчпвъ къ почв , хотя н пред-
иочитаетъ влажныя, зат ненныя м ста. Очепь плот-
ная, твердая, кр пкая п тял:елая древеспна упо-
требляется въ столярномъ и токарномъ д л и на 
разныя сооруженія, мельнпчные валы, тел лсныи 
осп и т. п.; главиое же потребленіе на топливо и 
уголь высокихъ качествъ.—3) Ж. деревомъ назы-
ваютъ въ торговл таюке древеспну многнхъ дру-
гихъ древесныхъ породъ: Casuarina equisetifolia 
Forst. (нзъ острововъ Иидіііскаго архііпелага); 
Casuarina muricata Roxb., Fagara pterota L. (изъ 
Вестъ-Индіи), Erythroxjion areolatum Lam. (ІОжп. 
Америка), Eucalyptus resinifera L. (пзъ Австралін), 
Mesua ferrea L. (Calophyllum nagassarium Eumpli.) 
(изъ Индін), Rhamnus ferreus Vahl. (Ceanothus 
discolor Vent.) (изъ Индіи) н др. 

АІСел з и ы е к в а с и . ы — см. Жел зныя 
протравы. 

ІІч і І . Л І И . І І І б л е с к ъ , или гешатптъ, 
красный жел знякъ (минералъ), представляегі. 
безводную окись жел за(Ее20з, соотв тствуя70% же-
л за и30% кислорода), которая въ природ .встр -
чаетсявъ я с н о і с р и с т а л л и ч е с к о м ъ видоизм -
неніи, назыв. обыкновенно Ж. блескоыъ, и скрыто-
кристаллическомъ—краспымъ жел знякОіМЪ. 
Собственно Ж. блескъ образуетъ жел зночерныс 
и темносталыюс рые ирпсталлы ромбоэдрнческаіх 
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илп таблптчатаго вида. Крпсталлы принадлежатъ 
]іомиоэдрііческому отд ленію гексагональиой сис-
іемы. Уголъ основного ромбоэдра 93°50'. Встр -
чаютсл двоііншш с р а с т а н і я пли п р о р а с т а -
и ія. Кристаллы часто образуютъ группы н друзы, 
ігаросшія. на разлпчиыя горпыя породы. Лучиііе 
паходятся въ С.-Готтард , въ Таветшъ (Швей-
царія), въ Пі.емонт , на о-в Эльб , въ н ко-
тирыхъ розсыпяхъ Екатеринбургскаго и Златоустов-
скаго округовъ. Б'і. п которыхъ м стиостяхъ ІІІвеіі-
царіи (С.-Готардъ) и Бразилііі (Капао) встр -
чаются красивые сростки таблитчатыхъ крпсталлн-
ковъ Ж. блеска, напомииающіе своимъ расположе-
иіеіМЪ лепесткн розы п потому называеыые «жел з-
нымп розамп». Тонкочешуйчатыя пли мелкоскорлу-
иоватыя разности называются сЛ'і. с л ю д к о і о . 
ІІзломъкристалловъраковистый, поровныіі: хрупокъ. 
Тв. 5,5—6,5. Уд. в съ 5,19—5,28. Черта впшнево-
красная илп буровато-красная. Гораздо чаще Ж. 
блескъ образуетъ зернпстыя, листоватыя п скорлу-
ітоватыя скопленія, составляя жилы и мощныя 
залсліи въ другихъ горпыхъ породахъ (Пов н цкій 
и Петрозаводсісій' уу. Олопсцкоіі губ., Медв девскій 
п Мурзинскій рудникп въ Алтаііскоыъ^ окруі , 
Верхнедн ировскій у. Екатерипославской губ. и 
Алсксандрійскій у. Херсонскоіі губ.). Скрытокрп-
сталлическая разность—красный жел знякъ обра-
зуетъ почкообразныя, гроздеобразныя и др. формы 
и тогда иазывается кр а с н о й с т с іс л я н п о іі 
г о л о в о й , ІІЛІІ же встр чается въ сшюшііыхъ ыас-
сахъ и вкрапленныхъ съ плоскораковпстымъ пзло-
момъ (плотиый жел знякъ), или, наконецъ, іім етъ 
землистое сложеніе и представлястся бол е пли 
мен е рыхлымъ, марающимъ, кровянокраснаго 
цв та,—ьъ такомъ случа оиъ изв стенъ подъ име-
немъ о хр и с т а г о кр. жел з н я к а . Богатыя 
м сторождепія краснаго жел зняка находятся во 
многпхъ м стахъ ЗападноГі Европы и С. Амерііип: 
въ Саксонскомъ рудпомъ кряж . на Гарц , въ Бо-
геліи, Вестфаліп, Штпрін, штат Мпссурп, въ Ме-
йсик и др. Въ Россін кр. л:ел знякъ встр чается 
на Урал , обыігаовенно неболышши массами, под-
чиненными залеліаш. бураго жел зняка; р лсе обра-
зуетъ самоетоятельыыя толщи. Богатыя толщи кр. 
ж л зняка находятся средн метаыорфическпхъслан^-
цевъ въ Берхне-Дн провскомъ у. Екатеринославскоіі 
губ. и Александрійскоыъ—Херсопской губ. Различ-
ныя впдопзм нешя кр. жел зняка составляютъ важ-
п іішія лсел зныя руды, изъ которыхъ получается 
огромпое колпчество ліел за. Порошокъ различныхъ 
іііідоизм ненііі кр. жел зняка употребляется для 
полнровіш лоталлическііхъ веіцей. Изъ мягкаго 
глііппстаго кр. жел зняка прііготовляютъ красные 
карандаши, а также употребляютъ его какъ 
краску. 

Я С е л і і з н ы й в ісь—посл дній изъ гіері-
одовъ доисторическоіі эпохи (см. XVI, 498), ио краіі-
пей м р въ Европ . Онъ сл довалъ забронзовылъ 
в коыъ (УПІ,20В). Первое иоявленіе обработаннаго 
лсел за, которое ыолшо установить со сравнптельноіі 
точностью, относится къ половин 2-го тысячел тія 
до Р. Хр. Въ эту отдаленную эпоху оно уже упо-
треблялось, поВайнраііту (Wainwrigbt) въ Егиііт , 
но какъ р дкій металлъ, лишь для украшеній. Бъ 
Месоаотаміп выд лка жел за процв тала уа; въ 
XIII ст. до Р. Хр. При рагкоикахъ дворца Сар-
гона въ Хорсабад (блпзъ Нііневіи) Плэсъ (Place) 
открылъ ц лыіі запаспый віагазпнъ лсел за какъ въ 
шролъ ВІІД .(СЛІІТКІІ, в сіівпгіе отъ 1 до 2 кгр., что 
заставляетъ іір дполагать, что они слулшли какъ 
денежные знаки), такъ н множество кузнечііыхъ 
п землед льческпхъ орудій, въ ц ломъ до 200 000 ісгр. 

Жел зная ироыышленность расиространилась за-
т мъ по с верной частп Малой Азіи и по Заісав-
казыо. Халибы, жившіе по черноморскому побе-
режыо п въ Арменіи, ум ли даже выд лывать сталь п 
снаблсали ю грековъ. Рлавными рынкаміісталыіого 
оружія былп города Сннопъ и Амисса. Бъ Европі. Л с-
л зо появляется раііьшевсего въ странахъ, напбол е 
блпзкпхъ къ Малой Азіп п Егнпту—въ гречсскомъ 
архнпелаг и на сос днихъ частяхъ Балканскаго 
n-ова. Хронологически молчю разсматривать такъ 
назыв. д и п и л ь с к у ю эпоху греческой прото-
нсторііі (1200—800 до Р. Хр.), какъ совпадающую 
съ иервымъ древн йшимъ періодомъ Ж. в ка, 
который носитъ назвапіе г а л л ь ш т а т т с к а г о , 
по напбол е характерному и наилучше изученному 
галлыптаттскому могіільиику (см. XII, 503) въ Ыпж-
ней Австріи. Этотъ періодъ начался въ осталыюіі 
Европ немного позж , ч мъ въ Греціи, а именно 
около 1000 или 1100 гг. до Р. Хр. въ Жталіп п 
около 900 г. до Р. Хр. въ Средней Европ . Въ 
Греціп, въ дипіільсіиіі иеріодъ, названиый такъ по 
раскопкамъ могнлъ близъ древшіхъ городскпхі. 
воротъ (dipylon) въ с веро-заиадиоіі части А инъ, 
снпралыіыіі п растптолышй орнамеитъ (на соеу-
дахъ п проч.), характеризовавшііі посл днюю, ми-
кеискую, эпоху бронзоваго в ка, см ыился другимъ, 
такъ назыв. г е о м е т р и ч е с к п м ъ орналснтоыъ, 
состоящпмъ пзъ иряыыхъ, ломаиныхъ, зпгзаго-
образныхъ черточекъ, илил^е пзъ волнистыхъ линій 
(меандровъ). Въ дипильсішхъ гробпицахъ рядомъ 
съ и пломъ умершпхъ и сосудами, украшениыми 
въ геометричесісомъ стпл , л жали ж е л з н ы е 
мечи галлыптаттскаго типа 1-іі фазы (см. нплсе), 
наиоиечники копей, топоры u проч. Бъ теченіесл -
дующаго, такъ назыв. а р х а и ч е с к а г о, періода 
геометричоскій ориамептъ зам нился і о и и ч е-
скимъ, ирпнесенныыъ съ Востока (нзъ Лпдіи, 
Фрпгін и проч.) и характеризуемымъ обнліемъ 
изобралгенііі растеній (особенно лотоса) и жи-
вотпыхъ (особенно леопарда), грпфовъ и дру-
піхъ фантастическихъ существъ, а также- при-
сутствіемъ мечеіі галльштатагкаго тіша 2-іі фазы 
(см. нияіе). — Бъ Италію жел зо проникло чо-
резъ посредство грековъ, которые, каісъ изв стно, 
осиовали ісолопііі въ іожпоіІ Италіп, судя по 
архсологнческіімъ • данныімъ, молсетъ-быть, уже 
въ XI ст. до Р. Хр., хотя по исторііческіімъ дан-
пымъ напбол е древнян колонія, Снракузы, была 
основана лпшь въ 735 до Р. Хр. Въ С в. Италію 
опо было занесоно умбрамп и пталіотами, толсе в -
роятно всл дствіе ихъ торговыхъ сіюшоній съ гре-
ісами. Во всякоигь случа , въ первыіі, до-этрус-
скііі, періодъ Ж. в ка въ Италіи (отъ 1100 до 
900 г. до Р. Хр. по Моителіусу, илн отъ 1000 до 
700 г.—no Дешелету) находятъ только керамнку 
геомг/'рііческаго, диппльскаго стиля u мечп псрвоіі 
фазы гал.чыптаттскаго типа, н лпшь во второй, э т-
русскій періодъ (отъ 900 до 500г. нли отъ 700 до 500 
до Р. Хр.) зам тно вліявіе іонійскаго стнля. Въ м-к 
ВиллаНова, близъ Болоныі, найдеио до 260 могилъ, 
содерл;ащііхъ погреОальныя урны для пспла съ гео-
метрическимъ орнаментомъ н множество дугообраз-
пыхъ фибулъ, серповндныхъ бритвъ съ одннмъ 
остріемъ, а таклсе н сколысо сортовъ украшеиііі пзъ 
бронзы.—Въ среднеіі Европ л стомъ перваго по-
явлепія л;ел за являются восточпо-альпіііскія страны 
(Ыижпяя Австрія, Штирія, Каринтія), а можетъ 
быть и с в. берегъ Адріатики, гд развилась среди 
ііллиріискпхъ племенъ садіостоятельная ж л знаія 
культура—галльштаттская илп, в ріі о, иллирііісііая. 
Съ найденнымн въГаллыптатт иредметами сравни-
ваютъ обыкновеішо вс осталыіыя находки древ-
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няго Ж. в ка, но это пе значпть, что везд нахо-
дятъ совершснно подобныл орудія и оружія. Такъ, 
напр., въ Пруссіп вовс не находятъ культуры 
галльштаттскаго характера, хотя п встр чаются н -
которыя характерныя черты восточно-альпіііской плп 
иллііріГіскоіі культуры. Галльштаттскііі періодъ Ж. 
в ка разд ляетсянадв посл довательныя фазы:пер-
в а я іізъ нпхъ, которая длплась въ ср дней п зап. 
Европ отъ 900 до 700 г. до Р. Хр., характерп-
зуется, главнымъ образоиъ, прпсутствісмъдлинныхъ 
жел зныхъ мечей, рувоатки которыхъ, часто брон-
зовыя, копчались пуговицей. Кром того, тпппчны 
для нея сосуды особой формы, съ расширенпымъ 
горломъ и геометрнческішъ узоромъ, равно какъ 
(особенно въ южн. Германіи) особенныя «очігообраз-
ныя:> фнбулы. Бропзовыя пзд лія, не только укра-
шенія, но даже мечн встр чаются еще довольно 
часто въ эту эпоху. Вторая фаза дліітся отъ 700 до 
500 г. до Р. Хр. іі характерпзуется прпсутствісмъ 
короткихъ мочей съ рукояткой. кончающейся зави-
тымп усіпсаып, илв аптенамп (форма, повпдпмому, 
запмствовапная изъ Италіи), ііоясамп изъ листовой 
бронзы съ вычеканенными рисунками, фпбулами 
разныхъ формъ (дугообразііыя, зы еобразныя, въ 
вид самостр ла); посудой съ іонійскпмъ орнамен-
томъ и пр. Бронзовые мечи уже не встр чаются 
въ эту эпоху. Вещественные остаткп ііервой фазы 
указываютъ на то, что онп былп достояпіемъ вопн-
ственнаго народа, жившаго б зъ роскошп (но 
найдено нп одного золотого украшеиія, да u же-
л зныя брошки довольно р дкп]. Во второіі 
фаз видны сл ды изв стнаго богатства; най-
дены многія украшеиія нзъ золота, бусы пзъ 
янтаря п изъ сішяго стекла, мвол;ество вазъ, ам-
форы, въ которыхъ прпвозплось пзъ юлшоіі Европы 
вино и пр. Смотря по различію формъ іізд лій, 
можно разд лнть террпторіи среднеіі Европы въ 
продолженіе галлыптаттскаго ііеріодаиа четыре <про-
винціи»: 1) Центральная пли Дунайская пров., 
въкоторую входятъ тепер шиія: НпжняяАвстрія, зап. 
Вепгрія, юиш. Моравія п юиш. Чехія. 2) Т спо 
соедппенная съ первоіі Р е і і н ъ - Р о н с і ая провпн-
ція, закліочавшая въ себ югъ Герианіи, Эльзасъ, 
вост. Францію; позже къ ней примішулп юлш. Фран-
ція п зап. Испапія. 3) 10 го-восточная провнн-
ція, захватывающпя всю Боснію, Штіірію, Краііну 
и пр. Въ этой зои зам чатсльны ыогіільнпкп Гла-
зіінацъ блнзъ Сараева (раскопки Трухельра и Гіір-
неса) и Вичь въ Крайн , гд паіідены зам чательны 
рисуниіі на лнстьяхъ бронзы. Наконецъ, 4) С в е р о-
В о с т о ч п а я провпнція, въ которую входятъ землп 
меніду Эльбой н Одеромъ (с в. Богемія, Силезія, 
Познань). Въ каждой нзъ этііхъ провпнцііі замт.тпы 
вліянія греческоіі и птальянской культуры, съ боль-
шііми пли меныияміі нзм ііеніяміі,сыотря по м стнымъ 
условіяыъ. Такъ, въ Моравіи, въ таісъ назыв. «Бычьей 
скал », былп пайдены череііа, обд ланны въ внд 
чашп, бронзовые жезлы и ыного другпхъ свое-
образныхъ предметовъ, рядомъ съ изд ліямп галль-
штаттскаго типа. Въ Пруссін галльштаттская куль-
тура продолжалась н посл Т І ст. до Р. Хр. Осо-
бопно характерно представлена оиа вдоль тор-
говыхъ путей. Какъ спеціальны прпзнакн для 
с веро-германскихъ земель можпо разсматривать 
колоколообразныя грооницы, состоявшія изъ урнъ, 
прикрытыхъ па подобіе колокола болышшъ сосу-
домъ. Вообще въ Пруссіи гальштаттская культура 
была выражепа слабо. Вм сто богатыхъ гробнпцъ 
тамъ встр чаемъ только такъ назыв. поля погре-
б а л ь н ы х ъ урпъ, со способомъ погребенія, уна-
сл дованнымъ отъ бронзоваго в ка. ІІовнднмому, въ 
Ж. в к велась очень оживленная торговля меікду 

юлсн. Евроіюіі н Востокомъ, съ одиоіі стороііы, п 
с в. п среднеіі Евроіюіі—съ другоіі. Ипибол о ііз-
в стны трп торговые иути. Первый изь пііхъ шсль 
отъ береговъ А.дріатііческаго м. черезъ Hopiilcuio 
Альпы въ долииу Эльбы и дальше кь С верному морю, 
вдоль Одера, п ісъ Балтійскому, по Вксл . По этоіі 
дорог иріівозпліісь стекляиныя бусы и металличе-
скія украшенія пзъ Малоіі Азіп и Грецііі п янтарь 
изъ топсрешнеіі Поысрапіп. Другоіі путь шелъ изъ 
ІІоріпсіі вверхъ no Дунаю доРеіінской долины, а от-
туда къ Везеру н къ вост. Фраііціп; этимъ путемъ гро-
чесісія н птальяіісіая изд лія пронпісли въ вост. Фрап-
цію, Бургундію, Шампань и Лотарпнгію. Накопецъ, 
третііі путь направлялся изъ страны венетовъ (те-
перешпяя Вепсція)—народа, повпдимому, сроднаго 
съ пллираміі—въ юлсн. Францію по долпн р. По п 
зат мъ черезъ тепереганій швеііцарскій кантонъ 
Тессннъ по долнн Роны. По Ундсету существо-
валъ ещ одпнъ путь пзъ Ольвіи (греческой воЛоніл 
у Чернаго м.) по Дн стру u Висл . За галлывтатт-
скпмъ періодомъ сл дуетъ въ Ж. в к псріодъ 
Л я-Т н ъ (La Тбпе), получнвшііі свое названіе отъ 
урочпща Ля-тенъ (отмель) на берегу Невшатель-
сісаго озера въ Швеііцаріи. Періодъ этотъ длился 
въ Средней Европ и Фрапцііі отъ 500 г. до Р. Хр. 
до начала хрнстіанской эры, а на с вер Германіи 
и въ Сиапдіінавін продсшкался еще стол тія два. 
Цёнтромі распространеиія ля-тенскоіі культуры 
можно счптать Рейнскую область, т.-е. ііерво-
бытпую родпну кельтовъ; расцв тъ могущества 
ихъ въ III ст. до Р. Хр. совііадаетъ съ наи-
болышімъ развитіомъ и расіірострапеніемъ этой 
иультуры. Воспользовавшись технииой лсел зо-
илавлснія, кельты усовершенствовалн пзготовле-
ніе оружія и обезпечилп такпмъ образомъ 
за собой поб ду. Характернымъ оружіемъ этоіі 
эпохн является ыечъ, весьма дліптый, съ лезвіемъ 
не листообразнымъ п остро оканчиваюідпмся, какъ 
въ предыдущемъ період , но очень ровнымъ, очічп. 
мало сужпваіощпмея къ тупо заостренному илп 
даже закругленному концу. Вверху клипокъ ОКІІІІЧІІ-
вается безъ всяісагО' отграііііченія его отъ костяноіі 
иліі доревяішоіі рукоятіш поперечнноіі, по образцу 
мечоіі бол е древняго тіша. Изъ остального орулйя 
многочпслениы накоііочникп стр лъ, а іізъ домаш-
нпхъ орудій—топоры. Характерна также ля-тенская 
фпбула—дугообразная: пзъ одного ісуска проволокп 
съ перообразнымъ завптісоиъ п съ пяткоіі, заво-
рачіівающеііся къ дужк . Ля-тенскія бусы уліо ие 
изъ синяго стекла, а изъ лселтаго, съ глазками изъ 
б лыхъ п сішихъ коііцентрпчесі ііхъ круговъ.— На-
ходии продмстовъ Лі,. в ка въ Р о с с і и трудно 
пріурочить къ приведеііііой вышс класспфика-
ціи. Вліяніе западной культуры тутъ слабо; 
песоып ііиы вліянія греческое и фіпііікііісісое съ 
Чериаго моря, иранское и ассирійское съ Кавказа 
и сіібнрскія вліянія съ Урала. Все это прпдало 
русскому Ж. в ку своеобразиый характоръ, отлич-
ныіі отъ характера культуры сродиой лвропы. На юг . 
Россіп, въ степной u отчасти въ чернозелноіі по-
лос , Ж. в къ представленъ въ кургапахъ такъ 
назыв. скп скаго (в роятно, отъ VII ст. до Р. Хр., 
до 1 ст. нашей эры) н сарматскаго ііеріодовъ (отъ 
I до Т ст. no Р. Хр.). Поздн йшіе курганы до XI 
и XII ст. отпосятся къ славянской п фпііскоіі 
зіюх н встр чаются бол е въ с верноіі, л сноіі 
частп Россіи. Вліяніе гр ковъ особенно сильно вы-
разплось по берегаыъ Чернаго п Азовскаго мореіі; 
тутъ были оспованы колоніи Ольвія, прп усть Гн-
ианиса (тспсрешніГі Бугъ) въ 644 r., u Пантикапея 
(теперешпяя Корчь), в роятно, ещ раиыпе. Раскопки, 
сд ланныя на м ст разныхъ колоній, дал» чудные 
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образцы греч скаго искусства. Бъ собствеино скп -
сігпхъ гробшіцпхъ уже зам тна сы сь греческаго 
стиля съ «варварскимъ». Но какъ въ греческпхъ, 
такъ к въ СКІШСКІІХЪ ыогплахъ поражаетъ ыасса 
золотыхъ іі серебряныхъ изд лій (раскопки Куль-
обскаго кургана, знаменитая серебряная ваза съ 
пзображеніемъ скн овъ пзъ Чсртомлыцкаго кургана, 
близъ Іііікополя на Дн стр , хранящемся въ ие-
тербургскомъ Эрмитаж и проч.). Славянскіе и фпн-
скіе кургапы уже отчасти входятъ въ область, 
изучаемую исторіей.—Лит. Единствеиный синтетн-
ческііі обзорт. Ж. в ка представляетъ 2-й томъ учеб-
ника Дешелета (J. Decl ie le t te) , «Manueld'Archео^ 
logie prehistorique»,2-e partie: «Premier ag-e de fer»; 
3-e partie: «Dernier 9,ge du fer» (П., 1913—14). Для 
славяпскііхъ земель n Pocciu—Л. Н и д е р л е , 
«Челов чность въ доисторическія вр мена» (СПБ., 
1898). I. Депикеръ. 

З-Кел з н ы і і к о л м е д а п ъ , с рный кол-
ч е д а н ъ , п и р и т ъ —минералъ ж лтовато- или зе-
лсновато-с раго цв та съ металлпческимъ блескомъ, 
состава FeS2, содерлиітъ 53,3% с ры, 46,7% же-
л за, уд. в. 4,65—4,88, твердость 6 — 6,5. Является 
главнымх матеріаломъ для добыванія с рнистаго 
гпза въ камерномъ производств . Чрезвычайно 
распространенъ, часто съ прпм сыо колчедановъ 
магнитнаго, м днаго п мышьяйовистаго. Главн й-
шія нзъ нерусскихъ м стогіОЛіденіВ: въ южн. 
Испанін, Португаліи, юлсіі. Франціи, Швеціи и 
Иорвогіи и С.-А. Соед. Штатахъ. Изъ русскихъ 
м сторол;деній особо валшы уральскія, мощныя 
залелиі пм ются также на Кавказ , въ Донецкомъ 
округ , Рязанскоіі и Тульской губ. Кром камер-
паго производства, Ж. колчеданъ идетъ для полу-
ченія жел зиаго купороса, с ры, а остаткп отъ 
облшга на- с рную кислоту идутъ для добывавія 
м ди (особенно испанскіе ы дистые пириты); при 
наличности лсе другихъ приы ссіі обрабатываются 
для полученія золота, с ребра, чугуна н даже 
сталп. Елсегодная ыіровая добыча Ж. колче-
дана достнгаетъ 1700 т. тоннъ, изъ которыхъ 
прпходптся на долю Испаніи 350 т. тоннъ. 0 Ж. 
колчедан въ ыіінералогпческомъ отношеніп см. Кол-
чеданы. 

^ІСел з н ы й купоросъ—мннералъ одно-
клином рнрй снстемы, въ вид натековъ, прима-
зокъ, сталактитовъ; продуктъ разложенія с рнаго 
іі.ііі магнптнаго колчедановъ, марказита; псевдо-
морфозы ио с ри. колч.; тверд. 2, уд. в съ 1,8— 
1,9; зеленаго цв та, вкусъ вял;ущіі1; хим. сост.: 
FeSO^ -Ь 7Н20; въ вод легко растворимъ. Госларъ, 
Боденмаіісъ, Фалуиъ, Гаруль близъ Шварценберга, 
Идрія. — З а в о д с к о е полученіе Ж. и л н з е л е -
н a г о купороса цропзводится или изъ с рнаго кол-
чедана и содержащихъ его породъ, илп раствореніемъ 
въ с рной кислот леталлическаго жел за, р нге же-
л зпыхъ рудъ u н которыхъ шлаковъ.—Полученіе 
Ж. купороса іізъ плотныхъ пиритовъ обыкно-
венно соединяютъ съ добываніемъ с ры, для выд -
ленія которой колчеданъ накаливаютъ въ ретортахъ 
(въ протпвномъ случа колчеданъ прел«де всего 
долженъ быть обожлсенъ на воздух ). Остатокъ 
носл выд ленія с ры представляетъ магнитное 
с рнистое ЛІ Л ЗО (FegSJ; его подвергаютъ выв т-
рпванію на воздух , складывая въ кучи на отко-
сахъ илп вънеглубокихъ яыахъ съ непроницаемыыъ 
дноиъ, а зат мъ выщелачнваютъ образующійся 
отъ окпсленія Ж купоросъ водою, непосред-
ств ино пуская пе на кучп шш лучше въ особыхъ 
чанахъ. Получаемыіі растворъ содержнтъ ыного 
с рно-л_сел зноіі солп, Ре2(804)з, для возстановленія 
которой его оставляютъ стоять !/,—2 дня съ метал-

—/КЕЛ ЗНЫЙ КУПОРОСЪ 638 

лическимъ жел зомъ (въ внд жел знаго лома) прц 
температур не выше 20° Ц., такъ какъ иначе 
образуется основная соль. Возстановлеипый и осв т-
ленный отстаиваніеыъ растворъ выпарпваютъ въ 
жел зныхъ сковородахъ и крнсталліізуіотъ; выд -
ляющійся пріі этомъ купоросъ нанлучшаго качества 
(Traubenvitriol); маточный растворъ заключаегь 
весь глішоземъ и при значнтельномъ содержаніи 
посл дняго ыожетъ бытьперерабатываемъ наквасцы. 
Другія руды, заключающія с рныіі колчеданъ, или 
пряыо подвергаютъ выв трііванію, если он легко 
окпсляются. пли посл предварительнаго обжпганія 
въ кучахъ; посл выщелачпванія выв трившейся 
руды водою получаютъ растворъ въ 18—250В., ко-
торыіі на холоду возстановляютъ металлическпмъ 
ліел зомъ. Для получепія Ж. купороса растворе-
иіемъ жел за въ с рной кислот употребляютъ раз-
бавленную камерную кпслоту, а также ісислоту, 
служившую для н которых7) техническихъ прим -
ненііі, напр., остающуюся посл получепія обык-
новеннаго э ира, слулиівшую для очищенія нефтя-
ныхъ дистнллатовъ или растнтелыіыхъ ниірныхъ 
маслъ, такж остающуюся посл нптріірованія 
см сью с рной п азотной кислотъ при иолучеиіи 
анплиновыхъ красокъ. Кр пость кпслоты, употро-
бляемой для растворенія лгол за, ые должна превы-
шать изв стнаго пред ла. во-первыхъ, потому, что 
исел зо въ кр іікой кислот не растворяется илп 
трудно растворяется, а, во-вторыхъ, потому, что 
кр пость получаемаго раствора Ж. куіюроса 
доллша быть такова, чтобы онъ кристаллпзовался 
лпшь по охлажденін раствора; обыііновенно бе-
рутъ о рную кислоту уд. в са 1,150. Жидкость, 
по растворенііі л;ел за, оставляютъ стоять н -
которое время съ избыткомъ посл дняго для 
ііереведенія всегда образующейся солп окиси 
лсел за въ соль закисн и отчастп для возстано-
в.іенія другихъ металловъ, напр., м ди, еслн онц 
содержались во взятыхъ матеріалахъ. Зат мъ 
растворъ сифономъ спускаіотъ въ закрытый ре-
зервуаръ на сутки для отстапвапія, a no осв т-
леніп—въ кристаллизаторы. Кристаллпзація закан-
чивается въ 12—14 дней; крпсталлы (кром оса-
ждагощпхся на дн кристаллпзаторовъ) промываютъ 
небольшимъ количествомъ воды и высушнваютъ. 
Маточныіі растворъ и кристаллы со дна внонь 
поступаютъ въ чаны или котлы, въ которыхъ 
производится раствореніе лсел за. Изъ 1 пуда ота-
раго жел за на нашихъ заводахъ получаютъ 4'^ п. 
купороса. Ж. купоросъ получаютъ также какъ 
побочнып продуктъ при н которыхъ ироизвод-
ствахъ, напр., при прнготовлевіи цементноіі м ди, 
на заводахъ с рной кислоты пры добываиіи с ро-
водорода дляочищеніяс рной кислоты отъ мышьяка 
u др. Весыиа выгодный для переработки на купо-
росъ матеріалъ представляетъ кпслая лшдкость, 
получаемая на ироволочныхъ п другихъ ліел зныхъ і 
фабрнкахъ посл такъ наз. «травленіяі лгел за. 
Эта лиідкость содерлгптъ значптельное количество 
Ж. купороса п свободную с рпую кислоту. Для 
переработкн на купоросъ лсидкость сначала нагр -
ваютъ со старымъ жел зомъ, а зат мъ, если нужно, 
сгущаютъ до 40° В. и крпсталліізуютъ. Продалшыіі 
Ж. купоросъ обыкновенно содерлситъ прпм си 
соли марганца, цинка, м ди, окиси лсел за, алюми-
нія, магнія, мышьяковіістуіо кислоту п н которыя дру-
гія.—Ж. купоросъ (с рнокислая соль закиси лсел за 
FeSCVI^HjO) пр дставляетъ собою бл дно-зелено-
вато-спніс остророшбоэдрическіе крнсталлы. Онъ 
растворяется въ 1,8 ч. холодноіі пли 0,5 ч. горячей 
воды, въ сппрт и въ э ир нерастворимъ. Въ вод-
ныхъ растворахъ или во влажномъ состояніи no-
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стспенпо описляется кислородомч, воздуха, давая 
соли окисп жел за. При 100° теряетъ 6 частпцъ 
і;ристаллнзаціонной воды; посл дняя же частица 
теряется лишь при 250 — 300°. Жел зный купо-
рось нм етъ обширныя и разнообразныя прпм -
ііенія: онъ служитъ для полученія болыііпнства 
употребляемыхъ въ техник ж л зныхъ соеди-
ненііі, употребляется въ краснльномъ д л для 
окрашиванія кожъ. для приготовленія чернилъ, 
какъ дезннфекціонное средство в во многпхъ дру-
гихъ случаяхъ. 

&ЕСел г Ьзпый о о . і и т ъ (минералъ) — ооли-
товая разность краснаго жел зняка въ віід 
зеренъ, сцеінентпроваіпіыхъ краснымъ ИІОЛ ЗНЯ-
коиъ съ глиной, пескоыъ и углсшіслой известыо. 
Встр мастся слоями въ мезозойсклхъ образова-
ніяхъ. 

Іг і іел з и ы і і шнах-ьпли спдерптъ—шна-
товыіі жел знякъ (мпнералъ), им етъ составъ 
FoCO:i(62.080/o FeO п 37% CO.,). Образуетъ кри-
сталлы напчаще въ форм ромбоэдровъ съ угломъ 
107°. Цв тъ желтовато-с рый и желтовато-бурый съ 
перламутровымъ илп стекляннымъ блескомъ. Предъ 
паяльной трубкой не плавится, чери етъ и стано-
вптся магнитнымъ. Въ кислотахъ растворяется съ 
іпііп ніемъ. Какъ прим си, въ неиъ встр чаютпі 
угл кислыя солп Mn, Mg іі Са. Кристаллы Ж. 
шпата обыкновешіо групшіруются въ друзы въ 
рудныхъ жплахъ, ішогда вм ст съ кварцемъ, цин-
ковою обмапкою п м днымъ колчсданошъ (Гарцъ, 
Пріипбрамъ, Корнваллпсъ и др.). Въ больпі м-і. ко-
лпчоств Ж. шпатъ образуетъзе рни сты а массы, 
нм ющія или пластовыіі характеръ, или форму 
штоковъ; он развиты, главиымъ образомъ, въ обла-
сти кристаллпчесігихъ сланцевъ (с вери. частн 
Альпійскихъ горъ). П л о т н ы й с и д е р и т ъ обра-
зу тъ самостоятельыыя ы сторожденія среди оса-
дочныхъ образованііі, иногда въ вид пластовъ, 
чаще въ вид гн здъ, въ которыхъ встр чаются 
и р дко Ъкамен лости. Обыкновенно такоіі спде-
рптъ содержитъ въ себ глину—глинистыи спде-
ритъ. Иногда подобныіі Ж. шгіатъ образуетъ округ-
ленныя стяженія (копкреціп) u называется глппи-
стымъ с ф е р осид ерптомъ. Прпм сь углистыхъ 
веществъ къ плотному сидерпту окрашпваетъ его 
въ темныіі цв тъ — у гл и сты й жел з н я к ъ 
(Blackband); находнтся средіі каменноугольныхъ 
осадковъ Англіп, Шотландіи, Вестфаліи и др. Въ 
Россіи гліпшстые спдериты встр чаются средп 
осадковъ каменноугольной спстемы въ Екатерино-
славской губ. и областп Войска Донского, въ перм-
ской систем Владимірскрй губ. (Панфилово и Ка-
рачарово) u Нпжегородской (Выкса) губ.; среди 
юрскихъ отложеній Оііловской губ. (Кромскоіі у.) 
находятся богатыя м сторожденія глпнистыхъ сфе-
росидернтовъ. Подобныя же м сторожденія из-
в стны такаіе въ Вятсісой губ. (Глазов. у.) и Польш 
(около Кельчи) н др. При доступ кислорода воз-
духа u воды шпатовые жел зняки превращаются 
въ бурый жел знякъ. Происхожденіе залежей раз-
личныхъ вндоіізм неній шпатоваго жел зняка мо-
жетъ быть двоякое: въ однпхъ случаяхъ онъ обра-
зовался одноврезіенио съ т .чіі породами, среди 
і;оторыхъ залегастъ. Въ водныхъ бассейнахъ, куда 
сносплся разлнчний механнческн-взмучопный ыате-
ріалъ, одноврем нно съ нимъ ыоглаГосаждаться 
углекнслая закись жел за (FeC03), которая въ 
вид раствора доставлялась нсточнпкаыи н вообще 
почвеннымн водамп. Такое образовавіе лсгче всего 
можетъ пропсходпть въ бассеіінахъ, богатыхъ гнію-
ІЦІШІІ органіічесіііиш веществами (болотахъ, озе-
рахъ п морскихъ заливахъ). Таково в роятное про-

исхожденіе залежей. встр чатощихся срсди глпнм-
стыхъ образованін и залежей каменныхъ углеіі. 
Въ друпіхъ случаяхъ шпатовые ж л зняіш ироизо-
шли метаіморфическимп путемъ, всл дствіе модлси-
наго п продолжптельнаго д йствія жел зосодержа-
щнхъ растворовъ (FeS04, FeCO;,) на пзвестнякп, 
при чемъ вещество посл днихъ (СаСОз) выщелачи-
валось, а на его м сто отлагался Ж. шпатъ (1ГеСОя). 
Вс разновидности Ж. пшата относятсл къ лучціимъ 
жел зныыъ рудамъ, особенно для приготокленія 
стали. Приы сь марганца увеличиваетъ достоин-
ство руды. 

І!Ь<М'ІІ;;ІІІ.ІЗІ в о р о х а — названіе н сколь-
кпхъ т снинъ; см. Бусгола (YIII, 692), Дунай 
(ХТІ, 897). 

Я С « « М І І ; Я І Ы З І д о р о г н (техп.) отличаются 
отъ обыкновенныхъ колеею изъ жел зныхъ или 
стальныхъ рельсовъ. Сопротіівленіс перекатыванію 
колесъ по рельсамъ невелнко, а потому по Ж. до-
рог можпо малою сшіою передвигать большія тя-
жести. Въ технііческомъ отношеніп, по систем 
устройства пути и роду движущей силы, разд -
ляются на ДВ болыпія гругшы: 1) о б ы к н о в е н -
н ы я Ж. дороги п 2) Ж. дороги н е о и ы к н о в е н-
ной с и с т е м ы . Ж. дороги первоіі группы, къ ІІО-
торой припадлежмтъ преобладающее болынипство 
пхъ, им ютъ собств нное полотно и путь изъ двухъ 
гладішхъ рельсовъ, по которымъ вагоны тянутся 
силою паровозовъ. Сопротивленіе скольжепію ко-
лесъ парсшоза по рельсамъ, необходиыое для дви-
женія по зда, вызывается въ этой спстем лишь 
треніемъ всл дствіе давленія двііжущихъ ко.чесъ 
паровоза на рельсы. Вс отличающіяся отъ этоіі 
систеыы Ж. дорогп составляютъ вторую группу, къ 
іеохорой относятся: о д н о р е л ь с о в ы я Ж. дороги, 
путь которыхъ состоитъ пзъ одного рельса, укр -
пл ннаго на іюдставі ахъ; з у б ч а т ы я Ж. дороги, 
на которыхъ, кром гладкіііъ рельсовъ, уложспа 
зубчатая рейка, сц пляющаяся съ зубчатымъ ко-
лесомъ паровоза; к а н а т н ы я Ж. дороги, по кото-
рымъ вагоны гірпводятся вт, двнженіе постоянною 
паровою силою илп прпм пеніемъ силы тяже-
стп; э л е к т р и ч е с к і я Ж дороги. Кром того,раз-
личаютъ: І;ОННЫІІ, п е р е н о с н ы я Ж. дорогп и пр. 
н, еслп въ ІІІІХЪ есть отлнчіе. отъ обыкновепныхъ, 
п р и г о р о д н ы я и г о р о д с к і я Ж. дороги. По 
условіямъ м стности, въ . которой пролегаетъ Ж. 
дорога, различаютъ: р а в н и н н ы я и г о р н ы я 
Ж. дорогн. Въ отношеніи къ потребностямъ, кото-
рымъ доллаіы удовлетворять Ж. дорогн, нхъ разд -
ляютъ на Ж. дороги м а г и с т р а л ь н ы я нли 
п е р в о с т е п е н н а г о з н а ч е н і я и в т о р о с т е -
і іенныя Ж. до])оги, называемыя таиже Ж. доро-
гами второго порядка, м стнымп пли ПОДЪ ЗДПЫІМІІ 
Ж. дорогамп. Для первыхъ, составляіоіцііхъ главную 
с ть Ж. дорогъ, иазначена въ каждой страи нор-
мальная ширица колен, т.-е. опред ленное разстоя-
ніе между рельсами (см. ниже), что даетъ возмож-
ность перевозить товары въ однііхъ п т хъ же ва-
гоиахъ, безъ- перегрузки, по вс мъ лішіямъ с тп. 
Магнстральныя Ж. дороги, кром того, должны 
иы ть прочныіі путь u прочія необходимыя устроп-
ства, допускающія двіпкеніе всякаго рода по здовъ. 
Второстепенныя Ж. дороги бываютъ съ нормальноіі 
колеею, НЛІІ у з к о к о л е й н ы я , и въ отношеніи 
своего техническаго устройства бол или мон 
устуиаютъ главнымъ дорогамъ, такъ какъ по нимъ 
ироизводится двіілсепі лпші. особыхъ разрядовъ 
ію здовъ, съ ограшічепною скоростыо и въ умепь-
шенпомъ состав . Пригородныя п м стныя Ж. дор., 
обыкновепно проводилыя иа обочшіахъ сущсствую-
щпхъ обыкновонныхъ пли шоссейныхъ дорогъ, суть 
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Ж. дорогп нпзшаго порядка, тротпчпыя пли такъ 
пазыв. м а л ы я Ж. дороги. Ж. дороги, образующія 
главпую с ть п служащія для сквозиой перевозші, 
иазываются таклсе траазптиыміі, въ отличіе отъ 
в тв й, прішыкающихъ однішъ лншь концомъ къ 
главиой с тп. Прототппомъ для развптія соврс-
мешшхъ рельсовыхъ путей послулгпли ісолеіі пзъ де-
ревянныхъ брусьевъ, пріім нявіпіяся съ половпны 
XVII ст. въ руднпісахъ Апгліи и Герыаніп для пе-
ревозки по нимъ пагрул;енныхъ рудою тел иіекъ. 
Въ Англіп деревянныо лежнп были зам нены чу-
гуннымн брусьями въ 1767 г., п продолжптельность 
слулібы чугунныхъ колей п легкость, съ которою 
передвпгаліісь по нниъ грузовыя тел жкп, скоро 
доказали пхъ препыущества. Чугунъ, которыіі 
no своей хрупкостп для такого употребленія 
н совс мъ пригоденъ, былъ виосл дствіп зам ненъ 
прокатпымъ жел зомъ. Первые жел зные рельсы, 
пм вшіе грибовидное с ченіе, прокатаны былп въ 
1820 г. Джономъ Беркпншау на завод Бедлингтонъ, 
близъ Дэргема. Изобр тені прокатныхъ рельсовъ 
явилось самымъ значительнымъ шагомъ въ разви-
тіи верхняго строенія Ж. дорогъ, хотя прпнятан 
тогда форма рельса подверглась потомъ болышшъ 
изм непіямъ. Для передвпженія грузовъ по пер-
вымъ Ж. дорогаыъ употреблялись преимущественно 
лошадн. Въ 1804 г. Ричардъ Тревитпкъ, въ Англіп, 
изобр лъ подвплшую на колесахъ паровую машпну 
для іі редвпженія угольныхъ вагоповъ по ж л зноіі 
коле . Паровая повозка Тревитика состояла ІІЗЪ го-
ризонтальнаго котла, укр пленнаго на четырехъ ко-
лесахъ, и парозого цішшдра, шатунъ котораго прп-
водилъ во вращеніе зубчатое колесо. Такимъ обра-
зомъ вращені колесъ, а сл довательно и передвн-
ясеніе повозки по рельсамъ пронсходнло іюімощью 
зубчатыхъ колесъ. Въ то время вс были уб ждены, 
что одно тр ніе гладкихъ колесъ по рельсамъ не-
достаточно для тягн тяжелыхъ по здовъ. Только въ 
1814 г. Джорджъ Стефенсонъ пропзвелъ опыты 
съ паровозамн, им вщимп гладкія колеса. 27 сен-
тября 1825 г. построенныіі Стефенсоноыъ паровозъ 
повезъ по Ж. дорог Стоктонъ-Дарлішггопъ въ пер-
выіі разъ пассажпрскііі по здъ со скоростыо 6 аиг-
лійскпхъ миль, т.-о. около 10 клм. въ часъ. Сте-
фенсонъ первыіі врпм нилъ ф о р с о в ы й конусъ, 
давшій возможность увелпчить въ четыре раза 
паропроизводптельность котла безъ увелпчеиія вы-
соты трубы, отводящой дыыъ. Кром того, для уве-
лпчепія поворхностп иагр ва онъ распололіилъ въ 
котл много 'узкпхъ кішятнльныхъ трубокъ. Этл два 
усовершенствованія еще до пастоящаго вромени 
составляютъ основу устроііства паровозпаго котла 

•(см. Паровозъ). Кром изобр тенія паровоза, боль-
пю вліяніе на развптіе Ж. дорогъ пм ло усоверг 
іпснствованіе сшміа л и з а ц і п. Робсртъ Стефеп-
сонъ, сынъ пзобр т.ателя паровоза, устроилъ въ конц 
1830-хъ гг. первые электрнческіе сигналыіые пріи-
боры, воспользовавшпсь толысо-что ПОЯВІІВШІІЫИСЯ 
пзобр теніямп Уптстона и Кука въ области те-
лсграфіп.—ІІзъ іірішсдснпоіі выше класспфіікаціп 
Ж. дорогъ видно, что путь Ж. дорогп п двпгатель 
состоятъ въ т сн іішоГі связц. Ж. дорогн, назгіа-
ченныя для перевозк]і тялселыхъ по здовъ съ боль-
ШИМІІ скоростями, доллсиы лм ть ІІСКЛІОЧИТСЛЬНО 
прочиыіі путь, съ весьма полопімп подъемамп и 
закруглеіііяып, прп чемъ п вс прочія устроііства 
дорогп доллшы соотв тствовать потребпостямъ усп-
леннаго движеиія; для тягц по здовъ на такпхъ до-
рогахъ-употробляются тяжелы п сильные (о восьмп 
іі ^ол колесахъ) паровозы со сц плешіымп осяып 
для увеличенія полезнаго давленія на р льсы. При 
разсмотр шп общаго устроііства ^К. дорогъ молшо 

Ловый Эицикдоіі дическій Словарь, т. ХУІІ. 

разлпчить постояиную часть ея, плп п у т ь , со-
стоящіГі пзъ полотна п ворхняго строенія п входя-
щихъ въ составъ его пскусствениыхъ сооруженій, и 
п о д в іі лг н о й с о ст а в ъ, подъ которымъ подразу-
м ваются паровозы, или вагоно-моторы, н вагопы. 
Зат мъ къ составу Ж. дорогъ принадлежатъ еще 
станціи, пут выя построііісп, с и г н а л ы , 
устройства для водоснабисонія, мастерскія п 
прочія вспомогательныя пріінадлелшостп. Построіік 
всякой Ж. дорогп предшествуіогь і ізысісапія, 
им іощія ц лью выяспнть ы стныя условія, вызы-
вающія потребность въ постройк дороги, u нан-
бол с ц лесообразный способъ ея осуществленія. 
Результаты, добытые при продварнтелъныхъ изы-
сканіяхъ, служатъ матеріаломъ для составленія об-
щаго проекта и предварительноГі см ты на по-
стройку. Данныя эти образуютъ основані для 
выдачц к о н ц е с с і і і прп постронк Л .̂ дор. част-
ными пр дпринимат лями, пли для асспгнованія 
суммъ—пріі построіік дороги на сродства казны. 
Окончательныя нзысианія пронзводятся съ ц лыо 
составленія подробнаго исполнительнаго проекта, 
который заключаетъ въ себ : планъ направленія 
дороги въ масштаб (у насъ) 3 вер. въ дюіім , 
п продольную профпль ея въ масштаб '/щооо Для го-
рпзонтальныхъ разстояніп и іооо Дл я вертпкальныхъ 
разм ровъ; нормалыіыо чертежн полотна, верхняго 
строенія, мостовъ, трубъ, толсграфа, вс хъ стан-
ціонныхъ н путевыхъ построекъ, подвіикного со-
става п проч., равно д тальные проеісты вс хі, 
т хъ соорулсеній пли частей дорогн, которыя пред-
ставляютъ отклоненіе отъ нормальныхъ чертежсГі; 
вс необходимыя нсчпсленія, оппсанія и спецнфи-
каціп, которыя будутъ потребовапы мпнпстерствомъ 
путей сообщенія. Къ этому прплагаются в домости: 
а) поверстнаго псчисленія колнчества земляныхъ 
работъ; б) поверстнаго распредііленія л сныхъ за-
рослей, находящихся въ пред лахъ полооы отчу-
жденія п требующпхъ рубіш плп корчеванія; 
в) квадратнаго содсрліанія укр иленія дамбъ по 
разливамъ р къ; г) ис^усственныхъ соорулсепііі; 
д) распред ленія станціі! п телеграфныхъ аппара-
товъ; с) распред лснія казармъ, будоісъ п пере здовъ; 
лс) пнструмептовъ для ремонта путн; з) приборовъ для 
водоснабл{ешя;іі)іірііборовъ,станковъ,іінструмеіітовъ 
и проч. прпііадлелшостсй для стаицііі; к) запаспыхъ ча-
стеіі подвпліного состава; л) сигнальныхъ, осв тптель-
ныхъ, смазочныхъ u друг. прнборовъ къ подвплшому 
составу; м) прпсііособлеііій для перевозкп воііскъ и 
н) ц нъ на главные строптельные матеріалы. Одно-
времепно съ разработкою оі ончательныхъ проектовъ 
пронзводптся разбпвка ліііііп на м ст . Разбпвка эта 
закліочаетсявъточномъобозпаченіп паправлепія ли-
иіи въ план и располоисоиія ея отііоснтолыіо поверх-
ностп земли. Полоса зсмли, необходпмая для соорул!е-
пія дорогп іі принадлежащая частпымъ влад льцамъ, 
отчулсдается отъ нпхъ на основаніи суіцоствующііх-і, 
заісоновъ. Шпріпіа отчулсдаемой полосы подъ магп-
стральную дорогу въ одіпгь путь доллчіа быть 20 салі., 
за псключеніемъ городскихъ участковт» п пр., гд 
іішрпна завпсптъ отъ л стныхъ услоиііі. Тсхішчс-
скія условія постройки пзм нпются сообразио м ст-
ньііМъ обстоятсльствамъ соорулсаелоіі дорогп, требус-
моіі п р о п у с к п о і і с п о с о б п о с т и , которая зави-
ситъ отъ чпсла ііутоіі на дорог , расположенія 
станцій и протяженія стапціонныхъ запаспыхъ пу-
теіі, а таклсс отъ профиля ІІ плапа дорогп. Раз-
стояніе мследу стаііціяліп опрод ляется требуемою 
пропускною способностью, выраліаемою числомъ 
паръ по здовъ опред ленпаго состава (пассалііір-
скпхъ, товаро-ііассалиірскихъ, воинскихъ съ данпымъ 
чпсломъ вагоновъ н т. д.) въ с ткп, п условілмп во-

21 
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доспабжеііія. Разстолніс между главнымп стапціяіііі, 
на которыхъ см шштся паровозы н машіітісты, 
сл довательно, пм ются паровозпыя деио, борется 
отъ 80 до 100 вер. К р п в ы я частіі НЛІІ з а к р у -
г л е н і я пути должпы Оыть оппсаны возможно 
большпмъ радіусомъ. Иа главномъ иутп магистраль-
ныхъ Ж. дорогъ, по д ііствующпмъ у насъ технп-
чсскпмъ условіямъ, не должно быть крпвыхъ 
частей съ радіусомъ мен о 300 саж., въ м ст-
ности ровноіі, п мен 200 — 250 саж. въ м ст-
ности трудной, на соединптелышхъ в твяхъ къ 
станціямъ существующихъ дорогъ іх къ пристанямъ. 
Продольныо склоны по доллиіы превышать 0,008. 
Подъемы сплошпые, т.-с. сл дующіо пепрерывно 
одпнъ за другішъ, ію должны представлять, въ 
общеіі СЛОЖІЮСТІІ, возвышенія высшсіі точкіі падъ 
низшею бол е 25 саж. Для этой ц лп подъемы под-
разд ляются горіізоиталыіымн площадісаміі длп-
ною н мсн е 200 саж. плн склопаміі но кручо 
0,002, при дліщ пхъ но мен о 250 саж. Пред ль-
ные подъемы не должиы совпадать съ крпвыми п 
въ м стахъ поворотовъ соотв тственпо сыягчаются. 
Мсл;ду двумя продолыіыми склопамп, направлен-
ными въ протнвоиололсныя сторопы дороги, оста-
вляется горизонтальныіі участокъ длппою но ме-
н 60 саж. На стаиціяхъ продольныіі профнль 
дорогп долженъ представлять горнзонтальную пло-
щадку. На основаиіп выработанной особымп раз-
счетамііформулы,выралсающей силу сц пленіярель-
совъ съ двііжущішися колесамп, пользуясь результа-
тами опытовъ, произведеиііыхъ для оиред лепія вхо-
дящихъ въ не коэффиціептовъ, составляются таб-
лицы состава по здовъ. При этомъ вводится въ 
разсчетъ и скорость ію зда, завпсящая отъ мощ-
ности паровоза. Вообщо же съ увелпченіеімъ подъ-
ема составъ по зда, который мсшотъ быть поднятъ 
паровозомъ изв стпой снлы, быстро уыеньшается, 
въ особенности, если въ соедпнеиін съ крутыми 
подъемами встр чаются ещо кривыя малыхъ ра-
діусовъ, при чемъ на подобныхъ затруднптельныхъ 
участкахъ Ж. дороги прпходіітся умепьгаить не 
только составъ, no іі скорость двиліенія по здовъ, 
прп затрат тоіі ж двплсущеіі сплы. Если же, прп 
благопріятныхъ вообще условіяхъ лішіп, на ней 
встр чаются м стами участкп съ сильныыи цодъ-
емами, то отъ этого умепылается иропускпая сио-
собность всей Ж. дорогп, п эксплуатація ея обхо-
дптся дороже. Для возложностп сохраненія полваго 
состава по зда на участкахъ съ сильными подъемами 
приб гаютъ къ ііскусствеішому увелпченію сц пле-
нія между рельсамн u колесами (ііосыпк рельсовъ 
иесісомъ, устроііству зубчатаго зац пленія ІІ пр.), 
нлп жв къ тяг по зда двумя паровозазиі. Вообщо 
же эксплуатація Ж. дорогъ, ирп прочііхъ равпыхъ 
условіяхъ, обходатся дешевле при равпом рпомъ 
распред лепіп подъемовъ. Поэтому при ііроектіі-
рованіп лпиіи стараются вестп ее, по возмолиюстн, 
пологныи подъеыааш п спусками, пріібліпкающп-
ыпся къ оиред лепной для данной линін в лпчіін 
наибол е выгоднаго подъсма. Чтобы уклоны 
жел.-дор. путіі не провосходцліі установленпыхъ пре-
д ловъ, цеобходпмо выровнііть перавноы рныя воз-
вышепія н углублснія іючвы, что достпгаетсяустрой-
ствомъ насыпей u выемокъ. Земляное полотво Ж. 
дорогп нашей главной с ти стронтся плп ширішою 
въ 2,00 салг. для одпого пути, пли для двухъ іі теіі, 
шіірііпоіо въ 4,G0 салс. Нпогда требуется, въ пред-
впд нііі развитія двпженія, строить полотно плц 
н которыо участки его сразу для двухъ путей, но 
путь укладывается на первыхъ порахъ одппъ. На 
рис. 1 u 2 представлепы нормалыіыя поиеречиыя 
профили иолотиа въ насыпіі (рпс. 1) ІІ выодік 

(рпс. 2). На рпс. 3 показана норыальная попе-
речная профпль земляного полотна для двухъ путой. 
Полотно въ разлпвахъ р къ возвыша тся н мен е 
0,50 саж. надъ высокішн водаыи. Откосы выемокъ 
н ііасыпей полуторвыо, еслп свойство грунта но 
требуетъ откосовъ бол е пологихъ; въ грунтахъ 
плотиыхъ допускаются откосы въ 1І3, а въ скалахъ 
до ю основанія на 1 высоты. За исключоніемъ отко-
совъ въскалпстыхъ грунтахъ онп повсюду укр пля-
іотси дерновымп лентами и покрываются растп-
телыюю землею, съ пос вомг на ней травы. 
Откосы дамбъ, т.-е. насыией, затопляемыхъ весен-
ними водамп, укр иляются въ полос затоилонія 
u на 0,25 саж. вышо этой полосы: хворо-
стоыъ, фашііпамц, загруліенными камнемъ, плет-
пялн, калопныміі отсыпямп, ііли доллсны быть вы-
лощены камнемъ на мху. Въ мокрыхъ выемкахъ и 
пучпстыхъ м стностяхъ устраивается дрспалсъ. 
Вдоль цасыпей устраііваются капавы, везд , гд 
окалсутся необходимымн для отведенія м стныхъ 
водъ. Въ выомкахъ устрапваіотся канавы съ об ихъ 
сторопъ полотиа, укр плясмыя дерыомъ ІІЛП кам-

і немъ. Въ ы стахъ, им ющихъ скатъ къ сторои 
1 выомкп, устраиваются иагорныя каиавы. Прп кру-
томъ склон полотна, дно канавъ располагаотся 
устуиамц съ порогами, выложенныып камнеыъ пли 
фашинамп. Такъ какъ сооруженіо болыпихъ васы-

, пей п выемокъ обходится очень дорого, то пропз-
водства подобнаго рода работъ стараются изб гнуть 

j отклопоніемъ лішіп въ обходъ препятствія. Глубііна 
і выемокъ р дко превышаетъ 25—30 м.; при боль-
1 шнхъ глубішахъ выгодн строііть т у н н ли. 

Очень высокія п длннныя насыпи, кром дорого-
внзны первоначальнаго сооруженія, представляютъ 
сщо большія затруднеиія прн эксплуатаціи, а потоыу 
ихъ иногда зам няютъ в і а д у к а м п . Въ т хъ 
м стахъ, гд необходпыо по возможности ограни-
чить разм ры насыпей п выемокъ и прпдавать пмъ 
крутыо откосы, или гд полотно прор зываетъ 

j крутые склоны, устраііваютъ для поддержанія групта 
п о д п о р п ы я ст нкп. Для пропуска дождевой н 
весеішей воды, а такж иебольшихъ р чекъ подъ 
высокнып насыпямн строятся трубы, а яа бол е 
зыачіітольныхъ р кахъ мосты. Въ т хъ случаяхъ, 
когда соедппеніе береговъ водови стіілііща мостомъ 
для продоллшвія Ж . дорогн оказывается слпшкомъ 
дорогішъ пліі невозмолшымъ, напр., прн перес че-
ніи весьыа болыиихъ р къ, озеръ плп морскііхъ зали-
вовъ, устрапваютъ иііогда переправу по здовъ 
(обыішовенпо безъ паровозовъ) на паровыхъ су-
дахъ нліі пароыахъ (Вайкалъ). Пароходныя пере-
иравы ыа американскпхъ Ж . дорогахъ въ зам ча-
телыіыхъ разы рахъ проіісходшш u частью совер-
піаготся черезъ МПССІІССІШПІІ, Мпссури, Огайо, Дпт-
роіітъ чорезъ заливъ въ С.-Фрапцпско, гд на пе-
рсвозпомъ судп устанавлпваются рядомъ четыро 
по зда, u на ЛІОЛ ЗНЫХЪ дорогахъ Европы меліду 
Скаіідіінавскиыъ іюлуостровомъ п материкоыъ (Зас-
ппцъ—Треллсборгъ) п др. Псрес ченіо Ж. дорогп съ 
другою обыкновенною ІІЛІІ Ж. дорогою, лріі пе-
рес ченіп путей но въ одноыъ уровн , устраи-
вается помощыо п у т е п р о в о д о в ъ . Наіімсныпая 
шприна отверстія путепроводовъ, въ случа про-
ведепія Ж . дорогп надъ про злгею, п напыеньшая 
ішіріша ыел:ду перпламц путепроводовъ, въ слу-
ча проведенія про зжей дороги иадъ жел зною, сл -
дующія: для шоссе, сельскпхъ улицъ и дорогъ гу-
бернскнхъ іі у здныхъ—2 саж., а для проселочиыхъ 
п полевыхъ дорогъ—Vjs саж. Шприна путепрово-
довъ въ городахъ опрод ляется по указанію ыпп. 
путеіі сообщ. Псрес чепі Ж. дорогъ съ обыкно-
веиііыыи въ одноыъ уровн вочти вовсе не до-

; 
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Рлс, 1. ІІормальпая іитерочп;ш профиль пріі одиоліь путя 
сь иасыіш. 

Гис. 5 іі 6. Рслі.совыя оппрг.і пъ пид-Ь пу-
гуіпіыхъ баш.маков-ь, Ііндч. сБОрху н поио-

речішіі разр зт.. 

Puc. 2. Иормальная поисііечпіія ириіііиль при одполгі. п^тп 
въ ЕЫО.МК . 

3,6J - -

Рис. 7—9. Стыіл. па п су. Справа показпна иеталлпчвсЕая 
іцпала, а цл па — дерсіиппкиі, Разр зы іпо шпал ) продоль-

Ёыи п ііопсрсчиіліі u уцдъ сверху. 

'і it _..._ V • < 

ряс. 3. ІТормалміая попсрпчиая профпль полотпа. 
иодъ два иути ІІЪ иасыпа. 

' И І Й Ц Д ' " ^ — • J / чц/ -ІИГІИІГ •4 

- І І І 

Ряс. 4. Ваменшя рельсовыя опоры (пориый 
періодъ постролся жж. ^ . пт. Баварін). 

Рпс. 10 u 11. Стілкъ па в су н съ псрсіглотЬ. Слрала по-
казапа мвталл^ческая шп.іла, а сл ва —дереЕЛіиіал. Ujiu-

долыіь.и разр зъ (по осн путп) п вндъ сверху. 

Рнс. 13 іг 14. Закр плепіо релі.са ітри IIOMOIUH 
дорсвяіпіыхт. іслвнь(?ііъ ві. чугуииой подушв . 

Попсречпый разр зъ и индь свсрху. 

РІІС. 15 и 16. Тниы внньолевскпхърельеовь. 
На л воа сторои тит . рельса. прусгкнхъ 
казеииыхъ жж. дд. 18S5 г. На правой сто-
pont. успленныіі типт. т хъ же дорогъ 1S93 г. 

для jundfi съ большимъ движеніомъ. 

Рнс. 12. 
Двухголовчатьш 
рельсъ ппглінск. 
жсл зіі. дорогг. 

Брокгаузъ-Ефронъ, „Новый Энциклопбдцческій С.іоварь", fit. Л VII. І\ъ an. „/Іхе.иьзныл Oopozu' 
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Рпс. 17 н 18. ТТрикр пленІе р льса нп 
дсрсвянпоіі пшад . Сл ва—поп речпыв 

разр зъ. Справа—впдъ подіиадкн. 

Рпс. 19—22. Бнді. свсрху н попйречпыв разр зы 
обычпо прим няемыхъ ыеталлпческнхъ ііоііерсчиіп.. 

*"---—1^2^*-^ <—гіз^-іг—• 

Рис 20. Габарнтъ подппжного состава п пред лы прнбллж иія 
стросній къ путямі., для русскнхъ жсл зпыхъ дорогь. 

Рис. 23 — 25. Верхиео строеиіе снсхевін Гаармана. Средпій н 
правып рпс. — попоречнміі разр зъ п видъ сверху подкладкп. 

л .ц 

Рііс. 30. Псрсводъ путц. 

гж 
Рнс. 26 и 27. Составной рельсъ 

Гаарзіапа. S—^ 
<.-іо 

Рпс. 31. ОДИІШЧІШЯ стр лі;;і. 

міныі Д : 9 

Рпс. 28. 
Систсма Гогеішсгера. 

Рис. 32. Двсйная стр лка. 

±~ 
^"ЯЯЯЯЯТі^ 

Ряо. 33. Спртировочныс п р н . 

Брок:а зъ-Ефронъ, „Новый Энцинлопвдичвеній Слова^ь^, in. ХУТІ. І\ъ cm. „/Келіьзныя дороги". 
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пускается въ Англіп, гд вс обыкновенныя дорогп 
проводятся- надъ Ж. дорогою пли подъ шіми по-
ыощью путепроводовъ илп тупнелеіі. На Ж . доро-
гахъ материка іюдобііаго рода перес чопія допу-
скаются, но лншь съ н которыми ограниченіямп, 
наиравленными къ обезпеченію бсзопасности (огра-
лсдепіо барьерами, сигналпзація). Въ открытыхъ 
м стностяхъ путь Ж. дорогіі въ зимнее время мо-
жетъ подвергаться сн жнылъ заносамъ. Для защпты 
отъ заносовъ, по бокамъ лішіп, въ н которомъ 
разстояніи отъ гребня выемкгі, располагаются 
разпаго рода защпты, состоящія изъ драневыхъ 
щитовъ, изгородей, з мляныхъ валовъ u проч., 
или ж д лаются для этой ц лп насаждонія. Въ 
н которыхъ же м стиостяхъ, какъ, напр., на 
нашнхъ Ж. дорогахъ въ Средней Азіп, приходптся 
принпмать м ры протпвъ заносовъ полотна дороги 
летучимп пескамп (барханамп). В р х н е стро-

ні Ж. дороги состоитъ изъбалласта,рельсовыхъ 
опоръ и рельсовъ съ ііхъскр пленіяміі,т.-е. наклад-
ками, подкладкамп, костылями, болтамп п проч. 
Назначеніе балласта состоигъ въ распр д леніи 
давлснія на полотно н отведеніи воды отъ верх-
ІШГО строенія. Необходимыя условія для хорошаго 
балласта: достаточно сопротивлені отд льпыхъ 
его частей раздавливающпмъ усиліямъ; полное 
сопротпвлені д йствію мороза и другихъ атмо-
сферныхъ вліяній; водопронпцаемость, которая обу-
словливастся отсутствіемъ въ балласт земляиыхъ 
и глпнш гыхъ частпцъ, и удобство подбпвкп; посл д-
не условіе требуетъ, чтобы балластъ состоялъ изъ 
частей пе очень ыслкпхъ н н очень крупныхъ и 
по возмозкности съ острыми ребрамп. Лучшій бал-
ластъ—щобень. Р чной гравій ішогда нуждаетсіі въ 
предварнт льной очистк ; мелкіп песокъ сдувается 
в тромъ. Ср дняя толщпна балластнаго слоя 
0,20 caat. Ширина балластнаго слоя прн одномъпути 
н ' меи 1,5 саж. На рис. 1—3 представленъ слой 
балласта со шпаламп п рельсамн. Шпалы нан ко-
торыхъ Ж. дорогахъ погружаются въ балластъ, 
иногда он лежатъ иа балласт ; ч мъ глубж 
шпалы лежатъ въ балласт , т мъ путь устойчив е 
и зда покоіін е. Опоры, чрезъ посредство кото-
рыхъ давленіе, пропзводіілое на рельсы колесаміі 
по зда, передается балласту, могутъ быть устроены 
троякиыъ образомъ: 1) въ систеы отд л ь н ы х ъ 
опоръ, нын весьма мало употребляеиой, каждый 
рельсъ путп уложенъ на отд льныхъ гранптпыхъ 
кубикахъ (рис. 4), чугунныхъ башмакахъ (рис. 5 u 6) 
и т. п.; 2) спстема п о п е р е ч и н ъ , въ которой оба 
рельса одного путн покоятся на ряд деревянныхъ 
или металлическпхъ поперечіінъ (рпс. 5 —11), 
съ промежуткамп въ 0,8 до 1 м.; 3) система п р о-

• дольныхъ л жпой, въ которой каждый рельсъ 
поддержпва тся по всей длнн непрерывною под-
порою. Въ посл дней спстем обьпшовепно вс 
частп опоры металлическія, н только на ыостахъ 
встр чается укр плені р льсовъ на дер вянныхъ 
лежпяхъ. Въ Россіи почти исключптелыю встр -
чается устройство пути на доревянныхъ поперечн-
нахъ (шпалахъ); эта система верхняго строенія 
прсобладаетъ также въ Америк , Англііі п Франціи 
и частыо въ Германіи. На н которыхъ Ж. доро-
гахъ Австро-Венгріи, Герыаніп, Ніідерлаидовъ, 

j Бельгіи, Швейцаріи п пр. пріім пяются металлнчс-
скія поперочины п металлическіе лежип. Ш п а л ы 

11 бываютъ дубовыя (средній срокъ службы непропп-
танной шпалы на русскпхъ Ж. дорогахъ 7—9 л тъ, 

• въ Германіи 14—15 л тъ), сосновыя (въ Россіи 
4—5 л гь, въ Г рманіи 7—8 л тъ) п въ впд псклго-
чонія еловыя (въ Россіп 3—41/2 года, въ Гсрыаніп 
4—5 д тъ), а на н которыхъ Ж. дорогахъ въ Зап. 

Европ , главнымъ образомъ въ Румынін, а зат мъ 
еще во Фраііціи и Гермапіп, ц буковыя. Для увс-
лпченія срока ихъ службы, поперечины часто про-
пптываются разлпчнымп веществаыи: креозотомъ 
(препм. въ Германіи), хлорпстымъ цинкомъ (въ 
ІРоссіи) н пр. Обыкновенныо разм ры шпалъ на 
загранпчныхъ Ж. дорогахъ: длина 2,5—2,7 м., вы-
сота 16 стм. п шнрнна 25 стм. Стыковыя шпалы, 
т,-е. блпжайшія къ стыку рельсовъ, бываютъ ши-
рипою въ 30 стм. Для русскпхъ Ж. дорогъ уста-
новленъ разм ръ поперечпнъ; длпна н мен 8 ф., 
шіірнна—51/2—6 врш. (иромежуточная поперечпна) 
u 6 врш. (стыковая), толщпна 3—33А вряі. Способъ 
прикр пленія рельсовъ къ шпаламъ завпсптъ прежде 
всего отъ формы рельсовъ. Двуголовчаты (рііс. 12) 
п грнбовпднаго с ченія рельсы укр пляются въ чу-
гунныхъ подушкахъ помощью деревянныхъ клиньевъ 
(рис. 13 u 14) или болтовъ; подушки соедпняются 
со гапаламп посредствомъ костылей нлп впптовыхъ 
шуруповъ. Рельсы съ шпрокою пятою (Виньоля, 
рнс. 15 и 16) укр пляются на шпалахъ поыощыо 
костылей или шуруповъ (рпс. 17). Прп расположе-
ніи рельсовъ на хіоперечііиахъ стыкъ (промежутокъ 
между- концамп двухъ рельсовъ) ыожетъ быть распо-
ложенъ на шпал илп на в су (рис. 7—11); посл д-
не расположеніе предпочита тся, какъ бол е спо-
собствующее спокойной зд . Шпалы распола-
гаются н на одпнаковомъ разстоянін другъ отъ 
друга: стыковыя шпальі обыкновенно сблнл^аются. 
Разстояпіс м жду промежуточныип шпаламп на 
Ж. дорогахъ главной с ти составляетъ не бол 
одного ыетра. Подъ рельсоыъ длпною 9 м. прпхо-
днтся около 10 шпалт,. Въ посл днее время на Ж. 
дорогахъ съ болыппмъ двпженіемъ—11 п даж 
12 шпалъ. Для предотвращенія смятія шпалъ п для 
бол е прочнаго укр пленія рельсовъ употребляются 
между нимн металлпческія подкладкп, въ особен-
ности на стыковыхъ шпалахъ, нм ющія форму, ука-
занную на рпс. 18 п 25. Во пзб аіані опрокиды-
ванія рельсовъ, онп укр пляются на шпалах,і. съ 
наклономъ впутрь путп (на русскпхъ Ж. доро-
гахъ—I/JO, на и которыхъ иностраішыхъ—до ібВЫ-
соты), а потому въ шпалахъ д лаются соотв тствен-
ныя зарубкп. М е т а л л и ч е с к і я пои речішы (рпс. 
19) пы ютъ обыкноветгао профпль въ вид траііеціи 
(рис. 20—22). Длпна поперечішы отъ 2,5 до 2,7 м., 
при толщпы зкел за отъ 9 до 13 мм. Поперечиый 
уклонъ рельсамъ прпдается употреблепіемъ подісла-
докъ въ вид клііньевъ, ІІЛІІ поперечины выгибаются. 
Главн іішія cucfeMH металлическпхъ ііоперсчішъ: 
В о т рена, которая употребляется па н которыхъ 
герыанскпхъ, французскііхъ, голландскихъ п швеіі-
царскихъЖ. дорогахъ; Гаармапа(рпс.23—25,в съ 
20,4 и 52 кгр.)—на прусскпхъ казенныхъЖ. дорогахъ. 
Прим ръ верхняго строенія, составлсинаго изъ 
рельсовъ на леяшяхъ, продставляетъ снстема 
Г и л ь ф а . Лелсень—жел зный, а р льсъ—стальнон. 
Первоиачальная конструкція Гпльфа подверглась 
сущоственнымъ изм неніямъ. ІІзъ этпхъ віідопзм -
ненін бол е распрострапены системы: Г а а р м а п а 
(рпс. 26 п 27) 1884 г., прпм неныая на н которыхъ 
участкахъ прусск. казен. зкел. дор., В о т е р е н а и 
Г о г е н н е г е р а (рнс. 28). Въ сист м продоль-
ныхъ лежней, состоящей пзъ трехъ частей, са-
мый лежень обыкновепно бываетъ составпьшъ 
пзъ двухъ частей, ыелсду которыми залспмается 
шейка рельса. Спстемы эти представляютъ удобство 
относптельио устроііства стыка. Но, съ другой сто-
роны, обплі меліспхъ частей п затруднптельность 
точнаго прплалспвапія пхъ другъ къ другу, въ осо-
б нности прп см н отд лыіыхъ частой, возбу-
лсдаютъ не. з ріе средп практпковъ. Къ продоль-
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пымъ л жнямъ рельсы прпкр пляіотся большею 
частью помощью болтовъ н пружинныхъ прокла-
докъ, но употребляются такж и прочі способы 
пріпф пленія, упомянутые выше ирн опнсаніп 
ворхпяго строенія па поперечпнахъ. Для сохране-
нія непзм ннаго разстоянія между рельсамн и па-
клоиа нхъ вставляются поперечныя связп въ двухі) 
нлп трехъ ы стахъ по длин звена. Вопросъ о 
сравннтельноыъ достопнств различпыхъ спстсмъ 
верхняго строенііі Ж. дор. въ настоящео время 
ещо не р шенъ окопчательно. Изъ снстемъ жс ме-
таллпческаго верхняго строенія лежнп могутъ быть 
употребляемы только при весьма хорошемъ бал-
ласт . Въ прны неніп къ русскнмъ Ж. дор. мо-
жетъ подлежать разр шенію лншь вопросъ о зам н 
нын употрсбляемыхъ деревяпныхъ шпалъ металлп-
ческіілп поперечпнами, что завнсптъ отъ относптель-
ной стоимостн, принимая во внимані н срокъ службы. 
Путь въ т сномъ смысл ІІЛІІ колея Ж. дор. обра-
зуется нзъ укр пл нныхъ на лежняхъ или поперечп-
нахъ рельсовъ. Въ настоящее время почтп псключн-
тельно прим пяется тппъ внньолевсісаго рельса 
съ шпрокою пятою, в съ котораго изм няотся въ завп-
снмости отъ назначенія пути. Для русскпхъ Ж. дор. 
установлены четыр нормальныхъ тііпа рельсовъ: 
в сомъ 32 И; 28 й; 24,92 н22'/2 фун. въ пог. фут , 
въ метрпческпхъ м рахъ соотв тственно — 43,57; 
38,42; 33,48 п 30,89 клгр. въ пог. метр . Этпмъ 
тнпамъ прпсвоены напменованія: I, II, Ш-а и IV. 
На прусскнхъ казенвыхъ жел. дор. прнм няются 
рельсы в сомъ 45,05; 41,00; 33,40 u 31,16 клгр. въ 
пог. ыетр., u ио нов пшпмъ правнламъ (1911 г.)— 
рельсы псрваго рода укладываютсяна ыагистраляхъ 
съ лсключительно болышшъ двпженіемъ, ва кото-
рыхъ обращаются по зда съ нанбольшнмъ давле-
ліемъ колеса въ 9 тоннъ, второго рода—на маги-
страляхъ съ значптельнымъ, но не исключитолыіо 
болышшъ движеніеыъ при наибольш мъ давленін 
колеса 8,5 т., третьяго рода—на магистраляхъ съ 
неболыппмъ движеніемъ, и ва лнніяхъ второстепен-
наго значенія, на которыхъ скорые по зда н обра-
щаются, прн чемъ напбольшее давленіе колеса 7,6 т.; 
рельсы в сомъ 31,16 кгр. сохранилпсь въ Пруссій 
на н которыхъ линіяхъ второст пепнаго значенія, 
но вновь не должны укладываться. В съ рельсовъ 
въ посл дніе годы постепенно увелпчивается въ 
разныхъ странахъ: на французскпхъ С в. ж л. дор. 
пріш няются рельсы в сомъ 45 клгр. въ пог. ыетр., 
на саксонскпхъ казенныхъ — 46, на французской 
Парижъ-Ліонъ-Средизеічное моро—47, на швей-
ларскпхъ каз нныхъ—48,85, на' С.-Готтардской— 
50,74, на бельгійскпхъ казенныхъ—52 (типъ Голі-
афъ). Прежде на русскпхъ п;ел. дор. укладывалнсіі 
рельсы длпною 20 п 28 ф. Теііерь нормальпая длпна 
рельсовъ установлена въ 35, 42 п 49 ф. Для соеди-
нопія рельсовъ ы жду собою употребляются сталь-
ныя иакладкіі, прикр пляемыя къ рельсамъ по-
мощью горпзоитальныхъ болтовъ. Рельсы пагр -
ваются солнцемъ ипогда до 50 град., мезкду т мх 
какъ температура ихъ зпмою ыожетъ падать до 
30° н бол е. Нагр ваніе п охлаждепіо рельса 
влечетъ за собою изл неніе егодлины, въ разм р 
пріібліізптолыіо одного мм. на погопиый метръ. По-
этому прп укладк рельсовъ въ стыкахъ мелсду 
нпмн оставляются зазоры, позволяюіціе рельсамъ 
удлппяться при повышеиіяхъ тсмпературы. Чтобы 
копцы рельсовъ моглн свободно перем щаться, 
отверстія въ накладкахъ для болтовъ, посредствомъ 
которыхъ онп скр пляются съ рельсамп, д лаются 
овальной формы. Разстояніе мелсду впутренніімп 
гранямп головокъ оСоихъ рельсовъ аути, т.-е., ши-
рнна иутіі илп колеи, на русскпхъ Ж. дор. нормально 

устаиовлсна въ 5 фт. (1,524 м.). Для подъ здныхъ 
Ж. дор. допускаотся п иная шпрпнаколоп, однако, 
не мон 1 ф. 115/8 Д. (0,60 м.). Шнрііна иути по-
грашічныхъ Ж. дор., прнмыкающихъ къ чностран-
нымъ (Варш.-В иск. Ж. дор.), отліічается отъ пор-
мальной н соотв тствуетъ шіірпн путн на Ж. дор. 
главной с ти Заи. Евроіш, установленной въ 1.435 м. 
Въ Англіи Ж. дор., пм вшія бол е шнрокую колею, 
въ настояще время почтн вс перестроены на нор-
мальную ширину вышеозначевнаго разм ра. Въ кри-
выхъ частяхъ путн, для свободнаго прохода подвиж-
ного состава при поворот , необходпмо ушпрені 
разстоянія между рельсами (до 3 стм.) п, кром того, 
въ этихъ ж частяхъ для унпчтоженія д йствія 
центроб жной силы, стремящейся сдвинуть по здъ 
съ рельсовъ по направленію отъ центра крпвой, 
паружный рельсъ. возвышается надъ внутреннимъ 
въ завцспмости отъ папболыпеіі скорости по здовъ 
н радіуса кривой, на 1-16 стм. Разм ры. свобод-
ной части пути на стапціяхъ, въ туннеляхъ и вообщ 
вблпзц строеній опред ляются т мъ условіемъ, чтобы 
нагруженные вагоны п другія части подвплшого 
состава соотв тствепно установленному габариту 
могли ироходить по вс мъ путямъ. Наимень-
ше разстояніо отъ середпны путц ст нъ строеній 
при путяхъ, внутронпихъ граней фермъ мостовъ, 
парапетовъ, ст нъ туниелей п др. строеній на раз-
ныхъ высотахъ отъ уровня рельсовъ опред ляется 
правиламп о пред лахъ прнблпжевія стро ній къ 
жел.-дор. путямъ. На рпс. 29 наружная лннія пр д-
ставляетъ пред льный обводъ свободнаго простран-
ства, установлепный для русск. ширококолейныхъ 
Ж. дор., а внутренвяя — соотв тственный габаритъ 
подвижного состава. Нанменьшая ширнна между-
путья мел;ду осями двухъ смежныхъ путей на пере-
гонахъ между станціямп—1,77 саж. и на станціяхъ: 
для главныхъ п пассанснрскихъ путей—2,50 саж., a 
для прочихъ путей—2,27 саж. Лпнія Ж. дор. состоитъ 
обыкновенно изъ одного плп двухъ главныхъ 
путей и потребнаго чпсла разъ здныхъ, запасныхъ, 
погрузочныхъ u пр., протял;еніе которыхъ зависитъ 
отъ разм ровъ двпженія по жел. дор. Длпна разъ-

здныхъ путей, иазначаемыхъ на станціяхъ для 
скр щенія по здовъ, на русскихъ жел. дор. должна 
быть не мен 235 саж., и въ томъ числ одинъ 
разъ здный путь длиною н мен 315 саж. Въ t 
Америк есть Ж. доропі, им ющія на всемъ про-
тяженіп четыре иараллельныхъ путп. Для перевода 
паровозовъ u вагоповъ съ одного пути на другой 
на станціяхъ п въ мастерскихъ Ж. дорогъ служатъ 
катучія тел жки и поворотные круги. П е р е в о д ы 
(рис. 30) продставляютъ собою крпвые соединит ль-
ные путп (111), посредствомъ которыхъ сопрягаются 
распололсеішыс рядомъ параллельные или расходя-
щіеся пути (I н 11). По здъ, проходящій по глав-
пому путп I въ направлеіііп, указаиномъ стр лкою, 
можетъ, смотря по ііотребпостп, продоллгать своо 
двпженіе по тому же иути I, или же своротдть на 
боковой путь 11, ііользуясь соедннителышмъ путемъ 
III. Для этоіі ц лп въ пункт АВ иаходптся подвплшая 
часть пути, церестаіювкою которой можно напра-
вить по здъ иа путь I пліі III. Точпо такая же 
часть, толысо съ обратнымъ расположеніемъ, доллша 
находиться въ пункт EF. Эта подвііжная часть-
рельсоваго пути, вм ст съ механизмомъ для ея 
перем щеііія, пазываотся стр лкою. Въ точкахъ ж 
С и D перес чепія релі.совъ соедпнптельнаго іг;тн съ 
рельсамп главиаго н бокового путеіі укладываются 
особыя сплошпыя частн для прохода колесъ, такъ 
назыв. к р е с т о в н н ы . Различаютъ конечны 
u промолсуточные персводы, смотря потому, 
продоли;ается лп боковой путь, который соеди-
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ня тся помощыо стр лкп съ главпымъ путемъ, 
въ одну только ІІЛІІ въ об сторопы. Зат мъ 
отличаютъ п р а в ы я стр лкп и л выя, смотря по 
тому—въ какую сторону отклоішется по здъ при 
движ ніи протпвт. шорсти стр лкп. Если за стр л-
кою оба путп отклошштся по крпвымъ въ разныя 
стороны, то такая стр лка называется симметри-
ч о с к о ю. Стр лка молсотъ быть о д и u о ч н о ю, когда 
отъ главнаго путн отд ляется помоіцью стр лки 
лпшь одииъ боковой путь плп в твь (рнс. 31). 
Д в о й н а я стр лка нм етъ' дв пары острнковъ, 
таіп. что по зда могутъ быть пропущеиы отъ глав-
наго пути на одішъ ІІЛІІ другой боковой, путь 
(рис. 32). Часто на стапціяхъ рядъ параллолыіыхъ 
пут Й соедішяотся такпыъ образомъ, что соедниіі-
тельный иежду ніши путь перес каетъ наі лонпо 
вс остальныо путіі и связанъ съ каждьшъ пзъ 
нихъ стр лкою. Образуется такъ наз. стр лочная 
улица, р шотіса ІІЛІІ с і і о в о р о д а . Тако 
устройство въ особениостн прпм няется въ т хъ 
случаяхъ, гд часто іірііходится группы вагоповъ 
разд лять на и сколысо отд льныхъ серій для со-
ставл нія по здовъ нзв стнаго назначенія. Это до-
стигается посрсдствомъ м а н е в р о в ъ и называется 
с о р т и р о в а н і емъ вагоновъ, почему н пути подоб-
лагорода называются сортпровочными (рис. 33). 
Вообще ж группа путей, объедішенныхъ для 
какого-нибудь назначонія, называоіся п а р к о м ъ . 
Такіімъ образомъ на большихъ станціяхъ нм ются 
опрод ленные паркп путей—сортировочныхъ, 
т о в а р н ы х ъ , п о ч и н о ч н ы х ъ , п о р е д а т о ч -
н ы х ъ ц т. д. Чтобы стоящій на пути по здъ н 
служилъ препятствіемъ для прохожденія по здовъ 
no сос днему, скрещиваіощемуся съ нимъ пути, го-
лово. нлн передъ по зда долженъ отстоять отъ кр -
стовины на опред ленномъ разстояні». Точка, до кото-
рой стоящій на боковомъ пути по здъ можетъ быть 
иридвинутх въ м ст скрещенія, обозначается такъ 
назыв.пред льнымъ столбикомъ,вкопаннымъ 
въ з млю п редъ крестовиною. Чтобы машпнистъ 
прибліикающагося по зда могъ различать издалп по-
ложеніе стр локъ, посл днія снабжаются дневными 
л ночными оптическими сигналаии. На станціяхъ 
съ усиленнымъ двпженіеыъ или болышшн манев-
рами устраивается ц е н т р а л ь н о е у п р а в л е п і е 
стр л к а м и и с п г н а л а м н , посредствомъ сис-
темы тягъ іі кол нчатыхъ рычаговъ. При этой 
систем установка оптическаго спгнала въ то пли 
другое положеніе возможпа лпшь въ томъ случа , 
если ііредшествующпмъ движепіеыъ рычаговъ из-
в стныя стр лки установлены правнльпо. Эта цен-
трализація управленія стр лками н сигналамн въ 
значнтельной м р способствуетъ уменьшенію чи-
сла нссчастныхъ случаевъ на жел зныхъ дорогахъ, 
какъ статіістпческіі доказано. Вдоль всей лішіи 
Ж. дор. проводится электромагнитный т е л е г р а ф ъ , 
отавятся в е р с т о в ы е и у к л о н н ы е знаки н ука-
з а т лп к р и в ы х ъ . Зат мъ, кром станцій, съ 
принадлежащими къ нпмъ постройкамп, вдоль иутп 
разм щаются к а з а р м ы для пом щенія артелей 
ремонтныхъ рабочихъ, въ средн мъ по одноіі на 
8 или 10 вер. лішіи, и с т о р о ж е в ы е дома и 
б у д к п въ потребномъ числ . Для пптанія паро-
возовъ водою устрапваются в о д о п о д ъ е м н ы я и 
в о д о е м н ы я зданія. При опред леніи разм ровъ 
частеіі водоснабиі яія необходпмо пршшмать въ 
разсч тъ, что въ случа ремонта какой-либо водо-
качкн сос дняя должна давать соотв тственно боль-
шее колпчество воды. Паровозныя зданія сііабжа-
іотся кранамц для пптанія п промывкп паровозовъ. 
Кром того,ставятся отд льные пнтательныо гн др а-
шлпческі краны (см. XIII, 433). Ближаііше ру-

ководство технпч скою д ятельностыо Ж. дор. пріг со-
вершеніи перевозокъ сосредоточивается въ упра-
в л е н і іі. Посл днее на русскпхъ Ж. дор. (по образцу 
фрапцузскихъ) разд ляется на трп главныя службы': 
1) служба путіі п зданій, которой поручается над-
зоръ за псправныыъ состояиіемъ путей и зданій, 
рвімонтъ ихь u пронзводство новыхъ строптельныхъ 
Іэаботъ; 2) служба подвпжного состава и тяги, на 
обязанности котороіі находятся исправное содерзка-
ніе паровозовъ и вагоновъ, управленіе по здаміі п 
работы въ мастерскпхъ п 3) слу;кба двизкенія, 
которая зав дуетъ совершеніеыъ" перевозокъ и 
д ятелыюстыо стаицііі. Основаніемъ для дви-
ж нія по здовъ по Ж. дор. служитъ р а с п п с а н і е 
по здовъ, въ которомъ указывается время отпра-
вленія, прпбытія н продолжит льность остановокъ 
разнаго рода по здовъ на вс хъ ст. Расшісанія, 
назначенныя для употребленія публнкп, выв шп-
ваемыя на ст. u публииуомыя для ьсеобщаго св -
д ніи, обнимаютъ обыкновенио лпшь пассажир-
скі по зда. Для служебныхъ же падобностей 
составляются подробныя расписавія вс хъ обра-
щающпхся на дорог по здовъ. Расписанія этн бы-
ваютъ въ вид кнпжекъ, или же въ вид г р а ф н -
к о в ъ (см. XIV, 750), дающнхъ возможность логко 
оріентироваться относительно положенія по здовъ 
на лцяіи во всякое время п р шать разныя задачн 
прп назначеніп по здовъ. По зда на Ж. дор. вообід 
разд ляются на пассажпрскіе, товарныо н товарно-
пассажирскі плц см шанные, въ составъ которыхъ 
одновременно входятъ пассан;ирскі и товарны 
вагоны, кром того—воішскіе, переселенческіе, ра-
бочіе и пр. По назнач нію своему по зда раз-
д ляются на м стные, которые слулсатъ для со-
общенія между собою близкнхъ ст., и транзптные, 
сквозные, называемы у насъ по здаыіі прямого 
сообщенія. По зда, сл дующі съ большею ско-
ростыо, сравнительно съ обыкновеннымп пасса-
жпрскиміі, назыв. к у р ь е р с к и м я, с к о р ы м п, п о-

здами-молнія, э к с п р с с а м и н т. д. Товар-
ные по зда разд ляются на по зда болыиой и 
малой с к о р о с т п . С б о р н ы м н ію здами во вну-
тренней олужб двнженія назыв. по зда малоіі ско-
ростн, которыо останавливаются на проінежуточ-
ныхъ ст. для приц пки п отц пкп отд льныхъ ва-
гоновъ, по м р надобности. По роду перевози-
мыхъ грузовъ, требующпхъ иногда прпы ненія спе-
ціальныхъ вагоновъ, по зда назыв. у г о л ь н ы м и , 
с к о т с к п м п , н е ф т я н ы м и п пр. Р а б о ч і ne
t s д a употребляются для перовозкп матеріаловъ 
при новыхъ постройкахъ п р монтныхъ работахъ 
на самой лігаіп. Въ расшісаіііи движенія разли-
чаютсятакже о ч е р е д н ы е по зда, сл дующіо ре-
гулярно въ назначенно для ннхъ время, и услов-
н ы о по зда. которыо хотя u предусмотр ны рас-
ппсанісдіъ, ио назначаются лишь по м р иадоб-
ностп. Въ особыхъ случаяхъ назначаются нспреду-
смотр нпые расппсаніемъ э к с т р о п п ы е по зда, 
при чеыъ для этого пользуются графикомъ. Воз-
можиая скорость ікел зподорожныхъ по здовъ за-
висптъ какъ отъ свойства путп, таісъ п отъ рода и 
состава по зда, а также отъ конструкціи п силы 
паровозовъ. Вагоны скорыхъ по здовъ доллсны по-
коиться на хорошихъ рессорахъ п нм ть упругіо 
тяговые и ударные приборы. Этн по зда не должны 
заключать сляшкомъ ыного вагоновъ и должны 
быть снабжепы неирерывными торыозами, пряво-
дпмымн въ д йствіе машнннстомъ съ паровоза. По 
правиламъ двиагенія, д иствующпмъ на русскихъ 
Ж. дор., напбольшая скорость по здовъ поставл на 
въ зависпыости, главнымъ обрааомъ, отъ тяпа паро-
возовъ. Въ общемъ, въ завіісимости отъ состоянія 
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путп п рода подвижного состава прпнимается наи-
большал допускаемая скорость двпл;епія въ часъ: 
пассажіірскпхъ по здовъ безъ непрерывныхъ тор-
мозовъ 60 км., снабженпыхъ непрерывныып тормо-
замп — 80 км., товарныхъ — 45 км., рабочнхъ — 
30 45 км. Прн особо благопрілтиыхъ обстоятель-
ствахъ допускается скорость пассаліпрскпхъ по-

здовъ 90 км. въ часъ, а товарпыхъ до 60 км. На 
участкахъ путн, пм ющпхъ уклоны круче 1:400 п 
крпвыя съ радіусомъ мен е 1000 м., скорость 
доллша быть соотв тствующпмъ образомъ умень-
шена. По зда, подталкива мые сзади паровозомъ, 
должны сл довать со скоростыо не бол 25 км. 
въ часъ. Скорость отд льно сл дующихъ парово-
зовъ не доллша превосходпть 50 км. въ часъ, за 
псключеніемъ пробныхъ по здокъ, для которыхъ 
н установлсно пред ла скоростп. При сравненін 
скорости по здовъ на разныхъ Ж. дор. необходпмо 
пріпіять во внимавіе н д йствительную длпну 
каждой линіп, а в и р т у а л ь н у ю , прп іісчпсленіи 
которой къ д ііствительнои длин д лается при-
бавка, соотв тствующал трудности, встр чаемой 
по здомъ на подъемахъ ІІ кривыхъ частяхъ путп. 
Для контроля скоростн хода ио здовъ слулсатъ 
особые прііборы, которые устроены ІІЛІІ на самомъ 
по зд , илп же устанавлііваются на станціи. 

Г о р н ы я Ж. д о р о г н. — Характерны при-
зпакп горішхъ Ж. дор. сл дующіе: крутые и частые 
подъемы; частыя закругленія напменыиаго допускае-
маго радіуса; направленіе дорогп вдолькрутыхъ ска-
товъиа значптельной высот надъ подошвою возвы-
шеиностіг,перес чепіегорныхъпотоковъііверховьевъ 
р къ; большая высота переваловъ; необходпмость 
устроііства подпорныхъ ст нокъ для защнты по-
лотна отъ обваловъ,—заідптъ, а иногда и галлереіі 
для охраны путн оть лавпнъ u каменныхъ зава-
ловъ; сооруженіе туннелей, заворотовъ для ііреодо-
л нія большихъ яодъемовъ. Ч мъ р зче этн осо-
бенности прпсуіціі какой-нпбудь ж л. дор., т мъ въ 
болыпеіі степенп она заслулпіваетъ названіегорной. 
Съ другон стороны, на настоящей гор. Ж. дор. могутъ 
быть отд льные участкн, на которыхъ частыо отсут-
ствуютъ оппсанныя свойства. ІІред лъ уклоновъ, 
прп которыхъ допускается еще построііка л;ел. дор. 
обыкновенноіі спстемы, т.-е. съ гладкпмп рельсаміі 
для тягн паровозомъ, составляетъ для главныхъ 
жел. дор., на которыхъ пронзводптся значптельная 
перевозка, 1:40, а для второстепенныхъ жел. дор.— 
1:25. Пріі бол е крутыхъ подъемахъ вриходится 
прим нять тяліелые н спльные паровозы при сла-
бомъ состав ію здовъ, п скорость двиліенія доллчіа 
быть ограннчена 12—18 км. въ часъ. Въэтнхъ слу-
чаяхъ, для лпній м стнаго сообщенія, предпочи-
тается прим неніе увелпченнаго пскусственнаго 
сц пленія мелсду паровозомъ н рельсаміі, или же 
двигатель закр пляется на м ст . Гор. Ж. дор., прн 
сравненін нхъ меладу собою, характернзуются воз-
вышеиіемъ перевальнаго участка н. ур. м. и нап-
болыппміі встр чающпмііся на нихъ подъемамп. Прп-
водимъ этн цнфры для главн йшихъ горн. Ж. дор. 

Иазваиіо зкел знодорожиой 
ллиіа. 

Названі пер -
валовъ. 
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Г о р о д с к і я Лч. д о р о г п — въ отлпчіе отъ 
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террпторін болышіхъ городовъ, пм я собствеино© 
полотно по возмолшости вп городскпхъ улицъ. 
Въ зависпмостн отъ условііі, доропі этп ограви-
чііваются перевозкою пассалпіровъ, безъ багажа, въ 
прод лахъ города ИЛІІ его пригородовъ, п въ этомъ 
случа по устройству своему и условіямъ эксплуа-
таціп совершенно незавпспмы, а потому могутъ 
быть всец ло прпспособлены къ требованіямъ го-
родского двішенія; плн же, въ свопхъ конечныхъ 
пунктахъ н другпхъ у.злахъ прішыкая къ прп-
городнымъ Ж. дор. и Ж. дор. дальняго сообщенія, 
даютъ возможность перехода ло здовъ на пути этихъ . 
посл дшіхъ дорогъ п обратно, для ц л п вн город-
ского двплсенія, пногда не только пассалсіірскаго, по-
и грузового. Прп удовлетвореніп столь комбпшірр-
ваннымъ требованіямъ стопмость соорулсенія значи-
тельно возвышается. Кром того, прп этоыъ за-
трудняется органпзація собственно городского дви-
женія, особенно при значптельныхъ разм рахъ по-
сл дняго, которое требуетъ быстраго сл дованія 
другъ за другомъ болыпаго числа по здовъ съ воз-
можно короткіімп остановкамп на большомъ чпсл 
станцій, по строго нормнрованному однообразному 
распіісанію. Для устраненія возникающпхъ всл д-
ствіе этогозатрудненііі приходіітся,какъ этосд лана 
па берліінскоіі гоподской Ж. дор., отвестп для даль-
нпхъ по здовъ особы пути. Усп швое взаимо-
д йствіе дальняго и м стнаго двпженія на однихъ 
н т хъ ж иутяхъ едва лп осуществпмо н во вся-
комъ случа можетъ быть достигнуто лиіпь ц ноіо 
неимов рно болыппхъ расходовъ. Главноо препму-
щество городск. Ж. дор. въ сравненіисъ другішисред-
ствами городского сообщенія заключается въ боль-
ш й быстрот п провозоспособности. Скорость пере-
двпженія внутрп большпхъ городовъ выралсается 
сл дующими цпфрамп: п шкомъ—ок. 5 км. въ часъ, 
по ковно-жел. дор. 8, наэлектрическомъ трамва — 
около 10, въ автобус —около 15 км. Въ сравненіи 
съ этпмъ скорость движенія по городскпмъ Ж. дор. 
составляетъ около 20—28 км. въ часъ. Скорость 
эта т мъ болыпе, ч мъ меныпе чпсло остановокъ, 
т.-е. скорость возрастаетъ съ увелііченіемъ разстоя-
ніп между станціями. М жду т мъ удобства пользо-
вапія городск. Ж. дор. требуютъ частаго расположенія 
станцій. Напменыпее разстояніе между станціями гор. 
Ж. дор. составляетъ около 300 м., среднее около 
800 м. Чтобы прішіірить требованія быстроты дви-
женія п частыхъ остановокъ, вводягцкакъ, напр., въ 
Амернк , и на гор. Ж. дор. ускоренны по зда, бол е 
быстраго хода, останавлпвающіеся лпшь на глав-
н іішнхъ станціяхъ. По зда, проб гающіе безъ оста-
новкп болыпія протяліенія, посл отхода со стан-
ціи увелпчііваютъ свою скорость до достішенія наи-
болыпаго допускаемаго пред ла, а зат мъ, передъ 
прнближеніемъ къ остановочному пункту, посред-
ствомъ торможенія замедляютъ ходъ. Прп малыхъ 
ж разстояніяхъ между станціямп часто прпходится 
тормозить по здъ ран е, ч мъ онъ усп лъ развпть 
напбольшую свою скорость, и въ этомъ случа ско-
рость хода завнситъ отъ способностп тяговаго дви-
гателя быстро увелпчпвать свою скорость посл 
троганія съ м ста. Поэтому въ случа паровой тягц 
на гор. Ж. дор. необходпмо пользоваться особенно 
сильными паровозами. Лучшіе усп хп достпгаются 
прим непіемъ электрическпхъ моторвыхъ вагоновъ, 
которые пріітомъ іім ютъ преимущество бездым-
НОСТІІ, такъ что въ посл двее время при проектп-
рованіи иовыхъ гор. Ж. дор. отдаютъ предпочтсвіе 
электрііческой тяг , и разрабатываются вопросы 
объ электрііфикаціи существующихъ дорогъ. По 
распололіевію гор. Ж. дор. относительно поворхвости 
улпцъ различаютъ в о з в ы ш е н н ы я и п о д з е и -
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Б е р л п п ъ (сл. на оборот , планъ 1). Въ Бср-
лип въ 1871 г. была открыта Круговая ж. д. — 
въ два путп, съ 7 станціямн, назначеппая исклю-
чптелыю для передачп грузовъ ыезкду станціямн 
Ж. дорогъ, примыкоющЕии къ городу. Впосл д-
ствіи введона была н перевозка пассалиіровъ, 
которая, однако, сопсршалась въ слабыхъ разм -
рахъ, пока открыті въ 1882 г. Городской Ж . 
дор. пе послекло за собою значителыіую пе-
рестроііісу п расшпрепіе Круговоіі Ж. дор., прп челъ 
дліі грузового двііл;енія были отведены по два осо-
быхъ путп іі ввсдены круговыо п пассалііірскіе по-

зда болыпон скорости. Построіпса берлііііскоіі го-
родскоіі Ж. дор. предпрііііята была въ 1872 г. част-
иымъ обществодіъ, съ ц лыо соедпненія мелсду со-
бою ^К. дорогъ, входящихъ въ городъ съ востока 
п запада, п устроііства впутри города станцііі для 
по здовъ дальпяго сообщеніп. Въ 1878 г. предпрія-
тіе порошло въ руки прусскаго правительства, ко-
торое сд лало с ть четырехиутною. Эта основная 
часть городскпіъ ж. д., длшюю н сколысо бол е 
12 км., соедппяетъ вокзалъ Снлезскон ж. д. съ ст. 
Шарлоттсибургъ н іірпзіыкастъ къ Ж,. дорог , 
направляющсііся чсрезъ Групевальдъ, Ваннзее, 
Потсдамъ іі дал е на Яордгаузенъ (Франкфуртъ). 
Полотно этой ліініи распололгопо частыо на камеп-
иыхъ сводахъ, частыо иа мсталлпческомъ строеніп, 
частыо на обыкновенноіі зешданоА насыпи, ы стамп 
поддоржпваемоіі подпорныып ст нкамц. На перес -
чепіяхъ улпцъ БОЛОТІІО Л\,. дорогн распололіено на 
такоіі высот , что отъ поворхпостп мостовой до 
ншкняго края путепровода пы ется свободная вы-
сота не меи е 4,4 м. Наіімеиыиііі радіусъ закруг-
леній 280 м., въ впд нсключенія—250 м. Уклонъ 
ие бол о 8п;'оп. Разстояиіе ыежду осями путсіі въ 
каждой пар 4 м. Постройва обошлась оволо 68 ынлл. 
мароісъ (около 5,65 мплл. марокъ па км. въ четыро 
путп). Изъ девяти промелсуточныхъ стапцііі трп 
(Алексапдсрплатцъ, Фридрпхштрассе и Зоологпче-
скій Садъ) слулгатъндля дальняго сообщенія. Нап-
леііьшоо разстояпіе м жду станціями 690 м., сред-
нсе—1130 м. Городская Ж. дор. связана непосред-
ствеппо съ болышінствомъ прилыкающпхъ къ Бер-
лнну Ж. дпрогъ ы стпыхъ п далышхъ сообщепій. 
Незавііспмо отъ Городскоіі п Круговоіі ж. д., въ 
Берлпн іьм ется соверіпенно самостоятелыіая, на-
зпаченная псключіітелыю для впутрпгородсісого со-
общенія электричсская возвышсііпая ц подземпая 
Ж. дор., состоящая пзъ П СКОЛЫІПХЪ в твей, соедп-
няющпхъ мпогія цептралыіыя части города меледу 
собою п съ окраітаміі. Эта с ть ещо ие вполн 
закоіічоііа построіікою, по п въ пастоящее вреля 
перевозитъ no н сколі.ку десятковъ мплліоновъ пас-
сажпровъ въ годъ. Строптелыіая стопмость этоіі 
с тп на исполпеішыхъ частяхъ, общею длппою оі:оло 
12 кл., составляетъ около 3 мплл. ыарокъ на км. 
Въ 1913 г. (22 апр ля) прусскою палатою дспута-
товъ прііпято р шеііі ввестп электрическуіо тягу 
и на городсііой Ж. дор., съ доведсніемъ чпсла 
по здовъ до 40 въ часъ (теперь max. 24). 

Л о н д о н ъ (см. планъ 2). Иервою пзъ городскпхъ 
постросна такъ назыв. Подземпая л;. д., образующая 
вамкнутое кольцо и составляюшая собствеиность 

двухъ жел знодоролшыхъ общсствъ. Рядомъ съ этою 
Ж. дор. въ два пути, сосдііняюіцою болыіюо 
число лондонскпхъ вокзаловъ и построеііііоіо 
въ періодъ 60-хъ п 70-х,ь гг., т мъ же обще-
ствамъ прііпадлел;атъ н которые соедпіштелыіы 
участісп. По зда этой лпніп частью обращаются 
ЛІШІЬ въ пред лахъ города, частыо л;е переходятъ 
на прпмыкающія прпгородныя Ж. дорогп. Въ па-
стоящее время паровая тяга па псй вам венаэлек-
трпческою. Сл дуюідіо двупутныо участки, распо-
ложенны па болыііоіі глубив , 15—20 м. ІІ бол о 
подъ уровпемъ улпцъ, болыпоіо частыо въ трубча-
тыхъ туішеляхъ, п снаблсоиныо иа стаііціяхъ подъ-
емііпкаміі для пассажпровъ, служатъ ІІСКЛЮЧІІТСЛІ.ІІО 
для городского дввж нія: Смти п ІОлсііо-лопдоискаіі, 
открытая въ 181Ю г. п исдавпо ііродолл;епная на 
с веръ до ст. Пстоиъ, коротісая Сптп-Батерло п 
открытая въ 1900 г. Лопдонская цснтралыіая. Ве-
давио эта с ть дополпепа сл д юіішмп лпнілми: 
Болыпая С верііая-Сптіг, Болыпая С всрпая-Пііка-
дпллц-Бромптонъ, Бекерстріітъ-Батерло п Черппп.-
кроссъ-Истонъ-Гемпстіідтъ. Кром подземныхъ ЛІПІІЙ 
городской^К. дор., теиерь строіітсятуцііель для трам-
вая (Гольборнъ-Стропдъ). 

Б н а (см. планъ 3). Бъ В п къ построіік 
обиінрііоГі с тіі городскпхъ Ж. дор. пріістуіілепо 
было въ 90-хъ гг. Оиа составляется пзъ четы-
рехъ двупутпыхъ ліпіііі, обіцпмъ протял;енісмъ 
около 40 кл. Вокзалъ С верной Ж . дор. дугою, 
протял:еніемъ 12,7 вм., перес ісающою восточиую, 
юго-восточпую и юл;ііуіо часть виутреннпхь город-
скпхъ участковъ, соедііняотся съ Западною Ж. дор. 
у Гюттельдорфа (лпнія AViental). Три другія лп-
иіп отв твляются отъ общой ііригоіюдноГі стаііцііі 
ГеГіліігепгатадгь Ж. дор. Фраида-Іосифа отъ с -
вера къ югу: опа вдоль Дунайскаго канала, длп-
пою 5,1 км., съ городскоіі сторопы, прнмыкаотъ къ 
юлшоіі ЛПІІІИ у Главііоіі таиожни. Иояспая лппія 
(12,8 км.) прор зывастъ западііую часть города съ 
с всра на югъ u соедіпіяется съ юлшою липіою у 
моста Лобковпцъ. Трстья, Пріігородпая лііпія 
(9,3 км.) обхватываетъ наружныя частп города ещ 
дал е къ западу п окаіічивастся у ст. Псііцпіігъ 
Западпой Ж. дор. Кром того, общая станція этихъ 
трохъ лпііііі—Геіілигсиіптадтъ—соедпііястся съ Ж. 
дорогою по берогу Дуиая, продо.ілсепіо ко-
тороіі огромпою дугою обхватывастъ наружныя 
части города съ юга-востока и выходптъ къ тоіі л;о 
ст, ГІсидішгь. Этп Ж. дороги построспы праіштсль-
ствомъ п слулсатъ для впутрешіяго п іірпгородиаго 
сообіцспія. Путп ихъ располож вы частыо на віа-
дукахъ, частыо въ открытыхъ пли крытыхъ вы-

мкахъ. 

ГІ a р п л; ъ (сл. планъ 4). До посл дппхъ годовъ 
XIX стол тія въ Паршк мало было сд лано для 
улучшоііія соибщеній въ город . Обл,ясііялось это 
протіівод ііствіемъ домовлад льцевъ въ городскомъ 
управлеііііі, опасавшпхся, что облегчоиіе сообщепіи 
съ окраішами поіііізптъ ц ііность влад ній въ цсн-
тральныхъ частяхъ города. Зато отсутствіе ста-
рыхъ ливііі дало городскому уиравленію возмолс-
пость болыпей свободы въ проеіітпроваііііі прп 
устроііств сразу обшіірііоіі с ти ВОЗВЫІІІСІІНЫХЪ и 





IV 

подзсмпыхъ городсі:пхъ Ж. дор. Спстсла построена 
для элоктрпчоскоГі тяпг, безъ псрехода по зювъ на 
Ж. дорогп далі.іілго сообш.оііія. Літіп постросиы 
съ ііормалышю шіірііпоіо колоіі, но въ подзем-
ныхъ участкахъ тупнслп столь ппзші, что ПОДВІІІК-
ІІОІІ составъ пормалыіыхъ Ж. дорогь не можетъ 
по нпмъ проходить. Порвая лпніл постросна была 
въ 1900 г., ко вссыірноіі выстаск . Зат мъ посте-
пснііо открывалпсь дальн іішіс участісп, и построііка 
въ настолщсо время ещ продолжается. Лішіп па-
рпжскоіі городскойЖ. дор. (leMelropolitain) виутріг 
города проходятъ большою частью въ бетонныхъ 
туннсляхъ, а въ наружпыхъ частяхъ расііолол;еііы 
на металлпчсскпхъ віадукахъ. Лпніп этп, построеи-
пыя городомъ, сданы въ эьхплуатацію частному обіце-
ству по арспдиому договору. Про здная плата устано-
влена однообразіюю ДЛІІ всей с ти: і ь I кл.25снт., 
во второмъ—15 спт. Бъ иувктахъ скрещснія, гд 
ЛІІНІІІ проведены на разныхъ высптахъ одпа подъ 
пли надъ другою, устрооны стапціп для перехода 
съ одноіі линіп иа другую. Кром этихъ городскихъ 
Ж. дор. въ собственномъсмысл , п которыя примы-
кающія къ Паріпку Ж. дорогп устропли продолже-
ніе своихъ лпній въ прпд лахъ города, въ впд 
подзеіМііыхъ участковъ, паир., между станціями Ор-
лсанскоГі Л\. дор. Quai d'Austerlitz п Quai d'Orsay. 

Н ью-І о ркъ со своіімп предм стьями Бруклпнъ, 
Хобокенъ, Дліерсой-Сііти и др. образуотъ городъ съ 
населеніемъ бол е 4,5 мплл. жпт леИ, паходящійся 
еще въ ппріод быстрпго роста. Р. Гудзопъ и 
лротоки и рукава его, на которыхъ расположсііъ 
городъ, обусловливаютъ значителыюе пароходіюо 
сообілсБІе. На о-в Manl a'tan, образующемъ са-
мый Ныо-Іорісъ, с верная часть ирспмущоствсипо 

запята ЖПЛЫМІІ доламп, а южная—торговыми u 
промышлсііпыміг заведоіііямп. Для сообщонія впутри 
города сдужать возвыіііеиньиі Ж. дор.. псрвыіі уча-
стокъ которыхъ открытъ въ 1878 г. С ть состоитъ 
пзъ четырехъ линій. расположеппыхъ иа 2, 3, 6 н 
У проспоктахъ. Въ Вруклйн возвыщённыя Ж. дор. 
начпнаются (за псключеніелъ одяоіі) отъ стараго 
ыоста чорезъ Истъ-риверъ, черсзъ который таісже 
проведсна одна пзъ лпіпіі. И которые участвіі 
возвыгаеіпіой Ж. дор. пм ютъ ту)іі путп, пзъ ко-
торыхъ срсдніГі служптъ для бол е сі:орыхъ по-

здовъ. Бъ 1890 г. р шепо было прііступпть 
къ построіік повоіі, подзсмііой Ж. дор., такъ 
какъ возвышспныя іг суіцсствуюіція трамваііпыя 
ЛИПІІІ ио могутъ ужо справпться съ постоянпо 
воярастающпмъ двпжені мъ. Подзелная Ж. дор. со-
ставлястся изъ одііоіі магпстралыіоіі и трохъ бо-
ковыхъ линііі. Мапістральная (въ чотырс путп) отъ 
южвоП оісоііочпости острова ведотъ на С и у Цен-
тральнаго парка раздііляется на дв двупутпыя 
в твп (частыо въ впд возвышенпыхъ Ж. дор.), 
пзъ которыхъ одна проходптъ подъ р. Гарлемомъ. 
Кром того, еще одна в твь отъ юиіп. частп острова 
проходптъ подъ ІІстъ-рпвсромъ п оісаичивастся въ 
Бруіілин . Иа ч тыр хпутнонъ участк наружныя 
ЛІІПІІІ служатъ для л стпаго сообіцспііі (остановки 
черозъ 400—600 л.), а вііутрсііпія —для быстраго 
городсісого двпжевія. По зда на этихъ внутрснвидъ 
лииіяхъ остававлпваются пе на вс хъ стаіідіяхъ 
(па каждоіі четвсртоіі). Крол того, построоіш под-
земвы участки в которыхъ іірплыкаюіцлхъ къ 
Пыо-Іорку ПенспльванскоЯ п ІІыо-Іоркъ—цсит-
ральноіі ж. дор., проходящіс іюдъ Гудзоиолъ и 
ІІстъ-рмвсромь. 
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пыя гор. Ж. дор. ВозвышснныяЖ. дор. возводятся на 
камепныхъ п кпрпичиыхъ аркахъ (Берлинская гор. 
Ж. дор.), пли па металличесігпхъ эстокадахъ (Бсрлпп-
ская Бозвышенная JK. дор., Парижская гор. Ж. дор.)-
Массіівиыякаменныясооруженія г. Ж. дор. трсбуютъ 
весьма большпхъ расходовъ, особенно на отчужде-
ніе; но прп этомъ стоимость содержанія пнже, ч мъ 
прп жел зномъ строеиіп. Прптомъ массивное строе-
ніе заглушастъ шумъ отъ проходящпхъ по здовъ. 
Особый вндъ возвышепныхъ Ж. дор. продставляютъ 
однорельсовыя впсячія Ж. дор., въ которыхъ ісолеса 
располагаются надъ крышсю вагона, сл довательно 
вагопъ передвигается въ подв тсііпомъ СОСТОЯНІІІ. 
ПодзомныяЛ£.дор.,расположснпыяііііжеповерхііостіі 
улцт>. обыкповешю пс требуютъ расходовъ па от-
чул£деніе, шуыъ проходящпхъ по нпмъ по здовъ пе 
бозпокоптъ сос дей, п впдъ улпцъ л улпчное дви-
жеиіе ио терпятъ отъ иихъ ущерба. Ііо прп этомъ 
всл дствіе порчи воздуха требуются дорогія всптп-
ляціопныя устройства, при пожарахъ развнвающіііся 
дымъ представляетъ большую опаспость для жизіпі 
пассажяровъ (несчастные случаи въ Париж п 
Ныо-Іорк ). Сооружопіе ихъ обходптся дорого; 
кроы того, персс чоніе подземныхъ Ж. дор. съ водо-
токами вызываотъ трудпыя п дорогія работы. Под-
земныя Ж. дор. строятся илп непосредствонно 
подъ поверхностыо городскпхъ улпцъ, т.-с. на не-
большой глубпн , п тогда построііка можетъ про-
изводнться въ открытоіі траншс , которая зат мъ 
перскрывается сводомъ (Парпжъ, Верлішъ, участки 
лоіідонскихъ подземныхъ Ж. дор.), плп же дорога 
располагается на большой глубнн , значительпо нпже 
фундаментовъ зданій, и тогда работы проіізводятся 
тунпсльныыъ способомъ. Въ первомъ случа эксплуа-
тація дороги удобн е и легче, доступъ пассажп-
ровъ съ поверхпости улпцъ упрощается, располо-
л епіе относительно груптовой воды удобн е, и вы-
ходъ иолотна на поверхность не иредставляетъ за-
трудненій; зато ііаправлеіііе ЛПІІІІІ должно прпдер-
жпваться существующнхъ улнцъ, н персс чоніе съ 
водопроводными, газопроводнымп п др. трубамп 
мож тъ прпчішять затрудненія; направленіе туипе-
леі! сов ршенно пе завпсптъ отъ расположеиія 
улпцъ п здатіііі, ио глубпна пхъ (20—30 м. отъ по-
верхности улпцъ) затрудиястъ спускъ и выходъ 
пассажировъ. Для подъема посл днпхъ должпы 
быть построоны машіпш, которыя удоролчаютъ 
устройство. Подзе5іиыя Ж. дор., располагаемыя непо-
средственно подъ мостовою, большсю частыо полу-
чаютъ пряыоуголз.ное Бопсречпое с ченіе: полъ п 
ст ны ихъ туннелей возводятся пзъ бетона, а по-
крытіе изъ лсел за н бетона. Глубокія подземныя 
Ж. дор. болыпего частыо перскрываются сводамп; 
иногда лі онп д лаются сов ріпенно кольцевого 
с ченія (трубчатая црофиль), при чемъ кансдый путь 
располагается въ особоіі цплшідрической труб , съ 
внутреннпыъ діаметромъЗ—3,7 м. Гор.Ж. дор., назна-
чеиныя псключительно для внутренняго сообщенія, 
большею частью строятся въ два пути; но ппогда 
прпбавляютъ одпнъ, a то п два пути для по здовъ 
бол е скорыхъ. Въ Чпкаго построена ц лая с ть 
иодземныхъ элеістричесішхъ Ж. дорогъ, назпачон-
ныхъ псключвтельно для перевозкн грузовъ. Она 
распололсена на глубпн около 13—14 м. подъ 
поверхності.ю улнцъ и непосредствепно прпіикаетъ 
къ подвалаыъ торговыхъ складовъ, расположенныхъ 
въ три этааіа подъ землею. Стопмость сооруженія 
гор. Ж. дор. колеблется въ весьма значительныхъ 
лред лахъ: для двупутныхъ Ж. дор. на 1 км. отъ 
0,8 милл. р. (ливерпульская Ж. дор.) до 5,4 ыилл. 
р. (туннель подъ р. Мерсеп). Напбольшее двпженіе 
совсршаотся на берливской гор. Ж. дор.—6 вшлл. 

пассажпровъ въ годъ па 1 км., за нею сл дуетъ 
паршкская—5 милл., Цевтральная въ Лондоіі — 
4,3 мплл., возвышениая Мепгеттанская въ Ныо-
Іорк —3 мплл. Ццфры этп даются лиіпь для общаго 
представлепія, такъ какъ колпчество пассал;провъ, 
прпходящпхся на гор. Ж. дор. въ разныхъ. городахъ, 
зависптъ отъ большаго или мспьшаго удобства дру-
иіхъ средствъ сообщепія въ томъ жо город , трам-
ваііпаго, эішпалшаго, моторнаго и up. Доходъ съ 
пассажира составляетъ въ средпемъ въ Европ 
около 6 коп., въ Аморпк около 8,4 коп. Самые 
ппзкіе тарпфы существуютъ на бсрлинсііой город-
скоіі п круговон ж. д., а нмепно іглата пассалшра, 
•пршшмая во внпманіе й абономонтпыо бплеты, со-
ставлястъ въ среднемъ около 3 і;оп. Процентъ,прп-
носимый затраченнымъ каппталовіъ, составляетъ: 
для Паріпкской гор. Ж. дор. 5%, Цевтраль-
ноіі въ Лондон , Мснготтанской въ Ныо-Іорк , 
возвышенной и подзсмпой въ Берлпп —4%. Въ 
прочпхъ городахъ Ж. доропі большею частью прино-
сятъ ыалый процентъ. I'op. Ж. дор., назнач нныя 
спеціально для впутрешіяго двйженія, пм ются: въ 
Бсрлпв (см. таблпцу), Парпж , В н , Лондон , 
Ныо-Іорк , атаюке въ Гаыбург , Эльберфельд . Лп-
верпул , Глазго, Бостон , Чпкаго п Фпладельфіи. 
Къ числу городовъ, снаблсенныхъ городскою Ж. дор., 
для двпженія скорыхъ по здовъ м стнаго сообщенія 
въ 1912 г. прпбавплся Гамбургъ, въ которомъ жи-
телей считается всего около милліона, ио кото-
рып по разм рамъ превосходптъ мпогіе города съ 
болыпиісь числомъ жптелей. Подобно берлпнской 
городской Ж. дорог , повая городская Ж. 
дорога въ Гамбург состоптъ частью пзъ путе-
проводовъ и мостовъ, частыо изъ земляныхъ 
насыпей, съ подпорныып ст нігаыи. Четвертая 
часть протял;енія лвніп ироложена подъ зеылою. 
С ть СОСТОІІТЪ пзъ КОЛЬЦОЕОЙ лнпіп п трехъ в твой, 
общеіі длиною 28 км., съ 33 станціями. Постройка 
обошлась, съ дополііптелышыіі сооруженіяып и по-
движнымъ составомъ, въ 63 ынлл. мар. Тяга—элек-
трпческая. Предпріятіе частное, прп чемъ концессія 
выдана на 40 л тъ. По разсчету дорога будетъ до-
ходною при чпсл пассажировъ пе мев о 45 ыилл. 
въ годъ. Для Петербурга, пезавпспмо отъ сущо-
ствующаго теперь электричсскаго трамвая, проекти-
роваиа городская окружная Ж. дор-, преимуще-. 
ствсшю для грузового движепія, по съ такою трас-
сою, которая позволпла бы впосл дствін обратііть 
эту дорогу въ мотрополитснъ. Соотв тствениып 
проектъ паходится па разсмотр піп городспой думы. 
Главными пунктамп этоіі окружпой Ж. дор. пам -
чены: портъ, Васильевской о-въ, Охта въ ы ст 
соедппспія ішпорскпхъ жел. дор. съ фііпляндскпміі, 
Масляпый буяпъ, о-ва Волыіый, Крестовскііі, П Р -
тровскій п Невскій пр., для хіріобщсііія къ линіи 
Гостіпіаго двора, Апраксііпа рыпка н С ппоіі пл. 
Общая см та расходовъ въ іфуглой цпфр около 
70 милл. руб. Для Мосісвы такж разработанъ те-
перь проектъ віі уличпоіі Ж. дор. (мстрополитона), 
въ связп съ оборудованіемъ электрпческоіі тягой 
пригородпыхъ участіювъ существующпхъ Л^. дор. 
Въ составъ проектпроваішаго московскаго мотро-
политена входятъ п подзелвыо участки (для соедп-

| ненія Алексаидровгкаго вокзала у Тверской заставы 
! съ Покровской заставоіі, ст. ВнидавскоГі жел. дор. 
' у Крестовской заставы съ Серпуховскою площадью 
j и Смоленскаго рыпка съ Калаичсвскою площадыо). 
Стоимость построіікн собственно метрополнтена 
около 60 мплл. руб., а оборудоваиіе электрпческою 
тягою прпгородныхъ участковъ пріімыкающпіъ жел. 
дор.—около 32 ыплл. Проектъ іш етъ въ виду 
исключптельно Еассажнрское двпжевіе. Описані 



655 Ж Е Л ЗНЫЯ ДОРОГН 65G 

метрополіітоновъ Парплса, Берліша и др. па рус-
скомъ яз. иы стся въ кнпг Г. Гиршсоаа: «Город-
скія дороги болыпой скорости» (СІІВ., 1900). 

З у б ч а т ы я Ж. д о р о г н отлнчаются отъ 
обыкновенныхъ т мъ, что на иути пхъ, ио сро-
дин меаду гладкиып рельсамп, уложена вуб-
чатая полоса, съ которою сц пляется зубчатое ко-
лесо локолотііва. Бозніпсновопіо зубчатыхъ Ж. дор. 
отпосптся къ пачалу XIX стол тія п связано съ 
нмепамц Треветика и Блепкннсона. Порпыіі, изоб-
р татель парового экппажа, вколачивалъ по окруж-
ностп колесъ свооіі машпны гвозди, шляпкп ко-
торыхъ вдавлпвалпсь при двіик ніи въ деревяипые 
брусья, поддсрлиівавшіе и;ел зныя полосы пути. Ыо 
какъ только уб дплись, что въ полопіхъ ы стахъ 
достаточно одного сц іілонія гладкпхъ колесъ съ 
рельсамп для перодвшкснія весьма значителышхъ 
тяисестей, опыты этого рода были оставлены, u для 
тяги жел.-дор. по здовъ на крутыхъ подъемахъ 
сталп польаоваться бол е тяжелыми паровозамп, по-
стаповкою лозади ію зда второго паровоза н пр. 
Этн м ры, однако, пм ютъ естественные пред лы, 
за которыми прекращается ихъ выгодность, такъ 
какъ съ увелпченіелъ подъома пути быстро возра-
стаетъ отногасні в са паровоза, какъ двпгателя, 
къ полезпоыу в су перем щаеімаго груза. Крайнпмъ 
подъейіоыъ, который можетъ быть допущенъ на 
обыкновенной » л. дор. съ гладкпми рельсаліцсчп-
тается 1:40. Для изб жанія чрезм рнаго удлиненія 
ЛППІІІ и громадныхъ расходовъ, вызываемыхъ не-
обходимостью соблюденія пред льныхъ уклоновъ въ 
горныхъ краяхъ, пряб гаютъ къ систем зубчатыхъ 
Ж. дор. Бъ 1870 г. Рнггенбахъ получплъ разр ше-
ніо на построііку зубчатой Ж. дор. на гору Рнгн. 
Усп хъ ея оісазался блостящимъ, и скоро посл до-
вала построііка по этой снстем Ж. дор. въ разныхъ 
м стахъ. Навс хъ жел. дор. по систем Рпггенбаха 
зубчатая полоса расположепа по осн путп и соста-
влена пзъ двухъ металлическпхъ тетивъ коробча-
таго илп углового с ченія, между которыми закр -
плены зубцы въ вид поперечныхъ брусковъ. Зуб-
цы паровознаго колеса захватываютъ за эти бруски 

ноо улучшеніе дало возможность укладывать зуб-
чатку не только на короткпхъ, исключительныхъ 
липіяхъ, пм ющпхъ сравіпітелііно слабоо п преим -
щественно пассажнрское двіикеніе, но таклсо и ііа 
бол о значительпыхъ жел. дор., пграющпхъ роль 
трапзіітпыхъ путей съ порядочиымътоварііымъ двп-
л^еніемъ. Зубчатая іюлоса въ систом Абта составля-
ется пзъ н сколькнхъ, рядомъ полол;енныхъ, плоскпхъ 
зубчатыхъ рсеісъ, кр пко менсду собоюсболчепныхъ 
и укр пленпыхъ на т хъ ate пбперечітахъ, на ко-
торыхъ лежатъ путевыо рельсы. Бпадішы п возвы-
шеиія этііхъ иилообразныхъ ре ісъ мелсду собою п 
совпадаютъ, а взаяыно иередвішуты, такъ что, 
напр., въ систел , составленноіі нзъ трсхъ зубча-
тыхъ ррекъ, каждая рейка сдвпнута относительпо 
сос днеіі на одпу троть ш а г а . Соотв тствешю 
этому іі зубчатое колесо паровоза составлеио пзъ 
н сколькпхъ іірочпо сіф плепныхъ зубчатыхъ дн-
сковъ, зубцы которыхъ выр заны по ирофили реекх. 
Пріі движоніп паровоза на подъем эти трп спстеыы 
д йствуютъ таііпыъ обрааомъ, что въ то время, 
ісогда зубецъ одного дпска, занпмая нпзшее пололсо-
ыі , сов ршенно заполняетъ впадпііу рёйки, иеред-
ній зубецъ второй спстемы сц шілся уже съ реіікою 
на одной третн своеіі длнны, а блішаіішій задній 
зубецъ третьей спстемы, развертываясь вверхъ, 
выходнтъ на одну треть изъ впадины. Очевпдіш, 
что, всл дствіе этого, при разныхъ фазисахъ сц иле-
нія, колесо находитъ въ роіік совершенно проч-
ную опору, п двпженіо ііроисходіітъ плавно и безъ 
толчковъ. Такое устройство весьма выгодно такжо 
съ точкп зр нія б зопасностц. Въ паровоз сіістемы 
Абта моханизмъ для движ нія зубчатаго колеса 
совершенно отд ленъ отъ мсханизма, приводящаго 
въ двпженіе боковыя ведущія колеса паровоза. По-
этому прн ирохолгденія по зда на участкахъ, гд 
н тъ зубчатой іюлосы, паровозъ работаетъ въ обык-
новеиныхъ условіяхъ, какъ на ирочихъ ж л. дор., 
іі зубчатое колесо пускается въ д йствіе толысо 
на снлышхъ подъ махъ, гд уложена зубчатка, въ 
иомощь къ обыкновенноіі двішущей машии . Мно-
госторопиія достоішства систедіы Абта им лп по-

Назвапі дорогн (систомы Абта). 
построикн. 

Гарцская, въ Гсрманіа 
Пуэрто-Кабелло, въ Вец цуэл 
Моатв-Джоыирозо, въ Шпсица|ііи 
Рала-Сераево, вь Boeuiu 
Эйзеиерцъ-Фордіфнборгъ, въ Австрія 
Манптоу, Пайксъ-Пвкъ, въ Колорадо (С в. Ам.) . . 
'Грансандівскал, въ Чили н Аргентішскоіі pecti. . . 
Діакофто-Калаврнта, въ Грсціі 
Готгорпъ, въ ІІІвийцаріи 
Сапъ-Домвиго, ві. Ввстъ-Индііі 
Швсеборгъ» въ Австрін 
Гориорматъ, въ ІІІвсйцарів 
Вроталь, въ Пруссін 
ІІвльгнри, въ Крвтан. ІІпдів 
Ввлляновскііі ііодъ здіі. иуть, въ Россія 
Цснтральиая с в, :к. д., въ Лрг итва-І; 
Монтро-Гліопъ, въ Швеііцаріи 
Чвлііісі:аа продольиая, къ Чялв 

1884—85 
188(і 

1889—90 
1890 
18УО 

18УО—92 
1890—91 
1890—91 

1891 
1891 
189G 

1896-97 
1899 

1897—99 
1899—19U0 

1904 
1907 
1911 

Шнряна 

путн 

въ мтр. 

1,435 
1,067 
0,800 
0,760 
1,435 
1,435 
1,000 
0,750 
0,800 
0,7Г>6 
1,000 
1,000 
1,000 
1,000 
0,S0O 
1,000 
0,600 

1,000 

Д л 11 11 ;і. 

ВЪ KM. 

Всвй 
линіи. 

30,5 
3,8 
9,0 

68,0 
21,0 
15,0 
50,0 
23,0 

7,6 
36,0 
10,0 
1-0,0 
24,0 
46,5 

2,7 
16,5 

2,5 
625 

Зубча-
таго 

участка 

7,5 
3,8 
9,0 

19,5 
14,5 
15,0 
28,0 

3,5 
7,6 
6,4 

10,0 
10,0 
4,0 

19,3 
0,7 
9,5 
2,5 
60 

и, пріі вращеніп колеса ыашішою, передвигаютъ 
ларовозъ вм ст съ по здомъ. Бъ поздн іішее время 
постройка Ж. дор. зубчатоіі спстемы получііла зна-
чптельный толчокъ впередъ, благодаря усовершен-
ствованію въ ихъ устройств , введснному швей-
царскиыъ ішжонсромъ Ромапомъ Абтомъ; это важ-

Навбольшій 
подъомъ 

иа. участкахъ. 

Съ зуб-
чатвой. 

в,0°/. 
8,0 

22,0 
6,0 
7,1 

25,0 
8,0 

14,5 
25,0 

9,0 
20,0 
20,0 

5,0 
8,0 
4.0 
6,0 

13,0 
6,0 

Бозъ 
зубчат-

ки. 

2,555 

1,5 
2 'і 
2,5 
3,5 

4,0 

2,5 
2,5 
1,9 
2,5 

3,0 

ІІав.менывів 
радіусъ на 
зубчатомъ 
уч. въ м. 

200 
126 

60 
125 
180 
100 
200 
50 
60 

100 
80 
80 

120 
100 
50 

150 
60 
80 

сл дствіемъ, что въ короткое время въ разныхъ 
частяхъ св та построены жел.-дор. ЛПНІІІ, па труд-
пыхъ участкахъ которыхъ уложена зубчатка Абта. 
Какъ видно пзъ этой таблицы, зубчатыя Ж. дорогп 
строятся въ настоящее время "съ подъемамн до 
25%; однако, для дорогъ съ большішъ uaccaatup-
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•скпмъ птрузовымъ дііііжепісмъ, по сл дуетъ прп-
м нять подъемы круч 6—7%. На такихъ дорогахъ 
сісорость двіпкеніл ыожстъ доходпть до 25 ви. въ 
часъ, а паііболыліи в съ по зда достпгпутъ (на Чи-
ЛІІІСІСОІІ продольной Ж. дорог ) 150 тои., пе счнтая 
в са паровоза. Въ Россіп пока единствепная зуб-
^атал Ж. дорога — участокъ Вилляновскаго подъ-

здного пути. Проекты прим н нія СІІСТО.МЫ Абта 
длн построіікп Ж. дорогп, въ связп съ іслиматиче-
сісою л чебиою станціою въ Крыму, а также для 
проведенія рельсоваго путц чсрезъ Іиівказсісій хре-
бстъ не ііагали сочувствія. Съ точкп зр нія буду-
щоіі построііка зубчатыхт. Ж. дорогъ въ горныхъ 
м стпостяхъ Россіи представляется іінтересыыыъ 
вгиіросъ объ эксплуатацш пхъ въ зпипоо время. 
Гарцская Ж. дорога работаетъ уже почти трпдцать 
л тъ, л томъ іі зішою, безъ всяісаго перерыва. 

К а н а т п ы я Ж. д о р о г п въ обшпрііомъ 
смысл , обнимаіотъ вс т впды Ж. дорогь 
такъ называемоп нообыісновонпой системы, въ 
которыхъ главною составиою частыо путп плп 
двилсуіцаго моханпзма являотся ііаиатъ, обыкно-
всино—проволочный. Къ этоіі категоріи относятся, 
«л довательно, п такъ назыв. фюипкулеры, 
для подъема и спуска вагоновъ съ пассажіірами по 
наклонному путн, помощью стального проволочнаго 
каната, подобпо сущоствующплъ въ Пилшеиъ-Нов-
город , Кіев п во миогихъ городахъ Зап. Европы, 
а также въ горныхъ ы стностяхъ ШвеГщаріи ІІ пр. 
Другой видъ каиатныхъ Лч,. дорогъ — іш ющііхъ 
и у т ь въ впдіі каната, подв шеннаго на опорахъ. 
Он называются также пр о во л оч н о к ан а т н ы м и, 
ВІІСЯЧІІМІІ іілп воздушяымп н прим няются, 
главнымъ образомъ, въ горпомъ н заводскомъ д л 
для перевозіш тяжестей, Он употребляются съ вы-
годою въ т хъ случаяхъ, гд псровности земли со-
ставляютъ значительное препятствіе для устройства 
обыкновеннаго рельсоваго ііутн, и гд ирііходіітся 
перем щать грузы ыалымп партіямп въ 150—300 кгр. 
в са. Он могутъ быть разд лены на канатныя 
дороги съ безконечнымъ канатомъ, которыіі двп-
жется вы ст съ пером щаемымъ грузомъ, п 
дороги съ неподвпжнымъ канатомъ, образующимъ 
возвышенныіі путь для ряда неболышіхъ вагоновъ, 
при чемъ посл дніе передвигаются особымъ тяго-
вымъ канатомъ. Первая, теперь устар вшая сис-
тема, введенная аиглич. Гудсономъ, уіютребляется 
ііреіімущ ствоипо въ Апглін н Исііаніп. Безісонсч-
иыіі канатъ, проходя на стапціяхъ черезъ желоб-
чатые шіспвы, вращаемыс двпгателемъ, поддержп-
вается на пути роліікамп, утверлсдснными на опо-
рахъ въ соотв тственныхъ разстояпіяхъ. Вагонеткіі 
иодв шцваютсд па канат помоіцыо стременп u 
вм ст съ ппмъ ііерсдвіігаются. Въ Россиі дорогн 
этоіі спстемы устроены были одпа на завод ІОза, 
другая на Кавказ , на м дпыхъ рудннкахъ фирмы 
Сішеіісъ, и пр. Въ моісрую погоду п при ііокрытыхъ 
сп гомъ канатахъ проіісходптъ скольженіо вагоне-
токъ по канату. Прп болыііпхъ жс уклонахъ бол е 
зиачителыіыо грузы совс ыъ не могутъ быть перс-
иравляемы подобнымъ образомъ. Кром того, ро-
лики, поддерлпшающіе канатъ, скоро изнашііваются, 
іі тогда вагопоткп часто падаютъ съ каната. По 
вс мъ этпмъ прпчпнамъ система Гудсона въ на-
стоящее врома зам пяетсіі системою съ ІІОПОДВІІЖ-
пыыъ канатомъ, гораздо бол о пронзводіітельною. 
Усовершенствованіе этоіі второй спстоыы соста-
влястъ заслугу гермаііскаго ііижснера БлейХорта. Два 
ііутевыекаиатазакр плспыііаоднолъ конц дороги, 
а на другомъ удеригнваются въ иатяпутомъ состоянін 
ічірями, прпв иіеішыміі къ шкпвамъ. Въ промежу-
точішхъ точкахъпути капаты іюддсрлиіваются под-1 

порами, распололсонпымп па разстояніп 25—30 м. 
другъ отъ друга. Высота этпхъ опоръ м няетйя отъ 
4 до 40 м. Есть доропі, гд канаты подв шены сво-
бодно съ пролетомъ до 500 м. На коицахъ верх-
ней поперечины располол ены чугунныя подушкіі, 
поддерлсііваюіція путевые каиаты. Пмъ прпдается 
такая форма, чтобы он моглп служить совсршсцио 
паделшою опорою для каиатовъ п въ то же время 
свободно ііропусісали надъ собою ісатящіеся мпмо 
вагоиы. Толіцпиа путевыхъ канатовъ (20—40 мы.) 
завпсптъ отъ величішы ііередвнгаеыыхъ грузовъ п 
прпнятыхъ напболыпііхъ пролотовъ меліду опорами. 
Форыа вагонстки завпсптъ оть рода пврем щас-
мыхъ грузовъ; обыкновсішо она состонтъ іізъ про-
долговатаго прямоуголыіаго ящпка пзъ котельнаго 
жел за, пріів шеппаго къ жел зной рам та-
кныъ образомъ, что для опороишшіія ящика 
его легко опрокпнуть. Помощыо л5ел зной по-
лосы рама подв шеиа къ чугунному брусісу, въ 
ііоторомъ закр плены осн двухъ роликовъ илн 
колесъ. По оі рулсиостп колесііаго обода пм ется 
лселобъ, .которьіічъ колесо спдитъ на канат , такъ 
что не можстъ съ него соскользиуть. Двнжеиіе ва-
гонеткамъ сообщается помощью безконечпаго про-
волочиаго каната. протянутаго ніше путевыхъ ка-
натовъ, пмъ параллельно. Этотъ тяговой канатъ 
прііводптся въ двпж ніе паровою машпною. Къ 
пому вагонеткп пріікр пляются при посродств 
сц шіыхъ аапаратовъ таісого устройства, что въ 
конц ііутп вагонетка автоматпческіі отц иляется 
отъ каната. Прп большомъ уклон (бол 15) иа,н. 
Ж. дор. эти сц ппые прпборы оказываются не 
вполн надежнымп, а потому прп такнхъ усло-
віяхъ употребляютъ муфточную систему, Посл д-
няя заключаотся въ томъ, что на тяговомъ ка-
нат укр пляются въ изв стномъ разстояніи другъ 
отъдруга муфточки. Дляпереводавагонетокъ съ од-
ного каната иа другой наконечныхъ станціяхъустра-
пваются разъ зды,состоящіоіізъ пзогнутыхъ ж л з-
пыхъ полосъ, поставленныхъ на ребро u примы-
кающахъ къ канату на соотв тствующей высот . 
Къ главнымъ разъ здамъ прпмыкаіотъ боісовы ви-
сячіе пути. Соедішенів путей ироязводіітся поср д-
СТВОІМЪ стр локъ. Для замыканія в твп наклады-
ваютъ стр лку заостренньшъ копцомъ на разъ-

здъ, u тогда молию направнть вагонетку на боко-
вой ііуть. Вообще, пользуясь разъ здамп п стр л-
ками, молсно прпводпть вагонетісп въ како угодно 
пололсені относптельно оси дорогп и на любоо 
разстояніе отъ копочныхъ пунктовъ. При большой 
ироіізводптелыіостіі дорогн необходпмо заботііться 
объ устройств ііа боковыхъ разъ здахъ прнспособле-
нііі для дешовой п быстроіі нагрузіііі вагонетокъ. 
Когда грузъ іш стъ впдъ сыпучаго т ла, то раз-
грузка его ироіізводптся опрокпдывані мъ ящіпса. 
Длл нагрузки жс прпи няются насыпныо ларп 
НЛІІ элеваторы. Проволочпымъ дорогамъ ста-
раются дать прямолпнеііноо направл ніе. Еслп жо 
необходимы закругленія, то въ ннхъ вагоноткн двп-
гаются н по капатамъ, a no стр лкамъ. Двинсоніе 
по канатноіі Ж. дорог пронсходитъ непрерывно. 
По одноіі сіістем канатовъ груженые вагоны двп-
лсутся въ одну сторону, a no другоіі возвращаются 
обратно поролшішп. К.аііатныя Ж. дороги нахо-
дятся во вс хъ государствахъ Евроиы, въ Аме-
рпк п Аистралііі. Въ Россіи таімко устроеио 
много дорогъ этоГі систеыы, папр., па цомоптномь 
завод въ Подолі.ск , возл Москвы, въ Сосно-
впцахъ, Домбров , на н которыхъ юлсныхъ сахар-
пыхъ заводахъ п пр. Станціп, въ которыхъ по-
м щаются котлы, паровыо двигатели, шкивы нпр., 

I бываютъ обыішовенио деревяііпыя, въ вид на-
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в совъ, состоящпхъ пзъ сто къ, обшптыхъ досками 
п покрытыхъ толевымц крышаып. Въ настоящос 
врсмя пм ются воздушныя проволочпо-капатныя 
Ж. дороги u для перевозки пассажпровъ: въ Швей-
царіи (2), Тпрол (2), Испаніп (С. Себастіанъ), Фран-
ціи (Шамонп) п Бразиліп (Ріо де Жанеііро). Посл д-
няя построопа въ 1912 г. Еслн въ нпхъ канатъ за-
м ппть дсесткимъ путемъ, пзъ сталышхъ плп же-
л зныхъ балокъ, расположоциыхъ на высокпхъ опо-
рахъ, то получііыъ спстему однорельсовыхъ впся-
чпхъ путей съ канатною тягою, тішомъ которыхъ 
можетъ служпть впсячая Ж. дорога у Лошвнца, 
блнзъ Дрездспа, длнною 250 м., со средпішъ подъ-
смомъ въ 3200/00. Система эта составляетъ у;ке пе-
рсходъ къ однорольсовымъ Ж. дорогамъ сис-
темъ Лангепа, Діітрпха п др., съ т мъ отлпчіемъ, 
что на посл днііхъ тяга вагоновъ, взам нъ каната, 
производптся электрическпміі двпгателямп. Преизіу-
щсства капатныхъ Ж. дорогъ: быстрота, легкость п 
дешевіізііаустроііства;устраненіе необходпмости по-
строііі іі дорого стоющихъ мостовъ, возводепія па-
сыііп п выемокъ, засыпки болотъ и др.; ограніічеиіс, 
до іііпшімалыіыхъ разм ровъ, потребности въ от-
чуждсніп зеыли подъ дорогу; отсутствіе сп жныхъ 
заносовъ; незначительность ремоита п дешевизпа 
эксплуатацііі вообще п, цакопецъ, довольно значи-
т льная провозная способность. 

Конноаіел зныя дорогн, по точиоыу смыслу, 
пм ютъ колею пзъ жел зныхъ (илп стальныхъ) рель-
совъ,покоторойтягавагоновъпропзводптсялоіиадьмп. 
Кром этихъ существенныхъ прпзііаковъ, случаіі-
нымъ свойствомъ копно-Ж. дорогъ, зависящпмъ отъ 
условій папбол ііроіізводительноіі работы лошадп-
ноіі сплы, являет&я препмущсственное прпм неніо 
ихъ для перовозіш пассажировъ въ городахъ и прп-
городныхъ м стностяхъ. Въ ІОжн. Амерпк взам нъ 
лошадей часто прим пяются мулы, отлпчаюідіеся 
болыпею выносливостью. Точно также мулы съ боль-
шимъ усп хомъ работають на н которыхъ лпніяхъ 
въ Испаніи, п попытка зам ны лошадеіі муламп 
сд лана была п въ Германіп (Дрезденъ). Рольсовые 
ііутп для конной тягн, за восьма р дкішп исклю-
ченіямп, укладываютсл въ полотн обыкновеп-
пыхъ или гаоссеііпыхъ дорогъ плп на городскпхъ 
улицахъ, на которыхъ, рядомъ съ конно-Ж. дорогоіі, 
пропсходптъ также двпженіе обыкновенныхъ экп-
пажей п п шеходовъ. Въ 1852 г. французскііі пплсе-
неръ Луба (Loubat) выступплъ съ предлсженіеиъ 
устрапвать рельсовые путп по улпцамъ болышіхъ 
городовъ для перевозкп вагоновъ лошадьмп. Пер-
вая конно-Лг. дорога была построена имъ въ Нью-
Іорк , а зат мъ въ 1854 г. ішъ ж построена кон-
ио-Ж. дорога въ Парвж . Въ 1860 г. этому пріш ру 
посл довала Англія (Бпркеіігедъ), авсл дъ заэтнмъ 
посл довало открытіе конно-Ж. дорогъ въ Брюссел 
и Ковенгаген . Вскор этотъ особый впдъ Ж. до-
рогъ, преимуществонио для перевозкп пассажпровъ 
въ болыпихъ городахъ, распространплся въ Герыа-
піп, Австрін, Италіп, Россіп и Швеціп. Въ настоя-
щео время конно-Ж. дороги существуютъ во вс хъ 
городахъ Европы ІІ во вс хъ частяхъ св та. Въ Рос-
сіи первоо конное перодвшкеніо по рельсамъ вве-
деио было въ впд врелепной ы ры въ 1838 г. на 
Царскосельской лсел. дор. Но л тошісь конно-Ж. до-
рогі> въ Россіп должна начпнаться собственно съ 
1836 г., когда м щаішнъ Эльмановъ проектпро-
в.алъ ковно-рельсовую дорогу, н требующую ни 
устройства особаго для нея полотна, нп выиискп 
изъ-за граішцы разныхъ ыатеріаловъ п дорогнхъ 
машииъ. Систела эта тогда была названа «Элына-
новскою дорожкою на столбахъ» ц описана въ 
«Журнал общополезиыхъ св д нііЬ, ред. А. Ба-

шуцкішъ (1836 г., № 10). Псрвая жо ііопытка по-
строіікп кошю-Ж. дорогъ выразплась въ 1841 г.г 

пристуіюлъ къ постройк такой дорогп отъ города 
Варшавы, черезъ Скерновпце, иетроковъ п Чоисто-
ховъ, къ австріііской гранпц . Впосл дствіп иа 
этомъ ы ст устро па иын шняя Варшавско-В п-
ская ж л. дор. п часть Варшавско-БромбергскоП. 
Въ 1854 г. въ окрестяостяхъ Петорбурга, близъ 
Смоленской слободы, была устроепа инжопсромъ 
Полсліаовымъ конно-Ж. дорога, на ііротяжсіііп ЗИ в., 
изъ продолыіыхъ деревяниыхъ брусьсвъ, обптыхъ 
полосовымъ жел зомъ. Въ 1860 г. іішкенеръ-пол-
ковнпкъ Долаптовпчъ устроплъ порвую кошіо-Ж.. 
дорогу по улпцамъ Петербурга, отъ 17-й лпиіи Ва-
сплі.евскаго острова до бпрлш, для псревозкп гру-
:ІОВЪ ВЪ тамолспю пзъ судовъ, прибывавіііпхъ т> 
Петербургъ. ІТервоо товарищество конно-Ж. до-
рогъ въ П тербург , учрел{депііоо въ 1862 г., по-
стропло лпнііі по Невскому проспскту, по Садовой, 
отъ Адмпралтоііской площадп и по Николаевскому 
мосту п впервые ввело пассалшрское двил^еніе въ-
вагонахъ по улпдаыъ Потсрбурга. Дорогп Псрвага, 
товарпіцества, равно какъ п открытыя впосл дствш 
линііі друпіхъ акціоперііыхъ обществъ конно-Ж-
дорогъ нъ Петсрбург . впосл дствіп перешлп въсоб-
ствениость города и тепсрь зам нены с тыо элоктрп-
ческпхъ трамваевъ. Такоіі же персходъ совершплся 
въ Мосісв , Кісв и н которыхъ друпіхъ большцхъ 
городахъ. По д иствующішъ въ Россіп законамъ, 
конно К. дороги въ городахъ п іірпгородпыхъ м ст-
ностяхъ состоятъ въ в д ніи мпнпстерства внутрен-
ІІИХЪ д лъ, а лпшь т пзъ нпхъ, которыя прннадле-
ліатъ жол знодоролшылъ обществамъ главныхъ ли-
нііі, пли содсрлсатся этнмп обществами по догово-
рамъ съ влад льцамп путей, состоятъ въ в д ніи 
ыпшістерства путой сообщенія. Путь конно-Ж. 
дорогъ состонтъ нзъ одного пли двухъ рельсовъ. 
Для постояпныхъ дорогъ двурельсовыіі путь 
является общпыъ тішомт,. Бозопасность п правпль-
пость двилюпія обезпечены лучшо прп существова-
пін рядомъ двухъ колеі?, для пезавпсііыаго обра-
щенія вагонозъ въ об стороны; въ протпвном.ъ 
случа прпходптся располпгать въ разныхъ ы стахъ 
разъ зды, ст сняющіе встр чное двиліепіе. Въ прелс-
нее время господствовалъ взглядъ, что расположе-
ніе двухъ колей можетъ бьіть допущено лишь на 
весьма щпрокііхъ улпцахъ. Топерь же въ Зап. Ев-
роп адмііпистратіівііая власть пор дко требуетъ 
отъ предпріішімателей устроііства пепрсм нно двухъ 
колеіі пліі перестройкп существуіощихъ одноколей-
ныхъ участковъ въ двуколейныо даже на сравни-
тельно узкихъ улпцахъ. Напр., въ Берлин дв 
колен встр чаются уж на улпцахъ ширішою вссго 
6,8 м. Для ковно-Ж. дорогъ употребляются рельсы 
вссьма разнообразиыхъ тпповъ, но по основііой 
форм онп могутъ быть разд лены на: лгелобчатые 
(рпс. 1 и 3) и головчатые (рпс. 2 п 4). Какъ т , 

Рис. 1. Рис. 2. Гпс. 3. Рііс. і. 

такъ іі другіе бываютъ плоскі (рпс. 1), с дловые. 
(рпс. 2), съ пятою (рііс. 3) пли вішьолевскіо (рнс. 4). 
Общераспространснный преліде способъ распо-
лол;етпя рельсовъ на деревянпыхъ лелшяхъ нлп 
поперсчпнахъ въ настоящее вромя повссы стпо 
выт спяется стальпыыъ верхппмъ стросіііемъ съ ши-
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potcoio пятою рельсовъ тппа Фениксъ (съ желобомъ 
въ самомъ рольс ) нлп Гармааиа (въ которомъ же-
лобъ образовапъ контръ-рельсомъ). Деревянны 
лелиіи п шпалы, всл дстві быстрой порчи гніе-
піомъ, вызываютъ нообходпмость частаго р мопта п 
см ны. Въ иастоящео время опытъ существованія 
мпогпхъ копно-І-К. дорогъ выяснплъ, что головка 
рельса долзкна быть ровная, плоская, перпендику-
лярпая шсіік іі параллельная пят . Толщпна ея 
доллсна быть около 25 мм., прннпмая в роятную 
толщпну износа въ годъ—Уг мм. Шпріша желоба, 
чтобы лошадп ис зац пляли нодковами, должна 
быть 3 стм. Толщпііа заіфапны желобчатаго рельса 
ІШІ контръ-рельса двойного рельса, для изб жанія 
пролсдевремеішаго пзноса, должна быть не мен е 
2 стм. Нппболыпій нзносъ зам чается у стыковъ, 
гд рельсы соединяются накладкамп. Недавно сталп 
сварпвать рельсовыо стыки электричесіііімъ спосо-
бомъ для полученія непрерывной лішіп, безъ зазо-
ровъ. На русскпхъ копно-Ж. дорогахъ употребля-
ются коробчатыо плоскіе и желобчатые рельсы в 
рельсы вині.олевсісаго тппа, в сомъ 13 —14 фи. въ 
ііогонпомъ фут , прелмущественно на дерсвянныхъ 
ложияхъ. Для разъ здовъ на одноколеііныхъ копно-
Ж. -дорогахъ употр бляются неподвпжныя стр ліш. 
Яаправленіе вагона на доллсный путь достпгается 
т мъ, что нарулсному рельсу со стороны двн-
женія вагона прпда тся и которое превышеніе надъ 
внутренпимъ, всл дстві чего прн прпбліиконіп къ 
разъ зду колеса вагона скатываются на надлежа-
щій путь. Иногда устрапваются простыя переводныя 
стр лігп, снаблсенныя подвижнымъ острякоыъ, кото-
рыіі передъ проходомъ вагона переставляется кон-
дукторомъ пли приставленнымъ для того рабочпмъ. 
Для преодол нія іісключіітельно крутыхъ подъемовъ 
припрягаются добавочныя лошади. Въ Брюссел 
двшкеніе совершается совершенво безопасно 
при подъ махъ до 1:14; для поворотовъ между 
узкпми улицамп пріім няются крпвыя радіуса до 
13,5 м. Ширіша колсн конно-Ж. дорогъ, построен-
ныхъ въ пов іішее время, прпближается къ нор-
мальной тпріш обыкновенныхъ паровыхъ Ж. 
дор. Линіп съ меныиею шіірнною путп, въ 0,6 м., 
0,75 м. и 1 м., становятся вс р лсе. Промежутоісъ 
между рельсами обыкновенно замащіівается бу-
лыжнымъ кампемъ, представляющимъ наилучшую 
опору для копытъ лошадей прп двішенін съ м ста 
вагона. Асфальтовая и торцовая мостовыя мен е 
удобны, такъ какъ въ мокрую погоду эти мосто-
выя становятся скользкпми; кром того, он пред-
ставляютъ затрудневіе прп ремонт рельсоваго 
путп. Къ составу конно-Ж. дор. принадлежатъ ще 
павпльоны для ожидающей публпкп на пересадоч-
пыхъ и остановочныхъ пуйктахъ п вагонны паркп. 
Въ м стахъ перес ченія н сколькпхъ городскпхъ 
линій съ д ятельнымъ двплсеніемъ иолезно устраи-
вать отаплпваемыя будки для отогр ванія куче-
ровъ и кондукторовъ въ суровое время года. Ва-
гонны паркіі ИЛІІ станціп располагаются на око-
н чности линіи. Паркъ состоптъ изъ вагопныхъ 
сараевъ, конюшенъ, мастерскпхъ съ кузнпцаміг, 
разъ здныхъ и запасныхъ путей u жплыхъ зданін 
съ пом щеніями для конторы и слулгащпхъ. Для 
уменыпснія полгарной опасиостп, а равпо и для 
облегченія адмішистраціи, удобн о вм сто одного 
болыпого парка располагать н сколько парковъ 
меньшаго разм ра въ разныхъ м стахъ; прн н -
сколышхъ паркахъ, располагаемыхъ въ разныхъ 
пунктахъ, легче u удобн обслужіівать м стныя 
потребностп разныхъ частей с тп. Однако, прп рас-
пололіенііі станціонныхъ парковъ на окрапнахъ, въ 
болыпинств случаевъ достнгаемое этимъ сбереже-

піе поглощается увелич няымп расходамп вксплуа-
таціи. Поэтому н которыя общества конно-Ж. до-
рогъ продпочнтаютъ теперь расііолагать своп паркп 
въ пунктахъ перес ченія главпыхъ липііі, нм я въ 
виду, что стопмость земли въ центральныхъ ча-
стяхъ городовъ возрастаетъ быстр е, ч мъ на окраи-
нахъ, а потому нзлпшняя затрата окупается съ из-
быткомъ пріі лпквіідаціи д ла. При этомъ пзб -
гаготся запозданія прп подвоз лошадей, корма для 
нпхъ п всякихъ другихъ тютребностеіі п потеря 
времени на доставку подкр пленій u запаспыхъ 
частей прп разныхъ случаГіностяхъналиніи. Тарпфы 
копно-Ж. дорогъ обыкновепно обусловливаются кон-
цессіею плп предоставляются соглашенію предпрп-
пимателей съ иравптельствомъ илп общественпыми 
управлеиіями. Для коротішхъ лнпій обыкновеино 
устанавливается однообразная плата за про здъ, 
пезавпсимо отъ протяженія. На бол е обшнрныхъ 
лнніяхъ оказывается необходимымъ установпть 
плату по участкамъ мелсду опред леішыми пунк-
тамп меныііую, ч мъ за всю лпнію. Нан которыхъ 
конно-Ж. дорогахъ пробовалп вводііть добавочную 
плату за про здъ въ воскресны и праздннчные 
днп, но это не удержалось. Зато дополіштельная 
плата за ночное двпженіе прим няется на пныхъ 
прпгородныхъ лпніяхъ п въ настоящее время. На 
многихъ конно-Ж. дорогахъ признано нужнымъ 
вовсе отм нить разд леніе м стъ на классы. На 
линіяхъ съ болышімп подъемами выгодн е упо-
треблять одноэталшые легкі вагоны, въ одну ло-
шадь. Легкіе одноконные вагоны даютъ такжо 
возможность пускать ихъ чаще, что удобно для 
публикіі. Чпсло м стъ въ вагонахъ опред ляется 
обыкновенно полпцейскпми правплами. Скамыі для 
сид нія въ открытыхъ вагонахъ располагаются 
обыкновенно поперекъ, а въ крытыхъ п на пмпе-
ріалахъ—вдоль вагона. Въ вагонахънов іішей кон-
струкціп на авглійскпхъ ісонво-Ж. дорогахъ устраи-
ваются поперечпыя скамьц и на пмперіалахъ. Для 
входа на пмперіалы устрапваются жел зныя л ст-
ннцы, которыя, равно какъ п крыша вагона, огра-
лсдаются легкимп металлнческпмн перпламп. Дліша 
кузова крытыхъ одноконныхъ вагоновъ на конно-
Ж. дорогахъ съ нормалыюю шнрпною путп изм -
няется отъ 4 до 6 м., шпріша отъ 1,9 до 2,1 м., 
дліша отісрытыхъ одноконныхъ вагоновъ отъ 5 до 
6,5 м., шнрина отъ 1,8 до 2,15 м.; длпна кузова 
крытыхъ двуконныхъ отъ 5,5 до 8 м., шпрнііа отъ 
1,9 до 2.1 м., открытыхъ двуконныхъ—длина отъ 
6 до 8 м., ішірина отъ 1,85 до 2,2 м. Для копно-
Ж. дорогъ съ шпрпною путп въ 1 м. длина кузова 
крытыхъ однокопныхъ вагоновъ пзм няетсл отъ 4 
до 6 м., шнрііна отъ 1,8 до 1,9 м., длпна откры-
тыхъ одіюісошіыхъ вагововъ отъ 4 до 6,5 м., шп-
ріша отъ 1,8 до 2. Двуконны вагоны па узкоколей-
ныхъ дорогахъ Брпм няются р дко. Для ковно-Ж. 
дорогъ весьма важно возможное уменыпеніо соб-
ственнаго в са вагоповъ. Нов іішиміі конструкціямп 
удалось низвестп мертвый грузъ этпхъ вагоновъдо 
40% платнаго груза, въ то время какъ для омпи-
бусовъ отношеніе это составлястъ бол 70%, a 
для пассажіірскихъ вагоновъ паровыхъ л е̂л. дор. и 
до 300%. Вагонная рама лзготовляется обыкно-
веннэ изъ дерева твердыхъ породъ. Колеса ліел з-
ныя со стальнымп шпнамп, или чугунныя съ зака-
ленною прп отливк поверхностью. Діаметръ ко-
лесъ изм ряется отъ 70 до 90 стм. Разстояпіе 
между осямп обыкновенныхъ четырехколесныхъ 
вагоновъ отъ 1,5 до 2 ы. Иногда закр пляется не-
подвнжно на осп лпшь одно изъ колесъ, а второе 
колесо спдптъ на осп свободно и вращается при 
проход вагона по крутымъ закруглепіямъ. Для 
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устраненія толчковъ вагопы конно-Ж. дороги сна-
бжаютсясталыіымп нлп резпиовымп россорамп. Тор-
моженіе вагоновъ дсстигается укр пленною на пло-
щадк кучера рукшітісою, посредствомъ котороіі 
опъ вращаетъ неболыііой, находящійся подъ ио-
ломъ вагона, конііческііі барабанъ п такныъ обра-
зомъ натягпваетъ ц пь, пршкішаіощую тормозныя 
колодки къ колесамъ. Тормозъ удержнвается со-
бачкою, захватывающей за зубчатое колосо, укр -
плеиное иа стержн рукояткп. Прн растормол;енііі 
кучеръ отталкпваетъ собачку ногою. Колодки тогда 
оттягнваются д ііствіемъ пружины п отодвпгаются 
отъ колесъ. Всл дствіе частыхъ остаиовокъ вагона 
и трудностн брать его съ м ста, лошади на конно-
Ж. дорогахъ быстро портятся. Для устраиевія этого 
ирпдуманы были ыногіе прпборы, которыо сво-
дятся вообще къ прпм ненію упругихъ тяговыхъ 
іірііспособленій п тормозовъ-аккумуляторовъ. При-
боры перваго рода состоятъ пзърессоры, вставлен-
иой меікду рамою вагона u упряжнымъ крюкоыъ, 
къ которому прпц пляется дышло нлп вага, п об-
легчающ іі лошадямъ брать вагонъ съ м ста. Тор-
моза ж аккумуляторы пи ютъ вазначепіемъ на-
коплять силу, которая затрачпвается при тормо-
женіи вагона, чтобы зат мъ воспользоваться этпмъ 
запасомъ работы для облогченія труда лошадей 
при двпженіи вагояа съ м ста. Но вс придуман-
ные до снхъ поръ приборы этого рода но удержа-
лпсь на практпк . Кучера конно-Ж. дорогъ сна-
бжаются свисткомъ, трубою, илп къ вагону прп-
іф пляется колоколъ, посредствомъ котораго ку-
черъ можотъ давать предуиредптелыш тревожные 
спгвалы. Для устраненія несчаствыхъ случаевъ, a 
въ особенностп ваденія людеіі подъ колеса ваго-
новъ, устраиваютъ впереди колесъ щеткп, плп кру-
гоыъ всего вагона спускающіеся до нпза щпты, 
р шетки іі крннолпны разнон конструкціп. Вагоиы 
осв щаются обыкновевно керосішовымп лампамп, 
прикр пляемымн къ поперечнымъ ст намт. н осв -
щающііміі такнмъ образомъ одновременно внутреп-
ность вагона и площадкп. Н которы пов іішеіі 
ковструкціп вагопы осв щаются электрнчествоиъ, 
помощью батарей, пом щенныхъ подъ скамьямп 
для пассажировъ. Вагоны съ отопленіемъ пока еще 
р дко встр чаются на конно-Ж. дорогахъ. Для 
указанія ваправленія вагоновъ на нихъ снаружп 
д лаются соотв тственныя надппсіі, плп прив -
шпваются доски съ надшісями. На н которыхъ лп-
ніяхъ направленіе вагоновъ яочью обозначается по-
средствомъ фонарей съ разноцв тнымп стекламн. 
Общее протял;евіе коино-Ж. дорогъ въ Россіп счп-
тается до 600 в. Точвон статпстіікп чпсла и про-
тялсенія конно-Ж. дорогъ не существуетъ не толысо 
для Россіп, но н въ государствахъ Зап. Европы 
и въ Амерпк , между прочпмъ, п потому, что от-
носптсльно многпхъ дорогъ н тъ св д ній о род 
употребляемыхъ двпгателеіі, п во миогпхъ случаяхъ 
конная тяга прпм шіется рядомъ съ паровою п 
электрпческою. Полученіеточпых'!, цпфръ въ Россін 
затрудвяется еще т ыъ обстоятольствомъ, что боль-
гаііпство конно-Ж. дорогъ, какъ п электрическпхъ 
трамваевъ, эксплуатііруются ішостранныыи ком-
паніями. По св д ніямъ за 1912 г., 34 трамваіі-
иыхъ п конію-ж.-д. предпріятШ въ Россіинаходнлись 
въ рукахъ белычііскнхъ капиталнстовъ; вн уча-
стія бельгіііцевъ стояли до спхъ поръ лишь траыван 
С.-ІІетербурга, Москвы (гор. с ть), Нижняго, Баку 
и Жптоміра. 

0 д н о р е л ь с о і! ы я Ж. д о р о г и. — По-
двпжноіі составъ поддоржпвается однпмъ рель-
•сомъ, и равнов сіо вагоновъ обезпсчпвается соот-
в тственнымъ распред лепіемъ нагрузкп илп осо-

бымп ііаііравляіощіімп рельсамп пли колесаып. 
Однорельсовыя Ж. дороги встр чаются ужо въ на-
чальномъ період лгел знодоролшаго д ла. Въ 
1821 г. появплась спстсыа Цальмера, изъ жел зной 
полосы на деровяпной балк , утвержденвой на 
столбахъ, на высот 2—3 метровъ надъ землего. 
Неболыпіе грузы персвозплись въ одноколеспыхъ 
вагончпкахъ. Грузъ укладывался равпом рно въ 
корзпнахъ, иодв шсыныхъ съ об ихъ сторонъ къ 
продолліепноіі осп колеса. Бол е грузная кладь 
перевозилась въ вагонахъ о двухъ колссахъ, по-
ставленныхъ одно за другпыъ. Вагоны передвііга-
лись лоиіадьыи. Въ 1825 г. въ эту спстсму введены 
были н которыя улучшеііія амеріікаіщемъ Сер-
джентомъ, а почти одновременно съ этпмъ въ 
Апгліп взята была Фіііпоромъ пріівплсгія па усо-
вершенствовавную систему однорельсовой Ж. до-
рогп. Въ періодъ 1829—57 гг. • какъ въ Англіп, 
такъ п въ Аыеріік появляются различныя сіістемы 
однорельсовыхъ Ж. дорогъ. Въ 1869 г. устроена 
была въ впд опыта однорельсовая Ж. дорога 
системы Лармаіпка на участк отъ ле-Р нси до Мов-
фермейля. Въ этой спстем два главныхъ колоса 
вагона, располол;енныя по продольноіі оси его, под-
дерлсиваются однпыъ рельсомъ. Посл дній возвы-
шается надъ уровнемъ землп всего на 20 ым. Для 
устойчивостн иодъ середііною вагона располол;еііы 
два боковыхъ колеса, катящіяся no земл , вакъ 
въ обыкновеііпыхъ экппажахъ. Для ослабленія 
толчковъ на нсровностяхъ колеса—на рессорахъ. 
Боковыя колеса локошотіівовъ слуліатъ вм ст съ 
т мъ для передачп двіпкснія. Систсма эта зат мъ 
была выт снена лучшіімн устройствами. На фпла-
дельфійской выставк 1876 г. ген. Стонъ устроплъ 
пробныіі участокъ въ 15 км. своеіі системы, соста-
влевной пзъ одного поддержпваіощаго рельса на 
стойкахъ высотою 10 м. ІІ двухъ боковыхъ напра-
вляющпхъ рельсовъ. Появнвшаяся въ Америк 
система капитана Меіігса составляется изъ двухъ 
рельсовъ, распололсеиныхъ одннъ надъ другимъ 
отв сно п поддерлаіваемыхъ металлііческііми ко-
лоннами. Въ основаніо этой системы положена 
пдея сосрсдоточенія всего давленія, передаваемаго 
на путь подвилшымъ составоыъ, въ осевоіі линіи 
ію зда. Калідыіі вагонъ покоится на пар поворот-
ныхъ т л жекъ, поддерлспваемыхъ двумя направляю-
щимп горизонталыіыыи колесами п четырьмя на-
клонными колесами, съ клііновіідныып лселобами 
по ободу. Посл днія катятся на двухъ рельсахъ 
квадратнаго с чевія, прпкр пленныхъ къ нижяимъ 
поясамъ р шетчатыхъ балокъ, образующнхъ ннлснее 
строеніе путп. Горнзовтальныя колеса локомотива 
слул;атъ, вм ст съ т мъ, для передачи двіпкенія, 
а потому этп колеса, для уволпчеііія давленія, при-
жимаются особымн прпспособленіямн къ рельсамъ. 
Иапбол о изв стная пзъ спстемъ однорельсовыхъ 
Ж. дорогъ, Ляртинга, первовачалыю прпм нена 
была во французскнхъ колопіяхъ Алжира п Ту-
ниса. Въ этой систем (рпс. 5) обыішовенныіі 
виньолевскіЯ рельсъ утворжденъ на треугольныхъ 
жел звыхъ стоіікахъ, высотою 1 м. п въ разстояніи 
1 м. одна отъ другой, скр пленныхъ взапмно свя-
зямп п поддерлшваемыхъ л{ел звыміі подставкаып. 
Вертикальныя колеса, располол<енныя вдоль оси 
вагона, катятся по главному рельсу, а для сохра-
ненія устоіічнвостп—подъ вагономъ съ об ихъ сто-
ронъ укр плены горпзонтальные ролпісп, ваправляе-
мые двумя параллельными боковымп плосісимп 
рольсами. По здъ составляется пзъ н сколькихъ 
вагоновъ и прпводптся въ двпженіе лошадьми. 
Этоіі снстемы однорельсовыя Ж. дорогп осущест-
влены были въ Вост. Ппрсвсяхъ (съ подъеыомъ въ 
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1 : 12 п напмепьшимъ радіусомъ закруглоній въ 
3,2 м.), въ Ирландіп (меліду городами Listowel и 

Ряс. 5. 

Ballybunion, наііменышй радіусъ закругленія 
25 м., ьаиболыііііі подъемъ 1:50). По зда нзъ 
пассалспрскихъ и товарныхъ вагоновъ приводятся 
въ движені паровозамп со скоростью до 21 км. въ 
часъ. По отчетамъ общества, перевозка по Ж. до-
рог спстемы Ляртпга обходится приблизительно 
втрое дешевле перевозки ио конножел зной дорог 
п впятеро дешевл перевозки въ тел гахъ по обык-
новенной дорог . Неудобство этой системы заклю-
чается въ томъ, что возвытенный путь ея предста-
вляетъ затрудненіе устройству 
перес ченій съ обыкновенными 
дорогами, Въ перес ченныхъ и 
холмистыхъ м стностяхъ одно-
рельсовыя Л^. дороги обходятся 
дешевле узкоколеиныхъ Ж. до-
рогъ, вызывающнхъ въ ЭТІІХЪ 
случаяхъ большіе расходы на 
земляныя работы. Спстема осо-
бенно прпгодна т мъ, что допу-
скаетъ крутые повороты, путь 
ея занпмаетъ мало м ста въ 
шнрину, н поэтому она ыен е 
вс хъ прочпхъ системъ загора-
жива тъ св тъ. Къ этому типу 
относится однорельсовая Ж. 
дорога между Эльберфельдомъ 
п Барменомъ, съ электрпческою тягою. Одно-
родныя системы, появившіяся раньше, напр., Эноса 
въ Амерпк , не былп испытаны па практпк . Къ 
однорельсовымъ прпиадлежатъ такж гироскопи-
ческія Ж. дорогп (см. XIII, 598) и переносная снстема 
Каіілета, изъ одной лннііі рельсовъ, укладываемой 
лепосредственпо на земл , прп чемъ соотв тствепно 
устроенные вагончшш передвпгаются людьмп или 
лошадьми. Эта спстема въ настоящее время нахо-
дптъ быстрое распространепіе для зомлед льческпхъ 
ц леп, равно прп пропзводств земляныхъ работъ и 
пр. во Франціи п ея колоніяхъ. Прототппомъ этоіі 
спстемы должна счптаться паша обыкповеііная 
тачка, персдвигаемая землекополп. по зкел зной по-
лос , нер дко съ прішряжкою въ иомощь лошади. 

П е р е н о с я ы я Ж. д о р о г и употребляются для 
быстрой установки рельсоваго сообщепія, съ ц лыо 
облегченія транспорта, напр., прп болыппхъ зеыля-
пыхъ, кр постиыхъ н т. п. работахъ, для сельско-
хозяііственныхъ п заводскпхъ надобпостой, воен-
ныхъ операцій н проч. ІВъ случа прпмыканія къ 
постоянноіі Ж. дорог переносныіі путь соединяется 
съ жел.-дор. колеею особымп временныші пакпд-
ІІЫМІІ стр лкамп, не заіфывающпми сквозного про-

зда по главнон линііі. В тви переносной дорогп 

кладутся прямо иа м стность, при чемъ заботятея 
липіь о том7., чтобы поменыпе было ухабовъ и 
почтп отсутствовали боковы уклоны пути; подъ 
пшалы подкладываютъ куски дерна илп дерева, или 
ііодбпваіотъ пхъ землёю. В твн эти, гд предви-
дится долгое пользованіе пмн, могутъ быть уложены 
н на постоянное выровненпое полотно п даже бал-
ластпрованы. По аккуратно положепноГі переііосііоіі 
дорог , на выравненномъ полотп , могутъ ходпть 
паровозы со скоростью 4—6 вер. въ часъ, даж 
еслн путь u не балластпрованъ. Переносныя Ж. до-
рогн д лаются узкоколейпыми въ 60, 70 ІІЛІІ 75 стм. 
Вагонеткн по одноіі или сц пленныя въ по зда пе-
ревозятся людьмп, лошадьми н спеціально для того 
построеннылп паровозаші. Особою изв стностыо 
пользуются: французскіе — Дековпля, бельгійскіе — 
Біе, германскіе—Артура Коппеля, Крауса, русскіе— 
Струве и др. Устройство переносныхъ Ж. дорогъ 
зависптъ отъ принятаго способа сц пкп между со-
бою звеньевъ. Этішъ, а такж н которою разшіцею 
въ устроііств стр локъ, поворотныхъ круговъ и 
вагонетокъ, что уж мен е существенно, главнымъ 
образомъ п отличаются между собою разныя сіістемы 
переносныхъ дорогь. Въ Россіи для военныхъ кр -
постныхъ переносныхъ дорогъ приняты сіістемы въ 
1 м. и Дольберга-Ялов цкаго въ 70 стм. (рис. 6). Въ 
Австрііі для полевыхъ и кр постныхъ переносныхъ Ж. 
дорогъ—снстемаДольбергавъ70 стм.Въ Г рманііі— 
Коппеля и спеціально артпллеріііская—60 стм. Во 
Франдін — Дековпля, въ 60 стм. Длпна звоньевъ 

Рпс. П. Пвреносная жел. дор. Дольборга-Яловопкаго. 

троякая: 1,5, 2 п 5 м.; для переноски нхъ нообхо-
дпмо соотв тственно 1, 2 п 4 челов ка (около 2 пд. 
на каждаго). Рельсы в сомъ отъ 5 до 8,5 фнт. въ 
пог. ф. Шпалы деревянныя или металлнческія. 
Скр пленія рельсовъ д лаются на в су или на 
шпал . Способы сц пленія звеньевъ показаны на 
рис. 7и8. Скорость укладкп такого путп по неиод-
готовлонной м стпости съ одновременною подбвв-
кою шпалъ 1 вер. въ 4 часа; на выравнепномъ уже 
полотн п безъ ііодбіівкп скорості. можстъ достнг-
нуть 1 вер. въ 1 часъ прп непрсрывиомъ подвоз 
піпалъ п пзбытк рабочпхъ. Устройство стр локъ 
п поворотныхъ круговъ такж в сьма разнообразно. 
Кром прямыхъ звепьевъ, въ составъ ііутп входятъ 
крпвыя радіусоыъ до 5 саж.; таіспхі. кривыхъ 
звеньевъ необходпмо пм ть около 10% дл. путн. 
Изъ такпхъ звеньевъ молшо укладывать какъ ііря-
мы участки путп, такъ и кріівыо любого радіуса, 
образуемые ісомбпнаціей прямыхъ. На случай не-
возыолпіостп свестіі вплотную два конца пути упо-
іребляютъ особо приспособлоніе, п а с п а р т у , a 
прп персс чепіяхъ съ про злаши дорогамп вынн-
маютъ часть звеньевъ плп кладутъ обыішовсііныс 
помосты. 

У з к о к о л о Гі п ы я Ж. д о р о г ІІ.—Прп постройк 
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перваго паровозадля Ж. дорош Стоктонъ-Дарлпнг-
тонъ въ 1825 г., а зат мъ при сооруженіп въ 
1830 г. Ж. дороги м жду Манчсстеромъ п Лив р-

с ^ і 3 ' " ' 1 ^ 

Рис. 7. Рис. 8. 
Саособы сц акп сястемы Коппеля. 

пулемъ Д. Стефенсонъ н рукодствовался какіімп-
либо технпческнмп соображеніяыи для выбора 
разстоянія ыежду рельсамп, а прпнялъ лишь шп-
рпну кол п въ 4'8И"—1,435 м., общеупотребптель-
ную тогда въ с верной Англіп для обыкновенныхъ 
повозокъ. Выборъ этотъ такпмъ образомъ является 
случайнымъ, но, при дальн іішемъ распрострапеніп 
постройкп Ж. дорогъ, болы^ею частью ирпм нена 
была та же шприна колеп. Разм ръ этотъ настолько 
утвердился, что уже въ 1846 г. посл довало распо-
ряж ніе парламента объ обязательности этой шпрпны 
для вс хъ англінскихъ Ж. дорогъ, которьтя будутъ 
впр дь стронться, а въ 1886 г. этотъ разм ръ, 
по постановленію междуиародной конференціп въ 
Берн , былъ прішятъ за норму въ жел.-дор. д л 
для Западной Европы. Однако, въ самой Англііі 
существовали долго вр ыя Ж. дорогп съ ши-
рнною путп 7 ' = 2,134 ы. (для возможностп пе-
р хода подвижного состава съ одноА Ж. дороги 
на другую вс путп главныхъ Ж. дорогъ Англіи 
въ настояще вреыя уж п рестроены на пор-
мальную колею), п общеевропейская шпрпна путп 
н была щшнята въ Швеціп, Норвегііг. Россіп, 
Испаніп, Португаліи и РІталіп. Въ РОССІІІ с ть 
главныхъ Ж. дорогъ построена съ шпрішою пути 
въ 5' == 1,525 м., въ Ирландіп введена шир. 5'3" і= 
= 1,600 м., въ Испаніп п Португаліп 5'6" = 1,676 м. 
Въ Швеціп же и Норвегіп съ самаго начала по-
стройкп Ж. дорогп прим ншш по экономическпмъ 
соображеніямъ узкую колею въ 1,067 м. въ 0,891 м., 
а зат мъ даже въ 0,6 м, По этой же причпп часто 
прнб гаютъ къ узкой коле п въ другихъ государ-
ствахъ, въ болыпеіі плп ыеньшей степени удаляясь 
въ отношеіііи шіірииы колеи отъ такъ назыв. нор-
малышіі ширпны, прпнятой для с тп главныхъ Ж. 
дорогъ въ данноіі стран . Колыбелыо узкоколейныхъ 
Ж. дорогъ была та ж Апглія, гд u постро иа въ 
1832 г. Ж. дорога Фестпніогь (въ с в. Валлис ), 
существующая и понын u пл ющая ширину колен 
1'11И" — 0,597 м. Зат мъ былп тамъ а:е построепы 
другія узкоколеііныя дорогп, разпообразной шприны, 
но въ настоящее время преобладаетъшпрішаколеи 
въ 1 м. По прусскому закону 1892 г. о такъ назыв. 
малыхъ Ж. дорогахъ п жел.-дор. в твяхъ частиаго 
пользованія,установлена,кром ііормальноишіірины, 
еще шпріша колеп для Ж. дорогъ съ механп-
ческпмъ двигателемъ, въ 1,00, 0,75 и 0,60 и. По 
русскому закону о иодъ здиыхъ Ж. дорогахъ уста-
новлена для рольсовыхъ подъ здныхъ путеи, на 
которыя но долженъ переходпть подвпжнон составъ 
главныхъ Ж. дорогъ, шпршіа путп въ 0,60 м. 
Узкоколеііпыя промысловыя Ж. дороги, большею 
ча;тыо персіюсныя, безъ устройства для ппхъ 
особаго полотна, для перевозкп тяжестсй при строп-
тельныхъ работахъ, въ гориомъ д л , с льскомъ 

хозяйств н пр., устрапваются въ разныхъ стра-
нахъ съ разнообразною ширпною колеп, начиная 
съ 0,25 м. Во Франціи многія м стныя Ж. дорогн 

строятся пренмуществонно съ ширп-
пою путп въ 1 м. Благопріятны ре-
зультаты работы Дековплевской Ж. 
дорогн на всемірпой выставк 1889 г. 
указалп павыгодышпрпны въ 0,60 м., 
п съ т хъ поръ построены многія Ж. 
дорогп этого тппа въ и которыхъ де-
партаментахъ, а также стратегпческія 
кр постныя Ж. дорогп па восточноіі 
граішц . Ж. дорогп Корсиісп им ютъ 
шярину путп въ 1 м. Въ Голландіп, 
гд подъ здпые путп съ 1880 г. чроз-
вычаііно развіілпсь, препмущественно 
прпм ияотся разм ръ колеп 1,067 м., 

р іке встр чается нормальная колея п разм ры: 
1,420, 1,415 н 1,410 м. Въ Бсльгіп болышшство 
узкоколеііныхъ Ж. дорогъ им стъ шнрину колеп 
въ 1 м. Въ ІІталін прим няются, въ зависпмисти 
отъ требуемоіі скоростп двпжепія, радіусовъ кри-
выхъ п подъемовъ, шпрпны пути въ 0,95 п 0,70 м., 
но, кром этихъ, пм ются также лппіп съ ширпною 
путп въ 0,75, 1,00 u 1,10 м. Въ Грецііі за ыалымп 
псключ ніямп пршіята шіірина колен въ 1 м. Въ 
ІПвеГщаріп, въ сплу ы стныхъ условііі, узкоколеііныя 
Ж. дорогн весьма распространены. Дороги эти раз-
ліічныхъ спстемъ—зубчатыя, канатныя, съ паровой, 
конноГі п электрпческоіі тягой, а такжосъводяпымъ 
балластомъ, прп чемъ пріш нена шнрпна путп въ 1 ы., 
0,8, 0,75 п 0,6 м. Австрія постропла весьма удачно 
с ть узкоколейныхъ Ж. дорогъ въ Боспіп. п Герце-
говіін съ ширпііой колеи 0,760 м. Движені по 
этішъ дорогамъ быстро развіівается, такъ какъ 
он служатъ для ожпвленія м стноп промышлен-
ностп іі въ то жо время образуютъ связующео звено 
меледу вепгерскпмн казеннымиЖ. дорогаып, а сл до-
вательно п общею с тью Ж. дорогъ средней 
Европы п Адріатпческішъ м. Въ самой ж Австріи 
для узкоколоііныхъ Ж. дорогъ пріш няется пре-
пмуіцественно колея въ 1 м. н 0,760 м. Посл дній 
разы ръ прпнятъ теперь п для узкоколейпыхъ Ж. 
дор. Венгрііі. Въ Германіп, въ особенностп въ Саксо-
ніи, Баваіэіц п Пруссіп узкоколсііныя Ж. дорогп стро-
ятся весьыа д ятельпо, н правптсльство ежегодно рас-
ходуетъ особыя суммы для сод ііствія постройк такъ 
назыв. малыхъ, преішуществегпіо узкоколейныхъ Ж. 
дорогъ. Въ С в. Амерпк узкоколейяыя Ж. доропі 
были, такъ сказать, іііонерамп культуры, съ раз-
вптіемъ которой он перестрапвались ыа шпроко-
кол йныя. Въ государствахъ Южнон Амершш, 
всл дствіе гориаго характера м стностп, а такжо 
по экономпческимъ разсчетамъ, узкая колея часто 
прпм няется даж на главныхъ линіяхъ (М ксика, 
Аргентина, Чплп, Болпвія, Венецуэла), прспыу-
щественно въ 1 м., но есть дорогп съ шіірітою 
пути въ 1,07, 0,92 п 0,76 м. Въ Брптанскоіі Остъ-
Индіп узкоколеііныя Ж. дорогп строятся съ шпрп-
ііою колеп въ 1 ы. п ыен е. Ліел.-дор. с ть Японіп 
іш етъ колеіо въ 1,067 ы. Въ Аллшр пріш непа 
шврина колеіі въ 1 м. Та же колея на ряду съ 
колеею въ 0,75 м. прннята въ Егшіт . Для Ж. 
дорогъ Конго также пзбрана колея 0,75 м. С тп 
Капскоіі КОЛОІІІІІ п Траисвааля вс узкоколоііныя 
въ 1,067 м. Въ Австраліи Ж. дорогп преимуще-
ствонно узкоколеііныя, въ 3'6".—Въ Р о с с і и на-
чало построіікп дорогъ второстспеннаго зиаченія 
ОТПОСІІТСЯ къ 1870—72 гг.. когда былп соору-
жепы дорогп: Лпвенская (56 в.) — средствамн 
казны и Новгородская (157 в.) и Ярославо-
Вологодская (позже продолжепа до Архангсльска, 
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вс го 787 вер.) — частпымп обществаіш. Ши-
рниа колеи этнхъ линій была принята въ ЗИ фт. 
«ли 1,067 м. Одповремснно съ построіікою 
нхъ былп пзданы п временныя праыіла и 
техньческін условія для постройіш узкоколей-
ныхъ Ж. дорогъ (1870), которыя н д йствовали до 
пзданія въ 1892 г. облегчнтельныхъ условій по 
ст. 41 закоиа 1887 г. о подъ здныхъ путяхъ. Во-
просъ о выбор колоп для проектпруемой Ж. до-
роги разр шается на основаніи экономпческпхъ u 
т хнпческнхъ соображеній, въ зависішости отъ раз-
м ровъ ожидаеыой перевозки н топографпческпхъ 
условій ы ствостп. Пренмущества узкоколеппыхъ 
Ж. дорогъ: 1) сбереж нія при постройк , 2) сбе-
реженія при заказ подвпжного состава п 3) сбе-
релсепія прп эіссплуатадіп. Иедостаткп вхъ сравни-
тельно съ нормалыіымп Ж. дорогамп: 1) меныпая 
провозоспособпость, 2) возможное увеличеніо рас-
ходовъ эксшіуатаціп всл дствіе мен совершен-
наго устроііства путп п подвижного состава и ве-
удобство для перевозки скота, п 3) необходимость 
перегрузіш товаровъ при передач иа линіи широко-
кол йныхъ Ж. дорогъ п обратно. Д шевызна по-
стройкп получается всл дствіе того, что узкоколеііная 
Ж. дорога легч прішоравливается къ м стноств, 
ч мъ- ширококолейная, допуская прим неніе кри-
выгь ыалаго радіуса и бол е крутые подъемы. 
Прп ширіш колен въ 1 м. радіусъ кривыхъ ыожетъ 
быть уменьшенъ до 60 ы., при кол въ 0,75 м.— 
до 40 м. и прп коло въ 0,60 ы.—до 20 м. Бсл д-
ствіе этого значительно сокращаются земляныя 
работы по устройству полотна, требуемая площадь 
отчуждепія, разм ры пскусственпыхъ сооруженііі п 
в рхняго строснія. Кром того, узкоколеііная Ж. 
дорога іш етъ то преішущество, что можетъ быть 
доводпма легко до самыхъ центровъ промышлен-
ныхъ м стностей и фабричныхъ районовъ, въ виду 
ч го сокращаются до ыішішума расходы по до-
ставк товаровъ на станцію. Подввжной составъ 
для узкоколойной Ж. дорогп стоптъ дешевл по-
движного состава шпрококолеііныхъ дорогъ, такъ 
какъ онъ значптельно легче, всл дствіо чего u ре-
монтъ его обходптся дешевле. На узкоколеГшыхъ 
Ж. дорогахъ отношеніе меліду полезнымъ п ыерт-
выыъ грузомъ бол благопріятно, ч мъ на шпроко-
колейныхъ дорогахъ, а всл дствіе легкостп подвплс-
ного состава составленіе во здовъ u сортпровка 
вагоновъ таіпко значительно упрощаготся. Въ общемъ 
сберол;еиія расходовъ на постройку п снабн;еіііе 
подвішнымъ составомъ, на основаіііи сравнптель-
ныхъ вычисленій, могутъ быть всл дстві прпм -
н нія узкой колеи получеііы въ разм р до 30— 
70%, въ завпсішости отъ выбора ширпны колеи u 
м стпыхъ условій. Ч мъ трудн е условія м стности 
для проведеиія Ж. дороги, т мъ большія выгоды 
могутъ быть добЬіты употребленіемъ узкоіі колеп. 
Расходы эксплуатаціп такж попшкаіотся всл д-
стві удешевлепія содерл;анія u реыопта пути, при 
меньшихъ разм рахъ пути, бол а легкоыъ верх-
немъ строеніи п мен е значіітельныхъ соорул;еніяхъ. 
Упрощеніо же всей службы приводитъ къ общему 
удепіевлеііііо эксплуатацііі, такъ какъ требуется 
меньше елужащихъ, меньше построекъ u пр. Вс 
этп сбереженія могутъ быть съ точностыо подсчп-
таны лпшь въ калідомъ частномъ случа въ отд ль-
ности. Что л;е касается иеречислонныхъ выш н -
достатковъ узкоколеппыхъ Ж. дорогъ, то шеныиая 
пропускная ихъ способность, конечно, теряетъ зна-
ченіо, если дорога строптся прн танихъ условіяхъ, 
когда слпшкомъ значіітельпаго развптія двшкошя 
нельзя и олпідать. Съ другоіі сторовы, одпако, какъ 
доказалп пріш ры, пропускиая сіюсобность узкоко-

л йныхъ Ж. дорогъ въ общ нъ ыожетъ достигнуть 
весьма значнтельныхъ разм ровъ, такъ что на 
практик дороги этого рода удовлетворяютъ м ст-
нымъ требованіямъ въ весьма ыногнхъ случаяхъ 
н могутъ обслуживать свой районъ при довольпо 
значнтельныхъ колпчествахъ перчвозкп. Поэтому 
при мепышіхъ разм рахъ капвтала, потребнаго на 
постройку узкоколейной Ж. дорогп, она въ соот-
в тственныхъ случаяхъ и будетъ бол е доходною, 
ч мъ еслн была бы построена шпрококолейная Ж . 
дорога. Что касается перевозіш скота, то на узко-
колейныхъ Ж. дорогахъ въ Боснін п Герцеговпн , 
прн шприн колеи въ 0,760 м., перевозятся безъ 
затруднснііі въ крытыхъ т варпыхь вагонахъ по 
четыр штукп крупнаго скота нлн по четыре ло-
шадп. Въ Штпріп такж перевозится скотъ по 
узкоколеішымъ Ж. дорогамъ (дорогп этп иы ютъ 
ширпну колеи въ 0,750, 0,760 u 0,785 ы.). Скотъ 
пробовалп перевозиті. такиіе по Дековплевскпмъ 
жел. дор. (шприна колеи 0,60 м.) въ особо для 
того прпспособлешіыхъ вагонахъ, п опыты^этп 
ув нчалі!Сьусп хомъ.Неудобство,являющеесявсл д-
ствіе нообходимыхъ перегрузокъ при передач то-
варовъ съ узкоколейиыхъ Ж. дорогъ на шпроко-
колейныя н обратно, значптельно ослабляется съ 
пропзводствомъ этой манппуляцііі помощью иеха-
шіческпхъ прпспособленій. Вопросъ объ удобн іішрй 
п наибол ц лесообразной шпрпн колеи для 
узкокол йныхъ Ж. дорогъ многократно обсуждался 
въ меасдунаиодныхъ собраніяхъ, посвященныхъ 
Ж. дорогамъ, въ Амстердам , Брюссел , Гамбург 
н др. На международномъ жел.-дор. конгресс , за-
с давшемъ въ Петербург въ 1892 г., состоялось 
сл дующее постановленіе: «Для развптія экономн-
ческпхъ Ж. дорогъ весьма важно допустнть пол-
ную свободу прп выбор шіірішы колеи. Вопросъ 
сл дуетъ разр шать отд льно въ канідомъчастполъ 
случа , въ зависішости отъ ы стныхъ условій, раз-
ы ровъ ожпдаемаго движенія й рода перевозоиъ, 
такъ какъ расходы зависятъ отъ вс хъ этпхъ об-
стоятельствъ. Въ остальномъ валшо прпдержпваться 
и которыхъ тнповъ, которы yate оиравдали себя 
на практіік ; къ такпмъ сл дуетъ отнести колеп вт. 
1,44, 1,00, 0,75 п 0,60 м.з>. Таісъ какъ первый изъ 
этпхъ разм ровъ есть шприна путп такъ назыв. 
нормальныхъ Ж. дорогъ, то прп проеістпроваііііі 
узкоколейныхъ Ж. дорогъ остается выборъ мол:ду 
тремя рекомендованныын разм рамп: 1,00, 0,75 и 
0,60 м., на которыхъ практпка п остановплась въ 
посл дні годы іючти во вс хъ странахъ, гд соору-
жаются узкоколейныя Ж. дорогп. Для прііблпзи-
телыіыхъ сообрал;енііі можно руководствоваться 
сл дующіімп общпми указаніямп, выведеннымн ІПІ-
;кснероыъЦпффероыъ относительно стоиыости соору-
женія узкоколсііныхъ Ж. дорогъ въ зависимости 
отъ выбраыноіі шпрішы колеп. Если пршіять за 
единицу поверстную стопмость Ж. дорогн съ шп-
риііою колеи въ 1 ы., то для шпрішы колеп въ 75 
іі 60 стм. расходы выразятся сл дующішп относп-
тельнымп цпфраміі: па устроіГство іюлотна—0/J2— 
0,90 п 0,88—0,80, на верхпе строеніе—0,80—0,70 
и 0,60—0,50, па ІІОДВІПКНОЙ составъ—0,80—0,70 и 
0,60-0,50. 0 распространеніп узкоколейныхъ Ж. 
дорогъ промысловаго характера, прп заводахъ, фаб-
рпкахъ и въ раііонахъ гориыхъ разработоиъ, a 
такліс перепоспыхъ путей этого рода статистіічо-
скпхъ св д нііі не им ется. Что л;о касается Ж. 
дорогъ съ узкою колеею, входящпхъ въ составъ об-
віеіі с тя Ж. дорогъ въ калщомъ государств , то 
бол е іілп меп пріібліізптелыіыя данньія, съ ука,-
заиіемъ пхъ протян;енія, пм ются ііочтп для вс хъ 
страиъ (неточиость пропсходптъ отъ того, что пс-
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р дко всл дствіе развптія двпжснія пропзводптся 
такъ назыв. перешивка лсолси, съ ушпреіііелъ ея 
до нормальнаго разм ра). Въ Россіи къ 31 августа 
1913 г. изъ общаго протяжешя Ж . дорогъ общаго 
п м стнаго значенія (ііе считая Ж . дорогъ Фин-
ляндіи)—63834 вер. главныхъ лнній и 1386 вер. 
в твей (безъ в твей частпаго пользовапія)—узкая 
колея мен е 0,714 саж. нм лась на сл дующпхъ 
лпніяхъ н участкахъ: участокъ Варгаава-Гранпца-
Александровъ Варшавско - В нской жвл. дор. 
(0,673 саж.)—499 в р., участокъ Шаропань-Сачхерп 
н Боржомъ-Даби-Цагвери-Бакуріанп Закавказскпхъ 
жел. дор. (0,422 саж.)—87 вер,, узкоколейныс 
участіси Пріівисліінскііхъ жел. дор.—19 вер., уча-
стокъ Кротовка-Сургутъ Самаро - Златоустовской 
жел. дор. (0,469 саж.)—80 вер., лнпія Вологда-
Архангельскъ С верныхъ жел. дор. (0,5 саж.)— 
600 вер., Обоянскій участокъ Южныхъ жел. дор. 
(0,428 саж.)—30 вер.. участокъ Коліошки-Лодзь 
Фабрпчная и Впдзевъ-Лодзь Калишская Лодзннскоіі 
Фабричной жел. дор. (0,673 спж.)—26 п 14 вер., 
Новгородская лнвія Московско-Виндаво-Рыбннскоіі 
жел. дор. (0,5 саж.)—158 вер., лодъ здныо участки 
Московско - Кіево - Воронежской жел. дор. Круть-
Ичня(0,469саж.)—ЗОвер., Золотоноша-Дн пръ- Крас- I 
ноо 23 вер., Круть-Ч рнпговъ—75 вер., Корснево-
Суджа—37 вер., Коренево-Рыльскъ—22 вер., Во-
рожба-Хуторъ-Михайловскііі—125 вер. в Охочевка-
Колпны—56 вер., узкоколейпые участки Рязанско-
Уральской жел. дор. Ершовъ-Уральскъ (0,469 саж.)— 
238 вер. (перепінвается въ шнрокую колсю), 
Ершовъ - Николаевскъ — 88 в р. п Красный 
Кутъ-Александровъ Гай—142 вер.; вс иаши дорогн • 
м стнаго значенія, обідимъ протяжснісмъ съ в т-
вями 2257 вер., за цсбольшиыіі псключеніямп (Прп-
морская С.-Петербурго-Сестрор цісая, Новозыбков-
скій іі Кувшнновскій подъ здные пути), им ютъ 
узкую колею: Вольмарскій подъ здной путь, Лнф-
ляндскіе подъ здные путн, Рязань-Владпміръ іі Тула-
Лихвннъ Московскаго общества подъ здныхъ путен 
въ Россіи, Периовъ-Ревельскіе, Свенцянскііі п ІОж-
ныо Перваго общества подъ здныхъ жел.-дор. путоіі 
въ Россіи u Петроковско-Сулеевсісіп подъ здные 
путп—0,351 саж.,Ириновскаяікел.дор.—0,352 саж., лн-
нія Яблонна-Ваверъобщества Варшавскихъ подъ зд-
ныхъ пут іі, Марковскііі подъ зднойпуть—0,375саж., 
Стародубскін подъ здной путь—0,429 саж., Ліібаво-
Газепиотсіпіі подъ здной путь—0,469 саж., Гро-
ецкій подъ здноіі путь общества Варшавскпхъ подъ-

здныхъжел.-дор.путеііДодзь-Згержъ-Александровъ 
u Лодзь-иабіаБііцы-Константиновъ Лодзнискпхъ 
электрич скпхъ подъ здныхъ путей—0,470 саж. 

Л. Таиеибаумъ. 
1І» 'О.Г'І ; ;ЯІІ.ІЗІ д о р о г и . — I . РІсторія раз-

в п т і я Ж . д о р о г ъ . Ж. дорога, въ томъ впд , въ 
какомъ она существуетъ теперь, іізобр топа но 
сразу. Три элелепта, ее составляющіе—рельсовыіі 
путь, перевозочныя средства и двпгателыіая снла— 
прошліі кагкдыГі отд льную стадію развптія. Выше 
(ст. 641 п 647) ужс былн оты чопы эти стадіп, завер-
шившіяся знаменіітымъ Стефенсономъ, ііустіівішімъ 
27 сент. 1825 г. его иервыіі локоыотивъ по лііпіи 
Стоктонъ-Дарлингтонъ въ Англіп.—Англія. Пер-
воначально постройка Ж. дор. встр тпла въ Аигліи 
сіілыюе протнвод йствіе со сторопы различиыхъ 
частныхъ иптсрссовъ, которьшъ угрожаліі новыя 
средства сообщонія: со стороны лпцъ, занпмав-
шпхся пзвознымъ промысломъ, влад льцевъ кана-
ловъ п ніоссоііпыхъ дорогъ, поземслыіыхъ соб-
ственниковъ, смотр вшпхъ на проведеніе Ж. до-
рогъ какъ на вторженіе въ пхъ террпторіалыіыя 
права. Такъ какъ концсссіп на Ж. дорогн вы-

давалпсь парламептомъ, въ которомъ упомяпу-
тыс интересы им ліі защптпііковъ, то полученіо 
аі;та парламепта на соорулсевіе Ж. дорогъ ка-
ждыіі разъ стопло огромпыхъ д негъ, п «ііар-
ламентскія издоржіш» стали одвою пзъ самыхъ 
крупныхъ статей расхода сооруженія Ж. дорогъ, 
часто доходіівшею до 8000 фнт. стерл. на 1 англ. 
милю. Т мъ н мен е, всл дъ за Ливерпуль-
Манчестерсі:оіі дорогой начіінаютъ открываться 
повыя ЛІІПІІІ (Лпверпуль - Бирмпнгамъ, Лондонъ-
Бпрміінгамъ, Лондонъ - Соутгамптонъ, Лондоиъ-
Брпстоль). а въ 1836 г. Англія оказываотся охва-
чонноГі иастоящсю жол зподорожноіі горячкой (Rail
way mania). Изобпліо капиталовъ, низкіГі ди-
сконтъ п огромны дпвііденды ужо д ііствовавшихъ 
Ж. дорогъ (до 15%) вызвалн всеобщее стремленіе-
къ постройк Ж. дорогъ. Въ одномъ 1836 г. пар-
ламентъ утвердилъ но меи е 29 новыхъ лнній, дли-
ною въ 994 милп. Такпмъ образомъ постройка Ж.. 
дорогъ въ Англіи съ самаго начала стала д ломъ 
частной предпріпмчіівостп, а государство прішяло-
по отношенію къ пнмъ чпсто-пассивную роль. Та-
кая роль вытекала изъ господствовавшеіі тогда 
доктрпны, что лучшпмърегуляторомъ экономпческой 
жпзни являются частныіі пнтересъ н соперниче-
ство. Государство въ первыхъ концессіяхъ огра-
нпчивается установленісмъ макспмалышхъ таріі-
фовъ н введеніемъ оговорші, что еслн діівпдсндъ 
превысптъ 10%, то должио посл довать ІІОНІІ-
женіе тарпфа. Правплъ, охраняющихъ обществен-
ны интересы, въ первоначальныхъ концессіяхъ 
почтп н тъ, да ц т немногія, которыя въ нпхъ 
содержатся, пе іш лп значенія, всл дствіо отсут-
ствія какого бы то ни было спеціальнаго государ-
ственнаго органа, уполномоченнаго наблюдать за 
ІІХЪ псполненіемъ. Всл дствіе этого злоупотребле-
нія компаній достигли крайішхъ разм ровъ: та-
рпфы назначалпсь пропзвольные п крайне высоіиет 

по зда распред лялпсь неравном рно и пускалпсь, 
когда вздумается; особевно дурно обращалпсь съ-
третыімъ классомъ пассажировъ, которыхъ ВОЗПЛІІ 
въ открытыхъ вагонахъ и часто заставляли ждать-
на соедпнительныхъ пунктахъ по 12 часовъ сл -
дующаго по зда. Всеобщео неудовольствіе протнвъ 
компанііі прпнудило парламентъ нарядить въ 1840 г.г 

компссію для пзсл дованія состояііія Ж. дорогъ. 
Результатомъ его явіілся актъ лорда Сеймура, того 
же года, который, вм ст съ ДОІІОЛНОІІІЯМІІ 1842 г.г 

ПОДЧИИІІЛЪ компаніи мннистерству торговлп (Board 
of Trade), обязалъ ихъ доставляті. отчеты о пас-
сажпрскомъ двіпкенііі, о несчастныхъ случаяхъ, о 
колпчсств перевозимыхъ товаровъ, ІІ установилъ 
правіітельственную пнспекцію Ж. дорогъ передъ 
открытіомъ ихъ. Могуществеііиыя комианіи, однаісо, 
мало обращаліі вшшанія на ст снявшіо нхъ 
законы, всл дствіо чего иарламеитъ выііуждонъ 
былъ, въ 1814 г., назначпть повую компссію подъ 
продс дательствоыъ Гладстона, стоявшаго тогда во 
глав Board of Trade. Комиссія эта ясно созна-
вала всю оішібочность жел зііодороаііюіі поліітикіі, 
котороіі ііра^птельство держалось до т хъ поръ. 
Ыеограпіічеиная конісуреиція вела къ сооруженію 
множества лишнихъ линііі и, сл дователыю, къ 
безполезиоіі затрат каіиіталовъ, къ высошшъ та-
рпфамъ и къ эксплуатаціи публііісп. Результатомъ. 
работъ компссііі явился заісоііъ 1844 г., по кото-
рому иравитольству предоставляется право устано-
влять иовыо тарпфы для дороги, если чрезъ 21 годъ 
посл ея утвержденія доходы ся достіігпутъ 10 % г 

равно какъ п право обратнаго выкупа дорогъ, 
также по истсчеііііі 21 года, съ уплатои суммы, 
опред ляемой 4-ііроцсіітііою капііталіізацісіі сред-
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ЖЕЛЪЗНОДОРОЖНАЯ СТАТИСТИКА. 

Сравнительная статистика жел. дор. н ыожетъ 
прет идовать на полную точность. Способы собпра-
нія и разработки матеріаловъ, классификаціи гру-
зовъ, формы опублякованія статистическпхъ дан-
ныхъ и, наконецъ, даж самыя попятія жел. дор. — 
узкокол йныхъ, шпрококолейныхъ, магистралышхъ 
п up.—въ разныхъ государствахъ различны. Въ внду 

этого всякиын международныыи сопоставленіямп— 
кром разв самыхъ общихъ—сл дуетъ пользоватьсп 
съ крайней осторожностью. Нижепрпводены св д нія 
о длин л;ел.-дор. с ти и густот ея для вс хъ странъ 
п зат мх бол е детальныя данныя для важн ііпшхъ 
государствъ. Статистика русскпхъ жел. дор. выд -
лена особо, и ея данныя использованы иолн . 

I. Р а з в п т і жел.-дор. с тп въ т е ч е н і е XIX в. (въ ішлометрахъ). 

I. Б в р о п а . 

Европ. Россія и ФІШЛЯІІДІЛ . . 
Германіл 
Австро-Веигрія 
ВвликобрнтаЕІя н Прлапдія . . 
Фраыція 
Бельгія 
Нидорлапды н Люкселіоурп. . . 
Италія 
ШвеГідарія . 
Данія 
Испанія 
Португалія 
ИІв дія 
Норвсгія 
Европ. Туріі.ія и Болгарія 
Греція 
Румьшія 
С рйія 
Мал га 

Открытіі^ 
1-он лниіа. 

Всого . . 

II . Аз іл. 

Бритаиская ІІнлія 
Донлоиь . . . 
Турція • 
Ява, Суматра (Ипд. Иидія) . . . 
Малайск. гоо. (Бориео, Дслепеп. 

Й пр.) 
Россія 
Кнтай 
Персія • . . . 
Сіамъ 
Японія 
Остальныл сгрііпы 

Віхіо . 

Ш . А ф р и к а . 

Егнпетъ 
Алжиръ, Тупні ь 
Каплэндъ 
Наталь ' . 
Трансвааль , 
Оранж вая ресиублика . . 
Остальныя страиы . . . . 

Вс го . 

IV. А л е р и к а . 

С.-А. Соед. Штаты . . . . . . 
Кааада ' . . 
Ныофаундлендъ 
Мекснка • . . 
Цептральиая Амернка . . , 

1838 
1835 
1828 
1825 
1832 
1836 

\1% 
1844 
1847 
184S 
1854 
1851 
1854 
1860 
1889 
1870 
1884 

1830 1840 

1853 
1865 
1860 
1867 

1884 
1880 
1871 
1888 
1893 
1872 

186G 
1862 
1860 
1876 
1887 
1890 

1830 
1840 

1850 
1855 

121 
92 
92 

— 

245 

87 

26 
469 
475 
349 
427 
333 
16 

1850 

601 
044 
579 
653 
083 
854 
176 
427 
27 
32 
28 

1860 

— 

24 083 23 504 

1 589 
11 633 

і 543 
16 787 
9 628 
1 729 
335 

1 800 
1 096 
111 

1 098 
137 
552 
68 
66 

51 862 

1 350 

IS70 

11 243 
19 575 
9 689 
24 999 
17 931 
2 997 
1 419 
6 134 

1880 1890 

23 857 
33 838 
18 512 
28 854 
26 189 
4 120 
2 300 
8 715 

449 
764 
475 
714 
70Я 
359 
291 
11 
245 

2 571 
1 679 
7 481 
1 150 
5 906 
1 059 
1 394 

11 
1 387 

30 967 
48 869 
27 113 
32 297 
36 895 
6 268 
3 060 
12 907 
3 190 
1 986 
9 878 
2 149 
8 018 
1 562 
1 765 
767 

2 543 
540 
110 

104 914 

7 683 
118 
234 
150 

168 983 

14 977 
219 
372 
450 

125 
11 

121 

12 

1 393 ' 

413 
_ j 

; - І 

8 186 

1 056 
517 

105 

— 

16 287 

1 500 
1 379 
1 459 
158 

— 
108 

14 516 
114 

455 

49 292 
3 359 

32 
76 

1 786 

85 139 
4 018 

4 616 

150 717 
11 087 

223 869 

27 000 
308 
800 

1 361 

100 
1 433 
200 
30 

2 333 
159 

33 724 

1 547 
3 104 
2 922 
546 
120 
237 
910 

349 1 120 
120 210 

9 386 

268 409 
22 533 

179 
9 885 
1 000 
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Огкрытіо 
1-ой лииіи. 1830 1840 

Ко.і мбія 1855 
Гвіанп '' 1864 
Ввнедуэла 1866 
Перу | 1851 
Чвлн 1852 
Бразшгія 1854 
Аргентпші 1857 
П а р а г в а й : 1865 
Уругваіі | 18G9 
Боливія 1| 1S73 
Э к в а д о р ъ — 

Нсего . . . 
( в м і с г Ь съ Антнлі.сквмн о-вамн). 

V. А в с т р а л і я . 

Виктоі>ія , . . . 
Иовый Южиыіі Уальсъ . . . . 
Южиал Лвстралія 
Квныслондъ 
Т а с м а и і я 
^ а п а д и а я Австралія 
Новая Зедавдія 
Г а в а и с к і с о-ва 

Всего . 

1864 

1855 

1866 

1SG5 

1870 

1873 

1863 

1888 

1850 1860 1870 

0: НАНШ0С ОДОІ 
89 

195 
129 

39 

87 5 638 15 061 53 936 

151 
113 
103 

367 

103 
35 
38 

411 
732 
691 
732 

8 
98 

93 139 

443 
545 
306 
331 

69 

71 
— 

_ ] 

1880 1890 

1 765 

121 
35 

113 
1 852 
1 800 
3 200 
2 273 

72 
370 

66 
60 

1 930 
1 3G8 
1 073 
1 019 

269 
116 

2 072 

380 
35 
800 

1 667 

.'! 100 

9 500 

9 800 

240 

1 127 

209 

300 

331 417 

4 325 

3 641 

2 900 

3 436 

643 

825 

3 120 

911 

7 817 18 889 

ІГ. С о в р е м е п н о е с о с т о я п і е жсл знодорожноі і с тп (въ кшіометрахъ). 

1900 

644 
188 

1 020 
1 667 
I 586 

14 798 
16 369 

253 
1 841 
1 000 

300 

402 171 

6 178 
4 523 
3 029 
4 507 

771 
2 194 
3 670 

142 

24 U14 

I . Е в р о з а . 

Германія . . . . 
Лвстро-Вогігіия . . 
Велвкобритаиіл 
Франція 
Россіл u ФИКЛЯІІДІЛ 
Италіи 
Квльгія , 
Л ю к с л б у р г ъ . . , 
І Індерланды . , . . 
Швсіідаріл 
Л с п а в і я , 
Португалія . . 
Д іаія 
Иорвсгія 

1911 

Въ томъ 
числ (1911) 
к а з с и і ш х ъ 

дорогь. 

Швсція 
( 'орйія . . . 
Р у ы ш і і я . . . 
Греція . . , 
Вплгарія . . 
Е в р о ч . Турція 
Мальта . . . 

В і е г о . 

I I . А з і я . 

Среднеа;і. п.іад. Россіи . 
Сибирі. it Мані.чжурія . 
К і т а и .' . . . 
Лионія и Борвя . « 
Ьрнтанскаи Индія . , . 
Цеіілоиъ 
П о р і і я 
Турці» . . . . . . . . 
Иортугалы-кіія Индія . . 
Ма.і:ііігі:і:і государства . 
ІІидерл.иідіі.ая' Индія . 
Сіамъ 
Остальвыя стііавы (Ко-

хнііхппа, Камйоджа, 
Алпамъ и др.) . . . . 

llr-ero . . . 

61 936 
44 820 
37 649 
50 232 
61 078 
17 228 

8 660 
519 

3 194 

4 781 

15 097 

2 983 

3 771 

3 092 

14 095 
936 

8 607 
1 590 
1 945 
1 557 

110 

56 431 
36 842 

8 900 
36 163 
14 369 

4 330-
197 

1 796 
2 738 

1 080 
1 959 
2 609 
4 418 

574 
3 474 

1 692 

Ві. коіщ 1911 г. 

Se 

11,4 
6,6 

12,0 
9,3 
1,1 
6,0 

29,3 
19,9 

9,6 
11,5 

3,0 
3,2 
9,7 
1,0 
3,1 
1,9 
2,7 
2,4 
2,0 
0,9 

10,0 

:::« KSO 

П 541 
10 846 

9 854 
9 933 

52 838 
928 

54 
5 277 

82 
1 380 
2 553 
1 090 

3 (І32 

105 Oil 

176 572 

9 947 

7 441 
46 297 

1 ii;s 

2 213 
952 

68 318 

3,5 

1,2 
0,09 
0,09 
1,6 
1,0 
1,4 
0,003 
0,3 
2,2 
1,6 
0,4 
0,2 

9,5 
8,8 
8,3 

12,8 
4,8 
5,0 

11,7 
21,0 

5,6 
14,2 

8,1 
5,5 

14,4 
13,2 
26,7 

3,3 
5,3 
6,0 
4,6 
2,5 
3,0 

7,7 

7,0 
15,4 

0,3 
1,6 
2,8 
2,3 
0,06 
2,7 
1,4 

19,2 
0,9 
1,2 

I I I . А ф р п к а . 

Кгииотъ 
Алжнръ п Т у и я с ъ . . . 
Больгівская колон. Конго. 
Южно-Африканск. Союзъ, 
[ 'ермапскія колоніи 
Аиглівскія „ 
Фраіщузскія „ 
И т а л ь я и с к і я „ 
Португальскія „ 

Вг 

І Г . А м р и к a 

К а в а д а 
Соеднивниые ІІІтаты 
Ныофаувдленді, 
М е к с н к а . . . . 
Доитральвая А м о р я к а 
В. Аитальскіо о-ва 
М. Автнльскіе о-ва 
Колу.чбія . • . 
В е п о п у э л а . . . . 
Врятанская Гпіана 
ІІлдпрландская Гвіапа 
Эквадоръ . . , 
П е р у . . . . . 
Болывія . . . 
І іразилія . -. . , 
Парагваіі . . . 
Уругвай . . . . 
Чили 
Аргентдня . . . 

Всего . 

У. А в с т р а л і я . 
Иоаая Зелаыдія . . 
Впкторія . . . . 
Понын І О Ж І І . Уэльоъ 
Южиая Анстралія . 
Квнислэвдъ . . . . 
Таі-мавія 
З а п а д я а я Австралія 
Гапаи н др . о-ва . . 

Въ томъ 
ч и с л і ( 1 9 1 1 ) 
к а з о і п і и х ь 
дороі-ь. 

Нъ коиі^ 1911 г. 

Зй 

X и 

Вс го 

6 913 

6 382 

1 227 

15 760 

3 467 

2 995 

3 024 

119 

1 612 

40 4S9 

40 869 

396 860 

1 095 

24 717 

2 860 

5 302 

641 

988 

1 020 

167 

60 

563 

2 665 

1 217 

21 778 

373 

2 63S 

6 750 

31 575 

641 028 

4 476 

5 669 

6 28S 

3 405 

I! 483 

1 035 

4 903 

142 

32 401 

4 493 

2 902 

13 507 

3 457 

2 115 

26 471 

2 767 

201 

211 

1 358 

8 760 

2 672 

3 971 

19 970 

4 430 

5 617 

5 862 
3 311 
6 891 

765 

3 461 

29 317 

0,6 

0,7 

0,5 

4,3 

1,0 

1.2 

0,07 

0,1 

0,07 

0,2 

0,2 

0,1 

0,3 

0.1 

1,5 

0,7 

Ы 

1,8 
2,5 

0,8 

0,1 

0,4 

1,5 

0,2 

0,8 

5.2 

9,6 

62,9 

43,1 

46,2 

17.0 

2,2 

5,7 

4,0 

5,8 

5,4 

10,2 

5,9 

25,3 

17,3 

64,5 

0,4 

43,8 

44,6 

39,4 

78,4 

71,1 

55,6 

103,9 

13,0 

64,0 



Ill 

III. С у м м а з а т р a ч e п н ы x ъ к а п і і т а л о п і і . 

Гериаиія 

Австро-Вевгрія: 

Австрія . . . . . . . 
Вепгріл 

Фраиція 
Бсльгія 
Ніідерлаи;ш 
Лнглія . . 
Дапія 
ііорвепя 
Швеція 
Россія (исзі. •Ряіілявдіи) . 
Фвнлявдія 

j r* о н ^ 
^ К О г-С 

аіІЗ 

1911 

1910 
1910 
1909 
1910 
1897 
1908 
1910/11 
1910/11 
1910 
1908 
1910 

22 G42 
20 646 
40 216 

4 330 
2 661 

37 337 
1 960 
3 086 
4 (118 

66 670 
3 356 

17 S33 

7 030 
3 650 

14 896 
2 090 

374 
26 211 

295 
342 
581 

14 171 
322 

297 

310 
176 
37 J 
484 
215 
702 
150 
110 
131 
212 

96 

ІЧмыиія . . . . 
Сербія 
Ьолгарія . . . 
Мтнлін . . . . 
Швейцарія . . . 
Испавія . . . . 
Соед. Штаты 0. 
Канада 
Лргевтяна 
Индія 
ІІцовія (части. жел. дор.). 
Каисвая волоиія • . . 
Австралія съ ІІовой Зе-

лапдіей в Тасманіей . 

К й 5 *; 

Л. 

1910/11 
1910 
1909 
1906/7 
1909 
1907 
1910 
1910 
1909 
1911 
1909 
1909 

1911 

аёЗ 

^ 5 й і- 5 

3 474 
574 

1 692 
14 000 

4 668 
11 483 

396 014 
39 792 
24 781 
32 838 

767 
5 340 

29 615 

rt ^ е 
н ••= U 

S 5 S 

774 
103 
200 

4 525 
1 414 
2011 

80 678 
5 923 
3 69:. 
6 121 

63 
660 

3 678 

222 
183 
118 
323 
307 
211 
203 
136 
147 
115 

84 
123 

124 

ІУ. В а ж и іі ш і е р з у л ь т а т ы э к с п л у а т а ц і п Ж. д о р о г ъ. 

Р о с с і а (1909) 
Г в р м а и і я (1910) . . . . 
Келі.гія (1910) 
•1'раиція (1910) . . . . . 
Ш в е і Ц а р і я (1910) . . . 
Н т а л і я (1909) 
Австрія (1910) 
В с н г р і я (1910) 
Ве. іпкобрвтавія (1910) . . 
С.-А. Совд. Ш т а т ы (1910) 

in gsS, 

83 117 
149 644 
13 649 
73 086 

8 897 
20 183 
40 912 
22 070 
123 925 

570 763 

101 
8 

43 
5 

16 
31 
15 
76 

378 

428 
692 
765 
9Б2 
622 
(і:м 
430 
l)H7 
56S 
111 

26 690 
47 832 

4 884 
29 134 

3 276 
4 148 
9 482 
6 983 

47 355 
192 619 

67,9 
68,1 

64,3 
60,1 

64,3 
79.4 

76,8 
68,4 
61,7 

66,3 

1480 
2446 
1604 

1480 
1893 
1201 

1813 
1069 

3298 
1474 

1006 
1663 
1030 

890 
1196 

934 
1393 

73 
203S 

974 

201 330 
375 330 

77 687 
173 241 

17 023 
31 434 

137 599 
78 760 

514 429 
849 900 

164 928 
1 341 278 

193 069 
308 558 
110 068 

79 072 
254 618 
16 3800 

1 306 729 
971 683 

3 586 
9 409 
9 129 
3 507 
3 621 
1 871 
6 098 
3 813 
13 689 

4 766 

S3 

2 739 
26 2061 

22 687| 
10 276 
23 414 
4 707 
11 284 
7 44»i 

34 773 
2 503 

I 

11a 1 квлодіетръ 

т ы с я ч ъ пас-
сааіврокило-

ы е т р о в ь . 

320 (1908) 
586 (1909) 
940 (1909) 
406 (1V091 
453 (1009) 

J292 (1909^ 

127 (19іі9) 

гысячъ т о ц ^ 

иокило-

м е т р о в ъ . 

842 (1908) 
827 (1909) 

538 ( 1 9 0 9 ) 
253 (1909) 

546 ( 1 9 0 9 ) 

931 (1909) 

V- Развитіе с ти Ж. дорогъ въ Россіи (безъ Фнн-
ллпдін) со времени открытія первоіі Ж. дороги — 

Царскосельской—шло въ сл дующемъ порядк : 

Г о д ы. 

1838 
1845 

1846 
1847 

1848 

1850 
1851 

1853 
1857 

18S9 . 
1860 

•1861 

1862 . . 
1864 

1865 . . . . . . . . 
1866 
1867 

1868 . . • 
1869 . • 

1870 • 
1871 

1872 

1873 
1874 

1876 . . . . . . . . 

1876 
1877 

1878 
1879 • . . 
1880 

1881 

Ьыло \ 
открыто 

верст . 

26 
110 
125 
83 
13 

111 
470 
42 

113 
156 
240 
666 

1 199 
89 

212 

672 

437 
1601 

1 346 

2 363 
2 679 
668 

1 731 
1 859 
757 

566 
1 309 

1 180 
289 

122 
218 

Г о д ы. 

1882 

1883 . 
1884 
1885 

1886 
1887 

1888 

1889 . . . 
1890 
1891 

1892 
1893 . 

1894 
1893 

1896 
1897 

1898 
1899 

1900 

1901 
1902 

1903 
1904 . . 

1906 
1906 
1907 

1908 
1909 
1910 

1911 

1912 

Ьы.іи 

открыто 

п -рсть. 

312 
629 
808 
975 

1 237 
845 

1 109 
467 
622 
117 
445 

1 664 
2 129 

1 787 
2 330 
1 884 
2 814 
4 928 
3 112 
2У85 
1 064 

'jon 

1 211 

1 382 
2 347 
1 584 

32G 
396 
38 

744 

Къ концу 1910 г. общсс протлжетііе русскоіі 
жел знодоролшой с ти составляло 61 5G0 верстъ, изъ 
коихъ эксплуатировалось каз ннымъ управленіемъ 
42 053 (свыш 3 ' 4 всеіі с тп; въ томъ чпсл 32 733 

ворсты въ Евроиеііскоіі Россіи и 9 320 в. въ Азіат-
ской Россіи) u акціоперныміі обществамп 19 507 в. 
Изъ Ж. дорогъ, эксіілуатнруемыхъ^казной, 22135в. 
построено иепосродствсино распор*ял;спіем'ь казны 
u 19 918 в. жел.-дор. обществами. Что касается 
частной ж л.-дор. с ти,то почти вся оиа иостроена 
частнымп же комиапіями (кром 57 в.). 797 в. 
частноіі с тп ирпнадлежатъ при этомъ кази и ікі-
ходятся ліішь въ арендномъ пользованіи у частиыхъ 
общсствъ. Построена русская жел.-дор. с ть, глас-
ныш. образомъ, на каинталы, іюлучеиные отъ сію-
ціальныхъ жел. дор. зайиовъ, реализовашіыхъ пра-
вптельствоыъ и жел.-дор. обществамп (до G60/o строи-
тельныхъ затратъ). Около 34% затратъ составилось 
нзі. суммъ, ежегодно асспгнуемыхъ изъ рессурсовъ 
государственнаго казначейства. Къ 1 яниаря1911 г. 
общіГі итогъ Л ол зподорожныхъ займовъ составлялъ 
4 492 534938 руб. (парпц.), въ томъ чпсл капота-
ловъ, реаліізоваііиыхъ частнымн обществами, было 
1 563 729 525 руб. и государствепныхъ займовъ--
2 928805413 руб. Изъ рессурсовъ государствениаго 
казначейства на построііііу u улучшеніс с тп затра-
чено 2 291704459 р. Рази ры іілате;кей no жел.-
дор. занмамъ составляли въ 1910 г. 188 798 376 p., 
изъ коихъ 121 782 479 p. ио государствснньшъ заіі-
ламъ п 67 015 897 р. по капііталамъ, реализован-
нымъ частнымп общсствами. Проценты иа капііталы, 
затраченны изъ рессурсовъ государствеипаго каз-
начеііства, еслп начислять по нпмъ, какъ это д .іаотъ 
государственный коптроль, ІУг%, составляютъ 
102 902217 р.—Указапныясуммынепосродственносо-
поставлять съ протяи<еніемъ частноіі и казешюй с тп, 
однако, пе сл дуетъ, такъ какъ капиталы, реаліізо-
ванны казной, шли отчасти на оборудованіечастпоіі 
с тп (265 мплл. руб.), а частпымъ обш,ествомъ Юго-



ІУ 

Восточиыхъ дорогъ были выпущены облпгаціи для 
иостройки лнній, п реданныхъ въ в д ніе казны 
(32 мплл. р.)- Еслп, принявъ во вниманіе эти по-
правкп, сопоставпть суммы жел.-дор. каппталовъ 
(6 78І239 397 р.) п платежей по нимъ (188 798376 
р. + 102 902 217 р. = 291700 593 p.), съ протяженіемъ 
ж л.-дор. с тп, то получатся сл дующіе выводы: 

I. ІІа 1 версту лротяженія Ж. д. 
аатрач но ( в ъ рзззі р первовач. выпуска. 

капвталовъ чоставшвхся нопогаш. кі. 31 дев. 
( 1910 г 

Плат жей по нвні. 

Для 
всой 
с тн. 

110 204 

104 396 
4 764 

90 063 

Для 
казеп-
ныхъ 
»• Д-

Для ча-
стныхъ 
ж. д. 

117 967 

113 606 
5 094 

93 171 

93 472 

84 541 
4 057 

82 668 

74 680 
3 674 

I I . ІІа 1 версту рсльс. колен (т.- ., счн-
тая длнву Biopi.m, путей): 

затрач во ( в ъ рязм-іір п рвопач. выпуска. 
капвталовъ "і о с т а в ш и с я непогаш. вь ЗІдек. 

" 89 727 
3 996 

Эксплуатація жел.-дор. с ти въ 1910 г. дала 
валового дохода 968025 923 р. или 15812 р. на 
в рсту. На казеипыя дороги ирпходнтся 664 656 224 p., 
или на версту 15 913 p., и на частныя доропі 
303 369 699 р. пли 15 594 р. на версту. На нужды 
вкспяуаіаців с тп пзрасходовано 644 314434 р. (на 
1 версту 10525 p.). Ha казениыя жел. дор. израс-
ходовано въ томъ числ 464 577 037 р. илп 11123 р. 
на версту п на частныя дороги 179 737 397 р. иліі 
9239 р. на ворсту. Коэффнціентъ эксплуатаціи соста-
влялъ для всей с тп 66,55%, для каз нныхъ линій 
69,89% идля частныхъ—59,25%.3а покрытіемърас-
ходовъ по эксплуатаціи оставалось чистаго дохода 
всего 323 711489 р. или 5288 р. на версту с тіі; 
въ томъ числ по казенной с тн 200 079187 р. 
(4791 руб. на всрсту), и по частной с ти 123 632 302 р. 
(6355 р. на версту). Сопоставлені фппансовыхъ 
р зультатовъ эксплуатацін съ платежамп по жел.-
дор. капнталалъ (счптая 4И % на суммы, затра-

ченныя пзъ рессурсовъ казпачейстиа) дп тъ сл -
дующіе выводы о доходиости к а з е н н ы х ъ дорогъ: 

1906 
1907 
1908 
1909 
1910 

Чнстыіі до-

ходъ. 

Платоасп по 

капнтал. 

Іірниыль (-|-) 
или убы-
токъ (—). 

Въ т ы с я ч а і ъ р у б . і в и . 

97 252 
101 766 

97 907 
160 021 
200 079 

187 282 
196 351 
201 636 
208 163 
212 765 

—90 030 
—94 685 

—103 729 
—58 142 
— 12 686 

Сл дуетъ отм тить, что убыточиоіі въ течоніе вс го 
указаннаго періода была, главнымъ образомъ, азіат-
ская с ть казепныхъ жел. дор. Европеііскал с ть 
давала знпчптельные д фициты лишь въ 1907 п 
1908 гг. (41 мнлл. р. н 56 милл. руб.), въ 1906 п 
1909 іт. убыткп по пей составляли лпшь 19 милл. 
и 14 милл., а въ 1910 г. вропейская с ть 
дала уж , по исчисленію гос. контроля, около 
20 милл. руб. прпбыли. Фпнансовые результаты 
участія казны въчастной ж л.-дор. с тн (кром кп-
таііск.-вост. ж. д.) въ теченіе 190.6—1910 гг. предста-
вляіотся,по даниымъ гос. контроля, въ сл д. вид : 

1906 
1907 
1908 
1909 
101O 

і 
Н т 

v g S g 
2 « С 

Въ 

55 499 
57 646 
67 766 
98 181 

123 632 

70 025 
74 060 
76 539 
77 988 
78 935 
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Ш
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П
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ъ 
ка

з.
 

н
зъ

до
х.

 
ча

ст
н

. 
ж

. 
д.

 

т ы с я ч а х ъ р у б л о н . 

48 670 
49 134 
58 145 
68 315 
73 357 

21 851 
26 368 
18 783 

9 681 
5 582 

2 067 
3 467 
3 982 

13 944 
27 060 

— 19 784 
— 21 902 
— 14 8(11 
+ 4 262 
-)- 21 477 

Затраты по сооруженію и фпиансовые резуль-
таты эксплуатаціи по отд льнымъ Ж. дор. пока-
заны въ сл дующеіі таблпц : 

НЛЗВАІПЯ ЖЕЛ. ДОРОГЪ. 

l i 'Sl 
4; ^ ^ 3 

• . - - ~ 

s §• 
3 

Въ 

I. Казсияыл дорогя. 

Д, Е в р о п е і і с к о й Р о с с і і 

Васкунчаі.скал , 
Бватсрпиииская 
Запавказскія 
Ковель-Влад.-Иологодссая 
Либаво-Рбменскаи 
М.-Брестская (Ллександіі.) 
М.-Курская f Нп-.ксгор., .Муром.) . . 
Николасвская ', 
Пормсиая 
Пол сскія 
ПрнвіісіиисЕІя 
Рлго-Орлоиская 
Самаро-Ч.іатоуст 
Сызрапо-Вязв«сі:а^ 
С всриия 
Оів.-Лападвыя 
Юго-Заплдныя 
ІОхпыя 

ІІТОГО . . . 

В. А з і а т с к о н Р о с с і и . 

Забаіікальская 
Сябярская 
Ср.-Азізтская 
Ташконтская 

67 
2 810 
1 711 

54 
1 294 
! 038 
I 142 
1 497 
2 490 
1 814 
2 292 
1 464 
1 243 
1 305 
2 996 
2 638 
3 906 
3 072 

1 32 733 

1 702 
3 149 
2 377 
2 092 

Птого 

Воего каэевпыхъ Ж. дирогъ 

5 079 
338 158 

268 555 
3 480 

132 856 
139 183 
269 620 
426 190 
213 660 
148 119 
230 426 
218 578 
145 472 
142 824 
249 686 
363 386 
458 927 
396 689 

75,8 
120,3 
151,1 

64,4 
102,6 
134,0 
236,0 
284,7 

86,8 
81,6 

100,5 
149,3 
117,і) 
109,4 

83,3 
143,1 
117,4 
129,1 

4 140 1 

221 564 
269 420 
158 534 
170 482 

9 320 820 001 

42 053 4 960 885 

126,5 

130,1 
85,5 
«6,6 
81,4 

87,9 

117,9 

625,8 
60 763,5 
28 665,1 

138,9 
21 089,6 
20 225,7 
33 153,3 
44 648,6 
20 623,2 

15 051,9 
36 915,0 
27 895,3 
26 "012,0 

16 026,7 
32 626,6 
42 344,5 
73 829,1 
68256,0 

9,2 
21,6 
16,6 

2,6 
16,7 
19,7 
29.3 
25,6 

8,2 
10,0 
16,2 
19,1 
21,3 
12 2 

піо 
16,6 
18,8 
22,2 

392,7 
34 964,4 
21 138,8 

198,6 
12 122,3 
13 429,8 
22 566,4 
31 433,7 
14 780,0 
10 997,2 
25 725.9 

15 312,0 
21 192,0 
16 287,3 
20 096,3 
29 086,9 
44 760,3 
38 986,2 

6,7 
12,4 
12,3 
3,7 
9,6 

13,1 
19,9 
18,0 
5,9 
7,3 
11,3 
10,4 
17,3 
11,6 
6,8 

11,4 
11,4 

12,7 

233,1 
25,769,0 
7 416,2 
— 59.7 
8 967j3 
6 795,8 

10 587,9 
13 214,8 
5 743,1 
4 054,7 
11 189,1 
12 683,3 
4 819,9 
739,4 

12 530,2 
13 257,6 
29 068,7 
29 269,8 

568 651,6 17,5 

U 497,8 
39 753,4 
19 247,6 
25 605,7 

6,7 
12,6 

8,1 
12,2 

372 470,7 

21 ЗИ,4 
34 373,5 
17 419,1 
18 969,0 

11,4 

12,5 
10,9 
7,3 
9,0 

96 004,6 і 10,3 92 106,2 9,9 

664 656,2 15,9 | 464 577,0 | 11.1 

196 180,8 

- 9 846,6 
6 379,8 
1 828,4 
6 536,6 

3 898,3 

200 079,1 

3,4 
9,1 
4,3 
1.1 
7.1 
6,6 
9,3 
7,5 
2,3 
2,6 
4,9 
8,6 
3,9 
0,5 
4,2 
5,2 
7,4 
9,6 

0,0 

—&,8 
1,7 
0,7 
3,1 

0,4 

62,7 
67,8 
74,0 

143,0 
57,6 
66,4 
68,0 
70,4 
72,0 
73,1 
69,7 
54,9 
81,5 
95,4 
61,6 
68,7 
60,6 
57,1 

65,5 

186,6 
86,5 
90,5 
74,4 

95,9 

69,9 
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II . Частвын дорогя. 

Богословская 
В лгор.-Суиская 
Варш.-В нсі:ая *) 
ЬиаднБаввазская 
Волго-Бугульминская , . . . . . 
Лодзввская 
МосЕовико-Внядаво-Рыбвнская . 
Московско-Казашжая 
Московско-ІСІево-Вороножская . . 
Ряаавско-Уральская 
Юго-Вссточиыя 
ІІодь здіп.і'' путп (ВСІІ) 

203 
149 
714 

2 344 
86 
74 

2 467 
2 102 
2 468 
4 118 
3 252 
1 529 

Э0Я2 
6 66;; 

112 856 
257 964 

3 147 і 
10 874 і 

218 675 і 
183 399 j 
223 976 I 
415 363 і 
345 686 | 

36 652 

44,7 
44,7 

158,0 
110,0 
36,6 

146,9 
88,6 
87,2 
90,7 

100,8 
106,2 
23,3 

Вовго частвыхъ Ж. дорогъ . . . . 19507 18233541 93,4 303369,6 15,5 ! 179 737,3 9,2 123632,3 6,3 59,3 

_ ^ і Г і 

1 038,2 
878,3 

31 146,4 
52 460,7 

406,5 
2 548,1 

28 938,7 
35 731,5 
37 354,4 
52 096,1 
55 260,2 

5 520,0 

6,1 
5,9 

43,5 
22,4 

4,7 
34,1 
11,7 
17,2 
16,0 
12,6 
16,9 

3,6 

560,0 
567,4 

20 227,4 
27 608,4 

211,1 
1 615,9 

15 172,8 
20 776,6 
21 059,8 
37 600,9 
30 640,6 

3 696,4 

3,8 
28,2 
11,8 
2,4 

21,8 
6,1 

10,0 
8,4 
9,1 
9,4 
2,4 

478,2 
310,9 

10 918,9 
24 852,2 

195,4 
932,2 

13 766,2 
14 954,8 
16 291,6 
14 496,1 
24 609,7 

1 823,6 

2,3 

2,1 

15,2 
10,6 
2,2 
12,6 
5,5 
7,2 
6,6 
3,5 
7,6 
1.2 

53,9 
64,6 
64,9 
62,6 
51,9 
63,4 
62,4 
68,2 
66,1 
72,2 
56,5 
66,9 

Вс Ж. дорогв , 61 660 | 6 784 239 110,2 968 025,9 15,8 644 314,4 10,5 323,711,4 6,2 66,6 

Участіе казиы въ частномъ жел.-дор. хозяпств , 
' помимо вышепрпведеннаго сопоставленія доплатъ п 
поступленій, можетъ быть выяснено еще ннымъ 
способсшъ: разсмотр ніемъ, съ одной стороны, уча-
стія казны въ прибыляхъ частпыхъ жел.-дор. об-
ществъ, съ другой—движ нія долговъ казпачейству. 
чпслящихся за этпми обществамп. Участіе въ прп-
быляхъ выражается за періодъ съ 1906 г. по 1910 г. 
суммами: 1906 Г.-407 268 p., 1907 г.—1027 289 р., 
1908 г.—1333824 р., 1909 г . - 1 770030 р., 1910 г.— 
3 868 325 p., а въ среднемъ за десятил ті 1901— 
1910 гг. 2 155 964 р. въ годъ. Въ посл дующіс годы 
р зультаты участія казны въ прпбыляхъ частныхъ 
ж л. дор. улучшились: въ 1911 г. поступлепія соста-
вили 19 479 994 p., въ 1912 г. —19 922 215 p., на 
1913 г. предположено 23 468 800 р. За тотъ же 
п ріодъ двшкеніе долга казн по жол.-дор. гараптіп 
пр дставлено въ сл дующей таблиц : 

На 1 япварл 

Оиновной 

долгь. 

Иачвслеввые 

процевты. 
Всого. 

Доліт. безъ 
КнтайскоГг 
Восточнов 

ж. д. 

ВЪ ТЫСІІЧАХ'1, Р У Ы Е П . 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

1911 

1912 

1913 

138 640 

166 087 

222 346 

271 049 

330 726 

349 469 

379 240 

— 

38 164 

41 836 

46 667 

49 876 

60 376 

63 712 

67 195 

— 

176 806 

207 924 

268 013 

320 925 

391 101 

413 182 

416 436 

— 

120 167 

132 234 

168 607 

179 172 

212 169 

217 647 

218 206 

• 216 876 

Въ средн. 1882 — 1886 . . 

— 1887 — 1891 . . 

— 1892 — 1896 . . 

— 1897— 1901 . . 

— 1902 — 1906 . . 

1907 

1908 

1909 

1910 

й й « 

1 949,2 

2 600,8 

3 302,2 

4 667,8 

4 672,7 

6 248,1 

5 369,7 

6 737,1 

6 157,1 

608,2 

843,8 

1 171,2 

1 797,2 

2 077,3 

2 466,8 

2 493,6 

2 783,1 

2 903,8 

6,5,4 
» Щ г 

= 3 S 

26,8 

32.2 

38,8 

47,8 

38,9 

41,4 

40,9 

46,3 

47,2 

зіз 

324 

355 

386 

460 

468 

465 

485 

471 

П реходя отъ финансовыхъ результатовъ экс-
плуатацііі жел. дор. къ св д ніямъ объ ихъ работ 
по перевозк грузовъ п пассажпровъ, мы прпв демъ 
лпшь общіе итогн по вс мъ дорогамъ за посл днія 
д сятил тія: 

Иа казеввыхъ ж. дорогахъ 

1903 

1904 

1905 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

На частаыхъ ж. дорогахъ. 

1903 • 

1904 

1906 

1906 

1907 

1908 

1909 

1910 

з|І? 
g S 5.: 
5 S ~ 
• _ • -

^ 2 
с 5 

89 842 

91 146 

90 187 

101 211 

109 304 

119 960 

128 764 

112 694 

32 831 

34 344 

32 244 

34 699 

38 666 

40 902 

46 316 

52 629 

9 80S 

13 462 

14 506 

16 182 

13 633 

14 617 

15 026 

16 011 

3 84G 

4 077 

3 739 

4 149 

4 234 

4 476 

4 967 

5 610 

« о 1; 

э о Е 

267 

362 

385 

377 

330 

352 

236 

245 

220 

244 

241 

251 

109 

112 

160 

119 

123 

121 

117 

118 

115 

119 

109 

109 

•) Выкуп.існа въ і:азиу въ 1912 году. 

Постатпстііческимъ даннымъ органаотд ла Ста-
тпстпкп и Картографін М. П. С. «Путп Сообщ нія Рос-
сіи», окончательно сід не пров реннымъ, въІЭІІг . 
пер везепо всего товаровъ малой скоростн 12 958407 



n 
тыс. пудовъ, а въ 1912 r.—14 215 575 тыс. иудовъ. 
Пассажнровъ иеревез но въ 1911 г. — 220123 тыс, 
а въ 1912 г.—235 179 тыс. Валовая выручка соста-
вляла въ 1911 г.—1022 712 тыс. руб., а въ 1912 г.— 
1071815 тыс. труи.—Літвратура. Съ1879 г. стати-
стнческіи данпыя о состояніи жел.-дор. хозяйства 
во вс хъ странахъ огіубликовываетъ нздава мын 
прусскпмъ міінистерствомъ общественныхъ работъ 
журналъ «Archiv ftlr Eisenbahnwesem. Весьма 
д нны международные статистическіе сборникп, 
издава мы въ Англін подъ названіемъ <Statistical 
Abstract for the principal and other foreign coun
tries». Матеріалы русской статіістшсп въ сл д. 

издан.: «Св д нія о жел. дор., составлспныя д пар-
таментомъ жел.-дор. отчетностп государственнаго 
контроля» (ежегодно); сОтчеты по эксплуатаціи ка-
зенныхъ жел. дор., составленные М. П. С». (еж -
годио); «Статистическіе сборники М. П. С.» ( же-
годно); «Сводная статистика перевозки грузовъ по 
жел. дор.», изданіе департамента жел.-дорожныхъ 
д лъ М. Ф.; «Сравнительный сводъ работъ станцій 
и жел.-дор. u эксплуатаціонныхъ доходовъ ц расхо-
довъ», составл. А. 0. Волянеромъ (съ 1890 г. ЛІ -
годно); «Путіі сообщенія Россіи», журналъ отд ла 
статпстикп и картографіи М. П. С. (еліем сячно). 

J . 10. 
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няго дохода за посл двіе три года или устано-
влпемой третейскимъ судомъ. Дал о актъ обязы-
ваетъ коиианіп пускать елседневно, ио крайней 
м р , одішъ по здъ со скоростыо 12 мпль въ часъ, съ 
закрытыми вагонамп для пассажировъ З-го класса, 
по тарифу, не превышающему 1 пенни за мнлю 
(іЕарламеытсіші ио здъ»). Такимъ образомъ и этотъ 
законъ не ст снплъ свободы компаиій н не уші-
чтожилъ конкуренціп; напротивъ того, она еще бо-
л е возрастаетъ. Ослаб вшая-было иосл 1836 г. 
манія построііки Ж. дорогъ возгорается съ новой 
силою въ 1845 г., и парламентъ не скупится на 
выдачу коицессій .Въ начал 1845 г. открытыхъ до-
рогъ было 2148 миль; въ 3 сл дующія сессіи было 
утверждеио парламентомъ всего 8592 мили новыхъ 
линіи. Число просьбъ о выдач концессііі въ 1845 г. 
доходпло до 248, а въ сл дующемъ году — до 
815. Одновременно съ жел знодоролшоіі маніеіі 
возгор лась спекуляція акціями Ж. дорогъ, со 
вс мн ея вредньши посл дствіями для публики. 
Чтобы облегчпть себ трудъ разсмотр нія концес-
сій п упростпть законодательство о Ж. дорогахъ, 
парламентт. въ 1845 г. старается свестп вс свои 
прожнія постановленія въ три общіе закона (con
solidation): 1) Companies clausus act (законъ o 
жел.-дор. акціоиерныхъ компаніяхъ), 2) Land clau
sus act (законъ объ экспропріаціи) п 3) Railwaj' 
clausus act (правила о постройк н эксплуатацін 
Ж,. дорогъ, изъ которыхъ напбол е важно постано-
вленіе объ обязанностп Ж. дорогъ трактовать вс хъ 
своихъ кліентовъ на одішаковыхъ основаніяхъ). 
Необуздаішая конкуревція въ постройк Ж. до-
рогъ привела къ кризіісу. Съ 1847 г. доходы ком-
паній стали понижаться, ц на акцій стала падать; 
многія лшііи, на которыя выданы былп концессіи, 
осталпсь невыстроенными. Въ 1858 г. состоялась 
въ Лондон конференція представителей Ж. до-
рогъ, согласившихся на то, чтобы вс конку-
рирующія между собою линіи установляли одяна-
ковые тарифы на СВОІІХЪ дорогахъ, а въ случа 
невозмоляіости пріідтіі къ соглатенію ііредоста-
вляли д ло третеисісоыу суду. Одпако, и это 
средство вскор оказалось недостаточнымъ, u ком-
паніи приб гли къ сліянпо (amalgamation). До 
1870-хъ годовъ нзъ ыпогочисленііыхъ маленькпхъ 
обществъ составіілось н сколько большпхъ; семь 
главныхъ обществъ поглотилп собою 209 малень-
кихъкомііаній(отъ15до60каждЬ ). Законодательство 
относилось къ этому совершенио бсзучастно. Не-
мпогі вновь изданные законы касались, больпюю 
частью, полііцепско-техвическоіі стороны д ла. За-

• ісопъ 1888 г.—Railway and canal traffic act,— 
отм нявгаій предшествующіе 1854 u 1873 гг., 
учредплъ ііостоянныіі правительственный оргавъ 
ио лгел знодороипіымъ д ламъ, на который воз-
лоліено было урегулированіе тарпфнаго д ла. 
Активно вм шательство въ посл днемъ смысл 
иачалось лншь съ 1893 г. Для расшпреиія л;ел.-
дор. с тп путемъ цостройкн подъ здныхъ линій— 
на что неохотно идутъ жел.-дор. компаніи — 
іізданъ въ 1896 г. такъ назыв. Light Railways 
Act. Для англійскихъ Ж. дорогъ характерны 
дороговизна ихъ построііки п разм ры т хъ рас-
ходовъ, съ которьши связано проведеніе кон-
цессіп черезъ иарламснтъ (съ 1892 no 1898 гг., лгел.-
дор. компаніп взрасходовали на это бол е 2 мп.іл. 
фнт. стерл.). Въ особенностп неудовлетворптельны 
тарифы. He разъ поднимался вопросъ объ нзм -
иеніи л;ел.-дор. политіікп и о переход Ж. дорогъ 
въ рукп государетва; попыткп въ этомъ сыысл 
д лались для Ирландіи u Шотландііі. Агитація въ 
пользу актпвнаго вы шательства государства въ 
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д ятельность частныхъ Ж. дорогъ стала особеыно 
зам тной съ 1907 г., когда были назначены новыя 
парлаыентскія комнссіи для обсл дованія воироса. 
Въ англііісшіхъ колоніяхъ Ж. дорогп проводилпсь 
илп исключптельно на средства государства (Ав-
стралія, Юлшая Африка), или отчасти и на част-
ныясредства(Индія). Въ Канад Ж. дорогн шнроко 
субспдііровались казной—между прочи.мъ, въ форм 
безвозмезднаго отвода земель, въ особснностіі т , 
которыя (какъ, напр., Grand Trunk Railway of Ca
nada) иерес каютъ материкъ n являются путями со-
общенія метроішліи съ Азіей, идущпмп исключн-
тельво по англіііской территоріи. Въ Ирландіи съ 
самагоначала обиаруживается активное вм шатсль-
ство государства въ л:ел.-дор. д ло. Назначенная въ 
1836 г. комиссія для выработкп плана постройки 
с тиЖ. дорогъ иришла къзаоюченію, чтоили само 
государство доллшо принять на себя постройку, нли 
ово долншо предоставить ее частнымъ компаніямъ, 
съ цзв ствой помощыо. Правпт льство выбрало по-
сл днее, пр доставляя въ расаорялсеніе комианій 
ссуды нли безпроцентныя,, плн по очень низкому 
проценту, До 1865 г. иравительствеиныхъ ссудъ 
было дано на сумму свыше 21/* милл. фнт. стерл., 
которые потомъ постеиенно выплачіівалнсь. За 
посл диее время въ Ирландіп работала комиссія, 
вазиаченная для обсл доваяія пололіенія Ж. дорогь 
въ связи съ усплившеіісяагитаціей въ пользу ббль-
шаго вм шательства государства.—Во Ф р а н ц і п 
ііравительство поошряло частную предпріимчіівость, 
иосредствомъ различныхъ пособііі, привилегій, гаран-
тіи % u т. д. Въ л;ел.-дор. поліітпк вс хъ франц. пра-
вптельствъвсегда проглядывастъ одна общая черта: 
созианіе важностп Ж. дор. для всеіі страны u не-
обходпмость, всл дствіе этого, государствениаго 
вм шательства и контроля. Выработка общаго 
плана с ти дорогъ, право выііупа u срочность ков-
цессій составляютъ отліічптелыіыя особенности 
французской а{ел.-дор. политики, Франціи т мъ 
лсгче было направлять построііку Ж. дорогъ по 
общеыу плану, съ регламевтаціей въ видахъ охра-
ыеніяобщественныхъ іштересовъ, что она и преждо 
влад ла преісрасно устроенною, шпроко-разв т-
влеиыою с тыо путеіі сообщевія, а въ лпц Corps 
des ponts et chaussees им ла хорошо организоваи-
ііыіі ттатъ инлгенеровъ. Въ 1832 г. назначено было 
!̂  мллл. фр. навыработку плавапостроГікн с тиЖ. 
дорогъ. Поіса этотъ планъ разрабатывался, частпыми 
иредпринимате.іяыи были построены н которыя м ст-
ныя Ж. дороги (отъ Паршка до С.-Жерысна а до Вер-
саля). Въ 1837 г. иравптельство выступнло съ планоиъ 
построііки с тп Ж. дорогъ отъ Паріша до Руана и 
Гавра, до бельгііісііоіі границы, зат мъ до Ліона ІІ 
Марселя u т. д., но встр тпло сильную оппозпцію 
въ палат депутатовъ, всл дствіе чего были утиер-
лідены толысо н ііоторыя второстепенныя лііиіп, н 
требовавшія субсидій. Такая лсе участь постигла 
въ сл дующемъ году проектъ комиссіи о постройіс 
Ж. дорогь на счетъ казны, при чемъ мотивы 
оішозпціп былп скор е партіііно-поліітическаго, 
ч мъ экоиомпческаго своііства. Въ тошъ же 1838 г. 
выданы концессіп частпыыъ предприииыателямъ на 
лостройку н сі.олькихъ Ж. дорогъ, изъ которыхъ 
наибол е выдающаяся — отъ Наріпка до Орлеана. 
Въ ісонцессіи включены былп условія, огралсдающія 
пнтересы государства и народа, no трудно было со-
брать строптельиый капиталъ, и правительству upu-
іилось значіітельно смягчить своіітребованія;толысо 
благодаря этому дорогп могли быть огкрыты въ 
1843 г. Система государствсннаго іяроііт льстваЖ 
дорогъ u тогда пм ла сторонііпковъ, въ томъ чіісл 
Ламартпна; то, чего онъ боіілся со стороны ыоноло-

22 
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лнзпруювшхъ Ж. дорогъ частиыхъ предаріятій, сбы-
лось впосл дствіп вполн . 11 іюня 1842 г. состоялся 
первый важныіі законъ о Ж. дорогахъ. Онъ уста-
новплъ построііку с тіі Ж. дорогъ ДЛЦНОЮ около 
4000 кл., при чемъ государство прнппмадо иа себя 
издержіш построііки въ разм р - 150 тыс. фр. па 
I км., компаніи—въразм р 125 тыс. фр., а доиар-
тамевты п общпны участвовали въ доставленііі не-
обходимой земли на сумыу 13—16 тыс. фр. Участіе 
департаментовъ п общпнъ, впрочемъ, вскор было 
отм нено. Съ 1844 г. начинается лихорадочная по-
строііка Ж. дорогъ. Коицессін выдавались съ пуб-
лпчпыхъ торговъ, прп чемъ срокъ концессій былъ 
умепыпонъ (до 40—27 л тъ). Уступленная для по-
строііки с ть къ 184G г. возросла до 4034 іш. За 
спекуляціонноіі горячкоіі 1844—47 гг. посл довалъ 
крпзпсъ: многія компаніп оказалпсь несостоятоль-
иымн. другія н моглп достроить припятыхъ НМІІ 
дорогъ. ІІосл февральскоіі роволюціп жел.-дор. д ло 
совс мъ остановилось: съ 1848 до 1851 гг. не было 
дано нп одной копдессіп. Правительство Нагю-
леона III энерпічио сод йствовало развіітію ж. д., 
усматріівая въ этомъ, между прочпмъ, средство для 
укр плеиія собственной власти. Оно продлпло ком-
манінлъ срокъ концессиі до 99 л тъ, всл дствіе 
чего коішаніи ввовь пріобр ли кррднтъ, п стала воз-
ыожиоіі постройка повыхъ лпнііі. Мвого обществъ 
было слпто въ в сколько болыппхъ. Въ 1852 г. 
познпкли линіп С ворная, Парпжъ-Орлеанъ, Ліонъ-
Средиземное море, въ 1853 г.—Восточная п Южвая, 
иъ 1855 г. - Западная; въ 1857 г. лнвіи Парпжъ-
Ліонъ н Ліонъ-Средпземпое море слились въ одву. 
Число компаній, составлявше въ 1846 г. 33, понп-
зплось въ 1857 г. до 11, длпна уступленвыхъ лішііі 
возросла до 14241 км. Крпзпсъ 1857 г. иріостано-
вплъ лнхорадочную іюстроііку ж. д. АКЦІІІ компа-
ній стали иадать, облигаціп тоже подверглись обез-
ц вовію; правнтельству виовь лришлось прпдти ва 
помощь ісомпавіяыъ. Частными Гіонвендіямп (11 іюня 
1859 г.) вс Ж. дор. разд лены на с тн старую 
н вовую. Въ старую вошли дороги, существовавигія 
до 1857 г., въ новую—дороги, иосл того уступлеп-
ныя старымъ компавіямъ; первыя предоставлевы 
были собственнымъ средствамъ комвавііі, вторымъ 
государство давало гараптію %% на 50 л тъ въ раз-
м р 4,65% (включая погашепіе); къ участію въ га-
рантіп привлекались доходы старой с ти, когда 
ови превышалн нзв стную цпфру, и только недо-
статоиі,се до 4,65% выолачивалось государствомъ. 
Гаравтія, д Гіствптельяо уилачеввая государствомъ. 
подлежала возвращевію изъ чпстыхъ доходовъ новоіІ 
с тм. когда этн доходы, дополвпнные доходаыв нзъ 
староіі с тп, иревысятъ гаравтвроі!анвые4,65%. Кон-
вснціями 1859 г. установлено шесть большихъ ком-
иавііі (Nord, Est, Quest, Orleans, Paris-Lyon-Medi-
terranee, Midi). Эта моаополпзація двпженія вызы-
вала постоянныя неудовольствія u л;алобы со сто-
ровы публнки. Съ половины 60-хъ гг. иравптельство 
допустнло отступленіе отъ Ерожвеіі ПОЛІІТІІКИ, усту-
пввъ построііку н скольквхъ лішііі пебольшпмъком-
иавіяыъ. Посл двія, въ борьб съ болыиіши компа-
ніямн, особенно орлеанской, потерп лп крушеніе. 
Чтобы спасти капвта.іъ акціоверовъ, правительство 
пріобр ло линіи, длипою въ 2615 км., въ казау, за 
сумму въ 266 милл. фр. Это послужило толчкоыъ 
къ пропагапд пдси государствоивыхъ Ж. дорогъ, 
прсдставіітелями котороіі явплпсь Гамботта п Фрсіі-
сііяэ. Началась д ятельвая построііка Ж. дорогъ па 
счотъ казвы; но всі;ор ііравптельство пашло этотъ 
ііуть ііепоспльнымъ и р шилось ошіть вступпть вх 
соглашеиіе со старымн компапіямн. По соглаше-
піямъ 1883 г. старыя большія общества получили 

новыя ііріівплегіи: начатыя на счетъ казны съ 
1879 г. лпніи отданы имъ даромъ, и уступл ва ц -
лая с ть новыхъ липііі, которыя государство взя-
лось строить ва свой счетъ, съ прішлатой со сто-
роны компанііі по 50000 фр. (25000 фр. на по-
строііку и 25000 фр. па оборудованіе) за калсдыіі 
ішлометръ. Необходнмг.ія для построіікн сумыы 
казна получила отъ коашаній взаймы съ обязатоль-
ствомъ возвратить пхъ въ течеміе 74 л тъ. Изъ 
долговъ компавііі казн , образовавшнхся всл дствіе 
прііплатъ по гараытіямъ на сумму 673 ыплл. фр., 
80 милл. фр. сложоны со счотовъ ЗападноЯ Ж. до-
рогп. а остальпую сумму компапіц обнзаліісь уію-
требить на расширеиіе своеіі с тп. Правптельстви 
гарантііровало обществамъ минішалыіыіі дпвидсндъ, 
а компаніи обязалпсь пропзвестп улучшенія въ та-
рпфнодгь д л н въ сіюсобахъ передвижевія и пе-
рсвозкп. Государсгву предоставлена была часть чи-
стаго дохода въ случа прсвышепія этимъ посл д-
нпмъ условлснноіі велпчины (partagc des b6neficesj. 
Договоръ 1883 г. не далъ олсіідаемыхъ рсзультатовъ. 
Н ісоторыя улучшснія а понпженія въ области та-
рифиыхъ ставокъ легліі. въ копц ісонцовъ, на госу-
дарство; жсл.-дор. с ть нерасшпрялась, ипололіеніе 
лгел.-дор. оставалосыірожпимъ. Къ 1902 г. (съ 1884 г.) 
суМіЧа прішлатъ по гараытіи достпгала почтп 1 мпл-
ліардафр. Въконц 90-хъгг. съ н которыми дорогамя 
(Средпзслной п ІОлсиой) былп въ пользу. государства 
взм нены договоры; поздп о Восточная и Орлеан-
ская Ж. дорбгп пересталп требовать дивпдепдныхъ 
прішлатъ п даже стали отчасти выплачивать свои 
долгн. Т мъ не мев е, долги къ 1909 г. чнслплпсь 
какъ за этими дорогамп, такъ и за ІСЪкной u За-
иадной Ж. дорогамп. Участіе въ прпбыляхъ факти-
чсски пм ло ы сто лишь по отвошенію къ Среди-
зомвоіі дорог . Еа:егодво въ палат проводнлась 
мысль о иередач Ж. дорогъ въ рукп государства, 
но толысо въ 1906 г. ири м-в Клемансо былъ вве-
сенъ проектъ закона о выкуп Западной Ж. до-
роги, который прошелъ въ палат п въ сепат въ 
1908 г. Въ 1908 г. правіітельство ііропзвело обм н-і. 
н сколькихъ второст певныхъ лпній съ Орлеанской 
Ж. дорогой. Въ результат всего этого длина прави-
тельствеввыхъ линій возросла до 9000 іш. (въ 1904 г. 
правительство им ло всего лпшь 2783 км.) а линіп 
6 болыпнхъ компанііі составили 34876 км. Ж.дороги 
во французскпхъ колонілхъ частыо стропліісь на 
государственныіі счетъ, частыо ва частный, но 
съ крупвоіі правительственной поддерлікоіі.— 
Австро-Венгрія. Первая конная Ж. дорога 
была построена проф. Герстнеромъ мелгду Лвнцома. 
ц Будвейсомъ (1825 — 32). Вервая концессія на 
паровую Ж. дорогу была выдана въ 1836 г. (Kaiser-
Ferdiuands-Nordbalm). Эта концессія была без-
срочпая, предоставлявшая обществу иріівплегію нл 
50 л гь только въ смысл устраненія коикуренціи. 
Въ 1837 г. пздаетсл заковъ о концсссіяхъ, ограпи-
чивающій срокъ посл диихъ 50-ю годамн, посл 
чего Ж. дороги должиы статі. собствевностью госу-
дарства. Затрудиителыюе фииавсовое полол^еніе 
частныхъ ж. д. заставило пхъ обратиться къ пра-
вительству за иоімощыо. Это дало правитсльству 
поводъ къ пріобр тевію дорогъ и дальн іішей ніі 
счетъ казны построіік Ж. дорогъгіоопрод леииому 
плану (законъ 1841 г.). До 1854 г. выстро ио было 
1355 ки., изъ которыхъ 924 км. составлялп соб-
ственность государства. Прелшіл правила о соору-
жеиіи Ж. дорогъ былп свпдены въ систему зако-
номъ 1851 г. Съ 1854 г. посл довалъ въ политик 
австрійскаго правительства р зкійповоротъ назадъ, 
въ сторону частныхъ Ж. дорогъ. Законъ 1851 г. 
установляетъ строгій контроль госуда]іства надъЖ. 
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дорогами, но предоотавляетъ дальы йшую иостройку 
u эксплуатацію Ж. дорогъ частнымъ компапіямъ, при 
гарантіпдоходовъ со стороны государства. Съ 1855 г. 
суш.ествуюш.ія государственныя Ж. дороги лало-по-
чалу уступаются частнымъ компаніямъ, такъ что 
нъ І860 г. въ рукахъ государства осталось только 
14 км. Продажа соворшнлась па очеиь невыгодпыхъ 
для казіш условіяхъ: дороги, стоившія 377 мплл. 
гульдеповъ, былп проданы за 153 мплл., при чемъ 
no была достпгнута п главная ц ль, радп которой 
принесеиы были этн лгсртвы, — возстановлені ме-
таллической валюты. Съ этого вр м ни одна кон-
цоссія выдается за другою, безъ всякаго плана и 
спстемы; возншсаетъ миолсество параллельныхъ до-
рогь, конкурирующихъ моясду собою и̂  разоряю-
щпхъ одна другую, что лолиілось тяжолымъ бреме-
немъ на правнтельство, вынулсдая его ожегодно при-
плачивать большія суммы по гарантіямъ. Всл дствіе 
этого въ 1877 г. былъ пзданъ законъ, предоставляющіи 
ііравііт льству право брать въ свое управлоніе т 
дороічі, которыя въ течені посл днихъ 5 л тъ тре-
бовалц уплаты бол 1/я гарантированнаго дохода. 
Ыачиная съ 1881 г., правительствомъ выкуплено 
н сколько дорогъ. Въ то же времяновыяЖ. дорогн 
строіілпсь на сч тъ казны. Если Австрія п не 
вполн еще перешла къ систем правптельствон-
ныхъ Ж. дорогъ, то лишь потому, что н которыя 
дороги проходятъ одновроменно по австріііской u 
no в нгерской террнторіямъ. Длішаправптельствен-
ныхъ липій п лішій, находящихся въ управленіп 
государства, достига тъ 18195 км., т.-е. 81,9% 
йсен л;ол.-дор. с ти. Порвыя Ж. дорогп въ Венгріп 
относятся къ 1846 г., но самостоятольная жел.-дор. 
лолптика В нгріп датируетъ съ коица 60-хъ годовъ. 
Посл фпнансоваго кризпса 1873 г. жел.-дорожно 
строптельетво, прежде основывавшоеся на выдач 
концесеій, приняло государственный характеръ: 
частныя дороги стали выкуиаться. Къ 1911 г. въ 
Вонгріи прпнадл нсало государству и находплось въ 
его управленіп 17 620 км., при 3367 км. частныхъ 
^орогь (въ 1867 г. въ Вснгрін было всего лпшь 
125 км. правптельственныхъ Ж. дорогъ н 2158 км. 
частпыхъ).—-Германія. Впервые агптація въ 
пользу Ж. дорогъ была подпята промышлеігаымъ 
д ятелемъ F. Harkort. Неболыпая пробная Ж. до-
рога была иостроона въ 1826 г. около Эльборфольда, 
но зат мъ до 1835 г. пдея Ж. дорогь встр чала 
лпшь мало сочувствія. Порвыя трп ііругшыя Ж. до-
роги въ ГорманіііШюрнбергъ-Фюртъ, І835 г.;Лейп-
цпгъ-Дрездонъ, 1837 г.; Берлпнъ-Потсдамъ, 1838 г.) 
были построены частнымп компаніямп, благодаря от-
части эн ргпческой проиаганд пзв стнаго н мец-
каго экономпста Фрпдриха Листа, только-что вер-
ріувтагося ІІЗЪ Амерпкп, гд жсл.-доролшо стро-
ятельство развивалось съ лпхорадочной быстро-
той. Однако, идея соорулсенія п эисплуатацін Ж . 
дорогъ на счстъ государства весьма рано пускаотъ 
і;орнп въ германскпхъ государствахъ. Уж въ 
1838 г. была выстроена казенная Ж. дорога Браун-
швейгъ-Волы|)енбюттель, въ 1840 г.—казениая Ж. 
дорога Мапнгеймъ-Гейдельборгъ. Вс дальн Пшіясо-
оруженія Ж. дорогъ въ великомъ герцогств Ба-
денскомъ такж пропзведеііы иа счетъ казны, равно 
какъ м въ Ваваріи (кром періодовъ 1835—40 
и 1856—75 гг.), Ганновер . Вюрт мберг , Саксо-
ніп (съ 1875 г.) іі др. Въ Пруссіи первыя Ж. до-
роги бы in построены частными компаніями, но 
уж въ закон 1838 г. проглядываетъ, хотя ще 
неопрод ленно, іірпнцішъ, которыіі Пруссія провола 
еъ такоіі эііергісй впосл дствііі—право государства 
яа Ж. до^оги. На основаніи этого закона до 
!849 г. было построено много Ж. дорогь при со-

д йствіп казны, закліочавшемся или въ разбор из-
в стнаго чпсла акцій, пли въ гарантіи дохода. Съ 
выступленіомъ въ 1849 г. минпстра фонъ-доръ-
Гейдта начинается д ятельная постройка новыхъ 
дорогъ на счотъ казны, прпнятіе посл днего 
старыхъ дорогь въ сво зав дываніе и отчастц вы-
купъ, а закономъ 1853 г. установляется жел.-дор. 
сборъ для постепенной скупки акцій Ж . до-
рогъ. Переходъ ганноверскііхъ, иассаускпхъ и 
гессонъ-кассельскихъ Ж. дорогъ къ прусскому 
правптельству ещо бол е укр пляетъ иоложеніе, 
ііринятое посл днпиъ относпт льно Ж. дорогъ. Т мъ 
не м н е, 00-ые годы страдаютъ изв стной неопред -
лонностью жел.-дор. поліітпкп, подъ вліяніемъ, главн. 
образомъ, ПОЛІІТІІЧОСКІІХЪ потрясеній. Оісончательный 
переходъ прусскпхъ Ж. дорогъ въ т;азну начпнается 
съ 1880-хъ годовъ. Въ 1879 п 1880 гг. пріобр тены 
шесть болыпнхъ Ж. дорогъ, дл. въ 5002 км.; въ 
1882 г. посл довало пріобр теніе второй серін изъ 
7 Ж. дорогъ, дл. въ 3145 км.; въ 1884 г.—треть й 
серіи пзъ 10 Ж. дорогъ, дл. въ 3766 км. Съ 1885 
по 1904 г. перешло въ собственность государства 
25 ыен значптелыіыхъ Ж. дорогъ съ общіімъ 
протяж ніомъ въ 3380 км. Въ 90-хъ годахъ н -
которыя Ж. дорогп сісупалпсь Пруссіою совм стпо 
съ другпми союзнымп государствамп (Гессенъ, Ба-
д нъ), при ч мъ устанавливалось иліі для данной 
дороги (Баденъ), нли для всей с ти вообще со-
вм стное управлені (Гессенъ-Пруссія). Въ 1909 г. 
прусская жел.-дор. с ть (віслючая Ж. дороги Гес-
с на) іізъ общеіі дл. въ 40264 км. им ла прави-
тельственныхъ 37 383 км. и лпшь 2881 км. част-
ныхъ. Управленіо государственпымп Ж. дорогами 
сосредоточ но въ 21 дпрсісціц, подчпненнои мп-
ппстру общественныхъ работъ. Получаемые оть 
эксплуатаціп результаты ие оставляють аселать нп-
чего лучшаго, и прусскія дороги служатъ классичо-
скимъ образцомъ лс л.-дор. хозяйства. Въ Германіи 
(подобно С в.-Амер. Соод. Шт.) вопросъ л5ел.-дор. 
ііолитнісіі ослоиінястся ещо отношеиіямн нмперіи с 
союзныхъ' государствъ. Уж въ 1849 г. предиола-
галось, что верховно распоряасеніе Ж. дорогами 
(общій надзоръ и законодательство) будетъ при-
яадлолсать импсрской властп. To ж пм лось въ 
виду прн заключонін с всро-горманскаго союза. 
Посл основанія имперіи, согласно закону 1873 г., 
было создано особое лсол.-дор. управленіе (Reichs-
eisenbahnamt), которымъ и было выработано н -
сколысо прооктовъ закона о регулированіи д ятоль-
ностп Ж. дорогъ іімперской властыо. Предіюла-
галось даже, что отд лышя государства уступятъ 
пріінадлежаіція пмъ дорогп, п что, кром того, 
пмперіей будутъ выкуплены частныя дороги. 
Однако, указанныя реформы такъ :ке, какъ и р -
формы въ областп тарнфовъ, не были пров доны 
въ лснзнь, п уііравленіе дорогамн находится и ио-
нын въ рукахъ отд льныхъ правительствъ (кром 
Эльзасъ-Лотарпнгскихъ Ж. дорогъ). Въ 1911 г. іізъ 
59763 км. шіірококолейиыхъдорогъ союзиымъ госу-
дарствамъ прпнадлелсало u иаходплось въ ихъ упра-
влеиііі56201 км. (94,4%).—Б льгія—одинстиеыная 
европеііская страна, въ которой съ самаго на-
чала прпм нена была снстема постронки u эксплуа-
таціи Ж. дорогъ сампмъ государствоыъ. Уже въ 
1833 г. правительство внесло законопроектъ, кото-
рымъ оно ііспратпвало 10 мплл. франковъ на со-
оружоніе на счетъ казпы н сколысихъ ліінііі, 
должепствовавтпхт. соединііть морскоіі берегъ п 
Шольду съ Маасоыъ и Рейномъ. Первая лннія этой 
с ти (Брюсс ль-Мехельпъ, 21 вм.) была открыта въ 
1835 г. Закономъ 1837 г. постанов.іено сооружені 
новой с ти Ж. дорогь дл. въ 549 км. Ц лыхъІОл ть 
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іфодолжалагосподствоваті. спстема государственнон 
построіікп Ж. дорогъ, послужившая пбі)азцомъ 
для многпхъ п мецкпхъ государствъ. Съ 1844 г. 
государство начпнаетъ выдавать концессіп па по-
гтроііку Ж. дорогъ частнымп обществами. Законъ 
1851 г. даруетъ гараптію лохода 9 частнымъ доро-
гайъ съ затраченнымъ глпнталомъ въ G-i милл. 
фр. Къ началу 18G9 г. чнсло частныхъ компаній 
доходпло до 50, которыя въ общемъ влад лп с тыо 
въ 1689 км., т.-е., въ средпемъ, по 33 км. на ком-
панію. Финансовое положеніе этпхъ дорогъ, всл д-
ствіе ІІХЪ разрозненности п микроскогпічности, 
было самое Елачовное п немпнуемо должпо было 
прпвестп къ сліяпію. Изъ маленькпхъ общоствъ 
скоро образовалосв н сколысо болыпихъ группъ (с -
веро-бельгіііская п др.). которыя сталп конкурпровать 
съ государствонпымп Ж. дорогамп, наноен этпмъ 
ущррбъ и пмъ, и себ . Правптельство поэтому 
стало пріобр тать частныя дорогивъсвою собствен-
ность плп брать ихъ въ сво зав дываніе, что п 
продолжалось до 1907 г. Расгапреніе с тн на счетт. 
подъ здныхъ путей проіізіюдптся теперь особоіі ком-
паніеіі, подъ стропшъ правптельственнымъ контро-
лемъ. Въ 1911 г. правптельству принадлежало и па-
ходплось въ его управленіп 54,6% всеи с тп (глав-
ныхъ п подъ здпыхъ) жел.-дор. путеіі н почтн вс 
главныя жел.-дор. линіп.—Италія посл своего объ-
сдпненія унасл довала много разрозненныхъ ліпіій, 
которыя еіі прпшлось расгапрять п взаимпо соединять, 
а н которыя—пріобр тать въ собственность далгс 
путсмъ международныхъ договоровъ. Дальн йшоо 
развптіе с тп Ж. дорои> посл довало путемъ кон-
цессііі многочпсленнымъ частнымъ обіцествамъ; съ 
1865 по 1875 г. казва пстратпла на пособія п гарантіи 
этпмъ обществаыъ до 480 мнлл. лпръ. Н которыядо-
рогп пригалось казн стропть на своГі счетъ. Дурное 
управленіе частныхъ обществъ принудііло прави-
тельство лало-по-малу выкупать Ж. дороги въ 
свото собственность. По закону 1885 г. правптель-
ство является собственппкомъ вс хъглавныхълинііі, 
разд ленныхъ на три с тп: внутренную контпнен-
тальную, адріатпческую ііспцнлійскую. Каждая пзъ 
этпхъ с тей была передана въ арендное содсржаніе 

, частному обществу на 60 л тъ, съ т мъ, что по истече-
ніи 20 л тъ оба контрагента могугь отказаться отъ 
договора. Правптельству предоставлялся контроль 
падъ управленіемъ Ж. дорогъ и значптельное влія-
иіе наустановленіе тарпфовъ и организацію движе-
яія. По истеченіп срока договора дорогп персходилп 
въ распоряжсніе казны. Веденіе Ж. дорогъ съ точки 
зр нія максимальной выгодпости для одннхъ пред-
пріішімателеіі заставпло правительство отказаться 
отъ договора по истеченіп первыхъ же 20 л тъ. Прп-
вадлсгкавшія государству дорогп съ 1 іюля 1905 г. 
ііерешли въ его управленіе такъж , какъп пріобр -
теітая въ 1906 г. ІОлшая ж. д. Въ п рвое время 
веденіе Ж. дорогъ представпло много трудностеіі. 
особенно въ сплу возросшаго двіпковія и неудо-
влетворителыіаго состоянія Ж. дорогъ въ посл д-
ніо годы псредъ иарушоиіемъ договора. Прави-
тельству удалось преодол ть этп трудности и зна-
'іптельно улучшпть состояніе Ж. дорогъ, какъ въ 
тохпііческоыъ, такъ п въ фппансовомъ отнопіеніи 
(въ 1912 г. пзъобщеіі л^ел.-дор. с тп76,4% прпнадле-
лсало государству).—Въ Швеіі царі п первая Ж. до-
рога (Ціорііхъ-Баденъ)относіітся къ 1847 г. Оживлеп-
иая строптелыіаяд ятельностьначалась посл 1848г., 
сиачала въ форм концессііі частнымъ предпрппп-
ыателямъ.- Посл ряда подгбтовптслыіыхъ работъ 
въ 1897 — 98 г. прошрлъ законъ о выкуп вс хъ 
главиыхъ Ж. дорогъ. Швеііцарское ліел.-дор. зако-

. нодатольство блпзко къ Брусскому, н переходъ къ 

государственному управленію оказался во вс хъ 
отношеніяхъ вполн удачнымъ. Въ 1911 г. государ-
ственныхъ тирококолейныхъ дорогъ было 2686 км., 
частныхъ—856 км.—Начаві. съ частпаго строптель-
ства (1839), Г о л л а н д і я въ 1860-хъ годахъ при-
ступпла къ проведспію Ж. дорогъ на казенпыіі 
счетъ, no зат мъ перодала ихъ въ управлспіе част-
пымъ компаніяиъ. Несмотря на печальныя посл д-
ствія такой спстемы, коистатировапныя парламеит-
ской анкетой 1880 — 83 г., лпшь съ 1908 г. снова 
начинается сильно теченіе въ пользу правптель-
ственнаго веденія Ж. дорогъ.—Скапдинавскіл 
г о с у д а р с т в а въ настоящее вромя въ зиачи-
тельыоіі степенп склоняются къ государствсннымъ 
Ж. дорогамъ (Давія — съ 1880 г., Норвегія — 
съ самаго начала жел знодоролснаго стронтель-
ства). Только въ Швоціи продсшкаетъ су.щоствовать 
сл шанная спстсма. Въ 1911—12 г. въ Дапіп было 
53,5%, въ Норвегіи—85,3%, въ Швеціи—31,9% го-
сударственныхъ Ж. дорогъ.—Испанія и Порту-
г а л і я не выработали посл довательной спстемы 
въ областп лсел.-дор. строительства. Въ Испаніи 
Ж. дорогп безсистемно строплись отд льнымп пред-
прпнпмателями. Ж. дорогіі въ Португаліи въ наи-
ыен е плодородной части страны сооружались на 
государственныя ср дства, въ напбол плодород-
ной — ііа частныя, главнымъ образоыъ иа фран-
цузскіе и германскіе каппталы. — На лсел.-дор. 
строительств с верныхъ б а л к а н с к п х ъ госу-
д а р с т в ъ отразилось вліяніе германскихъ п ав-
стрійскпхъ прпнциповъ ведспія лсел.-дор. хрзяіі-
ства. Частыо сразу (Болгарія), частью посл пе-
ріода частнаго строительства (Ссрбія, Румынія). 
эти государства перешли къ спстом правптель-
ственныхъЖ. дорогъ.—Въ Т у р ц і и (Европейской п 
Азіатскоіі) постройка Ж. дорогъ пропзводнлась, 
главнымъ образомъ, на гсрманскіе капиталы при 
условііі правптельствеииой поддержкп.—Также п въ 
Г р е ц і и Ж. дорогп обязаны своішъ существова-
ніеыъ, главнымъ образомъ, пностраннымъ каппта-
ламъ (въ 1911 г. вс дороги принадлсжаліі част-
нымъ компаніямъ).—С в. Амерпка. До 1869 г. 
развптіе Ж. дорогъ идетъ быстро (въ 1830—64,5 км.; 
въ 1840 г.—4500 км.; въ 1850 г.—12000 км.), при 
полномъ невм шательств какъ правптельствъ 
отд льныхъ штатовъ, такъ и союза въ а{ел.-дор. 
д ло. Всо было предоставлено частной предпрііш-
чивостп. Праввтельство охотно отводпло земли В7> 
безвозмездное влад ніе (всего роздано 757 тыс. 
кв. км.). Неогранпченная конкуренція доводила 
многія жел.-дор. общества до полшіго банкротства. 
Строительная жел.-дор. горячка и безм рная спеку-
ляція, охватпвшія С в. Америку С7> 1870 г., разра-
ЗПЛІІСІ. фпнансовыми кріізпсаміі 1872, 1883 и 1893 гг. 
Злоупотребленія составлявшихъ государство въ го-
сударств жел.-дор. обществъ, особенно по тарнф-
ной части, стали предметомъ общаго негодованія. 
Идся о необходішостн правительствсннаго надзора 
и коптроля за Ж. дорогамн стала все бол е па-
ходпть сочувствіе въ правящихъ сферахъ разныхі. 
штатовъ н въ особонностп въ сельско-хозяііствен-
ныхъ кругахъ. Громадное обществеішое значеніе 
им ло парламентское изсл дованіе жел.-дор. д ла 
ъъ штат Ныо-Іоркъ (1879—80), повлекшее за со-
бою учрел5деніе особаго правитсльственнаго над-
зора за Ж. дорогамп этого штата. Посл тялселой 
ІО-л тпей борьбы съ вліяніомъ ліел.-дор. «королсіЪ, 
въ 1887 г. удалось провести въ конгресс законъ 
^Interstate Commei-ce Law», no которому учрелідена 
«Interstate Commerce Commission»—соіознаякомис-
сія для надзора за лсел.-дор. сообщеніяміі меладу от-

(д льными штатами; еюи былпустановлеііы н ігото-
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рыя основныя положсігія о тарпфныхъ ставкахъ и 
иоспрощены частпьш тарифпыя соглашенія (pools). 
Т пдепціл союзнаго законодательства сводптся въ 
иастоящее врсмя къ усиленію п расширенію пра-
віітельственнаго надзора надъ Ж. дорогами, къ ре-
гулііроваиію тарифовъ, выработк жсл.-дор. статп-
стпіиі (новеллы 1889, 1891, 1895 и 1903 г—Elkins 
Law; 1906 г.—PTepburn Act), и къ ббльшзіі само-
стоятельностп цоптральнаго контроліірующаго учрс-
лсдепія. Союзно вм шательство стало т мъ бол е 
нообходимымъ, ч мъ бол е отд льныя дорогп сталп 
распространяться на террпторіи разныхъ штатовъ. 
Въ Америк , какъ и въ друглхъ странахъ, произо-
шелъ процессъ сліяиія малыхъ жел.-дор. обществъ, 
всл дствіекотораго почти вся с в.-американскаяс ть 
жел.-дор. линіпсталапринадлсзкатьпятиграидіознымъ 
•-кел..-дор. обществамъ. Опасность моаополизаціи д -
ластъ т мъ бол е необходнмымъ активно вм шатель-
ство государственной власти. Бъ 1895—96 г. 70,17% 
всего акціоиернагокагпітала ІІО прпносилидивнденда, 
11,40% всего облпгаціоннаго капптала не прино-
салч %%. Въ 1896 г. 151 жел.-дор. компаній ока-
залпсь несостоятельными; поядн е посл довало н -
которое улучшеніе, и въ 1905 г. лишь 37,16% всего 
акиіопорнаго кашітала не прішосило днвпденда.^ 
Въ Юлсной Америк ніел.-дор. стронтельство 
до посл дняго времени было мен е всего спсте-
матично и носило случайный характеръ. Въ Бра-
яиліп государствееное строптельство перомеига-
лось съ частнымъ; то же въ Аргентпп , гд 
лишь за посл дніе годы быстро стала развиваться 
жел.-дор. с ть. (Въ 1912 г. открыто 19 684 англ. 
миль Ж. дорогъ, изъ лоторыхъ 3338 принадлежатъ 
государству). Въ мелкпхъ рссиублпкахъ (Чплп, 
Перу, Воливія и др.) Ж. дороги строилпсь пра-
вительствомъ на иііостранныс, дорого оплаченные 
капиталы. Попыткп проведенія государственной 
системы Ж. дорогъ зам тны въ Мекспк , гд 
правптельство, чтобы пзб жать политической за-
виспмостн отъ С.-А. Соед. ПІтатовъ и амеряісан-
скаго капитала, стрсмптся обезпечвть себ влад піе 
достаточной частыо акціоперпаго u облигаціоннаго 
капптала свопхъ Ж. дорогъ. Если оставить въ 
сторон КОЛОНІІІ европейсг.нхъ государствъ въ Азіи 
и Африк , то самостоятелыіал жсл.-дор. с ть, по-
строеынал на гоеударствеіпіый счетъ п хорошо 
оборудованная, им ется въСіам (1911 г.—680 англ. 
мі!ль).-^Яионія сталапореходитькъ систем госу-
дарственныхъ Ж. дорогъ съ эпохн русско-японскоіі 
войны.Въ этомъ смысл р шающее значеніе пм етъ 
законъ 1906 г., посл проведонія котораго въ жпзнь 
правптельственныя Ж. дороги составятъ бол е 90% 
всей лсел.-дор. с тв. Постронка Ж. дорогъ въ 
Коре происходитъ на счетъ правптсльства (1911г.— 
767 англ. мпль). Посл псріода концессій къ 
нрннципу государственнаго стронтельства и выкупа 
частныхъ дорогъ постеиенно переходптъ п Кі ітай. 
Въ Афрпк самоетоятельной правптельственноіі 
с тыо расіюлагаетъ одпнъ лишь Егппетъ. Ж. дорогп 
въ Абиссиніи начііпаютъ строиться частными пред-
прмнішателямп.—Россія. Первая Ж. дорога, по-
строенная въ Россіи, была Царскосельская, между Пе-
тербургомъ u Павловскомъ, длпною въ 24 вер. Дорога 
эта, разр шешіая въ 1836 г. частныыъ предпрішіша-
теляиъ, открыта была въ 1838г. и посвоеіімалои до-
ходностіі меньше всего могла поощрять къ новымъ 
иредпріятіямъ въ томъ же род . Столь же ыалую 
удачу пм ло второ образовавшееся у насъ обще-
ство Варшавско-В нской дорогп, уставъ котораго 
былъ утверлсденъ въ 1839 г. Учрсдителн не усп ліі 
иош стпть акцій и въ 1842 г. объявплп, что онп не 
въ состояніи окпнчнть уже начатую пми построііку. 

| Въ 1843 г. посл довало высочайшсе іювел іие о 
сооруисеніи Варшавско-В нскоіі дорогп за счетъ 
казпы. Дорога была окончена въ 1848 г. и на эту 
постройку истрачено бол е 4 ^ милл. руб. Дорогу 
между Потербургомъ н Москвою (Ннколаевскую) 
р шеио было построить такж на средстиа казиы, 
при чемъ, по вол государя, направленіо было вы-
брано ирямолпнеГіное (вм сто того, чтобы вести до-
рогу на Новгородъ, какъ добивалась многіе). По-
стройка длилась съ 1843 до 1851 гг. и обошлась 
казн около 100 милл. руб., т.- . около 165000 руб. 
на версту. При всей капптальности соорулсеніл 
этоіі дорот, могущей п теиерь еще служить образ-
цомъ для другихъ дорогъ, указанную ц ну все-таісп 
сл дуетъ прпзнать очень высокой. Сродства на со-
орул;еніе дороги добывались путемъ займовъ. 
Чрезм рныя затраты, въ связи съ дурнымъ казен-
нымъ управленіемъ, сд лали въ первое время до-
рогу малодоходною; прям ръ я также оказался 
ыалоуб днтсльнымъ для пріівлеченія частныхъ ка-
питаловъ къ дальн йшей построіііс Ж. дорогъ, 
всл дствіе чего правптельство, въ 1S51 г., выну-
лсдено было сооруліеніе и сл дующеіі лпніи, Пе-
тербургско-Варгаавской, предпрпнять на свой счетъ. 
Выборъ этон лпніп обусловліівался стратегическими 
сообралівніямн, меи;ду т мъ какъ экономнческі 
нитересы требовалп скор е продоллсенія Николаев-
ской лпніи до соедпненія ея съ юиін. іюртамп. По 
прпчни войиы казиа усп ла выстропть толыш 
участокъ въ 42 вер. ыелсду Петсрбургомъ и Гатчи-
ноіі Крымская кампанія обпарулшла наглядно, 
насколысо н достатокъ путей сообщенія былъ гибе-
ленъ для страны, п ясно выставила необходпмості. 
широкаго развитія Ж. дорогъ па счетъ частноіі 
предпріішчивости, т мъ бол е, что въ казенное 
управлепіо совершенно изв рнлнсь. Сл дствіемъ 
этого явплось вознпкновеніе Главпаго Общества 
россіііскихъ Ж. дорогъ, которому 28 япваря 1857 г. 
выдапа копуессія на сооруясепіе четырехъ ляніГі, 
длиною въ 4000 вер.: 1) отъ Петербурга до Вар-
шавы, еъ в твыо къ прусской граппц , 2) огь 
Москвы до Нилшяго-Новгорода, 3) отъ Москвы, 
чер зт. Курскъ, до еодосіи и 4) отъ йурска ИЛІІ 
Орла, черезъ Дішабургъ, до Лвбавы. Осповной ка-
ипталтз общества былъ опред ленъ въ 275 мвлл. руб., 
которыыъ правительство даровало гарантію дохода 
въ 5%. Въ д йствительности обществу удалось со-
брать выпускомъ акцій и облигаціі! капиталъ только 
въ 112 милл. руб., котораго хватпло лишь на со-
орул{еніе Вартавской н Московско-Ніпк городской 
Ж. дорогъ. Непмов рныя затраты (32 міілл. руб. 
на одну админпстрацію) и крайняя дороговпзна 
сооруженія повелп къ тому, что правитель-
ство вынужденс/ было въ 1861 г. освободнть 
общество отъ обязанпости соорулюнія двухъ осталі.-
ныхъ дорогъ, выдать ему на окончані первыхъ 
двухъ лпній пособіе въ 28 милл. руб. и пріінять в-і. 
счетъ уплаты 18 милл. руб., должныхъ -обществомъ 
правптсльству за Варшавскую дорогу, ироеісты, 
изысканія и работы, проіізведонныя обществомъ 
для еодосіііской дороги съ оц нкой ихъ въ 
6.4 шілл. руб. Въ 1858 г. разр шены были дороги 
Риго-Динабургская и Волго-Довская; въ 1859 г.— 
Московско-Ярославскал, Риго-Митавскал и Мо-
сковсио-Саратовская, съ даровапіемъ правптель-
ственной гарантіи дохода въ 41/2 и 5%. Рпго-
Дпнабургская дорога была открыта въ 1861 г.; 
Волго-Донская, соединявшая Царицывъ на Волг 
съ Калачомъ на Дону, впосл дствіи слплась съ 
Грязе-Царнцынской дорогой; Рвго-Митавская была 
открыта только въ 1867 г., а на построику Мо-
ековско-Саратовской дорогп н льзя было собрать 
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всеіі потребной суммы, всл дствіо ч го общество 
ограничплось построіікой одного только участка до 
Рязапіі, пазваннаго Московско-Рязанской Ж. до-
рогоіі. Въ впду необходіімостп соедппенія ц нтраль-
ныхъ частей Россіп съ южн. п с в. портамп, за 
тогь же періодъ временп выдаются концоссіп: 1) въ 
1857 г.—на сооружоні дорогп отъ Одессы, чсрезъ 
Кіевъ, до встр чи съ ііредположенною О одосійскою 
или Ллібавскою дорогамн; 2) въ 1863 г.—на соору-
я;еніе дорогп отъ Одессы до Кіева. съ в твью па 
Дн стръ; 3) въ томъ же 18G3 г. — на сооружеиіе 
Московско - Севастопольскоіі дорогп. Вс эти кон-
цессіп, однако, осталпсь безъ результата. такъ какъ, 
за недостаткоыъ капнтала. н могли образоваться 
акціонсрныя общества. Уб дившпсь въ невозмож-
ности постройкп Ж. дорогь отъ Москвы до Чор-
паго м. и отъ Одессы къ Кіеву п Курску частныып 
средствамп, правіітельство р шплось взяться за это 
д ло само и усп ло выстронть на свой счетъ н ко-
торыя частн предположенной с тп, а именно отъ 
Одессы до Балты и оть Москвы до Курска. Пе-
чальпыіі опыть п сколькпхъ обществъ, получпвшнхъ 
концессіп п потомъ несостоявгапхся, побудплъ пра-
вптельство, ъъ 1865 г., установпть новый порядокъ 
копцессій, заключавшіііся въ выдач предварптель-
ныхъ удостов реній до пріпсканія капптала, ве-
обходпмаго для образованія общества. Въ томъ :к 
году разр гаена постройка Рязанско-Козловскоіі 
Ж. дороги, въ капитал которой акціп составляли 
только ЧІ часть, а облигацін—3/4, вм сто практпко-
вавшеііся до т хъ поръ обратной пропорціи, ока-
завгаеііся мало усп шной; выпускъ облпгацііі пропз-
В Д БЪ въ прусскпхъ талорахъ съ ц лью открыть 
для ихъ поы щенія германскій рынокъ. Съ этоГі 
поры облигаціи русскпхъ Ж. дорогъ начинаютъ 
цолучать сбытъ средн мелкпхъ германскпхъ ісапп-
талпстовъ, ч мъ значптельво облегчается построііка 
сл дующпхъ Ж. дорогъ. Въ то ж самое время въ 
д л сопруженія Ж. дорогъ выступаетъ новый фак-
торъ—земство. Въ 18G6 г. выдапа земству Воро-
нежской губ. конц ссія на постройку Козлово-
Воронежской Ж. дороги, въ 1867 г. елецкое земство 
иолучпло копцессію ва построііку Ж. дорогъ огь 
Грязсй до Ельца, а еще черезъ годъ тому же 
зеыству разр шена дальн Гппая лпнія отъ Ельца до 
Орла. Самая построііка совершалась попрелснему 
частными предпрішіімателями, которымъ земства 
отдавали сооруженія Ж. дорогъ съ подряда. Даль-
н йшііі шагъ въ этомъ направленіи д лаетъ ЗРМСТВО 
Борисогл бскаго у. (Тамбовскои губ.), ііостропвіпоо 
въ 1868 г. Ж. дороги отъ Борисогл бска до Грязсіі 
на своп средства. выпусісомъ одп хъ акцііі, безъ 
гарантіііп])авіітельства, посъ собствспноіі гарантіеіі 
въ 2 ^ % ; правнтельство же только участвовало въ 
подппск на акціп въ сумм 5 мплл. руб. Въ сл -
дующсмъ году то же земство получпло коицессію 
на coopyHteide дальн йшаго участіса отъ Борпсо-
гл бска до Царпцына, съ выпускомъ акцій иа !/8 

капнтала п облпгацій на 2,'з. Оба участка тогда же 
слпты былп въ одну ліиііт подъ названіемъ Грязе-
Царпцынской, при чемъ акціп всей лпиіп былп г. 
рантіірованы зомствоыъ, а облпгаціп пріобр тены 
правитольствомъ. Это посл днс нововведеніе, къ 
которому впосл дствіп иеоднократно прпб іало 
правительство, значительно облсгчнло дальн ііпіую 
иостроііку Ж. дорогъ. Въ томъ жо 1868 г. тамбов-
скоыу п козловскому зомствамъ разр шена по-
строііка Козловсио-Тамбовской Ж. дорогп, съ вы-
пускояъ акцій на .2j3 капитала, безъ гарантіп, и 
облнгацііі на Ч3, съ земской гараитіеіі въ 5% н 

із5* погашснія. Въ томъ же 1868 г. земства Са-
ратовской губ. п Кнрсановскаго у. (Тамбовской 

губ.) и общество гор. Саратова получили концессію 
на постройку Тамбово-Саратовскоіі- Ж. дорогп, съ 
выпускомъ акцііі на 27% капитала я облигацііі на 
73% п съ обезпеченіемъ первыхъ земскоіі гаран-
тіен въ 5% п і2 % погашенія, прп чемъ облигацін, 
за певозможностыо пхъ роалпзиропать, былп пріоб-
р тены правптельствомъ, по курсу 66 за сто. Въ 
тотъ ж псріодъ вром нп (1867 — 68) н которыя 
дорогп строилпсь безъ гарантіп правителі.ства: 
ІДуііско-Ивановская, Рыбпнско-Бологовская, Харь-
ково-Кременчугская, Балтіііская. По отношенію къ 
Курско-Кіевскпй Ж. дорог д ло поотроіікп было 
отд лено отъ д ла эксплуатаціп (1866): построііка 
была сдана на подрядныхъ условіяхъ компапіи. 
выпустнвгаей для этой ц лп акдій на I'/o мплл. 
фнт. ст. п облпгацій на 3 мплл. фит. ст., при ч мъ 
акціи пріобр тены правптельствомъ, a no оі:он-
чаніи построіікп правптельствоыъ было образо-
вано акціонерное общество, котсрому усту-
плена была означенная дорога тіа 85 л тъ, СІ. 
продажей ему аісцій п дарованісмъ й% гарантія 
ва основной каппталъ въ 4 ^ мнлл. фпт. ст. 
Впосл дствіп правптельство оставило за собою 
облпгацііг этоіі дорогп, которыя воптлп въ составъ 
копсолпдпрованныхъ облпгацій россійскпхъ Ж. до-
рогъ выпуска 187]. г. Након цъ, сл дуетъ еще от-
м тпть начпнающееся въ то время осущсствлеиіе 
пдеи узкоколейныхъ Ж. дорогъ въ Россіп. Для 
ознакомлснія съ путямп этого тппа правнтель-
ствомъ была командпровапа въ Англію особая ко-
мпссія, подъ предс датрльствомъ гр. А. 11. Бобрив-
скаго, ві) розультат чего явплась построіІкаЛпвеп-
ской узкоколеішой Ж. д. насчетъ казпы. Вътомъ ж 
году былп утверждоны дв частныя узісоколеііныя до-
рогп: Новгородская п Ярославско-Вологодская. Изъ 
пзложеннаго впдно, какішъ колебавіямъ подвсрга-
лась выдача копцессііі на сооруженіе Ж. дорогъ. По-
пытіга нормпровать порядокъ выдачи концессій за-
конодательствомътакже внесламалоустоіічивости въ 
это д ло. Законъ 18 октября 1868 г. установляетъ 
порядокъ выдачп концессій посредствомъ праппль-
тшхъ торговъ, но и зд сь правптельству предоста-
вляется выбпрать одно изъ пр дложеніП, хот^ бы п 
пе самое выгодпоо въ смысл ц ны. На основанш 
этого закона выданы былп концессіп на дороги: 
Московско-Смоленскую, Лігбавскую, Скоппнскую и 
Пваново-Кішсшеискую. Либавская дорога зам -
чательна заявлсниой на торгахъ нпзіюГт ц ною 
43 500 руб. за версту, небывалой до т хъ поръ. 
Правпла 26 докабря 1870 г. опять устраияютъ 
ііріініцшъ конкуреиціи въполученіп концессііі,пр до-
ставляя аДіЧіііііістраціи въ калсдоыъ данпомъ случа 
входить въ переговоры съ одніигь іілп н сколькпми 
благонадежпымн стромтелямп, по оя вызову. На 
основапіп этпхъ правплъ утвсрждены въ 1871 г. 
Лозово-Совастопольская п н которыя другія Ж. 
дороги. Въ то жо врсмя правптельство прям пяотъ 
новый прпнцппъ гараптіи дохода дороп,,—не на 
все время сущсствопаиія оищества, а толысо па 
15 л тъ (дорога Ряжско-Вязсмская, Моршанско-
Сызранская п Ростово-Владпкавказская). Вс эти 
разлпчные порядкп выдачп концсссііі им ли 
одптіъ суідественныіі недостатокъ: образоваиіе акціо-
нерныхъ общоствъ было фиктпвпымъ, а д Гістви-
тсльнымп заправпламп при сооруиісніі! казкдоіі до-
роги являлпсь одпнъ плп н сколысо учрсдптслой, 
удоржпвавшихъ въ свопхъ рукахъ вс илп бблыпее 
колпчество акдііі, распоряжавшпхся отъ именя 
общпхъ собранііі, персдававшпхъ построГпсу дорогъ 
своимъ людялъ no оптовымъ контрактамъ, часто па 
всю сумму разр шенныхъ къ выпуску бумагъ, таісъ 
что правптельство, въ конц коицовъ, вынул;дено 
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было давать субсидіи на дальн йшее иеденіе д ла, 
между т мъ "какъ учреднтели пепом рно обога-
щались. ДЛя прсдупреждепія такпхъ результатовъ, 
'ЛО марта 3873 г. пзданы были правпла, возлагавшія 
образованіе акціонерныхъ обществъ па особую 
лравптельствеішую комиссію, которая распоря-
жается публпчной подинскоіі на акціи н открытіемъ 
иерваго общаго собранія, для выбора правленія. На 
псновашіі этихъ правплъ были утверждены въсл дую-
іцемъ году дороги Оренбургская, Фастовская, Пріі-
вііслпнская п Уральская. Ц ль правительства, однако, 
н была достпгиута, такъ какъ н эти дороги 
исталнсь de facto за едіінпчнымп крупньшп жел.-
дор. д ятслямн, которыхъ закопъ 1873 г. желалъ 
устраііпть. Расшпрепіс с ти Ж. дорогъ поглотпло 
огроины капиталы и трсбовало громадныхъ жсртвъ 
со стороны правптольства, такъ какъ р дко по-
етройка какой-нибудь дорогп обходилась безъ по-
собія казны пли безъ гарантіи, по которой казна, 
въ впду малодоходностп дорогп на первое вромя, 
иынуждепа была прішлачивать большія суммы. 
Длипа открытыхъ дорогъ къ концу 1875 г. соста-
вляла 17 658 вер., при челъ въ одно только 10-л тіе 
1866—75 г. открыто было 14092 вер. Стоимость 
всей этой с ти Ж. дорогъ, вм ст съ потерями по 
реализадіп выііущенныхъ бумагъ, составляла 
1366,7 милл. руб., при чемъ одн только. затраты 
казны по ссудамъ на построішу и по прпплатамъ 
по гарантіп составляли SS'J!̂  милл., не говоря ужо 
о затратахъ на Николаевскую п на другія казен-
ныя ІК. дороги. Всо это ставпло фииансовоо в -
домство въ затруднительное положеніе. Бъ 1867 г. 
правнтельство р шпло иродать Нвколаевскую до-
рогу въ частныя руки, чтобы на выручонныя 
деньгп образовать жел.-дор. фондь, назначенный на 
нуліды жел.-дор. д ла. Съ этой ц лыо отъ ііменп 
дорогн былн выпущены облигаціи, сперва на 
76 ыіілл., а потомъ на 56 милл., по которымъ Глав-
ное Общество Ж. дорогъ, купившее дпрогу (1868), 
обязалось елсегодно въ теченіе 84 л тъ илатнть % 
и погагаеніе въ разм р 7,2 мплл. руб., пзъ чястаго 
дохода этои дороги. Изъ оставіиейся частп дохода 
оно обязалось уд лять і казп , оставляя '/* часть 
себ . Ііри постройк въ 1870 г. Шево-Брестскоіі 
Ж. дор. нравительство продало ей постро нньш 
раньше ва средства казны участокъ отъ Кіева до 
Жмеріінки, за 14877 тьтс. руб. мет., которые оно 
иолучило акціяыи н облигаціямв этой дороги. Въ 
томъ ;ке 1870 г. правительство уступііло «Русскому 
общоству пароходстьа п торговли», ііотороыу прп-
своено было названіе: «Р. 0. П. пТ. и О д е с с к о й 
ж. д.>, построеппые казпою участки Одессо-Балт-
скііі,-ІЗалто-Елизаветградскііі п Елизаветградо-Кре-
мёнчугскій, вссго 902)/(і вор., за 47 445 тые. руб. 
мет. u 14869500 руб. кред., которые оно получпло: 
иервые—въ облигаціяхъ, вторые—въ акціяхъ. Бъ 
1871 г. правительство уступпло Московско-Кур-
скую дорогу акціоперной компаніи, отъ котороіі 
опо получпло 24362800 руб. ыет. аісціями и облп-
гаціяыи, сверхъ выпущенныхъ раньше правптель-
ствомъ оТЗлигацій на 27 339200 руб. шет., отнесен-
ігыхъ на счотъ Московско-Курской Ж. дор. съ 
условіемъ, чтобы взъ чвстаго дохода сперва упла-
чииаліісь % и погашеиіе по обліігаціонному капи-
талу, 7% обращалось въ дпвидендъ, а остающееся 
эат мъ распред лялосъ между правіітельствомъ u 
пбществомъ. Бъ виду того, что иравительство за 
уступленныя ішъ дороги получпло уіілату не на-
лпчііымп, а акціями и облигаціямп, а въ построіііс 
дорогъ частныміі обществаыи участвовало пріобр -
теніемъ облнгацііі, гарантпрованпыхъ иравитель-
ствомъ же, для реалішціи вс хъ этихъ каииталовъ 

р шено было приб гнуть къ помощи иносгранныхъ 
рынковъ, посредствомъ выпуска консолидпро-
ванныхъ облигацій р у с с к и х ъ Ж дорогъ. 
Первый выпускъ произведенъ указомъ 9 января 
1870 г. на 12 милл. фнт. стерл., п въ составъ его 
вошли облпгаціи дорогъ: Иваиово-Кпнешемской, 
Либавской, Грязе-Царпцынской, Боронел!ско-Ро-
стовской и Московско-Курской. Реалпзація этнхъ 
обллгацій дала 73982021 руб. кред. Бторой вы-
пускъ посл довалъ 17 ф враля 1871 г., такжо на 
12 милл. фнт. стерл. (реалпзовапная сумма — 
71422063 руб. кред.), и въ- составъ его вошлп 
облпгаціи дорогъ: Московско-Брестской, Одесской, 
Риго-Больдерааской, Татбово-Саратовской и Потп-
Тифлпсской. ТретіГі выпускъ, въ 15 мил. фнт., 
ироизведенъ 27 марта 1872 г., реаліізовавъ 
96 948959 руб. кред.; въ составъ его вошли обли-
гаціи дорогъ: Кіево - Брестской, Лозово - Севасто-
польской, Ііапдварово-Роыенской, Харьково-Нико-
лаевской, Боронежско-Ростовскоіі, Грязе-Царицын-
сісой н Одессісой. Четвертый выпускъ (по т мъ же 
дорогаыъ) произведенъ 14 ноября 1873 г., на сумму 
99112993 руб. кред. Наконецъ, пятыіі выпускъ, 
посл довавшій въ март 1875 г. ужо по понижен-
ному % (4^%) на 15 мнлл. фит. ст рл., достаішлъ 
85780294 руб. кред. Бъ составъ его вошлн обли-
гація дорогъ: Потп-Тііфлисской, Ряжско-Бязеыскоіі, 
Ростово-Бладикаві;азской, Моршанско-Сызраисісой, 
Либавскоіі, Новоторжской, ІІріівііслішской, Фастов-
скоіі, Оренбургской, Ландварово-Роменской, Ми-
тавской, Балтіііской и Бресто-Рраевской. Бсего вы-
пущено коисоліідпрованныхъ облпгацііі въ круглыхъ 
цифрахъ на 427,25 міілл. руб. Съ половивы 
70-хъ годовъ начпнается поворотъ гоеударственноіі 
политики относитсльно Ж. дорогь. Бъ воеиное 
время н всл дъ за ннмъ обнаружилвсь таісіе без-
порядкіі и недостаткн на пашихъ дорогахъ, чти 
вравительство тотчасъ же по окончаніи воііпы р -
шпло проіізвести обширно ызсл дованіе ж л.-дор. 
д ла въ Россін. 22 іюля 1878 г. была Бысочаіішо 
учре;кдена иодъ предс дательствомъ графа Бара-
нова, особая высшая комиссія пзъ представіітслей 
разныхъ ішініістерствъ, которой было поручсно 
изучить Ж. дорогн съ ц лыо нзысканія ы ръ 
для предотвращенія задерлиш грузовъ ц ае-
правпльностсіі какъ пассалиірскаго, такъ и товар-
наго двилсенія, а для приведенія ихъ въ такоіі 
г.пдъ, чтобы он ыогли «вполн удовлетворять по-
требностп торговлн u ііромышленностіі>. Резуль-
татомъ шботъ кошііссів былъ рядъ преобра-
зованій, КЛОШІВШІІХСЯ къ усіілеыію госудаірствен-
наго вм шательства въ жел.-дор. д ло. Съ 
1880 г. казна принпыается за построііку собствен-
ныхъ Ж. дорогь. Въ 1882 г. открывается казною 
Баскунчакская ж. дор.; въ томъ лсе году пачато 
двіпкеніе па порвыхъ участкахъ казепныхъ ІІол с-
скпхъ дорогъ; въ 1884 г. казва пускастъ въ ходъ 
Екатериііннскуіо дорогу, въ 1885 г.—Екатеринбурго-
Тюыеискую, въ 1888 г.—Самаро-Уфимскую. Одио-
вреыенно съ построіікою собственныхъ лішій ііра-
вительство иачало выісупать частныя Ж. дорогв: 
постепонно состоялся иереходъ къ казн Тамбово-
Саратовскоіі, Харьково-Ннішлаевскоіі, Уральскоіі, 
Рялсско-Бязеыскоіі, Рял;ско-Моршаііской, Моршав-
ско-Сызраискоіі, Барш. - Тереспольскоіі, Тамбово-
Козловскоіі, Курско-Харьково-Азовскоіі, Лнбаво-
Роменской, Закавказской жел. дор. 90-ые годы л 
первые годы теісущаго стол тія связаны съ даль-
н вшей концентрадіеіі Ж. дорогъ въ рукахъ казны. 
Эта концеитрація цропсходпла или въ форм вы-
купа частныхъ Ж. дороі-ъ, или въ форм усилсн-
наго жол.-дор. строитсльства за счетъ і«ізны. Бы-
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купъ ьь значит льной степ ни обусловлпвался без-
доходностью п задолжениостыо Ж. дорогъ(пр[шлаты 
по гарантііі). Проводсніе же новыхъ Ж. дорогъ было 
отчастисвлзаносънеобходііыостыосоедннитьокрапны 
съ цснтромъ; отчасти съ общей ПОЛІІТИКОІІ государ-
ства, его стремлопіемъ поднять общій экономнческііі 
уровень страиьі. Отсюда форсированіе цромышлен-
ностн, для котороіі Ж. дорогп создаютъ іювые 
рыики, втягнвая въ ы повой оборотъ области почтн 
еще •натуральнаго хозяйства, и которой—особенпо 
такъ назыв. тяжелой промыіплеішостп—он сод іі-
ствуютъ и непосредственно, свопми заказами на 
предметы оборудованія. На средства казны въ 
1890-хъ годахъ строятся ІІ открываются въ Европей-
скоіі Россіи, если не считать нобольшихъ дополни-
тельныхъ лішііі (расшпренія с теіі: Сызрано Вязем-
скоіі, Екатерннинскоіі, Варшаво Тероспольскоіі, 
СПБ.-Варшавской, ІОго-Западиыхъ, Московско-
Нижегородскоіі, Курско-Харьково-Азовской и др. 
Ж. дорогъ), рядъ линій бол е крупнаго масштаба 
(наир., Самара-Златоустовская—1892 г.; Уральская— 
1896 г.; Пермская—1899 г.). Но главныя сплы казіш 
наііравляются на окраины п на азіатскія вла-
д нія Россіи. Съ 90-іш годами связана построііка 
саыой отдаленной Ж. дороги—Уссуріпскоіі. Съ 1896 г. 
начіінаютъ открываться для двпженія отд льныя ча-
сти громадноіі Сибпрской ыапістралп. Съ 1899 г. 
также по частяыъ открывается Забаііігальская Ж: 
дорога — естественноо продолясеніе Сибпрской, D 
въ 1901 г. доходитъ до гранпцы Іімиерш. Завоова-
ніе Туркестана сопровождается постройііой Закас-
пійскоіі жел. дор., доходящей въ 1899 г. до Таш-
кента и Андижана. Въ 1900 г. открывается страте-
гическая лпнія Мервъ-Кушка (на гранпц Афганп-
стана). Къ тому л;е періоду отиоснтся а расшпреніе 
Заісавказской с тп (Тпфлпсъ-Карсъ, в ткп на Бор-
жомъ и т. д.). Съ друг й стороны, въ 1890-хъ годахъ 
иродолліается выкут. въ казну частныхъ Ж. дорогъ. 
Н которыя неболыпія Ж. дороги вьшупаются и за-
т мъ снова—съ связи съ т ми плп другпми обстоя-
тельствамп—передаются въ эисплуатацію частнымъ 
:і:ел.-дор. обцествамъ (такъ, напр., Новгородская 
жел. дор., Козлово-Саратовская, Орлово-Грязская, 
Ливонская п т. д.); по значительнал часть безпово-
ротно отходитъ въ казну. Въ 1893 г. пріобр таются 
дороги: М.-Курская, Балтіиская. Оренбургская; въ 
1894 г.—дорогп, прииадлежавшія Главному Обще-
ству россійскнхъ Ж. дорогъ,—Николаевская, СПБ.-
Варшавская, М.-Нигкегородская; кром того, дороги 
Мнтавская, Орлово-Вптебская, Двннско-Витебская, 
Puro-Двинская, Лозово-Севастопольская. Въ 1895 г. 
въ казну пер ходитъ громадная с ть Юго-Зап. жел. 
дор. (3338 вер.), въ 1896 г.—М.-Брестская н Рпго-
Туккумская жел. дор.; въ 1897 г.—Привпслинскія 
Ж. доропі п Фастовская. Въ 1900 г. казенпоіі 
становптся М.-Яросл.-Арх. Ж. дорога; въ 1901—2 г.— 
часть Юго-Вост. Ж. дор. Ростъ с тн казенныхъ Ж. 
дорогъ, включая 1900—1901 гг., рисуется въ сл -
дующемъ вид (см. первую половішу таблицы): 

1892 г. 
1894 „ 
1896 „ 
1898 „ 
1900 „ 
1902 „ . 

1904 „ . 
190В „ . 
1909 „ . 

Всего въ окс-
плуатаціи 

казвы 
. 11 251 
. 13 793 
. 22 027 
. 26 881 
. 30 102 
. 35 270 

. 3G 285 

. 38 172 

. 41 607 

itep. 

п 

" 
.. 

« 

Построено 
казиов. 

8 341 
8 878 
9 394 
11 697 
15 918 
18 209 

19 180 
21 067 
24 502 

Выкуплено 
казиоы. 

6 263 
9 168 
17 043 
IS 932 
18 932 
21809 

21 853 
21 853 
21 853 

Сдапо въ 
частную 

эксплуатац. 
3 353 
4 253 
4 410 
4 748 
4 748 
4 748 

4 748 
4 748 
4 748 

(См. журн. «Пути сообщенія Россіи», 1910, № 6.— 
<:Матеріалы по устроііству п т. д.» А. Н. Мііркнна). 

Какъ впдно изъ іірпв деішой таблиды, съвыкуішмъ 
М.-Яр.-Арх. ж. д. (1900—1902) закончпліісь і:руіі-
ныя выкуиныя операціп. Эти посл днія, вм ст съ 
расходами no казенному жол.-дор. строительству 
1890-хъгг., повели къ силыюму возрастанію за этотъ 
періоіъ жел.-дор. долговъ государства. Начало 
1900-хъ гг. связано (см. вторую ііоловппу табл.), кром 
построіікп дополнителыіыхъ в твей на узке суще-
ствующихъ линіяхъ, съ расшпрешемъ IOro-Зап. и 
Рнго-Орл. ж. д. (Кіевъ—Ковель, Вптебсгл.—Жло-
бинъ), въ особенпостп съ открыті мъ Ташкеитской 
жел. дор. (1905—1906), связавшей центръ Россіи съ 
Туркестаномъ. Въ 1906 г. Петербургъ соедітенъ 
черезъ Вологду съ с в.-востокоип. Россіп;въ 1908— 
1909 г. открыты жел.-дор. на Джульфу (персидская 
граппца), Московско-Окруяшая липія, п, накоиецъ, 
Пермская жел.-дор. Стремленіе государства сісои-
центрпровать въ своемъ управленін жел.-дор. с ть 
ие устранило, однако, u частнаго зкел.-дор. строи-
тельства. ІІ[)ежде всего и въ Россіи, подобно дру-
гимъ странамъ, наблюдался процоссъ сліянія мел-
кпхъ лсел.-дор. общоствт. въ крупныя. Къ иоловин 
1890-хъ гг. ихъ насчитывалось 5. Ыа эти общества 
возлагалась иногда обязанность стропть повыя, нріі-
ыыкавгаія къ пхъ с ти Ж. дор. Въ 1891 г. О-ву 
Курско-Кіевскоіі ліел.-дор. переданы построііка и 
зі;сплуатація линіп Курсісъ—Воропел ь; О-ву Моск.-
Рязанской жел.-дор. лппіп Рязань— Казань; ви 
1892 г. О-ву Рязанско-Уральскои лгел. дор.—лииіи 
на Уральскъ u Камышпнъ. Учрежденное въ 1893 г. 
О-во ІОго-Вост. жел. дор. соединпло въ себ преждо 
существовавшія компаніп Грязе-ЦарпцынскоГі п Коз-
ловско-Воронежско-Ростовскоіі лсел. дор., получило 
отъ казны въ эксплуатацію Орловско-Грязскую и 
Ливенскую жел. дор. и прпняло па себя по-
стройку н сколькихъ новыхъ лпній и в твей. 
Частное лсел.-дор. строительство продолжается въ 
теченіо вс хъ 1890-хъ годовъ. Такъ, кром приведои-
наго выш , расширяется лсел.-дор. с ть Общества 
Владпкавказской, М.-Яросл.-Арханг. и М.-Впндаво-
Рыбппскон жел. дор. Къ этимъ годамъ относіітся п 
начало частнаго строительства подъ здныхъ путеіі. 
Т мъ не меп е, гл. обр., благодаря выкупамъ въ 
казну, частная лсел.-дор. с ть (т.-е. с ть дороп., 
иріиіадлел;ащцхъ пли находищихся въ эксіілуатаціи 
частныхъ о-въ) уменыпается л съ 17 264 в. въ 1892 г. 
падаетъ до 12 889 в. въ 1898 г. Съ атого времени 
ііачпнается обратное двшкеніе—частная лсел.-дор. 
с ть нспрерывио растетъ. Ея развнті рисуетсл в"ь 
сл дующемъ впд : 

къ 1899 г. 14 443 вер. къ 1907 г. 19 012 вер. 
и 1901 » 16 772 » » 1909 » 19 631 . 
» 1903 u 17 606 . . 1910 » 19 670 » 
» 1905 » 18 720 » (Цнфры взяты изъ журп. „Путн Си-

общ. Россін", сы. иышо), 

Выкупъ въ казну М.-Яр.-Арх. л:ел. дор. (1900 — 
1901) бол е ч мт. компенсируется расшпрошемъ 
ліел.-дор. с тсй отд львыхъ обществъ (М.-Казан-
ской, Владикавказской, М.-Віінд.-Рыбпнской и др.) 
н въ значительпой степенп—с ти подъ здныхъ путей. 
Самые посл дше годы (1911—1913) связаны толсе, 
глав. обр., съ открытіемъ частпыхъ жел. дор. линій 
(Люберцы—Арзаыасъ, Мелекесъ—Бугульыа п т. п.). 
Съ опубликованіемъ закона 10 іюіш 1905 г.,предо-
ставляющаго новыя льготы частнымъ л;ел.-дор. 
общоствамъ, хіравительство н сколько изм ияетъ 
систем государственныхъ Ж. дор. и охотп е 
удовлетворяетъ растущему спросу на концессіи. 
Въ этоыъ дух составлеыъ и законопроеісп. 1910 г. 
(см. ниже, ст. 710). Въ объяснительной заииск 
къ проекту гос. росписи па • 1913 г. улсс от-
крыто заявляется: «Влдиое участіе частныхъ капи-
таловъ въ построіік новыхъ Ж. дор. съ точки 
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зр нія государствснныхъ п народно-хозяйствониыхь 
иптересовъ, является весьмажолат льнымъ». Отказъ 
отъ системы гос. Ж. дор. огчасти мотивпруется 
отвлечеиіемъ средствъ казиы на ;кел.-дор. строитель-
ство въ Сибпри (съ 1908 по 1912 г. нам чеиа къ по-
строіік Амурская гкол. дор. съ в твыо на Нерчинсісъ, 
Тюмень-Оысісая и н к. друг.—всего около 3000 в.). 
Лараллельно растетъ число ходатайствъ о коицес-
сіяхъ. Ихъ было: 
1905 190В 1907 1908 1909 1910 1911 1912 (I половшіа 
9 17 24 36 і2 65 72 44 

Въ первое время эти ходатайства не носятъ серьез-
наго характера, и концессій съ новымп льготами не 
выдастся. Въ 1907 г. концессію получаетъ лишь 
Волго-Бугульмииская ж. д.; зат мъ наступаехъ 
олспвленіо. Съ 1908 г. по іюль 1912 г. выдано кон-
це:сііі вновь образовавшплся обществаыъ на по-
строііку 15 дорогъ съ общпмъ протял:еніо5іъ5061 в. 
(при условііі гарантіи облигаціоннаго капитала); 
ран е сущоствовавшішъ обществамъ—на построііку 
(J дорогъ (1849 в.); иовымъ обш.естваыъ безъ га-
раитін на постройку 7 лпній (489 в.)—и зат мъ, 
иа разныхъ условіяхъ—23 иеболыпихъ линіц (около 
500 в.). Что частное жел.-дор. строптсльство ука-
^анпымп проектаміі предъявляетъ къ денежному 
рывку слпшкомъ большія требованія, доказывается 
т мъ фактомъ, что значптельная доля концессій 
остается иереалнзованной. Для современпой ж.-дор. 
іголіітики характерва 'сл дующая табляца: 

На 31 авг. 1913 г. состонтъ отЕрытыхъ: 

казеипая с ть пастнал с ть 
, и правнльпаго двожсиія . . . . 43 948 в. 21 272 в 

„ вреиеннаго „ . . . . 909 „ 933 „ 
п строющнхся ;кел. дор. . . . 2 704 „ 7 384 „ 

разр шенныхъ къ постройк . . 391 „ 1 666 „ 

Въ фннансовомъ смысл періодъ 1895—1900 гг., 
посл періода убыточностн, является прибыльнылъ 
для казенной с ти жел. дор. Убыточной казенная 
жел.-дор. с ть стаповіітся въ псріодъ 1901—1909 г., 
досл чего финансовое пололсевіе ея улучшается. 
Чистый доходъ (не счптая впрочемъ %% н пога-
шепія), согласно объяси. заппск по госуд. росппсіі 
на 1913 г., съ 128,02 мплл. въ 1908 г. подніімаетси 
до 302,47 милл. въ 1911 г. Данныя Гос. Контроля о 
доходиости казен. Ж. дорогь см. въ прпложеніи. 
Йараллелыіо съ улучтеніемъ фішансоваго поло-
л;ешя каз. с тп повышается доходность п част-
иыхъ жел.-дор. обществъ. 

II. Э к о н о м і я Ж. дорогъ. 1) З и а ч е н і е Ж. 
д о р о г ъ для н а р о д н а г о х о з я й с т в а . Нп одпнъ 
вндъ путоіі сообщенія не вызывалъ до сихъ поръ 
столь значителышхъ перем нъ въ пародномъ хозяй-
ств , какъ Ж. дорогп. Съ точкп зр иія быстроты, 
стоішостп, безопасности и регулярностп перевозкп 
ои далеко оставляютъ за собою прежніе способы 
<:ухопутвыхъ сообщенііі. Высшііі пред лъ быотроты 
двил;енія лошадп на сі:олько-нибудь значіітельномъ 
разстояніп составляотъ около 14—15 вер. въ чась 
(англіііскіе дплпжансы; въ Россіп почтовая норма— 
10 вер. въ часъ); на Ж. дорогахъ пассажирскі по-

зда двііаіутся со скоростыо около 50 вер. въ часъ, 
въ Англіи л;е доводятъ скорость до 100 вер. и бол е. 
Товарныо по зда идутъ медленн е, но п для пнхъ 
на иаіішхъЖ. дорогахъ полагаетсямпннмальнаятех-
ническая скорость въ 240 вер. въ сутки; въ д йствы-
телыюстц же, по бблыиеи частп, скорость бываетъ 
значительіі е. Нс меы е крупный шагъ виередъ сд -
ланъ Ж. дорогаыц по отношеиііо къ дсшевизн пе-
ревозкп. У насъ стоимость гужевого провоза, въ 
србднлиъ разсчет , основанношъ на ыногочлслен-
ныхъ наблюденіяхъ, можетъ быть иоложена въ 

ю коп. съ версты и пуда; между т мъ на 
нашнхъ Ж. дорогахъ средняп плата съ версты 

ІІ иуда но иревышаетъ м к о п ч на н ко-
торы л:о грузы спусісается до 1І125 коп. и даже 
(льготные тарифы) до зоо коп. Perdonnet для 
Франціи въ 1864 г. исчнсляетъ годпчную выгоду 
отъ жел.-дор. перевозіси пассажнровъ u товаровъ 
сравнптсльно съ гулсевон перевозкой въ 500міілл. фр., 
что при капіітализацш даетъ капиталъ въ 10 мііл-
ліардовъ фр. Влоліенный же фактически въ Ж. дор. 
каппталъ равнялся въ то время всего лпші. 
4 милліардамъ фр. Несмотря на р зко бросающіяся 
въ глаза жел.-дор. катастрофы безопасиость перо-
движенія на нихъ значптельно возросла сравни-
тельно съ прежнимъ. Во Франціивъперіодъ 1846— 
1855 гг. прп сообщеніп дилішансами 1 убитыіі при-
ходплся на 355000 пас&аиіировъ, 1 ранеиыіі на 29 570. 
Въ тоіі жеФранціиза періодъ 1835—1875 гг. на Ж. 
дорогахъ 1 убитый прпходплся на 5 мплл. пассалшровъ, 
1 раненып на 580000. Столь же очевіідны преіімуще-
ства Ж. дорогъ предъ другяып способами сообще-
иія отпосптельно рсгулярности иеревозкп. На гуже-
выхъ путяхъ мноа;ество разнообразныхъ проішт-
ствій, зависящихъ какъ отъ свойствъ путп, такъ п 
отъ качествъ двигателя, могутъ нарушать разсчеты; 
Ж. дороги почти не знаютъ ни того, ни другого 
рода препятствій. По даннымъ, приводимымъ 
G Cohn, статіістика жел.-дор. двпженія даетъ лишь 
1% опозданія сравннтельно со времен мъ, назначен-
нымъ въ расписаніи. Съ другой стороны, если оста-
вить даже въ сторон вліяніе Ж. дорогъ на разви-
тіе личныхъ силъ челов ка (свобода лпчнаго перо-
движенія, расширеніе кругозора—зато п бол е ожс-
сточеннаи борьба за жпзнь) п роль Ж. дорогъ въ 
политпческои п военной областяхъ(Р. List называетъ 
Ж. дороги—Starkungsmittel des Natioualen Gei-
stes, Nationalverteidigungsinstrument), TO перем па 
въ условіяхъ перевозіш_ прелсде всего отражается 
на явленіяхъ обм на. Ускореніе транспорта даотъ 
возможность доставлять на отдалеішые рыніси мно-
ікество легко портящихся товаровъ, которые та-
кимъ образомъ вііервые находятъ сбытъ. Ещо 
важн е—расшпреніе раііона сбыта товаровъ, зави-
сящее отъ удешевленія перевозки. Благодаря низ-
кимъ тарифамъ, даже столь малоц нные грузы, 
какъ кааіенный уголь, перевозятся за сотни верстъ, 
хл бъ ліе доставляется за н сколько тысячъ верстъ. 
Благодаря распіпренію раііона сбыта, завпсяще.му 
отъ болыией скоростіі н дешевпзны иеревозки, въ 
совревіенное м ново обращені введено множество 
товаровъ, которые равьше н могли поступать па 
вс мірные рынки (нефтяные остаткп, жмыхи и т. п.). 
Другая сторона того же самаго процесса состонп 
въ прпвлеченіи къ обм ну новыхъ м стностеп. 
Ж. дорогп, въ соедин ніи съ усовершоііствоваи-
пымъ пароходствомъ, сд лалп Амерпку u Остъ-
Индію жнтннцами Евроііы. Возрастані разм ра 
м новыхъ оборотовъ—естественпыіі выводъ іізъ 
вышеуказанныхъ положеиій. Каждая Ж. дорога 
неизб лшо втягиваетъ примыкающую къ в й ы ст-
ность въ сферу м нового хозяііства. Однимъ изъ 
вансныхъ посл дствііі проведенія рельсовыхъ путеіі 
является ураввепіс ц нъ на продукты на разныхъ 
рынкахъ, ум ньш піе колебаиія ихъ во вреысші, 
зависящее отъ возможности быстраго прішоравли-
ванія спроса къ предложепію. Оживл ніе обм на 
отралшется на состояиіи произсодства. Открытіс 
иовыхъ цутеіі для сбыта даетъ толчокъ къ усилспію 
промышленностп и притомъ т мъ бол е могущсствсп-
иыіі, ч імъ бол е громоздки произврдимые продукты. 
Подъ вліяніемъ Ж. дорогъ пропсходнтъ перем на въ 
самомъ направлеиіи промышленности. Прелчіее ііату-
ралыю хозяйство уступаетъ м сто м повому, оспо-
ванному на разд лепін занятій, пріі чемъ каждая 
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м стность останав.іивается натакихъ отрасляхъ иро-
изводства, которыя;поощряются данными условіямп. 
'Георетическп этотъ вопросъ былъ блестяще разсмо-
тр нъ ещ знаменптымъ ф.-Тюненомъ въ го «Isolir-
ter Staat», правда—для случая судоходноіі р ки. За-
служнваетъ вшшашятакжетенденція Ж. дорогъ къ 
развитію крупноіі формы производства взам нъ мел-
кой, что естественно объясняются происходящимъ 
подъ вліяніемъ Ж. дорогъ расшпреніемъ района сбыта 
товаровъ. Еще А. СІМІІТЬ СЪ расшпреніемъ рыпка 
г.вязывалъ ростъ разд ленія • труда, а отсща ІІ 
ростъ общей производительностн. Въ области рас-
прсд ленія вліяніе Ж. дорогъ выражается въ осо-
бенностп въ уравненіи земельноіі ренты: м стности, 
нрожде пользовавгаіяся монополіей географическаго 
положенія, теряютъ ее.—2) Э к о н о м п ч е с к і я 
о с о б е н н о с т н Ж. дорогъ. Жел.-дор. хозяйство 
является прпм неніемъ крупной формы производ-
ства къ перевозк ; оно всегда работаетъ для обм на, 
им етъ значителыіыіі разм ръ п отличается обшир-
ной затратой капптала. Въэтомъзаключается сход-
ство Ж. дорогъ съ крупной промышл нностыо, но 
естыі отлнчія. Техническія требованіяопред ляютъ 
зд сь изв стную мішимальную затрату капитала, 
безъ которой не можетъ быть персдвинуто нп одного 
ііуда груза, и эта мппимальная затрата зд сь относп-
тельно крупн е, нсжелп въ прочііхъ родахъ предпрія-
тій. Наконецъ. ббльшая часть постояннаго капптала— 
ІІМСННО та, которая затрачпвастся на устройство 
саімаго путп и станцій—представляетъ собою столь 
ирочное закр пленіе, что не можетъ пером нпть ни 
м ста, вп назначепія безъ полноіі потери стоішости. 
Въ каждомъ предпріятіп съ затратою постояинаго 
ігапптала являются дв долп издержекъ, опред -
ляющпхъ стоимость продукта для пронзводптеля. 
Одна часть, соотв тствующая текущему труду п 
оборотному капнталу, падаетъ въ одпнаковой про-
порціи на каждую динпцу продукта, въ какомъ бы 
колпчеств онъ ни пронзводился (prime cost); 
другая доля, пріічнтающаяся на покрытіе по-
стояннаго капптала, завііситъ въ своеыъ разм р 
отъ общаго чнела проіізвсдонныхъ едиипцъ. Tain, 
какъ въ жел знодорожныхъ предпріятіяхъ постоян-
ныи каппталъ прпм няется въ гораздо болыпемъ 
разм р , ножелп въ какпхъ-нпбудь другихъ, то доля 
издержекъ, относящаяся къ постоявному каппталу, 
зд сь зпачптельн , нежели въ другихъ отрасляхъ 
промышленностіі; а ыежду т мъ Ж. дороги, какъ 
было указаво выше, всл дствіе прочнаго закр пле-
нія капиталовъ, им ютъ мен е средствъ прпспо-
собляться къ условіямъ спроса, нсжели какія-нибудь 
другія промышлеввыя предпріятія. ДЬііствительно, 
во вс хъ отд лахъ издержекъ существуетъ для 
Ж. дорогъ наименьтііі пред лъ, завп&ііідій отъ тех-
шіческпхъ условій жел.-дор. ііоревозкп,—пред лъ, 
ниже котораго сумма затратъ спуститься пе ыо-
жоіъ. Излогкеввыя особенности Ж. дорогъ отра-
ліаются яа законахъ, управляющихъ лздержкаміі 
иропзводства въ этой отраслп предпріятія. ІІз-
д е р ж к и п р о и з в о д с т в а въ жел.-дор. д л 
слагаются, во-первыхъ, изъ платы за постоянныГі 
каппталъ соорузкенія н, во-вторыхъ, изъ текушііхъ 
издоржскъ эксплуатаціп. П л а т а за постоян-
ный к а п н т а л ъ колсблется въ весьма шпрокпхъ 
прсд лахъ, въ завпспмостп отъ своііствъ востроіікіі, 
характера поверхіюстіі страпы и способовъ устрой-
ства строптольныхъ предпріятііі. Текущія издержкв 

копдуатацін д лятся обыкііовеііпо на Ж. дорогахъ 
наіотд ла: центральное управленіс, содсржаніо пути 
u зданііі, движеніе п двшкущая сііла. И з д е р ж к и 

• ц е н т р а л ь н а г о у п р а в л е н і я , веобходпмо тро-
бующагося на Ж. дорогахъ всл дствіе мпогочислен-

ности служебваго персонала, сраишітелыш мало нз-
ы пяются въ завнсішостп отъ длнны дорогъ. Ни одна 
Ж. дорога, какъ бы ип было мало зя иротялюніе, 
не мсш тъ обоіітпсь безъ изв стпаго чмсла лвцъ, 
иаправляющпхъ и контролирующихъ трудъ испо-
средственныхъ исполнптелеіі. Поэтому на короткой 
лннів издерлски центральваго упраплепія погло-
щаютъ бблыиую долю общчхъ расходовъ, нежели 
на линіяхъ значительваго протяженія. Издер:кки 
с о д е р ж а н і я путіі и з д а и і й д лятся иа рас-
ходы: a) по надзору п б) по ромонту путп и его 
пріінадлсжностеіі. Издерляиі надзора, зависящія отъ 
необходпмостп содерлсать путь въ исправіювіъ _со-
стояніи, очснь мало изм няются въ зависпмости отъ 
разм ровъ движевія по дорог , такъ какъ наблю-
дені за псправпымъ состояпісмъ пути молгетъ бьпь 
выиоляяемо только иа пзв стномъ небольшомъ про-
тяліеніи, которос опред ляет&я опытомъ. Рас-
ходы на ремонтъ путн п го принадлелшо-
стеіі естественно являются всл дствіе тоі-о, что 
путь пзнашпвается подъ вліяіііемъ совершаю-
ш,епся перевозки и атмосферпческпхъ перем нъ. 
Этп пздержкн только въ одвой дол , именно ре-
монт рельсовъ, находятся въ прямоіі связи съ рав-
м ромъ двшконіп; другая лсе, не ыен е значптельная, 
доля издержекъ этого отд ла, обнимающая ремови. 
собственно пути н станцііі, обусловливаетса разными 
естествениыыи u технпчесі ішп причііиамп н ІІОЧТІІ 
не находится въ завнспмости отъ разы ровъ пере-
возки. Такъ называеыые р а с х о д ы д в п ж е н і я 
обнішаіотъ пздерлскп на прнготовлсніе іш здовъ и 
стапціонныхъ зданііі къ ііеревозк . Бысота лздер-
жекъ этого рода завііситъ отъ характера перевозки, 
прсимуществепво пассалиірской или товарноА, но, 
какъ ц другіе роды жсл. - дор. издерліекъ, 
ова не молсетъ спустііться ниже изв стной граппцы: 
на ліел.-дор. ставцін нельзя обойтпсь бозъ началь-
ника, телеграфпста п н сколькпхъ второстепснныхъ 
служащихъ, какъ бы ни былъ малъ прплввъ къ 
неіі пассажпровъ пли грузовъ; по здъ не молсетъ 
быть отправленъ безъ копдуктора. Отсюда выходптъ, 
что расходы двнл;енія хотя п возрастаютъ прп уве-
лпченіп перевозкп, но въ прогрессіи гораздо бол е 
ыедленноА, велсели та, въ какоіі ирпбавляется дви-
жепіе. И з д е р н и П «двил;ущей сильирасиа-
даются на два отд ла: а) • расходы на топлпво и 
вообщ на такъ называемую «тягу» по здовъ, и 
б) на реыонтъ подвилсного состава. изнашіівающа-
гося пріі ДВПЛІОВІП. Расходы на тягу вообще на 
кал?доіиі отд лыіой дорог пропорціональвы іюличе-
ству персвозпмыхъ грузовъ, но на разиыхъ доро-
гахъ взм няются въ завпспмостп отъ своііствъ оутв. 
отъ быстроты двплгонія, отъ клпматпчесіспхъ усло-
вій и, накопецъ, отъ стоимости топлива. Расходы на 
ремовтъ подвпліного состава нзм няются проиор-
ціопальпо масс движсиія и, кром того, зависяп. 
отъ количества п рода подвішпого состава. Хотл 
такпмъ образомъ издерлгки двплсущеіі силы соотв т-
ствуютъ колпчеству иеревозимыхъ грузовъ, но іі на 
нихъ не остаіотся безъ вліянія дапныя условія двп-
лсевія. Д ло въ томъ, что пздерлпш двіпкущсіі силы 
проііорціональвы таісъ иазываемоиу в а л о в о м у 
грузу, т.-е. собствепному в су локолотивовъ u ва-
гоиовъ, вм ст съ в сомъ перевозимыхъ въ этііхъ 
вагонахъ пассалчіровъ и грузовъ. Меліду т мъ, къ 
этому валово.му грузу находвтся на отд льныхъ до-
рогахъ въ весыіа разліічпыхъ отношсвілхъ такг 
назыв. г р у з ъ п о л е з н ы й , пли в съ перевозптыхь 
пассалоіровъ u товаровъ. Такъ, ва многихъ лгел.-дор. 
с тяхъ въ пассалиірскихъ вагонахъ запимается въ 
среднемъ выіюд всого отъ Іл до з иві ющагосіі 
числа м'];стъ; иъ товарвыхг ваговахъ д ііствлтель-
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нал пагрузка р дко бываегь значительно выіио по-
ловііны возможпоіі ІІМ СТПМОСТІІ вагоновъ. Указан-
ное явленіе завпсптъ, въ свою очередь, отъ суще-
ствуіощей во многпхъ страпахъ неравном рностп 
двпжеіпя грузовъ въ разпыхъ паправлепіяхъ, 
исл дствіе которой вагонамъ ириходится сл довать 
ио Ж. дорогамъ порожнемъ (въ 1911 г. въ Москиу 
no вс мъ Ж. дорогамъ груза вс хъ скоростеіі прп-
ирпбыло 414 милл. пд., а отправлено пзъ Москвы 
79 милл. пд.), а также отъ того, что большая часть 
ііассажпровъ и грузовъ перевозится на протязкеиін 
не всеіі дороги, а лишь бол е пли мен е значитель-
ной ея долн. Такимъ образоиъ, во всЬхъ отд лахъ 
жсл.-дор. пздоржекъ, кром издерлсекъ двпжущсіі 
сплы, расходы н могутъ спуститься піпкс пзв ст-
ноіі суммы, опред лясмои техпнческііми особопно-
стямп атого способа перевозкп. Возможііость 
приспособлепія затратъ труда и калитала къ 
разм рамъ и особенностямъ пзм няющагося 
двііженія ограничена изложеннъпп. выше зако-
иомъ. He сл дуетъ, одпако, полагать, что жел.-дор. 
строптельство ліішепо вовсе способности приспо-
собляться къ экономическпмъ условіямъ страны. 
Прпміры Амернки (дешевая построііка, по краііней 
м ръ, ея первыхъ дорогъ) u Англіи, съ ея дорого 
стоющилп путямн показываютъ, пасколько могутъ 
расходиті.ся издержісп строптельства. Во всякомъ 
случа , р шающая роль прііиадлсжптъ и зд сь мо-
монту спроса на жел.-дор. транспортъ. 

III. Основы жел.-до'р. ПОЛІІТПКИ. Указапныя 
черты зкел.-дор. предпріятій обусловливаютъ корен-
иое отлпчіе ихъ экономичесісаго строя отъ другпхъ 
родовъ хозяйства. Другіе виды предпріятііі регулп-
руются соперпичествомъ, которое побуждаетъ къ 
улучшепію продуктовъ, къ сокращенію издерлгекъ 
и къ согласованію пропзводства съ спросомъ. To 
же сопернпчество не дозволяетъ барышу отд ль-
наго продпріятія надолго отклоняться отъ средпяго 
уроішя прпбыли въ страи . Въ жел.-дор. д д со-
иерничество пріім ипмо лишь въ огранпченпыхъ 
разм рахъ. Такъ какъ сооруженіо двухъ дорогъ 
тамъ, гд достаточно одноГі, было бы непропзво-
дительною тратою труда н кашітала, то повсюду, 
гд жел.-дор. с ть строптся планом рно, уже ври са* 
момъ выбор направленія дорогп предупреждается 
возмолгность конкуренціи. Но и полнмо того, гро-
мадпость затраты капитала въ Ж. дорогу отбп-
наетъ охоту пускаться въ рнскъ сопершіче-
(•.тва. Далсо тамъ, гд такое сопернпчество 
существустъ, оно пе отлпчается устоіічивостыо. 
Прочпаіі конкурепція можетъ существовать только 
при равснств вздорл^еісъ пропзводства или • при 
возможностп прпвестп ихъ къ равенству. Въ л;ел.-
дор. продпріятіяхъ главныя пріічпны, оирсд ляющія 
ііздсрлсіси пропзводства, заключаются, какъ было 
иоказано выше, въ условіяхъ двіпкенія. Этп 
условія до такоіі степени спеціальны для раііопа 
каждоіі дорогп, что мы почтп всогда пм смъ передъ 
собою борьбу двухъ неравноснльныхъ соперпіпсовъ. 
Такая борьба рапо илп поздно доллша копчиться 
порааіеніеыъ мен е счастливаго коикурепта; если 
жо она затягнваптся, молсду сопернпчающіінп 
предпріятіямп устраивается соглашеніе, заключаю-
щсеся нли въ разд л двіикенія и прнбылей, плп 
въ полпомъ сліяиіп предпріятій подъ однпмъ 
управлппіемъ. Экоііомпчесісія особепностп лгел.-дор. 
предпріятііі обусловливаютъ и характеръ т хъ 
средствъ, прп помощи которыхъ молсотъ быть до-
стпгнуто выгодпое соотношсніе меліду издерлскамп 
п доходамп.—А. В ы б о р ъ н а п р а в л е н і я . Таісъ 
каісъ судьба лсел.-дор. предпріятія зависитъ всец ло 
отъ колнчества грузовъ, им юіцпхся въ раііоп до-

рогп, отъ ііхъ рода, отъ разстоянііі перевозки ц 
другііхъ своііствъ двнлсенія, то первымъ условіемъ 
выгоднаго баланса между нздерн;ками п доходамп 
являются правильный выборъ направленія дорогъ 
п выработка въ стран планом рной с тп рельсо-
выхъ путей. Дорога, проходящая по м стностп. гд 
н тъ задатковъ для шнрокаго развптія пропзводства 
и обм на, заран е обречена на бездоходность, если 
толысо она не лежптъ на путіі мел;ду центрами 
знамптельпаго пропзводства и потребленія грузовь 
іі, сл довательно, не является транзптною ліініею. 
При выбор направлепія отд льной ЛІІНІИ нужно 
р шпті, не толысо вопросъ о томъ, необходнма' 
лн лпііія въ данномъ раіон , и какі край-
піе пункты должна она соедішять м жду со-
бою, но таюке правильно нам тпть м стиости, че-
резъ которыя она доллсна проходнть. Еслп дорога 
предназначается препмуществепно для трапзнта 
ІІЛИ еслп, по каіспмъ-лпбо другнмъ прпчппамъ, дви-
женіе олиідается, главнымъ образомъ, и жду край-
ніімп пунктамп, то выгодн е избнрать по возмож-
ностн прямое направленіе, такъ какъ всякое искри-
вленіе вело бы къ изліішиему увелпченію пздерлгекъ 
транспорта. Прп подобныхъ условіяхъ лежащіе въ 
сторон валшые пункты правпльн соедннять бо-
ІІОВЫМІІ лппіями. Напротивъ, когда на предпола-
гаеиоіі лпвіи ожпдаетсл препмущественно м стпое 
дві:л;еніе, то экономпческііі разсчетъ заставляетъ 
не ст сняться пскрпвленіями лпніп, лпшь бы за-
хватить возможно бблыпсе колпчсство иаселенныхъ 
промыіиленпыхъ пунктовъ. Въ смысл планом рноГі 
выработкп лсел.-дор. с тп, выш вс хъ странъ 
стоитъ Франція. Противопололсное положеніе зани-
маютъ Англія и С.-А. Соед. Штаты, по середпн 
стоптъ Германія съ ея полптіічесііой раздроблен-
ностью п разлнчіями хозиііственнаго характсра от-
д льныхъ частей страны. Что касается Россіп, то у 
насъ н сколысо разъ вырабатывалась с ть Ж. до-
рогъ, но нп разу она не была выдерлсана. Подъ влія-
ніеімъ частныхъ ходатайствъ не только нарушаласі. 
постепенность сооруженія дорогъ, входпвшпхъ въ 
с ть, но постоянно проіісходплп отступленія отъ нея., 
Въ ц ломъ, одиако, зам тна общая мысль соедпнііті. 
рельсовымп путями столпцы п главные порты съ 
пропзводптельнымн м стпостямп.—Б. Система по-
строі ікп. Таісъ какъ' каіпіталъ, влоліенпый Въ Ж. 
дороги, н можетъ быть пзвлеченъ изъ нпхъ, то 
представляется существенно валшымъ соразм рнті. 
затраты капптала съ разм рами ожпдаолаго двп^ 
ЛІСІІІЯ и съ характеромъ персвозкіі. Стовмость Ж. 
дорогъ въ кал;доГі страи колсблется въ доволыіо 
шііроіспхъ пред лахъ. Величіша допускаомыхъ на 
путп уклоновъ, радіусы крпвыхъ, шприна земляпого 
полотна, качество іісісусствеііныхъсоорул;енііі, ббль-
шео или моньше приблі^кеніо станцііі къ город-
скпмъ центрамъ—все это немедленно сказывается 
на СТОІІІМОСТІІ дорогъ. Побужденіо подннлать стои-
мость дорогъ выше міііпшума заключается въ про-
іісХодящемъ отъ того умевыпеніи теісущпхъ издер-
лсекъ перевозіш; но оно становптся выгоднымъ 
только при пзв стныхъ высокііхъ разм рахъ двв-
н{енія. Еслп двпженіе не велпко—въ особенностіі 
если оно состоптъ пзъ громоздкпхъ товаровъ, для 
которыхъ не столысо важиа быстрота, сколько дс-
шсвіізііа провоза.—то наибол о выгодпыми прод-
ставляются дороги съ самымъ простымъ устрой-
ствомъ.—В. Р а з м ръ п р е д п р і я т і й . Одппмъ 
пзъ способовъ устаповить выгодпое соотііопіе-
ніо мелсду издержпаміі п доходомъ слулсптъ 
правпльныіі выборъ разм ра жел.-дор. пред-
пріятііі. Въ прежнее время Ж. дороги состояли 
взъ короткихъ лпній, не превыиіавпшхъ 150— 
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200 вер. Вскор выяснилась пообходііыость устрой-
ства прямыхъ сообщепііі между главными пунктамн 
страны, для которыхъ являлась надобность согла-
совать тарифы и движ ні по здовъ. Трудность 
объедппить пнтересы отд лыіыхъ жел.-дор. пред-
иріятііі выяснила н удобства, соирялсенныя съ су-
щсствованісмъ многочпсленныхъ самостоятельныхъ 
общсствъ. Опытъ показалъ, что съ расшпроніемъ 
разм ра жел.-дор. предпріятій сокращаются из-
держип центральнаго управленія, уменьшаются 
расходы по перодач грузовъ съ одной лішіп на 
другую. и, черезъ устроііство общаго вагониаго 
парка, умоныпаются бозпол зпыіі проб гъ и простоіі 
вагоновъ, всл дстві чего является возмоашость 
обходиться съ м ньшимъ подвіикнымъ составомъ. 
Отсюда, если оставить въ сторон факты обострон-
ной конкуренціи. повсем стноо стремленіе къ 
сліянію мелкпхъ предпріятій въ крупныя. Во 
Франціи образовалось шесть большпхъ коыпанііі, 
которыя разд лили ыежду собою всю с ть страны. 
Въ Англіи бол е сотнп ыелкпхъ дорогъ слплпсь въ 
семь крупныхъ обществъ. To же пропзошло п въ 
С.-А. Соед. Штатахъ. Въ Германіп соедішенія со-
вергаались по пнпціатпв государства, которое, вы-
купая доропі, учреждало нанихъобщееуправленіе. 
Подобныіі лсе процессъ сліянія обнаружпвался п въ 
Россіи, частыо черезъ соедпненіе мелкнхъ дорогъ 
въ крупныя компаніи, главнымъ образомъ—черезъ 
выкуиъ казною Ж. дорогъ у частныхъ компашй. 
Однако, изложенныхъ выгодныхъ посл дствін воз-
можпо олспдать отъ сліянія жел.-дор. предпріятій 
не безусловно, а только при взв стномъ географп-
ческомъ положенін соедпняющихся дорогъ и при 
пзв стнОіМъ характер . грузового двплгепія. Соедп-
неніе н сколышхъ лпнііі моиіетъ представпть іштс-
ресъ для страны ліішь въ томъ случа . когда он 
являются участкамп одного силошного путп грузо-
вого двилсепія, и. когда прптомъ м ста пропзвод-
ства п потреблршя перевозимыхъ товаровъ распо-
лож ны такпмъ образомъ, что грузы неизб лшо 
дсшкны переходпть съ одиоГі дорогп на другую. Съ 
другой стороны, расшпреніе предпріятіп вызываегь 
экономію въ пздержкахъ только до пзв стныхъ пред • 
ловъ. Въ чрезм рпо круиныхъ предпріятіяхъпсчезастъ 
хозяііственность, затрудиястся контроль надъ д лонъ 
п пробпваетъсеб дорогу канцрлярскііі фориализмъ. 
Ыельзя, наконецъ, и обратить внпманія п на по-
литическую сторону д ла: образованіе огроиноіі 
частноіі коыпаніи создаетъ могуществепное прод-
иріятіе, которое, им я въ свопхъ рукахъ монопо-
лію перевозкп и располагая вліяніемъ на мнолш-
ство сопріікосновенных7>съ ніімъ лицъ, можетъ сд -
латься опаснымъ для обществепныхъ пнтересовъ.— 
Г. О р г а н п з а ц і я жел.-дор. п р е д п р і я т і й . Су-
щестиепнымъ факторомъ. обусловлпвающимъ судьбу 
жел.-дор. прсдпріятііі, является способъ пхъ орга-
ніізаціи. Вс согласны тепорь въ томъ, что государ-
ство ве можетъ предоставпть Ж. дорогамъ, подобно 
другой какоіі-нибудь отрасли промытлеппостн, со-
вершепно свободное развитіе, а им етъ право и 
обязанность проявлять свою власть и д ятельность 
ири вознпкповевіи Лч. дор., ихъ постройк , эісспл а-
тацін н управленіи. Основаніе такого права и та-
ісой обязанности лежптъ въ самой сущпости Ж. 
дорогъ н въ положеніи. занпмаемомъ имн въ совре-
мснномъ государств . ^же при самой построіік Ж. 
дорогп немпііуемо вторжепіе въ чужія права, выра-
жающесся въ отчул;денін собственностп подъполотно 
Ж. дорогн. Дал е, Ж. дороги представляютъ фактп-
ческую мовоиолію средствъсообщснія данноіі м ст-
ности; тосударство обязано заботпться, чтобы такая 
мопополія не обращалась во вредъ населенію. Ж. 

дороги іш ютъ громадиое вліяні па весь ходъ обо-
роны страны, навс ея поліітпческія п международ-
ныя отноіиенія; увелпчепіс илп умепыиепіо ихъ та-
рпфовъ молчетъ парализовать д ііствіс той плп дру-
гоіі припятой государствомъ тамол{ениоіі спстсмы. 
Огромпые кашіталы, затрачивасмые на Ж. дороги (въ 
1908 г. общая сумма каппталовъ, вложснныхъ въ л{ел.-
дор. предпріятія міра, доходила до 100 мплліардовъ 
руб.), обнаружііваютъ спльпое вліяніе на состояпіе 
денелшаго рынка, на все денежное обратеніе. Отъ 
выбора того плп другого направленія Ж- дорогъ 
завпситъ процв таніе плн угіадокъ ц лыхъ отраслей 
ііромышленностп. гі[ал е, построііка пхъ обусловли-
ваетъ скопленіе огроыных'!) богатствъ въ рукахъ ' 
н сколькпхъ обществъ пли дажо отд лыіыхъ лицъ. 
Таіпімъ образомъ, Ж. дороги обнарулспваютъ влія-
піе на вс сфсры лшзнп современнаго государства— 
поліітпческую, экоиомическую п соціальную, всл д-
ствіе чего регулпрованіе пхъ государствомъ является 
одною изъ ваигн йшпхъ обязанностей посл дняго. 
Поэтому, даже въ т хъ случаяхъ, когда государство 
передаетъ Ж. дор. въ руки частныхъ предпріятіп, оно 
подвергаетъ д ятелышсть посл дннхъ разнообраз-
иымъ огранпчоніямъ, въ интересахъ ц лаго обще-
ства. Вм шательство государства въ жел.-дор. д ло 
моліетъ выраліаться илп въ томъ, что оно само бе-
ретъ на себя пос-тройку н эксплуатацію Ж. дор., 
илп въ тоыъ, что оно уступаетъ, «делегируетъ» свос 
право частнымъ обществаыъ, подъ иав стными 
условіямп п при іізв стаомъ съ своей стороны 
контрол . Въ первомъ случа говорятъ о государ-
ственноыъ, во второмъ—о частномъ жел.-дор. хо-
зяиств . Промеліуточнымп форыами япляются ка-
зенное управлевіе частпымп дорогамп и отдача 
ісазенныхъ дорогъ въ арендное содерлсаніе част-
иьшъ Бредпріінпматслямъ, а таісже такъ 'назыв. 
см шанная спстема Ж. дор. Ііельзя указать ви 
иа одпу страну, къ которой была бы прпм -
нона псісліочительно одна іізъ указанныхъ формі; 
поэтому, говоря о различныхъ тппахъ жел.-дор. 
хозяйствъ, необходіімо пы ть въ виду толысо пре-
обладаніо въ данноіі стран той нлп другой сис-
теыы. Въ Белыіп п Ііруссіп, напр., господ-
ствуетъ порвая система, во Франціп и Англіи 
д ііствуетъ вторая, въ Австро-Венгріп прпм няется 
третья, а въ Голландіи йраістіікуется четвертая. 
Кром того, государство ыол етъ придерлспваться 
спстемы правптельственныхъ Ж. дорогъ, поскольку 
д ло идетъ о главныхъ линіяхъ, и допускать част-
ную предпріпмчпвость въ области м стнаго сообще-
нія (Пруссія1). 1) Система г о с у д а р с т в е н н ы х ъ 
Ж. дорогъ пм ла м сто во ЙШОГИХЪ государствахъ въ 
начал н;ел.-дор. эры. Понятіе объ общественпомъ 
хараитср путей сообтенія, сложпвшееся издавна 
отпосптелыіо сухопутныхъ п водяныхі. сообщенін, 
было распространено н на Ж. дорогахъ. Впосл д-
ствіп болыпая часть государствъ иерешла къ сис-
тсм частныхъ Ж дорогъ; но зат мъ, съ 70-хъ гг. 
XIX в., обнаружпвается стреыленіе сосредоточпть 
Ж. дорог.н въ рукахъ государства, путемъ выкупа 
пхъ отъ частпыхъ компаній п дальн іішаго строи-
тсльства за счетъ государства. Такой выкупъ былъ 
пропзведенъ въ Италіп, въ Австро-Венгріп, въ Швей-
иарііі, въ Давіп п отд льныхъ н мецкихъ государ-
ствахъ, По въ особепно грандіозныхъ разм рахъ 
онъ былъ прпм пенъ въ Пруссііі п въ посл днее 
время въ Россіи. Спстема государственныхъ дороп. 
представляетъ крупныя выгоды для устроііства до-
роги, для ея эксплуатаціи идля огралсденія общнхъ 
интересовъ страны. При постройк дорогъ государ-
сгво им етъ возыожііость выработать иланом рную 
сііть п останоіпіті.гя иа выбор самыхъ ц лесообраз-



697 ЖЕЛ ЗНЫЯ дироги 698 

иыхъ ліінііі, ч мъ предупрся:даетея безполезная 
трата націоиальпаго каііитала на дороги сомііптель-
)іой выгодпости, возпиісающія въ внду какпхъ-ліюо 
частныхъ илп м стпыхъ соображопій нлп съ ц лыо 
Крвкуренціи. Съ другой стороны, для государства 
становіітся возмояшыімъ и выгодпымъ сооруліеніс 
такмхъ ЛІІНІГІ, которыя не осуществилпсь бы на на-
чал частноіі пнііціатпвы. Частная компанія не мо-
жетъ прпняться за соорулсеніе дорогп, если посл д-
пяя ие об щаетъ, по меныпеіі м р , обычпаго въ 
стран процеита на вкладываемый въ не капп-
талъ. М жду т мъ, государство, влад я ц лоіі с тыо 
Ж. дорогъ, мсшетъ иногда съ выгодоіі предпрпняті) 
построііку новой линін даже въ томъ случа , еслп 
посл дііяя сама по себ даетъ дефпціітъ. Д ло въ 
томъ, что, кром дохода съ повоп дороги, госу-
дарство можетъ еще им ть въ впду прпбавку 
грузовъ на прел:ной с тп. Государство можетъ 
даже иестіі убытоіл. отъ новоіі дорогп н. т мъ но 
меп е, оставатіся въ барыш , такъ какъ дорога 
разовьетъ промыслы, доставляющіе доходъ госу-
дарству, пли сократитъ его расходы (напр., по 
перевозк войскъ, почты п т. п.). Дал е, государ-
ство, пользуясь обіпіірпымъ кредптомъ, им етъ воз-
моишость, ири сколько-нпбудь благоустроенныхъ 
фішапсахъ, пріобр тать каппталы для сооружевія 
дорогъ па бол выгодпыхъ условіяхТ). ч ыъ онп 
достаются частньшъ колпаніям'ь, а зто, въ свого 
очеродь, обезпечиваетъпрочно и продуктіівпое по-
ы щепіс гбереженіямъ страны. Впрочемъ, прп нз-
в стпыхъ-обстоят лііствахъ, возмолию, что условія 
заііма будутъ бол е благопріятпы для частныхъ 
обществъ, ч мъ для правіітельства — какъ, напр., 
во Фрапціи въ 1883 г. Кром того, государствен-
ные и!Рл.-дор. займы могутъ іпіогда, повидимому, 
поніпкать курсъ правлтельствонныхъ консолеіі 
(напр., въ Пруссіп). Съ точкп зр нія эксплуатаціп 
дорогъ на стороп государственной спстемы нахо-
дятг.я вс іізлол{енныіі выше выгоды крупныхъ 
предпріятііі. Прп этоп снстел возлолшы плаиоы р-
по управленіе всеіі с тыо пзъ одного цснтра, 
устраненіе ІІЗЛІІІІІНІІХЪ передачъ при переход съ 
одиоіі дорогп на другую, ц лесообразпос распред -
ленісподвижногосостава, значителыіая экономія на 
издерлишхъ управленіи. Заботясь не о временномъ 
увелнченіи днвпдендовъ, a о прочиыхъ выгодахъ 
д ла, государство молсетъ не бояться затратъ для 
увелпчепія доходпостп. Особонно валчюе препму-
щество представляется въ д л тарифовъ: госу-
дарство молсетъ безъ ущерба для себя держать та-
рифы нпже, н жели частныя компаніп. Государству 
не нулшо днвидендовъ; дорога станоиіітся уліе вы-
годною для страны, какъ скоро она покрываетъ 
расходы эксплуатаціп и обычпый % на капиталъ; 
въ таісомъ случа барыіпемъ являются вс косвеп-
тіыя вліянія на производителыюсть страиы. Госу-
дарствепная спстема в рн е, нел{елп прочія формы, 
способиа ограднть въ д л транспорта круііііые 
общсствеипые интересы. Прп этой систем н тъ 
того протпвор чія между таможеивой п лсел.-дор. 

. ПОЛИТІІКОЙ, которое нер дко зам чается прн релпім 
частныхъ компаиіГі, паралпзующихъ пногда попи-
жеіііемъ тарифноіі платы д ііствіе тамсшенноіі 
пошліпш. Влад я обшііриою с тыо, государство 
пм етъ въ свопхъ рукахъ могуііі,оствеііііоо сродство 
къ подиятію обоздоленпыхъ почому-либо м стностеіі 
пли уііавпіііхъ пролысловъ. Прп этоіі спстем мо-
и;етъ быть наделчі с обезпечена бозопасность дви-
лсенія, такъ какъ зд сь н тъ частныхъ іштерссовъ, 
которые протпвостоялн бы необходимымъ на этогь 
предметъ затратамъ. Въ страп съ развитоіі пе-
чатью правительственныя дорогн подвергаются 

бблыпему обществеііиому контролю, ч мъ частвыя, 
ісоторымъ часто удается запнтересовать иечать ві. 
своііхт, фпнансовыхъ усп хахъ. Съ другой стороны, 
система правительственпыхъ Ж. дорогъ ііапбол с 
удачно ([іункціонііруетъ. тамъ, гд пм ется спльна:і 
центральная власть, существуетъ хорошій слул;еб-
иый порсопалъ, п фпнансовое полол;еніе страны 
благопріятно. Певыгодныя стороны государственноіі 
системы, склоііпвшія многія страны продпочесть 
частную эксплуатацію дорогъ, состоятъ препмущс-
ственно въ легко уиореняюіцемся на казепііыхъ ли-
піяхъ господств канцелярской рутины п бюрокра-
тпческаго формалнзма. Это опасное направленіп 
моліетъ отразпться какъ на построіік , такъ и на 
эксплуатаціп дорогъ. По отношонію къ выбору 
рода построііки спстема казенныхъ дорогъ часто 
гр гаптъ певниыаіііемъ къ пріінципу пндивп-
дуализаціп соорул;сній, страдаетъ ішіішнею шаб-
лопностыо тнповъ работъ и построекъ. Осо-
ионно значіітсльна уі азанная опасность въ при-
и н ніи къ эчсЕлуатаціи дорогъ. Управленіе Ж. 
дорогами есть д ло жпвое, требующсе быстраго 
приноровленія къ изм ияіощимся обстоятельствамъ. 
Такой живостн трудно лсдать отъ лицъ, которыя 
no связаны съ д ломъ личнымъ пнтересомъ, ст с-
поны правпламп п ииструкціями и на каждомъ 
піагу должны ждать разр шенія отъ высшаго на-
чальства. Колебанія въ доходахъ Ж. дорогъ могугь, 
кром того, вноспть нзв стную неустоичивость lib 
государствспныіі бюдлсетъ. Но, какъ показываетъ при -
м ръ Пруссіи, среди вс хъ этихъ отріщателыіыхъ 
сторопъ н тъ ни одной, которая не могла бы быть, 
по крайііев м р , пріівцііпіалыіоустранена. 2) Част-
пыя Ж. дорогп подъ казенныдтъ упра-
вленіемъ. Эта спстеіЧа, представляющая каіп> бы 
переходъ отъ частиыхъ дорогъкъ казоипымъ, встр -
чается въ т хъ странахъ, гд рядомъ съ частными 
ісомпаніями сущсствуетъ хорошо органвзованная 
казенная эксплуатація дорогъ, какъ это мы види.чъ, 
папр., въ Австро-Вепгріп н Пруссіп. Частиая до-
рога молсетъ попасть въ казенное управленіе какъ 
по договору государства съ ея влад льцами, такъ и 
по закону, въ случа неисправнаго псполненія по-
сл днимп принятыхъ на себя обязательствъ. При 
спстом гарантіп взятіе дорогп въ казонноо упра-
іілеиіо является, въ іі которых7> случаяхъ, ПОЧТІІ 
едпнственны.мъ способомъ охранить государствеіі-
ные пнтересы. Но, съ другоіі стороны, государству 
прп этоіі систем трудно согласовать выгоды упра-
вляемыхъ пмъ частныхъ иредпріятііі п. выгодами 
конісурпруіоіцихъ казениыхъ дорогъ. Государство 
является зд сь въ двоііг.твснііоіі роліі, прм чомъ 
справедливое отноіпсіііе къ сталіпіваюіцимсл иптс-
ресамъ п устрапеніе пареканііі съ той илп другой 
стороны бываетъ трудно достнлпшо. Изъ вс хъ 
((юрмъ этой спстемы наплучіііая—та, гд запптере-
сованпость собствсиника заключена въ опрод лси-
ныя границы, чтб достпгается долгосрочпою сдачеш 
дорогп въ рукн казпы и назпачеиіемъ каі оп-ііибудь 
опред ленноіі и нсизм ияющсііся реиты па осиов-
ной каппталъ частнаго общества. Такая форма осу-
ществлялась нер дісо вт. сд лкахъ гермаііскпхъ 
ііравптельствъ съ аііціоііерпыми ісомпапіями въ пе.1-
ріодъ, ііродшествовавшій псреходу частныхъ дорогь 
въ казенную собственность. 3) Госуд apcxBeii-
Hbifl д о р о г п подъ частны мъ у правленісмъ. 
Отдача государствепиыхъ дорогь въ ареиду част-
пыліъ компаніямъ прпм няется издавна въ Голлап-
діи, яриы нялась въ РІталіп и иногда им ла м сто 
и въ Росс.іи (отдача въ аренду въ 1891 г. казеиной 
Тамбовско-Саратовсііоіі линііі общсству Рязанско-
Уральской дор., въ 1893 г. казенныхъ Орловско-
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Грязскон и Ливеиской дор.—обществу Юго-Востач-, 
ныхъ дор.; Ор ховская в тка Московско-Нпжего-
родской дороги находптсл въ арендномъ пильзовапіи 
общества Московско-Казанской ж. д. п т. д.). Эта 
форма возппкаетъ пногда всл дстві трудностп вве-
сти сразу государственпую эксплуатацію иа оишир-
ноіі вновь пріобр таемоіі с тп. Разд деніе собствси-
ности в пользовапія зд сь, какъ н вс гда, влечетъ 
коллизію ннтересовъ собственника и арендатора п 
не благопріятствуетъ существенному улучшенію 
эксплуатаціи на сданной въ аренду дорог . Бол е 
ч мъ прп всякоіі другой форм становится зд сі. 
возможной забота о нагтоящомъ въ ущербъ буду-
щему. Антагонизмъ интерссовъ т мъ снлыі е, ч .мъ 
короче аренда; зато при длпнноыъ срои теряется 
для казны та выгода, которая могла бы полу-
читься при бол частомъ пересмотр условій 
аренды. Кром того, при такой систем чрезвы-
чайно затрудняется плапОіМ рно развптіе жел.-
дор. с тп и особевно подъ здныхъ путей. Един-
ств нныіі разсчетъ казны въ настоящсмъ случа 
могъ бы состоять въ возможностн иолучать опре-
д ленный доходъ вм сто колеблющагося; но эта 
выгода призрачна, такъ какъ при обнльныхъ сбо-
рахъ казна напрасно теряетъ излпшекъ противъ 
условлеішой платы, а прп скудныхъ обычно пере-
стаотъ получать и самую плату. Поэтому къ та-
кой систем часто приб гали не изъ сообра-
жонііі раціональной политнки. а въ силу экономп-
ческихъ и полптпчоскпхъ затрудненій страны (Бра-
зплія, Италія). 4) Ч а с т н ы я дороги подъ соб-
с т в е н н ы м ъ у п р а в л ені ыъ. До сихъ порь 
ішработались два тппа этой формы организаціп 
Ж. дорогъ. Въ Англіи и. Америк построііка и 
эксплуатація дорогъ совершалпсь по инпціатпв п 
на средства частныхъ компаиій, безъ пособія u 
при весьма ограниченноыъ надзор со стороны 
правптельства. Во Францін, Австро - Вепгріи и 
Россіи частно-хозяйственная форма жел.-дор. д ла 
осущсствлялась при д ятельной помощп и надзор 
со стороны государства. Выгодная сторона част-
пыхъ дорогъ состоитъ прежде вс го въ томъ, что 
устроііство жел.-дор. с тп достается стран безъ 
затрагь и хлопотъ со стороны вравптельства. Это 
обстоятельство им етъ вногда р шающее значеніе: 
стран прпходптся или оставаться вовсе безъ 
Ж. дорогь, влп же предоставлять ихъ построііку 
частныыъ компаніяыъ. При подобныхъ обстоя-
тельствахъ форма частныхъ компавііі цредста-
вляетъ въ особенпостн то удобство, что казн н тъ 
надобности истощать свой кредптъ на собнраніе 
капиталовъ для построіікп дорогъ. Еслп даж ка-
ііиталы пріобр таются частными коыпаніями при 
сод йствін правительства (путемъ гарантіп дохода), 
то н въ такомъ случа подобные займы, назначаемые 
для спеціальноіі ц ли, не умевьшаютъвъзначителыіоіі 
степени возможностп воспользоваться кредитомъ для 
другихъ надобностеи. Еще важн то, что частная ор-
ганнзація, давая въ іізв стноіі степени просторъ ЛІІЧ-
ному интересу, гарантируетъ ббльшую коммерчо-
скую живость въ д л построііки п аксплуатаціп, 
ве;коли другія свстемы. Но на стороп частвыхъ 
дорогъ есть и крупныя невыгоды. Пііесл дованіе 
частныхъ интересовъ препятствуетъ сооруженію 
плавом рнон с ти. He существуетъ однообразія въ 
пріемахъ постройки Ж. дорогъ, въ подвижномъ со-
став , въ тарифныхъ ставкахъ; расшісаніе дви-
женія но коордпнпровано. Еслп же эти недостатки 
устраняются при сліяпіи отд льныхъ компаній, то 
возникаетъ опасиость громадной финансовоіі силы, 
стремящеііся использовать свое мовопольное поло-
женіе. Частныя компаніи, по болыпей части, изб -

гаютъ постройіси второстепенныхъ дороп., хотя бы 
посл днія оказывалпсі. необходпмыии въ ипте-
росахъ государства. Съ точки зр нія добыванія 
капитала чаетныя ісомпавіи, пріі обыкновенных,і. 
условіяхъ, поставлеяы въ худше положеніе, не-
ікелп государство. Да п помпмо этиго, чаотпыя до-
роги обходятся стран дороже, всл дствіе при-
соедіпіоіпя къ осталі.нымъ пздерлшамъ прпбыли 
строптелей, которая пногда бываетъ очень зпачи-
телыіа. Въ д л эксплуатаціи слабою еторопою 
л«ел.-дор. комііаіііи быва тъ. раздроблеиіюсть упра-
вленія, которая увелвчиваетъ издсржки н препят-
ствуетъ единству д йствііі въ л;ел.-дор. персвозк . 
Наконецъ, съ жел.-дор. д ломъ связаны, какъ ужо 
было указано выше, важные общественные ннт -
ресы. Ёдпвственнымъ способомъ оградпть этн ипте-
ресы можетъ слулаіть вадзоръ со стороны госу-
дарства. Но такоіі надзоръ представляется трудно 
осущестіиіыымъ и чрезвычапно дорогпмъ аа прак-
тпк . Надзоръ доллсевъ основываться на заков ; 
но ліел.-дор. законодательство, поставленное ли-
цомъ къ ляцу съ быстро развивающимися экопо-
мпческпміі явленіямп, обыквовенно отстаетъ оті. 
запросовъ ЛІПЗПІІ. Если бы далсе этого не было, 
требованія государства постоянно встр чали бы 
протпвод ііствіе въ фішаисовыхъ иитересахъ ком-
ваиііі. Протпвод йствіе это, въ свою оч редь. 
т мъ бол е д Гіствительно, что въ ковстлтуціои-
ныхъ странахъ л;ел. - дор. компаніи обычно хо-
рошо представлены въ закоподательныхъ учреліде-
ніяхъ запптересованныыи въ нихъ лицами. Акціи 
п обліігаціи Ж. дорогъ не мен промышл н-
ныхъ ц нностей могутъ служить объ ктомъ спеку-
ляцін и, какъ таковыя, обострять фпнансовы кри-
зпсы. Вс эти отрпцательныя стороны заставляютъ 
миогія страны и даже класспческія страны частной 
предпріпмчивости постепенно склоняться къ иде го-
сударственныхъ Ж. дорогъ. Въ какой бы форм ви 
осуществлялись частныя предпріятія въ лі л.-дор. 
д л , они, по пзлоліеннымъ выше основаніямъ, нс 
ыогутъ возншшуть и существовать безъ вм гаа-
тельства государства. Способы этого вм шательства 
заключаются въ систем конц ссіп u гарантііі. 

а) К о н ц е с с і я есть уступка со стороны прави-
тельства свонхъ правъ на сооруліеніе Ж. дорогп 
частному лицу или обществу, на основаніи особаго 
договора (комцессія, уставъ), установляющаго права 
ц обязанностіі контрагентовъ, въ видахъ охраненія 
общественііыхъ интеросовъ. Концессія установляетъ 
срокъ иередачи Ж. дороги частному обществу, 
по истечеыііі котораго дорога переходптъ въ казну, 
upu чеыъ правптельство выговариваетъ себ право 
обратпаго выкупа раньше этого срока. Концес-
сія установляегь обязанность предпрпнішателя 
выстроить дорогу къ пзв стному сроку н зат ыъ 
нпкогда не прокращать на ней двилгепія. Госу-
дарство гарантпруетъ предпринішателіо мопопо-
лію на этой дорог , т;- . педозволеніе третышъ 
лицамъ стрсить конкурнрующую, параллельную 
лпвію. Эта монополія, въ свою очередь, обусло-
вливаетъ со стороны государства контроль надъ-
расписаніемъ двиаіенія по здовъ, вы шателі.-
ство въ тарнфное д ло н общій надзоръ со 
стороны особыхъ правпт льственныхъ оргаповъ. 
По той же прпчин государство выговариваетъ 
соб нзв стныя услуги со стороны дорогъ отвоси-
тельво почты, телеграфа, двпліенія войскъ и т. д. 
б) Спстемой г а р а н т і й u с у б в е н ц і й государство 
прнходигь на помощь т мъ Ж. дорогамъ, которыя 
безъ его матеріалыюй помощи не моглп бы осуще-
ствпться. Эта снстема им ла м сто ІЮЧТІІ во вс хъ 
странахъ, іфом Англіи, но особенво развилась во 
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Франціи въ эпоху второй ішиеріи. Осиовшші госу-
даіістненноіі помоіди лезкатъ, съ одноіі сторопы, 
въ услугахъ, оказываемыхъ Ж. дорогами самолу 
государству, съ другоіі сторопы — въ требо-
паніяхъ обіцественнаго іпітсрсса. Участіс госу-
дарства можетъ ^аключаться или въ суивенціи 
(д н жномъ безвозвратномъ пособіп пли ссуд , пріі-
нятіи па свой счетъ изв стпьтхъ издержёкъ ио по-
стройк , отчуждсиін даромъ государствспноіі земли 
иодъ иолотио дрроги, цодписк на акдіи и т. п.), 
или въ гарантіи дохода, заключающейся въ тоыъ, 
что въ случа иедостііжепін доходаміі дорогп из-
в стпаго ііродснта ва затраченный вапиталъ госу-
дарство прпіиачиваетъ недостаіощую сумму, без-
возиратно или съ обязательствомъ со стороны 
общсствъ возвратить эту сулыу государству при 
улучтеніи положонія дорогп. Снстема гарантій 
оываотъ необходпма въ первопачальномъ період 
іюстроіігиі Ж. дороги, когда неіізв стность н piiciri,, 
сопряженные съ новьшъ д ломъ, ыало прнвлекаютъ 
частные капнталы, а зат мъ, прн развптой уже 
с тп—для постройки второстепенныхъ линііі, ио 
т мъ или другимъ ирпчпнамъ пы ющпхъ общо-
ственный нптеросъ, но на первое время не об -
ідающпхъ дохода. 5) Такъ назыв. см ш а н н а я 
спстема въ ея чпстомъ вид сводптся къ тому, что 
главныя направленія въ стран обслуживаются 
пдпнаково. какъ каз нными, такъ и частиымп 
линіяыи. Конісуренція ыеасду ниши должна быть 
мдинаігово Олаготворна для т хъ и для другпхъ. 
Одвако, овытъ показалъ непригодность этоіі системы. 
Съ одной стороны, построііка конкурирующихъ 
лпнііі часто іізлишпя: съ другоіі—гпсударство завіі-
маетъ двоііственное положеніе: и конкурирующаго, 
и надзираюіцаго органа. Частныя компанів ішогда 
н безъ основанія упрекали правптельства въ 
ііскусств пномъ повпжевіи ихъ доходности съ 
д лью скупкп. Существованіе сы шанной снстемы 
въ Пруссін было одиою изъ иріічіідъ, вызвавшпхъ 
переходъ къ государственноіі снстеы Ж. дорогъ.— 
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IV. Тарифы. Прп установленінпровозноіішіаты 
жел.-дор. предпріятію приходнтся соглашать два про-
тпвоположныхъ собственныхъ интереса. Съ одвой 
стороны, жел.-дор. предпріятія заин^ересованы въ 
возмоишомъ увеличеніп чпсла перевозпмыхъ гру-
зовъ и, сл довательно, въ понижевіи провозныхъ 
платъ. Съ другой стороны, они стремятся къ на-
значевію возможно высокой ц ны за свои услуги, 
къ чему им ютъ въ болыпинств случаевъ полную 
возмояшость, всл дствіе своего монопольнаго ха-
рактера. Каждая тарпфная ставка пр дставляетъ 
собою коыпромиссъ между двумя протнвополож-
ными іттересамв, который можетъ быть бол е пли 
меп д лесообразенъ, смотря по степенн внпмавія 
къ д лу жел.-дор. адмнндстрадіи. Р шііть для ка-
ждаго даннаго случая, какая именно норма про-
возпоіі платы окаліется напбол е иыгодною,—д ло 
нелегкое, даже при самомъ тщательвомъ изсл до-
вавід обстоятельствъ. Д ло въ томъ, что дровознал 
плата входпть н одинаковою долеіі въ стоимость 
товара на рынк потребленія (пудъ камевнаго 
угля д пудъ шелковой ткавн). Условія пропзводства 
и дотреблевія каждаго товара своеобразны: есть 
случаи, въ которыхъ никакое донііл;епіе тардфа 
не увеличитъ количества перевоздмыхъ грузовъ. 
Неудачное дазначеніе провозноіі длаты, составляя 
псточникъ опаспости для жел.-дор. дредііріятій, 
молсеть угролсать въ то же время важвьшъ обіде-
ственпымъ ннтересалъ. Пользуясь монополіей пере-
возки, Ж дорогд высокдми д несоразм рдыми 
тарвфами могутъ поставпть въ драйдее затрудненіе 
потребдтелеіі, а также затормозить дродзводство и 
лишдть связанныхъ съ нимъ лицъ обычнаго псточ-
тіика заработковъ. Чрезм рное пониженіе платы по 
перевозкамъ ва отдаленныя разстоянія, въ особен-
ности дри условіи поикурендіи съ другпмн ііутями. 
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я, напротивъ, крайпое подняті тарифа для грузокъ 
короткаго проо га п для такихъ сообщеній, гд 
дорогамъ н предстоптъ никакого соперннчества, 
составлііетъ иа Ж. дорогахъ обычноо явленіе. Ые 
одна абсолютная высита, но даже частое кол баніе 
лровозныхъ платъ мон е̂тъ оказать неблагопріятно 
вліяніс ва народпое хозяйство. Эта пзм нчивость 
лпшаетъ возможности точно разсчптывать навереді. 
шаисы предпріятій и разрушаетъзадуланные планы. 
Таквиъ зпаченісмъ тарпфовъ объяснястся особенно 
вніімателыюе отноіпеніе къ ниыъ государства. 
Въ прішцип провозная илата на Ж. дорогахъ 
ле можетъ быть устанавливаема каждыіі разъ осо-
бьшъ соглаіпеніомъ жел.-дор. адміиінстраціи съ 
;іаіінтересованнымъ лпцомъ. Въ жел.-дор. прав 
вс хъ странъ признается правиломъ, что плата за 
провозъ доллша быть равна для вс хъ лнцъ, поль-
зующпхся дорогою прн одинаковыхъ обстоятель-
ствахъ, т.-е. должна устанавлпваться на начал 
таксъ, которыя должны быть составляелы п публп-
куемы въ такъ называелыхъ т а р и ф а х ъ . Такіо 
тарифы должпы быть обязательны для Ж. дорогъ 
въ отношеніп всякаго отправптеля. Соотв тствующее 
постановленіе включспо, ыежду іірочікмъ, въ между-
иародный договоръ о Ж. дорогахъ (§ 11) 1890 г. 
Прп выработк тарпфовъ установплііеь въ прак-
тик н которыя общія оспованія, съ которыыи со-
образуются вс ліел.-дор. предпріятія. Изъ такихъ 
оспованій стоитъ на п е р в о м ъ м ст , ссли оста-
вить въ сторон основной момевтъ в са, раз-
с т о я н і е п е р е в о з к и : провознаяплатанаЖ. доро-
гахъ зависптъ обыісновенно отъ разстоянія, проходи-
маго грузамп. Далья іішішъоснованіемъслужптъ бы-
строта пер возки. Отсюдапроистекаетъразнпца 
въ провозныхъ платахъ: для пассалчірскаго движе-
иія—между ускореннымп н обыкновенными по з-
дамя, для товарнаго п редвпліенія — м жду иере-
возками пассалиірской (багалсъ), большой п малоіі 
скорости. Другпмъ основаніеыъ для различійтарифа 
слул;атъ о б с т а н о в к а г р у з о в ъ н п а с с а -
ж и р о в ъ прп перевозк . Огсюда происходнтъ 
разлнчіе въ провозной плат для пассажирскпхъ 
вагоновъ разпыхъ классовъ, для товарныхъ 
вагоновъ открытыхъ. закрытыхъ и т. п. Глав-
п іішимъ основаніемъ являются родъ и свой-
ства о б ъ е к т а п е р е в о з к и . Прп перевозіс 
на т же разстоянія, съ тою же скоростыо и прп 
той же обстановіс , въ пассаляірскомъ двил;енііі 
разлпчаются взрослые и д ти, войска, аре-
стаяты, воспптанники учебныхъ заводеніп, пере-
сслснцы. Особое м сто занпмаютъ тарифы для яш-
вотиыхъ. Особенно велики происходящія изъ этого 
основанія различія въ товарноіі перевозк . Зд сь 
тарпфы прпшімаютъ въ соображеиіе по ирепму-
ществу ц н н о с т ь товаровъ. Распред лепіе гру-
зовъ на разряды по высот тарпфовъ д лаотся 
обыкновенно въ томъ разсчет , чтобы за пере-
возку товаровъ бол е дорогихъ плата была выше, 
нежелн за доставку дешевыхъ. Кром указанныхъ 
оспованііі, различі въ тарпфахъ зависитъ также 
отъ к о л и ч е с т в а rруза , отправляоыаго заразъ. 
Такова разница между попудноіі и повагонноіі иерс-
возкой товаровъ, между платой аа отд льныхъ 
ІІОИІІСКІІХЪ чиновъ и за ц лыя ихъ партіп. Суще-
ствуетъ н сколько класспфнкацій жел.-дор. тари-
фовъ. Одноіі изъ наибол е полныхъ представляется 
сл дующая (К. Я. ЗагорскіГі). Съ точки зр нія 
способа вычпсленія тарифы бываютъ однообраз-
ные пудоверстяые н д и ф ф е р е н ц і а л ь н ы е ; по 
вн шней форм — ф о р м у л ь н ы е (схемные) п 
табличные, по пристранству д ііствія—общі 
(ирим няемы къ иеревозк изв стныхъ і;атегорій 

грузовъ на вс хъ Ж дорогахъ страны или на 
бол е илв ыен е зпачптелыіоя грушд Ж. дорогъ) 
и іі с к л ю ч н т е л ь н ы е — для перевозки т хъ же 
грузовъ въ отд лыіыхъ ипред леішыхъ сооищепіяхъ. 
Зат мъ по времеип д ііствія разлпчаются тарифы 
срочные и б е з с р о ч н ы е , годовые и нави-
гаціонные (сюда относятся также и такъ назыв. 
с е з о н н ы с тарнфы); по веліічіш пагрузки—та-
рифы попудные (поштучные) и и о в а г о н -
н ы е; по особымъ условіямъ и своіістваыъ самыхъ 
псревозокъ—тарифы с п е ц і а л ь н ы е і і л ь г о т н ы е 
(воинскіе, выставочвыо. переселенческіе). Истори-
чески приведеииое выіііе дроблепіе тарифовъ вы-
звано давленіемъ различиыхъ ннтсресовъ какъ 
саынхъ дорогъ, такъ и т хъ, кто пользуется ихъ 
услугаміі, накопецъ — обще-государствевными за-
дачами. Сущііость дпфференціальпыхъ тарнфовъ, 
яграющііхъ въ настоящее вромя болыпую роль, 
сводптся къ тому, что провозпая плата на отда-
ленныя разстолнія бываетъ относпт льно ннл^е, 
велсели на разстояпія коротісія. Основанісмъ для 
такихъ тарнфовъ послулліло то обстоятельство, что 
н которые виды жел.-дор. издержекъ не изы -
няются въ завпсіімостн отъ разстояній, проходи-
мыхъ отправлеяііымъ грузомъ. Сюда относятся. 
между прочнлъ, н такъ иазыв. поясные тарнфы 
(Zonentarife). Для ц лыхъ поясовъ, абсолютно увели-
чіівающихся по м р удалевія отъ іісходнаго пункта 
(въ Венгрін, напр., 1-іі поясъ—6 км.; 15-й 100 км.), 
плата устанавлнвается одянаковоіі. Та же систеыа 
введена и у насъ, главвымъ образомъ, для пасса-
жпрскаго двііл;снія. Особыя обстоятельства пронз-
водства и потреблеііія разлячныхъ товаровъ, разно-
образіе экопомическііхъ условііі отд льныхъ частей 
страны, наконецъ, дроблевіе управленія тарифамп 
мелсду самостоятельныыи аісл.-дор. компаніяліі и, 
главное, пхъ кошсуреиція м жду собою, создали 
почву для появлевія исключительныхъ и спеціаль-
ныхъ тарифовъ. До устраневія второго и третьяго 
изъ указанныхъ выше мом нтовъ въ сіілу большей 
централіізаціи регулированія тарпфовъ въ рукахъ 
правптельства, исіілючительные и спеціальные та-
рифы часто выроисдались въ систему явныхъ и 
таііныхъ соглашеній (въ особенностп—и даже до 
настоящаго временп—въ Англіп и Америк ), стояв-
шихъ пногда въ зависимости отъ конъювктуры мо-
мента п прііниыавіпііхъ форму такъ назыв. рефак-
цііі. Какъ спеціалыіые, такъ и дифференціальвые 
тарпфы приносятъ изв стную пользу, дозволяя то-
варамъ отдаленноіі м стяости и малоіі ц нности 
появляться на рынкахъ; но въ то л;е время они 
вызываютъ жалобы, такъ какъ пыи пеіітралнзуется 
вліяніе пространства, къ которому іірпноровилась вся 
экономическая лаізиь,и нарушаются прнвычпыя усло-
віясоперничества.Впрочемъ рядъ крупныхъучеиыхъ 
р шитслыш высказывается въ ихъ пользу (Рошерч,, 
Вагнеръ, Г. Конъ, Ульрихъ, Лаунгардтъ; у насъ С. Ю. 
Витте, Д. II. Ппхно и др.). Разнообразіе основавій, 
на которыхъ строятся тарпфы, влечетъ за собой 
чрезвычайную многочисленность я запутаніюсть 
тарифныхъ ставокъ. Въ впду такого недостатка 
тарифнаго д ла, всюду высказывается ліеланіе, 
чтобы тарнфъ былъ ясенъ и доступенъ для вс хъ, 
чтобы онъ былъ бол е плп мен е постояненъ н 
не изы нялся по пропзволу лгел.-дор. адыинпстра-
ціи, чтобы онъ н вызывалъ искусственныхъ 
отклоиеній грузовъ отъ пріівычныхъ вутен, чтобы 
онъ былъ одннаковъ для вс хъ отправіітелен и 
для вс хъ грузовъ одпого разряда. Для ясности и 
простоты. тарпфовъ необходішо, чтобы къ воз-
можно бблыпеыу числу товаровъ прилагались обіиіе 
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1>яды, и чтобы всключптельныетарифы существовалн 
лпщь какъ исключенія, въ случа необходимости. 
Для яспости общихъ тарпфовъ важио соблюденіе 
грехъ условій: а) одинаковоо числотарифиыхъ раз-
рядовъна вс хъ дорогахъ, съ одн ми u т мп же та-
рпфпыми ставками для каждаго разряда; Ь) одно-1 
образное распред леніе перевозимыхъ товаровъ | 
ио разрядамъ и с) иолнота номенклатуры то-
иаровъ. Этп требоваиія, выставленныя иовсюду 
іі лит ратурой, н заинтересованными кругами, 
пе всегда соблюдаются. Важное усовершенство-
наніе въ этомъ отношеніи введено въ Англін, 
гд , благодаря участію ц нтральной разсчетной 
иалаты (Railway Clearing House), выработалиеь 
для вс хъ дорогъ общая номенклатура товаровъ и 
однообразная класспфикація ихъ на разряды. Вс 
товары, перевозимые ио Ж. дорогамъ Англіи, одно-
образно разд лены на семь классовъ, изъ которыхъ 
пять первыхъ называются товарными, шестой — 
спеціальнымъ классомъ. Св рхъ этого существо-
валъ особый классъ для животиыхъ и для грузовъ 
большой скорости (parcels). Въ 1893 г., согласно 
Railway and Canal Traffic Act 1883 г., классифи-
ісація была н сколько нзм нена: вм сто гаестого и 
с дьмого классовъ были введены классы А, В п С; 
дальн йпгі классы соотв тствовали 5 прежнпыъ. 
Одііако, введя у с бя одинаковое число тарнфныхъ 
классовъ, общую номенклатуру товаровъ и оди-
наковое распред леіііе грузовъ по классамъ, анг-
лійскія дорогп оставили за собою право опре-
д лять и изм нять провозную плату для каждаго 
изъ отд льныхъ классовъ. Въ связи съ этимъ н 
до сихъ поръ въ Англіп им ютъ м сто особыя 
соглашенія и спеціальныя ставкн. Гораздо трудн 
обезпечить такоіі разм ръ тарифныхъ ставокъ, ко-
торый соотв тствовалъ бы н только выгодамъ 
самихъ Ж. дорогъ, но и интересамъ ц лой страны. 
Главнымъ средствомъ, когорое издавыа практико-
валось съ этой ц лью, служитъ установленіе, при 
самомъ учр нсденіи Ж. дорогъ, пред льныхъ нормъ, 
вышс которыхъ не могутъ подннматься тарпфы. 
іМаксимальный т а р и ф ъ является уже въ п р-
момъ жел.-дор. бплл въ Англіи, о Ливерпульско-
Мапчестерской дорог . Онъ сохранился въ А.нгліи 
и до настоящаго временн. Во Фрапціи также былъ 
устаповленъ максимумъ платы для вс хъ родовъ 
ііеревозкн. Спстома пред льныхъ тарифовъ была 
принята н въ Россін. ІІоложеніе объ основныхъ 
условіяхъ для устроііства первой с ти Ж. дорогъ 
въ Россіи, утверждонно 20 января 1857 г., уста-
навливаетъ 3 класса для пассажировъ, съ опред -
.іенными максималышыи ставками, и три разряда 
товаровъ, съ тремя пр д лыіыми нормамп. Ссылка 
на указапны , пред льные тарифы вводилась и въ 
уставы вс хъ нашихъдорогъ. Сущ ствующіе въ на-
стоящее время общіе тарпфы въ Россіп тоже явля-
ются максіімальныміі, поскольку ставкіі бол е вы-
сокаго разм ра носятъ характеръ псключенііі (папр., 
на Кптаііско-ВосточноЙ ж. д., на Московско-Оігруж-
ной). Что максималыіый тарифъ приносптъ мало 
іюльзы, это доказано опытомъ. Онъ давитъ на Ж. 
дороги, иока двпженіе не установилось, и изд ржки 
производства стоятъ высоко,но соверіпенпо теряетъ 
сною силу при первыхъ же усп хахъ дороги. Невоз-
можность достигнуть уравпенія провозныхъ платъ 
при систем макспмалыіыхъ тарнфовъ и постеп нно 
усплпвающіяся неудобстванеравном рной н колеблю-
іцойся тарификаціи вызывалн повсюду въ Европ 
двилсеніе въ пользу устаиовленія, при иомощн госу-
дарственноіі властн, однообразнаго пов рстнаго та-
рифа для пассажировъ н грузовъ, которыіі изм нялся 
бы лишь по родамъ поревозішыхъ грузовъ, а для каж-
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даго рода—лишь пропорціонально проходимымъ раз-
стояніямъ. Пов рстные тарифы, по мн нію ихъ сто-
ронниковъ, возстановятъ естественное распред леніе 
иромышленности, придадутъ хозяйственной жизпи 
надлежаідую устойчпвость и разовьютъ внутренпее 
пронзводство и торговлю иредпочтит льно передъ 
вн шн й; саии Ж. дороги за сокращепіе отдален-
пыхъ п р возоіп- будутъ вознаграждены усилсніейгь 
внутренняго обм на грузовъ, который нып крайне 
ст сня тоя дороговизіюй провоза. Однако, осущест-
вленіе этой реформы представляетъ, при спстем 
частныхъ компаній, крайнія трудпостп, вызываемыя 
различіеыъ въ собственныхъ издержкахъ перевозіиі, 
дажс на смежныхъ линіяхъ. Если Ж. дорогп будутъ 
лишены права п р возить грузы съ отдаленпыхъ 
пунктовъ иа облегченныхъ условіяхъ, то он іюте-
ряютъ эти грузы, а н которыя дорогп и вовс ли-
іпатся главнаго своего двпженія, такъ какъ вся пе-
ревозка сосредоточится на лнніяхъ, представляю-
щпхъ кратчайгаее соединені м стъ пропзводства съ 
м стамн сбыта. Въ внду этнхъ затрудненій, унифика-
ція тарифовъ въ широкомъ смысл слова н осуще-
ствл на нпгд . Страна, въ котороЯ достпгнуты 
серьезные усп хіі въ объедпненіи.тарифовъ, прп со-
храненіи дифференціальнаго принщша, — Герма-
нія. Однако, п Германія пришла къ объедине-
нію н путемъ законодательотва, а путемъ вы-
купа частныхъ линій правительствомъ. На огром-
ной с ти прусскихъ государственныхъ дорогъ былъ 
введенъ одпнъ и тотъ же общій тарнфъ, отстуііле-
нія отъ котораго допускались для отд льныхъ до-
рогъ лишь въ исключительныхъ случаяхъ. Объеди-
неніо ставокъ на государственной с тп н могло 
остаться безъ вліянія и на другія линіи. Такъ какъ 
прусская казпа нм етъ въ своихъ рукахъ важн й-
шія дороги, то болыпинству дорогъ, примыкающнхъ 
къ государствеішой с ти, пришлось црпнять въ пря-
мыхъ сообщеніяхъ тарифныя нормы, установленныя 
на этой посл дней; кром того, значнтельная часть 
дорогь вв ла тарііфныя ставкипрусскпхъісазеипыхъ 
дорогъ и въ м стномъ сообщеніи. Для всей Г рма-
ніи тарифы въ настоящее время подлежатъ контролю 
со стороны такъ назыв. Reichseisenbahuamt (учр. 
въ 1873 г.). Дальн йшая разработка нормальныхъ 
тарифовъ сов ршается въ особой тарііфноіі компссіи. 
при которой состонтъ сов щаніе изъ выборпыхъ 
представителей сельскаго хозяйства, иромышлев-
ности u торговлп. При казенныхъ Ж. дорогахъ въ 
г рманскихъ союзныхъ государствахъ состоятъ осо-
бые сов ты (Eisenbahnbeirate), регулнрующіо та-
рифныя условія въ связп съ экономичесшши зада-
чаии страны. Сов ты этц состоятъ изъ члеиопъ 
частью по назначенію, частыо по выбору. Въ Гер-
мапіи онп иоявплись съ 1874 г.; съ 80-хъ годовъ 
былн вв дены и въ другпхъ странахъ (въ Россіп 
съ 1888 г.). Ц ли, которыхъ Гермапія добилась по-
средствоыъ сосредоточенія важн йшихъ рельсовыхъ 
хіутоіі въ рукахъ казны, другія страны пыталнсь осу-
ществнть прп помощи усилспія контроля надъ тарп-
фами частныхъ дорогъ со стороны государства. Во 
Франціп въ 18S0 г. возложенана ииспеісторовъ Ж. до-
рогъ обязанность подвергать проекты •(арііфовъ, до 
разсмотр нія пхъ въ минпстерств , самому тщатель-
ному нзсл дованію относит льно нхъ экономичоскаго 
вліяяія. Поздн е французское министерство нублцч-
ныхъ работъ оказывало снльное давленіе па фрап-
цузскія компаніи въ смысл объедіиі нія системы 
тарнфовъ и введенія по возможности одіюобразныхъ 
ставокъ. Т мъ не ыен е, разнообразіе во фрапцуз-
скихъ тарпфахъ и сейчасъ еіцо очень велиі о. Ч мъ 
бол въ ковтиненталыіыхъ государствахъ Европы, 
зам чается переходъ къ систеи государственныхь 
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Ж. дорогъ (Италія, Швейцарія, отчастіі Франція), 
т мъ бол е вліяніе государства въ области тарпф-
ной политикц становптся непосредственнымъ, ііри-
ближаясь къ тому, что выш было сказано о 
Пруссіи. Большо разнообразіе тарпфныхъ условій 
царитъ въ С.-А. Со д. Штатахъ. Въ общемъ та-
1)ііфы построены зд сь по принципу ц нности 
грузовъ, но до сихъ поръ бол е ІІЛІІ мен о еднно-
образна ставка лншь для грузовъ прямого сообщенія, 
длл которыхъ существу тъ 3 основныхъ класснфн-
каціп: оффпціальная — транскоптинентныхъ лпііій 
(Trunk Lines), зат мъ южн. и зап. Ж. дорогъ (6,13, 
10 классовъ). Объедннить эти трн класспфикаціи In
terstate Commerce Commission еще не удалось. 
Иовелла 190і) г. (Hepburn Act) расішіря тъ права 
коииссіи u въ пзв стныхъ случаяхъ даетъ ей право 
устанавлпватьтарпфныя ставки. Въ Россіи до сре-
дпны 1870-хъ годовъ въ высшихъ правптельственныхъ 
сферахъ держался взглядъ, что уставы предо-
ставляютъ Ж. дорогамъ полный просторъ въ назна-
ченііі провозныхъ плать, ограниченный лишь пре-
д льнымв нормаміі,указанныміі въ уставахъ. Въэтотъ 
періодъ вреыенп улучшенія въ тарифномъ д л 
пронсходили единственно по инпціатив самихъ 
жел.-дор. компаній, которыя, разд лившись на трп 
группы, путомъ частныхъ соглашеній на съ здахъ, 
общихъ н по группамъ, иостопенно выработали 
объедпненныо тарііфы для прямыхъ сообщеній, a 
таклсе установпли общую класспфнігацію u номен-
клатуру грузовъ по группамъ. Подъ вліяніемъ ра-
ботъ компссіи для изсл дованія жел.-дор. д ла, со-
стоявшеп подъ предс дательствомъ графа Баранова, 
м-во путей сообщенія вошло въ 1881 г. въ коыптетъ 
министровъ съ представленіемъ о ііодчиненііі тари-
фовъ правнтольственному надзору. Результатомъ 
было возложеніе на Ж. дорогн обязательства пред-
ставлять правіітельству вс тарпфы u проекты ихъ 
пзм неній. Въ 1885 г. пзданъ общій уставъ рос-
сіГіскихъ Ж. дорогъ, по которому въ состав м-ва 
путей сообщеиія учрежденъ сов гъ по жел.-дор. 
д ламъ, разсмотр нію котораго подлежали, между 
прочиыъ, тарифы. Въ 1887 г. за правительствомъ 
признано право руководпть тарифамп Ж. дорогъ, 
съ ц лью удовлетворенія государственныхъ за-
дачъ, указанныхъ въ закон . Прииципъ, провоз-
глашенный въ этомъ закон , оставался мертвой 
буквой, пока въ 1889 г. не было издано «По-
ложеніе о ж л.-дор. тарифахъ и объ учреждевіяхъ 
по тарифныыъ д ламъ». Этимъ положеніемъ пра-
вительство уполнолочено пріостанавлпвать, въ слу-
ча надобности, тарнфы, предположенны Ж. доро-
гамв, а также изм нять д йствующі и вводить повые 
тарнфы, иомпмо Ж. дорогъ, по іінііціатнв правитель-
ственныхъ в домствъ п общественныхъ учренадснііі. 
Зав дываніе тарифнымъ д ломъ сосредоточено въ 
м-в финансовъ, прп которомъ образованы особыя 
учрежденія по тарпфнымъ д ламъ. Эти учрежденія 
уж въ самыГі годъ сво го основанія подвсргли пере-
смотру важн іішіе изъ нашпхъ тарифовъ—хл бные. 
Д ятельность центральныхъ учрежд ній по регули-
ровапію тарифнаго д ла съ 1889 г. до конца 90-хъ 
годовъ носнтъ организаціонно-охранпт льный ха-
рактеръ: вводптся предЕарительная публикація 
тарпфовъ, издаются праівила для устранепія со-
пернпчества отд льныхъ Ж. дорогъ, правила о 
распрод лонін между Ж. дорогою провозныхъ платъ, 
о способ разсчетовъ ихъ черезъ Государствен-
иый Банкъ и т. д. Въ ІГОЗ г. отд льныстарифыЖ. 
дорогъ I u II группъ объеднняются въ одннъ общіп 
тарнфъ. Вольшая часть ставокъ понпжается—въ 
ннтересахъ центральнаго землед льческаго раіопа, 
ві. связи съ таыоженной войной съ Гермачіеіі, съ 

ц лью развить русскую кам нноугольную промы-
шл нность и т. д. Въ ШЭі г. понііжаются n пасса-
жнрскіе тарифы. Поріодъ времени съ конца 
90-хъ гг. до 1909 г. носптъ фискальный характеръ: 
и посредственной ц лыо тарифной политпкп стано-
вптся иовышеніе доходностп Ж. дорогь. Это 
стоитъ въ связи съ убыточностыо русскаго жел.-
дор. хозяйства съ 1900 г. Кульмпнаціошіывп, 
пунктсмъ этого періода сл дуетъ прпзнать (Загор-
скій) проектъ огульнаго повышенія вс хъ тоиар-
ныхъ тарнфовъ на 10%, представленный въ начал 
1908 г. продставптелями 7 крупныхъ жел.-дор. об-
ществъ. Проектъ не былъ принятъ, п съ этого вре-
мени пачннается новыіі псріодъ, характеризуемый 
н которымъ смягчеиіемъ фискальнаго элемента и 
лучшимъ обслужнваньемъ интересовъ народнаго хо-
зяііства. Д йствующая въ настоящее время въ 
Россіп система тарцфовъ хотя п представляеть 
собою результатъ долговремеішоіі унифицирующеіі 
д ятельности, но все же отлпчается зііачптельною 
сложностью. Вс перевозимые товары им ютъ свышс 
4500 названій и распред л ны по 129 группамъ, 
располагающимся, въ свою очередь, въ алфавптномъ 
порядк (номенклатура товаровъ). Съ другой сто-
роны, н въ связи съсвоеіі ц нностыотовары распре-
д ляются по к л а с с а м ъ н д п ф ф о р е н ц і а л а л ъ 
( к л а с с и ф н к а ц і я товаровъ), ч мъ устанавли-
ваются тарпфныя ставкіі для даннаго товара и для 
даниаго разстоянія. Общііі тарифъ им етъ 12 осноі!-
ныхъ классовъ и (I—ХП) іі 3 добавочныхъ,съ началь-
ными ставками отъ а;8 до ^ысоп.съпудоверсты. Пе])-
вые 9 классовъ построены no диффер нціалыіому 
принципу и т мъ самымъ сходиы съ входящіімн ві. 
составъ того же общаго тарифа (пзд. 1910 г.) 
53 дифферепціаламп. исторически выработавшныпсіі 
въ самостоятельный отд лъ общаго тарифа, въ связіі 
съ условіямц и задачаміі, выяснявшіімпся прп пере-
возк отд льныхъ товаровъ. Такішъ образомъ мелсду 
классами и дпфференціаламп разнпца не столысо 
пріінцішіальная, сколько количествонная, въ смысл 
высоты ставки для даннаго разстоянія. Пассажпрсі ій 
п багажныіі тарпфы тоже построены по діі(1)ферен-
ціальному прпнцішу исчисленія, припадлежа къ 
такъ назыв. поясному тнпу тарифовъ (см. выше). 
Установленныіі въ 1894 г., пассажпрскій тарифъ 
былъ повышенъ въ 1908 г., но зат мъ вновь пони-
женъ. Разы ръ поясовъ—отъ 25 до 70 вер. Тотъ же 
поясной принщшъ пололсенъ въ основу перевозкп 
грузовъ пассажирскоіі скорости. Указанныя выше 
рубрпки не псчерпываютъ еще всеіі слояшостп 
нашего тарцфа. Онъ включаетъ въ себя особыс 
т а б л и ч н ы е тарпфы (напр., для прнгороднаго 
пассажирскаго сообщенія), п о ш т у ч н ы е (перс-
возка скота), рядъ и с к л ю ч и т е л ь н ы х ъ та-
рцфовъ (какъ, напр., поревозка хл бнаго впна 
между станціяыи Ыикола вской Ж. дороги), се-
з о н н ы е и н а в і і г а ц і о н н ы е тарнфы. Зат мъ, 
кром особыхъ тарпфовъ для грузовъ б о л ь ш о іі 
с к о р о с т и , сущсствуютъ еще особые Своды 
т а р н ф о в ъ для предметовъ массоваго потребл нія 
(хл бнын грузъ, нефть, каыенный уголь, л сные 
грузы, дрова), въ свою очередь распадающіеся 
на рядъ подразд леній и рубрикъ. Наконецъ, сущо-
ствуютъ особые воинскіе тар!і{|)ы, льготные 
тарифы (про здъ учащнхся, переселенцевъ, пе-
ревозка экспонатовъ на выставки, хл бныхъ 
грузовъ въ голодающія ы стностн). Отд льныс 
тарифы пли тарпфныя правила установлены 
для прямыхъ международныхъ сообщенііі. для 
н которыхъ отд лышхъ дорогъ, какъ, напр., 
Кптайской-Восточноіі Ж, дорогп, для такъ назыв. 
жел.-дор.-воднаго сообщепія и, наконедъ, для подъ-
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здныхъ путей іі п твсіі короткаго протяженія. 
Сказіішіымъ пыше не псчерпывается вся сложность 
вопроса: въ ум нь таксировки значительную роль 
часто пграетъ опытъ. Все это даетъ представленіе 
о важности унифпцируіощей д ят льности централь-
ных'і. органовъ п о той тарпфной пестрот , крторая 
создается прп систем частиыхъ Ж. дорогъ. Оффиці-
альнымъ изданіемъ для тарифовъ въ Россін является | 
«Сборніікъ Тарпфовъ Россіііскихъ JK. дорогъ». Безъ 
публикадін въ немъ тарифы н пхъ іізм нснія при-
знаются нед ііствптельнымп.—Ср. U Ir і ch, «Das 
Eisenbahntarifwesen» (Б., 188()); Д. И. П и х н о , 
«Жел.-дор. тарифы» (Кіевъ, ]888); U l r i c b , «Рег-
sonentanfreform und Zouentarif» (Б., 1892); N oyes, 
«American railroad rates» (1896); K. Я. 3 a r o p-
скіі і , «Теорія жел.-дорожныхъ тарифбвъ» (СПБ., 
1901); С. С о 1 s о п, «Transports et tarifs» (П., 
1908); С. 10. В и т т е , «Принципы жел.-дор. тари-
фовъ по перевозк грузовъ» (3 изд., СПІЗ., 1910); 
Б. И. Б л о в е ж с и і й , «Система лсел.-дор. тарп-
фовъ на с ти Россійскихъ Ж. дорогъ» (пзд. 2-е, 
СПБ., 1910, указ. на оффиц. лптерат.); К. Я. 3 а-
г о р с к і і і , «Наша жел.-дор. тарифная полптпка:) 
(СПБ., 1910); его же, «Обзоръ жел.-дор. тарпфовъ 
Франціи, Рерыаніп, Австро-ІЗенгріи п т. д.» (СПБ., 
1910); R. v. d. B o r g h t , «Das Verkehrswesen» 
(Лпц., 1912); отд льныя статыі въ «Archiv ftlr 
Eiseubahiiwescn». «Revue (lenerale des chemins 
de fer», «The Railway News>. Много матеріаловъ 
молшо наііти въ изданіяхъ Выс. Учр. Особ. Высш. 
КОМІІССІИ для пзсл дованія Ж. дорогъ въ Россіи.— 
[Яо стать А. 'Іупрова (j) и В. Брандта (f)]. Е. П. 

Y. По д й г т в у ю щ е ы у р у с с к о м у п р а в у . 
Ж. дорогн устраиваются нли на счетъ казны, 
илп па иждивеніе частиыхъ лицъ и обществъ. 
Первыя общія законоположенія о жсл.-дор. строіг-
тельств былп нзданы въ 1858 г., при учрожденін 
«Комнтета Ж. д.»,въкачеств высшаго сов щатель-
иаго прп монарх органа по жел.-дор. д ламъ; 
главныя м роиріятія по построенію яастныхъ Ж. д. 
обсуждалнсь въ этомъ Комптет , но одновременно 
такжс въ комитет ыіпііістровъ, а въособо важ-
ныхъ случаяхъ—въ сов т мишістровъ подъ лич-
пымъ предс датсльствомъ государя. Поупраздненіп 
въ 1874 г. «Еомитета Ж. д.», вопросы лісл.-дор. 
строительства перешли въ в д піе комптета лпни-
стровъ, а посл того, какъ былъ упразднепъ осо-
бый жел.-дор. фоидъ, и едииственньшъ іісточнп-
комъ для поігрытія расходовъ на жел.-дор. д ло 
явплась казна, къ суждеиію объ асспгнованіи 
сродствъ на жел.-дор. строительство былъ ирпвле-
чеиъ и департаментъ гос. экономіи гос. сов та. 
Ьтотъ двойственный поімідокъ разсмотр нія ока-
зался на праитик неудобныыъ, и въ ісонц 1891 г. 
былъ установленъ новын порядокъ, сводившійся къ 
сл дующему: 1) Бопросы о сооруженіи казеиныхъ 
Ж. д. съ пріінціііііальноіі стороны—о направлепіи 
Ж. д. и постепешіпстп построііки—подлелсали раз-
р шенію черезъ комитетъ мпнистровъ, утверлсденіе 
л:е строптелыюй стопмостп и иазначсніе потреб-
иыхъ кродптовъ поілелгало разсмотр пііо дспар-
тамента roc. экономіп; 2) разр гаепіе построіікп 
частиыхъ Ж. д. безъ всякпхъ лыотъ п пособій со 
стороны казны относылось къ компетёнціп комп-
тста інішпстровъ; 3) построііка частпыхъ Ж. д. съ 
оубсидіями u гарантіей правительства, утверлсденіе 
строительной стопмости гараіітнрованныхъ Ж. д., 
выпускн гарантированныхъ облигацій п up. подле-
лгаліі разсмотр пііо въ «Соедііиснномъ присут-
ствіп комитета министровъ и деиартамонта гос. 
экономііі». Бъ этомъ иосл днемъ ирисутствіи фак-
тическп сосредоточпвались вс л;ел.-дор. д ла до 

1906 г., когда іюсл довалп уираздненіе комптета 
минпстровъ и преобразованіе законодательныхъ 
учрел;дсній. По нын д йствующплъ законамъ без-
сіюрнымъ является только паііравленіе жел.-дор. 
д лъ первыхъ двухъ категорій: 1) д лао построіііг 
Ж. д. непосредствспнымъ расиоряжеіііелъ казны ІІ 
за ея счетъ подложатъ в д нію гпс. думы и гос. 
сов та; 2) д ла о разр шеніи иостроіікп част-
ныхъ Ж. д., если не требуется ассіігиованія изъ 
казны, отнесены къ компетенцііі второго деиарта-
мента гос. сов та (сы. XIY, 517). Что касается 
третьей груішы д лъ, т.-о. фаістііческн наибол о 
уиотребнтельной формы жел.-дор. строительства— 
сооруженія жел. дор. съ гарантіей правптольства. 
TO no этому вопросу существуетъ разиогласіе. 
ІІзсл доватслп бюдлсетнаго ирава п большпнство гос. 
думы (преиія въ 111 гос. дум ио двумъ запросамъ) 
иолагаютъ, что этп д ла доллшы быть разр шао. ы в.ъ 
законодатсльномъ порядк , такъ какъ гарантіи no 
жел.-дор. запмамъ фактііческп всегда связаиы съ рас-
ходаыи пзъказны. Правительство, псходя изъогранп-
читсльнаго толковапія иравъгосударствонноіі думы п 
основываясь формально на томъ," что по указу 
23 аир ля 1906 г. вс жпл.-дор. д ла комитета ыи-
іпістровъ иереданы во второй департаментъ, съ 
190G г. наиравляетъ туда u вс д ла о Ж. дор. 
сь гаранті й отъ казны. Для устран нія разпо-
гласія, а таклсе для законодательнаго урегулиро-
ваііія н которыхъ относящпхся сюда частныхъ 
вонросовъ правительствомъ былъ выработанъ п въ 
1910 г. внесенъ въ государствениую дуыу законо-
ирооктъ «объ изм неніи иорядка направленія д лъ 
о іювыхъ Ж. дор.». По сущоству проектъ оста-
влялъ неііЗіМ ннымъ нын д нствуюіиіГі ііорядоігь 
п предлагалъ лишь усіілпть, upu разсаютр ніи лсел.-
дор. д лъ, составъ второго департамента 4 выбор-
ными членамп государственнаго сов та іі4члснаміі 
государственноіі ду.мы, ежегодно спеціалыю для 
этого пзбираемыміі. Проектъ былъ отвергнутъ ко-
мііссіей гос. думы І П созыва, ставшеіі наточісу зр -
нія законодательнаго іірохожденія вс хъ жел.-дор. 
д лъ, требующпхъ вътомъ іілиііномъ впд расходовь 
изъ казны; выработаниыіі комнссіеГі на этихъ на-
чалахъ контръ-ироектъ былъ ирпзнаиъ ііравнтель-
ствоиъ иепріемлемымъ ІІ въ общедіъ собраніи госу-
дарственноіі думы не обсуждался. Д ла о дароваиіи 
ирава постройки п экеплуатаціи Ж. дор. общаго 
ііользоваиія возбуждаются особымъ порядкомъ, съ 
представлопіеыъ залоговъ. Д лаэти предварителыіи 
обсуждаются въ особоГі мел;дув домственноі1 «ко-
мііссіп о новыхъ Ж. дор.», состолщеіі прп де-
иартамепт лсел.-дор. д лъ мииіістерства финансовъ; 
составленныя на осповаиіи сулсденіГі ІСОДІІІССІІІ 
представленія ыинистерства, до віісссиія во второіі 
дсиартаментъ, обсулсдаются Taiwito въ сов т ми-
нистровъ. Въ устав пли концессіи о калідой Ж. 
дор. опред ляются глави іііііія тсхшіческія условія 
ея сооруліенія и аксплуатаціп, разм ръ осііовіюго 
каііптала, впдъ и разм ръ правнтельствениаго со-
д ііствія его составлевію, а также ирава и обязап-
ностіі общества Ж. дор., въ частности условія 
выкуиа или перехода въ казну. Право безсрочнаго 
иользованія Ж. дор. частныыъ лпцамъ п обш,п-
ствамъ иредоставлепо быть не можетъ. Особыя 
иравнла регулируютъ порядокъ составленія іі раз-
смотр нія эксплуатаціонныхъ см тъ частныхъ Ж. 
дор., пользующпхся правптельственной гарантіеіі 
чистаго дохода плп состоящихъ въ долгу ііравитоль-
ству no этой гарантін, а также порндоііъ расирод -
лснія чистаго дохода жел.-дор. обіцествъ, выдачи 
діівидеида н up. Въ случа иризианія жел -дор. 
общества песостоятелыіымъ, экси.і атируемая пмъ 

і З е 
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дрррга нсмедлепно берется въ казенное рра-
'илепіе, а д ла его .чпквпдируются. Д ла объ 
избраніи способовъ удовлетиорсиія правнтельства 
ио его ирстензіямі. къ жел. дор., врнііятымъ въ Jta-
зенііое зав дываніе оть несостоятелыіыхъ обществъ, 
отнесспы къ в д пію второго департаыента. Пра-
в нтел ь с т в е н н ыя у ста іювл еи ія. в дающія 
жел знодорожное д ло, распред лены мея:ду м-вами 
путей сообщопія u фіпіансовъ. Въ первоыъ со-
стоятъ: 1) Сов тъ по жел знодорожпыыъ д ламъ, 
ыеждув долственпоеустаиовленіе съ участіемъ пред-
сіаіиітелей промышлениостп, разсматривающее 
ироокты иовыхъ законовъ, иравилъ, нііструкцііі и 
вс вообшо вопросы, относящіеся до устройства, 
эксплуатаціп н хозянства Ж. дор. 2) Управленіе 
Ж. дор., въ котороыъ сосредоточены обще , со 
стороны м-ва путей сообщенія, зав дываніе 
эксилуатацісю казеиныхъ Ж. дор., главный над-
зоръ за д ііствіями пеіісіоіпюй кассы служащпхъ 
па казенііыхъ Ж. дор. и надзоръ за частными 
Ж. дор. 3) Уиравленіе ио сооруженію Ж. дор., 
въ котороыъ сосредоточено общее, со стороны 
м-ва ^утеіі сообщенія, зав дываніе ироизвод-
ствомъ изысканій п сооруліеніеыъ новыхъ каз н-
ныхъ Ж. дор., а также надзоръ за производствоыъ 
изысканій н сооруженіеыъ Ж. дор. частиымп ли-
цаив и обществамп. Въ м-в фішансовъ состоятъ: 
1) Сов тъ по тарифиымъ д ламъ, мелідув домствен-
ноо установленіе съ участіемъ ^редставителеіі про-
мышлеиностп, в д нію котораго иодлел;атъ вс 
общіо тарпфііые вопросы, а въ н которыхъ слу-
чаяхъ—u частные тарифные вопросы. 2) Тарифныіі 
комитетъ въ состав представителеіі в доиствъ, 
для р шенія важн іішихъ частныхъ тарифпыхъ 
ііопросоиъ п н которыхъ тарпфныхъ воиросовъ 
леныіісіі важиостп. 3) Депаіяамонтъ жел зподо-
ролсныхъ д лъ, ві. которомъ сосредоточены, полимо 
тарпфныхъ д лъ, вс вообщед ла ио жел зіюдорож-
ной части, подлежащія в д нію м-ва фпнансовъ. 
Бъ частпостн, въ этомъ департамент ироизводятся 
д ла о концессіяхъ на гарантированныя Ж. дор., 
н по его см т проходятъ крсдііты на пригілаты, 
пособія н другія выдачіі частньшъ обществамъ 
Ж. дор. 

is;«Ml-.;siii.i!i і і р о х р а в ы . На ряду съ гли-
нозешіымн и хромовыми Ж. протравы употребля-
ются весьма часто какъ при краиіеіііи въ гладкіе 
цв та, такъ и при узорчатой расцв тк ткан й. Про-
травоіі служатъ какъ соли окиси, такъ и соли за-
uucu; посл днія, впрочемъ, отлпчаются весына ма-
лой стоіікрстыо и подъ вліяпіемъ і;ііслорода воз-
духа очень легко переходятъ въ СОЛІІ окнси, кото-
рыя, въ свою очередь, разлагаются какъ подъ діа-
ліізіірующимъ вліяніевіъ волоконъ, такъ и иодъ 
вліяиіемъ возвышсішой темиературы п болыиихъ 
колпчествъ воды, съ выд леніемъ иерастворпмыхъ 
основиыхъ СОЛРІІ большсіі основпостіі. Ивтересною 
особениостью ^К. протравъ служитъ то обстоятсль-
ство, что цв тные лаки, даваелые ими со вс ыи 
красящими всществамн, им ютъ всегда темныіі от-
т ііоі;'і, цв та, въ протіівоиолоаиюсть глвноземпыйгь 
иротравамъ, которыя съ болыпинстволъ красіітелоіі 
даютъ лаки яркихъ и св тлыхъ отт нковъ. Напбо-
л е расііространенная жел зная соль, служащая 
іісходнымъ віатеріалоыъ для прііготовлеиія другнхъ 
жел зиыхъ солсіі, ж л з н ы й или з е л е и ы і і 
и у п о р о с ъ FeS0 4 - |-7Н 2 0, самъ какъ протрава, 
почти не употробляется.—С р н о к и с л а я соль 
о к н с п жел за, с р е д н я я , Ре2(504)з, часто не-
ііравильно пазывается въ іірактшс азотнокислылъ 
жел зомъ, и о с н о в н а я соль, Fe(S04)2 (Н0)2, 
іілп лссл знпца. представляютъ довольно рас-

пространенныя протравы, употреблясмыя прп окра-
иіііваніи шелка. Для ирііготовленія этоіі иротравы 
виослтъ малымн иорціями tiO частеіі измельчеипаго 
ж л внаго купороса въ разбавленную иеболыііпмъ 
колич ствомъ воды см сь 15 частей азотпоіі кис-
лоты въ 30° Б. и 7 частеіі с рной въ 66° Б. Гс-
акція протекает'і. на холоду илп прн очень сла-
болъііагр ваніи. Отд ляющісся азотиоватые парына-
правляются в'і. вытялшой каналъ илн, если про-
трава готовится въ большнхъ колпчествахъ, то въ 
сл си съ воздухолъ въ коксовыя баіпші, олывае-
лыя струею воды, гд онп вновь провращаются въ 
азотвую ііислоту. Ук.азаннымъ аутелъ,.однако, по-
лучаютъ пе среднюю соль, а соли болыпеіі или 
лснынсіі ОСІІОВНОСТІІ, въ завпсіілости отъ хода ре-
акиіи. При уііотреблеіііп этой протравы для окра-
пшванія шелка, посл днііі посл пропитыванія ею 
не должеиъ высушиваться, въ ііротіівнолъ случа 
разрушается волокно. Протравлоіііо повторяется 
7—8 разъ, прп чемъ шелкъ увсличпвается въ в с 
на 25?о.—Азотнокисл о е же л зо, Fe2(N03)e, 
ирпготовляется растворспіомъ одноіі части жел за 
въ 9-ти частяхъ азотиоіі ІІІІСЛОТЫ ВЪ 3-1° Б. прн t0 

не выпіе 40° Ц. Сущоственно важно, чтобы t 0 не 
иоднилалась высоко, а жел зо было бы въ лелкихъ 
струлскахъ u пріібавлялось бы въ кпслоту посте-
иснно лалыми порціяліі, такъ какъ въ протпвномъ 
случа оио теряетъ способность растворяться въ 
азотной кислот . переходптъ въ іакъ называсыое 
пассивное состояніе. Протрава представляетъ 
краснобурую жндкость. плотностью около 40° Б. 
УпЪтребляетоі для окраіпііванія хлоичатобулаж-
ныхъ тканей въ желтыіі, бланжевыіі цв тъ, a 
также иногда, какъ окііслптель, при крашеіііи чер-
иылъ анилинолъ. Прп прибавленіи къ протрав 
новыхъ коліічоствъ излсльченнаго жел за обра-
з ется красный осадокъ ыногоосновпой азотно-
л;ел зноіі соли; раствореиіелъ этого осадка въ 
уксуспоіі кпслот прнготовляется азотно-уксуспая 
Ж. иротрава, такъ наьываглый жел зный ацо-
тонптратъ, которыіі употребляется, теперь впро-
челъ сравпптелыіо р дко, длл отяжел нія шелка.— 
У к с у с н о - ж е л зная соль,травка, илп дре-
весно-кислое л;ел зо, Fe(CoH302),, прп-
готоиляет&я или раствореніслъ жел зныхъ обр з-
ковъ въ сырой іюдслольноіі вод , или жо обы н-
иылъ разложеніслъ растворовъ с рноісислаго же-
л за н сырой уіссуснокалі.ціовой соліі. Такъ какъ 
травка чрезвычаііно быстро оіспсляется на воздух 
въ соль окпсп, то она ц содержитъ обыкновенно 
сы сь солей закнси н окисіі. Въ практпк 
зал чено, что какъ протрава значптслі.но бол е 
пригодна травка, прііготовленная растворепіелъ 
лсел за въ сыроіі подслолыюй вод , содержащеіі, 
кром уксусной кислоты, лного элппревлатнче-
скихъ и слолпстыхъ веществъ, ваир., гваякола. 
крезола, пиро-ватехвда и т. п., ііреііятствуіощпхъ 
окисленію соли заісисп въ соль окиси. Употре-
бляется для оврашиванія хлопка и шелка въ чер-
ный цв тъ. и'постуііаетъ въ продажу обыкновепио 
въ вид черноіі, устой жидкости 12—14° Б., съ 
явственно слолистылъ запахомъ, сохраняемой въ 
ІІЛОТНО закупоренныхъ бочкахъ, внутрь которыхъ 
кладется н которое количество люл зныхъ обр з-
ковъ, препятствующихъ ея окнслеііію въ соль окпсп. 
Чаше кстр чающіяся прпм си въ этоіі протрав : 
уксусная кислота, жел зный купоросъ, с рнокис-
лая соль оішси л«ел за н органпческія вещества. 
УБОтребляется ири окрашввавів калііешелъ въ 
черныіі цв тъ и для ализаршіовыхъ фіолетовой 
и чорпоіі заварпых'!) u заиарныхъ врасовъ; сравни-
тельно р дко прн окраіііііваніп шерсти, но зато 
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въ очепь зііачіітельпыхі, количествахъ для окраши-
папія шелкавъ черпыіі цв тъ.—У ксусножел зная 
соль окиси, Ее2(С2Нз02)(і, прнготовляется обм н-
мымъ разлолсепіемъ с рпокнслоіі солц окиси же-
л за п уксуснокнслаго свинца. Отъ прпбавлонія къ 
раствору нормальной солп соды получаются уксус-
ПОКІІСЛЫЯ соли окіісп различпой основностп: 
Fe 2 (С,Н,02)5 (HO); Fe, (С2Нз02)4 (НО)2 и др. Упо-
требляется сравнительио р дко пріг окрашиваніи 
шелка.—Жсл зпые квасцы, KoFeoCSO^-S-ibLO, 
no состапу отв чаютъ обыкновеннымъ глпнозем-
нымъ квасцаыъ п употребляются сравнптельно 
р дко какъ протрава для шерстн при окрашиваніп 
ализарпномъ.—Желтая и красная сіпіпльныя 
соли, ffiGN.FeCCN), и 3KCN.Fe(CX)3, употро-
бляются въ значптолыіыхъ количествахъ въ кра-
СІІЛЬНОЙ ирактнк , главнымъ образомъ, для окра-
шивапія въ синііі мпнеральный, такъ иазыв. рас-
травочпый, цв тъ. Красная соль іірііготовляотся 
пзъ желтой оішсленіемъ ея хлоромъ, содержитъ 
17% л:ел за, очень ядовпта и расходптся въ зна-
чятельныхъ колпчествахъ какъ окислптель въ 
ситцепечатномъ д л . — Вппнокаменножел з-
ііыя соли закисн и окпсп употрсблиются срав-
•иптелыю р дко при окрашиваніи въ бланжевый 
цв тъ, а также какъ протрава при окрашива-
ніи въ спній растравочныіі. В и и u о к а м е н н о-
к а л і е в а я Лг. с о л ь, К (FeO) С4 Н 4 06, ко-
тораи толсе предлол;она для этой ц лп, пріігото-
вляется нагр ваніемъ при t 0 около 60° Ц. раствора 
винваго камня съ св жеосаліденною окисью же-
л за .—Щелочныя жел з н ы я п р о т р а в ы упо-
требляются въ практпк тоже сравпительно р дко. 
При окрашиваніи хлопчатобумалиіыхъ тканей алп-
зариномъ въ фіолетовый цв тъ пр дложенъ, какъ 
иіелочная протрава, растворъ шірофосфорно-иіел з-
ной соли (Fe)2 (Р207)з въ аыміак . Щелочная про-
трава другого состава прнготовляется прибавле-
ніемъ къ 2.5 л. раствора жел знаго купороса, со-
держащаго 1250 гр. соли, 1-го лптра глицеріша и 
10 литр. дкаго натра въ 37,5° Б.; протрава пред-
ставляетъ растворъ темнобураго цв та. 

З-Кел-Ьзпыя рудьі.—Жел зо входптъ въ 
большемъ нли м ныпеыъ колпчоств въ составъ 
вс хъ породъ, но подъ названіемъ Ж. рудъ попп-
маютъ лпшь такія скопленія аіел знстыхъ соедиве-
нііі, изъ которьтхъ въ болышіхъ разм рахъ н эко-
иоміічпо прп совроменномъ состояніц техппки гор-
иаго д ла, обогаіденія п металлургіи возможно по-
лучнть м таллнческое жел зо. Въ качеств Ж. руды 
слулгатъ обыісновенно различныя хпмпческія сооди-
ненія жел за, главнымъ образодіъ: окиси, гидраты 
окпсоіі жел за, углекпслыя соли, а также, хотя н 
р лсе, крелнпстыя ІІ фосфорнокислыя соли ж л за. 
Къ Ж. рудамъ относятъ: м а г н и т н ы і і л;ел з-
н я к ъ—сосдпненіе оішси и закисн жел за, Fe304, 
содерлчітъ 72,36% металлическаго жел за. Совер-
шенно чистымъ встр чается р дко, обыкновенно 
содерлиітъ прим сн: титанистаго ж л вніака, иль-
мепііта, апатпта, с рыаго и м днаго колчедана, 
р ліе сосдіпіеіпя никкеля, свинцоваго блеска и 
цпвковоіі обманки; кром того, въ качеств прл-
м сей встр чаются п отд льныя частп породъ, со-
проволсдающпхъ ыагнптныіі жел знякъ, отсюда обыч-
ныя прим си магііптнаго жел зняка въ впд титаип, 
с ры, фосфора, м ди, крсмнія, кальція п магнія.— 
Р у д ы б е з в о д н о й оіпісн жел з а, жел зный 
блескъ, красный жел знякъ Fe.jOg—содержитъ до 
70% жел за. Жел зный блескъ представляетъ со-
бсю кристаллііческую разность окиси ліел за; тонко-
чэшунчатыя его разностч называются :кел зной 
слюдкоіі. Краснын жел знякъ иліі гематнтъ является 

ыикро- п сіфыто-кристаллпческоіі разностыо окисп 
лс л за. Разлпчаютъ лиілковатыіі красный жел знякъ 
или красную стеклянную голову, плотный красиыіі 
жел знякъ и землистый илн охрпстын красныіі же-
л зпякъ. Съ приіг сями глипы н кремпезема крас-
ныіі жел знякъ образуетъ краспые глиніістые п 
кремнистые жел зпяки. Мартптъ является псевдо-
морфозой краснаго жел зняка по магнитпому. 
Жел знып блескъ, лшл зная слюдка и мартитъ 
являются болылею частыо не въ вид само-
стоятельной руды, а образуетъ лпшь бол е или 
лен е значптельныя прим сн къ обыкновенному 
красііоіяу лсел зняку. ГІзъ пріш сеіі обычны: 
кроынезеыъ, р же фосфоръ п титанх. — Р у д ы 
водной окпсн жел за—сюда входятъ лнмоіштъ 
со вс ми его разновндностіши, также турыітъ 
и г титъ. Лимовптъ соотв тствуетъ формул 
2Ге20з.ЗН20 п содерлиітъ 59,8% жел за, турыігь 
2Fe203.H2O и содерллітъ 66,2% лсел за, гетптъ 
Fe^.Og.HjO и содерлштъ 62,9% жел за. Нанбол е 
ваашой рудой является лимонптъ со нс мп ого раз-
новпдностями, турыітъ и гетигі. же встр чаются 
обыкновенно въ впд прпм сен къ лнмоипту. Раз-
новпдностямп ліілоітта являются: лиілковатый ли-
монитъ (бурая стеклянпая голова), шлаковпдныіі 
лиыонптъ (стальной сидерптъ), плотный обыкію-
венный бурый л;ел знякъ, оолитовый бурый лсел з-
няиъ, бобовая іші пизоліітовая руда, отд льныя раз-
вости ятпхъ рудъ представляютъ собою: озерныл, 
болотныя, дерновыя, ключевыя, луговыя руды и орт-
іптейігь. Въ бурыхъ л;ел знякахъ встр чается по-
стоявно много прпм сей въ вид : песіса, глпны, нз-
вести п магнезіи, органпческихъ остатковъ, с ру, 
фосфоръ н марганецъ сод рлсащихъ соедііненііі, 
разлолгенныхъ силикатовъ, свободвыхъ тдратов^. 
кремнезсма п глннозема п проч. Бурые жел знякн 
пользуются огромнымъ расііростраисніемъ повсюду.— 
Руды у гл еже л зноіі соли—въ кріісталлпчс-
скомъ состояніп являются въ вид спдерита или 
шпатоваго лссл зняка РеСОз съ 48,2% жел за; 
піаровндная плп полушаровидная разпость его на-
зывается сфероспдеритомъ, различаютъ ещ таіотс 
зерннстый сидерптъ, плотпыіі сидерптъ, глпннстыіі 
сидерптъ JI сф роспдерптъ п углпстый жел знякъ 
(посл дній представляетъ собою шютпыіі сидерпті. 
въсм си съ углистыыи веществамп). Обычными прн-
м сями являются: известь, магиезія, окпсь мар-
гапца; кром того, отд льныя разности содерліатъ 
глпну, песоісъ, ппрптъ, органическія вещества н 
уголь. Шпатовые лсел знякн весьма мало распро-
странены въ прпрод , но образуютъ ыощныя зал жп 
превосходныхъ рудъ.—С п л п к а т ы л; е л з а. Изъ 
многочисленныхъ силпкатовъ, содержащихъ л«ел зо, 
среди Ж. рудъ встр чаются, главпымъ образомъ, 
сл дующія соедпнепія: шамуазнтъ, соотв тствующііі 
приблнзіітелыю форыул HG(Fe,Mg)3Al2Si2013 съ 
36,5—42% закіісп ліел за, тюрингптъ. содерлсащій, 
кром закиси жел за, и окись его (Fe 0—30,8 до 
34,3%, FeoOg—13,7 до 17,7%), н глауконитъ, въ 
составъ котораго входитъ Si02, FeO, А120з, К 20, 
MgO п Н 20 съ средвіімъ содерлганіемъ' Ж л ва 
въ 21%. Шамуанитъ пм етъ обыкновенно оолитовос 
строеніе, встр чается часто съ темнозеленымъ тю-
рингіітомъ; глауконитъ находится въ впд зерснъ п 
зеленоватыхъ аггрегатовъ въ пескахъ, глннахъ п ІІЗ-
вестнякахъ; продуктомъ выв тривапія вс хъ этихх 
трехъ ыинераловъ является обыкнов нио бурый л;е-
л знякъ.—Пропсхолсденіе Ж. р у д ъ весьма 
разнообразііо и часто до того слолшое, что объ од-
номъ п томъ жв м стороладеніп разлпчные изсл до-
ватели придерживаются разпыхъ взглядовъ. Прслсдо 
всего сл дуетъ отд лить м сторол;денія Ж. рудь, 
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БЪ которыхъ рудпоо ксщсство ПОІІВІІЛОСЬ впервыс 
(іфотогенньш м стороікдснія), отъ т хъ, гд оно 
явплось какъ результатъ иером щенія кониеіітраціп 
уж ран е сущсствовавшихъ запасовъ Ж. руды 
(дсйтерогенныл м сторожденія). Какпмъ образомъ 
ни образовались бы Ж. руды, первоначально лсе-
л зо могло получиться только изъ огнеііііогкидкаго 
содерзкимаго земли плп въ вид т хъ нлп ипыхъ 
породъ, образовавіпихся при изворжспш его, илп а; 
въ впд другпхъ иродуктовъ, сопровождающпхъ по-
добиыя іізвержспія. Т м сторожденія Ж. рудъ, 
і;оторыя образовалисі. вм ст съ содержащеіі ихъ 
извсрженноіі породоіі, пазываются м а г м а т п ч -
с к и м п . Къ этОіМу тппу относятся, главнымъ обра-
зомъ, м сторолсдснія магіиітнаго жел зняка. ТІІІІИЧ-
иыми магматичёскпми м сторолсдсніямп являютс я 
ы сторождеиія тптаніістаго жел зняка; посл диііі 
встр чаотся среди породъ габбро, порвтовъ, шіро-
ксенптовъ, анортпзитовъ п не(^еліінъ-сіепіітовъ. 
Пореходы отъ рудныхъ породъ бываютъ обыкно-
вепно весь.ма постепеннымп, что для этого типа 
является весьма характернымъ; точно таюке ха-
рактррно залеганіс руды въ прсд лахъ интрувив-
наго массива, при чсмъ это залеганіе болыпею 
частью пріурочено къ его краевоіі зон ; образоваліе 
руды связано съ дпффсренціаціеіі спльно основ-
ііои магмы. Эти руды, главнымъ образомъ, встр -
маются въ ПІвеціп, Норвегіп, въ Канад u н кото-
рыхъ другпхъ м стахъ. Къ магматическішъ м сто-
]ЮЖДСНІЯЙГЬ отиосятъ такж м сторолідонія магнит-
иаго зкел зняка, связаннаго съ сіенитамн и съ сіе-
ііптовымп порфирамн. Эти руды обыкновенно сво-
бодны отъ тнтанпстаго жел зняка, по зато часто 
содержатъ апатвтъ. Къ этпмъ м сторожденіямъ от-
посятся Ж. руды Кируиавары и Люоссавары, Бла-
годати іі н которыхъ другихъ. Магиіітныіі лсел знякъ 
Кируііавары и Люоссавары залегаетъ въ вид мощ-
иыхъ л;іілъ и содержігп> много фосфора, содержа-
ніе Fe отъ 70 до 60 п 52%. Это м сторождеиіе счи-
тается самымъ значительныыъ изъ вс хъ м сто-
ролсдепііі магиптнаго жел зняка, запасы руды исчис-
ляются до 2500 шілл. тоинъ. На этн м сторожденія 
весьма похолса гора Благодать на З''рал ; руда зале-
гаетъ средп сіепіітовыхъ иорфпровъ, руда образустъ 
пластовыя жилы и гн зда и обиаруживаетъ сл ды 
дислокаціонныхъ процессовъ. Содержаиіе Fe въ руд 
отъ 52 до 60%. Мп—около 5%; общііі запасъ руды 
до 17,5 мнлл. тоннъ. Другпмъ, въ н которыхъ слу-
чаяхъ даже близкпмъ тнпоыъ къ магматическимъ 
м сторожденіямъ, являются к о н т а к т м е т а м о р -
ф и ч е с к і я м сторожденія Ж. рудъ; онп обязаны 
своішъ возникновеніемъ контактному возд йствію 
извсрліенноіі породы; руда въ этомъ тціі м сто-
1)ождеіпп залегаетъ вн массііва изверженной по-
])оды, прилегая къ ея пернферіп п находясь въ 
окруліающеіі ее осадочной или метаморфпческой 
іюрод . Главнымъ образомъ, зд сь встр чается маг-
ііптитъ, р же ліел зныіі блсскъ и красный жел з-
някъ. Этп руды содержатъ мало TiOL, u МпО, но 
много с рнпстыхъ соедипепій л!ел за,'м ди, цпііка 
п свинца. Въ этпхъ рудахъ и окруліающпхъ ихъ 
городахъ встр чаются: гранатъ, волластопптъ, везу-
віанъ, эпидотъ, авгіітъ,скаііоліітъ, андалузитъ, ставро-
лнтъ, кремолигь u сііллиманнтъ; точно также зд сь на-
ходятся такіе мипералы, какъ турмаліінъ, плавиковыіі 
шйатъ, оловянныіі камень, молнбденовый блескъ 
п людвппітъ, которые указываютъ на пневматолнче-
скіе и шіевматогенные процессы, им вшіе ы сто 
ири образованіп этихъ рудъ: іюродой, въ которой 
иосл днія встр чаются, служитъ обыкновенно: 
эпидото- п авгитогранатовая. Классическимъ прим -
ромъ коитактометаморфпческихъ м сторожденііі 

| Ж. руды люжетъ слуіннть Банатскос; магнптиып 
! жел знякъ залегаетъ зд сь въ штокахъ и залеліахъ 
і въ неболыіюмъ разстояиіп отъ извержоннаго мас-
І спва въ прсд лахъ силыю изм ненныхъ осадочпыхъ 
породъ, богатыхъ гранатомъ, эшідотомъ, роговоіі 

[ обманкой и т. п. Къ м сторождепіямъ вонтактмета-
ыор(|)ііческіімъ относятъ такж м сторолідеііія лсе-
л зиаго блеска о-ва Эльбы. Къ этому же тіпіу 
л сторон;дсній н которыс ОТНОСЙТЪ уральскіе маг-
нмтпые ж л звяки горъ Бысокоіі, Магііптной, 
Троицкаго м сторол;деііія п п которыхъ другпхъ. 
На гор Высокоп руда залегаетъ пластообразными 
залежамн срсди сіепптовыхъ п гранатовыхъ породъ. 
Ыа гор Мапііітной JK. рудазал гаетъ среди сильно 
разрушенноЯ грапатовой породы. Это ы сторожденіо 
является ТІІПИЧНО контактныыъ. Рудный запасъ ра-
вснъ 37 ліилл. тоннъ. Къ контаістмстаморфііческимъ 
м сторолсдоніямь въ н которыхъ случаяхъ близки 
метасоматическія ы сторождснія Ж. рудъ, образую-
щіяся при зам щеніи вещества боковоіі породы руд-
нышъ веществомъ, прптекающіімъ въ растворенномъ 
состояніп п вступающимъ съ породой въ обм нпое 
разложоиіе. Обыкновенно въ сред этого тііпа 
м сторолсдонііі распространспы шпатовые и бурые 
жел знякп. Руда залегаетъ въ вид пластовъ гн здъ 
п штоковъ средп известняковыхъ доломптовъ п глинъ; 
мстасоматическія м стороліденія распрострамеиы 
въ центральной Россіи и въ среднемъ и южномъ 
Урал . Болыпою изв стностыо пользуются Ба-
ісальскія м сторожденія Ж. рудъ. Руда находптся 
то въ вид бураго жел зняка и турыіта, то въ 
вид шпатоваго жел зняка въ завііспмостіі отъ 
того, совершалось лп образованіе руды при до-
ступ воздуха, нлп въ отсутствіи посл двяго. — 
Совершешю иыой типъ представляютъ собою оса-
д о ч н ы я м с т о р о ж д е н і я . Пхъ можно подразд -
лить на 3 категоріи: 1) осадочныя руды въ древ-
иихъ крпсталлііческпхъ сланцахъ, 2) въ нормаль-
ныхъ осадкахъ и 3) современныя образоваиія. 
Первый типъ пріуроченъ къ глубпннымъ метамор-
фііческимъ породамъ: къ тальковымъ, хлорптовымъ, 
слюдянымъ, роговообманіювымъ, грюнерптовымъ и 
гриналитовымъ сланцамъ; но въ особенностп къ 
кварцитамъ и кремнпстымъ сланцамъ; эти м сто-
рсшдонія залегаютъ то въ впд пластовъ, то въ 
впд неправіиьныхъ углубленііі. Въ качеств рудъ 
встр чаются гематитъ, жел зныіі блсскъ, магнетптъ 
п сидеритъ (въ С в. Амерпк ). Къ этсшу тіш 
м сторожденій относятся м сторолсденія Ж. р дъ 
у Берхняго озера п у Кривого Рога. Обра-
зованіе рудъ Верхняго озера, по лн нію аме-
риканскнхъ геологовъ, объясняется отчастп от.іо-
жепіемі> жел зистыхъ остатковъ на дв мо-
pefi, отчасти лршіосомъ л;сл зііыхъ растворонъ 
многочисленнымн подводпыми нзліяніямн базальто-
выхъ и діабазовыхъ лавъ. Псрвнчныіш рудами счн-
таютъ сндеритъ и грішалитъ; черезъ пхъ разложс-
ніе upu ироцессахъ регіональнаго метаморфпзыа, 
а также путемъ растворенія и вторіічиоіі концен-
траціп нхъ образовались гелатптъ, магнетитъ, грю-
нсрііть, кремнистые жел зпякп п т. д. Рудныя за-
лежн Кріівого Рога находятся въ жел зистыхъ ивар-
цитахъ. часто сопровсшдаясь тальковымп, хлорнто-
выми, грюнеріітовымн, роговообманковыми іі др. по-
родами; м стами он прор зываются асиламіі діаба-
зовыхъ породъ. Руды, залегающія въ нормальныхъ 
осадкахъ, пріурочены къ породамъ различнаго 
геологическаго возраста, н которыя изъ НІІХЪ свя-
заны съ подводиымп изверл еніями діабазовъ, дру-
гія, и пхъ большинство, являются нормальпымп 
ыорскими осадками. Изъ подобпыхъ рудъ нанболь-

1 шее значеніс иы ютъ оолитовыя Ж. руды. Он 
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продставляютъ собою пли жел зпстые силпкаты 
(іпамуіізіітъ п т. д.). илн спдеріітъ и бурыіі и крас-
иыіі жел зняки. ІІапболыпой изв стностью поль-
зуютсл мпнеттовыя руды Германіи, Франціи, Бель-
гін и Люксембурга. Руда представляетъ мелкую 
оолитовую массу, состоящую изъ бураго жел зпяка. 
шамуазпта н глауконпта съ изпсстковымъ, глинн-
стымъ и і;ремнистымъ цементомъ; она залегаетъ въ 
внд и сколыгихъ флсцовъ въ отложеніяхъ нижнлго 
доггера ІІ верхняго міаса. Оолнтовые бурые жел з-
няки находятся и на Керченскомъ п-ов . Къ нор-
мальнымъ осадочнымъ образованіямъ относятъ 
такжо отложепія глпнпстыхъ и углистыхъ ж л зня-
ковъ, распрострапенныхъ въ Бестфаліи, Саксоніп, 
мъ Гязаиской губ. и въ Царств Польскомъ. Что 
касается современныхъ осадочныхъ образованій, 
то онп являются обыкновенпо въ віід озерпыхъ 
и болотныхъ рудъ, распростран нныхъ въ Фпнляи-
діи и иа с вер Европ ііской Россіи; болыпого про-
мыпіленнаго значонія он не им ютъ. Н которыя 
Ж. руды обіізаны бываютъ свопмъ возникновеніемъ 
ПЫПОЛНОІІІЮ н е и р а в и л ь я ы х ъ пустотъ хими-
ЧССІСІІМЪ и механпческимъ путемъ. Къ этому тииу 
иріурочены и которыя м сторожденія бурыхъ же-
л зняковъ (бобовыя руды); нногда Ж. руды обра-
зуются п ут мъ п р о п и к а н і я ж л зистыхъ рас-
творовъ въ ран е образовавгаіяся породы, гд они 
пли осаждаются п концентрпруются, плп же являются 
цемеитомъ для оі ружающсй породы. Таково щю-
псхоікдсніе н которыхъ глинистыхъ л£ел зняковъ ІІ 
жел зпстыхъ песчаниковъ. Накоиецъ, Ж. руды мо-
гутъ образоваться путемъ выв трнванія жел зо со-
деригащнхъ породт. и концентрадіп на м ст по-
роды остающпхся окпсловъ жел за (латернты н 
terra rossa), такъ назыв. м е т а т е т п ч е с к і я роз-
сыпи; въ н которыхъ случаяхъ возможно разру-
гпеніе ран е сущоствовавшпхъ м сторождеіпіі Ж. 
рудъ и отложеніе разрутеннаго матеріала нли 
вблизн коренного м сторожденія ( э л ю в і а л ь н ы я 
розсыпп), илп же на бол е ллп мен е значитель-
ное разстолніе (а л л ю в і а л ьн ыя р о з с ы п и) пере-
ііесснііый матеріалъ молсетъ впосл дствіп сц мен-
тпроваться и образовать ЛІ л з п с т ы я к о н г л о-
м е р а т н ы я р у д ы (Ганноверъ). З а п а с ы Ж. 
р у д ы согласно подсч тамъ геологическаго кон-
гресса въ Стокгольм равны въ бол е или мен е 
]іазв данныхъ м сторожденіяхъ Европы (такъ назыв. 
д йствит льный запасъ) прп цер чпсленіи на чу-
гунъ 4732,9 шілл. тонпъ (изъ ннхъ Германія 
387,2 мнлл. тоннъ, Франція 1140, Швеція 740, 
Лпглія 455, Россія Европ. 387,2 милл. тоннъ). Соед. 
Штаты С в. Ам рикп обладаютъ запасомъ въ 
2204,5 мнлл. тоннъ чугуна. Каждыя 25 л тъ вы-
илавка чугуна возрастаетъ бол е ч мъ въ 2 раза 
(сжегодная выплавка чугуна бол е 60 милл.тбннъ), 
вось д ііствптельный запасъ руды прп та-
комъ л;е рост потребленія u дальше молсетъ 
уыть достаточенъ лншь на 60 л тъ, но прп этихъ 
разсчетахі. игнорироваліісь сще недостаточно раз-
и данныя м сторождепія HI. рудъ, запасъ которыхъ 
(такъ назыв. предположптельныГі) громадепъ.— 
Ср. «The Iron Resources of the World> (Сток-
гольмъ, 1910); V. H i s e a. L e i t h , «Geology of 
the Lake Superior Region» (Monogr. of the 
XL S. Geol. Surv., LIT, 1911); Б о г д а н о в и ч ъ , 
«Ж. руды Россіи» (1911; указ. литерат.); C a y e u x , 
«Les rainerais de fer oolithique de France» (П.", 1909); 
E i n e c k e u. K O h l e r , «Die EisenerzvorrHte des 
Dentschen Beiches». JET. И. Гипзбуріъ. 

VSio.i l i ;mi.i i i р - Ь ш е т к и прпм няются въ 
современныхъ кр постяхъ въ качеств вертикаль-
иыхъ преградъ во рвах'!. долговремеииыхъ п вре-

менныхъ укр плеиіГі, а такасе на промеаіуткахъ 
между опорнымп иунктами центральныхъ оградъ. 
По сиоему устроііству Ж. р ш тки разд ляются 

н а п о с т о я н н ы я и п е р е н о с н ы я , а п о м сту 
расположенія — на э с к а р п о в ы я п к о н т р ъ -
э с к а р п о в ы я . П о с т о я н п ы я эскарповыя 
р шеткіі бываютъ двухъ видовъ: а) вспомогатель-
ныя,—усилпвающія бегонную эскарповую ст ну того 
пли другого устроііства, u б) прим няемыя въ ка-
честв самостоятельной преграды. Р шеткп пер-
ваго рода могутъ быть одиночныя н двоііиыя. 
Устроііство одиночныхъ р шетокъ видно на рис. 1 
и 2. Высота такихъ р шетокъ отъ 1 до І ^ саж.; 
состоятъ он изъ в ртикальныхъ стержпеп съ под-
косами, соедіш нныхъ горнзонтальными тягаып, въ 
которыя вставлены пром жуточныя, бол е тонкія, 
вертикальныя штангп; стержни пм ютъ вверху 
наклонныя острія, затрудняющія перел заніс черезъ 
р шетку. Двойныя всіюмогательныя р ш ткн ыогутъ 
устраиваться по образцу показанной наряс. 3: она 
состоитъ пзъ двухъ рядовъ стержней, связанпыхъ 
наклоннымн тягами съ упорамп; передній рядъ 
стерлсней усиленъ подкосами. Образцы постоянныхъ 
эскарповыхъ р шетокъ, пріш няемыхъ въ качсств 
самостоятельной вертикальной преграды, прпведены 
на рис. 4, 5 и 6. На рис. 4 показана г е р м а н-
ск а я р ш е т к а. Она состоитъ пзъ ряда стоекъ 
С круглаго пли углового жел за, высотою отъ 2 до 
21І2 салі., съ остроконечными прутьями о наверху, 
поддерживаемымн упорами у. Стойки подпираются 
подкосами П и связываются горизонтальными свя-
зямн Г. Нижні концы стоекъ п подкосовъ соеди-
няются другъ съ другомъ поперечпнамп и зад лы-
ваются въ бетонный массивъ М, зарываемый въ 
землю. На рнс. 5 приведенъ образецъ французскоіі 
постоянноіі р шетки. Она состоитъ пзъ отд льныхъ 
р шетинъ углового жел за р высотою въ 2 саж., 
расположенныхъ въ разстоянііі не бол е 6 дм. одна 
отъ другон (чтобы нельзя было между нимп про-
л зть), и связанныхъ по высот треля поперечи-
нами я. Черезъ каждые 8 фут. р шетипы усплены 
стойкамп с двутавроваго жел за, подпертыми под-
косами к нзъ корытнаго жел за. Къ верхней попе-
речин прид ланы между каждымп двумя р шетп-
нами короткія, наклоненныя подъ угломъ въ 45", 
заостреішыя съ обоихъ концовъ копья м, сіільно 
затрудняющія вл заніе на р шетку. В ртпкальныя 
р шетпны ниишимн свопми концамп зад лывагатся 
въ сплошноіі ботониый фундаментъ, а ніпішіе концы 
лодкосовъ закр пляются въ контръ-форсахъ к ф. 
Для обезпеченія фундамента отъ разрушепія падаю-
ЩІІВІІІ близъ него пав сными бомбами онъ засы-
пается спереди камонной наброскоіі о. На рис. 6 
показанъ образецъ двухрядной постояпной эсісарпо-
вой р шеткп, у которой фундаментъ сд ланъ не 
общііі, а отд льный — подъ каждымъ рядомъ, при 
чемъ оба соединены отъ м ста до м ста попереч-
ными персмычкамп ПР. Р ш тнны и раскосы нзъ 
углового жел за; острокои чные наклонные прутья 
п—пзъ заершеннаго круглаго ж л за и служать 
для усиленія преграды. Образецъ переносной и{ел з-
ной р ш тки показанъ на рпс. 7. Это три ряда 
вертикальныхъ, заостренныхъ сверху, стержней с 
высотою отъ 5 до 7 фут., скр пленпыхъ раскосами р, 
соединяемымн прц помощи муфтъ ле, н удержи-
ваемыхъ въ грунт особыми анкерами а (иногда, 
впрочемъ, если хотятъ р шетку обратпть въ по-
стоянную, тотъ нли другоіі рядъ стержной нліі вс 
они зад лываются въ бетонно основаніе). Такіе 
ряды образуютъ звенья, длиною каждоо отъ 1 до 
Р/з сш. Вдоль каждаго ряда звона стержни сосди-
няіотся еще между собою горизонтальноіі п наклон-
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лыии попер чпнамп п. Отд льныя звенья р шетки 
соедшшются между собою прп помощп особыхъ 
крючковъ к. К о н т р ъ - э с к а р і ю в ы я р шетки 
пріш няются обыкновенно какъ вспомогательное 
средство для усиленія преграды, иредставляемой 
контръ-эскарповой ст ной. На рис. 8 показанъ 
образецъ германской контръ-эскарповой р шетки. 
Она состонтъ изъ ряда стоекъ G высотою въ 8 ф., 
съ разнообразно загнутымн (постепенно понижаясь 
и повышаясь чер зъ каждыя 5 сто къ) концами о, 
такъ что получается волнпстая поверхность, затруд-
ияющая перебрасываніе съ гласиса переносныхъ 
мостковъ. Если смотр ть съ боку — вертикальные 
стержни покрываютъ другъ друга, а изогнутые 
концы представятся въ вид в ера, какъ и пока-
зано на рііс. 8. Р шетка прніср пляется къ контръ-
эскарпу прн помощи иодкосовъ Л, горизонтальныхъ 
схватокъ -Г и консол й К. Тамъ, гд за контръ-
эскарпомъ устро ны фланкирующія построіііш, подъ 
такой р шеткой располагается щ другая, со-
стоящая изъ жел зныхъ п рекрещнвающихся п 
наклонно расположенныхъ р шетинъ iZ, длиною въ 
4,5 ф., подд рживаемыхъ упорами У, зад ланными 
въ лпцевую ст ну контръ-эскарпа; такая р шетка, 
помпмо затрудненія спуска въ ровъ людей, предо-
храняетъ еще п амбразуры фланкнрующнхъ по-
строекъ отъ разрушенія опускаемьшп на веревкахъ 
ІІЛН шестахъ подрывными зарядаміг. Ж. р шетки, 
располагаемыя какъ преграды м жду опорными 
пунктами въ нов йшпхъ центральныхъ оградахъ, 
могутъ быть какъ иостоянныя, по образцу, напр., 
германской р шеткп (рис. 4 u рис. 8), такъ п пере-
носныя (рпс. 7). -В. Я. 

*Ке.и-1;;{няк ь: 1) бурыЙ или лнмонптъ— 
см. т. VIII, (569; 2) м а г н ІІ т н ы й— см. Жел зныя 
руды; 3) к р а с н ы й — с м . Жел зный блескъ. 

З К е л з н я к ъ — крупный дожд вой червь 
свинцово-буроватаго цв та, живущій преимуще-
ственно въ глнняномъ грунт u отличающійся кр -
іюстыо, живучестью п быстротою двпженій. Ж. упо-
требляется, занеим ніемъ выползка (XII, 56), какъ 
насадка на крючки для уженія рыбы. 

ЗЖел з н я к ъ илп Залізнякъ, Максимъ— 
главный предводцтель гаіідамаковъ въ эпоху Ко-
ліивщішы. Запорожскій казакъ, онъ оставилъ войско 
и, готовясь къ принятію иноческаго чина, былъ по-
слушникомъ въ Мотропіінскомъ м-р , когда насилія 
барскпхъ конфедератовъ надъ православными въ 
правоберожной Малороссіи вызвали въ русскомъ 
ея населеніи сильное волн ніе. ^К. сталъ во. 
глав гайдамацкаго отряда пзъ н сколькихъ соть 
ч лов къ, назвавшись заиорожскимъ полковни-
коыъ, сзывая къ себ народъ и распуская слухи 
объ іш ющейся у него грамот Екатерпны II, іго-
вел вающей истреблять поляковъ и вреевъ въ 
Малороссіп. Толпы народа сошлись иа этотъ при-
зывъ, и Ж., пост пенно увеличивая свон сіілы, вы-
шелъ изъ Мотронинскаго л са (апр ль 1768 г.) и 
прошелъ до Умани, вез^ истребляя поляковъ u 
евроевъ. Особенно кровавая р зня цроизошла въ 
Лнсяик и Умани, куда, какъ въ м ста укр плен-
ныя, стекалось, прп слухахъ о возстаніп. большо 
чіісло пановъ. Псредъ посл днимъ городомъ Ж. 
встр тнла надворная казацкая коыанда влад льца 
Уманп, Потоцкаго, подъ предводительствоыъ сотника 
Гонты, который, однако, иередался Ж. Посл взятія 
Уманн (по словамъ н которыхъ иольскнхъ мемуа-
ристовъ, зд сь погибло до 20000 челов къ), Ж. 
аровозгласилъ возстановлені гетманщины и самъ 
пазвался гетмапомъ. Присланный Кречетниковымъ 
иолковникъ Гурьевъ хитростью захватилъЖ. и Гонту. 
Какъ русскій подданный, Ж. не былъ выданъ поля-

камъ, подобно Гонт , а остался върукахъ русскпхъ 
властей. 8 іюля 1768 г. онъ былъ, вм ст съ 73 то-
варпщами, заключенъ въ Кіево-Печерскую кр -
цость, а въ конц м сяца состоялось распоряженіе 
о преданін го суду въ кіевской губернской канце-
ляріи. Приговоръ этого суда н изв стеігь, но в ро-
ятно онъ сводился къ ссылк въСибирь: ио крайнеіі 
м р , 1 ноября 1768 г, Ж. съ товарищамн былъ 
уж на ііути ІІЪ Е лгороду. Въ окрестностяхъ 
Ахтырки онъ, съ 51 товарищемъ, б жаль, обезо-
руживъ предварит льно караулъ. Большая часті. 
б жавшихъ, и въ ихъ чнсл самъ Ж., были не-
медленно пойманы. Въ народиой памяти Ж. жнветъ 
какъ г рой борьбы съ полякамы за народность u 
в ру; въ п сняхъ и преданіяхъ го образъ явля тся 
въ пдеалнзованномъ внд . Помпмо общеіі лптера-
туры о гайдамакахъ и коліивщин , см. статыо 
В. А.: «Н сколько данныхъ о судьб Ж. посл 
его ареста въ Умани» н прпложенные къ неіі 
матеріалы («Кі в. Старнна», 1882, № 12). 

ІКе.иІіао—хнмпч. элементъ, шпроко распро-
стран нный п нм ющій огромноо значеніе въ эко-
номіп природы u въ т хник . Хпмііческііі знакъ 
Fe, атом. в съ = 55,84 (0 == 16). Изъ рудъ Ж. осо-
бенно важное значеніе им ютъ: магнитный жел з-
някъ Еез04 (огромныя залежи котораго пм ются у 
насъ на Урал ), красный жел знякъ Ее,0з, бурыіі 
жел зпякъ (гпдратъ окнсіі Ж.), пирптъ FeS2 п др. 
Самородное Ж. часто встр чается въ метеорнтахъ 
и въ п которыхъ породахъ вулканпческаго про-
псхожденія (базальтахъ, лавахъ ц пр.). См. Жел з-
ныя руды. Съ помощыо спектральнаго анализа 
Ж. обнаружено на солнц и на многпхъ зв з-
дахъ. Ж. сод ржится въ жнвыхъ организмахъ (въ 
кровяномъ пигмент , гемоглобин ), гд пграетъ 
важную роль. Добываніе Ж. изъ его кпслород-
ныхъ рудъ достигается путемъ нагр ванія съ 
углемъ (п съ подходящпмн плавнями, прп помощп 
которыхъбольшая часть прим сей удаляетсявъ впд 
шлаковъ) въ особыхъ такъ назыв. доменныхь 
печахъ до высокой температуры прн постоянномъ 
приток воздуха. Возстановленіе идетъ при этоыъ 
(въ ср днихъ частяхъ печи) за счетъ окиси угле-
рода (по уравн нію Еез04-1-4С0=:ЗЕе-|-4С03), 
которая, въ свою очередь, образуется при взаимо-
д ііствіи углекислаго газа. съ раскаленнымъ углемъ 
(С02 + С = 2СО). Въ общихъ чертахъ ходъ про-
цесса таковъ, что въ нижней части Іі чи, гд 
им ется достаточный избытокъ кпслорода, и господ-
ствуетъ наибол е высокая т мпература, гор ніе 
угля иолное (С -j- OJJ = С02). Образующійся при 
этомъ углекислый газъ, подшшаясь вверхъ, 
встр ча тъ уголь, находящіііся при высокоіі темііе-
ратур . Такимъ образомъ создаются условія, 
каісъ-разъ необходимыя для того, чтобы обра-
тимая реакція между угл кнслымъ газомъ н углемъ: 

СОо -\- С Т ^ 2СО шла въ сторону образованія окиси 

углерода CO. Посл дняя, по м р своего образова-
нія, возстановляетъ окпслы Ж., а иолучающійоі 
при этомъ металлъ опуска тся нил е и, соприкасаясь 
съ раскаленнымъ углемъ, даегь сънимъ легкоилав-
кііі чугунъ, который, ыало-по-малу, стекаетъ въ ниж-
нюю часть печи, откуда его и выпускаютъ по м р 
накопленія. Чугунъ представляетъ собою Ж . сі. 
н которымъ содержаніемъ углерода (до 5%), и 
обыкновенно также съ н болыпой прим сью дру-
гихъ элементовъ (особенно S, Р, Si). При перера-
ботк чугуна на Ж. и сталь задаются ц лью уда-
лить эти ирим си путемъ окисленія. Въ стали при 
атомъ, одняко, остается 2—1 ^ и до 1 ̂  % [въ 
технпческозіъ (мягкомъ) Ж. не бол е 0,250/о] углсрода. 
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Для сообщоіпя различнымъ сортамъ сталп т хъ 
нлп другихъ тохнически ц нныхъ своііотвъ къ ней 
ііріібавляюгь различныя понм си, напр., хромъ, воль-
фрамъ, ванадій п др. (о Ж. въ техипческомъ отно-
ніеппі см. НІІЖ ).—Химически-чіісто Ж. полу-
чается возстановленіемъ ОІШСІІ или FeCl3 въ ток 
водорода, при нагр ваніи, или же посредствомъ элек-
тролпза солеіі закисп, напр., FeS04, при чемъ къ 
раствору прибавляютъ хлористаго аммонія. Оба 
способа даютъ Ж., заключающее поглощенный во-
дородъ, который, однако, можно пзгнать нагр ва-
иіеиъ вт. безвоздушномъ пространств . Нын тех-
иика даетъ очень чисто Ж., сод р;кащее ліішь 
сл ды прим сей. — Фпзич скіл своі іотва 
чистаго Ж. Металл'!. с ровато-б лаго цв та. 
Уд. в съ = 7,86, темп. плавленія 1530°, темп. 
кип иія около 2450й (Гринвудъ); ковко, мягко, 
плющпт&я въ тонкі лпсты'; коэффиціентъ расшпре-
нія при обыкн. т мп. 12 X Ю'6. Подобио Co u Ni 
силыю иагіпітно, притомъ почтн не обладаетъ гпсте-
резисомъ (остаточнымъ магнитизмомъ). Электро-
проводность Ж. приблпзит льно въ 70 разъ мен е, 
ч мъ у серебра. Саектръ раскал нныхъ паровъ Ж. 
(въ вольт. дуг ) отличается краГтимъ обнліемъ ли-
ній. Ж. подобно другпмъ м талламъ VIII группы 
способно поглощать водородъ u пропускать его 
при высокой температур . При электролиз , если 
катодомъ служитъ тонкая лсел зная пластпнка, 
герметическіі замыкающая входъ въ электролити-
ческій сосудъ и съ другоіі стороны окру;кенная 
барометрііческой пустотой, водородъ прони-
ісаетъ въ посл днюю, очевпдно благодаря дпффу-
зіи черезъ жсл зную пластпнку.—Модификацін 
Ж. Металлпческое Ж. изв стно въ вид трехъ 
разлкчныхъ модифпкацій: a, р u у- « Ж. постоянно 
нііже 770°, крнсталлизуется въ кубическои сис-
тем и обладаетъ сильно магнптными свойствамп. 
При переход къ (3 Ж., которое постоянно между 
770—900°, проіісходитъ поглощеиіе тепла и р з-
ко поциженіе магнитныхъ свойетвъ. р Ж. по-
добно ос - модпфіікаціп кристаллпзуется въ куби-
чесиоіі систем . •; Ж. постоянно выше 900°. Пере-
ходъ |5 - модііфпкаціп въ •( Ж. сопровождается очень 
сильнымъ поглощеніемъ тепла и почтп полноіі 
потерей магнитныхъ свойствъ. Почти вс другія 
(Ілізическія свойства при этомъ претерп ваютъ р з-
ко нзм неніе. Таісъ, тепловое расшпреніе пріоста-
навливается п зам ня тся сжатіемъ, достигаю-
іцимъ 0,15%; электрпческо сопротнвленіе, сначала 
оыстро возрастающее съ температурой, лишь 
медленно изм няется выше 900°.—Прп постепен-
номъ охлажденіи раскаленнаго Ж. (нли стали) въ 
темпсратурномъ іштервал перехода у—*-? и р—>-а 
проіісходитъ значитсльно выд лепіо тепла; въ 
результат охлаждоніе пріостанавливается, происхо-
дптъ самонагр вапіе илитакъ назыв. рекалесц н-
ція металла(у стали рекалесценція им етъ м сто ирц 
бол е ІІІІЗКОІІ температур между 580—680°, нежели 
у чистаго Ж.), впервые правильно іістолкованнал 
изв стньшъ русскимъ металлургомъ проф. Д. К. 
Черновымъ, зат мъ дал изсл дованная француз-
скимх ученымъ Осмондомъ и др.—По свопмъ хи-
мическимъ свойствамъ Ж. пр дставляегь не-
илагородный металлъ въ электрохимическомъ ряду 
нацряженія (....Mg, Al, Mn, Zn, Cd, Fe, Tl, Co, Ш, 
Sn, Pb, H, Cu....), заниыающін м сто между бол е 
электроположительнымъ кадміемъ и бол е элеістро-
(ітрпцатсльнымъ талліемъ. Впрочемъ, точное опр -
д леиі потвнціала разложенія для Ж. (такъ же, 
какъ u для сос днііхъ элементовъ) затруднительно 
мсл дствіе легко наступающеіі пасснвности. Со-
обрайно своеГі электрохимическоіі природ , Ж. при-

надле;і;іітъ къ моталламъ, лсгко вступающнмъ въ 
сочетаніе съ элемонтами и грушіами электроотрнца-
телыіыиіі. Въ сухомъ воздух и кислород Ж. 
(особенно полировапное), правда, не іізіи няется, но 
во влажноыъ быстро подв ргается окпсленію и 
поісрывается бурой ржавчиной, состоящ іі нзъ гидра-
товъ окпси Ж. І). ІІри накалнваніи въ кислород 
сгораетъ, разбрасывая осл пптельно яркія искры и 
образуя магнптную окись Fefi.^ По теплот обра-
зовапія окпсловъ, иапр., закисп FeO, какъ no мио-
гпмъ другнмъ свойстваыъ, занима тъ м сто между 
Mn п Co (въ 4 ряду періодпческой сист мы): 

іМпО FeO СоО NiO СиО 
92 65 64 60 37,2 болып. кал. 

Съ другими металлоидамп Ж. также соедішяетсп 
бол или мен е знергичяо, давая начало соедпне-
ніямъ солевого характера. Такъ образуются соедп-
ненія Ж. съ галоидамп, съ с рой, фосфоромъ п проч. 
Съ н которылп м таллами (особенно съ хромомъ, 
вольфрамомъ, марганцемъ, ннккелемъ, аліомипіом']. 
п друг.) Ж. образуетъ характерные гплавы. Кис-
лоты, не только сильныя, ыапр., галоидоводородныи 

I (HC1, HBr, HJ), с рная и ироч., но и бол е слабыя, 
j напр., уксусная, д йствуютъ на JK., выд ляя водо-
родъ u образуя соли тиііа FeX2 (закпсныя); наобо-
ротъ, кислоты, обладающія сильно окислит лыіымп 
свойствамп, напр., азотная (также царская водка), 
даютъ соли FeX3 ряда окпсіі. Характерно отноше-
ніе Ж. къ азотной кислот различной концентраціи. 
Слабая кнслота растворяетъ его; кр шсая (1,-1) пе 
только н растворя тъ, но сообщаетъ Ж. такъ 
назыв. пасснвность, т. - е. н способность раство-
ряться въ кпслотахъ. Повидимому, сущность этого 
явленія заключается въ томъ, что поверхность Ж. 
покрывается слоемъ окисла, который лишь съ тру-
домъ подда тся д йствію кпслотъ.—Соединенія 
Ж. отв чаютъ тремъ главиымъ типамъ FeX2, 
FeXj п FeXG. Соотв тствующая валентность выра-
лсается цпфрами 2, 3 и 6. Въ этихъ соедпнеиіяхъ 
ясно сказыва тся аналогія Ж. со свопші сос -
дямп по періоднческоіі систеи , п прежде всего по 
4 ряду, въ которомъ передъ Ж. стояли хромъ и 
марганецъ, а за Ж. кобальтъ и нпккель. Въ со-
ляхъ закиси МеХа Ж. н вс другіе вышеприве-
денные металлы двувалентиы. Во многихъ случаяхъ 
солп Mn, Fe, Co, Ni (a также Mg n Zn) съ одн-
наковымъ аніономъ X (напр., с рнокпслыя соли, 
такъ назыв. купоросы, крцсталлпзующіеся съ 71ІоО) 
пзоморфны ыеледу собой или изоднморфны. Другоіі 
р зко выраж пный тяпъ соедин ній FeX3, отв чаю-
щій трехвалентному Ж., также изв стенъ для Сг, 
Mn, Co н Ni, no только у Ж. и хрома онъ прод-
ставленъ устойчнвыми со дішеніямн—солямн ряда 
OKHCIL отв чающішп окисиЖ. Fe 2 0 3 и его гидрату 
Fe(OH)3 (для Co тішъ СоХд устоіічявъ только въ 
комплексныхъ соединеніяхъ, напр., въ кобальтіа-
кахъ н проч.). Третііі характернын тнпъ соединенііі 
Ж., представленный солями лгол зной кислоты 
МбзРеО^, сближаетъ Fe съ марганцемъ, дающиыъ 
соли марганцовптой кпслоты МезСг04 и съ хро-
момъ, образующимъ хроматы МеоСгО .̂ Т лсе три 
тнпа соедин ній ІІХ2, RX3 н ЕХ 6 мы находимъ 

1) Ііредозсрапить Ж. отъ ржав<шпь( ліожио, поісрыоак го с.юеыі. 
нидифф р итныхъ вещсствъ (лаки, краска, гдазурь) и.мі же мота.і-
ламп, иод постояыными иа воздух . Въ посл диемъ случа , ослл 
взятый м таллъ благородн о (элевтроположнтелыі о) Ж. ІІГІІІ;-.. 
м дь, свинодъ, іпплнмь), то слой ого долж въ ПІ.ІІІ. н ирсрывоиъ, 
нпачс образуется гальванпчоская пара, въ которон Ж. будегь ката-
доыъ, и ржавлеиіе отъ того только усилится. Лучше всего оовры-
вать Ж. дникомъ, киторый, будучи достаточцо постояпиымъ па воз-
дух , йъ то же время электроположнтельн е Ж., а потому пр до--
храияот-і. го оть окікмеиія, пъ случа ыарушонія д лоетя 
кроюідаго сдоя. 
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y Ru и Os, столщихъ въ одномъ иертпкальноыъ 
столоц съ Fe. Ho аналогія зд сь бол е отдаленная. 
Толысо типъ MeoKOj въ одинаісовой степеніі предста-
иленъ у Fe, Bu и Os, у посл днихъ двухъ элементовъ 
солями рутеновоіі и осміевой кпслотъ (Me2Os0.j и 
Me2Ru04). Окпслы Ж. JK. образуетъ трн характер-
иы. ]. соедпненіп съ кислородомъ—закись FeO, гд 
Ж.двухвалентно, окпсь Fe.jO^, гд оно тр хвалснтно, 
и заі іісь-оіиісь, или магпитную окись, которую 
можно разсыатрпвать каісъ сочетані первыхъ 
двухъ. 3 а к н с ь Ж. FeO получается нагр ваиіемъ 
іцавелевой соли закиси Ж. безъ доступа воздуха 
или возстановлепісмъ окпсп Ж. окисью углерода 
ири 500°. Чсрныіі загорающіііся на воздух поро-
шекъ. 0 к п с ь Ж. Fe203 образуетъ природные міі-
иералы—красный лсел знякъ п жел зныіі блескъ. 
Иолучается прп прокаливаніи гпдрата окнси Ж., 
а также многнхъ солей окиси Ж., напр., нптрата. 
Свопства ея въ СІІЛЫІОІІ степенн зависятъ отъ спо-
соба приготовленія. Разлпчаютъ, по крайней ы р , 
дв модифпкаціп окиси Ж., об нерастворпмыя въ 
вод п окраиіешіыя въ краснып цв тъ, но разныхъ 
отт нковъ. Прокалпваніе гидрата прп возможно 
низкой температур даетъ модпфпкацію, легко рас-
творпмую въ кпслотахъ. Между 800—900° (Ле Ша-
телье) она переходптъ въ другую, окрашенную въ 
бол е яркій цв тъ, нерастворпмую илп трудно 
растворішую въ кпслотахъ. Уд. в. ея=5,04—5,17. 
Уд. в. прнроднаго жел знаго блеска=5,3, крас-
наго л;ел зняка—4,7. Существуютъ такя;е магнит-
іп.ія п пемагнптныя разности окиси Ж., но 
условія нхъ образованія еще недостаточно вы-
яснсііы. 3 аісись-ок н сь Ж. Рез04 образуеп-
мішералъ (руду) магнптныГі жел знякъ. Образуется: 
1) прп гор ніи Ж. въ кислород , 2) при накали-
ваніп Ж. въ парахъ воды (4iI„0-j-3Fe=Fe30<-)-4Ho), 
3) іірп накаливаііііі окнси Fê O,-, до ярко-краснаго 
вал нія, 4) возстаиовлепіемъ оіснси Fe 2 0 2 въ ток 
водорода ИЛІІ оклсп углерода прп 500°,'5)' при на-
гр ванііі до темно-краснаго каленія возстановлен-
наго Ж. нлп окнси Ж. въ атмосфер влалшаго 
водорода. Окрашепа въ черный цв тъ. Пзв стна 
въ двухъ разлнчныхъ модпфшсаціяхъ, нзъ кото-
рыхъ первая спльно магннтна, уд. в. 4,86, раство-
рястся въ азотной кислот ; получается по посл д-
ііпмъ двумъ способамъ. Другая модніЬикація сла-
б е магнитна п нерастворпма въ азотноіі кпс-
лот , уд. в съ ея блпзокъ къ 5. Получается по 
тремъ п рвымъ способамъ. Прнродный магнптный 
ЛІСЛ ЗНЯКЪ кристаллизуется въ октаэдрахъ н изо-
лорфеиъ со шппііелью А12ОзМ^О, представляю-
щеіі алюмннатъ магнія. "На этомъ основаніи 
-моліію счптать и магаіітную окись солью жел -
знстогі кпслоты HFe0»(Fe(OH)3=HFeO2+H20) съ 
гпдратомъ заіснсп Ж. Fe(Fe02)3. Ha саыомъ" д л 
пзв стенъ мпноралъ MgO . Ре20з, которыіі можпо 
разснатрнвать какъ магніевую соль лсел зистоіі кпс-
лоты Mg(Fe02)2, а В. Бемлеленъ и друг. пригото-
ВПЛІІ пскусственно соотв тствуюліую калійную соль 
K2(FcO,)2, д ііствуя дкішъ кали на окіісь Ж. при 
высокой температур . Вс ЭТІІ соединенія изо-
морфны съ магиитпымъ лсел знякомъ и со шпи-
иелью. Г и д р а т ъ з а к п с п Ж. Fe(0H)2 выпа-
даетъ въ впд б лаго объемистаго осадка прн д іі-
ствіи щелочеіі на соли закиси Ж. въ отсутствіп 
воздуха F e d , + 2К0Н — Fe(0H) 3 -f 2КС]. Въ 
кпслотахъ растворяется и даетъ солн закиси Жк, 
напр., Fe(0H)3 + H2S04 = FeS04 + 2H20. Быстро 
оісисляется на воздух , прп этомъ темн етъ и, въ 
копц концовъ, иревращается въ гндратъ ОКІІСІІ 
Ж.: 2Fe(0H)2 + H.0 + 0 = 2Fe(0H)3. Г н д р а т ъ 
о к н с и Ж. Fe(OH)3 выд ляется въ впд красно-

вато-бу])аго аморфпаго осадка при д ііствін дкихъ 
щелочон ІІЛІІ амміака на растворы солей окисп 
Ж.: FeCl3+3KOH=:Fe(OH,b+3KCl. Нредставляетъ 
зпачнтелыю бол е слабос основаніс, неліели гид-
ратъ закисп. Ноэтому ириливаніе (постепеннос) 

дкихъ щелочеіі къ раствору, содерліащ му см сь 
солеіі ОКІІСІІ п закисіі Ж., сііачала осаждаетъ только 
гидратъ окпси. Было ошісано болыпое ЧІІСЛО гид-
ратовъ ОКІІСИ Ж. съ разііЫіЧЪ содерлсаніемъ воды. 
Многіо изъ ііпхъ не представляютъ опред ловныхъ 
соединенін, нбо не обладаютъ постоянной упру-
гостыо дпссоціаціи (упругость пара непрерывно 
іізм няется вм ст съ составомъ), какъ показалъ 
Ванъ-Беммеленъ. Однако, существуютъ п опред -
ленпые кристалличсскіе гндраты, иапр., природный 
гетитъ Ре2ОзН20. Подобно окпсп Ж. п для гпдрата 
окпси описаньГдв модификаціи; легко раствори-
мая въ кпслотахъ, получасмая осажденіемъ солей 
окпсіі Ж. на холоду, и трудно растворішая. іюлу-
чаеіМая путемъ кипяченія первоіі съ водой въ те-
ченіе п сколыиіхъ часовъ. Первая модпфикадія— 
желтаго пли бураго цв та, съ растворомъ желтоіі 
солн даетъ берлинскую лазурь, прп нагр ваніп по-
казываетъ явленіе самораскаливанія. Вторая модм-
фикадія—кііршічио-краснаго цв та, не реагнруегь 
съ желтой солью и не даетъ явленія самораскали-
ванія. Очевндно, что между двумя модііфіікашяміі 
Ре2Оз и его гпдрата существуетъ т сная связь. 
Нутемъ діалпза основныхъ солей Ж. на чнстую 
воду Грэмъ, а за нішп ц другіо получили гидратъ 
ОКІІСІІ Ж. въ коллоіідалыюмъ состояніи. Нри этомъ 
ііропсходіітъ гидролизъ, прогрессирующій по м р 
удаленія ІІПСЛОТЫ черезъ перепонку діалпзатора: 

FeCU + ЗНаО = Fe(OH)8 ШСІ. 
Въ соляхъ з а к и с п Ж. во многпхъ отношеніяхъ 
папоминаетъ магній и цпнкъ. Въ безводномъ со-
стояніп соли эти безцв тны илн слабо окрашены 
въ желтыіі цв тъ. Въ впд крнсталло-гидратовъ и 
въ раствор оп также почтн безцв тны илп 
окрашены въ бл дно-зел ный цв тъ. Въ посл днемъ 
случа цв тъ по теоріи электроліітпческой диссо-

ціаціи принадлежптъ іонамъ Fe, но весьма в роятно, 
что онъ связанъ съ гидратаціей посл днихъ fita-
ждый іонъ окруженъ компл ксомъ лолекулъ воды). 

++ 
Іоны Fe, будучп прозрачны почти для вс хъ лучеіі 
видимаго спектра, спльно поглощаютъ инфракрас-
ные лучн. Іонамъ двувалентнаго Ж. прішіісываютъ 
особыя вяжущііі, чернильныіі вкусъ, своііственныіі 
соляыъ закисн Ж. Сообразно средней сил осно-
ванія Fe(OH);, (гндрата закпсн Ж.) солп закіісп 
Ж. съ силыіымп кпслотаміі въ водиомъ раствор 
показываютъ слабо-кнслую реакцію, всл дствіе не-
значптелыіоіі гіідролптическоіі дпссодіаціп, съ дру-
гой стороны, Fe(HO)2 — достаточно сильное осно-
ваніо для того, чтобы образовать соли даже со сла-
б іішішіі кислотами, напр., съ угольноіі (FeC03). 
Соли закнси Ж. легко окисляются кнслородомъ воз-
духа идолжпы быть поэтому сохраняпмы безъ до-
ступа йосл дпяго. Нроисходящій прл этоыъ про-
цессъ(самоокіісленіе), ііовпдішому, сводится къ тому, 
что молекула 0 2 ц лнкомъ присоедпняется къ мо-
лекул закисп солп, образуя нестойко перекпсное 
соединоніе. Посл днее, разлагаясь, даетъ уже окон-
чательныіі продуктъ реакціи—соль окпси FeX;,, 
отв чающую трехатомному Ж. Еслп при этомъ н тъ 
избытіса свободной кислоты, то образуются оснон-
иыя соліі, напр.: 4FeS04 + 0 2 + 2 ^ 0 = 4 F e S 0 4 ( O H ) , 
переходящія въ среднюю соль прн д ііствіп 
H2S04. Разлнчііые оіспсліітеліі: хлоръ п бромъ въ 
воднозіъ раствор , азотная, хромовая, маргапцевая, 
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кислоты и т. д. также легко п быстро иереводять 
соли закнси Ж. въ солп ОКІІСІІ. Поэтому соли за-
ішси Ж. являются возстановіітелялііі. Особенно 
характерна реакція ІІХЪ съ солямп трсхатомнаго 
золоіга, иапр., съ AuCl-,, изъ которыхъ при д іі-
ствіи, напр. FeSO.i, выд ляется золото въ металлп-
ческомъ состояпіи. Иа титрованіп солей закнси Ж. 
хамелеономъ (КМпО,,) в'ь кисломъ раствор осно-
нано объемное оиред лепіе Ж. Реакція совсршается 
по равненііо: lOFeSO, + ЗКМпО.і + 8^,804 = 
= 5 Р ё 2 ( 8 0 4 ) 3 + І г804+йМіі80.1-Ь8Н.І0. Обратно н -
ісоторые спльные возстановителп (IL.S, 8ііС12) позво-
ляютъ осуществить противопололаіып процессъ — 
ііерейти отъ солей окиси Ж. FeX-. къ солямъ за-
КІІСІІ: 2РеС1з + 8пС13--2КеСІ) + 8пС]4. Восьма на-
глядно эти персходы пллюстрируіотся теоріоіі Аррс-
иіуса, по котороГі оісислепіе іонизированной солп 
закиси Ж. сводптся къ обогащенію калгдаго пзъ 

++ 
катіоновъ ея Fe однпмъ положительнымъзарядомъ 

+++ п къ переходу въ юнъ Ь е; иріівозстановлешипро-
цессъ соверпіается въ обратіюмъ порядіс . Такъ, 
Бозстаііовлеиіс хлорнаго Ж. двухлорпстымъ оловомъ 
своднтся кт. (двукратному) переносу одного-|-заряда 

+++ ++ 
съ іона Ье на іонъ 8п п т. д. Подобно хлорпстому 
олову д ііствуетъ водородъіи statu паясепсіі.ііоэтому 
если необходимо возстановить нац ло въ соль за-
кнсп частыо окислпвшіпся на воздух растворъ Ж., 
папр., въ с рной кпслот , достаточно приоавпть 
свободной кпслоты и цинка. Востаііовленіе солп 
окіісп Fe5(S04)3 совершастся по уравненію: 
Fe2(8O4)3 + 2H = 2Fe80.1 + H2804. Ha способности 
солегі жел за сравнптелыю лепсо переходпть изъ 
стадііі заішсп (двухвалентыоіі) въ стадію окпси 
(трехвалентноГі), a пріг пзв стныхъ условіяхъ еще 
въ бол е высоісую степень окислонія (пер іспсную), 
основано ихъ прим нені ъъ качеств переносчпковъ 
кнслорода. Многіе продоссы окисленія, особенно 
оргашіческихъ соедпненін, ускоряются въ присут-
ствіи солеіі Ж. Таково, напр., окисленіе миогоатом-
иыхъ ішслотъ, подобныхъ глюконовой, въ соотв т-
ствующую нпзшую альдозу оъ помощыо перекнсп 
водорода, которое совершается съ достаточной ско-
ростью только въ присутствіи солеіі Ж. На пере-
ход жел за отъ низшей валентности къ высшей и 
обратно осповывается в роятно д ятольность н -
Гіоторыхъ ферментовъ растительнаго п животнаго 
царства (окпслптельные ферыенты, или окси-
дазы). — Х л о р п с т о е Ж. FeCl, въ бсзводномъ 
состояпіп получается: 1) прокалнваніеыъ Ж. въ 
ток хлористаго водорода, 2) нагр ваніемъ водной 
соли безъ доступа воздуха, 3). возстановленіомъ 
хлорнаго Ж. (FeCy посредствомъ нагр ванія въ ток 
водорода (2FeCl3 + H ! ! = 2HCl + 2FeCl2) или съ йз-
быткомъ металлпчесісаго Ж. (2FeCl3 + B,e = 3FeCl;!) 
б лое кристаллическое вещоство уд. в са 2,53. 
Плотность пара мелсду 1300—1400° отв чаетъ про-
стой формул FeCl2, указывая въ то л;е время ва 
п которую теііденцію къ ііоліімерпзаціи (Fe2Cl,|). 
Легко растворяется въ вод . Даетъ крпсталло-
гидраты съ 6, 4 и 2 ыолекуламп воды. Гндратъ 
FeCl2 6Н20 легко получается при раствореніи Ж. 
въ соляноіі кпслот . Бромистое Ж. FeBr2 u іодистое 
Ж. FeJj вполн аналогичны хлорнстоіі соли, но 
устойчивость ихъ падаетъ отъ хлористой къ іодпстоіі 
Тормііческія данныя (для безводныхъ солеіі): 

FeCI, FeBro FeJ^ 
Тсіілообраз. безводн. соед. 

въ б. калор +82,2 — — 
Топлообраз. водн. соед.. -j-100 -|-85,9 +61,3 

С р н о к п с л а я соль з а к и с п . Fe80 4 важя йшая 
пзъ солеіі закпсп Ж. Изв стна, главнымъ образомъ, 
въ вид ссмпводнаго гцдрата FoS047H20, такъ 
назыв. жел знаго купороса. Получается' раство-
реніемъ Ж, въ разбавленноіі с рной кнслот 
п выпариваніемъ по возмолшостп безъ доступа воз-
духа, таюке оіспсленіемъ пнрпта (РеЗз). Сеыиводный 
гидратъ FeS0 4 . 7Н2О крнсталлизуется въ монокли-
нпческой спстем , однако, моліетъ образовать такл;е 
ромбпческіе кристаллы, еслп выд ляется вм ст съ 
MgS04 ііли съ ZnSO.,, съ которыми изоморфевъ. 
Л гко теряетъ 6 молекулъ воды, а седьмую только 
прп 300°. Легко окисляется на воздух , особошю 
въ раствор . На этоыъ основано прпм неніе его 
какъ дезпнфііціірующаго средства. Кром семпвод-
ноіі солп, пзв стны еще гпдраты съ 1, 2, 3, 5 и 6 
молекулами воды. Двоііная соль FeSO4.(NH4)jS01 

(соль Ыора) отлпчается сравнителыю болыиоіі 
стоіікостью по отношенію къ кислороду воз-
духа. Въ с о л я х ъ о к н с і і Ж. близко иапо-
минаетъ алюминій ІІ особенно хромъ. что мо-
л:ду прочпмъ сказывается въ способностн его обра-
зовать квасцы Fe^SC^), • Ко804 . 24Н20 п пр., изо-
морфны съ соотв тственнымп квасцамп Сг п А1. 

+++ 
Тонъ Fe солей окнсп Ж. no Оствальду почти 
безцв тенъ. ІІнтенспвно-желтыіІ цв тъ, появляю-
іціпся отъ прпбавленія н которыхъ кнслотъ, осо-
бенно IIC1 п НВг, объясняется образованіемъ ком-
плекспыхъ іоновъ, напр. [FeCl.(]~. Пріі разбавленіп 
водоіі п нагр вапіп соли окнси Ж. окрашпваются въ 
красно-бурыіі дв тъ, что объясняется гидролизомъ. 
Посл дній паходптся въ связи со слабо-основнымм 
своііствамп гидрата окпси Ж. н ведетъ къ образо-
ванію основныхъ солей, напр. Б'е804(ОН), a 110-
томъ u гидрата окиси. На томъ же основаніп 
углекислая соль окпсп Ж. неспособна къ суще-
ствованію: углекислыя щелочн изъ солеіі окпсн Лг. 
осаждаютъ гпдратъ ошісп (2РеС1з + ЗКоСО-, =: 
= Ре2(СОз)з + 6KC1; Fe2(CUa)3 + ЗН20 = 2Fe(OIl) :+ 
+ ЗС02), такъ какъ мимолетно образующійся кар-
бонатъ' подвергается гндролизу съ выд леніелъ 
СОо. X л о р н о е Ж. FeCL,—важн іішал изъ солеіі 
окнсн Ж. Въ безводн. состояиіп получается пропу-
сканіемъ хлора падъ Ж. или надъ FeCL. Обра-
зуетъ красныя гексагональныя ііластпнки ъ зеле-
нымъ отблескоыъ; улетучивается ііри нагр ваніп. 
Плотность пара прн 440° отв ча тъ удвоеппой фор-
мул FeoCle. пріі 1000° — простон формул FeCl,. 
Теіілообр'аз.:' Fe + 3C1 = FeCl, + 96,0 Cal. Обра-
зуетъ кристаллогпдраты, въ которыхъ на 2FeC\:i 

прпходится 4Н20, 5Н20, 7Н20 и 12Н20. Условія 
образованія пхъ установлены Розебулолъ въ образ-
цовомъ изсл дованіп. Хлорное Ж. лепго раство-
римо въ вод , а также въ алкогол и эопр . Вод-
ныи растворъ прп разбавленіи водой н иагр ваніи 
іфасв тъ всл дствіе гидролпза u образованія 
основныхъ солей. Наоборотъ, гірибавленіе HC1 вле-
четъ за собоіі окраску въ желтый цв тъ, что объ-
ясняется уменьшеніемъ степенп диссоціаціи (на 

++ -
іоны Fe + п CI), а таіике появлсіиемъ колплекс-
ныхъ іоновъ (напр., іона FeCl.,, отв чающаго кис-
лот HFeCl4). Б р 0 м н 0 е Ж., FeBrg, подобно хлор-
ному. І о д н о е Ж , FeJ3, крайне неустойчиво н въ 
свободномъ вид и іюлучено, но существуетъ въ 
раствор , получаеиомъ при д ііствіи іоднстоводо-
родной кислотьі на гидратъ окисп JK. Реакція:. 
SFeJs ^ 2FeJo + J 2 является обратпмой, при чемъ 
въ главной своей части составъ системы всегда 
выражается правом сторонойуравненія.т.-е.болыпая 
часть FeJg разложена. Если іодъ (одинъ изъ про-
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дуістопъ дпссоціаціп) непрерывно удалятыізъ сферы 
рсагіірованія, напр., отгоикой, то реакція поіідетъ 
до копца сл ва направо. На этомъ основанъ упо-
требляемыи въ колпчественномъ аналпз способъ 
выд ленія іода изъ солен HJ. Растворъ, въ кото-
ромъ желаютъ опрсд лить количество іода (со-
дерлсащагося въ вид іона J), перегоняютъ съ пзбыт-
комъ FeClg и въ отгон опред ляютъ свободныіі 
іодъ тнтрованіемъ. С р п о к п с л а я с о л ь 
о к п с и Ж., FejCSOJu, образуетъ характерны 
квасцы съ сульфатамп щелочныхъ металловъ 
(кром литія). Р о д а н о в о Ж., Fe(SCN)3, по-
луча тся сливаніемъ растворовъ солей окпси 
Ж. п роданпстаго металла, напр., KSCN. Ярко-
кровяно-краснаго цв та, растворпмо въ э пр , 
образу тъ куб. кристаллы съ 3 молекуламн воды. 
Съ избыткомъ KSCN да тъ комплексную соль 
K3[Fe(SCN)s], окрашенную въ тотъ же цв тъ. 
Образовані этихъ соединеній пр дставляетъ чув-
ствптельную реакцію на солп окпсп Ж. (на іонъ 

Fe + ). 0 р т о - ф о с ф о р н а я с о л ь о кп с и Ж. 
FeP04, по.іучается осажденіемъ солей ОКІІСІІ Ж , 
фосфорио-патріевой солыо въ прпсутствіи уксусно-
}іатрісвой(ііли каліевоіі) соли. При такііхъ условіяхъ 
осал деніе полное, такъ какъ осадокъ нерастворпмъ 
въ вод п въ уксусной кислот (важпо въ аналптн-
ческой практпк ). С о л и ж е л з н о й к и с л о т ы , 
MoFeCXt, являются единственныші для Ж. предста-
внтелямп тппа ROg, такъ какъ ни свободная кпслота, 
ни ея ангидрпдъ FeOg неіізв стны какъ тако-
вые. Каліііную соль K 2 Fe0 4 можно получпть: 1) спла-
вляя окпсь Ж. (илп Ж.) съ селнтрой, 2) подвергая 
анодпому окпсленію Ж. въ щелочпомъ раствор , 
3) ііропуская хлоръ въ растворъ хлорнаго Ж. въ 
присутствіп пзбытка щелочи (нзб гая нагр ванія). 
Растворъ калійной солн краспаго цв та и довольно 
стоекъ, когда онъ достаточно концентрированъ. Азот-
побаріевая соль осалідаеть пзъ него нарастворимую 
баритовую соль BaFe04, наибол е устойчпвую соль 
жел зной кпслоты (KoFe04 + Ba(N03)2 = BaFe04 + 
+ SKNOa). Красный кристаллііческій порошокъ, 
содержптъ 1 молекулу воды; кпслотами разла-
гается, выд ляя кислородъ. С о е д и н е н і я Ж. 
с ъ с рой. Наибол е характерны 2 соедпненія 
Fe съ S, FeS и FeS,. Первое (FeS) образуется: 1) 
(съ самораскалпваніемъ) пріі нагр ваніи атолныхъ 
пропорцій с ры ц Ж.; 2) осаждені мъ солеіі Ж. 
с рнистымъ дммоніемъ (при этомъ окпсное Ж. 
возстановляется въ закпсное); 3) прокалпваніемъ 
окпси Ж. въ. стру H3S и ароч. Въ кристалличе-
скомъ состояніи, по большей части, желтаго илп 
с роватаго цв та, въ аморфноыъ—чернаго. Съ ми-
пералыіьшп ішслотамп легко выд ляетъ с роводо-
родъ: FeS + H,S04 = FeS0 4 + Н28.-Второе со-

дин ні FeS, составляетъ природные минералы 
пи р и т ъ куб. системы и марказптъ—ортором-
бпческой. Искусственно получается при д ііствіп 
п з б ы т к а с ры, H,S пли CS2 на Ж. илп на его окпсь 
при высокоіі температур . Разведенныя кислоты н 
оказываютъ на неі д йствія. Прпнакалнваніі^еІЗо 
теряетъ часть с ры.—Отношені Ж. къ угле-
роду. Прп высокой температур Ж. растворяетъ 
зиачнтельныя коліічества углерода, въ условіяхъ 
доменнаго процесса до 5%, а прп бол е высокой 
темп ратур , развпваемой въ электрической печи 
(2600°),—доЗО%{Віітторфъ). Пря охлаліденіи такпхъ 
сплавовъ часть углерода выд ляется въ вид гра-
фпта; другая же, по крайпеЯ м р , при опред лен-
ныхъ условіяхъ охлажденія п прп опред ленномъ 
состав чугуна, даетъ карбнды (FeCo, FeC, FegC, 
Fe4C п проч.). Ни одинъ изъ этихъ карбидовъ, 

однако, н выд ленъ съ достов рностыо въ чистомъ 
состояпіи, а потому u составъ нхъ още не 
мож тъ счнтаться окончательно установлепиымъ. 
Кром того, углеродъ прп изв стиыхъ усло-
віяхъ МОЛІ ТІ. образовать съ Ж. твердыо рас-
творы. Отпошопіе Ж. къ углероду пм етъ огром-
ное значеніе для металлургіп. К а р б о п и л ы Ж.: 
1) Еслп черезъ мелкораздроблеіпіое Ж., полу-
ченное возстановлені ыъ щавелевой солп Ж. при 
сравпптельно ппзкой темпоратур (400°) пропу-
скать окпсь углерода CO прп 80°, то образуется 
летучая лшдкость янтарно-яіелтаго цв та, уд. в. 1,47, 
кппящая при 103° и застывающая въ кріісталлы прп 
—21°. Составъ п плотность пара ея отв чаютъ фор-
мул пентакарбоннла Fe (CO),, (МЪндъ). Еще легче это 
соедипепіе получается подъ давленіемт, въ замвду,-
томъ сосуд .—2) Прп д ііствіи св та Fe(CO)r, раз-
лагается съ выд лоніемъ CO и другого бол е слож-
паго соеднненія Fe 2 (CO)fl, образующаго желты 
кристаллы уд. в. 2,085. To же самое соедіпіеніе 
образуется изъ Ж. п CO прп д йствіп св та.— 
3) РІаісонсцъ, прн пагр ваніи соединепія Fe 2 (С0)9, 
въ раствор до 95° образуются зеленыо крпсталлы 
состава Fe (СО)4 (молекулярный в сіі этого соеди-
н нія значптельно выше, ч мъ указываетъ наппсап-
ная формула). Способность образовать соедпненія 
съ окисыо углерода является характернымъ прпзна-
комъ металловъ VIII группы періодической спстсмы 
(Ni, CO, Pd, Pt, Ru). — К.омплексныя соедli
ne нія Ж. Подобно большппству ыеталловъ 
VIII группы, Ж. обладаетъ выдающейся склон-
постыо къ образованію комплексныхъ соедпненій, 
въ которыхъ болыпиііство «іонныхъ» рсакцій Ж. 
маскируется. Таковы прежде всего ліел зо-ціано-
выя соедпненія, среди которыхъ особенное значсніо 
пм ютъ солп двухъ комплексныхъ кислогі. 
Н4 Fe (CN)6 п Н3 Fe (CN)6. Калійная соль первоіі 
кпслоты (жел зпсто - спнеродпстой или ферроціано-
вой) получается при д ііствіп KCN на гндратъ плн 
на соли закпсп Ж. (FeS04 + 6KCN = K4Fe (CN)G + 
+ KjSOj. Окрашена въ желтый цв тъ, подобио 
друпшъ солямъ той нс іспслоты съ безцв тнымп 
катіонамп н кристаллизуется съ 3 лолеігуламп воды 
K4Fe (СЭДе.ЗНоО (желтая кровяная соль). Полу-
чается технически прокаливаніемъ И;ІІВОТНЫХЪ 

| остатковъ (рога, волосъ, высушенной кровп и up.) 
съ поташомъ н жел знымп опилками. Свободная 
кислота осаждается изъ раствора калійной соли 
соляной кнслотоіі безъ доступа воздуха (ипачо 
окпсляется п сііп етъ). Она четырехосновпа. СОЛІІ 
со щелочными, а таюке щелочно-земрлыіыми м тал-
лами растворимы въ вод . Характерны по своей 
нерастворііиостп u яркой окраск соли: окиси ы ди 
Cuo [Fe CCN)e] — корпчневаго и окисп ,Ж. 
Fe 4 (Fe (СК)о)з—пнтенсіівно-сішяго цв та (берлин-
ская лазурь). Он получаются прн слпваніи даже 
разведенныхъ растворовъ сол й окисн м дп п окпси 
Ж. съ растворпмыми солямп жел зисто-синероди-
стой кислоты (чувствптелышя реакція па іоны 
Сх&^' и FeT*""'"+). Соли второй—феррпціановой пли 
жел зо-спперодпстой кислоты HaFe (CN)6 полу-
чаются при д ііствіи растворимыхъ солей сіпшль-
ной кислоты, напр., KCN на гидрагь илп на соли 
окиси Ж. (Fe (ОН)з + 6KCN = К3¥е (CN)G + ЗКОН), 
а такжо при окпсленіи солей ф рроціаиовой кйс-

лоты, нагір.,хлоромъвъводн.раствор :2К4Ре(СЫ)6-т-
+ С]2=2КзРе (CN)e + 2KC1. При этомъ двухвалент-
ное Ж. переходитъ въ трехвалентное, u одновре-
менно изъ соли четырехосновной кпслоты полу-
чается соль — трехосновной. Соли ферриціановоіі 
кислоты въ кріісталлическомъ состоянія краснаго 
дв та, въ раствор — бураго съ зелеиоватымь 
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итт нкомг. Свббодная кнслота выд ляется отъ прп-1 
бавлениі ЙСІ къ растворамъ ея солеіі. Соли со; 
щелочп. металламп растворимы въ вод . Калійная 
соль K:1Fe (CNfi) кристаллпзуется безъ воды. При ! 
сливаніи солой феррпдіаповой съ солями з а к н с п 
К. получается обильный осадокъ іінтенснвтшсиняго 

цв та (турнбуллева спиь), по виду н отлпчаемыіі 
отъ берлинскои лазурп. ЗРейО,, + Жд (Fe (CN),] = 
= Fes[Fe(CN)e]2 (чувствптслі.ная реакдія на іоны 
Fe""-!"). Съ солями окиси Ж. характерной р аісціи 
ие получается. Соли только-что описанныхъ кислотъ 
можио было бы разсматривать какъ двойныя соли 
діаішстыхъ металловъ съ ціапистымъ Ж. ряда за-
кисп и окнсп, напр., Fe(CN)2.4KCN и Fe(CN)3. 
.:-iKCN. Однаі о, лервая соль не даетъ ни одной 
реакціи на соль закиси ^К. (на іонъ Fe ' "^), а вто-
рая ііе даетъ реаісиіи на соли ОКІІСИ (па іонъ 
Fe"''"'""'"). Равнынъ образомъ псчезаютъ тішпчныя 
роакціп іі другіе прпзиакп іона CN, въ томъ числ 
его необьшновениая ядовптость; зато иоявляются 
спедіалыіыя реакціи, характерныя для комплекс-

п ы х ъ аніоновъ Fe(CN)G—— н FeCCN),., _—"" , ко-
торые можно счптать іізомернымі;, дбо онд не отлн-
чаются по составу, но лдшь по числу единдцъ элек-
трическаго заряда п по валоіітностн заключаюідагося 
въ нпхъ атома Ж. — Прп окислешц краспой соли 
азотиой кнслотоіі получа тся соль третьей компл кс-
іюй кдслоты, таісъ назыв. н и т р о п р у с с и д н о й 
]L.[Fe(CN)5.N0]. Посл диюю можио разсматривать 
ігакъ феррндіаішвую кислоту, въ ісоторой элемеаты 
HCN зам ідены остаткомъ N0. Взапмное отноше-
иіе вс хъ трехъ комплексныхъ кдслотъ удовлетво-
рителыш объясняется координаціонной теоріей 
Л. Вернера, согласно котороіі чпсло (макоймаль-
иое) остатковъ пли ыолекулъ, вм ст съ ато-иоыъ 
{дентралыіымъ) Ж., составляюіцихъ комплексный 
іонъ, не иожстъ древышать G (коордпнадіонно 
чпсло). На самомъ д л , это требованіс выполняется 
въ соляхъ лгел за п жел зпсто - синеродистоіі кис-
лоты, а когда изъ молекулы Нз[Ре(С]\т)0] отд ляется 
ыолеісула HCN (а изъ еоотв. солп— шолокула ціанп-
стаго металла, наир., KCN), u всл дствіе этого 
одно «коордіінадіоппое м сто» въ раднкал Fe(CN)r> 

остается вакаитиымъ, таковое немедлешю зам -
щается остаткомъ N0. Подобно солямъ Co и Ni соли 
Ж. образуютъ рядъ комплоксныхъ соедпненііі также 
съ амміакомъ п ампнамп, напр., PeCl;, GNHj, 
FeCl2.3En (Еа=этил нліамину). Въ самое посл д-
н е время А. Еерпсру удалось разд лііть на оптнче-
ски д ятельныя модііфіікаціп (антиподы) комплекс-
иое соедидеіііе, образовашюе 1 молекулоіі закйсной 
соли Ж. FeXo п тремя молекуламп сложнаго орга-
ничсскаго основанія (диампна) аа. діііідридила 
D : [Fe . 3D]X2. Въ этомъ сосдіпіеши содоржится 

комилеіссныіі катіонъ [Fe . 31)] "*""'". Если припять 
?о вниманіе, что молекула дшііірпддла не молсетъ 
служить причпноіі оптпческоіі д ятелыюсти, то ста-
нетъ яснымъ, что источникомъ вращатсльноп спо-
ообностіі въ данномъ случа является самыіі атомъ 
Ж. Такпмъ образомъ Ж. монсетъ пграть роль, по-
добиую той, на которую, какъ показали блестяідія 
изсл дованія Вернера, сиособпы играть такн^е 
кобальтъ, хромъ л родііі. — Р е а к д і н с о л е й 

Ж. Солп закпсп Л . (іонъ Fe+"^) хараитерд-
зуются сл дующііми реакціямн: 1) съ с рішстымъ 
аммоніемъ даютъ черныіі осадокъ FeS, не-
растворішый въ нзбытк реактива; 2) съ красной 
і:ровяной солыо K3Fe(CN)G въ кпсломл. рас-
твор даютъ синіГі осадокъ турнбуллевой синн. 
Геакдія 1 получается также съ соляыи окпси, 

реакція 2 характерна толысо для солей закпси.— 
Соли окнси Ж.: 1) Роданистый калій даетъ 
чрезвычайно интенснвное кровяно-красное окрапін-
ваніе, ири взбалтываніи съ э иромъ переходящее 
къ посл днему; 2) желтая кровяпая соль K4Fe(CN)G 

въ кисломъ раствор даетъ синій осадокъ берлин-
ской лазурп. Об реакцін получаются псключптельно 
съ солями окиси. но не съ солямп закпсп. Кром 
того, Ж. можетъ быть распознано по своему спеістру 
исиусканія, чрезвычаііно богатому линіями.—Коли-
ч е с т в е н н о Ж. опред ляется в совымъ путемъ, по 
большей частн, въ впд окнси Fe 20 5, а объемнымъ— 
посредствомъ титрованія КМпО^ въ с рнокисломъ 
раствор , посл предварительнаго возстановлснія 
(динкомъ н HoSOj окиснаго Ж. въ закпсное (см. 
выше). Л. Чугаевъ, 

іііг. іі.и*—наибол е распррстранеііпый и упо-
требптольныіі въ техник д обыденной жизни ме-
таллъ. Оно было пзв стно очень давно: уже египтяне 
прим няли его въ глубокой древности (см. Жел з-
ный в къ). Однако, неслотря на такую древность, то 
громадное прпм неніеЖ. въ техннк ипромышлен-
ностн, каковое теперь еще бол е увеличивается, на-
чалось, собственно говоря, съ середины прошлаго сто-
л тія посл того, какъ былд выработаны современные 
способы получепія Ж. нзъ чугуна (см. Доменпоо 
продзводство). На практпк мы ііикогда не пм емъ 
д ла съ хпшіческіі-чіістымъ Ж., каковое можно 
получить только лабораторнымъ путемъ; таковос 
ковко, мягко, б лаго цв та, уд. в. 7,88, кристалли-
зуется въ октаэдрахъ. Во вс хъ же практнческихъ 
случаяхъ такъ назыв. Ж. представляетъ сложный 
сплавъ химически-чнстаго Ж. съ разлпчиыми дру-
гимп элементами, главн йшій пзъ которыхъ—угле-
родъ, зат мъ кремнііі, марганецъ, с ра, фосфоръ, 
мышьякъ, алюминііі u up. Въ зависимостн отъ ко-
личества углерода эти силавы разд ляются иа три 
сорта: собствевно Ж., сталь ц чугунъ. Наиболь-
шее количество углерода заключается въ чугуи , 
(2,5—49-6), представляющемъжел зныГі сплавъ твер-
дый, хрупкій, не ковкін, ве свариваюідійся, плавя-
щійся пріі темп. 1150—1300°. Наименьшее коли-
чество углерода въ сплав , иазываемомъ собственно 
Ж. (0.04—0,25%), которос представляетъ сравнд-
тельно ыягкій, весьма тягучій и ковкій металлъ, 
трудно плавяідідся (1500°—1600°) н іш ющій своіі-
ство с в а р и в а т ь с я , т.-е. два кускаЖ., чіісто очн-
щенные н нагр тые до пластичиаго состоянія, со-
едітіпотся м жду собой подъ давлевіеыъ или уда-
рамн. Трстііі сортъ, сталь, промежуточныіі между 
этнми двумя, содержптъ углерода отъ 0,5—1,5%, 
гораздо твержо жел за, но ковкііі и вязкій, шіа-
вптся прп те.мператур , средвей ыежду чугунсмъ и 
Ж., п обладаетъ свойствомъ сварпваться въ меныпей 
степени, ч мъ Ж. и, вром того, свойствомъ прд-
нпмать з а к а л к у , т.-е., нагр тый до св тло-крас-
наго каленія и быстро охлажденный въ холодной 
вод , кусокъ сталіі д лается гораздо бол е твер-
дымъ и хрушшмъ, а Ж. при такой операдіи 
свойствъ нс ' м няетъ. Необходимо заы тить, что 
такая простая классифиісадія въ настоящее время 
уж не всегда прпы ніша, такъ каісъ съ развптіемг 
техникп жел знаго производства н съ введеніемъ 
въ него различныхь другихъ элемевтовъ, iq)05it 
углерода, получается масса продуктовъ, промежуточ-
пыхъ между сталыо и Ж., съ одной сторовы, п 
сталью п чугуномъ, съ другой, н носящнхъ назва-
ніе: твердое Ж., ыягкая сталь, сталистый чугувъ 
н т. д. Необходпыость устаиовнть какую-нибудь 
твердую классифиісацію заставила избрать другое 
основаніе для разд ленія разлпчныхъ сортовъ Ж., 
а дменно теперь судягъ не по колпчеству заклю-
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чающагося въ немъ углерода, a no способу его по-
.іученія. Такихъ классификацій н сколько, п наилуч-
Аіеіі является принятая на конгресс въ Фила-
дельфіп въ 1876 г. По ней вс этн сплавы разд -
ляются на дв груішы: I) продукты, получающіеся 
въ жидкомъ впд (лнтые), п 11) продукты, получонные 
въ т стообразномъ состояніи. Дальн йшео лсе раз-
д леніе пд тъ въ завіісітости отъ свойствъ ков-
костн и способностп принпмать закалку. Такпмъ 
образолъ эта классификація им тъ сл дующую 
схему: 

I. Продукти литые: 

А. Н к о в к і е 
1) Чугунъ б лый, с рыіі 2) Жел зо-сплавы, ф р-

и пр. ро-манганъ, ферро-си-
ліщііі п пр. 

В. К о в к і е 
1) He пріінимающіо за- 2)Пріінимаіош,іезакалку: 
каліш: Ж. лнтое, Map- сталь лптая Бессеморов-
теновское, Бессемеров- ская, Мартеновская, Ти-

ское. . гельная. 

//. Лродукты, іюлучепные въ т стообразпомъ 
состояніи: 

А. П р п н н м а ю щ і е В. И п р п н п м а ю-
з а к а л к у (сталь): щ і е з а к а л к и (Ж.): 

1) пудліінговая сталь 1) ііудлннговое Ж. 
•2) крпчная > 2) кричное > 
3) цементная > 

Такая класснфикація показываетъ, что можно про-
вести довольно р зкую разпицу лежду чугуномъ п 
собственно Ж., но что грань между этпмъ посл д-
нимъ п сталью гораздо мен е ясна п можетъ быть 
основана только иа свойств закалпванія. Нп способъ 
полученія, ни химическій составъ не ыогутъ дать 
достаточныхъ основаііііі, такъ какъ въ настоящее 
время способы приготовленія этихъ сортовъ совер-
иіенно одннаковы, ц на свойствахъ пхъ отзывается 
нетолько колпчсство углерода.нотакжеидругихъ эле-
ыептовъ. входящпхъ въ впд прпм сей. Несмотря, од-
наііо,на такую н ясность, въ общежіітііі п техннк на-
званіеЖ.даетс-ясовершеиноопред леиномуБродукту, 
главн ишія своііства котораго были указаны выше. 
Металличсское Ж. с раго цв та, пібко, ковко и 
вязко; уд. в. его 7,75—7,88. При разрыв Ж. даетъ 
значительное удлпненіе п суженіо въ м ст раз-
рыва. Точка плавлснія его лежитъ т мъ выше, ч мъ 
оно чище, т.-е. содержитъ меныпе прпм сей. Прп 
увелііченіи лсе содернсанія таковыхъ, главиымъ 
образомъ, углерода, оно становптся тверл^е, бол е 
легкоплавкимъ, хуже сваривается и пріобр таетъ 
сиособность закаляться, т.-е. переходпть въ сталь. 
Если кусокъ Ж., хорошо отполпрованныіі, нагр вать, 
то приблпзительно съ тешп. 200° на пемъ начи-
иаетъ появляться слабая желтая оісраска, каковая 
пріі дальн іішемъ нагр ваніи пер ходитъ постепенно 
въ бурыіі, красныіі, фіолетовыіі, голубоіі, синій, зе-
лопыіі и с рый цв та [при ЗВ0и]. Такое появленіе 
цв товъ объясняется образованіемъ тонкихъ слоевъ 
оіспсловъ, которые образуются благодаря больгаому 
сродству Ж. къ кпслороду іірп высокихъ теипера-
турахъ. На практпк появлепіемъ такнхъ цв товъ 
пользуются для опред ленія теміісратуры нагр ва. 
Прп далыі йшемъ повышеніп температуры слой 
окнсловъ плп окалнны утолщается, предметъ ота-
иовится шероховатымъ, дал е чего прибліізительно 
црп 550° предм тъ начинастъ красп ть и раска-
ляться, прн 800° появляется св тло-красное ісалсніе, 
прн 900° оранжевое. прн 1100° св тло-желтоо, прп 

1200° б лое ісаленіе п, након цъ, іірп 1500и осл іш-
тельно б лое, и пачпнается спльное пскроііспусісаніо 
всл дствіс гор ніяЖ.; прп дальн іішемъ ііовыіііеніи 
начпііается плавленіе Ж. Ж. даже пріі обыісііовсіі-
ноіі температур , оставаясь на воздух долгое вромя, 
покрывается очень легко слоемъ окалпны, т.-о. 
окпслястся или, какъ выражаются, рліав стъ. Какъ 
показали нзсл дованія, процессъ ржавленія идетъ 
т мъ скор е, ч мъ воздухъ сыр о. Это объяспяотсл 
т дгь, что образуотся водная окись Ж.; сл дова-
тельно, иеобходнмо одновремениое присутствіо и 
воды, и воздуха. Въ техппческоіі промышленпости 
въ иастоящее время въ впду разнообразія сортовъ 
углеродпстаго Ж. п почти одіінаковой ц ны ихъ 
Ж. отдаютъ продиочтеніе поредъ сталыо, которпя 
гораздо прочн е п трудн с разрушается, только въ 
т хъ случаяхъ, когда требустся очепь мягкіп и 
вязкій металлъ, способный выдерлшвать большіо 
перегибы, по количеству каковыхъ ц судятъ о ка-
чествахъ металла. Что касается способовъ получснія 
Ж.? то таковые бываютъ двоякіе: 1) обезуглеро;і;і!-
ваніе чугуна, т.-е. такіе процессы, посредствомъ 
которыхъ въ значительнои м р ум ныпается со-
держаніе углерода въ чугун , н 2) возстановленіо 
Ж. изъ руды и насыщеніе полученнаго продукта 
углеродолъ иостольку, поскольку это требуотся для 
состава Ж. Въ настоящее время употрсблястся 
пскліочптелыіо іюрвый способъ, каковоіі является 
одішсгвеннымъ виолн промышленнымъ ыетодоіп. 
полученія Ж. Непосредственное возстановленіс 
нсел зныхъ рудъ (сл. Доменное производство), не-
смотря на то, что н которыя руды очень легко 
возстанавлпваются до полученія губчатои массы Ж., 
не могло получпть такого развитія по тоіі причіш , 
что возстановленное Ж. очень трудноплавко, и 
степенн его плавкости спльно заввсятъ отъ насы-
щенія его угл родомъ. Дал;е насыщенное іаковымъ 
до нормальнаго содержанія его, соотв тствующаго 
Ж., оно ещ такъ плохо плавнтся, что операціп съ 
пнмъ возможны только въ очень совершенныхъ 
печахъ,развпвающихъ очень высокую телпературу, 
гораздо большую, ч мъвъдом нныхъ. Сл дователыю, 
пріі условіп полученія Ж. прямо изъ руды мы всегда 
будемъ пм ть д ло но съ расплавленной лспдкоіі 
массой, каісъ чугунъ, а съ т стообразноіі, очень гу-
стоіі; поэтому отд леніе шлаковъ, каковыхъ и при 
богатыхъ рудахъ получается очень ыного, является 
очень затруднптельнымъ, и ыеталлъ всегда будетъ 
грязпымъ съ запутанными въ немъ частицали шлака. 
Крол того, при оперированіи съ густой губчатоіі 
массоіі н тъ возможностіі добиться полноіі однород-
ностп состава таковой—степень обуглероживанія 
получается разлнчной для разныхъ частей ея. На-
конецъ, выд ленія вс хъ вредііыхъ прим с й — 
с ры, фосфора п пр.—чрсзвычайно затруднителыіо 
н дажс почти невозможно при такихъ процессахъ, 
іі ириходится пользоваться псключптельно чпстыли 
рудалп и горючішъ, что на практпк бываетъ очонь 
р дко. Между прочплъ, вс этіі непріятностп очснь 
просто и. легко обходятся при операціяхъ съ лиід-
кплъ чугунолъ. Вотъ почему въ настоящее вроля 
вс процессы получ нія Ж. сводятся къ той пли 
другон переработк чугуыа на мен е углеродистыіі 
продуктъ. Что касается способовъ непосредствен-
наго получопія пзъ рудъ, теперь совершопно забро-
шенныхъ, то сл дуетъ указать, что онн являются 
родоначалыііікали ліел знаго производства (сл. До-
ленное пропзводство), и до сихъ поръ лногіе пзсл -
дователп быот&я надъ усовершенствованіелъ тако-
выхъ, чтобы добпться пролышлеіпіыхъ результатовъ, 
но пока таковыхъ пе им ется, хотя было предло-
ліено лного. Сл дуетъ, во всяколъ случа , остаію-
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шггься на спосоо Хусгавеля, предложеиномъ въ 
1875 г. и ирим нившемся въ Фппляндін и на н -
которыхъ русскихъ заводахъ. По иде этотъ способъ 
заключался въ неполной доменной илавк , а нмеино 
домениый процессъ доводился только до полученш 
губчатоіі массы, которая опускалась въ горнъ, уста-
иовлениый подъ долной ва тел жкахъ въ впд ва-
гончика, а шлакъ вытекалъ черезъ шлаковое отвер-
стіе надъ горноыъ. Когда горнъ наполнился, то его 
откатывали н подставляли новын, п, такимъ обра-
зомъ, процессъ шелъ непрерыино. Получснную 
массу жел за. такъ называемую крицу, обрабаты-
вали подъ молотами. Ыесмотря на болыпее совер-
шенство этого способа иередъ другимн, все' ж 
результаты его оказались таковыми, что онъ не 
могъ выдержать сравненія нп no качеству про-
дукта, нн по стонмпсти производства съ соврем н-
ными процессаМи, u теперь способъ Хусгавеля со-
всршенно оставленъ. Единственныміі способаып, 
пы іоіцнми ііраі тнческое значеніе,являются і ,]іри 
которыхъ Ж, ішлучается пзъ чугупа посред-
ствомъ обезуглерожпванія его. Этп способы совер-
шенно одинаковы и для Ж., и для стали, н разница 
мелсду шшн чисто-коліічественная, т.-е. до какой 
степони углеродъ выд ляется пзъ чугуна. Вс эти 
способы разд ляются на два отд ла: 1) когда про-
дуктъ получается въ т стообразномъ состояніи u 
2) въ жпдкомъ расплавлеяноиъ внд . Къ первыыъ 
относптся кричный и иудлпнговыіі процессы, а ко 
вторымъ мартеповскііі н бессемеровскій. Собствонно 
говоря, когда идетъ р чь о полученіи мягкаго же-
лі.за, то обыкновенно иы ютъ въ вііду только пер-
вы процессы, а вторые относятъ къ получснію 
стали. пбо въ настоящее время совершенство этихъ 
ароцессовъ дов д но до такон степени, что можно 
получать сталь съ любымъ сод ржаніемъ углерода, 
и полученіо мягкаго Ж, является ііросто - на-
просто плавкой на сталь съ очень ыалымъ содер-
л;аніемъ углсрода. Поэтому вс процессы получ нія 
Ж. изъ чугуна въ жидкомъ вид удобн разсма-
тривать въ мсталлургін стали. Между т мъ крпч-
иый п пудлішговый процессы служцлп, главнымъ 
образомъ, для иолученія мягкаго Ж., т.-е. пменно 
того продукта, которын въ общежитіи называется 
просто Ж. КрнчныГі способъ долученія Ж. по-
явился ран е вс хъ друглхъ п развплся изъ про-
стого способа <іфрітіеванія> илв ііереилавкп чугуна 
на угляхъ подъ д йствіемъ дутья. Постепенно раз-
виваясь, онъ достіігъ нанболыпаго распространенія 
иъ конц Х Ш ст., когда появился ІіуДЛППГОЕЫЙ 
продессъ, іізобр тенный Кортомъ въ 1784 г. Этотъ 
процессъ, какъ бол е производительныіі, мало-по-
малу выт снилъ кричное пропзводство, ио п самъ 
долженъ былъ уступнть м сто новыыъ процессамъ, 
нзобр теннымъ Бессемсромъ н Мартеноыъ. Въ на-
стоящее время крпчное ироизводство почти совер-
шенно оставлоно u сохранилось только въ м стно-
стяхъ, богатыхъ л сами п чпстымп л:ел зньши ру-
дами, наіірііім ръ, въ Швеціи, гд пзготовляютъ 
чист йшее Ж., каковое другими способаыи полу-
чпть очень трудно. Сущность кричнаго процесса 
состоитъ въ томъ, что чугунъ расплавляютъ въ 
горнахъ на древесномъ угл и окисляютъ вс прп-
м сн, находящіяся въ чугун —С, Si, Мп, кнслоро-
домъ воздуха, вдуваемаго черезъ фурыы, а такж 
поср дствомъ очень КІІСЛЫХЪ шлаковъ, всегда прп-
саживаоыыхъ въ горнъ. Ходъ процесса сл -
дующій: горнъ, обыкновенно закрытый, напол-
пяютъ древеснымъ угл ыъ доворху н разжіігаютъ 
его; ісогда онъ хорошо разгорится, то начпнаютъ 
расплавлить чугунъ, положенный выше фурыъ; 
вм ст съ чугуномъ ирисаживаютъ шлаки, богатые | 

высшиіпі окисламііЖчГе^ иГе20з. Чугунъ расила-
вляется очень медлепно u по "каплямъ стокаетъ 
внизъ іі, проходя мимо фурмъ, рафннируется, т.-е. 
прпм си С, Si, Mu соединяются съ кнслородомъ 
воздуха или шлаковъ. Таісимъ образомъ, на дн 
горна собирается масса, гораздо бол е б дная іірн-
м сяып, ч мъ чугунъ, такъ иазываемая іюлу-
к р н ц а. Эту посл дпюю обыкновенно ііоднимають 
опять наверхъ и иодвергаютъ ще разъ д ііствію 
СІІЛЪНО жел зпстыхъ шлаковъ н дутья, іірп чсмъ 
она окоичательно обезуглероживается и даетъ же-
л зистыіі нродуктъ—крицу. Ее снова выворачи-
ваютъ наверхъ, ы сколько подогр ваютъ, чтобы 
вытопить шлакн u разогр ть, и пом щаютъ подь 
молотъ, гд она обжимается и проковывается. Та-
кой общій ходъ кричваго процесса пм етъ очені. 
много впдопзм ненііі въ завнснмости отъ сортовь 
чугуна, формы горновъ ц проч., но въ обш.емь 
пдея его всегда та ж . Что касается сортовъ чу-
гуна, уіютребляемаго при кричномъ процесс , то, 
такъ какъ таковон состоитъ въ выжнгаиііі вс хъ 
ирпм сеіі, ясно, что наибол ІІОДХОДЯІДІІМИ бу-
дутъ т , въ которыхъ этихъ прим сей заключается 
какъ можно меныпе, т.-е. б лые и половннчатыі! 
чугуны. Такъ каісъ вылсиганіе такпхъ прим сеіі, 
какъ Si, Mn, Ph идетъ сравннтельно м дл нн о, 
ч мъ углерода, то при наліічіи ихъ нользя браті. 
малоуглородпстыхъ чугуновъ. С ра иочтн не выді;-
ля тсяпридричноиъ ироцесс ,а такъкакъ содержи-
ніеея въЖ. чрезвычаііно ухудіпаетъ качество го, то 
даже нсзначительное присутствіе ея д лаетъ чугунч. 
негоднымъ для крпчнаго процесса. Всл дствіе этого 
чугуны, выплавленные на кокс u вс гда содорл;а-
щіе с ру, совершснно нельзя брать, а обязателыю 
требуются д р е в о с н о у г о л ь н ы чугуны, не со-
д ржащіе с ры, а такж мало кремнія и марганца, 
т.- . выплавленные на холодномъ дуть . Въ ка-
честв горючаго можно употроблять только дре-
весныіі уголь, такъ какъ на кокс ііроцессъ пдетъ 
черезчуръ быстро, u ирим сп не посп ваютъ вы-
горать, и, кром того, соирнкасаясь съ расплавлеп-
нымъ чугупомъ, онъ обязателыю отдалъ бы ему 
часть своей с ры. Горны для ісрпчнаго ііроцесса 
бываютъ разлпчные (сы. Гориъ), открытые или за-
крытые, съ одной или двумя фурмами, дутье иногда 
подогр ваютъ такъже, какъ и чугунъ перодъ прп-
садкой, іюльзуясь теряющеііся теилотоіі горна. Для 
проковки прел;де обыкновеино пользовалпсь моло-
тами, прііводимымн въ д йствіе водяноіі сн-
лоіі, но гораздо удоби е иаровые, такъ какъ 
паръ молгно получать въ котлахъ, отаплііваемыхь 
торяіощпмся жаромъ горновъ. Садка горна бываеп. 
отъ 5-тіі до 12-ти пудовъ, и для переработкіі ея 
на крицу требуется свыш 2 ч. 30 м. времеин. 
Угаръ очень волнкъ (до 25%), а расходъ угля 
достигаетъ 280% отъ в са чугупа u не бываеп. 
мен е 100%. Другой сиособъ полученія ліел за, 
изобр тспный значитолыю поздн е (въ 1784 г. анг-
ліічанпномъ Кортомъ), п у д л п н г о в а н і е , пред-' 
ставлястся значнтельио бол е совершеннымъ и эко-
номичпымъ u пе требуетъ таішхъ стропіхъ гранпцъ 
для употребляемыхъ въ д ло матеріаловъ, какъ 
кричнын. Одниыъ изъ сильныхъ толчковъ, напра-
вившнхъ д ятельность жел знозаводчиковъХУИІ ст., 
было то, что для кричнаго производства при воз-
раставшеыъ потребленіи Лі. началось сильноо 
истребленіе л совъ, такъ какъ требовалпсь исклю-
чительно древесноугольные чугупы, и весь перед лъ 
шелъ также на древесномъ угл . Въ Англіп, еднн-
ственной въ то время м таллургич ской стран , еш,е 
въ ХЛГ1 стол, королева Елпзав та издала прнказъ, 
совершенио воспретивтііі рубку л са для этнхъ 
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и леіі, почсыу заводчикп п вынуждены иылп пскать 
способовъ, позволявшихъ работатьна мннеральном^. 
ТОПЛІІІІ . Таковы.мъ первымъ было пудлингованіе (отъ 
to puddle—пер м шивать). Сущность этого процесса 
состонтъ въ сл дующемъ: въ обыішовенноіі от-
ражательной печи, подъ которой набптъ іпла-
каып, окалпной или другпыи оііисями Ж. (Fe^Og, 
F3O4), расправллютъ чугунъ; подъ д йствіемъ топоч-
ныхъ газовъ, богатыхъ кислородомъ, часть прнм с іі 
еі'0 окисляется, и образуется шлакъ; если такового 
образовалось мало, то его прнбавляютъ вм ст съ 
ч гуномъ илп даже просто пріісажііваютъ Ж. руды. 
Расплавленную массу чугуна п шлака перем иш-
ваютъ, стараясь достигнуть напбол е т снаго сбли-
женія частицъ металла съ вышеупомянутыми тв р-
дымн окислителяыіі; для этой ц ли н сколько попп-
жаютъ температуру печи, чтобы чугунъ немного загу-
ст лъ и не такъ легко отд лялся no уд льному в су 
отъ шлаковъ; прн т сномъ соприісосновоніи окислы 
Ж., а таісже печные газы отдаютъ свой кііслородъ, 
который идетъ на выгораніе кремнія, марганца и. 
наконецъ, углерода. По м р выгоранія этихъ эле-
ыейтовъ ыеталлъ становится все бол е густымъ н 
трудноплавкиыъ, и, чтобы обл гчить работу перем -
шііваііія, температуру печи ириходится поднимать. 
Когда углеродъ выгоритъ настолько, что металлъ 
уж по своему химпческому составу прпблпжается 
къ Ж., то въ неыъ зам чается образоваиіе отд ль-
пыхъ зеренъ илп і рупинокъ, п черезъ н сколько 
времепи вся масса обращается въ мало угл родистое 
Ж. Тогда темп ратуру въ печп сіільно подьимаютъ, 
п рабочій начинаетъ накатывать крицы, т.-е. по-
средствомъ лома соединять отд льныя зерна между 
собой, стараясь выколачивать изъ нихъ шлаки. 
Полученныя крнцы вынимаютъ изъ печн и обра-
батываютъ подъ молотомъ, чтобы выд лить оконча-
тельно шлаки ІІ сварить между собой отд льныя 
зерна, н получаютъ такъ назыв. іі у д л и н г о в ы Гі 
к у с о к ъ . Этотъ кусокь прокатывается на прокат-
номъ стану въ полосы, носящія названіе п у д е л ь-
б а р с ъ илн м и л ь б а р с ъ. Изъ нихъ саязываютъ 
и а к е т ы, которые поступаютъ въ сварочную печь 
п дал е пдутъ въ прокатку на сортовое сварочіюе 
Ж. Пріі помощи пудлингованія получается Л'і. обык-
новенно малоугл родистое (0,1—0,20), такъ ііазыв. 
в о л о к н истое, потому что посл прокаткн въ 
нзлом получалось волокнистое строеніе; шюгда 
прп этомъ же процесс вырабатывали пудлинговую 
сталь (0,6—1,С) и еще снеціалыіые сорта: іс ру п н о-
з е р н и с т о е илп м ел ко-зер н и сто е Ж. (0,3— 
0,5С); такое стро ніе объясняется іірпсутствіемъ въ 
немъ фосфора. Что касается выбора чугуновъ, то, ко-
нечно, выгодн е брать такіе, въ которыхъ колпчество 
постороннихъ элементовъ—кремнія, марганца п угле-
рода—н оченьвелшіо,т.-е. б лые малокремнисты п 
малоуглеродистые. Очень б дные этпми элементами 
чугуны также не годятся, такъ какъ очень быстро 
ііосп ваютъ въ печи, u потому трудно добиться пол-
ной однородности въ рафпнированін ихъ. Поэтому 
въ т хъ случаяхъ, когда желаютъ получить Ж. хо-
рошаго качества, беруп. чугуны половинчатые u 
св тло-с рые съ порядочнымъ коліічествомъ угле-
рода. Для пудлпнгованія пользуются обыкновен-
ІІЫМІІ отражательными печами, конструкція ко-
торыхъ м няется въ зависимостп отъ величііны 
иасадкп чугуна и рода топлива. Ихъ можио разд -
лить иа два класса—регенеративныя, въ которыхъ 
им ются рег нераторы, служащіе для лучшей ути-
ліізаціи тепла, и нерегенератпвныя. Топки въ этихъ 
посл днихъ бываютъ обыкновенныя или генера-
торныя, иногда съ дутьемъ. Вс эти печи пред-
ставллютъ обыкновенныя металлувгическія ііечи. 

Тавъ какъ пріі этомъ процосс н тъ непосредствеп-
наго соприкоснов нія чугуна съ горючимъ, то родъ 
тошшва не пграетъ болыпого значепія—возыожны 
дрова, каменный уголь, антрацитъ и даже нефть. 
Работа пудлинговаиія очень тяжелал, таиъ какъ 
рабоч му—пудлингеру—приходится почти вс время 
работать тяжелой клюкой прн сильноічъ жар ; отъ 
нпхъ требуются болыпой навыкъ, опытиость п 
вниманіе. ІІа здоровь рабочііхъ такая работа от-
зываотся очень вредно, и ннкто пзъ нихъне выдер-
живаетъ дол е сорокал тняго возраста. Насадка 
печеіі въ завпсимостп огь ихъ разм ровъ колеблется 
отъ 12 до 30 пудовъ, и въ теченіе 12 часовъ по-
сп вали сд латъ отъ 10 до 15 операціп. Расходъ то-
плива отъ 65 до 95% при каменномъ угл хоро-
шаго качества. Угаръ ж л за варіируетъ отъ 6 до 
10% u снльно завпситъ какъ отъ качества чугуна, 
такъ и отъ опытиости мастера. Кричный п пудлпп-
говый процессъ нм ютъ между собой то общее, 
что ліел зо получается въ впд отд льныхъ зеренъ, 
въ т стообразномъ состояніп перем шаиное со шла-
камн. Для полученія окончательнаго продукта его 
приходптся подвергать механической обработк , 
проковывать подъ ыолотами нлн прокатывать въ 
вальцахъ, чтобы, съ одной стороны, выт снпть весь 
запутавшійся шлакъ, а, съ другой, сварпть отд ль-
иыя чаетицы металла между собоіі. Полученный 
продуктъ носитъ поэтому названіе с в а р о ч н а г о 
Ж. въ отлпчіе отъ л и т о г о , получаемаго въ жид-
комъ віід . Процессы иолучеиія такового будутъ 
разсмотр ны совм стно съ полученіемъ стали. См. 
Бессемсрованіе (VI, 271), Сталь. Н. Еурбатовъ. 

В»<'.i'li;so {еъ медицин ) им етъ широиое при-
м неніе, такъ Вакъ является главною составною 
частью не только гемоглобипа крови, но u прото-
плазмы вс хъ кл токъ. Бол зни кровіі и крове-
творныхъ органовъ, сопровождающіяся малоісро-
віемъ, т.-е. об дн ніемъ или красными кровлными 
т льцамп (различныя анэміп, посл дствія кровотс-
чеиііі), плп только гемоглобиномъ (хлорозъ), улуч-
щаются ііли изл чнваются при введенііі разліічныхъ 
ирепаратовъ Ж., которое усііліівастъ кровотворені 
въ костиомъ мозгу. Обыкиовенно назначаются пліі 
неорганическія со диненія Ж., или органическія, 
различные жел зные альбуминаты. Къ чпслу пер-
выхъ принадлежатъ: металлическое Ж. (ferrum 
hydrogenio reductum), окись Ж. (ferrum oxyda-
tum saccharatum solubile), углекислая соль (f. 
carbonicum saccharatum), фосфорная соль (f. et 
natrium phosphoricum), молочпо-кислое Ж. (f. 
lacticum, обладаетъ спльно-вяжущимц свойствами), 
лимонпо-кііслая соль (f. citricum), яблочно-кисло 
Ж. (f. pomatum), с рноіспслое Ж., жел зный ісупо-
росъ (f. sulfuricum, входіітъ въ составъ Блодов-
скпхъ пиліоль), уксусное Ж. (f. aceticum) и мн. 
др. Вс ати соли назначаются въ различныхъ фор-
махъ по 0,05—0,1 на пріемъ 3 раза въ день. Среди 
безчисленнаго множества органическихъ соедішенііі 
наибол е употребительны: Liquor ferri albimiinati, 
Ферратинъ и его растворъ ферратоза, Carniferrin, 
Haematogen, Humol, Tropon, Somatosa u up. Op-
ганическія соединенія Ж. считаются легче усвояе-
мымн, ч мъ простыя солн Ж. Кроы того, Ж. вхо-
днгь въ составъ протіівоядія иротіівъ отравлеііія 
мышьякомъ и прим няется какъ кровоостанавли-
вающос средство въ вид Liquor ferri sesquicblo-

1 rati (Oleum Martis), — раствора полуторахлори-
i стаго Ж. Помимо фармацевтическихъ іфеііа])атов,і., 
1 Ж. прпм няется еще въ форм мішеральныхъ воді,: 
I наибол е пзв стиы сл дующія: Пирмоптъ, Спа, Ку-
j дова, Фраиценсбадъ, Тараспъ, Лиііецкъ, Жсл зно-
: водскъ и мн. др. 
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ІгІСел з о - б е т о п ъ — копструктипно соеди-

нопіе дпухъ назвапныхъ матеріаловъ, въ впд ба-
локъ, ст нъ, сводовъ н т. п. Прп устроііств соору-
зкепій пзъ Ж.-бетона главные элементы расиола-
гаются въ сочетаніи такпмъ образомъ, что жел зо 
соотв тственно своей пріірод , прішимаетъ на ссбя 
преимущсствеішо растягнвающе усиліе, а бетонъ 

] • :•. :<*'•>•-:«•'• ' 

рМ 
Рие. 1. 

сопротпвляется раздавлпваііію. Прп таісомъ распо-
ложеніп оба матеріала утнлпзііруются наибол е 
раціоиальнымъ образомъ, что даетъ возможность 
возводнть большія сооруженія, обладающія требуе-
мою прочностью, съ наіімсньшею затратою мате-
ріаловъ. Возможность сочетапія двухъ столь 
разнородныхъ ыатеріаловъ, какъ бетонъ н жел зо, 
въ одно конструктивноо ц лое обусловлпвается, 
главнымъ образомъ, сл дующнмп ихъ своііствами: 
1) между жел зомъ н цеыенюмъ, входящнмъ въ 
составъ бетона, развнвается значптельное сц пле-
ніе—отъ 30 до 50 кгр. на кв. стм. поверхности 
сопрпкасанія; 2) оба матеріала пм ютъ почти одп-
паковыіг коэффиціентъ расширенія отъ темпоратуры: 
бетонъ—отъ 0,000013 до 0,000015, жел зо—0,000012; 
'6) жел зо отлпчно сохраняетоя въ цементномъ бе-
топ , не подвергаясь ржавчин . Къ этому присо-
единяется еще полная безопасность въ пожарномъ 
отііошепіп. Когда обнаружилось, что жел зныя 
балки н колоппы при больиінхъ пожарахъ гнутся п 
рушатся отъ высокой температуры, пересталн до-
вольствоваться несгораемостью жел зныхъ балокъ 
іі стали требовать, чтобы он былп такж п огне-
стоіііспми. Это достигалосьпутемъ прпкрытія вс хъ 
жел зныхъ частеіі бетономъ, толщпною 3—4 стм. 
Страховыя общества сталп относить построіікн съ 
ііспокрытымн балками u колоннамп къ низшей 

Рпс. 2. 

категоріп огиестоііісости, ч мъ т построшш, въ 
которыхъ вс жел зныя частіі закрыты бетономъ. 
Такпмъ требованіямъ вполп удовлетворястъ п Ж.-
бстонъ. Поэтому, незавііспмо отъ крайнеіі прпсііо-
соблясмости этого ыатеріала къ разнообразиымъ 
условіямъ строит льнаго д ла, усп хъ сго и достоіш-
ства въ гразкданскихъ сооружеиіяхъ обусловлены, 
главпымъ образомъ, его необыкновениокі огнестой-

Новіш Эицнвлопсдическій Словарь, т. Х И. 

костыо.^Начало разработк жел зо-бетонныхъ кон-
crpjicuiil далъ французскііі садовникъ Моиье, кото-
рый въ 80-хъ годахъ мпііувшаго стол тія сталъ 
д лать кадкп для растенііі нзъ цемеита, закладывая 
впутрь дементнаго т ла , жел зные обручц. Ока-
залось, чтотакпмъ способомъ можпо сд латьтонко-
ст нныя кадки болыпого разм ра, обладающія боль-
шою прочностью. Это павело на мысль пріш нять 
для перекрытія потолковъ бетонпыя балки и плиты, 
въ которыхъ для воспрннятія растягіівающихъусилін 
закладываліісь жел зныя полосы, впосл дствіи зам -
ненныя жел зными стержнямн н проволокой. Кон-
струкція эта получила пазваніе армированнаго нлп 
вооруж нпаго бетона (betou агтё). На рис. 1 пред-
ставлено с ченіе подобной балки. Прп нзгиб балки 
верхнія волокна, какъ пзв стно, іюдвергаются раз-
давливанію, чему бетонъ отлично солротивляется. 
Показанны на рнс. 1 три ж л зныхъ стержня 
назначоны пріінимать на себя растягивающее усиліе. 
Чертою показаны въ разр з закладываеыыявът ло 

Рно. з. 

жел зо-бетонпой балки проволокп или топкія полосы 
изъ лнстового ліел за, образующія связн. Иа этомъ 
ж с ченіи ВІІДІІО, какъ жел зо-бетонная балка 
конструктивно соедипяотся съ бол о ТОІІКИМИ пли-
тамн, служащцми заііолненіомъ для иерокрытія. 
Когда обнаружилась раціональность подобпыхъ со-
едіінепііі, практнка н теорія овлад лп повою областыо, 
и сталн прпм нять Ж.-бетонъ въ разныхъ сочета-
ніяхъ для составленія бол с слоншыхъ конструкцій. 
Задача прн этомъ остается та же, т.-е. въ тоіі частн 
бетонной балки, гд приходятся волокна, подвср-
гающіяся растяженію, пом щаютъ жел зные прутья 
или проволоку, какъ, наир., на рпс. 2, воспроизво-
дящемъ уголъ какой-лпбо конструктпвной части, 
снабніонной снстемою толстыхъ рабочнхъ стержией 
илп проволокъ п поперечныхъ проволокъ, играю-
щихъ роль связей. Отъ простыхъ балокъ перешли 
къ устроііству сводовъ изъ Ж.-бетона, пріі чемъ также 
получнлась болыпая экономія въ матеріал . Зат мъ 
постепенно это было распространсно па другого 
рода частн п д лыя соедіін ііія. Генііебіікъ (Нсппе-

24 
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bique) сталъ д лать пзъ бетопа п жел за ц лыя 
фериы, въ которыхъ сжатая часть состоитъ іізъ 
ботона, а для растянутыхъ раскосовъ н ннжнпхъ 
поясовъукладываются въ бетонноіі масс жол зныо 
прутья. Въ настояще время изъ бетона д лаютъ 
какъ частп сооружеиііі, такъ п ц лыя постройкіі; 
матеріалъ этотъ прнм няется нетолько въ гралідан-
ской архитектур для устроііства ОГНССТОІІКІІХЪ 
перекрытій н ст нъ, но также для мостовъ, плотішъ, 
фабричиыхъ дымовыхъ трубъ, горнозаводскпхъ 
шахгь, столбовъ, сваіі, мостовъ, не псключая же-
л знодорожныхъ, шпалъ, трубъ, кессоновъ при 
устройств фундаыентовъ, вс возможныхъ трубо-
проводовъ и даже судовъ (въ Голландіп). На рис. 3 
представленъ впдъ сппзу главноіі жел зо-Сетонной 
аркц жел знодорожнаго моста, показывающій, ка-
кой легкостн пріі сохраненіп полнаго внда монумен-
тальностп ыожно достіігнуть въ жел зо-бетонныхъ 
сооруженіяхъ. Спстемъсоедпненій, образующпхъЖ.-
бетонъ, теперь громадно множество: при этомъ 
ііли лгел зо располагаютъ ц лпкоиъ въ бетон (Ж.-
бетопъ въ собствепномъ сыысл ), нли, паоборотъ, 
пом щаюгь бетонъ въ жел зной обойм , окружая, 
напр., бетонный столбъ спиралью пзъ жел зной 
полосы, всл дстві чего столбъ сопротпвляется 
расшіранію. Посл дняя копструкція предложена 
французскимъ нпженероыъ Консидеромъ, a у насъ 
опыты оъ подобнаго рода конструкціею пронзво-
дплнсь проф. Допского полптехішческаго ІІНСТІІ-
тута, Н. М. Абрамовымъ. Въ бол сложныхъ кон-
струкціяхъ пзъ Ж.-бетона жел зиыя частн играютъ 
роль не только волоконъ, сопротнвляюідпхся раз-
рыву, но должны воспрпшімать на себя частью и 
сжішающія усилія въ м стахъ, гц д йствуютъ зиачп-
тельныя м стныя усіілія подобнаго рода, атакжерас-
полагаются въ вид элеыентовъ, долгкеиствующпхъ 
сопротивляться скалывающішъ и перер зывагощпмъ 
успліямъ въ балкахъ, свободно лежащпхъ ІІЛП за-
д ланныхъ концамн. РІа іюмощь прим ненія подоб-
ныхъ конструкцій прпходитъ значптсльное сц пле-
іііе бетона съ жел зомъ въ ы ст ихъ сопрпка-
санія. Обыкновенно бетонъ уплотнястся прн пропз-
водств самой работы уколачпваніемъ ручными 
трамбовкамп плп укаткою, атакже пользуясь центро-
б жною сплою прн изготовленіп трубъ жел зо-
ботонныхъ (система Гепнебнка). Но моишо достиг-
путь также хорошей связи бетоиа съ жел^зомъ прп 
такъ назыв. ЛІІТОМЪ бетон . Въ такихъ случаяхъ 
пользуются пногда п цементнымъ растворомъ безъ 
щебия. Прпм няетсятакже прііпцнііъ предварптель-
поіі формовкп въ ыастерскоіі частсіі копструкціи 
(способъ Коанье, устроііство сооруженій пзъ бе-
топпыхъ кладпеіі, система Монноайо [Monnoyer]). 
Часто, особенио въ Америк , устрапваютъ со-
оруженія пзъ бстонпыхъ частсй, за^ап е заго-
товленпыхъ, между которыміі при сборк обра-
зуются пустоты, н посл днія на ы ст заполияются 
бетономъ съ закладкою, въ случа надобности, 
дополпнтелъпой жел зной арматуры (способъ 
Страуса). При этой спстем устройства арочныхъ 
мостовъ п трубъ не требуется прнм псиія кружалъ, 
которыя зак пяются основнымн элементами кон-
струкціи. Аналогичный способъ представляетъ 
предварительная сборка арматуры, которая такпмъ 
образомъ удержпваетсл до заполненія бетономъ 
[способъ Бонна (Воіша)]. Въ готовой конструкціп 
такпмъ образомъ собствснпый в съ сооруженія 
прііпимастся ц лпкомъ арматурою, а временная 
нагрузіса д ііствуетъ лпшь иа бетонъ. Въ качеств 
арматуры іірим пяютъ ліел зную проволоку u 
стержнп разныхъ разм ровъ, л:ел зпыя полосы ц 
ирофиліі другпхъ с чеиій, а такж такъ назыв. 

ц льнор шетчатый металлъ. Иногда прнм няютсл 
пустот лыо камнп, укр пленные арматурою (спо-
собъ Коттансена), плиты съ жел знымн частями, 
распололг нными поперекъ слиімающихъ уснліи 
(способъ Гареля). Прп бетон въ обоіім перефе-
рпческая арматура моліетъ быть въ вид сшіралп 
(по Конспдеру), обручей ІІЛІІ пепрерывиой трубы 
u пр. Въ систем Матрая жел зныя частп распо-
лагаются таі;іімъ образомъ, что он пріпшыаютъ на 
себя усилія ц лпкоыъ, такъ что цементъ служптъ 
лпшь для заполненія пли для дополнптельпаго обез-
печенія прочпостіі. Въ пастоящое время прпм -
неніо Л^.-бетопа получпло такоо распространеніе, 
что н тъ ііочтп пп одного ваишаго соорулсенія, 
при постройк котораго не поднимался бы вопросъ 
о возмолсности использованія Ж.-бетона. Ж.-бетонъ 
примЬняется для такихъ отн тственныхъ соору-
ж ній, для которыхъ въ прелиіео вромя одинственно 
наделсиымъ матеріаломъ счмтался гранптныіі ка-
мень н т. д., напр., при соорулссніп пілюзовъ, фун-
даыептовъ, мопументальныхъ построекъ п т. д. 
Прп пользованіп Ж.-бетономъ въ с верныхъ стра-
нахъ сначала полагали иеобходимыыъ прііііимать 
особыя м ры иротивъ появленія трещпнъ всл д-
ствіо р зкихъ колебаній т мпературы. Для протп-
вод ііствія этому въ ст нахъ оставлялись щели, 
так назыв. температурные швы, заполняемые 
упругпмъ матеріаломъ. Практпка, однако, показала, 
что этого рода опасенія но вполн существениы. 
При вс хъ достопнствахъ жел зо-бетонныхъ кон-
струкцій, пользованіе этнмъ матеріаломъ требуотъ, 
однако, значительной осторожностп, н въпервые годы 
текущаго стол тія прим неніе жел зо-бетонныхъ по-
строекъ ознаменовалось и сколькпми крупнымн 
катастрофами. Посл днія, хотя u поколебалп сна-
чала дов ріе къ новымъ методамъ строительства, 
прпиеслн ту пользу, что обратилп на нихъ внп-
маніе правительствъ и ученыхъ технпческпхъ кор-
порацій. -Это прпвело къ весьма обстоятельному 
изсл дованію новаго д ла н т мъ самымъ дало 
сплыіыіі толчокъ къ его развнтію. Первою крупною 
катастрофою, возбудіівшею шумъ, оказалось кру-
шені лсел зо-бетоннаго мостнка иа всекірпой па-
рпжскоіі выставк 1900 г. Зат мъ. посл довало 
крушеиіе ц лаго зданія въ Базел , п почти во 
вс іъ странахъ поси шное п шпроісое прпм неніе 
иоваго матеріала сопроволщалось бол е нлп мен 
значительныміі крушеніямп. Главная причвва подоб-
иаго рода несчастныхъ случаевъ заключается въ 
педостаточпсшъ надзор за работами, такъ какъ же-
л зо-бетонныя работы трсбуютъ тщательнаго испол-
ненія. Бетонъ, даліе самъ по себ и незавпспмо 
отъ сочетаиія съ ліел зомъ, являстся на праістик 
матеріаломъ не вполн опред леннымъ, нзм няю-
щпыъ свои свойства въ зависіімостн отъ качества 
и количества составпыхъ частеіі, отъ степенп поре-
м шпваиія пхъ, тралбованія н пр. Часто лсе кру-
шеиія пропсходііліі отъ ошибочіюй конструііціи, не-
правильнаго расположенія растяиутыхъ п слсатыхъ 
частсіі, ыеікду которымн, для надлел{ащаго расире-
д левііі напряженій, доллсна существовать пзв стная 
гармонія, опред ляемая разсчотомъ. По техшіче-
скплъ условіямъ для жел зо-бетонныхъ соорулсеній 
въ Россіи, выработаннымъ пнліенернымъ сов томъ 
м-ва путей сообщенія (прпказъ М. П. С. отъ 
22 марта 1911 г., № 51), жел зо въ жел зо-бетоішоіі 
арматур доллшо удовлстворять технпческішъ усло-
віямъ м-ва путен сообщепія для соотв тствеіпіыхъ 
построекъ пзъ лсел за. Концы прутьевъ арматуры 
рекомендуется загпбать иліі укр плять какпмъ-ни-
будь нпымъ способомъ съ ц лыо уменьпіпть воз-
можиость скольжсиія лгсл за по бетону. Толщппа 
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слоя бстона, покрывающаго арматуру, не должна 
быть моиьше 1,5 стм. Цем нтъ долж нъ быть порт-
ландскій, удовл творяющій установленнымъ т хни-
ческимъ условіямъ. Песокъ долженъ быть чистый, 
безъ землистыхъ и прочііхъ прим сей и такой 
крупности, чтобы онъ проходилъ черезъ сито съ 
отверстіями въ 5 мм.; гравій u щебень должны 
оыть чнстыми, и гравій н долженъ проходить че-
резъ грохотъ съ отверстіями въ 5 мм, Составъ 
бетона долженъ быть ие ыен 1 частн цемента 
на 21/2 части песку и 4 части гравія. Въ усло-
віяхъ даны также правнла прнготовл нія бетона, 
предохраиенія готовыхъ частей отъ д формацін и 
нспытаиія отовыхъ сооруженій u частей ихъ. 
Разсчетъ деформаціи частеіі жел зо-б тонныхъ со-
орул£еній производится въ томъ предположеніи, что 
бетонъ u арматура одновременно участвуютъ въ 
сопротіівленіи какъ сліимающпмъ, такъ п вытяги-
вающішъ усиліямъ. Въ частяхъ, подвергающихся 
изгнбу, пред льныя допускаемыянапряженіябетона 
п лсел за устаповлены: насжаті б тона—1/4,5 вре-
меннаго сопротивленія бетона на раздробленіе, 
соотв тствующаго кр постн его черезъ 28 днсіі 
посл іізготовленія,наперер зывані б тона—4,5кгр. 
на ісв. стм.; на сжаті u растяженіе жел за— 
1000 кгр. на кв. стм.; на скалывані арматуры— 
fiOO кгр. на кв. стм.; на перер зываніе хомутовъ— 
700 кгр. на кв. стм. и на сц плені бетона съ ж -
л зомъ—4,5 кгр. на кв. стм. A. Т. 

і о.і 1і:5од h.urrtvibiuiu і ірозіышлев-
н о с х ь Россіи (статпстнка). Запасы жел зной 
руды въ Европ. Pocciu u на Кавказ опред ляются 
по прпблизптельнымъ подсчетамъ въ 2 милліарда 
тоннъ (около 120 мплліардовъ п.) съ содсржані мъ 
жел за въ 813 милл. тоннъ (ок. 50 ыилліардовъ п.). 
Добыча жел зной руды въРоссін въ 1912 г. соста-
вляла 501110 тыс. п., пзъ коихъ 352 360 тыс. п. было 
добыто въ южн. район , 112 690 тыс. п. на Урал , 
17 940 тыс. п. въ Польскомъ район , 17 780 тьтс. п. въ 
Центральной Россіи u 340 тыс. ті. въ остальныхъ 
районахъ (С верной Россіп, Кавказ , Западно-
Сігбирскихъ п Восточно-Сибпрскихъ гориыхъ обла-
стяхъ). Развнтіе добычн жел зной руды по отд ль-
нымъ раііопамъ п по имперіп представляется въ 
сл дующемъ впд : 

годы. 

1870 

1875 

1880 

1885 
1890 

1895 
1900 

1905 

1909 
1910 

1 

Mq 
2 
Р 

я 
о 
В ъ 

1327 

2 229 
2 742 

7 237 

22 988 

59 117 

210 071 

188 721 

229 362 
260 200 

A 

и 

3 
>1 

т ы с л 

28 504 

36 641 

38 369 

39 997 

56 268 

74 151 

101 298 

82 671 
68 204 

71200 

Й 0 11 

•М 

і 
a Оі 

щ 

й 

!і 
Ц 
$1 

ч а х ъ п 5 

8 738 

12 130 

8 863 

8 513 

12 273 
10 294 

23 607 
10 014 

6 727 

7 700 

278 
636 
712 
360 
571 
1023 
2092 

502 
176 

ы. 

'3 
о 

§ 
й 

д о в ъ 

6 657 
8 148 

9 006 
8 244 

13 395 

22 076 

29 629 
16 165 

7 609 

10 600 

іЯ 

н 
— a 

5 

491 
705 
620 
810 
760 
1362 

678 
494 
281 
900 

6 

[-. 

м 
о 

к 

46 995 

60 389 

60 201 

65 161 

106 265 

168 023 

367 176 

298 667 
312 248 

360 600 

Такпмъ образомъ, общеішпсрская добыча же-
л зной руды возросла съ 1870 по 1910 гг. въ 8 разъ. 
НаиболыпШ ростъ (абсолютиыіі и относптельный) 
обнаружилъ южпый раііонъ. гд добыча за указан-
ный періодъ возросла въ 200 разъ. Бъ 1870 г. до-
быча жел зной р ды на юг Россіп составляла 
2,9% мсей добычіГимперіп, въ 1890 г.—21,6%, въ 
1900 г.—уже 57,20/о, въ 1910 г.—74,2°/». На ряду 

съ этпмъ, значеніе Урала падало: такъ, въ 1870 г. 
добыча жел зной руды на Урал составляла 61,9% 
общей добычи, въ 1900 г.—27,6%, а въ 1910 г.— 
21,8%. 0 чпсл рабочнхъ, занятыхъ на ж л зныхъруд-
никахъ, см. Горноед ло (XIV, 237). Основнымъ про-
дуктомъ, получаемыыъ нзъ ліел знойруды, является, 
какъ нзв стно, чугунъ, изъ которагопутомъ даль-
н йшей его переработкн получаются жол зо и сталь. 
Поэтому данныя о производств чугуна служатъ 
наибол правнльнымъ показателемъ развптія же-
л зод лательной промышлеиностіі. Прпводимая ннже 
таблица показываетъ ростъ выплавіш чугуиа съ 1860 
по 1912 г. по отд льнымъ раііонамъ п по нмперіи. 

годы. 

1865 
1870 
1875 
1880 
1886 
1890 
1896 
1900 
19 15 
1910 
1911 
1912 

0 II ы. 

э 

і 
л 

a 

*м 
3 
л 

a 
& 
5 

j~ ,д 

о a 
н
 S 

г s§ 
"8 
л 

и 
В ъ т ы о я ч а х ъ п у д о в ъ . 

168 
352 
943 

1 270 

2 422 
13 418 
33 636 
91 550 

103 096 
126 385 
147 747 
173 379 

12 329 
14 797 

17 690 

18 403 
21 691 
27 704 
33 100 
50 157 
41 077 
39 071 
44 867 
50 689 

3 167 
3 460 
3 633 
3 276 

3 648 

5 754 
7 760 
14 321 

6 248 
4 694 

5 611 
8 289 

264 

133 

169 
194 

148 

129 

161 
2270 
784 

145 
77 

62 

1351 
1 730 

1 951 
2 678 
2 752 
7 768 
11 586 
18 220 
15 360 
15 301 
21 161 
23 946 

пч 
278 
193 
269 
124 
-і:і8 

587 

310 

320 

о 

с 

ы 

о 

« 

17 397 
20 760 
24 879 
26 079 
30 985 
65211 
86 820 
176 828 
166 8-14 
185 596 
219 363 
256 264 

Производство чугуна въ имиеріи съ 1865 г. по 
1912 г. возросло бол е ч ыъ въ 13 разъ. Наііболь-
шій усп хъ обнаружплъ прн этомъ кшпый райоыъ. 
въ 1865 г. онъ доставлялъ всего 0,06% общепмпср-
ской выплавки, въ 1880 г.—4,7%, въ 1890 г.— 
24,3%, въ 1900 г.—51,7%, въ 1910 г.—68,1%, т.- . 
свыше 2/з всего производнмаго въ ішперііі чугуна. 
Колоссальный роетъ ютнаго раііона объясниется 
рядомъ благопріятныхъ прііродныхъ н экоиомнчо-
скихъ условій его: налпчностыо въ немъзначитель-
ныхъ залелсей ліел зноіі руды ІІ пригоднаго для вы-
плавіш минеральнаго топлива, блнзостью къ рын-
камъ сбыта и оборудованіемъ раііопа жел знымн 
дорогамп. На ряду съ быстрымъ ростомъ юлшаго 
раііона зііачені Урала умеиыиалось: въ 1860 г. на 
его долю прііходилось74,1% общеіімперскаго пропз-
водства чугуна,въ 1870г.—71,3%, въ 1890г—50,2%, 
въ 1900 г—28,4%, въ 1910 г.—21,1% и въ 1912 г.— 
19,7%. Главн йшпми прпчііпаміі паденіястаріінііаго 
Уральскаго района, обладающаго гроыадными бо-
гатствамп жел зной руды, являются: отсутствіо при-
годнаго для металлургпческаго производства мин -
ральнаго топлива, почему для указанной ц ліі іюль-
зуются древесныыъ ТОПЛІІВОМЪ, недостатокъ хоро-
шихъ путей сообщенія, чрезвычайно затрудняющій 
быструю доставку на рынки сбыта къ сроку таіспхъ 
гроиоздкнхъ товаровъ, какъ продукты жел зод ла-
тельнаго пропзводства, неуіюрядоч нность земсль-
ныхъ отношепій горвозаводскаго населеиія, іюссе-
сіонно право влад нія, котороыу. подчпнена значи-
тельная часть уральскихъ заводовъ и др. Въ тротьемъ 
крупномъ район —Польскомъ—выплавка чугупа до-
стпгла значптельныхъ разм ровъ въ 1904 г. когда 
было вышіавлепо 22816 тыс. п. Посл довавшее 
зат мъ уменыиені выплавки чугуна объяспялось 
т мъ, что заводы этого района часто паходіші для 
себя бол е выгоднымъ пользоваться чугупомъ, прп-
возиыымъ съ юга Pocciu, ч мъ выплавлять чугунъ 
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сампмъ. Такъ, въ 1903 г. на заводы Царства Поль-
скаго было доставлено съ чужпхъ заводовъ— 
1747 тыс. п. чугуна, въ 1907 г.—4442 тыс. п., въ 
1908 г.—6263 тыс. и. Начиная съ 1909 г., доставка 
чугупа на заводы Царства Польскаго съ чужихъ 
заводовъ сокращалась, составпвъ въ 1909 г.— 
3841 тыс. п., въ 1910 Г.-2898 тыс. п., въ 1911 г — 
2515 тыс. п. u въ 1912 г.—2727 тыс. п. Уыеньшс-
иіе это совершалось одповремсішо съ увелпчепіемъ 
выплавкн чугуна въ Польскомъ район п вызыва-
лось т мъ, что подъ вліяніемъ возросшпхъ ц нъ на 
чугунъ заводамъ ііольскаго района становилось вы-
годн е выплавлять чугунъ самимъ, ч мъ пользо-
ваті.ся ііріівознымъ чугуномъ. Что касается цен-
тральнаго района, то, какъ впдно пзъ прпведенныхъ 
выше данныхъ, онъ увеличпвалъ свое пролзводство 
до конца 90-хъ гг. Посл дующііі крпзисъ (1900— 
1902) отразплся чрезвычаііно неблагопріятно на 
развптін этого раііона, вызвавъ значптельное со-
кращеніо выплавкп чугуна. ЛІІІІІЬ въ 1912 г. подъ 
вліяніеыъ острой потребности рынка въ чугуи 
центральный районъ обнаруікплън которыйлодъемъ. 
Значеніе Россііі въ міровомъ пропзводств чугуна 
за пятьдесятъ л тъ впдно пзъ шпкесл дуіощеіі 
таблнцыі ыіровой выплавки чугуна. 

За ііятьдесятъ л тъ міровое пропзводство чу-
гуна подъ вліяніемъ развптія разлпчныхъ отраслей 
пролышлеііностіі и усііленнаго жел знодорожнаго 
строительства возросло болыпе ч мъ въ 8 разъ, 
иріі чемъ спльн евсего возросло за указаннын пе-
ріодъ пропзводство чугуна .въ С.-А. Соед. Шта-
тахъ: въ 60-хъ гг. оип" давалп мен е ю міровоп 
выплавки, а въ 1909 г. уже свыше 2І5. Чрезвы-
чайно значительно увелпчилась выплавка чугуна п 
въ Германіп (бол е"ч мъ въ 20 разъ). Англія, за-
нішавш ая въ доыенпоыъ производств въ 60-хъ гг. 

первое м сто, оказалась отт сиенпоіі названными 
двумя странамп иа трстье м сто. Относительпос-
зпаченіе Россіи возросло: въ 1861 г. она давала 
3,9% ыіровоіі пропзводіітельностп, въ 1909 г.—4,7%. 
Бъ 1911 г. ыіровое пропзводство чугуна составпла 
3906,6 мплл. п., проішодство ж Россін по отио-
іпенію къ ыіровому ироизводству составляло 5,69-0. 
Отм чснный вышо колЬссальный ростъ выплавкп 
чугуна въ Россіп былъ возложенъ благодаря возра-
ставшему прнм ненію каменноугольиаго топлпва 
пріі домснкомъ пронзводств за счетъ древесиаго 
топлива. Объ относнтельномъ значеніп мпнераль-
наго, древеснаго u см шаннаго топлпва при вы-
плавк чугуна даетъ понятіе сл дующая таблпца: 

Г 0 д ы. 

1870 • 
1880 • 
1890 • 
1900 
1907 

Выилавлсно чугуна (въ %%), 

II а дрсиес-
нчмъ то-
ітлнв . 

99,14 
93,61 
65,99 
31,26 
24,45 

ІІа мин -
ралышмъ 
тоялив . 

0,86 
6,39 

32,31 
57,94 
72,25 

11а си шап-
яомі. то-

плвв . 

1,70 
10,80 

3,30 

I. Міровая выплавка чугуна 

Какъ віідно изъ этоіі таблнцы, въ 70-хъ гг. выіілавка 
чугуна шла почти пскліочительно на древесномъ 
топлпв , въ 1900 г.—на древесномъ топлпв было 
пропзведено мен е 1І3 всего чугуна, въ 1907 г.— 
мен е УІ. Напбольшее количсство производпмаго 
въ Имперіп чугуна (около */6) поступаетъ въ даль-
и Гішій перод лъ на полупродукты, т.-е. сварочпо 
п литое гкел зо п сталь. Ростъ производства по-
л у п р о д у к т о в ъ виденъ нзъ таблпцы II . Какъ 
впдно изъ таблицы II, южныіі раііонъ, произво-
дившій въ 1870 г. 1,5% всего количества полу-
иродукта, въ 1912 г. доставлялъ его свышс лоло-

за періодъ 1861 —IS09 гг. 

С Т 1> А П Ы: 

Фраыція 
С.-А. Соедииенимс ІІІташ 

ІІтоги 

1861 г. 

Абсол. въ 

тысяч. пуд. 

235 704 
64 168 
40 443 
36 112 
і ^ г і б 
19 032 
17 446 
12 200 
2 135 

8 052 

444 507 

Въ % 
къ ыіро-
воіі вы-
плавк . 

63,1 
12,2 
9,1 
8,2 
4,3 
4,3 
3,9 
2,7 
0,4 

1,8 

100 

1880 

Абсол. въ 

тысяч. пуд. 

475 922 
106 713 
237 656 
166 469 
28 304 
37 088 
27 206 
24 966 

5 246 

9 577 

1 117 947 

г. 

Въ'%% 
къ міро-
вои вы-
илавк . 

42,6 
9,6 

21,2 
14,9 
2,6 
3,3 
2,6 
2,2 
0,4 

0,8 

100 

1900 

Айсол. въ 

тысяч. луд. 

546 900 
165 654 
841 791 
519 335 

88 886 
62 208 

176 826 
32 147 
18 314 

3 341 
39 599 

І 2 494 996 j 

г. 

Въ % % 
къ wipo-
ІІОН вы-

плавв+.. 

22,0 
6,7 

33,8 
20,9 

3,6 
2,4 
7,1 
1,2 
0,7 
0,1 
1,5 

100, 

1909 

Абсол. въ 

тысяч. пуд. 

599 543 
221 776 

1 594 167 
788 752 
119 603 

99 671 
175 294 

27 050 
23 752 
42 005 
46 271 

3 737 884 

'. 

Въ %% 
къ міро-
воіі вы-
плавк . 

16,1 
6,9 

42,7 
21,1 

3.2 
2,7 
4,7 
0,7 
0,6 
1,1 
1,2 

100 

II. Пронзводство полупродуктовъ за періодъ I860—1912 гг. 

Раііоііы. 10 я: и u й. 

1860. 
1870. 
1880 . 
1890 . 
1900 . 
1910 . 
1912 . 

225 
1 729 
8 722 

66 690 
114 913 
151 938 

й S • 

г|1 
. § . 5 

Уральскііі. 

• 
н 

Й « _• 

Централыіый. 

1,5 
4,9 

17,9 
41,2 
53,1 
55,3 

10 111 
9 259 

13 187 
37 433 
40 881 
45 351 
52 078 

81,0 
62,2 
37,0 
35,7 
25,1 

;2і,о 
18,9 

1 531 
1 768 
6 658 
8 331 

20 388 
20 765 
23 927 

С ворш.ін н С -
веро-Западиын. 

12,7 
11,9 
18,7 
17,1 
12,5 
9,6 
8,7 

•1 

2 724 
8 141 
6 370 

11 872 
10 622 
15 233 

0,1 
18,4 
22,9 
13,1 

7,3 
4,9 

ІІОЛЬСКІЯ. 

678 
752 

5 662 
7 628 

20 802 
24 641 
31 768 

6,5 
6,1 

15,9 
15,6 
12,9 
11,4 
11,6 

Спбнрскііі. 

86 

125 

241 

266 

163 

0,7 

0,9 

0,6 

0,6 

1,0 

Всего. 

12 465 

14 853 

35 618 

48 750 

160 796 

216 293 

274 914 
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вины. Наоборотъ, Уралъ. дававшій В7> 1860 г. 4/5 
всего полупродукта, въ 1912 г. проіізводплъ меп е 
i/s іюсл дняго. Одппмъ нзъ напбол е яріспхъ пока-
затолей совсрпіаюіцагосл въ русской Ж. промыш-
лопиостп технпческаго прогресса является наблю-
даемое въ нвй быстрое выт спеніо сварочнаго же-
л за литымъ. Въ прнводимоіі НІІЯ: таблпц показано 
соотношоніе (въ %%) между колнчествомъ ироиз-
веденпаго сварочнаго и лптого жел за по двумъ 
главн йшпмъ районамъ и по Пмперіи: 

ІОжшлн раноігь. 

Лпто»; жел зо . . , 

Сііарочцое жвл зо . 

Итого . 

Уральскій раііоиъ. 

Литои жсд зс 

Сварочиоо жсл зо . . . 

Итого , 

ВСЕ Россіл. 

Лнтов зкел зо , . . . , 

Снаротное жел зо . . . 

Июго . 

1882 г . 1890 г. 1900 г. 1909 г 

*3% 

57% 

75% 

25% 

100% 100% 

9% 

91X 

100% 

41% 

59% 

100% 

12 3 

88°/ 

41% 

56% 

98% 

2% 

100% 

48% 

52% 

84% 

16% 

100% 

100% 

Г — 

100% 

88% 

12% 

100% 

96% 

4% 

100% 

Какъ впдно изъ этойтаблпцы, сварочпоо лсел зо про-
изводптсявъ бол значитсльноыъколпчеств лишь 
на Урал . Ы которое количсство его производптся, 
кром того, въ польскомъ, с верномъ н централь-
номъ райснахъ. На юг сварочнаго гкел за бол е 
ыо производится. Ыа ряду съ увеличсніемъ относи-
телыіаго значенія лптого металла наблюдается 
изм неніо способа его полученія: бессемеровскііі 
способъ уступаетъ ы сто мартеновскому. Такъ, въ 
1890 г. мартеновская сталь составляла"б8% всего 
литого мсталла, а бессемеровское—32%; въ 1900 г. 
мартеновскоіі сталп было произведено 74 ^ , а бес-
сомеровской—20%; въ 1909 г. относнтельное значеніе 
мартеновсісоіі стали еще бол е возросло: 81% ыар-
топовскоіі противъ 19% бессемеровсііой. 0 пропз-

водств г о т о в ы х ъ с т а л ь н ы х ъ п жел зныхъ 
п р о д у к т о в ъ въ Импсріп даотъ понятіе сл дующая 
таблица: 

III. Производство готовыхъ продуктовъ. 

Г о д ы. 

1860. . . . 

1S70. . . . 

1880 . . . . 

1890. . . . 

1900. . . . 

1910 . . . . 

1911 . . . . 

1912 . . . . 

ІОжішіі. 

1 620 

8 611 

59 245 

98 885 

112 747 

128̂ 062 

Ураль-

скій. 

Цон-
траль-
иый. 

С верп. 
н С ве-
ро-Заіг. 

Полі.-
скій. 

В ъ і и е л ч я х ъ п у д о в ъ. 

10 111 

9 259 

13 186 

17 432 

29 852 

36 962 

37 172 

39 442 

1581 

1768 

6 658 

8 331 

16 8S9 

17 346 

16 985 

20 039 

2 722 

8 139 

6 370 

13 642 

10 484 

13 183 

15 360 

678 

752 

5 662 

7 628 

14 728 

20 490 

22 619 

24 637 

Всого. 

12 370 

14 501 

35 265 

48 372 

134 356 

184 168 

202 707 

227,540 

Какъ впдно пзъ таблпцы III, развптіе пропзвод-
ства готовыхъ • продуктовъ какъ въ Имперіи, такъ 
п въ отд льныхъ раионахъ представляется анало-
гичнымъ движснію пропзводства л;ел зныхъ п 
стальныхъ полупродуктовъ. Чрозвычаііио важнымъ 
представляется вопросъ о гіропзводств главн й-
шпхъ видовъ стальныхъ п л;ел зныхъ продук-
товъ. Данныя объ этомъ прпводятся въ таблиц IY. 
Какъ впдно пзъ таблицы, пропзводство вс хъ ВІІДОВЪ 
готовыхъ продуктовъ съ 1903 по 1912 г. значптелыш 
возростало. Такъ, пронзводство двутавровыхъ балокъ 
увелпчплось на 101%, прпчнноГі чего былъ крупный 
ростъ домостроптельства, вызывающій усиленный 
сііросъ иа балки, въ особенности въ виду уволііче-
нія колычества жел зо-б тонныхъ построекъ. Уве-
лпченіе пропзводства рельсовъ (за тотъ же періодъ) 
на 96% объясняется ростомъ жсл зподорожнаго 
строительства. Значительно возросло такжв нропз-
водство сортовагожел за на(50%), катапой прово-
локк на 121%, толстаго листового жел за на 74%. 
Производство кровельнаго жел за съ 1903 по 1912 г. 
возросло иа 55%, чтб объясияется усіілііваюіцимся 
спросомъ на этотъ сортъ жел за со стороны горо-
довъ и земствъ. По относительному значенію отд ль-

IV, Пронзводство главн йшнхъ видовъ готоваго продукта. 

в а н і 

1903 г. 

Абсолютпо 

въ тыс. п. 
to в і 

1904 Г. 

Абсолютпо 

въ тыс. п. 

1908 г. 

п 

Абсолютво и о £ 

въ тыс. п. 

1912 г. 

Абсолютпо 

ВЪ ТЫС. I I . 

й = ,-, « м о 2 н xfi ' l 
ts ^ t S . 

са4? £ a 

Двутаг.ровыя балкіі ц швеллора . . 

РвЛІСК 

Сортовое п фасониоа иссл зо в гтал 

Катааая проволоі;а 

Толстос лнстовос ж л зо II гта.іь . 

Топкос лнстовое жел-1і;іі) в сгаль . , 

Кровольпоо жел зо н сталь . . . . 

Уппворслльное асод зо н сталь . . 

8 818 

19 444 

50 297 

7 419 

11 388 

2 509 

14 456 

4 1-26 

6,5 

14,4 

37,2 

5,5 

8,4 

1,9 

10,7 

3,0 

8 257 

24 502 

55 970 

S669 

13 152 

2 733 

14 136 

4 493 

6,4 

16,1 

36,7 

5,6 

8,6 

1,8 

9,3 

2,9 

7 979 

20 145 

55 572 

9 696 

10 599 

2 741 

18 592 

3 267 

5,4 

13,6 

37,7 

6,6 

7,2 

1,9 

12,6 

2,2 

17 775 

38 090 

78 518 

16 399 

19 814 

3 230 

22 428 

4Р62 

7,8 

16,7 

34,5 

7,2 

8,7 

',4 

9,9 

2,1 
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ныхъ впдовъ готоваго продукта первое м сто прп-
иадлежптъ сортовому металлу, зат мъ сл дуютъ 
рельсы, потомъ толстоо и тонко лпстово жел зо 
п сталь (вм ст ) и т. д. Посл прпведенныхъ дан-
ныхъ о пронзводств основныхъ ородуктовъ Ж. 
промышленностн необходпмо остановпться на во-
прос о числ заводовъ, пхъ оборудовапіи и ко-
лпчсств занятыхъ на нпхъ рабочпхъ. 0 числ 
металлургпческпхъ заводовъ по Имперіп п по 
отд льнымъ районаыъ даетъ пояснені сл дующая 
таблица: 

Г о д ы. 

М 

Q 

1890. 

1896 . 
1900 . 

1905 . 

1910. 

1911 . 

1912. 

9 
12 
29 
20 
21 
21 
21 

(М 

8 о 
S 

>. 

111 
110 

115 
102 

94 

91 

92 

3 

|« 
= 3 
СГ я 

36 

42 

45 
29 

27 

27 

26 

•М =;:=; 
3 3 
и 2 я 

S-Sg 
« я 
о =гэ 

12 

13 
18 

18 
16 

15 

14 

50 

47 

40 

19 

15 

IS 

14 

218 
223 
247 
188 
173 
169 
167 

Какъ вндно пзъ таблпцы, чпсло металлургическпхъ 
заводовъ умеиыпается, что, въ связа съ растущей 
плъ производнтельностыо, указываетъ на значцтель-
ную концентрацію производства. Посл дняя особен-
ныхъ разм ровъ достпгаетъ въ южиомъ район : 
пронзводя свыше 3/з всего чугуна, онъ насчптываетъ 
вссго з общаго колпчества мёталлургпческпхъ 
заводовъ. 0 чпсл д о м е н н ы х ъ печ й (д йство-
вавшихъ и находпвшихся въ ремонт ) на метал-
лургическихъ заводахъ даетъ поняті сл дующая 
таблпца: 

V. Чнсло доменныхъ печен на металлургнческихъ 
заводахъ. 

Г о д ы. 

1890 . 

1900 . 

1910. 

1911 . 

1912 . 

14 

45 

48 

61 

55 

107 

133 
76 

85 

83 

38 
55 
19 
17 
20 

'2 і
:
2 

S9 О Ш 

(D -fS Я 
m O я 

•f a 

4 

11 

3 

1 

o o 
a — 
H o 

30 

32 

10 

12 

11 

S я 

193 
281 
156 
166 
168 

Изъ таблпцы V видно: 1) что чпсло доменныхъ пе-
чей съ 18У0 г. сократнлось, 2) что крупн йшііі по 
выплавк чугупа южный районъ располагаетъ всего 

з общаго числа доменныхъ печей, чтб объясняется 
увелнченіемъ пропзводитольпой способности до-
менъ южнаго района. Посл днее подтверждается 
приведеннымъ въ таблнц VI колпчествомъ вы-
плавленнаго чугуна, прпходящагося на одну 
доменную печь по отд льнымъ районамъ п по 
ІІмперін. 

VI. Ср дняя выплавка чугуна на одну доменную 
печь (въ тыс. п.). 

Г о д ы. 

1890. 

1900 . 

1912. 

е 
2 
958 

2 035 

3 152 

259 

342 

617 

323 

429 

414 

•a со . 
Я сз 
в о. 3 

Ч5* я 

в о 
п м 
Н W 
о л 
л о я 

-
163 

190 

62 

259 

570 

2 177 

286 

629 
1 525 

Такимъ образомъ, средняя выплавка одной домен-
ноіі печп значительно возросла по вс мъ районамъ, 
кром с вернаго. Южный районъ, благодаря высо-
кому техинческому оборудованію его заводовъ, 
по средней Еропзводптельностп одноіі доменпоіі 
печп значптельно превосходитъ остальные районы. 
0 числ вагранокъ, конверторовъ п другихъ видовъ 
д йствующпхъ на заводахъ печ й даетъ понятіе 
сл дующая таблица: 

Вагравкн 
Коіікерторы . . . . 
Мартоповскія п чи 
ТІІГСІЬНЫЯ л чн 
Отражате.іьныя, нагр вате.іьныя я сва-

рочаыя почя 
„ 1 двоввыя . . . , 
Пудлинговыя почя ) ' 0 \ „ u 0 4 I I b M . . . 
КрачЕыо горны 

1904 г. 1908 г. 1912 г. 

61 

•) 

•) 
183 
206 
193 

247 
60 

226 
26 

988 
97 

172 
177 

272 
• 48 
260 

20 

1189 
61 

138 
138 

*) ТОЧІІЫ І. давныхъ п тъ. 

Какъ впдпо пзъ таблпцы, на ряду съ увелнчснісмъ 
чпсла вагранокъ, ыартеновсіспхъ, отражателышхъ, 
иагр вательныхъ п сварочныхъ печей, количество 
пудлпнговыхъ печей и кричныхъ горновъ умень-
шается, что объясняется выт сненіенъ сварочнаго 
жел за литымъ. Пудлпнговыя печп встр чаются вь 
напбол е значптельномъ колпчеств на Урал (въ. 
1912 г.—110 изъ 199). На Уралъ ж прііходит&я 
наиболыпее колпчество кричныхъ горновъ (120 изъ 
138—въ 1912 г.). Уменьшеніе чпсла конверторовъ 
объясняется отм ченнымъ ужо выше непр рывно 
растущпмъ прнм неніемъ мартеновской стали за 
счетъ бессомеровской. 0 числ паровыхъ двііга-
телей на металлургическпхъ заводахъ по Имперів 
по отд льнымъ районамъ даетъ понятіе сл дующая 
таблпца, показывающая число лошадиныхъ силъ на 
этпхъ заводахъ: 

\ . Раіовы 

Годы \ ^ 

1890 

1900 

1908 

ІОжпыв. 

13 768 
.178 605 

168072 

Ураль-

скій. 

14 966 

28013 

47 793 

л 

р 
9 327 

47 469 

38344 

Я о»ш 

5 5-3 

-si 
5 373 

36 403 

24 248 

•а 
и 
•а 

3 

н 

8 206 
28 089 
35 664 

Всего. 

56 640 

317679 

314 011 

Прпводпмьш ниже данныя показываютъ чнсло ра-
бочпхъ (заводскихъ н вн заводскпхъ), занятыхъ на 
металлургнческихъ заводахъ: 

^Ч. Равовы 

Годи ^ 

1904 
1908 
1912 

10 ж в ы н 

абсол. 

52 259 
52 002 

79 112 

въ % %ъ 
общему 
ЧНГ.І 

19,0 

22,6 

27,8 

Уральскін 

абсол. 

123 247 

108 101 

116 307 

въ % къ 
общому 
чпсіу 

46,1 
47,0 
41,0 

Цовтра-іьныГі 

абсол. 

38 315 

36 432 

42 600 

въ % къ 
общему 

числу 

14,3 
16,4 
16,0 

С верный в С воро-
Западнын 

абсол. 

-і «04 

19 717 

27 908 

въ % въ 

общему 

ЧВСЛІГ 

13,3 

8,6 

9,8 

Польскіи 

абсол. 

18 014 

14 660 

18 080 

въ % къ 
общому 
чяслу 

6,7 

6,4 

6,* 

B о e г a 

267 439 
229 912 

284 007 
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Несмотря на быстро возрастаніе производства 
вс хъ иродуктовъ Ж. промышленности, производи-
тельная способность металлургпческііхъ заводовъ 
далеко ещо не использована. Посл днос усматрп-
вается пзъ нижесл дующеА табліщы, въ которой 
показано процентное отношеніе производства въ 
имперіи къ производптельной способности заво-
довъ—по трсмъ основнымъ продуктамъ: 

Г о д ы. 

1903 
1904 
1908 
1912 

Чугунъ. 

52% 
61% 
64% 
71% 

Полупродуктъ. 

63% 
68% 
57% 
78% 

Готопый про-
дувтъ. 

59% 
64% ' 
54% 
71% 

0 ц нахъ на главн йшіе продукты русской Ж. 
промышленности даетъ поняті сл дующая таблица 
максимальныхъи мнннмальныхъ ц нъ наглавн йшіе 
продукты металлургической прошышлонности Юга 
Россііі (въ коп. за пудъ): 

Чугунъ лнтвйиый ') . 
Чугунъ поред льи. ') 
Жил зо сортовоо ') . 
Дсутавровыя балка3) 
Рвльсы тнпа казси-

ІП.ІХІ. шел. дор. ' ) . 

1908 г. 

45— 60 
40— 41 

100-110 
125—146 

112 

1909 г. 

45— 50 
40— 43 

120-132 
1 2 0 - U 6 

112 

1910 г. 

45— 57 
42— 52 

120—132 
120—151 

112 

1911 г. 

63— 80 
50— 65 

135—150 
131-154 

112 

1912 г. 

6 8 - 80 
60— 71 

111 — 153 
141 — 159 

112 

Какъ видпо изъ таблицы, ц ны на вс продукты, 
кром рельсовъ, снльно возросли съ 1910 г. При-
чпноіі этого былъ недостатокъ чугуна (такъ иазы-
ваемый счугупный голодъ»), вызвавшій изданіе за-
кона 18 мая 1911 г. о предоставленін сов ту мпнп-
стровъ времевныхъ полномочій по льготиому про-
пуску иностраннаго чугуна. На основаніп этого 
закона (д йстві его прекратплось 1 іюля 1912 г.) 
было разр шеяо къ льготному прпвозу изъ-за гра-
ипцы 10 ыилл. пуд. чугуна (прпвез но было въ 
д йствительностіі около 8 ыплл. пуд.). Важно отм -
тпть, что повыспвшіяся въ Россіи съ 1910 г. ц ны 
на чугупъ далеко оставлялн за собоіі ц ны на 
пностранныхъ рынкахъ: такъ, перед льный чугупъ 
сточлъ въ РОССІІІ 60—71 коп., а соотв тствующііі 
ему гематптъ стоплъ въ Гермавіп 56,5—61,8 коп., въ 
Англіи—48,1—62,9. Ц ны на главн йші продуЛты 
жел зод лательнаго производства регулируются 
двумя синдикатаміі: <Обществомъ для продажп 
нзд лій русскпхъ металлургпческпхъ заводовъ» 
(«Продамета») н Акц. Обществомъ «Кровля». 0-во 
«Продамета», учрелсд нное ещо въ 1902 г. съ ц лыо, 
ісакъ гласпгь уставъ, торговли «чугуномъ, сталью, 
жел зомъ іі вообщс всякаго рода пзд ліямп метал-
лурпічсской промышленностп какъ за собствеиныіі 
счетъ, такъ и по порученіямъ», объедпнііло въ 
свопхъ рукахъ продал£у вс хъ главп іішихъ видовъ 
готоваго продукта. Ядро о-ва «Продаімета» соста-
вляютъ металлургич скіе заводы ІОга. Кром того, 
къ н му примыкаетъ рядъ заводовъ Ц. Польскаго, 
Дептральпаго, прпбалтійскаго раііововъ u н ко-
торые заводы Урала. Заводы, входящі съ о-мъ 
«Продамета» въ договорныя отношенія, поручаютъ 
му на комиссіонныхъ началахъ іісключительно 

право на продажу въ пред лахъ пмперіи дапнаго 
продукта, прп чемъ получаютъ право на изв стную 
долю участія въ заказахъ о-ва. Насколько велико 

') ]Іа засод . 
3 ) Съ доставі:оЗ въ Харьковъ. 

значеніе о-ва «Продамета» па рынк , можно судить 
изъ того,. что отпускъ о-ва на продажу сравни-
телыіо съ обідеямперскпмъ отпускомъ составляетъ 
для сортоваго жел за свышо 88%, листового и 
уннверсальнаго жел за свышо 82%, для балокъ и 
швеллеровъ—свыш 88%, для бапдажей свышо 74%. 
Вторая крупная организація снндіікатскаго тнпа, 
о-во «Кровля», объедпняетъ уральскнхъ пропзводи-
т лей кровельнаго жел за. 0-во «Кровля» является 
общпыъ комнссіонеромъ для вс хъ участннковъ 
соглашенія. Все кровельно жел зо, изготовляемое 
контрагентами о-ва, постуііаетъ въ распоряженіо 
о-ва и продается имъ самостоятельно. Сравнн-
т льное значепіе о-ва сКровля» на рынк меньше со-
отв тствующаго значенія «Продаметаз»: такъ, пхъ го-
довой сбытъ о-ва «Кровля> не превышаетъ 40% обще-
имперскаго отпуска кровольнаго жел за на продажу. 
Выше была отм чеиа успливающаяся производи-
тельность русской Ж. промышленности. Т мъ не 
мен е, посл дняя н въ состояніп удовл творпть 
спросъ на ея продукты, что вызываетъ необходи-
мость ввоза жел зныхъ товаровъ нзъ-за границы. 
Посл днее відно пзъ сл дуюідей таблпцы привоза. 

Привезено въ Россію: 

г о д ы. 

18G0. 
1870 , 
1880 , 
1890 , 
1900 . 
1910 
1911 , 
1912 . 

Чу-
ryua. 

Чугун-
ныхъ 

взд лін 
всякнхъ. 

Жол за 
и сталв. 

Жел ан. 
а с а.іьн, 
пзд лій. 

Машннъ 
и аііна-
ратовг. 

В і . т ы с я ч а х ъ п у д о в ъ . 

566 
1922 

15 269 
7713 
3166 

360 
3434 
6637 

30 
1835 

431 
246 
605 
312 
408 
459 

1154 
19217 
16118 

8396 
7098 
2594 
2836 
2894 

411 
6584 
1607 
1293 
2717 
3067 
3321 
3684 

2492 
6437 
2106 
9550 

13941 
17813 
19182 

Какъ впдно пзъ таблпцы, бол о всого увсличнлоя 
привозъ машинъ. Возрастаніе ввоза посл диііхі. 
пдетъ, главнымъ образомъ, за счетъ сельско-хозяіі-
ствсшіыхъ машинъ, такъ какъ, несімотря на развпті 
машпностроенія внутрп страны, русско машішо-
строеніе но можстъ удовлетворить растущіп спросъ 
п но въ состоянін копкурнровать по ц памъ и по 
качеству продуктовъ съ иропзводствомъ пнострап-
ныхъ государствъ—Соедпнепнаго Королевства (Ве-
лпкоОріітанііі), Германін н Швеціп. Въ значитель-
номъ количеств ввозится въ Россію слолшыя сель-
ско-хозяііственныя машины: локомобилп для паро-
выхъ молотнлокъ, паровыя молотііліаі,сноповязалкіі 
и жатки-самосброскп. 0 привоз сел.-хоз. u дру-
гихъ машпнъ—по категоріямъ — даетъ повяті сл -
дующая табліща. 

В в о з е н о въ т ы с . пуд. 

1897-1906 г. (въ , „ . 
среди. въгодъ). 

Сельско-хозяйствсиныхъ машовъ 
просіыхъ 1126 2932 

Сельско-хозяиствевныхъ маганнъ 
сложиыхъ 611 3023 

Локомобплеж 297 881 

Итого с льско - хо янотвои-
іп.і і. гіашнвъ . > 1934 6836 

Остальныхъ ііашвнъ . . . . 7280 7105 

Въ ц ляхъ поощренія русскаго сел.-хоз. машііпо-
строенія, закономъ 26 апр ля 1912 г. установлеиы 
рядъ ы ръ, какъ-то: 1) вьдіча въ теченіе 10 л тъ 
(съ 1-го января 1913 г.) премій за построенныо ва 
русскихъ заводахъ локомобили — въ разм р 1 р. 
25 к., паровыя молотилки u жнеп—по 1 р. съ пуда 
ихъ в са; 2) безпошлинныіі пропускъ станковъ н 
машішъ, необходпмыхъ для оборудованія за-
водовъ по изготовленію этихъ машннъ, u 
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3) безпошлішныП проііусісъ н которыхъ частеіі 
машинъ. Бсего до 1 сівгуста 1913 г. залилсію 
было заводамп къ премпроваЕпю 5 жней-сноповяза-
локъ п 9949 ;і:нсй съ самосбрасывающіімъ прпбо-
ромъ, а выдано за этн машпны премііі на сумму— 
264298 руб. ІІропзводство локомобплей паибол о 
інироко поставлсно на Людпновскомъ зав. о-ва 
Мальц вскпхъ зав.; н которое пхъ количество про-
пзводятъ заводы: коломенскій машпностроптельный 
н харысовскій русскаго паровозостроительнаго и 
механпческаго о-ва; іізготовленіемъ споповяза.локъ 
занимается заводъ акціоперпаго о-ва Джонъ Гріевзъ 
и К0. 0 вывоз изъ РОССІІІ продуктовъ жел зо-
д лательнаго проіізводства даотъ поняті сл дующая 
габлнца: 
Вывозъ пзъ Р о с с і п чугупа, жел за, сталИ) 

пзд лій пзъ нпхъ п машинъ. 

. Г 0 д ы. 

1860 . . . . . . . . 

1870 

1880 
1890 
1900 

1910 

1911 
1912 

Чу-

гуиъ. 

В ъ 

64 

ззо 
192 
8 
26 
125 
67 
24 

Чугун, 

пзд лія 

всякія. 

Т ЬІ с я 

U 
19 
24 
47 
66 
56 
72 

Жел зо 
Е сталь 

пе 
въ д л . 

ч a х т. 

683 
433 
8499 

312 
273 
5692 

4847 
1777 

Жел аи. 

изд лія 

всякія. 

п у д 0 

_ 
16 
65 
58 

152 
612 
423 
770 

Матиііы 

и части 

ихъ. 

в ъ. 

_ 

— 
45 
23 
95 
104 
157 
194 

Въ пудагь. 
0,76 
0,66 
0,71 
1,56 
1,25 
1,61 

Какъ вігдно пзъ прпведенныхъ даиныхъ, вывозъ 
изъ Россіп продуктовъ Ж. проыыіплепностп значи-
телыю шеныііе пхъ ввоза. Напбол е крупную статью 
вывоза составляютъ жел зо п сталь не въ д л , вы-
возъ которыхъ подъ вліяпіемъ недоетатка ліел за 
внутри страпы въ 1911—1912 гг. значительпо упалъ. 
Недостатоісъ чугуна внутрп страны, начпная съ 
1910 г., вызвалъ сокращеніе вывоза го съ 125 т. п. 
въ 1910 г. до 24 т. п. въ 1912 г. Важнымъ пред-
ставляетсл вопросъ о среднемъ душовомъ потребле-
ніп чугуна. Потреблено чугуна, жол за, стали и пз-
д лій пзъ нпхъ въ пёревод на чугунъ на душу 
населенія: 

Г о д ы. 
1S70 
1880 

1890 

1900 
1910 

1911 

Литература. Кром литературы, прпвед нной подъ 
статьей «Горнре д ло» (статпстпка),см. «Сводъстатп-
стич скихъ данныхъ по Ж. промышленности», вы-
пускп, издаваемые редакці іі «В стнііка Фпнан-
совъ» п «Торгово - Промыііілсііной Газеты»; <Же-
л знорудная промышлеіпюсть ІОжн. Россіи» п «Же-
л зная промышлепиость южи. Россііі», изд. «Статп-
стпческаго бюро сов та съ зда горнопромышленнп-
ковъ юга Россіп»; Радцпгъ, *Ж. промышленность 
всегосв та. Производство,ііотреблеіпе ц ных>; Б. Ф. 
Б р а н д т ъ , сііностранныо капиталы. Ихъ вліяніо 
на экономпчоское развитіе страиы», ч. II; его л;е, 
«Торгово-иромышленныГі крпзіісі. въ Зап. Евроіі н 
Россіп (1900—1902)» (СПБ., 1904); Р а і - о з п н ъ , 
«Жел зо п уголь на юг Россіи» (СПБ., 1895); 
ого же, «Жел зо п уголь на Урал » (СПБ., 1903); 
«Сборникъ св д вііі no исторіп п статіістпк віі іп-
ней торговлп РОССІІІ», пзд. иодъ ред. В. И. ІТокров-
скаго (т. I, СПБ., 1902); А. Матв евъ. «Жел з-
ное д ло Россііи (СПБ., 1899,1900,1901 и 1902); Б.Э. 
Д е н ъ , іКамспноугольная п Ж. проыышленность» 
(СПБ.,1907);«Статіістпч. матеріалы мсладув домствеп-
наго сов щаиія о м рахъ къ улучшоііію моталлур-

гичееісоіі п машиностроителыіой промышлеііпостіі» 
(СПБ., 1908); И. Гліівицъ, «Жел зная нромыпі-
лопность Россіп» (СІІБ., 1911), изд. «Общества для 
продалчі изд лій русскпхъ ыеталлургііческпхъ заво-
довъ»; Г. К а с п ер овп ч ъ, «Ж. промышлеітость 
Россіп запосл диео десятпл тіо 1903—1912г.>(СПБ., 
1913); К. B o g d a n o wi t scb , «Die Eisenerze Russ-
lands» (Sonderabdruck aus «The Iron Resources 
of the World») (Стокгольмъ, 1910); журналы: 
«Stahl und Eisen», «Iron Age», «Iron and Coal 
Trades Rewiew». H. Деревенко. 

ЗІСсл з о д л а х с л ь п о е п р о и з в о д -
схво—сы. Жел зо (ст. 730). 

Аіеел зосніісродпыік каліік—см. Рмо-
лпна соль. 

.Желябовт», А н д р о й И в а п о в и ч ъ—одпнъ 
изъ основателеа п главпыхъ д ятелей ііартіп «Ыа-
родной Волп». Пропсходл пзъ крестьянъи проведшіі 
д тскіе годы сщо въ качеств кр иостиого, Ж. 
учплся въ керченской гпмназін, зат мъ поступплъ 
въ новороссійс.кін унпв., но за участіе въ демоп-
страцііі протнвъ проф. богіішича былъ пскліоченъ. 
Прпмкнулъ къ народшіческому двпнсенію, былъ 
аростованъ п привлечсиъ къ «процсссу 193-хъ», 
но по суду оправданъ. Средп народнпковъ того 
временп рано сталъ настапвать на необхо-
ДИМОСТІІ борьбы за поліітичесігую свободу. На 
«лішоцкомъ п ворон жскрмъ съ здахъ» 1879 г. 
проводцлъ это ііаправленіе въ таі?оіі м р , что вы-
звалъ іізуилоіііо: «да онъ чпстыіі конституціопа-
лпстъ»—говориліі про него землевольцы - народ-
ники пр жняго тппа. Когда общсство «Зомля п 
Воля» расиалось на «Чорпый Персд лъ» п «Народ-
ную Волю», главою посл днеіі и сд лался Ж,., при-
ппмаи активное участіе въ органіізаціи кружковъ 
средіі рабочнхъ, учащеііся молоденш п офицеровъ, 
а также въ ц лоыъ ряд терроріістичесііііхъ актовъ, 
въ томъ чнсл п цареубіііства 1-го ыарта 1881 г. 
Осужденный по этодіу д лу, онъ съ Перовскоіі, 
Кибальчіічемъ, Т. Михайловымъ былъ казненъ 
3 апр ля 1881 г. Бъ 1882 г. за грашщсіі была 
издана біографія Ж. Д ятельность его въ качеств 
народовольца пзображена въ кнві Богуча])-
скаго, <Изъ исторіи полптпческоіі борьбы въ конц 
70 п пачал 80 гг.», а такж во ыногихъ воспо-
мпнаніяхъ, псчатавшііхся въ. «Былоыъ» за 1906 и 
1907 гг. 

•ИЬСелябужскіе (въ старнну—также Желя-
бовскіе)—русскій дворянскііі родъ, происходящій отъ 
С т а н п с л а в а Лі., вы хавшаго въ половііп XV в. 
изъ Польши въ Москву п пожаловаинаго пом -
стьями въ Козельскомъ у. Г р и г о р і й Г р и г о -
р ь е в п ч ъ Ж.—спбпрскін восвода, разбіівшій въ 
1601 г. спбпрскаго царя Кучума. Я к о в ъ Грпго-
рь овпчъ Ж., за подговоръ войскъ кп. Скопина-
Шуііскаго л Ив. Романова къ изм н царю Васи-
лію Шуйскому, казиенъ въ 1608 г. А а н а с і й 
Ж. участвовалъ въ переговорахъ съ польскпмп 
посламп блнзъВязьмы въ 1633г. Сынъ его И в а н ъ 
А а н а с ь е в л чъ — см. ннже. Тимо ей Ж. — 
участшпсъ земскаго собора 1642 г. Ы і і к и т а Мп-
х а й л о в п ч ъ (1701—1772), былъ сенаторомъ.Родъ 
Ж. пнесенъ въ VI ч. род. кн. Калужской, Москов-
скоіі, Тулі.скоп іі Ярославской губ. JB. Л. 

З К е л я б у і к с к і й , ІІвапъ А анась вичъ— 
ыосковскііі дворянпнъ, род. въ 1638 г. Д дъ его, 
выходецъ пзъ Польшп, былъ въ Москв дьякомъ, 
а отецъ уморъ московсшшъ воеводоп. Ж. началъ 
службу при Алекс МпхаГілович въ чіш дворя-
ііпна; въ 1664 г. былъ пропзведенъ въ ясельничіс, 
а въ 1674 г.—въ стольнпкп. Прп сдор Алекс е-
вііч Ж. получплъ чинъ думиаго дворяшша ц) 
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нанонецъ, при Петр I, въ 1684 г.—чпнъ окольнн-
чаго. За вромя своеіі ііродолжптольноіі службы Ж. 
исполнялъ разнообразныя порученія правительства. 
Въ 60-хъ гг. XVII в. былъ курмышскішъ воеводой, 
въ 1666 Г; зав дывалъ Конюшеннымъ прпказомъ, 
въ 1684 г. состоялъ черниговскпмъ воеводой п въ 
томъ же году участвуетъ въ компссіп для составле-
нія родословной кніігіі. Его подпись находнмъ также 
ііодъ «Соборнымъ д яніемъ объ отставк отече-
скнхъ случаевъ п м стничества». Но бол е видная 
роль Ж. прицадлежпгь, повидимому, въ исторіп" 
ыосковскоіі дішломатіи. Еще въ 1658" г. Ж. отпра-
влепъ былъ гонцомъ въ Полыпу для переговоровъ 
о. м ст посольскаго съ зда; въ 1661 г. назначается 
прнставомъ прп иріем цосарскихъ пословъ. Когда 
со вступлеиіемъ на англійскііі престолъ Карла II 
въ Москв захот ли возобновить сношонія съ 
Англіей, туда вм ст съ княз мъ П. Прозоров-
скимъ отправленъ былъ и Ж., при чеыъ сиу пм нно 
поручено было устропть въ Англін заемъ. Вь 1667 г. 
онъ зднлъ посломъ въ В ну II въ томъ ж году 
посланъ былъ на посолшсій съ здъ въ товарііщп 
ісъ Ордііну-Иащокііну, но былъ отозванъ иазадъ, 
въ внду разногласііі съ знаменптымъ дппломатомъ. 
Посл коронаціп Петра онъ отправленъ былъ 
іірпводить къ присяг запорожское войско. — Ж. 
былъ, повндимому, упряыымъ іі заносчпвымъ чс-
лов комъ п благодаря этпмъ свойствамъ давалъ 
поводъ зкаловаться на него т мъ лпцамъ, кото-
рымъ приходилось им ть д ло съ нпмъ, какъ съ 
дипломатомъ; но въ Москв ц ннлп его стой-
кость и находчивость. Ж. изв стевъ такж своіши 
«Запискамн», которыя обніімаютъ вреыя отъ 1682 г. 
по 1709 г. Зашіски эти н обнаруживаютъ въ 
автор ни особой наблюдательностіі, ни вдумчи-
востп. Ж. опнсывалъ событія, свнд телсмъ кото-
рыхъ былъ, не пытаясь установить какон-либо 
связп мел;ду нимп и н отд ляя бол е важныхъ 
отъ второстепенныхъ. Но въ фактпческпхъ св д -
ніяхъ, сообщаемыхъ Ж., встр чаются пнтересныя 
подробности, рнсующія бытъ н нравы того времени, 
а также, въ н которыхъ отношеніяхъ,—личность 
Петра Велпкаго. Особенно охотно Л .̂ останавлп-
вается на случаяхъ разныхъ преступленііі п суд б-
пыхъ д лъ, тщательно отм чая всякііі разъ способы 
наказаній,і]ріім ненныхъвътомъіілидругомъслуча . 
Заппски Ж. изданы Туманскпмъ въ его «Собраніп 
разныхъ заппсоісь и сочпноній, служащпхъ і;ъ доста-
вленію полныхъ св д ній о жпзни и д яніяхъ 
Петра В.» (ч. VII), отд льно Языковымъ—«За-
пнскіі Ж. съ 1682 г. по 2 іюля 1709 г.» (СПВ., 
1840) н Сахаровымъ въ «Заппскахъ русскпхъ 
людеіЬ (СПБ., 1841). 

«{««'маіі.іокы — русскій дворянскій родъ. 
Родственникъ крымскаго хапа, Азіі-Гпрея, Берда-
Уланъ-Мурза, вы халъ изъ Крыма въ Лптву прп 
корол Казимір Ягеллон ; сынъ его, Енаплъ, вы-

халъ нзъ Лнтвы въ Москву. Родъ Ж. внесенъ въ 
YI ч. род. кн. Рязаискоіі губ. В. Л. 

ОДСемаііііъ (Jemappes)—фабрпч. село въбельг. 
иров. Г нногау, недалеко отъ Монса, на р. Ген 
(Наіпе). Камонноугольныя копіі,стекляішыс заводы, 
химическія фабрііки. ІЗ з тьіс. жит. При Ж. 
6/18 иоября 1792 г. французы, подъ начальствоыъ Дю-
мурье, поб дпліі австріііцевъ, подъ начальствомъ 
герцога Альбрехта Саксенъ-Тешенскаго и ген. 
Клерфе. Посл жестокаго боя австріііцы быліі вы-
бпты нзъ свопхъ снлыіыхъ позицій на высотахъ 
Ж. и съ большіімп потеряыи отступпліі къ Брюс-
селю. Французы потеряли 4000 ч. Эта поб да от-
дала имъ въ руки всю Бельгію.—Ср. De la J o n -
q a i 6 r e , «La bataille de Jemappes» (II, 1902). 

іКеминнкась-—древнііі литовскій богъ пло-
довъ, домоводства н мрака, іістуканъ котораго 
ожсгодно разбпвался и воспроизводился. Ему пріі-
носили въ жортву плоды, рыбъ u зв рей. Въ честь 
Ж. сод ржалисі. ужп, вскармливавшіеся молокомъ. 

ЗЙКемчугъ пр дставляетъ отложенія слоевъ 
раковпны п препмуідественно перлаиутроваго ве-
щества въ раковппахъ разлпчныхъ морскпхъ и 
цр сноводныхъ моллюсковъ вокругъ посторонннхъ 
т лъ, слуліащпхъ источникомъ раздразкенія для 
т ла моллюска. Прнчпноіі образованія Ж. можетъ 
служить песчяніса, обломокъ раковпны прп повре-
жденіп оя, паразитъ, панцырн діатомовыхъ водо-
рослон, однныъ словолъ всевозмояиіыя неорганн-
ческія н органпческія частпчкп, попавшія въ мантію 
пли между мантісй п раковпноіі.Жемчужіінасостоікгъ 
изъ копцентрііческііхъ слоевъ органпческаго веще-
ства, пропнтавнагоміінеральнымп солямп; пгра цв та 
ея обусловливается пптсрференціей св та всл дствіо 
волнистой поверхностіі порламутровыхъ слоевъ. Ж., 
какъ показываютъ пов йшія наблюденія, образуется 
въ особыхъ ы шечісахъ, состоящихъ пзъ эктодер-
мальнаго эаптелія поверхностп мантіи моллюска. 
М шочекъ образуется путемъ вн др нія от-
д лыіыхъ эпптеліальныхъ кл токъ вм ст съ по-
сторонпнмъ т ломъ нли путомъ вворачііванія по-
ворхностіі мантіп. На внутр нней поверхпостн 
м шечка начинаютъ отлагаться слон раковпны 
(periostracum, прпзматпческій п, главньшъ обра-
зомъ, перламутровый въ различномъ порядіс ). Не-
р дко внутри Ж. не находятъ ядра, т.-е. каісого-
ннбудь посторонняго т ла. Образованіе Ж. прп-
пнсывалось н которыміі пзсл дователямн разлпч-
нымъ паразитамъ (п которымъ сосалыцпкамъ, ли-
чпнкамъ ленточныхъ глпстовъ для морского Ж. н 
клещей для р чного). Однакоже, паразиты былп 
обнаружены лпшь въ немноічіхъ случаяхъ. Лучшія 
жемчужнны являются безцв тиымн, но могутъ встр -
чатся и желтыя, розовыя, красноватыя, золенова-
тыя, бурыя, с роватыя, черныя ІІ др. Въ Европ 
выше всего ц нптся Ж. чнсто-б лаго цв та, на В— 
лселтоватаго; цв тной жеычугъ вообще дешевле, 
хотя по временамъ п бываетъ снльный спросъ на 
н которые сорта го. Жемчужины могутъ лежать 
свободно ПЛІІ быть пріііср плекы къ раковпп ; 
посл днія ц нятся несравненно ннже, такъ какъ 
по отд лепіп отъ раковіінъ на нихъ остается по-
порченное м сто. ІІовые слоп ішрламутра, отлага-
ющіеся на внутренней повсрхностіі раковпны, 
ыогутъ пногда прикр пить къ ней первоначально 
свободную ;кемчужііну п даже совершенно покрыть 
ее. Спльно влія тъ на ц ну Ж. ого форма; наибо-
л с ц нятся правпльныя сферпчеокія лссмчужины, 
зат мъ грушевпдііыя и овалыіыя. Иногда жемчу-
лспны достпгаютъ чрезвычайно болыиой волпчііны: 
въ кенсннгтонскомъ музе* іш ется жемчулсппа, 
окружность котороіі равна 4И дюймамъ, а в съ 
18 000 гранъ. Мелкій Ж. продается на в съ, круп-
ныіі продаотся поштучно, в съ опред ляется въ 
каратахъ ( = 4 грана). Жемчужішы исключитель-
ной веліічішы п отлпчныхъ качествъ пм ютъ гро-
мадную ц нность. Такъ, большая жемчулиіна иер-
спдскаго шаха въ XVII стол. оц нивалась въ 
1 600 000 франковъ. Пріі иебрежномъ храненіп (сы-
рость, потъ, высокая температура) Ж. ыолсетъ 
утрачіівать блескъ, которыіі удается иногда возста-
новить д вствіемъ слабыхъ растворовъ кислотъ. 
Ж. встр чается у многихъ моллюсковъ, особенно 
изъ пластннчатолсаберныхъ (Lamellibranchiata). 
Напбольшое значеніе въ этомъ отношеніи им ютъ 
изъ морскихъ раковпнъ лсемчужппца (Meleagrina), 
іізъ пр споводііыхъ перловица (Margaritana), 
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которыя и служать главнымъ предметомъ про-
мысла. Кром того, изъ пр сноводныхъ моллю-
сковъ Ж. находятъ у разлнчныхъ видовъ р чной 
ракушкп (Unio) н беззубкп (Anodonta), пзъ мор-
скихъ у мндін (Mytilus), напр., М. smaragdinus въ 
Индіи, а такж съ добной М. edulis, у Placuna 
placenta, Pinna, Pecten, Turbinella, Strombus и 
многихъ другихъ. Морской ловъ Ж. производился 
въ древностп, главнымъ образомъ, въ Индіи н въ 
Перспдскомъ залив ; въ настояще время онъ, 
кром бер говъ Азіи, производится такж у б -
р говъ Африки, Австраліи н Америки. Въ 
Индіи ловъ производится въ особенности около 
Цейлона п у Куррачп около Бомб я. Ловъ тща-
т льно регулируется англійской инспекціей. Обык-
новенно ловъ начпнается въ март и продол-
жа тся 4—6 нед ль. На каждой лодк находится 
по 10 чел. нырялыциковъ, работающпхъ попарно: 
пока одішъ ныряетъ н собира тъ раковины, дру-

гой вытаскпваетъ его и 
собранную добычу, зат мъ 
ОНІІ ы няются ролями. 
Продолжительность пре-
быванія подъ водою нор-
мально 45—50 с кундъ. На 
здоровье эта раббта д й-
ствуетъ крайн разрушп-
тельно. Ловъ достпгалъ 
прежде весьма высокпхъ 
разм ровъ, но теперь 
спльно упалъ. Врагамп 
жемчужницы счптаютъ н -
которыхъ моллюсковъ 
(Turbinella rapa, Murex 
anguliferus) п рыбъ (Ва-
listes п особенно ска-
ты), которые пхъ по-

дають. Весьма валшыіі ловъ Ж. пропзводится съ 
давнпхъ поръ въ Персндскомъ залив , гд глав-
нымъ центромъ слулсатъ о-ва Барейнъ. Co вре-
менн Птолемеевъ ловъ Ж. пропзводплся у береговъ 
Краснаго моря; теперь онъ незначптеленъ, но по-
лучаетоя довольно ыного перламутра. Прекрасный 
Ж. получается въ архппелаг Зулу къ СВ отъ 
Борнео. Кром того, ловъ производнтся у Филип-
пішскпхъо-вовъ.у Лабуана, Тныора, Новой Каледо-
ніи, о-вовъ Товарпщества, Мореплавателей. Значи-
тельный ловъ на зап. бер гу центральной Америкн, 
особенно въ Калпфорнскоыъ залив : ловится Ме-
leagrina califoraica. Bo времена Колумба ловъ 
пропзводился въ Мекснканскомъ залпв , и при за-
воеваніи Амерпкп были найдены громадныя колп-
чества Ж.; теперь ловъ іідетъ въ Карапбскомъ 
мор (Meleagrina squamulosa). Лучшій амернкан-
скій Ж. получается у о-ва св. омы. Въ посл дніе 
годы ловъ Ж. сильно развился у береговъ Австра-
ліи. Добываютъ раковнны зд сь, главнымъ образомъ, 
драгпрованіемъ. Добывані Ж. пзъ пр сноводныхъ 
моллюсковъ производится въ Шотландіи, Ирландіи, 
Саксоніи, Богеміи, Баваріп, Канад , с в. н с в.-
зап. частп Европейскон Россіи и въ вост. Сибврп 
(въ прптокахъ Амура), въ Японіи и Кнта , но Ж. 
встр чается такж въ пр сноводныхъ раковинахъ 
многихъ другихъ странъ. Главнымъ предметомъ 
лова слуачітъ перловица (Margaritana margari-
tifera), шнроко распространенная въ с в. и сред-
ней Европ и въ Канад , особенно въ чистыхъ 
ручьяхъ u р чкахъ, текущихъ по каменистому (н 
известковому) руслу. Въ Японіи Ж. получаютъ пзъ 
одного внда беззубкн (Anodonta japonica), въ Кп-
та и на Амур нзъ Anodonta plicata. Въ Европ 
проыыселъ этотъ достигалъ прежде значит льныхъ 

Шлнфъ чорі.зъ жвмчугъ 
иорловпды (Margaritaua 

margaritifera). 

разм ровъ; такъ, въ 1865 г. въ Шотландіп было 
добыто Ж., по крайней ы р , на 12000 фн. стерл. 
Значительный ловъ производплся въ Герыаніи. У 
насъ перловка водится въ особенности на с в., въ 
губ. Архангельской, Олонецкоі/, Выборгской, Нов-
городской, а также во многихъ другихъ. Въ Азіат-
ской Россіп водится н сколько другихъ видовъ. До-
бывані Ж. достигло у насъ значитольны.хъ разм ровъ 
къ 1860 г., потомъ стало падать.Упадокъ этого про-
мысаа побудилъ въ Зап. Европ къ опытамъ искус-
ственнаго полученіяЛІ. Однакож , попытки получе-
нія нскусственнаго Ж. н дали удовлетворит ль-
ныхъ результатовъ въ смысл полученія Ж., год-
наго для продажн. Въ саыо посл дне вр мя про-
пзводнлпсь опыты съ полученіемъ искусств ннаго 
р чного Ж. путемъ инъекціи въ мантію Margari
tana наружнаго эпнтелія, при чемъ неболышя жем-
чужины иолучалнсь. Искусственное получені Ж. 
нзв стно уж съ древности; въ Кита этотъ 
промыселъ пропзводится уж тысячи дв л тъ около 
Тс-тзинга, гд имъ занпмаются около 5000 чел. Въ 
раковину Anodonta plicata м жду створкой и ман-
тіей вкладываютъ шарики изъ перламутра, фор-
мочкп пзъ металла ц зат мъ пом щаютъ раковины 
ва глубин 2—5 фт. Формы покрываются жемчуж-
нымп отлож ніями и прпрастають къ раковин . 
Искусственно подобіе Ж. приготовляютъ изъ по-
лыхъ стеклянныхъ шарпковъ, внутреннюю поверх-
ность которыхъ покрываютъ блестящиыъ слоемът 

приготовляемымъ нзъ серебристаго вещества че-
шуекъ н которыхъ рыбъ.—Жгтература: Th. von 
H e s s l i n g , «Die Perlmuscheln und ihre Per-
len> (Лпц., 1859); B o u t an, «Les perles fines, leur 
origine reelle» («Archives zool. ехрёгіт.з>,4, T. JJ y 

1<.Ю4); K o r s c h e l t , «Perlen> («Fortschr. d. naturw. 
Forsch.», 7, 1912); A l v e r d e s , «Ueber Perlen u. 
Perlbildung» («Zeitschr. Л ізз. Zool.», 105, 1913); 
K u n z a. S t e v e n s o n , «Book of the P e a r b 
(Ныо-Іоркъ, 1908). 

ЗІСеііічуягная бол зпь.—Старое, непра-
вильное назвапіетуберкулеза (бугорчаткп) крупнаго 
рогатаго скота. Въ ирежне время подъ этимъ на-
званіемъ псключительно разуы ли своеобразныя 
разращенія на серозныхъ оболочкахъ (плевр и 
брюшин ), ио посл того, какъ было доказано, что 
прпчвной происхожденія подобныхъ разращ ній 
служатъ туберкулезныя бацпллы, термннъ «Ж. бо-
л знь» былъ распространенъ на туберкулезъ рог. 
скота вообще. Термннъ этотъ (жеычужница, жем-
чужка, н мецк. Perlsncht) въ настоящее вр мя 
оставляется и зам няется бол соотв тствующимъ: 
бугорчатка, туберкулезъ (tuberculosis). Туберку-
лезъ—хронич ская, инфекціонная бол знь, вызыва -
мая специфпческой бациллой, открытой R. КосЬ'омъ 
(bacillus tuberculosis). Выяснено, что бугорчатка у 
вс хъ теплокровныхъ животныхъ пронсходитъ отъ 
зараженія туберк. бацилламп 3 типовъ: humanus 
(твпъ бугорчатки ч лов ка), bovinus (рог. скота) и 
gallinaceus (птицъ, куръ). Ж. бол знь, т.-е. бугор-
чатка крупнаго рогатаго скота, вызывается бацил-
лами 2-го типа. Повпдимоыу, эютъ типъ бугорчатшг 
является заразительнымъ н только для животныхъ, 
но идля челов ка. Распространенность Ж. бол знн 
во многихъ государствахъ Европы огромна. Испы-
тані туберкулпномъ показало, что въ н -
которыхъ стадахъ Баваріц, Швейцаріи, Бельгіи, 
Франціп п пр. бугорчатка распрострапена отъ 25 
до 80% и бол е. Съ точкп зр пія общественной 
гигіены особенно пнтереснымп являются статистич. 
данныя, получаемыя на боііняхъ и указывающія 
на широкую распространенность бугорчаткп ср ди 
мясного (убоіінаго) скота: въ Баваріи, напр., бо-
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л знь была обнаружена у крупнаго рогатаго скота 
въ10%, въПруссіи—въ 22%, въ Саксоніи—въ 36% 
(1905 г.). Въ Россіи статистика распространенія Ж. 
бол зни находится еідо въ зачаточиомъ состояніи. 
По оффиціальнымъ даннымъ съ 1904 по 1908 гг. 
(включительно) бугорчатка на бойняхъ была обна-
ружена у 326108 гол. крупн. рог. скота, у 509 те-
лятъ, 28 285 овецъ и 17 920 свиней. Этп огромныя 
цпфры, конечно, дал ки отъ истины, еслп принять 
во вниманіо, что изъ 2926 боенъ Россіи (по посл д-
нему отчету м-ва внутреннихъ д лъ за 1908 г.) 
толысо 690 находятся подъ надзоромъ вет ринарн. 
врачей, или, нначе говоря, 2236 боенъ сов ршенно 
свободны отъ всякой статистіиси. Прежд думали, 
что бугорчатка у рогатаго скота исключительно 
выражаотся помяпутыми выш разращ ніями. От-
сюда произошло н само названі «Ж. бол знь» 
по сходству разращ ній (правда, очень отдаленному) 
съ жемчугомъ. Теперь, наоборотъ, установлено, что 
бугорчатка чаще сопровождается изм неніями въ 
паренхнматозныхь органахъ (въ легкнхъ, печени). 
Ещ недавно считалн также, что культурныя 
породы рогатаго скота им ютъ значпт льно выра-
женно предрасположені къ забол ванію туберку-
лезомъ. Теперь выяснено, что и нашн степныя породы 
одинаково воспріимчцвы къ забол ванію. Насл д-
ственность, о которой такъ много говорпли въ 
прежнее время, фактически играетъ н существен-
ную роль. Главными путями проникновенія заразы 
(туберкул зная бацилла) въ т ло животнаго сл -
дуетъ считать ппщеварительны органы (одновре-
менно съ пищей) и легкія (съ вдыхаемымъ возду-
хомъ). Бъ м стахъ вн др нія заразы, подъ вліяніемъ 
жпзн д ятельности бациллъ, образу тся сп цпфи-
ческп воспалительный процессъ, ведущій къ обра-
зованію узелковъ («бугорковъ», «туберкуловъ» — 
отсюда п названіе: бугорчатка, туборкулезъ). Изъ 
первично образовавшихся узелковъ бацпллы по лим-
фатпческимъ путямъ могутъ распространяться 
дальше по организгіу, образуя новые узелкп п т. п. 
Каждыіі новый туберкулъ является, таішмъ образомъ, 
дальн іішимъ источникомъ распространенія бацпллъ, 
а сл довательно п образованія новыхъ бугорковъ. 
Призпаки забол ваніядовольноразнообразны, смотря 
по способу зараженія, распространенія процесса, 
продолжптельности бол знп Гі пр. Прп туберкулез 
легкпхъ (частая форма бол зіш) у больныхъ жпвот-
ныхъ зам чаются кашель, худоба, временаып повы-
шеніо внутренней температуры и т. д. Въ общ мъ 
сл дуетъ сказать, что бугорчатка у рогатаго скота во-
общетрудно распознается прп жпзнп. Вотъ почему во 
вс хъ подозріітельныхъслучаяхъ необходнмо прнб -
гать къ туберкулинной проб (туберкулиномъ). 
Искорененіе бугорчатки въ стадахъ есть задача 
трудная и дорого стоющая. Существуетъ н сколько 
методовъ борьбы. Наибол е популярнымъ счіітается 
методъ Bang'a. Сущность этого метода вкратц 
заключается въ сл дующемъ: вс явио больныя жи-
вотныя отправляются на боіііш для убоя, остальной 
скотъ хозяйства, посл испытанія го туберкули-
номъ, д лится на 2 группы: здоровыхъ п давшихъ 
реакцію на туберкулннъ. Об группы содорзкатся 
въ отд льныхъ пом щеніяхъ съ отд льнымъ персо-
наломъ для ухода. Если у какого-лпбо жпвотнаго 
2-й группы впосл дствіи будутъ зам чены прпзнаіш 
туберкулеза, его н медленно ж отправляютъ на 
бойню. Вс реагировавшія на туберкулинъ живот-
ныя (2-я группа) продолжаютъ эксплуатпровать въ 
качеств молочнаго п пл менного скота. Реагирую-
щихъ на туберкулпнъ телятъ до 6-м с. возраста 
(если онп им лись въ хозянств въ ломентъ тубер-
кулинпзаціп) убпваютъ. Вс хъ телятъ, родіівшпхся 
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отъ животныхъ 1 группы, оставляютъ при мат ряхъ, 
телятъ же 2 группы отд ляютъ отъ матерн черезъ 
24 ч. посл рожденія (посл того, какъ онп усп ютъ 
пососать молозиво), пер водятъ въ особо пом щеніе 
(или въпом щені 1 группы), гд и вскармливаются 
нскусственно св жимъ молокомъ, полученнымъ отъ 
коровъ 1 группы или стерилизованнымъ молокоыъ 
(нагр тымъ до 85° С) отъ какихъ-либо др. коровъ. 
Вскор посл отсадки испытываютъ телятъ тубер-
кулиномъ и реагирующихъ убиваютъ, Борьба съ 
бугорчаткой по способу Bang'a швроко практи-
ку тся въ Даніи, Швеціи, Норв гіи п др. государ-
ствахъ. Въ Россіи методъ Bang'a еш мало прим -
няется, ютя тамъ, гд онъ былъ провед нъ со всей 
строгостью, результаты получились блестящіе. Кром 
способа Bang'a («датскаго»), практикуются щ др., 
напр., Ostertag'a, Ujhelyi п др. Въ посл дне время 
предлож ны предохранительныя прививки (методъ 
Behring'a, Klimmei-'a, Koch'a и SchUtz'a и др.). 
Методы эти не получили ещ широкаго распростра-
н нія, а н которыо н вышли ещ пзъ областп 
лабораторнаго опыта. Н. Мари. 

І К е м ч . у л і п а и слюда—см. Слюды. 
Ж С е м ч у ж п і і к о в ъ , Ал кс й M n x a S -

л о в и ч ъ—лирпческій поэтъ, сатприиъ и юморпсть 
(1821—1908). Окончплъ курсъ въ училиід правов -
д нія; служилъ въ сенат , участвовалъ въ сенатор-
скихъ ревизіяхъ Орловской u Калужской губ. в 
таганрогскаго градоначальства; позже былъ помощ-
никомъ статсъ-секр таря государственнаго сов та. 
Въ 1858 г. вышелъ въ отставку. ІТреобладающій 
элементъ въ поэзін Ж.—искреннее, глубоко прочув-
ствованное и м тко выраженное пегодованіе на 
обіцественнуіо ложь; Ж. представляетъ крайн р дкій 
въ наше вреыя прим ръ истиннаго патріота, бол э-
ненно чувствовавшаго д ііствительно зло сво й 
родины и желавшаго ей настоящаго добра. Ходя-
чая ложь, поды пивающая патріотнзмъ грубымъ 
національнымъ самомн ніемъ и шовпипзмомъ, б з-
пощадно облича тся въ сатирахъ Ж. Въ одной изъ 
нпхъ, оппсавъ оборваннаго пьяпицу, молящагося на 
церковной папертивъпервый день Велпкаго постаг 

поэтъ вспоминаетъ о другомъ «гр ховодник »: 
0, торхсствующін межъ пами. 
Покрыгь и срамоыъ, и гр хамн, ) 
Иашъ соврсм нникъ ие такпвъі 
Оіп.. гордо .юбъ закнаувъ м диып. 
Предъ аларемъ отчизны б дной 
Сплщеннод йствовать готовг. 

Въ другомъ стнхотворепіп («Памятипкъ Пушкину>> 
Ж. такъ обращается къ лже-патріотамъ: 

Вы вс , въ ЕОМЪ такъ любовь къ от честву свльва. 
Любовь, к о т о р а я в с е д у ч ш о о въ и о м ъ г у б и т ъ — 
И хочется сказать, что въ нашн вромена 
Тотъ честный челов къ, кто родииу пв любнгь. 

Въ встпнномъ патріотнзм н лпіая любовь къ 
родпн нсразлучна съ жгучею пенавнстыо къ я 
д йствитольнымъ врагамъ. 

0, этотъ ввдъ, о, этп звуиві 
0 , враи роднон, какъ тм мн ивлъ! 
Отъ долговреыеввой разлукв 
Какія радостн н иукц 
Въ моей дут ты пробудилъ! 
Твоя лрнрода такъ ире-іостиа, 
Оча такъ скромно-хороша! 
ІІо вамъ, сынамъ твовмъ, нзв ство, 
Какъ ва твоемъ простор т сво 
Н въ узахъ мучвтся душа... 

Обрпсовавъ н сколышып м ткимп чертами впнов-
никовъ этихъ мукъ, нашихъ внутреншіхъ обществ н-
ныхъ враговъ, поэтъ заключаетъ: 

И отвращсвія, н злобы 
Исволиевъ къ вимъ я съ даввнхъ л тъ; 
Ови—«воваплевпыв» гробы... 
Лвшь иастоаще врошло бы. 
А тамъ—влъ Оудуідаго н тъ. 
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Иесмотря на преобладаніе у Ж. патріотпческой 
сатпры, въ его ПОЭЗІІІ миого чпстаго лирнзма. Изъ 
основныхъ МОТІІВОВЪ ліірпки особенно сильно у него 
чувство п р п р о д ы. Въ л ю б в п поэзія Ж. отм тпла 
ТОЛЫІО моментъ порвой встр чи («Странно! мы 
почтн что незнакомы») п скорбь посл дней разлукп; 
любовное чувство является зд сь въ прозрачной 
чпстот , безъ мал іііней эротической прііл сп, ко-
тороіі не чуждыдаже любовные мотпвы у Тютчева.— 
Вообще лпрпческія стнхотворенія Ж. такъ же орн-
гннальны, какъ п его сатпра, п зайыутъ свое не-
отъемлемое почстное ы сто въ русской поэзііі. 

Бл. Со.ювьевъ. 
Лного разнообразныхъ п удивительноглубокнхъ 

стихотвореній внушпла Ж., въ посл дніе годы его 
жизнп, ыысль о смертп; она ему н страшна, хотя 
онъ и любіітъ жпзнь. «0, еслнбъ былъ я удо-
стоенъ,—чптаемъ мы въ одномъ изъ нпхъ,—съ гря-
дущей смертью тпхой встр чи и таялъ, св т лъ и 
спокоепъ, какъ предъ иконой таютъ св чи!» Вм ст 
съ гр. А. К. Толстымъ п своимъ братомъ В. М., 
Ж. былъ «непрем ннымъ членомъ» при созданіи 
Кузьмы Пруткова. Въ 1900 г. Ж. былъ избранъ 
почетнымъ академикоыъ. Въ 1892 г. Ж. былп вы-
пущены сСтпхотворенія» (4-е дополн. нзд. 1910), 
въ 1900 г.—«П сніі старости»; въ 1908 г. вышліі 
<Прощальныя п снн».—Сы. автобіографію Ж. прп 
его «Стііхотвореніяхъ», а таклсе его автобіографіі-
ческо шісьмо въ «Нов. Вром.» (1900, № 8613); 
К. А р с е н ь е в ъ , сЦв тущая старость» («В стн. 
Евр.і, 1892, X; 1900, III); его же, «Поэзія цв -
тущей старости» (тамъ же, 1908, Y); Я. П о-
. л о н с к і й , «Стпхотворенія Ж.» (СГІБ., 1893); 
М. П р о т о п о п о в ъ , «Ліітературно-кріітич. харак-
терпстпкп» (2-еизд., СПБ.,1898); е г о же, «Крити-
ческія статыі» (М., 1902); И. Бунпнъ, ' ' «Поэтъ-
гуманпстъ» («В стн. Воспнт.», 1900, III); Н. Кот-
л я р е в с к і й , «Памяти Ж.» («В стн. Евр.», 1908, 
УІ); П. В е і і н б е р г ъ , <Ж., какъ поэтъ-гра-
жданинт.» (сіізв стія отд. русск. яз. и словесн. 
Акад. Наукъ», 1908, IV); А. Н. В е с е л о в с к і й, 
«Исторія русск. лптер.», подъ ред. Д. Овсяннко-
Куликовскаго; В. Б р ю с о в ъ , сДалекіе' и блнз-
кіе» (М.. 1912). Литература о Ж. указана въ 
«Источникахъ словаря русск. писат.» С. В п г е-
р о в а, т. II. 

2 К е ] » ч у и : п н к о в ъ , В л а д п м і р ъ Михай-
л о в п ч ъ — поэтъ, братъ предыдущаго (1830—84). 
Учился въ петерб. унііверситет ; во врема севасто-
польской кампаніп служилъ въ стр лкахъ; былъ 
директоромъ департамента общихъ д лъ мпнпст. 
путеіі сообщенія. Вм ст съ братомъ Алекс емъ п 
Алек. Толстымъ онъ пнсалъ стихотворенія, подпп-
сывавшіяся пс вдоппмомъ К у з ь м а П р у т к о в ъ. 
ІІссл смертн Ж. былн напеч. въ «В стн. Евр.» 
(1899, II) его «Запііски>. —См. «В стн. Евр.», 
1884, XII. 

І К с м ч у я с п н к о в ы — русскіе дворянскіе 
роды. Предокъ ихъ, Пав лъ Алекс евичъ, верстанъ 
пом стьями въ 1683 u др. годахъ. Мнхаплъ Ннко-
лаевпчъ (1787—1865) былъ сенаторомъ. Сынъ его, 
Алекс й Мнхайловпчъ, — пзв стный поэтъ (см.). 
Родъ Ж. внесенъ въ VI ч. род. кн. Казанскоіі, Ка-
лужской, Курскоіі, Орловскоіі, Самарской, Тамбов-
скоіі п Тверской губ. В, Ж. 

•.»««'>ім, ікиіі і і ,а (Meleagrina) — родъ пла-
•стпнчатожаберныхт. моллюсковъ изъ семейства 
Aviculidae, отлпчающійся замкомъ, іш ющимъ по 
1 маленькоыу зубцу на каждой створк , значптель-
нымъ развптіемъ перламутроваго слоя п т мъ, что 
раковпна вытянута иа переднемъ или на обопхъ 
.концахъ замочнаго края въ впд ушковъ. Правая ! 

створка снабліена выр зкоіі на переднемъ краю 
породъ ушкомъ, чсрсзъ которую проходігп. пучокъ 
нптоіі, слулгащихъ лиівотпоиу для ііріііср іілонія къ 
подводііымъ продвіетамъ, такъ иазыв. бпссусъ. 
Нога тонкая, цплііндричесісая. Около 30 впдовъ 
этого рода лснвутъ почтіі іісіілгочительно въ моряхъ 
жаркаго пояса, у бореговъ Африкп, Азіп, Америкп, 
Австраліи п мпогпхъ острововъ, главнымъ образомъ, 
Тпхаго океана; держатся на небольшой глубіш 

ЛІемчужиица (Meleagrlna margaritifera). 

(3—15салс.) ІІЛІІ прнкр пляясь бпссусолъ, пли просто 
лежа па мягкомъ грунт . Ж . слулгатъ предметомъ 
значптольнаго промысла какъ радп находпмаго въ 
нпхъ жемчуга (см.), такъ н перламутроваго слоя рако-
вппы. Лучшій перламутръ получается отъ экземпля-
ровъ пзъ Зондскаго м., второо м сто занпмаютъ ра-
ковнны съ Манпллы и Цеіілона. Порламутръ идетъ, 
главнымъ образомъ, на прпготовленіе пуговпцъ, a 
также ва разлпчныя украшенія. Напбол важна 
для ч лов ка настоящая Ж. (Meleagrina margari
tifera L.), жпвущая въііндійскомъ океан (о лов 
см. Жемчугъ). Цв тъ снаружи буроватый плн зеле-
новатыіі; раковпна іюі рыта концентрическими 
лнсточками. Длпна до 30 стм. 

. З К е і н ч у а с п ы е о - в а (Islas de las Perlas; 
апгл. Pearlislands) — группа о-вовъ (бол е 100) 
въ Панамскомъ зал. Тихаго ок., пріінадлел;атъ 
республнк Панама (Средн. Америка). Изъ о-вовъ 
бол е крупны : Санъ-Хозе п Саиъ-ДІпгуэль илн 
Рей. Площадь ок. 400 кв. км. Обширная ловля 
жемчуга. 

Ввепч у ж и ы і і ш п а т і » — разновидность 
доломита. 

VI.N'iiaii i i i . (Genappe) — сслепіе въ бельгіп-
ской ііровііпцііі Брабантъ, на р. Диль; 2049 лиіт. 
17 и 18 іюня 1815 г. зд сь ііроіісходиліі біітвы 
во время кампаніп, окончившеііся сраженіемъ прп 
Ватерлоо. 

^ К с п г е н э (Ginguene), П ь р ъ-Л у п—фран-
цузскій поэтъ и критпкъ (1748-1816). Изв стпость 
ему доставпла поэма: «La Gonfessiori de Zulme». 
Какъ музыкальный крптііііъ, Ж. стоялъ па сторон 
глюкнстовъ. Писалъ въ лсурнал «La feuille villa-
geoise», поставившемъ себ задач ю распростра-
нені въ народ правпльныхъ понятііі о іірііпціі-
пахъ u стремленіяхъ фраицузской революціп. Во 
вр мя террора Ж . былъ арестованъ, но 9-оо терми-
дора возвратило ему свободу. Вудучи пзбранъ чле-
номъ псііолніітельной комиссіп по народному обра-
зованію, онъ много работалъ надъ преобразова-
ніемъ народныхъ школъ. Чпталъ въ Парилі курсъ 
іітальяпекоіі лптературы. Валш іііпіілъ тр домъ его 
счптается «Histoire litteraire dltalie» (Гі., 1811— 

I 
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1824), составлешіая большею частью по соч. Тира-
боскп: cStoria della letteraturuitaliana». Посл дніе 
два тома этого сочиненія паппсаны отчасти итальян-
скиыъ иіісателсмъ Франческо Сальфи. Ж. наппсалъ 
еще: «De 1'autorite. tie Rabelais dans la revo
lution presente> (1791); tFables nouvelles» (1810) 
u др. 

^ІСспева {фр. Geneve, шъм. Genf)—22-ofl кан-
тонъ въ ПІвеііцаріи, между кантопомъ Ваадтъ u фр. 
департ. Энъ п Савойя, завима ть по пространству 
(282,4 кв. км.) 21-е, a no населенію (154906 ж. въ 
1910 г.) Ю-оо м сто въ союз . Поверхность хол-
мпстая, орошается Роноіі и ея прптокоыъ Арвой. 
Клпг.іатъ мягкііі, весьма здоровый. Средпяя годовая 
тоыпература—9,3°, зимняя—0,7°, л тнля—17,9° Ц. 
Жпт. 154 906(1910); католиковъ—50,6% п протестап-
товъ—47,6%. евреевъ—0,8%, др. религііі 1%. По 
языку: 82,8% франц .; 10,1 % н мц.,5,5% птал.Корен-
ныхъ жит. 42%, остальные изъ другихъ кантоновъ 
плп иностранцы (около і/3). Почва не очепь плодород-
ная, но тщатольно возд лана. Плодоводство, вино-
градарство, цв товодство н огородннчество. Ското-
водство незначительпо. Озера н р ки богаты рыбои. 
Значительная транзитная п компссіонная тор-
говля, благодаря полояіенію Ж. на границ съ 
Фрапціеіі. Важн йшая отрасль промышленностн— 
часы и ювелирныя нзд лія. Пропзводство часовъ, 
вводенно въ гор. Женев въ 1587 г. французомъ 
Кузеномъ, получило шпрокоо распространеніе. Боль-
шая часть фабрпкъ прпготовляетъ лпшь отд льныя 
части часовъ (сшірали, стр лки, пружнны п т. д.). 
Въ носл днее время производство часовъ понпзп-
лось. Шоколадпыя п спгарныя фабршш, химиче-
скі заводы. 48 общппъ, трп округа. Доходы u 
расходы — 10 ыилл. фр. Гл. гор. Ж. — Госу-
д а р с т в е н и о с у с т р о п с т в о . Въ женевскомъ 
ісаитон д йствуетъ констптуція 1847 г. со мно-
гими поправкамп (посл дняя прпнята въ 1910 г.). 
Поліітпческія права прпнадлежатъ вс мъ канто-
иальнымъ гражданамъ лужского пола, достигшимъ 
20-л тияго возраста, п вс мъ гралсданамъ другпхъ 
каптоновъ, поселившнмся въ кантон u прожпв-
шпмъ въ немъ не мен е трехъ м сяц въ; для 
права голоса въ коммупальныхъ д лахъ необхо-
дпмо прожить не мен е трехъ м сяцевъ въ данной 
коммун . По ст. 25 констптуціи, «корпусі. пзбіі-
рателеіі, д ііствующій коллектпвно, образуотъ ге-
норальныіі сов тъ» (Conseil General); но этотъ 
ген ралыіый сов тъ впкогда не собпраотся. Испол-
пительная власть принадлежитъ Государственноыу 
Сов ту (Conseil d'Etat), ссстоящему пзъ 7 членовъ, 
іізбира мыхъ на трехл тній срокъ всообщсю прямою 
подачею голосовъ. Законодательная власть припад-
лежитъ Болыпому Сов ту (Grand Conseil), состоя-
щему изъ 100 членовъ. Болыпой Сов тъ пзбнрается 
на 3-л тній срокъ въ трехъ округахъ, накоторыед -
лится кантонъ (гор. Женева, правый берегъ Роны, 
л вый берегъ Роны) по пропорціональноп спстем 
выборовъ (съ 1892 г.). Болыпому Сов ту прииадле-
жптъ право помплованія осужденныхъ. Непосред-
ственно пароду принадлежптъ: законодательная 
инііціатива, для которой требуется подшісь2 500 
гралсданъ; констптуціонный реферондумъ, въ сплу 
котораго вс ііоііравкн къ конституціп обязателыю 
проходятъ черезъ всенародное голосованіе; факуль-
тативныіі законодательиыіі рсферендумъ, по требо-
вапію 3500 граліданъ. Въ 1907 г. церковь объявлена 
отд ленпою отъ государства; церковныя зданія и 
дерковное пмущество сохраиены за т мп религіоз-
]іымн общпнами, которыя должны образоваться на 
л сто государственноіі церквп; общинамъ даны 
права юріідііческихъ лпцъ. Бъ общефедеральный 

парламентъ кантонъ Ж. посылаетъ 2 членовъ 
сов та кантоновъ н 8 членовъ національнаго со-
в та. — И с т о р і я . Въ эпоху ^заво ванія рнм-
лянамп Галліп Ж. (Genava) была укр іілонпымъ 
городомъ племенп аллоброговъ ІІ вм ст со всей. 
остальной террііторіеіі этого племени подпала иодъ̂  
рпмское владычество. Во время пер селенія наро-
довъ она была сначала занята бургупдамп, а въ 
532 г. перешла подъ власть франковъ. Посл рас-
паденія монархіи Карла Велпкаго Ж. вошла въ 
составъ королевства Бургундіп, а въ 1032 г. прн-
знала надъ собой власть г рмапскпхъ императоровъ. 
Продессъ феодализаціи привелъ къ росту значенія 
м стныхъ епископовъ (Ж. уже съ V в. нм ла соб-
ствепнаго епископа), которые въ 1162 г. добилнсь 
прпзнанія за нимн княжеской властп н велп борьбу 
съ нмперскпмиграфаміі областп (pagus Genevensisr 

Genevois) в съ пхъ преемннкамп, графами Савой-
скими. Съ начала XIV в. Ж. пользовалась муніщи-
пальиымъ самоуправленіемъ, но ей долго н уда-
валось добиться полной незавіісіьчости; борьба между 
женёвсквии еппскопамп п Савойен прекратнлась, 
п герцогамъ Савойскішъ часто удавалось прово-
дить въ ешіскопы представптелей своей династін. 
Особенно невыносішымъ для населенія Ж. сд -
лался деспотизмъ въ начал XYI в., въ правленіе 
герцога Карла III и еппскопа Іоанна. Попытка 
свергнуть нхъ власть, сд ланнаявъ 1519 г. союзомъ 
сд тей Ж.» (enfants de Geneve), подъ предводи-
тельствомъ Бертелье п Гюга, была неудачна, и 
только въ 1526 г. благодаря поддержк Берна, 
«д тямъ Ж.» удалось одержать верхъ надъ савой-
ской партіеіі. Въ 1530 г. Бериъ п Фреіібургъ 
принудилп Карла III формально прнзнать нозави-
сішость Ж. Герцоги Савойскіе не скоро отка-
заліісь отъ своихъ прптязаній на Ж., u лсителямъ 
Ж. неоднократно приходплось отстапвать свою 
свободу съ оружіемъ въ рукахъ. Наибол е па-
мятнымъ эпіізодомъ этой борьбы служптъ отбп-
тый женевцамн ночной ирист пъ («эскалада>) гер-
цога Карла-Эмманупла I въ ночь съ 11 на 12 де-

•кабря 1602 г. Борьбасъ Савойей заставлялаЖ. под-
дерлиівать т сный союзъ съ Берномъ н Цюрихомъ 
(договоръ 1584 г.), но формалыюму вступлонію ея 
въ швеііцарскій союзъ противіілись католпческіо 
ісантоны. Рефордіація была вводона въ Ж. въ 
1533 г. Въ 1536 г. въ Ж. впервыо явился Каль-
впнъ и посл кратковременныхъ смутъ конца 
30-хъ гг. сд лался фактическнмъ дпктаторомъ Ж. 
Подъ его вліяніемъ въ Ж. установіілсл строгій 
режимъ, представлявшій собоіі своеобразное возпо-
ладені среднев коваго аскетизма. Вм ст съ т щ>, 
особенно посл основаиія академіи (1559), Ж. сд -
лалась центромъ протестантскоп пропаганды въ 
Европ п заслулиіла прозваніе сііротестантскаго 
Рнма». Въ XVI в. политическое устройство Ж. 
поспло демократпческій характеръ; верховпіш 
власть принадлежала общему собраиію ея гра-
жданъ (conseil general), но постеііенно эта непо-
средственная демократія стала вырождаться въ 
оліігархію. Въ состав населенія Ж. разліічались 
отд льныя групиы: citoyens — пріівплегировапные 
потомкп старннныхъ женевскнхъ родовъ, bourgeois— 
остальная масса непрнвплегированнаго гражданства, 
natifs—потомкп поселенцевъ, не пріобр тшнхъ еще 
правъ гражданства, habitants—платившіе изв стный 
налогъ за право лчітельства въ Ж., u sujets — жи-
телп прішадлежавшихъ Ж. м стностеіі. Политііче-
скнмн правамп пользоваліісь только дв первыя 
группы, но conseil general, въ которомъ прііііпмали 
участіе вс bourgeois, вовсе пересталъ собпраться, 
и власть сосредоточплась въ рукахъ «болыиого> u 
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«малагог сов товъ. составлявшпхся псключительно 
изъ citoyens. Въ XVIII в. Ж. стала высвобождаться 
изъ-подъ оп кпригорпстическаго кальвинизма. Де-
мократическія идеи Руссо нашлп зд сь сочувствен-
ный откликъ, п противъ олпгархін привнлегпрован-
ныхъ родовъ началось спльное общественное двн-
ж ніе. Подъ вліяніемъ французской р волюціи оно 
пріобр ло революціонпый характеръ. 5 февраля 
1794 г. жен вскій конвентъ принялъ конституцію, 
уннчтожпвшую вс сословныя разлпчія. Въ іюл 
революціонны клубы поднялп возстаніе, п Ж . пе-
релиіла эпоху демократнческаго террора. Въ 1796 г. 
ум ренной партіи удалось одержать поб ду. Два 
года спустя Ж . была занята французскими вой-
скамп и прпсоединена къ Франціи, въ состав ко-
тороп она находплась до паденія пмперіп. Въ 
1814 г. въ Ж . была введена констптуція аристо-
кратнческаго характера. По р шенію В нскаго кон-
гресса она вступилавъ швейцарскій союзъ въ каче-
ств полноправнаго кантона, н сколько увеличпвъ 
свою территорію за счетъ Франціи ц Савойи. По-
литпческая жизнь въ Ж. надолго замерла, но къ 
началу 40-хъ гг. противъ аристократическаго ре-
жима сформировалась радикальная оппознція, во-
ждями которой былп Фази и Рплье-Констанъ. Въ 

1846 г., подъ непосредственнымъ впечатл ніемъ 

Ееволюціоннаго броженія, пропсходившаго по всеіі 
Івейцаріп, въ Ж. вспыхнуло возстаніе. ІІнсургенты 

разогнали «болыпоіЬ совътъ и учредилн временное 
правительство, съ Фази во глав . Констптуція 
27 мая 1847 г. преобразовала всю систему упра-
вленія п ввела всеобщее пзбнрательное право. Съ 
1847 по 1861 г. Фазн былъ главнымъ руководите-
лемъ женевскаго правнтельства; въ это время улуч-
шены податная спстема и народное образованіе, 
предпрпняты перестройка п украшеніе самаго го-
рода. Но деспотнческія замашки Фази оттолкнули 
отъ него н которыхъ его единомышленннковъ, н въ 
раднкальной партін возникъ расколъ. Часть радп-
каловъ, вм ст съ группой консерваторовъ, образо-
вала новую партію «независимыхъ». Поб да «не-
завнспыыхъ» на выборахъ 1864 г. привела къ на-
родному возстанію, которо было усмирено вой-
сками, прпсланными центральнымъ правительствомъ. 
Радпкаламъ удалось вернуться къ власти только 
въ 1870 г. Управл ні пхъ новаго вождя Картеро 
ознаменовалось, главнымъ образомъ, борьбой съ 
клернкализмомъ и ультрамонтанствомъ. Картере 
протестовалъ протіівь попыткп Пія IX возстано-
вить въ Ж . епископскую резид нцію и назначпть 
туда епископомъ вождя католнческой партіи Мор-
милльо, провелъ законъ, уничтожавшій релпгіозныя 
корпораціи и запрещавшій публичныя релпгіозныя 
процессіи, преобразовалъ женевскую акад мію въ 
университетъ, ввелъ обязат льное начально обу-
ч ні . Н смотря на то, что радикалы неоднократно 
должны были уступать руководящую роль «незави-
спмымъ» и либеральнымъ консерваторамъ, носив-
шимъ названіе демократовъ, дальн йшая демокра-
тизація государственнаго строя Ж . н уклонно про-
должалась. Въ 1879 г. былъ прпнятъ реф рендумъ, 
въ 1891 г. прпзнана за народомъ законодат льная 
иниціатива, въ 1892 г. вв дена система пропорціо-
нальныхъ выборовъ въ «болыпоіЬ сов тъ, въ 1901 г. 
принятъ законъ, облегчавшій вступлені въ число 
женевскпхъ граисданъ. Въ 1907 г. борьба протнвъ 
клерпкалпзма завершнлась отд леніемъ ц рквп отъ 
государства. — CM. T h o u r e l , cffistoire de Gr.> 
(Женева, 1833); «Memoires et documents pour ser-
vir k I'histoire de G.> (ib., 1842); P i c t e t d e 
S e r g y , «G-. Origine et developpement de cette 
repubiique» (ib., 1842—1856); J u l l i e n , cffistoire 
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de G.» (ib., 1843—1863); C h e r b u l i e z , «G., ses 
institutions, ses moeurs etc.» (ib., 1868); P, o g e t, 
«Histoire du peuple de G. depuis la Peforme» 
(ib., 1870—1883); B l a v i g n a c , «Etudes sur G. 
depuis I'antiquite jusqu'u nos jours» (1872); «Ga-
l i f f e , <G. historique et archeologique» (1872); 
L e F o r t , «L'emancipation politique de G.» (1883); 
В и п п ръ, «Церковь и государство въ Ж. въ 
ХТІ в.» (М., 1894); P a z y , «Les constitutions de 
larepubliquede &.»(Ж., 1895); G a u t i e r , «Histoire 
de G. des origines k Гаппёе 1691» (ib., 1896 — 
1898); M a y o r , «L'ancienne G.» (ib., 1896—1898); 
T a t i o , «G.» (ib., 1900); B o r g e a u d , <Histoire de 
I'universite de G.» (ib., 1900); F a z y, «Histoire de 
G. k I'epoque de I'Escalade» (ib., 1902); C h a p u i -
s a t , «La restauration de la rep. de G.» («Rev. 
Frang.», 1912). B. Б. 

З К е н е в а (Geneve, Genf)—гл. гор. швепцарск. 
каптонатого жеимени,въ379ы. н. y. м., на юго-зап. 
конц Ж . озера, прн нсток Роны и прн впаденіи 
въ не р. .Арвы. Рядомъ съ Базел мъ—самый бога-
тын, многолюдный и красивый городъ Швойцарін. 
Жпт. 132800 (1912), въ томъ числ говорящпхъ по-
французски—81%. На л в. берегу Старый Городъ, 
старннная часть наверху, бол о новый торговый квар-
талъ—внизу; на р к островъ. Много бульваровъ, 
общественныхъ садовъ и площадей. Вдоль оз ра тя-
нется красивая набережная Grand Quai и Prome
nade du lac. Соборъ св. Петра XI в., ратуша XVI в., 
унпверснтетъ съ естественно-нсторическимъ музеемъ 
и публпчной бпбліотекой (200000 томовъ и 3000 
манускріштовъ), обсерваторія, Ат ней съ постоян-
ной художественной выставкой н промышленнымъ 
музеемъ, музей Фоль, музей Аріаиа, театръ, дома 
Кальвина и Руссо, ботаническій садъ. Къ С 
расположено присоедпненное къ городу пр дм стьо 
Eaux-Vives. Ha правомъ берогу р. Роны кварталъ 
С. Жерв — проыышленный центръ, соедпненный 
семью мостами съ Старымъ Горо^омъ (зам ча-
тельны ыосты Монъ-Бланъ и мостъ de Bergues 
съ островомъ п памятникомъ Руссо). Главно 
нропзводство — часовое. Черезъ Ж . идетъ тор-
говля Швейцаріи съ побережь мъ Ср диземнаго 
ыоря. Ж . также ваишый рьшокъ для продуктовъ 
добывающей промыіпл нности. Гавань весьма ожп-
влена. Чудное положені при озер п мягкій 
клпматъ (средняя годовая температура 9,7° Ц.) 
привлекаютъ массу иностранцевъ. Унпверситетъ 
(до 1873 г. академія, оспованная въ XVI в. Каль-
виномъ) гордится именами Декандоля, Сосоюра, 
Шербюль , К. Фргта, Нпкте п др. 5 факультетовъ, 
1500 студентовъ. Коллежъ, коммерчесісое, художе-
ственно - промышленное, техническое п часового 
проіізводства учплнща. Умственная жнзнь Ж . очень 
оживлена; многочисленныя научныя и художествен-
ныя общества. 10 еж дневныхъ газетъ, 90 лсурна-
ловъ. Городской бюдл:етъ—11 мплл. фр. Городъ— 
стар йшій въ Швейцаріи;*-въ 58 г. до Р. Хр. уас 
существовалъ и былъ укр пленъ Цезаремъ. 

5К.еневскаяконвеііц,ія—мелгдународно 
соглашеніе,' заключенное въ Женев 10 (22^ авгу-
ста 1864' г., съ ц лью улучшить участь раненыхъ и 
больныхъ вопновъ во время сухопутной войны. 
Оно зам нено новою, ньш д йствующею Ж. кон-
веяціею 6 іюля (23 іюня) 1906 г. Въ старпну полко-
водцы враждующихъ войскъ нер дко вступалн между 
собою въ соглашенія и на опред ленно время пли 
по поводу какого-ннбудь сраженія (часто при капи-
туляціяхъ)регулироваліі положеніе попадающихъ въ 
пл въ раненыхъ и больныхъ вопновъ изъ арміи 
противника. Мелсдународная забота о рапеиыхъ 
и больныхъ могла возникнуть лишь иосл того, 
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•какъ отд льныя государства приняли на себя 
заботу о свопхъ собственныхъ воинахъ и органи-
зовалп меднцшіскую помощь на войн . Это случи-
лось не ран е XVI в. 0 военно-санитарныхъ учре-
жденілхъ Россіи см. Воеішая медицпна (XI, 182). Съ 
конца XVI в. въ мелідународныя соглашенія («кар-
телп») о выкуп пл нныхъ, о разы п нхъ, о капиту-
ляціяхъ н др. вносятся статыі, регулируюідія поло-
лсеніо больныхъ п раненыхъ воиновъ. За время съ 
1581 г. по 1864 г. Gurlt насчнтываетъ 291 подоб-
ное соглашеніе. Изъ нихъ наиболыпій интересъ 
представляетъ такъ назыв. «франкфуртсиая кар-
т ль» 1743 г., заключепная герцогомъ Ноайлемъ 
(франц.) u графомъ Стэромъ (англ.). Улучшенія, 
внесонныя практнкою вокнъ XVII п XVIII вв., 
лишь медл нно проникаютъ въ общественное созна-
ніе. Положптельное право передъ революціею 178(Jr., 
исключая отд льныя картелп, не идетъ дал с заботъ 
объ охран жнзни раненыхъ вонновъ, какъ н способ-
ныхъ оказывать сопротпвленіе, наравн съ поло-
живпганн оружіе, u объ охран жіізни меднцин-
скаго персонала, наравн съдругиміі н комбаттан-
таыи. Беликая революція впервые провозгласила 
въ законодателышмъ акт ново начало, въ силу 
котораго, при условіи взаіиіности, «больные и ра-
нены , захваченные въ пл нъ, будутъ получать въ 
воонныхъ госпиталяхъ республики, подвижныхъ и 
постоянныхъ, тотъ же уходъ, что u французскі 
солдаты» (ст. 23 декрета ііаціональнаго конвента 
отъ 25мал 1793 г.); но u зд сь не говорнтся ещо о 
неприкосновенности госшіталей и ыедицинско-
санитарнаго персонала. «Цпвилнзованныя націи не 
согласились еіде разсматрпвать госпитали, какъ 
храмы челов чества, чтіімы u защпщаемые поб -
дителемъ> (слова главпаго пнтенданта французскііхъ 
госпиталей, Шамуссе, въ 1762 г.). За желательность 
подобной реформы высказываются Пейриль (1780), 
Персн (1800), докторъ Фаустъ (1805), Бассерфуръ 
{1820) и Леманъ (1836). Посл дній высказалъ мысль 
о необходимостіі заключнть въ ыирное время ыежду-
пародное соглашоніе напредметъ улучиіенія участи 
больныхъ п раненыхъ. Осувдествлені этой мыслп 
составляетъ заслугу швейцарскнхъ фялантроповъ Дю-
нана іі Муапье іішвеііцарскагогенерала Дюфура. Об-
щественное двпженіе въ пользу улучшенія у части боль-
иыхъ и раненыхъ сказалось съ особою сплою въ 
Англін во вромя крымскоіі войны, когда смертность 
въ аіігліііскнхъ лазаретахъ равнялась 2354, достн-
гая по времонамъ 60%.Печалыіая участь болышхъ 
н раненыхъ раскрыта была англійской печатыо 
(корреспоиденгь cTimes», Eussell), ц англіііское 
иравительство поручаетъ органнзацію помощп нз-
в стной улсе своей д ятельиостью Miss Nightin
gale. Результатъ былъ блестящій: въ то время 
каісъ во французскихъ казармахъ сыертность во 
второй годъ войны (1855—56 г.) повысилась съ12% 
до 20%, въ аііглінсішхълазаретахъ оиаііаласъ23% 
до 2%. Подъ вліяніемъ этого опыта,вовремя сл дую-
щихъ воіінъ, органіізуются общества ііомощи боль-
нымъ н рапенымъ. Свид тель воііны 1859 г. п 
біітвы 24 іюня прп Сольферпно, Анри Дюнанъ, 
издаетъ въ 1862 г. «Воспоминаніо о Сольфе-
рнно», въ котороыъ саыымп ырачнымп краскамп 
рпсуетъ картпну поля сражопія н ыученііі остав-
шихсл на немъ раненыхъ вопновъ. Подъ впе-
чатл ніемъ этоіі КНІІГІІ сочувствіо къ жерт-
вамъ воііны растетъ, н Дюнанъ иользуется ІІМЪ, 
чтобы органпзовать обществеиное движеніе въ 
пользу добровольной помощп болыіьшъ и раненымъ 
воннаиъ. Предс датель «Женевскаго общества на-
родноіі пользы», Гуотавъ Муанье, предлагаетъ созвать 
спеціальную копференцію въ Жейев , которая п соби-

рается 26 октября 1863 г., посл того какъ съ боль-
шимъ трудомъ (пос щені Парижа и столидъ 
Германіи Дюианомъ, вліяніе Дюфура) удалось обез-
п чить оффнціальное пр дставительство Франціи, 
за которою посл довали п другія правительства. 
Въ коиф ренціи участвовали, мсжду прочиыъ, 17 де-
легатовъ отъ 14 правнтельствъ u 6 дел гатовъ отъ 
общсствъ. Конференція, въ результат , приняла 
10 р шеній п 3 пожелапія. Въ р шеніяхъ постано-
влялось, что въ каждомъ государств органпзу тся 
комитетъ для оказанія во время воііны поыощи са-
нитарной служб армій; въ помощь коыитету орга-
ніізуются отд лы въ неограннченномъ чіісл ;каждый 
комитетъ входитъ въ сношеніе съ правительствомъ 
своей страны, предлагая, въ случа надобности, 
своіі услуги; по призыву илн съ согласія военной 
власти комитеты отправляютъ добровольные санп-
тарные отряды на поло біітвы, прн чемъ ыогутъ 
просить сод йствія комитетовъ нейтральныхъ пацііі; 
санптары носятъ отличіітельный знакъ—б лую по-
вязку съ краснымъ крестомъ; комит ты н отд лы 
различныхъ странъ могутъ собвраться на конгроссы; 
сообщеніе между комитетаміі поддерживаются вре-
менно жепевскіімъ колптетомъ. Конференція вы-
сказала, кром того, сл дующія пожеланія: А) чтобы 
правптельства оказывалн сво высоко покрови-
тельство комитетамъ; В) чтобы воюющі объявпли 
во вр мя воііны нейтралпзацію походныхъ лазаре-
товъ н госішталей, а равнымъ образомъ оффіщіаль-
наго сапитарнаго персонала, добровольныхъ санн-
таровъ, м стныхъ жіітелсй, оказывающпхъ помоіць 
раненымъ, п сампхъ раненыхъ; С) чтобы допущенъ 
былъ тождественный отличительный зііакъ для са-
нитарнаго персонала вс хъ армій яли, по крайней 
м р , одноіі и той же арміи, и принятъ былъ то-
ждественный флагъ во вс хъ странахъ для лазаре-
товъ u госпиталей. Въ исаолвеніе «р шеній» кои-
ференціп, всл дъ за окончаніемъ ея,въ отд льныхъ 
государствахъ начали органнзовываться «комнтеты», 
нли національныя общества Краснаго Креста. Прп-
м ръ подалъ Вюртембергъ (декабрь 1863 г.); Рос-
сія примкнула къ двпженію толысо въ 1867 г. 0 
развитіп обществъ Краснаго Креста въ отд лыіыхъ 
странахъ, о междуиародиыхъ конференціяхъ Крас-
наго Креста, о попыткахъ органіізаціи союза Крас-
ваго Креста, о д ятельностп Краснаго Кроста 
въ Россіи см. Красный Крестъ. — Ж е н е в -
с к а я к о ц в е н ц і я 1864 г. Въ впдахъ осущест-
вленія «пожеланііі» копфсренціи 1863 г., ио ііііп-
ціатіів Дюпана, поддержанвоіі Наиолеовомъ III, 
былъ созванъ въ Жеііев «конгрессы по вопросу 
о международпомъ урегулированіи положепія боль-
ныхъ іі раисныхъ на войн . Кром европоіі-
сіспхъ дерлсавъ (изъ германскііхъ лишь шесть), при-
глашены былп С в.-Ам. Соед. Шт., Бразплія и Мо-
ксика. Конгрессъ открылся 8 августа 1864 г. Нзъ 
24 государствъ, получіівшихъ приглашеніе, делега-
товъ прислали только 16. Австрія, Баварія и nana 
отказались; Россія и Ранноверъ оставпли прнгла-
шені безъ отв та. Предс дат льствовалъ Дюфуръ. 
Ему удалось установнть соглашеніе между 
долегатаміі государствъ, пзъ которыхъ перво-
начально лишь тро пм ли полномочі заклю-
чпть договоръ. Онъ подппсанъ 22 (10) августа 
1864 г. делегатамп 12 государствъ, но ратифиісацін 
получены лишь отъ 9 государствъ (Бад нъ, Больгія, 

Йанія, Испанія, Италія, Нпд рланды, Франція, 
Івейцарія u н сколысо поздн е Пруссія), которыя 

протоколомъ 22 іюня 1865 г. въ Берн призналп 
договоръ (<Женевскуіо копвенцію») д ііствитель-
нымъ. Постепенно къ договору пріісоединяются вс 
государства: Швеція u Ыорвегія въ 1864 г., 
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Греція, Велшсобрлтанія п Турція—въ 1865 г., Ав-
стрія, Португалія п н которыя германскія государ-
ства—18GG г., Россія—22 мая 1867 г., nana—18C8 г. 
Румынія, Персія, С.-Сальвадоръ—1874 г., Черно-
горія—1875 г., Сербія—1876 г., Болпвія, ЧІІЛІІ, Ар-
гентпна—1879 г., Перу—1880 г., С в.-Ам. Соед. 
Шт.—1882 г., Болгарія-1884 г., Японія—1886 г., 
Люксембургъ—1888 г., Венецуэла—1894 г., Сіамъ— 
1895 г., Гондурасъ, Нпкарагуа—1898 г., Уругвай— 
1900 г., Корея, Гватемала-1903 г., Кнтай—1904 г., 
Мокспка—1905 г., Германія, Бразилія, Колумбія— 
1906 г., Гаптн, С.-Домішго, Куба, Парагвай п Эква-
доръ—1907 г. — П с р е с м о т р ъ Ж. к о н в е н ц і п 
1864 г. п п р и м н е н і е я н а ч а л ъ к ъ и о р-
с к о й войн . Прим неніеЖ.конвенціи на прак-
тик , давъ въ общемъ благопріятны результаты, 
побудпло государства н только отстапвать ея су-
ществованіе, но н желать ея расширенія, внося въ 
нее въ то же врсмя п которыя улучшенія. Пталія 
предложила распространить Ж. конвенцію п на 
морскую воііну. Собравшаяся въ Жепев копфе-
репція выработала новую к о н в е н ц і ю 20 (8) ок-
т я б р я 1868 г. пзъ 15 доііолнптельныхъ статоіі, 
сод ржавшнхъ и распространені пачалъ Ж. кон-
венціп 1864 г. на морскую войну. Конвенція эта, 
однако, не была ратпфпкована дергкавами. Мысль 
о прпм неніп началъ Ж. конвенціп къ морскоп 
войн была осуществлсна только напервой мириой 
конференцііг въ Гааг 1899 г. (см. Гаагскія кон-
ференцін, XII,280), въ треть й г а а г с к о й кон-
в е н ц і н 1899 г., прпнятой 45 государствамп. Кон-
ференція въ Гааг , вм ст съ т мъ, высказала по-
желаніе, чтобы въ возможно вепродолячітельномъ 
вреыенп созвана была особая конференція для пе-
ресмотра Ж. конвенціп 1864 г. Конф ренція со-
бралась въ Женев , п результатомъ ея была под-
ппсанвая 35 государствамп (вс участникп Ж. 
конвенціи 1864 г., кром Турціи и 5 государствъ 
Ср дней и Южной Ам рпки).—Конвенція біюля 
н. ст. 1906 г, Эта конвенція для привяв-
шихъ ее государствъ (до 1913 г.—32 государства) 
зам ннла собою Ж. конвенцію 1864 г., но посл д-
няя остастся въ сил для ея участниковъ, не 
іірііступіівшііхъ къ новой Ж. конвенціи 1906 г. 
Новая конвевція вм сто прежннхъ 10 статеіі 
содержитъ 33. Пересмотръ Ж. конвенціп 
18б4 г. относительно больныхъ п раненыхъ въ 
сухоиутноіі воіін , прнведшій къ .зам н ея Ж. 
конвенціей 1906 г., вызвалъ н обходпмость пе-
ресмотра и переработки основапной на Ж. кон-
венціи 1864 г. тротьеіі гаагской конвенціп 1899 г., 
им вшен въ впду морскую вонну. Это было сд -
лано на второй ыпрной конференціи въ Гааг , 
результаты ісоторой по данному вопросу вы-
лились въ десятую гаагскую конвонцію 
18 о к т я б р я н. ст. 1907 г.: «о прнм н нін 
къ морскоіі войн началъ Ж. коввенціп». Но-
вая копвенція содержіітъ 28 стат й (вы сто преж-
нихъ 14) и прпнята 43 государствами.—Совр -
м е н н о е п о л о ж е н і е б о л ь н ы х ъ н ран ныхъ 
(а въ морской войн также п погіібающііхъ), гос-
питалей и л а з а р е т о в ъ , г о с а н т а л ь н ы х ъ су-
довъ іі в р а ч е б н о - с а п п т а р н а г о п е р с о н а л а 
опред ляется постановленіяіии Ж. конвенцін 1906 г. 
(для сухопутпой войны) п десятой гаагскоіі кон-
венціп 1907 г. (для ыорской воііны). Бъ об ііхъ 
конвенціяхъ установлевы сл дующія о б щ і я н а-
ч а л а : 1) равевые, больные (и погпбающіе) поль-
зуются покровительствоыъ и попечеаіемъ со сто-
роны воюющаго, во властп коего оніі окажутся, 
къ какой бы націп они нп прпнадлежалп; 2) они 
признаются военнопл ныымп, могуть быть водво-

ряемы въ пейтральныхъ государствахъ, съ согласія 
посл днпхъ, нлп даж возвращаемы въ свою страну 
съ обязатсльствомъ нс прііііпыать бол участія въ 
той же самой воіін ; 3) іюсл каждаго боя воюю-
щіе ііриніімаютъ м ры ісъ розыску раненыхъ, боль-
ныхъ ііипогіібающііхъ п къ ограждепію какъ ихъ, такъ 
и мертвыхъ, отъ грабежа п дурного обращенія; погре-
бенію иліі сояшенію труповъ долж нъ предше-
ствовать внимательный осмотръ; 4) воюющіо 
обязаны препровоаідать удостов ряющі личность 
военные знакн плп документы, найденные на тру-
пахъ, а такліе понменные сшіскн раненыхъи проч.г 

ими подобранііыхъ, властямъ ихъ страны илн ар-
міи; они обязааы ув домлять другъ друга о м ст 
водворенія, о перем щенін, о поступленіи въ гос-
пптали н о Сімертп находящііхся въ ихъ властп 
больныхъ іі раненыхъ; онп хранятъ вс вещіт,. 
оставшіяся посл убитыхъ въ сраженія плп умер-
шнхъ въ госппталяхъ, для передачп пхъ запнтере-
сованнымъ лицамъ чер зъ посредство властой ихъ 
стравы.—Санитарныя у ч р е ж д е н і я въ сухо-
п у т н о й войн (постоянныя—госпитали и по-
движныя — п о х о д н ы е лазареты) пользуются 
покровптельствомъ п охраной, но подъ услов1емъг 

чтобы онн не д йствовали во вредъ непріятелю 
(допускается вооружепіе саннтарнаго персонала 
для защиты, охрана учрежденія ппкетомъ или ча-
совымп и наличность спятыхъ съ рапеныхъ оружія 
п патроновъ). Съ оффиціальной савитарной. служ-
боіі уравннвается саннтарная служба обществъ. 
частной помощи («Красный Крестъ»), подъ усло-
віемъ подчиневія воениымъ законамъ п постано-
влеіііямъ; нанменовавія обществъ (допускаются' н 
общества неіітральныхъ странъ, съ согласія этпхъ 
странъ п воюющаго) долншы быть сообщены про-
тпвной сторон до начала фаістическон ихъ д я-
тельности.—Госпптальныя суда въ морскоі і 
в о іі н : а) военно-госпитальныя суда воюющихъ 
державъ u Ь) госпитальныясуда частныхъ лицъ иліі 
обществъ (воюіощеіі страны нлп нейтральной), до-
пущенныя воюющнмъ къ сашітарпоіі слуліб , tie 
подвергаются военнымъ д йствіямъ u не подленіатъ 
захвату во время воііны, если ран е употреблсиія 
ихъ въ д ло названія ихъ были сообщены воюю-
щнмъ державамъ (частвыя суда должны пм тц 
кром того, свпд тельство, что прп своемъ воору-
лсеніи п при окопчательномъ отправл ніп они на-
ходились подъ надзоромъ властп). Вс эти суда 
должны пм ть б лую окраску съ продольной поло-
сой шіірпною около полутора мотра: зеленою—для 
военно-госпптальныхъ судовъ, красною—для част-
ныхъ. Подобнымъ ж образомъ окрашиваются такжо 
шлюпки ихъ и мелкія суда. Правіітельства обязы-
ваются но пользоваться госшітальными судамп для 
военныхъ ц леіі. Эти суда нн въ чемъ ие должны 
ст снять двпженій сражающпхся, д ііствуя во время 
п посл боя на свой страхъ, при чемъ ВОЮІОЩІІМЪ 
лрішадлеляітъ право надзора и осмотра; воюющіс 
могутъ отказаться отъ нхъ услугъ, приказать пмъ 
удалиться> предшісать пмъ опред ленный курсъ, a 
въ важпыхъ случаяхъ даже задержать цхъ. Ла-
зареты, находящіеся на военныхъ судахъ, должны, 
по возможностп, пользоваться поі:ровіітельствомъ и 
пощадоіі, подобно лазаретамъ въ сухопутноіі войп . 
Госпитальныя суда п судовые лазареты діішаются 
права на покровительство, еслп ими пользуются во 
вредъ непріятелю (допускается, однако, вооружсвіе 
санитариаго персонала пустроііство на судн ра-
діотелеграфнаго апиарата). Особою ісонвонціою, за-
ключенною въ Гааг 21 декабря н. ст. 1904 г. 
между 25 государствамп (Россія ратііфпковала ее 
20 октября 1906 г.), госпіітальныя суда во вромя 
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войны между ЭТИМІІ государстваыи освобождаются 
огь вс хъ лортовыхъ сОоровъ. Об конвеиціи раз-
уі шаюта воюющим'!. обращаться съ п р и з ы в о м ъ 
ісъ чел о в колюбію м стныхъ жителей (въ су-
хопутной воіін —подбирать раыеныхъ, ухажпвать 
за ними) и командпровъ неіітралышхъ торговыхъ 
судовъ, лхтъ и шлюиокъ (въ морскоГі войн —при-
плть раненыхъ, дать имъ уходъ); за перевозку ра-
иеиых-ь, больныхъ о погибающихъ эти суда не аю-
гутъ иодлежать захвату. тІто касается ыатеріаль-
иой части с а п п т а р н ы х ъ у ч р е ж д е и і й , то 
иостоянныя учрежденія (госпиталн^—зданія и ма-
торіалыіая часть.—прн занятіи территоріи непріяте-
лемъ, переходитъ въ его власть, но не могутъ по-
лучать другого назиаченія, пока нугквы для ране-
иыхъ п болыіыхъ (въ крайнемъ случа , при пзм -
неніи назпачеиія, участь раненыхъ и больныхъ 
должпа Оыть предварптельно эбезпечена). Такосо 
жс пололіеніе лазаретовъ на военныхъ судахъ. 
Подвпжпыя санитариыя учреліденія, попавъ подъ 
власть иепріятеля, сохрапяютъ свою матеріалыіую 
часть, но воюющій молсетъ временно пользоваться 
ю для ухода за рансиыми и больпыми. Матеріаль-

ная часть обществъ частной помощи разсматрн-
вается какъ частная собственность, по отношенію 
къ коей допускается только реквизпція. Осо-
бымъ полоаіепіемъ пользуется личныіі с о с т а в ъ 
с ан итарн ы хъ у ч р е лсд е н ій ІІ дбществъ частноіі 
помощп :врачіі, фельдшора, санптары, слулгащіе въ 
адмпнистраціи учреліденій, духовенство прн ар-
міяхъ, а таіпке личный составъ охраны). Онъ не 
иодлежитъ военному пл ну, но, попавъ во власть 
иепріятеля, доласенъ, no его указаніямъ, продолліать 
исполнеиіо своихъ обязанностен. По мнноваиіи на-
добности эти лпца доллшы быть возвращаеыы къ 
своішъ арміямъ илп на родину, прп чемъ им ютъ 
право взять сх собою вещи, инструмснты, оруасіе 
и лошадей, составляющіе ихъ частную собствен-
ность. Во время нахолсденія этпхъ лицъ во власти 
непріятеля, посл днііі обезпечиваетъ имъ доволь-
ствіе п лсаловаиье, какое обезпечено персоналу 
соотв тствующихъ степеней въ его собствевноп 
арміи. Такимъ же пололсеніемъ и неприкосновев-
иостью пользуется и лпчмый составъ лазаретовъ на 
іюякомъ судв , поііавшемъ во власть нспріятеля.— 
Э в а к у а ц і я больныхъ u р а н е н ы х ъ . Эва-
куаціонные транспорты пъ сухопутнои воіін при-
равипваются въ своемъ юридичесішмъ полсшеиіи къ 
подвижнымъ санитарнымъ учреждонііімъ. Прн за-
хват трапспорта воіоющпмъ, посл дній обязанъ 
взять на себя заботу о находящпхся въ немъ боль-
ныхъ п раненыхъ и отправііть обратпо, вм ст съ 
санптарнымъ персоиаломъ, u вссь ВОІПІСКІЙ- персо-
налъ, иредмазначеинын для сопроБол:девія п охрапы 
транспорта; къ матеріальной частп, подлежащеіі 
возврату, причпсляются таюке л̂ ел знодорожные 
по зда и суда внутреііняго Блаванія. спеціалыю 
оборудованвые для эвакуаціи, а равно ппредметы, 
служащіе для прпспособленія обышіовенныхъ пово-
зокъ, по здовъ іі судовъ къ санитарной служб . Въ 
морской воіін всякое военное судно воюющей 
стороны молизтъ трсбовать передачи раненыхъ, 
больныхъ и погпбавшихъ, находящихся на судахъ 
воеіпю-госшітальныхъ, госпнтальныхъ и торговыхъ, 
ісаісова бы ни была національность этпхъ судовъ. 
Дерлсава, прішяввіая этпхъ лицъ на неіітралыюе 
военное судно, доллсна озаботиться, чтобы они не 
могли свова ирнпять участіе въ воіін (это отно-
сится іі къ лпцамъ, высаліеннымъ, съ согласія 
м ствой властп, въ войтральномъ порт ). Расходы 
по л ченію и содерл анію уиомянутыхъ лпцъ не-1 
сетъ"ихъ отечоственная власть.—Отл нчительны и | 

Иоіши Оііцігіслоподичоскііі CjoBapi, т. Х И. 

з н а к ъ Ж. конференціи — красний крестъ на 
б ломъ фон . Этотъ знакъ пріінятъ въ 1864 г. 
изъ уваліенія къ Швейцаріп и представляетъ ея 
геральдическій знакъ, только съ обратнымъ рас-
пололсеніемъ федералыіыхъ цв товъ. Хотя та-
киыъ образомъ эмблем Ж. ковференціи не при-
дано релнгіознаго значенія, н которыя государ-
ства (Турція, Персія, Сіамъ) сд лали оговорку 
объ употреблепіи пми другихъ элблемъ. Отлпчп-
тельный знакъ Ж. ковференцін изобралсается па 
флагахъ, на ручныхъ повязкахъ п иа вс хъ пред-
ыетахъ, относящпхся къ санитарноіі слу;кб . Бесь 
санитарныіі персоналъ носнтъ на л воіі рук 
повязку съ эмблемою Ж. конвенціи. Флагъ (б лыіі 
съ краснымъ крестомъ) поднпмается на санптар-
ныхъ учрел;деніяхъ вм ст съ національнымъ фла^ 
гомъ воюющаго, отъ котораго онп завнсятъ (учрс-
жденія изъ нейтральныхъ странъ тоже), но, поііавъ 
подъ власть нспріятеля, остаются лишь подъ фла-
гомъ краснаго креста. To лсе прпм нястся н къ гос-
шітальнылъ судамъ, но съ т мъ іші псні мъ, что 
суда нзъ нейтралышхъ странъ ііодіпімаютъ п свой 
ваціональный флагъ, которып сохраняютъ и въ 
томъ случа , когда задержпваются непріятелемъ. 
Омичителыіыіі знакъ Ж. конвеншн и слова «Крас-
ный Крестъ» или «Женевскій крестъ» ыогутъ быть 
употреблііемы ісакъ въ ыирное, такъ п въ воешюо 
время, исіслючптельво для иокровптельства или 
обозначеяія санптарныхъ учрелсдеаій, а такж лич-
наго состава и имущества, покровптельствуемаго 
Ж. конвенціею. Государства обязались савкціонп-
ровать въ своихъ уголовныхъ законодательствахъ 
запрещеві пользоваться эмблемою Ж. ісонвеиціи 
для иныхъ, кроы указанныхъ вьіше, ц лей (гер-
манскін заісовъ 22 марта 1902 г., австріііскій— 
14 апр ля 1903 г.). Въ Россіи соотв тствевныіі законъ 
пзданТ. лишь 28 іюпя 1912 г. u составляетъ ст. 13574 

п ст. 14171 ул. нак., предусматрпвающія наісазані 
въ первый разъ—девелсное взысканіе до 200 руб., 
во второи и сл д. разы—денел;ное взыскавіе до 
500 руб. или арестъ отъ 3 нед ль до 3 м сяцевъ.— 
С а н к ц і я п о с т а н о в л е н і і і Ж. конвенціи. Го-
сударства, въ конвенціяхъ 1906 и 1907 гг., обяза-
лпсь прпнять веобходнмыя м ры для ознакомленія 
своеіі арміп и своего флота и въ особсивостп по-
кровительствуемаго персонала съ постановлспіями 
этпхъ конвенцііі п поставпть о нпхъ въ нзв ст-
пость все васеленіе. Еще валш другое обяза-
тельство, прпнятое на себя дерл^авамн вт, г хъ л;е 
ісонвениіяхъ. Дерліавы обязались прішять плн пред-
лолсить своіімъ закоиодательнымъ собрапіямъ, вч. 
случа іісдостаточііостп существующихъ уголовныхъ 
законовъ, необходнмыя м ры для борьбы съ от-
д лыіыми случаями грабелса и дурпого обращонія 
по отвошенію къ равеиымъ u болыіымъ вопнамъ a 
морякамъ; въ ихъ уголовныхі, кодексахъ злоупотре-
блепіе флагомъ и повязкой Краснаго Креста воен-
нымн иліі частными лидами, а таклге злоупотре-
бленіе отлпчительными знакаміі госпиталыіыхъ су-
довъ со стороны друпіхъ судовъ доллию караться 
какъ незакоиное прпсвоеніе военныхъ зпаковъ.— 
Ср. М o l l i ёге , «De I'assistance aux blesses avant 
I'organisation des armees permanentes» (Ліонъ, 
1888); R. M U11 e r, «Entstehungsgeschichte des 
Roten Kreuzos und der Genfer Konventions 
(ГІГтуттг., 1897); M o y n i e r , «La revision de la 
Convention de Geneve» (Жен., 1899); Gi 11 o t, «La 
revision de la Convention de Geneve» (II., 1901); 
И. И в а н о в с к і й , «Ж. конвеиція 10 (22) авг. 
1864 г.» (Кіевъ, 1Ь84); сго л;е, « Ж копвевція 10 
(22) авг. 1864 г. и право воііпыг (Одссса, 1891): 
Богае всі; і й, «Красныіі Крестъ въ развитіп межд 

25 
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народнаго права» (М., ч. I, 1906, ч. 11, 1913);Kehr, 
«Die Yerwundeten und Krankeii des Laiulkrie^s 
in Feindesland» (Вюрцб., 1909); N i p p o l d , «Die 
zweite Haager Friedenskoaferenz, Ti. I I . Das 
Kriegsrecht» (Лпц., 1911); C a u w e s , «L'extension 
des principes de la Convention de Gen6ve aux 
guerres maritimes» (IL, 1899); UI г i c h, «Die 
Ausdehnung der Genler Konvention auf den 
Seekrieg» (Лпц., 1907); K u h n , «Dor Missbrauch 
des roten Kreuzes» (Эрланг., 1905). Много св д -
нін можно найтп въ періодическомъ нзданіи «Bul
letin international des Societes de la Croix-Rouge» 
(юі ется указатель за первыя 30 л гь: «Table ge
neral», Женева, 1900). Вл. Грабарь. 

З К е в е в с к о е озеро^ (лат. Lemanus, франц. 
lac de Geneve, Le Leman)—самое больгаоо оз ро 
средней и южн. Европы, на граннц Швеііцарін 
(с в. берегъ, кант. Женева н Ваадтъ) u Фран-
ціп (южн. берегъ, деп. Савойя). Ям етъ видъ 
полум сяца, съ выпуклостью на С н краяші на 
ІОВ н 103. Площадь 582 кв. км., дл. 72 км., шпр. 
13,8 км. Въ юго-вост. уголъ впадаетъ ыутная верх-
няя Рона, пзъ юго-зап. угла она, у гор. Женевы, 
вытекаетъ въ вид прозрачнаго снняго потока. Рона 
зд сь заиружена, что даетъ возмолшость получать 
на м ст очень болыпую силу (10 000 лошади-
ныхъ силъ) и, кром того, регулпровать уровень 
озера такъ, чтобы не было нп слишкомъ боль-
шпхъ подъемовъ, ни слпшкомъ низкой воды. 
Вообще Ж. озеро, какъ и другія озера, получаю-
щія много воды отъ таянія горныхъ сн говъ u лед-
тшковъ, им етъ всего бол е воды л томъ. Въ Же-
нев средияя разность между уровнями въ феврал 
и август 1,248 м. Несмотря на регулпрованіе 
уровня воды, все-таки случаются довольно быстрые 
подъсмы, особенно въ осенніе и зпмніе м сяцы, когда 
плотішы въ Жепсв закрыты. Высота средняго 
уровня воды надъ ур. м. 309,7 м., наиболыпая глубина 
314 м. Кром Роны, озеро им етъ многочисленные, 
небольшіе прптоісп, дающіе вс вы ст болыиое ко-
лпчсство воды. Озеро пзсл довано очень хорошо, 
особенно Форелемъ (Е. A. F o r e ] , «Le Leman. 
Afonographie limnologique», Лозанна, 1892 — 1902). 
Средияя т мпература слоевъ отъ 150 м. до дна 5,2, 
на поверхностн—отъ 4,1 до 19°. Цв тъ воды синін, въ 
отличіе отъ другпхъ озеръ къ С отъ Альповъ. С в. бе-
рега отложе и бол е населены, ч мъ южные. Вблизп 
озера ыного виноградшіковъ. Клпматъ у с в.-
вост. пріібереисья гораздо тепл е, ч мъ у юго-вост., 
благодаря защнт горамп отъ холодныхъв тровъ, такъ 
что лавры и гранаты растутъ на открытомъ воз-
дух . Тсіілый климатъ п красивая м стпость при-
влеісаютъ множество иностранцевъ; благодаря имъ 
дорога отъ г. Веве до г. Вильнева (15 км.) за-
строена почти какъ одна улпца (Веве. Кларанъ, 
Монтре, Террпте); на южн. берегу Тононъ и 
Эвіаиъ-ле-Бэпі.. Озеро оживляется ыножествомъ су-
довъ, но со времеііп гюстроіікп ;кел. дор. вдоль с в. п 
южн. берега большая часть товаровъ провозится по 
нимъ. 

З К е і і е в ь е в а (Genoveva, Genovefa)—святая 
д ва, заступннца Паршка. Сказанія о пей полпы 
чудесъ. Бол е достов рны сл дующіе факты. Ж. 
родилась около 420 г. близъ Парплса, въ состоя-
телыюй гал л о-римскон семь , но по тогдашнеіі 
мод получнла г е р м а н с к о е имя. Еп. Оксерра 
Германъ въ ея отрочеств посвятилъ ес Богу, и 
съ т хъ поръ она «жила въ благочестіи u ц ло-
мудріи». Въ. 451 г. Парпжу грозпл иашествіе 
Аттнлы; жптелц готовнлнсь б жать. Ихъ отговорила 
Ж., об щая городу сиасеиіе ііменсмъ Вогкіимъ. Обви-
пенная сперва въ «лжепророчеств ;', Ж., когда ея 

предсказаніе оправдалось, признана была святои. 
Во время осады Паріика франками она прошла 
черезъ вражесвій станъ н привела въ голодающій 
городъ 12 судовъ съ хл бомъ. Парпжъ достался 
франкамъ, но ихъ короли-язычнпки склонились 
предъ его святой. He разъ добіівалась Ж. у Хиль-
дерпха и Хлодовеха освобозкденія пл ниыхъ и по-
ынлованія осужденныхъ. Она скончалась 80 слиш-
комъ л тъ, около 500 г. Церковь св. Апосюловъ, 
гд ее погребли, была богато украшена королевоіі 
Клотіільдой н получпла названіе «Храма св. Ж.», 
а гора, на котороіі опастоіігь,—«Горы св. Ж.». На 
этомъ ы ст впосл дствіп выросъ величественный 
храмъ (нын переиыенованъ въ Ііантеонъ), рас-
ппсанный фрескамп Пювнсъ-де-Шаванна (Жизяв 
св. Ж.). Рака ея теперь пуста и находится въ 
церкви St-Etienne du Mont. Паломничество въ честь 
ея (2—11 янв.) донын привлскаетъ ыного ІІІІЛІІ-
грнмовъ. — Си. ея житіе въ «Mon. Germ. Hist.», 
«Script, rer. merov.», Il l , 204 — 238 (критич. изд. 
K r u s c h ' a ) u статьи Ch. K o l i l e r ' a , въ «Bibl. 
de ГЕс. de Я. Etudes», fasc. 48, и въ «llev. 
Hist.», т. 68. 

^ІСевоіііуасвІа (Gynandria) — названіе 
XX класса снстемы растеиііі Линнея. Въ н ко-
торыхъ современныхъ системахъ (напр., Варминга) 
названіе порядка однодольныхъ растеніп (сем. 
Orchidaceaeii Вигтаппіасеае).Названіе указываетъ 
на сращеніе мужсішхъ органовъ (тычпнокъ) съ жен-
скими (пестпкомъ). 

ЗІСевскіе и ы о т і о курсы—см. Женское 
образованіе. 

5І£енскій в о в р о с ъ и асевское двв-
ікевіе.—I. Н е р в ы я п р о я в л е н і я Ж. двизке-
нія во Ф р а н ц і н, Англі и н Америк . Во вс хъ 
странахъ существуетъ бол е или ыен е значитель-
ная разппца въ отношенін доступа къ образованію, 
сферы д ятельности, гражданскііхъ и политическихъ 
правъ мужчинъ и женщинъ. Значительная часть 
женщинъ u н которая часть ыужчпнъ находятъ это 
несправедливымъ и несогласнымъ съ истпнными 
интересами челов чества н стреыятся къ возмпл;-
иому устраненію этсго неравенства. Отсюда возліік-
новеніе Ж. вопроса и Ж. двпженія. Во Францін 
временъ Велнкой Р волюціи Ж. воиросъ впервые 
былъ поставленъ нообыішовенно шпроко. Француз-
скія лгенщпны не оставались безучастныыи зрнтель-
нпцаміі событій, которыя переживала Франція въ 
конц XVIII в.; своіімъучастіемъ въ нихъ он не-
р дко даже обостряли постановку соціальныхъ и 
иолптическпхъ воиросовъ. По приы ру «Деклараціп 
правъ челов ка и гражданпна» была составлена 
«Декларація правъ женщины»; авторомъ ея была 
одна нзъ крайннхъ д ят льницътого врем ни, Олиы-
пія де-Гулп.. Женщнны стали появляться въ муж-
скихъ лолптііческихъ клубахъ, а зат ыъ основали 
свои собственные полптическіе клубы («bociet6 des 
femmes republicaines», «Amies de la Constitution» 
и i. д.). Еще раньше, въ 1789 г., французскоыу ко-
ролю была пр дставлена таі;ъ назыв. «Нетпція лген-
щинъ третьяго сословія», въ котороіі было пзо-
бражено въ мрачныхъ краскахъ пололсеніе жен-
щинъ-работніщъ, и доказана необходпмость сд лать 
что-пибудь для улучшенія ихъ быта. Въ другоіі пе-
тпціи, иоданпой вскор посл первой, были выра-
жены требованія женідпнъ средняго класса. Одііако, 
общество, н исключая даже наибол е прогрессив-
ныхъ его элементовъ, было слишісомъ мало подгото-
влено къ тому, чтобы сісолысо-нибудь серьезно от-
нестись къ вопросу о полптическпхъ правахъ исен-
щинъ. Это можно сказать какъ относительно пер-
выхъ фазисовъ революціи, тятп, п относительпо ея' 
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апогея. Наибол благосклоино относился къ Ж. 
двпженію Кондорсэ. «Разв женщины—писалъ онъ, 
домогаясь для нихъ участія въ народномъ ііредста-
вительств ,—н составляютъ части варода?». Во 
кремена Наполеона и въ эпоху Реставраціи н 
могло быть u р чи о какихъ-либо усп хахъ Ж. 
движенія во Франціи. Оно возродилось лишь въ 
І848 г., когда во Франціи появішісь даже журналы, 
пропагандировавшіо идею женской эмансипаціи. На-
ступивщая реакція надолго положила ко-
вецъ мечтамъ объ уравненіи политпческихъи иныхъ 
иравъ мужчинъ u женщннъ. Въ Англіи защитни-
комъ женскихъ правъ явился въ одномъ изъ своихъ 
памфлетовт. авторь Робинзона Крузо, Даніэль Дефо. 
Въ 1792г. Мэри Уолстонкрафтъ (илнВольстонкрафтъ, 
см. XI, 559), выступпла съ краснор чивой защнтой 
женскнхъ правъ въсво й «Vindication of the Eights 
of Woman». Она произвела сильв йшее впечатл ніе 
на соврем нниковъ ^, но вскор настушівшая ре-
акція устрапила возможность практическихъ его 
результатовъ. Ж. движені въ Америк началось 
въ эпоху борьбы американцевъ за незавпсимость. 
Лхенщины играли въ этомъ движеніп крупную роль, 
возбуждая нли поддерживая анергію своихъ мужей 
и брать въ. Съ окончаніемъ воііны за независимость 
иаступплъ вь Соед. Штатахъ періодъ пер устрой-
ства соціальныхъ отношеній. Конституці й штата 
Нью-Джерсп женщинамъ было даже дано право 
участія въ выборахъ народныхъ представитолей, 
но это право вскор было отм нено. І мъ не мен е, 
какъ законъ, такъ и въ особенности обычай давалп 
американской лсенщин уже въ первой половпн 
XIX в. такую свободу, о какой н могли u мечтать 
европейскія женщины того времени. Это особенно 
рельефно сказалось во время начавшагося въ 30-хъ 
годахъ движенія, нм вшаго ц лью уничтоженіе раб-
ства негровъ. Жонщины въ этомъ двпженіи играли 
крупную роль (Бичеръ-Стоу) иуже въ1832 г. образо-
вали первое женское аболпціонистско общество. 
Почти одновременно съ этимъ было открыто женщи-
нами первое высш е женское учебное заведеніе. Въ 
1848 г. въ Америк состоялся первын съ здъ женщпнъ 
длявыработки м ръ,которыміі МОЛІНО было бы добпться 
политнческихъ правъ для женщинъ. Этотъ съ здъ 
издалъ своеобразную декларацію правъ женщішы, 
иредставлявшую отчасти парафразъ -) амери-
ісанской Деклараціи Незавнсимостн. Н которое 
мремя оба двиясевія—аболіщіоинстское и двпліеніе 
і:ъ расширенію жеискихъ правъ—развивалнсь па-
раллельно, но зат мъ перво поглотило все внпма-
піе аыерпкапскаго народа и привело, ваконецъ, 
\гъ м ждоусобной войн . Л^енщпны во время этой 
войны проявили чр звычайную энергію и способ-
ность къ самополгертвованію, стараясь ослабить 
ужасы воііны. Посл окончанія воішы тысячи с -
верныхъ женщинъ отііравплись въ юліные штаты п 
отдалпсь д лу обуч нія только-что освоболгденныхъ 
негровъ. Дарованіе неграмъ политическихъ правъ 
обострило у женщинъ сознані несправедлпвостп 
лиіиенія ихъ т хъ самыхъ правъ, которыя^были 
предоставлены недавнпмъ рабамъ. Этпмъ объяс-
няется возобновленіе агитаціи въ йользу іізбнра-
тельныхъ правъ лгеящинъ. 

II. Э к о н о м и ч е с к а я с т о р о н а л і е н с к а г о 
в о п р о с а. Быстро развитіе фабричной промы-
шленностн въ XIX стол тіи сопроволсдалось, можду 
ирочимъ, привлечеиіемъ къ фабричвой работ жеп-

, ) Сочипсиіо это н лишоцо зна'і иід п ннтереса н т перь*, н -
дааііо ОІІО иыіпло въ св тъ въ зооомъ, ДОІІІОІЮУ ь іізданіи. 

а ) Декларацію правъ зкепідниы ыожно прочктать ыа русскоиъ 
азык лъ нсторін Соед. Штат. Чанпннга н ііъ кивгЬ П. Г. М и-
х у о в а: »Велнкін раслсодъ аніло-саисонсиои расы. ЛморнкансБая 
Рвволюція» (1900). 

1 шинъ и д теіі. Вновь слагавшееся во второй поло-
вин XIX в. фабричное законодательство касалось 
сначала только ж е н щ и н ъ и д тей. Въ лшзни 
и литератур сущеетвуетъ двояісое отношеніе къ 
ограннченіямъ лсенскаго труда въ промышленныхъ 
предпріятіяхъ. Однп вндятъ во вс хъ законоположе-
ніяхъ этого характера своего рода посягательство 
на равноправі женщпнъ, находя, что въ резуль-
тат такихъ1 законоположеній сул^ивается сфера 
прим ненія женскаго труда, и женщина теряетъ 
какъ въ экономпческомъ, такъ и въ другихъ отно-
ш ніяхъ. Другіе сов ршенно основат льно полагають, 
что эти ограниченія безусловно необходимы какъ 
въ ивтересахъ самнхъ работницъ, такъ ц въ ивт -
р сахъ всего обідества, для котораго весьма важно 
н допускать крайняго напряліенія и истощенія 
лсенскаго организма. Женщины, вообще говоря, по-
лучаютъ вдвое, иногда даж втрое меньпіую за-
работную плату, ч мъ мулгчины. Это завнсптъ от-
части отъ того, что женщпвы обыкновенно не уча-
ствуюгь въ мулгскихъ профессіональныхъ органпза-
ціяхъ и не им ютъ своихъ собственныхъ профсс-
сіональныхъ союзовъ, которые могли бы защііщать 
ихъ интересы. Въ Германіи организованныхъ 
работвішъ насчитывается въ десять разъ теньше, 
ч мъ организовапныхъ рабочихъ-мужчпнъ. Въ Рос-
сіп отсутстві спеціально а; нскихъ рабочихъ со-
юзовъ т мъ бол е важно, что у насъ фабрнчная 
инспекція состоитъ исключит льно изъ мулічннъ. 
Въ 1909 г. въ Англіи Trade Boards Act со-
здалъ особыя комиссіи, получнвшія право уста-
новлять мпнимумъ заработной платы въ изв ст-
ныхъ производствахъ. Этотъ законъ оказалъ осо-
бенно благопріятное вліяніе на условія работы 
лгенідпнъ, заработокъ которыхъ увелнчился на 
50% и иногда даже на 100% протіівъ прожняго. 
Ч мъ далып та или иная страна ушла цо пути 
прогресса, т мъ р шительн е, вообще говоря, м ры, 
приниыаемыя въ ней противъ допущенія лсенскаго 
труда въпроизводствахъ, прпзнаваемыхъпочему-либо 
вредными, или настоіічнв стремленіе обставлять 
въ нпхъ работу женщипъ такими гарантіями, кото-
рыя не считаются веобходимымн для мулсчпнъ. И, 
вм ст съ т мъ, ч мъ страна прогресснвн е, т мъ 
меньше законъ u обычай ст сняютъ иителлигентную 
женщину въ пріш нсніи ея труда. Иител-
лигентный трудъ, вообще говоря, мен про-
должителенъ, не требуетъ такого напряженія силъ, 
какъ трудъ физнческій, п оплачнвается много 
лучше, почему отчасти и составляетъ факти-
ческн привилегію достаточныхъ классовъ, а въ 
мен е культурныхъ странахъ даліе иріівилегію 
только одннхъ мул;чпнъ т хъ нсе классовъ. Стре-
мленіе женщпнъ достаточпыхъ классовъ добнться 
допущевія ихъ къ интеллигентньшъ профессіямъ, 
особенно къ т мъ, которыя наилучш оплачиваются, 
составляетъ одну изъ формъ широкаго обществев-
наго теченія, изв стнаго подъ названіемъ Ж. дви-
ніенія, п одпу изъ проблемъ Ж. вопроса. Во вс хъ 
культурныхъ странахъ разныя интеллигентпыя 
профессіи д лаются все бол е н бол е достуи-
ными для яіепщинъ, частью подъ вліяніемъ тре-
бованій справедливости, частью іюдъ вліяніемъ 
простой необходимости, въ виду быстро ра-
стущей потребности общества въ дешевыхъ интел-
ліігевтныхъ работниісахъ,—иотребности, которой в 
мон!етъ удовлетворпть наличпое число ыужчинъ, 
обладающііхъ соотв тственными знаніями и находя-
щихъ недостаточнымъ сущ ствующій въ тоіі илп иной 
профессіи разл ръ заработка. Таково происхожд -
ніе наблюдаомаго повсюду заполненія педагогиче-
ской профессіи жсищинамн, особ нио въ области 

25* 
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начальнаго образованія. Жеищчиы составляютъ 
въ настоящее время значительиыіі элементъ педаго-
піческаго иррсопала иачальныхъ школъ въ Россін, 
Франціи. Англіп. Въ С. - А. Соед. Штатахъ 
мулсчіпш уступплп почтп всец ло женщпііамъ 
всю область вачальнаго образованія. Въ обліістп 
српдняго образованія, гд трудъ, вообще говоря, 
оплачпвается значптельно лучше, зкенщины допу-
скаются лиіпь къ обученію лпцъ своего пола, да 
іі то не везд . Въ Россіи женщііны до сравші-
тельпо нодавняго вреысни допускалпсь лцшь къ 
преподаванііо въ младшпхъ классахъ исенскпхъ 
гпмназііі п инстптутовъ. Толі.ко необыкиовенпыіі про-
грессь высшаго яіевскаго образоианія (см. нпже) въ 
посл днія десятил тія и иедостаточное число кандп-
датовъ мулічинъ привелн къ тому, что въ женскихъ 
гимназіяхъ даже и въ старшпхъ классахъ жеііщины 
иачпнаютъ играть зам тпую роль. Въ такихъ про-
гресспііныхъ страпахъ, какъ Англія п Франція, д ло 
жснскаго средняго образованія находптся всец ло 
въ рукахъ жонщпнъ, особенпо въ Англіп, гд срсдп 
преподавательскаго персонала жепскпхъ среднихъ 
учебиыхъ заводенііі музкчпнъ наберется в роятно 
не бол е одного нлп двухъ десятковъ. Въ Герыаніи, 
гд традпцін прошлаго еще весьма лпшучіі. пре-
подаваніе въ лсенскихъ средвпхъ учебныхъ заве-
деиіяхъ находптся все еще преіімущественпо въ 
рукахъ мул;чіінъ. Да и въ области начальнаго образо-
ванія въГермапіи мужчпнамъпрпнадлелштъ доснхъ 
поръ домпніірующая роль. Въ С.-А. Соед. Штатахъ. 
частью всл дствіе получнвшеГі весьма широкое рас-
пространеіііе въ Ам рик СІІСТРМЫ соіш стнаго обра-
зонанія, частыо всл дстпіе стремленія мужчпнъ къ 
бол е выгоднымъ профессіямъ, л^енщнны обучаютъ 
въ средней школ ие только д вушекъ, но и 
юношеіі. Въ иастоящее время раздаются даже 
голоса, говорящіе, что д ло зашло СЛІІШКОЫЪ далеко, 
и что въ особснпости для мальчиковъ полозно 
испытывать хотя отчасти бол е твердую п р шп-
тельную власть мужчппъ. Почти повсем стно жен-
щпны, работающія въ педагогіічсскоп областіг, полу-
чаютъ н сколько мен е, ч мъ мужчпиы, u часто 
доллпіы оставлять службу съ выходомъ замужъ. 
Лучшія іі бол е отв тствевпыя м ста даліе и въ 
Амерпк и даже въ области начальнаго образова-
нія предоставляются все-таки мужчинаиъ; только 
въ внд исключенія молшо указать на н которые 
западные гататы, гд иногда женщпны стоятъ во 
глав всой спстемы народнаго образованія въ 
штат . Женщины не всегда мирятся съ такпмъ 
нолсшеніемъ д лъ, п въ областп педагогпческоіі есть 
далсе въ Америк не мало причпнъ для существо-
ванія своего рода «Ж. вопроса». Область препо-
даванія въ высшихъ учебныхъ заведепіяхъ, гд 
вознагражденіе лучше, ч мъ въ средней школ , на-
ходится повсем стно въ рукахъ мужчпнъ, при чемъ 
исключенія н составляютъ далш выспіія учебмыя 
завсдевія, предназначепныя для женідпнг. Толысо 
апглосаксонсьія страны представляютъ въ этонъ 
отііошонііі исключені . Въ Апгліи въ женскпхъ кол-
ледл;ахъпреподаваіг'' сосредоточено, главнымъ обра-
аомъ, въ рукахъ лгенщинъ, почти всегда н зам-уж-
нпхъ. Да п въ высганхъ учсбныхъ заведеніяхъ, гд 
праістнкуется совм стно образованіе, л?еічцины въ 
Англіп пногда участвуютъ въ преподаваніп. Нап-
болыппе ччсложенщпнъ средп учащаго персонала— 
12%—оказывается въ одномъ взъ трехъ колледя:еіі, 
совоісуіиіость которыхъ составляетъВаллійскііі уппп.; 
въ другомъ коллсдж того же униворситета жен-
щнны составляютъ 9%, въ лидсекомъ унив. &%, 
въ мдпчеперскомъ и шеффнльдскомъ по 4%, въ 
Австраліи въ мельбурнскомъ унпв.~100/6. 

Въ контннеіітальноіі Европ служба въ канцоля-
ріяхъ разиыхъ учрелсденііі—всегда въ младішіхъ доллс-
ностяхъ—стала доступпой ліепщпііамъ ліііпь въсрав-
нптельно недавпсе вромя; частиыя копторы, банкп 
п т. п. стали прпнпмать лсеіііцпнъ къ себ на службу 
ыного рапыпо, ч мъ отважпліісь на это апалогпч-
ныя правіітольствешіыя учі)елсдеііія. Главьымъ мо-
тпвомъ п зд сь было стремленіе пріобр стп дешо-
выхъ и хорошпхъ работнпковъ. Это молсно сказать 
и о Россіи. Такпмъ же образомъ лсепщпны ііашліі 
прим иені своего труда п способностеГі на почт . 
телеграф и телофои , въ городсісихъ самоупрапле-
ніяхъ п частью въ земств въ качеств трстьяго эл -
мента. Расіпнреніе этого рода д ятольностп лсенщіінъ 
едва лп 5іол;етъ счптаться особеино валяіымъ ша-
гомъ на пути къ разр шенію Ж. вопроса, такъ 
какъ—no крайней м р , для ннтелліігснтііыхъ жев-
ЩІПІЪ—такого рода д ятплыюсть не молсетъ быть 
особенно привлекателыіоіі пп по существу, нп со 
стороиы матеріальнаго обезпечепія. ТОЛЫІО ВЪ скан-
дішавскихъ странахъ (въ особеііности въ Норвогіи, 
гд въ иастояшее время, еслп не de facto, TO, no 
краіінеіі м р , de jure для ж нщіпгь открыты вс 
отрасли адмішистрадіп п почтп вс должпостіі) Ж. 
вопросъ въ этрмт. отноіпеиін получплъ вполп 
удовлетворителыіос р шеніе. Медіщпнская профес-
сія, которая въ случа усп ха моліотъ дать значп-
тельныя сродства и вліятслыюе пололсеніе, не го-
воря улге о вравственіюмъ удовлетвореніи, стала 
доступной лгспщинамъ лпшь посл значптелыіыхі. 
іі многократныхъ усиЛіЯ. Въ Англіп первоіі л е̂п-
щпноіі, пріобр тшеіі право заппматься врачсбноіі 
практіпсоГі (въ 1858 г.), была Елиз. Блэісуэль (Black-
well), получившая свое мсдііцпнское образовапіс въ 
Амсрнк . Прошло eine пять л тъ прелгде, ч мъ уда-
лось другоіі лсепщіін , г-л; Гарретъ (miss Garrett), 
добпться права практпкп. Пом хой являлось зд сь 
не запрещеніе правптельственныхъ властей, а кол-
лсктпвныіі эгопзмъ врачебмоГі корпораціп, которая 
сама устанавлпваетъ въ Англіи условія допущенііі 
къ своей профессіп. Въ вастоящее вреыя англи-
чапші пміютъ полную возмолиюсть изучать мсди-
цнну какъ въ универсіітетахъ, такъ и въ особыхъ 
медпцмнскпхъ школахъ при большнхъ госппталяхъ. 
До тысячи женщпнъ окопчпли курсъ только въ 
одной London School of Medicine for "Women n 
зашімаются теперь весыиа усп шно практикоіі въ 
Англіи и ея колоніяхъ. Д ятелыюсть женщпнъ-
врачей приноситъ особенно болыпую пользу въ 
Иіідін, гд мужчинамъ еіде трудн е праістпковать 
срсди женщпнъ, ч мъ даже паішімъ врачамъ-
мулічииамъ во влад піяхъ Россіп въ Средпей Азіи. 
И теперь, однако, въ Англіп есть медиціінскія 
общества, которыя нс пріінпмаютъ въ свою сроду 
женщпнъ, и даліе въ гііііеиологичесіпіхъ л чобни-
цахъ мужчины no возможностп отт сняютъ жсн-
ЩІИІЪ п не даютъ имъ сколі.ко-ппбудь отв тствен-
ныхъ должпостеіі. Хпрургія въ Англін разсматрп-
вается почти какъ отд льная спеціальность, тре-
буіоіцая OQo6oi1 подготовкп п особаго экзаменаціон-
наго нспытанія. Англіііскіе хирурги только въ 
1909 г., посл многихъ л тъ возд іізтвія на ппхъ 
лсевщпнъ, согласиліісь прпнять въ свою среду на 
равиыхъ пачалахъ и женщилъ; доллшымъ образомъ 
подготовлениыхъ. Въ Горманіп ыедпциііская д я-
телыюсть до посл дняго времеіш вовс не была 
доступпа для женщиііъ, такъ какъ ихъ но прпнп-
мали вт. унііверсіітеты, или еслп пріініімаліі,то лпть 
какъ вольнослугаательнпцъ (Hospitanten). Особыхт, 
Иужскихъ іілп женскнхъ медицинскихъ школъ въ 
Германіи никогда не было. Дажо т ліенпиіпы, ко-
торыя получилп медпцинское образовавіе за грапи-
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цеіі, не могли получпть оффиціальнаго ирава прак-
тіпси, но моглп прописывать л карг.твъ, выдавать 
ЛОДІІЦІПІСКПХЪ свид тельствъ и, т мъ бол о, запи-
мать м ста врачей. Такое положені іізм іпілось 
только въ 1899 г., когда было разр шено допускать 
женщпнъ къ государственнымъ экзаменамъ на сто-
пень доктора медиціпіы (сдіпютвенвая медпцпнская 
степень вь Германіи), яачнтывая время, проведен-
пое нми въ университстахъ въ качоств волыю-
слушательницъ, въ т срокіі, которы установлепы 
для допущонія студентовъ къ т мъ же экзамепанъ. 
Сначала въ Баден (1900), зат мъ п въ другнхъ 
частяхъ Гсрмапскоіі пмперіп (въ Пруссіи—съ 1908 г.), 
женщины, получившія пзв стпую иодготовку, сталн 
допускаться въ унпверснтеты въ качеств студен-
токъ съ т мп же, вообще говоря, правами, каісъ п 
студенты-мужчііпы. Толысо въ Саксоніп и въ Вюр-
темберг жеіііціінъ не допускаютъ на богословсісііі 
факультетъ, въ Саксонш и въ Моклснбург —иа фа-
культетъ юрпдпческііі. Въ Австріп воиросъ о допу-
іценіи ліенщпнъ къ ы дицішскоіі праістик разр -
шплся лншь въ XX в., когда лсепщины были, нако-
вецъ, допущены въ ушіверсптеты. Такимъ же обра-
зомъ, но значительно раньше, тотъ же вопросъ былъ 
р шеиъ и во Франціи, хотя п теперь еіде во Фран-
ціи среди женщннъ, занпмаіощпхся медпціінской 
практнкоіі, зііачительную часть, если ио болыпіпі-
ство, составляютъ іпюстранки. To же самое можпо 
сиазать п относительно ліенщііиъ, іізучающихъ ме-
дидіпіу во французскпхті унпверситетахъ; u тамъ 
прсобладаюп. іпюстранки, а среди нихъ женщппы, 
прі хавшія взъ Россіп. He мало русскпхъ женщііпъ 
завийалось изученіемъ медпцішы въ Италіи еще 
въ XIX в., таісъ какъ итальянсиі уппв. ул;е давно 
открыли споп двери для лсепщпнъ. Пріойр тшая 
недавно большую пзв стность г-жа Монтсссори— 
аіемщіпіа-врачъ. Бъ ІІІвеііцарііі Л еніціівы сталн 
пзучать въ универсптетахъ медпципу—п притомъ 
совм стно съ мулічііііа.ми—еще въ І;ОІІЦ 60-ХЪ ГГ. 
прошлаго стол тія, при чемъ первоевремя ыеяіду слу-
шательнііцаміі этого фаісультета преобладалп русскія. 
Число лсетцпнъ-врачеіі въ Швсйцпріи остается п 
тепорь сравіпітслыіо незначптелыіыыъ, такъ какъ 
ледііцмну въ Бівеііцаріп іізучалп н пзучаютъ по прс-
пмущоству ішострашсіі, по преммуществу русскія. 
Въ пережптые нодавпо годы спободы притокъ ;кеіі-
щивъ пзъ Россіп въ Швсііцарію зиачптельно умепь-
шплся, но посл довавшая зат мъ реакція сопро-
вождалась необыісновепныіп. иаплывомъ руссіснхъ 
въ особоішости русскпхъ евреекъ въ гермапскіе 
и півеііцарскіе унпв. Въ скандітавскихъ странахъ 
уже бол с 40 лІ;тъ л;онш.ітамъ отісрыта возмолс-
ность пзучать мсдпцину и занпматі.&я МОДІІЦІПІСІІОЙ 
ирактііісоіі. Одиаі;о, подготовка врача требуеп, въ 
названныхъ страиахъ, какъ п въ Фіиіляпдін, столь 
ііродолл;іітелыіаго врсменп (G — 8 л тъ), что жен-
щпны тамъ пе скоро стали иользоваться иредоста-
вленпымъ пмъ иравомъ. Амерпканская демо-
кратіи въ д л мёдащгаскаго образованія по-
казала прил ръ всеіі Европ . Первая ліенщпна-
врачъ въ Европ , упомянутая выше Елпз. Блэ-
і:уэль, получила свое образоваиіе въ Америк . 
Co второй половины проіплаго в іса въ Амсрііа 
сначала немногіе, а зат мъ все болыпее и болыпее 
число унііверсіітетовъ свободно допускали лсенщппъ 
въ своіг стішы. На ряду съ атішъ возппісъ рядъ осо-
быхъ л;енскііхъ школъ; одною изъ самыхъ старыхъ 
и самыхъ лучшпхъ была жепская м дііцпнская 
шіюла вь Филидельфін. Въ копц XIX в. жевскад 
иедпдинокая школа въ Филадельфііі была закрыта 
по тоіі пріічпн , что къ тому времони лгенщнны 
могли учиться медпцин въ самыхъ лучшихъ и 
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напбол е богато обставленныхъ упііверситетахъ. 
Русскія л;еіііцпны обнаруніиваютъ въ большеіі м р , 
ч мъ ЛІСНЩІІНЫ какой-либо нной страпы, не псклю-
чая даже Амернкн, стреыленіе къ изученію меди-
ЦІІНЫ. Первыми ліенщііпаміі, поступіівшпми въ 
швоііцарсісіе унив., какъ толысо они стали доступпы 
женідішалп., были руссісія, лс лавшія изучать медп-
цііну. Необычайное скопленіе русскяхъ женщппъ 
въ унпверсіітетахь Швеііцаріи послулгило одною изъ 
главныхъ побудитсльныхъ ііричпнъ, СІ ЛОНПВШИХЪ 
русское правптельство разр шитьоткрытіе въ 1872 г. 
«Жонскихъ Врачебныхъ Курсовъ». Закрытіе этихъ 
курсовъ въ 1886 г., какъ одно изъ зназіенііі вос-
торжоствовавшей тогда реакціи, вызвало большое 
неудовольствіе среди прогрессивноГі части руссиаго 
общества, особенно среди ліенщинъ, которыя опять 
устремнлпсь за границу—въ Швейцарію, Францію, 
Италію, наибол е усердно нзучая везд пменно 
мсднцину. Началась агптація въ пользу открытія 
новаго высшаго ліенскаго ыеднцинскаго образо-
ват льнаго учрежденія; вскор для этого была 
собрана сумма въ 700 000 руб. Вндную роль въ 
этомъ д л сыгралп супругіі ІПанявскіе. Въ по-
сл дпіе годы Прошлаго в ка иравительство р -
тплось, наконецъ, открыть Женскііі Меднцпнскій 
Инстптутъ въ Петорбург , которыіі долгое время 
оставалсяедпііствеіпіимъмБстомъ, гд русскія л:ен-
щпііы иогди, оставаясь народпн , иолучать высшее 
медицішское образовапіе 1 ). Число русскихъ лсен-
щппъ-врачей стало оііять возрастать, особеиио 
когда женскі медпцияскі курсы отіірыліісь 
въ Москв и въ ряд провпнціальныхъ городовъ 
(см. Женскоо образовапіе). Эту часть Ж. вопроса 
можно счптать бол е или мен е р гаепноіі. Муж-
чпны - доктора къ своныъ коллегамъ женідіпіамъ 
отвосятся, вообщ говоря, вполп удовлетворптолыю, 
и опытнымъ женщннамъ-врачамъ въ іюсл днее время 
въ больнпцахъ даютъ отв тственпыя м ста. Потреб-

.вость во врачахъ въ Россіи, особенно въ Россііі 
Азіатскоіі, таісъ ьелиіса, что правмтельство р шплось 

• далс доііустіітьженщпнъ къслушанію лекцііі наме-
дііцинскомъ факультет томскаго унив. (тольносіібпр-
сісихъ уролгснокъ). — Занятіо іоріідпческоіі д ятель-
ностыо и, въ частностя, адвокатуроіі впервыс стало 
доступвьшъ ліенщпиамъ въС в.-Ам. Соед. Штатахъ. 
Штатъ АГюва былъ порвымъ, гд жоніцші , сдав-
вюіі установлояны экзамеиы, было прсдоставлено 
право занпматься адвокатурой (1869). Около того 
ate вромсни съ просьбоіі о разр шоіііи адвокатской 
практіікн обратилась одпа женідпна въ верховпыіі 
судъ штата ІІллішоіісъ и получпла мотіівііроваііныіі 
отісазъ; не прошло, однаісо, и трехъ л тъ со вре-
мсии этого р піенія, какъ вътомъ ліе самомъ штат 
былъ пзданъ законъ (1872), гласпвшііцчто «ніікому не 
молсетъбыть отказано възанятіи какоіі-лпбо должпо-
СТІІ (мсключая воениоіі слулібы) только на основаміи 
пола иротепдента на должность». Въ настоящее 
время право быть адвокатомъ прпзпается за ж н-
щііііамп во вс хъ штатахъ, кром н которыхъ 
юлліыхъ. Въ н которыхъ западпыхъ штатахъ жея-
щпиы пріізываются и къ исполвенію обязавностеіі 
пріісяжных'1. зас дателей, что особеыно валсно 
въ т хъ случаяхъ, когда обвііияются лгевщііны, по-
буждевія которыхъбол сповятпы ліенщииамъ, ч мъ 
мужчинамъ. Въ Еврои а{енщііны еще далеко но 
возд допускаются къ адвокатской праістик , хотя 
изучевіе права имъ доступно уже почтн во вс хъ 
культурныхъ странахъ. Во Франціи женщинамъ 

1) Гоисііі п;і зсонсБое образовані , котороо однэ врсмя гроянло 
сущостіювііыію высіпнхъ ;КІ-ЕГІ LHX'I. курсовъ въ ПоторГіургЬ н ирв-
вчло въ закрытію тикихъ вурсовъ п\ провницін, пс раоиристравялось 
ва женс-кіе фе.-ьдш«рокіе н аісушерсЕІе курсы. 
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удалось добііться прлва адвокатской практтсп въ 
1900 г., когда была допущена къ веденію д лъ въ 
судахъ г-жа ПТІІ (русская по происхожденію). Въ 
Даніи впервые женщина была допущена къ адво-
катскоіі д ятельности въ 1909 г. Въ томъ же году 
этоть іпагъ сд ланъ н въ Финляндія, хотя не 
безъ огранпченій. Въ Норвегіи женщины былп до-
пущ ны къ адвокатур еіде въ 1904 г. Согласно 
недавно изданному закону норвежскія женщины 
могутъ быть не только адпокатами, но и прн-
сяжиыми п даже судьями. Въ Голландіи зкевщпнамъ 
недавно сталп открыты адвокатура п даже пота-
ріатъ. Въ Швеціи женщпны теперь таіше могутъ 
;іанііматься адвокатской практпкой въ судахъ, но 
лишь въ томъ случа , если он не замужемъ. Въ 
Англіи адвокатская д ятельность еще н доступна 
для женщпнъ, но это завпситъ не отъ правитель-
ства, а отъ корпораціи англійскихъ адвокатовъ, ко-
торые сами опред ляютъ условія доступа въ свою 
среду. Въ Россіп въ короткую эпоху свободы уни-
верситеты открыли свои двери для женщпнъ. Н -
которыя изъ нпхъ поступилп на юрііднчоскій фа-
культетъ. Когда доступъ женщппамъ въ уніінерсптеты 
былъ закрытъ, петербургскіе и н которыо провпв-
ціальные высшіе женскіе курсы открылп юридпче-
скіе факультеты. Къ 1913 г. въ Россіи оказалосі. 
н сколысо женщинъ, получнвшпхъ вполн удовле-
творіітелі.ное юридпчесісое образованіе. Н которыя 
изъ нихъ подалп заявленія о вступленіп въ чпсло 
помощнпковъ прпсяжныхъ пов ренныхъ. Сов ты 
прпслжныхъ поп ренныхъ везд отнеслпсь къ этому 
виолн сочувственно. но судебныя палаты отм нилп 
р шснія сов товъ, находи, что для этого необходпмъ 
спеціальный разр шптельный законъ. Соотв тствен-
иый закоиопроектъ возппкъвъ гос. дум третьяго со-
зыва п прошелъ тамъ благополучно, неслотря на от-
рпцательное отношеніе къ нему со стороны прави-
тельства, но Государствепнымъ сов тоыъ онъ былъ, 
однако, отвергнутъ.—Одна изъ профессііі, къ кото-
рымъ въ посл днее вромя сталп себя готовпть жен-
тпііы (особснно русскія),—техппчсская; въ п кото-
Ііыхъ гсрмансіснхъ Еолитехшпсумахъ им ется пока 
ещп небольпюе число слушательницъ. Въ Англіп 
можно указать только на двухъ-трехъ жепіцннъ-
архитекторовъ плп технпковъ. Въ этомъ отношеніп, 
повіідпмоыу, первенство прпнадложнтъ Россіи, гд 
іш ется два женскпхъ высііінхъ технпческихъ учсб-
ныхъ заведенія въ Петербург . Ни въ католпче-
скихъ, нп въ православныхъ странахъ женщпны не 
могутъ пока и думать о доступ къ д ятель-
ностп священнослулсіітельской, да u протестантская 
церковь едва ли скоро отважптся на такой шагъ. 
Пока только въ сскт квакоровъ есть женщпны, 
запіімаюіція церковную ка едру; чпсло ихъ дохо-
дпті, до 300. Первоіі такоіі женщпной-пасторомъ 
была Лукреція Моттъ (1793—1880), игравіпая круп-
ную роль въ такъ назыв. аболпціоиіістскомъ двп-
жепіи и въ двпженіи, нм віиемъ ц лью политиче-
скую эыансппацію америкавскііхъ женщпнъ. 

III. В о п р о с ы о м у н п ц н п а л ь п ы х ъ из-
бпрателыіыхъ правахъ женщпнъ. Въ Европ 
впервые жепіципы получилп право иаучасті въ му-
ввцітальныхъ выборахъ въ Англіп, въ сплу такъ 
наз. Municipal Franchise Act, нзданнаго въ 1869 г., 
подъ вліяніеыъ довольно спльной тогда агитацін за 
поліітическую эмансппацію жевщпиъ. Въ 1870г. вы-
шелъ заковъ, создавшій ы стные выборные тколь-
пые ісомитеты длязав дыванія вс мъд ломъ началь-
паго образованія; жснщпнамъ было предоставлено 
не только право участія въ атііхъ выборахъ, но и 
право быть избраппыми въ члены комитетовъ. Въ 
ПІотландіи комптетамъ были съ самаго ихъ учре-

ждепія подв домственны и только началыіыя, no 
іі срсднія учебпыя заведснія '). Съ 1875 г. жепщіпіы 
получпли ираво быть пзбнраемьтми въ комптеты 
по обтсствопному призр пію (Poor Law Guardians). 
Он обнаруачші въ этомъ д л іюлиую добросо-
в стность п самое серьезное отпошеніе ко взятымъ 
на себя обязанностямъ. Въ настоящео время число 
жепщпнъ, несутихъ таиія функціи, переходитъ 
за 1300. Въ 1895 г. женщииы получплп въ Англіи 
право быть избираемыі ш въ приходсше сов ты 
(Parish Council). ОбществоWomen's Local Govern
ment Society задается тремя д лямп: 1) сод йство-
вать устрапёнію всякпхъ разлпчій въусловіяхъ уча-
стія въ м стныхъ выборахъ мужчинъ н женщпнъ, 
2) сод ііствовать бол е широкому участію женщпіп. 
въм стпомъсамоуправленіп; 3) сод ііствовать нзу-
ченію жёвщвнами свопхъ обязанпостей, какъ гра-
ждапъ, въ отношеніп д лъ ы стнаго управлевія. 
Добплось это общество весьма многаго. По закову 
1907 г. жевщины въ Англіи получпли право быті. 
іізбпраомыміі членами городскихъ сов товъ и сов -
товъ графствъ. Въдвухъ городахъ жевщины занп-
маготъ теперь посты городскнхъ головъ (mayoi's). 
Въ Англіи вс привыклн къ тому, что женщпны 
играютъ довольно зам твую рольвъ д лахъ м стнаго 
самоуправлепія. Мпогіе пзъ т хъ. кто высказываотся 
восьма р шитольно протпвъ предоставлевія зкенщц-
намъправа научастіе въ парламентсіиіхъ выборахъ, 
одобряютъ муііпцппальнуіо д ятелыюсть жепщинъ. 
Нетомы видіімъ въ Амерпк , гд также женщины 
во мііогихъ ттатахъ—частью далсе раньше, ч ыъ 
въ Англіи—добплпсь права участія во всевозмож-
выхъ м стныхъ выборахъ; тамъ протпвшіки иолити-
ческоіі эмавсипаціи ікевщпнъ обыкновенно съ одп-
наковыіиъ усердіемъ доказываютъ неум стность и ые-
желательностьактивнаго и пассивнаго лсенскаго пзбп-
рательнаго права въд лахъ м стныхъ.—Изъконтп-
нентальныхъ европейскихъ странъ ЛІСНЩІІНЫ раньше 
всего получіілн мунпципалыше нзбирательное право 
въ Норвегін, гд въ настоящее вреыя насчнтываотся 
свыгае 200 мунііцпмалыіыхъ сов тницъ. ІІІвеція 
вступила на тотъ ж путь значптельно поздв е 
(1909), но и тамъ чпсло віунпцішальныхъ сов тнпцъ 
доходптъ до 50. Въ Гермаиіп въ ближаіішое премя 
н тъ основанііі ожидать чего-лнбо подобнаго. To же 
самое можно сказать п про Россіго, хотя наша лпга 
равноправія въ посл днео время усиленно разра-
батываотъ даппый вопросъ. Пока опа желала бы 
внд ть лсенщинъ, хотя бы въ н которыхъ изъ го-
родскііхъ іісполііптельныхъ комиссій, по краііней 
м р , въ Петербург н Москв . ВоФранцін вопросъ 
о предоставлеііііі лсенщинанъ политпчесіспхъ правъ 

блпзоісъ къссрьсзной постановк въ палат депута-
товъ, судя по даннымъ о д ятелыюсти компссіп, ра-
ботающей подъ предс дательствомъ Бюпссона. По-
впдпіііому, восторжествовало мн піе, согласно ко-
торому сл дустъ пачать съ допущепія женщпнт. 
къ участію въ м стиыхъ городскихъ н иныхъ со-
браніяхъ п предоставленія имъ права голоса въ 
м стныхъ выборахъ. Въ напбол е перрдовыхъ демо-
кратіяхъ нашего времени—въ Новой Зеландіи п въ 
Австраліи—жешцнны уж давно пользуются актнв-
пымъ іі пасспвнымъ муіпіцііпальвымъ нзбиратель-
нымъ праномъ; это обратплось тамъ въ зауряд-
ное явлені , н ііривлеісаюіцее особаго внпмапія. 

IV. Пол птпчсская э и а н с и п а ц і я женщпвъ. 
Вопросъ о полптнческихъ правахъ лсенщинъ былъ 
поставленъ раньше всего въ Англіп. Улсе около 
временн агитацііі, закончившейся бпллемъ 1852 г., 
появнлнсь въ Англіц, въ довольно болыпомъ ко-

') Въ собств іінон АІІГЛІІГ wo иронзошло іга освованін новаго 
закона, випіедшаго въ 1902' г. 
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.иічеств бротюри, ъъ которыхъ доказывалась вся 
песправедливость ч:рабства одной половііны челов -
ческаго рода>. Однако, общественіюе мн ніе не было 
подготовлено къ такоіі серьезной реформ . Когда 
въ 60-хъ годахъ возннкла агитація въ пользу даль-
п іішеіі демократизаціи лзбпрательнаіо врава, во-
просъ о рагліространенііі пзбират льныхъ правъ на 
женщинъ былъ поставленъ вполн серьезно; въ 
пяти бол е значптельныхъ городахъ Англіп воз-
никли даже особыя жснскія общества, поставившія 
себ ц лью добиваться политическпхъ нравъ для 
жонщинъ. Джонъ-Стюартъ Милль, бывшій тогда 
членомъ палаты общпнъ, предложилъ заы нить въ 
билл слово man слпвомъ person. Эта поправка не 
прошла; за нее было иодапо около 80 голосовъ -
Когда въ 80-хъ гг. вновь стала на очередь нзбпра-
тельная реформа, многочисленныя оргапизаціи, про-
иагандііровавшія идею политяческоіЗ эмансиващи 
женщинъ, очень разсчнтывали на сод йствіе 
Гладстона, но онъ не включилъ въ свой билль 
нзбирательныхъ правъ лсспщинъ. «Я сд лалъ 
біыль—сказалъ онъ—настолько демократическимъ, 
насколысо это возможно (при данной политііческоіі 
конъюнктур ); включсиіе въ билль избирательныхъ 
правъ женщішъ потошітъ насъ вс хъ (т.-е. защит-
никовъ реформы)». Когда одинъ изъ члевовъ парла-
монта (Woodall) внесъ поправку въ смысл распро-
страненія избпрательныхъ правъ на л;енщннъ, Глад-
стовъ выступилъ ея противнпкомъ. Около этого вре-
менп была основава одна изъ бол е значвтельныхъ 
л;енсішхъ органпзацій—таісъ наз. Women's Liberal 
Federation,—предс дательвпцей которой была съ 
саыаго начала жена Гладстона. Главныя д ятель-
шщы этой Федераціп прямо говорплп, что задачей 
своен оп считаютъ «помогать своимъ мужьямъ». 

•Ув ренпость этихъ женщіінъ, что по чисто-такти-
ческнмъ сообран;еніямъ вельзя еще настаивать на 
л;енсіпіхъ избирательныхъ правахъ, была такъ ве-
лика, что повторявгаіяся въ 1886,1888 п 1889 гг. по-
пыткіінаобщихъсобраніяхъФедерадіивотпроватьрс-
золюціи въ пользу игенскихъ правъ пе им ли уса ха. 
Только въ 1890 г. такая резолюція, наконецъ, прошла, 
да и то большинствомъ всего 31 голоса. Это привело 
иъ основанію новой женскоіі оргашізаціц—National 
Women's Liberal Association; п которые ея члеиы 
были привципіалышмп протнвніікаыіі жевскихъ 
правъ (политпческпхъ); болышшство ліе находпло, что 
хотя въ прішціш это л;елательно, но время практнче-
ской постановчп вопроса ещевепі ншло.Въ 1892 г. 
парлаыептъ опять разсыатрпвалъ бплль о предоста-
влевіи лсецщнвамъ избирательныхъ правъ, при чемъ 
ііііпціаторомъ новаго заковопроекта бьтлъ впдныіі 
члсиъ к о н с р в а т и в н о й партіи, Роллтптъ. Лн-
б е р а л ь н о е мпнистерство высказалось противъ 
бплля, который, одиако, былъ отклоневъ большпн-
ствомътолько 23 голосовъ. Члены лпберальной партіи 
и въ особснности ея лидеры понималн, что политп-
ческая эмавсипація женщинъ является логііческнмъ 
выводомъ изъ ихъ полптпческаго credo, но они 
оііасалпсь, что полптическая эмансипація нгенщіпп., 
по крайвей м р , въ блшкаіішее время, послуліитъ 
на пользу ихъ поліітііческішъ протпвникамъ. При-
близительно въ такомъ лс пололсенііі д ло стоптъ и 
тепсрь. Лидеры консерватііЕвой партіп разсчвты-
ваютъ наііти въ аіенщниахъ н которую опору въ 
борьб съ новаторскпыи стремленіями лпберальной 
партіи, а посл дшою толкаетъ въ томъ же направлоніи 

*) Въ 18П9 г. Ыилль выпусТБЛъ сво знамсиитое сочнноніс „On 
the eubjertion of women4* іО подчпиепііі жеищііиъ), нм вшсо огром-
но влілніе на общесівеішо мн піо но то.іько Лім пп, по н дру-
гнхъ стравъ, нс псключад Роосін, гд это сочвновіе иоявнлось въ 
ніісколь квхъ пореводаіг. 
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рабочая партія. Вм ст сът мъ, одиако, одндъ взъ 
столповъ консервативноіі партін, лордъ Керзонъ 
состоптъ иредс дателемъ National League for Op, 
p o s i n g Women's Suffrage, и такія л: протнво-
р чія можно найтп п средп лпбераловъ. За посл д-
нія двадцать-пять л тъ парлаыевтъ неодвократн-
разсматрввалъ бнлли о политическихъ правахо 
ніенщинъ; семь разъ они благоіюлучно проходплъ 
далс второе чтеніе. Въ январ 1910 г. въ варлаи 
мевтъ былъ внесенъ членоыъ рабочей партіи Шэкль-
тоноыъ Conciliation bill (билль соглашевія) о жев-
скихъ правахъ, получившій такое назвавіе потому 
что въ выработк его участвовали представители 
вс хъ партій. Предполагалось предоставить избира-
телыіыя права прибліізительно одноыу милліову 
жевщив^-хозя къ—women housebolders. Въ іюл 
того :ке года состоялось второе чтеніе бплля, и онъ 
прошелъ болышшствомъ 110 голосовъ. Съ іюля по 
воябрь 1910 года въ Англіи состоялось до 4000 ор-
ганпзованвыхъ женщішамп митнвговъ въ пользу 
жеискихъ правъ. Союзъ наибол е раднкальвыхъ 
женщинъ—Women's Social and Political Union--
органнзовалъ митпвгъ въ Гайдъ-парк , гд уча-
ствовало до полумилліона лицъ. Въ ноябр 1910 г. 
шінисторство объявило о предстоящеімъ роспуск 
парламепта. Первый мивистръ, Асквнтъ, сказалъ, что 
если кабпнетъ останется во властп посл новыхъ 
выборовъ/го правительство окаа;етъ сод йствіе про-
холідевію билля о лсенскпхъ правахъ. Суффражистки 
(отъ слова the suffrage), т.-е. ііоборніщы полптиче-
скпхъ правъясенщинъ, считали поб ду совс мъ блііз-
коіі, суффрсіжетіш (suffragettes)—такъ называютъ 
въ Англіи воішствуюіднхъ суффрал:іістоі;ъ—былн, 
также удовлетворены и пр кратіілп допускавшісся 
пми эксцессы. Въ ма 1911 г. въ парламевтъ былъ 
снова внесенъ—опять-таки членомъ консерватпвной 
партіи—*билль, аналогичиый Conciliation bill, полу-
ЧІІВШІІІ во второмъ чтенііі большпнство въ 167 го-
лосовъ. Однако, недостатокъ времени не позволилъ 
парламенту п на этотъ разъ довестп д ло до коица. 
Миогія англіискія ніенщины готовы былп винить въ 
этомъ правнтельство, такъ каісъ оно, въ сущностн, 
вполн распоряжается парламентскіімъ временемъ. 
Въ ноябр 1911 г. Асквитъ заивіілъ,что правительство 
нам рено ввестп въ 1912 г. собственный бнлль объ 
общеіі избирательноіі реформ безъ прямого р шонія 
вопросаобъ избпрательныхъ правахъженщпнъ. Иии-
ціагпву соотв тственноіі поправки—такъ можно 
было повять премьера—прндется взять кому-либо 
изъ члеиовъ парламента. Суффралшстки ц въ осо-
бепности суффраасетіш сочлп такое заявлепіо Ас-
квпта чуть не изм ноіі. Бопнствующіе ж нскіе 
союзы сталп позволять себ разиыя дпкія выходкп; 
случаи порчи п унпчтожевія частноіі п обществсм-
ной собственности стали все бол е н бол е частыми, 
для охраны минпстровъ отъ оскорбленій нолиція 
прііппмала экстраордипарныя м ры, не всегда до-
стпгавшія ц ли. Тактика суффражстоісъ возбу-
л;даетъ іфотивъ нихъ весьма зпачитолыіые слои 
общества, рап е относпвшіеся ісъ вбііросу о предо-
ставленіп лсенщинамъ политііческпхъ правъ ней-
трально или даже сочувственно. Когда въ 1912 г. 
парламентъ еще разъ разсматрпвалъ билль о лсои-
скпхъ политіічесіиіхъправахъ, оиъ былъ отвергнутт. 
ири второмъ чтеніи.—Въ С в.-Америк первымъ 
предоставилъ жснш.пнамТ) полптическія іірава, ві, 
1859г., Вайомингъ (W3foming), въ то времябывшііі 
ещ территоріей. Слишкомъ двадцать л тъ спустя 
его прил ру посл довали штаты Колорадо (1893), 
Ута (1895) н Аіідахо (1896). Co второго деся-
тил тія настояіцаго в і:а въ одномъ штат за 

[ другимъ (Вашивгтонъ. Калифорвія, Канзасъ, Ари-
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зона, Орегонъ, Иллппоіісъ, территорііі Аллска)жен-
щипы пол чаютъ поліітііческія права, прп чемъ оп 
никогда не прпб гаютъ къ воіінстпующей тактпіс 
англіііскпхъсуффражстокъ. Изъбол с старыхъ шта-
топъ нн одннъ еще но предог.тавплъ ж нщинамъ 
избнрательпыхъ правъ.—Въ 1893 г. полнтичеокія 
прапа получилп женщішы въ Новой Зелапдіи, въ 
1895 г.—въІОжноіі Австраліп. Женщпны, въ общемъ, 
весьма охотно ііользовалпсь и пользуются свонмн 
правами, п участіс ихъ въ выборахъ не нзм ншіо 
вссьма прогресспвнаго хода развнтія колоній. Въ 
Новои Зеландііі ихъ вліяиію многіе ііриіпісываіотъ 
законъ о лучшемъ ограждепіи здоровья малол т-
нихъ, отдаваемыхъ на восшітані , законъ объ орга-
низаціп женскоіі фабрпчной шіспекціи, повый, стро-
гій закоііъ. регулируіощііі продажу спнртныхъ на-
пптковъ. Женщины получплп поліітическія права ц 
въ органіізованноіі на рубеж XX в. Австралііі-
скоіі федераціп. Тогда же полйтич ская эмансипа-
ція женщпнъ состоялась въ штатахъ Ыовомъ ІОжн. 
Валлпс , Тасманін, Квинсланд н ЗападноГі Ав-
страліп. Такпмъ образомъ, въ этііхъ далекпхъ стра-
нахъ н тъ у:ке нп одиоіі области, гд жеищивы ве 
пользовались бы политііческііып правамп наравн 
съ мужчпвамп. Вотъ почеиу зам чательна сл дую-
щая розолюція, которая была единогласно прпията 
въ ноябр 1910 г. федеральноіі австралімсісой палатоіі 
представптелей ІІ федеральнымъ сенатомъ: «Распро-
страпеніе аолптичосііііхъправънажепщпнъвъотд ль-
пыхъ іптатахъ Австраліп п въ самой федераціи на 
т хъ л;е утловіяхі,накакихъпользуіотсят ыііл;е пра-
вамп мужчины, пм ло самые благотворвые резуль-
таты. Законодательвыя собранія стали относпться 
съ болыппмъ вшімапіемъ ко всеыу, что ближап-
ШІІМЪ образомъ касается женщпвь п д тей, хотя 
женщины въ то ж время вовсе ие относіілись ин-
днффсроіітно къ бол с круппымъ вопросамъ. По-
скольку д ло касалось воиросовъ оборопы или пм-
перскихъ внтересовъ, жепщпны проявпли такую жс 
далЕ.новидность и такое лсе ум иіе въ нихъ разбп-
ратьсл, какъ п иужчивц. Такііімъ оОразомъ, исходл 
изъ того, что эта реформа не прннесла ннч го, 
кром хорошаго, хотя ііри "ея введеніи многіе пред-
сказывалп гибелыіыя посл дствія, ыы почтптелыю 
обращаемся ко вс мъ народамъ, іім ющпмъ пред-
ставптелі.ныя учреждеиія, съ прсдлол;егііелъ рас-
иространпть и у ссбя право голоса па лісищішъ». 
Въ Европ эта резолгоція ве обратнла на себя 
дсшкнаго внішанія; болыпе вліянія она оказала, по-
впдимому, въ С.-А. Соед. Штатахъ. Начало XX в. 
озиамеиовалось предоставленіелъ жёнщинамъ полп-
тичссісмхъ правъ п въ Зап. Европ . !ІСІ)ВЫМІІ всту-
пили па этотъ иуть Норвсгія п Фппляндія, гд по-
лйтич ская эмапспиація лсеііщнвъ состоялась въ 
1907 г. Въ Ислапдіп, Даиіп н Голлапдіи ж нщины 
счвтаютъ себя въ иастоящее время (ісопецъ 1913 г.) 
блмзкнми къ поб д . Вопросъ о поліітическпхъ пра-
вахъ ліенщпнъ вызываетъ наибол о серьозную агн-
тацію въ Германіп, гд пропагаидои этого д ла 
зашімается ВОЗІІІІКІІІІІІ въ 1901 г. Deutscher ег-
baad fQrFraueastiiiimfficht, пздающііі ж м сячный 
оргапъ: «Frauenstiminrecht».—Вопросъ о предо-
ставлеиіиполптіічосиііхъправъ русскимъж нщпнамъ 
могъ возншшуть только въ самое иосл днее время; 
раиьше такихъ правъ пс им ли у насъ п мул;чины. 
Во время обществеіпіаго двплсевія 1904—6 гг. рус-
скія ліенщпны требовалн для себя полігпічесипхъ 
цравъ, осііовывалсь на доводахт^ справедлпвости и 
на благопріятныхъ результатахъопыта т хъ странъ, 
гд жепщііны ужс іюльзуются политпческпміі пра-
вами. Co стороны Русскаго Женекаго Взаіімно-
благотворительваго Обіцества была сд лаиапоиытка 

возд ііствовать въ этолъ направлепіи на п рвую 
государствеипую думу; 3 мая 1906 г. д путатамъ 
Кедрпну іі Потралиіцкому была представлепа соот-
в тственная петпція съ бол о ч мъ 5000 подписей. 
6 іюпя проф. ПетралчщкіГі вроизпесъвъ дум р чь 
въ пользу лсеисісаго равиоиравія. Второй дум была 
т мъ ж обществомъ представлена новая петиція с ь 
7000 надписей. Съ 1907 г. борьбоіі за права ліеи-
щппъ руководпп сРоссійская лпга равноправія 
женщпнъ», осіювияя задачакотороіі, по уставу, «по-
лученіе нгенщпнамп полптпческихъ п гражданскихъ 
правъ, одпнаковыхъ съ правами русскнхъ граждань, 
съ ц лью улучшенія правового и эконоиичоскаго 
пололсенія ліенцинъ». Въвпду настуіііівшей реакціи 
трудно ожпдать въ іблнзісомъ будущемъ благопрі-
ятнагоір шенія вопроса о предоставлешп русскимъ 
л;енщпнамъіізбііратолыіыхъ правъ, по крайііей м ріі, 
поскольку д ло идетъ о выборахъ въ гос. думу. 
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illvin-nin «><>.і'I;;ci!и. Учоніе o Ж. бол з-
вяхъ ( г и п е к о л о г і я ) въ бол е шпрокомъ смысл 
обшшаетъ вс т бол зиенные процессы ІІ состоя-
нія, которые ІІМ ЮТЪ въ своей осиов половыя осо-
беппости женщины. Эта область очень обшпрвая. 
такъ какъ половыя функціи ііграютъ въ лсизни 
лсоищины огромпую роль и отралсаются на отпра-
влеиіп отдаленныхъ органовъ и въ особепности на 
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душевноіі сфер . Въ бол е узкомъ смысл гинеко-
логія заключаотъ въ себ ученіе о бол зшіхъ жен-
сісііхъ половыхъ органовъ, а именно: бол зни на-
ружныхъ половыхъ частеіі, влагалища, маткп, ма-
точныхъ придатковъ, т.-о. яичниковъ и яйцепрово-
довъ, маточныхъ связоісъ, прилегающей тазовоіі 
кл тчатки и брюшины. Выіслючаются обыішовешю 
иъ особыіі отд лъ н отпосятся къ акушерству 
острыя забол ванія женскихъ половыхъ органовъ 
въ посл родовомъ період (пуэрперальныя забол -
ванія). Ж. бол зни быліі пзв стны уже въ с дой 
древностп: въ кппгахъ Гпппоісрата (за 400 л тъ до 
Р. Хр.) о иихъ иы істся довольно обшпрныя св -
д пія, тамъ описываются также пріемы ручного 
нзсл дованія. Употребленіе пшекологичссішхъ ин-
струментовъ такясе было знакомо древпимъ; такъ, 
ііаир., прн раскопкахъ Помпеи было найдено трех-
ствирчатое влагалпщное зеркало, раздвіігагащеося 
иоередствомъ виыта. Из'і, м стныхъ л чебныхъ м ръ 
ирнм нялись въ т времена иодкуриванія (въ рус-
скпхъ д ревияхъ и теперь въ ходу), спринцованія, 
банки, прішарки и т. п. Оставляя въ стороп сред-
ніе в ка съ пхъ общпмъ застоемъ въ медііцин , мы 
находимъ гинекологію съ эпохц Возроікденія лишь 
какъ небольшоіі прпдатокъ акушерства, и только 
въ прошломъ стол тін, .особенно со второй поло-
вин его, съ введепіемъ антисептпкп u хирургн-
чесіспхъ Методовъ л ченія, гпнекологія получііла 
толчокъ къ развптію и составляетъ въ настоящее 
время обшпрііую спеціальную отрасль медицпны.— 
П р п ч и н ы Ж. бол зней ыногочпсленны. Помнмо 
врожденныхъ аномаліЙ и недоразвитііі, уже въ пе-
ріод наступленія половой зр лости мііогіе моменты 
неблагоиріятно отражаются на половой сфер . Не-
правилыюе воспптаніо женскоіі молоде;і:и,отсутствіе 
здороваго спорта, раннее ношеніо корсета, своіі-
ствонное молодымъ д вудікамъ долгое задержива-
ніе мочи изъ чувства лолснаію стыда, танцы, ка-
танье иа велосппед н простуда во вреыіі ыен-
струаціи, модное катанье на сісетпнгахъ, раниее 
чтспіе возбуждающпхъ чувствсниость кніігъ, раннее 
ііос щоше несоотв тственныхъ зр лпщъ п мпого 
друг., все это, вызывая прилпвы, застоп крови, 
сы щенія половыхъ оргаповъ, кладотъ залогъ буду-
щпмъ Ж. бол зшімъ. Съ паступлевіемъ ішловыхъ 
сношепііі ІІСТОЧІІИКІ! забол ванііі умпожаются. Зд сь 
на первомъ плаи стоятъ заражеиія спфплнс.омъ п 
гоноррееіі. 0 губительиыхъ посл дствіяхъ сифплпса 
для женш.ііны п ея потомства изв стно п широкоіі 
публпк . Ио па гоио|ірою (трііпііеръ) миогіе еще, 
особонио мужчиыы, сыотрятъ каісъ на невпиное за-
бол ваиіе. Между т иъ, перонесенная на зконщину, 
она можетъ вестп къ серьезныыъ н длителыіылъ 
Ж. бол знямъ. Дал е, неііравпльно проведспныя 
цосл родовоіі періодъ, частыо, особенно пскусствон-
иые-выкпдышіі тоже кладутъ иачало мпогіітъ хро-
ническпмъ Ж. бол зшшъ. Изъ общпхъ инфекцііі 
упомянемъ ще туберкулезное поражсніе женскихъ 
іюловыхъ органовъ. Наконецъ, для большоіі груішы 
Ж. бол зпей, а нмеино для сшухолеіі маткц, ЯІІЧНІІ-
іговъ .(фпброміомы, кмсты, раісъ) мы еще ирпчинъ 
не зпаемъ. Суідоствуетъ, одпако, уб зкдсніе у н ко-
торыхъ гішекологовъ, что хронпческія Ж. бол знп 
(катарры, язвы н т. д.) способствуютъ образованію 
назвапныхъ опухолеіі. ІІрофіілаіітпка состоитъ въ 
возможномъ устраненіи вышеуказаниыхъ пріічипъ 
Ж. бол знеіі Лъчені бываетъ діэтетичсское. л -
карствепііое и опсративиое. Оно должно быть на-
чато возыожно рапыпе, въ впду общсіі склопііостіі 
Ж. бод зіісй пероходить въ хроннчесісое состояніе. 
Въ иосл дніе годы оперативиоо удаленіе опухолей 
нашло себ ограппчеиіе въ уси шномъ л ченіи 

(особенію фиброміомъ) р нтг новскими лучамн, 
радіемъ и мезоторіемъ. £. М. Островскій. 

) £1£енское о б р а з о в а п і е . Наблюдаомоо 
въ настояще время во вс хъ культуряыхъ стра-
нахъ шнрокое развитіе Ж. образованія обязано 
своииъ вознпкповеніемъ т мъ глубокпмъ изм не-
ніямъ, которыя посл довали въ соціально-экоиоми-
ческпхъ условіяхъ въ серодин XIX. в. и побудпли 
ясенщнну выйти изъ замкнутаго круга семсііиоіі 
жизни на бол е широко общественное попрііще. 
До этого времени главнымъ разсадппкомъ Ж. об-
разованія, особенно сродняго, въ католііческпхъ 
странахъ служнли женскіе монастыри, сл ды влія-
нія которыхъ сохранплнсь до настоящаго вре-
менп. Въ протестантскихъ странахъ хотя н су-
ществовали частныя п обш.ественныя среднія а;ен'-
скія школы, но число ихъ было невеліпсо, и по-
становка преподаванія въ болыппнств ' школъ 
была узко практическая. Сенъ-Сирсі;о училпщп 
(близъ Парижа), открытое въ 1686 г. г-жеіі 
Мснтенонъ и просуществовавше до 1793 г. (учи-
лпще было заісрытое и предназначалось исклю-
чнтельно для воспитавія б дныхъ дворяыокъ), иред-
ставляло собою въ теченіе 80 л тъ eAiiHCTBeHHbifi 
црим ръ правптельственной средной лшнскоіі 
школы, нашедшей подражані лпшь во второіі 
половіін XY1II в. въ Россіп. Высшое образо-
ваніе для женщпнъ совс мъ не было доступно. 
Когда въ теченіе XIX в. стало распространяться 
обязательное , даровое начальное образованіе, оно 
коснулосьодішаково мальчпковъ н д вочекъ; вм ст 
съ т мъ, шпрокое прпм неніе получило совм стно 
обученіе д тей обоего пола. Съ конца XIX в. 
жеиіцпна получаетъ повсем стно, хотя и съ н ко-
торыми огранпченіяміі, доступъ въ унпверсптеты и 
другія высшія учебныя заведенія; высшія школы, 
пр дназначснпыя исключптольно для лсенщішъ, 
встр чаются лишь въ немногнхъ страиахъ (глав-
нымъ образомъ, въ Россіп и С.-А. Соед. ІПтатахъ). 
Исключеиіе представляетъ лпшь средняя жеыская 
школа, которая въ болыиіінств странъ суще-
ственно отлпчается по своей програмы отъ музк-
скоіі, что въ значительноіі степени затрудняетъ 
удовлетворптельное разр шеніе вопроса о доступ 
жеііщпнъ въ высшія учебныя заведепія. Средпяя 
лсонская школа во мііогнхъ странахъ являетси 
иаимен е обезпечепііоГі и въ матеріальпомъ отію-
шенін, такъ какъ государство предоставляотъ со-
дерлсаніе этоіі школы ііреіі»іущественно обідоствсн-
ноі! и частной іінпціатіів , ограничиваясь выдачей 
субспдш. Лпшь въ посл днее время наблюдается 
постеаснное сближепіе зкенской средней ижолы съ 
мужскон, а въ н которыхъ страпахъ и полноо пхт. 
слішііс. Въ впду тозкдественноа организаціп лсепскаго 
начальыаго образованія съ мулсскпмъ ііосл дуюіцео 
пзложеніе каоается нсключіітельно средпяго п выс-
шаго ^К,. образованія.—Средне образова і і і . 
Вопросъ о правплыюй организаціи средпяго Ж. 
образованія во Франціп иоднятъ былъ въ 1867 г. 
ыиніістромъ народнаго просв щенія Дюрюп; оспо-
ваны былп такъ назыв. срсдне-образовательные 
курсы (cours secondaires), no они всісор пріішлп въ 
упадокъ, и въ 1879 г. ихъ всего осталось пять. 
Современная органпзація средией женскоіі школы 
пекоится на закон 21 декабря 1880 г., изданномъ 
ио иниціатпв депутата Камплла Сэ. Онъ создалъ два 
тнпа л:енскихъ ср днпхъ учебпыхъ заведеній—лицоп 
н коллегіи (lycees et colleges dejeunes filles): иервыо 
содерл;атся на средства государства, вторыя, глав-
нымъ образомъ).—на счетъ городовъ; въ этомъ все раз-
личіе между ннмн. Въотлнчіе отъ мулсскпхъ лицееві 
и коллеа; й(см. Гимназін. XIII, 530), жсискіе лицеи и 
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коллегіи им ютъ всего пятпл тпііі курсъ, разд -
лепныіі на дза цикла: 1-ый—3-л тній, 2-оіі—2-л т-
ній. Въ коллегіи поступаютъ д вочки 12 л тъ, къ 
каковому возрасту предполагается закончеввымъ 
элемевтаряое образовавіе. Обыкнов віи прп жен-
скнхъ лпцеяхъ u коллегіяхъ пм ются еще прпгото-
внтельвы классы съ курсомъ 4-л тней начальной 
школы, а прн н которыхъ есть ещ б-оіі дополви-
тельный классъ, подготовллющій къ поступлевію въ 
Севрскую высшую нормальвую школу илп въ унп-
верситетъ, илп же къ какимъ-лнбоспеціальнымъ завя-
тіямъ. Преподаются: мораль, французскій и два но-
выхъ языка, всеобщая литература, исторія, геогра-
фія, мат матика (арн метнка, алгебра и геометрія), 
остествеввая псторія, анатомія, фпзіологія и ги-
гіеяа, фнзпка и хпмія, космографія, вачала іісихо-
логін и педагопікп, законов д ніе, шитье, домовод-
ство, рисовавіе, п ніе, гимнастика. Въ п рвомъ 
цнкл вс предметы обязательны, во второмъ онп 
д лятся па обязатольные н нообязательны (̂ -ой иво-
стравный языкъ, ыатематяка, шитье, рисовапіе, п -
ніо и гнмнастпка) Ц. Управленіе учебнымъ заведе-
іііе.мъ вв ряется директрпс ; преподавателямн мо-
гутъ быть лица обоего пола; въ вастояиіее время 
женщииы почтп совершенно зам ннлп преподава-
телей-мужчпвъ. При большинств лпцеовъ п кол-
легііі им ются ивторваты, содержимые за счетъ го-
родовъ. Преподавательнпцы получаютъ подготовку 
въ Севрской высгаей нормальвой шнол или въ 
уннверситетахъ. Характеръ обществ нныхъ учре-
жденій получнли также вышеупомянутые средне-
образовательныс курсы, пользующіеся въ настоящее 
прсмя субсіідіеіі отъ правительства п постепенно 
ирсобразовываемые въ лицеи и коллегіи. Въ 1911 г. 
насчптывалось 51 лнцей, 78 коллегій u 56 средне-
иоразоватольныхъ курсовъ, съ 36291 учащпмся. 
Съ этими правительственвымп ц обществен-
ІІЫМІІ учішшцши до вастоящаго вреыеип ковкурп-
руюгь разлпчиыл частвыя училища, въ особенности 
католііческія, которыя, располагая значптельными 
средствамп, прііл няютъ вс лучтіе методы правн-
тсльствеішыхъ учебвыхъ заведевій и прпвлекаютъ 
бальшое. колпчество учащихся. — В ъ Г е р м а н і и 
первыя женсісія срсднія учебиыя заведевія ва-
чалп вознпкать въ ковц XVII в. и первова-
чально носпли характеръ частныхъ предгіріятій. 
Лишь съ 20-хъ годовъ XIX в. начали конкури-
ровать съ частными предпринішателями города, 
устрапвая собствевныя школы для д вочекъ. брга-
ивзація этихъ срсднихъ учебвыхъ заводевій отлнча-
лась болыпіімъ развообразіемъ, въ завнспмостп отъ 
м стпыхъ условій, то спусі аясьдо2—З-л тняго выс-
шаго концеитра къ вародвой женской школ , то 
иоднимаясь до 5—6-классиаго учебнаго заведенія, 
куда ііоступали д вочіш 9—10 л тъ. Въ в которыхъ 
государствахъ д ло средпяго Ж. образовавія ваходи-
лось ва псшечевін духоввыхъ властей; въ другихъ 
оно было всец ло предоставлоно частноіі инііціатпв . 
Состоявшійся въ 1872 г. въ Веймар съ здъ дп]іеі;-
торовъ, начальвіщъ, учптслей и учптелыпщъ срсд-
ннхъ женскпхъ учебвыхъ заведеній всой Германіи 
выдвннулъ два главвыхъ положенія: 1) необходн-
мость уставовлепія опред левваго учебнаго илаиа, 
разсчитанваго на 10 л тъ (считая въ томъ чпсл 
3 года вачалыіаго обученія); 2) необходвмость при-
зваиія средией жснской іпколы обществевнымъ 
учреждеиісмъ, воддерживаеыымъ п вепосредственно 

') По пврвоначальвоиу учвбному плану въ число необязатедь-
жыхъ иредметоігь вході .іъ латанскій ІЗЫЕЪ, НО прв пересзіот|і про-
грамат. въ 1і>97 г., предлряіілтоиъ сг ц лью облсгчеаія учащаісі, 
лаоПОКІІ языкъ былъ заы ііенъ обязатсльныыъ изучешеиъ аиатоиін 
в физіилопв (прсхде ово было не обязательнч). , 

контролируеыымчі городскп.мп общивами u государ-
ствомъ, которыя доллпіы заботптьаі объ учреждевіи 
жевскпхъ среднихт. школъ возд , гд встр чаотся 
въ томъ надобность; школы эти въ отношевіи 
учптельскаго персовала н подв домственвости 
должвы быть ураввены съ средннми мужскими. 
Р шевія съ зда ил ли болыпое вліяніе ва дальн й-
шую судьбу Ж. образовавія въ Гермапіп. Начивая 
съ этого времени, пропсходіігь дпфферевцііропавіе 
двухъ освовныхъ тнповъ женскихъ средвихъ учеб-
выхъ заведеній: 1) *Высшее д внчье училище» 
(Iliihere MRdchenschule ИЛІІ прежвяя IlOhere TOcli-
terschule), предназпачаемоо для высшихъ классовъ 
населенія, съ 9—Ю-л тннмъ курсомъ и съ двумя 
новыми языками, даетъ общее сроднсе образоваві 
н соотв тствуетъ ириблизптольно русской женской 
гимвазіи безъ дополиительнаго класса. При многихъ 
училищахъ состоятъ учптельскія семиварін. 2) «Сред-
нее д вичье учнлнще» (Madchenmittelschule), съ 
9-л тпіімъ курсомъ, предвазяачаеыое, главпымъ обра-
зомъ, для средппхъ слоевъ населевія, которыс счи-
таютъ для себя 8-мііклассвую народвую школу 
недостаточяоіі; курсъ, съ однлмъ новымъ язы-
комъ, носитъ бол е праитическій характсръ. Съ 
90-хъ годовъ, когда жевщпны началн получать до-
ступъ въ унпверситетъ, возянкъ З-ій твпъ жевской 
средней школы—женской гішназіи (Madchengym-
nasiurn). съ курсоыъ ыужскоіі классическоп гпмна-
зін, съ обоими древнпып языкамп. Учнлища эти 
обязаны свопмъ возвпкновеиіемъ, главвымъ обра-
зомъ, иннціатнв женскихъ союзовъ. Впосл дствіи, 
когда сталн допускаті.ся въ университеты реалпсты 
ва іорндпческій u медпципскій факультеты, боль-
шпнство женскпхъ гимвазій получило рсальво-
гишіазическій характеръ (т.-е. учплнщъ съ одвнмъ 
латіівскіімъ языкомъ). На ряду съ учреліденіемъ 
жевскихъ класспческііхъ гпмвазій, н которыя госу-
дарства разр шилн доступъ д вушкамъ въ мужскія 
классическія гимназіи и реальиыя учплпща: въ 
1899 г.—Бадевъ, въ 1903 г.—Гсссевъ, зат мъ Бюр-
тембергъ, Ольдеибургъ и в которыя другія. Поста-
вовленія Веймарскаго съ зда ішвліялп также ва 
отвошеніе къ женскон среднеіі школ правптельствъ ' 
германскпхъ государствъ. Въ 1875 г. Саксовія пер-
вая пріізвала за жевскіімн средішмп училііщами 
правасреднііхъ учебныхъзаведеній; за неіі иосл до-
валп в другія. Пруссія долго держалась въ сторон 
отъ общаго двшненія, огравичнваясь издапіемъ въ 
1894 г. общаго устава для жеискнхъ среднпхъ учеб-
ныхъ заведсиііі, учебныхъ плавовъ для высшнхъ д -
впчыіхъ учіілпщъ u правилъ объ испытаиіяхъ на 
звапіо учптельвнцы съ научиымъ образованісмъ или 
стгіршей учитольнпцы, дающее право ыа препода-
вавіе въ старшихъ классахъ жепской средисй 
школы. Нормальвый курсъ для высшихъ д -
вичыіхх учіілііш.ъ былъ уставовленъ въ 9 л гь, a 
не въ 10. Въ 1908 г. состоялась передача сродипхъ 
жспскихъ учіілііщъ въ в д иіо провпнціальныхъ 
учіілнщныхъ коллегій,апреподавательскіи персоналъ 
этвхъ училищъ урависнъ въ правахъ со слул;ащіінп 
въ мужскпхъ учсбвыхъ заведоніяхъ. 18 августа того 
жс года опублпковаиы иравила о переустройств 
Ж. обрязовапія. Помимо уставовленія порыальваго 
типа женскаго учебваго заведенія, при этиыъ им -
лось въ виду удовлетворить потребвость женщинъ, 
ііш.уіцііхъ увпвсрснтетскаго образовавія, а равно 
т хъ, которыя ве могутъ нли ве желаютъ постушіть 
въ унпверситетъ, яо вуждаются въ дальн йш ыъ обра-
зоваиіп. Соотв тственво съ этимъ устававлііваются 
три типа средипхъ лгевскихъ учебвыхъ заведевій 
(no в моцкой термивологіи—высшихъ): 1) высш е 
д в и ч ь е училі іще съ 10-л твимъ курсомъ 
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(счітая 3 года началыіаго обученія), 2) лицей 1 
(Lyceum), которыіі разд ляется на: а) жон-
с к о у ч и л и щ е (Frauenschule), собственно 
курсы по домоводству, и б) в ы с ш у ю у ч и-
тельскую с е м п н а р і ю (Htiheres Lehrerinnense-
miiuir), и 3) женская гимназія (Studienanstalt) 
для подготовленія въ универснтетъ. Высшее д -
віічье учплпще подразд ляется на три отд ленія: 
низшее (X—VIII кл.), среднее (VII— кл.) и выс-
шее (IV—I кл.). Училище можета существовать и 
безъ ппзшаго отд леиія и въ такомъ случа 
состоитъ пзъ 7 классовъ. Неирем ннымъ усло-
віемъ для причисленія училпщъ къ разряду «выс: 

ІІГПХЪ» по новому уставу является точнос соблюде-
ні разд ленія на классы; со дпненіе двухъ клас-
совъ разр іпается, по тогда учплнще называется 
«среднимъ». Бъ высшемъ д впчьемъ училпщ пре-
подаются: ЗакопъБожій, н мецкій, франц. u англій-
скійязыки, исторія, географія, математика. естество-
зпаніе, чіістописаніе, рукод ліо (необязателыю въ 
старшемъ отд леніи), п ніе и гішнастика. Лицеіі 
является надстроіікой надт. высшпмъ д вичышъ 
училищемъ, которое слул;итъ ему подготовителышй 
ступеныо, и съ которымъ лицей обычно соедпненъ. 
Вновь создаваемое «женское училище» съ двух-
л тнимъ, а въ вид псключенія—съ годпчнымъ кур-
сомъ, по плаву мпвнстерства, желательно всегда 
соединять въ одномъ учебиомъ заведеніи съ высшсіі 
учптольскоіі семинаріей. Въ «женскомъ учіілищ » 
преподаются обязательно: п дагогпка, домоводство, 
д тскій сацъ, гпгіена, заковов д ніе п св д нія 
изъ политпческой экономіи, счетоводство и руко-
д лія; не обязательно: Законъ Божііі, н мецкая ли-
тература, пностранные языки, исторія, географія, 
естественная исторія, псторія искусства, гпмнастика, 
рпсовапіе п музыка. Въ впду недавняго созда-
нія подобнон школы по домоводству, правпла 
1908 г. допускаютъ наиболыпую свободу въ отно-
шоніи оргашізаціи въ ней ііреподаванія. Выс-
шая учптельская семпнарія им етъ по новому 
уставу 4;-л тнііі курсъ; сравпптольно съ прежнеіі 
частпой семпнаріоіі прпбавлевъ годъ для праісти-
ческихъ занятііі. При лпцс обычно состоятъ д т-
сісій садъ и пачальная шісола. Оісончившія курсъ 
семинаріи получаютъ аттестатъ, дающій пмъ право 
преподавать въ женскихъ среднпхъ учебныхъ заве-
дізніяхъ. Жснская гимназія (Studienanstalt) нм етъ 
ц лыо подготовііу д вушекъ въ унивпрсптетъ, прп 
чемъ, согласпо трсмъ типамъ мужскихъ учплпщъ, 
жепскія гимназіи могутъ им ть троякііі курсъ: гим-
назпческій съ двумя древшшп яз., реально-гпм-
назііческііі (съ латинскимъ яз.) и реальный (безъ 
дровпііхъ яз.)- На гпыпазііческій п реалыю-гимва-
зичесіиіі курсы (6 л тъ обученія) д вушкп прини-
маются посл окончанія IV класса срсдней школы 
(т.-о.посл 7 л тт. обучснія въ этоіі школ , въ возраст 
13 л тъ), па реальныіі курсъ (5 л ть обученія)—посл 
окопчанія III класса (т.-е. посл 8 л тъ обучеиія, 
въ возраст 14 л тъ). Устроііство зкеііскон гимиазііі 
допускается только прп такомъ высшемъ д впчьемъ 
учплпщ , при которомъ уже состоитъ лицей. Это 
ограшіченіе, очсвпдно, внугаево желаиісмъ сокра-
тить чпсло гимназЫ. Въ каладомъ учебномъ заве-
деиіи число учащпхъ мужского пола должно ппи-
ы рво равняться числу учащихъ женскаго пола; 
чпсло т хъ или другнхъ ни въ коемъ случа не 
доллсно быть меп е '/з чпсла всего состава учащпхъ. 
Если во глав учплнща стоптъ не днректриса (Di-
rektorin), а директоръ, TO ОДНОЙ ІІЗЪ старшпхъ 
учптельнпцъ дсшкно быть предоставляемо первен-
ствующее вліяніе во вс хъ спеціальныхъ вопросахъ 
по воспитанію и обученію д вочекъ. Реформа 

11908 г. въ общемъ была встр чена сочувств нно, 
какъ значительный шагъ впередъ, хотя въ отд ль-
иыхъ частностяхъ она и подверглась крптпк со 
стороиы педагоговъ, въ особенности за нскусствен-
ное соедннеше высшей учптельской ссмиваріи съ 
«женскпмъ училищемъ». Н которые педагогп кри-
тикуютъ организацію жонской гіімпазіи, нл гощеп 
въ нплшеіі своеіі ступеви совергаенпо другое на-
значеніе; они требуютъ такпхъ гпшіазій, которыя 
съ самаго нпзшаго класса были бы присиособлепы 
къ ц лп приготовлевія въ университетъ. Въ сен-
тябр 1910 г. насчнтывалось 199 высшпхъ д -
вичыіхъ учплищъ, преобразованныхъ на оспова-
ніи правплъ 1908 г.; изъ ннхъ было соедішено съ 
высшеіі учительской семинаріей 71 учплпще, съ 
«жевскимъ учплііщемъ» 25 н съ пімназіямп 28. 
На основаиіи Высочайшаго повел нія 18 декабря 
1911 г. высшія д вичьи училпща были пере-
пмепованы въ лицеи, а бывшіе лицеи—въ высшіо 
лнцеи (Ober-Lyceum); высшія учительскія семина-
рііі перепменованы въ «.ваучные классы> высшаго 
лпцея; напменованіе<высшнхъ д вичыіхъ учплііщъ» 
прпсвоено остальнымъ категоріямъ лсенскпхъ учп-
ЛІІЩЪ, поскольку онн сл дуютъ учебнымъ плапамъ 
1894 г. илп 1908 г. Въ 1910 г. прим ру Пруссіи 
посл довала Саксоиія, въ 1911 г.—Баварія п Гес-
сенъ. Въ начал 1912 г. во всей Гермапіи насчп-
тывалось 7 гішназпчесшіхъ, 37 реально-гпмназнче-
скпхъ и 6 реальныхъ училищъ для д впцъ, въ томъ 
чпсл 4 правптельственныхъ, 29 городскнхъ, 8 част-
ныхъ и 9 сы шанныхъ. Въ 1911 г. насчнтывалось 
въ Германіп среднихъ лсенскихъ учплищъ типа 
«Hobere Mlidchenschule» 789, съ 212324 учащп-
мися; изъ нихъ въ Пруссін было 466 (242 ббществ. 
п 224 частн.)- Второразрядныхъ учплпідъ (Mittel-
schulen) въ одноА Пруссіп насчитывалось 1553 
(629 обществ. ІІ 924 частн.), съ 255 694 учащи-
мпся. Огромно большннство обществепныхъ учи-
лпщъ основано городаын. Казенныя учплііща встр -
чаются лпшь въ едііничныхъ случаяхъ; государство 
обыкновенно огранпчивастся выдачей субсидіи. 
Среднее Ж. образованіе въ А н г л і и всец ло обя-
зано своимъ созданіемъ частной инпціатпв . Шн-
рокое развіітіе средняго Ж. образованія начпнается 
съ изданіемъ Endowed Schools Act 1869 г., опрс-
д лпвгааго условія пользовапія полссртвованіямн на 
школьныя ц лп. Особое значеніе въ д л раз-
вптія Ж. образованія сыгралп вознпкшія въ 1871 г. 
«Національный союзъ для улучшевія Ж. образо-
Bamnv (National Union for the improvement of 
Women's education) п въ 1872 г. акціонерпоо 
«Общество оргаиіізаціп жсн. средппхъ учебныхъ 
заведеній для прпходящихъ» (Girl's Public Day 
School Company). Такъ какъ гаколы этого Обще-
ства былп построены н на конфессіоналыіыхъ 
пачалахъ, то съ 1883 г. англнкавскііміі церковными 
кругами было положеио начало «Обществу дорісов-
ныхъ учплпщъ» (Church Schools Company). По-
мпио школъ, учреладенныхъ обществами, былъ со-
зданъ ц лыіі рядъ частпыхъ жоискпхъ шісолъ разно-
образнаго рода. Education Act 1902 г. возлолпілъ 
попеченіе о среднемъ образованіп, въ томъ числ 
и Ж , па м стные органы самоуправленія, съ 
ііредоставлені мъ пмъ права субсндііровать учи-
лмща, при соблюденіи посл днпмц пзв стныхъ 
требованій. Законъ предостазляетъ широкій про-
сторъ учредителямъ шиолъ при органпзаціи пре-
подаванія, въ особенности при распред леніи учеб-
пыхъ иредметовъ по классамъ. Продолаиітслыюсть 
курса должна быть не меп е 4 л тъ, а возрастъ 
учащихся но мен е 12 л тъ (нсключеніе допускается 

I съ разр діенія правит. ннспектора). Субсидируемыя 
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среднія учебныя заведенія должны учпть, во вс-я--
комъ случа , англійскому яз. и лит ратур , по 
крайней м р , одному изъ пностранныхъ яз., 
гсографіи, исторіи, ыатематик , фіізпк , естествен-
нымъ ваукамъ, рисованію и черченію. Этотъ со-
ставъ предм товъ однпаісово облзателенъ каиъ для 
мужскнхъ, такт. u для лсенскпхъ школъ; въ отно-
іисніп д вушекъ спеціально предусматривается 
обученіе іірактііческому домоводству. Что касается 
остальныхъ учебныхъ предметовъ. то учащпмся пре-
доставляетсл свобода выбора, и такъ какъ въ со-
ставъ обученія весына часто включастся латпнскін 
яз., а иногда н гречесісііі. то д вушкамъ облсгчается 
подготовяа къ пріемпымъ уннверсптетскныъ экза-
мснамъ. Законъ 1902 г. далъ талже возможность 
постопенно устраннть ту перавиом рность, которая 
ран е наблюдалась между отд льными раіонаып въ 
отношонін нхъ обезпечепія средними жепскимп учп-
лищамп, благодаря совершеннОіМу отсутствію кон-
троля надъ средней ШІІОЛОЙ СО стороны централь-
ной властп. Руководство ліепсшши школаміі (high 
schools foi- girls) всегда возлагается на лсевщпііъ; 
гіреподавательскііі пхъ персоналъ состоптъ преиму-
щестпенно изъ ліенщинъ. Кембридліскііі унпв. орга-
иизовалъ псдагогнческіо курсы для подготовкн учи-
телыіпцъ u учредплъ спеціальные экзаыены для 
посл днихъ. Преподавательвицы научыыхъ предме-
товъ въ высшііхъ классахъ учіілпщъ обладаютъ въ 
большинств акадезііічсскоіі подготовкоп. Въ по-
сл днее время въ англіііскихъ средпе-образователь-
иыхъ. школахъ получаетъ шпрокое вріім пеніо спс-
тема совм стнаго обученія мальчпковъ п д вочекъ, 
еще ран е прочно водворпвшаяся въ шотландскихъ 
школахъ. Точноіі статнствкп средней школы, въ 
виду преобладапія частныхъ школъ, не им етси; 
можно лппіь привести данныя, касающіяся школъ, 
пользующнхся субспдіеіі. Въ 1910—1911 гг. насчп-
тывалось такпхъ школъ 971; въ нихъ обучалось 
160856 чел., пзънпхъ 73821 д вушекъ. Въ Австріп 
средпее Ж. образоваиіе обязано свопмъ развнтіеыъ, 
главнымъ образомъ, общественной и частной ини-
ціатпв ; государство огранпчпвается выдачсй не-
значитсльныхъ субспдій. Согласно учебному плап.у 
1900 г., женскія среднія учебныя завсденія, име-
нуемыя зд сьгженскпми лпцеямп» (Madchenlyceen), 
им ютъ 6-л тній курсъ. Въ качеств обязатель-
ныхъ предметовъ иреподаются: Заісонъ Бол;ііі, 
французскіЙ, н мецісій п англійскііі яз., географія, 
исторія, арп іМстііка, естествозпаніе, черчеиіе и 
чіістоііпсаніе, въ качеств необязательныхъ: п ніе, 
гимііастика, рукод лі и степографія. Наиболыігоо 
число уроковъ отведено языкамъ. Съ 1890 г. ііачалп 
отку)ываться, благодаря частной иниціатіів , жен-
сісія класспческія гимііазііі. Въ 1912—1913 учебн. 
году насчптывалось 32 гимназіп, съ 4797 учащп-
мпся, u 68 лпцесвъ, съ 11151 ученицами. Н ко-
торымъ лицеямъ прсдоставлппо право пропзводпть 
нспытаніе зр лостіі. В ъ В е н г р і н срсдняя яіслі-
ская школа создана въ значптельноіі м р на 
средства государства. «Высшія д вичьи учплпща» 
иы ютъ 6-л тнШ курсъ. Во глав учплпща обык-
новенво стоптъ дпректрпса; прсподаватольскія 
м ста бблыпею частыо заняты лссищіінами. Прп 
большнпств учіілііщъ пм ются внтерпаты. Въ 
1896 г. союзомъ для рсформы Ж. образованія была 
открыта первая жепская класспческал гнмназія, a 
въ сл дующемъ году было открыто въ вид опыта 
гпмназіічсское отд лопіе прп правптельственномъ 
высшомъ д внчьелъ училіііц въ Вудаиешт . Въ 
1910 году пл лось 31 высшеб. д вичье учплище 
(ІІЗЪ пнхъ 16 КІІЗСННЫХЪ), съ 5594 учащимііся. Въ 
П т а л і п яа ряду съ существованіемъ .среднихъ 

ОБРАЗОІЗАНІЕ 792 

1 иг нскихъ учпліівдъ самаго разіюобразнаго тппа 
| (scuole fomminili superiori, istituti di istruzione 
e di educazione), нзъ копхъ многія ВОЗНІІШІИ 
путомъ преобразованія пзъ церковпыхъ училищъ, 
допущопъ пріеыъ д вушекъ въ мужскіе пшназіи л 
лицеп; однаісо, обществениыя школы пос щаются 
толысо д впцами изъ б діі пшихъ классовъ насе-
ленія, въ болыпинств случаевъ съ ц лыо іюлуче-
нія права стать учіітелыіпцсіі; д вушіш состоятель-
пыхъ классовъ, какъ и прен;де, получаютъ образо-
ваніо преіімущественно въ вюнастырскпхъ шко-
лахъ. Образцово поставлсно Ж. образованіе въ 
с к а н д п н а в с к п х ъ государствахъ, гд провсдено 
полвое равенство между обоіши поламп въ отио-
теніи народнаго образоваиія. Пріінщшъ- совм ст-
наго обученія д тей обоего пола въ этііхъ стра-
нахъ, особепно въ Швецііі и Норвегіп, получплъ 
самое шпрокоо прим непіо на вс хъ ступсшіхъ иа-
роднаго образованія. Въ Г о л л а н д і и д вушки 
такліе логутъ пос щать болышінство средннхъ 
мужсвихъ учплищъ (кром гпмназій въ католпче-
скпхъ ировинціяхъ). Бъ Б е л ъ г і и средие Ж. 
образовапіе находнтся, главныыъ образомъ, въ в -
д ніи разлпчныхъ духовныхъ орденовъ; вм ются и 
ііравптольственныя л;енскія учнлища, но, въ виду 
огравпченпости ихъ курса(3 года), д вушки, желаю-
щія подготовпться къ унпверситету, вынулсдоны до-
стигать этого частнымъ об])азомъ. Въ И с и а н і и Ж. 
среднее образовапіо до настоящаго времени сосрс-
доточено въ ыонастыряхъ. Въ П о р т у г а л і п по 
закону 1878 г. женщннамъ прпвцнпіально предо-
ставлепы т лш права на образованіе, какъ и 
шужчинам . Въ Ш в о й ц а р і и въ н которыхъ кан-
тонахъ д вуіпкамъ иредоставлено право обучаться 
въ мужсквхъ учебныхъ заведеніяхъ. ІІзъ вн евро-
пеііскихъ государствъ среднее Ж. образованіе по-
лучнло особенное развптіе въ С.-А. Соед. Штатахъ. 
прн чемъ прииципъ совм стнаго обучепія обопхь 
половъ зд сь получплъ шпрокое прііы неиіе, на-
чіпіая съ 30-хъ годовъ XIX в. Американская средняя 
школа (high school) непосредственно прпмыкаотъ 
къ начальноіі школ , им іощеіі 8-л тнііі курсъ; 
поэтому въ 1-ый классъ среднсй школы пріінп-
маются д тп прнблпзптельно въ возраст 14 л тъ. 
Амерпкаиская средняя школа іім етъ обыкновенно 
4-л тнін курсъ; въ малоігькпхъ городах'і. курсъ 
этотъ разсчптывается на 3 года; еше чаіде слу-
чается, что онъ продоллЕается 5 л тъ. Вол е значіі-
телыіыя піколы д лятся на параллелъныя отд ле-
нія, им юиия какія-либо особыя задачн, прп чемъ 
обыкновенно такое иодразд леиіе пачішастся со 
2-і,о года обученія. идио изъ такихъ отд лсііій 
обыкповопно называстся академпческіімъ и предпа-
зпачается ііреіімущсствонпо для т хі., кто л;оластъ 
получпть въ среднеіі школ классичсское образова-
ніе (въ Амерпк отнюдь не являющееся псобхо-
дпмымъ для поступлеиія въ уііііверсптетъ). На этомъ 
академпчоскомъ отд лепін пзъ древнпхъ языковъ 
проподается толысо латпнскій; греческій же языкъ 
вводіітся въ Гірограымутолько для жолающпхъ. За-
т мъ иы ется обыкповенно реальный курсъ, съ ла-
тпнскішъ языісомъ или безъ ного. Накоиоцъ, въ 
чпсл отд лснііі встр чается u такъ пазываемо 
«д лово » отд леніе (business), предназпачапмое 
для подготовки къ какоГі-лпбо практпческоіі д я-
тельности. Ср дп учащихся ііреобладаетъ жовскій 
полъ, въ особенностп среди т хъ, кто проходпть 
полпыіі учсбный курсъ, такъ какъвъсилу м стныхъ 
условіи мулгская молодеаіь сп шитъ раньше высту-
пить на практическоо попрпще. Обществеппыя 
школы большею частью безшіатны, но частпыя 
женскія школы обыкновенно поставлены лучте. 
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ч мъ обшественныя. Многіе пансіонаты по своей 
програим н уступаютъ колледжамъ, которые до-
ставллютъ свопмъ учащпмся также ие СТОЛЫІО 
академическоё спеціальпое, сколько общее обра-
:іоваіііе. Въ 1909—1910 учебномъ году насчпты-
валось 10 213 обществсішыхъ среднпхъ учрбпыхъ 
заведенііі, въ коихъ обучалось 51653S д вушекъ 
и 398 525 мальчпковъ, и 1781 частное среднео 
учебное заведеніе съ 117 400 учащишіся, въ томъ 
числ 61926 д вушокъ; болыпе половины пре-
нодаватольсшіхъ м стъ было заиято женщинамп.— 
В ы с ш е с о б р а з о в а н і е . Изъ государствъ на 
европоііскомъ контпнемт Ш в о й ц a р і я первая 
отіфыла доступъ жепіціпіамъ въ свои упііверсигетьг, 
а именно ещо B7. начал 60-хъ годовъ цюрпхскііі 
уіппісрснтетъеталъ приіііімать жепщпнъ, сначала въ 
качеств волі.нослушательннцъ. а зат мъ въ каче-
ств полноправиыхъ (пмматрикулнровашіьтхъ) слу-
іпатолыіицъ. Въ 1907 г. іізъ 6849 учввшііхся въ 
швсііц. унив. 4395 было ішостранцевъ, въ томъ 
числ 1688 женщппъ (40%), тогда какъ нзъ 2654 
швеіідарскііхъ слушателоіі жеиіцпнъ было толысо 
164 (6,2%). Сверхъ 1852 студонтокъ насчптыва-
лось еіце 690 волыіослушательиицъ.—Бо Ф р а н ц і л 
ипсрвыс зкопщпны былп допущрны ъъ уппверситетъ 
въ 1868 г., когда парпжскііі унпверситетъ прп-
пялъ н сколько ж нщинъ для изученія медидпны. 
Съ т хъ поръ ліевщивы постепешю получпли до-
ступъ на вс факультеты и во вс унпверситеты. 
Въ 1912 г. изъ 41194 студептовъ, чпслившпхся 
ііъ государствеииыхъ универсптетахъ, насчптыва-
лось 3910 женіцинъ (изъ нпхъ 1796 иностранокъ). 
Дал е отіфътлп достуіп. въ своп высіпія учебныя 
заведенія: Швеція въ 1870 г. (кром богословскаго 
факультета), Данія въ 1875 г. (кром богословскаго 
факультета), Италія въ 1876 г., Бельгія въ 1880 г., 
Норвегія въ 1884 г. (жеищины допусі;аются на со-
иершепно одинаковыхъ условіяхъ съ мужчинаші), 
Испанія и Румьпіія въ 1888 г., Греція въ 1890 г. 
Бъ Болгаріи н Сербіи таісзке допущены женщины въ 
университеты. Въ Голландін и ІІортугаліи женщп-
намъ никогда пе былъ закрытъ доступъ въ универ-
снтеты, но правомъ своимъ женщпны пользовались 
зд сь въ незначптельнон степени. Бъ Г е р м а н і и 
баденское правительство первое пололпіло пачало 
доступу жсищинъ въ ушіверситоты, разр піивъ въ 
1891 г. пришіть н сколько женщпнъ вольнослуіпа-
тельнпцами на физико-математическій факультетъ 
іеіідсльбергскаго унпверсіітета; это л;е иравнтель-
отво въ 1900 г. положило начало пріему женщинъ 
въ универсіітеты въ качеств полноправныхъ слу-
тательницъ. Зат мъ прпм ру Бадена посл довплп 
Пруссія и другія союзныя государства, хотя сперва 
съ н которыми ограниченіямн. Посл отм ны прус-
скимъ правіітельствомъ въ 1908 г., одновременно 
съ реформой средпсй ж нской школы, прелшихъ 
ограипченій для доступа ліенщпнъ въ универсптеты, 
иъ настоящее время ни одинъ германскій универ-
сптетъ не заіфытъ для женщнііъ. Повсюду он при-
иіімаіотся на т хъ жо условіяхъ, какъ мужчиніы, въ 
качеств полноправныхъ слуіііательнпцъ, н вольно-
слуіпательницъ. Бъ посл дні годы, подъ вліяніемъ 
иаплыва іпіостравцевъ, въ особенности изъ Россіи, 
Гепманіеіі прпдяты ограничіітельныя ы ры въ отно-
тёнііі пріема ияостранцевъ, въ особенности жен-
щинъ, въ унпверситоты. Бъ зпмнііі семестръ 1911— 
1912 г. въ гермаискііхъ увіівсрсіітетахъ насчпты-
валосі.56 428 полвоправпыхъ слушателеП, изъ нпхъ 
2796 лсспщлнъ, п 10129 вольнослушателеіі, изъ нііхъ 
2049 женщіінъ. Въ октябр 1911 г. въ Леііпцпг 
открыто первое въ Гррмапііі высшее учебіше заве-
деніе для ж ніцвні (Praiienhochschule). Финансовое 

обезпечепіе прниялъ иа себя «Союзт. для распро-
страпепія семсйнаго и наррднаго воспитанія». Въ 
иервый же годъ это училпіце прпвлокло 900 слуша-
тельнищ.. Хотя въ А в с т р і и ул:е съ 1878 г. жен-
щины допускалпсь, въ іісключптельныхъ случаяхъ, 
къ слушапію отд льныхъ локцііі, но лишь съ 1897 г. 
он прішііічаются, въ качеств полноправпыхъ слу-
иіательницъ, на философскііі факультотъ, съ 1900 г.— 
па медііцпнскій факультетъ, а также къ нзучсііію 
фарнацевтикн; женщины, по іім іощія аттестата 
зр лостп, допускаются лишь въ качеств вольно-
слушательвнцъ. Въ В е н г р і п съ 1895 г. разр -
шено л{енщішамъ, обладающимт, аттестатомъ зр -
лостп, изучепіе модііцііны, философскихъ предме-
товъ и фармацовтики, по представлепію унпвсрси-
тета и съ утверліденія мпіінстра. Л томъ І912 г. въ 
австріііскпхъ универсіітетахъ обучалось 26552 чел., 
изъ нпхъ 2624 женіцпиы (8,5%). Въ венгерскпхъ 
уиііверситетахъ въ 1905 г. обучалось 218 л«ш-
щпнъ. Въ А п г л і и вопросъ о высшомъ Ж. обра-
зовапіи вознпкъ еще въ конц сороковыхъ го-
довъ прошлаго стол тія, когда начали учрелсдатіся 
особыя высшія женскія учсбпыя заведенія подъ на-
іімснованіеыъ коллегій. Первая таісая коллегіа 
(Queen's College) вознноа въ 1848 г. Впосл дствіи 
было ^чреждено еще н сколько ліенскихъ колле-
гій, изъ которыхъ еамая зам чателышя—«Royal 
Holloway College», основаиная на пожертвова-
ніе Томаса Холлоуэіі. Съ вознпкновспіемъ въ 
1868 г. «Ассоціаціи Ж. образоваиія» (Ladies Edu
cational Assotiation) былъ возбул;денъ вопросъ 
объ открытіп женщпнамъ доступа въ университеты. 
Въ теченіе 70-ыхъ годовъ въ оксфордскомъ и кем-
бридліскомъ уннв. былп открыты на ряду съ мулг-
скпмн п лсенскія коллегіп. Въ настоящее время 
въ Кембрвдяі ихъ пм ется 2, въ Оксфорд —4. Въ 
1876 г. парламентъ предоставилъ университотамъ 
право давать лсенщпнамъ учепыя степони. Съ этого 
времени англіііскіе унііверситеты постепенно откры-
ваютъ свои двери для женш,іінъ. Лондонсійй уни-
верситетъ открылъ женщинамъ доступъ ко вс мъ 
пспытаніямъ и учеиымъ степенямъ съ 1878 г. Прп 
этомъ уннверсіітет чнслятся 3 жонсіиіхъ коллегіи. 
Прпм ру ловдонскаго унпв. посл довали, съ н ко-
торымп ограниченіямп, стар йшіе унпверситеты: 
кембридлсскій съ 1881 г., оіссфордскій съ 1884 г. 
До пастоящаго временп эти дпверсптеты, однако, 
не допусііаютъ женщинъ къ волученію стеіівни ма-
гнстра, съ которою связано участі въ управленіи 
уппверсптетомъ. Съ 1892 г. вс ыъ шотлаіідскіімъ 
упііверсіітетамъ разр шепо было прпнпмать жен-
ідинъ, посл чего вознпкшая еіце въ 1883 г. жеи-
ская коллегія въ Гласго (Queen Margaret College) 
была прпсоедішека къ м стному унііверсптоту. Въ 
иастоящее время женщнпы допускаются і;.ъ сов.м ст-
ному слушанію лекцій съ мулсчішами вовс хъуии-
версптетахъ Соедпнснпаго королсвства; толысо на 
медпцинскихъ факультетахъ и которыя лекціи чи-
таются отд льно для студентокъ. Въ Лондоп u 
Эдинбург учреждены особыя л;енскія медііцііпскія 
гаколы. Въ состав студенчества жепщпны соста-
вляютъ отъ 10% (въ Оксфорд п Ксмбридж ) до 
33% (въ бпрмингамскомъ уніів.). Въ жснскнхъ 
коллегіяхъ на ряду съ профессорами-діужчіпіами 
преподаютъ таіине и женщнны. Бъ а н г л і й с к и х ъ 
самоуправляющііхся к о л о п і я х ъ жеиіцнны давно 
пользуются доступомъ во вс универсптоты u вхо-
дятъ въ составъ унііверснтетскаго персоиала. Въ 
С.-А. Сосд. Штатахъ ещекъ 1833 г. открыла свои 
двери жеищппамъ небольшая коллегія Oberlin Col
lege (въ іптат Огаііо). Въ 1853 г. еще одпа не-
болъшая коллегія въ томъ же штат начала при-
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нимать женщннъ на равпыхъ правахъ съ мужчіі-
иамп. Съ вознпкновеніомъ въ 60-хъ годахъ въ за-
иадныхъ штатахъ государственныхъ унпверсите-
товъ посл дні стали постеіленно допускать жен-
щпнъ. Въ восточныхъ штатахъвновьучреждавшіеся 
унлверсптеты сталн пріінимать женщилъ лншь въ 
1870-хъ годахъ. Стар йшіе уппверсптеты, какъ Har
vard, Yale. Columbia University, Princeton весына 
долго сопрЬтпвлялись вліянію прогрессивныхъ течо-
ній и согласплпсь на пріемъ женщпнъ лишь съ н -
которыми огранііченіяші. Всл дствіе атого передо-
выя женщпны въ восточвыхъ штатахъ стремплпсь 
къ устройству спеціальныхъ нсеыскихъ коллегііі. 
Въ 1909—1910 гг. въ Соед. Штатахъ было 108 жен-
сшіхъ коллегій; при 77 изъ ннхъ— подготовитель-
ныя отд ленія (preparatory departments^. Про-
должительность курса въ коллегіи обычно 4 года. 
Вс эти коллегіи обязаны своимъ существованіоыъ, 
главнымъ образоыъ, частньшъ пожертвованіЯіМЪ. 
ПІЛІХОДЪ ихъ 7,2 милл. руб. Въ 108 коллегіяхъ 
обучалось 20 564 женщины (не счнтая подгото-
вительныхъ отд леній). Изъ 2304 преподаватель-
скихъ м стъ 1681 было занято женщинами. Въ 
томъ же году насчитывались въ Соед. Шт. всего 602 
универснтетаи коллегіи (89обществ.): сюдавходили, 
кром 108 женскихъ колл гін, 142 мужскихъ учеб-
ныхъ заведенія п 352 заведенія, допускавшихъ 
соВіМ стноо обученіе лпцъ обоего пола. Въ универ-
ситетахъ п коллегіяхъ посл дн й категоріи обуча-
лось 43 567 женщчнъ. Кром того, въ разлпчныхъ 
спеціальпыхъ школагь: богословскнхъ, юридиче-
скихъ, медиціінскихъ (обычно устрапваемыхъ от-
д льно для женщинъ), фармацевтическнхъ и зубо-
врачобныхъ обучалось 1786 женщинъ. Впрочсмъ, 
американскіе унпверситеты и коллегіп, весьма раз-
нящіеся ыеледу собою, нельзя сравнпвать съ евро-
пейскпып университетами. За немногнми исключе-
ніями, они представляютъ н что среднее между 
европейскими университетами и гимназіяыи и 
стоятъ бблыпею частью ближе къ посл днимъ, ч мъ 
къ первымъ, хотя и пользуются правомъ раздачп 
ученыхъ стопеней. Статистнка зап.-европейскнхъ 
укпверситетовъ показываетъ, что женщиііы преиму-
іцсственно поступаютъ на факулътеты исторцио-
филологпческііі, физико-математическій и медпцпн-
скій, какъ дающіе возможность впосл дствіи при-
м нять на практпк полученныя знанія. Въ швеіі-
царскпхъ университетахъ особеннопос щается жен-
іцинамп медиціінскііі факультетъ, гд слушательницъ 
больше. ч мъ слушателей. 

Въ Р о с с і н государство обращаетъ вниманіе па 
Ж. образованіе впервые при Екатерин II; до того 
времени воспитаніемъ д вушекъ, кром семьи u 
н коюрыхъ монастырей, занимались только частные 
пансіоны, содержавшіеся большею частью ішо-
страицами. Указомъ 5 мая 176-1 г. было основапо 
воснптательное общество благородпыхъ д вицъ 
(такъ назыв. Смольныіі институтъ). на 200 чел. Со-
гласно плану И. И. Бецкаго (см. і, 333), главпой 
задачей этого учреждепія было поставл но воспи-
таніе, образованіе характера, привычкакъ «добро-
д тели» и ум нье обращаться въ обществ ; знаиія 
доллшы были явиться бол е результатомъ самод я-
тельностп воспитанннцъ, которую старались въ нихъ 
развнть. Въ сл дующемъ году при воспптательномъ 
обіцеств было открыто училнще для 240 м щаи-
скпхъ д вушекъ^Снын Александровскій институтъ). 
Оба училища были закрытыя; отъ родителей отбп-
раліі подписку, что онц ни подъ какимъ видомъ не 
иозьмутъ обратно своихъ дочерей до окоичанія ими 
курса, кром случаевъ тяжкой бол зни нли совер-
шенной неспособности д тей къ учеиыо. Въ учре-

ждонныя п сколысо иозже народныя учііліііи,а, какъ 
и въ главпыя пародпыя училища, представлявшія 
собою н что въ род средипхъ учебныхъ заведеній, 
пріпііімались д тп обоего пола; но по господство-
вавшему въ обществ взгляду обученіе д ву-
шекъ въ публичныхъ школахъ считалось д -
ломъ «непрпличнымъ», какъ то засвнд т ль-
стповалъ въ свопхъ заіііісісахъ Державинъ. Изъ 
176 730 д тей, обучавшнхся вь иародпыхъ учили-
щахъ въ промезкутокъ 1781—1800 гг.. д вочеі:ъ 
было 'Всего 12 595, т.-е. только 7%; ііаіібольшая 
часть изъ нихъ приходплась на столичиыя губер-
нін. Такъ, въ посл дній годъ царствованія Ека-
терипы (1796) изъ 1121 учившііхсіі д вушекъ 759 
приходилось на одну Петербургскую губ. Посл 
смертп Екатерины I I зав дываніе учрел;денными 
ею завед ніями переиіло къ Имиератрпц Марін 

еодорови . Въ теченіе 32-л тняго управленія ея 
(1796 — 1828) система закрытыхъ жепскахъ учеб-
ныхъ заведенін,получившііхъ напмепованіе пнсти-
т у т о в ъ , ыолучила далі.н іішео развитіе: всего 
было открыто около 10 ннститутовъ, между прочіімъ— 
въ губ. городахъ (въ Полтав u Харьков ); кром 
того, было открыто н сколько БИЗШИХЪ учебныхъ 
заведеній и повивальные пнституты въ об пхъ сто-
лпцахъ. Въ основаиіе спстеыы Ж. образоБаніяІІмпе-
ратрнцеіі Маріей еодоровной былъ положенъ со-
словпыіі прітцітъ, который проводился ею до мель-
чаіішихъ иодробностей. Для вс хъ классовъ обще-
ства учреа^дались особыя заведснія, съ точно огра-
нпчепнымъ курсомъученія и особымъ устройствомі.. 
Мечту Екатершш II о созданіи путемъ воспитанія 
«новоіі породы. людей Марія еодоровна считала 
бсзполезнымъ u даж вреднымъ увлеченіемъ; она 
стремилась къ «практической» постановк д ла. Со-
отв тственно этому, въ состав «благороднаго вос-
піітаніяг на первое ы сто выдвнгалось знаніе фран-
цузскаго языка, за которымъ непосредственно сл -
довалп танцы и хорошія манеры. Образовані м -
щанокъ долашо им ть ирофессіональныіі характері., 
т.-е. прпготовлять учительнпцъ въ дворянскпхъ до-
махъ. Съ этоіі ц лыо, мелсду прочимъ, при инсти-
тутахъ съ 1803 г. стали учрелсдаться такъ назыв. 
пешшъсрсиіе иіассы. Песл смерти Иыпсратрпц .і 
Маріи еодоровны въ 1828 г. зав дываніе вс ми 
ея учрождсиіялп было возлолсено на вновь образо-
ванное IV отд леніе Собствениой Е. И. В. ісанце-
лярін (съ 1873 г. преобразовано въ Собствонную 
Е. И. В. канцелярію по учрел«дешям'ь Императрнцы 
Ыарін). Въ царствованіе Нііколая I продолл;ался 
дальн йшій ростъ инстіітутовъ: были открыты св-
ротскіе ннституты въ столпцахъ п ц лый рядъ гу-
бернскнхъ инстятутовъ; кром того, быліі основаны 
кіевско учіілііщо граф. Левашевпіі ц тобольская 
Маріинская л;епсісая школа, куда приніімались 
д ти вс хъ сословій. Въ 1844 г. вс жепскія учеб-
ныя заведепія В домства учрелсдепііі Имиератрицы 
Маріп быліі разд лены на 3 разряда, и для калідаго 
изъ ннхъ оыла выработана особая учобная про-
грамма соотв тственно назиаченію воспитывавиінхся 
въ лпхъ д вицъ. Въ учебиыхъ заведеніяхъ I раз-
ряда (ннституты Смольныіі, Патріотііческііі, учплпща 
ордена св. Екатерины и большішство губернскихъ 
институтовъ) и П разряда (Павловскііі янстнтутъ, 
александровскія учіілнща въ Петербург п Москв , 
дома трудолюбія въ Петербург , Москв в Снм-
бнрск п пнституты въ Астрахани u ІІркутск ) ві. 
основу образованія положены были инострашіыо 
языки, ripu чемъ въ учебныхъ заведеніяхъ 11 раз-
ряда преподаваніе искусствъ и рукод лія было, 
сравнительно съ заведеніями I разряда, расширово 
на счетъ иаукъ. Въ учебныхъ заведеніяхі. III раз-
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ряда (щколы Патріотическаго и Челов колюбиваго 
обществъ и др.) главнос вииманіе обращалось на 
рукод лія и жеискія ремесла; св д нія же по рус-
скому языку и арн метии сообщалпсь лишь самыя 
элемептарныя. Особыіі разрядъ составляли спедіаль-
ныя заведенія (сиротокі и повивальные институты). 
Въ 1845 г. было утверждено «Полож ніе объ упра-
влоніи женскпмп учебными заведеніями», и учре-
ікденъ главпыіі сов тъ гконскихъ учебныхъ заведе-
ній (съ 1873 г. соединенъ съ петербургбкпмъ u мо-
сковскимъ оиекунскнміі сов таыи подъ общпмъ нап-
мепованіомъ Опокупскаго сов та учрежденій Ииііе-
ратрицы Марін), которому подчинены были сов ты 
охд льныхъ учебныхъ заведеній. Предс дателемъ 
главнаго сов та съ самаго учреждевія его былъ 
Петръ Георгіевпчъ Ольденбургскій, назначенпыіі 
пъ 1860 г. главіюуправляющішъ IV отд леніемъ 
Собственной Е. И. В. канцеляріи. Прішцемъ Ольден-
бургскимъ было сд лано очень много для усовер-
шеиствованія учебно-восиитательнон части въ ин-
гтитутахъ и въ открывшихся впосл дствін, при 
СІГО же поддержк , женсішхъ гимназіяхъ. По его гке 
іінпціатіів , въ самомъ начал царствованія 
Иып. Александра II, Ж) августа 1855 г. былъ из-
данъ «Уставъ женскпхъ учебныхъ заведенііі в дом-
ства учрежденій ІІМП. Маріп», представляющііі со-
бою сводъ прежнихъ узаконеніи по этой части; съ 
л которыми изш неніями и дополненіями уставъ 
этотъ д йствуегь до настоящаго времени. Въ цар-
ствовані Иып. Нпколая I систеыа сословностп въ 
д л Ж. образованія была завершеыа учрежденіешъ 
ж е н с к н х ъ д у х о в н ы х ъ учплищъ, подразд -
ляіош,ихся на ж е н с к і я у ч и л и щ а д у х о в н а г о 
в домства й ж н с к і я е і і а р х і а л ь н ы я учи-
лища. Основаніе иервымъ было положено въ 
1843 г., когда, въ видахъ поднятія уыственнаго и 
нравственнаго уровня духов нства, особенно сель-
скаго, открыто было въ Царскомъ Сел училище 
для д впцъ духовнаго звавія. Впосл дствіп таісія же 
учплища была открыты въ Ярославл , Казанп, Ир-
кутск u въ городахъ Западиаго края, гд поцолитиче-
окимъ условіямъ признавалось л^елательнымъ устроіі-
ство подобныхъ учцлищъ. Они носнли закрытый 
характеръ, состоялн подъ поісровительствомъ Импе-
ратрицы и содержалпсь на счетъ суммъ духовнаго 
в домства; должностпыя ихъ лица считались на 
государственной служи . Этпмп правамн не поль-
зовались возипкшія въ то а:е вр ыя женскія епар-
хіальньш учнлища (въМоскв , Сішбіірск , Харьков 
и т. д.); они открывалнсь большею частыо при ыо-
настыряхъ п обнтеляхъ п содержалнсь на м стныя 
средства духовонства и ца частпыя полсертвованія. 
Большинство этихъ учіілпіцъ преобразовано изъ 
существовавпіихъ прп монастыряхъ пріютовъ, 
устраивавшихся, главныыъ образомъ, всл дствіе 
іісобходнмости призр пія сиротъ; обученіо стояло 
на второмъ плаы . Такъ какъ въ пріютахъ содер-
жадись д ти не только духовеиства, но іі другихъ 
званіЙ, то это было допущено и пріі преобразовапіи 
пріютовъ въ епархіалыіыя училища, кудавоспіітан-
ницы не-духовнаго зваиія принимались за плату. 
Уставъ для этихъ училищъ, носящихъ характеръ 
полузакрытыхъ, былъ утвержденъ 20 сентября 
1868 р. Жепскія духовныя училища об пхъ катого-
рій им ли 6-годіічныіі курсъ, сведенныйвъЗкласса; 
впосл дствін они былп ііреобразовавы въ 6-класс-
ныя. Постевеішо возраставіипыъ образовательнымъ 
иотребностямх русскаго общества закрытыя учеб-
ныя заведевія в домствъ У. Ж. М. и духовнаго 
удовлетворить не могли, т мъ бол е, что учпліііца 
эти носіші сословный характеръ; частные пансіопы 
былн доступны лишь для д тей нзъ достаточныхъ 

классовъ общества, богатыхъ людеіі, По иниціатив 
Н. А. Вышнеградскаго (см. XII, 122), поддер-
жанной принцемъ Ольденбургскимъ, В домствомъ 
учроя;деиій Имп. Маріи было открыто 19 апр ля 
1858 г. въ Петербург первое среднеобразователь-
ное училищ для прііходящихъ учсницъ вс хъ со-
словій, подъ наименованіеиъ Маріинскаго; въ 
томъ же году были открыты ещ 3 училища, а въ 
сл дующемъ году начали открываться училища въ 
ііровннціи. Изъ д йствовавшнхъ въ 1911 г. 35 ма-
ріинскихъ гимназііі огроыно болыііинство открыто 
въ царствовааі Александра II. 9 января 1862 г. 
былъ утвержденъ сУставъ учплііщъ для приходящихъ 
д внцъ в домства У. И. М.», которыіі съ н кото-
рымн изм неніями д ііству тъ до настоящаго вре-
менк. Въ томъ же году училища были перепмено-
ваны въ асенскія гимназіи. На основанін устава 
1862 г. курсъ пшназіи разд ленъ на 7 годичныхъ 
классовъ; дозволялось также разд лять курсъ на 
3 двухгодпчныхъ класса при недостатк денеж-
ныхъ средствъ на уетройство 7 классовъ въ учеб-
ныхъ заведевіяхъ, гд находилось лен е 150 учс-
нпцъ. Было предусмотр но устроиетво 8-го до-
полпительнаго (педагогическаго) ісласса. Глав-
нымъ источникомъ содержанія учіілиіцъ была 
плата за ученіе, но в домство оказывало такжо 
пособіе, разм ръ ко го первоначально составлялъ 
3000 p., но впосл дствіи значительно возрогь, 
составляя въ 1910 г. въ среднемъ около 10— 
11 тыс. руб. на гимназію. Въ 1863 г. была утвер-
ждена нормальная табель учебныхъ пр дметовъ. Въ 
віід обязательныхъ предметовъ преиодавались: за-
конъ Божіи, русскій языкъ, исторія, географія, есте-
ствознаніе, ари метика, начальныя основанія гео-
ыетріи, начала педагогики, п ніе, чистописаніе, 
рисованіе и рукод ліе; въ вид иеобязательныхъ: 
французскій и н мецкій языки, танцы и музыка. 
Мысль объ открытой всесословной женской школ 
стала осуществляться одновременно и минпстер-
ствоыъ народнаго просв щенія. 30 мая 1858 г. 
бьтло утверждоно «Положеніе о женскнхъ учили-
щахъ в доыства мішпстерства народнаго про-
св щенія». По этому положенію, женскія учплища 
были разд леиы на 2 разряда: въ училііщахъ 
I разряда (виосл дствіи пореіімеіюваны въ гішна-
зіп) установленъ 6-годичный курсъ, въ учіілищахъ 
II разряда (иын прогимназіи)—З-годпчныіі курсъ. 
Составъ иреподаваеыыхъ иредметовъ былъ тотъ же, 
что и въ ыаріинскихъ гимназіяхъ, съ т мъ лншь 
отлпчіемъ, что и ніе и ріісовавіе относилпсь къ 
необязательнымъ продмотамъ. Минпстерсісія учи-
лиіда, съ точки зр нія средств , всец ло завис лп 
отъ добровольныхъ пожертвованііі разныхъ сословііі 
ц частиыхъ лицъ. Число миинстерсшіхъ женскнхъ 
училищъсталорасти довольно быстро. 10 мая 1860 г. 
было издано новое «Положеніе о женскихъ учили-
щахъ в домства М. II. П.». Полож. 1860 г. оставило 
учобную часть безъ пзы ненія, ио реформировало по-
рядокъ управленія учіілищами, образовавъ ири іпіх-і. 
иопечнтельные, сов ты (съ участіемъ выборныхъ 
члеіювъ отъ сословін и обществъ, дающихъ срсд-
ства на содержаніе училищъ). При д йствіи поло-
женія 1860 г. чис.ю училищъ I ралряда возросло 
до 37, I I разряда—до 94. 24 мая 1870 г. дздано но-
вое «Положеніе о женскихъ гиыназіяхъ и прогпмна-
зіяхъ министерства народнаго просв щенілг. Курсъ 
ученія въ гимназіяхъ установленъ 7-л тііій; иред-
усмотр на возможность учрожденія VIII педа-
гогическаго класса. Прогішназіи сохрапепы въ 
состав 3 классовъ, но имъ предоставлепо им ть u 
бол е 3 классовъ, дабы сод ііствовать преобразоваыію 
іірогимназій въ полныя гимназіи. Въ составъ обяза-
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тслыіыхъ предметовъ включена гимпастика: учеб-
нымъ и.чаиомъ 1874 г. предусмотр но такжс препо-
давапіе алгебры; въ группу необязателышхъ иред-
метовъ въ 1874 г. включены подагогика и древніе 
языки; Попечптельнымъ сов тамъ предоставлены 
изыскапіе и развитіе матеріальиыхъ средствъ учеб-
ИБІХЪ заведенііі, наблюденіе за іюрядкоыъ п благо-
устройствомъ. Въ 1870 г. устаиовленъ кредитъ не 
свыше 150000 руб. въ годъ на пособія женскпмъ 
гпмназіямъ п прогпмназіямъ. Ежегодный разм ръ 
пособій не долженъ былъ пр вышать 2000 руб. 
иа гимвазію, 1000 руб. на іірогнмназію; нормы этп 
удвоены заісономъ 8 іюля 1908 г. Общая сумма 
пособііі пзъ казны возрастала краііне медлепно и 
още въ 1900 г. [составляла всего 350 000 руб.; но 
по государствеиноіі росппсп на 1913 г. отііущеио 
1255000 руб. и на 1914 г. іісііраіііппаотся 1608000 руб. 
Содержаиіс вознпкшпхъ въ 1860-ыхъ годахъ пшназііі 
въ варшавскомъ и кіевскомъ учебныхъ округахъ 
было прмилто полностью на ср дства казны; эта 
же м ра впосл дствіи была пріім пена u въ 
отііошеіііп н которыхъ пшназііі, открытыхъ въ вп-
ленскомъ округ , Туркестан u Боеточноіі Сіібіірп 
(всего 32 гпмпазіи п 7 прогпмназііі). На содержаніе 
этпхъ казенныхь гимиазін иа 1914 г. пспрашн-
вается 608 тыс. руб. Положеніе 1870 г. съ н кото-
рымп ііз.м непіяміі д ііствуетъ до настоящаго вре-
мени. Составлеиіе подробныхъ учебныхъ плановъ и 
ирограммъ предоставлялось сначала ііедагогическішъ 
совЬтамъ гіімпазій, но 31 августа 1874 г. были пзданы 
министерствомъ народнаго просв щенія нодробныо 
учебные планы, сохраняющі свою сплу до на-
стоящаго времепп. Возипкновеніе женскихъ откры-
тыхъ учебныхъ завед иій отразилось благотворно п 
ва положеніп ннстіітутовъ: было разр шено уволь-
неніе воспвтанніщъ на л тніе, цасхальные и рожде-
ственскіе каникулы, а также на воскресенья п 
ііразднпкп; въ губернскихъ институтахъ разр іпенъ 
пріемъ полупансіонсрокъ и приходящнхъ. Сослов-
ныіі характеръ инстнтутовъ былъ поколебленъ 
іюсл довавшпмъ въ 1865 г. разр ш нісыъ при-
нпмать дочорей русскихъ купцовъ, иностранцевъ, 
зашімаіощііхся промыслами въ Россіи, и лицъ 
вс хъ другихъ неподатвыхъ сословій, въ К! честв 
своекоштныхъ воспитанніщъ (ісром 6 столпчныхъ 
инстіітутоігь). Начпная съ 1860 г., была предпри-
ията реформа учсбнаго д ла первоначально въ сто-
лнчныхъ инстптутахъ, а зат мъ въ губеркскихъ, 
оспованная на установленіи ссмнл тияго курса, 
при семи классахъ. Это дало возмолгаость увелн-
мить чнсло уроі;овъ по отд лыіымъ предметамъ и 
включпть вь учебный планъ институтовъ обоихъ 
разрядовъ педагогику, II разряда — естествснную 
исторію и расшіірить курсъио н которымъ другіімъ 
предмотамъ. Маріпнскія жснскіи пімназіи были 
таісже постеиенно иреобразованы въ 7-і;лассныя, a 
равно произведепы усовершспствованія въ ихъ учеб-
иомъ курс ; изученіе новыхъ языковъсд лано обя-
зательнымъ. Въ 1905 г. объедмііеиы програмиы 
;коііскііхъ нистптутовъ u маріппскихъ гнмназій, въ 
віідахъ облегченіяпереходавосіііітанницъ нзъ гим-
назііі въ инстптуты н наоборотъ. 6 августа 1905 г. 
Высочаіішо утверждоны общіе учебные планы и 
программы выііускныхъ нсиытанііі для жсіісі ихъ 
іінстіітутовъ н гимназііі в домства У. И. М., а также 
новая нормалыіая учебпая табель. 24 іюня 1903 г. 
утверждсно общсо іюложеніе о спеціалышхъ педа-
гогпчоскихъ классахъ (двухгодичныхъ) при пнстп-
тутахъ. И домствомъ У. И. М. въ дарствованіе 
Ямператора Александра III иололсено начало но-
вому тниу жеііскихъ учебныхъ заведоііііі—таісъ на-
зыв. М а р і і і н с к п м ъ ж е н с к п м ъ учили-

щ а м ъ , являющнмся хіереходвой отуп ііыр между 
началыюй іпколой и средннми ліенскнми учобныыи 
заведевіямп. По правпламъ 2 сентября 1882 г. это 
отіфытыя учебныя заведепія съ 4-ГОДІІЧІІЫМЪ курсомъ, 
іш ющія ц лыо доставлять общеэлементарное обра-
зованіо д впцамъ вс хъсословііі п в роисіюв данііі, 
которыя не нуаідаются въ гимназическомъ образо-
ваніи, іиш которымъ гпмназііческое образовані 
не по спламъ, а простая школа грамотностіі иедо-
статочна. Съ 1887 г. подобныя учішпца сталп учре-
зкдаться и минпстерствомъ народнаго просв щенія. 
Въ міінпстерсісі:хъгимвазіяхъ существенныхъ пзм -
ненііі вс пронзошло, кром введенія въ 1906 г. 
(ціірк. 20 ыарта), ло ходатаііству городскпхъ п зем-
скпхъ учрежденііі, преподапавіяпігіеиы въ вид ве-
обязательнаго продмета. М ропріятія мпнпстерства 
въ отлошенін шулкжой средиеіі іпісолы (отм ва 
переводныхъ вспытавій, разр шеніе родіітельскихъ 
комитетовъ u посл дующія зат мъ ограниченія въ 
этой областп, см. Гимназія, XIII, 536) касались 
также іі лсоаскнхъ гимназій. Законодательныя 
предположевія, внесенныя членамп государственяой 
думы какъ III, такъ и IV созывовъ, нам чаютъ 
установленіе едпноіі среднеіі школы для зіальчнковъ 
н д вочекъ, съ допущепіемъ совм стнаго пхъ обу-
чепія. 14іюпя1913 г. эти предположенія быліі при-
знапы думоіі лселательными и въ виду отказа мііни-
стерства народнаго иросв щенія взять на себя раз-
работку соотв тствующаго законопроекта, таковая 
была поручева комнссіп по народношу образова-
нію. Въ 1873 г. насчптывалось лсенскпхъ гимвазій и 
прогішназШ всего 173, въ 1883 г.—305, въ 1893 г.— 
336, въ 1903 Г.-445, въ 1910 г.—784 п къ 1 іюля 
1913 г.—897(іізъ нихъ 109 прогимвазііі). Есть еще 
не мен е 250 частвыхъ неполвоправныхъ учвлищъ 
I разр. Въ жевскихъ гимвазіяхъ обучалось: 

Къ 1-зіу :іиг.,і|іл 
1907 г. 1911 г. 

Д твй-дворянъ. . . . 11 898 15 302 
,, м щанъ . . . 59 082 87 282 
„ крестьяиъ . . . 23 486 46 085 

Ростъ ікенскихъ гимназій совергаался, главнымъ 
образо.чъ, благодаря частиои и общественной ини-
ціатив . такъ какъ роль государственнаго казпа-
чеНства въ расходахъ по открытію ловыхъ гплна-
зіГі была незначительна. Хотя казенныя асснгнова-
нія на среднюю лteнcкyIO• школу увелпчііваліісь 
абсолютво, но въ процентномъ отчпслепіп ко всей 
сумм расходовъ онп все уменьшаются. Въ 1873 г. 
было отпупіено на содсрліаніе гимназій изъсредствъ 
государственнаго казнач і1ства392тыс. руб. (31,8%), 
въ 1883 Г.-527 тые. (14,1%), въ 1893 і'.-655 тыс. 
(12,9%), въ 1903 г—993 тыс. (10%), въ 1910 г.— 
1664 тыс. (9,8%). Главвыя срсдства л{енсісая сред-
ияя шісола иолучаетъ изъ м ствыхъ псточвшювъ. 
препмуществевво изъ платы за ученіе. Госуда]і-
ствепная дума 13 мая 1911 г. призвала вообходішымъ, 
чтобы мішнстсрство народнаго прогв щенія безотла-
гательно озаботвлось представленіемъ законопроскта 
объ ураввевіи слулсашііхъ въ правіітельственныхъ 
среднпхъ _ общеобразовательныхъ жевскпхъ учеб-
ныхъ заведеиіяхъ no содерліанію п пенсіи со слу-
жлщііын въ мулсскихъ учебвыхъ заведепіяхъ. Такъ 
какъ минпстерство медлвло съ внссеиіемъ означев-
наго закононроекта, то 27 мая 1913 г. 32 члевамн 
гос. думы было внесево соотв тственвое заковода-
тельно предпололсеніе; въ зас даніи 12 ноября 
1913 г. гос. думоіі прпзвала лселательноіі разработка 
закоиопроекта. 14 іюля 1901 г. утиержденъ уставъ 
жеискнхъ училііщъ духовнаго в домства. По во-
вымъ учебнымъ плавамъ еиархіальныхъ женскпхъ 
учплпщъ въ 1907 г. усплсно преподавапіе русскаго 
языка и исторіи литерат ры, псторіи, математикп 
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и введено цреоодаваніе природов д нія. 1 октября 
1907 г. утверлсдено полоасені о дополнительномъ 
іюдагогпчсскоыъ ісласс прц епархіальныхъ учи-
лшцахъ (съ годичнымъ или двухгодичнымъ курсомъ). 
о іюля 1909 г. состоялось Высочайше соизволеніе 
иа учрелсдсніо прн женскихъ учнлищахъ духойнаго 
в домства VII и Ti l l (педагоічіческихъ) классовъ, 
содерзканіе копхъ отнссено пока на м стныя епар-
хіальныя средства. Согласно съ пожеланіемъ гос. 
думы третьяго созыва, сішодъ въ 1909 г. отм -
иилъ 105-& норму для иріема иносословныхъ въ 
епархіальнт.ія учіілпща, а въ март 1913 г. внесъ 
въ гос. думу законопроектъ «0 предоставленіи ассн-
скимъ опархіальнымъ п духовнаго в домства учи-
лищамъ п которыхъ правъ и объ асспгнованія нзъ 
государственнаго ігазначейства ожегодиаго лособія 
на содержаше 7-го п 8-го классовъ Ж. училищзь духов-
наго в домства».—Современное. состояні Ж. 
средняго о б р а з о в а н і я . I. Гимназіц u про-
г п м н а з і и м-ва н а р . иросв. предназначены для 
приходящііхъ ученицъ вс хъ сословій и в роисію-
в дакій. Он находятся подъ покровительствомъ вел. 
кн. Маріи Павловиы, въ главномъ в д ніи попечн-
телсй учебныхъ округовъ и открываются съ ихъ 
разр шепія. Губернаторъ — почетный поиечитель 
вс хъ ;кенскихъ гнмназій и прогпмиазій въ гу-
берніп. He участвуя непосредственно въ упра-
вленіц ими, губернаторъ, въ случа зам чен-
ныхъ безпорядковъ, д лаетъ указанія попечи-
тельному сов ту пімназіи, а въ бол е важиыхъ 
случаяхъ сообщаетъ о томъ поііечителюучебнаго 
округа или непосрсдственно мпнистру ііародпаго 
просв щенія. Прп каждои гпмназіи п прогимназів 
ыаходятся сов ты: 1) попечительвый—для блшкаи-
шаго сод ііствія усп шноыу, со стороны общества, 
развитію гпыназііі u 2) педагопіческііі—для разр -
пі нія вопросовъ ІІО учебной и воспитательиоіі частн. 
Члены попечитолыіыхъ сов товъ избпраются на 
3 года т ми 'сословіями и обществаын, которыя 
содержатъ ва свой счетъ гпмяазііо яли прогнмна-
зію, н утверждаются попечителезгь. Непосредствен-
ио управленіе гимназіей илп прогнмназіеіі вв -
ряется начальнпц , которая избирает&я попочитель-
иымъ сов томъ и утверждается ыпшістромъ народ-
наго просв щенія, а въ прогимііазін—иопечіітелемъ 
учебпаго округа. Главное руководство уч бною и 
восшітательною частыо приііадлежитъ предс дателю 
педагогическаго сов та (назначается іюпечителемъ 
округа, обыкновенно изъ среды диреісторовъ муж-
скііхъ учебныхъ заведепііі). Преподаватели и пре-
подавательыпцы избираются предс дателомъ педа-
гогическаго сов та и утверждаются поиечителемъ 
округа. Въ курс жёнскихъ гнмназііі обязательны 
сл дующіе предметы: 1) Законъ Божііі, 2) русскій 
языкъ (грамматшса и зиакомство съ важн йшиміі 
произведеніяіни словесности); 3) арп метика, съ нри-
ложеніемъ къ счетоводству, п основанія геометріи 
(учебнымъ иланомъ 1874 г. предусмотр но также 
иреподаваніе алгебры); 4) географія всеобщая и 
русская; 5) исторія всеобщая u русская; 6) главн й-
іпія іюнятія изъ естествснноіі исторіп и фіізиіси, съ 
присовокуплоніемъ св д иііі, относящііхся къ до-
іііашиеыу хозяііству и гягіен ; 7) чнстопнсаніе; 
8) рукод ліе и 9) гішиастпка, еслп заведепіе пн етъ 
къ тому способы. Въ качеств необязательныхъ 
предм товъ (за особую плату) преподаются языкн 
французскій, н мецкііі, латинскій и греческій,. пе-
дагогнка, рпсованіе, музыіса, п ніо и танцы, a 
съ 1906 г.—ічігіена. Въ 8-мъ дополннтелышлъ класс 
ученііцы обязательио изучаютъ установленпий курсъ 
Закона Божьяго, педагогшш и Діідактикн, а также 
обучаются иачалыіоыу преподаванію русскаго языка 
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и арп метііки. Каждая ученпца избпраетъ одинъ 
изъ продмотовъ въ кач ств споціалыіаго, no кото-
роыу оиа нселаетъ получпть званіе домашней на-
ставипцы мли учіітелыіпцы, и изучаетъ этотъпредметъ 
въ объем , установл нномъ для мужскихъ пімназііі. 
Ученицы, награжденпыя при окончаніи общаго курса 
женской пшназіи шедалями и выслушавшія особый 
спеціальный курсъ дополнительпаго класса, пріо-
бр таютъ званіе домашнпхъ наставнпцъ. Учовпцы, 
іюлучившія одобрптельный аттестатъ объ окончаніи 
общаго курса въ пімназіп п выслушанін спеціальнаго 
курса, пользуются правами домашнихъ учіітолыіицъ. 
Ученицамъ, окончіівшішъ лишь общій курсъ гимна-
зій, предоставляется право на званіе первоначаль-
ныхъ учпт льницъ и учптельницъ народныхъ учн-
лііідъ. Т мъ же правомъ пользуются ученицы, по-
лучпвшія одобрительныя свид т льства объ окопча-
ьіп курса въ прогиыназііі илп въ нпзшнхъ 3 клас-
сахъ гпмназіи, если, по достнженіи 16 л тъ, будутъ 
нсполнять въ теченіе полугода обязанности помощ-
вицы учит ля или учптольницы при какомъ-либо 
начальномъ училищ . Прп женскнхъ гимпазіяхъ па 
окраипахъ н тъ попечительныхъ сов товъ. Въ гнм-
назіяхъ варшавскаго округа преподается польскій 
языкъ. Къ 1 января 1911 г. состояло 679 гпмназііі 
u 105 ирогпмназііі. Въ чясл 7531 класса было 
5043 нормальныхъ, 1267 параллельрыхъ, 738 приго-
товптельныхъ и 483 дополнительпыхъ (педагогиче-
СКІІХЪ). Пансіоновъ было 239. Вс хъ служащпхъ 
состояло 21665, въ томъ числ преподающпхъ 14341. 
Ученицъ было 259079; православныхъ 77,2%, рим-
ско-катол. 3%, армянъ—2%, пныхъ христ.—3,9%, 
іудеііск.—13,5%, прочихъ—0,4%. Потоыственныхъ 
дворянокъ—6%, дочерей личныхъ дворя^ьи чнііов-
пііиовъ—17,8%, почетныхъ граладанъ п купцовъ — 
10,5%, м щапъ іі цеховыхъ—35,8%,крестышъ—20%, 
ирочихъ сословій—9,9%. Аттестатовъ объ окончаніи 
7 классовъ удостоены 18602 уч ніщы (7,7%), изъ 
иопхъ 17 л тъ им ли 39,2%, 18 л тъ—31,3%, 19 
л тъ — 18,2%, 20 л тъ-7,9%, 21 годъ и бол е — 
3,5%. Курсъ педагогпческаго класса окончплп 
11483 (4,8%). Выбылп пзъпшназій ііпрогішназій до 
окончанія курса 25792учеиііцы (10,8%). На содер-
жаніе гимназій и прогпмназій въ 1910 г. поступило 
16941692 руб., въ томъ числ изъ казны—1664535 р. 
(9,8%), изъ сбора за ученіе п содергкаиіс въ пан-
сіонахъ—11702083 руб. (69%), изъ прочііхъ источ-
нвковъ—3575 074 руб. (21,2%). Разм'1;ръ платы за 
ученіе въ гнмназіяхъ колебался отъ 10 до 300 р. 
въ годъ, а въ прогіімііазіяхъотьЗ до 100 р., прп чемъ 
въ частныхъ учпліііцахъ плата обыкновенно гораздо 
выше, ч мъ въ общественныхъ. II. Г и м н а з і и в -
домства учреждепіі і И м п е р а т р п ц ы Маріи 
состоятъ іюдъ непоср дствонньшъ покровительствомъ 
Ихъ Имііерахорскнхъ Велпчествь. Высшее упра-
вленіе гпмпазіями сосредоточивается въ опекунско.чъ 
сов т и въ лиц главноуправляюіцаго в домствомъ. 
Въ каждой столичпой гпмназіисостонтъ пнспекторъ 
классовъ. Попечителемъ каждоіі изъ губераскихъ 
гимназій состоитъ губернаторъ. Прп каждой гимназіи 
состоятъ: главная надзирательница (по пазначонію 
Императрицы), классныя надзирательницы, препода-
вателп u преподавательницы, врачъ, конфоренція и 
хозяйственный комитегь. Общій курсъ въ маріинскпхъ 
гимназіяхъ также состоитъ изъ 7 классовъ; п даго-
гичесісіе классы, на основаніи положенія 6 августа 
1905 г., нм ютъ двухгодичный курсъ. Им ется п 
приготовительный классъ. ]іъ составъ курса об-
щихъ классовъ входятъ: законъ БожіЯ, русскій, 
французскій и н мецкііі яз., математнка, исторія, 
географія, естествов д ніе съ гигіеноіі, физпка и 
космографія, педагогика, рпсованіе u чпстоппсані , 
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рукод лія, хоровое п ніе, гимнастика в танцы. Въ 
качеств необлзсатольнаго пр дмета пзучпется музыка. 
Главн йшо отличіе отъ министерскихъ гимназііі— 
обязатольность нзученія обопхъ новыхъ яз. (кром 
исключптельныхъ случаевъ). Въ педагогпческііхъ 
классахъ пзучаются: 1) законъ Божііі, 2) нсторія и 
законов д ніс, 3) педагогяка я д тская лптература, 
4) русскііі яз. съ методикою п словесность, 5) мате-
матика съ методикою ари метіікіі, 6) методпкапріі-
родов д нія, 7) домоводство, 8) французскііі яз., съ 
методнкою исловесность, 9) н мецісійяз.съметоднкою 
и словесность, 10) географіясъ ыет дикою п 11) курсъ 
учптельннцъ народныхъ учнлижъ (учнлііщев д ніе, 
методпка графпческихъ пскусствъ, ыетодпка школь-
наго п нія). Сверхъ 8 общихъ для вс хъ предме-
товъ, каждая у ченііца должна пзбрать для сиеціальнаго 
изученія одпнъ или два изъ сл дующпхъ предмстовъ: 
русскііі яз., математпку, французскій яз., н мецкііі 
яз., гоографію и спеціальный курсъдля учптслышцъ 
народныхъ учплищъ. Д впцы, окончпвшія курсъ 
7 классовъ, получаютъ свпд тельства на звані 
домашннхъ учитольницъ т хъ предметовъ, въ кото-
рыхъ оказали хорошіе усп хп; т мъ же учонпцамъ, 
которыя съ усп хоыъ проіідутъ педагогпческіе 
классы, прпсвопвается право на полученіе званія 
домашвей ваставнііцы. Учевнцы, окончпвшія курсъ 
4 нпзшпхъ классовъ, пользуются правоыъ на звані 
учительвицъ народвыхъ учвлііщъ на т хъ ліе осво-
ваиіяхъ, какъ учсницы, оковчввшія 3 класса мпнп-
стерскихъ гимвазііі. ІІрп гвмназіяхъ могутъ быть 
открываеыы профессіональвые курсы по развымъ 
спеціальностямъ, въ завпсимости отъ ы стныхъ 
условііі, вапр. профессіональво-педагогпческіе курсы 
по рукод ліямъ, комыерческіе курсы. Прп каждоіі 
гимназін можетъ быть открыва мъ попечіітельвый 
сов тъ. Къ 1 января 1911 г. насчптывалось 35 ма-
ріиискихъ гпмназііі, въ томъ чвсл 10 въ Петер-
бург и 6 въ Москв . Въ нпхъ классовъ было 453: 
основныхъ—242, параллельныхъ — 171, прпготовп-
тельныхъ—28 и педагогическихъ—12. Служащпхъ 
состояло — 1775, въ томъ чіісл преподавателей— 
625, преподавательницъ—983. Учащнхсл было 16298; 
пзъ нпхъ православн. испов.—79%, пнославныхъ— 
9,5%, іудеііск. — 11,2% я другихъ н хрпстіав-
сквхъ — 0,3%. Д тей дворявъ u лицъ, состоящихъ 
на государственной служб ,—41%, почетныхъ гра-
ждавъ и купцовъ—15,5%, ремесленнпковъ, м щапъ 
u крестышъ-38,7% и проч. сосл.—4,8%. Окончпло 
курсъ 1762, выбыло по друпшъ причинаыъ—1180 че-
вицъ. Поступило въ 1910 г. на содержаніе гимназій 
1940 044 p., въ томъ числ отъ в домства—367800 p., 
отъ платы за обучевіе п воспвтаніе—1303272 р. п 
изъ прочихъ источнпковъ—268972 р. Ш. Ж е н -
с к і е и н с т п т у т ы —закрытыя учобныя заведевія, 
въ которыхъ восвитываются ва казеввый счетъ 
дочорн лнцъ недостаточваго состоянія, препмуще-
ственво нм ющихъ воевные. пли граждавскіе чпны 
u потомствевныхъ дворяиъ, а на собстврввыіі счетъ 
припііМііются также дочерп лнчныхъ дворявъ, духо-
вевства, почетаыхъ гражданъ п купцовъ какъ 
русскнхъ, такъ и иностравцсвъ, еслп иосл дніе 
зашімаются торговлеіі въРоссіи. Н которыегуберн-
скіо внстптуты отнесены къ категоріи п о л у о т-
к р ы т ы х ъ ннститутовъ, куда пріініімаются таіше 
полупавсіонерки и приходящія. Ііріемный возрастъ 
для младшаго (VII) класса—отъ 10 до 12 л тъ. Прн 
10 столичвыхъ ивститутахъ им ются, кром того, 
педагогнческіе классы съ двухгодичвымъ курсомъ, 
зам няемые въ проччхъ ннстпт тахъ такъ вазыв. 
ііепішьерскііміі (годичвымв)курсаміі. Каждая воспи-
тавница педагогнческнхъ классовъ, свсрхъ общихъ 
для нвхъ завятііі. должва пзбрать для спеціальнаго 

изучешя одпнъ или двапзъ сл дующихъпродмотовъ: 
русскііі ягыкъ, ыатематиісу, французскій языкъ или 
в мецкііі; пзбраиіо одного нзъ иностранныхъ язы-
ковъ обязат льпо. Въ спротскихъ ііпстіітутахъ предо-
ставляется возмолиюсть спеціалпзироваться также 
по музык . Къ 1911 г. насчптывалось 34 инстптута 
в домства У. И. М., въ томъ числ 10 въ Петер-
бург и 7 въ Москв . Въ нихъ было 362 класса: 
освовныхъ—268, параллсльпыхъ—40, прпготовптсль-
ныхъ—9ппeдaгoгпчecкIlxъ(cпeцiaльныxъIIпeuuвьop-
cкпxъ)—45. Слуліащнхъ было 2647, въ тоыъ чіісл 
преподават лой 683. преподавательвицъ п воспнта-
тельнпцъ 1248. Учащпхся состояло 9320, пзъ НІІХІ. 
правосл.—96,2%, д теіі дворянъ п лпцъ, состояииіхъ 
на государствевноіі служб —89,1%. ОКОИЧІІЛИ 
курсъ въ 1910 г. 1185 восп., выбыло по друпімъ 
иріічинамъ — 663. Постуиило на содержаніе пн-
ститутовъ 5 400196 руб., въ томъ чпсл отъ в -
долства 1757 217 руб., отъ платы за обучспі и 
восііптавіе—1 910 543" руб. и изъ другпхъ ІІСТОЧНІ:-
ковъ—1732 436 р.—Характеръ ішститутовъ им югь 
еще сл дующія ж нскія учебныя заведенія: учплпщо 
прпвцессы Терезіп бльдевбургскон въ ' Петер-
бург , Маріинское высшее жевское учішіще въ 
Вильн п Усачевско-Черпявское жевско учіілііш. 
въ Москв ; иервыя два состоятъ въ в д иіп мпнп-
стерства пароднаго просв щеиія, а посл дяее^въ 
в д віп Челов колюбиваго общества. Основная осо-
бевность гпмназій п пвстптутовъ в домства У. И. 
М. заключается въ томъ, что въ посл днпхъ про-
центъ оканчпвающихъ курсъ вичтоженъ въ сравие-
віи съ чнсломъ поступающпхъ, авъ первыхъ окан-
чпваетъ курсъ подавляющее болышшство; «лишь 
весьыа иемногія ученіщы отстаютъ и иопадаютъ въ 
школьныеотбросы». І У . Е п а ^ х і а л ь н ы я л с н с к і я 
у чн лпща состоятъ въ в д вів епархіальныхъ упра-
вленіп п вв ряются блпжаіішему поиечеаію м ст-
наго духовенства. Въ составъ сов та учішііца вхо-
дятъ 3 члена отъ духовенства, іізбпраемые на 3 года 
на общеепархіальныхъ съ здахъ. Прн учялнщ со-
стоптъ почетвый блюститель по хозяііствеввоіі частп, 
Въ 1-іі классъ пріінимаются д впцы не моложе 9 л тъ, 
ум ющія читать по-руссіш и звающія общеупотре-
бптельныя молитвы. Боспптавницы, ОКОВЧІІВІІІІЯ 
6 классовъ, получаютъ правр ва звавіе доыашией 
учительаицы. Одногодичныіі курсъ педагогическаго 
класса вазначается по препмувдеству для подго-
товки учптельнпцъ въ начальвыя народныя учп-
лпща; курсъ 2-го года им етъ своеіі бліпкаіішсіі 
задачеіі приготовлсвіе учительнпцъ для- младипіхъ 
классовъ епархіальыыхъ училпщъ и церковно-учи-
тельскнхъ школъ, а таюке учллііщныхъ воспііта-
тельвпцъ. Въ 1-fl годъ обучевія въ педагогііческнхъ 
классахъ обязательны вс предметы, во 2-іі, кром 
общихъ предметовъ, учащіяся распред ляютсл па 
2 отд ленія: словесно-іісторическое n фпзико-матема-
тпческое. Для практическихъ завятій прн учіілнщахъ 
им ются образцовыя церковцо-прпходскія школы. 
Воспіітанвицьі.лріінііыаіотся илп павсіонеркалп, иліі 
прпходящнміі. Источникашп для содерліанія учн-
лііщъ слуйагь: а) добровольныя пожертвовавія 
духовенства, б) отчпсленія пзъ кошельковыхъ цер-
ковиыхъ сумыъ, в) 'плата за содерліаніе въ учпли-
щахъ дочереіі достаточныхъ родптелеіі духовкаго 
зваиія, a mime плата за обучоніе и содерлсапіо 
вс хъ воспптанвііцъ другпхъ сословіп. По закову 
28 мал 1911 г. отпускается также пособіе нзъ казны 
по 1000 р. на учплище. Въ 1912—13 уч. году епар-
хіальвыхъ жевскихъ учплнщъ чнслплось 74: пріі 
49 училнщахъ существовалъ УІІ дополвптелыіый 
педагогическій классъ, нзъ нихъ 22 съ дв хгодич-
вымъ курсомъ. Вс хъ классовъ было 699": основ-
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ныхь 419, педагогііческихъ—70 п параллельныхъ— 
210; кром того, при 13 училпщахъ былн пригото-
питсльны классы. Служащихъ было 2369, въ томъ 
числ 1177 преподапателей и прсподавателышцъ п 
933 лпца воспитательскаго надзора. Общее число 
учащихся (безъ прпготовитольныхъ классовъ) — 
27 731, въ томъ чпсл д тей духовенства-24 374 
(87,9%). Въ общежитіяхъ, устроенныхъ прп вс хъ 
училищахъ, кром 3, пом щалось 21114 воспнтан-
ппцъ (79,7%). Своекоштныхъ воспптаннііцъ было 
19 363 (69,9%). Въ прпготовптельныхъ классахъ 
обучалось 798. Окончплп курсъ въ 1912 г. 5454, въ 
томъ чпсл VI кл.—3530, VII кл.—1-й годъ обуче-
ніп—1430 и VII—2-ой годъ обученія—494. Въ 1908— 
1909 г. пзрасходовано на содержаніе 69 училпщъ 
4 530 489 руб. Ж е н с к і я у ч и л п щ а д у х о в-
н а г о в д о м с т в а состоятъ подъ покровптель-
ствомъ Государыпи Императрицы Маріи еодоровны 
u находятся въ в д ніп св. синода подъ блилсаИ-
шимъ наблюдонісмъ ппархіальныхъпреосвященныхъ. 
Въ учплпща прішішаются дочерп священно-церков-
иослулаітелеіі 10—12 л тъ. Училища содержатся за 
счетъ спнодалыіыхъ средствъ при пособіп изъ м ст-
ныхъ епархіальныхъ средствъ. Изъ средствъ го-
сударственнаго казначейства на содоржаніе учи-
лпщъ отпускается 78749 руб. Въ 1912 — 13 учеб-
номъ году женскихъ училнщъ духовнаго в домства 
было 11; прп 5 училищахъ существовалъ VII педа-
гогнчоскііі классъ, прп 2 учнлиідахъ — VII и VIII 
иедагогпческіе классы. Служащнхъ было 358, въ 
томъ чпсл 162 преподавателя и 104 воспптатель-
ницы и пхъ помощнпцы. Учащпхся было 2151, въ 
томъ чнсл духовнаго звапія 2076 (96,5%). Свое-
коштпыхъ воспитаннпдъ было 1372 (63.7%). Окоп-
чпло курсъ въ 1913 г. 319, пзъ нихъ VIII классъ— 
23. Израсходовацо иа содорлсаиіе учплищъ въ 1908— 
1909 учебиомъ году 646 569 руб. 

Если Ж. среднее образованіе въ Россіи обязано 
своимъ развитіомъ, главнымъ образомъ, общоствен-
пой п частной инііціатпв , то еіяе въ большей м р 
это прим нпмо ісъ в ы с ш е м у Ж. обр аз о в а н і ю. 
Изъ существующпхъ въ иастоящее время прпблп-
зптелъно 30 высшпхъ женскнхъ учебныхъзаведеній 
общеобразовательныхъ и спеціальныхъ лншь два 
(петербургсюй женскій медііціінскііі ішстптутъ и 
лсевскііі псдагогпческій институтъ) носятъ характеръ 
правптельственныхъ учрелсденііі; остальныя учішіща 
содерліатся за счетъ частныхъ средствъ н преиму-
ществепно за счетъ платы съ учащпхся. Съ 
1859 г. въ Петербург , н сиолько познсе въ Харь-
ков , Кіев , Одесс женщпны сталп пос щать уви-
версптетсісія лекціп въ качеств вольиослушатель-
НІІДЪ; допущены ои были п въ інедпко-хіірургііче-
скую академію (нын восішо-медііцііпская). Съ 
вводеніемъ въ д іістві угиіверсптетСкаго устава 
1863 г. л;снщіінамъ былъ закрытъ доступъ въ 
уніівсрсптеты, а въ сл дующемъ году и въ ме-
дііко-хпрургпческуіо акадомію. Русскія ж щцины, 
но находя на родпп доступа къ высшему образо-
ванію, устремплись за граппцу, преимущественно 
въ швейдарскіе унпверсптеты. Въ это время, въ ц -
ляхъ предоставленія дальн іішаго образованія жеп-
щпнамъ, начпнаютъ устргнваться педагогическіе 
классы при среднихъ и;опскііхъ учебпыхъ завед -
віяхъ. Впервые подобный классъ былъ учрежденъ, 
по мыслн Н. А. Вышнеградскаго, еще въ 1859 г., 
при только-что открытомъ въ Петербург Маріин-
скомъ лгепскомъ учплищ (нын Маріппская гпм-
пазія); классъ этотъ былъ преобразовапъ въ 1863 г. 
въ П е д а г о г и ч е с к і е ж е п с к і е курсы, съ 
двухгодпчнымъ сроісомъ обученія; въ 1870 г. курсы 
были разд лепы на 2 отд лепія (словеспое и мате-

матическое), въ 1879 г. курсъ ученія былъ уста-
новленъ 3-л тній. Программа этихъ курсопъ по-
степепно соверіпенствовалась, п въ 1903 г. ппп 
были преобразованы въ лсенскій педагогпчоскііі 
институтъ, являющіііся высшимъ учебнымъ заведе-
ніемъ (си. ниже). Въ 1868 г. на имя ректора пс-
тербургскаго уннверсптета иоступили заявленія on. 
400 жеііщинъ, съ просьбой объ устройств «лекцій 
или курсовъ для женщпнъ». Въ чпсл ходатайство-
вавшпхъ было около ста жеищнпъ высшаго круга; 
во глав двпженія стояли Е. И. Конради, Н. В. 
Стасова, В. П. Тарновская, Е. Н. Воронина, 0. А. 
Мордвинова, А. П. Фплософова, М. В. Трубпп-
кова; сод іістві имъ съ самаго начала оказывалъ 
А. Н. Бекетовъ. Одновременно съ этиыъ и въ 
Москв образовался кружокъ женщішъ, р шпв-
гаихся добпваться высіпаго образованія. Министрі, 
пароднаго просв щспія далъ согласі на учрежд -
ніе лпшь «общпхъ публнчныхъ лекцій, т.- . сово-
купно для мул;чіінъ п жевщинъ на основавіп общпхъ 
постановленіГі о публпчныхъ лекціяхъ». 20 явваря 
1870 г. открылпсь въ Петербург , сначала въ дои^ 
мпнистра ввутренвпхъ д лъ, а потомъ въ зданіп 
владпмірскаго у зднаго учплпща «публпчиыя лек-
ціп для мулсчинъ и женщпнъ» по н которымъ пред-
метамъ естественнымъ и словесиымъ (изв стныл 
подъ именемъ вл а д и м і р с к п х ъ к у р с о в ъ ) ; леі;-
цін эти им ли систематпческій характеръ унпвср-
спт тскаго преподаванія; чтсніе ісаи{даго пр днет.ч 
разсчнтано было на два года. Н сколько рап с. 
1 апр ля 1869 г., I. И. Паульсонъ, по просьб 
учредительницъ владимірскпхъ курсовъ, открылъ въ 
зданіп 5-й мужской пшназіп, у Аларчпна моста, 
подготовптельны курсы, которые должны былн по-
полнпть проб лы средняго образовавія и т мі. 
облегчпть имъ слушаніе профессорскпхъ лекцііі 
( а л а р ч п н с к і е к у р с ы ) . Въ октябр 1869 г. от-
крылнсь въ Мосісв , въ зданіп 2-й мулсской гимпа-
зіи, на Лубянк «Публичныо курсы для жснщпнъ по 
программ ыужскпхъ класспчесіспхъ гимназій» (лу-
б я н с к і е курсы). Въ 1870 г. общсство естество-
нспытателеіі въ Кіев органпзовало «спстематичо-
скі публпчные курсы по естественнымъ наукамъ». 
На вс хъ этихъ курсахъ преподавапіе, огранпчп-
вавтееся простыиъ чтеніемъ лекцій, н могло идтп 
усп шно уже всл дствіе состава аудиторіи, краііио 
разнообразнаго по уровню развнтія п подготовк слу-
шательвпцъ; между преподавателямп и аудпторіей по 
былоорганическойсвязп. Бол е прочную организацікі 
высіпее Ж. образованіе получило лишь въ Ш72 г., 
когда проф. В. И. Герье учредилъ въ Москв в ы с m і о 
женскіе ку рсы. Согласно пололсенію 6 мая 1872 г., 
московсіпо высшіе женскіе курсы былп частпымі. 
учебнымъ заведеніемъ, которое іім ло своой зада-
чей дать возможность д внцамъ, опопчіівшимъ ср дпе-
учебныя завед нія, продоллсать общ е образованіо. 
Преподавателями быліі профессора московскаго 
унчв., которые составлялп педагогическій сов тъ, 
зав дывавшій всей учебпой частыо п составлявшііі 
см ту расходовъ. Курсы В. И. Герь постепенно 
пріобр лп характеръ словеспо-исторпческаго іііа-
культета. Курсъ ученія сначала былъ 2-л тній, съ 
1879 г.—3-л твій. Средства курсовъ были крайтір 
огранпчены, какъ, впрочемъ, п другпхъ курсові., 
слагаясь, главнымъ образомъ, пзъ поліертвованііі 
и платы за слушаніе лекцій. Уровепь пр подава-
нія не уступалъ унпверситетскому. Згчреждоніс 
курсовъ В. II. Герье повліяло на лубппскіе 
курсы, которые иост пепно усвоили соб универси-
тетскій характеръ, а съ 1882 г. окончатсльво ирс-
образовалпсь въ физико-матсматическій фаісультстъ. 
съ 4-л тнимъ курсомъ преподаванія и съ 2 отд лс-

26* 
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иіями, мптематмческимъ и естественнымъ. Въ 1876 г., 
ио ходатаЛству проф. Н. В. Сорокпна, открылись пыс-
шіе женскіе курсы въ Казани, которые въ 1879 г. 
разд лилпсь на 2 спеціальностп: словесно-псторпчс-
скую іі фнзііко-математпчесісую. Въ 1878 г. отігрылпсь 
высшіе женскіе курсы въ Кі в , по іінпціатпв 
ісружка ж нщпнъ. Эти курсы такнсе разд лплпсь на 
2 отд левія: словесно-историческое п фпзико-мате-
матнческое. Владнмірскіе курсы въ Петербург 
иынуждены былн пріостановпть свою д ятель-
иость съ 1875 г., но энергія учродительшіцъ пхъ не 
ослаб вала. Въ то врсмяправительство окончательно 
уб дилось въ необходиыостп раціопальныхъ м ръ 
ісъ отвлоченію русскихъ л^енщпнъ отъ загранпчныхъ 
уииверсптетовъ. Компссія подъ предс д. И.Д.Деля-
пова выработала проектъ двухъправительственпыхъ 
высшпхъ учебныхъ заведеній для женщпнъ съ ха-
рактеромъ педагогпческимъ; B'I. ТОМЪ же 1873 г. по-
сл довало правптельственноо сообщепіе съ об ща-
иіемъ доставнть женщішамъ ту же возможность выс-
шаго образованія, ради которой он устремлялись 
заграшщу. Этіімънастроеніемъвоспользовалисьучрс-
дптельніщы владпмірскнхъ курсовъ. съ А. Н. Беке-
товыыъ во глав . н добплпсь разр шенія открыть 
въ 1878 г. в ы с ш і е ж е н с к і е курсы, съ спсте-
матпческимъ, университетскимъ характеромъ пре-
подаванія; открытіе курсовъ прпзнано было ми-
нпстромъ народнаго просв щенія, графомъ Д. А. 
Толстымъ, д ломъ п о л е з н ы м ъ и д а ж е н е о б -
х о д ц м ы м ъ, въ впдахъ отвлеченія русскпхъ жен-
щішъ отъ обучснія въ заграпичныхъ увпверсптетахъ 
(ц ль эта была достигнута: въ 1881 г. число рус-
скихъ женщпнъ, учпвшпхся за граннцей, упало до 9, 
тогда какъ съ закрытіемъ курсовъ высшихъ и вра-
чебныхъ оно вновь стало выражаться въ сотнях'і.. 
Во глав педагогическаго сов та, въ качеств за-
п дующаго курсами, сталъ проф. К. Н. Бестужевъ-
Рюыпнъ (отсюда назваиіе курсовъ бестул«ев-
скпыи). Курсы іга лн 3 отд ленія: словесно-псто-
рическо , фпзико-мат матнческое и спеціально-мато-
матпческое; посл днія два различалпсь только со 2-го 
курса. Курсъ преподаванія, первоначально разсчн-
танный на 3 года, въ 1881 г. сд ланъ былъ 4-л т-
шшъ. Въ ряду другихъ высшнхъ жеискпхъ курсовъ 
иетербургскіе высшіе жевскіе курсы получнли наи-
большее развптіе, благодаря энергіп нхъ учреди-
тельницъ н лицъ, имъ сод іістр.овавшііхъ (A. Н. Бе-
кетовъ, 0. . Мііллеръ, А. Я. Гердъ, A. Н. Странно-
любскііі), а также учреждепію « О б щ е с т в а для 
д о с т а в л е н і я с р е д с т в ъ в ы с ш и ы ъ жен-
с к п м ъ к у р с а м ъ». Ііомптетъ атого общества за-
в дывалъ п хозяііственной частыо курсовъ.—Въ 
1872 г. было положено также иачало высшему жен-
скому медііциискому образованію путемъ учрежде-
иія, по иниціатпв военнаго мпнпстра, графа Д. А.. 
Мплютпна, прп медііко-хирургичоской академіп 
ж о н с к и х ъ в р а ч е б н ы х ъ курсовъ, прп чемъ 
Л. Родственной (въ супружеств Шанявская) было 
пожертвовано на это 50 000 р. Первоначально пм -
лось въ впду учрежденіе курсовъ для подготовки 
ученыхъ акушерокъ, но зат мъ постеи нно про-
граыма курсовъ была расшнреиадо уровня унпвер-
сптетскаго, п курсъ былъ увелііченъ съ 4 до 5 л тъ. 
Окапчипающішъ курсъ предоставлялось зваиіе жеп-
ипінъ-врачеіі. Курсы, переведснные въ 1876 г. въ 
ІІпколаевсі.ііі военный госпнталь, просуществовалп 
ліііпі. до 1887 г. Во нвыіі міпіпстръ ген. П. С. Ван-
иовскіГі нашелъ, что сущоствоваиіе жевсіспхъ вра-
чебныхъ ісурсовъ при военномъ міінпстерств не 
соотв тствуетъ задачамъ посл дняго, а потому пред-
ложилъ м-вамъ впутреннихъ д лъ іі народиаго иро-
св щевііі прмшіть курсы въ своев д ніе, об іиая со-

хранпть за ниыи получавшуюся ими еліегодиую субси-
дію (8200 р.)- Оба міінпстерства отклоніілн это прод-
ложоиіе, ссылалсь па ноіім ніе средстві) илп боль-
ннцъ. Съ 1882 г. былъпрекращенъпріемъ накурсы, 
а въ 1887 г. оип былн окончателыю закрыты. 
Бысочайшимъ иовел ніемъ 12 мая 1886 г. былъ 
пр кращенъ пріемъ на иысшіе женскіе курсы, «въ 
впду разсмотр нія общаго вопроса о высшемъ Ж . 
образованіп», для чого прп мв пароднаго про-
св щепія была образована особая компссія. Съ 
1889 г. разр шоно было возобиовпть пріеыъ на 
спб. высшіе лсенскіе курсы, но зав дываніе ІІІНІІ 
перешло изъ рукъ общества, пхъ создавшаго, 

въ руки директора, пзбііраюіцаго .преподавате-
лей, и пнспектрпсы, руководящей воспитатель-
ной частью. Какъ дпректоръ, такъ н іінспек-
триса ^азначались м-вомъ пародиаго проси щеиія. 
Обществу, ч р зъ посредство гіопечптслыіаго і;оми-
тета, предоставлено было зав дываніо псключи-
тельно хозяйствепной частью. Курсамъ была пре-
доставлена субспдія въ 3000 руб., ндущая иол-
ностью на сод рлсаніо дпреіітора. Учебные ішшы 
утверждались мішистерствомъ. Первопачально курсы 
были открыты въ состав 2 отд леній: псторнко-
филологнчоскаго п фпзііко-математнческаго; съ 
1906 г. прпбавплось юридііческоо отд леніе.—1 іюня 
1895 г. утверлсдено пололсеніе о спб. женскомъ ме-
дицинскомъ ннстптут , которыіі открылся 14 сен-
тября 1897 г. Ииститутъ первоначально ДОЛЛІ НЪ 
былъ содержаться ііскліочіітелыіо на счстъ по-
лсортвованныхъ каппталовъ (около 700 тыс. р б.) и 
платы за ученіе; городомъ была полсертвована 
земля и предоставлена Петропавловская больніща 
для клиппческпхъ занятііі. Первоначально пазпаче-
ніе инстптута было бол е узкос — сообщать меди-
ЦІИІСКОО образованіе, «преіімущественио приспо-
собленно къ л чепію лсенскпхъ и д тскпхт. бол з-
ней и къ акушерской д ятельности», соотв т-
ствепно съ ч мъ окончнвшішъ курсъ выдавался 
дііпломъ на звапіе женіцпны-врача, предоставлявшііі 
илъ мев е шпрокія права по сравнепію съ дипло-
маміі медпцинскііхъ факульт товъ. 10 мая 1904 г. 
было утверждено новое положепіе объ инстптут , 
значительно увелпчившее его учебныя и матеріаль-
пыя средства u сравнявшееего съ ыедпцішскішіі 
факультетами. Окончпвшія курсъ получаютъ 
дппломъ на звапіе л каря, со вс ми правами на 
модпцігаскую д ятелыюсть, кром правъ па чпно-
пронзводство. Іінстптуту предоставлепо произво-
дцть пспытаіпе u выдавать дппломы на степень 
доктора медццнны. Лицамъ, окончпвшимъ ісурсъ 
ішстнтута или выдерлсавшимъ соотв тствуіощео 
ііспытаніо, дано ираво пріобр тать ученыя меди-
динскія степенп пріі унііворситетахъ п воошю-ме-
дііціпіской академіи. Женщины, іш ющія загра-
іііічные докторскіе дипломы н удовлетворяющія 
условіямъ поступлепія въ ііііститутъ, освоболідоны 
отъ іісобходіімости испрашивать разр інопіе ми-
нпстра народпаго просв щенія на допущеніе къ 
экзаменамъ- на званіе л каря. Въ слушатольшіцы 
прпіінматотся лпца въ возраст 19—28 л тъ, полу-
чнвшія среднее образованіе и выдорлсавшія допол-
нптелыше пспытаніе пзъ н которыхъ продмотовъ 
учебнаго курса мужскикъ гпмназій. Штатъ іпістіі-
тута опрод леиъ въ 229900 руб., а еліегодиоо по-
собіе язъ государственнаго казпачейства — въ 
139 900 руб., ісоторое по закону 15 декабря 1911 г. 
увелпчено ва 75000 руб. Въ 1911 г. окончило 
курсъ 197 чел.; къ 1 января 1912 г. состояло 
1402 слушательнпцы.—7апр ля1900 г. Высі утвер-
л«дено мн ніе государствониаго сов та объ учрс-
лідепіп въ Москв высшяхъ ліенскпхъ курсовъ па 
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т хъ ;ко глапныхъ основанілхъ, какія прпняты для 
спб. нысшііхъ жеіісісііхъ курсовъ. Московскіе 
г.ысііііе зк нскіе ісурсы открыты ]5сентября 1900 г. 
и первопачально СОСТОЯЛІІ изъ отд леній псторико-
ііііілологическаго п фпзшсо-математпческаго; въ 
190G г. открылось медпцпнское отд л ніе. Кур-
самъ пазначена субсидія въ 8600 руб. на содержа-
ніе адмиппстраціи.—Бъ ІУОЗ г. состоялось преобра-
зованіе иедагогпческихъ курсовъ при с.-петербург-
скихъ ЖОНСКІІХЪ гпмназіяхъ въ ж е н с к і й педаго-
г и ч е с к і і і ппстптутъ. Согласно нын д ііетвую-
щему полоікоиію, 6 мая 1912 г., пнстптутъ принад-
лелпітъ къ ра^ряду высшпхъ учебныхъ заведеній 
п им етъ ц лыо высшее педагогическое образованіе 
женщпнъ п прпготовленіе преподавательницъ для 
гроднпхъ учебныхъ заведеній, а равно классныхъ 
и домашннхъ наставпицъ. Состоптъ въ в домств 
учреждепііі Илп. Маріи п управляется почет-
пымъ попечптелемъ изъ членовъ Императорской 
Фазпіліп. Для праістпческпхъ упран;неній учащпхся 
иъ преподаваніп прн пнститут состоятъ женская 
гпмназія, начальная гпкола, д тскій садъ и днев-
ноіі пріютъ-яслп. Институтъ разд ляется на 2 от-
д ленія: словесно-псторпческое и фіізпко-математіі-
чсское, въ коихъ курсъ проходптся въ 4 ^ года (по 
положенію 1903 г. было 4 года). Первые 3 года 
посвящаготся теоретичесісимъ занятіямъ, а съ 
4-го года начинаются практнческія педагогнческія 
запятія, получающія въ посл днііі годъ преобла-
дающее значеніе. Въ пнстіітут преподаются: бого 
словіе, науіш фплософскія, педагогпческія, ело-
весно-исторпческія, фпзико-математпческія, есте-
ственно-псторическія и иностранны языіш. Въ 
институтъ прпшімаются, по конпурсу аттестатовъ п 
наградъ, д впцы не иоложе 16 л тъ, окончившія 
курсъ среднпхъ учебныхъ заведеній. Слушатель-
нпцы н подвергаются экзаменамъ, а переводятся 
по оиред леніямъ чонференціп; окончательныя 
мспытанія пропзводятся по каясдому предм ту на 
томъ курс , гд предметъ заканчивается. Окончив-
шія курсъ въ пнстіітут ии ютъ право преподава-
нія по предмстамъ пзучеыной пми спеціальностп: 
а) во вс хъ классахъ женскпхъ среднпхъ учеб-
пых-ь заведенііі и б) пзучпвшія спеціально ино-
странные языісп—во вс хъпли лс въ4-хъ младшпхъ 
классахъ мужскпхъ п женскихъ ср днихъ учеб-
пвіхъ заводеній въ завпспмости отъ заключенія ко-
.мпссіп преподавателеіі и степени подготовки 
каждаго отд льнаго лпца. Вс мъ указанпымъ 
лпцамъ предоставляются права домаіпнеіі 
иаставнпцы по т мъ предметамъ, въ которыхъ іши 
оказаиы хорошіо усп хп. Управл ніе инстптутомъ 
вв ряется: по воспптательноіі части начальнпц 
ппстптута, no учебной частп—директору прп уча-
стіп конференціи, a no хозяіістііенпой—дпреістору 
же, прп участіи хозяііственпаго комптета. Во глав 
отд лсіііГі стоятъ деканы, избнраемы отд леніямп. 
Штатъ ипститута вм ст съ гпмназіей опр д лепъ 
въ 279 981 р. Къ 1 япваря 1911 г. въ ішститут 
обучалось 624 чел., окончпло курсъ въ 19]0 г. 55 чол. 
Въ 1903г. открылисьвъ Одесс в ы с ш і е женскіе 
педагогическіе куроы, въ 1906 г. прсобразо-
ваіпіыо въ высшіеженскіе курсы.—Временныя пра-
вила 27 августа 1905 г., установпвшія автопомію 
въ унішерсптетахъ п другнхъ высшпхъ учебпыхъ 
лаведеніяхъ ы-ва иар. просв. (мужскпхъ), указомъ 
17 соптября 1905 г. былл распространены на высшіе 
женскі курсы н жепскііі медпцпнскій инстптутъ. 
Всл дствіе поступавшпхъсъ 1904 г. ходатайствъ нзъ 
]>азліічныхъ утшверсіітотскііхъ городовъ о разр ше-
піи отісрытьвысшіоженскіс курсы, 3 декабря 1905 г. 
мшпістру нар. просв. предостивлоно разр іпать соб-

ственной властью открытіо частныхъ жснскихт. кур-
совъ, съ програимамп преподаваніявыш средннхі, 
учебныхъ заведепііі. Такпмъ порядкоиъ въ періоді. 
времеип по 1 января 1913 г. на отісрытіе icyj)-
совъ дано было свыше 30 разр шоній. He вс 
онп были использованы, по все же за по-
сл днія 7 л тъ открыто было высгаихъ жен-
скихъ курсовъ въ 5 разъ болыпе, ч мъ за преды-
дущія 40 л тъ. Въ это ж время н сколько перо-
устроплпсь и расшпрплись путемъ открытія новыхъ 
отд леній п существовавшіе раныпе курсы въ 
Петербург , Москв и Одесс . По даннымъ, со-
общаемымъ въ стать К. Р. Шохоля («Журн. Мпн. 
И. П.», 1912, YII1; 1913, Ш и УІІ), пм ются нпжс-
сл дующіе высшіе женскіе п медпцпнскіе курсы: 

Годъ 
учре- Отд лонія (факультеты) 

жденія 

1) Петсрбургскіевысшіож пскіо нст.-фил., фнз.-мат., 
курсы 1S78 іорид. 

2) МОСІСОВСІСІО ВЫСІПІС жснскі ист.-фпл., фпз.-мат., 
курсы 1900 мед. 

\ 
3) Выстіо женскіе естсственно-

Hayqnwe курсы Ы. А. Лох-
впцкои-Скалонъ въ СЯБ. . 1903 — 

4) Частныо высшіс вечерніе 
ж нскіо вурсы A. B. Яіеку-
лпнской въ ІСіев 1905 нст.-литер. 

5) Высшіо жонскіо к рі;г.і П. ТТ. 
Равва въ ПеюрбургЬ . . . . 1906 ист.-лпт., юрвд. 

„, т . . . . вст.-фнл., фнз.-нат., 
0) Кі вскіе висшо жеисків І 0 экон.-коымерч., 

вурсы 190в л

 ЛІСД_ 
7) Одесскіе высші ЖОНСБІ • нст.-фцл., іііпз.-мат., 

курсы 1906 юрнд., мед. 
8) Казанскі высшіо жснскіо 

курсы 1906 пст.-фнл. 
9) ХарьБовскі высшіе женскі 

курсы 1907 иет.-фпл., физ.-мат., юрвд. 
10) Московсків частные высшіе 

жсисісіо юрвдическіо п всто-
рико - фплологпческіо курсы 
В. Л. Полторацкой 1907 вст.-фвл., юряд. 

11) Тнфлнсскіо высшіо жонскіо 
курсы 1908 естоств., нст.-сло>. 

12) Частныо высшіе ж нскіо 
курсы въ ІОрьев 1308 вст.-фял. 

13) Новочеркасскі высшіе ж н-
скіо курсы 1909 фнз.-мат. 

14) ВаршавсБІо высті жепсвіе пст.-фвл., фяз.-мат., 
курсы 1909 юрвд. 

15) Московскііі женскій медпцпн-
скій пнстятутъ П. Г. Стат-
кевпча н А. Б. Изачвка . . 1909 — 

16) Частвып харьковскій жеискій 
медвцвнскій ппститутъ харь-
ковскаго медвдпяскаго о-ва . 1910 — 

17) Свбпрскіо высшіе жеискіе 
вурсы т, Тоыск 1910 фнз.-»ат. 

18) Высшіо курсы П. Ф. Лес- осдовп.» ест ств., нстор., 
гафта въ <'ІІІ1 1910 фвз. образ. 

Вс этп курсы,за немногнми исключеніями, ям ютъ 
4-л тніп срокъ обученія, а медпцннскій фа-
ісультетъ 5 плп 6 л тъ. Оодержатся они, главнымъ 
образомъ, за счетъ платы за ученіе. Въ 1909—10 уч. 
году этоть псточніікъ далъ въ пот рбургсішхъ 
высшпхъ женскпхі» курсахъ 401000 p., въ москов-
сішхъ въ 1911 г. — 519000 p., въ ні вскихъ въ 
1911—12 гг.—204000 р. Этп курсы наибол е мно-
гочисленны по составу слушателей: на потер-
бургскихъ обучалось въ 1911—12 гг.—5785 че.т., 
на московскпхъ—5706 чел., на кіевскпхъ—2450 (по 
счптая медпч къ, которыхъ въ 1910—11 гг, на-
считывалось 1204). На вс хъ курсахъ обучалось 
въ 1911 —12 уч. году прпблизптелыіо 22000 слу-
шателыіицъ. Еслн присоединить сюда учащихся 
въ петербургскихъ женскпхъ педагогсческомъ и 
медпцпнскомъ пнститутахъ, а такяш въ учебныхъ 
заведеніяхъ, допускающнхъ слушателей обоего пола 
(пспхоневрологнческій пнститутъ въ Пет рбург 
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и юрьевскіе частные уннверсптетскіе курсы), то 
общее чпсло обучающихся женщпнъ опред лптся 
зъ 35000 чел. За псключеніемъ двухъ названпыхъ 
выш ннстптутовъ. вс остальные icfvco носятъ ха-
ракт ръ частиыхъ учебныхъ заведеній, п аттестаты 
пхъ не даютъ какпхъ-лпбо правъ оканчивающіімъ 
курсъ. Т мъ не мен е, область прим ненія труда 
для оканчпвающпхъ высші курсы иостепенно 
расширяласъ, преныуіцественно на педагопіческомъ 
поприщ . На основаніи Бысочайиіаго повел нія 
29 сентября 1901 г. м-ру иар. просв. предоставлено 
давать разр шеніе на назначеніе окончившихъ 
высші женскіе курсы учптельницами старшнхъ 
классовъ женскихъ гимназій. Подобное же право 
было предоставлено въ 190Я г. главноуправляющему 
Собственной Е. И. В. канцеляріп въ отношеніп 
допущенія ОКОНЧИВШІІХЪ высшіе женскіе курсы п 
им ющнхъ пріобр тенное ран е званіе домашппхъ 
наставницъ къ преподаванію въ старшпхъ классахъ 
жснскпхъ гпмназій н пнстятутовъ. На основаніп 
І'ысочаі1шііхъ повел пій 26 августа и 7 октября 
1906 г. женщпны съ ВЫСІШІМЪ образованіомъ до-
пуиіспы къ преподаванію въ младшпхъ классахъ 
мужекихъ сроднихъ учебпыхъ заведеній, а жеи-
іцины, обладающія надлежащпми познаніями въ 
ііовыхъ языкахъ — къ преподаванію снхъ язы-
ковъ въ старшпхъ классовъ т хъ же учебныхъ 
заведенііі. Вс этн м ры носплп, однако, част-
ныіі характеръ и не опред лялп окончательно пра-
нового положенія оканчпвающихъ высшіе жен. курсы. 
Въ этомъ отношеніи зпачптельныя пзм ненія внесъ 
законъ 19 декабря 1911 г. объ испытаніяхъ лнцъ жен-
скаго пола въ знанін курса высшпхъ учебныхъ за-
вед ній-и о порядк пріобр тепія ими ученыхъ 
степеней и званія учительнпцы среднпхъ учебныхъ 
заведоній. Въ силу этого закона создапо званіе 
учнтельницы с р е д н п х ъ у ч е б н ы х ъ заве-
деній; лпца, его получившія.въ случа назначенія 
на службу въ правительственныя учебныя заведенія, 
иользуются одинаковыыіі правамн на содергканіе н 
пенсію съ мужчинамп, занпмающпміі соотв тствую-
і.чія должности. Лспыташя женщинъ въ знаніп пми 
круга наукъ, преподавасмыхъ въ унпверсіітетахъ 
ИЛІІ въ высшихъ сііеціальныхъучобныхъзав деніяхъ, 
пропзводятся въ компссіяхъ, образуемыхъ міиш-
стромъ народнаго просв щеиія для производства 
соотв тствующихъ испытапіп лицъ мужокого пола, 
пли въ особыхъ нспытательныхъ КОМІІССІЯХЪ. КЪ экза-
м намъдопускаютсяженщііны,представіівшія:])свіі-
д тельство о знаніп курса муж. гимназіи плп сред-
няго ж нскаго учебваго заведенія п дополпитель-
ныхъ изъ курса мужскихъ гимназій св д ній; 2) удо-
стов рені о ирослушаніи на высшихъ женсііпхъ 
курсахъ или въ иномъ высшемъ русскомъ учебпомъ 
заводеніп круга наукъ по одному изъ утвержден-
иыхъ плановъ. Усп шно выдерисавшія испытанія 
получаютъ дішломы п званія, уісазавныя въ уставахъ 
ііодлежаш.ііхъ высшихъ учебныхъ заведенііі. Жен-
щнны, получивіпія дипломъ одного изъ высшихъ учеб-
ныхъ заведеній, если поліелаютъ пріобр стн право 
на звані учптельнііцы среднихъ учебныхъ заведеиій, 
подвергаются въодной изъ испытателышхъ комиссів 
дополннтольному акзамену по педагопис , исторіи 
подагопіческихъ ученій, по методпк нзбраннаго 
ІІМИ для прсподаванія предмета, а также по логпк 
іі пснхологіи, еслн этп науки не входплп въ общій 
планъ. Выдержавшія удовл творптельно это допол-
шітельпоо испытаніе u представпвшія свпд тельство 
отъ вачальства правительственныхъ среднпхъ учеб-
ныхъ заведеній или директора народныхъ учіілнш.ъ 
объ усп шномъ исполненіи пмп учптельскнхъ обя-
занностей въ течевіе но мен е 6 м с, получаютъ 
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отъ иоиечнтеля учебнаго округа свид телі.ство ва 
званіе учптельннцы среднихъ учебныхъ заводеній. 
Лпца, выдержавшія усп шно испытаніо въ знаніи 
уннверсіітотскаго курса, могутъ пріобр тать отъ 
унііворситетовъ уч ныя степени доктора и ыагпстра. 
На осиованііі прііложоиныхъ къ закону 19 декабря 
1911 г, правнлъ «удостов реніе о іірослушаіііи круга 
наукъ на т хъ пзъ высшпхъ жонсіаіхъ курсовь, въ 
которыхъ постановка преподавапія будстъ іірпзпаиа 
мннистромъ народнаго просв щенія равпою уніівер-
ситетской, и которые будутъ находпться подъ бли-
жаіішпмъ контроломъ м-ванар. иросв., п р u p а в н il
ea е т с я к ъ в ы п у с к н ы м ъ у н іі в е р с и т е т-
скпмъ свпд т е л ь с т в а м ъ » . Въ силу закона 
19 декабря 1911 г. циркуляромъ отъ 21 марта 
1913 г. вс высшіе женскіе курсы въ отношеніи 
допущенія слуіиательнпцъ къ экзаменамъ въ госу-
дарственныхъ іісиолніітельныхъ компссіяхъ разд -
ляются ва 3 разряда. 1) Слушательніщы, прсдста-
вившія удостов ренія о прослушапіи круга паукъ 
петербургскпхъ, московскихъ, кіевскпхъ ІІ казан-
скихъ высшпхъ жсіі^кнхъ курсовъ п Императорскаго 
петербургскаго женскаго п дагогическаго инсти-
тута, допускаются въ комнссін на такпхъ же оспо-
ваніяхъ, какъ п ліща, получпвтія выпускное сви-
д тельство отъ университотовъ. 2) Слушательнпцы, 
представпвшія удостов реніл объ окончанін высшііхъ 
женекпхъ курсовъ въ Одесс , Харысов , ІОрьев , 
Варшав , высшпхъ женскпхъ іісторнко-лптсратур-
ныхъ п юрпдпческііхъ курсовъ Раева, высіііпхъ 
женскпхъ естественпо-научныхъ курсовъ Лохппцкоіі-
Скалонъ ц ыосковскпхъ высшпхъ женскпхъ юрпдіі-
ческпхъ и іісторііко-фіілологііческихъ курсовъ В. А. 
Полторацкой (по юріідпческому отд ленію), допу-
скаются къ испытаніямъ также безъ особаго раз-
р шенія мпнистерства. 3) Что касается остальныхъ 
курсовъ, то слушательницы, представившія свпд -
тельства объ окончаіпп пхъ, логутъ быть допу-
скаемы къ испытаніямъ ие пначе, какъ съ разр -
шенія шшнстерства. Помішо открытія высшпхъ 
жснскихъ учебныхъ заведеній, въ 1905—1908 гг. 
женщины былн допущены въ качеств волнослуша-
телыіицъ въ унііверсптсты и н которыя другія 
высшія учебныя заведенія; съ осенп 1908 г. по рас-
поряженію м-ва нар. просв. былъ прекращепъ даль-
н йшій доступъ ліспщіінамъ. Въ сіілу Высочаіішаго 
ііовел нія 29 октября 1908 г. допущеынымъ улсе въ 
унпверситеты вольнослушателыіицаыъ предоста-
влено было окопчаніе курса на одннаковыхъ съ 
иосторонніши слушатслямп условіяхъ. Такнхъ 
вольнослушательнпцъ было 1071. На оспованіи 
Высочаіішаго повел нія 9 февраля 1913 г. предо-
ставлено право спбнрскпмъ уролсенкамъ поступать 
съ 1913—1914 учебнаго года слушателыиіцами на 
свободпыя вакапсін медііцпнскаго факультета том-
сгсаго увнверситота. За посл дпіе годы получило 
значителі.ное развнтіе с п е ц і а л ь н о е образованіо 
(сельскохозяіістиешіое, коммерческое, технііческое 
и друг.), u возппкло н сколько высшпхъ жен-
скпхъ учебныхъ заведепііі по этпмъ споціаль-
иостямъ (см.' выше, Лгеискій вопросъ). Въ 1909 г. 
открыты въ Казанп, зат мъ въ Мосісв л ; о н с к і е 
б о г о с л о в с к і е курсы.—Состоявшіеся въ котщ 

1912 г. 1-ый всероссіііскій съ здъ по Ж. образова-
нію ц съ здъ по сем ііному воспитанію высказалнсь 
за уравневіе женщпнъ съ мулічнііами па вс хъ сту-
пеняхъ пароднаго образованія. По даннымъ псрвой 
всеобщеН перепнсп населенія 28 января 1897 г. 
пзъ наличнаго женскаго нас ленія оказалось гра-
мотныхъ 8250773 (13,1%; изъ М ЛІСКОГО насел -
пія—21,1%); нзъ указаігааго чіісла только 528232 

і л;еііш,ііііы обучалпсь въ средппхъ п свеціалышхъ 
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учебпы.хъ завед ніяхъ, 6979 — иъ высшпхъ. — Бъ 
Ф п н л л н д і и длл средияго Ж. образоваеія служатъ 
такъ назыв. «учнлища для д вочекъ» (fruntimmer-
scolor) съ 5-л тнимъ курсомъ, по объему н сколько 
препышающнмъ курсъ нашихъ зкенсішхъ прогимназій. 
Въ ниду недостаточпости этого курса, съ 1883 г. стали 
учреждаться сначала частные, а зат мъ обществев-
пые (городскіе) лііцеи для совм стнаго обученія 
д теіі обоего пола (samscolor). Въ 1911 г. им лось 
15 казенныхъ и 10 частныхъ училищъ для д во-
чекъ, съ 5048 учащішяся, 11 обідествеішыхъ п 
32 частныхъ лицея (классическихъ н реальныхъ), 
въ коихъ обучалось 9090 чел., въ хомъ чпсл 
5143 д вочкп. Половпиа состава преподавателей 
въ этихъ лнцеяхъ — женщины. Въ гельсивгфорс-
скій уиііверситетъ женщины стали допускаться 
съ 1870 г., но въ виду ст свительныхъ условій 
и, главное, всл дстві неудовлетворнтельной по-
стаповки средняго Ж. образовавія, число слуша-
тельцццъ въ университет было пезначительно. 
Только съ допущеніемъ д вуш къ въ лііцеп и окон-
чательной отм ной ограніічптельныхъ условій для 
пріома въ университетъ въ 1901 г. чпсло студен-
токъ стало возрастать. Въ 1912 г. обучалось въ уни-
верситет 3030 чел., изъ нихъ 730 студентокъ. Наи-
болыпее число посл дішхъ приходплось на исторііко-
фіілологическій п фіізико-шатематцческій факуль-
теты. — Литература. Е. Дюріінгъ, іВысшее 
Ж. образованіе и уішверситеты» (СПБ., 1902); 
И. Т а р а с о в г . «Ж. образованіе и женскіи трудъ» 
(М., 1903); П. Г. М п ж у е в ъ «Женское движеніе и 
женскій вопросъ» (СПБ., 1904); В. М. Хвостовъ, 
«Жонщіша иаісанун новой эпохи» (СПБ., 1905); 
Е. Лихачева, «Матеріалы для исторіи женскаго 
образованія въ Россіиз> (СПБ., 1890 — 1901); 
«25-л тіе петербургскихъ гимназій в д. учр.' Иып. 
Маріи 1858 — 83 г.г.» (СПБ., 1883); В. П. Остро-
горскій, <;25-л тіе Ж. гимназій» («В стн. Евр.», 
1883, IV); «Учебныя заведенія в домства учрежде-
ній Ймператрицы Маріи» (СПБ., 1906); «Ж. гим-
назіи и прогимназіи министерства народнаго про-
св щенія, 1858 — 1905», ІІЗД. деп. вар. просв. 
(СПБ., 1905); Д. І^узьменко, «Сборникъ постано-
вленііі в распоряжоній по нгснскпмъ пшназіяыъ и 
ирогнмназіямъ ыин. нар. просв. за 1870—1912 гг.з 
(3-е пзд., М., 1912); «С.-Петербургскіе высшіе Ж. 
ііурсы за 25 л тъ» (СПБ., 1903); и. Т а р н о в с к а я , 
«Ж. медпцігаскіи иистнтуті) « Ж. врачебные ісурсы» 
(«В стн. Евр.», 1903, VIII); Е. Щ е п к п н а , «Жен-
щпны въ русскихъ унпверситетахъ» (ibid., 1912, 
IX); П. Г. Мижуевъ, «Ж. образоваві п обиі.е-
ственная д ятельность:кенщинъвъГерманііі» (СПБ., 
1905); его же, «Ж. образованіе іі обществеыная 
д ятельностьженщпнъ въ Соед. Штатахъ С в. Амер.» 
(СІІБ., 1893); И. Рубиновъ, . «Ж нщппы въ аме-
рпканскихъ уннверситетахъ» («Русск. Мысль», 1908, 
VII); D r o u a r d , «Les ecoles de filles» (11., 1904); 
Я. L a n g e u. G. B a u m e r , «Handbucli der 
Frauenbewegung» (5 тт., Б. 1901—1912; особешю 
валіны 1 u 3 частн; указана обширная литература 
для большішства европ. странъ н С.-А. Соед. Шта-
товъ). Н. Лвановъ. 

ЗДСепудъ (Genoude), А н т у а н ъ - Э ж е н ь — 
фраицузскій ппсатель (1792—1849). Въ молодостн 
былъ іірііверлс нцеыъ фплософскихъ пдеіі XVIII в ка, 
зат ыъ сд лал&я ревностпымъ ватоликомъ іі легіі-
тіілнстомъ д сь восторголъ прив тствовалъ рестав-
рацію Бурбоновъ, мечтая о соеділіевіи легитіімной 
монпрхіп съ иародпьпіъ сувереііптетоыъ. Въ эпоху 
реставрацін Ж. сотрудыичалъ въ роялистпческііхъ 
органахъ н д ятельно поддержнвалъ Ламенвэ. Былъ 
рсдактороыъ «Gazette de Frances, вліятельной за-

щнтвііцы легитіімпзма въ спязп съ народнымъ сувс-
ревнтетомъ. Во время іюльской ыонархіи онъ проте-
стовалъ противъ Людовика-Фплиппа во іімя прннціша 
народнаго верховенства и за ато пеодвократно цод-
вергался судебнымъ пресл дованіямъ. Въ 1835 г. Ж. 
прішялъ мовашество. Въ 1846 г. былъ пзбранъ въ ііа-
лату. Посл февральской революціи требовалъ воз-
звапія къ народу, уб жденныіі, что народъ выска-
жется въ пользу Бурбововъ. На выборахъ въ учреди-
тельное собраніе онъ потерп лъ иеудачу и большене 
игралъ политпческоіі роли. Главные его хруды: «La 
raison du christianisme ou preaves de la religion» 
(ib., 1834—1835); «Les Peres de I'Eglise des trois 
premiers siecles» (ib., 1837 — 1848); «La vie de Jesus 
Christ et des apOtres» (ib., 1836); «La raison mo-
narchique» (ib., 1838); «La divinite de Jesus Christ 
annoncee par les prophetes» (ib., 1842); «Histoire 
de France» (1844—1847). 

ЗІСенш,ипа в ъ граяБданскояіъ 
п р а в .—Однимъ изъ основныхъ прпнциповъ совре-
меннаго гражданскаго права является равноправіе 
половъ: Ж. какъ таковая не должна терп ть ущерба 
въ своихъ г р а ж д а н с к и х ъ п р а в а х ъ . Этотъ 
освоввой принципъ получнлъ господство лишь срав-
нительно недавно. Съ древн йшнхъ времевъ и до 
прошлаго стол тія Ж. въ большинств странъ (дааі 
европейскихъ) была существомъ пеиолноправнымъ. 
Ж., б е з у м н ы е и н е с о в е р ш е н н о л т н і е 
трактовалпсь почти одинаково. Постепенное расши-
ревіе правъ Ж . шло параллельно общему развптію 
общества. Въ деспотическихъ странахъ, гд Ж. 
была рабою мулічины, мулічіша самъ являлся ра-
бомъ деспота. Въ дальн іішемъ степень прпзнанія 
за Ж. правъ лцчностп слулиітъ показателемъ вы-
соты культуры. Совреімеиное положені Ж., какъ 
члева граждапскаго общ лаітія, является резуль-
татомъ мвогов кового прогресса граждавскаго 
общества. И до сихъ поръ, однако, Ж . н вполн 
уравиена въ иравахъ съ ыужчиною. ІІо отношевію 
къ Ж. какъ къ ыатерв, дочери, сестр и въ особен-
ности жен , въ современныхъ законодательствахъ 
сохравилось очень ыного пережнтковъ иныхъ эііохъ. 
Пололсевіе Ж. изм вялось къ лучшему прежде 
всего въ области торговаго права (см. Ж. въ тор-
говомъ прав ), за которымъ сл довало общее гра-
ліданское право медлевно п неохотво. Бъ постепен-
номъ изм неніп гралсданскн-правового аолол;епія 
Ж., въ особевностп замужвеіі, наблюдаются сл дую-
щія 4 стадіи: 1) На самоіі ніізшеіі сгупеніі развитія 
Ж. разсматриваотся не какъ личность, а какъ 
в е щ ь ; она ве с у б ъ е к т ъ права, не находится 
только подъ опекоіі или подъ властью родственниковъ 
или иужа, а составляетъ часть пхъ имущества; ее 
помпмо ея волп продаютъ или берутъ въ замуліе-
ство, а со см ртью муаіа она переходитъ къ его 
насл дникамъ, какъ часть насл дства покойника, ц 
этп насл двикп, въ свою очеродь, ыогутъ продавать 
ее или отдавать замужъ; въ эту эпоху у ;К НІДІШЫ 
не ложетъ быть пмущества, в поэтому немыслимо 
п для замулшей Ж. (эпоха и е с в о б о д н а г о бра-
к а) им ть придаиое; отсутствуютъ институты иму-
щестпеііваго права суируговъ ц разр шенія му-
лсемъ жені заключать сд ліси, ибо въ эту эпоху 
мулпі, съ точип зр нія юрндическоіі, вс , а жена— 
нпчего. 2) На сл дующей ступенп Ж. занпмаетъ 
пололіеніе подчиненнаго с у б ъ к т а правъ; ова 
въ прав обладать пмуществомъ, но оно подлс-
житъ охран и въ большішств случаевъ сохра-
венію въ ея род ; поэтому для Ж. учреждается 
опека (в чпая), no п въ ея интересахъ, а въ пнте-
ресахъ ея родственниковъ іілп мужа; пнтеросы род-
ствеинпковъ требуютъ освобол;денія замужнеіі Ж. 
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отъ властп (іі.ііущественноіі) мужа; пояплястся сво-
б о д н ы й б р а к ъ, съ его отчуждепностыо между 
чупругами. непринадлежпостыо жепы къ семь мужа, 
возвращепіемъ ея посл смерти мужа (нер дко и 
прп жнзни его) въ лоно родной ссмыі (со вс мъ ея 
пмуществомъ); ыужь не платитъ за, пріобр теніе 
л;ены, но, напротивъ, получаетъ отъ нея ныущество 
для содержанія семыі (приданое), которо , однако, 
подлежитъ возвращенію съ прекращеніемъ брака 
(по случаю смерти мужа, развода ІІЛЛ отобранія 
жены ея родственнлкамп). 3) На третьей ступени 
развптія Ж. является субъектомъ права; она иро-
должаеть находпться подъ опекоіі (зпачительно 
ослабленной, не в чной: вдова самостоятельна), но 
эта опека учреждена уже въ ея и н т е р е с а х ъ (ио-
дотчетность опекуновъ, свобода выбора опекуна, сво-
дящая на н тъ весь ішстптутъ опекп). 4) Въ посл д-
неп стадіп Ж. прпнцниіально у р а в н и в а е т с я съ 
мужчпноіі, опека исчезаетъ, ліена становится само-
стоятельнымъ ІІ почтн равноправнымъ товарпщемъ 
своего мужа. Этп стадіи развитія могутъ быть отм -
чены не только въ посл довательпоіі см н право-
выхъ спстемъ различиыхъ народовъ древііостп,сред-
нпхъ в ковъ іі новаго времепи, но (бол е или ме-
н е) п въ пред лахъ каждой отд льной правовой 
системы, начпная съ древн йшихъ.—Если оставпть 
въ стран эпоху м а т р і а р х а т а , съ ея господ-
ствомъ Ж., съ пріізнаніемъ родства только по ліен-
ской лпніи, съ предпочтепіемъ Ж. и женской лпніи 
въ насл доваиіи п опек ,—эпоху, о которой мы 
іім емъ весьма скудиыя и протпвор чіівыя св д нія, 
то во вс хъ древн іішпхъ законодательствахъ поло-
жоні Ж. какъ члена гралідаискаго общеліитія ри-
суется сл дующііми чертаын, рольефно выражен-
НЫЫІІ въ законахъ Many: «Жена, дитя ц рабъ, (эти) 
трое призианы Б способнымн влад ть (имуществомъ); 
то, что они пріобр таютъ, это—имущество того, чьп 
онп (саміі)>. «Ж. должны находиться во властіі сво-
ихъ родственниковъ и муж іЪ. «Отецъ опекаегь пхъ 
въ д тств , ыуліъ опекаетъ въ ыолодости, сыновья 
опекаістъ въ старости; Ж. песпособна къ самостоя-
тельностіі» (Many, VIII, 416, н IX, 3; аналогпчно 
опрёд ляетъ Т. Лпвій (XXXIV, 2, пололіеніе Ж. у 
древнихъ рішлянъ). Ыо ул; въ законахъ Many п 
даже въ е'ще бол е др^внпхъ (наир., въ недавно 
открытыхъ законахъ вавплонскаго царя Хамму-
рабп, царствовавшаго за 2250 л тъ дО Р. Хр.), мы 
находнмъ сл ды улучшенія частноправового иоло-
женія Ж. u въ частности заыужней Ж., достпгае-
маго путемъ договоровъ мел;ду родствениикамн не-
в сты или дал:е саыой нев стоіі п ся будущішъ му-
лгеыъ. Пребываніо въ браи влечетъ за собою н -
которую эманснпацію Ж.; опытъ, иріобр тонный въ 
брачной лиізни, открываетъ oil цуть къ уча-
стію въ частноправовой д ятельности (пребы-
ваніе въ брак , а не самое вступлені въ бракъ, 
въ отлпчіе отъ принціша, форыулпрованнаго но-
в йшнмъ шв ііцарскимъ граждаііскпмъ улол;е-
ніемъ — § 14 — Heirat macht mUndip). По 
законаыъ Хаммурабп ыать посл смерти отца за-
нима тъ его пололіеніе. Если муліъ отошлетъ отъ 
себя л;сну, онъ долженъ выдать ей насл дство 
сыновей, которые вм ст съ этимъ насл дствомъ 
находятся подъ ея опекой. Дочыіріі выход замула 
иолучаетъ іірііданое (отъ отца нли братьсвъ-насл д-
ииковъ); незамужняя дочь получаетъ ііролиіточиую 
долю даже изъ недвижішости; дочь отъ г л а в н о й 
ы а т е р и іім тъ право на насл дствонную долю, 
|)авную дол братьевъ, но получаетъ ее не въ 
собственность, а въ пониізи нное пользованіе (од-
нако, отецъ можетъ установнть въ ея пользу и 
право собственяости). По законамъ Many мужъ лп-

тенъ права ыродавать жену. По поздн йшему тал-
ііудпческому.ирану жена можетъ быть оііскуишеіі 
своііхъ д теіі и при лчізпп мужа, а вдова всегда 
являетсл такой опекуншсй (Кетуба, ІХ,4іі 6); жена 
«пріобр таетъ самое себя», т.-е. пріобр таотъ само-
столтельность н не возвращается подъ власть отца 
всл дствіо развода іілн смертп мулса (Кпдду-
шинъ I, ]). Ещо бол е полноправпоіі является Ж. 
въ развптомъ егііпетскомъ прав , гд она являлась 
полноіі госпол;ей въ домашиомъ хозяііств . Въ древ-
ней Г р е ц і п , гд вс д ла р шалпсь народнымь 
собраніемъ, состоявшіімъ пзъ мужчинъ, п мулсчпны 
проводпли .бблыпую часть дия вн дома, гд Ж., за 
іісключеніемъ гетеръ, но должны были появляться 
въ обществ мужчннъ п все время оставалпсь 
въ обособлепныхъ пон іцеіііяхъ (теремахъ—гине-
кеяхъ), гд даже рыдаиія л!ены Перііісла не моглп 
отісрыть ей двери къ ушірающему мужу, около 
котораго свободио могла находпться гетора Аспазія, 
Ж. какъ частіюправовая лпчіюсть, почти н су-
ществовала. Едііпственноо прсдііазпачоніе Ж. въ 
древнеіі Гроцін—дать г о с у д а р с т в у д теи. Ж. 
съ д тства обучаютт. «возмолшо меныпе говорпть, 
слышать п вид ть» (Ксопофонтъ, Оао ., Ш, 13; 
VII, 5, 14); «ея доброд т ли сводятся къ охран 
дома, веденію хозяйства, ПОВІІІІОВСІІІІО роднто-
лямъ п мужу» (Платонъ,. Жегіьч, 3). Ж. прправ-
піівалась къ рабу н ребенку (Арпстотель, Polit., 
I, 5); no слабостп своеіі (умственпоіі и нравствен-
ной), Ж. въ теченіе всей своей ЛІІІЗНІІ нулцастсіі 
въ опекун , который д йствовалъ бы вм сто нея; 
даліе въ выбор муліа она не пришшаетъ ип-
какого участіл, ыужа выбпраетъ сіі опекунъ, a 
нпогда мулса даетъ еіі самыіі законъ (дочорп, остав-
шіяся безъ братьевъ, входятъ въ составъ насл д-
ствеинаго іімущества и передаются вм ст съ niuri. 
родственшікамъ отца, которые не ыогутъ отказатьси 
отъ этого насл дства п доллшы пхъ взять за себя 
заыулсъ, чтобы государство не лншалось новых-ь 
граждапъ). Однако, сод ііствуя заключенію бра-
ковъ, законъ во ыногпхъ случаяхъ возлагаетъ обя-
занность (иа родствепннковъ нлп на государство) 
спабліать Ж. приданымъ, предоставляя калсдому 
право потребовать исполненія этоіі обязанпостп 
(популярные яскп). Налпчность этого прпдапаго п 
обязанность мулш вернуть его впосл дствіп, право 
залога л;ены въ обезпеченіе этого приданаго (ако-
ті|АГ]аа), связывали мужа и н сколько облегчали 
положепіе замуліней Ж. Къ тому же ыежду по-
становленіямп законовъ и д ііствнтельпоіі лиізныо 
существовали болыпія разлпчія. Въ начальную эпоху 
р п м с к о й •псторіп законодательство рисуетъ надгь 
частноправовое положені Ж. крайне мрачиымп 
красками: всец ло продоставлеппая безконтроль-
ному деспотнзму отда и мужа, которые властпы 
надъ ея жизнью и смертыо, она могла быть про-
дапа, куплена, пріобр тона по давпостному вла-
д нію, вытребовапа по суду, какъ рабъ илп 
выочный скотъ; ея неправоспособность u ея раб-
ство кончалпсь.только вм ст съ ея жпзпыо; пзба-
впвшіісь отъ тираннической властіі отца илп 
мулса, она подпадала подъ таковую л:е власті. 
агватовъ. Таково было ея пололіеніе по п р а в у . 
Въ д йствптельной лсизни она являлась хозяіікоіі 
дома, почтенноіі матроной, почитаемой рабамп ІІ 
кліентами, уважаемоіі мулсемъ п д тьми, заппмаю-
щей первое м сто за столомъ, гд она, въ отліічіе 
отъ гречесішхъ обычаевъ, являлась иеобходимымъ 
украшеніемъ. Пока Ж. находнлась подъ властыо 
отца, положеніе ея въ древпемъ Рнм мало 
ч мъ отлнчалось отъ пололіенія подвластпаго сына: 
въ такой же м р , какъ u онъ, она ыогла уча-
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ствовать въ заключеніп сд лок , подвластной до-
чорн, каісъ н подвластному сыну, было гарантиро-
вано одпнаковое участіс въ насл дств отца. Но 
і;акъ толысо прскращалась отцовская власть, раз-
личіс въ положеніп ыужчпны и Ж. обиаружп-
валось ярко: съ этого ыомента совсршеннол тній 
сыпъ независпмъ и самъ себ госіюдннъ (Homo 
sui .I'm8); Ж. же, сколько бы л тъ ей ни было, 
вновь подпадаетъ подъ власть опекуна, иодъ ко-
торой u-остается в чно, всю жизнь (tutela mulie-
rum). Эта в чная опека надъ Ж. учреждалась не 
въ виду слабостп Ж. (imbecillitas sexus), въ ея 
пнтересахъ, а въ пнтересахъ ея опекуновъ. въ 
ннтерссахъ сохрапенія семейнаго пмущества. Ци-
церовъ, Ульпіанъ, Исидоръ Севильскій утверждаютъ 
обратное, но Гаіі указываеп. (Инстнт. I, 190—192), 
что опека надъ Ж., предоставляеыая ея иредпола-
гаемьшъ иасл динкамъ (апштамъ), пм ла ц лыо не 
допускать ни лпшенія пхъ насл дства путемъ за-
в щаиія, ни умепыиенія его отчузкденіями и дол-
гамк. Поэтому опека простнралась скор е на ішу-
щество, нежели на личность Ж. Вступая въ браісъ, 
Ж. въ Рпы первопачально только вшіяла вла-
дыку: изъ-подъ властн родственнпковъ она перо-
ходпла во власть ыулга (бракъ cum manu). Ho 
столкновеніе шітересовъ мужа съ иитересаып агііа-
товъ лсены, ліелавшими сохранпть право на ея лму-
щество, прп брак cum manu переходившее ц -
лпкомъ къ мужу, повело къ создапію свободиаго 
брака (sine manu), прп которомъ мужъ получалъ 
толысо фактичесісую, a uc іоріідпческую власть 
над7) личностыр жены, остававшейся подвластной 
своиыъ агнатамъ, ііім вшпап, право отобрать ее отъ 
муліа, п не получалъ никакой власти иадъ ея иму-
ществомъ. Только бракъ sine manu поздн о п со-
хранплся, а бракъ cum manu служплъ лпшь для 
обхода закоііа, въ частностп—для того, чтобы изба-
виться отъ опеіш агыатовъ (Ж., п реходя подъ 
власть мужа, избавлялась отъ властн родственни-
ковъ, но мулсъ вскор посл брака освобоясдалъ ее 
п отъ своей властп). Арпстократическое начало 
сохраненія имущества въ род въ республпканскую 
эпоху удерлишало Ж. въ зависимостп отъ родпте-
леіі ІІ агнатовъ. Прп режим цезарей, въ одно п 
то лсо время u демократпческомъ, и деспотпчоскомъ, 
разрушившемъ плп значнтельно ослабпвшемъ ц -
лый рядъ древнихъ пнстптутовъ (опекп, manus, 
отцовскоіі п супружеской властп), Ж. должна была 
6ы совершснцо эмансііпііроваться, еслн бы закопо-
датель вм сто отм няемыхъ огранпченій не создалъ 
рядъ другпхъ, тюго рода. По закону Августа п 
ковстіітуціи Септішія Севера иа отца возлагается 
обязанность дать дочери приданое; дочь могла жа-
ловаться суду на отца, не дающаго еіі придаиаго, 
не соглашающагося выдать се заыунсъ или не 
ііщуш.аго ен мужа. Антонішъ Пііі лишплъ отца 
права отнять обратпо дочь у мул;а (развести 
е съ ниыъ); точпо таюке была значительно осла-

блена власть мулса: онъ не могъ самъ наказывать 
лсену, а вынулгдеиъ былъ обращаться въ судъ (ju
dicium de moribus). Августъ освободплъ отъ ОІІСШІ 
агнатовъ Ж., мать н сколысііхъ д теіі (jus libe-
rorum); Клавдіп вообщо упичтол іілъ опеку агна-
товъ, іі Ж. получпла право сама выбпрать себ 
опокупа; пакопоцъ, эдпістъ еодосія, даровавъ вс мъ 
Ж. привплегію матерпнства, вс хъ ихъ освободплъ 
оть опекп. При Адріан Ж. иолучпла право зав -
щать, т.-е. устранять агнатовъ отъ васл дства; при 
Марк Авреліи саиъ заісоиъ пхъ устраняетъ, пред-
почитая имъ ея д тен. Съ другой стороны, для Ж. 
установлены новьм ограннченія въ ея отногаеніяхъ 
не столько ісъ бліізкішъ, сколько къ постороннимъ 

лііцамъ, оиа ограничішается въ правоспособности пе 
какъ лсена, дочь илп сестра, а нменно какъ Ж.; 
повое основаніе ея неправоспособиости—полъ ея 
(fragilitas, imprudentia, imbecillitas sexus). По-
является законъ (ІехОрріа), иаправленныіі противъ 
росііогап Ж. (вскор отм ненііыіі), зат мъ Воісо-
н і е в ъ з а к о нъ, запрещающііі зав щапіявъпользу 
Ж., даліе. родноіі дочерп; ограшічпваіотся въ на-
сл дствешіыхъ правахъ агнаткіі, кром сестсръ 
(эти ограниченія отм нены іостшііановымъ заісо-
подательствомъ). Наконецъ, вступаетъ въ силу 
В е л л е е в ъ с е н а т у с к о н с у л ь т ъ , въ осиову ко-
тораго положена идея о легкомысліи Ж., склонной 
къ об щапіямъ, хотя п не любящей тратнть налпч-
ное пмущество; онъ создаетъ два вііда ыоцравоопо-
собности Ж., разліічныхъ какъ по н а ч а л а м ъ , 
пзъ которыхъ онп вытекаютъ, такъ и по посл д-
ствіямъ, которыя онп влекутъ за собою—неправо-
способность въ п которомъ род о б щ е с т в е н -
н у ю, въ силу которой Ж. не въ прав вступать 
въ долги (пнтерцсдцровать) за чулсого ей челов ка, 
и неправоспособиость чіюто домашнюю, въ силу 
которой она не въ прав іінтерцедировать п за 
мсужа. Немедлепно по изданін этого сеиатускон-
сульта стали прпдумывать м ры къ его обходу, по 
все же ндеи, полоисенныя въ его основу, сохранилн 
свою сплу почтіі до нашпхъ вреыенъ. — Во вс хъ 
язычесшіхъ закоподатольствахъ главнымъ назначе-
ніемъ Ж. на земл щлізнавалось созданіе потом-
ства. Закоподательство органіізовало брачный союзъ 
такъ, чтобы онъ отв чалъ этой задач ; приходи-
лось терп ть п даасе поощрять въ н которыхъ 
случаяхъ полпгамію и разводъ по односторонней 
вол мужа (т.-е. посл довательную, не одиовреімен-
ную полигамію). Это обрекало Ж. на принии^енное 
положеніе. Х р н с т і а н с т в о , рекомендуя мул;ьямъ 
любпть женъ, какъ Хрнстосъ любилъ церковь, ио-
ложивши жизнь за нее, смотр ло на бракъ какъ 
на союзъ двухъ равныхъ, союзъ столь т сііый п 
святой, что только одпнъ Богъ можетъ его расторг-
нуть. Зам нпвъ маторіалистическій взглядъ на Ж., 
какъ на орудіе продоллсеніярода, іідеаліістическішъ 
воззр ніемъ на нее какъ на существо, равное муж-
чіш (2-е посланіе къ Корпн янаыъ, ХИ, 14), гоііп-
ыал церковь т мъ самымъ возвысила положеніо Ж. 
какъ члена хріістіанской общины ІІ гражданскаго 
общелштія. Съ окончательной поб доп церквн поло-
л;еніе д лъ пзм нплось. Каионпческоо ираво вновь 
приніізило Ж.; снова ей было запрещепо обязы-
ваться за чулсіе долгп, выступать на суд за дру-
гого, быть третейскпмъ судьей п даиге свид тель-
ницеГі (слову Ж. в рпть нельзя). Въ средиіе в ка 
іі далсе въ новое время частвоправовоо пололсеніе 
Ж. въ Европ обусловлпвалось вліяніяппі римскимъ, 
христіанскпмъ и герінансісішъ. Въ Греціп, на Вос-
ток u отчасти въ Рпм Ж. была ограиичепа въ 
правахъ въ сплу ея предполагаемой умствепноіі и 
нравственной слабости; ограниченіе въ правахъ 
г рмаиской Ж. обусловливалось ся физпческоіі 
слабостыо. У древнихъ гермаіщевъ Ж. была неса-
ііюстоятельна, какъ несиособная . носить оружіо 
(Тацитъ, 13); но ішенио поэтому она огранпчена 
только въ д еспособностн, а не въ правоспособ-
ности; права ііріінадлел:атъ ей, и ея защішіііші, 
долженствующі осуществлять для нея эти права, 
бороться вм сто нея за полученіо в u р ы, получен-
ную виру ей п передаютъ; въ сд лкп маловагкныя 
она можетъ вступать безъ участія опекуна, во мпо-
гпхъ случаяхъ она сама выбпраетъ опекуна. Но 
все ж отъ рол;д нія до саыой смертп Ж. нахо-
дится иодъ властыо (mundium, munt) отца, мужа, 
сыиа илп родственнпка мужского пола, проиму-
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ществ нно со стороны отца. а сли н тъ родствен-
никовъ, то подъ властью короля. Опека эта вы-
текала изъ ннстіітута судебнаго іюединка: такъ 
какъ всякій споръ р шался оружіемъ, то лпцо, 
исспособное влад ть оружіемъ, ие могло выступать 
въ суд іі нуждалось въ защптніік , зам стптел 
(опекунъ, заступніікъ для борьбы, Kriegvogt). Цер-
ковь очень рано стала занпыаться судьбою Ж. (со-
боры 589 и 859 rr.j; подъ ея вліяніеыъ королп взяли 
подъ свою защпту не Ж. вообще, а только вдовъ, 
предоставляя пмъ изв стныя привплегііі въ отпра-
влевіи правосудія (вдовы моглц пряло обращаться 
і;ъ суду корода и суду церкви). Опека надъ вдо-
вами съ XI в. стала всяческп обходиться; въ X1Y в. 
она совершенно исчезла. По саксонскоыу и шваб-
скому зерцаламъ д вушка u вдова распорялгается 
своимъ пмуществомъ самостоятельно. У герланцевъ 
все то двнжнмое пмущество, которое по природ 
свосй служнло жевскпмъ потребностямъ (въ томъ 
чіісл п кнііги, такъ какъ, въ отличіе отъ другихъ 
первобытныхъ народовъ, германцы считалп науку и 
чтеиіе священнаго писанія занятіямп, ііриліічныміі 
только Ж.), признавалось л;енскимъ д о б р о м ъ 
(Gerade) п считалось при разд л собственностыо 
аіены; оно пер ходило по насл дству преішуще-
ственно дочерямъ ея ІІЛП родственницаыъ по жен-
скоіі линіи. У скандинавскііхъ вародовъ права 
Ж. уменыпаются при замуліеств п увеличп-
ваются во вдовств . Въ древней Норвегіи и 
Псландіи Ж. съ достлженіемъ совершеннол тія 
получаетъ право пользоваться u распоряжаться 
своиыъ вмуществомъ, нуждаясь только въ сод йствіи 
опекуна (в рн е—попечптеля) для очень немногнхъ 
важн йшпхъ сд локъ (отчужденіе корабля, сюзе-
ренства, бол е половпны земли). Въ Швеціи и Даніи 
права Ж. ограничеіш е; зд сь она почти прправ-
иена къ малол тнему, опекунъ не сод ііствуетъ ей, 
а д йствуетъ вм сто нея. Пріі вступленіи въ 
бракъ права скандинавсісой Ж. сводились почти 
на н тъ; вс иыущество жены поступало въ пол-
пое распоряженіе мужа, который только долженъ 
былъ возвратпть его стоішость прп расторлсоніи 
брака; ніена ыогла заключать сд лки (за незиачи-
т льнызіп изъятіями) только съ согласія мужа; однако, 
вдова илп разведенная жеиа возвращалась въ своіі 
родъ почти полноправнымъ членомъ. Опека надъ 
иезамужніши ж нщинаия была отм нена (за н ко-
торыми изъятіями) въ Даніи только въ 1857 г., въ 
Норвегіи въ 1869 г., въ Швеціп въ 1890 г. (въФіш-
лявдіи въ 1878 г.). По датскому закону 1880 г. п 
норвелссколу 1888 г. замулшяя Ж. получила право 
распоряжаться пропзведеніяіни своего лпчнаго про-
мысла.—По законамъ лавгобардовъ Ж. совериіеино 
ліішсна самостоятельности; все за нее п вм сто нея 
д лаетъ опеісунъ(родственніікъііліі ыужъ). Mundium 
опеісуна является частью его ішущества, молсетъ 
быть пмъ передано другому за деньги, а равно u 
передается по насл дству; вдова находптся иодъ 
опекоіі насл днпковъ мужа. Эти законы сохрани-
лись въ значительной степенп во многихъ поздн й-
шихъ статутахъ и т а л ь я н с к ц х ъ республнкъ, по 
которымъ, въ ц ляхъ воспрепятствованія перехода 
богатствъ пзъ одноіі республнкіі въ другую, Ж. 
были краііне ограпичепы въправ получать насл д-
ство, даренія, придано u даже въ прав выходить 
замуліъ за чужеземца. Еще въ XIX в. въ н кото-
рыхъ кодексахъ іітальянскихъ государствъ (Сарди-
нін, Тосканы и др.) былп значительно ограннчены 
права Ж. И только по гражд. уложенію для всей 
Нталіи (1865 г.) иривилегіп агнатовъ, в чно несо-
вершенно.і тіе Ж., Веллеевъ сенатусконсультъ со-
в ршеино отм неиы, н далсе заыужияя Ж. иногда 

вполн самостоятельна (когда мужъ отсутствуетъ, 
ограничснъ въ право- и д еспособиостп, и прн раз-
д льномъ жительотв жона для д йствнтельности 
своихъ сд локъ ые нуждается ни въ чьемъ разр -
шеніп). — Въ древнеіі Испаніп, согласно закону 
вестготовъ, Ж, была поставлена почти въ равио-
правное положепіо съ мулсчнною: она могла" дал№ 
выступать въ суд за себя, родительская власть 
приладлелшла обоимъ супругамъ, вдова — опе-
кунша своихъ дочерей н даже сыновей; Ж. была 
уравнена въ иравахъ насл довапія съ мулсчпною. 
Ни это равноправіе, начертанное въ закон , н 
осуществлялось въ д ііствптсльной ЖИЗІІІІ. Статуты 
(fueros) городовъ Испанііі ставилп Ж. іючтп въ такоо 
же полол;еиіе, какое она въ средніе в ка зани-
малавъ другихъ странахъ: д вушка нзамулиіяяЖ. 
но ыоглп ни обязываться, mi выстулать иа суд 
безъ сод нствія родствешіпка иліі мужа, п дааіе 
вдова нулсдалась въ сод йствіи родствонниковъ, 
пока она лшла съ нпми. Испанскій гралід. кодексъ 
1889 г., въ общемъ сходпый съ итальянскнмъ. все 
еще н поставплъ Ж. въ полол;ені , которое она 
занпмала по закону вестготовъ: Ж. лишена права 
опеки u свпд тельства, ыать ограшічена въ роди-
тельскоіі власти.—Въ А н г л і и вассалка (д вушка 
или вдова) не въ прав была сама избрать себ 
мулга и не могла отказаться выііти замул£ъ за из-
бранника ея сюзерена, Только велпкая хартія воль-
ностей разр шила д вушк отказаться отъ мулса, ея 
недостопнаго, а вдов —оставаться во вдовств . Съ 
эпохн Стюартовъ Ж. освободплась отъ сепьеральной 
опеки; ея владыкамп остались толыш отецъ н мужъ, 
и ея неправоспособыость (посл совершеннол тія) 
начіпіалась н кончалась съ бракомъ. Согласію англій-
скошу common law супр угп вредставляютъ собою 
не два лпца, а одно лнцо—лііцо мужа; личность 
жены совершенно поглощается личиостыо мужа; 
если между ветупившими въ бракъ существовали 
до брака гражданскія правоотношенія, то они по-
гашаются сліяніемъ. Мужъ влад етъ и распоря-
лсается вс мъ имуществомъ ліены, но ея недвплш-
мость онъ обязанъ сохранпть въ ц лостп п воз-
вратпть no прекраіденіи брака. За замужней Ж. 
не признавалось никакой воли, ея д йствія лн-
шеыы всякаго юріідііческаго значенія; у нея н тъ 
собственноіі воли; когда она совершаетъ прссту-
ііленіе въ присутствіи мулш, впновнымъ при-
знается ыулгь, а не ова; если опа добровольно 
уб житъ съ другимъ, мужу дается нскъ о н а-
с и л ь с т в е н н о м ъ похиіцені і і йенк. Ея сд лки 
по домашнему хозяйствусчцтаіотсяд иствптелііными . 
лпшь постолыіу, посколысу она рахматрпва тся 
какъ о р у д і о мулса п д ііствуетъ по его приказу. 
Замулсняя Ж.. ни въ какомъ случа не могла 
составить зав щанія; зав щаніе нозамулшей Ж. 
теряетъ сплу съ выходомъ замулсъ. Вс эти ира-
впла ф о р м а л ь н о сохрапяли свою снлу до не-
давпяго вромени, но фикціи (влад ніе черезъ под-
ставное лицо—trustt'e) и ііраіітикасудовъ справёд-
лпвостіі імвого йзм нили u отм іпілп. Сперва су-
даып справсдліівости, азат мъ статутомъ ГеоргаІ 
вдов была предоставлена матерішсісая власть, a 
л;ен no статуту Вильгельма IV было дано ііраво 
заключать сд лки съ общаго (нефориіальнаго) раз-
р шенія мужа. Co второй половнны XIX в. начп-
настся законодательно улучліеніе положонія за-
мужней Ж. (акты 1857 п 1870 IT.), a no акту 
1882 г. и актамъ 1907 и 1908 гг. объ отд лыюіі 
собственностп жоны замулшей Ж. предоставлепа 
полная незавпсимость: она въ ирав обладать 
всякпмъ цмуществомъ, всячески (въ томъ чпсл я 
по зав щанію) пмъ распорялсаться безъ согласія 
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мужа, по пулсдаясь ни въ чьемъ посредств . Жепа 
иасл дуетъ по закону въ значительноіі части 
('/з или 'Л) дпилчімости мужа, который молсетъ, 
одпако, лішпіть ее всякаго участія въ насл дств . 
Закоиодательство американскихъ государствъ, раз-
тівавшееся подъ спльнымъ вліяніомъ англійскаго 
common Іал , сохраняетъ еще ц которыя огранп-
чепія для Ж. (въ томъ числ лишеніе права зав -
іцанія), но во мпогпхъ штатахъ С в. Лмерикп Ж. 
добплпсь равеиства родительскихъ правъ п р н 
ЖІІЗІІП отца.—Во Ф р а н ц і и революціонное за-
ісоподательство ирііпцииіально прпзнало равепство 
полоиъ; за Ж. пріізпаны равныя ирава иа насл до-
паніо. Но до 1897 г. Ж. во Францін не могла 
быть спид т льницеіі въ аістахъ гражданскаго со-
стоянія; она, за р дкнми искліоченіями (мать, восхо-
дяіцая), п понын не ыожетъ быть членомъ семой-
наго сов та, опекуншеп, попечительшіцей, сов т-
тіден (по судебиымъ д ламъ: conseil judiciaire); 
мдова ограннчена въ цравахъ роднтельскоіі властп. 
Замужняя Л .̂ почтп віюлн подчпнепа ыулгу, не 
можеті выступать на суд стороиоіі; но разлучен-
пая ліена полноправна (съ 1893 г.). Въ 1891 г. ліена 
(какъ u мужъ) получила право на насл дственЕіую 
долю изъ пмущества уыершаго супруга. По закону 
1907 г. замужней Ж. дано право распоряженія 
Гіезъ согласія йужа, для удовлотвореиія дОіМашнихъ 
пуждъ, своимъ отд лыіымъ пнуществомъ, пріобр -
тепныыъ ея трудомъ u береліливостью (съ правомъ 
выступать на суд по д ламъ, касающішся этого 
пмущества). Судебная практпі а, въ отступленіе отъ 
законовъ, зиачительно возвысила правовую личность 
:!амужней Ж.—Опека надъ незамулшпми Ж. во мно-
гнхъ г е р м а н с к п х ъ государствахъ отм неналпшь 
і;ъ XIX в. (въ Вюртемберг въ 1828, въ Саксоніи 
ІІЬ 1838, В7) Пруссіп въ 1869 г.). Процессуальпая 
и д есиособность лсены отм ііена уставомъ гралсд. 
судопр. 1877 г. Граледанское улолсоніе 1896 г. 
уравшіваетъ незамулінюю Ж. съ мулічпною', но н -
которы сл ды зависпмостп замулсіпіхъ Ж. еще со-
хранены: лссна, по общему правплу, сл дуетъ м сту 
лпітолъства мулса (разв у него не было бы м сто-
лсптельства, илп онъ пзбралъ бы его за граннцеіі), 
мужу представляется право р шать вс вопросы, іса-
сающіеся совм стпоіЗ супрулсссісоіі л<пзніі (но ліена 
не обязана подчиияться такому р шснію, если оно 
иродставляется з л о у п о тр е б л ен і е м ъ со сторопы 
мужа свопмъ ііравомъ); люна носитъ фавіилію мужа, 
ведетт, д ла домашняго хозяііства (Schlllssel-
gewalt), представляя муліа (но мул;ъ, подъ контро-
лемъ опекупскаго суда, мол;етъ лпшить ее этого 
права): муліъ, не давіпііі лсен соотв тственнаго 
разр шенія, ыожотъ прекратить д йствіе лнчпаго 
обязательства (напр., наііма) жены (съ разр шенія 
опокуискаго суда). Д еспособрюсть заыулснеіі Ж. 
цаходится въ завнсимости отъ и н у щ е с т в е н -
ныхъ отношеній супруговъ. Отецъ обя-
занъ дать дочери приданое, мать — толысо тогда, 
когда отецъ не въ состояніи этого сд лать, нлп улсе 
умсръ. Мпть не лпшена р о д н т е л ь с к о й власти, 
но предпочтоніе дается отцу; родптельская власть 
ирпдоставляется іісключнтельно маторн, когда 
отецъ умеръ, объявленъ умершимъ или утратнлъ 
права родптсльсісой властп, u бракъ прекратился. 
Къ постороннему лпцу жена молсетъ быть на-
значеиа опекуншей лишь съ согласія мулга (Ж. 
вообще могутъ отказываться отъ опекп). Пере-
ллівшал лсена (какъ и мул:ъ) получаетъ заковную 
долю въ насл дств умершаго супруга; поло-
вина этой доли неотъемлема (необходпмоо васл -
досаніе).—Швеііцарское гралід. уложені 1907 г. 
еще бол е расшпряетъ права л;еііьт и матерп; ро-

днтельская власть прпнадлежитъ отцу и мат ри и 
осуществля тся пми совм стно; управлені и 
пользоваыіе д тскимь имуществомъ іірииадлелиітъ 
обоимъ роднтелямъ; опекунскііі судъ можетъ пре-
доставпть матерп вн брачнаго ребенка родптель-
скую власть надъ пимъ; жена не только можотъ 
быть назначена опекуншей надъ мужемъ, но п 
обязана прпнять на себя эту опеку; однако, занп-
маться профессій или иромысломъ лсена ыожетъ 
только съ согласія иужа, н м сто жит льства мужа, 
no общему правплу, признается м стомъ жит ль-
ства жены (правило это пом щено подъ руирикой 
«м стожительство u е с а мо с т о я т е л ь н ы х ъ лицъ»); 
д еспособность л;ены бол е пли мен е ограннчена 
въ зависимости отъ имущественныхъ отношеній 
супруговъ. Опека надъ незамужнпми Ж. отм -
нена во многихъ швеііцарскихъ кантонахъ въ 
1876 іі 1877 гг.; въ 1881 г.—во всей Швейцаріи. 

Въ законодательств Р о е с і н начало нед еспо-
собностп Ж. не іги етъ корней. По праву Ж. 
завнмала равное пололіеніе съ мулічиной (въ смысл 
право- п д есіюсобностп), но въ д йствптельпой 
жйзни, прп грубостн нравовъ и господств силы, 
фактич ское полол:еніе Ж. было далеко не рав-
нымъ пололсенію мужчпны. Далсе замужняя Ж. со-
храняла нмущественную правоспособность; купля 
нев сты но означала ея пріобр тенія въ собствоы-
иоеть, абыла только обрядомъ; еще по церковнымъ 
уставамъ л;ена ны ла право собствовности на 
свадебное и сговоренное;по Русской Правд вдова 
не могла быть вынулідена д тьми покпнуть домъ 
мужа, и ей предоставлялось право опекн до новаго 
замужества надъ вс мъ иыуществомъ мулса прп 
малол тств д тей (Р. П. ст. 129—133); Ж. могла 
выступить въ суд (бнть челоыъ). Современиому 
законодат льству пзв стны только два огранич нія 
д еспособпостп заыужней Ж.: 1) она не можетъ 
обязываться векселямп бозъ согласія лулса (ссли 
н ведетъ торговли) п 2) не въ прав наішматься 
въ услуліепіе безъ позволенія мужа (іфом фабрич-
ныхъ работнпцъ). Эти огранііченія предпо-
ложены къ отм н . Въ Черннговской и Полтав-
cicofi губ. Ж. запрещено быть свид тельнішей при 
зав щапіи. До недавняго вромови русская }К. была 
крайпе огранпчена въ прав иасл дованія. По 
Русской Правд , посл бояръ п членовъ кпяліеской 
дружпны дочери насл дуютъ только за отсутствіемъ 
сыновей; посл смерда дочерп нс насл днпцы, но 
имъ дается прпданое. По Судебниісамъ дочерц 
вообще призываются къ насл дованію за отсут-
ствіемъ сыновой. Пріі пом стпой спстем Ж., 
разуы ется, былп устранеиы огь пасл дованія, но 
пмъ давалась часть па пролснтокъ пли въ пріідано . 
По ы р прнблткенія ПОІІІ СТІІІ ІСЪ вотчпнамъ воз-
стаповляется право Ж. на насл довапіе, но всо лсе 
сыновья устраняютъ дочерсй, братья — сесторъ 
(сестра при брат не пасл диица); дочери взам нъ 
насл дствеппой доли получаютъ указную долю 
на прожитокъ. Эти правила перешли и въ сводъ 
законовъ 1832 г., по которымъ дочь при сыповьяхъ 
иолучала 1/8 двплспыаго u и недвнлиімаго (но 
доля сына не могла быть мсв е ДОЛІІ дочери), 
а въ боковыхъ лпніяхъ сестра прп брат н 
пасл довала вовс . Эти законы, въ тпчомі 
150 л тъ вызывавшіе иареканія u не соотв тство-
вавшіе ни потребностямъ, нп взглядамъ русскаго 
общества, почту совершепно отм іісны заісопомъ 
3 іюня 1912 г., по которому Ж. црпнцііпіально 
уравпены въ правахъ насл дованія съ иужчяваии, 
u только при насл дованіи въ земслыіоиъ (вн -
городскомъ) пмуществ и ого инвентар сестра прц 
брат (какъ въ нисходяш й, такъ п въ боковыхъ 
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ЛПНІІІХЪ) получастъ лпшь 1/7, Кром того, по па-
пінмъ законаыъ прп насл дованіп въ боковыхъ 
лннілхъ имущество благопріобр тепно поступаетъ 
только въ родъ отца, а не пдотъ по жепской 
лпнііі (насл дуютъ только едииоутробиые братья). 
Супругп пользуются равнымъ правомъ насл до-
ваніл другъ посл друга съ п которьшп прпвп-
л гілмп въпользу жены.—Литература: Е. L a b o n -
l a y e , «Eecherches sur la condition civile et poli
tique des femmes> (1843); P. Gide, «Etude sur la 
condition privee de la femme» (2-е пзд. Esmeiira 
1885;русск. nop., 1902);B a r t s c h , «Die Reclitsstel-
lung der Erau als Gattin and Mutter» (1903); M аг i-
a n n o W e b e r , «Ehefrau und Mutter in derEecbts-
entwicklung» (1907); O s t r o g o r s k i , «The rights 
of Women» (1893); A. Н е в з о р о в ъ , «Русская Ж. 
въ д ііствующсмъ заионодатольств п въ д іістви-
телыюй жнзніі» (1892); В. Щ е г л о в ъ , «Положеніе 
іі права Ж. въ семь и обществ въ дровности, 
средпіе в ка п повос врсля» (1899); В. Синаіі-
скііі, «Личное и имуществснное положеніе Ж.> 
(1910). Л. Гоііхбаргъ. 

ЗЕСенщипа в ъ хорговояіъ прав . 
Ж., какъ п мужчпна, можетъ выступать въ торго-
вомъ оборот въ роли нли самостоятельиаго (куп-
чиха, Handelsfrau, marchande publique), илп 
ЛІ вспомогательнаго торговаго д ятеля (пріі-
казчпкъ, торговып служащііі). Необходимо только, 
чтобы эта торговая д ятельность велась Ж. 
отъ собственнаго ея пменп, а не въ качеств 
фактііческоіі поыощтищы другого торговаго д ятеля 
(мужа, родственнпка и т. п.). Самостоятелыіая тор-
говая д ятельность заыул;ней Ж. стоптъвъ про-
тпвор чіп съ ея ст сненнымъ общеграждансііпмъ 
положеніелъ, вытекающпмъ пзъ лпчной подчішен-
ности мужу п вовможной системы общности семей-
паго плущества. Протпвор чіе это въ псторіп права 
разр шается въ пользу постеііеіпіаго прпзианія 
торговой д еспособпости замулспей Ж. Первона-
чалыю это отступлспіе отъ общпхъ началъ гра-
жданскаго права выраліалось въ томъ, что за-
мужняя Ж. нулсдалась лишь въ общелъ согласіп 
мужа на занятіе торговлей; получивъ это со-
гласіе, она могла самостоятельно совсршать вс 
необходпмыя по торговл сд лки. На этой стадіп, 
въ сущностп, иаходіітся u сейчасъ право роман-
скпхъ народовъ. Мужъ даетъ свое согласіе (явноо 
илп молчаливое), no можатъ во всяісое время 
взять его обратно, съ собліодопіемъ формалыюстей, 
обезпсчііваіощихъ пнтерссы третыіхъ лпцъ. Процес-
суальпыя правомочіяЖ. не прннадлежатъ (ппаче 
разр шается вопросъ португальскпмъ кодексомъ), 
да и въ области совсршсыія сд локъ оиа ограни-
чивается правамп ыул;а, вытокающпміі пзъ систелы 
пхъ брачиыхъ нмущественныхъ отпошсиій (см. Ж. 
въ гралсданскомъ прав ). Дальн іііпііі ходъ развитія 
торговоіі д еспособностп замулшей Ж. состоптъ въ 
томъ, что оиа пріобр таетъ право самостоятель-
наго ведепія торговой д ятелыюсти помимо со-
гласія мулса. Такъ обстонтъ д ло по тепсрешпему 
грал;д. улож. Гсрмапскоіі имперіп (торговое улолсе-
ніе вопроса не затрагпваетъ), которое, по общему 
смыслу свопхъ постановленій, предоставлястъ Ж. 
свободу веденія торговаго промысла, но сохра-
няотъ за мулсемъ пріінадлслиіщія ему права поль-
зованіл се. сіінымъ пмуществомъ, хотя бы это 
пользовапіе вело къ ухудшенію плп даж полиоіі 
гпбсли торговаго д ла л;ены. Процессуальныя пра-
вомочія замулшяя купчпха иы етъ въ силу об-
щнхъ началъ горманскаго процессуальнаго права. 
Р у с с к і е торговые законы о торговон д еспо-
собностп замужн й Ж. ие упомпнаютъ. На осно-

ваніи грал даискпхъ законовъ вопросъ' р гаается 
твердптелыіо. Прп этоыъ, благодаря спстом раз-

д лышсти имуществъ супруговъ, у насъ отсутствуютъ 
и т ст сненія, какія подчасъ въ зап.-европоііскомъ 
прав вызываются спстемой общностп. Мужъ но 
можетъ протестовать протпвъ торговоіі д ятелыіости 
лсены п- па осіюваіпп свопх-і-лпчпыхъ суііруліескихъ 
правъ: едипствепныіі новодъ для такого протоста— 
требованіс совм стпоіі ЛІПЗНП — молсет'і> повести 
толысо къ тому, что у жены будетъ два м стожи-
т льства: сомеішоо п торговое. Литература ука-
зана въ курсахъ торговаго права. II. К. 

ІЕьеиі.-ІІІені. (по-японскіі Нпп-Сп), Panax 
Ginzeng С. A. М. ( = Р . Schin-zi N. ab Е.)—ісптан-
сісое ыиогол тп е растсніо пзъ сем. араліевыхъ. 
Всего въ род Panax пзв стно до 25 вндовъ, но 
самымъ іііітореснымъ является вышепазваиный, ко-
рень котораго счптастся у кптаііцсвъ в с е и с ц -
ляюіцпмі) п способнымъ даже продлпть жпзіп. 
челов ческую. Встр частся вообще р дко п съ тру-
домъ отысішвается въ дсбряхъ л совъ no горамъ 
Маньчжуріи, гд гючтіі исключптельно п водитсл. 
Корень толстый, не очень длпнныіі, въ род моркови 
по форм , но на ншішомъ копц разв твЛястси 
на н сколько меныпихъ; отъ него пдетъ углосатыіі 
стебель до 1 — 1 И фут. высоты, внизу безлистяыіі; 
въ верхней его части сидятъ крулскомъ 4 лііста н;і 
черешкахъ; калсдып листъ лапчатыіі, нзъ 3—4—5 
дліінііо-элліштичесішхъ лпсточковт,, толсе па корот-
шіхъ Ч рёшечкахъ, по краялъ слабо зубчатые. Сте-
бель завсршастся зоптпкомъ цв тковъ; плодъ— 
красная ягода, сплюснутая свсрху. Разведеніе и 
собпраніе Ж. въ Кпта прішадлелаітъ пскліочп-
т лыю казн , корни ц нятся страгано дорого, до-
роліе золота, и во вн шшою продалгу не поступаютг. 
Изсл дованія корня, неполныя сще по трудпостп 
полученія точныхъ п св жпхъ образцовъ, пс отісрылп 
пока ннкакого спеціальнаго л чебнаго вещества. 

ІКеоды—см. Друза (XVI, 845). 
ЗКераріие (Gerardmer)—гор. во франц. деп. 

Вогезъ, прп оз. Ж., на выс. 070 ы. н. ур. м., въ 
здоровой л систой м ствостп. Курортъ. 10421 лшт. 

.Зіъераръ (Gerard), Маргеритъ—француз-
ская художшіца (1761—1837), ученпца Фрагонара. 
Содерл;аніе картпнъ брала пзъ семсііііой аиізпи 
средияго п высшаго іслассовъ французскаго общс-
ства. Картпны ея лпшепы оріігіпіальностп, нер дко 
саптішенталыіо - слащавы, отлпчаютса тщатель-
ності.ю псполнеиія, впадающаго въ сухость п прц-
лпзанность, ио за нпми нельзя пе прпзпать до-
стоппствъ рпсунка, л ики и даже псіірошіяго чув-
ства. Ж. воспроіізвола въ офортахъ н ісоторыя йзі 
композицій Фрагоппра. Для сочіпіепія Шодолб-
дс-Лаклб: «Los liaisons dangourcuses» нсполиені. 
ею рядъ пллюстрацііі. Въ Эрмйтаж дв РЯ кар-
тпны: «Матсрппское счастьс» п «Худолшпца, пи-
шущая портретъ музыкаіітшп». 

З І ^ с р а р ъ (Gerard), М о р и с ъ - Э т ь е н н ъ , 
графъ — маршалъ Фраиціп (1773—1852). Началъ 
слулібу волонтеромъ, въ 1791 г.; во время похода 
па Россію "въ русскую кампапіго 1812 г. командо-
валъ сначала брпгадою, потомъ днвпзіею; при от-
ступленіи «великой арміп» комапдовалъ арьс])-
гардомъ въ корпус маршала Даву; въ 1814 г. отлп-
чился въ сраженіяхъ прп Ла-Ротьер п Монтро. 
Пзбрапиыи, въ 1822 г., въ пялату депутатовъ, при-
мкнулъ къ оппозпціи. Посл іюльской революціп ио-
лучплъ портфель военпаго минпстра п чпнъ маршала. 
Въ 1831 г. онъбылъ назначенъглавнокомаіідующпш. 
с в. армісю. съ которою отразплъ вторлсеніе голланд-
цевъ въ Бельгіго; въ 1832 г. прппудплъ къ сдач 
Антверпевъ, занятый голландскпмп воііскпміі. Въ 
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.1834 г. иылъ военБымъ ыинпстромъ и ііремь ромъ, 
поздн е командовалъ національной гвардіей. 

2 І £ е р а р ъ (Gerard), Ф рансу а-Пасісаль-Сп-
монъ—барснъ, французскій живопнсецъ и портре-
тнстъ (1779 — 1837). Сначала пзучалъ скулыітуру 
подъ рукоіюдствомъ Палсу, потомъ "учениКъ 
Л. Давида. Порвыя кархнны Ж.: «ВолпзарііЬ (въ 
леііхтенбергской гал. въ СПБ.) іі «Первый под луГі 
Лмура іі Психеи» (въ Лувр ). Въ 1806 г. Напо-
леонъ I иоручилъ Ж. изобразить «Битву при 
Аустерлиц » (въ всрсальск. нстор. гал.). Настоя-
щимъ пріізваіііемъ Ж. былъпортретъ; онъ отличался 
необыкновенныыъ ум ньемъ передавать не только 
іінднвидуальныя черты пзображаемыхъ лпчиостей 
и напбол с своііствешюе имъ выразкепіе, но п от-
иечатокъ, ііоложениый на нпхъ пхъ ролыо въ жизпи 
современиаго общества. Особенио хороши, въ этомъ 
отношеіііи, его женскіе портреты; самый зам чатель-
ныіі пзъ нихъ—портретъ г-жп Рекамье. Изъ прочихъ 
ііропзведенііі Ж. выдаются портреты императрицы 
КозесІиіны (иъ лейхтснбергсішіі гал.,въ СПБ.), Людо-

вика Х ПІ въ его рабочемъ кабннет (въ вер-
сальск. ііст. музе ), л;іівошісца Изабб u скульптора 
Кановы (въ Лувр ) u картпны: cBъ здъГoнpIIxalV 
l!Ъ Парпжъ въ 1594 г.» (въ Лувр ) и «Коронація 
иор. Карла Хэ (въ версальск. пстор. музе ). — 
Ср.А. Violet-le-Duc, «Correspondance deGr.,pre-
cedee d'une notice sur la vie de G.» (П., 1867). 

З К е р а р ъ или Гергардъ (Gerhardt), IIIapль-
Фp.eдepпкъ— французскін хішикъ (1816—56). Въ 
Гиссен , ІІОДЪ руководствомъ Лпбиха, занпмался хп-
міен. Восемь л тъ былъ профессоромъ въ Моішелье, 
гд папіісалі. «Precis de Chimie organique», за-
ключающее основныя идеи его ученія. Выдвагалъ 
съ ка едры унптарное ученіе, въ противополож-
ность господствовавшей до него дуалпстической спс-
тем ; высказалъ прішципъ класспфіікаціп органи-
чесішхъ соединеній, позволяющііі располокить ор-
ганпческія соедішенія въ віід л стницы, верхнимп 
стуиепями которой являются сложн ншія органпче-
скія т ла, НШКШШІІ—вода п углеігислота. Эта echelle 
de combusticn прпвела къ понятію о гомологахъ п 
хиыическихъ рядахъ. Ж. создалъ новую хпмпческую 
номенклатуру, иовыя хпыпческія формулы. Въ Па-
риж онъ обнародовалъ <Iiitroductiou a I'etude de 
la chimie par le systeme unitaire» и вм ст съ 
Лораноыъ основалъ частну:о лабораторію, куда сте-
кались многочпсленны учеыикп. Его «Traite de 
chimie organique» выражаетъ собою результаты всен 
его научноіі д ятелышстп. Имъ открыты кислотные 
аптлдрпды, получающіеся отнятіемъ частицы воды 
отъ двухъ частпцъ одпой изъ основныхъ кислотъ. 
Сл дствіемъ этого открытія была теорія химпчесішхъ 
тнповъ. Вс лногочпсленныя химичесі ія со диненія 
Ж. свелъ къ четыремъ основиьтъ тппамъ, по во-
дороду, хлористоводородноіі шіслот , вод u аыміаку. 
Эта теорія пріівсла къ такъ назыв. раціональнымъ 
формуламъ п стала корнемъ струі турной теорін, 
обпииавшей всю органическую хнмііо до появленія 
стереохимическпхъ воззр ній. Вы ст съ Шансе-
лемъ Ж. написалъ два руководства по химичсскому 
анализу (качественному и колпчественному). Посл д-
иіе годы жизни онъ былъ проф. въ Страсбург . 

£ і £ е р а р ъ де-ЕГерваль (Gerard de Nerval, 
собственно G. Labrunie) — французскій ппсатель 
(1808—55). Очень рано обпарулшлъ недюлчінный по-
этпчесюіі талантъ и, не им я ще ]8л тъ отъроду, 
далъ переводъ гетовскаго «Фауста» (1828), о кото-
ромъ самъ Гето отозвался съ величаіішеп похва-
лой. Свою бурную и полную іірпключеній лшзнь Ж. 
окоичплъ саыоубіііствомъ, въ прппадк умствоннаго 
разстізоііства. Приііерженецъ романтпческоіі школы, 
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онъ велъ, вм ст с ъ і . Готье, драматическііі фелье-
топъ въ «Presse>. Изъ его богатыхъ фантазіеіі 
стпхотвореніГі выдаютсн «Elegies nationales et sa
tires politiques» (1827), изъ драматпческііхъ про-
пзведеній: «Tartuffe chez Molifere», «L'alchimiste» 
(съАл. Дюма), «L'imagier de Harlem», «Misanthro-
pie et repentir» (no Коцебу). Ero «Oeuvres com
pletes» вышли въ 1865 r. (HOB. пзд. 1868). — CM. 
Th. G a u t i e r , «Histoire du romantisme» (1884). 

.Ж.ерве (Gervais), Альфредъ-Альб ръ— 
фрапцузскіп вице - адыиралъ. Род. въ 1837 г.; въ 
1854—55 гг. участвовалъ въ крымскон кампаиіи, 
въ 1860 г. —въ войи съ Китаемъ. Въ 1891 г. онъ 
стоялъ во глав эскадры, пос тпвшей Кронштадтъ 
п торліеств нно встр чепноГі русскимъ правптелі.-
ствомъ; это было первымъ круинымъ кроявлоніемъ 
франко-русской друл;бы. 

51Серве(6ег ех), Апри—французскій истори-
ческііі. жанровый u портретный живошісецъ, ученнкъ 
Брпсё, Фромантона пг Кабаыеля. Род. въ 1852 г.; 
сд лался впорвые іізв стенъ картинамп мп ологпче-
скаго содерлсанія, исполненнымп въ дух нов йшаго 
французскаго идеализма, напр., «Сатпръ, пграющій 
съ вакханісою» (люксембург. галл. въ Парпн-Лі) u 
«Діана п Эндиміонъ», а потомъ, пришшувъ къ 
групп реалистовъ, сталъ ппсать портреты п сцены 
парижской жнзни. Спльнын колорпта, хцегольство 
шпрокой кистью, пскусная игра св товыми эф-
фектамн составляютъ главныя достовнства го 
произведеній, которыя можно иногда упрекнуть вь 
пезначительности содержанія я въ разсчитапности 
на грубое возбуждені чувства въ зрптел . Глав-
ныя произведенія: «Анатомированіе трупа въ 
больнпц », «Причащеніе въ паріикской церкви 
пресв. Троицы», «Ролла> (на т иу изъ поэмы 
А. Мюссё), «Посл бала», «Контораблаготворит ль-
наго учрелгденія», <3ас даніе atiopn no л;іівоіііісному 
отд лу парпжскаго салона», «Передъ операціей», 
«Въ редакціи газеты La Republique Irancjaise» 
(собрані портретовъ). 

І К е р в е (Gervais), Поль—французскій естс-
ствоиспытатель (1816—1879), проф. анатоміи въ 
Сорбонн . Сначала занпмался низшими жнвотными 
и написалъ «Histoire naturelle des insectes apteres. 
Suite k Buffon» (1844), поздн е—лсивымп п пско-
паемыми млекоіііітающпми; сюда относятся «Раіёоп-
tologie franQaise» (1859) и «Histoire naturelle des • 
mammiferes» (1854). Другіо главные ero труды: 
«Zoologie inedicale» (1859); «Zoologie et Paleon-
tologie generales» (съ 1867 r.); «De ranciennete de 
I'homme» (1865); «Eccherches sur I'anciennete 
de I'homme et la periode quaternair8> (1867). 

і К е р е б е и о к т , (Equuleus), небольшое созв з-
діе лежду 20" 5011 п 21,^ 30й прямого восхожде-
нія іі 0 и -t- 10° склоненія. Окрулсено созв здіяли 
Водолея, Дельфина, Пегаса. Компановано греч -
скими астрополами во 11 или I в. до Р. Хр. У Пто-
лсмея назваіш "I-itov тгро-оіхт] (передняя часть ло-
шадп), какъ п изображалось часто на прелшихъ 
картахъ зв зднаго неба; зат мъ получило названіо 
Equus minor. Ми ографы вид лп въсозв здіи коня 
Celeris, подареннаго Меркуріеыъ Кастору.—Зв здъ, 
впдимыхъ невоорул{еннымъ глазомъ,—12. Самая 
яркая a Equulei, 3,5 веліічины, носила пазваніе 
Kitalpha (нсиорченное арабсісое al kitab al faras). 
Зв зда 5 Ж.—т сно двоііпая, составляющія 5-оіі ве-
лпчііиы, желтая и синеватая; періодъ обращенія 
И1/» л тъ—одннъ изъ самыхъ короткпхъ среди 
оптіічоскпхъ двойныхъ зв здъ. Двонственность от-
крылъ 0. Струве въ 1852 г. Зв зда е Ж.—тройная: 
составляющія—5,5, 6 н 7 велпчпны. 

^ІСеребсіюкі» — приплодъ отъ л;ер бца ц 
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кобылы; опъ развпвастся въ угроб матери 335— 
338 дпеіі (11 м с, 1—6 дпей), хотя посл днія 
цпфры могутъ колебаться on. 307 до 412 дней; ро-
дпвшіеся ран о 9!4 м с. слабы п пежпвучіі. В съ 
нормальнаго доношепнаго Л .̂ составляегь ю— п 
живого в са віатерп (около 2 ^ пд.).-<П.учшее пита-
тсльное средство въ первые м сяцы жпзни Ж.— 
молоко матерп, которое ііри недостатк , плп пол-
номъ отсутствіп, можно зам ппть коровыімъ, слегка 
разбавлоннымъ водою п подслащенньшъ сахаромъ, 
прп тсмп. 26° no Р. Даютъ его въ волю, въ пер-
вую тіед лю 5—6 разъ, а зат мъ4—5разъ въ дснь. 
Подъ маткоіі сл дуетъ оставлять Ж. ио бол е 4—6 
ы с . прн чемъ въ копц перваго м сяца необхо-
димо начать давать въ день 'И-, і/, фн. овса п въ 
воліо с на. Сыотря по возрасту, Ж. пазыв.: до 
4 м с.—сосуиоцъ; около полугода—отъемышъ, 
годовалым—стрпгупъ и двухл тній—лонщакъ. 
Жеробчиковъ, ие оставляемыхъ въ заводахъ на при-
плодъ, ісастрнруютъ въ визрает 1—1!^ года, хотя 
для того, чтобы дать вполн развпться формамъ 
лопіадп, сл дуетъ эту операцію проіізводить у 4— 
5 л. Отъ скрещпванія кровнаго жвребца съ простой 
кобылоГі получается прпплодъ полукровный, что 
схематическн изображается таісъ: кровь жеребца—1, 
кровь простой кобылы—0, п потому первос покол -

ніе—полукровный прпплодъ Т = И.Еслп этотъ 

прпплодъ соедпнить опять съ т мъ ж жеребцомъ, 

то получится — g — = 3/4, т.-е. три четверти 

кровп; прп дальн йшемъ :—s— i = '!la', — о _ ^ : = 1 5 / і с 

п т. д., такъ что въ девятомъ покол ніп ока-
жется 5U/si2, а эта дробь прпзнается яа практик 
за единицу, п получеішый пріііілодъ счптаетсл почтп 
за чпстокровныіі. 

^Керебецъ—мужская особь лошадп, достиг-
гаая 5 л тъ, т.-е. полноіі половой зр лости, когда 
молсетъ ул{е употребляться какъ проіізводіітель. Для 
скоросп лыхъ иородъ (больгіііскпхъ. тяжеловозовъ, 
першсроповъ. клеіідесталей, ард новъ и т. п.) этотъ 
возрастъ наступаетъ съ трехъ л тъ. Сіюсобность 
Ж. быть проіізводптелемъ, npu правплыюмъ расхо-
дованіи его сплъ, продолжаетсл до 25 л тъ, и бы-
валп прпм ры дажо до 33 л тъ. Напболыпая плодо-
вптость для тугорослыхъ породъ 6—13, а для скоро-
сп лыхъ—4 • 11 л тъ. Случный періодъ продол-
жается 9—11 нед ль п начпнается на С Россін 
въ март —апр л , а иа 10—въ ма —іюн . На ка-
ждаго Ж. полагается въ періодъ случкп до 30—40 ко-
былъ. 

^ І С е р с б е ц ъ — сол. Екатерппославскоіі губ., 
Александровскаго у., при впаденіи Ж. въ Конку 
Ст. ЕісатерннославскоГі ж. д. 8000 жит. (много ев-
р евъ). Ярмарка. 

£І£еребі].опъ, Н и к о л а й А р с с п і е в и ч ъ — 
ппсатель (1807—68). Былъ впленскішъ губерпато-
ромъ. Напіісалъ изв стную въ свое время «Histoire 
de la Civilisation en Eussie» (П., 1858). По ero 
мн нію, Петръ B. повреднлъ пародному развіітію 
СВОІІІМЪ обращопіелъ иъ Европ , и Россіп лпшь 
посл долгпхъ усплііі удалось ослабить врёдное 
вліяніе Запада. Книга Ж. была нздана имъ на фраи-
цузскоиъ язык съ ц лью дать ішостранцамъ воз-
можпость озііакомнться съ исторіею, нравамп, про-
св іцепіемъ н законодательствомъ Россіп. «Исторія 
цивіілнзацііі» Ж.вызвала дв ісріітііческія статьи Доб-
ролюбова (во 2 т. его сочиненій). Ж. наопсалъеще 
«0 распространеиіп знанііі въ Россіи» (1848), «0 
двухъ совромсппыхъ лкономпчоскііхъ вопросахъі 

(1849), «Хозяііств. зам ткп объ Аигліи и Шотлан-
діп» (1862) п н сколько французскнхъ полнтііче-
скихъ брошюръ. 

З К с р с б ц о в ы — русскіс дворянскіе роды. 
Одинъ пзъ нпхъ происходптъ отъ еодора Бякомта, 
вы хавшаго изъ Чсрнигова въ Москву около 1835 г. 
и бывшаго боярипомъ у вел. кііязя Спмеопа Гордаго. 
И в а н ъ А л е к с е в п ч ъ Ж. (ум. въ 1600 г.) былъ 
соісолыіичилъ ыосковскпмъ при царяхъ еодор Ива-
новпч іі Борнс . Д а в ы д ъ 1! асп льевпчъ, вое-
вода въ Колязіш . убитъ при взятіп ого поляісамп 
въ 1610 г. А л е к с іі Г р п г о р ь е ВІІЧІ» былъ се-
паторомъ прп пмпер. Елизавот . Родъ Ж. впесоіп. 
въЛЧ ч. род. к». ЛГосковсісоіі, Псковскоіі, С.-Петор-
бургскоіі п Тверскоіі губ. В. Л. 

^Керебьн—крупиые рубленые кускп свипца, 
ііеправилыіоіі формы, употробляеныо промыпілеп-
никами для стр льбы круппыхъ зв реіі. Ж. годятся 
для стр льбы толысо на близкрмъ разстояніи, такъ 
какъ ішач сплыю расіспдываются, п, вообще, по 
свопмъ боевымъ своііствалт. во многомъ уступаюті 
охотппчьеіі картечп. 

ЗІСсрпко (Gericault), Жанъ-Л у п-А н др ё-
Теодоръ—знамеіпітыіі французскій жіівоііисецъ 
(1791—1824), ученіпсъ Ш. Верпбп П. Гсрсна. Спа-
чала ппсалъ преимущсствеиііо баталпчоскія сцсиы; 
посл путешествія въ Италію, въ 1817 —19 гг., 
іісполпіілъ большую п сложную вартину: «Гпбель 
фрегата М дузы» (въ Лувр ), явіівіігуюся полнымъ 
отріідапіемъ "Давпдовсісаго паправленія и краспо-
р чпвою пропов дыо реалпзма. Нор.изпа сіожета, 
глубокііі драматизмъ композііцііі п жіізнеіінал 
правда этого ыастерскп нарисованнаго п написан-
наго проіізводенія не былп сразу оц пепы по до-
стопиству, но вскор оно иолучило прпзнаиіе даж 
со стороны привержепцевъ ападемическаго стиля. 
Этюды съ натуры, мастерсісія лптографіп п лного-
чпсленные жанры, псполненные Ж. въ посл дніе 
годы жпзии п изображаісіщіе лошад й въ пхъ 
разліічныхъ отяошеніяхъ къ челов ку, отлпчаются 
ііеобыіаіовпшюіі энергіей п в рностью натур . 
Прел;девроменная копчпна пом шала ему натісаті. 
проектированную болыпую картпну: «Отступленіе 
французовъ пзъ Россіп въ 1812 г.». Сворхъ «Ги-
белп фрегата Медузы», въ .Лувр семь баталпче-
скпхъ картпнъ u шестьрпсупковъ Ж.—CM. Ch. Cle
ment, «G.» (3-е пзд. 1879, со сшімісамп съ орнги-
налыіыхъ рисунковъ Ж.). 

^ К е р н х ъ (Aspius aspius L.)—рыба пзъ сс-
меііства карповыхъ, см. Шересиёръ. 

ІСср.ііііііі» (Gerlacbe), Э т ь е и ъ - К о п с т а н -
типъ—бельгіяскіи государственный д ятелыі псто-
рпкъ (1785 —1871). Въ нидерландскііхъ генераль-
ныхъ штатахъ прпііадлежа.іъ къ оппозпціп, стре-
іміівшеііся къ отд ленію Бельгіп отъ Нидсрландовъ. 
Въ 1830—31 гг. президентъ бельгіііскаго паціоиаль-
наго конгресса; въ 1832—69 гг. президентъ касса-
ціоннаго суда. Прпнадлел;алъ къ клерпкалыіой 
партіи. Ыаіпісалъ: «Souvenirs historiques du pays 
et de la principaute de Lieg-e» (Bpiocc, 1825. 
2-е пзд. 1842); «Revolution de Liege sous Louis de 
Bourbon» (1831); «Essai sur les grandes epoques 
de notre histoire nationale> (4-е пзд. 1880); «liis-
toire de Liige depuis Cesar jusqu'^i la fin du 
XVIII-eme sifecle» (3-е пзд., 1875); «Essai sur le 
mouvement des. partis en Belgique depuis 1830» 
(2-е пзд., 1852); «Etudes sur Salluste» (4-е изд. 
1880); «Histoire du royaume des Pays-Bas 1814— 
1830» (4-c изд., 1875). Ero < Oeuvres completes» 
вышлп въ Bpiocc. въ1874—75rr.—Cp. J u s t , «Baron 
de G.» (1870). 

^ІСерлища — рыболовиая снасть для ловліі 
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хищной рыбы, нрепмуіцествешю—щукъ, состоящая 
изъ лесы (іііпура). наматываомой крсстообразио иа 
небольшуго дерпвяпиую рогульку, привязываемую 
къ шестику, втыкаемому въ дно наклопно къ вод . 
Къ лес , па поводк , прпвязывается іфіочокъ, па-
живляемыіі рыбкою, н опускается въ воду. Щука, 
схвативъ наживву, тянетъ лесу, которая постепрппо 
сматывается съ рогулысм; заглотавъ въ это время 
кргочскъ. рыба попадается п вытаскпвается рыбо-
ловамп прп періодическомъ осмотр поставлен-
пыхъ ими Ж. 

ЭДСерло (арт.)—старинное назвапіс иередняго 
отворстія ор дія; тепсрь вм сто атого слова упо-
требляется слово «дуло». 

^ К е р л я п к а (Bombinator)—родъ безхвостыхъ 
земноводиыхъ изъ семсііства Discoglossidae. По 
общему виду иохолси на жабъ; кожа бугорчатая; 
языкъ тонкій, почтп вполи приросшііі, зубы въ 
верхноіі челюсти на сошппк , зрачокъ треугольвыіі; 
передніе пальцы безъ перепонокъ, задніс съ пере-
поиками; барабанной иерепонкіі н тъ. ИзъЗвндовъ 
этого рода напбол е пзв стны В. igneus Laur. 
Сверху олпвковос раго цв та съ черповатыми пят-
иамн, стізу оранжово-желтаго или краснаго съ 
чорнымп пятнами; длпна до 44 снт. Держнтся въ 
стоячпхъ u текучяхъ водахъ въ среднеіг и восточной 
Еврон . Быстро прыгаетъ, икра откладывается ком-
ками. Если ее безпокоить, выд ляетъ б лое. п ші-
стоо вощество (выд лепіе вожныхъ железъ). Из-
даетъоднообразпые,протііжныо звукіівърод «уіікъз, 
подававші поводъ къ сусв ріямъ. 

£І£еріиепъ (Germain), С о ф і я—французсіпн 
математикъ и философъ (1776—1831). Учнлась саыо-
учкою и съ д тства увлекалась математическимп 
сочппевіямп; была въ перешіск съ Лелшндромъ, 
Фурье, Гауссомъ. Въ 1808 г. наиисала «Мёшоіге 
sur les vibrations des lames elastiques>; въ nepe-
работанношъ впд сочпнопіе это ііздаію подъ загла-
віемъ «Epcherches sur la tbeorie des surfaces elasti-
ques». Ея «Oeuvres pbilosophiques» вышли въ 
1807 r. (HOB. ІІЗД. 1896).—CM. G o r i n g , «Sonbie G. 
und Clotilde de Vaux» (1888). 

Жьермнпаль—первый весенпііі м сяцъ (отъ 
21 марта до 19 апр ля) по франц. революціонному 
календарю. 

Htcjuiiomiii ' i. іі.m ж е р u о в о fi п о. с ч а-
н и к ъ — т а к ъ называются твердые кварцевы 
песчашікп грубозернпстаго строенія, употребляемые 
для пзготовленія ліернововъ. Встр чаютм въ впд 
пластовъ, ііренмущественпосредіі отложеній каыон-
ноуголыюй, юрской и м ловоіі системъ. Хорошій 
Ж. долженъ обладать одііородііы.мъ строеніеыъ, 
отсутствіемъ слоистостн, зііачптельной твердостью, 
опред ленноіі н равном рнойкрупностьюзерна. Нан-
лучшіе Ж. встр чаются во Фрапціи, въ Англіп— 
средп осадковъ каыепноугольной системы въ Гер-
ыапіп. Въ Россіи прекраспые Ж. иаходятся пла-
стамп отъ 1 до 6 м. въ осадкахъ юрскоіі системы 
окр. Москвы, у дор. Татариновой, селъ Выткрпна, 
Еремячаго и Котельніпсовъ. Въ Орловской и Кур-
скоіі губ. Ж. песчаникп м ловоіі спстемы разраба-
тываются во многпхъ м стностяхъ Путпвльскаго, 
Фатожскаго, Орловскаго' уу. М стороладенія Ж. 
им ются таіике въ Кіевской, Харьковской п Са-
ратовскоіі губ. Жернова изъ московскаго песчанпка 
пользуются обіипрнымъ распространеніемъ; прп спа-
риваніи л^ернововъ пхъ употребляютъ обыкновенно 
какъ шшній камень (логъ), тогда такъ нанлучішшъ 
верхнпмъ камнемъ (ходунъ) счптается жерновъ ІІЗЪ 
кіевскаго песчаппіса. 

SICepnomca іілп раковые камешкп—отлолсе-
нія пзвестковыхъ солеГі (фосфорно- п углекислыхъ) 

въ боковыхъ ст рікахъ лгелудка р чныхъ раковъ. 
Отлолсенія втп, им ющія округлую сплюсн тую 
форму, лелсатъ подъ хптпномъ, выстнлающпмъ лсе-
лудокъ изнутри, и развиваются передъ лпнькоіі, во 
время которой вм ст съ хитпповоіі выстплкоі! же-
лудка оніі отпадаютъ, растворяются и всасываются. 
Известь слуаснтъ зат мъ для пропптывапія поваго 
хптиноваго покрова раковъ. Прелгде порошку Ж. 
приіпісываліі ісровоостанавлпвающес д йствіе. 

^Кероіискіік (Zeromski), С т е ф а п ъ, псевдо-
нимъ Маврпкій Зыхъ (Maurycy Zycb)—одпнъ взх 
самыхъ выдающихся польскпхъ писателей. Род. въ 
1864 г. въ К лецкой губ. Учился въ варшавскомъ 
унпв. Вынул:денный всл дствіе хроніічесцой бо-
л знн лспшхъ лснть въ деревн , онъ былъ препо-
давателемъ въ пом щпчыіхъ усадъбахъ разныхъ 
губерпіи Царства Польскаго, п такпмъ образомъ 
Ж. рапо ознаісомплс.я съ разлпчнымп сферами 
польскоіі лаізнв. Этотъ обилыіыіі _ма'горіалъ, въ 
связи съ глубоко искреннпми личпымн перелсива-
піямп, съ 18У0 г. начинаеть нзливаться въ худо-
лсественно обработаниыхъ разсказахъ и пов стяхъ. 
Четыре года Ж. провелъ за граиііцей, посл днее 
время въ качсств бпбліотекаря въ Раішерсвилл . 
Возвратясь въ 1896 г. въ Варшаву, оігь вскор от-
дался всец ло лнтературному труду. Первое деся-
тпл тіе творчества Ж. посвящено хараіітеіііістпк 
того молодого покол нія, иъ которому пріінадле-
жалъ и онъ самъ,—покол ііія,пародіівшагося посл 
1868 г., выросшаго средп мучительныхъ условій 
гнета іг реакцііі, созр вшаго въ періодъ расдв та 
маркспзма. Въ молоделиі, восшітавшеііся въ тискахъ 
гурко-агіухтіиіскаго релпіма, разгоралось иатріоти-
ческоо чувство, которое она пыталась приміірить съ 
соціалистпчоской доктрішоіі. Трагнческая бо])ьба 
этихъ обновптелей общественной лиізніі съ ісоснымъ, 
усталымъ болыппнствомъ, многообразіе соціальныхъ 
условін п типовъ об пхъ вралсдуіощпхъ сторопъ п 
является содерліаніемъ первой серіи пропзведонііі 
Ж.: «Opowiadania* (1896), «Utwory powiesciowe» 
(1899), «Rozdziobiij nas kruki wrony» (1895), «Sy-
zyfowe prace» (1899), «Ludzie bezdomni» (1900). 
Страстною пропов дыо доктрппы, шедшеіі въ раз-
р зъ съ омертв лостыо п сухостью тепденціознаго 
ііозптіівіізла, твердою в рою въ догматъ средп сыя-
тенія «бездогматовщппы» (ср. ролапъ Г. Сепковпча 
«Bez dogmatu») объясняется огромпыіі пнтересч. 
къ молодому шісателю въ посл дніе годы прошлаго 
в ка. He мало сод ііствовалъ атому п мощпый ли-
ризмъ Ж., «скрытыи па осъ», которыыъ ііроііпк-
нуты вс его произведенія. Содерліанію соотв т-
ствовала красота безыскусственной формы.—Каісъ 
въ д йствптелыюй асизни новые обществеішые д я-
телп того времепп часто лсертвовали собой во вмя 
идеп, такъ н герои Ж. — вс мучопіікіі ея. Отрек-
шаяся отъ лпчнаго счастья сельская учнтельница 
умнраетъ ыа своемъ посту («Silaczka»); нзне-
могая отъ нравственныхъ терзанііі, всдетъ свою 
пропаганду передовой издатель и фіілаитропъ ві. 
м щанскомъ захолусть («Promien»); соціалнстъ, 
доісторъ хнміи, поішдаетъ навсегда горячо люби-
маго отца, чтобы уилатнть за него долгь пролота-
ріату (<i)oktor Piotrs); отыскпвая «своего Бога», 
замерзаетъ съ д вочкой-впучкоіі стариісъ уніатъ («Do 
swego Eoga'); TO же самоотреченіо — въ ЛІІЧІЮІІ 
семенной драм («Tabu», «Promieu»). Въ разсіса-
захъ выведены жертвы содіальныхъ условій: въ но-
велл «Zmierzch»—одпчавгаій отъ нищеты хлопъ. 
истязующій свою лсену, мученпцу шітерпнскоіі 
любви; въ «Zapomnienie», гд съ «л сиымъ во-
ромъ», хлопомъ, укравшіімъ дер во на гробъ сыну, 
ліестоко расправляются л сникъ и пом щикъ. Средп 



831 ЖЕРОМСКІЙ—ЖІ;РОМЪ 832 

этпхъ страдальцевъ иоявлястся кровавый иризракъ 
прошлаго—повстанецъ 63-го года, изв ривішііся въ 
свос д ло, но все-таіаі служащій му до своей му-
чительиоіі гпбелн («Rozdziobia nas kruki, vvrouy»). 
Романъ «Syzyfowe ргасе»—полная іісторія покол -
нія;' мартіірологъ учащагося юношества въ тю-
ремно-псдагогическихъ условіяхъ воспропзвед нъ 
съ траічіческоіі силоіі, его отд льные моменты (за-
прещеипая девдаиаціа Мвцв вича въ класс ) 
достигаютъ высокой степени вдохновенія. Для 
характерпстпкп 80-хъ гг. въ ІІольш ваясенъ раз-
сказъ «Mogila», гд съ неподражаемымъ ыастер-
ствомъ очерченъ переходъ отъ космополигпче-
скихъ «уб жденіа> къ патріотпческому экстазу. 
Апогея въ этомъ період сво го творчества Ж. до-
стпгаетъ въ роман «Ludzie bezdomni», которыіі 
большинство критиковъ счптаетъ самылъ характер-
ііымъ его пропзведеніемъ. Главноо лпцоромана, вы-
тедшій изъ среды пролетаріата представитель пе-
])едовоіі интеллигенціи, докторъ медіщішы, папбо-
.і с оллцетворяетъ саыого автора. Зд сь дана пол-
иая картина фабрпчно-рабочеіі лаізііи, u па фои ея 
изображены разные тцпы «бездомныхъ> пролета-
ріевъ, а также соотношеніе двухъ общсствен-
ныхъ классовъ. Высшііі св тъ очерченъ съ такпмъ 
же мастсрствомъ, какъ іі рабочая среда. Идтп да-
л е въ этомъ направленіп, не повторяясь и не 
ослабляя силы своеіі пропов дп, Ж. не могъ. Онъ 
обращается поэтому л:ъ ішоіі областн творчества. 
Въ 1904 г. появляется въ печатп его большой исто-
рическііі романъ «Роріоіу». Несыотря на свой гран-
діозио-эпичсскій сюжетъ—наполеоновскія воііны и 
участіе въ нііхъ польскнхъ логіоновъ, —онъ прод-
ставляетъ собою не эпопею, а скор великол п-
ную лирпческую поэму, въ которой обнаружплось 
духовное родство поэта-прозанка съ геніалыіымп 
поэтамп польскаго романтизма. Эппческаго величія 
достягаетъ Ж. въ оппсаніяхъ испанской кампаніп 
и взятія Мантуп, а также въ сцен мелсду умпраю-
щимъ польскимълегіонистомъ п Наполоономъ. Тнпы 
польскихъ солдатъ, начиная съ главнокомандующаго 
н кончая рядовыып, представлены во всемъ свое.мъ 
многообразіи; выступаетъ такзке рядъ представите-
леіі различныхъ партій и сословій: польское масон-
ство, арнстократъ мысли—фплософъ и необузданно-
стііхійиый мелкопом стыый шлахтпчъ, пом щпкъ-
ндеалистъ и мистнкъ. Въ «РоріоГахъ» сказывается 
сильн е всего культъ прпроды, въ вдохновшшомъ 
общеиіп съ которой авторъ достпгаетъ высшей 
поэзія. Въ легенд «Aryman msci sig» (1904) Ж. 
касается общечелов ческой проблемы—аскотиче-
скаго исісанія путей нстпны, на которую даетъ 
отв тъ въ другомъ, древне-иольскомъ сказаніп: 
«Walgierz Udaly» (1906). Зд сь проводптся мысль, 
что торлсество нравств ннаго закона обусловлп-
вается страданіемъ невинныхъ лі ртвъ насплія. 
Дальшо сл дують нсторіічески-символііческія произ-
веденія Ж.: «Duma о hetmanie» (1907), «Sen о 
szpadziev (1907), «R6za> (dramat niesceniczny)— 
поразптельная аллегорія судебъ польскаго народа 
(заграничію пзданіе подъ псевдоннмомъ Katerla), 
наконецъ, трагедія «Sulkovvski»—осколоіСь наполео-
ніады, въ которой н сколько прекрасныхъ высоко-
драматнчёскпхъ сценъ поглощаются скопленіемъна-
учио-псторііческаго матеріала. «Sulkowski» не го-
днтся для сцены, но въ чтеніи стоитъ на высот 
творчества Ж. Въ 1910 г. Ж. возвращается опять 
къ д ііствительной жизпіі н ппшетъ общественно-
іісихолопіческііі ромапъ: «Dzieje grzechu», вы-
звавшій страстную полемику среди крнтнковъ. Піі-
сателя уирекаютъ въ сенсаціонностц и фантастпч-
иостп ромапа, касающагося миогихъ злободневиыхъ 

вопросовъ, а таюке въ пзлііганпй чупственностп п -
которыхъ сценъ. Въ 1911 іі 1912 г." печатаются два 
романа Ж., связующимъ звеномъ которыхъ служитъ 
63-й годъ: сюлсотомъ перваго является одинъ изъ 
тял^елыхъ эшізодовъ возстанія, въ связи съ кон-
фликтомъ любвп н долга, другоіі воскреіиаегь тра-
диціп революціи, подъ вліяніомъ которыхъ переро-
ждается духовно обрус вшііі сынъповстанца, восии-
таіпіый въ Петербург ііавалерійскііі офицеръ. Оба 
этн посл днія произведенія Ж.—«Wierna rzeka» и 
«Uroda zycia»—вносятъ новыіі элементъ въ харак-
теріістпііу польсісо-русскііхъ отношеній, оч рченныхъ 
съ зам чательныыъ безпрпстрастіемъ; оба они от-
м чоны вс ми особенностядіп творчества Ж.—Ср. 
W. F e l f l m a n , «0 tworczosci St. Wyspianskiego 
i Stef. Z.» (Краковъ, 1905); St. B r z o z o w s k i , 
«Stefan Z.» (Варшава, 1905); Mi c h a t S o b e s k i , 
«Z. Dzieje ^rzechu» (Варшава, 1908); T. R a k o -
w i e c k i , «Duma o betmanie» (Варшава, 1909); 
T. R a k o w i e c k i , «Szkice krytyczne o tworczosci 
Z.» (Варшава, 1910); K. I r z y k o w s k i . Arty-
kuly w zbiorze «Czyn i slowo» (Львовъ, 1913); 
St. T a r n o w s k i , «Hist, literatury polskiej» (т. YI, 
ч. II, стр. 576—581); J. B au d o u i n de Co u r t e-
nay, «Krzewiciele zdziczenia> (Краісовъ, 1905). 

Я. Б.-де-Е. 
Я і с р о м і . (Jerome) илн I e p o н u м ъ—млад-

шій нзъ братьевъ Наполеона I (1784—1860). Наи-
мон е одаренный пзъ братьевъ, онъ получилъ без-
порядочное воспитаніе. Посл переворота 18 брю-
мера постушілъ леГітенантомъ во флотъ. Въ 1801 г. 
онъ сопровол:далъ ген. Леклерка въ Гаптн; въ 1802 г. 
былъ оттуда посланъ съ депешамп во Францію п 
для того, чтобы изб жать пресл дованій англій-
скаго флота, былъ принужденъ укрыться въ Аме-
рик . Въ Соед. Штатахъ онъ встр тилъ восторжен-
ный пріемъ. Зд сь онъ вступнлъ въ бракъ съ до-
черыо балтиморскаго купца Элпзой Пат рсонъ, ч мъ 
возбудилъ н удовольствіе Наполеона, который за-
явилъ, что шікогда не признаетъэтогобрака. Ж. не 
р шился ослушаться брата п въ 1805 г. вернулся 
во Францію бозъ своеіі жены; всл дъ зат мъ брпкъ 
его былъ объявленъ расторгиутымъ. Во время войны 
1і-06 г. съ Пруссіей Ж. ігомапдовалъ корпусоыъ, 
д йствовавішшъ въ Силезіи. Посл Тпльзіітскаго 
мира онъ получплъ вновь образованно королевство 
Вестфалію u вступилъ въ бракъ съ дочерыо короля 
виртембергскаго Фрпдрпха, Екатериноіі. Совер-
шенпо лпшенный способностеіі государственнаго 
челов ка, Ж. велъ въ столиц своего королевства, 
Кассел , распущенную жіізнь, не вм шпваясь въ 
управлені и безпрекословно псполняя разорптель-
ныя для страны требоваиія Наполеона. Во врезія 
русскаго похода 1812 г. Ж. былъ поставленъ во 
главъ одного изъ KopnycoB'b арміи, но свопып ие-
ум лыми распоряженіями павлекъ на себя пі въ 
Наполеона и былъ отправленъ обратно въ Кассель. 
Осенью 1813 г. Ж. б жалъ нзъ Касселя, который 
былъ занятъ -русскпмъ отрядомъ. Чрезъ н сколько 
дней онъ вернулся, но леііпцигская бнтва положпла 
коиецъ существованію его королевства, п онъ 
у халъ въ Парижъ захватпвъ съ собой драгоц н-
иостіі и казну. Посл паденія Напол опа онь по-
селился въ Тріест . Во вреыя ста дней онъ иосп -
иіплъ ирі хать въ Парижъ, получилъ званіе пэра 
Фраиціи п участвовалъ въ сралсеніяхъ при Лпиыі и 
Ватерлоо. Въ эпоху реставраціп Ж., получившіГі 
отъ своего тестя титулъ князя Монфорскаго, жилг 
въ Австріп, Италіи и Бельгіи. Посл сыерти своеіі 
жсны онъ встуішлъ въ бракъ съ маркпзоіі Бар-
толини. Бъ 1847 г. онъ получилъ разр шеніе 

| вериуться во Францію. Посл своего пзбраііія ві 
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прсзпдснты республики Людовикъ-Наполеонъ на-
:іііачилъ его губ рнаторомъ дома инвалпдовъ, за-
т мъ маршаломъ Франціи. Перевороть 2 д кабря сд -
лалч гопрезид нтомъсената.авозстановленіе импе-
рііі--французскіімъпринцемъ кровп ннасл дникомъ 
і|)раііцузскаго престола въ случа безд тпой смертп 
ІІаполеона III. Важной поліітпческой ролн оні-
ие игралъ. 0 го потомств см. Бопапарты.—См. 
«Memoires et correspondance du гоі Легбте et 
de la reine Catherine» (II., 1861 —1864); D u 
C a s s e, «Les rois - freres de Napoleon» (ib., 
1883); K a i s e n b e r g ; «KOnig Jerome Napoleon. 
Ein Zeit-und Lebensbild» (Лпц., 1899); M a r t i n e t , 
«Jerome-Napoleon, roi de Westphalie» (П., 1902); 
T u r g u a u , «Un joyeux souverain. Le roi JerDme» 
(ib., 1903). 

5І£ероі»ъ (Gerome), Жанъ-Леонъ—франц. 
ляівописецъ (1824 — 1904), ученпкъ П. Делароша. 
Перво пропзвед иіе Ж.: «Молодыс греки забавля-
ются п тушинымъ боемъ» (въ люкссмб. ыузе ). За 
псю сл довали «Анакреонтъ, заставляющій плясать 
Бахуса и Амура» и «Гречсскій лупанаръ», гд уже 
ясно выразплась одна изъ главныхъ чертъ Ж.: его 
уи нь смягчать соблазнптельность сюжста строгою 
обработкоюформъ икакъ бы холоднымъ отношеніемъ 
къ тому, что способно возбудить въ зрител 
чувственность. Воспронзвсденія древне - эллпнской 
ЛИІЗІІП, мастерскія по технпк , сд лалн Ж. вождемъ 
особой группы въ сред франц. жпвоішсцевъ — 
группы такъ назыв. «неогрековъ». Исполнениая 
лмъвъ1855 г. картина: «В къ Августа»—неудачная 
экскурсія въ область іісторической ;кпвописи въ 
строгомъ сыысл слова. Несравненно большій 
усп хъ пм ли «Русскіе солдаты - п сельшікп» — 
сцена, папнсанная по этюдамъ, сд ланнымъ во 
время по здкн Ж., въ 1854 г., чрезъ Россію 
въ Молдавію. Еще бол е зам чатолыіы го вы-
сокодраматпческая «Дуэль посл маскарада» (собр. 
герц. Омальскаго; повтореніе — въ акад. худ.) н 
явіпшііеся посл по здки на берега Иила «Еги-
иетскіе рекруты, конвопруемые албаискими сол-
датами въ пусхын ». Другія изв стныя картины 
Ж : «Убійство Цезаря», «Царь ігандавлъ пока-
зываетъ свою красавнцу-супругу Гигесу», «Гла-
діаторы въ цирк прпв тствуютъ пмп. Вителлія». 
«Фрина передъ ареопагомъ», «Авгуры», «Клео-
патра у Цезаря», «Перевозъ пл ннпка по Нилу», 
<;Турецкіі1 мясникъ въ Іерусалим », «Алмея», «Ра-
бочіе на лолнтв », «Башия мечети Аль-Эссанейнъ, 
съ выставленнымп на ней головами казненныхъ 
беевъ», «Арнауты, нграющі въ шахматы», сЛюдо-
впкъ XIY и Мольеръ», сПріемъ сіамскаго посоль-
ства Наполеономъ>, <Смерть марш. Нея», «Rex 
Tibicen» (Фридрихъ Ве.і.), «С ро преосвященство», 
«Мусульманскііі монахъ у дверей м чети». Вовс хъ 
восточныхъ жанрахъ Ж. поражаетъ изящная и до-
бросов стная передача м стностп, народныхъ 
типовъ и мал ншихъ частностей бытовой обста-
иовки. Въ картинахъ Ж. на темы классическоіі древ-
иости мы виднмъ н столько грековъ и римлянъ, 
сколыш- ліодей нов йшаго времени, франдуженокъ н 
французовъ, разыгрывающихъ пикантныя сцены въ 
антпчныхъ костюмахъ и среди антпчныхъ аксессуа-
І)овъ. Рпсунокъ у Ж.—безукоризненно-правильный 
и выработанный во вс хъ подробностяхъ; ппсьмо— 
тщательное, но не вдающееся въ сухость; коло-
ритъ—не блестящій, н сколько с роватый, но чрез-
пычайно гармоничный; особонно мастерски вла-
д егь художникъ осв щеиіемъ. 

ЗІСерсоі іъ, латинизир. Г р с о н ъ (собств-
Jean Charlier) — doctor cbristianissimus, выдаю-
щіііся франц. богословъ и церковный д ятель. Род. 

ІІолын Энцгіклопсдическій Словарь, т. ХУП. 

въ набожной крестьянской семь , въ 1363 г.; полу-
чилъ хороіпе для своего времени класспческое и 
богословское образованіе въ Парііж , гд учплся у 
Gilles Ueschamps и Pierre d'Ailly и въ 1392 г. по-
лучилъ степень доктора теологіи, прпсвопвъ себ , 
согласно обычаю, фамнлію Gerson—названіе родноіі 
его деровни. Въ роли чл на унііверсптетскаго иосоль-
ства Ж. является въ 1387 г. къ пап Клпменту VII. 
Сперва профессоръ, потомъ канцлеръ парижскаго 
унпверсптета — веліікаго богословскаго семинарія 
католнческаго міра, прнзнаннаго третеііскимъ судьею 
въ церковиыхъ вопросахъ, вовлекается въ борьбу за 
реформу церкви. Реформа школы — борьба съ рас-
пуіденноіі жизныо студенчества, умножені числа 
школъ, улучшеніе преподаванія—является второіі 
задачей его жпзнп. Ыа служеніе ей онъ употре-
бляетъ свои силы и средства; ради нея онъ рабо-
таетъ какъ пропов днпкъ и ппсатель. Ж.—еще не 
гуманпстъ, но вся его натура, серьезиая, трезвая п 
искренняя, протестовала противъ «пустыхъ матерій 
и упразкненій» схоластнческой наукп. Ему про-
тивны «уч ные фантазеры, гоняющіеся за иризра-
ками, не понпмающіе пичего въ религіозной п мо-
ральной правд >... «Научимся не столі.ко спорить, 
сколыш жить» — гласптъ заглавіе одного изъ его 
сочиненій. Эту мысль онъ проводитъ въ большсіі 
части СВОІІХЪ трудовъ, иосвященныхъ молодежп u 
наук («Epistola de reformatione theologiae», 
1400; «Lectiones duae contra curiositatem in ne-
gotio fidei», 1402; «Epistola ad studientes collegii 
Navarrae», 1402; «Quid et qualiter studere debeat 
novus theologiae auditor»). Челов къ ясной мысли, 
онъ, вм ст съ т мъ, МІІСТІІКЪ мяпсаго, спокойнаго, 
ц ломудреннаго типа. Мистическія упражневія для 
него—глубокое, отв тственное самонаблюденіе, ра-
бота внутренняго совершенствованія и любовнаго 
сліянія съ Богомъ п челов чествомъ. Оиъ н дов р-
чиво относплся къ экзальтированнымъ натурамъ, 
къ эксцессамъ мистнцпзма; пдя въ разр зъ съ на-
строеніяын значптельноіі части совремепнаго обще-
ства, онъ предлагалъ осудпть вид нія св. Врііпітты, 
но защищалъ н мецкихъ мпстиковъ — ^братьовъ 
общен жнзни», поставившихъ трудъ первой запо-
в дыо нравственнаго совершенствованія. Въ его 
сочиненіяхъ мистическаго сод ржанія («De Mys-
tica theologia contemplativa», «De Monte con-
templationis») встр чаютоя очень зам чательныя 
психологическія наблюдонія и сужденія о разлпч-
ныхъ состояніяхъ религіозной душп. Въ полптнче-
ской жпзни онъ былъ идеалистомъ монархіи. Его 
зам чательиая р чь «Vivat гех!>, пронзиесенная 
отъ нменп унпверсптета въ присутствіп короля, 
даетъ яркую картішу вс хъ язвъ политической 
жизни Франціи и зоветъ націю къ объедпненію 
вокругъ короля. Изв стна его полемнка съ Jean 
le Petit, коего публпчной апологін «тпранно-
убійства» (произнесенноіі по поводу убійства 
бургундскішъ герцогомъ герцога орлеанскаго, го-
рячо одобренноп парижанамн и по н вол — са-
мимъ королемъ) онъ противопоставіілъ «надгроб-
ную р чь надъ герцогомъ орлеанскимъ»—см лый 
аістъ, за который Ж. едва не былъ растерзанъ 
толпой. Имя Ж. т сно связано съ прекратеніемъ 
церковнаго раскола. Борясь съ ын ніемъ короля и 
видныхъ св тскнхъ и духовныхъ лицъ, Ж. долго 
противился пути насильственнаго см щенія авиньон-
скаго папы и предлагалъ достигнуть доброволь-
наго отреченія вс хъ наличныхъ папъ (via cessio-
nis), а зат мъ соглашенія (via compromissionis). 
Онъ не участвовалъ лично въ Ппзанскомъ собор , 
но на Костанцскомъ собор 1415 г. ему принадле-
житъ инпціатива знаменитой формулы: «Будучн 
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вселенскимъ соборомъ, законно собраннымъ во 
имя Духа Св., мы представляемъ вопнствующую 
церковь, которой каждын, какого бы званія и со-
стоянія онъ нн былъ, д а ж е с а м ъ n a n a , обязанъ 
повпноваться во вс хъ вопросахъ в ры, ііскорене-
нія схпзмы и реформы церквн въ глав и членахъ». 
Эта т е о р і я в е р х о в н с т в а с о б о р а надъ 
папой u признаніе, что «nana есть викарій Хри-
ста лншь въ томъ случа , если онъ его достопнъ», 
опред лила важн йшіе шагн собора п на пзв ст-
ный срокъ—ученіе католпческой церквп. Она раз-
вита Ж,. въ сочнненіяхъ «De Unitate ecclesiae», 
<De auferibilitate papae ab ecclesia», »De potestate 
ecclesiatica et origine juris etc.». Торжество бур-
гундской партін надолго закрыло Ж. возвратъ во 
Фрапцію. Прожпвъ н сколько л тъ въ Австріи 
(онъ отклонплъ ка едру богословія, предложепную 
ему въ В н ), онъ no смерти Іоанна Безстраш-
наго пробирается на родпну. Посл днія 10 л тъ 
его жизпи прошли въ тпши монастыря въ Ліон . 
Зд сь истратнлъ онъ на шкоды посл дніе остатки 
своего состоянія п написалъ болыпинство мисти-
ческихъ своихъ трактатовъ. Зд сь, гд чтили его, 
какъ святого, онъ и сковчался въ 1429 г. Лучшее 
пзданіе го сочішеній вышло въ Антверпен въ 
1706 г. («Jobanuis Gersoni opera omnia»).—CM. 
Schwab, «Johannes Gerson> (1858); N. V a l a i s , 
«La France et le grand scbisme». Библ. y Che
v a l i e r , «Bio-Bibliogr.», 853. 0. Д.-Р. 

£Е£ертва, вм ст съ молитвой, во вс хъ ре-
лпгіяхъ составляла главную часть культа. Ей всегда 
ставилась задача усплить д йствіе молптвы н стя-
зкать милость божества. Обстановка, поводъ, мате-
1)іалъ, м сто, время, соверппітели Ж.—вс это въ 
разныхъ снстемахъ разнообразилось до безконеч-
пости, но основны мотивы всюду остаются ОДНІІ 
и т же. Это даеть возможность ограннчііться 
пзученіемъ Ж. въ одной религіп, вс мъ намъ 
близкой, ветхозав тной. — Культовое десятословіе 
(кн. Исх. XXXIV) требуетъ, чтобы весь муж-
скоіі полъ no краііней ы р три раза въ годъ 
являлся предъ лпцоБожі н вовсякомъ случа не съ 
пустыми рукамц. Кром того, Ж. приносились при ро-
ждепіп д тей (Лев. XII, 6), прп заключеніп договора, 
прп начал и оісончавіи войны и т. д. На вопросъ, 
кто прнноснлъ Ж., для древн іішаго времени прихо-
дптся отв тить указаніемъ, что это д лалъ каждый 
за себя (1 Цар. XIV, 34 и д.). Бъ главной части 
«Кннгп Судей» (111—ХТІІ) мы ке вндпмъ лицъ, 
для которыхъ отправленіе культа стало бы профес-
сіей. Г деонъ и Маной прпносятъ свои жертвы сами. 
Лгрецы появляются только съ учрежденіемъ боль-
пінхъ святнлищъ. Въ царскій поріодъ жрецы про-
двнгаются виередъ всл дъ за царями, но долго 
еще не въ состояиіи отстранпть посл днпхъ отъ 
жертвъ (1 Цар., XIV, XY; 2 Цар. YI, 14 и 18; 3 Ц. 
VIII, 22, 54—55, XII, 28, XIII, 33). Іосія въ 621 г. 
добплся уЪтановленія единственнаго оффиціальнаго 
культа въ І русаліш . Масса оставішіхся безъ д ла 
лфецовъ высотъ пе ыогла отказаться отъ своихъ 
привычекъ u пошла къ іерусалимскому храму на 
пололіеніп слулчііт лей-левитовъ.—На вопросъ, что 
прнносплп въ Ж., культовоо десятослові отв чаетъ 
указаніемъ на первенцевъ п начатки плодовъ. За-
калалпсь рогатый скотъ, овцы, козы. Отъ плодовъ 
прнноснлнсь хл бъ, вішо, масло. Древн йшимп 
были приношенія отъ скота, какъ это впдно изъ 
сказанія о Каип н Авел ,—Что касается м с т ъ 
прннесенія Ж., то до построеніяхрамаони не былп 
опрод лены точно. Ж. иногда заісалались просто 
въ пол (Лев. XVII, 5). Ло занятіи Ханаава вяд-
ное ы сто играютъ высоты (Второз. XII, 2, 30; 

Числ. ХХХИІ, 52; Исх. XXXIV, 12; см. т. XII, 
ст. 70).—Такъ какъ Ж. прішосились съ незапамят-
ныхъ временъ на разныхъ ступеняхъ развіітія, то 

стеств пно съ нимн соедішялись самыя разнооб-
разныя представленія. Блпжайшпмъ образомъ Ж. 
трактовалась какъ даръ Богу (Исх. XXIII, 15; 
1 Цар. X, 27). Это призпаше, между прочішъ, вхо-
днтъ въ содержаніе понятія об та:1 Іаковъ, отпра-
вляясь къ Лавану, въ случа удачи об щалъ Богу 
десятую часть пзъ всего ч мъ будетъ влад ть 
(Быт. XXYIII, 20—22). Щедшіе въ Ж. начаткп 
плодовъ зсмныхъ отлплись съ т ченіемъ времони 
въ десятпну.—Призиакн дара, однако, не объясняютъ 
многихъ Ж.: сожж нія тука, кропленія кровью. Въ 
древнія времена матеріалъ Ж. составляли съ стныо 
прппасы: божество потребляло Ж., вкушало ее. 
Ыамекъ па древнія воззр нія можно впд ть въ 
no. XLIX, 12—13. У вс хъ первобытныхъ пародовъ 
жпръ и кровь являются наибол е лакоііымп кус-
каыи мясноіі пищи. Когда эта ступень п ре-
лшта, жиръ и кровь для челов ка становятся пр д-
м томъ отвращенія в сохраняютъ свое начальное 
значеніе только на лсертвеннпк , въ конц концовъ— 
въ качеств «благоуханія, пріятнаго Господу» (Лев. 
III, 15—17). По м р того, какъ представленіе І -
говы одухотворяется, прпношснія мясомъ стано-
вятся Ж. всесожженія. Равнымъ образомъ «Ж. при-
пошенія хл бнаго» становятся «благоухапіемъ, пріят-
нымъ Господу» (Лев. II , 2 и д.). Ж. сопроволіда-
лпсь во ыногпхъ случаяхъ общими трапезамп: де-
сятпну хл ба, впна, елея, первенцевъ скота и т. д. 
нужно было « сть только предъ Господомъ Бо-
гомъ» вм ст съ прпглашенньши (Второз. XII, 17— 
18).—Наконецъ, обращаетъ на себя вшшаніеещеодна 
подробность жертвеннаго ритуала: въ Исх. XXIV, 
5—7 разсказывается, что Моисей no возвращеніп 
съ горы Сипая одною частью крови жертвенныхі. 
лшвотныхъ окроаилъ лсертвенникъ, a другою, какъ 
«кровью зав та», народъ. Зд сь, очевпдно, кровь 
указываетъ на т лесно-мнстпческое общеніе участ-
нпковъ зав та—людей и Бога. Посл вавилонскаго 
пл на такое значеніе кропленія кровью было 
забыто п возродилось въ пной форм уже на 
хріістіанской почв .—Спеціальный видъ соста-
вляли «Ж за гр хъ». Рнтуалъ ихъ опнсанъ въ 
Лев. XVI.—Что касается челов ческихъ Ж., то 
он , несомн нно, существовали ународовъ ханаап-
скихъ. Отсюда случан ихъ зъ древности моглп 
быть п среди іуде въ, но скоро они исчезли и только 
при Манассіп появплись снова на короткое 
время.—Посл реформъ Іосіи, ок. 620 г. (4 Цар., 
XXII—XXIII), Ж. были стянуты къ храшу. Вс 
высоты былп упразднены. Отсюда сожиганіе частеіі 
ЖІІВОТНЫХЪ закалаемыхъ, общія трапезы ирн этомг 
неизб жно сократились за невозможностыо калідыіі 
разъ юдпть въ Іерусалпмъ. Кром того, съ этого 
времени выступаетъ впередъ р зкая грань мелсду 
священнпкаміі и мірянами: Ж. могли приносить 
только первые. Наісонецъ, на сокращопіе Ж. вліяла 
пророческал пропов дь Исаін, Аыоса и др. Съ 
эііохн Ездры (пол. V в.) главной Ж. становится 
всесожженіе, которое совершалось утромъ и вече-
ромъ. Прііносился обыкновенно ягн нокъ. Б дня-
камъ позволялось прпноспть горлицу. «Хл бныя 
приношенія» соединялись съ ежодневной Ж , но 
иногда и особо (Лев. II). Прелшія приношенія ча-
стей закалаемыхъ животныхъ зам н ны были въ 
поздн йшее время «мирной Ж.>. Ея ритуалъ данъ 
въ Лев. III. 0 другихъ видахъ Ж. см. Лев. IV, 
VII, X, XII; Числ. V, XV, XVI.—Бъ Н. Зав т 
учепіе о Ж., приносиыой Христомъ за гр хп людей, 
развито особенно въ посланін къ евреямъ (см. т. X VII, 
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2і)і), но встр чается и вь иосланіяхъ an. Павла. Въ 
системахъ догыатнческаго богословія православноп 
п католпческоп церквн опо составляетъ отд лъ о 
іісрвосвніцснничоскомъ служеніи Христа. 0 евхари-
стіп, ісакъ Ж., см. Причащеніе.—Ср. 10. В елл fa-
ray зенъ, «Введоні въ исторію Иараиля» (СПБ., 
1909); «Die Eeligion in Gescbichte und Ge-
^cnwart», т. • IV (1913); S t a d e , «Biblische 
Theologie des AT.» (т. I, 1905); S c h U r e r , 
«Geschichte des judischeu Volkes» ('4-.e нзд.); 
«Системы догмат. богословія» Макарія, Фпларета, 
Снльвестра. 

Я»«'І> і isa безкровпа»—одно нзъ названій 
въ православной церкви таинства евхарнстіп. Сы. 
Прпчащеніе, 

і і ертие і і і і і ік ' ! . . 1) Этіімологія евр йскаго 
названіяЖ. (ші/.ЬеаЬ—м сто закланія) показываетъ, 
что древп іішеіі формой жертвы былп приношенія 
отъ стадъ. Ж. нуниіо было строить изъ неотесан-
пыхъ камней и безъ стуііенсіі къ нему (Исх. XX, 
25 и сл.; Второз. XXYU, 5). Нообходимою прн-
падлежностыо его былъ массеба—столбъ, сішволъ 
божества. Возможно, что въ начал жертвы зака-
лались просто предъ такпмъ столбомъ. Во изб -
іиаіііс осквериенія этотъ столбъ сталп ставитъ на 
возвышеніе, а іютомъ на самыіі Ж. Одновремспно 
съ сожпганіемъ тука д лалнсь возліянія віша н 
елея. Съ течеиіемъ времевп для этого рода прп-
ношеиііі появилпсь особые Ж. Куреніе первона-
чально таюке совершалось въ чашахъ надъ Ж., 
но потомъ былн создаиы особыя приспособленія— 
курильные столы. Наконецъ, стали употребляться 
особые столы для хл бовъ предлсшенія (см. Исх. 
XXY, 23—30). Три посл дніе вида Ж. являются 
побочными въ отпошенііі къ одному главному.— 
ДругоА главиой формоіі Ж. былъ очагъ всесо-
зкжснія. Появился онъ сравнптельно поздно (Исх. 
XXVII). Си.Жертва.—Ср. F. K i t t e l , «Studien zur 
tiebraischen Archaologie und Religionsgeschichte» 
(1908).—2) Столъ въ алтар православнаго храма, 
на котороыъ совершается проскоімпдія. 

2-К.ерхвепиііігъ (созв здіе); см. Алтарь 
(II, 139). 

SICepyxa (Nasturtium R. Br.) — родъ травя-
нистыхъ растеній пзъ сем. крестоцв тиыхъ (Cruci-
forae). Всего до 20 видовъ съ ц льныміі нли пе-
ристо-надр зными лпстьямп п неболышіми же.ітымп 
цв тами; стручкикороткіе, слегка согнуты, на длин-
ныхъ іюжкахъ. По всей с верной п средней Россіп 
(іі Европ ) часто попадаются сл дующіе три вида: 
JK. болотная, N. palustre DC. («иселтоцв тка поле-
вая» въ Яросл. губ.) — весною ни сырыхъ лугахъ, 
Ж. л снал, N. sylvestre R. Br. («укропъ л совоіЬ 
въЧернпг. губ.) — по л самъ, u Ж. врачебная, N. 
officinale R. Br. (съ б л ы м и цв тами); посл днее 
раст піе им етъ кое-какое шаткое іірии неніе въ 
народііоіі медпцші . Ж. называются у насъ также н 
п которые сходные съ N. виды блнзкпхъ къ ней 
крестоцв тныхъ (Cardamine), сердечннка (Sisym
brium). 

ЖГеръ (Gers)—л выіі прт. Гаронны во Франціи, 
берущііі начало у подножья Ппренеевъ. Длнна 
178 км. Несудоходенъ. 

Я С е р ъ (Gers)—департаментъ въ юго-зап. частіі 
Франціи, образованныіі нзъ н сколышхъ областей 
Гаскони. 221994 жит. Площадь—6228 кв. км. Юж-
ная часть департамопта—предгорье Ппренеевъ, 
большая же часть—раввпна. Землед ліе и вііпогра-
дарство, хотя земля не отліічается особымъ плодо-
родіемъ. Гавный гор.—Ошъ (Auch). 

і К е р і о з е (Geruzez), Эжень — французскій 
историкъ литературы (1799—1865), былъ профессо-

ромъ въ Сорионп . Вссыиа ц нятся его: «Histoire 
de reloquence politique et religieuse en b'rance 
au XIV, XV et XVI siecles» (1837 — 38); «Essais 
sur Feloquence et la pbilosopbie de saint Bernard» 
(1839); «Histoire de la litterature franQaise depuis 
ses origines jusqu'a, la Revolutioni> (15 изд., 18S2) — 
главныіі cro трудъ, къ которому примыкаеть «His
toire de la litterature frangaise pendant la Re
volution» (6-е іізд.,1877). Посл его смсрти пзданы 
«Alelanges et pensees» (1866), съ введеніемъ Прево-
Парадоля. 

VS ес . іа и.11. (Жиславъ плн Новоро;кдествено)— 
с. Рязанскоіі губ., Михаііловскаго у. 3721 жит. 11а 
м ст с. Ж. до XVI ст. стоялъ гор. ІЬкеславецъ илн 
Изяславль, разрушенный татарамп. 

Ж е с х к о к р ы л ы я (Coleoptera)—см. Жукн. 
АЕСссхь. Жел зо подъ вліяніемъ влажнаго воз-

духа очень быетро иокрывается ржавчцной, кото-
рая, ежели жел зо тонко, про даетъ его даясе на-
сісвозь. Во изб жаніе этого поверхность ТОПКІІХЪ л:е-
л зныхъліістовъііокрываютъслоемъолова-«лудятъ»; 
таиіе луженые асел зные листы получаютъ назваиіо 
Ж.; металлъ приэтомъ становптся годнымъ ісъ уію-
требленію во ыногихъ таісихъ случаяхъ, гд обык-
новенное лгел зо не пригодно. Но для того, чтобы 
полуда была д ііствптельно полезноіі, необходимо, 
чтобы ни мал йшая частнца поверхностн лпста пе 
остава.іась непоісрытою оловомъ, потому что въ 
протпвномъ случа лсел зо окпсляется ещо скор о, 
ч мъ листъ нелуженый (когда ыеталлъ смачпвается 
водою плн находнтся во влажномъ воздух , сопрп-
косновеніе Двухъ металловъ образуетъ гальвани-
ческую пару, способствующую ряіавленію жел за). 
Для приготовленія Ж. первоначалыіо уиотребляли 
исключптельно сварочное жел зо, но съ улучше-
ніемъ техннкп литого жел за пользуются u этпмъ 
посл днимъ, въ вид листового зкел за. Въ продаж 
пм ется б лая, глянцевытая Ж. и бол е тусклая, 
матовая (іюлуда—сплавъ олова со свинцомь), пл -
щая для простыхъ пзд лііі. Олово, покрывающсо 
гкел зо, пріобр таетъ способность образовать осо-
баго вида чешуіічатые кристаллы, ч мъ пользуются 
для полученія пріятноіі на видъ, такъ иазыв. 
муаровоіі Ж. 

VI« ф ф р . а (Geffroу), М а т ь е-0 г ю с т ъ — 
французскііі нсторіікъ,(1820—95),проф. въ Сорбонн . 
Главные его труды: «Etudes sur les, pamphlets de 
Milton» (11., 1848); «Histoire des Etats scandina-
ves» (ib., 1851); «Lettres inedites de Charles XII» 
(ib., 1852); «Des origines et de la formation de 
FEurope contemporaine» (ib., 1853); «Gustave III 
et la cour de France» (ib., 1867); «L'abbe Dubois 
et Montesquieu» (ib., 1873); «Rome et les barltu-
res» (ib., 1874), «Correspondance secrete de MaWe-
Therese et de Mercy Argenteau» (ib., 1875); «Ma
dame de Maintenon» (ib., 1887);, «L'Islande avant 
le christianisme» (ib., 1896); «Etudes italiennes» 
(ib., 1806) etc. 

ЗКехой—горноо оз. Иркутскоіі губ. и у зда, въ 
верховьяхъ р. Оки (прт. Ангары), близъ горы 
Мувки-Сардыкъ, на вые. 2150 м. н. у. м.; покрыто 
льдомъ круглыіі годъ. 

і і і і і с а і о , Семенъ А анасьевичъ—исто-
рическій жпвоппсецъ (1812—64), сынъ рязанекаго 
купда. Выучвлся рисовать почти безъ наставниі овъ. 
Въ 1826 г. подалъ образчикъ своеіі работы в. кн. 
Мпхаилу Навловпчу, которыіі способствовалъ его 
поступленію въ академію художествъ. Ближайшпмъ 
его руководвтелемъ въ академіп былъ А. Варнекъ. 
Отправившись въ Италію, написалъ копіп съ кар-
тинъ: «Впд ніе Іезекіпля» съ Рафаэля, «Мадонна-
делла-пьеті» Г. Ренп, «День» Корреджо (въ музе 
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акадсміи художествъ) и собственныл комп зиціи: 
«Ева», «Б гство въ Егішстъ», «Нев ріе ап. омы» 
іі др. Вь 1842 г. получилъ званіе ирофессора за 
образъ «Ігрещ ніе Госиодие». Съ 1850 г. жплъ въ 
Москв . Изъ картинъ Ж., сверхъ удоманутыхъ 
ішше, заслуживаютъ впиманія образа въ ІІсаакіев-
(•ісоыъ собор («Тайная вечеря» и «Моленіе о 
'іаш », надъ царскимн вратами, и десять изобра-
женій веххо-зав тныхъ патріарховъ п иророковъ 
въ 3-ыъ ярус главнаго иконостаса) и въ н кото-
рыхъ московскихъ н рязанскихъ цеіжвахъ. Зани-
мался таісже портретною жіівописью. 

ІКивяя и з г о р о д ь — одинъ нли два ряда 
растуіцнхъ деревьевъ, или кустарниковт,, зам няю-
щіе собою заборъ, ограду возл усадьбы и угодііі 
п часто насаждаемые вокругъ полеіі, вдоль дорогъ, 
особенво жел зішхъ и т. п. съ защптною ц лью: 
а) иодъ охраною Ж. нзгороди лучше удержпвается 
влага въ почв ; б) ослабляется механііческіГі вредъ, 
причііняеіМып растеніямъ в тромъ — выдуваніе по-
с вовъ, поломка стеблеіі, разрываніе лпстьевъ, обп-
ваніе цв товъ и плодовъ и проч., а также вредное 
вліяніе на нихъ суровостіі в тровъ; в) доставляется 
защпта во время зноя и непогоды пасущ муся 
скоту; г) предупреждается распространеніе, въ су-
хое врсыя года, наполыіыхъ пожаровъ и занесеніе 
зпмою дорогъ сп гомъ; д) устраивается уб жпще 
для птицъ, іістребляющихъ вредныхъ нас комыхъ, 
іі, наконецъ, е) возращаются древесны матеріалы, 
ирпгодные на разныя под лкп, преимущественво 
же на топлыво, которыми можно иользоваться (у 
лиственныхъ иородъ), сохраняя Ж. пзгородіі для до-
стижсиія главноп ц лн ихъ существованія—защпты. 
Для Ж. пзгороди наибол е прнгодны м стныя дре-
весвыя іі кустарныя породы, обладающія въ доста-
точноГі степени способностью «кустпться»; не ые-
п о жслателыіа сомкнутость корнеіі, малое развп-
тіе боковыхъ корней, быстрыіі ростъ и покрытіе 
стволовъ. сучьевъ и в твен шипами и иглами. Въ 
общемъ для всей Россіп можно рекомендовать: бар-
барнсъ, если толькоЖ. нзгородь устрапвается вдали 
отъ полей, зас ваемыхъ хл бными злакамн, чтобы 
ие заразить посл днія ржавчиной; н которые впды 
боярышннка; вязъ, гороховникъ плн сибирскую ака-
цію; ильмъ, кленъ татарскій, крушину слабнтель-
ную—для плодородной иочвы; лозу илп желтую пву— 
особенно длл сырыхъ іючвъ, хотя она растетъ и на 
сухихъ; лохъ серебрнстыіі п мног. друг. 

£ К н в а я с и л а (Yis viva, force і е, lebeu-
<lige Kraft).—Механпческая величина. названная 
Ленбнпцелъ Ж. сплоіг, им етъ изм ренія произве-
дснія изъ массы на иоловпну квадрата скоростц. 
Ж. снла̂  какон-лпбо матеріальпоіі спстемы есть 
сумма Ж. силъ вс хъ элементовъ ея. Въ фпзико-
матеіматпческихъ наукахъ нграетъ весьма важную 
роль такъ назыв. о б щ і іі з а к о н ъ п з м н е u і я 
Ж. с и л ы , относящіііся і;о всякимъ ыатеріальнымъ 
систомамъ прп д йствіи какихъ бы то ни было 
силъ; этотъ законъ состоитъ въ равенств между 
изм веніемъ Ж. силы систеімы прп переход пзъ 
одного иоложенія въ другое и между суммою ра-
ботъ, соверіпаемыхъ прцложенными къ снстем си-
лами при этомъ п рсход . 

VI»ннеі«'і.ін я р у с ъ (геол.)—верхиій ярусъ 
средняго (эйф льскаго) отд. девонской сист мы 
Бельгіи н Фрапціи. 

VI»іиіеці. нли животъ—всякая мелкая, не 
скоро снущая рыба, употребляемая для насадкн ея 
жнвою на рыболовные крючки, для ловли хнщной 
рыбы, напр., прн ловл щукъ жерлнцами. Прп 
насадк крючокъ зац пляется за ноздрю живца, a 
такж за сипну, около спннного плавника, нли 

протыкается черезъ ротъ п выводнтся черезъ ікабру 
плп черезъ заднііі проходъ; пногдаЖ. пріішиваетсл 
къ крючку ннтками. При правпльноіі уы лоіі 
насадк Ж. можетъ іірожпть на ісрючк до трсхъ 
сутокъ. 

І^пиіібд и ! в. 1 — сынъ Доршпрунга, кн. Лн-
товско-Завилейскій, одппъ изъ древн Гіішіхъвлад те-
леіі Литвы. Улравлялъ 31 годъ Литовско-Завнлей-
скимъ княлсестволъ. Ум. ъъ 105G г., оставивъ на-
сл дннкоыъ сына Ж. II, женою котораго была 
Поята, едпнственная дочь Кернуса, кн. литовско-
русскаго. Подъ властыо Ж. II былн соедіінены 
влад нія отца его п тестя. Въ 1114 г. Ж. II отбплъ 
паб гп на Литву Гл ба, князя Миискаго, напалъ ва 
кпяжество Мішскоо, разорилъ его п сжегъ гор. 
Минсісъ. Онъ безпрестанно велъ войиы, желая этныъ 
обезасчить своіигіі потомкамъ спокойное княженіе 
въ Литв . Ум. въ 1162 г. 

І»іиіии,а і. Канифоль. 
В»'ІІИ4>Й овест»—см. Вивсюгъ (X, 437). 
І»ІІЕ{ОКІІИИ. Вас і іл ій И г п а т ь е в и ч ъ — 

московскіп актеръ-комикъ (1807 — 74), сынъ ита-
льянца Дл;ованніі делла Моыма, прі хавшаго въ 
Россію вм ст съ зпаменптымъ зодчимъ Растреллп, и 
бадетной актрнсыИмиераторскаготеатра въМоскв . 
Учился въ московскомъ театралыюмъ учііліші, . 
Дебютііровалъ въ 1824 г. на сцен Малаго театра. 
Сначала выступалъ въ операхъ «Аскольдова мо-
гила», «Цампа» u др., но зат мъ выдвннулся какъ 
талантлнвый комикъ-буффъ. Популярность его была 
гроыадна. Б линскііі отзывался восторженно объ 
его игр . Лучшія его роли—въ водевпляхъ: «Левъ 
Гурычъ СИНІІЧКІІНЪ», «Стряпчій подъ столомъ». Онъ 
былъ первыыъ актеромъ, нгравшимъ Добчинскаго 
въ «Ревпзор », Кочкарева въ «Женитьб » Гоголя. 
Оставался на сцен 50 л тъ ц въ ііосл дній разъ 
игралъ за нед лю до смертп. 

І»ІІ!5<>І;«)< гл.—назваиіе до десятка растенііі; 
чаще другихъ такъ назыв.: 1) Simphytum officina
lis, высокая раскидіістая трава изъ семейства бу-
рачниковыхъ, лнстья крупные, длинные; цв тки 
крупные грязнофіолетоіше въ короткпхъ соцв тіяхъ 
(завпткахъ); в нчикъ трубчато-колокольчатый съ 
высовываюідішся изъ него столблкомъ завязи; длин-
ный в твистып корень. Распространенъ по сырымъ 
лугамъ и около кустарнпковъ почти во всей Рос-
сіи.—2) Ж. кавказская (Symphytum asperrinum cau-
casicum) — коршовое растеніе, скармливаемое въ 
зеленомъ вид п сплосованнымъ. Требуетъ шюдо-
родной влалиюи почвы, глубоко и хорошо разрых-
ленной, съ удобреніемъ азотпстыми веществаын.— 
3) Ж. иос вная плп фіолетовая (Delphinium соп-
solidaL.)—однол твее, сорноедля полей, растеніс, 
встр чающееся преиыущественно на глпнистыхъ 
почвахъ, уніічтоа;аемое введеніемъ занятаго пара. 

К І І І Е О І І І М Ь — искусство изображать пред-
меты на какой-лпбо поверхностіі краскаміі съ бли-
жаіішею ц лыо произвести па зрителя впечатл ніе, 
подобноетому, каісое онъ получилъ бы отъ д пстви-
тельныхъ предметовъ прпроды. Дальн іішая u бол о 
важная ціль Ж. заключается въ выраженіи н кото-
рой художественной пдеп пліі настроенія совокуп-
ностью пзображаеыыхъ предметовъ въ ихъ взапмныхъ 
отношеніяхъ. Возмолсность воплощенія іідей Ж. 
ограничена т мъ условіемъ, что изобраліенное на 
картин всегда должно пы ть свопмъ первообразомъ 
д йствнтельную природу. Съ другой стороны, подра-
жате д ііствіітелыіостп въ Ж. не мож тъ идти 
такъ далеко, какъ бы требовалъ натуралистъ. Ху-
дожнпкъ нзображаетъ совокупность признаковъ, 
достаточныхъ для сообщенія его произведенію 
сходства съ природою, но далсе и въ лортрет овъ 
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не псчерпывастъ вс хъ сущоствующпхъ въ ишвомъ 
ліщ признаковъ, такъ какъ художеств нный опытъ 
показалъ, что подразкавіе іірирод , въ отношеніи 
пзображенія подробностеіі, доведенное дал е пзв ст-
іюй м ры, не слулситъ і;ъ усиленію сходства съ 
іірііродоіі. Сами ыатеріальиьш средства Ж. ограви-
чиваютъ пред лъ ея подражательвости. Протнво-
полож ніл св та и темноты въ прпрод изм -
ряютсл такіііми громадными числами, которыя 
въ чрезвычаііной степевп пр восходятъ отпоше-
нія между самымп св тлымп и саыыми теіг-
ныып краскамп, уіютребляемыми въ Ж. Несмотря 
на большія разлнчія мелсду св тот ныо въ природ 
и св тот нью въ Ж., художвики все-таіш пзобра-
жаютъ различвые ломевты осв щенія съ болыіюй 
стоішнью иллюзіи. Но будучп въ состояніи мате-
ріально расширпть пред лы св тот ни, предста-
вляемые краеками, оня іісііхііческп удлиняютъ пе-
реходъ отъ св тлаго къ т мвому путезіъ посл до-
вательвыхъ градацій тона пли такъ называомыми 
полутонамп. Стремясьдобиться едпвства впечатл вія, 
художнпкъ, іізобра;кая главныя групиы предметовъ 
съ достаточными подробпостяыи, наы ревно опу-
ска тъ детали вс хъ частей нзображаемой д іістыі-
тельности, которыя не сод ііствуютъ ц лостн впе-
чатл нія. По внутрешіему содержанію Ж. иы етъ 
ІМІІОГО ііодразд леній: Ж. псторпческая, релпгіозяая, 
бытовая (зканръ), баталичсская, портретвая, пей-
зажная, Ж. плодовъ, цв товъ и неодушевлевной 
вообще природы (nature morle) п пр. Вспомогатель-
пыыи средстваыи Ж. являстся зпані(? перспектпвы 
іі теорін т неіі, анатомін челов ка и животныхъ, 
хіімическпхъ и оптическпхъ свойствъ іфасокъ, бы-
товоіі исторіи, исторіп вообще u іісторіп искусства 
въ частвостп. Въ зависимости отъ матеріала пли 
іірасокъ, цзбраішыхъ для Ж., разлпчается: 1) Ж. 
цв тными каравдашамп — ііастельная; 2) Ж. аква-
рельная (см. 1,683; сюда же относится Ж. тушью и 
сепіеіі); 3) Ж. гуашыо; 4) Ж. a tempera; 5) Ж. ыасля-
иыми краскамп; 6) фресковая Ж.; 7) восковая 
Ж. (эикауст ика); 8) мозаичная Ж.; 9) Ж. по 
стеклу; 10) Ж. эыалевая. Исторію Ж. см. въ соот-
в тствующііхъ обзорахъ пскусства по странамъ, 

ЗКивопись н а схекл была перво-
пачальво собственво родомъ мозапкп изъ стеколъ 
разныхъ цв товъ. Изъ плоскпхъ цв тныхъ стеколъ 
выр зывалисі. кускп надлежаіцііхъ ковтуровъ и по 
рисунку соединялись въ одно ц лое посредствомъ 
иолосокъ свинца, служіівшпхъ имъ оправою. Соста-
влеішый такимъ образоыъ ц льныіі рисунокъ, въ 
первыя времева только орнаментъ, вставлялся въ 
.металлическую оковвую раму. Такпмъ окнамъ пред-
шествовало употребленіе просто цв тныхъ стеколъ 
въ рамахъ, и, кажется, лишь въ конц X в. стали 
входить въ употребленіо мозанки изъ цв тныхъ 
стсколъ. Достов риыя св д яія объ арабескахъ, 
медальонахъ и гербахъ изъ цв тныхъ стеколъ въ 
оквахъ преимуществевво церквеіі относятся только 
къ XII в.; наилучшія ироизведенія этого рода н 
того времени появплись въ Гермавіи п въ особен-
ности во Фравціи. Въ нихъ, кром изящнаго орна-
мевта, появляются отд льныя фигуры п ц лыя 
группы религіознаго содеріканія. Въ ковц XII в. 
этого рода художествевныя произведенія перешли 
нзъ Фравціи въ Апглію (кентерберійскііі соборъ). 
Въконц XIII в. стеклявная ыозапка очонь расиро-
странеиа, въ осоЬевности въ Гёрманіи, но особенное 
развитіе она получаетъ въ XIV и XY в., когда 
мозаика стала пріібліпкаться постепенво кънастоя-
щей Ж. Теперь худолсвнки стараются подражать, 
хотя п отдалевно, св тот нн иастоящихъ кар-
тпнъ съ ихъ полутонами. Вдобавокъ технпіса стала 

доставлять для Ж. ббльшіе вуски стекла, п умеиь-
шается чнсло р зкпхъ контуровъ, ііроизводіілыхі. 
свинцовымп скр плсніями, а чпсло употреблясмыхь 
красокъ, обжигаемыхъ посл валоженія пхъ на 
стекло, сообразно рнсунку-модсли, увеличпвается. 
Порвыя стекла, расшісавныя красками, которыя 
посл Ж. вплавлены въ стекло, отяосятся ко второіі 
половпн XIV в. (соборы во Франкфурт , Кольн , 
Мец , Бовн, Шартр , Тулуз , Оксфорд и др.). 
Въ XV в. технпка этого рода Ж. представляетъ 
значительныя усовершевствовавія, и гамыа красоіп. 
получаетъ новое расиіиревіе; для пзім невія тоновъ 
стали накладывать многія краскп одва на другую, 
н полутова отыскивались сошлифованіелъ цв т-
ныхъ слоевъ вполн или отчасти, такъ что стеколь-
ныхъ д лъ мастеръ п дскораторъ становплся все 
бол е и бол е жнвошісцемъ, хотя ц должеаъ былъ 
обладать свособразвою свеціалышю технпкою. ІІ -
которые нзв стные художнпкн не иревебрегаютъ 
іпісать на стскл свои коыііозпціи, подобныя т мъ, 
какія онп ппсалп на деревянныхъ доскахъ ііли со-
ЧНІІЯЛІІ для ст шюіі Ж., п прнм неиіе этоіі Ж. къ 
одн лъ декоративяымъ ц ляыъ стали ваходпть ве-
достаточнымъ. Одвако, главвое звачевіо Ж. на 
стекл декоративное.Напбол е счастлпвое прим не-
віе ея встр чается лишь въ здавіяхъ съ узкимл 
окнами, готическаго стпля. Въ XV в. вкусъ къ 
этого рода нзображеніяыъ сд лался весьма распро-
страненнымъ, п расинсныя стекла сд лалпсь обыч-
иымъ украшеніелъ не одвпхъ храмовъ, во и рату-
шей, замковъ и другихъ обществеііныхъ здавій u 
ЖІІЛІШІ,Ъ знатныхъ и богиіыхъ людеіі; па стеклахі. 
изобралгались орнаыоиты, гербы п свящеппыя кар-
тины. Въ XV в., когда начала входить въ употре-
бленіе Ж. маслянымп красками, этотъ же мате-
ріалъ былъ, в роятно, употребляемъ и для Ж. на 
стекл . Въ XVI в. Ж. на стекл продолжаеп. 
отступать отъ старыхъ предавііі, въ ней является 
не только лвнейная, но отчастн п воздушвая пер-
спектива; лаівоинсцы стремятся производить кар-
тины, мало заботясь о значеніп расппсяыхъ стс-
колъ какъ части архптектурваго ц лаго. Изв ст-
ные художшпш (Гольціусъ, Жавъ Кузенъ, Дюреръ 
и др.) составляютъ рисункн для Ж. на стекл , н 
в которые сали отчастп заниыаютсяею. Съ XVII в. 
потребвость въ Ж. на ст кл стала падать въ н -
ыецкііхъ государствахъ, а пурнтаве отчастп сод іі-
ствовали ея падепію въ Авглін. Впрочемъ, и въ ка-
толическоіі Фравціи, въ XVIII в., этого рода Ж. 
почти угасла. Въ наше вреыяЖ. на стекл нм етъ 
лишь второстепенное значеніе, хотя усп хи техно-
логіп позволяютъ пользоваться такою обшнриою гам-
мою вплавляемыхъ цв товъ, что возможяость удо-
влетворить худолсествеввымъ требованіямъ гораздо 
выше, ч мъ была прежде. Прозрачпость распнс-
ныхъ стеколъ даетъ особевную чнстоту и силу кра-
сочвынъ тонамъ, недостплиімую никакою другою 
техііикою Ж., но разнообразіе тоновъ и полуто-
новъ и возможвость постепеннаго мел;ду іппііі 
перехода въ обыкновенной стапковой Ж. картішъ 
настолько ііревосходятъ средства Ж. на стекл , 
что посл дняя не моліетъ быть поставлева на 
ряду съ настояиишп художествениыми пронзведе-
ніямп.—CM. C a r l El is, «Handbuch der Mosaik 
und Glasmalerei» (Лпц., 1891); O l i v i e r M e r-
son, «Les Vitraux» (П., 1895); S c h i n n e r e r , 
«Katalog der GlasgemRlde des Bayrischen Na-
tionalmuseum» (Мюнхеаъ, 1908). 

ЗЕСивородящія растенія.—Ж. расте-
ніями,въпараллсльживородящимъжіівотвымъ, молсво 
назвать такіе растительные организмы, у которыхч. 
оплодотвореніе яііца происходитъ ввутри т ла ма-
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терпнскаго оргапизма; тамъ же зародышъ произво-
дптъ первыя стадіп своего развптія, u «.рождается», 
ііереходитъ къ самостоятелыюму образу жпзнп улсе 
въ вид настоящаго молоденькаго растеныща со 
вс мп существенныміі оргапамп. Таковы вс цв т-
ІІОВЫЯ растенія, таиъ какъ с мя вхъ заключаотъ въ 
себ многокл тпый зародышъ съ т ломъ, днфферен-
цпрованныыъ на корень, стебсль п лпсті.я. Еслп бы 
д тепыши живородящихъ животныхъ посл отд ле-
вія отъ т ла матерп способны были къ бол е илп 
лен е продолжнтельному зампранію, къ преісраще-
пію на время всякоіі жизнед ятельиости, аналогія 
ихъ съ заключающнмпся въ с менп зародышамп 
растеній была бы полная. Папоротнпкообразныя ра-
степія могутъ точно такжо бытьпрпчтены къ чпслу 
Ж. растеній, такъ какъ безполое покол ніе нхъ 
проводнтъ первыя стадіп своего развитія на поло-
вомъ покол ніп, на «заростк », п, только развпвъ 
вс необходпмые органы, зародыіпъ начпнаетъ жить 
самостоятельно. Крои того, жіівородящіімп назы-
ваютъ іі такія растенія, у которыхъ малепькія но-
выя особіі вознпкаютъ вегетатпвнымъ путемъ въ 
впд легко отд ляющпхся отводковъ. Обыкповен-
іі ыя вегетатнвныя почкп, а такж «луковпчки», воз-
нпкаіощія у ыногпхъ растенііі вм сто цв товъ, мо-
гутъ играть роль такихъ отводковъ. У папоротнн-
ковъ встр чается u этотъ тіпіъ Ж. растеній, при 
чемъ на листьяхъ пхъ развпваются отводки, пере-
ходящіе къ самостоятельному образу лсизнп лишь 
по достпжеиііі довольно высокой степени развитія. 
Такъ, лпстья ііазличпыхъ впдовъ Aspleniure покрыты 
обыкновенно какъ бы многочислеііііымп с янцамп, 
каждыіі изъ которыхъ усп ваетъ развпть по н -
сколько листочковъ. 

^ К і і в о р о я г д е л і е . — Ж. называется такоіі 
способъ размноженія, іірц ісоторомъ животное но 
несетъ яицъ, а рождаетъ пряло д тенышей или 
личпнокъ на разныхъ стадіяхъ развитія; развптіе 
зародыіпа изъ яйца цротекаетъ при этомъ еще 
виутрп матерннскаго организма. ХІрп этомъ въ 
н которыхъ случаяхъ зародыпгь прп своемъ раз-
витіи черпаетъ піітательный матеріалъ непосред-
ствоино пзъ матерпнскаго организыа. Прост іішш 
с.іучай при этомъ состонтъ въ томъ. когда орга-
низмъ ыатерн, заключающііі въ себ яііца, слулиітъ 
НСКЛЮЧІІТСЛЬНО какъ бы для охрапы япцъ. Въ та-
комъ случа яйца настольво богаты шітательныыъ 
желткош., что зародышъ находптъ въ самомъ яііц 
достаточно матеріала для своего развптія. Лріім -
ромъ можетъ служить скорпіонъ, у котораго круг-
лыя, очеиь богатыя лселткомъ яйца остаются въ 
ІІОЛОСТИ яйчника, гд проходятъ полвый цпклъ раз-
вптія, такъ что на св тъ рождаются уже маленысіе 
скориіоны, вполп похолие иа взрослыхъ, хотя, 
наир., у индійскаго скориіона улге пм ется на-
столыш т сная связь зародыша съ япчіііікомъ ма-
терп, что, повидпмому, ироіісходитъ и питаніе за-
родыша насч тъ матери. У ящорпцъ развіітіе янцъ, 
окруженныхъ плотною оболочкою, происходитъ во 
время пребыванія нхъ въ яйцеводахъ. п когда жи-
вотныя кладутъ яйца, въ посл днихъ находятся ул;е 
вполн развитые д тенышн, неиедленно выходя-
щіе нзъ яйц вой скорлупы (такъ назыв. яйцежііво-
родящія лспвотаыя). Зат мъ у ц лаго ряда лиіво-
родящихъ формъ мы ВІІДІШЪ бол е илп ыен пол-
иое приспособленіо ісъ пнтанію зародыша неиосред-
ственио на счетъ ыатеринскаго организма. Пре-
красный приы ръ различныхъ фазпсовъ Ж.пред-
ставляетъ размноженіе различныхъ впдовъ рода 
Peripatus,—животнаго, занимающаго совершевно 
обособленпое полож пі . За псключеніемъ одного 
внда Peripatus, котороыу прііпіісывается размікше-

ніе путемъ кладісп япцъ, вс осталыіыо виды жп-
вородяіци: эмбріопалыюе развитіе яііца протскаотъ 
въ половыхъ протокахъ (въ матк ) самки. У ново-
зелаидскаго вида, P. novae-zealandiae, яііца самыя 
круііііыяіізъ вс хъ лиівородящііхъвіідовъ (1—1!^ мм'. 
въ діаметр ), и объемъ только-что родпвіпагося лсп-
вотнаго не превыіпаетъ объема яйца; крупііос яііцо 
богато шітательнымъ желткомъ, насчетъкотораго п 
происходитъ развптіс зародыша. Яіща афріікап-
скихъ впдовъ уже вдвое ыельче и б дп о піітатоль-
йымъ желткомъ; зародышъ же прп своемъ появло-
ніп на св тъ значптельно превышаетъ веліічііиу 
зародыіпей предыдущаго вида, доходя до 10—15 мм. 
въ длину. Прн своемъ развптіи опп пптаются вы-
д леніемъ л^елезъ, находящихся въ ст пк матви, 
Наконецъ, у аы рпканскаго P. edwardsii нзъ ICJIO-
шечнаго япчка въ 0,04 мм. діамотр., совсршонмо 
лпшеннаго питателыіаго желтка, развпвается заро-
дышъ длпною въ 22 мм., т.-е. достпгающіГі одноіі 
трети длппы латерп. Піітатслыіыіі матерГалъ опъ по-
черпаетъ непосредствсішо пзъ т ла ыатсри, и можду 
зародышемъ п мат ринскймъ органпзмолъ устапа-
влвваются отношопіл, ііапоыпнающія развптіе плода 
въ утроб матери у млекошітаіощііхъ. Яичко Р. 
edwardsii, посл дробленія, превращается въ пу-
зырек7> п плотно прпстаетъ къ ст нк маткп; то 
м сто, которымъ зародышъ прпсталъ къ матк , вы-
тяпівается u разрастается въ стеболокъ, при по-
мощп котораго во всевремя дальн іішаго развптія 
зародышъ остается пріікр пленнымъ къ ст пк 
маткп. Стебелекъ нграетъ роль пуііовпііы, та часть 
ст нкп матки, къ которой онъ прпкр ііленъ,—роль 
иосл да (placenta), п при иомощи зтпхъдвухъ обра-
зованій устанавлнвается пйтапіе зародыіпанасчетъ 
т ла матерп; поставленныіі въ такія выгодныя усло-
вія пптанія, зародышъ быстро растетъ. Къ чпслу 
жпвородящихъ лиівотныхъ прпнадлежатъ н которыя 
кишечнополостныя, у которыхъ зародышъ иногда раз-
впвается въ гастроваскуларноіі полостп, н которыя 
голотуріп изъ ііглокожпхъ. н которые черви, ішогда 
членпстоногія (скорпіоны, н которые клещп, тли, 
н которыя двукрылыя пзъ нас комыхъ п др.,), часть 
оболочнпковъ, немногія пзъ рыбъ, алфпбій п реп-
тнлій и вс млекоіііітающія, кром Monotremata 
(подробн е см. Яііцспошеніе). Бъ "ряду млекопіі-
тающпхъ МОЛІНО просл дпть, какъ Ж. ведетъ все 
къ бол е п бол еполпому ііптанію зародыша па счетъ 
матерпнсісаго органпзма. Меліду млеісоиіітаюіцііми 
одни ЛІІШЬ однопроходныя (уткопосъ и схидна) не-
сутъ яііца;вс остальныя—ліивородящіі. У сумчатыхъ 
яііца отличаются сравнптельно крупной величиной, 
содержатъ значителыюе количество пптателыіаго 
лселтка и развнваюгся въ матк ; развитіе зародыша 
пропсходптъ, однако, не на счетъ одпого толысо пііта-
тельнаго желтка, ибо ст нки л;елточііаго м шіса, 
обильно снаблс пныя ісровеноснымн сосудамп, плотно 
прплсгаютъ къ ст нк матки и играютъ роль плаценты 
или посл да. Зародышъ ири этомъ толысо при-
логаетъ къ ст шсамъ маткп; пптаніо весына песо-
вершонно,- д теныши рол;даются исдоразвитымп и 
донашнваются въ брюшноіі сумк ыатери. У осталь-
ныхъ млекоіттающпхъ плодъ ііри поыощп особыхъ 
выростовъ (ворспнокъ) наружной зародышевоіі обо-
лочки (серозноіі) вступаетъ въ бол с тЬсную связь 
съ маткой; слпзистая оболочка маткп, къ которой 
прилегаетъ плодъ, снлыю разрастается, и ворсіінки, 
врастая въ не , лелштъ въ особыхъ углублеіііяхъилп 
ямісахъ оболочки. Кровеносныс сосуды, выходящіе 
пзъ т ла зародыша по такъ вазыв. пуповпн , гіри-
никаютъ въ ворсиніш п поглощаютъ питателыіые 
ыатеріалы, доставляемые ст пками матки. Пронпк-
новеніе ворсипокъ, покрываіоідихъ оболочку илода, 
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въ слпзіістуіо оболочку маткп ведетъ Ш) образова-
нію плаценты (посл да), органа, богатаго крове-
носными сосудами п служащаго для пптанія за-
родыша. Что касается развиваемаго н которыми 
(напр., Фаусекомъ) взгляда, по коему пптаніе 
зародыша на счетъ т ла матери разсматрп-
ва тса какъ случай вр меннаго паразитизма, то 
онъ требуетъ весьма существенной оговорки, и 
именно при паразитпзм , если оргаііизмъ хо-
зяппа, въ которомъ жив тъ паразитъ, реагиру тъ 
па присутстві посл дняго, то р агируетъ защит-
иьгаъ образомъ (напр., образовапіе цистъ кругомъ 
чаразптовъ и т. п.), и никогда не наблюда тся 
реакціи, ведущей къ облегченію питанія паразита. 
іМежду т мъ при Ж. оргаппзмъ матери реагируетъ 
пменно такимъ образомъ, созидая рядъ приспосо-
Оленій для наилучшаго пптаніязародыша. Очевндно, 
что еслп требуется классііфііцпровать явленіе Ж. 
съ этоіі точкн зр нія, то нужно говорить о симбіоз , 
а н о паразитизм . 

ЗгКикортг. (Givors)—кантон. гор. Франціи (деп. 
Роны)при впадсніііРііБЪ-де-Жье въ Рону. 12 784 жпт. 
Каменноугольныя копп, металлургическіе и стек-
лянные заводы, ткацкія фабрикп. Начинающійся у 
гор. Ж п в о р с к і й к а н а л ъ соедпня тъ Рону съ 
Луароіі; дл. канала 21,5 км.; на протяженіи 108 м. 
онъ проходнтъ подъ землей. 

К і і и о р ы б и ы й садокъ—пловучее пом -
щені для содержанія жпвой рыбы. 

ИІСі івосІ ічеоіе—см. Віівцсекція (X, 434). 
З і С и в о х п а я т е п л о х а . — Въ т л всякаго 

лшвотнаго во время жпзнп развиваются большія плн 
меныііія количества тепла, им ющія псточнпколъ 
свовмъ всю сумму т хъ хішпческихъ превращеній, 
которымъ иодвергаются элементы т ла и пищи во 
иремя жпзни; оставляя въ сторон побочные, неваж-
ііые нсточшпш этой энергіи, можно сказать, что 
моментомъ, доставляющимъ Ж. теплоту, является 
окпслені б лковыхъ веществъ тканей н ШІЩІІ съ 
превращепіемъ ихъ въ мочевпну п уголыіую кислоту, 
окислеше лшровъ съ превращеніемъ ихъ въ угле-
кислоту п воду и окисленіе углеводовъ до степенп 
углекііслоты. Эпергія этпхъ ироцессовъ,коиечно, не 
одпнакова у разлпчнаго рода животныхъ, п сообразно 
съ этимъ различаютъ холоднокровпыхъ жи-
вотныхъ съ п е р е м нноіі темпсратурой, которыя, 
благодаря слабой степенп окпслптельныхъ процес-
совъ, отдаютъ окружающ й сред почтп всю раз-
виваеыую имп теплоту, удерживаясь на t0, превы-
піающей лншь па 1 — 2° Ц. темпер. окружающей 
среды, и т о п л о к р о в н ы х ъ жпвотныхъ съ по-
с т о я н н о і і бол высокой темпсратуроп, провос-
ходящей 0 среды бол е ч мъ на 20 — 25° Ц.; эта 
бол е возвышенная t 0 зависнтъ, конечно, отъ бол е 
д ятельнаго обм на веществъ въ т л , а постоян-
ство, т.-е. независимость отъ окружающей среды— 
отъ саіяорегулированія процессовъ развитія и отдачп 
тепла организмомъ. Температура т ла челов ка въ 
подмышечной впадин въ среднемъ равна 37° С, 
въ прямой кишк 37,5° С. t 0 кровн въ венахъ 
38,4—40,8° С, въ артеріяхъ 37,7—38,7° С. Утромъ, 
t 0 т ла ч лов ка ниже, ч мъ вечеромъ; minimum 
наблюдается около 3 — 6 ч. утра, maximum около 
6—7 ч. в чера; разнпца въ среднемъ = 1 — 1,5° С. 
Зависимость между теплообразованіемъц энергіей об-
м на веществъ въ т л даетъ возмолшость высчи-
тать по теплот сгорапія принпмаемыхъ пищевыхъ 
веществъ все суточное колпчество вырабатываемой 
органпзмомъ теплоты. Взрослый челов къ около 
70 кгр. в са вырабатыва тъ прн поко ок. 2600 болып. 
калорій. Это подтверждается и путемъ калорнме-
трпческаго опред ленія теплоты, теряемой взрос-

лымъ челов колъ въ теченіе сутокъ. Блпзость чи-
с лъ теплопотерь, полученныхъ прямымъ п косвен-
пымъ путемъ, доказываетъ в рность того основного 
положенія, что теплообразовані въ т л въ глав-
ной основ своей им етъ источникомъ свопыъ 
обм нъ веществъ въ т л . Что касается потерь 
тепла, то он , по Гельмгольцу, опред ляются въ 
80,1% лучеиспусканіемъ и исиареніемъ съ поверх-
ности кожи, въ 14,7% испаренісмъ воды при ды-
ханіи, въ 5,2%—согр ваніемъ выдыхаемаго воздуха, 
въ 2,6% — согр ваніемъ каловыхъ массъ н мочи, a 
также и воспринимаемыхъ ппщевыхъ веществъ. Ж. 
теплота развпвается не всл дствіе окнсленія ка-
кого-нибудь одного вещества, а вс хътканей вообще. 
Вс превращенія кл точной протоплазмы ведутъ къ 
развитію т пла. ЕСЛІІ при рост , возстановленіи 
ткани, при превращеніи безжизненнаго ппщевого 
вещества въ живую ткань тепло поглощается п 
приводптся въ скрытое состояніе, затрачиваясь какъ 
бы на построепіе тканевыхъ элементовъ, то все же 
не подлежитъ сомн нію, что все это тепло вм ст 
съ т мъ, которое хранптся въ потенціальной форм 
въ тканяхъ, утрачпвается іши во время жпзненнаго 
разрушенія ихъ, т.-е. іши освобождается, Такпмъ 
образомъ, калсдая ткань, каждый органъ во время 
жизни служптъ гн здомъ теплообразованія. На пер-
вомъ м ст въ этоыъ отношеніп стоитъ мышечная 
система. Мышцы въ особенностп теплокровныхъ 
прн сокращеніи сильно согр ваются иногда на 
н сколько градусовъ, что легко уловпть терыоме-
трами, термоэлектрпческими иглами илп батареяіии. 
При тоіі масс мышечной ткани, которая встр -
чается въ животномъ т л , а ииенно около 42% 
в са вс го т ла, легко представпть, какпмъ 
огромнымъ нсточникомъ развнтія тепла служптъ 
мыш чная спстема. Легко понять, почему іірп хо-
лод прнб гаютъ къ успл нньшъ ыышечнымъ двп-
женіямъ, почему изб гаютъ ихъ во вреыя жары. 
Д ятельное состояніе мышцъ обусловливаетъ согр -
ваніе вытекающей изъ нихъ кровп бол ч мъ на 
1° С сравннтельно съ арт ріалыюй. Второе м сто 
посл ыышцъ въ теплообразовательномъ отношеніи 
занимаютъ разлпчныя железы. Температура подче-
люстной слюниоіі н;елезы повышается прп д ятель-
пости бол е па 1° С. сравшітельно съ t0 прптекаю-
щой кровп. Печень служптъ эн ргпчнымъ гп здомъ 
теплообразовапія, всл дствіе чего t 0 венозноіікрови, 
вытекающен пзъ печенп, равняется, напр., 40,8° Ц., 
въ то время, какъ въ нижней полой вен t 0 равна всего 
38,4° Ц., авъ правомъ сердц 37,7° С. Самымъгорячимъ 
м стомъ во всей кровеиосной систем и является 
такимъ образомъ кровь печеночныхъ венъ. Съ дру-
гпми железами пронсходитъ, в роятно, н что ана-
логичное. И нервная сист ма центральная, въ осо-
бенности головноіі мозгъ служнтъ м стомъ тепло-
образованія, такъ какъ t 0 мозга оказывается выіп 
t 0 притекающей къ нему артеріалыюй крови. Это 
повышеніе t 0 мозга л гко уловпть при возбуждені-
яхъ жпвотпыхъ, ихъ оргаповъ чувствъ п даже уло-
влено проф. Моссо въ очень р зкой форы на мозгу 
ж пщины, у которой онъ согр вался при аффек-
тахъ, мышлевііі и т. д. u охлаждался прп засыпаніи. 
Кровь, сравнительно индпфферентныя ткани—костн, 
хрящи, со дннит льная ткань развиваютъ относи-
тельно малыя количества тепла, и ослп жнръ и уча-
ствуетъ въ теплообразованіп, то поступая во власть 
ткан й, нуждаюпиіхся въ немъ и бол е активныхъ. 
Мыщцы, жел зы u мозгъ являются, сл д., по пре-
пмуществу теплообразовательнымп органами. Ука-
завъ на расходъ тепла н на источникн его образо-
вапія, остается выяснпть, какимъ образомъ регули-

і руютъ животныя теплокровныя постоянство t0, no-
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падая въ разлпчныл въ этомъ отношешп среды. 
Регулировать t" т ла можно или ослаблені мъ, или 
увеличеніемъ теплопотерь, съ однойстороны, п тепло-
образованія—съдругоіі. Когда органпзмъ попадаетъ 
на холодъ, грозящій му охлажденіемъ, то умень-
шеніе т плопот рь обусловлпвается: 1) сокраще-
ніемъ коишыхъ сосудовъ н об дн иіемъ кожц кровыо, 
всл дствіе чего теплая кровь можетъ лпгиь меныпе 
терять тепла въ окруж. пространство; 21 уменьше-
ніемъ какъ кожной, такъ и л гочной испарины, 
уіюсящей, какъ взв стно, массу тепла. Съ другоіі 
сторопы, холодъ увеличпваотъ теплообразоваше, что 
доказывается прямо увеличені мъ ісолнчества погло-
ігі,аемаго кпслорода и выдыхаемой углекпслоты. Въ 
тепл происходитъ какъ-разъ обратное - потери 
тепла усилнваются благодаря расшпр пію кожныхъ 
сосудовъ, ускор нію кровообращенія u дыханія, веду-
щимътакжекъусшіепіюкожной нлегочнойнспарііиьг. 
Такпмъ образомъ игра, путемъ которой органнзмъ 
стромится сохранить свой термпческіГі status quo, 
вполн ясна и н подлежитъ сомн нію, что меха-
нвзмъ этоіі тепловой регуляціп—чисто-нервной па-
туры. Это уже прямо доказывается т мъ, что жн-
вотныя съ парализованноіі при помощп кураре дви-
гательной нервной систсмой или съ отд лонпымъ 
спппиымъ мозгомъ отъ продолговатаго, уже не спо-
собиы отстапвать постоянство t 0 своего т ла, под-
вергаясь вліянііо р зкаго холода плп жара, и ве-
дутъ себя какъ жпвотныя съ перем ниой t0, т.-с. 
охлаждаются на холоду и согр ваются въ топл . 

І.*ча;о г н о и о м-'ічм>—см. Зоот хнія. 
ЗІСіівотиое.—Терминомъ Ж. означаютъпред-

ставптелей одной изъ двухъ большихъ группъ плн 
царствъ, на которыя распадается вся совокупность 
лсивыхъ существъ. Разлнчіе между Ж. и растеніями, 
къ которымъ прпнадлежатъ вс остальныя жпвыя 
существа, является крайне р зкимъ и характерпымъ 
и не представляетъ нпкакихъ затруднснііі, пока мы 
ограііичпваемся высшпмп представптеляып той илп 
другой группы; но по м р того, какъ мы перехо-
дпмъ къ оргаипзмамъ, ннже стоящпмъ по степенп 
слоашостн строенія, различія все бол е н бол е сгла-
жпваются, прпзнакн, характерпзующіе Ж., оказы-
ваются своііственныші ц растеиіяыъ, п наоборотъ. 
Наконецъ, среди прост йшихъ живыхі. существъ, 
однокл точвыхъ органнзмовъ, мы находимъ много 
такпхъ формъ, прпнадлежпость которыхъ къ тому 
илп другоыу царству крайне трудно опред лнть, и 
относительно которыхъ приходптся руководнться 
сравненіомъ съ такпми нпзшпмп органпзмамп, ко-
торые мы можемъ съ ув ренностью относить къ 
тому илп другому царству. Но и этотъ пріемъ ока-
зывается иногда недостаточнымъ. Им я д ло съ Ж. 
отвосительно высоко органпзованнымп, мы отли-
чаемъ ихъ по свободному н произвольному двпиіе-
нію, проявлсніямъ созпашя и чувствнтельностн, об-
щему впду и строенію т ла, а также особенностямъ 
въ строеніп тканей, способахъ размнол;снія, хими-
ческомъ состав и обм н веществъ. Одпако, ни 
одішъ пзъ этпхъ признаковъ не даетъ намъ надеж-
наго общаго крнтерія для отличія всякаго Ж. отъ 
всякаго растенія. Способностьдвиженія свойствена 
въ весьма малой степенп многимъ пзъ Ж., именно 
прикр пленнымъ къ одному м сту, спдячимъ; все 
двпженіе ихъ можетъ сводиться къ изм н нію по-
логкенія лиіпь н которыхъ органовъ, иногда даже 
огранпчиваться открываніемъ и закрываніемъ от-
верстій (напр., губкн, н которы оболочнпки). Съ 
другоіі стороны. способность движенія, въ отв тъ на 
вн шнее раздраженіе, свойствена н которымъ выс-
шниъ растояіямъ и достигаетъ нанболыпсй стсііени 
у такъ назыв. вас комоядныхъ растеній и мнмозъ. 

У шізшихъ растсиііі способиость двпжонія широко 
распространена то въ стадіи подвилсныхъ зароды-
шей, то въ теченіе бол или мен е значителышхь 
періодовъ ІІЛИ дан;е всоіі зкпзни. Способы движеіііи 
у низшихъ растеній п Ж. одинаковы: двнжепіе 
многочисленныхъ ііердательньтхъ волосковъ, или мс-
и е многочисленныхъ и бол е крупныхъ жгутпковъ, 
либо путемъ выпусканія и вьгаігнванія отростковь 
протоплазмы, либо общаго передвилсенія, перелива-
нія ея. Вм ст съ т мъ, переходи къ ннзшпмъ Ж.. 
мы вс бол е и бол е утрачпваемъ возиожность су-
дить о степени сознательности и произволыіости 
движсніп. п, наконецъ, у однокл точныхъ Ж. п ра-
стевііі наблюдаемъ совершенно одпнаісовыя явленііг, 
и никакихъ обьективныхъ основаній для суладенія 
о произволыюстп и созиательности мы не им емъ. 
Вдобавокъ апэстетнческія вощества оказываютъ одн-
наково д іістві на чувствптельностыі двнжспіе у 
цредставіітелей обопхъ царствъ. Съдругой сторопы, 
и форма т ла у многихъ пизшихъ Ж., а особенпо 
у однокл точныхъ, не даетъ основанііі для того, 
чтобы отличать ихъ отъ растенііі. Разнообразпыл 
системы внутр инпхъ органовъ могутъ у н ісоторыхъ 
Ж. отсутствовать, напр., органы пищеваренія у 
лепточпыхъ глнстовъ, нервная и настоящал ыы-
шечная система у губокъ; наконецъ, у однокл точ-

I ныхъ различія въ этомъ отношеніи совергаенно исче-
заготъ. Гистологическое строеніе и способы размио-
женія Ж. п растеній толсе не даетъ наделчіыхъ и 
общііхъ разлпчій. Вопрепп господствовавшему 
пр жде мн нію, хішическій составъ растспііі и Ж. 
въ существенныхъ чертахъ одпнаісовъ; кл тчатиа 
растепій очепь близка къ туницпну мантіи оболспі-
никовъ, рядомъ съ растительнымъ крахлаломъ су-
ществуетъ животный глпкогенъ, встр чающійсн, 
однако, у н которыхъ грпбовъ (mykomycetes) и 
т. д. Питаніе и обм нъ веществъ тоже не пр дста-
вляютъ существенныхъ разлнчій меліду вс ии Ж., 
съ одной стороны, н вс мн растеніямп—съ другой. 
Жпзнеяны процосоы въ обоихъ царствахъ одіша-
ковы по существу, сопроволідаются дыханіемъ, т.-е. 
поглощеніемъ кислорода и выд леніемъ углекислоты 
и переходовъ органпческихъ соедннепііі въ бол с 
простыя. Подобно Ж., растенія, лишеипыя хлоро-
филла, нулсдаются въ органическихъ всществахъ, a 
н которыя хлорофнллоносныя растенія (иас комо-
ядныя) обладаютъ способностыо переваривать жи-
вотную пнщу. Образовані органическихъ веществъ 
изъ неорганическихъ подъ вліяніемъ св та свой-
ствено лишь растеніямъ, заключающимъ хлорофпллъ 
плн вещества, подобныя ему, а сл довательно пріі-
знакъ этотъ свойств нъ лишь н которыыъ расто-
ніямъ; кром того, хлорофиллъ встр чается и у п -
которыхъ прост йшпхъ Ж. (кром т хъ случаевъ, 
когда мы им емъ симбіозъ однокл точныхъ водо-
рослей съ Ж.). Итакъ, н тъ ни одного признака, 
который могъ бы служить всегда наделшымъ кри-
теріемъ для того, чтобы отлпчить Ж. отъ растенія, 
и мы доллсны смотр ть на оба царства какъ надв 
группы органическихъ формъ, развившихся въ раз-
ныхъ направленіяхъ пзъ одного общаго нсточника. 
Естественно, что ч мъ бол мы прпближаемся къ 
этому общему псточнику, т мъ бол е сглажпваются 
различія. Э. Геккелыіредложіілъ отд лить оргавизмы, 
стоящіе на границ животнаго и растительнаго 
царствъ, въ особое царство протистовъ, но тако д -
леніе не представляетъ удобствъ: однп протисты ближе 
къ Ж., другі къ растеніямъ,и,принимая классифика-
цію Геккеля, мы должны опред лнть границу мелсду 
протпстаыи и Ж. и ыежду протистами u растеніями. 

4І*иісо ГМІ.ІЙ н а г н и х и з н ъ — с м . Гііііно-
тпзмъ (ХШ, 565). 
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І>ииогзів.зіі уголь.—В щество это, пзв ст-
іюс также подъ назвапіелъ «костяного углл» (bone 
black), а въ техник иногда называемоо сподіемъ 
(по-апгл. cchar»), получаетсяпосредствомъобуглива-
иія кост й прп нысокоіі t0, безъ доступа воздуха. 
Костяной уголь обладаетъ способностыо поглощать 
оргаппчоскіякрасящіл вещества пзъ растворовъ, съ 
которыыи онъ былъ прпведенъ въ соприкосновеніе; 
такиыъ образомъ, растворълселтагосахариаго песку, 
пропущенпыіі черезъ костяной уголь, обезцв чивается 
бол е или мен . Этимъ же своііствомъ обладаетъ, 
хотя въ меньшей степени, п древесиый уголь. 
Боденбендеръ, иа основаніи многочнсленныхъ опы-
товъ, пронзв денныхъ ІІМЪ надъ способностыо Ж. 
угля поглощать разлпчныя солп, ііришелъ къ сл дую-
щимъ выводамъ: 1) Способиость поглощать соли, 
которою обладаетъ Ж. уголь, есть по преимущ ству 
фпзпческое своііство. 2) Дапно no в су колпчество 
Ж. угля поглощаотъ больше солей нзъ концентри-
рованнаго раствора, ч мъ пзъ раствора, разбавлен-
наго водоіі; относительная же пропорція удерлсан-
ныхъ солей буд тъ значпт льн при слабыхъ рас-
творахъ, ч ыъ при концептрпрованныхъ. 3) Прп-
сутствіе сахара лишь слабо влія тъ на поглощеніе 
солей. 4) Каліевыя соли ноглощаются костянымъ 
углемъ въ меныпемъ количеств , ч мъ натріевыя 
солп. 5) Солп, надъ которыми былп произв дены 
опыты, поглощаются костяныыъ углеыъ въ сл дую-
щемъ порядк , начішая съ напмен е поглощаемоіі: 
хлорнстый калій, хлорнстый натрій, азотнокислын 
калій, азотнокііслый натрій, уксуснокпслыіі калій, 
уксуснокислыіі натрін, с рнокислый калій, с рио-
ІСИСЛЫЙ натрііі, с рнокислый магній, углекислыГі 
калій, углекпслый натрій, фосфорнокислый натрііі. 
6) По наблюденіямъ, костяной уголь реагируетъ 
хішичесісп на н которыя углеішслыя, щавелево-
і;пслыя u другія соли, всл дстві нахожденія въ 
немъ с рнокііслой и фоифорнокислой извести. 
7) Костяноіі уголь, будучи насыщенъ какою-нибудь 
солыо, пе теряетъ способностн поглощать въ пз-
в стныхъ- ир д лахъ другую соль изъ раствора. 
8) Способность костяного угля поглощать солп за-
пнситъ отъ продолжнтельности соприішсновенія его 
съ растворомъ; при этомъ, разница въ поглощенін, 
завнсящая отъ продолжитолыюстп времени, им етъ 
м сто лишь для первыхъ часовъ, посл чего она 
проі ращается. Однако, разница эта, завпсящая отъ 
в{земени сопрішоснов нія, исчезаетъ, когда сопрп-
ісосновеніе продолжается въ теченіе н сколыіихъ 
часовъ. Въ связн съ этимъ д ііствіемъ костяпого 
угля было доказано П. Дегенеромъ nJ. Лакомъ, что 
св же-прокаленный уголь, смоченнып такимъ ко-
личествомъ воды, какое оно толысо можетъ въ соб 
удержать, подъ вліяніемъ св та н воздуха далг че-
резъ п сколько мішутъ производнтъ зам тное коли-
чество перекиси водорода и всл дствіе этого ста-
новится онергпчн е, ч мъ костяпой уголь, не под-
вержеппыіі вышеописанной обработк . Тплльо на-
блюдалъ, что костяной уголь поглощаетъ большее 
количество органическихъ вещоствъ пзъ раство-
ровъ прп высокой t0, ч мъ на холоду, u резуль-
татъ этотъ толысо отчастп зависитъ отъ усилснной 
цнркуляцііі всл дствіе пагр ванія. Изъ хорошихъ 
г.остеіі получается около 65% костяного угля, но 
наъ этоіі суммы 20 или 30% составляютъ мусоръ, 
•іюторыіі ц интся нпже крупнаго помола. Уголь, 
входящій въ Ж. уголь, всегда содержитъ ноболь-
шое колнчество азота, доходящее до ю е г 0 

в са; въ немъ также содержптся незначптельное 
количество водорода. По ім р употреблепія костя-
ного угля для рафііннровкіі н ожпвленія потреблен-
паго. Ж. угля содержаніе въ немъ азота стано-

вится все меныпе и меііыпс. Ж. уголь употре-
бляется для очпщеаія воды, а также масла, параф-
фипа, глнцериііа и пр., а мусоръ Ж. угля упо-
требляется для фабрпкаціи ліженой косіи и сажв, 
прим пяомыхъ въ красісу. Т мъ не мев е, главн іі-
шее пріііМ пеніе Ж. угля заилючается въ обо:і-
цв чиваніп сахарныхъ растворовъ. Св жііі Ж. 
уголь хорошаго доггоннства въ сухомъ впд 
содерляітъ н мен е 9 п не бол е 11,50/о угло-
рода. Процентно отношеніе кремиезема не пре-
вышаетъ 0-,5%; оіснсіі лсел за въ немъ н бол 
0,15% п с рнокислой известп 0,20/о. Св жій про-
дажный Ж. уголь обыкііовснію содержіітъ 8% 
влажиости. В съ одного куб. фута н должепъ пре-
вышать 52 фнт. При сожнганіи св жаго Ж. угля 
остается зола совершенно б лаго нлн сливочнаго 
цв та; присутствіе с рыхъ пліі красноватыхъ части-
чекъ показываег;., что даннын образецъ былъ сл -
шанъ со старыыъ Ж. углемъ. Воличпна или круп-
ность зеренъ Ж. угля завпснтъ отъ употребленія, 
которое ему желаютъ дать. Ігрупно-зерішстый упо-
требляется преимушественно для кр іікпхъ раство-
ровъ, какъ, напр., сахарныхъ сироповъ. Вообще жо 
рафііііировалыцикіг ііредпочитаютъ мелііозернпстый 
уголь; однако, слпшкомъ м лкій уголь задерживаетъ 
прохолгденіе раствора и доставляегь не мало хло-
погь во время очистки. Ж. уголь, утратпвшій всл д-
ствіе продоллиітельнаго употрсбл нія свою обездв -
чпвающую способпость, называется «истощ ннымъ» 
и въ этомъ вид употребляется какъ удобреніе, 
лпбо какъ онъ есть, лпбо—гораздо чаще—посл 
обработки его с рной кпслотою (образуется супер-
фосфатъ). Костяиоіі илн Ж. уголь способснъ по-
глощать различныя вещества толысо въ опр д лен-

: номъ количеств , а потому посл употребленія те-
ряетъ свою начальную способность, но посл но-

j ваго прокалнванія вповь е пріобр таетъ, что п 
называотся «ожпвленіемъ». Оно иронзводіітся раз-
личныміі способамн, обыкновопно на самыхъ са-
харпыхъ плп сахарно-рафішадныхъ заводахъ. 

VSVIIHO гиыі і эпосъ—сы. Эпосъ. 
З К І І В О Х І І Ы Я краскн.—Краскп животнаго 

пропсхожденія нздавва употреблялись въ красііль-
пой практтс , и н которыя изъ нихъ, какъ, ііапр., 
красящее начало, содержащееся въ улнтк Са-
pillns brandaris и слулспвшее для окрашиванія въ 
пурпуровый цв тъ, им ли большое значеніе. B'j. 
посл дне время, однако, изъ нихъ употребляется 
только кошеннль u то въ сравнптельно огранпчен-
номъ количеств . Кошениль иредставляетъ высуіпен-
ныя женскія нед ліімыя нас комаго Coccus Cacti, 
распространеннаго въ Мекснк , Гондурас п на 
Канарскихъ о-вахъ. Нас ісомыя скопляются на 
кактусахъ, ііреимуществ нно на Cactus opuntia, н 
счнщаются съ нихъ шпателемъ, цли ножемъ, посл 
чего умерщвляются д йствіем'!. пара плн пагр -
ваніемъ до высоісой т мпературы н зат мъ вы-
сушпваются. Въ зависпмостіі отъ времени сбора и 
способа высушнванія различаютъ въ продалс и -
сколько сортовъ кошенили. Лучшимъ сортомъ счи-
тается закатилла плп местіша, почти чернаго цв та 
съ серебряно-с рымъ отлнвомъ; одинъ изъ бол е 
распространенныхъ сортовъ, но мен е ц ппььі, 
гранплла. Кошеннль часто подвергается фальси-
фикаціи, пріг чемъ не толысо плохпмъ сортамъ 
кошенили иридается нарулшый видъ бол о ц п-
ныхъ, но къ ней часто прнбавляется и искусствен-
вая кошениль, вовс не содержащая красящаго 
вещества. Красящее начало кошенпли предста-
вляетъ карминовую кислоту, сод ржані которой 
въ хорошихъ сортахь доходитъ до 15%, a no дан-
НЫІУІЪ Пелл ть u Мэіса даже значнтельно болыпе. 
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Кром красящаго вещества, въ кошешші содер-
жатся еще ;кнръ, воскъ, азотистыя вещества, вода 
и ыииеральныя вещества въ количеств 3—6%. 
Серебряно-с рый налетъ, покрывающій 'хороіпіе 
сорта кошенили, иредставляетъ воскъ коццерннъ. 
Въ влажномъ воздух кошевиль поглощаетъ до 
12% воды іі передъ употребленіемъ вс гда тща-
тельао изыельчается. Водвый отваръ кош нилн 
окрашивается отъ щелочен въ фіолетовый цв тъ, 
отъ кислотъ въ красновато-желтый; квасцы изм -
няютъ цв тъ раствора въ иурпурово-краспыіі. хло-
ристое олово даетъ фіолетовый осадокъ. Коли-
чсственвое опред леніе красящаго вещества пропз-
водптся или по способу Пенни, илн пробнымъ 
окрашивані мъ. Въ первомъ случа 1 гр. нзмель-
ченной кошеніілц облпваютъ растворомъ 5—6 гр. 

дкаго калп въ 20 кб. стм. воды п ототавляютъ на 
г часа при t 0 30—35° Ц., зат мъ разбавляютъ 

водой до объема въ 100 кб. стл. п првбавляютъ къ 
иему нзъ бюрсткп растворъ 1 гр. красноіі сішпль-
ііой соли въ 99 кб. стм. воды до т хъ іюръ, пока 
К])ІІСВЫЙ цв тъ не перейдетъ въ желто-бурый. Ко-
личество красящаго вещ ства высчитывается изъ 
сравненія нзрасходоваішаго количества раствора 
красной соли съ т мъ количествомъ его, которое 
расходуется на обезцв чиваніе щелочвого экстракта 
пзъ 1 гр. зав домо совершевно чпстой кошевилп. 
Во второмъ случа , при пробвомъ окрапіпванііі, 
уиотребляютъ мотки шерсти в сомъ каждый около 
5 гр., крашеві ведутъ до полнаго пстощенія вавны 
и для сравненія употребляются заран е окрашен-
вые хорогапми сортамп кошенпліі,тіішічные образцы. 
См шсвіемъ одвоіі части измельчепноіі коіиеипли 
съ трсля частями аыміака и выпариваніемъ посл 
четырехвед льваго настаивааія съ прибавкоіі не-
большого количества раствора квасцовъ получается 
т стообразвая масса, такъ называемая амліачвад 
кошсипль, которая даетъ прп окрашиваиіи бол е 
яркі отт вки цв та. Прежде расходовалось коше-
нилц очень ыного для окрашпванія шерсти и шелка 
въ синевато-красныіі и желтовато-красный цв та; 
тсперь, одвако, ова почтп совершенно выт св ва 
разлпчныыи сортамп эознновъ и азокрасителей и 
употребляется только пзр дка для окрашпванія 
суковъ. При окрашпваніи шерсти въ сішовато-
іфасвыіі цв тъ (кармуазинъ) протравой служатъ 
с риокііслый глнноземъ н впнный камевь. Еслн 
нм сто впвваго кашш взять щавел вую кислоту, 
то иротравлеві и окрашпваніе ыожетъ быть ведево 
въ одпой ванн . На 100 частей шорстн берутъ 
8—15 ч. ковіевилп, 5 ч. с рнокислаго гливозема, 
1 ч. вішнаго камня п ивогда 1 ч. окспжевпой соли. 
Пріі окрашиваніи въ желтовато-красвый цв тъ 
(шарлахъ) протравой служатъ хлорпо олово п впв-
ный камень, и крашеніе ведутъ въ отд льноіі ванн . 
Для пзы невія отт вка красваго цв та іірибавляютъ 
въ красильную ванну вемного флавина плп желтаго 
дерева. Иногда, впрочемъ, все крашевіе ведутъ въ 
одвой ванн . Въ этомъ случа въ ванну нали-
ваютъ воду (V'g всего потребваго колпчества), 6— 
8% щавелевоіі кислоты, 6% хлорнаго олова и 5— 
12% ісошеаилп; посл кппячевія въ теченіе 5— 
10 мннутъ прпбавляютъ вторую половпну нужнаго 
колпчества воды н ведутъ окрашиваніе, медлевно 
повышая t 0 въ теченіе ^ — 1 часа до кпп вія п 
удерживая ее на этой высот въ т чені 1І2 часа. 
Гуммоль указываетъ, что прп этомъ окрашивавін 
весьма благоиріятное д йствіе оказываотъ сво-
бодиая соляная кислота, взятая въ .небольшомъ 
количеств ; ври этомъ волоішо прокраіпивается не 
только съ поверхности, на п въ самой его толщ . 
Всл дствіе кислой реакціи ванны, при крашепіи 

вельзя употреблять ни ж л зныхъ, ни м диыхь 
сосудовъ, н обыквовенно пользуются дер вявными, 
камеиными или оловяннымн. Оісраска кошеніілыо 
даетъ дв та довольно прочные по отвошенію къ 
св ту. Шерсть, протравлеішая 10% ы днаго купо-
роса, окрашпва тся кодіеііплью въ красиовато-фіо-
летовыіі цв тъ. Для окрашпванія шелка кошенпль 
употребляется р дко. Протравою для получевія 
спненато-красваго отт нка служатъ квасцы, для 
желтовато-краспаго—окспженаая соль илп винный 
камеаь. Окрааіввааіе ведется такъ же, какъ п 
окрашивааіе шерсти, прп чемъ, однако, протра-
влевіе и крашевіе чаще ведутъ въ отд львыхъ вад-
вахъ. Изъ другихъ жпвотвыхъ красящихъ веществъ 
прежде им лъ а котороо звачевіе кермесъ, пред-
ставляющііі тож высушевдыя жеаскія нед лимыя 
вас комаго Lecauium ilicis, водящагося въ южвой 
Европ и да Восток на дуб Quercus coccifera, 
преішуществевво ва его в твяхъ, и гораздо р же 
на его листьяхъ. По хпмическоыу составу кермесъ 
соотв тствустъ кошеаплп, хотя п содержптъ значи-
тельво мевып красящаго вещества. Въ древвостп, 
пока кошевиль была ещ неизв ства, керм съ 
расходовался въ довольао значительвыхъ коли-
чествахъ для окрашивавія въ красаыіі цв тъ. Лакъ-
дэй плп лакъ-лакъ не можетъ быть отвесевъ вполн 
къ Ж. краскамъ, такъ какъ овъ прпготовляется 
нзъ бол заевваго образовавія на раст аіяхъ Ficus 
indica, Ficus religiosa, Mimosa corinda, всл д-
ствіе укуса вас комаго Coccus lacca. По хими-
ческому составу это об])азовавіе вредставляетъ 
смолу, окрашеввую кармиповой кислотой. Для вы-
д левіл красящаго вещества обрабатываютъ измель-
ч авую смолу содой и проц лгеввыГі растворъ оса-
ждаютъ квасцамп. Остающаяся, лишеввая красящаго 
вещества смола аазывается шеллаколъ пля шер-
лахомъ, а образующіііся съ квасцами осадокъ отжи-
мается, высушивается п форыуется въ четырех-
угольные кускв, въ впд каковыхъ овъ д вазы-
вается лакъ-дэй. Пуррэ, желтое красящее вещество, 
получается взъ Ивдів и Квтая; въ составъ его 
входвтъ какъ красящее вачало эвксантиновая квс-
лота и эвксавтовъ. 

SfCiiBoxoBCKiii, И п к о л а й П е т р о в п ч ъ — 
п дагогъ (1846—1888). Образовавіе получплі на 
фіізпко-математическомъ факультет петербург-
скаго увив. Главвыо его труды: «Ботавическій 
атласъ: курсъ влемевтараыіЬ (3-е изд., СПБ., 
1871—83); чгевія для варода—«0 гроз », «0 тепл 
и воздух » и «Отчего дропсходитъ дождь»? (СПБ., 
1874, вовыя издавія, 1884), «Волшебвый фоварь, 
его оппсані и употреблевіе» (СПБ., 1874), «Объ-
ясвевіе таблицъ естеств.-псторическаго атласа> 
(СПБ., 1877), «Картішы для ваглядваго преаодава-
він фпзпческой географіц» (СПБ., 1874—84), «Таб-
лицы no математическои географіи> (вм ст съ 
Я. И. Ковальскимъ, СПБ., 1878), «Явл вія при-
роды» (СІІБ., 1887), чтеві для дарода: «Отчего п 
какъ двнгается паровозъ по жел зной дорог »? 
(СПБ., 1887), сБотавіічоскій атласъ: курсъ систе-
матпческій» (СПБ., 1887).—См. «Воспіітааіе и Обу-
чевіе», 1888, № 8. 

З К н в о т о в ъ (Старый н Новый)—м-ко Кіев-
ской губ., Таращавекаго у., при р. Роськ . Жит. 
6 тыс. (евреевъ—2 тыс). Торговый цевтръ. Ссудо-
сберегательвое товарнщество, сел.-хоз. общество, 
молочная артель. Звачительдо укр іілеваыіі пувктъ 
въ польскую эдоху, упоминастся въ Б лоцерковскомъ 
договор Богдава Хмельаііцкаго. 

Я» intoговті., Н и к о л а й Н и к о л а внчъ— 
ппсатель (1858—1900), сотруддпкъ «Петербургснаго 
Листкаг и «Петербургскоіі Газеты». Большдмъ 
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усп хомъ пользовалпсь вт, ппзшпхъ слояхъ читающей 
иублпкиегороманы: «Макарка-душегубъ», «Цыганъ-
Яшка>, «Фабричная рота», <Игнатка-Горюпъ». 

Я.'ни. чка: 1) Ajuga L.—см. Аюга (IT, 490). 
2) Ж. (Sempervivum L. — молодило) — родъ пзъ 
сем йства толстянковыхъ (Crassuliiceae) — не-
болыпія, мясисгыя, сочныя травы и полукустарнпкн, 
весі.ыа своеобразнаго облика. Только у немпогихъ 
ІІІІДОВЪ стебли удлиненны , съ вытянутымн междо-
узліями, и съ мясисто-сочными лнстьямп, разнесен-
нымп по всему стеблю и в твямъ; у болышінства 
же впдовъ междоузлія стеблей и в твей до цв те-
пія неразвптыя, стеблп и в твп весьма короткіе, и 
.мясисто-сочные листья сплошь покрываютъ стебель 
и в твп, такъ что все растеніе пр дставляетъ гу-
стые, плотныс комочки плп шарпкн зеленаго или 
с розеленаго цв та; в тви такого лсе облика, какъ 
стебель; он возппкаютъ въ пазух листьевъ, на 
псболыпоп ножк ; в тви обыкновенно отвалпваются, 
укорепяются и такимъ образош, служатъ для раз-
множ нія растевія. Во вр мя же цв тенія междо-
узлія стебля и в твеіі удлпняются, п, сл довательно, 
стебель и в тви вытягпваются въ длпну, густая лсе 
розетка листьевъ остается тогда у основанія 
стебля. Цв ты бл дно пли зеленовато-желты или 
розовые; чашечка шести- или двадцатиразд льная, 
лепестковъ отъ 6—20, у основанія взапмно-срос-
піпхся, тычпнокъ 12 и бол ; плодъ сборнын, со-
стоящій изъ 6—20 многос мянныхъ листовокъ. Въ 
средн й Россіи дпко растутъ два впда: S. sobolife-
rum Sims. (Ж. остролпстная) п S. ^lobiferum L. 
(Лч. русская). Оба эти растенія встр чаются по от-
крытымъ м стамъ, на известкавыхъ скалахъ, по мер-
гельнымъ и песчанымъ склонамъ, часто въ большомъ 
пзобиліи; цв тутъ въ іюп , въ іюл . Способность 
пхъ оставаться долго время жпвымп прн неблаго-
пріятиыхъ условіяхъ, напр., во время засухи, обу-
словливаетъ родовое названіе. На юг Европы, въ 
с в. Африк пнаВосток растетъ пнтереснын впдъ 
Ж.: S. агЬогбшп L.—полукустарникъ, съ в твп-
стымъ стебл мъ, съ клиновпдными, р сшічатьши 
лнстьями. 

К н и ч и к н , с мянныя т льца плп нпти, 
сперматозоиды—мужскія половыя кл ткп ыного-
кл точныхъ жпвотныхъ, служащія для оплодотво-
ренія лсенскихъ половыхъ кл токъ—япцъ. Они 
составляютъ форменны элементы с менн или 
с мянпой жидкости, прпготовляемой въ мужскихъ 
половыхъ л̂  лезахъ. У ч е л о в ка Ж. достпгаютъ 
прибліізительно 0,06 мм. длнны. Ж. различныхъ 
жцвотныхъ отлпчаются величнною, формою головкн 
и другихъ частей. Изв стны даже случап (Palu-
dina, моллюскъ изъ брюхонопіхъ) дпморфпзма 
Ж., когда у одной и тоіі лс особи встр чаются дв 
соверптснно развитыя н оч нь отлпчныя другъ.отъ 
друга формы Ж. При неболыпомъ увелпченііі въ 
Ж. можно разлнчить г о л о в к у п длпнный тонкііі 
х в о с т н к ъ . Въ н которыіъ случаяхъ (напр., сала-
маидра, трптонъ) вдоль хвостика тянется тончай-
іпая перепонка, совершающая волнообразныя двп-
ліепія (мердательная перепонка). У Ж. челов ка 
головка іім етъ продолговатую форму съ п сколыш 
сплюснутой переднеіі частью; смотря по тому, ка-
коіі стороной она обращена къ наблюдаіелю, то-
ловка представляется, то овальной, то груш видноіі. 
Головка Ж. состоитъ пзъ ядернаго вещества (хро-
матипа). У большпнства позвоночныхъ на перед-
пемъ конц головки есть ще особый шипіпа,, 
такъ назыв. перфораторъ. Детальныя іізсл довапія 
показали, что хвостикн Ж. прпкр пляются къ го-
ловк иосредствомъ особаго связующаго отд ла 
іілп шейкп, им ющаго форму короткаго цплііндра. 

Связующііі отд лъ состоптъ изъ псредп й п задней 
концевыхъ пуговокъ, представляющпхъ собою цен-
трозомы; об пуговки связаны гомогенной про-
межуточной массой. Самый хвостикъ состоитъ пзъ 
3-хъ отд ловъ. Въ 1-мъ вставочномъ отд л прохо-
дитт. осевая нить, продолжающаяся въ главномъ от-
д л хвостпка. Въ областп вставочнаго отд ла осе-
вая нпть обвита особой сократнмой сппральной 
нитью, продолжаюшейся отъ заднеіі концевой пу-
говкп до копца отд ла, гд им ется такъ назыв. 
замыкаюшая пластинка, въ вид диска съ отвер-
стіемъ въ среднн . Снарул;іі спиральная нпть окру-
жена протоплазматической оболочкой. Главный от-
д лъ хвостика Ж. также заключаетъ въ себ осе-
вую нить, окруженную особой плазматическон обо-
лочкой, которая часто обвпва тъ е въ вид спи-
рали. Цептральвая нить, въ свою очередъ, предста-
вляетъ с.обою пучокъ тончапшихъ волоконецъ, на 
которыя распадается при соотв тственной мацера-
ціи. Что же касается концевого отд ла хвостпка 
Ж., то онъ представляетъ собою лпшенный обо-
лочки, постепепно сужпвающійся конецъ ос вой 
нити. У н которыхъ безпозвоночныхъ мы встр -
чаемъ р зкія отступленія отъ обычпаго типа Ж. 
Такъ, у круглыхъ червей (Nematodes) Ж. явля-
ются въ форн грутевпдныхъ или цплиндриче-
скихъ кл токъ, снабженныхъ ядромъ ц совершаю-
щихъ слабыя амебовидныя двііл;енія; у ракообраз-
ныхъ это кругловатыя, неіюдвижныя кл тіш, у 
десятиногпхъ раковъ—съ Н ЛІ-
ныыи лучпстыми отростками. 
Двпгаются Ж. головкой впе-
редъ при помощн зм евпдныхг 
движеній хвостнка, на подобіо 
жгутика н которыхъ прост н-
іппхъ, прн чемъ при посту-
пательномъ движеніи происхо-
днтъ и вращательно , вокруп. 
продольной оси, то въ одну, то 
въ другую сторону. Скорость 
поступательныхъ двпженіп Ж. 
(позвопочныхъ) нс превышаетъ 
2—3 мм. въ минуту. Посл смертп 
лпівотнаго Ж. сохраняютъ свои 
двіпкенія вт. продолжсиіе 1—2 
сутокъ. Равиымъ образоыъ, п 
посл пзверл^енія своего пзъ 
органпзма Ж. сохраняютъ свою 
жпзненность чрезвычаііно долгое 
ВрСМЯ. В ъ Ч ЛОВ чеСКОМЪ С - Рпс. 1. Полусхематпчныи 
МеНН ДВПЖеНІЯ Ж. ПрОДОЛНіа-Р І , СУН 0 К Ъ жипчика чело-

ютсячасовъ 16-20; въ женскихъ ^ : SK~EZ0-*mSZ, 
ЛС ПОЛОВЫХЪ Оргаі іаХЪ ДВИЛгОПІЯ VSt—вставочныи отдіілъ; 
Ж . СОХраНЯГОТСЯ 7 — 8 ДНеЙ. У ПЗі-глапныи отдЬлъ хоо-

миогихъ жпвотныхъ срокъ этотъ " " ^ E S ^ 0 . E , l < ! B O H " ' 
зііачптельно долыие. На ряду 
съ этпмь Ж. обладаютъ также значитслыюю спо-
собностью противостоять вн шнимъ вліяиіямъ. Такъ, 
іюнпжеше температуры с мени до 0° прекращаеті. 
движені Ж.; но есліі с мя заморозить п охладпть 
до—15° Ц., то, когда оно оттаетъ, Ж. вповь начи-
паютъ двигаться. Всего лучше движенія Ж. про-
исходятъ прп + 350 Ц.; онп прекращаются у тепло-
кровтіыхъ жпвотныхъ при -\- 43°. Наркотпческія 
вещества останавлііваютъ движеяіе Ж., движеніе 
снова возобновляется посл удаленія вреднаго 
д ятеля. Щелочныо растворы, спльно разбавленные, 
возбулсдаютъ двплгені Ж.; кчслоты же, даже раз-
бавл нныя, прсіфащаютъ двпжоніе п убпваютъ Ж. 
Діістиллированпая вода быстро прекращаетъ дви-
ліеніс; но. еслн прпбавить раствора какой-ннбудь 
средней соли нлп раствора сахара, б лка и т. п.— 

ш 
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дзижеві возстановляется. И посл своей смерти 
Ж. долго противостолтъ разрушенію; концентрпро-
ваниая с рная u азотная кислоты окрашпваютъ пхъ 
лселтоватымъ ЦВ ТОІЧЪ, НО не разрушаютъ даже въ 
тсченіе 24 часовъ; растворы щ лоч і разрушаютъ 
ихъ лншь при нагр ваніп.—Развитіе Ж. Ж. бе-
рутъ начало пзъ зачатковаго эпителія, выстнлаю-
щаго трубочкп с мянной железы, но не непосред-
ствепно, а путемъ превращенія эпителіальныхъ };л -
токъ сперва въ особыя образующія, матерпнсісія 
кл тки—сп р м а т о б л а с т ы , илп с п е р м а т о -
гонін. Сперматогоніп путемъ роста превращаются 
сначала въ малые, а потомъ въ средніо и большіе 
с п е р м а т о д п т ы (1-го порядіса), постепенно ото-
двигаясь отъ ст нкп трубочки зкелезы къ средііи 
ея просв та. Сперматоциты 1-го порядка д лятся 
на сперматоциты 2-го порядка, а т , вь свою оче-
редь,—на с п е р л а т и д ы . Во вромя этого 2-го д -
левія происходптъ редукція хроматина. Сиорматвды 

Ргс. 2. Жпспмл. 
рачка—Daphnella 

brachvura. 

Рпс. 3. j'Knn'inirb 
рзкообразиаго—Sida 

crystallina. 

непосредственно превращаются въ Ж., при чемъ 
головка Ж. развнвается изъ ядра сперматпды, 
хвостіікъ же—изъ протоплазмы. При развптіи го-
ловкіі ядро сперматпды, постепенно вытягпваясь въ 
длипу, прііннмаетъ эллііптіічеи:ую форму. При про-
цесс вытягиванія ядра хроматшювая с ть его ста-
ИОВІІТОІ все бол е и бол е плотною, превращаясь, 
ііаконецт., въ компактную, однородную массу, како-
вою опа п является въ головк Ж. Количество 
протоплазмы въ сперматпдахъ уменыпается. Такія 

віідопзм ніівшіяся сперма-
тпды погружаются зат мъ 
въ отросткп особыхъ под-
держнвающпхъ, такъ на-
зыв. Сертолліевыхъ кл -
токъ. Т ло этихъ кл токъ 
прплегаетъ къ ст пк тру-
бочкп железы на ряду со 
сперматогоніямн, а отрост-
ки нхъ вдаются въ про-
св тъ трубочки, до уровня, 
гд пом щаются сперматіі-
ды. Дальл йшіп процессъ 
превращепія сперматиды 
въ Ж. протеісаетъ внутрп 
отростковъ Сертолліеиыхъ 
і л токъ сл дующимъ об-
разомъ. Отъ одной пзъ 
двухъ іім ющпхся въ спер-

гпс. 4. ЖНВІЕХФ Рис. 5. живчшп. матпд центрозомъ, пмен-
лошадниой аска-р сиичйагочервя НО ОТЪ ДПСТаЛЬНОЙ, ВЫра-

риды. Plagiostoma в і - с т а е т ъ к з ъ к л ^ т к и иіІТОЧКа-

зачатокъ осевоЛ ннти. Об 
центрозомыприблжаютсякъядру. Прокснмалыіаяцен-
трозома примыкаетъ къ ядру и превращается въ пе-
реднюю концевую пуговнцу. Дистальная же распа-
дается на пуговку и колечко. Колечко отодвигается на 
ісонецъ вставочнаго отд ла и образуетъ тамъ такъ 

назыв. замыісающую пластппку, а пуговка пропра-
іцастся въ задііюю концевую пуговку шоіікп. Обра-
зованіе Ж. въ с мяншшахъ начпнается ліііпь въ 
періодъ паступленія половой зр лостп п у болі.шсіі 
части лспвотныхъ ііропсходптъ періодпчески. У чс-
лов ка развитіо Ж, продолліается до глубокой ста-
ростп—до 70 и 80 л тъ. Ж. были открыты въ чо-
лов ческомъ с ленп въ 1G67 г. леііденскимъ сту-
дентомъ Гаммомъ. Поздн е сталп отрнцать всякое 
участіе Ж. въ оплодотвореніп, ирипіісывая его 
самоіі жпдкостп (Spermatozoa). ІІстшшое зііачепіс 
пхъ было выясноно лишь въ 1841 г. Келликеромъ, 
показавшимъ, что у многпхъ жпвотныхъ. напр., у 
полпповъ, с мя состонтъ пзъ одн хъ піітеіг, безі. 
иріш сп Н;ІІДІ:ОСТІІ, п что Ж. развиваются изъ кл -
токъ самого жпвотиаго. Было паіідспо также, что 
с мясъ иедозр лыми, ещспсдвпжущимііся Ж.,равііо 
какъ профильтрованная с ліяиная жпдкость, по опло-
дотворяютъ яицъ.—Ср. W a l d e y e r , «Geschlechts-
zellen» (въ «Handbuch d. vgl. u. exper. Entwick-
luugslelire». 

VBaiiu'iiiKii р а с т и х е л ь н ы е — c a r . Оило-
дотвореніе y растеній. 

^ К п в э (Givet)—укр пленный город'і> Фрап-
ціп, въ Арденскомъ деп., ирп р. Маас , въ 
2 км. отъ бельгіііскоіі грашіцы. 7759 жпт. Метал-
лургпческіе заводы, фабрпки трубокъ, карапдашсіі, 
сургуча. На холм кр пость Шарлемоііъ, назвам-
пая такъ по ішеіш построивиіаго ее Карла V (1555). 

И ь и г а (Gigue, Giga): 1) старинное француз-
скоо ііренебрежитольноо Еіазваніе віолы старпн-
иой формы (Л:іе11а, Fidel), походившеіі н сколько 
на окорокъ (gigue); названіе это встр чается 
ул(е въ лекснкон Іоанна де Гарлапдіа (сколо 
1230 г.); отъ ного ведетъ свое пачало н мец-
кое названіе скрішкп (Geige); 2) {аніл. Jig. 
Jigg)—старіпіный аиглійсіпй очеиь быстрый танеиъ, 
трехдольнаго разм ра {^8, *и, ^, в/4, 9/8) 9;4і із^ ; 

изр дка встр чается и 4/4, напр., у Баха). Назва-
ніе Jigg встр чается впервыо въ аигліііской 
музык для вирдліпналя. Сначала Ж. состояла 
изъ двухъ 8-тактовыхъ предложеній, но въ позд-
н іішпхъ сюптахъ форма ея стала обширн е, it 
въ изложеніп темы началн прил пять фугообразнуіо 
ея разработку, прп чемъ во второіі частп нер дко 
тема является въ обращенномъ внд . У ^рапцузовъ 
къ Ж. былъ близокъ таноцъ Сапагіе. 

З М и г а л к а , муха-жпгалка (Stonioxys calci-
trans L.)—муха изъ семеііства 

по р зко 
острымъ, 

Muscidae, похолгая 
отъ нея отліічаю-
выдающимся хо-

на комнатную муху, 
щаяся длпнныыъ и 
боткомъ, снаблшн-
НЫМЪ КОЛЮЩІІМІІ 
щетпнкаші. Брюш-
ко удліііісііио-яйцо-
видиое, с.іабо вы-
пукло . Цв тъ с -
рый съ чернова-
тымп продольвы-
ми полосками на 
грудп н желтобу-
рыми пятнами на 
брюшк ; длина до 
6 мм. Воднтся каіп. 
въ Европ (ея пер-
воначальная родн-
на), такъ и во вс хъ другихъ частяхъ св та, гд 
она распространилась благодаря челов ку. Летаетъ 
преимущественно во второй половпн л та п осенью, 
когда она появляется нер дко во мнолсеств въ 
жнлыхъ пом щеніяхъ. Безпокоитъ уколамп жи-
вотиыхъ п людой (обыішов яно думаютъ, что 

Рис. 1. Самка аспгялка (Slomoxys 
calcitrans). 
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комнатпыя мухи СТГШОВІІТСЯ куслппыми, такъ 
каісъ см шиваютъ Ж. съ этими ііосл днпыи). Прц 
уколах-ь Ж. можетъ іірпвнть спбирскую яаву п 
другія іінфекціонныя бол зніі. Очепь мелкія б лыя 
ІІИЧКІІ откладываются въ экскр менты лошадей н 
рогатаго скота, а такжп въ кучи ГІІІЮЩСІІ травы 
и т. п. Черозъ 1—2 сутокъ выходятъ ЛІІЧИНІСИ; он 
б ловатыя, очень походятъ на лпчпнокъ комнатноіі 
мухи. Ліічинки лспвутъ 2—4 н д лиі и окукляются 
въ ложномъ кокон ржаво-бураго цв та; черезъ 
2—3 нед лп выходптъ ыуха. М ры борьбы—уборка 
навоза адъ конюшенъ и хл вовъ, поливаніе навоза 
керосииомъ, сжиганіе кучъ растнтельныхъ остат-
ковь. Коровыши Лі. называюта блпз-
кія формы мухъ (Lyperosia irritans ^^ 
L. u Ilaematobia stimnlans Mg.), ко- /? % 

Гпс. 3. Ложпый 
Рис. 2. Лиинка. коконъ. 

зываетъ горы (Жпгулевскія ворота), и посл днія 
переходятъ на л вый босегъ р кп (Царевъ Кур-
ганъ, Соколовы горы). Высота Ж. 200—341 м. Е. 
ур. р кн. Он прор заны глубокиміі ущельяын 
(буераками), оврагаші и горными котловннами; со-
стоягь пзъ известняка, во многихъ м стахъ обна-
гкеннаго и образующаго скалы; покрыты л сомъ, 
частыо сосновымъ, большею частыо лиственпымі. 
(дубъ, ліша, кленъ, внзъ, ор шниі ъ п др.). Им ются 
и отчасти добываются пзвестнякъ (цеыептныіі), 
гипсъ, с ра, асфальтъ, гудронъ. Ж.—одно изъ 
живоіііісн ііиіпхъ м стъ Поволжья. Въ старину Ж. 
служпли ирнстаитцемъ для б гледовъ и разбойни-
ковъ, о чемъ сложплось въ народ немало предііній 
іі п сепъ. Средп горъ въ глубокомъ жпвоішсномъ 
буерк , верстахъ въ 5 отъ Волги, торговое с ло 
Ж. (2400 ж.). 

ій н д к о о мыло.—Ж. мыломъ называется 
каліііное мыло, приготовляемое обмылпваніемъ яш-
ровъ дкнмъ кали, въ отлнчіе огь твердаго плп на-
троннаго ыыла, прпготовляемаго обмыливапіемъ 
яліровъ дкпиъ натромъ. Хотя Ж. мыло прпгото-
вляется въ значнтельно меныпепп. количеств по 
гравненію съ твердымъ, т мъ не мен е, производ-
ство его представляетъ все же довольно значитель-
ную отрасль лыловарепія, такъ какъ Ж. мыла 
весьма часто употребляются въ промышлеиности, 
между прочпмъ, въ сукновальномъ ироизводств . 
Ихъ предпочитаютъ твордымъ патроннылъ мыламъ 
всл дствіс пхъ болыпеіі растворпмости. Для йриго-
товленія Ж. мыла, какъ уже сказано, щелочыо 
слуичггъ дкое калп, цриготовляемое изъ иоташа 
д ііствіемъ на него дкоіі пзвести. Характерными 
своііствами таісого иыла являются: во-первыхъ, боль-
шая пли меньшая мягкость ого, тягуч сть и, во-вто-
рыхъ, прозрачиость. Калійное мыло всл дствіе 
своеіі глгроскоіііічпостіі j^epatiiBaeT1]. значнтельное 
количество воды частью въ вид мехаипческоіі при-
.ч ск, частыо въ хіиіпческомъ соедпненіи. Такъ, 
тогда какъ прн обмылпванін 3 частей жира дкимъ 
натромъ получается въ среднемч. обыкновонно не 
бол е 5 частей твердаго мыла. при обмылпваніи 
того исе колпчества жпра дкпмъ калп получается 
н мен е 6—7 частей Ж. мыла. Таісъ какъ, однако, 
прпсутствіе избытка щолочи въ мыл весьма вредно, 
то это обязываетъ при варк ero ио возмозкности 
строго соразм рять количество щелочп, употр бляя 
ее лншь столько, сколько достаточно п необходиыо 
для обмылпванія взятаго количества жира. Ж. мыло 
называется часто такзкезеленымъ ыыломъ. что за-
внситъ отъ того, что для го прнготовленія прежде 
мпого шло коноплянаго масла, окраіпеннаго хлоро-
филломъ въ зеленыГі цв тъ, которыіі до изв стной 
степени сохраиялся и въ приготовленномъ изъ 
масла мыл . Изъ жнвотныхъ жировъ употребляются 
для ітрпготовленія Ж. мыла—китовын лснръ, тю-
ленья ворвань н тресковый жпръ, изъ раститель-
ныхъ всего чаще—льняно , конопляное, сур пное, 
маковое, вунжутное и оливковое масла. Изр дка 
употребляются для этоіі ц лп также олеиновая кис-
лота, пальмовое масло п даже сало; посл днее, 
впрочемъ, всего чаще въ см сн съ другныи ыасламп 
и прптомъ для полученія такъ назыв. зерннстыхі, 
Ж. мылъ. Выборъ матеріала для варкіі Ж. мыла 
находится въ зависимостн не только отъ ц ны 
этого матеріала, но н отъ времепн года. Зимою пред-
почитаюгь работать съ масламн, не замерзающнми 
прн 0°, льнянымъ, КОНОІІЛЯНЫМЪ п др.; л томъ же, 
наоборотъ, съ бол е густыми віаслаии, какъ, наир.. 
съ олепновой кислотой, олпвковымъ масломъ въ 
см си съ пальмовымъ, саломъ п т. п. Варку Лі. 
мыла начинаютъ обыкновепно со слабымъ іцело-

торыя почти не покидаютъ т ла ЛСІІВОТНЫХЪ, напо-
мпная этиыъ кровососокъ.— См. П о р ч инскіі і , 
<;Осенняя Ж. (Тр ды бюро по энтоыологіи Департ. 
З мдвд л., т. ІІІ, № 8, СПБ., 1910). 

SKriiraiicKT.—слб. Якутскоіі обл., Верхоянск. у., 
на л вомъ берегу р. Лены, на 1071 вер. нииш г. Якут-
ска. 250 лшт. Ж. основанъ, какъ у здпыіі городъ, въ 
1783 г.; въ 1805 г. перечнсленъ за штатъ, а въ 60-хъ гг. 
XIX ст., какъ городъ, совершопно упраздненъ. 

^ІСиганъ—р чное судно (Чердынскій у., Ііерм-
скон губ.), дл. 6—б^ саж., шнр. 3—5 арш. и вы-
сотою 6—7 четвортеіі арш., съ осадкой 4—5 чет-
веіітеіі арш.; подиіімаетъ груза 1000—2500 пд. 

З К п г л і і и с к і й (Zyglinski), Францъ—поль-
скііі поэтъ и художнпкъ (1816—1849), родомъ изъ 
Кракова. Его стихотворешя, изд. въ 1844 п 
1852 г. (<cDumki> н «Fantazye») проітіснуты глу-
бокоіі мелапхоліей, прекраспы по форм , но одно-
образны іі н глубоіш по содержанію. 

і К и г м о н х ъ - р у с с к і и дворяпскіГі родъ, про-
исходящій отъ .польскаго шляхтпча Остафія Пва-
иовпча Лті., вступпвшаго въ русское подданство 
и пожаловаішаго иом стьемъ въ 1671 г. Родъ 
ішесенъ въ VI ч. род. кн. Смоленскоіі губ. В. Л. 

5К.игу (Gigoux), Л^ а н ъ-Ф р а н с у а—франц. 
живошісецъ (1806 — 94). Учился въ парпжскоіі 
пікол изящныхъ пскусствъ. Ппсалъ картпны релп-
гіознаго и псторпческаго содсрлсанія, отлпчающіяся 
правіільностью рнсунка и силою колорпта, но гр -
шащія преувелпченностыо двиліеній въ ІСОМПОЗІІЦІІІ 
п чрезміірною б глостыо исполненія. Лучшія его 
произведенія: ст нныя фрескп въ црк. св. rejJBacifl, 
въ Парпж ; картпны: «Сморть Л онардо да-Винчп 
на рукахъ у Фрапцпска 1», «Клеопатра нспыты-
г.аетъ на раб силу яда», «Смерть Клеопатры», 
«Галатея», <Манна въпустын », «Наиолеонъ нака-
пун сраженія при Аустерлиц ». Ж славился. 
какъ отліічный рпсовальщикъ лнтографій п пор-
третпстъ (портреты Фурье, маргаала Монсея, Ла-
Majixiina, П. Делароша, Э. Долакруа и др.). 

і»'нг. . ін (Жегулн) или | Ж и г у л е в с к і я 
горы—Снмбіірской губ., Сызрансісаго у., вдоль 
праваго берега р. Волгп; тянутся съ 3 на В при-
бліізительно подъ 53° 30' с в. "ш. Ж. отклонпли те-
ченіе Волги къ В;р ка, огибая пхъ, д ла гь крутое ко»,, 
л но, такъ назыв. Самарскую Луку. Длина Ж. 80— 
90 вер. На В, протввъ устья р. Сока, Волга прор -
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комъ, не бол е 9—11° Боме, и на с.чабомъ огн . 
Когда же образу тся совершенно эмульсія и пач-
нется процессъ омыленія, прпбавляютъ понемногу 
втор ю порцію щелока, обыкновенно уже бол е 
ир іпсаго, въ 25° Боме, п варятъ до полученія со-
вершенно готоваго мыла. Для опред ленія конца 
обыыливанія каплю мыла охлаждаютъ на стекл , u 
если по охлажденіи она остается прозрачной ч 
св тлой, то мыло готово. Въ Россіп Ж. мыло не-
р дко готовптся на калійномъ щелок , содержащемъ 
3/4 дкаго и Чі углекислаго калія, кр постью въ 
10° Боме. Ж. мыло, подобно твердымъ мылаыъ, 
пногда тоже налпвается, т.- . разбавля тся веще-
ствами, увеличивающими его в съ, большею частью, 
однако, въ ущербъ его достоинству. Для наливки 
употребляютъ нли с рнокаліевую соль, или хлори-
стыіі калій,см ськвасцовъ съ поваренной солью, кар-
тофельную муку, талькъ, растворішое стекло и т. п. 

Ж и д к о с т и — т ла, подобно твердымъ (кри-
сталлическимъ) т ламъ, обладающія п о с т о я н-
нымъ объемомъ, или точн с объемомъ, ыало 
изм няющимся подъ вліяніенъ <вн шнііхъ» условіи 
(напр., т мпературы н давленія), но притомъ не 
им ющія постоянной формы. Ж. прннимаютъ форму 
сосуда, въ который налиты, такъ какъ частицы ея 
свободно передвпгаются другъ около друга; освобо-
дившись отъ вн шной преграды, она теч тъ. По-
сл днее обстоятельство отличаетъ Ж. отъ твердыхъ 
ісрнсталлііческихъ т лъ, обладающихъ постоянствомъ 
формы и изм няющихъ ее лишь подъ вліяніемъ 
значительныхъ усилій (подъ зпачптельнымъ давле-
ніеыъ крнсталлнческія т ла текутъ подобно Ж., 
какъ показали опыты Тр ска, Спринга, Н. С. Кур-
накова и др.). Постоянство формы крнсталличе-
скпхъ т лъ связано съ налнчностью векторіальныхъ 
нли направленныхъ сплъ, оріентііруюіцпхъ моле-
кулы кристалла въ опред ленномъ порядк , по 
опред леннымъ направленіямъ. Поэтому въ кри-
сталл по разнымъ направленіямъ мы встр чаеыъ 
различныя своГіства. Наоборотъ, Ж. вс изотропны, 
цо разнымъ направленіямъ свойства пхъ одпнаковы, 
а отсюда сл дуетъ, что силы, удержпвающія ча-
стицы Ж. другъ около друга, д йствуютъ по вс мъ 
направленіямъ одннаково, и что опред ленпой 
оріентпровки частицъ зд сь не сущоствуетъ. Сплы 
эти (силы сц пленія) обусловливаютъ такъ назыв. 
в н у т р е н н е е давленіе , характеризующее Ж. 
въ отличіе отъ газовъ. Въ идеальноыъ, т.-е. сильно 
разр женномъ газ силы взаимнаго прцтяженія 
ие оказываютъ вліянія, всл дствіо слишкомъ боль-
шого разстоянія, разъсдпняющаго отд льныл моле-
кулы. Наоборотъ, сплы эти т мъ р зч выступаютъ, 
ч мъ дальше данный газъ отъ ндеальнаго состоянія; 
всего лсе р зче он проявляются въ Ж., молекулы 
которыхъ особенно сблііжены. Внутрп Ж. сплы 
сц пленія, д йствуя равном рно по вс мъ напра-
вленіямъ, уничтожая другъ друга, но на поверх-
поств Ж., напр., на границ , отд ляющеіі ее отъ ея 
насыщеннаго пара, условія существенно нзм няются. 
Зд сь молекулы поверхностнаго слоя, съ одной сто-
роиы, сопрпкасаются съ густо расположеннымн мо-
локулами Ж., а съ другоіі—съ небольшпмъ сравни-
тольно чпсломъ молекулъ разр жсннаго газа. При-
тяжені очевидно будетъ значптельно болыпе въ 
сторону Ж., а потому наружный слоіі плп пл нка 
со вс хъ сторояъ сдавливаетъ Ж., стремясь сохра-
нить свою собствеиную поверхность до minimum'a. 
Такимъ образомъ возникаетъ внутреннее давленіе, 
иаііравленное внутрь Ж. нормалыю къ ея поверх-
пости, и поворхностно натяжеиіе, проявляющееся 
въ иоверхностномъ сло Ж. и д йствующе па-
раллельно ея поверхности. Поверхностное натяже-

ніе является прпчиноіі такъ назыв. капилляр-
ныхъ явленііі п імелсду прочпмъ обусловлп-
ваетъ то обстоятельство, что Лг., у дпненная отъ 
возд йствія снлы тялсости, прпшіыаотъ форму 
іпара, какъ т ла съ мпішмальной иоверхностыо 
(Плато). Поверхностное натяженіе снльно зависпть 
отъ природы вещества и отъ т мпоратуры. 
Вода прпнадлежитъ къ Ж., обладающпмъ осо--
бенно болышшъ поверхностнымъ натяасеніемъ.— 
В л і я н і е т е м и е р а т у р ы и д а в л е н і я на 
о б ъ е м ъ Ж. Всякая Ж., хотя u въ малоіі степенп, 
из.м ияетъ свой объемъвъ зависнмости отъ условііі, 
въ которыхъ она находптся, п пролсде всего отъ 
температуры и давленія. Въ громадномъ болышін-
ств случаевъ Ж. непрерывно расшііряются прп 
повышепііі тевшературы. Если н которое количе-
ство ЖІІДКОСТІІ прп 0° будетъ заннмать объемъ, ко-
торый мы прпмеыъ = 1, есліі объемъ тоіі же жпд-
костн при температур ti будетъ = V,, а іірп тем-

ператур t, будетъ равенъ 2, TO a = ,2 ' будетъ 

средшімъ коэффиціентомъ расіііііренія этой жид-
костп ыежду темиоратурами tl и t2. Такъ, a прп 
температур , близііоіі къ 20°, для э ира составляетъ 
0,00167, для п нтана 0.00163, для бензола—0,00124, 
для ацетона 0,00149, для ртути 0,000182. Вода 
показываетъ р зісую аномалію между 0° п 
-f-3,980; она слиімается отъ повышеніл темиера-
туры (коэф. расііпір нія—отрпцательный); при даль-
н іішсмъ повышсніп температуры происходптъ 
расшпреніе (коэф. a д лается іюложпт льнымъ). 
Однако, a, вообще говоря, нзм няется съ те.мію-
]іатурой, а потому для сколько-ніібудь точныхъ 
разсчетовъ въ шііроігихъ температурныхъ питеі)-
валахъ прііходптся прііы нять бол е слолшыя іт-
терполядіоппыя формулы. Очепь простую и прп-
томъ теоретически обоснованную формулу предло-

лсплъ Д. И. Мендел евъ: = = г- (обозначс-
1 — kt 

нія прежнія, прп чемъ k обозначаетъ пог.тоянную 
велпчішу, такъ назыв. опред литель расіігпрепія). 
Для многихъ Ж. формула даетъ удовлетворитель-
ное согласі съ оиытомъ, ПНЫМІІ словамн k въ 
широкпхъ пред лахъ не завпситъ отъ теипературы. 
Д. П. Коноваловъ показалъ,, что формула эта ыо-
жетъ быть выведена какъ сл дствіе пзъ уравненія 
Ванъ-деръ-Ваальса (см.). Коэффпц. расганренія Ж. 
опред ляютъ съ номощью особыхъ прпборовъ дплато-
метровъ (стекляііпый сосудъ ст. пршіаянной узкоіі 
трубкой, снабжснной д леніямп п иозволяющеіі 
изм рять объсмъ, запимаомый опред лепньшъ ко-
личествомъ Ж. прп разныхъ температурахъ); пли 
же опред ляютъ уд лыюсть в са Ж. d при раз-
ныхъ температурахъ и вычисляютъ уд лыіые объемы 

по формул V == -*-. Изм неніеобъемаЖ.подъ 

вліяніемъ давленія вообіце очень незначнтельно. Для 
болыіпінства Ж. оно возрастаетъ съ температурой. 
Средпею слгиыаемостью въ изв стномъ ннтервал 
давленій счіітаютъ частно отъ разд ленія прираще-
нія объема, равиаго единііц на соотв тственную раз-
ность давлепій. Такъ, сжпыаемость воды прп повы-
шеніп давленія на 1 атмосферу равна 5 X Ю - 5 

при 0°, 3,89 X Ю - 5 при 60° и 4,09 X Ю - 5 

прц 99°. Для ртути соотв тственная вели-
чіша=;3,8 X 10~6. — П е р е х о д ъ о т ъ Ж. въ 
г а з ъ и о бр а т н о. Въ настоящее время можпо 
считать доказавнымъ, что вс газы при совокуп-
номъ д йствіи высокаго давленія п поішженія 
тсмпературы могутъ быть превращены въ исцдко 
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состояніе, а сли н вс Ж. могутъ быть ир вра-
щоны въ паръ безъ разлоліенія, то лишь по той 
прпчпн , что т мпература, пріі которой он зам т-
иымъ образомъ испаряются, лежихъ ниже тоіі, при 
которой он начинаютъ разлагаться. Ж., сопри-
касаясь съ пустотоіі (или какимъ-либо газомъ) на-
полнлетъ посл днюю своимъ паромъ, насыщаетъ ее. 
Испареніе Ж. сопрово;кдается поглощеніемъ тепла. 
Такъ, при испареніи 1 гр. воды поглоща тся 540 м. 
калорій (сісрытое тепло испаренія). Согласно за-
кону Трутона, при темп ратур кип нія Т мо-
л е к у л я р н а я скрытая теплота испаренія (скрытая 
теплота р, умноженная на молекулярный в съ 
в щества М) Кр пропорціональна температур ки-
п нія Т, выраженной по абсолютной шкал : Мр=:КТ, 
гд К—постоянная величина, близкая къ 21 (уклоне-
иі наблюдается только для Ж. ассоціированныхъ— 
см. Ассоціація). Каасдой данной темп ратур 
отв чаетъ опред ленная конц нтрація пара, 
т.-е. опред ленное в совое содержаніе испаряю-
щагося т ла въ диниц объема занятаго паромъ 
пространства, а сл довательно опред ленная упру-
гость или давленіе пара (по закону Бойля 
при постоянной температур упругость газа или 
пара прямо пропорціональна его плотности, a 
сл довательно и концентраціи). Концентрація(п упру-
гость) пара не зависнтъ отъ абсолютнаго количества 
Ж., находящепся въ равнов сін съ паромъ, а лишь 
отъ ея природы п отъ т ыпературы. Опытъ пока-
залъ, что съ повышеніемъ темп ратуры упругость 
(и плотность) насыщеннаго пара всякой Ж. быстро 
возрастаетъ, сл довательно все болыпео и болыпее 
число молекулъ ея пом щается въ едішиц объема 
соприкасающагося съ Ж. пространства. Такъ какъ 
въ то ж время сама Ж. отъ нагр ванія расшп-
ряется, п сл довательно плотность ея уыеньшается, 
то ясно, что съ повышені ыъ температуры свой-
ства Ж. и пара постспенно сближаются между 
собой. Разница между ними на самомъ д л исче-
заотъ яри такъ назыв. критпческой теыпера-
тур , выше которой между Ж. и паромъ 
н тъ уж бол е поверхности разд ла. По-
верхностное натяжені , уіменьшаясь съ повыше-
иіемъ т мпературы, при крнтической темпера-
тур становится равнымъ нулю. To же самое 
справедливо и для скрытаго тепла яспаренія.— 
Кип ніе. Если иаръ, образующійся надъ Ж., 
н прерывно удаляется, то нспареніе совершается 
безостановочно (въ противномъ случа оно види-
ыымъ образомъ пріостанавлива тся, когда устано-
вится равнов сіе, и паръ станетъ насыщеннымъ). 
Еслп температура остается ниже той, прн 
которои упругость пара данной Ж. становится 
равнымъ господствующему вн шнему (напр., атмо-
сферному) давленію, то испареніе сов ршается 
толысо съ пов рхности Ж. Но если путемъ соотв т-
ствующаго подъема температуры довестн упругость 
пара до надлежащей высоты, то оно станетъ пре-
одол вать вн шиес давлені . Тогда образованіе 
пара сд лается возможнымъ во вс хъ точкахъ 
Ж., и настушітъ кип ніе Ж. Другимъ условіемъ, 
необходпмымъ для свободнаго кип нія Ж., является 
наличность въ посл дней изв стнаго хотя бы очень 
неболыпого заиаса (раствореннаго или поглощ н-
наго ст нками сосуда и пр.) газа, пузырькп кото-
раго могли бы служить, такъ сказать, затравкой или 
толчкомъ для образованія пузырей пара. Въ про-
тивномъ случа , Ж. легко перегр вается, иногда 
значительно выш тсмпературы кип иія, посл 
чего подъ вліяніемъ какого-нибудь толчка и тому 
подобной прычины сразу образуется оч нь большое 
количество пара, и ироисходптъ взрывъ., Поатому ] 

во изб жаніе перегр ва Ж. п толчковъ при кип -
піи, прпводнтъ е въ соприкосновеніе съ шерохо-
ватыми т лами, абсорбнрующИіМИ газы, или просто 
во все время кип нія черезъ Ж. пропускаютъ тон-
кую струю воздуха. Температура кіш нія при опр д. 
давленін, а еще въ болыпей степени кривая упру-
гостп пара принадлежитъ къ чпслу характерн й-
шихъ признаковъ всякой Ж. Для химнчески инди-
видуальныхъ вещ ствъ и при отоутствіи перегр ва 
температура оста тся постоянной во вс время 
кип нія Ж., и это ыож тъ служпть однимъ изъ 
крпт ріевъ ея чистоты. Изучені перехода отъ жид-
ісаго состоянія къ газообразному и обратно привело 
къ соврем нной теорііі Ж., развитіемъ котороп 
мы обязаны, главнымъ образомъ,Ванъ-деръ-Ваальсу. 
Поведеніе газовъ выражается прост йшимъ уравне-
ніемъ состоянія р = nRT, гд р—давл ніе, —объемъ 
газа, въ котороиъ содержнтся u граммъ-молекулъ его, 
Т—абсолютная температура (счптаемая ота абсолют. 
нуля, т.-е. отъ—273° Ц.) и Е — газовая константа— 
величина постоянная для вс хъ газовъ. Уравнені 
это, въ точности справедливое для цдеальныхъ га-
зовъ, иоказываетъ уже существенныя уклон нія 
для газовъ, спльно сжатыхъ ІІ вообще далекпхъ отъ 
идеальнаго состоянія. Къ ліидкостямъ оно совер-
шенно неприложимо. Ванъ-деръ-Ваальсъ показалъ, 
что ыожно получить удовлетворительно уравненіе 
состоянія для вс хъ случаевъ, опираясь на кинети-
ческую т орію газовъ и вводя въ нее необходпмыя 
дополненія. По Ванъ-деръ-Ваальеу, ыолекулы газа, 
вообще говоря, ипч мъ не отличаются отъ молекулъ 
Ж. и подобно этиыъ посл днимъ, свободно двигаготся 
во вс хъ направленіяхъ. Согласно кинетическом 
теоріп газовъ, средняя кинетпчесгеая энергія газовоіі 
молекулы постоянна при постоянной температур 
u н зависитъ отъ прнроды газа. Ванъ-деръ-Ваальсъ 
допускаетъ, что она равныыъ образомъ не изм -
няется, когда газъ снльно сжатъ, и даже когда 
онъ ир вращается въ Ж. (при той ж темпе-
ратур ). Чтобы выразить законъ, управляющііі 
поведеніемъ сжатаго газа' или Ж., оказалось 
необходимыыъ принять во вниманіе дв иричпны, 
обусловливающія въ данномъ случа уклоненія 
отъ пред льнаго газоваго уравненія. Резуль-
татомъ сближенія мол кулъ, им ющаго м сто въ 
сгущенномъ газ п особенно въ Ж., является: 
1) появленіе внутр иняго давл нія (отсутствующаго 
у газовъ), которо очевидно д ііствуетъ въ томъ же 
смысл , какъ п вн шне давленіе, стремясь сокра-
тить объ мъ, занятый газомъ или Ж. и вм ст съ 
вн шнимъ давл ніемъ уравнов шивая силу, возни-
кающую всл дствіе теплового движенія молекулъ 
(посл дняя какъ бы стремптся разогнать молекулы 
Ж. въ окружающ е пространство). В личпну вну-
тренняго давленія надо. сл довательно, ириложить 
къ величпн вн шняго давленія. Ванъ-деръ-Ваальсь 
развилъ теорію, по которой величнна атой поправки 

a = ^2 ! гд а—постоянная велпчпна.Общее давленіо 

a 
сл д. = р + —j-. 2) Молекулы газа или Ж. саии по 

себ занимаютъ н который объемъ, которымъ молшо 
пренебречь (по сравненію съ общимъ объемоыъ) 
только въ разр женномъ газ . Въ сгущенномъ газ 
или въ Ж. истинный объемъ пространства, свобод-
наго для движ нія газовыхъ молекулъ, очевндио 
зам тно меньше общаго объема, занятаго данпымъ 
т ломъ. Поэтому объемъ V долженъ быть умень-
шенъ на н которую величпну, которая по Ваиъ-
деръ-Ваальсу составляетъ учетверенный объемъ b 

] вс хъ молекулъ газа илп Лі. Внося эти поправки, 
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получпмъ изн стное уравн ніе ( р + ф г } ( — Ь ) = 

= nRT. Опытъ показалъ, что оно удовлетвори-
тельно выража тъ поведеніе газовъ въ шмро-
комъ интервал давленія и теыііературы, а также 
въ первомъ приближеніп справедлпво для JK. 
Теоретическіи воззр нія Ванъ-деръ Ваальса позво-
.іяютъ составнть себ предварительное пр дставленіе 
0 порядк велпчины внутренняго давленія въ Ж. 
Какъ было упомянуто, по Банъ-деръ Ваальсу средняя 
кинетііческая энергія молекулы у Ж. и у газа 
одна и та же прн одинаковой темиератур . Пред-
ставпмъ себ , что т мпература 1 граммъ-мол кулы 
Ж. поднялась на 1°; колпчество тепла, затраченное 
при этомъ, есть молекулярная теплоемкость Ж., С. 
Тепло прп этомъ потратплось: 1) на іювышеніе 
кіінетпческой энергіи молекулъ н 2) на работу 
расширенія протнвъ силъ сц пленія, противъ вну-
тр нняго давленія Ж. Если мы прп той ж темпе-
ратур нагр емъ одну граммъмолекулу газа пли 
ііара, прптолъ не давая ему расширяться (при 
постоянномъ объем ), то практическп вся затра-
ченная теплота, т.-е. тепло мкость (ыолекуляр-
ная) этого газа при постоянномъ объем Ст 

поіідетъ на повышеніе запаса кннетпческоіі энер-
гіи молекулъ, u средняя величина этого повы-
шенія будетъ по предыдущему одпнакова для 
Ж. а дліі иара. Ясно, что, взявъ разность С—С 
мы получпмъ работу расшііренія Ж., которая, 
съ другоіі стороны, равна пропзведенію пзъ вну-
іренняго давленія Р на прпращенія объема 

1 граммолекулы Ж. прп подъем ея теыиературы 
Q Q 

на 1°, а потому Р Т ^ С — С т или Р = -. (При 

разсчст тепловыя едпннцы надо перевести въ ме-
ханпческія помноженіемъ на лоханпческій эквп-
валентъ тепла). Такиыъ образомъ могутъ быть 
получены прпблизительныя в лпчпны внутреипяго 
давлеііія; для разлпчныхъ Ж.. он выражаются тыся-
чами атмосферъ. Другіе м тоды для вычисл нія 
внутренняго давленія приводятъ къ аналогичпымъ 
результатамъ. Такъ, для воды внутреннее давленіе 
блпзко къ 10000, для этиловаго спирта къ 300 
атмосферъ п т. д. Отсюда понятно, почему даже 
значнтельныя изм ненія вн шняго давленія лпшь 
очень слабо отражаются на объеш Ж., ибо по-
сл днія уже очень снльно сжаты, находясь подъ 
огромнымъ внутреннимъ давленіемъ.—Пер ходъ 
отъ жидкаго къ твердому (кристаллнче-
скому) состоянію u обратно не отлнчается тоіі 
непрерывностью, которой (благодаря критпч скому 
состоянію) отличается взаимный переходъ между 
Ж. и газомъ. П реходъ Ж. въ твердое состояніе 
соверша тся скачкомъ б зъ какихъ-либо проме-
жуточныхъ состояній. Температура плавленія u за-
мерзанія (об для каждаго хішически индивидуаль-
наго веществадолжны совііадать) стьтатемпература, 
прн которой данная Ж. находится въ равнов сіи 
съ кристаллами, которы изъ нея выд ляются. Есліі 
нзъ данной Ж. можетъ выд ляться н сколысо ври-
сталлнческихъ моднфпкацій, отв чающихъ одному 
іі тому же ввідеству (полпморфныя разности), то 
можпо говорпть о н сколыснхъ температурахъ пла-
вленія, напр., сплавленная с ра застываетъ при 
115°, еслп пзъ н я выд ляется ромбическая с ра, 
и при 120°, если крнсталлизуется моноклиническая 
с ра. Поэтому температуру плавленія п замерзанія 
сл дуотъ считать характерпстикой не жидкаго, но 
твердаго состоянія. Подобно тому, какъ можно пере-
гр вомъ Ж. перевести Ж. въ малоустойчивое (мета-
стабильное) состояніе, нзъ котораго она сразу со 

взрывомъ, иереходіітъ въ паръ; такъ, понижая 
температуру Ж., можпо вьтзвать п е р е о х л а ж д е н і е 
посл дней. Она не замерза тъ, несмотря на то, 
что ея температура опустплась ниже температуры 
замерзанія, масса кристалловъ, однако, сразу обра-
зуется, есліі въ таісую ііереохлазкденную Ж. внести 
готовый кристалликъ даннаго вещества, играющій 
прп этомъ роль «затравкп». Температура плавленія 
пзм няется въ зависимости отъ давленія (зам т-
нымъ образомъ лишь при спльныхъ колебаніяхъ 
посл дняго). У однпхъ (весьма немногихъ) т лъ 
повышеніо давленія влечетъ за собой пониженіе 
температуры замерзаиія (у воды, напр.лемпер. пла-
влеиія понижается на 0,0075° прн повышеніи давле-
нія на 1 атмосферу), у другихъ, прптомъ у огром-
наго большинства, — паоборотъ. Опытъ, въ согла-
сіи съ т рмодинамііческими соображ ніямн, пока-
зываетъ, что н о н и ж е н і е температурьт плавл нія 
съ повытеніемъ давлспія наблюдается у такихъ 
веществъ, объемъ которыхъ уменьвіается при пе-
реход изъ твердаго состоянія въ жидкое (происхо-
днтъ сжатіс, какъ у воды, которая уд льно тяжел е 
льда при той же температур ), и, наоборотъ, ва 
т ла расшпряющіяся прн плавленіп, давленіе д й-
ствуетъ въ обратную сторону, т.-е. повышая темпи-
ратуру плавленія. Прп плавленіи кристаллнчеокаго 
т ла, всегда поглощается тепло, іірп замерзакіи— 
наоборотъ (скрытое теило плавлонія). На 1 гр. 
тающаго льда поглощается 80 м. калорііі. Спо-
собность къ пер ходу въ твердое состояні является 
общнмъ свойствомъ жидкостей. Однако, кногда не 
удается найтп условій, необходнмыхъ для такого 
пер хода. Пзъсжпніенныхъ газовъ въ твердомъ состоя-
ніп до спхъ поръ още не полученъ гелій. В ко-
торыя Ж. при охлажденіи не кристаллизуютея, 
однако, иріобр таютъ сначала вязкую т стообразную, 
а потомъ іі твердую консистенцію. Такъ ведутъ 
себя «аморфныя» т ла, напр., стекла, многія смолы, 
канпфоль іі проч. При нагр ваніи он опять прі-
обр таютъ жіідкую консист нцію. Въ этомъ случа 
нельзя говорпть о замерзаніп іі іілавленіп въ соб-
ственномъ смысл слова. Названныя превращенія 
соворіпаются постепевно, а н прп строго-опре-
д ленной т мператур , а потому вещества, ихъ 
показывающія, застывая, даютъ н твердыя крпстал-
лическія т ла, но снльно переохлажденныя Ж. Л. Ч. 

VI»м, jОИІІІІиі . (МугісагіаgetmanicaDesv.)— 
н болыпоіі кустарніікъ (до 10 ф. в.) изъ семейства 
TaMapmccoBHX'D или гребенщпковыхъ. В тви снзова-
тыя, опадающія, листья очень узкіе, чешуевпдные; 
мелкіе розовые цв ткн въ колоскахъ на концахъ 
в твей: плодъ—трехстворчатая коробочка съ лету-
чнми с менамп. Распространенъ по южн. Европ , a у 
насъ въ дпкомъ впд въ Крыму п часто въ с в. Кав-
ісаз и Закавказь . ио берегаыъ р къ. Разводится 
тамъ ж и с верн въ Таврической и Подольскоіі 
губ. (ва солончакахъ). Пригоденъ для жпвыхъ пзго-
родей. Вс части его окрашиваютъ ткани въ чер-
ный цв тъ и идутъ (отчасти) на дублені кожъ. 
Кром оплсаннаго, еще 4 внда Ж. въ Туркестан 
н средней Сибири. Именемъ Ж. называется также 
часто п г р е б е н щ и к ъ или тамарііисъ. 

VI» ид<ие<і;:ізі ІСІІ m •• :і (Physalis Alkekeugi 
L., мошнуха, ыохунка, молсжуха, м шечникъ, совная 
трава)—многол тнее полукустарное растеніе изъ 
сем. пасленовыхъ (Solaneae). Лнстья яйцевидные, 
по краямъ слабо выемчатые; мея̂ ду попарно сблп-
женными в рхними листьями сидятъ одішочію 
б лы цв тки, у которыхъ чашечка посл отцв -
танія разраста тся, красп етъ п остается при 
ягодообразномъ красиомъ плод въ вид вздутаго 
пузыря. велпчііною нногда съ курино яйцо. Ягоды 
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сладкп, съ добпы п могутъ пдтп на варенье. Ро-
домъ іізъ южн. Европы, гд часто п встр чаотся 
ДІІКО п разводптся (до Даніп и с в. Германіп); 
іізв стпа ощ въ зап. Азіи п Туркестан , a у насъ— 
на Кавказ , въ Крыму u с верн до Кіева и Во-
лынскоіі губ., по р дко. Селится на сухой н каые-
нистой почв . Разводить молшо с менами, д ле-
ніемъ корня илп разсажпваніеыъ ползучпхъ подзем-
ныхъ поб говъ. 

Я К и д о в с т в у ю щ і е . Ересь Ж. возникла въ 
Новгород въ 1470—71 гг. Въ 1470 г. сюда въ 
свпт князя кіевскаго прпбылъ ученый евреп 
Схаріи. По словамъ главнаго врага движенія, 
Іоспфа Волоцкаго, «опъ былъ наученъ всякому 
пзобр тснію злод йства, чарод йству п черно-
кшшію, зв здозаконію п астрологіп. Сначала 
онъ прельстплъ попа Діонисія и обратилъ его 
къ шідовству. Діонпсій прпвелъ къ нему попа 
Алекс яг. Попы обратили свои сомыі и хот ли 
далге, будто бы, обр заться, но Схарія посов -
товалъ нмъ «дерясать жндовство тайно, явно же 
хрпстіанство». Такой взглядъ на ересь Ж. раз-
вііваіотъ п выдающіеся псторіікн церкви—мп-
трополитъ Макарій и академіпсъ Голубпнскій; но 
онъ подлежптъ безусловному отклоненію. Глав-
ный псточникъ нашихъ св д ній о двпженіп, 
«Просв титель» Іосифа, часто возбуждаетъ не-
доум ніе п недов ріе. Съ перваго же взгляда со-
вершенно ясно, что Іоспфу было выгодно пре-
вратить ересь въ іудейство. To обстоятельство, что 
пскру бросплъ Схарія, было очень на руку Іоснфу, 
въ глазахъ котораго евреп заран е былп во всемъ 
впноваты. Въ сообщенііі Іоспфа нетрудно заы тпть 
неразр шимыя лротпвор чія. Схарія им етъ усп хъ 
прежд всего средп образованнаго духовенства, 
прпдворнаго общества; самъ Иванъ JII сочув-
ствуетъ двпженію. Вс то можно допустнть 
только въ тоыъ случа , если правда ыожетъ быть 
неправдоподобной. Когда Іоспфъ огульное обви-
неиіе начпнаетъ представлять въ д таляхъ, онъ со-
вершенно запутывается. Еретпкн, яо его словаыъ, 
утверждали: а) пстпнный Богъ одпііъ п не пм етъ нп 
Сына, ни Духа, единосущныхъ п сопрестольныхъ 
ему; б) НСТІІННЫЙ Хрпстосъ илп об тованныіі 
Мессія еще не пришелъ п, когда прндетъ, наре-
чется сыномъ Болопмъ не по естеству, a no бла-
годати, какъ Моисёй, Давидъ и пр.; в) Христосъ 
есть простой челов къ, который распятъ іудеями 
п истл лъ во гроб ; г) потому должно содерлсать 
в ру іудейскую, какъ данную Богомъ; д) Матерь 
Хрпста не Богородица; не должно почптать нп Ее, 
нп святыхъ, mi пковъ, ни крестовъ; пе сл дуетъ 
уважать хрпст. шісанія—апостольскія, отеческія,— 
хрнст. установленія—таинства, посты, праздиикн, 
ыонашество и пр. Ииогда Геннадій п Іоспфъ 
вачисляютъ Ж. въ разрядъ посл дователей «секты 
маркіанскія и мессаліанскія». Это прпводптъ къ 
уб жденію, что обвиненіе въ еврейств было не-

• серьезно, а оказывалось только пріемомъ, отягчав-
шимъ положені сектантовъ. Указаніемъ на іудеіі-
ство скомпрометпровать ихъ было легче, ч мъ 
ссылкой на маркіанство п мессаліанство, о кото-
рыхъ у насъ почтіі не им ли понятія. Въ то же 
время этотъ прі мъ заставляетъ думать, что для 
наилучшаго отолсествлонія ереси съ іуд йствомъ 
п которые пункты, особенно теоретііко-богослов-
скаго характера, былп прпбавлены по сообрал^енію, 
а не ыа основаніи наблюденій. Это подтвер-
ждается, напр., т мъ, что еротпкп охуждали, будто 
бы, новозав тныя ппсанія, а въ д ііствптельностп 
ііми пользовалпсь. Во всякомъ случа , представлястся 
в роятнымъ, что Іоснфъ слпшкомъ ыного порабо-
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талъ надъ прпведеніемъ въ спстему воззр пій Ж. п 
уложилъ ихъ на прокрустово лож свопхъ бо-
гословскпхъ категорій. Стпхійиыя религіозЕыя 
вспышки нпкогда и претендуютъ па спстематпче-
скую выдерл£анііость п пололштельпыя построенія. 
Каждое новое двпл^епіе обычно бываетъ сильно от-
рпцаніемъ. Насколько можно судпть, Схарія в лъ 
д ло нменно таісъ. Въ кнпгахъ Ветхаго Зав та го-
ворится, что Богъ одинъ; какъ же пужно чптать 
Иовый Зав тъ, чтобы не было противор чія? Апо-
столы п самъ Хрпстосъ говоріші, что конецъ бли-
зокъ. А между т мъ его u досел н тъ. Что это 
зпачптъ? Къ этому прнсоедннплось исключптельно 
благопріятное для ереси обстоятельство. У грековъ 
было преданіе, что второе пріішествіе посл дуетъ 
тогда, когда исполнитея 7000 л тъ со временн 
сотворенія міра. Это преданіе перегало н къ намъ. 
Когда1492 годъ (1492 + 5508=7000) прошелъ, a 
копчпны міра не посл довало, сектанты съ торже-
ствомъ указывалн, что въ ученіп церквп не всо 
в рно, п, сл довательно, въ томъ, ч мъ яиілп 
в ка, н вс правда. Но этп указанія могли 
вызвать серьезное двпженіе толысо потому, что 
подъ нпмп лежалп глубокі пнтересы и чувства. 
Ересь Ж. вышла пзъ ГІовгорода. Новгородъ 
былъ единственнымъ окномъ, чрезъ которо къ 
намъ брезжилъ св тъ съ запада. Всякія зло-
употребленія зд сь р залп глазъ сіільн е. Ыо 
нужны былп ещ условія, которыя затронулп 
бы интер сы значительпыхъ слоевъ нас ленія. 
Быстро возвышеніе Москвы предв щало гпбель 
свобод Новгорода. Свопмп силамп народоправ-
ство было но въ состояиіп отстоять себя. Явн-
лось сознаніе потребности въ сторонней помощп. 
Этотъ вопросъ разд лплъ повгородцевъ на дв 
партііі — Лптовскую и Московскую. Ііъ первой 
прнмыкалп свободолюбцы. Представптели второй, 
ради сохрапенія в ры отцовъ. шлп на сближе-
ніе съ Москвоіг, опорой православія. Иовгородъ 
палъ въ 1477—78 гг. Однако, вн шнія репрессін не 
могли окончательно уничтожііть въ немъ духъ сво-
боды, вскормленной в каміі. Потерп въ пораженіе 
въ нсравномъ спор съ Москвой, новгородскіе сво-
бодолюбцы сошли на почву реліігіозную. И зд сь 
вхъ свободомысліе нашло обпльную пищу. Оно на-
ходпло оправдані п опору въ начпнавшихъ по-
являться въ обществ проблескахъ релпгіозноіі со-
знателыіостп. Съ конца XIY в. на Русп посту-
паетъ въ обращеиіе мнол(ество сборниковъ, при-
возимыхъ съ Востока, съ самымъ разнообразнымъ 
содержапіемъ. Тутъ часто встр чалпсь сы лыя 
мысли: словосная молптва ніпкс уынон; постъ дол-
жепъ состоять въ удаленііі отъ злыхъ д лъ, а н 
въ отказ отъ мяса; раздача ішущества на мопа-
стыри не только не сод ііствуетъ спасенію души, 
но вредитъ ей п протпвна Богу н т. п. Нользя но 
отм тпть таюке, что реформаціонноо двнжоні , на-
чинавшееся тогда въ лон католпческой церквн, но 
ыогло н производпть пзв стнаго давленія и на 
Московію. Съ XV в. кпязья стали вызывать къ 
себ разнаго рода ыаст ровъ, докторовъ, архптек-
торовъ, не молчавшпхъ о томъ, что д лалось въ 
Европ . Содержаніо двпженія на запад было 
другое, но въ настроеніп было кое-что общее. 
Ймонно этп начаткіі вольномыслія объясняютъ, по-
чему ересь Ж., появпвшпсь въ Новгород , стала 
быстро распространяться и вн его. Вотъ та атмо-
сфера, въ которой отрнцательныя ученія XT п 
ХТІ вв. нашлп почву для своего развитія. Это 
отраліалось п на содержапін ересп Ж.: спстома ся 
пм етъ сложпыіі, сборныіі характеръ. Разные 
толки прп двор не во всемъ былп мелсду со-
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бою согласны. Іоснфъ отм чаетъ, что было ыного 
сресеіі. He подлсжитъ сомн нію, что иа двпжс-
ніо повліяло п богомпльство (Посланіе Г внадіа). 
Іудеііскій элементъ въ немъ не былъ существ н-
нымъ, іі его вліяніе въ разпыхъ группахъ, прп-
впшувішіхъ къ ересіі, было неодннаково. Съ 
согласія лптовскаго короля Казпміра новго-
родцы пріігласнли къ себ брата кіевскаго князя 
Семена, Михаила Алексапдровпча. Съ ипмъ въ 
1471 г. прпбыліі евреп по торговымъ д лаыъ. 
Во глав ихъ стоялъ Схарія. Есть основаніе 
думать, что онъ былъ крымсісіГі карапмъ, п во-
общс этп евреп п быліі талмудпстами. Карапмы, 
жпвшіо въ Крыму, въ начал XV в. получили 
право селнться въ Лптв . Вскор онн были увле-
чены зам чателышмъ • двнженіемъ среди еврой-
ства второй половпны XV в. Въ 1453 г. палъ Кон-
стантшюполь. Магоыотъ II далъ еврсямъ права 
гражданства п полную свободу въ то время, какъ 
на запад , особенно въ Испаиіи, пхъ иодвергалп 
безпощадпон травл . Евреп б гутъ въ Константн-
нополь со вс хъ сторонъ, пачпнаютъ пграть круп-
нуюроль въ торговл Леванта, развпваютъ научную 
п лптературную д ятельность п даютъ миого круп-
ныхъ именъ. Крымскіе карапмы быстро входятъ 
въ ?то двпженіе. Схарія является представите-
лемъ этого онііівлеііія въ еврейств . Въ Кон-
стантпнопол особенно громкую пзв стіюсть 
пріобр лъ раввинъ Коматяно. Его толковані на 
Пятпкнижі показываетъ знаніе логіпш, этики, 
астрономіп, философіп, медпцины. Въ результат 
получплась экзег тпко-астрологическая сы сь, кото-
рая въ то вромя общаго пробужденія н возбужде-
нія пропзводила на просыпающуюся мысль неотра-
знмоо впечатл ніе. Схарія все это прпнесъ въ Нов-
городъ. Геннадій свпд тельствуетъ, что еретпкіі 
сильно д ііствовали па христіанъ астрологпчоскою 
рукоппсью «Шестокрылія», предсказывая на осно-
ваиіп ея небесныя явленія. Первые ученики 
Схарін, Алекс й п Денпсъ, были образованные 
людн п такъ усп лп понравиться велпкому князю, 
что онъ взялъ пхъ въ Москву п опред лплъ 
въ Благов щенскій и Архангельскій соборы. Имъ 
удалось образовать крулсокъ граыотиыхъ людей. 
ІІервое м сто въ пхъ рядахъ занялъ прядворный 
посольсісій дьякъ едоръ Курпцынъ, бывшій по-
сломъ въ Венгріи и Лптв . Много ІІ другихъ знат-
ныхъ лпцъ прпмкнуло къ пнмъ вм ст съ нев сткоіі 
вел. князя, Еленоіі, дочерью господаря ыолдавскаго. 
0 ересн зналъ самъ велпкііі князь, который долго 
дсрліался по отпошепію къ неіі добролселательнаго 
неіітралнтета п туго поддавался требованіямъ репрес-
сій. Возмолиіо, что въ основ этой сішсходіітельностп 
лежали полптпческія соображеиія. Подрывъ еретп-
ками церковпаго авторіпета, монашества, вообще 
охлалщеніо къ духовенству моглп соотв тствовать 
планамъ великаго князя, стремпвшагося къ абсо-
лютизму п ліелавшаго лишпть представителеіі 
церквп возможностп противод ііствія власти го-
сударя. Пванъ н ыогъ забыть, что ыптр. Ге-
ронтііі во время пашествія Ахмата папоынплъ 
ему объ обязанпостяхъ солдата, п что во время 
спора; о хождепіп по-солоиь онъ, великііі госу-
дарь, предъ всей Москвой должеиъ былъ хать 
къ ыиірополпту, прпзнать себя впііоватымъ и 
бить ему чсломъ. Предъ велпкпмъ князбімъ СТОЯЛІІ 
два протпвппка: боярство и духовенство. П то, 
п другое толысо исдавпо разсталпсь съ ролью 
всршителеіі судебъ Моековін. БЫВІІІІО сподвіпк-
шікп с пускались на пололсеніе прпслулшшсовъ п 
ШЛІІ по этому пути пеохотпо. Ересь такъ захватпла 
обідество, что религіозные вопросы сталп вопросами 

дня п улпцы. Назначепныіі Москвой въ Новгородъ 
архіоп. Геннадіп учинплъ розыскъ п д ло отпра-
вшіъ въ Москву, но долго нпчего не мокь добнться. 
Въ Москв стороішнкамъ новгородской ересп уда-
лось далсе провести на столпчную каеедру сочув-
ствовавшаго нмъ Зосныу. Только на собор 1490 г. 
н которы ер тпкп быліі преданы проклятію. Для 
другихъ Геннадій устроіілъ скоморошескую процес-
сію. Д ло ухудшплъ 1492-оГі (7000-ыТі) годъ. Ген-
надій тогда прпзвалъ на помощь Іосифа Волоцкаго, 
который повелъ борьбу п ромъ («Просв тптель») и 
доыогательствамп ири двор . Его роль начпнается 
съ собора 1503 г., созваннаго по вопросу объ ото-
браніп церковныхъ вотчпнъ. Къ этому времони въ 
сред , вліявшой на вел. князя, пропзошли иерем ны. 
Посл раскрытія заговора налшзнього Ивапъ назпа-
чіілъсвоіімънасл дникомъвнуігасвоего.сынаЕлеиы, 
Димптрія; но вел. княгин Софіп и сыну ея Васи-
лію удалось вернуть распололгеніо мужа и отца. 
Произошло перем щеніе въ прпдворныхъ партіяхъ. 
Стороішпісіі новгородскаго двнжонія отошли на 
задній шшнъ. Впередъ выдвпнулпсь людн, сродные 
по духу Іоснфу. Вел. князь сочувствовалъ отобра-
пію церковныхъ вотчинъ, п, однако, на собор 1503 г. 
верхъ одержалъ Іоспфъ, ііхъ защищавшій. Подъ его 
вліяніемъ Иванъ сталъ догадываться, гд настоящі 
друзья и врагп его властн. Г ннадій и Іосифъ сд -
лали такія заявлепія въ пользу едиііод ржавія н 
самодержавія, что Ивану легко могъ броситься въ 
глаза недостатокъ этпхъ заявленій со стороны воль-
нодумдевъ. Правда, прпходплось отказываться отъ 
вотчннъ; т мъ не ыен е, Иванъ заколобался.Въ 1504 г. 
составился соборъ подъ предс дательствомъ Ва-
сплія. Главные нредставпт ліі двплсевія были со-
лсжены въ кл ткахъ. Остальныхъ разослалн по тюрь-
мамъ. Въ 1505 г. ва престолъ встушілъ Василііі, 
по Іоспфу—второй Константпнъ. Ересь была раз-
давлена. Но волнені , ею поднятое, искало выхода 
въ другнхъ направлоніяхъ. Въ связн съ нею п 
отчастп подъ ея прпі рытіеыъ развертываются двп-
л:енія, ісоторыя по сущоству не пм ютъ къ пеіі нп-
какого отиошенія. Вопросъ о ыонастыряхі) и вотчи-
нахъ прпвелъ въ связь съ нею дворянство. Вопросъ о 
казнп еретпковъ заставплъ взяться за перо вс хъ 
лучшпхъ людеіі эпохи. ІІовгородское движеніе раз-
вернулось въ зиамошітый споръ іосифлянъ п б ло-
озерскихъ старцевъ, выдвпнувшііі іімена Нила Сор-
скаго, Вассіана Косого, Максіша Грека п др.—Ср. 
Е. Г о л у б п u с к і й, «Исторія русской церісвіі> 
(т. II, ч. I); В. Ж м а и и н ъ , «Мптрополптъ Даиіилъ 
іі его сочиненія» (М., 1881); В. Иконні іко |въ, 
«Опытъ пзсл дованія о ісультурномъ значеніп Ви-
зантіи въ русскоіі исторіп» (Кіевъ, 1869); Хру-
щ о в ъ , <0 сочинепіяхъ Іоснфа Санинаэ (СІІВ., 
1868). А. 

ІИ»' н д ь (Gide), А п д р е — французскііі ппса-
тель, род. въ 1869 г. Ж. былъ однпмъ изъ блпзкпхъ 
друзей Оскара Уайльда п въ начал свооГі лптера-
турной д ятелыюстп цсаыталъ на себ его вліяніе. 
Оскару Уайльду Ж. посвятилъ этюдъ въ своемъ 
сборнпк статей: «Pretextes»(1905). Вліяиіе Уайльда 
сісазалось въ п которомъ прпстрастіп къ парадоксаыъ 
п къ утонч нной отд лк стпля (сатирііческіе п крп-
'тііко-философскіе очеркп «Paludes», 1895, «Рготб-
tliee mal enchatne», 1899). Въ своихъроманахъ («L'lm-
moraIiste»,1902, «LaporteёtroгteJ,1909)^K.являeт&я 
тонкпмъ психологоыъ п колоритнымъ бытопнсате-
лемъ. Онъ наппсалъ и сколько драматпческихъ 
производенііі («Le roi Candaule», «SaQb п др.) u 
путевые очерки по Аллшру: «Amyntas» (1906). 

і і і н д і . (Gide), Ж ан ъ-П о л ь-Г п л ь о м ъ—из-
в ствый фрапцузскій юристъ (1832—1880), былъ про-
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фессоромъ адиинистратпвнаго права въ Гренобл 
и рішскаго права въ паріикскомъ юридпчсскомъ 
факультет . Превосходный трудъ Ж. «Etude sur 
la condition ргі ёе de la femme dans le droit 
ancien et imoderne» (1867, 2-е изд. Эсм на 
1885, русскіп перов. проф. Гамбарова, 1902), 
несмотря на небольшой объемъ, представляетъ со-
бою почтп энцпклопедическо нзсл дованіе положе-
нія женщішы древняго періода, среднпхъ в ковъ 
н новаго временн. Ж. рпсуетъ полож ніе жен-
щины въ связн съ обіцпмъ полптпческішъ u обще-
ственнытъ строеиъ данной эпохи п данной страны, 
пзображая этапы улучшенія положеиія женщины 
каісъ этапы общаго развптія культуры. Соціально-
исторпчесісій методъ Ж. (установлеиіе связн юри-
днческнхъ отношеній съ соціальными явленіями, 
выражсні мъ которыхъ онп слулиші) нашелъ 
многпхъ сторонниковъ во Франціп. Другіе труды Ж.: 
«Du droit de legitime et de reserves d'apres les 
lois romaines, I'ancien droit frangais et le code 
Napoleon» (1855); «Etudes sur la novation et le 
transport de creances en droit remain» (1879); 
«Etude sur la legislation dans le nouveau royaume 
d'ltalie» (1866); «Caractere de la dot en droit remain» 
ii «La condition de I'enfant naturel et de la con
cubine dans la legislation romaine» (1885). Ранняя 
смерть застигла Ж. въ періодъ расцв та его та-
ланта и научной д ятельности. 

І К І І Д Г Ь (Gide), Шарль — французскііі эконо-
мистъ (род. въ 1847 г.), проф. соціальной экономіи 
въ парнжскоыъ унпв. Его краткій учебникъ полпти-
ческой эконоыіп выдержалъ четырнадцать пзданій п 
п рев денъ на вс европейскі языки. Его полный 
учебнпкъ полнтической экономіп въ короткое время 
выдерл;алъ три пзданія, исторія экономическихъ 
ученій^ яаппсанная совм стно съ проф. Ристомъ,— 
два изданія. Ж.—одішъ пзъ волсдей иенсдународнаго 
коопоратпвнаго двіпконія въ форм потребитель-
ныхъ обществъ. Вм ст съ де-Буаволъ онъ создалъ 
особое направлопіе въ коопераціи, такъ йазывасмую 
«Нимскую школу». Вм ст съ де Буавомъ онъ 
редактпруетъ въ Ніім «L'Emancipation». Ж. молшо 
сравнить, по его экономическимъ взглядамъ, со 
Шмоллероыъ: онъ также трактуетъ политическую 
экономію сь псторической и соціологпческой точекъ 
зр нія. Онъ первый вм ст съ проф. Ковесомъ 
выступилъпротивъ французскоіі класспческой школы 
экономистовъ. Отлнчіс его отъ гермапскоіі псторпче-
скоіі школы заключается въ томъ, что онъ сохраншіъ 
в ру въ естественныо законы н прпмыкаетъ къ 
австрійскоіі теоріп ц нности. Потрсбленію Ж. прп-
ішсываетъ въ полптпческоп экономін первен-
ствующео значепіе. По его мн пію, потребптели, a 
не производіітели, реоргаппзуютъ общество; посл д-
ніе руководятся только узіспмп профессіоиалыіыми 
соображеніями, ыежду т мъ какъ первые вдохно-
вляются общпмъ потребптельскиыъ цнтеросомъ. Для 
реорганизаціп экономическаго строя иотребителіі 
должны объединнться въ потребптелышя общества, 
чтобы саміімъ удовлетворять свон нулгды, сперва 
покупая продукты пепосредственно у проіізводп-
телёй, а зат мъ берясь и за пропзводствона своихъ 
фабріікахъ въ собствеішыхъ ны ніяхъ. Такішъ пу-
темъ потребители овлад ютъ прнбылыо торговцевъ 
и фабрикантовъ, удерл<іівая пзъ нея то, что необхо-
дішо для расширенія ДВИЛІСІІІЯ, Н распред ляя 
остальное мелсду собою пропорціонально закупкамъ, 
что фактіічоскп является удпчтол;еніемъ каппталп-
стпческой прпбыли. Этотъ переворотъ совершптся 
міірно, но для усп ха кооп рація доллсна быть без-
партіііной въ полптпчсскоыъ отпошеііііі. Главпыя 
сочпненія Ж.: «Priucipes d'Economie Politique» 

(есть русскій переводъ со стараго изданія), «Cours 
d'Economie Politique», «L:Histoire des Doctrines 
Economiques» (готовится русскій переводъ), «La 
Cooperation» (есть русскій переводъ), «L'Eco-
nomie Sociale», «Les Soci6tes Cooperatives 
de Consommation» (есть русскій переводъ). 

B. Тотоміапцъ. 
і В і н і я г а (точн е св. Лука Ж. плп Жпрята)— 

второй по вр мени еппскопъ новгородсісій, въ пер-
воіі половин XI в. Несмотря па преобладавшее 
въ то время въ нашей церкви вліяніе греческаго духо-
венства, князь Ярославъ пзбралъ русскаго ііуку 
преемникомъ перваго новгородскаго ешіскопа, грека 
Іоакпма. Ж. запялъ ка едру въ Новгород около-
1036 г.; въ 1051 г. освятнлъ Софійскій храмъ; вскор 
посл того былъ оклев танъ предъ ыитрополитомъ, 
всл дствіе чого трн года провелъ въ Кіев п скон-
чался на дорог въ 1059 г. Едпнственное пронзве-
деніе, припнсываемое Лук Ж., изв стное въ сші-
скахъ начиная съ XIV и XY в., — весьыа краткоо 
«Поучені къ братіи». Оно представляетъ значп-
тельный историко-лптературный пнтересъ, какъ 
п рвое собственно русское пропзведеніе духовной 
литературы. Предполагаютъ, что святнтель новго-
родскій пропзнесъ свое поученіе прп самошъ всту-
пленіи на каеедру. ІІропов дшікъ въ самыхъ 
простыхъ, общсдоступныхъ вырансеніяхъ даетъ 
первоначальныя наставленія въ нстинахъ ві>ры u 
нравственностн, въ которыхъ нуждалась его паства, 
еще ыало проннкнутая христіанскпмъ ученіемъ. 
Пропов днпку прііходилось напоминать символъ 
в ры, указывать необходнмость исіюлненія самыхъ 
основныхъ обязанностей хрнстіанина no отношс-
нію къ Богу, церквн u блнжнлмт.. Для псторика 
нравовъ пнтересны въ поучсніи указанія на 
недостатки современной пропов дипку русской 
лтзнп—пьянство, сквернословіе, лііхонмство н др. 
Лучшее ііздаііі текста поученія Луки Ж., съ 
необходпыымп поясненіямп: И. Е. Е в с евъ, «Па-
ыятнпкіі древне-русской цорковпо-учнтельноіі лите-
ратуры» (вып. І-іі). 

ЯЖижемскіе—русскііі княжескііі родъ, поль-
зовавшійся собствсішымъ гербомъ п происхо-
діівшій отъ Рюрика, потомокъ котораго въ XVII1 
кол н , кн. Дыпгрій Гл бовпчъ Смолепскій, вы-
везенъ былъ, при взятіи Витовтомъ Смоленска, 
въ Лнтву. Сынъ его, кн Иванъ Дмитріевпчъ,— 
первыіі кн. Ж. Во второй половіш XVII в. 
Ж. пересталіі пользоваться княжескимъ тптулоиъ. 
Родъ Ж. въ княлсескомъ достоннств не утвер-
ліденъ іі понын ; впесенъ въ VI ч. двор. род. кн. 
Міпіской губ. В. Л. 

А К п ж н л с п к о , • А л о к с а н д р ъ Але-
ксапдровнчъ—крпыіпіалистъ. Родплся въ 1873 г. 
По окончаиііі курса въ с.-поторб. уппв., заип-
ыался за граііііцсй у проф. Листа. Состоптъ про-
фессоролъ угол. права въ с.-петерб. уппв. п 
иа Высшпхъ женскихъ курсахъ, членоыъ редакцііі 
«Права» u «Журпала уголовпаго права и процесса», 
членомъ комптета русской группьі Мслсдународнаго 
союза кримішаліістовъ. Наппсалъ пзсл дованіе о 
подлог (ыагпстерская диссертація 1900 г.), гд , 
разсыотр въ исторію п теоретичесвую разработку 
этого понятія, а также вопросъ о лжп, какъ средств 
совершенія преступленій, даетъ новое опред лсиіе 
иодлога, какъ «уиышленнаго ііскалсеніяподлипііостн 
письменнаго удостов рптельнаго знака съ ц лыо 
употреблснія его подъ видомъ пастоящаго». Е.му 
пріінадлелиітъ такжо рядъ статсй въ разліічныхъ 
юріідіічоскііхъ оргапахъ, особснпо no вопросамъ объ 
условііомъ осулідонііі, ннщеиств п бродяжеств , 
ііріівычііоіі престушіостп и о карателыіыхъ и рахъ. 
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въ частностп — о смертпой казпп (въ Сборшік 
1909 г.). 

З К н я г к а изъ Т р о ц н о в а (дер. на 10 Чехіп), 
Янъ—знаменптый чешскіп полководецъ, вождь та-
борптовъ; служплъ въ польскомъ войск (былъ пріі 
Грюнвальд ), потомъ прп.двор чешск. короля Вац-
лава IV, въ Праг ; былъ подъ снльпымъ вліяніемъ 
Г у с а ; р шителышмъ гусптомъ оказался yate въ 
1419 г., во время пражск. протпво-церковныхъ без-
порядковъ; по смертп Бацлава сталъ во глав на-
родноп гусптской массы, собравшейся въ Прагу для 
защиты «Закова Божія»; взялъ штурмомъ кор. за-
мокъ Вышеградъ u Малую Сторону Прагп; посл 
перемпрія съ правптельствомъ королевы - вдовы 
Софін, во глав недовольныхъ, удалплся на 3 Чехіп, 
гд въ г. Плзн устроилъ главную квартиру ядра 
будущпхъ таборптовъ (вач. 1420 г.); вынужденъ былъ 
удалпть&я на 10 Чехін въ новообразованный центръ 
радпк. гуситовъ, г. Таборъ, гд пзъ б дныхъ дво-
рянъ, ы щанъ п крестьянъ органпзовалъ воеппую 
сплу, очпщая окрестпыя м ста отъ сторонвпковъ 
короля Спгпзмунда п катол. церквп. Въ ма 1420 г., 
по прпзыву Прагп, Ж.явплся туда, во глав значп-
тельваго отряда таборптовъ, для защиты города отъ 
ожидаеыаго нападеніл Спгпзмунда и его кресто-
носцевъ, а въ іюл , посл боя на гор Витковъ 
(.потомъ Жпжковъ), заставилъ Спгпзмунда уйти отъ 
Праги. Возвратпвшіісь въ Таборъ, Ж. овлад лъ 
городамп Водняны u Прахатпцы и заставплъ смп-
рпться могучаго союзнпка Слгизмунда, пана Ульрпха 
изъ Розенберга. Въ 1421 г. Ж. пом шалъ нашествію 
крестопосцевъ на 3 Чехіи, у Тахова, овлад лъ важ-
нымн гор. СЧехііі(Хомутовъ, Лоуны, Слани), разда-
вилъвъТабор крайніоюфракцію, такъназыв. х пліа-
стовъсвящ. Map. Гоускп, вы ст съ воііскомъ 
праасанъ овлад лъ городами вост. Чсхіп; въ іюн , на 
сейм (Чехіп и Моравіи) въ г. Часлави, пров лъ 
врсмепную (безкоролевье) органпзаціго государства и 
велъ переговоры съ Ягаіілоыъ п Вптовтомъ о занятіи 
к мъ-либо изъ нпхъ чешскаго престола ВіМ сто СИ-
гизмунда. Удалившись въ Таборъ п потерявъ во 
время борьбы со свопмп южно-ч шсісими протіігшн-
камп свой второй глазъ (Ж. сталъ крпвъ ещ ран е), 
продолжая борьбу съ протіівнпкамп н въ зап.(Плзень) 
п въ с в. (Жатецъ) Чехіп, сл пой Ж. въ начал 1422 г. 
взятісмъ Кутной Горы н разгромомъ крестоносцевъ 
у Н м. Брода спасъ Чехію отъ новаго вторженія, 
со стороны Моравіп. Прп появленіп въ Чехіп лптов.-
русск. кн. Сигпзмунда Корнбутовича Ж. работалъ 
въ сыысл Бріьмпренія радіік. (таборпты) и ум репн. 
(пражан ) гусптскихъ элеыеитовх; посл отъ зда 
Корибутовііча изъ Чехіп (кон. 1422 г.), прп нам -
чавшемся соглашеніп праясанъ съ в рнымъ королю 
Спгіізмунду катол. панствомъ, Ж. сум лъ пом шать 
этому торжеству реакціп, но въ то ж вр мя, нераз-
рывая съ таборитами п Таборомъ, гд спльны былп 
реліігіозн. раднкалнзмъ и вліяніе таборпт. священ-
нпковъ, угке съвесны 1423 г. сталъ больш опираться 
на группу «оребитовъ» въ вост. Чсхіп (центръ— 
Градецъ Кралове). Онъ предпринялъ блестящее двп-
жеиіе протіівъ враговъ гусптства въ Моравіп и зап. 
Веіігрііі,авозвратіівшіісь пзъ похода, разс ялъ за-
мыслы реакціонпой группы гусптства о прішііреиіп 
съ іімп. Спгпзмундомъ своеіі поб дой надъ иража-
наміі у Малешова; готовплся-было взять штурмомъ 
Прагу, но прпмпрплся съ пею при посредшічеств вер-
нувшагося въ Чехію Сигпзмунда Корпбутовпча и 
маг. Р о к п ц а н ы . Во глав сосдиненішхъ силъ та-
боритовъ п пражанъ, въ нач. 1424 г. двинулся въ 
Моравію противъ имп. Сигизмунда и сго зятя Аль-
брехта Австріііскаго, но умеръ при осад гор. Прибы-
славп. Смерть Ж. ослабила вооруж нное сопроти-

вленіе гусптовъ; его преемнпкп въ Табор (Про-
копы) не іш ли его воен. дарованій. Его блііжаііші 
посл доватолп, оребпты, по смертп вождя, назы-
валнсь «спроткаміі». Главпое значеніе Ж.—военное; 
его заслугп въ этой областп: 1) образованіе постоян-
наго воііска изъ народн. массъ, а но нзъ военнаго 
класса дворянъ; 2) новая сист ма боя, изъ подвіілсного 
лагсря, составленнаго нзъ возовъ, скр пленныхъ 
другъ съ друголъ жел. ц пямп,—боя, прожд всего, 
оборонптельнаго, ІІ лпшь посл тіцетнаго удара врага 
объ эту ограду переходящаго въ наступателыіыіі; 
3) прпм неніе иптенсивнаго артпллерійскаго огшісъ 
возовъ. Нравств. сила войскъ Ж. состояла въпхъ 
демократпзйі u религ. дпсцііплнн . Суровость Ж. 
іі его войска не представляла чего-лпбо ІІСКЛЮЧІІ-
тельнаго для того временп. Ж. былъ неуыоліімый 
протіівнпкъ н мцевъ. Прп всеіі преданііостіі практич. 
іідеаламъгусіітства,онъвозставалъпротивърелііі'іозн. 
спекулятпвностіі гус. духовенства и въ частности— 
радпкалпзма табор. священнпковъ; прп всеыъ демо-
кратизм своемъ, онъ былъ врагомъ общественно-
полптическаго ііереворота, неумолнмымъ противпп-
коыъ табор. хиліастовъ.Посл Ж, осталпсь сVojensky 
Rad» 1423 г. п н ск, ппсемъ.—См. о Ж., кром 
Delbr l lck, «Geschichte d. Kriegskunstin Kahmen 
d. pol. Geschichte» (III, 497—519), еще Tomek, 
«J. Z.s (Прага, 1879, н м. пер. 1882); T o m a n , 
«Husitske A7alecnictvi za doby Z. a Prokopa» 
(1898); K u f f n e r , «Husitske valecnictvl» (1907). 

Ы. Ястребовъ. 
В І Н І І І К О К Т Ь (Zizkuv)—гор. въ Чехіи; фактв-

ческіі предм стье Праги. 72195 жпт., болыпею 
частью, чеховъ; фабршш п заводы. Гора Жшккова 
п гор. Ж. получплп названіе въ память поб ды Яна 
Жижкп (сы.) въ 1420 г. 

VI» н і к п о р ы — м - к о Впленской губ., Трокскаго 
у., прп р. Страв . ЖІІТ. 2795. Костелъ, спнагога, 
евр. молнтвенныіі домъ. Торговын пупктъ. 

Я £ н з д р а — р . Калужскоіі губ., л в. прпт. p. Оки; 
беретъ начало прп дер, Суглпц Жиздрішскаго у., 
на выс. 231 м., течетъ НЗВІІЛПСТО въ с в.-вост. на-
правленіп по уу. Жиздринскому, Козельскому и 
Перемышльскоыу; впадаетъ въ Оку блпзъ гор. Пс-
ремышля на выс. 121 м. Дл. теченія 228 в. Шир. 
8—40 саж., глуб. 2—3 м. Берега высокіе, м стами 
скадистые; выходы каменнаго угля. Сплавъ л са, 
начпная отъ гор. Ж. (206 в.). 

З К я з д р а — у здн. гор. Калужской губ., прп 
р. Ж., ст. в твп Зик ево-Ж. Моск.-Кіево-Ворон.ж. 
д. Преобразовавъ въ у здный гор. изъ села Ж. въ 
1777 г. 6400 жпт. (1912); 5 церквеіі, 1 евр. молитв. 
домъ, земск. больннца. Город. п 4 начальн. учи-
лпщъ. Въ 1907 г. городскихъ доходовъ получено 
63188 руб., пзрасходовано 62689 руб. Ж. ни тор-
говаго, нп промыиіленнаго значенія не іш етъ.— 
Ж п з д р и н с к і й у здъ занимаетъюжн. часть Ка-
лужской губ., на водоразд л бассейна Десны, прпт. 
Дп пра и Ж. (прит. Оки). Площадь у. 6531,5 
кв. в. пли 680386 дес. Ж. у здъ самой большой 
въ Калужск. губ. u составляетъ 'л ея поверхностіі. 
Гряды холмовъ, перос кающія у здъ, іш ютъ ок. 
230 м. выС;, м стами достигая 310 м. (верховья 
р. Волвы). Почвы у зда въ общемъ ыалоплодородны 
(тяжелы суглннкп, песокъ. болотіістыя простран-
ства), за исключеніоыъ вост. частп (ио р. Ресет ). 
У здъ богатъ жел зной рудой (особевио no pp. Ко-
торянк п Драгощанк (прит. Ж.), огнеупорными 
гліінами,хрустальнымъпескомъ,фосфоріітаміі;встр -
чаются чистыіі ы лъ, охрй(въверховьяхъ р. Болвы), 
жсрповыо пссчаники. 40% у зда покрыто л саыи. 
У. хорошо орошевъ: Десна касаетсл ЮЗ его, Болва 
(прит. Десны) и Жиздра псрес каютъ среднюю 
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часть его; на В — Ресета п Вытебеть (прит. Ж.). 
Въ 1912 г. въ Ж. у. было 306 000 зкит. (до 20 тыс. 
старов ровъ). Хл бопашество далеко не прокармли-
ваотъ населсшя. Благодаря природнымъ богат-
стиамъ и обнлію л са, въ Ж. у. развиты промыш-
лснность и промысловая лшзнь. Часть у зда (до 
120 тыс. дсс.) входитъ въ составъ Мальцовскаго 
заводскаго раГюна. Вс хъ фабрпкъ и заводовъ 
въ Ж. у. по оффиц. даннымъ (1907) — 58, съ 
6214 рабоч. п производствомъ свыше 4 милл. руб. 
Иаибол езпачнтельны заводы Мальцевскаго товари-
щсства: вагоностроительный, жел зод лат., 4 чу-
гуполит. u плавпльные, фаянсовыіі, стекольный, це-
ментный. Главные центры Мальцевскаго раГюна— 
Людиново (12 тыс. ж.), Песочная (7 тыс. ж.), 
Дятьково. Есть ещ крупный фаяіісовый заводъ 
Кузнецова. Изъ м стныхъ промысловъ развнты 
л сные (заготовка дровъ п л сныхъ матеріаловъ, 
вывозка ц гонка пхъ по р ігамъ, смолокуреніе, 
углежжені , изготовленіе клещей для хомутовъ, 
дугъ, ободовъ п т. п.). Въ отхожів проиыслы въ 
1907 г. отправлялось 36 583 чел. (32 т. м. п.). 
Кром р къ, болыпею частью сплавныхъ, у. пе-
рес чеиъ жел. дор. (Моск.-Кіев.-Воронеж.) на 92 в. 
н частнымп Мальцевсішми—ок. 100 в.; на С у зда 
каса тся лин. Смол.-Богоявл. (Ряз.-Урал.), на Ю— 
Риго-Орлов. ж. д. БОЛЬНІІЦІ 8, начальн. школъ 239 
(127 земск., 97 церк.-прпход., 15 мнн. п др.). 
Расходы у здн. зсмства (1911)—456 т. руб., въ таиъ 
чпсл на народн. образ. 63,9 тыс. іі на медпц. 
165 тыс. руб. 

ЗДСизііевскіе пли Ж п ж п е в с к і е — 
польскій дворяпскій родъ, герба Б я л ы н я , вос-
ходящій къ XVI в. п внесенный въ I u 
VI части род. кн. Виленсісой, Витебской п Мпн-
ской губ. • • Б. Ж. 

З К и з п е в с Б І й , А в г у с т ъ К а з п м і р о-
в и ч ъ—археологъ (ум. въ 1896 г.). Образованіе полу-
чилъ на естественномъ факультет москов. унпв. Много 
способствовалъ расшир нію и приведснію въ об-
разцово состояніе тверского ыузея. Органпзовалъ 
тверскую архнвную коыпссію. Труды его: «Древній 
архнвъ Краснохолмскаго Нпколаевскаго Антоніева 
м-ря» (М., 1879); «Опнсаніе Тверского ыузея» 
(М., 1888) и др. t 

З К и з н е н п а я сила—си", Виталпзмъ (X, 801) 
и Жизнь (ст. 876). 

К н . т е и и о е д е р е в о (Thuia)—см. Туйя. 
ЖІІЗІІЬ.—Огромноеколпчествопредложенныхъ 

для Ж. опред леній ясно показываетъ, какъ трудно 
наіітн такое, которое включало бы вс признаіш, 
характеризующіе жпвой ыіръ п противоставляющіе его 
міру нежпвому. Современное состояніе знаній по-
зволяетъ прпбавпть, что попытки р зко разграничпть 
понятія о жпвомъ п пелснвомъ неудовлетворптельны 
ул№ потому, что тако разграниченіе едва ли соот-
в тствуетъ д ііствителыюсти. А ме;иду т мъ, каза-
лось бы, н тъ ничего легче, какъ отличить лсивоо 
отъ нсн!іівого, а сл довательно н указать на раз-
лпчія, существующія мел;ду нпмп. Обыкяовеііно 
мы безъ колебанія отлпчаомъ нс только лиівоГі ор-
ганизмъ отъ неодушевленнаго прсдмета, но н лпі-
вое отъ умеріпаго, руководствуясь при этомъ пзв ст-
ной совокупностью призпаковъ (шітаніе, нзм не-
ніе формы, ростъ, двпженіе), связаииыхъ для иасъ 
съ ионятіемъ о Ж. Во ыногихъ случаяхъ, одиако, 
эти прпзнакп стаповятся недостаточньши и легко 
вводятъ въ заблуждопіе. He говоря о пріішітпв-
иыхъ народахъ, впд вшихъ въ стпхіяхъ—вод п 
опі —одушевленныя существа, п культурному че-
лов ісу часто пе легко р шить, пл етъ ли онъ д ло 
съ жпвымъ существомъ. Живстъ ІІЛІІ но ліиветъ 

зерно, пролежавшее ДССЯТІ:ІІ вли сотнп л тъ безъ 
видимыхъ изм ненііі (скрытая форма Ж. Клодъ-
Бернара)? Живетъ плп не яінветъ оголіівшееся зп-
мою дерево, окочен вшая въ мерзломъ плу ля-
гушка (колеблющаяся форма Ж. Клодъ-Бсриара)? 
Лишь продолжительно наблюденіе и налпчность 
опред ленныхъ условій позволяють отв тпть на 
этп вопросы. Съ другой стороны, хорошо 113-
в стно, что у ыертвыхъ продолжаютъ растц 
волосы ц ногтп. Сердце лягуішш продолжаотъ 
бнться въ т ченіе долгихъ дііеіі по извлечснііі его 
изъ органнзма. На ср заннон в твп продолжаютъ 
распускатьья листья и цв ты. Раздавленныя піівныя 
дрожаш превращаютъ сахаръ въ спиртъ, выд ляя 
углекпслоту и т. д. Вс атіі прпи ры показываютъ, 
какъ неопред ленпа граница мелсду жпвымъ и 
неживымъ, п какъ недостаточно u смутно поняті 
о Ж., созданно повседневнымъ опытомъ. И д й-
ствктельно, обычно пр дставленіе о Ж. почтіі 
всец ло основано на знакомств съ т іш ея про-
явленіями, которыя характерны для высшпхъ лшвот-
пыхъ п растеній, органпзыовъ чр звычаііио слолс-
ныхъ, у которыхъ особенно трудно уловить суще-
ственные для Ж. признакв. Мел:ду т мъ, мнкро-
скопъ уж давно познакомилъ насъ съ огромішмъ 
міромъ чрезвычанно простыхъ существъ, малая ве-
лпчпна которыхъ д лаетъ пхъ недоступнымн нево-
оруженному глазу, н рядомъ съ этішъ, хотя u зна-
чіітельно позже, позволплъ установить, что орга-
низмы ' лшвотныхъ u растеній состоятъ іізъ боль-
шого количества отд льныхъ частоіі (кл токъ), нп-
ч мъ существеннымъ отъ этпхъ лспвущихъ свободио 
простыхъ существъ не отлпчаіощихся. Этотъ фактъ, 
одпнъ изъ веліічаишііхъ научныхъ вкладовъ довят-
надцатаго в ка, показываетъ, что о г р о ы н о о 
р а з н о о б р а з і ж п в ы х ъ с у щ е с т в ъ — ж и -
в о т н ы х ъ и р а с т е н і й — д о с т п г а т с я пу-
т е м ъ в п д о н з м н е н і я п г р у п п п р о в к и 
о д н о г о и т о г о же о с н о в н о г о э л е ы е н т а : 
кл т к н . Къ кл тк , сл довательно, п пуашо об-
ратпться для нзученія основныхъ явленііі Ж. Во 
вс хъ безъ псключеаія кл ткахъ удалось устано-
вить ирисутствіе двухъ частсіі, обыкновенно легко 
между собой отлпчпмыхъ: протоплазмы u ядра. 
Какъ, протоплазма, такъ ІІ ядро—сложныя образо-
ванія, обладающія взв стнымъ строеніемъ п являю-
щіяся, сл довательно, понятіямп ыорфологпч скпмп. 
По физпческпмъ свопмъ свойотвамъ, вещсства, 
входящія въ ихъ составъ, относятся, главнымъ обра-
зомъ, къ коллондамъ, п этотъ фактъ играетъ боль-
шую роль въ пзученіи свойствъ лиівого вещества. 
Химическп живо вещество состоитъ пзъ очонь 
неболыпого чнсла элементовъ, пзъ которыхъ всого 
дв надцать—углеродъ, азотъ, водородъ, кислородъ, 
с ра, фосфоръ, хлоръ, каліп, натрііі, магиій, каль-
цііі и ладл зо—являются постояиііымп его состав-
иымн частями. На ряду съ этнми ііостояииымп эле-
м втами въ кл ткахъ бол илп мен е часто встр -
чается п н сколько другпхъ: крсмній, фторъ, бромъ, 
іодъ, алюыпній и манганецъ. Хотя вс ЭТІІ эле-
менты общн оргапизованному п псоргаиіічсскому 
образованіямъ, но ыногія іізъ соедііисііііі, которыя 
они образуютъ въ лшвомъ веществ , являются ха-
рактерныып для этого посл дняго п вн оргашічс-
скаго міра не встр чаются, за исключеніемъ т хъ 
случаевъ, когда нхъ удается создать лсісусствен-
пылъ путемъ. Къ этішъ соединеніямъ, характер-
пыыъ для оргашіческаго міра, относятся б лкп, 
углеводы п жпры. Средп нпхъ особаго вниыапія 
заслужпваютъ б лки н пхъ ііропзводиыя, какъ по-
стояппыя п непрем ииыя составныя части кл ткп. 
Зд сь необходимо сд лать чрезвычайпо ваячіую 
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оговорку; въ то время какъ фіізііческія п морфоло-
гпческія своГіства жпвого вощества доступны, по 
крайней м р , отчастіі, непосредственноыу изуче-
нію, хпмпческо строеніе его отъ насъ оконча-
тельно ускользаетъ. Вс пріемы, прпм няемые прп 
хішпческомъ пзсл доваіііп, убиваютъ кл тісу. По-
этому сказанно о хпмпческомъ состав жпвого 
вещества является только прпближеніемъ: соедппе-
нія, характсрпзуіощія его, отличаются, в роятно, во 
многлхъ отиошеніяхъ отъ т хъ, которыя паыъ прп-
ходптся пзучать. ІІм ющіяся данныя позволяютъ, 
однако, сд лать чрезвычаііно важныіі выводъ: со-
в о к у п н о с т ь я в л н і й , к о т о р у ю ыы назы-
в а е м ъ Ж., т с н о с в я з а н а съ н а л и ч -
н о с т ы о о ч е п і . с л о ж н ы х ъ а з о т н с т ы х ъ 
с о е д u н е н і н, б л u з к о с т о я щ н х ъ к ъ и з у-
ч а е м ы м ъ н а м и б л к о в ы ы ъ в е щ е с т в а ы ъ . 
Ближайшій аналпзъ показываетъ, что, несмотря 
на все ихъ разнообразіе, явленія эти можно 
отнестн _къ одной изъ сл дующпхъ группъ: 
1) явленія обм на вещ ствъ ^ыстаболизмъ), 
2) явленія превращенія энергіи, 3) явленія 
формообразованія. 1) Чрезвычаііная сложность, 
характеризующая. какъ ыы впд лп, жпвое ве-
щество, влечетъ за собой большую нестоіікость, 
а сл довательно постоянное распаденіе съ обра-
зованіемъ бол е простыхъ, стоіікихъ соединеній 
(дезассимпляція). Это постоянное разрушеніо урав-
нов шпвается постоянным7> построеніемъ жпвого 
вещества на счетъ воспрішимаемоіі ппщи (ассимп-
ляція). Такпмъ образоыъ устанавливается непре-
рывныи токъ вещества, являющінся однпмъ изъ са-
мыхъ характерныхъ для Ж. процессовъ: Клодъ-
Бернаръ ПОЛОЖІІЛЪ его въ оспову своего опред ле-
нія Ж. 2) Распаденіе нестойкаго органнческаго 
вещества солровон:дается освобожденіемъ большого 
колпчсства энергіп. Такимъ образомъ значеніе про-
цесса пптавія состоптъ п только въ возм щеніи 
потерь живого вещества, но и въ образованііі нуж-
пой оргаіпізму эноргіи. Чрсзвычайно в роятно 
даж , что болыпая часть ипіци, воспринпмаеыоі) 
органпзмомъ, восполняетъ только эту роль. Поэтому 
жпвотныя п безхлорофплльныя растенія, пе пм я дру-
гихъ источннковъ энергіп, иуждаются въ оргашіче-
скоіі, оченъ слозкноіі п развпвающей при своемъ 
распад болыпое колнчество энергіп, ппщ . Хлоро-
(|)іілльныя растенія, напротивъ, пользуясь энергіей 
солиечныхъ лучеп, нуждаются лпшь въ самыхъ про-
стыхъ неорганическпхъ веществахъ. Превращая нхъ 
въ сложныя органпческія соедііпспія (органііческій 
спнтсзъ), онп преобразуютъ энергію солнечныхъ 
лучей въ энергію химііческую. Посл дняя, освобо-
ждаясь прн распаденіп этпхъ соедішеній, превра-
щается въ оргашші (какъ п вн его) въ эиергію 
механпческую, тепловуго, св товую плп электриче-
скую. Такпнъ образомъ, наибол е уловпмыя п бро-
сающіяся въ глаза проявленія Ж. т сно связаны 
съ распаденіемъ органпческаго всщества. Отсюда 
парадоксально на псрвый взглядъ заключеніе 
Клодъ-Бернара: Ж. есть смерть. 3) Жпвое вещество 
обладаетъ ііе только пзв стііыыъ строеніеыъ, оно 
прпнимаетъ опред ленную форму, бол е илп мен е 
постоянную для соверіпенныхъ организмовъ одного 
п того ж вида (въ періодъ развптія форма можетъ 
подвергаться очень значіітелышыъ пзм неніяыъ, 
посл довательность которыхъ не мен о зам ча-
тельна, ч мъ постоянство окончательиоіі формы). 
При этомъ для однокл точныхъ органпзмовъ харак-
теріш веліічіша п форыа кл ткп; для многокл точ-
иыхъ, кром того, еще п взапморасположеніе кл -
токъ. Это іюстоянство формы, ея малая зависпмость 
отъ вн шнпхъ условій (ппщп и т. д.) не моглн не 

поразпть учоныхъ, пскавшпхъ опрсд ленія Ж. 
«Жіізнь есть впхрь съ постояннымъ направленіемъ; 
въ этомъ внхр матерія м н е существеина, ч мъ 
форма» (Кювье). «Жпзнь есть форма, которой слу-
житъ матерія» (Флурепсъ). Познаісомпвшнсь вкратц 
съ характерпымп спойствами и отправлеиіями лш-
вого візщества, мы доллшы посмотр ть, есть ли 
средп нихъ такія, которыя составляли бы псключіі-
тельную его іірішадлежность? Иначе говоря, суще-
ствуютъ лп прпзнакп, позволяющіе провестн гра-
шщу между ыіромъ лспвыыъ и ііеодуиіевлешюіі прп-
родой, или жо такоіі грашіцы не существуетъ, н 
явленія, характеризующія Ж., являются результа-
томъ постепоинаго ослолснепія физііко-химмческіііъ 
соотношеній, иаблюдаемыхъ въ неодушевленной 
прпрод . Особаго вііііманія съ этой точки зр нія 
заслуживаегь хпміічесшіі составъ лсивого вещества. 
Какъ мы уже віід лп, н только б лки, являюідіеся 
валш йшею его составною частью, но и ц лый рядъ 
другихъ сооднненій составляютъ исключнтельнуіо 
прпнадлелшость органическаго ыіра и обязаны сво-
имъ пронсхолсденіемъ д ятельностп живыхъ сущ ствъ. 
Этотъ фактъ былъ долго время однпмъ пзъ опло-
товъ в п т а л и з м а, прнзнававшаго особую лснзнен-
ную силу, создающую ей одной свойственные про-
дукты. Постепенно, однако, удалось искусственно 
прпготовить ц лый рядъ этихъ, считавшихся харак-
т рнымп для Ж., соедішеній. Усп хи, сд ланные 
хнміей за шсл днее время, позволяютъ думать, что 
п спятезъ настоящпхъ б лковъ является теперь 
лпшь д ломъ времеші. Столь характерныя для Ж. 
явленія обм на в ществъ п т сн связанныя съ 
шши явленія превращепія энергіи такж неодно-
кратно приводплпсь какъ доводъ въ пользу суще-
ствованія особой лшзненноіі сплы. И д йствительно, 
необычайная слолшость этихъ явленій и по сіе 
время не позволяетъ свестіі пхъ всец лонаизучен-
ные фпзпко-хпмііческіе процессы. Изъ того, что 
іізв стно, однако, мсшно съ ув ренпостью заклю-
чить, что по природ своей явлеиія этп отъ по-
сл днихъ не отличаются. Такъ, мы знаеыъ, что 
псточнпкомъ лиівотной теплоты являются процессы 
окисленія, совершенно аналогпчные т мъ, которы 
пропсходятъ при гор нін (Лавуазье). Кром того, 
удалось установить, что вся эпергія, развіівасмая 
органпзмомъ, въ точностп равна количеству химп-
ческоіі энергін, введеішоп с пищею: равенство, 
совершенно псключающее участіе особой жизненной 
СІІЛЫ. Правда, этп явлснія окисленія, равно какъ и 
многія другія реакціп (п въ особенностп реакцін 
сянтеза), совершающіяся въ организм , ВОЗМОЛІНЫ 
вн его только прп очень высокихъ температурахъ 
п прп участіи сильныхъ хіімнческпхъ реактивовъ— 
сл довательно, условіяхъ, не совм стимыхъ съ. Ж. 
На этотъ фактъ не преминули указать какъ на 
коренпое разлпчіе мсжду жпзненными процессами 
и ХІІМПЧССКІІМІІ рсакціямн, проіісходящішіі вн ор-
ганпзыа. Коренного разлпчія п зд сь, однако, н тъ: 
іізученіе к а т а л и з а познакоыяло на.съ съ ц лымъ 
рядомъ реакцій^число которыхъ съ каждымъ днеігь 
увеліічпвается,—совершающихся обыкновенно при 
бол е илн мен е высокихъ томпературахъ, но воз-
молшыхъ въ прпсутствіи изв стныхъ веществъ (ка-
талпзаторовъ) п прп температурахъ гораздо бол о 
нпзкпхъ. Мелсду т мъ лшвые органпзмы особенно 
богаты каталпзаторамп. Процессы окисленія (кото-
рые Лавуазье сравнпвалъ съ гор иіемъ), процессы 
расщепленія б лковъ и углеводовъ, протекаюідів 
прп обыкновснныхъ условіяхъ только при очень 
высокпхъ температурахъ, илп же въ прпсутствіи 
снльныхъ кислотъ плп щелочей совершаются въ 
оргапизм благодаря д йствію катализаторовъ—ОКІІС-
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литсльныхъ п гшщеварительныхъ ферментовъ. Осо-
бенно ваиіекъ установленныіі въ посл днее время 
фактъ (Крофтъ-Гиль), что многіе пзъ этихъ фер-
ментовъ способны не только разрушать, но п со-
здавать сложпыясоедпнспія. Зд сь ыы сталн на по-
рог самаго таипственпаго пзъ жпзпеішыхъ про-
ц ссовъ: синтеза оргаііическаго вещсства. Наконецъ, 
форма п строекіо жпвыхъ существъ не разъ при-
воднлись въ доказательство осповного разлпчія, 
сущсствующаго будто бы между о р г а н п з о в а н -
н ы 5і ъ н н е о р г а н п ч е с к п м ъ міромъ. Но, съ 
одпой стороны, удается ііскусствоипо воспроизводнть 
строеніе протоилазмы (Бючли), а, съдругой стороны, 
въ ііеоргашічсскОіМЪ мір на ряду съ аморфными 
образованіямп существуютъ п такія (крпсталлы), 
которыя обладаютъ и только хараістерныии фор-
мой п строеніемъ, но н способностыо возстановлять 
пхъ въ случа поврсждепія. Хотя п не можетъ 
быть сомн нія въ тоыъ, что д ло пдетъ зд сь о 
простыхъ аналогіяхъ, факты этпдостаточно поиа-
зываютъ, что форма п строеніе далеко недостаточ-
ные признаіиі для протпвопоставленія лсивого веще-
ства неорганпческому п уліе, во всякомъ случа , 
н являются псключіітельноіо принадл жноотью Ж. 
Таииыъ образомъ саыые характерные для жпвого 
міра прпзнаки не позволяютъ провести р зкоіі 
граііпцы между явленіямп, опред ляющимп Ж. 
и т мн, которыя мы наблюдаемъ въ неорга-
нпческомъ мір . Бол е того, по ы р развптія 
нашпхъ зпапіп многія пзъ явлсній, характерныхъ 
для жпвыхъ существъ, удалось свости на фпзііко-
хіімическіе процсссы, мпогія соедннснія, счптав-
шіяся продуістамп Ж., удалось прпготовить пскус-
ственно. Еслп, несмотря на это, в н т а л и з м ъ 
не только сохраннлъ, по п пріобр лъ въ посл днее 
время поборппковъ, то- это объясняется, глав-
нымъ образомъ, проб ламп, которые сущсствуютъ 
въ нашііхъ знаніяхъ, и благодаря которымъ дается 
полпыіі просторъ жажд таипственнаго. Намъ 
пичего не пзв стно лп о томъ, какъ зародплась 
на земл Ж., ип о тоыъ, въ какія' формы 
она впсрвыо вылплась. Мы очень мало знаеиъ о 
факторахъ, обусловлііваюш.!іх7ііілаііом рносты! ц ле-
сообразность явленіГі, поражающихъ насъ въ жпвоіі 
прпрод : отсюда понятіе о ііаііравляіощсіі сил , 
лелсащео въ оспов фплософскаго неовпталіізма. 
Съ другоіі сторопы, песмотря иа увл.еченія мате-
ріалистовъ, нулшо прпзнаться, что въ настоящее 
время соворшеино невозмолсно дать фпзііко-хішіі-
ческое объяснепіе основныхъ лпізиенныхъ явл вііі: 
отсюда понятіе объ основномъ разлпчіи лсіізненныхъ 
процессовъ п явлсній неорганпческаго міра, лежащее 
въ оспов такъ называ маго научнаго ііеовпталпзма. 
Однако, какъ мы впд лп, н тъ научныхъ оспованііі 
сомн ваться въ томъ, что существующіе въ ііашііхъ 
знаніяхъ проб лы будутъ со времепемъ пополнены, 
п что столь сложныя явленія, характерпзуюіція Ж., 
удастся свести къ явленіямъ фпзііко-хіімнчесіаімъ.— 
Ср. C l a u d e B e r n a r d , «Legons sur les pheno-
m6nes de la vie coramuns aux animaux etauxvd-
getaux»; H. S p e n c e r , «Principles of biology»; 
M. V e r w o r n , «Allgemeine Physiologic» (1909); 
J. Loeb, <Vorlesungen tlber die Dynamik des 
Lebens» (русск. пер., Од., 1910); E. A. S c h a 
f e r , «Life, its nature, origin and mainte
nance»; P f l t i g e r , «Einige Gesetze des Erweis-
stoffwechsels» («Arch. f. Physiol.», 1893). 

E. Вольманъ. • 
iKi iaop'r. (Gisors) — гор. Франціи (деп. 

Эры), прп p. Эптъ, въ 69 км. отъ Парпжа. 
5508 лиіт. Много остатковъ старішы: церковь съ 
велпкол пнымі) порталомъ п зам чательной окон-
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ноіі жіівошісью п сігульптуроГі; замокъ, хорошо со-
хранившійся памятііикъ архптектуры XII ст. Въ 
1195 г. англ. кор. Рпчардъ одержалъ близъ Ж. 
поб ду надъ фраіщузамп. 

І ІІ .І :І}І . я£ і ілеі],кая, ж и т е і к с к а я 
з а п н с ь обнимаетъ въ московскомъ прав 
рядъ разнородныхъ обязательствъ въ форм лич-
ной службы во двор господнна п хозяпна. Со-
гласно Уложенію по Ж. заппсямъ пролсиваютъ 
д ти, отданныя въ работу на урочныя л та, u 
скупленные съ правежа должнпкіі. Но этимп ТІІ-
пами далеко но исчерпываются вс впды Ж. запп-
сеіі. Улоліеніе запрещаетъ писать на членовъ тяг-
лыхъ семеіі такія зашіси бол е ч мъ на 5 л тъ, но 
практика отъ этого правпла нер дко отступаетъ н 
знаетъ безсрочныя Ж. зашісп. Оффиціальный 
языкъ иногда прпм няетъ этотъ торминъ дал№ къ 
крестьянскимъ запнсямъ. Поэтому нельзя дать 
общую іориднческую характеріістііку Ж. записи. 
Надо, однако, отлпчать ее отъ служнлой кабалы и 
порядноіі и ссудно-іфестьянской заіінсіі, хотя опа 
стоитъ въ блпзкой связп съ тоіі п другой.—Ср. 
К.лючевскіі1, «Опыты п изсл дованія» (т. I, 
248-255); Д ь я к о н о в ъ , «Къ воііросу о крестыш-
ской запіісп п слулсилой кабал » (Сборн. статеіі, 
посвящ. Ключевскому). М. Д. 

Я С н л а я к о с а — поселокъ Гурьевскаго у.̂  
УральскоГі обл., на с в. берегу Каспійскаго м., 
блпзъ устьевъ р. Эмбы. Обшпрно рыболовство. 
Постоянныхъ исит. 1600, во время лова рыбы зна-
чительно болыпе. Торговля рыбоіі съ Астрахавью 
іі ішргіізамп. 

Згіііі.іоп,кіс .тіодл — термннъ, употребляв-
шіііся въ московскОіМЪ государств въ протпво-
полол:ность «служплымъ людямъ». Первы жіілп въ 
городахъ и другпхъ населенныхъ м стахъ, зани-
маясь торговлею, ремеслами, землед лі мъ п упла-
чпвая тягло; вторые «лиілп» на государевой служб 
іі не входплп въ тяглыя оргаиизацін, такъ какъ 
лпчііо отбывалп службу государству. Пероходною 
стуиенью меладу т мп іі другнми являются слуляілы 
ліодп «по іірибору», въ чпсло которыхъ нер дко 
попадалп лпца пзъ состава Ж. людеіі. Докумепты 
всегда р зко отличаютъ. Ж. люден отъ людеіі служн-
лыхъ. Просл дить сравнительное значеніе обоихътер^ 
миновъ всегоудобн е по разпагорода переписвымъц 
смотр пнымъ кппгамъ городовъ, уц л вшішъ въ 
д лопропзводств Разряднаго прпказа.—См. работы 
Н. Н. Оглоблпна и В. Н. Стороліева въ IV и 
VII тт. «Оппсанія документовъ и бумагъ, храня-
ідихся въ московскомъ архив мііБіістерства 
юстііціи». 

З^Кіілецісіс c n i i c u n — перечші _ жпльцовъ 
московскаго государства, съ обозпачонісмъ (или 
безъ него) пхъ поы стныхъ и денежныхъ окладовь, 
прпдачъ, иногда м ста наряліенія на слулібу. Въ 
ыосковскомъ архпв ыіінпстерства юстііціи Ж. спп-
сковъ насчитывается 83; ни одіінъ изъ нихъ еще 
не нзданъ п научно не пзучеіп,. 

ЯСилннскіе—русскій квяжескііі родъ, от-
расль ішязеіі Вяземскііхъ, съ копца XV в. состояв-
шіГі въ подданств Литвы и угасшііі около поло-
впііы XVI в. Существуютъ Ж.—дворянскіо роды: 
1) польскіе, пзъ копхъ одннъ, герба Любпчъ, 
восходящій къ XVII в., внесенъ въ I u VI ч. род. 
кн. Витебскоіі н Міінскоіі губ.; другон родъ Ж. 
герба Я н п н а , восходящій къ XVII в., внесен-ъ 
въ I п VI ч. род. кн. Впленской, Вптебской, Ко-
вепсісой, Могнлевскоіі u Новгородскоіі губ., іі2) рус-
скііі, проіісходящій отъ польскаго шляхтича Петра 
А н д р е е в п ч а Ж., вступившаго въ русско под-
дапство по взятіп Смоленска въ 1656 г.; его потом-
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ство внесспо въ VI ч. род. кн. Пепзенскоіі, Сара-
товской іі Слолонской губ. В. Л. 

З І С Н Л Н І І С К І Й , І о с н ф ъ І І п п о л п т о в п чъ— 
геодезпстъ. Род. въ 1834 г. По окопчаніп инстнтута 
инженер. пут й сообщенія занплался въ геодозп-
ческолъ отд леніп Николаевскоіі акадоміп гене-
ралыіаго штаба п въ Пулковскоіі обсерваторіп. Съ 
1863 г. руководіілъ градуснымъ іізм реніемъ дуги 
параллели 52° шпроты. Въ 1873 г. былъ назначепъ 
начальнпкомъ экспедиціп по осушенію ПІІІІСКІІХЪ 
болотъ (работы по осушонію Пол сья продолжалпсь 
около 20 л тъ, при ч мъ бол о 2 ^ МІІЛЛ. десятннъ 
болотистыхъ прострапствъ обращено въ культур-
ныя), въ 1875 г. начальнпкомъ тріангуляцііі въ 
Пол сь , поздн е управляіощнмъ отд ломъ земель-
ныхъ улучшеній. 

ЗІСі ілипскій, Станпславъ И в а н о в п ч ъ — 
г одезпстъ (1838—1901). Образовапіе получплъ на 
матем. факульт. московскаго уииверситета п въ Мп-
хайловской артплл. акад. п геодезнческомъ отд ле-
піи академіи геноральнаго гатаба. Зав дуя топо-
графнческпмъ отд ломъ Туркестанскаго военнаго 
окр., произволъ съемку Ферганской обл. п меже-
вую съемку Семпр ч нской обл., опред лплъ шн-
роты, долготы u высоты надъ уровпемъ ыоря мно-
гихъ м стъ Туркестана, составилъ ІО-тпверстпую 
карту Туркестанскаго окр. (1885-88), органи-
зовалъ научную экспедпцію на Памнры (1886), 
составнлъ двухверстную карту Семіір ченской 
областн и др. 

Ж н . і н і г ь , А л е к с й Д м и т р і е в и ч ъ — 
сл пой отъ ролсденія русскій композиторъ, жпвшій 
въ начал XIX в. Наппсалъ рядъ роыансовъ, 
печатавгаихся въ журпалахъначала XIX в. (нзданы 
отд льно въ 1810 г.); пзъ нпхъ особенно былъ попу-
ляренъ роыансъ на слова Мерзлякова: «Малютка, 
шлемъ нося, просилъ» (вставной № пзъ драмы 
«ВелпзарііЬ).—Сы. сВ стн. Европыг 1810 г., ч. 54, 
№ 21, ноябрь. 

«Килниы—русскіе дворянскіо роды. Одпиъ 
нзъ нпхъ происходитъ отъ И в а н а Г р а с и ы о -
в и ч а , пспом щенннаго въ 1624 г., потомство ко-
тораго внесено въ УІ ч. род. кн. Калужской губ. 
Родоначальникъ другого, Серг іі е д о р о в п ч ъ , 
испом щенъ въ 1684 г.; потомство его вноссно 
въ YI ч. род. кн. Курской и Ыішегородской губерній. 

В. Л. 
Я С и л н щ и ы і і в о п р о с ъ , въ качсств тех-

иической, экономическоіі и эстетпчоской проблемы, 
существовалъ во вс времена съ т хъ поръ, какъ 
ч лов къ сталъ строить себ жіілпіц . Но Ж. во-
просъ въ томъ его споцпфпческомъ смысл , въ 
какоиь онъ составляетъ въ нашо время одну изъ 
важн йшпхъ проблемъ экономической политіікп, 
вознпкъ вм ст съ появленіемъ современныхъ го-
родовъ, какъ ц нтровъ кашіталіістнческоіі про-
мышленности. Крупныо города среднев ковья р дко 
насчіітывали болып 15—20 тыс. жителей. Собствеи-
ныіі домъ ремесленнпка па аропдовапноГі у города 
земл былъ основныиъ тнпомъ жплііща; дома, сда-
вавшіеся въ наеыъ, составляліі псключені . Это 
обстоятельство, вм ст съ отсутствіемъ соврсм н-
наго пролетаріата, прпдавало Ж. вопросу совер-
піенно пноіі характоръ, ч мъ теперь. Переходъ къ 
современпоыу городу совершался постепенно; въ 
болыпихъ центрахъ Ж. вопросъ суіиествовалъ уже 
въ XVIII в., а м сташі дажо u рапып ; по лишь 
съ 30-хъ гг. XIX ст. ирпвлекаетъ къ себ внпманіе, 
постоянио возрастающее. Въ Англін число жи-
телей въ городахъ съ населеніеыъ свыш 20 тыс. 
въ 1801 г. составляло 1,5 ыплл. (15 городовъ), а въ 
1891 г.—15,6 милл. (185 городовъ): оно увелнчіілось 

въ 10 разъ въ то врсмя, какъ с льское паселепіо 
возросло ыен о ч мъ въ 1 К раза. Въ городахъ съ 
ііаселеиіемъ въ 100 тыс. п бол е въ 1801 г. жпло 
9,7% общаго чпсла жителей страпы, а въ 1891г.— 
31,8%. Въ Шотландіп въ 1801 г. не было нп одного 
города, иаселоиіо котораго превышало бы 100 тыс, 
а въ 1891 г. въ такпхъ городахъ жпло 30% вс хъ 
ся обптателей. Если п но въ такомъ жо стр ми-
тельномъ темп , то вс же чрезвычаішо быстро 
совершалась аггломерація населенія въ Герыаніп, 
Фраиціи.СоедпнонііыхъІПтатахъС вернойАмерпкіі, 
Бельгіп, Голландіп п др. Вм ст съ т мъ п Ж. вопросъ 
получалъ все болыпес значеніо. Въ настоящое время 
ому посвящена огромная лнтература, п средп вопро-
совъ коммунальной ІІОЛІІТПКІІ ому прііпадлежіітъ одно 
пзъ первыхъ м стъ.—Ж. вопросъ есть вопросъ 
о наомыыхъ квартпрахъ, въ которыхъ нып жпветъ 
огромное болышінство населенія большихъ п сред-
нпхъ городовъ. Ж. вопросъ представляется прп 
этомъ въ двухъ' впдахъ: какъ вопросъ о недо-
статк квартнръ, т.-е. о квартпрноіі т снот и 
дороговпзн , п какъ вопросъ о н достаткахъ 
квартпръ, т.-е. объ антисанитарномъ состояніп зна-
чнтелыіаго числа т хъ ЖІІЛІІЩЪ, въ которыхъ ютіітся 
б дная часть городсіспхъ жптелей. Благодаря осо-
бымъ условіямъ городского землевлад нія п домо-
строит льства, «свободная игра спроса п предложе-
нія* весьма часто прпводптъ зд сь къ такпіііъ 
результатамъ, которые ио только весьма далеки 
отъ сколько-нибудь сноснаго удовлетворенія жп-
лпщныхъ потребностеіі малоішущаго иаселепія, но 
прсдставляютъ общественную опасность въ гпгіеіш-
ческоыъ отношеніп п способствуютъ выролсдепію 
т хъ слоевъ пролетаріата, которымъ не оказы^ 
вается достаточная защііта. Въ д л снабженія 
населенія квартпраміі прсдлоис ні но всегда мо-
жетъ быстро приспособнться къ спросу; въ те-
ченіо долгпхъ промежутковъ вреыенп домовла-
д льцы нер дко пользуются положешемъ, напомп-
нающпмъ монополію. Такое полоясепіо позволяетъ, 
съ одной сторопы, сильно повышать квартпр-
ную плату, а съ другой—оставлять квартпры въ 
такомъ состояніп, въ которомъ он становятся 
оиаспымп для здоровья пхъ обитателей. Этпыъ 
опр д ляются два направленія государств нной п 
коммунальноіі политики въ Ж. вопрос : борьба съ 
дороговизной іі борьба съ антпсашітарнымъ состоя-
ніомъ ЖІІЛІІЩЪ. Огромпое практнческоо значеніс 
Ж. вопроса привлекло къ нему іштересъ какъ эконо-
ыпстовъ-теоретиковъ, такъ ІІ статпстшсовъ. Въ статп-
стпческой литератур накоіінлся въ пастоящео 
вр мя довольно болыпой опнсат льный матеріалъ по 
Ж. вопросу; нм отся и рядт. попытокъ т оретически 
осв тпть его особенноети. 

I. С т а т и с т н к а Ж. в о п р о с а . Жплпщпая 
статіістнка іім тъ задачой учетъ квартпръ п ха-
рактеристпку ихъ съ хозяйственной н санптарной 
точекъ зр нія, даетъ св д нія о распрод леніи 
квартиръ по велнчіш , пользуясь для этого нлп 
обы ромъ, иліі же счетомъ комнатъ, о положеніп 
квартиръ въ дом , о назначенін квартпръ (для 
жилья, для торгово - промышлешіых-ь ц леіі), о 
плотиостп іі состав пхъ населенія, о гигіенп-
ческпхъ условіяхъ жплищъ (водоспабяіеніе, ка-
наліізація, осв щеніе п т. п.), о квартирпыхъ 
ц нахъ іі соотношенін пхъ съ доходамн квар-
тпроііаииыателей. Въ виду того, что характеръ 
квартиръ опред ляется ужо характеромъ домовъ 
п влад ній, въ которыхъ оп пом щаются, ста-
тіістика влад ній u стросній является ОСІІОВОЙ для 
квартпрной статіістпкп. Статпстпка влад ніВ даетъ 
представл ніе о застроениости даніюй земельноіі 
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илощадп п характер этоіі застроонностп. Опа за-
ключаетъ дапныя объ общнхъ условіяхъ влад ній, 
такж и о самихъ домовлад льцахъ. Статпстпка 
строоній характсризуетъ величнну, характеръ строе-
пій, матеріалъ ст пъ н т. п. Вс вышеупомя-
нутыя данныя получаются путемъ пер писей вла-
д ній н квартпръ, которыя большсю частью пропз-
водят&я вм ст съ переппсяміі нас ленія; вногда 
иредпрпппмаются спсціальныя пзсл дованія, обни-
мающія всо населеніо данной м стностн ІІЛП огра-
ничивающіяся б дн ншимн его классамн. Иообхэ-
дпмон частыо жнлпщиоіі статіістики является ста-
тпстпка квартпрнаго рынка, изучающая спросъ 
п предложеніе квартпръ. Этой ц ли служатъ ста-
тнстика строительной д ятелышстп п спеціаль-
ныл переппсн пустующпхъ квартиръ, производя-
щіяся въ бол короткіе промежуткп, ч мъ жплпщ-
иыя перепнсп (въ Германіи, напр., ежегодио). Жп-
лищная статистпка начала развпваться съ 60-хъ го-
довъ XIX ст. н достпгла напболыпаго совершон-
ства п распространенія въ конц XIX ст. въ Гер-
маніи. Оиа вознпкла съ обостреніемъ Ж. вопроса 
въ большнхъ городахъ по м р распространс-
пія ЖІІЛІІШ.ІІОЙ нулсды п въ бол о мелішхъ горо-
дахъ захватываетъ u посл дніо. Въ 1900-хъ го-
дахъ въ Бадоп п Вюртемберг былн пзучены 
лсплпща всего населенія этпхъ государствъ, какъ 
городского, такъ п сельскаго. Жіілпщная статпстпка 
въ Германіп является созданіемъ городскпхъ статп-
стическихъ бюро; только въ XX в. изучепіемъ жп-
лищныхъ условій начали заниматься и государствен-
ныя статистпческія учренгденія. Изъ другпхъ странъ, 
собирающііхъ данныя по жплищноп статпстнк , на 
первомъ м ст стоятъ Франція н Австрііі. Во Фран-
цін съ 1901 г. собпраются св д нія по квартпрпой 
статпстпк при общпхъ переписяхъ населенія. Въ 
Австріи жплищныя перописп въ городахъ пропзво-
дятся при общихъ перепнсяхъ насел нія съ 1869 г.; 
въ 1910 г. были собраны св д нія по статп-
•стик квартііръ п влад ній въ 71 маленькоыъ 
город по краткой п 62 бол о крупныхъ по 
расширенной программ . Какъ въ Австріп, такъ 
н во Франціи государственными бюро труда былп 
подвергнуты пзученію жплищныя условія отд ль-
пыхъ категорін рабочихъ. Въ остальныхъ госу-
дарствахъ іш ются самыя общія данныя по жи-
лищной статистцк . Такъ, въ Англіп съ 1891 г. 
прн пер писяхъ населенія ставится вопросъ, нзъ 
сколькихъ комнатъ состонтъ квартпра. Въ Италіи 
посл цепза 1901 г. были опублнкованы дан-
ныя о распр д леніп квартпръ по этажамъ въ 
городахъ, нм ющпхъ свышо 20000 жпт. Въ Гол-
ландіи при переппсяхъ 1899 u 1909 гг. былъ поста-
вленъ вопросъ о числ комнать, занпмаемыхъ дан-
нымъ хозяііствомъ, п о чіісл компатъ съ окнамп или 
съ дверямн, выходящпміі на улицу. Отрывочныя св -
д нія по жилпщнон статистнк пы ются въ амери-
канскихъ цензахъ. Въ Россіп св д пія о жплііщныхъ 
условіяхъ собпраліісь толысо прп городскихъ пере-
ніісяхъ населинія въ Петербург , Москв , Варшав , 
Одесс , Риг , Кіев ,Баку, Харьков , Ялт , Томск , 
Архангельск , Сішбпрск , Уф п Харбнн . Кром 
того, въ матеріалахъ по оц нк городскнхъ педвн-
лиімыхъ имуществъ, пздаваемыхъ земскиміі стати-
стич скпми бюро, им ются ц нныя данныя о ЖІІЛІІЩ-
ныхъ условіяхъ въ русскихъ провіііщіальныхъ го-
родахъ. Данныя по лшлпщноіі статистик крайне 
разцородыы въ отд льпыхъ государствахъ; н до-
стпгнуто ею однообразі даяі въ Германіп. Воз-
можно поэтому дать толысо салыя общія сравнп-
т льныястатистическія св д нія о лсилпщныхъ усло-
ІІІЯХЪ п то лпшь въ крупныхъ городахъ. Ыа осиованіи 

• 

ЖІІЛІІЩПЫХЪ переппс й можно отм тнть два р зко 
отлпчающпхся другъ отъ друга тіша разселенія жи-
телен въ городахъ. Одинъ типъ преобладаетъ въ 
городахъ гермапскпхъ страпъ: паселеніе жив ть 
скученно въ многоэтажныхъ домахъ. Другой типъ 
встр чается въ апгло-амерпканскпхъ странахъ, гд 
насслепіо разм щается по особнякамъ. Къ первому 
типу разселенія прпмыкаютъ такясе іітальянскі и 
фрапцузскіе, а такж русскіе крупны города, ко 
второму—частыо бельгійскіе н голландскіе города. 
И которое прсдставленіе о тппахъ застроикп даетъ 
средняя цпфра квартпръ н жптелей на 1 влад ніе. 
Такъ, по посл дніімъ переппсямъ въ городахъ съ 
насел ніемъ свыш 1 мплл. жителеіі насел нность 
влад нія была сл дующая: 

На 1 плад ніе. 
Еоартнръ. ЛІІІТСЛСЙ. 

Б рляиъ (1910) 19,8 77 
Парнжъ (1906) 13,2 35 
В на (1910) 11,8 80 
Лопдонъ (ІЭС) . . . . 1,8 8 
Потербургъ (1910) . . . 22,0 154 
Москва (ІЭІІ) 9,5 63 

Ср дп вс хъ городовъ Лондонъ різко выд ляется 
по своему тппу застройкіі. Въ англіііскпхъ го-
родахъ вообще прпходптся около 5—6 челов къ 
на влад ніе. Въ Геріуганііі въ бол ыелкііхъ 
городахъ, хотя цпфра нас ленія на одно влад ніе 
п падаетъ, но нигд н доходптъ до англійской 
норыы. Русскій провинціальныіі губернскій городъ 
значіітельпо отлпчаетея, по іінтенсивностіі застроііки, 
отъ столпчныхъ городовъ. По дапнымъ зомскііхъ 
изсл дованііі, конца1890-хъіі начала 1900-хъ гг., въ 
среднемъ въ губернскихъ городахъ приходплось отъ 
2-хъ до 3-хъ квартпръ п отъ 10 до 15 жителей на 
влад ні : 

На 1 влад ні . На 1 вллдініо. 

Кварт. Жетел. Кварт. Жятвл. 

Вятка 3,3 14,1 Ворон жъ . . . 2,9 15,3 
Вологда . . . . 2,8 ? Полтава . . . . 2,5 14,3 
Тверь 2,0 ? Хврсонъ . . . 2,6 9,2 
Попза 3,1 ? 
Въ у здиыхъ городахъ ТІІППЧПОЙ является усадьба 
съ однпмъ ЛІІІЛЫМЪ домомъ ІІЛІІ съ однплъ здапісмъ 
торгово-промышленнаго назначенія. Преобладаю-
щпмъ тішомъ домовъ въ зап.-овропеііскихъ горо-
дахъ(за цсключеніемъ англінскііхъ)являотся много-
этажный каменный домъ. Въ Берлип , напр., 4 u 
бол о этажей составляютъ около '/яі в о Фрачк-
фурт и Мюнх н бол половнны (52%); въ Мо-
скв ж было въ 1902 г. около половнны одво-
этажныхъ домовъ и только 1 % былъ въ 4 п бол 
этажеіі, и, кром того, Vs вс хъ домовъ былн дер -
вяпные, Какой бы раіонъ Россін мы ин взяли—с -
в рпыя л сныя губ. (Вятскую п Вологодскую губ.), 
или промышленнаго раіова (Тверскую губ.), или 
ср днечерноземпыя u иалороссійскія губ. (Ч рни-
говскую, Полтавскую, Воронежскую), — всюду въ 
провішціалышхъ городахъ преобладаютъ одноэтаж-
ныо деревянные дома. Въ Московской губ. (за 
исключепіемъ Москвы) одиоэтаиаіыо дома соста-
вляютъ 79%,адеревяшіыо—77%, въ Чернпговской 
94%, въ Полтавской деревянные—90%. Въ боль-
ШІІХЪ городахъ громадная часть домовъ продназна-
чена для сдачи въ наіімы, п только ничтолшыіі % 
квартпръ занішаютъсамп домовлад льцы. Напр., въ 
Берлпн п другпхъ крупныхъ н м цкихъ городахъ 
около э/1о квартпръ сдается въ ваймы, въ Москв 
около 3/4, въ провпнціалыіыхъ губернскихъ рус-
скпхъ городахъ—отъ 34—35% —въ Рязани п Тул , 
до 76%—въ Воронелс . Для характерпстпкп соб-
ствснно квартнръ одннмъ изъ опред ляющпхъ прп-
знаковъ является ихъ величиііп. Всл дствіе пе-
однородностп въ повиманіи едпшщы изм ренія— 
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компаты—вполн сравнимыхъ дапиыхъ о распро-
д лспіп квартпръ по велпчпн ихъ получить невоз-
можио. Яиже приводятся даиныя о распред лепіп 
квартиръ въ городахъ съ иасслеиіемъ свыше ыпл-
ліопа лпітелей. 

Нзъ ІООО было кпартпръ съ чес.юмъ компяті,: 
1 2 3 4 бибо.Нв. 

Бсрлппъ(1910) 75 „ЗЗб 325 113 148 
JHua (1900) . . . . . . 83 422 2В2 87 146 
Нарпжт, (1ІЧ2) 24Й 210 225 107 • 125 
Ловдопъ (1901) 181 202 163 123 328 
Ыосква (1902) 133 106 169 250 233 

огь 3 до Б 6 п 6о-
л е. 

Петврбурп, (1900) . . . 203 229 435 ]27 

Въ крупныхТ) городахъ болыіші часть квар-
тнръ прпходптся на квартпры до 2 комнатъ. Прп 
пзученіи эволюціп распред ленія квартиръ по лхъ 
велпчнн въ Германіп было отм чено сокращеніо 
однокомнатпыхъ квартпръ, въ Апгліи—отпосптель-
ное паденіе вообще вс хъ мелкпхъ квартиръ до 
4 комнатъ, Друпшъ важньшъ признакомъ для ха-
раістерпстнкп квартпръ является пхъ населенность. 
Показателемъ, хотя н нссовершсннымъ, скученностн 
населенія въ квартирахъ служатъ средиія дпфры 
жптслей наіквартпру. Въ крупныхъ европейскпхъ 
городахъ, по посл дннмъ перепнсямъ прпходилось 
оть 3 до 5 челов къ па 1 квартпру (въ Парпж — 
2,7, Всрлин —3,9, В н —4,2 н Лопдон —4,5), върус-
скпхъ столицахъ населснпость квартпръ повышается 
почтп вдвое—въ Петсрбург до 7, а въ Москв 
почти до 9 (8,7) челов къ на квартиру. Въ провиіі-
ціальныхъ русскпхъ городахъ жнло отъ 5 до 6 чо-
лов къ въ квартпр : въ Херсон —4,4, Воронеж — 
4,7, Вятк —5,0. Полтав —5,7. Квартпрная статистика 
дал о показываетъ, что нассленпость квартиръ 
вм ст съ увеличеніемъ пхъ разм ровъ падаетъ. 
Такъ, вапр., въ Берлип въ квартпр до 2 ком-
натъ прпходплось на 1 комнату 1,6 челов къ, а въ 
пяти-комнатныхъ мен е 1 челов ка (0,8); въ Москв 
въ одпоісомнатпыхъ квартирахъ было въ среднелъ 
8 челов къ, а въ квартпрахъ съ бол о ч мъ 8 ком-
натами—мен е 1 челов ка на комнату. Совершенио 
особый характеръ пм ютъ жплпща рабочпхъ въ 
русскпхъ фабричныхъ цептрахъ. Пом щаются они, 
болыпею частью, въ маленькпхъ домпкахъ въ одну-
дв однокомнатпыя квартпры, при чемъ эти ком-
наты-квартпры совм щаютъ въ себ все: п кухню, 
и столовую, п спальню. Въ таколъ фабрпчномъ го-
род , какъ Иваново-Вознесепскъ, большинство ра-
бочихъ зкпветъ въ пом щеніяхъ, гд на 1 ч лов ка 
приходится 0,62 ісуб. саж. плп, ещ наглядн е, отъ 
3 до 6 кв. арганнъ площадп пола. Въ этихъ квар-
тпрахъ н тъ нп м стъ для постелей, іі гь п са-
мыхъ постелеіг. Болышіпство спптъ на своемъ верх-
немъ плать . Жилнщныя условія въ болыппхъ го-
родахъ ухудшаются ещ бол е т мъ. что въ нмхъ 
особенно распростраиспа сдача комнатъ и коекъ. 
Изъ всего чнсла квартнръ въ Берлпн , папр., было 
10% квартиръ со сдачей коекъ н 1% со сдачей 
комнатъ, въ Москв жо въ з квартпръ сдавалпсь 
комнаты,въ 5—койкп н каморкп. Для ясиаго пред-
ставленія о ЖІІЛІІЩНЫХЪ условіяхъ неебходпмо знать 
квартпрныя ц ны; но, въ впду отсутствія сравни-
мыхъ давныхъ, мы огранпчішся указаніемъ, что, по 
даннымъ различныхъ изсл дованій, ч мъ меньше 
квартпра, т мъ относптельно дорожо іірііходптся 
платить за нео. Такъ, напр., изсл дованіе 1908 г. 
въ Аугсбург показало, что паемная плата за 1 куб. 
метръ въ квартирахъ въ 1 комиату равняласі 2,6 мар-
камъ, а въ квартпрахъ свыше 9 комнатъ была около 
2 марокъ. Русскія зомскія од ночныя пзсл дованія 
оты тиліі то гк самое явленіе по ц лому ряду горо-

довъ. Напр., въ Тверп въ квартпр до 4 куб. саж. 
за 1 куб. сажепь плата равнялась 10,3 руб., а въ 
і вартпрахъ свыіпе 82 кв.оаж. no пр вытала7,5 руб. 
Въ Вятк въ квартирахъ до 4куб. саж. квартирная 
плата за куб. саж. достигала 8,3 руб., а свыіпе 
Ібкуб. сал;.—6,6 руб. Въ Воронож каждая одинпца 
квартпры разм ромъ до 100 куб. арішінъ оплачива-
лась вдвоо п даже втрое дорожо сравпптелыіо съ 
квартпроГі свыше 500 куб. аріііііпъ. Крол того, 
ч мъ ыепьше доходъ квартирохозпина, т мъ боль-
шую часть его беретъ квартпрная плата. Впервыо 
это показалъ Борліінсшіі городскоіі статистикъ 
Швабо, пзсл довавъ въ 1867 г. соотношепіе между 
доходомъ п квартіірной платой у 4281 городсіпіхъ 
п государствеііпыхъ служащпхъ, съ доходомъ до 
1000 талеровъ п у 1741 плателыцнковъ подоходнаго 
налога. Поздн іішія пзсл дованія, проіізведепныя въ 
Гамбург , Леііпцііг , Дрезден , Бреславл , Ш пе-
берг п др. городахъ Г рманіи, подтвердиліі, что 
относительнаіі часть дохода, расходуемая па квар-
тпру, въ нпзшііхъ группахъ доходовъ достнгаетъ 
maximum'а п по м р увелпченія доходовъ падаетъ. 
Повторпыя изсл доваііія въ Гамбург п Вреславл 
говорятъ, что часть дохода, расходуемая на квар-
тпру, у влад льцевъ ыелкпхъ доходовъ возрастаетъ, 
у влад льцевъ крупныхъ доходовъ—пошшается. 

Доходъ и к в а р т п р н а я плата въ Гамбург 
въ 1867—1900 гг. 

Группы дохода 

въ маркахъ. 

900— 1 200 . . . 
1 200— 1 80U . . . 
1800— 2 400 . . . 
2 400— 3 000 . . . 
3 000— 3 600 . . . 
3 600— 4 200 . . . 
4 200— 4 800 . . . 
4 800— 5 -100 . . . 
Е 400— 6 ООО . . . 
6 000— 9 000 • . . 
9 000-12 000 . . . 

12 000—18 000 . . . 
18 000—30 000 . . . 
30 000—60 000 . • . 
свышо и60 000 . . . 

Квартприая плата выраж. 

CO 

0 0 

7 г-
CQ 
0 0 

19,8 
19,9 
20,3 
19,5 
19,6 
19,3 
18,9 
19,2 
18,2 
16,5 
)5,4 
13,0 
10,4 

6,7 
3,7 

0 0 

7 c t 

0 0 

20,9 
20,1 
20,9 
19,2 
19,0 
18,2 
17,4 
18,3 
16,7 
15,7 
16,4 
12,1 
9,3 
7.4 
3,8 

00 
00 

7 
0 0 
0 0 

21,9 
18,9 
19,5 
18,8 
17,9 
18,3 
17,2 
18,0 
18,5 
17,3 
16,3 
13,7 
11,2 

8,1 
3,9 

въ % къ 

0 0 

7 о 
о і 
0 0 

2,4,1 
22,2 
22,1 
20,8 
19,1 
18,7 
17,9 
18,0 
17,4 
15,7 
14,2 
11,6 

9,4 
6,2 
3,3 

доходу. 

0 3 

7 о 
о с-. 

24,7 
23,2 
21,6 
20,5 
19,2 
18,3 
17,4 
16,8 
18,6 
15,1 
13,1 . 
іо:;і 
М 
6,0 
3,0 

Предыдущая характерпстпка жіілпщііыхт. условііі 
касалась, главнымъ образомъ, нхъ статикп; но въ 
практпческнхъ ц ляхъ какъ общсствеииыя управле-
нія, такъ н частныя лнца нуждаются въ св д ніяхъ 
о характер пзм нешіі, пропсходлщихъ въ удовле-
твороніи жплищной нужды въ періоды бол о краткіе, 
ч мъ т , въ которыо пропзводятся перепіісіі насе-
ленія. Этой ц лп служптъ статнстпка строптельной 
д ятелыюстп, дающая учстъ возведениыхъ и разру-
гаепныхъ строеній. Находясь ещс только въ період 
органпзаціп, статпстпка строптолыіой д ятелыюсти 
кранн несовсршенна п им ется преимущественно 
въ городахъ п ыецкихъ государствъ. Данпыя о 
стронтсльной д ятелыюстп въ гсрмансіпіхъ горо-
дахъ, публикуемыя гсрмансіііімъ бюро труда за 
періодъ съ . 1900 по 1910 гг. для 22 городовъ, 
показываютъ, что съ 1901 г. до 1904 г. вм ст съ 
улучшоніемт. копъіопктуры иаблюдался п ростъ 
строптелыюГі д ятолыюстп; въ періодъ жо подъема 
1907 г. отл чепъ былъ застоіі въ строптельств ві. 
городахъ, и только съ 1910 г. нам чается ожпвленіе. 
На 10000 жпт. возведено квартпръ по 22 городамъ: 

1900 1901 1902 1903 1904 
70 70 76 98 101 

1905 1906 1907 1908 1909 1910 
92 92 74 56 56 71 



885 Жилищный 

Въ общемъ, па основапіп им ющітхся матеріаловъ, 
пользя подм тить полнаго параллелнзма между строи-
тольной д ятельностыо и хозяйственной копъгонк-
турой, но едва лп моясно говорить н объ обратномъ 
соотііошеніи ыоиіду нйми. Для хараістеріістіікп того, 
насколысо удовлетвор на квартирная нунсда, слу-
житъ чнсло пустующихъ квартиръ. Эти данныя по-
лучаются ІІЛІІ прп переписяхъ паселенія, влв пу-
темъ спеціальныхъ перепнсей, пропзводящпхся, 
напр., во мпогихъ германскпхъ городахъ ежегодио. 
Но цііфры пустующпхъ квартиръ, выражая соотно-
шеніе между лотребностыо въ квартпрахъ и по-
строіікой ихъ, могутъ слулчіть показателемъ сте-
пени удовлетвореиія квартирцоіі нужды только въ 
томъ случа , если изв ст нъ нормальный уровень 
пустуіощихъ квартиръ. Начиная съ 90-хъ гг., н моц-
кнми статистнками былъ сд ланъ рядъ попытокъ къ 
опред ленію этого нормальнаго %. Въ результат 
различныхъ вычисленій, съ ц лымъ рядомъ огово-
рокъ, н мецкнми статистнками принпмается за 
норму для пустующнхъ квартпръ30/о. На основаніи 
даипыхі по двумъ городамъ—Гамбургу н Берлину, 
іім іощнмъ статистнку пустующихъ квартпръ съ 
ТО-х-ь гг.,—въ % пустующихъ квартпръ періоды 
подъема см няются момектамп понііжеііія. Какъ въ 
Берлнн , такъ и въ Гамбург , въ начал 70-хъ гг. 
былъ отм чеиъ папменыиін % пустующпхъ квар-
тпръ—около 1%; въ начал ЭО-хъ гг. онъ достигалъ 
maximum'a, равняясь въ Гамбург 8—9, въ Бер-
лин 5—6. Новое паденіе въ обопхъ городахъ 
отм чено было въ начал 1900-хъ гг., когда въ 
Гамбург % пустующпхъ квартнръ колебался около 
2,5%, въ Берлин —мелсду 1—2%; новыіі подъеыъ 
нам чается съ 1910 г., когда % пустующііхъ квар-
тирі) поднялся въ Гамбург до 7, а въ Берлпн 
до 5%. Бъ 1912 г., нацр., % пустующнхъ квар-
тиръ въ Гамбург достпгалъ 6,9, въ Берлин —4,1, 
Дрезден —0,9,Лейпцііг —1,6, Париж —0,8. Въ рус-
скихъ городахъ статистика строительной д ятель-
ностп находптся въ самомъ зачаточномъ состоя-
ніи, даж въ столпцахъ; учетъ яіе пустующпхъ 
квартиръ проіізводится только прн городскпхъ пе-
реписяхъ населенія, ІІ въ Москв прп перешіси 
1911 г. незанятыя квартпры составлялп 2,2%. 

П. С—кій. 
II. Теорія.—Теоріи жилпщнаго вопроса разви-

лись сравннтельио поздио. Вниманіе ііервыхъ из-
сл доватолей останавливалось, главнымъ образомъ, 
на несоотв тствіи аснлищныхъ отношенііі требова-
ніямъ морали и общ ственной гигіены. Первымп 
изсл доват лями былп или полнтическіе д ятелп 
(Англія, гд въ 1844 г. была образована особая 
комиссія для изученія жилиідныхъ условііі горо-
довъ), нлп филантропы (Бельгія, гд въ 1830-хъ гг. 
Дюкпесіо далъ превосходныіі анализъ жнлищныхъ 
условій городскон б дноты), нли пшкенеры н д я-
тели обществениой сашітаріи.—Въ Гермавін съ паи-
большен силои былъ выдвннутъ Ж. вопросъ въ 
70-хъ гг. Союзомъ архптекторовъ и Союзомъ 
общественцой гнгіены. Эконоімисты заннтересо-
валясь Ж. вопросомъ сравнятельно поздно. Въ 
30-хъ гг. прогалаго стол тія въ Герыаніи консер-
ваторъ Губеръ віід лъ прнчину жнлпщной нуліды 
въ высокихъ ц нахъ на зеылю u неправильной, 
слишкомъ ііидпвпдуалпстической организаціи строи-
тельяаго промысла. Въ ту ж эпоху важность Ж. 
вопроса подчеркивалъ Родбертусъ; въ 50-хъ гг. 
Фоше требовалъ расширсііія іірнпціша прппудп-
тельнаго отчуліденія въ ц ляхъ •застройіш (на кон-
грсг.с н мецкихъ экономистовъ), но только со вре-
м ни образованія «Yerein fur Socialpolitik» JK. 
вопрост. д лаеіся иредметомъ систематпческаго 
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нзученія (докладъ Энгеля на Эйзеиахсколъ съ зд 
1872 г.). Острота н важность Ж. вопроса н воз-
буждаетъ ни въ і:оыъ сомн нія: непом рная доро-
говизна квартнръ, особеино тяжело чувствуемая 
мен е состоятельнымъ населеніемъ (старый заісонъ 
Швабе-Энгеля, что квартнрная плата въ б ди йшихъ 
классахъ населенія поглощаетъ относительпо боль-
шую долю бюджета, см. выше) подтверждается стати-
стическпмн изсл дованіями во вс хъ страпахъ, ыелсду 
прочпмъ—рядомъ оц ночно-статистпческнхъ язсл -
дованій русскпхъ городовъ. Антпсанитарныя жп-
лищныя условія громаднаго большішства насоленія 
засвид тельствованы частными u оффнціальными 
пзсл довавіямп: повышеніе забол ваиій, смертиости 
н преступности, развитіе алкоголизма н проституціи 
связаны съ дурнымп жнлііщнымн условіяыи совре-
меинаго города. Спорнымъ является только вопросъ 
о прнчинахъ лаілищной нужды и, сл довательно, о 
методахъ борьбы съ ней. Есть ля Ж. воиросъ только 
нензб жное отраж ніе современнаго капиталпсти-
чсскаго строя (Эвгельсъ), недостатка плателшыхъ 
средствъ громаднаго большинства населенія и анар-
хичности современнаго пропзводства, прп которой 
спросъ на жішіща, особенно интенсявный въ мо-
ментъ промышленнаго подъема п роста городовъ, 
не соотв тствуетъ ихъ продложенію въ эти моменты 
(Поле^, иля, быть-можетъ, несоотв тствіе спроса и 
иредложонія объясняется отд льными частпостями 
современныхъ экономпч скнхъ отношсній: ростомъ 
стронтельныхъ нздерл екъ, обгоняющпмъ ростъ до-
ходовъ большпнства населенія, нлп ыонополіей до-
мовлад нія, односторонвс дііктующаго свои усло-
вія нанныателямъ, или природой строптольнаго 
капитала, слишкомъ громоздкаго для совремевныхъ 
строительныхъ отношеній, или неправпльноіі органи-
заціей кредпта, недоступнаго для меліспхъ собствсн-
шисовъ и отдающаго власть въ сфер городскпхъ зе-
мельныхъ отношеній кредитпымъ учреждепіямъ и зе-
мельнымъ спекулянтамъ? Илп, быть-молсетъ, лсіілищ-
ная проблема отражаетъ всю сложность современной 
экономнческой жизнн ц не допускастъ единой фор-
мулы?Врядъ-ли моншо сомн ваться, что своеобразі 
жіілищной проблемы заключается въ ея сложвости. 
Она является вопросомъ промыщленноГі полнтнки, 
вопросомъ правнльноіі организаціп кроднта, рабо-
чихъ рукъ, стронтельнаго капптала и одиоврсменно 
входнтъ въ область аграрной ІІОЛІІТИІШ (воирось о 
ц й застрапваемой земли). Экономпстъ, изучаюідій 
Ж. вопросъ, встр чаетъ въ органячсскоіі связн 
блага, увелпчпваемыя по произволу (строительный 
капнталъ), и блага ограннченныя (земля), и неизб жно 
въ центр его вннманія становится вопросъ о при-
род городскпхъ земельныхъ отношеній, такъ какъ 
пробл ма производства жялящъ мало отлпчастся 
по своему характеру отъ любоіі пропзводственной 
проблемы. Попыткп Іоллеса объясннть лиілищнуіо 
нужду особенпостями строптельнаго кашітала ие-
удачны. По его мн нію, непревращаемость объскта 
строптольнаго капптала (домовъ) u преобладаніо 
постояннаго каиитала надъ оборотнымъ затруд-
няютъ ирпсііособлені предложенія къ колсбаніямъ 
спроса, такъ какъ «ч ыъ больше влоліено въ пред-
пріятіе постояпнаго капптала, т мъ мен о способно 
оно къ колебаніямъ подъ вліяніемъ конкур нцііи. 
Въ силу этого, ііеизб лсно, предлол;оіііе квартнръ 
ограничено, квартирная плата поднпмаотся выш 
уровня обычной прибыли, и городская рента 
«ость собственпо не зомельная, а домовая реита». 
Днль указалъ, что Іоллосъ н достаточно оц ни-
ваетъ «техническііі ирогрессъ, чрезвычайпо облег-
чающій въ нашъ в къ крупной промышлспности 
созданіо новыхъ построекъ и, сл дователыю, облег-



887 Жилищный ВОПРОСЪ 888 

чающііі конкуронціюх». Такпмъ образомъ, своеобра-
зіе Ж. вопроса не можегь быть сведено только къ 
своеобразію природы строптсльпаго капитала. 
ІІоле пытался связать особешюстн условій строп-
тельной промышленпости съ общпмп условіямп ка-
ішталпстііческаго пропзводства u отыскалъ особый 
законъ проявленія пеорганизованностіі производства 
въ дапномъ случа . Рядомъ цифръ п сопоставлешй 
онъ доказываетъ, что капиталъ отлііваетъ отъ строи-
тельной промьшіленности въ ыоменты ожпвленія 
промыиіленноіі конъюнктуры, когда массы населенія 
подъ ея возбуждающимъ вліяніемъ устремляются въ 
городъ и повышаютъ спросъ на квартпры. Но эта 
остроуыная гипотеза для объясненія, съ одной сто-
роны. крпзисовъ строіітелыіой промышл нностп, 
періодическп повторяющпхся въ исторіп любого 
большого города, а съ другой—высоквхъ квартир-
ныхъ ц нъ, но вполн приложіша даж къ н мецкой 
д ііствптельностп, для которой опа создана. Что жо 
касается русском д йствптельностп, то въ русскоіі 
спеціальной лптератур (чрезвычаііно б дной) ыы 
встр чаемъ пряыыя протнвопоказанія утверждені-
ямъ Поле. Такъ, по данпымъ превосходнаго статп-
стическаго пзсл дованія о строительной д ятельностн 
въ прпгородахъ Москвы п по даннымъ анкеты 
f В стн. Мин. Фииансовъ», оживленіе промышленпоіі 
д ятельности непосредственно влечетъ за собоіі 
оживленіе п въ области стронтельства, хотя, копечно, 
ііараллелизыъ н полонъ—строительное производство 
н сколысо отстастъ отъ проыышленнаго развптія. Въ 
литератур д лаются попытки искать причину, услож-
няющую процессъ строптельнаго развптія городовъ, 
въ своеобразной особенностн жплищныхт. отноше-
нііі—пхъ т сной связи съзсмельнымп отношеніямп. 
Багнеръ, Эберштадтъ (адшшцстратнвная школа). 
Дамашкс, Эшвеге (земельные реформаторы) основ-
ноіі иричішой счнтаютъ злоупотребленіе правомъ 
частной собствоііиостп ва землю въ городахъ, ко-
торое прпводптъ къ печальныыъ посл дствіямъ не 
толысо саннтарнымъ, но u экономпческпмъ, такъ 
какъ создаетъ возможпость бсзгранпчно ивтенспв-
ной застройіш участковъ многоэталшыми доыами, 
поднпмаетъ т мъ самымъ ц ну иа землю до высо-
кихъ лред ловъ и открываетъ зеыельной сиекуляціп, 
широкую возможность по произволу вздувать зе-
мелышя ц ны. Эборштадтъ особенно подчерки-
ваетъ въ этоыъ процесс значені совремоннаго 
законодательства объ ипотсчномъ креднт . По его. 
мн нію, нич ыъ н ст сненная свобода земель-
наго оборота и полиый пропзволъ въ оц нк земель 
открываютъ земельыымъ спекулянтамъ возможность, 
скушівъ прнмыкающую къ городу землю, реалвзо-
вать ея ц нность по вздутои ц н , путемъ залога 
въ ипотечвыхъ учрежденіяхъ. Давленіе земельныхъ 
спекулянтовъ, сжпмающихъ городъ сжел зньшъ 
кольцоыъ» скупленныхъ земель, является, по этой 
теорін, осповиоп прлчиной дороговизны земліі. 
Слабая сторона этой теоріп, не дающей экономп-
ч скаго объясненія могуществу собственішковъ на 
земельномъ рыпк , была отм чена не только нео-ман-
честерцамп (Поле, Фохтъ, Людв. Штейнъ), пола-
гающиып, что свободная конкуренція является луч-
шииъ методомъ разр шенія жилнщной проблеыы, 
но и такпмп вдуычіівымп п осторожными теорети-
каыи, какъ Визеръ, Фішшповичъ п Мавгольдтъ. 
Визеръ пытается просл дить на процесс образо-
вавія зеыелышхъ ц нъ вліяніе соціальноіі группи-
ровіш городского населенія. Между различнымп 
соціалыіьпш классампгородского населепія, а также 
ыежду разлпчпыып по ыогуществу группами про-
мышленныхъ предпріятій идетъ коллективная борьба 
за лучшіе участші. Нанбол е свльныя группы по-

б ждаютъ въ той м р , въ какоіі оп могутъ дать 
за земелыіыіі участокъ напбол е высокія ц ны. 
Интересныя построенія Впзера нуждаются въ сущо-
ственпоыъ ограничеііііі: предложені землп для 
строптелышхъ ц лей но можетъ счптаться въ 
современнолъ город неограниченньшъ. Пред-
ложеніе, какъ и указалъ Мангольдтъ, ограннчнваетсл 
бол е пли мен е узкпмъ кольцоыъ прпмыкаю-
щпхъ къ городу участковъ, сохранпвшихъ сель-
скохозяііствснный характеръ, ыо им іощнхъ въ 
то же время, въ сплу близостп къ городу, строп-
тольныя своііства. Ц на земли опред ляотся, въ 
общемъ п ц лоиъ, спросомъ городского населонія па 
жплища п, сл довательно, на землю, его количо-
ствеішой п качоственііоі! мощыо, отражающсй общіе 
законы развитія каппталіістпчсскаго хозянства. 
Монополія земловлад вія на стороп предложовія 
впоситъ въ этотъ процессъ усложпяющіо момонты. 
Городская террпторія слашается кольцомъ сельско-
хозяііственныхъ собствонаиковъ. Ихъ .сопротнвлевіо 
МОЛІОТЪ быть сломлено въ условіяхъ развнтоп эко-
номпчоской жпзни только органпзовапной сплой 
капитала. Таішыъ образомъ, монополія землевлад -
нія если не оправдывастъ, то объясшіетъ возник-
повспіе особаго впда эковомической д лтсльностп, 
изв стлой подъ названіемъ земельной спокуляціл. 
Земельпая спокуляція является формоіі, въ которой 
капиталъ втаргаотся въ стронтельную промыпілеи-
ность. И въ Россіл л, большеіі частыо, ла Запад 
строительпое пролзводство въ собствелпомъ слысл , 
въ силу сволхъ тохническпхъ условій, легко до-
ступпо ыелшип) п средвлмъ предпріятіяыъ; мелсду 
т мъ, пропзводство землл, т.-е. превращеніе пахот-
лыхъ участковъ въ строительные путомъ объедіілоліл 
отд львыхъ сельскохозяйственныхъ участковъ въ 
комплексъ, проведеніе улццъ, устройство водопро-
водовъ п каналлзаціп — это требуетъ громадныхъ 
средствъ п допускаетъ веогранлченную концентрацію 
пхъ, т мъ бол е, что въ процесс «созр ванія зоылл> 
быстрыГі ростъ ц нъ на городскіе участки прп 
превращенін пахотноіі землп въ строительную от-
крываетъ для спекулятлвнаго капитала шпрокіл 
просторъ. Вознпкновеніе торговыхъ центровъ въ 
оиред ленныхъ пунктахъ города, сосредоточпвая 
въ нихъ торговую д ятольность л ускоряя двіпкеліе 
оборотваго капитала въ торговыхъ предпріятіяхъ, 
повышаетъ ренту л, сл довательно, земельныя ц ны 
до нев роятныхъ пред ловъ. Въ томъ же цаправле-
ніп оказываетъ вліяніе лнтенслвный спросъ на 
землю для яиіллщныхъ д лей u господство въ совре-
менномъ город особаго типа стройіш домовъ-ка-
зармъ. Концентрація громадныхъ массъ населелія 
на ограниченноыъ пространств неизб жно прлво-
дптъ къ разрастанію городовъ въ горпзонтальноыъ 
(вознпкновоніе прпгородовъ) u вертыкальномъ (над-
строііка этажей) направлеиіл. Неудобство пересе-
ленія въ верхні этажп, особонно прп несовершен-
ств городскнхъ путей сообщепія и некультурности 
окрапнъ, чувствуется населеыіемъ мен пнтен-
слвно. ч мъ передвиженіо на периферію города, 
влекущее за • собой звачителыіую потерю вро-
ыени л уБОлнченіе издержекъ. Кром того, по-
стройка шногоэтажныхъ зданій, no крайной м р 
до пзв стныхъ разм ровъ, поннжаетъ стопмость 
каждой отд льной квартиры, распред ляя на до-
сяткп лицъ расходы по покупк земли и по возве-
денію фупдаімонта и крышп. Но одновремевно эта 
новольная кооііерація ісвартлронанлмателей, концев-
трлруя на одномъ участк массу квартиръ, повы-
шаотъ зомольную ропту. Этпми двумя факторамл 
и объясняетсл поб доносное появленіе большлхъ 
домовъ-казармъ, которы съ точки зр вія лвдл-
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впдуальной и общественной гпгіены вызываютъ 
весьма серьезныя опасепія. Только ііндивпдуа-
лизмъ англпчанъ, жертвующихъ временемъ и день-
гамп для обезпеченія себ home'a, хотя бы на 
окраинахъ, поб дилъ это свойственно капп-
талпстнческому городу стремленіе къ концентраціи 
населенія, обезпечплъ бол е нормальное распред -
леніе паселенія, бол е равноы рный спросъ на 
землю въ пред лахъ городской террпторін, сл до-
вательно, бол низкія земельныя ц ны: ыногоэтаж-
ный домъ-казарма остался чулсдъ англіііскому го-
роду. Вплетеніе земельныхъ отнотеній въ строп-
тельную политпку оказываетъ р шающее вліяніе. 
Строптелыіая зеыля явля тся незам шшьшъ обез-
печсиіемъ для банковъ; ипотечный кредитъ опре-
д ляетъ собой отношенія мегкду вс міі субъ ктами 
городского строптельства. Характерная особенность 
зеыельноіі спекуляціи — отсутствіе собственнаго 
капитала. Земля пріобр тается и перепродается 
(иногда по н скольку разъ) въ долгъ; самое зданіе 
закладывается по ы р выстройки, сл довательно, 
на средства т хъ же самыхъ ипотечныхъ учре-
жденій. Все д ло удовлетворенія жплпщныхъ по-
требностей населенія получаетъ спекулятивный ха-
рактеръ; дома, создаваемые въ ц ляхъ спекуляціп, 
не удовлетворяютъ элементарнымъ требованіямъ 
строительнаго нскусства и гигіены. Строительныя 
катастрофы д лаются постояннымъ явл ні мъ. Осо-
бенно тяліело отражается эта система на строительн. 
рабочпхъ. Влад льцы закладныхъ пользуются пра-
вомъ преимущества прп удовлетворенін пр тензій, 
в въ случа прекращенія строителемъ платежей 
рабочіе лпшаются всего своего заработка. 

Осложненіе чнсто проыышленныхъ строитель-
ныхъ отношеній отношеніями земельныып не только 
вноситъ своеобразі въ теорію Ж. вопроса, но 
и властно диктуетъ практическія ы ропріятія 
жилищной политики и характеръ сознательнаго 
вм шательства публпчной властіі. Посл дняя не 
можетъ ограничиться одниыъ - только регулпро-
ваиіемъ строительной промышленности путеыъ 
созданія нормъ, которыя обезпечнвалп бы по-
стройку жилищъ, отв чающпхъ требованіямъ обще-
ственной безопасностн, гигіены и протнвопожар-
ностн (строит льное право). Исиравленіе несоотв т-
ствія между потребностямн населенія н зданіямп, 
возведеннымн частной промышленностью, путемъ 
органовъ постояпнаго адыинистративнаго надзора 
(жилпщная инспекція) тоже н вполн достн-
гаетъ ц ли. Еслп спросъ превышаетъ предло-
лсеніе, адмішпстративный надзоръ безспленъ уда-
лпть съ рынка пом щенія, несогласныя съ тре-
бованіямп гигіены, но отв чающія финансовымъ 
средствамъ населенія. Большую роль въ д л при-
веденія въ равнов сі спроса и предложенія на 
городскоіі территоріп нграетъ ц лесообразная орга-
низація трамваАнаго д ла, автоматически облегчаю-
щая передвиженіе отъ центра къ окраинамъ, выра-
ботка нормъ строительнаго права, прцнудит льно 
приспособляющихъ типы строііки къ соціальнымъ 
потребностямъ городского населенія, п, наконецъ, 
чисто-административныя ш ры,—организація мунп-
цппальныхъ посредническпхъ конторъ по найму 
квартиръ плп особыхъ бюро для руководитель-
ства ЖІШІЩНЬШИ отношеніяыи. Вс этп м ры 
все же не затрогпваютъ основного ыоментаограии-
ченностн предложенія на л:илііщномъ рынк —моно-
поліи землевлад льцевъ. Увелнченіо общественноіі 
властыо предлсшенія лиілищъ, косвенное, путемъ 
оргаппзаціи строптельнаго кредита, ІІЛІІ прямое— 
ыунищшалышмъ плп государствеенымъ строптель-
ствомъ жилищъ,—какъ показываетъ опытъ Запада, 

такж не вполн достпгаетъ ц ли. Всл дстві 
дороговизны земли этотъ ТІІПЪ строительства 
не захватываетъ нанбол нуждающихся нпзовъ 
городского населенія. Даже въ Бельгіп, стран 
наибол е развитого строптельнаго кредпта, по-
сл дній оказался недостпжпмъ для громаднаго боль-
шпнства необ зпеченнаго населенія. Такимъ обра-
зомъ, заключительнымъ звепомъ всякоп жплпщной 
политіікп н изб лшо являетсяособыіівіідъ«аграрной> 
политикп и «аграрнаго» законодательства: госу-
дарство неотвратимо приходптъ къ регулнрова-
нію д ятельности основного института современ-
наго права—частноіі собствснности на землю. Псто-
рія жіілпщнаго законодательства во вс хъ государ-
ствахъ начннается непосредственной борьбой про-
тпвъ саыыхъ очевпдныхъ недостатковъ д ятельно-
сти частно - строптельной спекуляціи, регулпрова-
віемъ ея въ ц ляхъ санптарныхъ и протпвополсар-
ныхъ, и кончается созданіемъ плаиом рной му-
н п ц и п а л ь н о й з е м е л ь н о й п о л и т и к и . Въ 
однпхъ государствахъ (Англія) развпто сани-
тарно • законодательство, въ другііхъ (Германія 
п Швейцарія) особенно усовершенствованы вормы 
строительнаго права, пли (Бельгія, Австрія, 
Франція) широко поставлено косвенно сод й-
стві созданію жнлііщъ развптіемъ кр дпта или 
облегченіемъ налоговыхъ тяготъ для мелкихъ жп-
лпщъ (Австрія). Но всюду эти м ры глубоко про-
нпкаютъ въ соціальныя отношенія только тогда, 
когда общественная власть вступаетъ на путь огра-
ниченія усмотр нія частнаго городского земле-
и доыовлад нія въ д л удовлетворенія жилищ-
ныхъ потребностей населенія и саыостоятельнаго 
творчества въ д л созданія новыхъ формъ му-
ницішальнаго землевлад нія. Опытъ посл днихъ 
годовъ показалъ, что адмішистратпвныя нормы 
въ этомъ случа въ значительной степенп пара-
лпзуются пасснвнымъ протіівод йствіемъ средннхъ 
элементовъ общества, блнзко связанныхъ съ го-
родскимъ домовлад ніеыъ. Цаж въ Англіп, напр., 
несыотря па ультрадемократпческую оргапизацію 
органовъ м стнаго самоуправленія—вънпхъпреобла-
даютъ представители среднихъ классовъ,—жпліііц-
ны законы,направленные къудовлетворевіюнсилищ-
ныхъ потребностей нпзовъ городского насоленія, всо 
ещс не получпли достаточнаго прпм ненія. Все бол о 
и бол е д лается очевиднымъ, что на ряду съгосудар-
ственной властью п органамп м стнаго самоупра-
вленія субъектомъ ЖІІЛІІЩНОЙ полптііки доллша вы-
стушіть свободная организація заинтер сованныхъ 
лнцъ—кооперація. До посл дняго вреыенп строи-
тельныя коопораціи, въ силу недостатка платеж-
ныхъ средствъ у громаднаго большинства насе-
ленія, обслулііівала только сравнптельно обозпсчен-
ные классы; но органнзація правпльнаго кродпта и 
усвоеніе правнльной земсльной политнкн обще-
ственной властью открываютъ коопераціи въ этой 
области широкія перспектнвы. Вм ст съ этнмъ 
созда тся новыіі субъектъ домовлад нія, къ кото-
торому непріім нимы опасоиія политическоіі тпран-
ніи и поглощенія личной свободы, выдвпгаемыя 
иногда противъ домовлад льческаго управленія го-
родомъ іі государствомъ. 

III.. З а к о и о д а т е л ь с т в о . Отд льныя зако-
нодательства по Ж. вопросу трудно подвести подъ 
какую-ннбудь общую схему. Наибол детально 
развпто законодательство въ Англіп, но п въ дру-
гпхъ странахъ мы встр чаемъ подробную разра-
ботку отд льныхъ сторонъ Ж. вопроса. Такъ, въ 
Бельгін, п отчасти во Франціп и Италіп, мы вп-
дпыъ любопытныя попыткіі создать едпненіе ме-
жду частной ппнціативой (общественпая благо-
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творптелыюсть, коопорациі) п органами публіічной 
власти. Въ Германін развито строительное право, ц 
созданы новые институты грансданскаго права, 
об зпечіівающіе планом рность земельной политики 
мушіцішалптетовъ. Въ Австріи разработана слолс-
ная сіістема сод йствія частной н обществеішой ини-
ціатив въ д л постронкіідешевыхъжплпіцъпутемъ 
облегченія палоговъ для оиред л ннаго тіша жн-
лпщъ.—Англія. Въ оспов д ііствующаго законо-
дательства въ Аигліи лежатъ P u b l i c H e a l t h 
a m e n d e m e n t Act(1890), представляющійсобоіі 
развптіе основного санптарнаго закона 1875 г., 
H o u s i n g of t h e W o r k i n g C l a s s e s A c t 
(1890), съ рядоыъ дрполшітелышхъ актовъ, и Hou
s i n g a n d T o w n P l a n n i n g A c t (1909). 
Bee законодательство проникнуто іідеей охраны 
обществениаго здоровья. Нормы закона п нздавае-
мыхъ въ его развіітіе обязательныхъ постановленій 
органовъ м стнаго самоуправленія опред ляютъ 
условія построііки жилпщъ съ санптарной точкп 
зр нія (пред лы застроііки участка, характеръ его 
замощепія, строительные ыатеріалы, условія кана-
лпзаціи, присоедііненіе къ с тп городскпхъ улнцъ 
и т. д.). Органоыъ санптарнаго п жилищнагонадзора 
является санптарный ннспекторъ (medical officer 
о f h e a l t h ) , непрем нно врачъ,которомуподчіінены 
s u r v e y o r іі i n s p e c t o r of n u i s a n c e п cne-
ціальны санптарные надзирателіі (въ болышіхъ 
городахъ 20—30). Отступленія отъ закона должны 
быть устранены, по требованію m e d i c a l off icer 
of h e a l t h , подъ страхомъ штрафа въ ІОшиллинг. 
за каждыіі просроченный день. Еслп частпчное 
улучшеніе н достпгаетъ ц ли, санптарныіі инспек-
торъ можетъ требовать, при соблюденіи пзв стныхъ 
процессуальныхъ формъ, полной перестроіікн дома 
(собственннкъ получаетъ ссуду на 30 л тъ пзъ 6%). 
Непсполнепіе требованія влечетъ за собой суровый 
штрафъ, прпнудительное выселеніе квартнрантовъ, 
убытки которыхъ возлагаются на домовлад льца, п 
сносъ дома. Нодлежатъ сносу и прпнуднтельному 
отчужденію также obstructive buildings, т.-е. дома, 
которые сами по себ не антіігпгіевіічны, ио ы -
шаютъ прнведенію ы стности въ хорошее санн-
тарнов состояніе. Нодлежатъ отчуждснііо ц лые 
антіісанитарные кварталы въ ц ляхъ планом рной 
перестройки (такъ пазыв. пнстіітутъ отчулсденія по 
поясамъ). Нріі отчуждоніи аіітисаіііітарныхъ домовъ 
проведенъ, въ пзв стной степенп, прішцппъ «спра-
ведливоіЬ оц нкіі. Для опред ленія вознагралсде-
нія въ основу кладется в д нствптслыіыіі доходъ, 
а тотъ, который доыъ прпносилъ бы, если бы онъ 
эксплуатпровался прп нормальныхъ условіяхъ. Ш-я 
часть закона уполномочпваетъ органы м стпаго 
самоуправленія на построііку жилищъ п откры-
ваетъ кредптъ іізъ государствеішаго фопда. Отд ль-
пыя постановленія уііолномочиваіотъ инспектора 
трсбовать прнсоединенія домовъ къ каналпзацш и 
водопроводу п даютъ ему шпроко право надзора 
за домами, сдаваеыыми въ ііаомъ п ночлелшымп, 
п вообще право устраненія всякаго «nuisance», 
т.-е. всякаго саннтарнаго вреда. Законъ 1909 г. 
кодифпцпровалъ рядъ ыелкпхъ законовъ, посвящен-
пыхъ Ж. вопросу, п въ то же вреыя (по предложе-
нію Дл;она Бернса) сд лалъ для органовъ м стнаго 
самоуправленія обязатсльнымъ рядъ м ръ no устра-
нснію ЛСІІЛІІЩНОІІ нуліды (въ частности no постройк 
дешсвыхъ ЖІІЛІІЩЪ, по сносу лшлпщъ негодиыхъ, 
прн чемъ заявленіе 4 гралсданъ о безд ятолыюстіі 
оргаповъ саііптариоіі ішсиекціи открывастъ возмож-
лость вм шательства дентралыюй власти), облег-
чилъ возмолаюсть заііма іізъ государственпаго 
фонда на срокъ до 80-ти л тъ, уиолномочилъ 

органы самоуправленія на прпнудіітелыюо отчу-
жденіе землп для постройкіі жіілнщъ, на выдачу 
субспдій строптелышмъ кооператпвамъ, на гарап-
тію ихъ займовъ п на пзданіс плаповъ регулпрова-
нія, обусловлпвающііхъ правнльно развитіегородовъ. 
Нодъ вліяпіемъ этого закона, съ 1 апр ля 1910 г. 
по 31 ыарта 1912 г. по соглашенію съ домовлад ль-
цамп было ремоптировано 20 459 домовъ п снесено 
3354, авъ прішудптельномъ іюрядк запрещепо жп-
тельство въ 14 631 доы . Число домовъ, построеи-
ныхъ общішамп съ 1890 г. по 1912 г., равнялось 15 000. 
Въ 1912—13 іт. коммунаии было выстроеио 1880 до-
мовъ, п сд лано съ этой ц лыозаГімовъііа40 315800 р. 
Въ д л построііки дешевыхъ жилпщъ на первыіі 
планъ выдвигается д ятельность лопдонскаго граф-
ства. Общая сумма его затратъ на поісупку землн 
и построііку домовъ составляла къ 31 ыарта 1910 г. 
почтп 28 мплл. руб. Оффиціальный отчетъ конста-
тируетъ, однако, что мунііцііпально строптельство 
толысо дополняетъ, no no зам няетъ частной пред-
пріішчіівости.—Б е л ь г і я. Законъ 1889 г. им лъ 
ц лью увелнчііть чпсло дешевыхъ жилищъ путемъ 
развитія частноіі иніщіатіівы на полукоммерческихъ, 
полублаготворителыіыхъ началахъ. Законъ органи-
зовалъ «Комитеты покровитольства рабочихъ жи-
лищъ», выбпраеыые коымунальныміі сов тамн. 
Главной д ятельной пружиной въ области постройкп 
рабочнхъ домовъ п переустушш нхъ рабочіімъ 
являются, по мілсли закона 1889 г., общества, спо-
ціально учрелсдаемыя съ этоіі ц лью ІІ пользующіяся 
льготнымъ кредіітомъ изъ государственноіі сберега-
тельной кассы. Посл дняя моліетъ открыть кредптъ 
въ разм р И капптала, который общество должно 
внестп. Кром того, законъ далг національноіі сбере-
гат льноіі касс право организовать операцію стра-
хованія лчізни въ связіі съ операціей покупки доыовъ, 
такъ что покупатель, уміірающій рапып уплаты 
всей стоішостп жіілища, оставляетъ посл днее въ 
собственность своимъ насл днпкамъ. Чпсло доыовъ, 
построенныхъ прп помощи бельгійской системы 
«водопада кредптовъ», въ 1910 г., составііло49861.— 
Ф р а н ц і я . Современное франц. законодательство 
ид тъ по стопамъ бельгіііскаго. Оно также основы-
вается на прпнціш волонтарцзма п сод ііствія част-
иойпнііціатіів . Ііравіільнооргаіиізованнаяжилііщная 
инспекція отсутствуетъ. Была сд лапа попытка ея 
введенія при разработк ьакона, но встр тила про-
тіівод йствіе со стороны болыпіінства парламента 
на томъ основаніп, что адміініістративныи надзоръ 
за лііілііщами протпвор чптъ прннцппу ііепрнкосііо-
венности жплііщъ. Ж. вопросъ въ санптарномъ 
отношенііі регулпрустся закономъ 15 февр. 1902 г. 
Зак. 1906 г. (Loi relative aux habitations a bon 
marche), прсдставляющій собоіі разработанное u 
улучшснпое повторсніе закоиа 1894 г., лм етъ ц лью 
облсгчить постройісу дешевыхъ лиілищъ иутемъ 
фпскалыіыхъ льготъ (освоболсденіе отъ поземель-
паго налога п .налога на окна и дверп въ течені 
12 л тъ съ- момента построіікп) и облегченія крс-
дпта. сДоиіовымн» счптаются квартиры, реальная 
плата за которыя (плата по коптракту ІІ расходы, за 
псключеніемъ санитарныхъ u страховыхъ) н пре-
вышаетъ изв стнаго ыаксіімуаіа. Законъ уполпомо-
чиваетъ органы м стнаго саыоуправленія, органы 
общественной благотворителыюсти (bureaux de bien-
faisance) п центральную сберегательную кассу ока-
зывать кредитъ обществамъ оостройкп дешевыхъ 
лсилпщъ. Законъ создаетъ особые органы (колитеты 
покровптельства дешевыхъ лспліпдъ), которые частыо 
пзблраются генеральныыъ сов томъ, частыо назна-
чаются высшішъ сов томъ дошсвыхъ ЛСІІЛІІПІ.Ъ (Conseil 
Superieur des habitations ii bon marche). Посл д-
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ній является высіппмъ руководящпмъ оргапомъ п 
состоптъ пзъ ЛІІЦЪ, пзв стпыхъ работамп въ области 
гигіены, обществснпоіі экоиоміи и пр. Въ компе-
тенцію комптстовъ (очопь ііеопред леппую) вхо-
дятъ вс м ры, которыя пробулсдаютъ частную пни-
ціативу въ д л оздоровлепія лиілпщъ: выдача про-
мій за чпстоту, изсл дованіо ииілпщъ, устройство 
архптектурныхъ конкурсовъ. Законъ 1906 г., какъ 
п законъ 1894 г., шпрокаго іірпм ненія не получнлъ: 
отсутствіо жплпщиаго надзора, отсутствіе опред -
лпнныхъ средствъ для кредптованія строптельныхъ 
обществъ, слабос развптіе коопераціп и консерва-
тпзмъ французскпхъ органовъ самоуправленія—та-
ковы причішы неудачн этой рсформы лчілпщныхъ 
отношепіГі во Фрапціи.—Гермапія. Въ Германін 
ЛСІІЛИЩІІОО законодательство напбол е развпто въ 
Гессен . организовавшемъ лшлищиую пнспекцію и 
государствепиый фонді. для построіікп дешевыхъ 
яиілищъ (Зак. 1 іюші 1893 г.). ІКііліііцная инспокція 
органпзована такж въ Гамбург , Баварііі. Вюр-
темберг іі Саксоіііп. Посл дпія 3 государства со-
здали спеціальную доллсность государственнаго жн-
лііщнаго іінспоктора, руісоводящаго лшлііщной по-
ЛИТІІІСОЙ н направляющаго д ятелыюсть городскпхъ 
самоуправленіГі. По словамъ L o g e r ' a , издані 
обязательныхъ постановленій въ городахъ затруд-
пено везд , гд господствуотъ «трехклассная изби-
рательная сіістема», обезпечпвающая большинство 
землевлад льческаго элемепта въ думахъ. Въ Прус-
сіи существуетъ только рядъ отд льныхъ адмннн-
стратпвпыхъ распоряженій, главнымъ образомъ, 
ІІМ ІОЩІІХЪ ц лью улучшені качсственнаго п коли-
чественнаго состава оргаповъ строительной полицш. 
Въ 1913 г. опублпкованъ проектъ жилищнаго за-
ісона, устапавліівающій органы жплпщнаго надзора и 
уполномочивающій органы м стнаго самоуправленія 
создавать путемъ обязательныхъ постановл нііі 
пормы о мпнпмальныхъ санптарныхъ требованіяхъ 
къ лиілпщамъ. Орнгіінальнуіо особенность прус-
скаго законодательства составляетъ развптіе строи-
тельнаго ырава, обезпечіівающее органамъ 
ііубліічной власти шпрокое вліяніе на застройку 
не толъко отд льныхъ участковъ, но и всеіі террп-
торіи городовъ (законодат льство о планахъ регу-
лпроватіія). Оно распіпряетъ ііріім ноніо іінстптута 
прііиуднтельнаго отчул^депія въ ц ляхъ застроіікіі 
городовъ п вводитъ новыя форлы возд ііствія иуб-
ліічной властіі па земелыіую собственпость въ ц -
ляхъ бол е планом рпой застройвя городскоіі тер-
рііторіи. Въ иастоящее время вс болыпіе города 
пздаліі іілаиы регулировашя п строитольиы «пояс-
ные» уставы, разбпвающіо террпторію города, по 
стспени іінтенсивііостіі застроіііси, на отд лыіые 
іюяса, въ завіісиыостіі отъ высоты земелышхъ д пъ. 
Закоподательство о соціальноыъ страхованіи облог-
чаетъ построГіку деіповыхъ лиілищъ путемъ вы-
дачи на льготныхъ условіяхъ долгосрочпыхъ 
ссудъ. Имперія н отд льныя германскія государства 
толсе выдаюгь ссуды на постройку домовъ для 
слуисаідпхъ в'ь государственныхъ предпріятіяхъ и 
рабочпхъ. Изъ пыпсрскаго казначеііства вы-
дано подъ вторую закладную no 1910 г. 39 милл. 
мар., Пруссіей, прп сод йствін строитолыіыхъ ко-
оиератпвовъ п иодъ обезпоченіо второіі закладпой, 
144 милл. мар. (къ концу 1911 г.)—на построііку 
допіевыхъ ЛСІІЛІІІДЪ для мслкпхъ государствен-
ныхъ чіпіовііииовт. п рабочпхъ. Въ Гессеп (зак. 
1902 г.) п Баиаріп (заіс. 1908 г.). создапы 
общсгосударствеипые фопды для построіііиі жи-
ЛІІЩЪ. Субъектомъ общеполезпой строптолыюіі д я-
т лыіостп являются по прсііыуществу строптель-
яыс коопоратпвы (въ 1910 г.—1056 кооператпвовъ, 

съ 196 751 члеповъ). Муііііцппальное строптельство 
развнто слабо. По оффнціальнымъ даннымъ 1910 г. 
пзъ городоіЛ съ населеніемъ свыше 50000 жит. 
42 города постронлп квартпры для муііпцппалыіыхъ 
рабочпхъ; 15—вообщо для мен обезпеч нныхъ 
жителей и оргашізовали кредптъ для кооператпв-
ныхъ рабочихъ органпзацііі. Городской ппотечный 
банкъ Кельна им етъ 20 мплл. мар. основного іса-
пптала. Борлпнъ асснгновалъ для поддерлиси строп-
телышхъ кооперативовъ 1 ыплл. мар., Леііпцнгъ— 
500000 мар. (подъ обезпеченіе 2-й закладной). Шп-
рокоіі пзв стпостыо пользуется поселокъ для рабо-
чихъ, построенпый гор. Ульмомъ. Новое граисдаиско 
уложеніо, создавъ ипстптуты иродажи съ пра-
вомъ обратной покушш іі насл дств нной аренды, 
облегчило городамъ ц лесообразную земелыіую 
политнку. Образованіе земельныхъ • фондовъ 
(Ульму пріінадлежпгъ 80% городской террнторіи, 
Страсбургу — 60%, Фрейбургу 70%, Маіінцу u 
Франкфурту — 50%), присоедннені предм стій, 
сдача строительнымъ кооператпвамъ земли въ дол-
госрочпую (80—100 л тъ) аренду, при чемъ города 
(папр. Франкфуртъ) выдаютъ ссуды на построііку— 
таковы основиые пункты віунпцнпальной з мелыюй 
политикп городовъ. Частная іінііціатнва проявляется 
такж въ устройств городовъ-садовъ (см. ХІ ,262), 
пм ющііхъ, впрочемъ, значені только отд льныхъ 
соціальныхъ эксперішентовъ.—Австрія въпосл д-
ніо годы сд лала очень быстры шаш въ развптіп 
лшлііщнаго законодательства. Законъ 1902 г. осво-
бол;даетъ отъ уплаты подомоваго налога: а) дома, 
построенныо съ ц лью предоставпть рабочпмъ здо-
ровыя п дешевыя ісвартиры; б) доыа, построенныо 
для п репродалси рабочіімъ съ разсрочкой платсжа 
(по краіпіей м р въ разм р половпны пхъ стои-
мости на 15 л тъ). Прп этомъ дома должны удо-
влетворять изв стнымъ санптарнымъ тробованіямъ 
и ыогутъ быть сдаваемы пли продаваемы только 
лпцамъ, доходъ которыхъ не превышаетъ опре-
д ленной высоты. Рабочпмъ, въ смысл закоиа 
1902 г., счптается лпцо, находящееся на служб 
въ какомъ-нпбудь частномъ иліі обществеіпіомъ 
предпріятіп и обладающее доходомъ, не превы-
шающимъ для одинокаго 1200 кронъ. для главы 
семыі пзъ 4 члеповъ—1800 кронъ, для главы много-
чпслешюіі семыі—2400 кронъ. Фппансовыя льготы 
оказываготся вс мъ категоріямъ строптелей—акціо-
иернымъ компаніямъ, частнымъ лицамъ, строптель-
нылъ кооператпвамъ, благотворптелыіымъ учрежде-
ніямъ, но съ условіемъ, чтобы прибыль па влолссппый 
въ домостроптельство каппталъ не превышала опре-
д леннаго %, разлпчнаго въ силу разлнчія м ст-
ныхъ условій въ разныхъ провинціяхъ Австріи. 
Строптели, воспользовавшіеся лыотой и отступіівіпіо 
отъ условій, опрсд ленпыхъ закономъ, подлежатъ 
інтрафу, не превышаюідему въ псрвый разъ t/o 
извл ченпаго нзъ домадохода, а вовтороіі—двоіиіоіі 
суммы его. Закономъ воспользовались по прснму-
щсству представгітели промышлеііііостп для по-
стройки ЖІІЛІШІ.Ъ для рабочихъ, занятыхъ въ ихъ 
предпріятіяхъ. Такъ,въ 1902 г., когда закоіп.получплъ 
напбол е актпвное прим пеиіе, изъ 339 освобо-
лгденныхъ отъ налога домовъ 281 прііпадлел;али 
промыііілеііііпкамъ. До 1910 г. было осво-
бождеію отъ налога всого 815 домовъ для семей-
ныхъ рабочпхъ съ 5520 квартііралп, 3 дома для 
одпнокихъ, 9 почлежпыхъ домовъ іі 10 домовъ съ 
общеполезпымп учролсдепіями. Въ нихъ лиівутъ 
39 723 чел. Подъ вліяніемъ агитаціи возннкшаго 
въ 1907 г. общоства «Zentralstelle ftlr AVobnungs-
reform in Oesterreich», австрійское законодатоль-
ство вступастъ па повыіі путь аістивноіі поддержки 
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кооператпвной п вообще общеполезноіі строптельной 
д ятельности.Въ 1907 г. учрежденъ юбплейный фондъ 
для выдачп ссудъ строительнымъ кооперативамъ 
чнновниісовъ (4 милл. кронъ) u рабочпыъ казенныхъ 
солеваренъ (1 мнлл. кронъ). Ссуда выдается въ 
разм р 40% стоимостіі зданія стронтельнымъ ко-
оперативамъ, еслп они выдаютъ не бол е 4!^ % 
дпвиденда п состоятъ всец ло нли главнымъ об-
разомъ пзъ чииовнпковъ. Обезпеченіемъ ссуды 
является в т о р а я з а к л а д н а я (подъ первую ко-
оператнвъ можетъ занять деньги въ любомъ ипо-
течномъ учрежд нін), но часть ссуды можетъ быть 
выдана въ моментъ начала стройкіі и возм щаетъ, 
такіімъ образомъ недостатокъ строительнаго каші-
тала. Т же самые техническіе прпнцппы, но толысо 
на бол е широкомъ соціальномъ основапіп, опред -
ляютъ собой содержаніезакона 1910 г., указывающаго 
іштересный путь къ едпненію въ областп строптель-
ства ЖИЛІІЩЪ государственной властн п коопераціи. 
Зак. 22 дек. 1910 г. создалъ особый ЖИЛІІЩПЫЙ 
фондъ въ 25 ыилл. кр., образуемый ежегоднымп 
взносамп въ теченіе 10 л тъ. Фопдъ пм етъ ц лыо 
обл гчить построііку ,€здоровыхъ п дешевыхъ жи-
лищъ» органамъ м стнаго саыоуправленія, строи-
тельнымъ кооператпвамъ п общеполезнымъ обще-
ствамъ (таковыыи прпзнаются об-ва, выдающія не 
бол е 5% дивпденда п въ случа закрытія обра-
щающія пмущество на общепол зныя ц лп). Законъ 
разр шаетъ образованіе на м стахъ особыхъ жи-
лищныхъ КОЫІІССІЙ, куда входятъ представителн 
отъ общинъ, учрсжденііі по страхованію рабочпхъ, 
общеполезныхъ строительныхъ организацій. Фондъ 
гарантируетъ уплату долга строптолышхъ органп-
зацій по в т о р о й з а к л а д н о й въ разм р 40% 
стоішостп сооруженія вм ст съ землей. Ипотечныя 
учрежденія обычно ъыдаютъ 50% ссуды. Такимъ 
образомъ создается возыожность удесятерпть мощь 
наличнаго капнтала, вложеннаго въ строительство.— 
Йта л ія. Жилищное законодательство Италіп откры-
вастъ широкую возможпость для совы стной д я-
тельности органовъ публичной властп н обществон-
пой иниціатнвы. Зак. 25 іюня 1865 г. объ отчу-
жденіи по поясамъ u зак. 31 марта 1903 г. объ 
отчужденіп землн для построііки дешевыхъ квар-
тиръ (для семействъсъдоходомъ не свыше 1500 лпръ) 
открываетъ органамъ м стнаго самоуправленія 
возможность вліянія на земельныя отношенія въ 
городахъ. Законъ 31 мая 1903 г. уполномочпваетъ 
сберегательныя кассы, ломбарды, страховыя и нпо-
течныя учр жденія выдавать ссуды на постройку 
дешевыхъ жилищъ подъ первую закладную до 
3/5 стоимости. Ссуды ыогутъ быть выдаваемы об-
ществамъ взаіімопомощп н кооперативамъ (societa 
cooperative di mutuo socorso), если они ставятъ 
своей задачей нсключіітелыіо построііку деш выхъ 
жилпщъ для своихъ членовъ, илп ограничиваютъ дп-
видендъ 4%, а въ случа прекраіценія д ятельно-
стп передаютъ своп средства учрежденіямъ госу-
дарственнаго страхованія рабочихъ иа случай ста-
рости п пнваліідностн. Еслп н тъ на ЛІІЦО строи-
тельныхъ кооператпвовъ, закопъ уполномочиваетъ 
органы коымунальнаго самоуправленія на сооруже-
ні дешевыхъ ЖІІЛИІЦЪ. Законъ 29 марта 1903 г. со-
здаетъ особаго рода автономныя коллегіи для по-
стройкп, содержанія, сдачи въ наймы н продажп 
домовъ, воздвнгаемыхъ на предоставленпыхъ горо-
домъ земляхъ. Автопомныя коллегіп учреждаются 
муниципалнтетами (во Флоренціи представптелн му-
ницішалитета составляютъ болыпииство, въ Милан 
u Рим —около г общаго числа голосовъ); въ авто-
номныя коллегіп открытъ доступъ такж предста-
вптелямъ рабочихъ (въ Ріш 1 представптель ра-

бочпхъ отъ націоналыіаго союза муницппалышхъ 
служащнхъ п 3 представптеля отъ другпхъ рпмскнхъ 
рабочихъ) ]і лпцамъ, сд лавшимъ пожертвованія (во 
Флоренціп едіінолнчное ііли коллективиое пожертво-
ваніе въ 50 000 лпръ даетъ право на одпнъ голосъ въ 
сов т «коллегін»). Капнталы учреждепія образуются 
нзъ пожсртвованіп городовъ ІІ частпыхъ лицъ и 
иут мъ выпуска облигаціТі п процептныхъ (ие свыш 
4%) и безароцсптныхъ бумагъ. — Россія. Русскаго 
жплііщнаго законодательства п тъ. Строителышй 
уставъ, регулпрующій условія застроіікп городовъ п 
селеній, пресл дуетъ псключителыю противопожар-
ныя ц ли. Кроы того, статья 117, въ сплу которой 
города строятся не нначе, какъ по планамъ, въ 
установленномъ порядк утвержденнымъ, пояти 
утратила значеніе, такъ какъ по разъясненіямъ 
С ната безъ принудптельнаго отчуааденія земли 
ограниченія правастройіш въ иубличномъ интерес 
не могутъ ил ть ы ста пначе, какъ въ протпво-
пожарныхъ ц, въ слабоіі степени, санптарныхъ 
ц ляхъ. Вредное вліяиіе на развптіе городовъ ока-
зываетъ п отсутствіе спеціальнаго яаконодательства 
о прішудительномъ отчужденіп. Всец ло противо-
пожарныып тенденціямн проникнуты п обязатель-
ныя постановленія по строптельной частп, пзданныя 
въ 128 городахъ. Огранпчені высоты здашйшири-
поіі улпцъ (ст. 198 стр. уст.), по разъясненію Соната, 
пм етъ сплу только для Петербурга. Кредптъ на 
постройку жплищъ почтп всец ло находится въ ру-
кахъ частныхъ земельныхъ банковъ н толысо частью 
въ рукахъ городскихъ банковъ,по своему уставу и 
органпзаціи ыало прпспособленпыхъ къ долгосроч-
ному ипотечному кредпту. Ссуды подъ городскія 
строенія занпмаютъ впдное м сто въ операціяхъ 
банковъ (въ 1909 г. прн баланс въ 181490468 p., 
ссуды подъ залогъ городскихъ строеній достигалн 
48 799 661 p.). Только въ Москв гор. думой создапо 
іштересно по уставу креднтное об-во, сосредото-
чпвше въ своихъ рукахъ значптельную долю зе-
мельнаго кред!іта(съ1864г.,временп основанія обще-
ства, выдано ішъ 662 643 300 p., тогда какъ частные 
банкп, Моск. Зеи. банкъ н Петерб. Тульск. Поз. 
банкъвыдалп съ 1874 г.: І-й-109 323 200 p., 2-й — 
30 958 800 p.). Государственный и муницішалыіыіі 
кредитъ существуетъ въ Россіи только какъ случай-
ное явленіе. Правпла 9 іюня 1907 г. о долгосрочныхъ 
ссудахъ пзъ пепсіонныхъ п сберегательно-вспоыо-
гательныхъ кассъ, д ііствующпхъ на казенныхъ и 
частныхъ жел. д р., для пріобр тенія недвижимыхъ 
пмуществъ u построііку домовъ создалн жплищный 
кредитъ для жел знодорожныхъ служащихъ. Ссуды 
выдаются на срокъ не свыше 10 л. пзъ 5% п регламен-
тпруются крайне ст снитсльно. Прнм нені мунп-
цппальнаго кр днта, какъ исключптельное явленіе, 
мы встр чаомъ въ Нижнемъ-Новгород . Зд сь съ 
1836 г. существуетъ строптельный капнталъ, иолу-
чпвшій въ 1889 г., посл ыногпхъ перипетій неири-
косновенный характеръ u опред лениоеназначеніе— 
служпть для гібстройки жнлпщъ мені обезпечен-
наго населёнія. Капиталъ, которымъ зав дуетъ осо-
бая компссія, достпгаетъ нын 300 000 р. По отчету 
Ншкегор. гор. управы въ 1911 г. наличными числи-
лось 3800 p.; остальное роздано въ ссуды. Прн со-
д ііствін этого капптала созданъ ц лый городокъ. 
Въ псключительныхъ случаяхъ, въ 1889 г., и земля 
давалась городамъ безшіатно. Общественная шшціа-
тива въ области строительства крайне мало развита. 
Общества квартііропанимателей, возникшія на осно-
ваніп зак. 4 марта 1906 г. «для расшіірепія общеграж-
данскихъ правъ квартпронаніімателеіі и для устано-
вленія соглашенііі съ отд лыіыми домовлад льцами, 
для построіікп u напмадомовъсвоимъчленамъг,непо-
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лучили значитбльнаго раввитіія. Большуір аіизяен-1 
іюсть обнаруживаютъ строитрльныо кооператпвы вч. 
ф<ррм ,,«Товариш.ествъ для устроііства квартнръ>, 
унррждвнные въЦетербург , Москв , Кі в , Одесс , 
Николаев , Нижнемъ-Новгород и другихъ горо-
дахъ. Д ль товариществъ — постройка домовъ и 
доставленіе своимъ членамъ удобныхъ и постоян-
ныхъквартиръ. Въ Москв органпзовано 5 строи-
т льныхъ товарпществъ, съ оборотомъ прпблизи-
т льно въ 5 милл. p., и поднятъ воиросъ объ органи-
заціп союза этихъ товарнществъ въ форм созданія 
особаго «строит льнаго бюро». Недостатіси нашего 
кооператпвнаго законодательства сильно затруд-
ияютъ развитіе строптельныхъ товарцществъ. По 
сво му характеру (высокій взносъ) онп доступны 
только средннмъ классамъ общества. Т мъ большій 
интересъ представляетъ попытка московскаго го-
родского самоуправленія путемъ органпзацііі кре-
дііта облегчнть кооператнвное строительство среди 
своихъ инзшнхъ слуліащнхъ. гОбщество для удовле-
творенія жилищноіі нужды ср ди служащихъ по 
московскому городскому самоуправленію», возніік-
шее на основ зак. 4 марта 1906 г., пріобр ло вла-
д ніе стоимостыо въ 39 000 р. (издержкн по покуіш 
были иокриты взносами участниковъ и залогомъ въ 
банк ) u получило отъ московекой городской думы 
ссуду въ 289 000 р. на 49 л тъ, пзъ 6% съ пога-
шеніемъ, подъ закладную. Домъ строплся подъ контро-
леіуц управы, которая пропзводила уплату счетовъпод-
рядчпковъ пом р доставки матеріаловъ и производ-
ства работъ. Къ октябрю 1913 г. былъ выстроенъ 
вчерн 5-этажный домъ ,на 78 квартиръ въ 2 и 3 
комнаты. Гарантіей уплаты занятой суммы явля-
ются: 1) право управы утверлщать приходо-расход-
ную см ту Общества (съ правомъ повышать рас-
ц нкп на квартпры) и 2) вычеты изъ жалованья 
служаіцпхъ въ вид квартирной платы. Въ Харьков 
устрапвается кооператпвпый поселокъ слулсащихъ 
губернскоіі земсиоп кассы мелкаго кредита. Прі-
обр теиа земля въ количеств 12 дос. за 12 тыс. р. 
Ссуда выдается земсісой кассой. Въ Пстррбург 
существуютъ «Товарищество для устроіістваи улуч-
иіеііія ЖІІЛПІЦЪ для прпшлаго рабочаго люда въ 
Ііетербург з», организованное потербургскпмъ обще-
ствомъ архитекторовъ, и товарищество «Гавапскііі 
Городокъ». Каппталъ цосл дняго состоитъ язъ паевъ 
цо 25 р. Товариществу принадл жатъ теперь 5 боль-
шихъ домовъ, съ квартирами въі—3 комнаты. Ц ны 
ивартиръ въ І комнату—7 p., въ дв —9 p., въ трп— 
20р.Населеніе этихъдомовъ доитпгаетъ 2000 чел. Му-
ницііпальное строптельство у насъ мало привмлось. 
Во ыногпхъ городахъ существуютъ ночл лс-
иы дома, но они р дко удоилетворяютъ требованіямъ 
гигіепы. Толысо въ Москв , благодаря прп-
току благотворителышхъ срсдствъ и д ятельностіі 
Поііечнтельства о б дныхъ Хитрова рынка, д ло 
поставлено сравннтолыш шпроко. Особ нно вы-
даются зд сьЕрмаковскііі ночлелиіый ДОІМЪ, построеп-
ныіі по посл днему слову техникп, идома дешевыхъ 
квартпръ для одинокихъ п семейныхъ, созданныо на 
зап щапные Солодовнііковымі. 6 мнл. р. Бъ виду; 
слабостп общественной ннііціатіівы, въд л р шепіи 
Жв вопроса въ Еоссіи особеннаго внвманія заг 
слуаиіваетъ возниісновеіііе за пред ламп городскоп 
черты поседковъ, которое облегчается удешевле-
ніемъи усовершенетвованіемъ городскихъ н ириго-
родныхъ путей. сообщенія./Ho и зд сь сказывается 
вліяиіе прпгороднаго землевлад пія на: хараі;торъ 
строцтрлыіаго развитія городовъ. Прпгородиы зеи-
левлад льцы неохотно выбрасываютъ землю. на 
рмнокъ, а, зданія; -ца,,арецдоианной гзеди^, въ силу 
песовершепства чашего, д ііствовіі?.щаго аДСіі сііхъ 
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порЪуЗаконодательства объ ареид и трудиостп іфв-
дита, въ болыиіщств случаовъявляются стро ніями 
повиженнаго типа (около Москвы, напр., средняя 
стонмость дома невыще 3000 p.). Что жо касается 
городскихъ предм стій—этихъ легкихъ, которыми 
дышатъ города, то они населяются у насъ б дн й-
шимц слоями населенія п являются поэтому очагамп 
заразы. Вполн понятнымъ является стремленів 
московской управы обезпечить хотя бы одному пред-
м стью нормальныя условія путемі сдачп въдолго-
срочную аренду з млн, но съ рядомъ ограниченій 
степ ни иит нсивностп застройки (Ходынскій горо-
докъ). Сколько-нибудь существеннаго улучшенія 
полож нія ыожно ждать только отъ реформы сани-
тарнаго законодательства, а также отъ надлежащаго 
прим нонія закона о прав застроііісн. 
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Г р о м а н ъ , «Обзоръ строительн. д ятельности въ 
«Россін»; К а р п о в п ч ъ , «Особпякн въ город u 
деревн »; К а р а ф ф а - К о р б у тъ, «Ночлежные 
дома въ больш. русск. городахъ»; К а ш к а д а ы о в ъ , 
«Законъ о планировк городовъ въ А.». 

М. Д. Загряцковъ. 
2 К п л к а — рыболовиая, нначе ф л о р е п с ъ , 

ф л о р о н т і й с к а я ш е р с т ь , р а с т п т о л ь н ы й , 
м о р с к о й и н д і і і с к і й волосъ—представляетъ 
собою іірозрачный, кр пкій б лый волосокъ, изъ 
котораго д лаютъ рыболовпыо п о в о д к п , для 
прпкр пленія къ нпмъ крючковъ, а ииогда и ц лыя 
лесы (рыболовные шнуры). Ж. добываютъ пзъ шел-
ковпчпаго червя, нсзадолго до обращенія его въ 
коісонъ; въ каждоаъ черв по два зелеповато-жел-
тыхъ мягкпхъ волоса, толщпноіо въ тонкую соло-
мину; вытягпвая ихъдотребуемой длины и толщины 
и высушпвая, получаютъ Ж. 

Ікіі.ікіі—утилщенныя м ста на крылыіхъ на-
с комыхъ, образующія бол о или мен о густую с ть. 
Жіілкованіе, т.-е. распред леніе Ж. на крыльяхъ, 
бываетъ чрезвычаііно разнообразно, и подвести 
его подъ одну общую схему въ разныхъ отрядахъ 
нас комыхъ еще не вполн удалось. Жилкованіе 
в сьма важно въ спстематпчоскомъотношеніп, т.-е., 
оно дастъ часто хорошіе прпзнакн для разлпчепія 
семеііствъ. родовъ u др. систематическихъ единицъ. 
Различаюп. продольныя ІІ попоречныя Ж., яри чемъ 
части крыла, ограниченныя ^К., носятъ названіе 
кл точекъ или яче къ. Бол е низшимъ типомъ жил-

ковапія являотся такон, когда иш ется большо» 
число продольныхъ Ж., а попорочныя почти отсут-
ствуютъ, пли им ется много однообразиыхъ попе-
рочныхъ Ж. У высшихъ нас комыхъ чпсло продоль-
ныхъ Ж. меньше, и вся с ть является сложной. У 
многпхъ мелкпхъ нас комыхъ Ж. нсчезаютъ: такъ. / 
у мелкихъ ва здтіковъ пін ется иливсего 1 про-
дольпаяЖ., ІІЛІІ Ж. совс мъ и тъ. По способу раз-
внтія различаюп выпуклыя и вогнутыя Ж. Во 
многпхъ Ж. проходятъ трахси.—CM. Corns t o o k 
and N e e d h a m , «The wings of Insekts» въ«Аше-
ric. Natur.», т. 32 n 33, 1898—99. 

К п . і к н і г ь . U n a HI, B acn л ьевячъ — 
политическій д ятель и публпцпстъ. Род. ві. 
1874 г., въ гор. Вольск , Саратовской губ.; копчилъ 
курсъ городского учплища; былъ корреспопдептомъ 
различныхъ газетъ, съ 1898 г. сотрудиикомъ и секре-
таремъ «Нед лп»; посл ея пу.екращенія жилъ вь 
Саратов , сотруднпчая въ ві стныхъ газетахъ; ві. 
1904—08 г. члснъ редакціи и блпжаіішііі сотрудніип. 
газоты «НашаЖизнь» и зам нивгаагоее «Товарища». 
Въ 1906 г. выбранъ въ первуіо госуд. думу отъ 
Саратовскоп губ.; былъ однпмъ изъ организаторовъ 
л вождеіі трудовоіі группы; выступалъ по аграр-
помувопросу,повопросамъобъ амнпстіи, о смертной 
казнн, о депутатской неприкоановенности,объ обра-
щенін къ народу; подипсалъ Выборгское воззваніе: 
отбылъ трехм сячное заключеніе въ тюрьм . Нослі 
закрытія госуд. думы устраннлся отъ всякой поли-
тическоіі д ятсльности. Посл преобразованія 
«В стн. Европы» въ 1909 г. Ж. становитсл членомъ 
его редакцін и ведетъ въ нсмъ «Провннціально 
обозр ніе»; работастъ также въ «Русскомъ Слов ». 

И ^ н л к о в а н і е — распред левіе жилоісъ на 
крыльяхъ нас комыхъ, см. Жнлкп. 

Я » н л л ё (Gillet), Ни кол а-Франсу й,—фран-
цузскій скульцторъ, занявшій впдное м сто въисто-
рін русскаго искусства (1709-91). Въ 1758 г. 
прибылъ, ио прнглашенію И. И. Шувалова, въ 
СПБ. п, какъ проф. скульптуры въ академіп ху-
дожествъ, сд лался первымъ насадителсыъ скульп-
туры въ Россііі. Подъ его руководствомъ образо-
валіісь Шубішъ, Горд евъ, едоръ ІДедріінъ, Арх. 
Ивановъ. Въ 1778 г. у халъ на родину (въ Мецъ). 
Изъ произведеній Ж., всиолііепныхъ во Франціи, 
іізв стны ыранорвыя статуи: «Нарпсъ, подаюіцііі 
золотое яблоко Венер » (въ Лувр ) п «Геркулесъ, 
подносящій Еврнс ю эрпманескаго вопря», камен-
пыя группы: «Зсфиръ и Флора» и «ІЗортумлъ и 
Помона» (находилнсь надач г. Больмона, въВалан-
тон , бліізъ Парпзка) и др. Пзъ работъ сго въРоссін 
уц л лъ портретный бюсті, И. И. Шувалова (вг 
музе акад. худож.). 

. ФІСнлль, Валеръ—современныГі бсльгіііскііі 
поэтъ изъ плеяды «Молодая Бельгія». Род. въ lt67 г. 
Въ свонхъ произв деніяхъ («Le chateau des шег-
veilles», 1893; «La Cithare», 1897; «Le collier 
djopales», 1899; «Les Tombeaux», 1900; «Coffret 
d'eWne», 1901; «La corbeille d'octobre», 1903; «Le 
Joli Mai», 1905) Ж., въ дух Тсофпля Готье и 
Эредіа, вдохновляется классическою древностью, 
пншотъ красивые, тшательно отд ланвые сопоты, 
отлпчающіеся гармоніей КОМПОЗІІЦІІІ u блескомъ 
образовъ. «La Cithare» является возвеличеніемъ 
древней Греціи: «Les Tombeaux»—какъ бы рядъ 
эшітафій вавсегда умолкнувшпхъ великпхъ по-
этовъ. Ж. выступалъ u въ качеств д{)аматурга 
(«Се n' etait qu'un г е», 1903; «Madame revolt», 
1907).—Ср. сборннкъ «Молодая Белі,пя.> (М. 1906). 

2 К п л о й о с т р о в ъ — н а Каспіііскомъ м., къ В 
отъ оконечности Аишеронскаго п-ва. Площадь около 
10 кв. в. Маякъ. 
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Я С п л ы . — Ж. въ г ологіи называются ми-
неральныя массы, выполняющія трещияы въ гор-
иыхъ породахъ зсмной коры. Въ ндсальпомъ слу-
ча эти трощины им ють 2 параллельныя другъ 
другу ст нкп: верхняя образуетъ в я с я ч і й б о к ъ 
Ж,., нижияя—ложачій бокъ. Края, ограннчнваю-
щіо Ж. отъ боковоіі породы, называются з а л ь -
б а н д а м и . Кратчайшее разстояні между заль-
бандамн образуетъ м о щ н о с т ь Ж. Уголъ, обра-
зуемыіі плосісостью Ж. съ горнзонтальной плос-
костыо, составлястъ уголъ п а д е і і і я Ж . , а уголъ, 
образованный на горпзонтальной плоскости с че-
ніемь плоскости Ж. съ полуденпоіг лпніеіі, опр д -
ляотъ п р о с т и р а н і Ж. Протяженіе Ж. по про-
стиранію называется д л я н о ю , по падонію—глу-
б п н о ю Ж. Часть Ж., выходящая на дневную по-
ворхность, называется х в о с т о м ъ Ж. илп 
в ы х о д о м ъ . Мош.ность, длппа и глубина Ж. 
бываютъ весьма разнообразны. Мощность колс-
блется отъ толщины бумажнаго листа (въ золотонос-
ныхъ Ж. Hagyag)дo многихъ десятковъ и даже со-
тенъ метровъ. Въсреднемъ мощность Ж. счнтается 
отъ н сколышхъ сантиметровъ до полум тра ііли до 
мотра; бол е мощныя Ж. пр дставляютъ собою боль-
шею частью сочетані н сколькихъ Ж Въ этоыъ 
отношеніи среди рудныхъ Ж. разлпчаютъ Ж. про-
стыя, когда впсячій и лежачій боиъ Ж. прсдста-
вляотъ дв р зкія гранпцы съ окрулсающей е бо-
ковой породой, и Ж. с л ожныя—когда илі! пор -
ходъ Ж. къ боковоіі пород вь внсячемъ боку со-
вершается постепснно, пли жо, когда Ж. пр дста-
вляетъ собою совокупность многихъ Ж незпачн-
тельной мощности, между которымп боковая по-
рода бол о пли мен импрегнирована рудпымъ 
веществомъ п зпачптелыю выт сненажнльными по-
родамп. Отъ сложной Ж. нужно отлпчать шт о it-
Be р к и, кохорые, какъ и сложныя Ж., состоятъ 
(по Бержа) изъ ц лой с ти молкпхъ Ж., сл дую-
щяхъ н по одному направленію, какъ въ слож-
ныхъ Ж , но по многпмъ различнымъ направле-
иіямъ. Мощность Ж. на вс мъ протяженіи по-
сл дннхъ нсоднократно пзм няется: то мощность Ж. 
умсньшается, тогда говорятъ о п е р о ж п л і я х ъ 
Ж , то она увелнчнвается,тогда говорятъ о разду-
в a ffi и илп о р а с ш u р е н і н Ж. Когда сжатіе и 
расшпреніе Ж. черсдуются бол о ІІЛІІ мен с пра-
вильно, то получается ч е ч е в и ц о б р а з н о е плп 
л н н з о о б р а з н о строеніо Л^. Въ случа значн-
тольнаго ы стнаго расііпір нія Ж. получаотсяжпль-
ный ш т о к ъ ; наи.меньшая моішюсть посл дняго 
считается за 50—100 мвтровъ. Штокн, образован-
ные отъ м стнаго расшнренія Ж., какъ п посл дпія 
самп по себ , пм ютъ весьма характерпыя для обонхъ 
боковыя отв твлспія,таісъ назыв. а п о ф и з ы. Силыю 
колсблются п разм ры протяженія Ж. Въ средномъ 
Ж., разрабатываемыя въ горномъ д л , им ютъ 
длпну отъ 800 до 2000 метр., но нм ются Ж., про-
сл а;'енныя ио простнранію на 8,4 клм., 6,9 клм. н 
т. д. Что касается глубпны, до которой Ж дохо-
дять, то она неіізв стпа: мы можемъ объ этомъ 
судпть лпгаъ прнблизительно, такъ какъ т работы, 
ісоторыя ведутся въ рудннкахъ пріі просл жпваніи 
Ж , далеко к всегда даютъ возможность дойтн до 
НПЖІІЯГО прсд ла Ж ; нппбол е глубоко просл -
жсны Ж. въ Przibram'i до 1110 мотровъ, въ Віис-
торіп до 1250метр. Въ верхннхъгпрпзонтахъ Лг.за-
канчнваются нли т мъ, что оп в ы к л и н іі в а ю т с я, 
г.- . постепснно акимаются и сходять па н тъ, 
или ж он разбпваіотся на н сісолько частей, на 
рядъ малыхъ Ж., которыя. разв твляясь, въ свою 
очородь, постепенно теряются въ окружающей по-
род . Ві. гЬхъ случаяхъ, когда Ж. выходять на 

пов рхность, он могутъ заі^інчнваться или жел з-
иой шляпоіі, или гребнямп и впадинами-рвамЕ. 
Выіслііннваніе Ж. н всегда означаетъ ихъ оісон-
чаніс, такъ какъ за выклиипваніемъ Ж. можетъ 
посл довать ея расшнреніе. ОбычноЖ. встр чаются 
но изоліірованно другъ отъ друга, а образуютъ ц -
лую с и с т му илп с в и т у Ж. По отношопію Ж. 
другъ къ другу разлнчаютъ п а р алл л ьн ыя п 
в з а и м н о и р е с к а ю щ і я илп к р о с т о о б р а з -
ныя Л .̂ Въ м стахъ исрес чепіядвухъЖ.получа тся 
наличность условій, благопріятныхъ для появлопія 
зд сь скопленій руднаго вещестза. Перес ч піе Лі. 
сопровождается нер дко явленіемъ, пзв стнымъ подъ 
именемъ откл оп н і й Ж Отклоненіе состоить 
въ томъ, что одна Ж., отклоняемая, встр чаясь 
съ другой, отклоняющей, тянотся на н которомъ 
разстояніи возл посл дней, часто даж сливаясь 
съ ней, а потомъ уж е перес каоть. Многія Ж. 
при перес ченіп другоіі распадают^я на н сколько 
частей до пля посл перес ченія. По отношонію къ 
боковой пород разлнчаютъ Ж. п о п е р е ч в ы я 
и п л а с т о в ы я . Въ первомъ случа Ж. псрес -
каютъ боковую по-
роду подъ большниъ 
или меньшііыъ уг-
ломъ, во второмъ— 
Ж. располагаются 
вдоль плоскости на-
пластованія боко-
вой породы. Осо-
бый вмдъ пласто-
выхъ Л̂ ,. продста-
вляютъ собою с д-
л о о б р а з н ы я u 
к а м р н ы я Ж. 
Иаконоцъ, Ж. мо-
гутъ образоваться 
на граииц двухъ 
разпыхъ породъ — 
тогда он называ-
ются к о п т а к т -
н ы м п Л .̂; когда 
ж Ж- образуются 
по трещпнамъ сбро-
совъ, получаются с б р о с о в ы я Ж. Наибол ечасты 
поперсчныя и сбросовыя Ж. Ковтактныя Ж. весьма 
часто характерпзируются іізм неніемъ боковой по-
роды на грашщ съЖ.,—изм неніемъ, обязаннымъ 
вліянію содержимаго Ж или процессамъ, сопутство-
вавшнмъ ея образовапію; при этомъ образуются ха-
рактерпые коптактны мпиералы: в в з у в і а п т . , 
а в г и т ъ , г р а н а т ъ , в о л л а с т о н п т ъ , с к а п о -
литъ, а н д а л у з п т ъ , х і а с т о л п т ъ , с т а в р о -
л н т ъ п с п л л и м а н и т ъ . Процоссы образовапія 
трощпнъ в процвссы пхъ выполпенія съ образова-
ніомъ Ж. могутъ совершаться въ близісихъ другъ 
отъ друга проможуткахъ временіі и быть мсжду со-
боіі связанныии, нли жо онп могутъ быть отд лоны 
значіітольнымъ проможуткомъ вромсіш и быть обя-
заниыми различнымъ причннамъ. Таісъ, въ вепо-
средственной связи съ вроменслъ образованія тре-
щннъ яаходятся пн в м а т о г о н н ы я и п н е в м а -
т о г и д а т о г пныя Ж., когда образовавшіясл 
всл дстві охлаждопія извсржепной породы тре-
щпны (к о и тр а к ц і о в н ы я) выполпяются продук-
тами пзворженія той жо породы въ внд разныхъ 
мииераловъ, выпадающяхъ изъгазообразныхъ, паро-
образныхъ продуктовъ я горячнхъ водпыхъ раство-
ровъ (формація оловяннаго камня. м сторожд нія 
с ры, сурыияиаго блеска, н которыя м сторожде-
ніям дпыхъруд^связанныхъсътурмалпнаміО.Близко 
къ этом тнпу подходягь и н которыя Ж. горныхъ 

29' 

Оложпал жнла. h—проівилки; д—шз Ъ-
неавая порода, отді.леиЕая задьбандоыъ 
огь н нзм а ивон ООБОВОН породы G. 
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породъ,гематпты и аплпты. П н ъ е к ц і о н н ы я Ж. 
іЕредставляютъ собою случай ныполненія Ж. огиснно-
жпдкой расплавленной массоіі; этогь случай до-
иольно р дко пм тъ м сто по отношснію К7> руд-
нымъ Ж., но онъ является самымъ обычпымъ слу-
чаемъ оГіразованія Ж. горныхъ породъ. Незавпсн-
мымп отъ врем ни образовапіл трещпнъ являются 
г и д а т о гсн н ыя Ж., выполняющія трещппы пу-
темъ гіідрохимическаго осаждевія минераловъ 
пзъ вс хъ растворовъ. Рудныя Ж. выполняются: 
1) о б л о м к а м и б о к о в о і і породы, 2) жпль-
н ы м и п о р о д а м н, 3) ж и л ь н ы м п м u н е-
р а л а м и и р у д а м п. Обломки боковой по-
роды образуются съ впсячаго бока трещішы пли 
получаются при образованіп самой трсщпны и по-
сл дукіщнхъ сбі)осовъ. Жильпыя породы въ руд-
ныхъ Ж». образуются комбинпрованнымъ д йствіемъ 
механнческихъ п химическнхъ процессовъ съ уже 
существующеіі породой: ое представляютъ собою, 
больш^ю частыо, глинпЬтыя илп снльно разложеи-
выл массы, ивогда сланцеватыя п образуютъ мягкія 
CTRHKII зальбандовъ Ж., « о т о р о ч к н » ; когда жо 
оіі облекаютъ рудпое вещество, то получается такъ 
назыв. «рубашка>. Жпльпые мпнералы и руды 
ЯВЛЯЮТСЯ ІірОДуКтаМИ ВЫПаДСПІЯ imBOABblXXpaCTBO-
POBb или пзъ газо- u парообразваго состояиія. 
Въ качеств жильныхъ минераловъ встр чаются: 
к р е м н е з е м ъ въ віід кварца, опала, роговнка, 
халцсдона; у г л е к п с л ы я соли — извостковыіі 
шпатъ, доломптъ, жол зный п марганцовыГі шпатъ, 
арагониті., стронціанптъ, внтернтъ и т. д.;. суль-
фаты—тяжелый шпатъ, цолестнвъ, гипсъ; флюо-
р и д ы—влавиковый шпатъ; ф о с ф а ты — апатитъ; 
в о д н ы е с и л и к ат ы—каолипъ, хлорптъ. эііпдотъ, 
иеолпты н т. д.; для гвдатогенныхъ рудвыхъ Ж. ха-
рактерно отсутствіе безводныхъ щелочвыхъ иглпно-
земиыхъ снліікатовъ. Изъ рудъ въ Ж. встр -
чаются: с а м о ро дны м е т а л л ы — золото, се-
робро, ртуть, л дь, висмутъ, ыышьякъ и сурьма; 
с у л ь ф п д ы ; м ы ш ь я к о в ы я с о е д и п е н і я ; 
с у л ь ф о с о л и; т е л л у р и д ы и с л е н и д ы. зо-
лота, серебра, ртутп, м ди, свинца, цпнка, кадмія, 
жел за, кобальта, нпккеля, олова^всмута, мыпіьяка 
и сурьмы; к и с л о р о д н ы я солп, въ особенностп 
карбонаты, сульфаты, хроматы, фосфаты, арсеніаты, 
антимоніаты u н к. друг.; о к п с и , в а к и с и и 
г и д р о к и с п — м ди, свивца, алюмивія, жел за, 
марганца, олова, впсмута, сурьмы и мышьяка; на-
конецъ, г а Л о п д н ы я соедннепія—хлористыя, бро-
мнстыя и іодистыя. Главной массой жнльныхъ 
м сторождеиій являются с рнистыя соеднвенія. 
Вліяніемъ кислорода воздуха u грувтовыхъ водъ 
иервичные с рнисты и др. руды окпсляются п 
превращаются въ с рнокнслыя, углешіслыя п га-
лоидныя соли. В е р х н я я о к н с л н н а я зона руд-
ныхъ Ж. въ отличіе отъ бол глубокой, псрвичіюй 
зоны носитъ вазваніе жел з н о й шляпы, такъ 
какъ присутствіе с рпокнслаго жел за является 
очепь характсрнымъ для этоіі зони. Зопа окпслснія 
является болыпею частью зоноіі об дн нія; она за-
канчнвается иа глубнн обыкновенвой зовой, гд 
совершается выпадені раствор ввыхъ въ верх-
нихъ горпзонтахъ солей металловъ въ вид обога-
іцепныхъ металломъ большсіі частью сіфппстыхъ 
соедіінепій—эта зона называется з о н о й ц е м е н -
т а ц і іі илп зоноіі в о з с т ано в л п і я. За зоноіі це-
ыентаціи сл ду тъ п е р в и ч н а я зона. Кром вто-
р и ч н ыхъ u з м п е н і й съ глубнноГі въ содержа-
ніи мсталла, обусловленныхъ окнсленіемъ и возста-
новлевіемъ въ верхпнхъ горизоптахъ содержныаго 
Ж., съ. глубііпою посл лніяіізм няіотъ также въ 
ігЬкоторыхъ случаяхъ свой сОетавъ (н которыя оло-

вянныя Ж. съ глубиной переходятъ въ серебро со-
держащія м дныя руды, свинцовыя руды—перехо-
дять въ цинковыя и т. Д.)—этя изм іюнія назы-
ваются г л у б іі н н ы м и илп п е р в п ч и ы м и. Т 
пли иные мпнералы въ рудныхъ Ж. встр чаются 
совм стно опред лсннымн группами; мы им емъвъ 
данномъ случа д ло съ оііред левной ассоціаціеіі 
рудвыхъ п нерудныхъ мипсраловъ въ Ж., подоб-
ныя ассодіаціи мивераловъ въ Ж. называются 
ж и л ь н ы м н ф о р м а ц і я м и . Въ зависимости отъ 
характера процессовъ выполпснія трещинъ полу-
чается с т р у к т у р а Ж . Разлнчаютъ с л о и с т у ю 
и к о р к о о б р а з н у ю структуру. Въ первой, въ 
свою очередь, отлпчаютъ с и м м е т р п ч н о с л о и -
стую структуру, когда одпнаковые мннералы па-
Ііаллельныып рядамн выполияютъ постепеііно Ж. съ 
об пхъ сторовъ трещивы, и а с н м м е т р п ч е с к у ю 
структуру, когда нараставіо минсраловъ идстъ іш-
чеыу-лпбб лишь съ одной стороны. Коркообразиая 
структура получается отложеніомъ рудваго воще-
ства вокругъ обломочнаго матеріала; при этомі. 
разлпчаютъ: б р е к ч і е в и д н у ю , к о к а р д о в у ю , 
it о н ц е н т р и ч е с к у ю, с к о р л у п о в а т у ю и 
др. структуры. Кром того, въ р дкпхъ^К. мы встр -
чаемся щ н съ н а т е ч н ы м н ф о р м а м п u съ 
д р у з а м и . Р же встр чпются въ рудныхъ Ж. 
с п л о ш н ы я нлп м а с с п в н ы я с т р у к т у р ы ; 
ов обычно свойственны Ж. горныхъ породъ, въ 
посл дннхъ встр чаются н друзообразпыя формы 
(въ пегматитахъ). Ж. горныхъ породъ выполняются 
такъ назыв. ж п льн о й породой, иодъ которой 
подразум ваютъ пзвержевную породу, застывиіую 
среди другой породы. Въ впд Ж. часто встр -
чаются граннты, сіениты, діориты, діабазы, порфп-
рпты, мелафнры, базальты в др., но такъ какъ въ 
Ж. он обладаютъ в которымн структуриыми и 
миеералогическимн особенностями, то въ посл днео 
время болыппнству жпльныхъ породъ прпсвооны 
особыя назваиія. Жпльныя породы встр чаются какъ 
въ пзвсрженвыхъ горныхъ породахъ, такъ и въ 
осадочныхъ всевозможваго возраста. Генезнсъ лсиль-
выхъ породъ связанх съ генезисомъ пзвержеііныхъ 
породъ, представляя лишь отд льяую частіюсть его. 
Что касается генезиса рудныхъ Ж., то онъ гораздо 
сложн е. Существуютъ сл дующія теорін, объявняю-
щія пропсхождеиіе Ж.: 1) л а т р ал ь с е іс р е ц і о н-
н а я теорія; ова полагаетъ, что большшіство жиль-
ныхъ рудпыхъ м сторождсвій образовалось на счотъ 
выщелачиванія рудпыхъ вещоствъ изъ боковой по-
роды; 2) д е с ц е н з і о п н а я теорія объясняетъ 
пропсхожденіе Ж. путемъ выполненія трсщпнъ по-
верхностнымп водами, еодерлиавшпмп въ себ рас-
творевпые металлы; 3) а с ц н з і о н я а я теорія 
продполагаетъ, что минералыіые растворы подпн-
иаются вверхъ съ значитслыюй глубины. Асцензіов-
вая теорія ставитъ иыполпеніе Ж. въ связп съ 
поствулканическішп процессамн, сопровождавшпміі 
оставленіе іізвержепныхъ горныхъ породъ. Согласио 
этой теоріп Ж. могутъ образоваться: а) п н ъ к-
ц і о н н ы м ъ путомъ—всл дствіе вв дренія огнонпо-
лаідкоіі массы, богатой газами и ыеталличесісіши 
растворамп, въ трещпвы; Ь ) с у б л и м а ц і о н н ы м ъ 
ПЛІІ п и е в м а т о л итп чв ски мъпутемъ, т.-е. д й-
ствіемъ выд ляющпхся газовъ, возгоповъ п паровъ 
вдоль трсщпііъ, п, паконецъ, с) т р м а л ь п ы м ъ 
путемъ — всл дствіе осаждевія подіиімаюіипмпся 
вворхъ мнііералыіымп, часто горячпми источниками 
раствореітыхъ въ нпхъ веществъ Наибол о частъ 
случай образованія Ж термальнымц растворамп, 
хотя въ п которыхъ случаяхъ. бол р дкихъ, Ж. 
могли образпваться п . другнми вышсизложеинымц 
способамн. Осажденіе растворамн содоржашихъ вт 
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нихъ м талловъ возможно разнылъ образомъ: 1) н -
аосредственныхъ испаренівмъ и охлаждені мъ рас-
творовъ, 2) ум ньшені мъ растворимости всл д-
ствіс бол в пониженнаго давлепія при поднятіи 
растворовъ вверхі., 3) встр чей двухъ растворовъ, 
взапмно осалідающпхъ, 4) взанмод ііствіемъ м жду 
раствораміі и ст нками трещпнъ, 5) д йствіемъ 
злектрііческпхъ тоісовъ, возииісающпхъ при встр ч 
и которыхъ мннераловъ съ растворамп, образую-
щими съ нимн гальвапичесісі элементы и концен-
траціонныя ц пн. Цііркулирующіе по трещпнамъ 
растворы но только ведутъ къ выполненію посл д-
нихъ минераламп, но они вліяютъ таішо и на бо-
повую породу Ж.; это вліяні сказывается въ с -
рііціітпзаціи боковоп породы, вь ея каолцнизаціп, 
проішлптіізаціп, окреин нія, доломитпзаціч, такж 
и въ алуннтіізпціп, превращоніи породы въ гр іі-
з нъ u т. д. Между жильными формаціями и бо-
ковоіі породой пногда наблюдается опред л нноо 
соотіюшеніе, а пменно: н которыя жпльныя фор-
мпціипріурочснытолькокъопред леннымъпородамъ; 
напр., формаціяоловяннаго камня пріурочона только 
къ гранитамъ; точнотакж пногда составъ выполняю-
щпхъ трещппъруДныхъвеществъ м няется съ изм не-
нівіМъ боковой породы, напр., золотоносныя квар-
цевыя Ж. Берозовска (около Екатеринбурга) рудо-
носны лишь тамъ, гд он иорес каютъ березиты; 
пступая иъ полосу крпсталлическпхъ сланцевъ, он 
теряютъ золотоносность. Хотя Ж,. и п пріурочены 
къ какпмъ-лпбо группамъ геологическихъ образо-
вапій по преішуществу, но въчастности рудпыя Ж. 
встр чаются въотложепіяхъдрсвн Ншпхъ геологич -
скихъ системъ и отчастп въ масспвиыхъ пзвержен-
ныхъ иородахъ. Рудныя жпльпыя м сторожд нія 
пграють крупную роль въ добываиіп очень важ-
пыхъ металловъ, въ частности: золота, серсбра, 
свннца, цппіса, олова, м ди, ртутп, сурьмы и н к. 
друг.—Ср. B e c k , «Lehre von der Erzlagerstiltten» 
(1909); B e r ^ e a t , «Die Erzlagerstatten» (1904— 
190G); De L a u nay, «Traite de metallogenie» 
(1913); B e y s c h lag, K r u s c h u. Vogt, «Die 
Lagerstatten» (1909—1913); K r u s c h , «Die Unter-
sunluing und Bewertung von Erzlagerstatten» 
(1907); R o s e n b u s c h , «Elemente der Gestein-
lehre» (1901); Б o г д а н о в п чъ, «Рудныя м сторо-
лаеііія» (1913); Ф у к с ъ н Л о н э , «І урсъ рудныхъ 
м сторожденій» (1903); Л ебедевъ, «Учоніе о м сто-
рожденіяхъ полезныхъ пскопаелыхъ» (1903); Г р о д-
ДОІІЪ, «Руководство къ изученію рудныхъ м сто-
рождонііЬ (1889). if. Й. Г избургъ. 

іііплиі—см. Кровеносные сосуды п Сухожилія. 
ІЧилмл—малороссіііскій дворянскій родъ. По-

томство Семена Карповича Ж., пожалованнаго 
въ 1666 г. прмвилогіею польскаго короля Яна-
Казіііміра, внесено во 11 и VI ч. род. кп. Черіш-
говской губ. Б. if. 

АВ£плые х о л о и ы — с м . Холопство. 
2І£ і іль (Gilles), Инісо ла—франц. исторпкъ(ум. 

въ IS'JS г.), авторъ соч.: «Tres elegantes, tres ё-
ridiques et copieuses annales... des moderateurs des 
beliiqueuses Gaules... jusquVi Loys onzi6mez>, пред-
ставляющаго сокращеніо «Ghronique de Saint-De
nis», освобождснной отъ легендарноА формы, про-
в репной и въ н которыхъ м стахъ пополнетіноіі; 
поэтому Ж. счптаютъ посл дннмъ франц. хронистомъ 
или псрвымъ франц. исторпкомъ. Соч. его, допол-
няеио поздп іішиміі писателями (до царствованія 
Людовпка ХШ), выдержало 17 изд. (1-е 1492 г., по-
сл дисе 1631 г.). 

З К я л ь В п с е я х е (Gil Vicente)—португальскій 
иоэгь, основатоль порт. драмы (1470—1536). Пор-
вая г о пьеса, родъ драматической эклоги, <А і-
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sitaQSo», былапсполнена въ 1502 г. Написалъ много 
пьесъ на заказъ, избирая темой обыкновсино цер-
ісовные праздннкп плв случаи пзъ придворной жіізни. 
Он исполнялнсь прн двор , но вскор пронпкли 
вънародъ. Писалътакжо рслнгіозныя драмы,комедііі 
и фарсы. Подъ вліяніомъ снльнаго испанскаго эле-
мента при двор , онъ нер дісо писалъ по-нспаксіш. 
Въ свовхъ первыхъпронзведеніяхъ онъ подра.каегь 
Хуану де Энсин , въ сл дующпхъстановитсл вполн 
самостоятельнымъ. Произведепія его оказалн боль-
шое вліяніе на развитіе н толысо португальской, 
но и испанской драмы. Полноо собраніе го сочи-
непій появплось въ Лпссабоп (1561—62), ново 
пзданіе—въ Гамбург (1834). Пьесы Ж. на испан-
скомъ язык пздалъ Бёль до Фаберъ, въ своемъ 
«Teatro espanol» (Гамб., 1832).—CM. Th. B r a g a , 
«Historia do Theatre Portuguez: Vide de G. V. e 
su eschola» (2-o пзд., Порто, 1898); B r i t o Re-
bell o, «G. V.>. (1902). Л. Смирновъ. 

Я і и . г ь б е р г и гь—разновидность кам ннаго 
мозга изъ оловянныхъ м сторожд ній Руднаго ісряжа 
и Корнваллнса. 

И .£и л ь б е р ъ (Gilbert), Г а б р і э л ь —франц. 
поэтъ (род. ок. 1610, ум. ок. 1675 — 80 г.); былъ 
секретаремъ герцогини Роганъ, зат мъ резндептомъ 
шведской королевы Хрпстаны при франц. двор . 
Изв стны его пероводы 50 псалмовъ, дидакт. стнх. 
«L'art de plaire» (no Овпдіовсісоиу «Ars amandi>) 
и 15 пьесъ, имЬющпхъ нын только истпрпческій 
пптерссъ, хотя его трагедіи, осббенно «Hippolyte> 
(1646) и «Rodogune» (1644), заключаютъ въ себ 
ыного удачныхъ м сть. Слава Корнеля и Расина 
совергаснно затмила Ж. «Telephonte» написанъ Ж. 
при сотрудннчоств Рпгаоль . 

Ж п л ь б е р ъ (Gilbert), II п ко л а Жозе фъ — 
фрапц. сатпріщъ (1751—80). Сынъ пебогатыхъ ро-
днтелей, опъ получнлъ, однако, тщательно образо-
вані . Въ ц ломъ ряд сатиръ Ж. зло осы ?ілъ со-
вроменпыхъ ему философовъ, нравы общества и 
распространенвые въ немъ пороісп. Особенно доста-
лось личнымъ лптературнымъ врагамъ Ж., напр. 
Лагарпу. Нападая на энцпклоподистовъ, ^К. гіа-
ходилъ поддержку во враждебпой имъ партіп — f 
Фрероііа, у влад тельнаго привца Сальмъ-Сальм-
скаго. Онъ ппсалъ хвалебныя, даж подобостраст-
ныя оды своимъ покровнтелямъ, а такжо королю 
а членамъ королевской семьи, за что получалъ 
субспдіи отъ короля u изъ другихъ источпііковъ. 
Ранняя его смерть была сл дствіемъ падспія съ 
лошади. Больгаая часть хвалобиыхъ одъ Ж., а такжо 
его поэмы «Le poete raalheureux» и «Carnaval 
des auteurs», лпшены литсратурнаго значснія; no 
«Le XVUl si6cle», «Mon Apologie» и «Ode, imi-
tee de plusieurs psaumes»—обнаруживаютъ ісруіт-
ный талантъ. «Le XVIII siecle» н уступаегь луч-
шнмъ сатнрамъ Буало, а ода его, паписатіая за не-
д лю до смертн, пронпкнута нстішноіі поэзіей сігорб-
паго прпмііренія съ судьбой. Одппъ стііхъ этоП оды 
«Au banquet de la vie infortune convive» сд лался 
класснческимъ во французскоіі литератур и въ н -
сколысо изм ненпоіі форм персшелъ и въ русскій 
яз. («ему в гь м ста на ппру жіізии»), Полноо 
собрапіе производенііі Ж. выгало въ 1778 г., 
пореііздано и доіюлнено Ш. Нодь въ 1840 г. 
«Oeuvreschoisics» изд. въ 1893 г.—Ср. Laffy, «Le 
poete Gilbert» (П., 1898). 

^Кпльберъ де ЯІонтренль (Gilbert de 
Montreuil)—французскій поэтъ (труворъ) перпой 
половнны XII1 в., авторъ знаионитаго романа«Во-
тпап de la Violette» (изв стный и подъ заглавіомъ: 
«Gerard de Nevers»), оппсывающаго судьбу пре-
красиоіі Эвріанты. По увлекатольному изложенію н 
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в рности въ изображ нін нравовъ, сочпненіе это 
счіітается однпмъ іізъ лучшихъ поэтпчсскихъ про-
изведеній сроднихъ в ковъ и вызвало многочпслон-
ныя иеред лкіі п подражанія (cCymbeline» Шекс-
шіра, опера Вебера <Euryanthe>j. Оригнналъ изд. 
Fr. Michel (11., 1834). 

^Кпльберъ де ла ІТоррё (Gilbert de la 
Роггё, Gislebertus Porretanus)—изв стный фрапц. 
схоластпкъ (ок. 1070—1154); учплъ въ Піартр н 
Парііж , счптаясь выдающимся представптелемъ 
реализма; над лавъ много шума своимъ толкоиа-
ніемъ ученія о трехъ едіінствахг; на санскоыъ co-
Copt 1140 г. выступилъ противъ вомпнализма Абс-
ляра; позже былъ опископомъ въ Пуатье. Боззр -
нія. высказанпыя имъ въ комментаріи къ «De tri-
nitate» Боэція, навлекли на него обвпненіе въ 
ереси. Къ числу его протпвниковъ принадлежалъ 
Бернаръ Клервоскій. Ж., однако, не былъ осу-
жденъ u сохраішлъ званіе еппскопа до самоіі смерти. 
Главное соч. Ж.—трактатъ «De sex principiis», счи-
тавшійся дополненіомъ арпстотелева СОЧПБСПІЯ 
о категоріяхъ. Огь Ж. в дугь свое пмя порретане— 
группа схоластиковъ-реалистовъ.—Ср. B e r t h a u d , 
«Gilbert et sa philosophic» (1892). 

И С п л ы і (Gilly)—г. въ бельгійской провпнціп 
Гево, къ С отъ Шарльпуа; камонпоугольвыя коііп, 
жел зод латольны и стеклянны заводы. Жит. ок. 
25 тыс. 

З К н л ь к э п ъ (Gilkin), И в а н ъ — бельгійскій 
ппсатсль (род. въ 1858 г.). Напечаталъ в сколько 
сборнпковъ стиховъ («Damnation de I'artiste», 18130; 
«Tenebress, 1892; «La Nuit», 1897), отличающихся 
пессимпстпческимъ характеромъ, нав янныхъ отча-
сти Бодлэромъ, отчасти Шопенгауеромъ. За мрач-
ныыи картпнами уже скрывалось, одпако, стремле-
ніе къ іідоалу, жажда чпстой и н жной любви. 
Посл дпіо мотмвы одоржалп верхъ въ творчеств 
Ж.; они преобладаютъ въ сл дующііхъ его сборнн-
кахъ—«Cerlsier fleuri» (1899), «Stances dorees» 
(1899),—въ большой драматической поэм «Prome-
thee5(1899) и въдрам пьесы: «Savonarole» (1903). 
Въ драм «Etudiants Russes» (1907) изображаются 
студеическіе безпорядкп, кончагощіеся трапічески. 
Авторъ, никогда не бывавшій въ Россіп, ничего нс 
им ющій общаго съ русскою ЛІІІЗПЬЮ (іімя Ивапъ 
дано было сму въ память друга его отца; вастоя-
ще пмя—Жанъ), стремплся правдиво передать 
бытъ студептовъ въПет рбург , отчасти коснувшіісь 
и жизни выстихъ сановннковъ. На русскііі яз. стп-
ютворепія Ж. пероводили С. ГоловачсвскіГі,Элліісъ. 
10. Беселовскій; отд льною кннгою вышелъ персводъ 
цпкла «Ночь» (пзд. «Скорпіопъг).-Ср. Е. G i l b e r t , 
«Iwan Gilkin* (Гснть, 1908). Ж. и Ю. В. 

І;ІІ.ІЫІ.І>І — одпнъ пзъ разрядовъ служилаго 
чипа въ Московскомъ государств . Все пасоленіе 
государства разд лялось на людей а) служп-
лыхъ, б) т я г л ы х ъ и в) н е т я гл ыхъ. Первый 
отд лъ обпималъ собою слугкплыхъ людсіі по 
о т е ч е с т в у п слузкилыхъ людей по п р п б о р у . 
Служилые люди по отечеству разд лялпсь, въ 
свою очередь, на чішы д у м н ы е, чины слу-
жплые ы о с к о в с к і е и чішы служплы r о р о д о-
в ы е. Ко второй пзъ этпхъ катогпрііі пріінадле-
жалн: 1) столышш, 2) стряпчіе, 3) дворяне москов-
скіе п 4) Ж. Ж. былп связывающіімъзвеномъ между 
чниамп московскішн и городовымп; городовоіі служп-
лый челпв къ (обыісповенно изъ выбора), попавшіГі въ 
Ж., открывалъ т мъ самымъ еслн но для себя, то во 
всякоиъ случа для своего потомства возможность 
сд лать завіідную для городового служіілаго чсло-
в ка карьеру. Бъ половннъ XY1I в. Ж. было ок. 
2000 чел.; часть этого количества присылалась изъ 

городовъ (срокомъ на 3 года), другая же набпралась 
изъ д тей отцовъ, служпвшпхъ по московскоиу 
сппску; д тп посл дпихъ чиномъ Ж І только начв-
палп службу, тогда какъ городовые дворяне во ыно-
жоств случасвъ лигаь заканчіівалн имъ свою слу-
жебную карьеру. Ж. уііоминаются въ источнп-
кахъ съ XVI в. и прекращаютъ свое существопа-
ніе, какъ служплый чинъ, въ начал XV1I1 в., т.-е. 
со времени полнаго преобразованія русской арміп 
по нпоземному образцу.—См. А. Пзюмовъ, «Жп-
лецкое зеылевлад ніе въ 1632 г.» (М., 1913). 

^ І С и п ю л о с х е в ы я (Caprifoliaceae) •— до-
вольно обшіірное семейство деревьевъ и кустарни-
ковъ пзъ двудольныхъ сростполепествыхъ, близ-
кое ісъ ыареновымъ (Eubiaceae) п кпзнлевымъ 
(Согпеае). ІЗсего 11 родовъ съ 2G0 слишкомъ вп-
дпмп, распространеннымп всего бол въ ум рен-
номъ пояс с в. полушарія; въ южномъ кемного, a 
въ троппческомъ пояс встр чаются лпшь по го-
рамъ; травяшістыхъ формъ очень мало. Лпстья 
всегда супротпвные, т.- . попарно расположенные. 
у болыіпінства ц льны , бозъ прилистшіковъ (no 
у нсмногпхъ они есть); цв ты какъ правпльные, 
такъ п веправнлыіые, — двусимм тричные; тычи-
нокъ 5; изъ нижней завязи пронсходптъ плодъ — 
ягода или костянка. Все семейство удобно разд -
ляется на шіжесл дующія 3 подсеыейства: 1) Ж. 
собственно, Lonicereae. Цв ткп крупные съ коло-
кольчатымъ илп трубчатымъ в нчпкомъ, у ЫНОГІІІЪ 
н праввльнымъ. 2) Бузпновыя, Sambuceae. Цв ты 
мелкіе, съ короткпмъ колесовиднымъ и правпль-
вымъ в нчпкомъ. 3) Адоксовыя, съ едпнственнымъ 
родомъ и впдомъ Адокса (Adoxa L.), яускуснпца 
иліі мускуспая трава. Прпм неніеЖ. не велпко. Ые 
дапая нп строевого, ни под лочваго л са, онп разво-
дятся въсадахъ какъкраснво цв тущіе кустарникв 
для аллеіі и группъ. Въ Россіп пзв стны 23 вндл. 

ЭДСІІМОЛОСТЬ (Lonicera L.)—кустарнппн пря-
мостоячіе, вьющіеся или ползучіе съ сугіротіівными 
ц льными лпстьями, главпые представіітслн сеней-
ства жпмолостевыхъ (Caprifoliaceae). Изв стно бо-
л е 100 впдовъ почтп во вс хъ областяхъ с вер-
наго полушарія, а всего бол е изъ Гпмаласвъ u 
восточной Азіп. Бъ Россін дпкорастущпхъ 14 вп-
довъ. Доволыю крупные цв тки (б лыо, розова-
тые, желтоватые п голубые) распололюны вссго 
чаще попарно въ углахъ лпстьевъ іілн ва копцахъ 
в твеіі въ головчатыхъ соцв тіяхъ. Изъ слабо раз-
вптой чаіпечкп выходигь веправпльный (у боль-
шпнства^ трубчатыіі в нчпкъ, на конц разд лсн-
ный на 5 долеіі; неправпльность цв товъ, иостроев-
пыхъ по пятерному плапу, завпситъ отъ срастаиія 
трехъ передшіхъ лепестковъ и неравном рнаго пхъ 
развитія, всл дствіе чего в ичпкъ являстся двугу-
бымъ; въ трубк в пчпка 5 тычинокъ и длинный 
столбикъ пестика. Ягодообразные плоды спдятъ по-
парно, а вср дко и срастаются другъ съ другомъ. 
Верхніе лпстья у н которыхъ вндовъ (a у пныхъ 
п вс ) срастаю.тся вм ст , образуя одну оитую 
пластншсу ііл4і ппірокую оторочку, сквозь которую 
проходить конецъ в твп съ цв тами. Мпого ви-
довъ Ж. очень часто разводятся въ садахъ каісъ 
красивые деиоратіівпьш кустарнпіиі, хорошо при-
годные для группъ, аллей и бес докъ; русскіе впды 
цв туть въ начал л та, т.-е. въ коиц мая н до 
середпны іюпя. Бъ средпеГі Россіп доволыю часто 
встр частся поопушісамъ л са п по рощамъ L. Ху-
losteura L., Ж настоящая [таіике Жвлолусть, 
Жа(п)ломустііііа(—стнвісъ), Волчыі ягоды и др.| съ 
желто-б лымм цв тами и краснымн ягодами. Дру-
гая, т а т а р с к а я Ж., Lonicera tatarica L., съ ро-
зовыми цв тами. 
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Я»ііп;тф«>н'і.. Р а й к о или Кс н о ф п н т ъ 
И ваиовичъ—изв стпыіі болгаросій ііатріотъ(1838-
77)). Ещ будучи студентомъ москоп. унив., онъ, 
ВМІІСТ съ Любсномъ Каравеловымъ н К. Миладп-
новымт, издавалъ сбориикъ «Братскііі трудъ» (М., 
1860—62). Зат мъ пздалъ «Ново-блъгарска сбирка» 
Ш., 1863), гд пом стплъ н сколько свонхъ орн-
гинальныхъ стнхотвореній и переводы (па маке-
донскомъ нар чіп) «Слова о полку Игоря», «Крало-
дворской рукошісш, стихотвореній Шевченкаппр. 
Въ 1867 г. въ изд. В. А. Дашкова: «Древнял бол-
гарская п сня объ Орфе », Ж. напечаталъ русскій 
иереводъ ея. Въ 1870 г. Ж. наппсалъ «Кровлна 
роза», патріотичссіпй разсказъ, проникнутый жа-
ждоіі мести п стремлепіемъ къ свобод . 

<&>'ІІи і. (Gyp)—псевдонимъ фраицузсксй писа-
тельннцы Мартель-де-Жанвіілль (см.). 

^Киральдез іевъ оргапъ, paradidymis— 
особыіі првдаточный органъ мулсской половоп же-
лезы млекопіітаіощпхъ. У челов ка онъ ваходптся 
на заднемъ кра с менннка (яичіса), между голов-
кою придатка (epididymes) u с мявыносящимъ ка-
наломъ; состоитъ онъ изъ н сколькпхъ б ловатыхъ 
т лецъ, представляющихъ собою извитыя трубочки 
съ сл пыми концамп. Трубочки выстланы ыерца-
тельнымъ эпителіеыъ u содержатъ прозрачную без-
цв тную жидкості.. Ж. органъ представляетъ собою 
рудиыевтарный остатокъ существующихъ у заро-
лыіиа первпчныхъ почекъ пли Вольфова т ла. 

З К і і р а р д е (Girardet)—семейство швеііцар-
екихъ художпііковъ, трудившпхся преимущественно 
no Францін. 1) А б р а г а м ъ Ж. (1764—1823), рнсо-
иальщикъ и граверъ на ы ди, ученпкъ Николлб, 
іісполнмтель многихъ прекрасныхъ эсташювъ, нзъ 
которыхъ лучшіе: «Преображеніез», съ Рафаэля, 
сТаііная Вечеря», съ Ф. де-Шампеня, «Тріумфъ 
Веспасіапа іііііта», съ Дж. Роыано, и «Смерть Ар-
нольда фонъ-ВивкРльфрііда>, съ рпсуика собственной 
КОМПОЗІІЦІИ. — •--) Шарль-Самюэль Ж. (1780— 
1863), братъ и ученпкъ вредыдущпго, занимался 
сперва гравпроваиіемъ, потомъ ліітографярова-
ніемъ. — 3) ІЫарль Ж. (1810—71), ирозванный 
Карлемъ Ж., сынъ прсдыдущаго, асанристъ D 
пеіізажистъ, ученнкъЛ. Коньб, ппсалъ впды Швеіі-
царіп и сцсны ея народной жизнп, посл по здокъ 
своихъ въ Испанію и въ С в. Африку, пзобраікалъ 
такж прпроду и бытъ этпхъ странъ. Главная его 
картииа—сСборпще протестантовъ, застигнутое ка-
толическвмъ войскомъ».—4) Эдуардъ-Анрп Ж. 
(1819—80), братъ предьцущаго, жпвошіседъ п гра-
веръ, нисалъ патріархальныя сцены изъжіізнп швеіі-
царцевъ, заслужилъ изв стность, главнымъ обра-
зоыъ, мастерскимп гравюрами, псіюлнениыіін мец-
цотііптоіі. Лучшія оропзведенія: «Четыро эпизода 
страстеі; Христовыхъ», «Страстная Пятнііцаз>, «Бого-
матсрь, лішявшаяся чувствъ», «Возвращеніе съ 
Голго ы» п <Боі'оматерь, созорцающая териовый 
в нецъ», съ П. Делароша.—5) Поль Ж, (1821 — 
18УЗ), брагь двухъ предыдушихъ, граверъ, ученпкъ 
своого отца; работалъ вначал р зцомъ, потомъ пред-
почтіпелыю- меццотннтой, воспропзводя въ своихъ 
эстаыиахъ картины нов йшпхъ живошісцевъ. Глав-
ныя еі'0 граиюры: «Первая об дня въ Кабііліпэ, съ 
П. Вернё, «Коллоквііі въ Пуассіі», съРобсра-Флери, 
иллюстрацш къ «Les Galeries historiques de Ver
sailles» ii др. 

SKiipapn.eni.tGirardin)—французскаяарпсто-
кратическаи фамилія. Изъ ея представителеіі напбо-
л е изв стны:—1) Р е н е (Rene-Louis, marquis de 
G., 1735—18C8). Въ его іш нін Ermenonville (деп. 
Ois*) наіиелъ пріютъвъ посл дніе годы своейжвзни 
Руссо. Къ революяіп Ж.. сначала отнесся съ ср-

чувствісмъ, но потомъ возмущался ея эпсцессами 
и во время террора яодвергался просл дованіямъ. 
Написалъ: «De la composition des paysages» (П., 
1777), переведснное на многіеевроііеііскіеязыкн.— 
2) С т а н и с л а в ъ (Louis-Stanislas-Cecile-Xavier, 
comte de G.), старшіи сынъ предыдущаго (1762— 
1827). Получилъвосшітаніе подъ вепосредственпымъ 
вліяніемъ Руссо. Горячо прив тствовалъ революцію 
п былъ избранъ въ 1791 г. членомъ законодатсль-
иаго собранія. Напуганнын быстрымъ усп хомі. 
крайнпхъ теч ній, прпмкнулъ къ групп консти-
тудіонныхъ монархистовъ, за что поплатплся про-
должительныыъ заіслюченіемъ въ эпоху террора. 
Иосл переворота 18 брюмера сталъ на сторону 
Наполеона и былъ сначала трибуномъ, потомъ пре-
фектомъ. Въ 1819 г. былъ избранъ въ палату 
допутатовъ, сталъ въ ряди либеральной партіи u 
за это былъ уволснъ со службы. Его р чи из-
даны подъ заглавіемъ «Discours et opinions» (П., 
1828). Наппсалъ еіде «Lettres sur la mort de J.-J. 
Kousseau» (П., 1824) u «Journal et souvenirs» (ib., 
1828, 2 т.).—В) Александръ (Alexandre-Louis-
Robert comte de Girardin)—братъ предыдущаго, 
французскій генералъ (1776—1855). Участвовалъ въ 
наполеоновскихъ воинахъ; особеннс отлнчился при 
Фридланд . Шпнсалъ «Des places fortes» (П., 1837); 
«Des inconvenients de fortifier les villes capitales> 
(ih., 1839) u др.—Публкціістъ Эмиль Ж (см. нпже)— 
его побочныіі сынъ. 

З І С п р а р д е п ъ (de Girardin, уроааденная Gay), 
Дельфина—французская ііисательнііца (1804—55), 
жена Эмнля Ж. Лучшіа ея производепія: «Essais 
poetiques» (4-е изд. 1829) и «Nouveaux essais poeti-
ques» (1825). Посл выхода замужъ (1831) она стала 
ппсать романы и новеллы: «Le lorgnon», «Margue
rite» іі др. Большою популярностью пользовалпсь ея 
«Lettresparisiennes»,ne4aT. подъ пссвд. «Levicomte 
de Launay» въ «Presse» съ 1836 no 48 г. (изд. н -
сколько разъ отд льно). На драматпческомъ по-
прищ Ж. ве бсзъ усп ха выстушіла трагсдіями 
«Judith», «Cleoputre», комедіеіі «Lady Tartuffe». 
Особенно нравплись граціозныя ш.ссы ея: «CJest 
la faute du raari» (1851) и «La joie fait peur» 
(1854). Ея «Oeuvres completes» вышли въ 1860— 
61 гг., «Poesies completes»—въ 1857 г. 

HCHpapAen,b(Girardin)^KaH7.—французскііі 
хпмикъ (І8и3—84), авторъ сочпнеиііі: «Cours ёіё-
mentaire d'agriculturo (въ сотрудинчеств съ 
Du Breuil, 1847; переведено ва русскій яз. въ 
«Общепонятномъ руководств къ практичесігому 
сельскому хозяГіству» П. Преображенскаго, 1855 — 
1857); «Des fumiers et autres engrais animaux» 
(7-e изд. 1876; pyc. псрсв.—«Навозы и прочія жи-
вотныя удобрснія», 1871); «Lemons dechemie appli-
quee aux arts industriols» (6-е изд. 1880) и др. 

З К и р а р д е п ъ (de Girardin), Эмнль—из-
в стиыіі французсісін журналіістъ (1806—81), неза-
конный, но пріізнанныіі отцомъ сынъ графа Але-
ксандра Ж. Наііпсалъ н сколько второстопенныхъ 
позначеніюромановъ; зат мъ сталъ публіщіістомъ ІІ 
основалъ н скслько газетъ, пзъ которыхъ наиболь-
шаго значспія достигла «La Presse», основанная 
пмъ въ 1834 г. н редактировавшаяся ІІІИЪДО1856 Г. 
Онъ можетъ считаться создатслемъ современнаго 
тііпа газетъ во Фраяцін; на м сто газотъ до-
рогпхъ, ыаленькнхъ ио объему и разсчптан-
ны:;ъ на неболывоіі кругъ чптателей, онъ создалъ 
большую no формату, богатую и разнообразную 
по содержанію, дсшеную (ііродажная ц на въ 1 су) 
газсту, разсчптанную уже въ то время на сотни 
тысячъ чнтатолеіі u сущсствовавшую не только на 
подішсную плату, но. едвали не въ болі.тей м р , 
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на объявленія, а такж п на publicite, т.- . на 
статыі рокламнаго характера, щедро оплачпваемыя 
запнтересованпымн торговымп фирмамп и лицамц. 
Какъ публіщпстъ, онъ отлпчался большпмъ остро-
уміомъ, злымъ сарказмомъ, неразборчпвостыо въ 
пыбор средствъ, недобросов стностыо въ напад-
кахъ, отсутствіемъ пли крайнею изм нчивостыо уб -
жд ній, раздражительностью и мстптельностью. Въ 
1836 г. онъ убплъ на дуэли, вызванной литера-
турноіі полемнкой, Армана Карреля. Въ 1834— 
48 гг. былъ депутатомъ; долго поддерживалъ мипп-
стерство Гпзо, но подъ конецъ нападалъ на него. 
21 февраля 1848 г. онъ проннкъ въ Тюльерн 
и настаивалъ на отречснін Людовика-Филппма. 
Въ іюн 1848 г. за нападки на республпканское 
правптельство былъ арестованъ, но черезъ 11 дней 
освобожденъ; отмстплъ Кавеньяку брошюрой «Jour
nal d'un journaliste au secret» (1848). Сп рва под-
держнвалъ кандпдатуру Л. Наполсона, потомъ, 
какъ зкурналистъ п члснъ законодательнаго со-
бранія 1819—51 гг., былъ го протпвникомъ; въ 1852 г. 
высланъ не надолго пзъ Франціи. Скоро иримп-
рплся съ Наполоовомъ и въ основанной имъ въ 
186В г. «Liberie» поддержпвалъ либеральную пм-
перію. Въ 1870 г. былъ сторовннкомъ войны съ 
Пруссіеи. Съ 1874 г. редакторъ газеты «France-, въ 
которой нападалъ на Макъ-Магона; въ 1876—81 іт. 
депутатъ. Участвовалъ въ различныхъ акціонерныхъ 
прсдпріятіяхъ п велъ широкую игру на бпрлі . Изъ 
ыногочисленныхъ его сочпненій главныя: «Etudes 
politiques» (П., 1849); «De la liberie de la presse» 
(1842; зд сь и въ другихъ сочиненіяхъ, а также въ 
своеіі парламентской д ятсльности, Ж. является 
стрропшікомъ спободы початп); «La separation de 
I'Efflise et de I'Etat» (1861); «L'llomme et la femme» 
(1872: протпвъ равноправія женщинъ); «L'egale de 
I'homme» (1880; TO же); «Grandeur ou d^clin de la 
France» (1876). Сборникъ ы лкпхъ его статсіі — 
«Questions de mon temps» (12 тт., 1858). Писалъ 
также комедіп, не безъ усп ха шсдшія па сц н . 

И С и р а р д о в ъ — псд. Блонскаго у., Вар-
иіавской губ., при ст. Гузовская-Руда, Bapur.-
В нск. жел. дор. Огромпыя полотпяная и бумаго-
ткацкая фабріпсп. Получилъ н.ізваніе отъ имопп 
французскаго инженера Филііііпа Жирара (Phi
lippe Girard), изобр тателя мехавпческаго прпдепія 
льна, основавшаго зд сь фабрику въ начал XIX ст. 
Жит. 32 978. 

З К и р а р ъ (Girard), Алексисъ-Фр аисуа— 
французскій грав ръ (1789—1870). Работалъ ли-
нсііиой манерой, меццотинтой п акватіінтой. Луч-
шія пропзведенія: «Madonna del pesce» u «Ma
donna la perla», съ Рафаэля, «Смерть кард. Маза-
рпнп» u «І ард. Рпшель , дущій по Рон съ де-Ту 
п Сенъ-Марсомъ», съіі. Деларогаа, «Посл дній день 
Помпеи», съ К. Брюллова. 

ЗІСпраръ (Girard), Альбертъ—шідерланд-
скііі латематикъ (1590—1634), Зашшался гео-
метріей древнихъ; перевелъ сочнненія Діофанта и др. 
Въ «Invention nouveile en Algebre» (16_9) далъ 
отчотлпво обьясненіе отрпцательныхъ ц мнпмыхъ 
корнсй уравн ній. Привелъ въ систему теоремы 
трпгономотріи и далъ н скольцо новыхъ форлулъ, 
иъ томъ чпсл формулу для сфернческпхъ поверх-
ностей. Ж. первыіі ввелъ въ употреблені скобки 
въ алгебраііческпхъ выражсніяхъ, 

И С н р а р ъ (Girard), П о л ь-Фр ед е р и к ъ — 
выдаюш.іі1ся историкъ рнмскаго права (род. въ 
1852 г.), проф. римскаго права ііарижскаго 
\HIIB. Въ отличі отъ друпіхъ французскихъ 
юристовъ, Ж. является учоннкомъ н мцевь, пре-
іюсходно зиакомъ с-о вс й н меикоіі лит рату-

рон продмета и, въ свою очер дь, оказываеть не-
малое вліяніо на н мецкнхъ ученыхъ; его учебнпкъ 
псторііі римскаго права переведенъ на н мецкій яз. 
Одно нзъ основныхъ произведеніЁ Ж.—«Manuel 
elementaire du droit romain» (5-е изд., 1911). Ho 
богатству ыатеріала, глубокому пониманію источин-
ковъ и ясному изложепію напбол е спорныхъ и за-
путанныхъ вопросовъ римскаго права, этотъ трудъ 
я пм етъ себ равваго и служптъ необходимымъ 
пособіемъ для вслкаго цивилиста-романнста.—Дру-
гі труды Ж.: «Etudes historiques sur la formation 
du syst6me de la garantie d'eviction en droit'ro
main» (1884); «L'education athenienne au V et an 
IV siecle avant J. C.» (1889); «Histoire de I'orga-
nisation judiciaire des Eomains» (1901); «Textes de 
droit romain» (3-е пзд., 1903); «Melanges de droit 
romain» (1912). Ыаучныя заслуги Ж. прпзнаны и 
въ Россіп: ко дню свосго шестпдесятпл тія онъ ия-
бранъ почетнымъ членомъ мосісовскаго унив. 

Я^нраръ - де -Сукантопъ—русскій ба-
ронсісіііродъфранцузскаго происхожденія. Ioгauнъ-
K a p л ъ Ж. - де-Сукаптонъ за заслугн на по-
прищ обшпрной торговоіі д ятельности возвед нъ 
былъ въ 1862 г. въ баронское достошіство Россій-
скоіі пмперіи. В. Л. 

^ К и р а ф ф а (Giraffa) — родъ млекопитаю-
щихъ 4ізъ сомейства Giraft'idae, отпосящихся къ 
подотряду жвачныхъ въ отряд парнокопытныхъ 
(Artiodactyla). Ж. самое высокое изъ млекопи-
тающнхъ благодаря чрсзвычаГіно длиннон ше ІІ 
высокнмъ ногамъ. Длина т ла Ж. достигаетъ 
2,25 м., высота—ужо въ плечахъ три метра, а го-
лова поднішаотся падъ землей на 5—6 м. Голова 
малены:ая, вытянута въ длііну; большіе, краспвыо 
глаза; слезпыхъ ямокъ (равно какъ н копытныхъ 
железъ) н тъ; большія очень подвіикныя уши. У 
обопхъ половъ на голов , на гранпц лобныхъ н 
темянныхъ костей, пара короткпхъ костяиыхъ рож-
ковъ, покрытыхъ кожеіі н снабженныхъ на тупоГі 
верхушк пучкомъ волосъ, Впсреди і)оговъ не-
парноо, костяное возвышеніе. Тонкая, сжатая съ 
боковъ шея приблизптельно такой ж длііны, какъ 
переднія ногп; вдоль шен тянется прямостоячій 
гребень волосъ. Хвостъ съ длинною кистью на 
конц . На ногахъ болі.шія шнрокія копыта; по-
бочныхъ копытецъ н тъ. Переднія и заднія ноги 
Ж. почти одпнаковоіі длпны; покатость сіишы за-
віісптъ отъ длпны остистыхъ отростковъ гіозвоп-
ковъ, утеныпающеііся къ заднему концу т ла. На 
сгпбахъ ногъ голыя мозоліі, какъ у верблюда; 
шорсть короткая, плотно прилегающая; основноіі 
цв тъ ея песчаио-желтыа, переходящій па брюхі. 
въ б ловатыіі; на этомъ фон разбросаны много-
численныя большія, неправпльныя иятва бол е пли 
мен е темнаго краснобураго цв та. Брюхо n вну-
трснпяя поверхность ногъ бсзъ пятенъ. Зам чатслыіа 
чрсзвычаііная длпна кишочпика Ж. — 40 — 45 м. 
РодннаЖ.—вост. Африка, между 16° с в. и 23° южи. 
шнр. Ж. водится въ степяхъ съ кустарппковыми 
зарослямн. и' рощамп и предгючптасті) равнпны 
горпстымъ м стностямъ. Вытянутая пятніістая іп я 
лиівотнаго прсдставляетъ такое сходство съ по-
крытымп лишаями стволами деревьевъ, что па н -
которомъ разстояніи самое остроо зр ніе оши-
баетсл. Обыкновенно Ж. встр чаются небольшими 
группами въб—8 штукъ, иіюгда он собираются въ 
стада въ 30—40 головъ. Ж. ходятъ иыоходыо и 
скачутъ неуклюжпмъ, но доволыю быстрыыъ гало-
помъ, при чемъ прямо торчащая шея какъ иачта 
качаотся изъ сторопы въ сторону, а хвостъ за-
кндывается на сшіну. Для того, чтобы піітк ИЛИ 
чтобы достать что-либо с-к землй, Ж., сгпбая гаёю. 
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ліироко разставля тъ иср днія ноги. Главную ііпщу 
Ж. составляють листья н в тви дер вьевъ, пре-
имуществеино мпмозъ, для срыванія листьовъ слу-
житъ длпиный, необыкнов нно гибкій языкъ, ко-
торыП вообще слулситъ й оргапомъ хватанія, какъ 
слону хоботъ: она мож тъ схватывать пмъ самы 
мелкіе пр дметы. Длинная гаея помога тъ съ осо-
б нною легкостью ощипывать дер вья, но при слу-
ча она н преп бр гаетъ u травой. Пока много 
св жей з лени, Ж. мож тъ, подобно верблюду, 
долго обходпті.ся безъ воды. Въ н вол Ж. легко 
становится ручною. 0 размнож ніи Ж. были сд -
ланы наблюдонія въ зоологическихъ садахъ. Спари-
вані происходитъ въ март илп начал апр ля, 
беременнссть длнтся 14—И з м*0- За Ж. усиленно 
охотятся какъ туземцы, такъ и вропемды. Мясо 
уіютребляется въ пищу, шкура и копыта идутъ на 
изд лія. Содерлшмыя въ зоологическихъ садахъ 
Ж. требуютъ самаго тщательнаго ухода; он за-
^ол ваютъ обыісновенно своеобразною бол зныо 
костой, пропсходящей, в роятио, отъ н достатка 
движенія и нообычнаго питанія. Н которые авторы 
разлпчаютъ н сколько вндовъ Ж., другіе же при-
знаютъ только 1 видъ Gr. giraffa Schreb. Въ не-
давне время въ центральной Афрнк открытъ 
другой- представптель сомеПства, Окаріа (окапіі). 
Въ искоиасмомъ состолніи изв стны другі виды 
рода Giraffa и близкі роды Helladotherium и 
Palaeotrogus пзъ нижнепліоценовыхъ отложеній 
Греціи, Франдіи, Индіи п др. 

И С н р а ф ф а (Camelopardus)—созв здіе с вер-
наго н ба; компановано въ Х І в. для «заполненія 
пустого м ста» между древнимн созв здіями, пом -
щено на зв здную карту впервы Байеромъ. Про-
стирается полосой отъ с вернаго полюса до 5СР 
склоненія между 3h п 12h прямого восхолсд нія; 
акружено созв здіями Большойн Малой Медв дпцы, 
Возничаго, Перс я, Кассіопоп, Цефея.—Зв здъ, вн-
димыхъневооруженнымъ глазомъ, 84, но самая яркая 
тъ нпхъ слаб е 4-й велпчііны. Въ Ж. находится 
одна пзъ паибольгапхъ плапетарныхъ туыанностей 
(открыта В. Гершолелъ въ 1787 г.). 

Ж и р а ф ъ (фрапц. Giraffe) — старпнно 
названіе вертикальнаго фортепіано, въ которомъ 
струны былн натянуты въ вертпкальномъ полол<е-
ніи, какъ у совреыеннаго піаниио яли древняго 
іславпцптеріума. 

З К и р к е в п ч ъ , И в а я ъ С т в п а н о в ичъ — 
авторъ «Записокъ» (1789—1848). Состоялъ адъютан-
томъ при гр. Аракчеев , участвовалъ въ Отече-
ственной воіін и въ заграппчныхъ походахъ. Въ 
1834 г. назначенъ спыбіірсісимъ губерпаторомъ, въ 
то время, когда тамъ разр шался щекотливый во-
просъ объ обращсііін казсниыхъ крестьянъ въ 
уд льное в домство. Въ 1836 г. ого персвсли гу-
бсрнаторомь въ Вптебскъ, гд тогда толысо - что 
начнііалось прпсоедіінсіііо упіатовъ. Челов къ энер-
гичный, прямодушный, р зкій, ратовавшій протіівъ 
злоупотреблеиііі лііцъвластыімущііхъ,протпвъказно-
крадства, противъ самовластія духовенства, Ж. н 
надолго ыогъ узкііться съокружавшіімп его по слулсб 
людьмп; уж въ 1838 г. вышолъ въ отставку. Оста-
вилъ «Запискнз, напечатапныя въ «Русскон Ста-
рнп ^ (1874, т. IX—XI; 1875, ХПІ; 187G, XVI, 
XVII; 1878, XXII, XXIII; 1890, LXVII). Напи-
санныя простымъ, безысі;усствонвымъ языкомъ, 
он даютъ иитерссный матеріалъ для характсрп-
стикіі воспнаго н пом щпчьяго быта и хозяііства 
времепп Алексапдра I и Нпколая I, для порво-
началыюй псторіп возсоедипепія уніатовъч а такж 
номало любопытііыхъ св д пій о продставнтоляхъ 
тогдашн й св тской и духовноіі бюрократін. 

ЗСъирпыя к н с л о х ь і (.іпім.) — таісъ назы-
ваются органическія кислоты^іоторыяпредставляютъ 
многочпсленный рядъ общей формулы С Н 0. 

или С Н„ СООН; н которыя изъ нихъ 
п—1 2ц — I 

являются необходимыип составнымя частями жпвот-
ныхъ и растительныхъ жировъ. Низшій членъ 
ряда сть муравышая кислота НСООН, а выс-
шій, въ настоящее время изв стный, т обромовая 
кпслота С6зНі;!7СООН. Таісъ какъ прод ль-
ный спиртовой радикалъ С Н :=С U 
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можетъ являтся (начиная съ т = : 3 ) въ рцзличныхъ 
изомерныхъ впдопзм неніяхъ, TO само собою по-
нятно существованіе многочисленныхъ изомеровъ 
между Ж. кислотами. Подобно одноатомнымъ алко-
голямъ разлнчаютъ первпчныя, вторвчныя и третич-
ныя Ж. кислоты, смотря по характеру радіікала, 
связаннаго съ карбовснломъ. Вторичныя Ж. кас-
лоты (прост іішнмъ прпм ромъ которыхъ является 
(СНз)2СН.СООН — изомасляная кислота) назы-
ваются обыкновенноизо-кпслотаии, ыежду т мъ какъ 
содержащія спиртовой радикалъ вида СЫ3. CHa.CHj... 
назыв. вормальнымп. 

Жьіірпыя с о е д и п е п і я (хим.). — Съ дав-
няго времени разд лялп вс существующія органп-
ческія безазотпстыя соедивенія на два большихъ 
класса: на соодпненія жирныя и ароматнческія. Къ 
иервымъ относилнсь углеродпстыя соединеііія, от-
в чающія ряду угл водородовъ С Н^ С Н 
С Н при чемъ главнымъ отличіемъ ихъ отъ 
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ароматпческпхъ соедпноніЯ счпталось отсутстві въ 
нихъ бензольнаго ядра. ІІзсл дованія Валлаха надъ 
терпенами и Байера надъ гпдрофталевымн кпсло-
тамн показали, что между этими классами соедп-
невііі н тъ той р зкой разницы въ хпмпчесісомъ 
характер , которая предполагалась равьше. Работы 
М. Коновалова съ нссомн нпостыо доказали, что 
способностыо давать нитро-соединенія, которую при-
писываліі пр жде толысо ароматнческпмъ сосднне-
ніямъ, обладаютъ и Ж. соединонія; усп шность пхъ 
нптрованія всец ло завпситъ отъ концентрацін азот-
ной кислоты и т мпературы. Съ другой стороны, 
топерь пзв стіш многіе псреходы отъ несомн нно 
Ж. соедняеній къ несомн нво ароматнческимъ. 
Разд лені вс хъ углеродпстыхъ или органическпхъ 
соедіінеиііі на жпрныя и ароматпческія ввсдепо въ 
первый разъ въ половин XIX стол тія Жера-
роыъ и іірнв дено нмъ въ его классическпхъ сочп-
неніяхъ по органической хііміи, Вс почти посл -
дующіе пзсл дователи этой областн хнміи придер-
лспвалнсь того ж подразд лонія. Таісъ, лапр., пзъ 
русскнхъ хпмнковъ Вутлеровъ, Боіілыптеіінъ, Зай-
девъ и Меншутісяпъ въ своихъ сочпненіяхъ по ор-
гавичосісоГі химін явнп проводнли указанное д лені . 
Съ своеіі стороны, какъ прн излоніеніи въШОО-хъгг. 
«Органической хпміи», также при установлепіи 
(18G2) понятія о пред л органпческихъ соедпне-
нііі, Д. Мспдел евъ старался выставлять на видъ 
иостопеняость и непрсрывность перохода отъ Ж. 
соодннеиій къ ароматическпмъ, выставляя на пер-
выіі планъ то обстоятельство, что первыя отв -
чаюгь пред лу CnH2n_|_2, а вторыя далекому отъ 
него классу сосдпнспій, соотв тствующпхъ угл -
водородамъ состава Сп Игп-е UJI11 om-Q бол е да-
лекпмъ отъ пред ла производнымъ. Ацетллены, тср-
пены а т. п. ряды, отв чая проиоліуточнымъ раз-
рядамъ Сп Н 2 п _ 2 п Сп Н 2 п _ 4 , должны поэтому со-
ставлять ступспн порохода. Подобиып, вполн есте-
ствоиныя соображонія былп совершвнпо забыты 
особ нпо по поводу господства той части струістур-
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наго ученія, прим неннаго къ органическоіі хпміи, 
по которой для пред львыхі соедин ній прпзнается 
ц пеобразное строеніе, напр.: 

СНз СН, СНз — для пропана, 
а для ароматическихъ—замкнутое илп кольцеобраз-
иое. напр.: 

СН 

гн сн—для б нзола' 
СН 

такъ что въ понятіяхъ структуристовъ разлнчіе того 
u другого класса соедявеній сводптся на разлпчіе 
д пеобразной структуры отъ кольц вой или замкну-
тоіі. Д- Мепдел евъ. 

І и р о . А льберъ (nceBflOBHM'bKeyenbergh'a) — 
совремевный бельгійскій поэтъ и журвалпстъ. Род. 
въ I860 г. Бъ своііхъ порвыхъ сборвикахъ (fPier-
rot lunaire», 1884; «Pierrot Narcisse», 1887; «Hors 
du siecle», 1888 и 1894; «Dernieres fetes», 1890, 
u др.) Ж. является посл дователемъ Бодлэра; опъ 
въ очень р зкой форы возстаетъ протнвъ лицо-
м рія u условвостей, уносптся въ мечтахъ въ 
ісакую-то вообрансаемую страну, гд можво было бы 
жить, п ть в любпть вполв чисто н платоввческн. Въ 
«Hors du si6cle» онъ находптъ ут шеніе и отраду 
въ воспоминаніяхъ о прелгвпхъ в кахъ, восп ваетъ 
прошлое Фландріи и ея пскусство. Впосл дствіи 
овъ всец ло ушелъ въ кульгь пскусства, какъотра-
жевія в чвой красоты («Guirlande des dieux», 
1910). Написалъ также в сколько пьесъ для театра.— 
Ср. «Молодая Бельгія» (1908) и посвящеввыіі 
JK. выпускъ «Anthologie des ecrivains beiges». 

M. B. 
К н р о (Giraud) — французскіе жпвошісцы: 

.1) Пь ръ-Франсу а-Эженъ Ж. (1806—81), жав-
рвстъ п портретпстъ, учевпкъ Эрсана п Рпшома. 
Сопровождалъ Алоксапдра Дюма въ его по здкахъ въ 
Испавію, въ 1844 г., п ва Востокъ, въ 1847 г. Картдпы 
Ж. пзображаютъ лпбо историческо-бытовые сюжеты, 
лпбо сцевы совремевной итальянскоГі, пспавской и 
восточвой жпзни; отлпчаются граціозвостью компо-
зпціи, нер дко съ разсчстомъ слегка возбудпть 
чувствениость зрптоля, н элегавтвостью исполневія. 
Посл двяя составляотъ главвое достопнство его 
портретовъ. Лучгаія пропзведенія: «Тавецъ въ гра-
надской харчевв », «Каирская тавцовщііца>, «La 
devisa» (сцена боя быковъ въ Испавів), «Отъ здъ 
Конде въ армію», «Разочарованіе», «Продавщнца 
ювелпрвыхъ вещей въ гарем », «Торговецъ ста-
рымп кпнгамп» п «Цв точвый рывокъ во времева 
диреісторіи».—2) Себастьянъ-Шарль ^К. (1819— 
1892), братъ и ученпкъ предыдущаго. Свачала пи-
салъ жапры. Сопровождалъ въ 1856 г. привца Ж.-
Наполоопа въ эксіісднціп па С веръ и съ тоіі поры 
изображалъ, кром бытовыхъ сцепъ, ввутревпіе 
внды здавій п отчастп лавдіпафтвыо мотпвы. Луч-
шія картивы: «Столовая пріівцессы Матильды»; 
«Ловля тюлевеіЬ, «Галлерея оружія, въ музс 
Клюміі>, «Внутренность богатаго фламандскаго 
дома», «Воскрпсевь въ Бретавп». 

S K n p o (Giraud), Шарль —пзв стный фран-
цузскііі юрясгь-всторикъ Д802—82). Вылъ про-
фсссоромъ адмішпстратпвнаго и рпмскаго права 
въ парііжскомъ юріідпчсскомъ факультет , въ 
1851 г. ынвіістромъ народнаго просв щовія; въ 
1852 г. вазвачевъ члспомъ государственнаго сов та, 
по вскор уволевъ за отрииательвое отвошеві къ 
д крету о конфііскаціп пм вііі орлеапскоіі фамиліи. 
Глубокій зватокъ началыюй галльскоіі эпохи права, 
овъ раскрывасгь въ воіі зарбдышп будутвхъ учре-
жденій («Essai sur i'bistoire du droit franQais au 
moyen-age»—1845). Другіе труды: «Notice sur la 

vie de C. A. Farbot» (1833; важно для исторіи 
французскаго и впзантіііскаго права); «Becher-
ches sur le droit de propriete chez les Romains» 
(1838); «Du vrai caract^re de la loi Voconia chez 
les Bomains» (1841); «Des nexi on de la condition 
des debiteurs chez les Bomnins» (1847); «Le traite 
d'Utrecht» (1847); «Des libertes de TEglise Galli-
cane» (1847); «Precis de Taucien droit coutumier 
fran(;ais> (2-е нзд., 1875); рядъ трудовъ no рпмскомт 
праву, съ общимъ курсомъ «Elements du droit 
romain» пли (въ поздн. изд.) «Histoire du droit 
remains во глав ; «Les tables de Salpensa et 
Malaga» (1856, гд усп шно опровергается Лабуле, 
счптавтій этп 'таблицы иодлолшымп); «Les bronzes 
d'Ossuna» (1874, 75 и 77; бросаютъ яркій св та 
ва рпмскій мушщипальныіі режимъ и организацію 
управлевія въ Рим ). Л. Г. 

ІВжиро-баііиь или Д жиро-б анкъ—см. 
Банкп (Y, 58^. 

ІКировпкт.—см. Талькъ. 
2КнроВві і .ы (Журовііцы) — м-ко Гроднев-

ской губ., Словпмскаго у., въ 9 вер. отъ у. гор., 
ва рч. Впкли. Въ 1656 г. м стечко и уніатскій въ 
в мъ монастырь сожжены Хмельвпцкпмъ. Духов-
ное училище, мужско и жевское вародно учи-
лпща, 2 - кл. церковно-приходспая школа, л чеб-
нпца и Ж п р о в и ц к і й - У с п е н с к і й м-рь. 

Э К и р о в о е т л о (corpus adiposum)—особая 
ткань, находящаяся внутрп т ла у члевистовопіхъ 
(Arthropoda) и въ особеввости у нас комыхъ в 
заполвяющая бол е илп мен е промежутки между 
органамв этихъ животныхъ. Наплучш пзсл доваво 
Ж. т до у нас комыхъ. Кл тісп, его образующія, 
бываютъ весъма различвы. Часто он соеднвяются 
въ бол пли мев крупвыя лопасти или обра-
зуютъ с точку; при этомъ отд лышп кл тіш часто 
слпваются между собой и образуютъ сішцптій. Въ 
плазм кл токъ находятся обыісвовевво капельки 
жпра; кром того, часто въ н которыхъ кл ткахъ 
Ж. т ла ваходятся- ыочекислыя отложевія въ внд 
конпрецій плп крвсталловъ. У в которыхъ вас -
комыхъ Ж. т ло бываетт. окрагаево въ зелевый, 
желтыіі плн красныіі цв тъ, но болыпей частыл 
ово б лое. Среди Ж. т ла обыквововио сіільпо 
разв твляются трахеи, п отд львыя в точпп пхъ 
входлтъ внутрь его кл токъ. Ж. т ло является, съ 
одвой сторовы, органомъ, заключающпмъ запасвые 
пнтательвыо матеріалы, которые зат мъ нас комо 
можетърасходовать(приголоданіи,припревращевіп), 
а съ другоіі — органомъ выд ленія, такъ какъ въ 
вемъ отлагаются мочекпслыя солп. У вас комыхъ 
съ полнымъ провращеніемъ наибол е спльнымъ 
развптіемъ Ж. т ла отличаются ліічпвочки. Ж. 
т ло развпвается изъ целомическаго эпптелія. Отъ 
собствевво Ж. т ла сл дуетъ отлпчать эноциты, 
псрикардіпльвыя кл тки u нефроцпты. За осо-
бое впдоизм веніе Ж. т ла прпнішаются оргапы 
св чонія вас комыхъ (св тящіяся животвыя). У 
земвоводвыхъ рколо говадъ пм ется съ каж д̂ой 
сторовы скопловіе богатой ашромъ и лепко-
цптами ткави, тоже вазываемоо Ж. т ломъ. Т ла 
вти то лсвтовпдвой, то лопастной формы, то по-
д лены ва участки по своеи длпв . ІІредполагаютъ, 
что ови возвикаютъ изъ соедпвптельвоткаивоіі 
ст вкп нпжвеіі полой вевы пли (по другимъ авто-
рамъ) изъ общаго зачатка съ гонадамп. Т ла эти, 
в роятво, представляютъ запасъ піітательваго веще-
ства, веобходиыаіо для возобновлепія весвой д я-
телі.ности половыхъ органовъ посл спячкп. 

ЗІ в р о в ы е - З а с к н п ь і — русскій кня-
жескій родъ. Потомокъ Рюрика въ ХІХ іуол и , 
вн.' Лванъ Ивановичъ Моньшой Зас кивъ, по про-
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ліанію Жировой, былъ родоначальникомъ этого рода, 
ирес і іиагося во второіі половин XVIII в. В. Л. 

Жгііроиые плавпики — вепарные плав-
НІІКП, лишенные костяного илп хрящевого скелста, 
встр чающісся у многихъ рыбъ позадн спинного" 
плавнииа (лососи, спгп, корюшка п др.). Ж. плав-
ннкіі распрострапены так:ке средп китооОразныхъ. 

З К . и р о в ы п я іки.а»болтуны, болтыши— 
см Яицо. 

З К и р о д е - Т р і о з о п ъ (Girodet de Koucy 
Trioson), А н н ъ - Л у и — французсісій историческііі 
живоішсоцъ, портретистъ, рисовалыцнкъ лнтографііі 
и ппсатель (1767 — 1824), учеииі:ъ Л. Давііда, 
предвозв стникъ романтпзма въ жпвошіси. Луч-
гаія пропзведенія: гЭндпміонъ» (въ Лувр ; н -
(жолысо слащаво н жеманно), «Гнииократ-ь отказы-
вается отъ подарковъ Артаксеркса», «Даная и 
Аврора, иодающая ей зеркало», «Т ни француз-
скихъ гепераловъ, встр чаемыя въ Елисейскііхъ 
поляхъ Оссіаномъ», іііогребеніе Аталы» (на сю-
жетъ изъ пов стп ПІатобріана, въ Лувр ), «На-
полеонъ I прішішаетъ ключи гор. В ны> (въ вер-
сальской историч. галер.), «Сцена во время все-
мірнаго потопа» (въ Лувр ) и «Пшмаліонъ и Га-
латея». Ж. сочпнплъ поэму о ЖІІВОШІСІІ, напнсалъ 
н сколысо разсужденій объ этой отрасли искусства, 
переводплъ древне-греч скнхъ поэтовъ и подра-
жалъ имъ. 

Ж и р о н д я с т с к і и п р о е к т ъ копстн-
хуиДи. — Когда во Франціи была установлена 
]іеспублика, выработка новой конституцін была 
иоручепа главнымъ представптелямъ жирондистовъ— 
Кондорс , Бриссо, Борньо, Жансонн u др. Въ ихъ 
проект была сд лана попытіса осуществпть во 
Франціи нспосредственное народовласгіе. Народъ, 
въ первичныхъ собраніяхъ, долзкенъ былъ выбирать 
на два года не только закоподательныи корпусъ, 
но u іісполнительную власть (7 министровъ). Пер-
впчныиъ собраніямъ народа предоставлялось пред-
лагать новыезаконы ІІЛІІ взм нені прелшнхъ п при-
нимать или отвергать проекты констптуціп или 
констіітуціонныя изм нснія. Законодательныіі кор-
пусъ могъ издавать лишь декреты; если бы онъ 
отвергъ предложеніе, которое было бы потомъ пріі-
нято , народомъ въ первичиыхъ собраніяхъ, то за 
этимъ должно было иосл довать обновленіе его 
оостава, безъ перепзбранія т хъ членовъ, кото-
рые вотііровали противъ предлозкеиія, ирпнятаго 
народомъ. Бъ Ж. проект была включена декла-
рація вравъ, гд говорилось, ыежду прочимъ, что 
законъ должеиъ уиорядочпть (regler) «способы 
соііі)отіівлеііія угнотенію». Зам чателыш сще дв 
статьи этоіі дскларацііі (23 и 24)- «образованіе 
есть общая потребпость: общество должно давать 
его вс мъ свопмъ членамъ. Общественная помощь 
ость священпыіі дилгъ общсства; заісонъ долаіенъ опре-
д лпть ея разм ръ н сіюсобъ ирим ионія». Н. ІС. 

^ К н р о п д и с т ы (Girondins), ІІЛИ Лгиронда— 
політіческая партія эпохи французской революціп. 
Свое назвапіе ова иолучила отъ деиартамеита Жп-
роиды, выбравшаго въ 171Л г. въ заісонодательное 
собраиіе м стныхъ адвокатовъ Берньо, Гюадс, 
Жапсомв в др., кружокъ которыхъ u былъ 
первоиачальвымъ ядромъ партів. Къ вей скоро 
прцыкнули Брпссо съ своой группоіі (брнссотіпіцы), 
Роланъ, Кондорсе, Фошр.Изнаръ и др. Сторонники 
іівдішідуалыюіі свободы, поклоннииіі демократи-
ческой теоріп Руссо, весьма скоро вачавиііс вы-
сказываться въ республіікансісомъ дух , пламепвые 
заииітники революціп, которую они желали цере-
иестп за границы Фраиціи, Ж. отлпчалмсь зам -
чательнымт, краопор чіомъ, но ве обнаружиліі ни 
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организаторскаго талавта, вн партійвой дисціі-
плины. Сначала овп думалп пользоваться, каісъ 
своими орудіями, вождяміі клубовъ и д ятелямп 
революціоніюіі прессы; во мало-по-малу можду 
вими и бол е крайвеіі парті й мовтаньяровъ воз-
ннісло сопертічество, п къ этой партін перешло 
господствующее положеніе средц революціонныхъ 
элементовъ иарпжскаго васеленія. Ж. счпталп нуж-
иымъ вачать воііну противъ иностранвыхъ дворові.. 
Посредствоыъ поб доносной войны онн мочталп сд -
латься господамп Франціи, преобразовавъ ея госу-
дарственный бытъ согласно съ своимп полпти-
ческішн идеями, и освободителямп всей Европы. 
Ж. съ такоіі страстностыо нападаті, въ первыо 
м сяцы 1792 г., на ви шнюю политііісу двора, что 
Ліодовикъ XVI далъ отставку свонмъ ыпнпстрамъ 
п прпзвалъ на ихъ ш ета Ж. (24 марта 1792 г.). 
Главная роль въ этомъ мпнистерств прнііадле-
жала мішцстру юстпціп Ролану, жена котораго 
была пламенноіі стороннпцеіі поліітпчсскихъ стре-
млевій партііі; постъ мпнистра иностранныхъ д лъ 
занялъ ве принадлелсавшііі къ партіи Дюмурье. 
Новое мянистерство настояло ва объявленіп войны 
Австріи (20 апр ля). Когда ЛІОДОВІІК7> XVI ве 
далъ согласія ва в которыя требовапія Ж., при-
нятыя ваціональпымъ собраніомъ, Роланъ обра-
тплся къ королю съ весьма р зкпмъ письмомъ, 
составленпымъ r-жею Роланъ, результатомъ чего 
была отставка министерства, вызвавшая возстаніе 
парпжскаго населсвія 20 іюня 1792 г. Посл этого 
особенно выдвинулся средп Ж. Берньо, пррдло-
жившііі законодатслыюму собранію (3 іюля) объявпть 
«отечество въ оиасііостп», а посл возстаиія 10 ав-
густа водавшій ыысль о необходимости пріоста-
новпть д ііствіе нсполвптельной властіі и предо-
ставить р шеніевопросао форм правленія чрезвы-
чайному ваціопальному конвенту. Крушевіе мо-
пархіи свова псредало власть въ руки Ж., пзъ ко-
торыхъ u составилось новое мішистерство. Бъ кон-
візит къ Ж. пріісо динились Бюзо, Ланжюнне. 
Петіонъ, боівші члепы учредіітельваго собранія, и 
н которые вовые депутаты, какъ Барбару; во у 
вііхъ стали оспарпвать вліяніо монтаньяры, Ж. 
обвпнялн посл днпхъ въ стремленіи къ дпктатур , 
по сами подверглнсьобвинеііію въвам реніи расчле-
анть Францію («ф дорализмъ»). Солндарно съ мон-
таньярами выстуиивъ въ возбул:деніи воііроса о суді. 
падъ ісороломъ, Ж. нспугалпсь мысли о казниЛюдо-
впка XVI, когда понялп, что ата ісазнь будетъ на-
чаломъ тсррора ввутри страны u вызоветъ сильныя 
вп іинія осложнснія. Желая свасти короля, они 
прсдложилп, чтобы прііговоръ, какой вадъ нимъ 
постановитъ конвентъ, былъ отдаиъ ва утворждоиіо 
народа (appel au peuple). У вихъ, одпако, вс 
хватило ви мулісства, ви едпнодуіпія, чтобы на-
стоять на пріішітіи этого предложсиія. Одно вромя 
съ впып искалъ сблішенія Давтопъ, во Ж. 
отвергліі союзъ съ «сентябрьскпмъ убіііцеіі и гра-
бителомъ Бсльгіи». Монтаиьяры воспользовались 
изм ноіі Дюмурье, котораго провозгласвлп «ляіров-
діістекимъ гоноралоыъ», чтобы погубить всю партію, 
обішнпвъ u ее въ изм н . Съ нпмн за одио сталі. 
д йствовать и Давтонъ, котораго Ж. обвииялп въ 
сообщшічеств съ Дюмурье. 10 апр ля Робесиьоръ 
произнесъ въ копвснт р чь протпвъ Ж., a Ка-
миллъ Демуленъ выпустіілъ противъ нпхъ памфлетъ. 
14 апр ля варіпксісая коммуна аотребовала ис-
іслючснія изъ копвонта 22 Ж. Когда Ж. воспро-
тіівились уставовлеиію maximum'a яа съ стные 
upiuiacu и оргаипзовалп, для возстановлевія по-
рядка въ ІІариж , особыіі комитегь, коммуна, 
якобивскій клубъ в революціонаы комитеты Па-
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рнжа , потребовали у конв нта исключенія уж 
34 жпрондіістскпхъ членовъ. 31 мая возбужд нный 
противъ Ж. народг напалъ на конвентъ, требуя 
исключ нія Ж., повторилъ сво нападені 1 іюня 
и заставплъ конвонтъ исполнпть его желаніе, 

при чемъ 31 Ж. былп преданы суду. Исключенны 
Ж. подверглись домашному аресту, но мвогіе 
б жали (Бюзо, Барбару, Петіонъ, Гюад и др.) 
и оргаипзовали въ провпнціяхъ, возстанія про-
тпвъ конвента. Это только ухудшпло положе-
ніе Ж., оставшнхся въ Париж . 31 октября, по 
приговору революціоннаго суда, были казнены 
н ісоторые Ж., числомъ 21 (между нимн Жансонне, 
Бриссо, Б рньо); зат мъ въ разно время сло-
жпли головы на плах Гюаде и др. Кондорсе, 
Петіонъ н Бюзо отравилнсь, Барбару застр лнлся, 
одпнъ Ж. утопился въ Рон . Г-жа Ролаиъ кон-
мила жпзнь на эшафот ; ея мужъ закололъ себя 
кпнжаломъ. Изъ Ж. уц л ло 80 ч., которые 
вповь заняли своп м ста въ конв нт посл 9 тср-
.индора. Трагііческая судьба партін окружпла 
иыена главныхъ Ж. ореоломъ легенды, которая 
лишь въ нов йше время сд лалась предметомъ 
научпой крптикн. Другі псторнки, пдеалпзпруя 
монтаньяровъ какъ едпнственвыхъ и настоящихъ 
выразителоіі и защитнпковъ интересовъ народа, 
вид лп, наоборотъ, въ Ж. людей, будто бы защп-
іцавшііхъ толыю однн классовые (буржуазные) 
интересы. — Литераюура. L a m a r t i n e , «Histoire 
des G.» (1847, русскій п рев.); G u a d e t , «Les 
G.» (1861); V a t el, <Reclicrches historiques sur 
les G.> (1873); D a u b a n , «Memoires de Petion, de 
Buzot et de Barbaroux»; E d m . E i r e , «La le-
gende des G.» (1881); F r a i s s i n a y , «Les idees 
politiques des G.» (1903). И. K. 

^ І ^ и р и п д ъ (Gironde) — названіе низовьевъ 
p. Гаронны (XII, 68G). 

З К п р о і і д ъ (Gironde)—департ. въ ю.-зап. части 
Францііі,въсоставъкотораговошліі Борделэ, Базадуа, 
часть ІІеригора п Ансенуа. Самый большой ц нап-
бол о плотво населенный во Франціи. Жнт. 829095; 
площадь — 9740 кв. км. Департ. можетъ быть 
разд лснъ на трп раііона: 1) справа отъ Дор-
доныі тяпется известісовая полоса, съ лугамп, 
пос вами, кустарнпкамп, л самп и впноградніі-
ками; 2) между Дордовью и Гаронвой—Бенож-
ское плато п полоса, называемая Entre-Deux-
Mers, покрытая впнограднпками н фруктовыыи са-
даміі; 3) на 10 отъ Гаронны - песчанпя (дюны) н 
болотпстая полоса, пзв стная подъ ііменсыъ Landes. 
Въ XVIII ст. дюны грозплп засыпатьвііноградппкіі 
Аіедока, Бріона, Сентъ-Эмиліона и др., но съ 1787 г., 
усиліяип инженера Бр ионтье, удалось путемъобл -
сенія оставовитьдалыі Ншеедвііжеиі дюнъ. Главное 
богатство департамопта—виноградііпкіі (бордоскія 
впиа). Значительны также добывапіе морскогі солп, 
смолы, рыболовство и ловля устріщъ (особенно въ 
бассеіін Аркашона). Стекляпныя,фаянсовыя п хру-
стальныя пзд лія, хнмическіе продукты, шерстяпыя 
и хлопчатобумаміныя ткани, табачиое, сахарпоо н 
бумажнее пропзводство, мыловареніо, выд лка кожъ. 
Главп. гор. Бордо. 

ІІСнрообразованіе.—Жпръ,отлагающіі1ся 
въ т л челов іса u жпвотныхъ, пропсходитъ не 
исіслючптельно изъ жііра, введсинаго въ готовомъ 
вид вм ст съ пищей п всосаннаго пзъ пііш.еваріі-
тельнаго канала, во образуется и въ самОіМъ т л 
изъ другпхъ хпмичесішхъ соодпііоііій. Подробпое 
іізучоиіе состава ппщя травоядныхъ животпыхъ u 
превраіиснііі, преторп ваемыхъ пищсй въ орга-
ннзм , прнвели Либпха къ • уб лгденію, что угле-
поды—крахмалъ, декстринъ н сахаръ тіщи являются 

существ ннымъ источвикомъ образованія лсира въ 
т л . На этомъ основаиіп въ теченіе многихъ л тъ 
образованіе жпра изъ углсводовъ признавалось за 
непоколебнмыіі фактъ. Но зат мъ учені Лвбпха 
было оставлсно, п его см нило учені Pettenkofer'a и 
Voit'a, no которому псточннкомъ ліира въ органпзм 
слулсптъ, главнымъ образомъ, б локъ. Къ такому 
уб лсдевію назвавные ученые прпшлп на основаиів 
опытовъ съ кормленіемъ животныхъ большпмп коли-
чествами б лковъ (мяса). Онп навіли прн этихг 
опытахъ, что весь азотъ б лковъ выд ляет&я съ 
ыочею и фекальнымп массами, тогда каісъ часть 
углерода б лковъ остается въ органпзм . И они 
предиололіили, что б лковая молекула распадается 
въ органпзм на азотъ содержащую u безазотистуга 
группу; первая окпсляется п даетъ мочевину, кото-
рая и удаляется іізъ оргаішзма; вторая ж слуліитъ 
матеріалоыъ для образованія лшра. Въ подтвсрлсдс-
піе такого взгляда приводился впосл дствіи ц лыіі 
рядъ наблюдснііі. Такъ, Субботивъ и КештегісЬ нахо-
дплп, что суки, пол учавшія въ пнщу обезлспренное мясо, 
выд ляли т мъ бол е жпрное молоко, ч мъ большо 
пмъ давалось мяса, и полагаліі, что увелнчсыіе жира 
молока пропсходптъ цменно ва счЬтъ б лкові. 
пнщи. Зат мъ, въ пользу того лсе взгляда прпво-
дплп жпровое перерожденіо кл токъ въ патологиче-
скихъ случаяхъ, образованіе трупваго воска, уве-
лпченіе содержанія жпра въ сыр , ирп его созр -
ваніи и др. Однако, PilUger показалъ, чтовъ опы-
тахъ Voit'a и Pettenkofer'a задерл;авія углерода въ 
т л въ д ііствптельности н тъ. Названные авторы 
прпнпмали отвошеніе азота б лка къ его углероду 
1:3,4, тогда какъ въ д йствительностп оно равио 
1:3,23—3,28; если разсчитать результаты опы-
товъ Voit'a no этому отношенію, то и оказывается, 
что углеродъ б*лковъ въ т л не задерліивается, 
т.- . образованія жпра на счотъ б лковъ ппщи не 
пропсходнтъ. Въ опытахъ Субботпна и Kemme-
rich'a но псключена возможность образованія жпра 
молока на счетъ собствоннаго жпра дспвотныхъ. 
При лшровомъ перорождопіп кл токъ, какъ въ на-
стоящее время доказано. новообразованія лшра изъ 
б лісовъ протоплазмы не происходптъ, а отлагаотся 
лпшь лаіръ, которыіі находптст уліе готовымъ въ 
организм ; трупныіі воскъ . образуется таіш на 
счетъ запасовъ иіира въ организм . Увеліічспіо со-
дерліанія лчіра прп созр ваніи сыра объясняется 
д ятсльностыо нпзшпхъ растіітельпыхъ организмовъ. 
Такимъ образомъ, н тъ ни одного уб дительнаго 
довода въ пользу образованія лиіра изъ б лковъ, и 
въ настоящее время мы должны припять, что жпръ 
можетъ образовать&я въ организм частью пзъ лги-
ровъ ппщи, частью пзъ углеводовъ ея; образоваіііе 
же лиіра изъ б лковъ нулшо считать недоказан-
нымъ. Самый процессъ образованія' Л;ІІ| а изъ лш-
ровъ ПІІЩИ не является простымъ отлоліеніемъ пи-
щевого лсира въ тканяхъ организма. Изъ кіііпеч-
нпка всасываотся только весьма везначптельнал 
часть шіщевого ааіра въ влд эмульсіи (н кото-
рымп такос всасываніе далсе совершешю отріі-
цается), весь остальной жиръ предварителыю рас-
шепляется на гліщеринъ и жпрныя кпслоты (даю-
щія зат мъ мыла), а зат мъ изъ нихъ улге орга-
иизмъ строптъ своііственный ему жиръ. Въ этомъ 
процесс спнтеза лшра прпніімаютъ участіе эпите-
лій тонкпхъ ІСПІПРІ Ъ, печень и леГікоциты, а можетъ-
быть, п другія ткани. Наплучшее отлол^еніе ляіра 
въ организм идстъ при іпид , отпосптольно б дной 
б лкамн ц богатой жирами или углеводамп, или 
т мп и другпмн. . Туръ: 

З К н р о Т е л о п ъ (Giraud Teulon)—фрапцуз-
скій писатель. Вылъ профессоромъ въ женевсКоМъ 
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уннверситот . Сочпненіе ею; «Les origiaes dn 
mariage ec de la famille» (П., 1884), написанное 
съ большнмъ изяществомъ, расиространило въ 
широкнхъ кругахъ теорін Бахофена (V, 457) п 
Макь-Лонпана (см.). Ж.-Телоиъ не сразу прп-
шелъ къ такнмъ взглядамъ. Въ бол е ранисмъ со-
чпноніи сО жепщин у н киторыхъ народовъ древ-
иостп» онъ, наоборотъ, доказывалъ основатель-
ность теоріи патріархата п агнатпческаго рода, 
обоснованиой исторііческой школой правов -
д нія въ Г рманіп Іерпнгомъ п Мэномъ. М. М. Е. 

І К и й о ф л 6 (C24H27N<C1)—фіолетовыіі шігментъ, 
относящіііся къ сафранинамъ u no составу пред-
ставляющій хлорнстоводородный азоксплидинъ-ыо-
тнлъ-амидофенилъ; представляетъ собою или бурое 
т сто, плн, въ сухомъ вид , с розсленый порошокъ, 
растворимый въ вод съ фуксішовоіфаснымъ цв -
томъ. Хлопчатобумажная ткань, ііодготовлепная тан-
нііномъ ц рвотнымъ камнеімъ, окрашивается имъ 
въ красяовато-фіол товыццв тъ. 

; д леніемъ точки плавленія, 2) овред леніемъ коли-
| чества свободныхъ кислотъ титрованіемъ щелочью, 
| 3) опр д леніемъ насыідаемости жнрныхъ кпслотъ 
1 (число Кэтсторфера), это число даетъ колпчество 
! милиграммовъ дкаго калія, которо пдетъ прп омы-
' леніи 1 грм. Ж., 4) опред леніемъ іоднаго числа, 

ИЛІІ числа Гюбля, это чпсло указываетъ количество 
іода, прнсоедивяеыаго Ж., и даетъ судить о ко-
лпчеств въ Ж. кислотъ олеиновой, лейноленновой 
н т. п., 5) опред леніемъ количества летучнхъ ачір-
пыхъ кнслотъ—число Рейхерта, 6) опред леніемъ ко-
лпчества нерастворимыхъ жпрныхъ кііслотъ—чясло 
Генера. Ж. растнтельнаго ііроисхожденія no хими-
tjecicoMy составу бол е разнообразны и различаютъ 
Ж. твердые ііжидкіе;они носятъ названі ыаслъ. Ж. 
чилов ка иы отъ уд. в. 0,9179, плавится при 17,5°, 
застыв. прн 15°, число омыленія (Кэтсторфера) 
193—199, іодно число 62,5—73,3. Число Рейхерта 
0,25—0,55. Чіісло Генера 93,9—96. Для другихъ Ж. 
см. чпсла въ таблиц . Ж. рыбъ и живущихъ въ 

Сьинов жвръ . . 

Яычачье сало . 

Масло (иолоко) 

Ул. в съ. 

0,931 

0,943 

0,926—0,940 

Томи. 
іиавл. 

36—3S 

45—46 

28—3S 

Т ып. 

заст. 

Чвсло Кэтс-
торфера. 

Іодное 
чвсло. 

Чвсло 
Ревхерта. 

Чвйіо 

Гсвера. 

27—29 

27—35 

19—23 

195—196 

193—200 

219—232 

53—76,9 0,6S 

35-47 0,60 

26—38 20,6—33 

95,8 

96,4-96 

86,6—89,8 

К І І ] > Ы — продукты, вырабатываемые живот-
ішмъ іілп растнтельнымъ организмомъ и являю-
щіеся сложными эопрами жирныхъ кнслотъ сь 
глнцерпиомъ плп другішп спиртами. Изъ Ж. 
животнаго происхождонія напбол е важны Ж. 
изъ жировой ткани быка, бараиа и свппыі, 
а зат мъ Ж. коровьяго лолока или масло. Ж. 
этпхъ жнвотныхъ неіЗтральной реакціи и состоятъ 
изъ глицерпдовъ пальміітішовоіі, стеарнноіюй и 
олепновон кпслотъ; кром того, находятся незначи-
тельиыя количества летучпхъ жирныхъ квслотъ и 
холссіеріша (не болыпе 0,5%). Почтіі таковъ же 
составъ u Ж. челов ка. Ж. же молока—ыасло— 
іім етъ другой составъ, хотя и въ иего входятъ 
глііцериды пальміітпновой, стсарнновоіі u олешювой 
кислотъ, во, кроы того, въ неыъ находптся до 10— 
12% лстучихъ жирныхъ кнслотъ (уксусноіі, масля-
ноіі, капроновоіі, каііриловоіі, каприновой), а такжо 
лаурііновая, міірнстішовая н незначптслыюе количе-
ство арахііновол кпслоты. Ж. въ зависіімостп отъ 
своего состава будутъ прп обыкповонной тсмператур 
твердымп, ыягкпми или жндкіімн; вс Ънп нераство-
римы въ вод , бол е плн мен е растворпыы въсшірт 
іі э ир на холоду, хорошо растворлются въ нихъ 
ири нагр ваніп, легко растворимы въ потролійноыъ 
э пр , беизол и хлороформ , до 200"—250° Ж. мо-
гутъ быть нагр ты безъ изы ненія, при дальн й-
шемъ нагр ваніп они начинаютъ разлагаться, вы-
д ляя дкій запахъ, содерліащій акроленпъ. 
Ж. легче воды, п ихъ уд. в. колеблется отъ 
0,!і1—0,97. Отъ д ііствія св та u воздуха Ж 
разлагаются, прогоркаютъ, что зависіітъ отчасти 
отъ разложсиія бактеріями находящихся въ нихъ 
прим сей, а отчасти отъ самоокисленія жпр-
иыхъ кііслотъ. Прн д йствііі щелочоіі, кнслотъ илн 
водяныхъ иаровъ нодъ увеличеинымъ давле-
иіеыъ Jii. распадаются на жириыя кислоты п 
глицерішъ или другіе спирты: Этииъ пользуются 
для полученія изъ Ж. ыьіла u глицеріиіа въ тех-
ник . Для изсл дованія Ж. пользуютсіі: 1) опре-

вод животныхъ очень богаты ненасыщ нными жнр 
ными кислотамв и даютъ высокое іодно чпсло. 
Ж. идутъ въ пищу и изъ ннхъ прнготовляютъ мыло, 
мази и т. п. 

іК,иряевъ, А л е к с а н д р ъ С т е п а н о в и ч ъ — 
крішиналіістъ (1815—56). Окончивъ курсъ въ глав-
номъ педагогическомъ институт , занялъ въ Дорит 
ка едру русскаго права, обниыавшую право госу-
дарственное,уголовноеи гражданскоо. Магистерскую 
диссертацію: «0 стеченіин сколькпхъпреступннковъ 
прп одномъ и томъ же пр ступленіи» Л^. защитплъ 
въ 1850 г. Въ 1855 г. за сочшіеніе «Теорія улпкъл 
иолучилъ степевь доктора. Передъ смертью коротісо 
время занпмалъ ка едру гражданскаго права въпе-
тебургскомъ унив. ІІосл смерти Ж- учепііки его 
пздали общую часть курса уголовнаго права, читан-
наго нмъ въДорпт , и пом стпли ее въ 1863 г. въ 
«Юрііднч. В стн,». Лучшій трудъ Ж. — «Теорія 
уликъ», не потерявшая значенія и понын . 

ОДСирякъ (Ргоса іа)—родъ млекопптающихъ 
изъ отрида Hyracoidea (даманы). Ж. называюп. 
такжс южно-амерпкансігуіо птицу Steathornis сагі-
pensis Humb. (гуахаро). 

Ж п р я п к а (Pinguicula L.)—родъ пзъ семой-
ства пузырьчатковыхъ (Utriculariiceae ИЛІІ Lenti-
bulariaceae)—нобольшое травяніістое, многол тиее 
растеніе, растущее на болотистыхъ лугахъ, торфя-
пистыхъ болотахъ u на влажныхъ скалахъ. Лпстья 
ц льнокрайіше, слогка мясистые, прішорневы , со-
брапные роз ткою. Растевіс счптается нас комо-
яднымъ, такъ какъ сго ліпшіе лпстьл, покрытые жс-
ЛСЗІІСТЫМІІ волоскаыи, выд ляющмми въ пзобиліи 
клейісую жидкость, закручнваются вокругъ ирнліш-
шихъ нас комыхъ, раздрал«аюш,ііхъ ихъсвоими дви-
жсніями. На всрхушк стсбля, появляется ііо одному 
цв тку, на длніінои цв тоіюжіс ; чапіечка пятираз-
Д ЛЫІІШ; сростнолепестный в нчикъпочтпдвугубый. 
съ двурасш.еіілеііною ніілчіею губою; развитъ не-
большоіі шпорецъ; дв тычинкп; однпъ пестнкъ, съ 
одногн здною, многос мяниюо завязью; ігілодъ—ко-
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робочка; зародышъ съ одною с м нодолью. Около 
30 видовъ, растущихъ въ с верныхъ странахъ и на 
Альпахъ. Въ Россіи встр чаются 2 впда: P. vul
garis L. (обыкновеннаа Ж.) и P. alpina L. (альшіі-
ская Ж.). 

^ К н х е ц к і й , РІ р о ді онъ А л е и с е в и ч ъ — 
этнографъ. Род. вь 1851 г.; окончилъ курсъ 
въ кіевскомъ унив.; всл дствіе студенческпхъ 
безпорядковъ долженг былъ прожпть н сколько 
л тъ въ губ. Вятской и Астраханской. Со-
чпненія его: «Астраханскі калмыкп» (Астра-
хань, 1892), «Очеріси быта астраханскпхъ кал-
иыковъ» (М., 1893), «См на народностсй въ 
южпой Росссіп» («Кіевская Старипа», 1883 — 
1884 гг.) и др.—Ср. И. Ф. П а в л о в с к і й, «Крат-
кій біогр. словарь учен. п пнсателей Полтав-
ской губ.» (Полтава, 1912). 

Ж і і т е и к і н . П а в е л ъ И г н а т ь в и ч ъ — 
изсл дователь малорусскаго яз. u лптсратуры (1836— 
1911). Учплся въ кіевской дух. академіи и кіев-
скомъ унпв., былъ учит ломъ русскаго яз. п сло-
весностп въ Камепецъ-Подольск п Кіев . Членъ-
корреспондентъ акадомін наукъ (1898). Въ 1874 г. 
Ж. издалъ «Оппсаніе Персопипцкои рукошіси 
ХУІ в.>, въ 1876 г. мапіст рскую днссертацію: 
сОчеркъ звуковой псторіи малорусскаго нар чія» 
(Кіовъ). Изъ статей Ж., пом щонныхъ въ «Кісвской 
Старин », составились книги: «Очеркъ литератур-
ной исторіи малорусскаго нар чія въ XVII и 
Х Ш вв.> (вып. I, Кіевъ, 1889) п сМысли о на-
родныхъ думахъ» (Кіовъ, 1893]. Другі труды Ж.: 
<Теорія сочин нія» (1895), «Очсркіі по псторіи 
поэзіи» (1898), «Энепда Котляровскаго» (1900). 
«Къ истор. лит. русск. р чп XVIII в.» (1903), 
<0 п рев. Евангелій на малорусск. яз.» (1905). 
ЯС.—одпнъ изъ напбол е авторитетныхъ по-
борниковъ мн нія, что кі вская Русь была 
колыболью ныв шняго малорусскаго народа, и что 
тамъ, не прерываясь, шло развпті малорусской 
народности. быта и языка. По мн нію Ж., главныя 
чорты ыалорусскаго вокалпзма вполн обпаружп-
лнсь уж въ ХІІ—ХІП вв. Изученіе языка Ж. 
велъ параллельносъ изученіемъ политическоіі u бы-
товоіі исторіп народа, пбо «въ жнзнп языиа отра-
жаются бытовыя настроенія народиаго духа. народ-
ныхъ понятііі, в рованШ и іідеаловъ».--Ср. «Зап. 
Наук. Тов. в Киіві» (1908, II); «Ежегодн. Коллег. 
Петра Галагана» (1912). 

ЗКитія святыісь.—I. Жптія святыхъ 
на Запад . «Ж.», какъ лптературная форма, 
отлпчается отъ біографіи прпсущ іі ему рслппозной 
ц лью: въ ндеальномъ образ соворшеннаго хрн-
стіанипа оно 1) содержптъ иріізывъ къподражанію 
н подвнжннчеству и 2) расіфываеть божественную 
сплу, д ііствуюш.ую въ его подвигахъ u зпамоніяхъ. 
Пронсхожденіе этой формы доволыю сложно. Аио-
крнфііческія д янія апостоловъ связапы съ эллп-
ннстическимъ романомъ путсшсствій и прпіслючоній. 
«Акты» мучениковъ построены пaocнoв нoтapiaль-
нoii заппси судобнаго процосса. Аскетнчсское дви-
женіе IV в. создаетъ сЖ. отцовъ» («Vitae patrum>), 
записки паломннковъ о жизни анахоретовъ и мона-
шсскнхъ общннъ въ пустын . «Vitae patruin» Ру-
фина Аквіілеііскаго н «Historia Lausiaca» Палладія, 
иа ряду съ біографіой Антонія Велпкаго, составлен-
ной А анасіеыъ, пороводятся на латинскій яз. п 
д лаются образцами для изображенія монашескаго 
подвижнич ства. Впрочемъ, на западную, главнымъ 
образомъ, галло-римскую агіографію не мен о силь-
ное вліяніе оказалъ Сулыіицій Сев ръ своиии біо-
графическііыц опытами о св. Мартіш Турсіюмъ 
(около 400 v.). Наконецъ, цанегирикъ, ироцв тав-

шііі ііри императорскихъ дворахъ IV u V вв., на-
ходптъ свос м сто въ цсрквп въ похвальномъ слов , 
которое епнскопъ пронзноситъсвоему предшеств н-
нику по ка одр , и котороо ипогда развивается въ 
настолщео Ж. («ЛЧіа Epiphanib auct. Ennodio 
ум. въ 521 г.). М ствыя церкви (но н рнмская) 
съ ІУ в. включаютъ Ж. въ своіі богослужебііып 
кругъ, освяідая его чт ніе за лптургіей въ празд-
никъ святого (ср. постановленіе соборовъ Гиііпои-
скаго 393 г. с. 36 и Кар агепскаго I I с. 47), a 
орденъ св. Бенедикта вводнтъ его въ составъ мо-
пашескпхъ часовъ. Отсюда само названіе legenda 
(т.-е. vita legenda), которое, начпная съ конца 
XII в., выт сііяетъ древн іішія vitae u passiones 
съ ихъ особыми в твями: miracula (древн. virtu-
tes)—сборннки чудесъ, elevationes, translationes— 
псренесенія релпквій п т. д. Отъ современныхъ 
греческихъ сказаніи дровпео латинское Ж. отли-
чаотся сравнптельной безыскусственностью и стро-
гостью. Римская церковь относнлась отрнцательно 
къ распространенію апокрпфичссісііхъ сказанііі 
(декр ты папъ ДампсаЗШ г. п Геласія 496 г.), и па 
цтальянскон почв агіографія развивалась слабо 
(ПІІСЬМО Григорія Великаго registrum VIII, 28). 
Съ конца VI в. легепдарный ыатеріалъ начпнаетъ 
въ изобиліп прнтекать съ Востока, обогащая въ 
посл довательныхъ переработісахъ все новымп— 
сказочнымн и жсстокпмп—мотпвами passiones галль-
скихъ мучениковъ, большей частыо лишешіыхъ вся-
кихъ корней въ м стной траднціи. Въ Англіп изъ 
т хъ ас ІІСТОЧНІІКОВЪ широко черпаютъ около 700 г. 
Альдгельмъ Мальмсберійскій и Бэда. Каролиигское 
возрожденіе пытается остановпть ростъ легендар-
ной лптературы такъ же, какъ ц культъ сомнитель-
ныхъ святыхъ (Франкфуртскій капитулярій 794 г.). 
Но еслп «страсти» н сколько теряютъ свой крова-
вый характеръ, то разввтіе п осложненіе легепды 
не останавливается въ течспіо вссго средпев копья. 
В къ крестовыхъ походовъ прпносптъ новую волну 
восточныхъ мотивовъ—гречсскнхъ, арабсісііхъ, даж 
индійскихъ (Ж. Варлаама u Іосафата съ 1200 г. 
на основ сказаніН о Будд ). Въ то ж время л -
генда д лаетсл достояніемъ народпоЗ поэзіи. Ла-
тпнская стмхотворная форма овлад ваетъ Ж. еще 
съ IV в. (Паулинъ Ноланскій—поэмы о св. Фе-
лпкс , Пруденцій—Peristephanon п др., В. Форту-
натъ п Паулішъ Порнгорсісій, перелагавшіе Ж. 
св. Мартпна). СъХв. жонглеры (joculatores) поютъ 
легенды о святыхъ на старо-фраицузсісомъ и н -
мещюмъ яз. (кантилена о св. Евлаліи, «Vie de s. Le-
ger» X в.). Въ XII u XIII вв. хрпстіанская ле-
генда д лается одной изъ в твой новаго ромаиа: 
Hartman von der Aue—авторъ поэмы «Gregorius 
aus dem Stein», Rudolf von Ems п др. 0коло970г. 
монахиіія Гросвііта изъ Гандерсгеііма пер клады-
ваетъ «страстп» ыученпковъ въ драматнческую (ла-
тнвскую) форму, подражая Торенцію. Ыародныіі 
театрг, развнвающійся изъ лптургіічоскоГі драмы 
въ XIV u XV вв., любптъ брать для свонхъ «мп-
стсрій» п чіпраклей» сюжсты пзъ агіографнчоскихг 
легендъ (во Франціи особ нно «Jeu de st. Nicolas»). 
Рядомъ съ легендариымъ творч ствомъ, живетъ 
подлпнная «vita» (ея в тви «translationes», «eleva
tiones»—перенесенія мощеіі, «miracula:?, «virtutes». 
сборннки чудесъ), пнтаеыая біографичесісими воспо-
минаніямп о подвижникахъ в ры. Сквозь уста-
повившіііся канонъ пробііваются іпідивпдуаль-
ныя черты (Zoepf), д лашщія эту литоратуру 
ц нвымъ, хотя u труднымъ, исторпческіімъ источ-
никомъ, особенно для такихъ эіюхъ, какъ І^- ІІІ 
и X ст., когда въ ariorpajiu сосредоточиваетсл 
главная духовная райота в ка. Ж. отражаютъ 
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великіл р лигіозныя и культуриыя т чепія: вліяніе 
ярландсішхъ мпссіоиеровъ въ агіографпческой 
пікол Іоны (УИ в.), ісаролпнгское и оттоновское 
«возрожденія» (въ стремлонін къ формально-лите-
ратурному совершенству), оживленіе суроваго 
идеала мученпчествй. (въ н мепкошъ Ж. X в.), 
аскетпческп-монагаеское («клюпійскоо) движеніо 
X—XI вв. Мпстическія теченія ХПІ в. (францп-
скапство) сообщаютъ Ж. большую духовную кра-
соту u пспхологическую утонченность. Съ самаго 
зарожденія агіографіп, на ряду съ отд льнымъ 
Ж., мы встр чаемъ сводьі. группы сказаній. Та-
ковы на Запад пронззедепія Пруденція, Грпгорія 
TypcKaro(«Vitaepatrum»,«De8:loriamartyrum>,«De 
gloria confessorum»— І в.), Альдгельма Мальмсб -
ріііскаго («De laude virginitatis»— ІІ в.)> В. Фор-
туната, и особенно папы Григорія Великаго, 
сдіалогп» котораго ііредставляютъ собраніе разска-
зовъ о м стніііхъ италі.янскихъ поцвижникахъ (вся 
II книга иосвящена Бепедикту Нурсійскому). Но 
исходнымъ моментомъ для объедішенія вс хъ 
разрознспныхъ легеидъ былъ «мартирологій», т.-е. 
церковный календарь, гд пмена вс хъ святыхъ 
распред лялпсь по днямъ года (особенно изв -
стенъ «М. Hieronimianum», ошибочно прпшісывав-
іпіііся блажеііпому Іеронйму). Бэда Достопочтенный 
(VII в.) первый составилъ мартирологій н изъ пе-
речня нмснъ, а изъ краткихъ біографическпхъ за-
ппсеіі, положпвъ начало такъ называеыыыъ «нсто-
рическп.мъ» мартпрологіяМъ. Надъ нимп особенно 
много работали иъ IX в. (март. Адопа, Узуарда, 
Romanum parvum н др.). Въ XII в. пзъ мартиро-
логій вырастаютъ легендаріп. Изв стный энцикло-
ішдистъ XIII в., ВііБценцій Бовезіііскій, далъ агіо-
графпческій сводъ въ своемъ «Speculum historiale». 
Завершеніемъ этпхъ работъ явилась «Legenda sanc
torum» генуэзскаго еп. Іакова de Voragine (пзъ а-
га7го,уін.въ 1298г.),получившаяішя«І^еп(іааигеа:». 
Ея вліяніе на литературу, искусство мвогихъ сто-
л тій было огромно. Своды XIV в., каковы «Sanc-
torale» Бернарда Гвндона илп «Catalogus sancto
rum» Петра de Natalibus не могли зам нить «Зо-
лотоіі легенды». Съ конца XV ст. начпнаются пер-
вьш пзданія собранііі Ж. п начало крптпческой 
пхъ оц нкп: P. M o m b a t i u s , «Sanctuarium» 
(Миланъ, 1480); S u r i u s , «De probatis Sanctorum 
historiis» (Кельнъ, 1575); R o s w e y d , «Vitae pat-
rum» (Антверпенъ, 1615); M a b i l l o n , «Acta Sanc
torum ordinis S. Benedicti» (II., 16G8); R u i n a r t , 
«Acta Martyrum sincera». Объ огромноп научноіі 
работ болландистовъ см, VII, 386. Въ дополненіе 
къ ихъ «Acta Sanctorum», доведевномъ до4 ноября, 
съ 1882 г. иып издаотся ел егоднпкъ «Analecta 
Bollandiana». «Bibliotheca hagiographica latina» 
и «Bibl. hag. graeca» содержатъ персчень всей из-
в стной а^ографіічсскоіі литсратуры, какъ на-
печатанноіі, такъ (и это большая часть ея) 
рукопііспон. Много Ж. издапо у Migne, «Ра-
trologia Latina», я въ коллекціяхъ псточнн-
ковъ отд льныхъ странъ (особенно въ <Monum. 
Germaniae», въ отд л «Scriptores rerura merowin-
gicarum> I—V, II). Общей исторіи агіографіи ne 
существуетъ. Обобиі,аіощія характсрпстики можно 
наііти у Н. D e l eh a y e , «Legendes hagiogra-
phiques» (W05), n H. G l l n t e r , «Legenden-Studien» 
(llJ0G) n «Die christliche Legende des Abendlan-
des» (1910); изъ старой лптературы: A. M a u r y , 
«Essais sur les legendes pieuses du moyen-uge» 
(1843; въ новомъ издавіп: «Croyances et legendes 
du m. a.» par A. L o n g n o n e t G . B o n e t-M.au ry). 
По вопросу объ нсточникахъ (античныхъ) христіан-
скпхъ легендъ обгпирную литературу вызвала школа 

Usenera .—См. его «Legendon der b. Pelagia» 
(1879); «Dor heilige Theodosios» <1890); «Sonder-
bare Heiligen, I. Der. h. Tychon» (1907); P. S a i n -
t y v e s , «Les saints successeurs des dieux» (1907). 
Опытъ систематизаціи отд льныхъ ыотивовъ логенды 
у Р. Т о 1 d о въ ряд статей въ «Studien zur 
vergleichenden Literaturg.» (съ 1901 г.). Для от-
д льныхъ эпохъ: С. A. B e r n o u l l i , «Die Heiligen 
der Merowinger» (1900); L. Zoepf, «Das Heili-
gen-Leben im 10. Jahrh.» (1908). Объ апокрнфахъ: 
A. L i p si us, «Die apokr. Apostelgeschichten u. 
Apostellegenden» (1—1883, 11—1887; доп. 1898); 
H e n n e c k e , «Neutest. Apokryphen» (1904). 0 мар-
тпрологіяхъ: A c h e lis, «Die Martyrologien und 
ibr Wert» (1900); Dom H. Q u e n t i n , «Les mar-
tyrologes historiques du m. a.» (1908); «Legende 
doree» им ется во франц. перевод Т h. d е W у-
z e w a (1911). Г. Ф—ово. 

П. Ж и т і я на В о с т о к и вх В и з а н т і н . 
Ж. святыхъ на Восток , какъ и на Запад , вы-
растаютъ въ гопетической связи съ апокряфиче-
скпыи д яіііямн апостольсшши, съ народными 
сказаніями о м стночтпмыхъ святыхь, новеллнсти-
ческой литературой (напр., акты еклы u Павла), 
н, наконецъ, на основ актовъ мучениковъ. Вся 
эта литература, кром актовъ ыучениковъ, изо-
бплуетъ античвыми мотивами; опа буквально насы-
щена реминисценціямп эллияіістпческаго н древн й-
шаго язычества, юданзма u гностццнзма. Во многяхъ 
святыхъ нзсл доватсли находятъ черты, сближающіи 
яхъ съдревними героями н богамп, что ясноотрази-
лось въ благочестпвой л генд . Присвоевныя однимъ 
святымъ черты переносятся па другпхъ («кочующія» 
легенды, «бродячіе» мотнвы) и зат мъ входятъ въ 
шаблонъ, въ ляторатурныіі ннвонтарь, пзъ котораго 
черпаютъ вс составптели Ж. Прл этомъ къ перво-
начальнымъ мотпвамъ, заимствованныыъ пзъ лзыч -
скпхъмн ологемъ иясторііческпхълегсндг, присоеди-
няются ыотивы уже чисто-христіанскіе. Агіографія въ 
собственномъ смысл создается уже въ IV в. Съ 
самаго вознпкновевія житіііной лптературынапбол 
частой ея фнгурой стаповнтся мопахъ какъ отшель-
ніікъ,такъ и киповнтъ. Нанбол еяркпмъ образцомъ 
раннеіі агіографіп являстся «Жпзііь святого Анто-
нія» А анасія Алексапдріііскаго(наппсанаоколо 305 
плн 357 г.),—трудъ класспчсскій и служившій одннмъ 
изъ основныхъ пособіЬ для посл дующихъ агіогра-
фовъ; она должна была также служпть руковод-
ствомъ аскетііки. Тнмо сй АлоксапдріііскіГі (380— 
84) составнлъ Ж пноческія, до насъ но дошедгаія, 
но пспользованныя Палладіемъ (IV-V вв.) въ ого «Лав-
саик » (Ааооаі-ло , Historia Lausiaca). Это сочппсніе, 
результатъдолгпхъпутсшсствій автора, существу п. 
въ двухъ редакціяхъ, краткой п распрострап нпоіі 
(н подлпнной), и им ло выдающіііся усп хъ. Въ 
дальв йиі мъ развнтіп агіографіп зам тноо участіе 
прпнадлежитъ Кнрпллу Сіситополіііскому (cop. VI в.), 
давшему рядъ Ж. палестіінскпхъ иноковъ (св. Ев-
еямій п Савва). Іоаннъ Мосхъ (2-я пол. VI в., 
начало УІІ в.) много путешествовалъ. Сво обпіир-
ное сочпнеиів онъ озаглавнлъ Леі|лш , т.-е. «Лугъ»; 
оно какъ бы напомннаетъ цв точныіі коворъ псстро-
той содержанія илн, выражаясь словами подлинника, 
«опіісываетъсадъиебеспый».СочііненіеМосхаразрос-
лось впосл дствіп и составпло основу многочііслен-
ныхъ «Лішонарей». Другъ и сотоварищъ Мосха по 
путешествіямъ, Софроній, патр. Іерусалнмскій (съ 
634 г., ум. въ 638 г.), наппсалъ обшнрныя Ж. и чудсса 
( ай(хато) Кираи Іоанпа, егнпетскііхъ святыхъ, бога-
тый нсточниісъ для исторіи христіанскаго Ёгипта; 
Лоонтій, епископъ Неаполя на. Кипр (590—668), 
зам чатолонъ какъ одинъ изъ популяризатп] оиъ Ж. 
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литературы въ народной масс . Въ ІІІ}!. Епифапій 
описалъ жизнь апостола Андрея и Божьеіі Матерп; 
ыесмотря на то, что онъ требуегь отъ писатоля Ж. 
званііі п прагматизма, го Ж. отлпчаются полн йшею 
иекритпчностью. Расцв тъ агіографіи, наступающій 
въ YIII в. н продолжающійся до XI в., стоптъ въ связи 
съ пконоборчествоыъ. Отстаиваніе пконъ u появленіе 
новагоряда православныхъмучепиковъ, которымъпо-
священы новые акты, вливаетъ св жую струю въ агіо-
графію.Итогъ всей агіографическойработ подводптъ 
выдаюшіііся комппляторъ Симеонъ Метафрастъ (т.-е. 
п релагатель,пересказыватель;вторая половпня Хв.). 
Съ XI в. агіографія падаетъ, и только въ конц XIII в. 
патріархъконстантинопольскійГеоргійКиііридъвдох-
иулъ въ неежиянь. На рубеж XIII и XIV вв. Кон-
стантннъ Акрополитъ своимп обіппрными агіографп-
ческимптрудамизаслужилъпыягновагоМетафраста», 
которое прпложимо также къ пзв стному псторпку п по-
л мисту, Ніпсифору Григор . Патріархъ константино-
польскііі Фпло еіі (ум. въ 1379 г.) былътретышъ круп-
БЫМЪ агіографомъ XIV в. Къ XIV и ХУ вв. отпосптся 
д ятольвость еще ц лой плеяды агіографовъ, дер-
жавшнхся риторич скаго иаправленія.' Въ Внзан-
тіііскомъ Ж., какъ въ литературной форм , разлп-
чаютъ н сколько впдовъ: во-1-хъ, энкомій, т.-е. по-
хвальное слоно святому, съ біографнческпмъ эле-
мептомъ, пропзносившееся при празднованіи его 
ііамяти. Это бол о или ыен е нзукрашевная цер-
ковная проіюв дь. Другую группу Ж. составляютъ 
Віоі (Ж., жпзни). Ихъ можно разбпть на 3 катего-
рін: а) риторическія Ж., въ которыхъ главное— 
сплетеніе словесъ». изощренная и ухищревная 
форма (Снмеонъ Метафрастъ); ихъ ц нность какъ 
источнпковъ невелика; б) пародныя Ж., иногда 
выпі дшія изъ народной среды, но чаще являю-
іціяся продуктомъ популяризацін; они часто вапп-
саны проще, жпзненн е, но съ обращепісмъ особаго 
вниманія на чудеса; в) разрастаніе лптературы Ж. 
побудпло занлться я эксцерппрованіемъ, напр., 
въ ц ляхълнтургическихъ. Отвосительно литургнче-
скихъ Ж., какъ нсточніша, сл дуетъ зам тить, что они 
д нны только въ томъ случа , если полнып текстъ Ж., 
изъ которыхъ они эксцершірованы, до насъ не до-
шелъ. Матеріалъ и его обработка въ Ж. таковы, 
что псторпкъ долліенъ относпться къ впмъ съ осо-
бой осторожностыо. На ряду съ ч ртами живой 
псторіи и быта въ нпхъ изобплуюгь элементы идеа-
лнзаціп, схематнзаціи, шаблова. Авторъ Ж. боль-
шей частью ивтересу тся не лпчностыо святого, a 
возможвостыо высказать догматпческую іістину п 
моральное поучевіо. Ж. отлнчаются поли іішой не-
иріітпчностью: агіографъ в рптъ вссму; но это д -
лаетъ Ж. драгоц нпымъ псточнпкомъ при изученіп 
народныхъ в ровапііі и суев рій. Огромный мате-
ріалъ Ж. изданъ только отчастп. Памятники раз-
бросаны въ разныхъ изданіяхъ, взъ которыхъ глав-
иое Migne, «Patrologia Graeca». Въ Россін мно-
гое напечатано въ «Православномъ Палестннскоыъ 
сборвнк », въ «Палестппскомъ Патериі: з, въ <3ап. 
ист.-фпл. фак. иетерб. унпв.» и др. Сводное 
іюсобіе съ обшпрноіі библіографіой: К. К г и ш -
i)acher,.«Geschichte der Byzantinischen Littora-
tur» (2-oe изд., Мюяхенъ, 1897, §§ 82 и слл.); 
B a r d e n h e v e r , «Patrologie» (Фрейбургъ, 1910); 
apx. Се.ргій, сПолныіі м сяцесловъ Востока» 
(2 тт., 1875—76; 2-ое изд., 1901); огож , «Ы ся-
цесловъ вс хъ святыхъ» , (СПБ., 1891); арх. Фп-
ларетъ, «Псторпчрское учсніе объ отцахъ цсрквп» 
(1856;,2-ое лзд., 1885) имн. др.Теорія У з е и е р а 
[см, его,. tA'ctrage und .Aufsatzes (Лшц 1907)] 
объ: ачтичіщхъ элсмснтахъ въ культ .и Ж св. по-
лучила подтверждеііі . въ недавней работ : Д. Ш -

с т а к о в ъ , «Изсл дованія въ области гроческихі 
народныхъ сказавій о святыхъ» (Вартаваі, 1910). 

Щ. Ж. въ Р о с с і и. Съ появленіомъ, въ Россіл 
хрнстіапства и письмевностп къ наиъ пронпкаегыі 
Ж. въ состав разліічныхъсборниковъ: jimioR,сина-
ксарей, лнмояарей и т. п., составлявшихъ любн-
мо чтені др вн -русскихъ книжпиковъ и грамот-
ныхъ людеіі. Вся эта лптература вліяегь съ самаго 
пачала на русскую агіографію; это не только обра-
зецъ стиля и литературнаго построенія, но и пря-
моіі источнпкъ мотпвовъ. Какъ показалъ Кадлубов-
скій на н которыхъ поздв йшпхъ Ж., агіографъ 
пногда просто компануетъ Ж. русскаго святого по 
Ж. однопменнаго ему греческаго. Особепііо сильно 
гроческо вліяніевъ Кіевской Русн; поэтому только 
Е которыя Ж. (Ворпса ц Гл ба, еодосія П ч р-
скаго, напнсанныя Несторомъ) отличаются просто-
той u жпзненностыо, уже мало зам тнойвъ «Печ р-
скомъ Патерик », сборншс XIII в. Съ самаго 
зарождевія русскоіі агіографіп въ ней борются ,два 
пнтереса: богословскій п богослужебпыіі, съ одной 
стороны, іі исторнческііі и біографпческій—съ дру-
гой. Въ завпсішости отъ того, какой пзъ этпхъ 
иитересовъ беретъ верхъ, Ж. и получаетъ свой ха-
рактеръ; при преобладаніп исторііческаго пнтереса 
оно ц нно для насъ, по представлялось ноудовле-
творительпымъ для др вне-русскнхъ КНІІЖІІІІІІОВЪ, 
которые въ большпнство поздн йшихъ редакцій 
простыхъ псторііческнхъ Ж. вносилп рпторику и 
шаблонъ. Агіографія на с в.-вост. Руси появллется 
еще въ XII в. Ж. Леонтія, просв тителя Ростовской 
земли (одна изъ редакцій относіітся ко времевп 
около 1160—1170 гг.)—первый образецъ этой срав-
нительпо простой литературы Ж. Особенво про-
стыыъ характеромъ отлпчается одно ІІЗЪ новгород-
скихъ раіііпіхъ Ж.—Александра Невскаго; это—вос-
помпнанія очевидда, жпво и не по-монашсскп пе-
режіівавшаго событія. Зато Ж. Авраамія Смолен-
скаго—кнпжное и витіеватое, подъ вліяніемъ кіов-
ской ппсьменности. И въ другнхъ м стностяхъ 
Руси была своя аііографія. Огромное вліяніе на 
всю посл дующую агіографію оказала д ятельность 
митр. Кнпріана, Пахомія Логофета п русскаго 
кнпжника Епифанія «Премудраго» (XV в.). Опп 
перенесли въ Россію рпторпческія традпціп вмзан-
тійской лптературы эпохп Палеологовъ и юго-сла-
вянской піісьыеішостп. Иыенно ІІХЪ д ятольности 
наша агіографія обязана чертаыц, которыя Клю-
чевскій въ т зисахъ своей дпссертаціи о Ж. 
формулпруетъ такъ: «по лптср.атурной задач 
Ж. біографвческіе факты служатъ въ немъ 
тодько готовыми формами для выраженія ид аль-
ваго образа подвпжнпка. Изъ оппсываемой 
жнзнп Ж. беретъ лишь такія черты, которыя пдутъ 
къ означ нной задач ». «Добрословіе» и «плетеиіе 
словесъг становнтся характерной чортой Ж. какъ 
лвтературной формы. Нер дко встр чалпсь въ по-
сл дующей агіографіп Ж., не сл довавтія прпня-
тымъ шаблонамъ, но они были въ сторон отъ боль-
шой дороги агіографіп. Въ ХУІ в. ыогучіі"! толчокъ 
агіографнческому развптію дало объсдивсніе Русн; 
грапдіозное предпріятіе митр. Маісарія—собратьвсю 
руссісую духовную пвсьм нность, прпведше къ 
составленію великихъ Четій-Мпней, канонизація 
святыхъ на соборахъ 1547—49 гг., вызвавшая ожи-
вленіе предаііій о святыхъ и собориыя изсл доиаііія 
ихъ жпзви,—таковы главвые факты въ этой областп. 
Нтогомъ ожіівлеппой агіографіічесісой д ятель-
ностп XVI—XVII вв. явплпсь «Mimeiis Гормапа Ту-
луцрпа (1С27—1632)іі Іоаіта Міілютиііа (1646—64). 
Если въ «Міівеяхъа Макаріянзъ ІЗООгвятыхъ—:рус-
скііхг только 40,,то въ сМіщеяхъ> Милютина—ихі> 
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бол е 100. Наконсцъ, особое вліяпі нм ли «Четыі-
Минеи» св. Димитрія Ростовскаго, исіюльзовавшія и 
предшествующія русскія минеи, и Метафраста, и 
мпогое другое. Он неоднократно перепздавались. 
перерабатывалнсь и дополнялдсь. Къ нпмъ, какъ 
источннку, должно отнести значительпую часть 
пародной агіографіи, которая им етъ огромное 
распространеніе во множеств д шевыхъ, частыо 
лубочныхъ, изданій. Нов йшая агіографія не дала 
ннчего выдающагося ни въ лптературномъ, ни въ 
историческомъ отногаеніи. На агіографіи, какъ и 
на иконописи, вредно отражаетея налич-
ность обязатсльнаго «подлинниказ>. Ж., не-
смотря на вс указанныя черты, въ нзв стной 
чаоти все ж содержатъ данныя, драгоц нныя для 
исторпчесііой географіи, областпой исторіи, исторіи 
правовъ, быта, в рованій и суев рій русскаго на-
рода, даже для исторіи политическііхъ идей п рус-
скоіі государств нности; но посл пзсл дованія 
Ключевскаго ихъ значеніе, какъ историческаго 
источника^ од нивается съ большоіі осторожностью. 
По, формул Ключевсісаго, «обиліе и качество біо-
графпческаго матеріала находптся въ обратномъ 
отношеніи къразвитію чествованія святыхъ». Значи-
тельная часть Ж. еще не нздана; «Мпнви» Макарія из-
даетъ Имп. археогр. ком. (ред. Савваитовъ, Кояло-
вичъ и Палаузовъ). Многое пзд. въ «Прав. Собес».— 
Ср. Муравьевъ, «Ж. св. россіііской церквп»; 
Гр. М. Толстой, «Книга глаголяемая о рос-

. сіііскихъ св. ; арх. Дпмитрій, «М сяцесловъ св;-
русскихъ» (1878—80; новое пзд.); архнм. Леонидъ, 
«Святая Русь» (1891); арх. Ф п л а р е т ъ , «Русскіе 
св.» (Черниговъ, 1861—65); Ключ вскій, «Древне-
русскія Ж. св. какъ исторпческій псточннкъ» 
(М., 1871; готовится новое пзданіе); Арс. Кадлу-
бовскій, «Очерки по исторіи древие-русской ли-
тературыЖ. св.» (Варшава, 1902); Варсуковъ, 
«Псточники русской агіографіи» («Чт. въ общ. любп-
телейдр. письменности», СПБ., 1882); Голубин-
скііі. іИст. капонизаціп» (1903). Изъ общпхъ тру-
довъ: И к о и и и к о в ъ , счОпытъ русск. исторіографіи» 
(т. II; Кіевъ, 1908); Пыпинъ, «Исторія русск. 
литературы» (т. I); Голубпнскій, «Исторіярусск. 
церкви»; Филаретъ, «Обзоръ русской духовной 
литературы». А.. Ел—чъ. 

ІІ итный—о-въ на Каспійскомъ м., у самаго 
гого-зап. угла волжской дельты, Астраханской губ. 
и у., въ 70 в. отъ г. Астрахани. Во время Стеньки 
Разпна о-въ служилъ главнымъ становищемъ го 
maiirui. При Петр I, во время Персндской войны 
1722 г., на о-в складывался провіантъ, отъ ч го 
іі ироизошло самое названі о-ва. Нын зд сь 
с. Житное (іглн Досадинское), заселенпое расколь-
пикамц (поморцами). 1000 жпт. Рыбная ватага. 

VI»ІІГНі.ій Смоленскііі муж. м о н а с т ы р ь — 
Тверской губ.. въ 1 в. отъ г. Осташкова, на о-в 
оз. Селигера Житномъ; основ. въ 1716 г. на м ст , 
гд п когда стоялъ городъ Клич нь. 

Я і и г о і и . і — русскій дворянскій родъ, восхо-
дящій къ началу XVII в. и внесенный въ YI ч. 
род. кн. Тамбовской губ. -В. Л. 

І н г о м и р ь — губернскій гор. Волынской 
губ., при р. Тетерев и ея приток Каменк . 
Жителей 87 650 (1911): евреевъ—37 т., православ-
иыхъ—32 т., рим.-кат.—14 т., старообрядцевъ—2 т. 
іі др. Въ торговомъ отношеніп Ж. обслужпваотъ 
вост. Волынь и зап. часть Кіевской губ. Торговля 
л сомъ, хл бомъ п хмелемъ. 52 фабр. н завод., 
съ производствомъ на 2105 т. руб.: 3 круішыхъ муко-
мольныхъ мельницы (660 т. руб.), 18 фабр. гвутой 
мсбели (363 т. руб.), 1 табачная фабр. (265 т. руб.), 
3 пивовар нныхъ зав., 3 чугунно-лит. и м хан. 

Ііовыіі Онциклопеднческій Слоіарь, т. ХУП. 

(250 т. руб.), 2 кожев. зав., 3 мыловарен., 4 кирппч-
ныхъ; 3 перчаточныхъ заведенія. Отд. Госуд. іт двухъ 
частныхъ банковъ, город. кр д. общество, 2 общ. вз. 
кр дита, 3 ссудо-сбер г. товарищ. Правосл. и рим.-
кат. дух. семинаріи, 2 муж. и 4 жен. гимназіи, коіммер-
ческое учил. (частное), муж. и жен. духовное учи-
лища, землем рное училище, Имп. муз. учпл. Доходы 
города—573 645 т. руб. (1911). Долги—731 т. руб. 
Водопроводъ, телефонъ, эл кт.рич ское осв щеніе. 
Город. общ. взаимн. страх. отъ огня. Общества: ІІЗ-
сл д. Волыни, врачей, хмелеводства. впнокурен. 
заводчиковъ, отд. Имп. музык. общ. и Имп. росс. 
общ. садоводства. Публичная библіотека. Центр. 
волынскііі музей. 6 періодическихъ изданій. Первоо 
л тописное упомпнаніе о Ж., подъ им немъ Жпво-
това, относится къ 1305 г.; въ литовскую эпоху Ж, 
былъ т сно связанъ съ Кіевоиъ. Посл разоренія 
окрестностей татарами въ 1499 г. Ж. оставался въ 
XYI ет. одинокимъ замкомъ въ безлюдной м стности. 
Съ конца XVI ст. Ж. н сколько развпвается; уста-
новляются ярмарки. Въ эпоху казацкихъ вопнъ Ж. 
былъ разоренъ, но въ 1668 г. назначенъ главнымъ го-
родомъ кіевскаго воеводства, вм сто Кіева, п ре-
ш дшаго къ Россіи. Въ 1726 г. іезуиты основали 
зд сь монастырь и школу; въ 1761 г. основанъ бер-
нардинскій м-рь. Съ 1795 г. Ж. сталъ у здвымъ, 
а съ 1804 г.—губернскимъ городомъ.—Житомир-
с к і й у здъ, въвост. части Волынской губ. Площ.— 
6732 кв. вер. или 701272 дес. С в. полоса у зда 
входитъ въ составъ Пол сья; это повиженная, рав-
ппнная м стность, съ почвами подзолистаго типа 
(суглинки, супесп и пески), обнльно орошенная п 
сравнительно л епстая. Южн. полоса (л со-степь) 
возвышевна (до 277 м.), съ черноземными почвами 
илн видоизм неніемъ ихъ—с рыми л сными су-
глинками, а также л сными супесями. М сторожд -
нія жел зной руды, прежд разрабатывавшіяся. Ж. у. 
орошается р. Тетеревоыъ (прт. Дв пра) на протя-
женіи 100 вер. u его прнтоками—Гиилопятью, Гуй-
вой, Каменкой, Ирш іі и проч., а также верховьямп 
Ужа (прт. Припятп). Жит. 425188(1911): ыалороссы 
(284 т.), поляки (49 т.), евреи (46 т.), н мцы (42 т.), 
чехи (3 т.), велнкороссы (3 т.). М стечекъ—18, с -
леній—293 (н считая мелкихъ), н м цкихъ коло-
ній—195. Особенностью Ж. у. является хуторскоо 
разс леніе крестьянъ на над льнон з мл , пронс-
ходивгаее съ конца 80-хъ гг. прошлаго стол тія 
до 1904 г. вполн самостоятельно и охватившее 
65 селеній, съ 9277 влад ній п 85 369 дес. з млп; 
зат мъ оно совершалось при сод йствіи земле-
устроительной комиссіи и крест. банка и ісоснулось 
53 селенііі съ 4302 хоз. іі 30 239 дес. Над лыіыхъ 
з мель—249 359 дес, товариществъ—15 732 д с , 
частныхъ—401 949 дес, казенныхъ—27 165 д с, цер-
ковныхъ — 7074 д с. Дворянамъ принадлежитъ 
170173 д с. У русскихъ—190 636 дес, поляковъ— 
140 579 дес, прочихъ—70 724 д с. Л совъ—132 856 
д с. (1910) или 19% плоііі.ади у зда. каз нныхъ— 
23 769 дес, частныхъ—106 702 д с. Главныя куль-
туры: озимая рожь, озимая пшеннца, овесъ, ячм нь, 
гречиха, просо, сах. свокла, хмель. Въ 1911 г. 
лошадей—90865, рог. скота—124 709 гол., овецъ— 
74 815, свиней—94 392. Пч ловодство. Влад льче-
ское хозяйство южн. полосы постро но на куль-
турахъ сах. свеклы и озимой швеницы и но-
ситъ ивтенсиввый характ ръ; въ с верной оно 
нногда связано гъ впнокурені мъ изъ картофеля, 
ппогда построено на зерновыхъ культурахъ, на 
эксплуатаціи л совъ или сдач з мли въ аренду 
н мцамъ-колонистамъ. Н мцы-колонисты ведутъ пре-
нмуществевно скотоводческо хозяйство (выращн-
ваніескота, маслод ліе, откормъ свиней). У чеховъ 
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развпто хм леводство. Фабрики и заводы: 5 свекло-
сах. (і рафинад. отд.), 15 винокур. (бывш. частн. 
с.-хозяйственныхъ), 2 паточныхъ, 3 пнвовар., 4 кир-
пичн., 3 кожевен., 5 л сопил., 2 стеклян., 1 фарфор., 
1 суконнал фабр., 26 бол е крупныхъ мукомоль-
ныхъ м льницъ. Йустарные промыслы ткацкій, са-
пожный, портняжій, столярный, кузнечный. Жел. 
дор. 1-го общ. подъ здн. путей отъ Бердичева 
до Житомпра (50 в.),. Бюдж тъ у зднаго земства на 
1913 г.—513363 р.: на медицпну—132 т. p., народное 
образовані —102 т. p., дорожное д ло—19 580 т. p., 
ветеринарія—10 т. р. Земство содержпть 6 сел. л -
чебницъ, 9 амбулаторій и 11 фельдшерскпхъ пунк-
товъ. Начальныхъ школъ 272, въ томъ чіісл 123 цер.-
приход., 59 ішославныхъ. 

І К н г ы і л ю д н — ср дній классъгородского 
населенія въ древн іі Руси. Лгпть въ древностп 
означало им ть средства къ жизни, отчего и самое 
имущество обозначалось терыпнамп ж и з н ь нли 
ж u в о т ъ; вс им вшіе средства къ сущ ствованію 
моглп поэтому называться Ж. люди. Но памятнпіш 
(новгородскіе) протнвополагаютъ съ одноіі стороны 
Ж. людей боярамъ или стар іішимъ людямъ, съ 
другой—молодшпмъ, отводя имъ м сто въ средпн 
между высшішн н низшими классамп. Это пр пму-
щественно торгово-проыышленно населеніе, вклю-
чающ купцовъ п гостей. 

Я С и х а р е в ъ , Степанъ П е т р о в п ч ъ (1788— 
I860)—писат ль. Учился въ московскомъ унив., но 
курса не окончплъ. Принадлежалъ къ золотой мо-
сковской ыолодежи, ніічего не д лавшей u вс мъ 
интересовавшоіім, особенно театромъ и лнторату-
рой. Его м чтоіі было сд латься пнсателемъ. Его 
иереводы франц. пьесъ въ печать не попали, а на 
сцен оказались «неудачныміі».Его траг дія «Арта-
банъ> нн печати, ни сцены не увид ла, такъ каісъ, 
по мп нію кн. ІПаховского и откровенному отзыву 
самого автора, была см сью чуши съ галігаатьей. 
Немного больгае усп ха выпало на долю ннтерме-
діи «Предпосл дняя репстиція трагедіи Дмитрііі 
Донскойг (1850). Стпхи Ж. печаталпсь въ журна-
лахъ. Плохой драматургъ, н удачный п реводчикъ, 
Ж. оказалсяталантлнвымъ авгоромъ дневника. Везд 
бывавіиіГі, в рн е—всюду втііравшійся, живоіі и на-
блюдательный Ж. им лъ обширный кругъ знако-
мыхъ, отъ сенатора до отставного суфлера. Свой 
челов къ за кулисами петербургскихъ и москов-
скнхъ театровъ, добрый знакомый Дмитревскаго, 
Яковлева, ІПушерина, Плавнлыцикова, Сандуно-
выхъ п друг., онъ сообщаегі въ сво мъ дневник 
интересныя характерпстпкп, любопытны факты и 
даетъ ц нныіі маторіалъ для нсторіп театральной 
жнзнп начала прошлаго в ка. Ученіікъ А. Ф. Мерз-
ЛЯКОВІІ. пріитель Гн дича, Батюшкова u Жуков-
скаго, Ж. но по литературнымъ заслугамъ, а только 
по дружескимъ связямъ д лается членомъ Арза-
маса иодъ им немъ Громобоя. Но онъ но прене-
брегаетъ и знакомствомъ съ д ятеляыи «Бес ды», 
бываетъ запросто у Державіша п бліізокъ съ 
вн. Шаховскимъ. Ему были открыты двери домовъ 
многихъ вельможъ Еісатерининскаго в кан крупныхъ 
д ят лей царствованія Александра I. Написанныя 
искреннимі тономъ и хорогаимъязыкомъ, он пере-
даютъ барскій бытъ, театральнуюжнзныі литератур-
ныя новинкитого вреиени. сЗапискиСовремевнпка» 
велпсь съ 1805 r. по 1819 г., печаталпсь частями въ 
<Москвптянин », «От чсств. Запискахъ», «Русск. 
Арх.э. Отд лыю выгали: <Двевникъ студ пта» (СПБ., 
1859) іі «Записки Современника> (М., 1893)). Есть 
указанія, что Ж. велъ «Запискп сановника», когда 
былъ оберъ-врокуроромъ московскаго с ната и се-
паторомъ, но гд рукопись пхъ—н изв стно. Умеръ 

Ж. въ П т рбург , будучи пр дс дат л мътеатраль-
но-литературнаго комитета.—Ср.: Г е н н а д п . т. II; 
М а з а е в ъ , «Ж. и его запискп» («Истор. В стн.», 
1893, № 6); В н г е р о в ъ , «Источники», т. I I . 

ЗКнхаревы—русскій дворянскій родъ. Пре-
доісъ ихъ Жноземъ Ж. былъ дьякомъ во Псков BJ. 
1577 г. Степанъ Даниловичъ Ж. былъ г нералъ-
ыаіороыъ и правптелемъ Вятскаго нам стнпчества 
въ 1780 г. Его внукъ—Степанъ Петровичъ Ж. (см. 
выше). Сынъ посл дняго, Серг й Степановичъ, ру-
ководнлъ въ качеств арокурора подготовкою из-
в стнаго процесса 193-хъ; поздн е былъ сенаторомъ. 
Родъ внесенъ во II, III и VI части род. кн. Во-
ронежскоіі, Калужской, Тамбовской и Харьков-
ской губ. В. Л. 

Я І І Х . І Н І І І . — псд. Кутновскаго у., Барпіав-
ской губ., въ 3 в р. отъ ст. Пн ва Бар.-Б н. ж. д. 
Жит. 4893 (1908). Заводы мыловаренный, св чной, 
кож венный, котельный и гвоздильный; въ окрестно-
стяхъ паровая мельница и сахароваренные заводы. 

ЗІ£ і аръ (Giard), А л ь ф р е д ъ — выдающійся 
франц. ест ствонспытатель (1846 — 1908). Закималъ 
созданную спеціально для него ка едру по эволюціи 
организмовъ (Evolution des gtres organises) при Cop-
бонн . Ж. былъ однимъ ІІЗЪ первыхъ прив рлсенцевъ 
п поборниковъ уч ній Дарвпна среди французскихъ 
натуралпстовъ и всю свою д ятельность посвятилъраз-
вптію эволюціонныхъ пробл мъ. Въ своихъ работахъ 
онъ касался также вопросовъ о реген раціи, м та-
морфоз , эксііериментальномъ партеног и з , гибри -
днзаціи. Бъ особенностн его увл калп феном ны 
конвергенціп тпповъ подъ вліяніемъ образа жизни, 
варіаціи въ форм развитія одного п того же тппа 
организыовъ ири разныхъ условіяхъ (это явленіе Ж. 
впервые описалъ подъ названіемъ poecilogouie), 
наконецъ, феном ны вліянія паразита на половую 
функцію хозяіша, всл дствіе которой животное-хо-
зяинъ теряетъ вн шні половые признаки (спара-
зитарная кастрація»). Матеріаломъ къ этішъ по-
сл дннмъ изсл дованіямъ Ж. слулаіли паразитиче-
скія ракообразныя, жпвущія въ краббахъ, при чемъ 
онъ иопутно изучилъ ви ст съ Бонніэ анатомію п 
спстематику н которыхъ семеііствъ отряда Isopoda. 
Наконецъ, Ж. принадл аштъ открыті ц лоіі группы 
весьма своеобразныхъ паразптііческпхъ животныхъ 
органпзмовъ, ортонеіітидъ. т ло которыхъ сосхоитъ 
лпшь изъ двухъ кл точныхъ пластовъ, почему ихъ 
разсматриваютъ какъ фориы, промежуточиыя 
м жду протозоа п метазоа. Пер чень своихъ учо-
ныхъ трудовъ, съ объяснеиіями, Ж. опубликовалъ 
подъ заглаві мъ «Expose des titres at travaux 
scientifiques» (до 1896 r.); полныіі ихъ списокъ до 
посл дняго времени пом щенъ въ «Bull, scient. de 
la France et de la Belgique», т. XL1I. Біогр. ero, 
составленную C a u l l e r y , CM. ВЪ «C. B. de la 
Societe de Віо1о^іе> (П., 61-ый годъ). H. Аделушъ. 

ЗІСіобертнтъ—мнн ралъ, ясно кристалличе-
ская разновпдность магнезпта. 

З К л о б я н ъ — м . Могил вскоіі губ., Рогачев-
скаго у., на. р.' Дн пр ; ст. Либ.-Ромеи. п Риго-
Орловск. ж. д. (грузооборотъ 1908 г. 18 367 тыс. пуд.). 
Жител й 2928 (1908). Боикій торговый пунктъ. 
ІПкола, вольн. пожари. общ., ссудо-сберег. товари-
щ ство п банкнрская контора. 

^ К м а к н н ъ , В а с и л і й И в а н о в и ч ъ — п п -
сатель (1853—1907), протоіерей, воспитанникъ по-
тербургсісои духовной академіи, членъ учебнаго ко-
митета при св. синод . Магистерская его диссср-
тація: «Митрополитъ Даніилъ и его сочиненія» (Ы., 
1881). Другіе отд льно изданные его труды: «Итіо-
кентій, шіскопъ пензенскій и саратовскій» (СШі., 
1885), «Пут шествіе іороыонаха АНШІИТЫ ПО СВЯТЫЫЪ 
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м стамъ Востока въ 1834—1836 гг.» (СІІБ., 
1891); «Матеріалы для исторіи русской бого-
словской мысли тріідцатыхъ годовъ т кущаго сто-
л тія. Изъ иереписки братьевъ князей ПІіірііп-
скпхъ - Шпхматовыхъ» (СПБ., 1890); сИгуменія 
Вяземскаго Аркадіевскаго ыонастыря Августа (въ ' 
мір княжна Шіірпнская-Шихматова») (М., 1897); 
«Коронаціи русскихъ императоровъ и императ-
рицъ» (вып. I, СПБ., 1898); «Письма протоіерея 
А. А. Самборскаго къ ішператору Александру I 
а князю А. И. Голицыиу» (СПБ., 1894) и 
др. Некрологъ см. въ <Церк. В домостяхъ». 1907 г., 
№ 22. 

ІКмакииы—русскій дворянскіи родъ. Стряп-
чій Иванъ Васильевичъ Ж. пожалованъ вотчпиою 
въ 1680 г. Родъ Ж, внесенъ во II п YI ч. род. 
кн. Казанской и Саратовской губ. В. Л. 

ЭКмеринка—б.-у. гор. Подольской г., Вин-
нпцкаго" у. Жит. 23 870 ( вр. 3234). Крупный жел.-
дор. центръ, въ узл магнстрали Кіевъ—Одесса, 
Нокос лпцкоіі и Волочпсской в твей. Общ. вз. 
кредита, ссудо-сберег. товарищ., казначество. Муж. 
и ж н. гимназіи. Гр зооборотъ жел.-дор. станціи 
2Яі милл. пд. (1910). ' . 

З К а і и х о в с к а я (Zmichowska), Н a р ц и з a, 
пс вдонимъ Г а б р і лла (Gabriella)—выдающаяся 
польская иоэтесса (1819—76). Род. въ Варшав . 
Своіімъ образованіемъ Ж. была обязана самостоя-
тельнолу труду. Умственный кругозоръ писатель-
нпцы расшпрился въ Парнж , всл дствіе обще-
нія съ братомъ и выдающпмися эмнгрантами 31-го 
года; тогда ж сложились ея твердыя демоісратпче-
скія уб жденія. По возвращеніи въ Варшаву (1841) 
Ж. становится основательннцей кружка такъ назыв. 
«эвтузіастокъ», цнтсресовавшихся самыми сложныыи 
фплософско-этическіши проблемами, восторженныхъ 
поклонницъ искусства, выдвинувшихъ въ Польш 
впервые женскііі вопросъ. «:Энтузіастки> проннк-
лись духомъ н мецкой философіи, лучшнмъ выра-
зителемъ которой въ Польш былъ тогда Трентов-
скій, свысока отыосившійся къ женщинамъ, но оц -
нившій исключнтельную одаренность Ж. и пере-
довйе взгляды ея кружка. Въ редакціи журнала 
«Przegliid naukowy» собирались члены кружка; 
тутъ же печатались н которыя произведенія Ж. 
Ея іфаспвый, свободный стнхъ не можетъ сравниться 
со стихомъ первоклассныхъ польскнхъ рОіМантиковъ, 
но ея поэтическая проза не уступаетъ по красот 
и сил проз С. Красннскаго.—Первымъ свопмъ 
стихотвореніемъ: «Szczgscie poetys (1841). Лі. сразу 
обратила на себя общее вшшаніе; за нпмъ сл дуютъ 
иоэмы изъ народноіі лшзни: «Moinai Kosciej» (1842) 
и «Lilja» (1843), философскія поэмы «Fantazja» п 
«Trzy piesnig§slarzas (1843), пропов дующія брат-
скую любовь. Изъ лирическпхъ стихотвореиій этого 
періода особенно зам чательны: «Czemu mi 
smutno», «T^sknota», «Circulus vitiosus», «Artyscie 
aieuzytemu przestroga»; изъіірозанчесішхъпроизве-
деній—картиніііі «Z podr6zy kobiety>, сатирпчеСкііі 
разсказъ «Сіегріеиіе», исторпческая пов сть 
«Daiiko z Jawuru>, н сколько оиоэтизированныхъ 
народныхъ преданііі въ сборшік «Przijdki». Еще 
выше стоитъ поэма въ проз «Poganka» («Языч-
ница», 1846), крайие романтическая no содерліанію. 
Почтіі символическія лпчностп этой иоэмы, вм ст 
съ т мъ, чрезвычайно шіастпчны. Незаконченную 
поэму Ж. «Ksiazka pami^tek» критика считаетъ 
и рвымъ «обрученіемъ идеализма съ реализмоыъ». 
]5еліічеств ннымъ и глубокнмъ трагизмомъ отли-
чается серія лирическпхъ стихотвореній Ж., напи-
санныхъ въ конц 40-хъ гг. (особенно <GJos Panski»). 
Съ наступл ніемъ реакціи 50-хъ гг. начинается вто-

рой поріодъ литературной д ятельностп Ж., въ кото-
ромъ, оставаясь в рной лрежней идеологіи, она 
теряетъ экстатическій подъ мъ вдохповенія; отъ 
вс хъ посл дующихъ ея произведеній в етъ разоча-
рованностью н горечью. Сюда относятся: «List піе 
wiem czyj і пі wiem do kogo», «Abeodat», «Nie-
kt6re pisma bezimiennej autorki», «Stary dw6r w 
Swierszczowej», «Drugie zapytanie», «Bialar6za». 
Въ посл диемъ психологическій аналпзъ достнгаетъ 
безпрнм рнаго до т хъ поръ въ польскоіі литера-
тур совершенства. Посл «Б лой розы» творчество 
Ж. начинаетъ клониться къ упадку; въ печати по-
являются лншь мелочи, н представляющія собою 
ничего ц льнаго. Посл днее полное пзданіе ея со-
чпненій, «Pisma»; выіпло въ 1885 г. въ 5 тт.—См. 
J. D i c k s t e i n 6 w n a : «Trzy lazy w tw6rczosci 
Narcyzy t* (1911). Я. Б.-де-Е. 

ИІ.ПОГІМГЬ (Zmogas)—си. Родзевичъ, Марія 
(польская писательница). 

З К м у д с к а я земліі—область вел. княжества 
Литовскаго. Первыя изв стія о Жмуди относятся кь 
рубеліу XII и XIII ст., когда она борется то сь 
орденомъ противъ лнтовцевъ, то съ литовцамн про-
тивъ ордена (напр., 1200, 1204 гг.). Неслотря на 
свою раздробленность, ббльшую, ч мъ въ нассле-
ніи другихъ литовскнхъ земель, Жмудь въ р ши-
тельны моменты собпраетъ значптелышя снлы п 
наноситъ своимъ противнпкамъ тялскія пораженія. 
Объединптельная д ятельность Мяндовга не захва-
тила Жыудн. Внкинтъ, зд сь князкившій, совы стно 
съ Даніиломъ Ромаковпчемъ u ордеиомъ боролсл 
противъ Миндовга, іі именно эта борьба прпвел:і, 
посл дняго къ крещенію; въ дальн йшей борьбГ. 
онъ отстоялъ Жмудь отъ непріят лей и далъ ордену 
часть я (1249—52). Установленная Миндовгомъ за-
висимость Жмудіі отъ Лптвы посл его сморти псчо-
заетъ. Посл одной н удачи рыцарей часть Ж. земли, 
имъ подвластная, тол;е освобождается отъ подчп-
ненія. Неустанная борьба ордена съ Жмудыо ве-
дется обычно путемъ отд льныхъ наб говъ; однако, 
уж въ пятидесятыхъ годахъ XIII ст. прпсту-
плено было къ постройк на отво ванной террв-
торіи опорныхъ для дальн йшихъ операцій пуиі;-
товъ — городовъ; п рвымъ такпмъ укр и.ченіемъ 
былъ Мемельбургъ, зат мъ Рагнета, Хрисиіем ль 
и др. Именно изъ Жмуди—изъ Энроголы, в роятно,— 
вышелъ новый объединитель Лнтвы Внтень; од-
нако, Жмудь д йствовала и противъ него при Лю-
довик фонъ Либенцелл , комтур Рагнеты, од-
нпмъ изъ энергичн йшихъ орденскихъ вождей. Въ 
документахъ Геднмина Жмудь причисляется къ его 
влад ніямъ и была передана имъ Кейстуту. Въ 
первы годы Кейстутъ мало обращалъ на пее внп-
манія, хотя ей приходилось довольно трудно въ 
борьб съ орденомъ; лишь поздн е онъ участво-
валъ въ защит В лоны и Пистены (1363). Въ 
борьб Кейстута и Ягайла Жыудь стояла па 
сторон перваго, и ея усиліямъ онъ обязанъ сво-
пми усп хами. Посл сыертп Кеіістута, Ягайло, 
«велпкій король литозскій», и Скиргелло, «герцогъ 
трокскій»,устуиііліі ордену Жмудь до Дубиссы (1382), 
и Жмудь въ борьб ордена съ Ягайломъ стоптъ на 
стороп перваго, Витовтъ подтверждаетъ (въ1387 г. 
и поздн е) припадлежіюсть Жмудіі ордену, когда 
ему нулша помощь ордена. Но когда Витовтъ пс-
ресталъ нуждаться въ орден , онъ такъ сталъ д й-
ствовать на Жмуди, что она была въ го рукахъ ещо 
и до Торунскаго мира, который, посл Грюнваль-
денской битвы, отдалъ ее въ руки его и Ягайла, по 
словамъ договора—пожизн нно, а на самомъ д л 
Лптв навсегда. Внутреннііі строй Жмуди н изученъ 
достаточно до сихъ поръ. Ее характ ризуетъ арха-
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ичності) п устоіічивость старыхъ формъ жизни въ 
сравн нін съ друпши литовскпми областяші: въ ре-
лигіи она дол вс хъязыческая, въ общественномъ 
стро — арпстократіічн е, и въ ней сохранлется 
сильн е черта выборнаго управленія, ч мъ въ соб-
ственпой Литв .—Ср.: Е р ж и в и ц к і й , «Жмудскіе 
инлькальннсы» («Изв. Иып. Арх. Ком.», вып. XXIX); 
R. K r u m b h o l z , «Samaiten u. der Deutsche Or-
den bis zum Frieden am Melno-See» («Altpreus-
sische Monatsschrift», т. XXVI—XXYII; основная 
работа); A. R o c h a z k a , «StarostowienaZmudzi» 
(«Kw. historyczuy», т. IX); M. Любавскій, «По-
сл дніе бояре въ Ж. земл въ XVI в.> («Сб. ста-
тей, посвящ. С. Д. Платонову», СПВ., 1912); тамъ же 
указана лнтература. Въ новомъ нзданіи «Historya 
ustroju Polski w savysie», проф. K y т ш e б ы (т. ІІ, 
Львовъ, 1914], рельефно отм чено учасхіе Жмуди 
въ эволюціи литовско-русскаго государства. 

Мімудь (Жмудины)—народность литовскаго 
племени, въ Ковенской губ. (въ уу. Россіенскомъ, 
Тельшевскоыъ и Шавльскомъ). По п решіси 1897 г. 
Ж. насчитываетса 448022 д. 

Й К м ы х н . — Когда нзъ с мянъ масличныхъ 
растеній бьется ыасло, то, кром этого главнаго, 
составляющаго ц ль фабрпкаціи, продукта полу-
чаютъ, какъ остатокъ с йіени, выжиыкіі, которые 
однн называютъ жмыхами, другіе избоиной, 
а въ иныхъ м стахъ, напр., въ ЯрославскоА губ., 
д у р а н д о ю . Бъ Россіи бьютъ масло, главнымъ 
образомь, изъ с ыянъ льна, ііодсолнечніша и ко-
иоиліі. Изъ этихъ же с мянъ у насъ получаются и 
Ж. Ж.—одно изъ лучшнхъ ириоавочныхъ кормовъ 
доыашннхъ жпвотныхъ. По среднимъ даннымъ ІІЗЪ 
многочисленныхъ анализовъ, Ж. содержатъ: 

і . ^ 

а к ^ 
- 3 — 

к S 5 • 3 

§^ - I s S 
S н ь лЕГЗ. « 2 ~. 
o n o o g g o. 3 ,2 

И -) S a £ a K m « 
Льияяия 12,0 28,0 30,0 11,0 8,0 11,0 
Иодсолиочныя 9,3 36,3 23,5 10,6 7,9 13,4 
Конопляныя 11,B 30,2 19,0 22,9 7,8 8,5 
Гаисивыя 11,5 31,6 29,3 11,0 7,0 9,6 

По количеству азотистыхъ веществъ (28—350/0) Ж. 
вдвое выше хл бныхъ зеренъ и всякихъ отрубеіі. 
Съ ниміі ыогутъ равняться только горохъ, бобы 
п вообще с мена растеній бобовыхъ. А такъ какъ 
большая часть кормовъ, идущихъ скоту, особенно 
солома, млкина, картофель, турнеисы и т. п. срав-
нительно б дны азотистымн веществами, и такъ 
какъ при недостатк иосл днихъ въ кормахъ затруд-
няется усвоеніе и безазотистыхъ веществъ, осо-
бенно кл тчатки, то понятно, какую пріобр таютъ 
важность Ж. т мъ, что, при помощп ихъ, легко воз-
становлять желаемое въ кормахъ равнов сіе ыежду 
тою и другою группою составныхъ частей раз-
ныхъ кормовъ. Зат мъ Ж. содержатъ много жира 
(масла до 10%), а жиръ ирішадлежитъ также къ 
важнымъ питат льнымъ веществамъ. Онъ даетъ 
матеріалъ для дыханія, вм ст съ азотистыми ве-
ществами цриииыаетъ участіе въ образованін и 
возобновленіи кл точекъ въ животномъ органнзм , 
сод йству тъ умноженію маслянистыхъ частей въ 
молок и, наконецъ, можетъ отлагаться въ живот-
іюмъ органпзм . М жду т мъ, жиромъ вс корма 
болыпею частыо б дны. Такъ, солоыа, картофель, 
травы сод ржатъ ихъ всего 0,1—1,5; с но—3—4, 
ишешічныя отруби тоже 3—4 проц. и т. д. Въ Ж. 
же, смотря по роду ыасляннчныхъ с мянъ ипо спо-
собу выбііваніл масла, отъ каждыхъ 100 фн. с мяпъ 
остастоі отъ 5—10 фн. масла. Отъ сдобреннаго Ж. 

корыа коровы прибавляютъ молока, котороепритомъ 
стаиовнтся на 3Н до І 1 /*^ лсирн е. Относителыю 
д иствія Ж. на іірнростъ въ в с жпвотііыхъ сл -
дуетъ зам тить, что ириростъ мяса отъ Ж., когда 
вс условіл благопрілтствуютъ ихъ д ііствію, до-
стигастъ такоіі высоты, какой нельзя достигііуть 
ни при какомъ другомъ корм . Своими порази-
т льными результатаіми отісорма лаівотныхъ авгли-
чане обязаны, главнымъ образомъ, Ж. Осо-
бенно лріігодныаш оказалпсь, напр., для телятъ 
льняныя Ж., такъ какъ по количеству азотіістыхъ 
веществъ п жира он довольно бліізіш къ коровьему 
молоку. Т мъ не м н е, ыолодыя животныя неохотно 
пьютъ пойло, въ которомъ расііущ ны Ж. Хорошо 
д ііствуютъ льняныя Ж. при откармливаши телятъ 
на убой, а равно очень полезны коровамъ какъ во 
вр мя ихъ стельностн, такъ и посл отёла, но при 
ул ренной дач (2—3 ф. въ день). Свиньяыъ даются 
Ж. такя^е преіімуществешіо при выкормк н то 
неболыішми порцшмп (1—2 ф.). Даютъ Ж. и ло-
шадямъ. За границ й наибол е подходяідими для 
этихъ жпвотныхъ прпзнаны Ж. з шляныхъ ор ховъ, 
но у насъ даютъ п другія Ж., напр. подсолнечныя. 
Т мъ н ыен е, много давать Ж. лошадямъ не 
сл дуетъ (довольно 1—2 ф. въ девь). Он могутъ 
зам нять только часть овса, но не весь его раціонъ. 
Ж. хороши для производства ыяса и жпра, но не 
силы, почему ихъ р дко даютъ рабочиыъ воламъ. 
Ж. получаются отъ вс хъ растенііі, изъ которыхъ 
добывается какое-нибудь масло, но н которыя пзъ 
НІІХЪ совс ыъ непригодны на кормъ скоту, напр., Ж. 
горчичныя, клещевинныя, оливковыя и др. 11о саыыми 
полезнымн для всякаго скота счнтаются льняныя. 
На вкусъ он ыягки и пріятны u легче другпхъ 
перевариваются (у льняныхъ с мяпъ кожура тон-
кая), a no большому содержаиію слизп им ютъ и діэ-
тетнческое значеніе. Зат мъ должны бы пм ть боль-
шое значевіе для русскаго хозяйства Ж. подсол-
нечныя. По сод ржанію азотистыхъ веществъ и 
жііра он даже н сколько выше льняныхъ; зат ыъ 
он всегда чище отъ постороншіхъприы сей, напр., 
с мянъ сорныхъ травъ. Что касается Ж. коно-
пляныхъ, то он уступаютъ Ж. льнянымъ н подсол-
нечнымъ, такъ какъ вдвое болыпе содержатъ трудно 
переваримоіі кл тчатки. Во всемъ остальномъ он 
моглп бы зам нять льняныя Ж. Ж. р а п с о в ы я у 
насъ въ неболыпомъ употребленіи. Есть не мало и 
другихъ ыасличныхъ Ж., также годныхъ для кор-
мленія скота, каковы, папр.: пальмовыя, кокосовыя, 
кушкутныя, маковыя н др., но он неупотребительны 
въ русскомъ хозяііств . 

К м ы х о д р о б і і . і к а — м а ш и н а , служащаа для 
раздробленія лсмыховъ. Въ сельскомъ хозяйств 
жмыхи (см.) употребляются пли для корыле-
нія животныхъ, илн для удобренія шівъ. Для 
кормленія животныхъ жмыхи раз^робляются въ 
кусочки, величиною въ л сной ор хъ, для удобре-
нія—въ порошокъ. Машпна состоитъ изъ одноіі-
двухъ паръ зубчатыхъ валковъ, съ р шеткою подъ 
иііміі. Жмыхи пропускаютсяііроыелеь валковъинми 
измельчаются, при чемъ бол е крупны куски ска-
тываются по р шетк въ ящикъ, а ыелкіе чрезъ 
нее проваливаются въ другоіі ящпкъ. Рабочія части 
пом щены въ станк , надъ которымъ—ящикъ, слу-
л;ащій пріемникомъ для раздробляемыхъ лаіыховг. 
Ж. обыкновенио д лаются для ручноіі работы; двое 
рабочихъ свободно могутъ іізмельчать крупно въ 
день отъ 12 до 15 пд. Пріі бол о ыелкомъ измельченін 
на Ж. съ двумя парами валковъ измельчаютъ 
9 пд.; третій работникъ подаетъ жмыхи u іірини-
маетъ ихъ посл измельчевія. Работаютъ на руко-
ятк , укр пленной въ маховомъ колес ; иа оси 
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этого колеса щестсрня, которая сц пляется съ зуб-
чатымъ колесомъ, нидіітымъ на ось валика, пере-
дающимъ двііжешс орудію ыаипіны. 

VBCnii'i >. (Znicz)—no прежнимъ представле-
иіямъ о ліітовской старнн священный огонь язы-
ческо-ліітовскіГі, а также ифоцъ, поддерживавшііі 
и чный огонь. На самомъ д л слово это происхо-
дитъ отъ древне-лчт. zinis u означаетъ в дуна, зна-
харя, шептуиа, д йствіе котораго по-лит. назыв. жі-
наутіі (ziuoti—в дать, знать). 0 мнимомъ алтар Ж. 
и объ огн Ж. шісали Нарбутъ, Крашевскііі, Наруше-
вичъ, А анасьевъ, Карловичъ, М ржннскій, — См. 
Теобальдъ, «Литовско-языч. очерки»(Біільно, 1890).. 

SICoaiiiio (Johannot)—французскіе художникіі, 
родны братья.—1) Ш а р л ь Ж. (1788—1825), гра-
веръ на м ди.—2) Шарль-Анри-Альфредъ Ж. 
(1800—37), ученшсъ предыдущаго, составилъ себ 
роиутацію н сколькпми прекрасныып гравюраып съ 
картпнъ Ари-Ш ффера и Ж рара u въ особен-
ности эстаыиами собственныхъ комиозицій къ сочи-
неиіямъ Бальтеръ-Скотта, Ф. Kyuepa, Ламартина 
u Байрона. Какъ ллівописецъ, онъ отлнчался гар-
моничностью колорита и тщателыюстью псполненія. 
Главныя иронзведепія: «Арестъ Ж, де-Креспьера, 
во врсменаРишельб», «Въ здъ герцогини Монпансьо 
въ ирлеанъ во время Фронды, въ 1652 г.», «Ген-
рихъ II н его семеііство», «Марія Стюартъ поки-
даетъ Шотландію» и «Баттеленская битва» (въ 
версальск. истор. музе ).—3) Т о н и Ж. (1803—53), 
рисовалыцикъ, граверъ и жіівоіпісецъ, ученнкъ 
предыдущаго и его сотрудникъ по сочиненію и 
гравпрованію ііллюстрацій къ Б. Скотту, Куперу 
и Байрону. Награвпровалъ аквафортныыъ спо-
собомъ 10 иллюстрацій къ «Бертеру» Гет u 
рядъ картпнокъ къ «Баснямъ», но въ особенности 
прославвлся рисунками для иолнтипажей къ «Донъ-
Кихоту» Сервантеса и къ сочиненіямъ Ш. Ыодье, 
Стериа, Мольера и др. Занимался также исторп-
ческою и жавровою живописью. 

i l v o a u i . д е Д е у с п ь И о г е й р а Р а и о с ъ 
(Jo5o de Deus Nogueira Ramos)—португальскій 
поэтъ (1830—97), авторъ сборниковъ: «Flores do 
Campo» (1869); «Ramo de Flores# (1875) u «Folhas 
soltas^ (1876). Th. Braga собралъ его сочпненія 
въ «Campo de flores» (1896) и «Prosas» (1897). 
Ж. вернулся къ традиціямъ Камоевса; лпрпка 
его отличается народнымъ характеромъ, глуби-
ной и неиосредствеввостью. _ Португальцы нахо-
дятъ, что онъ возродилъ національную поэзію.— 
CM. Th. B r a g a , «Modernas ideias na litteratura 
portugueza» (i892). 

ЗКСовнвнъ—мст. Полтавской губ., Золотонош-
скаго у., прн впаденіи р. Сулы въ Дн пръ. 
Жит. 5176 (1910). 2 церкви, 3 школы, 2 бпбліо-
текп, 17 торговыхъ, 84 промышл. завод ній, базаръ 
еженед., 5 ярмарокъ. Бо вреия казацкихъ воіінъ 
Ж. много разъ ііодвергался ограбленію со стороны 
татаръ и полаковъ. 

ДОСодеііко, Л е о н и д ъ Фроловпчъ—ЛШЕО-
ііисецъ-портретистъ (1827—79), учеинкъ сперва 
С. К. Заряика, въ Москв , потомъ A. Т. Мар-
кова, въ академіи художествъ. Піісалъ, въ дух 
своего порваго наставнііка, портреты, преимуще-
ствовно женскіе, и головки д вушекъ. Бъ 1858 г., 
за картину «Умывающаяся д вушка», получилъ 
званіе академика. 

З І С о д е л ь (Jodelle), Этьенъ—франц. драма-
тургъ (1532—1573), членъ «Плеяды», образовавшейся 
вокругъРонсара. Бъиервой трагодіи Ж. «Cleopatre 
captive» современникц пріів тствовали возрожде-
піе античной трагедіи. Трагедіи Ж. (овъ нашісалъ 
еще комедію: «Eugene ou la Eencontre») им ютъ 

инт ресъ для нсторіи лнтературы і;акъ первая 
во Франціи попытка искать вдохновенія въ клас-
сическихъ образцахъ; сами по с б он иред-
ставляютъ сколокъ съ греческихъ формъ, безъ само-
стоятельнаго развнтія характеровъ u положеній. 
Ж. напіісалъ много одъ, элегій, дпвертнсментовъ и 
т. д. Собр. соч. Ж. издано Ш. де-ла-Мотъ (П., 1574 
ц 1583). Нов ііш. изд. вышло въ 1870 г. 

ЭДьозеихъ (мннералъ)—блпзкіи къ тетради-
ыиту (теллурпст. висмуту), встр чается въ Санъ-
Жозе, въ Бразпліи, въ вид тонкнхъ пластинокх. 
гибкихъ, съ сильнымъ блескомъ; химическій составъ 
БізТе(8,8е). 

ЗЕСозефі і і іа (Josephine, собственно Магіе-
Rose-Josephe)—французская ішператрица (1763— 
1814). Урождевная Tascher de la Pagerie; она 
родилась на о-в Мартиник , куда ея семья пере-
селилась еще въ первой аоловнв XVIII в. Вь 
1779 г. она прі хала во Францію и вышла замужъ 
.за Александра Богарнэ, отъ котораго нм ла двухъ 
д тей: Евгенія н Гортензію. Супруги жнлп несо-
гласно; между ними начался бракоразводный про-
цессъ, въ результат котораго Ж. у хала на Мар-
тинику. Бернувшпсь въ 1791 г., она опять сошлась 
съ мужемъ, который къ этому времепи занялъ влія-
тельное общественно полонсеніс. Во время т ррора 
оба они прдверглись аресту. Богарвэ погибъ на 
эшафот ; Ж. получила свободу благодаря покрови-
тельству возлюблевной Талліена, Терезіп Кабар-
рюсъ, съ котороіі она подружилась во вр мя совм ст-
наго тюромнаго заключ нія. Когда началась терми-
доріанская реакція, Ж. завязала т сныя отношенія 
съ Баррасомъ ц пользовалась большимъ усп хомъ въ 
св тскомъ обществ эгіохи директоріи, вм ст сь 
г-жей Талліенъ. Некрасивая, но обаятельная, ова 
сум ла, несмотря на свою крайн двусмыслониую 
репутацію, внушить глубокую страсть Наполеону Бо-
напарту и по сов ту Барраса согласнлась выйти за 
него заыужъ, когда овъ былъ назнач пъ главноколан-
дующимъ въ Италію. Бъпервыегоды бракаЖ. была 
совершенно равнодушна къ своому мужу, не сум вч. 
оц нить его генія u продолжая вести легкомыслен-
ный образъ жизніі. Ея поведеніе охладило страсті. 
Наполеона, н посл переворота 18 брюмера онъ 
сталъ уж подумывать о развод . Ж., наоборотъ, 
т мъ больше привязывалась къ своему мужу, ч мъ 
вышс подниыалась его зв зда. Бъ государствениыя 
д ла она не вы шнвалась, хотя и пыталась ішогда 
смягчать бурныя вспышки гн ва Наполеона, какъ 
это было, напр., во время процесса герцога Аи-
гіевскаго. Наибол е блестящимыіеріодомъ еяжизнн 
было время консульства. Оиа н сочувствовала 
провозглаш нію имперіи, такъ какъ боялась, что 
основані Иаполеономъ новой династіи повлечотъ 
за собой расторжені безд тнаго брака съ нею. 
Когда Наполеоиъ сд лался императоромъ, она одер-
жала надъ нимъ посл днюю поб ду и, несмотря 
на противод йствіе го братьевъ и сестеръ, всегда 
ее н любившихъ, уб дила его вступить съ н ю 
въ церковяый бракъ и короновать ее. Посл Тііль-
зитскаго ыира Наполеонъ окончательно р шилъ 
съ нею развестись. Ж. уступила его настояніямъ 
только посл многнхъ бурныхъ сценъ и упорноіі 
борьбы, и разводъ состоялся 16 декабря 1809 г. 
Ж. сохранила титулъ императрицы и поселилась 
въ Мальмэзон близъ Парижа, окруженная своимъ 
прелснимъ дворомъ и тратя на свою жизнь громад-
ныя суммы. Привязанность ея къ Наполеону но 
пострадала отъ нанесеннаго й удара. Она продол-
жала съ участіемъ сл дпть за его судьбой, постоянно 
съ вимъ переписывалась, а иногда даже и вид -
лась. ІІосл пад нія Наполеона союзны государи 
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отнеслись къ ней, съ болыпимъ вииманіемъ, но не 
ПОЗВОЛІІЛП сіі сопровождать Наполеона на о-въ Эльбу. 
Она ве дожпла до ста двей н скончалась осеныо 
1814 г. Въ народныхъ массахъ она пользовалась 
большой иопулярностью за свою доброту и прив т-
лнвость, а въ особенвостп за свою преданность 
Наполеону, которая такъ р зко отличалась отъ 
равнодушія Маріп-Луизы...—-CM.: «Lettres de Na
poleon й, J. pendant la premiere carapagne d'ltalie, 
le Consulat at ГЕтріге» (П., 1827); «Napoleon et 
J. Lettres authentiques» (ib., 1833); A u b e n as, 
silistoire de rimperatrice J.» (ib., 1857—59); 
I n i b e r t de S a i n t - A i n a n d . «1/imperatrice J.» 
(ib., 1883—84); I V e l s c b i n g e r , «Le divorce de 
Napoleon I» (ib., 1889); M a s son, «Napoleon et les 
femmes» (ib., 1893); T u r q u a u , «La generale Bo-
naparte> (ib., 1895); его же, «L'imperatrice J.» 
(ib., 1896); i l a s s o n , «J. de Beauharnais» (ib., 
1898-1901); Ober , «J.» (Л., 1901); P i c h e v i n , 
«L'imperatrice J.» (П., 1909); F l e i s c h m a u n , «J. 
infidele» fib., 1909). B. Б. 

З К о к е і і (омгл. Jockey) — здовой, правящій 
лошадьмн ва конскихъ скачкахъ. Любптели скако-
вого спорта соединяются въ общества—Ж.-клубы. 
Ж, до н посл скачекъ взв шпваются, такъ какъ 
ири скачкахъ в съ груза, который весетъ лошадь, 
долженъ быть точво опред левъ. Предъ скачкой Ж. 
тренируютъ себя, стремясь умевыпить своіі в съ. 

ЗІСолкевка—псд. Красноставскаго у., Люб-
линской губ., прп р. Вепр ; 2010 жит. 

ЙКолкевскіе—польскій дворянскііі родъ, 
г рба Л ю б и ч ъ. Нпколай Ж. былъ воеводою белз-
скимъ въ конц ХУ в., сывъ его Ставиславъ 
(ум. въ 1588 г.) былъ воеводою русскимъ; о внук 
его Станпслав см. нпже. Родъ Ж. внес нъ въ VI ч. 
род. кн. Волынской и Подольской губ. В. Л. 

ЗІСолкевскій, Станнславъ—польскій гет-
,манъ и канцлеръ. Вод. въ 1547 г. въ Червонной 
Русп; отличпвшись уже во вреля войнъ Баторія, 
онъ былъ назначенъ польскимъ короннымъ гетма-
номъ. Усыпріілъ ісазацкое возставіе, вспыхнувшее 
иа Украин подъ предводительствомъ Наливайко и 
Лободы. Участвовалъ въ войи со шведаыи въ Лпф-
;іяндііі. Во вромя бунта шляхты противъ короля Си-
гизмунда, изв стваго подъ имен мъ бунта (рокоша) 
Зебрлиідовскаго, Ж., хотя и не любпмый королемъ 
и саыъ нерасположенный къ нему, всталъ на его 
сторону п въ 1607 г., въ битв подъ Гузовымъ, на 
голову разбилъ мятежннковъ. Т мъ не мен е, ко-
роль отвосился къ нему подозрительно и вражд бно; 
только война съ московскимъ государствомъ заста-
вила Сіігизмунда вновь обратиться къ Ж. Посл д-
ніи былъ противъ этой войвы, паходя, что она не 
соотв тствуетъ пнтересамъ Польши, но припялъ въ 
иеіі участіо посл того, каісъ миролюбивыя пред-
ставленія его королю не ны лн усп ха. Разбпвъ въ 
1610 г. прп Клушин Дішнтрія Шуііскаго, онъ под-
стувилъ къ Москв —гд т мъ временемъ царь Ва-
силій Шуискій былъ свергнутъ съ престола,— 
достигъ нзбранія корол вича Владислава на мо-
сковскііі престолъ и запялъ Москву польскимъ 
войскомъ. Получивъ изв стіе, что Сигнзмундъ 
\очетъ самъ быть цар мъ московскимъ, Ж. по-
иялъ, какъ мало шансовъ- усп ха им ютъ полякц 
пъ Москв , и у халъ, сдавъ начальство надъ 
иольскимъ гарнизопомъ Гонс вскому; при отъ зд 
опъ захватилъ съ собой Василія Шуйскаго п его 
братьевъ. За этотъ походъ Ж. получилъ въ 1613 г. 
санъ велпкаго короннаго гетмана, а черезъ н -
сколько л тъ былъ сд ланъ и великимъ короннымъ 
канцлеромъ. Посл двіе годы своей жизви овъ про-
велъ въ защит южныхъ гранпцъ Р чп Посполптой 

отъ татарскпхъ п турецкпхъ иападепій и палъ въ 
1620 г. въ несчастноіі для поляковъ бптв съ тур-
ками подъ Цецорой. В. М—т. 

І І І О . І . І І І (Jolly), Ф п л пппъ—н мецкій фпзиіп. 
(1809—84), профессоръ въ Гейдельберг u Мюнхен . 
Занпмался изсл дованіемъ эндосмотпческпхъ япле-
нііі и первый ввелъ понятіе объ эндосмотичесісомъ 
эквнвалент . Въ 1878 г. Ж. опублііі овалъ своп 
опыты надъ пріш н ніемъ в совъ къ пзсл дованію 
силы тялсести п средпей плотности землп. Усовер-
гаенствовалъ рядъ изм рителі.ныхъ прпборовъ; осо-
бенно изв стенъ воздувшыіі термометръ Ж. Ыапп-
салъ: «Die Principien der Mechanik» (1852), «Die 
Physik der Molekularkrafte» (1857) и др.—Сынъ 
его, Ф р п д р и х ъ Ж., пспхіатръ п невропатологъ 
(1844—1904),..профессоръ въ Страсбург и Берлин , 
напнсалъ: tUber Irrtum u. Irsinn» и др., р дак-
твровалъ «Arcbiv fUr Psycbiatrie u. Nervenkrank-
heiten». 

ЗКолнеры-польскіе ратникп; названіе это 
происходитъ отъ н мецкаго слова «Suldner» (наем-
щпкъ), превратнвшагося впосл дствіп въ «Soldat». 
Солдаты и ныв по-польски называются Ж. 

іКолобоны—русскій двошінскій родъ. Пре-
докъ ихъ, Петръ Остафьевпчъ Ж., влад лъ по-
ы стьями въ 1629 г. Родъ Ж. внесенъ во II и VI ч. 
род. кн. Московской, Рлзавской н Тверской губ. В. Л. 

МКолудокъ—м-ко Вилевской губ., Ліідсиаго у. 
JKIIT. 1860. Костелъ, прп которомъ прежде былъ ліен-
скій кармелитскій м-рь; учплііще. 

і К о . і д д ь — плодъ дуба, служитт. хороіпимъ 
кормоыъ для скота (особенно свшіеіі), впускае-
ыаго для этоіі ц ли въ л съ. Собранные п слегка 
просушенцые Ж. пдутъ такліввъ кормъ, вм ст съ 
с номъ, откармливаемымъ баранамъ п воламъ—по-
сл дшшъ хорошо высушенные въ вид муки. Прп 
дач Ж., б дныхъ азотистыми веществами, допол-
няютъ кормъ свпньямъ мясною мукою и раздро-
бл нными с ыенаші бобовыхъ растеній; посл дніе, 
а также лшыхи пригодны п овцамъ. • 

ЯКомннн—французскій баронскій родъ, воз-
вед нный въ это достоинство пмп. Наполоономъ I 
въ 1808 г. въ лиц геверала французскоіі арміп 
Генриха Ж. (см. нпже). Потомству его, прпшів-
шему русское подданство, дозволено сопричисляться 
къ россійскому дворянству съ утверяіденіемъ въ 
титул . В. Л. 

і і ъ о м п і і и . А л е к с а н д р ъ Г е н р и х о в и ч ъ , 
баронъ — русскііі дішломатъ (1814 — 88), сынъ 
посл дующаго, служилъ въ м-в ііностр. д лъ, въ 
1877—78 гг. состоялъ въ Бухарест при ки. Горча-
ков ; въ 1879—80 г. былъ товарищ мъ мпнпстра шю-
странныхъ д лъ; выпустилъ анонпмно очень ц пную 
исторію восточной воііны, пролпвшую яркій св тъ 
на ея дішломатическую исторію: «Etude diploma
tique sur la geuerre de Crimeo 1852—56, par un 
ancien diplomate» (П., 1874). По-русскп и съ под-
писью напечаталъ въ «В стшш Европы» (1886, 
№ 2—10): «Россія и Европа въ эпоху Крымской 
кампаніи>.' 

І І»ом п нн (Jomini), Г е н р и х ъ, баронъ — 
военный писатель (1779 —1869), родомъ швеііца-
рецъ. Пріобр лъ изв стность своиыъ «Traite des 
grandes operations militaires» (1804—10; 4-е пзд., 
1851), заключавшпмъ въ себ сравнительное изобра-
яс ніе кампаній Фридрнха Великаго и ген. Бона-
парта. Въ 1804 г, Ж. былъ принятъвъ ряды фран-
цузской арміи. Въ1808 г. отправилсясъ маршаяомъ 
Неемъ въ Испанію, въ качеств го начальника 
штаба. Въ кампанію 1812 г. Ж. занималъ долж-
ность губернатора Вильны, потоыъ — Сшоленска. 
Въ кампанію 1813 г., Ж., состоя опять началь-
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ніжомъ пітаба при Но , лного сод йствовалъ поб д 
пріі Бауц н . Поздн е онъ былъ принятъ на рус-
скую службу съ чиномъ ген.-лейтенанта и званіемъ 
г н.-адъютанта. Прн имп. Никола Ж. участвовалъ 
пъ разработк разныхъ военныхъ проектовъ, между 
прочпмъ, проекта высшаго военно-учебнаго заведе-
нія для образованія офпц ровъ генеральнаго штаба 
(иын шшш Николаевская акад. генеральнаго штаба). 
Въ 1837 г. Ж. былъ назначенъ проподавателемъ стра-
тегіи къ пасл днику цесаревпчу. Для этоіі ц ли имъ 
было написано сочиненіе: «Precis de I'art de la 
guerre» (6-е изд., 1855, HOB. изд. 1894). Другіе труды 
Ж.: «Histoire critique et militaire des guerres de 
la Revolution, de 1792a 1801» (15 тт., 3-е нзд., 1819— 
1824); «Vie politique et militaire de Napoleon» 
(1827); cObservations sur la campagne de 1828, 
par un officier d'etat-major russe». Свой выходъ 
изъ французской арміи онъ старался опрапдать въ 
двухъ брошюрахъ: «Correspondance а ес le gen. 
Sarrazin etc.» (1815) и «Correspondance а ес Іе 
baron Mounier» (1821). Въ 1886 г. Lecomte издалъ 
трудъ Ж.: «Precis politique et militaire des cam-
pagnes de 1812 k 1814». — Cp.: L e c o m t e , «Le 
general J.» (1888); S a i nte-B e u ve, «Le general 
J.» (1881). 

ІМъоіп. — старая машина-орудіе, прим няемая 
въ жел зномъ производств для удаленія (отжимкп) 
шлаковъ изъ крицъ сварочнаго жел за. На приве-
денномъ рисунк представленъ такой Ж., который 
ставнтся въ конц шільбарсоваго етана (Ж. можетъ 
быть ириводимъ въ д ііствіе п отъ отд льнаго дви-

гате.ія); устройство Ж. впдно пзъ прилагаемаго ри-
сунка. Діаметръ барабана д лается большего частыо 
въ 50 или 60 дм., а высота его соотв тственно въ 
22 и 27 дм.; въ первыіі поступаютъ крицы до 200— 
300 фнт. в сомъ и обжимаются въ кускп с ченіемъ 
7 дм., а во второй—крицы в сомъ до 350 фнт. об-
жимаются въ куски до 8 дм. 

Я С и н г л е р ъ (франц. jongleur, ст.-франц. 
jogler, jogleor, провапс. joglar, joglador, итал. 
giocolatore, отъ лат. jociilare, откуда joculator) 
первоначально значпло н г р е ц ъ , п о т ш н и к ъ . 
Первое упоминапі о нпхъ встр чается лпшь въ 
1Хв.,іі саыо романское слово н древн Ш в. 
Но профессія Ж. не нова: они — прямые потомкіі 
античныхъ мпмовъ; старо мн ніе о тоиъ, что они 
также отчасти преемники германскпхъ п вцовъ, 
скоповъ, скальдовъ и т. п., нын оставлено. Подъ 

ішенамп mimi, bistriones и т. п., опп изв стны въ 
т ченіе всего ранняго ср днев ковья. Функціп Ж. 
в сьма разнообразны. Какъ п вцы, онн псполняютъ 
г роическія поэмы(chansonsde geste) н ри мованныя 
жптія святыхъ, подъ аккомпаниментъ роты ,віелц, там-
бура и др. старыхъ инструментовъ; въ то же время они 
музыканты,плясуны, паяцы, фокусники, показываютъ 
обезьянъ, т атръ маріонетокъ п мн. др. Отъ роман-
скихъ народовъ онп рано перешли въ другіястраны: 
въ Англію, въ Скандинавію (lekare), къ и м-
цамъ (Spielmann, Gaukler). Отъ посл днихъ они 
попали и къ славянамъ {ст.-рус. шпильманъ), гд 
вскор были пер именованы въ скомороховъ. Цер-
ковь терп ла ихъ въ роли эпическихъ и р лпгіоз-
ныхъ п вцовъ, но пресл довала какъ фокуснпковъ. 
Рядъ постановленій соборовъ, съ IV по XV вв. 
(особенно съ VIII по XII в.), объявляетъ ихъ 
посл дшши изъ людей, запрещаетъ населенію об-
щеніе съ ними, часто отлучаетъ ихъ отъ церквіі. 
Подъ вліяніемъ церквп Карлъ В ликій издаетъ 
докр тъ, воспрещающій ихъ представленія. Не-
смотря на это, Ж.—любимцы народа. Распро-
страненные сначала въ Прованс , они заполня-
ютъ, съ XI в., и с в ръ Франціи. Ведя бродячую 
жизнь, они одинаково охотпо заходятъ въ замки 
и выступаютъ передъ народомъ. Эпоха нхъ рас-
цв та—ХіІІ в. Онп совершаютъ спстематическіе 
обходы замковъ, выступаютъ п р дъ народомъ на 
площадяхъ п нэ. перекресткахъ; безъ нихъ н 
обходнтся нподннъ праздникъ (все равно, народный, 
церковЕыіі ІІЛІІ придворный); на балахъ ОНІІ — 

музыканты. Короліі, а так-
же правительства Флорен-
ціи и другнхъ итальян-
скихъ городовъ, прпнима-
ютъ ихъ на службу. Въ 
Англіи, въ 1306 г., бол е 
150 Ж. получили плату 
за участіе въ придворномъ 
торжеств . Въ 1324 г. въ 
Рпмнни, при двор Ма-
латесты, ихъ собралось 
бол ё 1500. Одни короли не 
любили ихъ, другіе покро-
вительствовали имъ, дава-
ли почетныя порученія. 
Въ XIII в. мы встр чаемь 
и женщинъ - жонглерессъ. 
Въ Г рманіп он пногда 
занимали почетное иоло-
женіе, но обычно ихъ ста-
вили не выше куртиза-
иокъ. Своимъ вн шнимъ 
впдомъ, унасл доваппымъ 
отъ мимовъ, Ж. выд ля-
лись среди окружающііхъ. 

Онп брили лицо и голову, носили, съ XII в., плать 
яркихъ цв товъ, часто—изъ ^вухъ половинъ разнаго 
цв та, нер дко красили лицо (ср. славянскій обы-
чаіі ряженья). Изображені Ж.—обычный мотивъ 
среднев ковыхъ миніатюръ. Доходы бродячнхъ Л . 
былп оч нь неопред ленны. Люди изъ народа да-
вали имъ за представл нія гроши, кто сколько 
хот лъ. .'':.. :;ярн, согласно мод , награждали пхъ 
вещамп, оСйічно—снятымъ со своихъ плечъ пла-
щемъ пли инымъ платьемъ, иногда дарили копья. 
Съ конца XIII в. и рыцари даютъ доньги. Какъ 
п вцы, Ж. обычно и.;полняли чужія произведснія. 
Рыцарь-поэтъ или оставлялъ за собой право иа 
псполненіе сво го стпхотворенія (и передавалъ го 
по насл дству), пли продавалъ это право Ж. 
Нер дко одинъ Ж., подслушавъ у другого, писалъ 
подражані . Отсюда п сколысо догаедшихъ до насъ 
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варіантовъ одной вепш. Съ самаго начала Ж.— 
бол о или мен е сочпнит ль. Рано возникъ во-
просъ, какъ различить Ж.-поэта п Ж.-исполиителя, 
а также и Ж.-фокусника. Многіе трактаты XIII в.. 
подъ им н мъ Summa de penitentia, различаюгь 
среди Ж.: 1) непристойныхъ плясуновъ и кривлякъ, 
2) болтуновъ, льстецовъ, говорящпхъ пасквили и 
анекдоты, 3) п вцовъ-музыкантовъ; изъ нихъ, 
опять-такп, однп завсегдатап тавернъ, поютъ лишь 
о глугюстяхъ, другі же восп ваютъ героевъ и свя-
тыхъ: лпшь ЭТІІХТ, посл днихъ церковь не осуждаетъ. 
Трубадуръ Гиро Рикье, обижаясь см шеніемъ по-
этовъ съ низшимъ типомъ Ж., проситъ Альфонса 
К.астильскаго разсудпть д ло. Отв тъ короля (в -
роятно, фнктпвный, составленный самимъ Гпро). 
гласитъ: фокуснпковъ и плясуновъ должно назы-
вать шутамп (bufos), исполнптелей чужихъ ве-
щеіі—Ж., трубадурами же—лишь самихъ повтовъ. 
Разлнч ніе это — фпктпвное: фактическп господ-
ствовало полпое см шеніо. Столь ж необосио-
ванно д леніе Ж. на народныхъ и на пос щаго-
щпхъ замки п дворы. Вкусы вс хъ слоевъ общества 
тогда разлпчалнсь весьма мало, н репертуаръ Ж. 
тутъ іі тамъ былъ, въ общемъ, одинаковый. Съ конца 
XII в. появля тся разновидность Ж.—менестр лп 
(oTT^ministerialis, первоначально—всяігііі служащій, 
зат мъ—поэтъ наслужб ). Опи состоятъ на постоян-
ной служб у сеньёра, восп ваютъ го, услаждають 
его гостей: онп—аттрибуты могущества сень^ра. 
Пост понно менестрель становится дов реннымъ ли-
домъ, сов тникомъ сеньера. Иногда онъ получаетъ 
отъ него ленъ и становится рыцаремъ. Онъ—цере-
моніГімейстеръ, законодатель модъ п вкусовъ. Обез-
печенное положеніе п жизнь среди знатіт облагора-
живаютъ его р месло. Гаерство отходитъ на второй 
планъ. Съ мснестрелями начпнается новая лптера-
тура: не для д кламаціи передъ толпой. а для чте-
нія. Это—ЁОВЫЙ, куртуазный роланъ. ІІутемъ см -
шенія имя мои стреля вскор распространилось на 
вс хъ Ж. Положені бродячихъ Ж. также улуч-
шается. Церковь начпнаетъ относиться къ нимъ 
дружелюбн е: терпптъ и даже прпглашаегь ихъ на 
церковные праздники, съ которымп совпадали яр-
марки и, сл довательно, стеченіе народа. Съ XIV в. 
оргашізуются корпораціи Ж. Въ 1321 г. основана 
такая корпорація, а всл дъ за нею—Братство (съ 
госпнтал мъ для больныхъ Ж.), въ Париж . При-
м ръ этотъ вызвалъ подражаніе въ другпхъ горо-
дахъ Франціи и Англіи. Иного характера—еще бол о 
старо (XII- в.) Братство, съ госпиталемъ, въ Ар-
рас . Во глав его стоялн Ж., ио участвовали и 
горожане, и рыцари. Съ конца XIV в. наблюдается 
разложеніе, дифференціація жонглерства. Вкусы п 
потребности общества м няются. Часть Ж.—при-
дворны поэты, подъ исключительнымъ пменемъ ме-
нестрелей, часть уходитъ въ компческіГі театръ, 
остальны сохраняются, но только какъ фокус-
нпки, паяцы; соотв тственное значені получаетъи 
пмя Ж.—CM. P r e y m o n d , «Jongleurs mid Mene-
strels» (Ралле, 1883): A. S c h u l t z , «Das hOfische 
Leben zur Zeit der Minnesanger» (2- изд., 
Лпц., 1889); A. H. В с е л о в с к і й , «Разысканія въ 
областн русскихъ духовныхъ стпховъ» (вып. VII, 
СПБ., 1883; прилож. къ «Зап.» Имп. Акад. Наукъ, 
т. 45, и отд льно); Е. P a r a l , «Les jongleurs en 
France au raoyen-^ge» (II., 1910). 

Л. Смирповъ. 
К о н і . (Josnes)—кантон. гор. Франціп въ 

30 KM. огь Блуа, въ деп. Луары и Шора. 
Г,20 жит. Зд сь въ 1870 г. ген. ІІІанзи защищалъ 
укр пленную линію (Божанси-Маршнуарскій л съ) 
отъ войскъ герц. Меклепбургскаго Фрпдриха-Карла. | 

З К о р д а і і і л . Ноіг II ик о л аев ичъ—поли-
тическііі д ятель п публицистъ (род. въ 1870 г.), 
грузинъ. Учнлся въ университетахъ за границеіі, съ 
1897 г. явля тся д ятолышмъ грузинскимъ публи-
цпстомъ соціалъ-демократпческаго направленія; н -
сколько разъ спд лъ въ тюрьм по ПОЛПТІІЧ СКІІНЪ 
д ламъ; избранъ членомъ І-й Дуыы (1906) отъ 
Кутансской губ.. былъ въ Дум членомъ соціа.гь-
демократическпіі фракціи; выступалъ по заісоно-
проекту о собраніяхъ и др. Провелъ трп м Сяца 
въ тюрьм за подппсані Выборгсісаго воззва-
нія. Въ 1912 г. за кннгу «Критика анар-
хизма съ точкп зр нія научнаго соціализма», 
конфискованную ещ въ типографіи п не по-
лучпвшую распространенія, прпговореиъ по 132 ст. 
Угол. Улож. къ максимальному наказанію—тромъ 
годамъ кр постп и до ввесенія лалога сид лъ 
въ тюрьм . Еще до разсмотр нія его д ла въ 
сенат онъ подошелъ подъ амнистію 21 феврали 
1913 г. 

Въордаіп. (Jordan), Камиллъ—французскій 
политич скій д ятель (1771—1821). Въ первые годы 
револгоціи был7. горячпмъ приверженцемъ свободы, 
ио терроръ 1793 г. оттолкнулъ его въ ряды ум рен-
ныхъ л заставплъ принять участіе въ борьб съ 
террорпстамп въ Ліон . Посл поб ды якобннцевъ 
онъ б яіалъ въ ІІІвеііцарію, зат ыъ пере халъ въ 
Лоидонъ. Въ 1796 г. вериулся во Францію и былъ 
пзбранъ членомъ сов та пятпсотъ. Завязавъ т сны;! 
дружескія отношенія съ Ройе-Колларомъ, тоже 
пзбраннымъ въ депутаты, ^К. игралъ д ятолі.-
ную р.оль въ борьб болыпннства обоихъ сов товъ 
протпвъ директоріи и пріобр лъ гроикую изв ст-
ность р чыо въ защиту свободиаго отправле-
нія католнческаго культа. Во время переворота 
18 фрюктпдора онъ подвергся проскрипціи, но 
усп лъ б лсать въ Герыаиію. Посл пореворота 
18 брюмера онъ вернулся во Францію. Въ 
1802 г., по поводу нзбранія Наполеона полсиз-
пеннымъ консуломъ, онъ выпустплъ брошюру 
«Le vrai sens du vote national», въ котороі! 
подвергалъ суровой критпк его деспотическііі 
замашки и рисовалъ свой политнческій идеалъ 
въ вид либеральной монархін въ англінскомъ 
дух . Только реставрація Бурбоновъ вернула 
Ж. къ политической д ятелыюстп. Избранный 
въ 1816 г. въ палату депутатовъ, онъ вогаелъ 
въ составъ группы доктрпнеровъ и всл дъ за т мъ 
былг назнач нъ членомъ государственнаго сов та. 
Яь. посл довательно ііоддерживалъ министерства 
Риш льё и Дессоля-Деказа,* но былъ недоволенъ 
пхъ нер шительной политігкой и выступалъ страст-
нымъ поборнпкомъ лнчной свободы, суда присяж-
ныхъ и свободы печати. Особепныіі шумъ над -
лала его брошюра «La session de 1817», въ кото-
рой онъ разоблачалъ интриги ультра-роялистовъ. 
Посл поб ды реакдіи онъ перешелъ въ оппозпцію. 
Его парламентсшя р чи были изданы въ Парнж 
въ 1826 г. — См. В о u b ё е, «Camille Jordan en 
Alsace et k Weimar» (П., 1909). B. Б. 

SM&opecT. (Jaures), Лг a н ъ—французскій по-
литическій д ятель. Род. въ 1859 г. Былъ профес-
соромъ философіи въ тулузскомъ унив. Сначала 
защитникъ идеалистической философіи и радикалъ, 
онъ постопенно пероходплъ нал во въ политик н 
на сторону марксовсісаго матеріалистическаго по-
йиманія исторіи, который онъ пытался примирить 
съ идеализмомъ въ фплософііі. Эхотъ эилектизмъ на-
шелъ выражені въ го спор съ Лафаргомъ въ 
1895 г. (см. «Idealisme et materialisme dans la 
conception de I'histoire. Conference de Jean J. 
et reponse de P. Lafargue>, II., 1895, 2- пзд. 
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1901). Въ 1885-89,1892—98 и съ 1902 г.Ж.—депу-
татъ; въ 1903 г. былъ вице-президентомъ иалаты 
депутатовъ. Въ періодъ 1885—89 гг. онъ принад-
лежалъ къ л вому центру, хотя и выражалъ сочув-
стві къ соціализму. Р чи его ужо тогда обращали 
на себя вниманіе, но виднаго ы ста въ парлам нг-
скоіі гкизни онъ ще не занималъ. Забаллотнрован-
ный въ 1889 г., Ж. возвратплся на унив рснтетскую 
ка едру п напнсалъ на латинскомъ яз. дисс ртацію: 
fDe primis socialismi germanici lineamentis apud 
Lutherum, Kant, Fichte et Hegel» (Тулуза, 1891), 
въ которой явился соціалистоиъ. Въ 1892 г. Ж. 
былъ выставленъ въ кандидаты рабочпми и пред-, 
сталъ на выборы какъ содіалпстъ. Въ палат онъ 
примкнулъ къ «незавнсимымх соціалистамъ». Съ 
1893 г., иосл переизбранія его на общихъ вы-
борахъ, онъ сталъ признаннымъ вождемъ соціа-
листической партін илп, лучше. сказать, соціа-
лнстичоскпхъ партій, несмотря на наличность силь-
ныхъ между нпми разногласій. He будучи соціалъ-
домократомъ, не им я даже достаточно яснаго те-
ор тическаго обоснованія своего соціалнстическаго 
міросозерцанія, Ж.—поставплъ с б ц лыо объеди-
н ніе соціалнстическихъ партій протпвъ существую-
щаго строя; онъ пропов дывалъ «соціальную нена-
кисть», какъ творческую силу, способную пере-
стропть общество на новыхъ началахъ. Въ это 
время Ж. уже признавался лучгаішъ ораторомъ 
французскаго парламента. Краснор чіе его—чпсто-
французско , съ риторич скими фразами, съ мета-
форами, съ постоянными ссылками на великі прин-
ципы и на великія имена, но всегда очень богатое 
содержаніеыъ. Въ этотъ иеріодъ Ж. пріобр лъ гро-
мадную популярность не только среди рабочихъ, 
яо іі средн бурлсуазіи, враждебной соціализму. Въ 
1897 г. Ж. выстуішлъ горячииъ и страстпымъ бор-
цомъ за Дрейфуса и на ряду съ Зола и Клемансо 
сд лалъ очень лного для его реабилитаціи. Агита-
ція за Дрейфуса вызвала расколъ среди соціали-
стовъ: гэдисты отд лились отъ жоресистовъ, нача-
лась внутренняя борьба. Ж. и отчасти жоресисты 
сблизились съ радикальными (не соціалистическпмп) 
злементами палаты. Въ 1898 г. Ж. былъ забалло-
тированъ на выборахъ, но все же оставался во-
ждемъ соціалпстовъ Франціи, однако, не вс хъ. 
Посл времениаго объединенія соціалистпческихъ 
партій въ 1899 г.,новый расісолъ вызвало вступленіе 
соціалиста Мнльерана въ коалпціонный кабинетъ 
Вальдека-Руссо: Ж. и жоресисты поддержпвали 
Мпльерана и м - ство Вальдека - Руссо, потомъ 
Комба. При Вальдек -Руссо и Комб Ж. былъ глав-
ною опорою «блока»—коалпціи соціаліістической,ра-
дикальноГі и республиканской партій, поддержіівав-
ишхъ министерство. При Рувье (1905) онъ настоялъ 
на формальномъ выход соціалистовъ изъ блока, но 
въ д йствптельности подд рживалъ минист рство. 
На международномъ конгресс въ Амстеодам въ 
1904 г. Ж. высказался за необходилгость бороться 
за сохраненіе республики въ союз съ буржуаз-
иыми иартіями, еслн он стремятся къ освобожде-
пію челов ческой личности; онъ протестовалъ про-
тпвъ политики германскихъ соціалъ-демократовъ, 
непрныиримой въ тооретическнхъ вопросахъ, но не 
ум ющей ни завоевать съ тр мя мплліонами пріівер-
женц въ политической власти, нн даже отстоять (въ 
Саксоніи) бол е пли мен е сносную избирательную 
систему. Въ 1905 г. Ж. добился объедпненія соціа-
лпстич. партій, подчиннвшись антиминпстеріабель-
нымъ резолюціямъ дрезденскаго (германскаго) пар-
тейтага (1903) и амстердамскаго конгресса (1904). Въ 
1904 г. пнъ основалъ газету tHumanite» и редакти-
руетъ е понын (1914). Кром парламентской 

д ятельности, кром безчнсленныхъ р чей на ии-
тингахъ и партійныхъ съ здахъ, множества газет-
ныхъ и журнальныхъ статей, Ж. редактировалъ 
12-томный, коллективный трудъ tHistoire socialiste» 
(Нарижъ, безъ года; выходнлъ въ начал XX в.), въ 
которомъ первые 4 тт. принадл жатъ ц ликомъ его 
перу: «La Constituante» (П., 1901); «La Legislative» 
(1902); ^La Convention» (1903—04). Н рвая часть 
переведена на русскій яз. Эта исторія французскоіі 
революціи представля тъ новую, самостоятельную 
разработку предмотапоисточникамъ,съобращеніомъ 
вннманія особенно на экономическія отношенія. Ж. 
является сторонникомъматеріалистическаго истолко-
вапія псторіи. Крупный недостатокъ труда—его по-
стоянная рпторпка. Мелкія статьи Ж. собраны въ 
^Etudes socialistos» (П., 1902). Философскій, в сьма 
поверхностный трудъ Ж.—«De la realite dumoude 
sensible» (П., 1891, 2-е изд. 1902). Парламентскія 
р чи Ж. собраны въ «Discours parlementaires» 
(т. I, доведонный до 1894 г., П 1904). Въ 1905—07 гг. 
многія брошюры и р чи Ж. вышли въ русскомъ 
п ревод . Характеристика Ж.—въ кнпг Н. К у д-
р н н а: «Галлерея франц. знаменитостей. Ж. Жо-
р съ> (СПБ., 1906). Его же оц нка труда Ж. по 
нсторіи революціи: «Посл дні труды о происхо-
жд ніи современной Франціи» («Русск. Бог.», 1902, 
февраль). В. В—въ. 

Я і о р і і і ь (рожден. Weymar, no сцен М-І1е 
George), М а р г а р п т а-Лхо з ф и н a — знаменитая 
французская актриса (1786—1867). Играла съ 
юныхъ л тъ въ бродячей трупп ; въ 1802 г. дебю-
тировала въ Нариж u вскор была принята на 
сц ну «Французской комедіи». Въ числ ея пла-
менныхъ поклонниковъ былъ первый ііонсулі.. 
Романическая связь ея съ Наполеопомъ длплась до 
1808 г. Въ этомъ году Ж. приняла приглаш ніо 
въ Нетербургъ, гд им ла шумный усп хъ. Спачала 
она играла въ классическихъ трагедіяхъ («Ф дра», 
«Дидона» и др.), поражая своныъ могучимъ голосомъ 
н сильной игрой, потомъ перешла къ романтиче-
скпмъ драмамъ («Лукреція Ворджія», «Марія Тю-
доръ» и др.). На сцен оставалась до 1840 г.—Ср.: 
«Memoires de M-lle GK»; «Запискн» Вигеля; А. Г л у ш-
к о в с к і й , «Воспоминанія о пребываніи Ж. въ 
Москв » («Литературная Библіотека», 1867 г., №3); 
К. В о о н о к і й , «Актриса Ж. въ Россіи» («Истор. 
журн.», 1901). 

ІСориіт. (George), С е б а с т і а н ъ — н мецкііі 
композиторъ, жпвшій въ Россіи. Род. въ се-
редин Х ИІв. Въ70-хъгг. пересолился въ Петер-
бургъ. Зд сь нмъ была поставлена опера «Матрос-
скія шутки» (1780). Умеръ въ Москв въ начал 
XIX в. Въ Гот имъ изданы 6 легкнхъ сонатъ для 
фортепіано (1796), 6 другихъ сонатъ и 6 сюитъ изъ 
русскихъ п сенъ съ варіаціями для фортепіано.— 
Сынъ его, И. П. Ж., занпмавшійся преподаваніемъ 
музыки въ Москв , нашісалъ 2 сонаты, дли форт піано. 
бсонатъдляскрипки съ фортеп. и «Etude pour Іе piano
forte en 24 exemples d'une difficulte progressive». 

Я С о р ж ъ - З а н д ъ — C M . Сандъ. 
ІЯ орись К а д у д а л ь (Georges Cadoudal) — 

обыкновенно называемый просто Ж о р ж ъ , фран-
цузскій политическій д ятель (1769—1804). Сыні. 
бретонскаго мельника, славившійся мужествомъ и 
физической силой, онъ выдвинулся въ качестві; 
вождя шуановъ въ Вретанп. Когда въ 1793 г. вь 
Морбиган вспыхнуло возстані противъ конвента, 
Ж., готовившійся стать священникомъ, набралъ 
толпу крестьянъ и примкнулъ къ вандейскимъ пн-
сургентамъ. Въ 1795 г. онъ отказался посл до-
вать прнм ру Шаретта и прнмириться съ р с-
публпкой. Посл п удачи роялистской экспедиціп 
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на о. Еиберон онъ пыталсл продолжать сопро-
тивленіе, но оылъ разбитъ Гошемъ. Въ 1799 г. 
онъ снова началъ двішеніе въ Бретанн, но посл 
пораженія при Граншан принужденъ былъ б -
гкать въ Англію. Іамъ онъ нашелъ самый любез-
ный пріемъ со сюроны графа д'Артуа и полу-
чилъ отъ ного званіе генерала. Главное пре-
пятствіе для реставраціи Бурбоновъ Ж. теперь ви-
д лъ въ личности Наполеона п р шилъ отъ него 
отд латься посредствомъ заговора. Въ 1800 г. онъ 
органнзовалъ покушеніе на его жпзнь прп помощи 
«адской машнны», а въ 1803 г. прі халъ въ Па-
рижъ для подготовки новаго покуш нія. Но напо-
леоновская полпція его высл дпла, и въ март 
1804 г. онъ былъ арестованъ. Судъ приговорилъ 
его къ смертноіі казни; Ж. отказался подать про-
шеніе о помилованіи, u ириговоръ былъ приведенъ 
въ псполненіе. Посл реставраціи Бурбоновъ семь 
Ж. было пожаловано дворянство.—Его братъ, Ж о-
зефъ, во время ста дней организовалъ въБретани 
попытку возстаиія противъ Наполеона. 

ЯСоріінще—мст. Шевск. губ., Липоведкаго у. 
4147 жит. 

ЗКгОскннъ д е П р е (Depres, de Pres, также 
Despres, Depret, Deprez, обыкнов нно просто— 
Жоскенъ нлп Жоскинъ, jam. Josquinus, уменьшитель-
ное отъ Іоспфъ, такиіе Jodocus; фаыплію его также 
часто латинизировали: a Prato, a Pratis, Pratensis, 
птал. del Prato)—знаменит йшій изъ ішдерланд-
скпхъ контрапунктистовъ, прозванный <княземъ 
музыки>. 0 жпзнп его почти ничего не изв стно. 
Повидпмому, онъ родился въ Геннегау (не раньш 
1460 г.), былъ мальчпкомъ-п вчимъ, а потомъ ре-
гентомъ въ Сенъ-Кантен , быть-можетъ, н которое 
время—соборнымъ капельыейстеромъ въ Каыбре, 
съ 1486 г. и, по крайней м р , до 1495 г. состоялъ 
въ Рим п вцомъ Сикстинской каыеллы. Умеръ 
домовлад льцемъ и благочпннымъ соборнаго капи-
тула въ Кондэ въ 1521 г. Написалъ 32 мессы (боль-
шею частью были напечатаны въ ХТІ в. въ изда-
піяхъ Петруччи и разныхъ сборникахъ), рукописп 
которыхъ находятся въ архив папской капеллы въ 
Рим п библіотекахъ Мюнхена н Камбрэ; его ыот ты 
п французскія chansons, такжеизданныя еще въ XVI в. 
Пропзведенія Ж, перепечатывались и въ нов йшее 
время современнымъ нотнымъ письмомъ(въ «Collec-
tio operum musicorumBatavoriim>EoMMepa,BbTpy-
дахъ no исторіи ыузыки Форкеля, Бёрнея, Раукинса, 
Бёсбп. Кпзеветтера, Амброса, въ собраніяхъ Рох-
лица, Корона и др., въ cBibliothekftlr Kirchenmusik» 
ит.д.) .—CM.F. d e M e n i l , «Josquiu de Pres» (1897). 

S K O C J I H — м . Трокскаго y., Виленской губ.; 
ст. С в.-Зап. жел. дор. Жит. 1955; костелъ, сина-
гога, евр. молнтв. домъ, школа. Торговый пунктъ. 

Ж о ф р э н ъ (Geoffrin), М а р і я-Т е р е з a — 
иыдающаяся французская женщина (1699—1777), 
.хозяйка знаменитаго литературнаго салона въ 
Париж . Пронсходя изъ мелкой бурліуазіи, не 
ііолучпвъ систематпческаго образованія, она, 
благодаря своеыу природному уму, начитанности и 
пезавпсішоыу состоянію, сум ла занять почетное 
положеніе въ обществ . Мужъ ея, богатый фабри-
кантъ зеркалъ, вдвое старшій ея годами, нисколько 
не ст снялъ литературныхъ симпатій своей жены. 
Въ салон г-жи ІансэнъЖ. познакомилась съ Мон-
тескьо, Фонт нелемъ, Мариво и около 1748 г. от-
крыла свой еобствейныіі салонъ, куда мало-по-малу 
ііерешло большинство пос тителей г-жи Тансэнъ. 
Большой изв стностью пользовалисі. ея литератур-
пые об ды, гд рядомъ съ Д'Аламберомъ, 
Гольбахомъ, Дидро, Мармонтелемъ можно было 
встр тить знатныхъ и образованныхъ пностран-

цевъ—Гораса Вальполя, графя, Креііца, Риббона 
и др. Общество, собправшееся на этихъ об -
дахъ, состояло пзъ одппхъ ыулсчинъ: хозяйка 
заы тнла, что прпсутствіе дамъ, особенно моло-
дыхъ, отвлекало собес днпковъ отъ общихъ темъ. 
Изъ дамъ она д лала исключеніе толыш для m-lle 
Лесшінасъ, которой была подъ снлу всяиая мысль, 
и которая, будучи крайне некрасивоіі, далсе не пы-
талась обратить на себя внимапіе муасчинъ. 11о 
свпд тельству современниковъ, Ж. ум ла такъ 
направлять разговоръ, что каждому іізъ собес днп-
ковъ, поочередно, представлялся случай выказать 
въ полноиъ блеск свой разговорнын талантъ, и 
они уходіілп вполн довольные собою и умной хо-
зяйкой. Споры, конечно, допускались, no безъ при-
м си личнаго раздраженія; когда проницатель-
ная хозяйка зам чала въ комънибудь изъ собес д-
никовъ присутствіе этого нелселательнаго элемепта, 
она прерывала разговоръ словамн: «Voila qui est 
bien»! Въ противоположность г-ж Тансэнъ, смо-
тр вшен на ппсателей u учепыхъ н сколько свы-
сока, Ж. относилась къ ніімъ съ большимъ увал;е-
ніемъ и внимательно прнслушивалась къ ихъ су-
жденіямъ. Когда Станиславъ Понятовскііі, еще ыо-
лодыыъ челов комъ, проживалъ въ Парпж , Ж. 
нм ла случай оказать ему неыало существенныхъ 
услугъ. Ставъ королемъ польскимъ, онъ просплъ 
ее пос тить его ^въ Варшав . Н смотря на свои 
67 л тъ, Ж. тронулась въ путь и была прішята ко-
ролемъ съ необыісновеннымъ почетомъ. На обрат-
поыъ пути она пос тнла В ну, гд Марія-Терезія 
и Іосифъ II оказали ей ыного знаковъ вннманія. По 
возвращеніи въ Паріпкъ, она повела прежпюю 
жизнь и попрежнему прішішала горячее участіе въ 
цзданіп «Энцііклопедіи»,накоторуюеи{егоднол;ертво-
вала изв стную сумму. — Ср.: M o r e l l e t , «Trois 
eloges de G.» (П., 1812); M o n y , «Correspondance 
inedite du roi St.-A. Poniatowsky et de G.» (П., 
1875); S a i n t e - B e u v e , «Causeries du Lundi»(T. II). 

Я К о ф ф р у а С е л т т ь - И л е р т ь , Э т ь е н ъ — 
знам нитый зоологъ и сынъ его И с и д о р ъ — см. 
Сентъ-Илеръ. 

£Е£оховскіе—польскій дворянскій родъ, герба 
Б р о д з п ц ъ , восходящій къ XY1 в. Кііпріанъ Ж. 
былъ въ XVII в. архіеп. полоцкпмъ п митроп. Б ло-
руссіп. Родъ этотъ внесенъ въ I и ТІ родосл. кн. 
губ. Внтебской, Волынскоіі, Гродненской, Шевской, 
Подольской и губ. Царства Польскаго. JB. Ж. 

ЗІСоховть. А л е к с а н д р ъ е д о р о в и ч ъ — 
публпцистъ (1840—72). Учплся въ московсколъ п 
кіевскомъ унив. и слулсилъ въ 1-ыъ департаыент 
сената. Въ литератур онъ разрабатывалъ въ 
особ нности земскіе вопросы, сотрудничая въ 
«Народномъ Богатств », «СПБ. В доыостяхъ» 
(ред. В. . Корша), «В стн. Европы» («Земскіс 
итогиг, въ 1870 г.) и въ «Нед л >. Смертельно 
раненъ въ дуэлн съ Е. И. Утинымъ, 14 мая 1872 г. 
0 прнчинахъ дуэли см. защптительную р чь В. Д. 
Спасовича за, Утина въ соч. Спасовича, т. Y. См. 
также «СПВ. В д.», 1872 г., № 141, н ст. Д е м е р т а 
(въ «Отеч. Зап.», 1872 г.). 

^Коховы—русскіе дворянскіе роды. Потом-
ство Осипа Алекс евича Ж., испоы щеннаго въ 
1637 г., внесено въ VI ч. род. кнпгн Костромской 
губ.; другая в твь того же рода внесена во II ч. 
род. книги Яросл. губ. В. Ж. 

З К р е б і й — в ъ древности участокъ землн. Ста-
ринные акты о недвижнмыхъ пмуществахъ нер дко 
упомннаютъ о сжеребьяхъ насл дственныхъ», о 
четвертомъ, пятомъ в т. д. «жеребьяхъ деревші»та-
кой-то, которые продаются, покупаются, заклады-
ваются и проч. Это названіе возникло при разд л -
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ііедвижныыхъ имуществъ между совлад льцами; до-
г.тававшійсякаждомуучастокъопред лялсяыетаніемъ 
К., отчего и самый участокъ сталъ пазываться 

ж е р е б ь е м ъ . Сохранилась разд льная 1542 г., по 
которой мать вдова над лила своихъ двухъ сыно-
воіі споою вотчиною по половинамъ, «а д лпла сама 
д теіі свонхъ съ жеребья». Вь другихъ случаяхъ 
разд лт. производплся иначе: одннъ изъ совла-
д льцевъ нам чалъ равные участки, другой выби-
ралъ себ любой пзъ нпхъ; въ этомъ случа же-
ребьемъ опред лялось, кто долженъ д лить и кто 
будетъ выбирать. Перенесеніе термина, характерп-
пующаго способъ разд ла, на доли разд ляемаго, 
имуіцсства указываетъ на распространенность этого 
способа разд ла. Аналогичныя названія участковъ 
землп существовали и въ западно-европейскомъ 
прав . Такъ, прннадлелавше члену германскоіі 
марки право на участокъ въ пред лахъ марки назыв. 
Sors илп Los (рядомъ съ другими терминамп), отч го 
іг самые участки получалп эти названія. Точнотакже 
участки земли, уступленные жптелями провпнцій 
гермапскпмъ варварамъ при расквартпрованіл яхъ 
на гранпцахъ римской имперіи, назывались sortes, 
а влад льцы этихъ участковъ—consortes. М. Д. 

Ж р е ц ы (въ Гр ціи и Рим ).—Самое простое 
опред леніе, которое молсно дать Ж.: «служители 
боговъ», требуетъ поясненій. Ж. встр чаются на 
зар челов ческпхърелигій и вндонзм шіются вм ст 
съ эволюціей какъ реліігіп. такъ и общежитія вообиі.е. 
Въ эпоху, когда религія еще не выд ляется какъ 
н что обособленное среди областеіі жизші экономи-
ческой, соціальноіі, эстетнческой и т. д., а жпзнь 
вся проникнута религіей, Ж. толсе еще не выд -
лены въ особый классъ. Въ первобытныхъ религіяхъ 
(которыя мы изучаемъ лябо у современныхъ намъ 
дикііхъ народовъ, либо въ пережиткахъ, сохранпв-
шпхся въ развпвшпхся релипяхъ) функцін сиоше-
нія съ божеств ннымн спламп иринадлежатъ сначала 
вс мъ, кто этого пожелаетъ, потомъ, мало-по-малу, 
сосредоточиваготся въ рукахъ какого-нибудь выдаю-
щаг&с-я, сильнаго челов ка. Прн этомъ зам чаются 
два иеріода. Первый—господство магіи, т.-е. по-
пытіси овлад ть прпродой, заставііть ее повино-
паться челов ку; на этой почв ролсдается прн-
міітпвная наука, рядъ правилъ, сь помощыо кото-
рыхъ можно руководить огнемъ u дожд мъ, жи-
вотнымп іі пос вомъ. Челов къ, ум ющііі Л5'чше 
исего употреблять пригодныя для этого колдовства и 
.-.аклятія, к у д е с н п к ъ, пріобр таетъ власть и могу-
іцество въ общнн . Во второмъ період изъ массы 
грозныхъ илп благопріятныхъ ч лов ку природныхъ 
силъ обособляется сонмъ личныхъ боговъ, жпвыхъ 
существъ, созданныхъ болыпсй частыо по образу 
челов ка; какъ таковые, онн обладаютъ свободною 
волею, могутъ дать н не дать; нмп уже н льзя овла-
д ть съ помощью колдовства и заставить ихъ по-
вішоваться—ихъ надо просить п умплостивлять. Тотъ, 
кто лучше другихъ ум етъ сноситься съ богами,— 
Ж. Между кудесннкомъ н Ж. нер дко проіісходитъ 
антагонпзмъ, но чаито, наоборотъ, онп сливаются въ 
одномъ лиц . Власть обоихъ обращается болылею 
частью во власть царя; въ первобытпой общин царь 
есть въ то же время Ж. Такпхъ царей мы знаемъ въ 
древнііхъ малоазіатскихъ теократіяхъ; такіе ліе со-
хранились нер дко и теперь у дикарей, въ Тнбет , 
отчастп въ Кита и т. д. Пережитки этого мы вц-
диыъ и въ Греціи, и въ Рим . Высіпііми Ж. въ 
Спарт оставалпсь всегда царп; въ А пнахъ, посл 
уничтоженія царской власти, религіозныя функціи 
сосредоточились въ рукахъ одного изъ девяти глав-
ныхъ магистратовъ, сохранпвшаго даже тптулъ 
«архонта царя» (базилевса). Въ Рим еыу соот-
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в тствуетъ сцарь священнод йствій» (rex saoro-
rum), на котораго перешла релпгіозпая власть царя. 
Жилііще римскаго царя (<regia») стало государ-
ственно-религіознымъ архивомъ и жилищемъ глав-
ныхъ Ж. Раныие въ культ прпнимала участіе 
вся семья царя; въ рпмской «цариц евященно-
д йствій» (regina sacrorum, ж на rex sacrorum) 
въ фламипахъ и весталкахъ падо вид ть пере-
ЖІІТКИ того, что жреческія функціи были раиьиіе 
въ рукахъ царя, его ліены, сыновей и дочерей 
(см. Веста, X, 323). Въ посл царскій періодъ релпгія 
u въ Греціи, u въ Рим стала одной изъ отраслей 
государствоннаго управленія и не выработала объ-
единеннаго жречества, какъ обособленной касты, 
какъ государства въ государств , на подобіе средне-
в ковой церкви. Собственио вс ролпгіозныя функ-
ціп выполнялись магпстратами; Ж. былн только ихъ 
помощниками, своего рода юрнсконсультамн, какъ 
знатоки обрядовъ. Въ Греціи различныя р шенія 
относительно храма и культовъ приннмались народ-
нымъ собраніемъ. Вс обряды домашней релпгіи могъ 
исполнять самъ отецъ сеімепства, безъ помоіціі Ж. 
Пережитки родовон релпгіозпой власти сохрани-
лись во миогнхъ культахъ; п въ Гроціи, и въ 
Ріш ц лый рядъ лфечествъ переходитъ насл д-
ственно отъ отца къ сыну. Кром того, Ж. ни-
когда не переставали быть св тскими лпцаыи, не 
обособлялись въ «духовное сословіе». И храмы 
лшлп другоіі жизнью, ч мъ въ восточныхъ мисте-
ріяхъ или въ хрнстіанской релпгіп; не было литур-
гій и общпхъ собраній в рующихъ, не было рели-
гіознаго общества, и Ж. не им лъ ннкакого нрав-
ственнаго, пропов дническаго вліянія на молящихся. 
Ояъ былъ только исполіпітель обряда ц жертво-
приношеній, большею частыо индивпдуальныхъ (за 
исключеніемъ общпхъ государственныхъ праздни-
ковъ), сов тчикомъ по деталямъ ритуала и храните-
лемъ храма. Таішмъ образомъ, храмъ нпкогда не 
былъ въ греко-римскомъ мір церковью; релнгія 
осталась лпбо частныімъ д ломъ,либо государственно-
админпстративной областыо. Ж. называлпсь въ Гре-
ціи технпческішъ названіемъ іереТ?, въ Рим —sacer-
dotes. Въ юридпческомъ положеніи пхъ много общаго. 
И т н другіе доллшы быть граясдаиами, свободно-
рожденпыми, безъ какихъ бы то нп было физиче-
скпхъ уродствъ. Нер дко въ Гроціп требованіе отъ 
Ж. особой красоты было дажо обязателышмъ. Ж. 
бывали и мул^чины, u женщины; ъъ Греціи бывали 
Ж. юноши, ПОЧТІІ д ти, въ Рим Ж. должны былп 
достичь гражданскаго совершеннол тія. Пережит-
камн с дой древности являются разлнчные «табу», 
т.-е. с ть реліігіозиыхъ заирещеній, паложенныхъ на 
Ж. Отъ греческнхъ Ж. пер дко тр буется едппо-
брачіе, отъ рпмскихъ весталокъ (см. Веста) полная 
д вствепность; римскій главный Ж. Юпитера, 
flamen Dialis (фламипъ), ст снеяъ ц лылъ ря-
домъ запрещеній въ оделід и пищ , во миогихъ 
момептахъ повседневной жизни. Волыпішство Ж. 
не см етъ не только прикасаться къ трупу, но u 
впд ть его; Ж. н можетъ іісполнять своихъ функ-
цій, когда въ семь его трауръ. Все это—зав ты 
той эпохп магіи, когда люди чувствовали себя окру-
л;енными со вс хъ сторонъ таинственными и могу-
щими вредить силами и стараліісь ц лой с тью 
защитительныхъ м ръ оградить себя отъ нііхъ; осо-
бенно ограждались личности наибол о зам тныя, 
царп и Ж. Отсюда вознИкли такъ назыв. «табу 
majestatis». Безбрачіе, и т. п. надо объяснять от-
нюдь не нравственной аскезой, въ род христіан-
ской, а именно старыми табу. Ж. въ Греціи 
либо получалп свон должности по насл дству, 
либо выбпралпсь народомъ, либо назначались жре-
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бісмъ, лпбо, наконецъ, покупалп жречество. По-1 
ісуііка могла быть очень выгодпоіі, такъ какъ Ж. | 
были управляющими храмовъ, пхъ пмуществъ п 
земель п получали нер дко большой проц нтъ съ его 
доходовъ, съ продажи и аренды его земель; они 
также лм ли долю и отъ жертвопрпношешп (̂ Ера 
ІІЛИ ігроаи а ) , ЛІібо ВЪ ВІІД К СКОВЪ II ШКурЪ ЖІІВОТ-

наго, либо въ вид платы отъ прішосящаго жертву. 
Управленіе храмовъ было очень сложно; рядомъ съ 
Ж., болыпей частью им ющнмъ u жилище внутрп 
свящонной ограды, мы видимъ ц лый штатъ казна-
чеевъ (таімаі), помощниковъ для совершенія жертвъ, 
выбора животнаго н т. д. ((гротиюі), наконецъ, служи-
телей и рабовъ. Ж. носилн особую, болыпею частью 
б лую, длпнную одежду. часто в пки п жезлы. Они 
пользовалисьразвыын гражданскіімп привилсгіяші и 
почетными отличіямп, особыми креслами въ народ-
ныхъ собраніяхъ u театрахъ и т. п. Въ Рим Ж. 
долго кооптпровались въ собственной сред ; съ 103 г. 
доР. Хр. онп выбирались народнымъ собраніемъ, авъ 
эпоху имперіи назиачені ихъ юріідпческіі перешло 
въ рукп сената, фактически—върукп пмператора, ко-
торыіі всегда становился самъ высішшъ Ж. (pontifex 
maximus). Ж. въ Ріш были бол с организованы 
въ одно ц лое, ч мъ въ Греціп; онп были объ-
единены въ опред ленную л стнпцу по достопнству 
(при чемъ выше вс хъ стоялъ «царь священно-
д ііствій»); главн йшіе изъ нихъ—авгуры, пон-
тифіікп, д е ц е м в и р ы п эпулоны—составляліі 
одно ц лое: «quattuor amplissima collegia». Пон-
тифшси, въ свою очередь, были соедпн ны съ ца-
ремъ, в е с т а л к а м и и ф л а м п н а м п . Ж. д ли-
лись лпбо по функціямъ (релпгіозный архивъ, 
календари и анвалы, гаданія и т. п.), либо по 
служенію • отд льнымъ богамъ ІІ храмамъ (фла-
мины). Рядомъ съ ііндпвіідуальныміі Ж. былн древ-
нія sodalitates u братства, напр., Полевые братья 
(Арвалы), Плясуны (Саліи), Волки (Луперкп), или 
позл:е возникшія общества, коллегіи. Ж. были въ 
Рим долго чисто-аристократпческоіі оргаппзаціей и 
посл днішъ оплотомъ патрпціевъ въ борьб противъ 
плебеевъ, пока равенство обоихъ сословііі въ за-
м щенін жречествъ н было прпзнапо въ 300 г. (Lex 
Ognlnia). При имп. Август болыиая часть жре-
чествъ была отдана въ руки сенаторовъ, и лишь 
немногія—въ рукп всадниковъ. Организація лгрече-
скаго культа въ Рим въ общихъ чертахъ напоми-
наетъ греческую. Возл Ж. существуетъ рядъ полющ-
ннковъ для обрядовъ—camilli, рорае, флейтисты 
(tibir.ines) и т. п. Жречество гор. Римавъэпоху го 
мірового развптія, собственно говоря, никогда не 
было жречествомъ общегосударственнымъ. Даже 
такои общегосударственный культъ, какъ культъ 
императоровъ, не былъ централизованъ въ Ріім . 
Свое жречество продолжали нм ть вс города 
рпмскоіі пмперіи въ Италіп, на Запад и на Вос-
ток . Жречества эти либо сохранялп свои ста-
рыя формы, сущеетвовавшія до подчиненія Риму 
(главн. обр. на Восток ), либо реорганизовались по 
образцу Рпла, благодаря чему получается тішичная 
латпнская ыуницнпальная жреческая организація.— 
CM. T o u t a in, cSacerdos» въ «Diet, des Antiqui-
tes» Daremberg et Saglio; S t e n g e l , «Die grie-
chischen SacralaltertUmer» («Handbuch der Alter-
tuinswissenschaft», V, 3, 24—57); Wi ss owa, «Re
ligion und Cultus der Rtimer» (1912, 479 слл.); P ra
ze r, «Golden Bough » («The Magic Art», т. I, 44— 
51,214 ff. 832—371; «Taboo and the perils of the 
Soul», 1—25); M. Краш нпнниковъ, «Римскіе 
муііпципальвые Ж.,ижрицы» (СПБ., 1891); F. Gei-
g e r , «De sacerdotibus Augustorum municipali-
bus» (Галле, 1913). И. рюллова-Шаскольская. 

Sftty (Fort de Joux)—французскій фортъ нд 
гранііц Півеііцаріп, въ 3 км. отъ Понтарль (жел.-
дор. узелъ), на выс. 940 й. 

Я С у а п і і и л л ь (Joinville)—городъ во Фран-
діи (деп. ВерхнеГі Марны), прн р. Марн . 3825 жит. 
Доменныл печп. Ж. былъ н когда главнымъ го-
родомъ однопменной бароніи, превращенноіі B'l. 
1551 г. Генрпхомъ 11 въ княлгество. Изъ баро-
новъ Ж. пзв стенъ псторпкъ Ж. (см.), которолу 
воздвнгпутт. зд сь памятнпкъ. На гор паходилаі 
замоиъ герцоговъ Гизовъ, снесеннып въ 1791) г. 
Зд сь была заключена Лпга. Отъ княжсства Ж. 
получіілъ своіі тнтулъ третііі сынъ короля Людовпка-
Фплиппа, прпнцъ Ж. (см.). 

VI» у а н н и л . і ь (Sire de Joinville). Жанъ—-зна-
менитый среднев ковый французскій писателі.-
псторпкъ (1225—1317). Пріпіадлежалъ къ сеньеріаль-
ной семь п служііліі ирп двор гр. Шампанскаго; 
получилъ рыцарское воспптаыіе п счнтался авторитс-
томъ въ вопросахъ благородства п куртуазіп; со-
провождалъ Людовпка IX въ крестовый походъ въ 
Египетъ (1248 — 1254) и тамъ близко сошелся съ 
королемъ. Впосл дствіи онъ написалъ свои моыуары 
о п р житомъ, которы въ начал XIV в. перера-
боталъ въ псторііческое сочпненіе подъ заглавіемъ 
«Le Іілте des saintes paroles et des bonnes actions 
de St. Louis», на старо-фрапцузскомъ яз. Кром 
собствснныхъ воспоминанііі, Ж. воспользовался 
зд сь хронпкою Примата («Romant des rois») и 
«Gesta Ludovici noni» Гильома де Ыанжп, no 
все сочпяеніе сохраняетъ типъ лнчныхъ мемуаровъ, 
іі та часть, которая относптся къ годамъ его общп-
нія съ королемъ, не пропорціонально велпка. Въ 
труд Ж. н тъ твердаго плана, посл дователыіостп, 
ровнаго и полнаго излож нія событій, крптпческаго 
отношенія къ нимъ; авторъ часто говоритъ болыие 
о себ , ч мъ о своемъ геро (канонизацін коюраго 
онъ сод йствовалъ); пов ствованіе носитъ анекдотп-
ческііі характеръ. Но разсказчикъ Ж. превосход-
ный; онъ даетъ колоритныя описанія, и сочиненіе 
его содерлситъ богатый матеріалъ для культурноіі 
псторіи эпохи. Авторъ даетъ любопытиый портретъ 
Людовика IX и является самъ выдающпмся пр д-
ставптолемъ своего времени. Изучені рукоппсей 
Ж. стоило наук значіітельнаго труда и вызвало 
рядъ ученыхъ контроверзъ. «Histoire de St. Louis» 
Ж. н сколько разъ (1874—1881)издалъ de Wailly, 
онъ же далъ переводъ памятнпіса на современныіі 
французскій яз. — Ср. L a n g l o i s (въ P e t i t de 
J u l l e v i l l e , «Hist, de la langue et de la litte-
rature frangaise», т. 11), и A. M o l i n i e r («Les 
sources de I'histoire de France», т. I l l , съ 6u-
бліографіею o Ж.). 

Я » y a u п и л . n . . Фр анцъ-Фердинандъ-Фп-
л и п п ъ-Л у п-М a р і я, принцъ Орлеанскііі, ргі псе 
de Joinville—третій сынъ короля Людовика-Фи-
лпппа (1818—1900). Служилъ во флот , участвовалъ 
во многпхъ морскнхъ экспедиціяхъ; въ 1840 г. ко-
мандовалъ фрегатомъ,персвезпіимъ прахъііаполеона 
съ о-ва св. 'Елены во Францію; въ 1845 г. командо-
валъ экспедиціеіі противъ Марокко. Посл революціи 
1848г.жилъэмигрантомъ,преимуіцественновъАнглііі. 
Въ 1862 г. Ж. вм ст съ своимъсыномъ, гердогомъ 
Пентьеврскимъ, и племяннпісаыи, графомъ Парил;-
скимъ и герцогомъ ПІартрскимъ, отправился въ 
Соед. ПІтаты и постушілъ въ армію Союза протпвъ 
южанъ. Во вр мя франко-прусской войны Ж. тщетно 
предлагалъ свои услуги императорскому, а зат мъ 
республиканскому правптельствамъ. Въ 1871—76 гг. 
былъ депутатомъ въ Національномъ Собраніи, но 
развившаяся глухота заставпла его отказаться отъ по-
ліітической д ятольности. Напечаталъ: «Etudes 
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sur la marine fran(;aise» (II., 1853); <Etiides sur 
la marine et recits de guerre» (ib., 1859,2-е изд. 
1870); «La Guerre d'Amerique, carapagne du 
Potomac* (2-е изд., 1872); «Encore un mot sur 
Sadowa» (1868) н др.—Сыпъ Ж. отъ дочери бразиль-
скаго пмп. Педро I, герц. Пентьеврскій (Penthievre), 
род. въ 1845 г., служилъ въ с в.-американскомъ н 
иортугалі.скомъ флотахъ, въ 1871 г. принятъ во 
французскій флотъ, но, по закону 1886 г., зачисленъ 
въ кадры. 

ІВі. а н ь А в с т р і й с к і й , донъ, — испанскій 
иолководецъ (1547—78), незаконный сынъ Карла 
п Варвары Блуменбергъ, дочоріі регенсбургскаго 
бюрг рм йстера. Родцлся въ Регенсбург ; былъ 
поспитанъ въ Испаніи вдали отъ св та. Карлъ Т 
въ своемъ зав щаніи призналъ допъ Ж. свопмъ 
сыномъ. Фплшшъ II призвалъ юнаго принца ко 
двору н относился кънему благосклонно. Время съ 
1561 по 1564 г. донъ Ж. провелъ въ универснтет 
въ Алкал , вм ст съ донъ Карлосомъ и Алексан-
дромъ Пармскимъ. Прп двор Ж. пріобр лъ всеоб-
іц е расіюлоаі ні . По гордости и храбрости онъ 
былъ настоящимъ кастильскпмъ вельможей. Въ 
1568 г. донъ Ж. былъ назначенъ начальникоыъ 
эскадры, которал была снаряжена для наказанія 
морскихъ разбойниковъ, опустошавшихъ берега 
Средііземнаго м. Онъ блестяще выполпплъ свою за-
дачу, поб дивъ корсаровъ въ ряд битвъ. Въ 1569 г. 
прпнялъ участі въ воіін съ возставшішн въ Гра-
над морпскамп. осадилъ кр пость Гал ру и взялъ ес. 
Быстрые усп хи развили въ нсмъ болыпое само-
мн ніе, сд лали его надменнымъ и безм рно често-
.иобивымъ. Когда туркн напали на Кипръ, прпнад-
ложавшій венеціанцамъ, для защиты христіанъ на 
Восток составіілась «Священная лига» пзъ Вене-
uin1, папы, Испаніи и Генуц. Т мъ временемътурки 
усп ли взять Кипръ (1571 г.). Доыъ Ж., предводіі-
тельствуя флотомъ нзъ 300 галеръ, напі лъ турецкііі 
флотъ въ гавани Лепанто, напалъ на него и посл 
ожесточеннаго и упорнаго боя разбплъ на голову. 
130 турецкііхъ галеръ попало въ рукй хрыстіанъ; 
12000 христіанскихъ рабовъ было освоболсдено изъ 
певоли (7 октября 1571 г.). Когда донъ Ж. взялъ 
Тунисъ (осеныо 1573 г.), Филиппъ прнказалъ ему 
снссти ст ны города, такъ какъ не желалъ тратить 
средства на безнадежную защиту такого отда-
лопнаго города. Донъ Ж. составилъ планъ зд сь, 
въ этоіі стран , н когда завоеванноп его отцомъ, 
основаті) собственное царство; въ внду этого онъ 
укр пилъ Тунисъ п окр стиые города и обратился 
къ Филиппу II съ просьбоіі признать его королемъ 
Туниса, по получилъ отказъ. Когда д ла отвлекліі 
допа Ж въ с верную Италію, вице-королп Неаполя 
іі Сіщиліи, по особому приказанію пзі. Мадрнда, 
доііустили занятіе турками Туниса и дал; Голетты, 
ісоторою пспанцы влад ли со временн походовъ 
Карла " . Въ это время въ характер дона Ж. все 
р зче начинаютъ сказываться черствый эгоизмъ, 
мелкое тщсславіе и самолюбіе; онъ сты-
дился матери и ея семыі, хот лъ быть только сы-
номъ пыператора, замапивалъ мать въ Испанію, 
чтобы запереть ее въ монастырь, а ея сына отъ 
законнаго брака приказалъ коварно куда-то запря-
тать. Будучп г нералъ-викаріемъ СІІЦІІЛІИ, Н аполя 
и Милана, онъ создалъ плапъ, за который съ ра-
достыо ухватплся nana: освободпть заключенную 
пъ Англіп Марію Стюартъ н жениться на ней. 
Въ это время Филіішіъ II призвалъ Ж. на 
трудный постъ правителя Нндерландовъ. Передъ 
самымъ іірнбытіемъ Ж. въ Нидерланды было 
заключено въ Гент (8 ноября 1576 г.) соглашеніе 
между католическіши провинціями и двумя кальвп-

нистскиыи, Голландіей и Зеландіей, въ ц ляхъ пз-
гнанія испанскихъ войскъ. Чтобы добиться нризнанія 

го королевскимъ нам стникомъ, донъ Ж. долніенъ 
былъ одобрить это соглашеніе. Въ январ 1577 г. 
онъ заключилъ съ Г неральными Штатами брюс-
сельскуго унію іі издалъ въ феврал «Постоянпый 
эдиктъ», который подтверждалъ Гентское соглаше-
піе, возстановлялъ права вольности 17-тц провпн-
цін, утв рждалъ принца Оранскаго въ качеств 
штатгалыера Голландіи и Зеландін, но требовалъ 
господствующаго положенія для катодпческой ре-
лигіи. Въ ма 1577 г. донъ Ж. совершилъ торже-
ств нный въ здъ въ Брюссель и усп лъ пріобр сти 
мимолетную популярность; но ему хот лось поско-
р й у хать изъ Нидерландовъ, «отъ этихъ вели-
чайшихъ н годяевъ», какъ онъ писалъ одному 
другу, «которые скор е пмъ управляютъ, ч мъ онъ 
имп». Филішпъ, однако, не желалъ ни отставки Ж., 
нп осуществлонія англііісісаго плана; онъ оставилъ 
Ж. безъ денегъ и прпказалъ испанскиыъ войскамъ 
выйти изъ Нидерландовъ. Г неральные Штаты не 
обращалп вниманія на королевскаго нам стника; 
Голландія и Зеландія отказались прпзнать «ІІостоян-
ныіі эдиктъ». Положеніе Ж. было тягостное: въ 
болыппхъ городахъ толпа оскорбляла го и его 
свиту, открыто пападала на го окружающихъ. 
24 іюля 1577 г. донъ Ж. неожиданно овлад лъ кр -
постью Намюромъ и Шарльмономъ, образовавъ 
т мъ самымъ надежный оплотъ для власти короля. 
Католичесісое дворянство отшатнулось отъ Ж. іі 
п решло на сторону Генеральныхъ Штатовъ. кото-
рые потребовали отозванія Ж. Король назначилъ 
на его м сто Маргарпту Пармскую, но Г не-
ральные Штаты призвалп въ генералъ-губернаторы 
эрцгерцога Матв я и заключили союзъ съ короле-
вой англійскоіі Елнзаветой. Донъ Ж. собственкой 
властью вв лъ опять пспанскія войска въ Нпдер-
ланды и 31 января 1578 г., при Жамблу, разбилъ 
на голову нидерландскую армію, потерявъ 10 ИЛІІ 
11 челов къ. Большая часть Фландріп, Брабантъ п 
Геннегау были въ рукахъ поб днтеля, который 
разсчптывалъ скоро взять п столпцу; но для этого 
ему нужны были деньги и разр шені короля, 
который не дов рялъ ему. Д ла въ Нпдер-
ландахъ пошли хуже. Елизаввта Англійская и 
пфальцграфъ Казнміръ прислалп на помощь кальви-
нистамъ 50 тыс. войска; валлопы прпзвалп на по-
мощь французовъ, а у Ж. было только 17 тыс. 
солдатъ. Онъ д лалъ н в роятныя усплія. чтобы не 
быть задавленньшъ надвигавшимися отовсюду вра-
гами. Покинутый королемъ, въ горысомъ сознаніи 
п удавшойся ліизни, онъ легко поддался заразпой 
бол зни, которая свир пствовала среди его войскъ, 
и умеръ на 32 году лчізпп.—Ср. H a v e m a n n , 
«Das Leben des Don Juan d'Austria» (Гота, 1865); 
S t i r l i n g - M a x w e l l , «Don John of Austria* 
(1883); B o g l i e t t i , «Don Giovanni dAustria» 
(1894). 

i i ; vai i ' i . A в c т p i ii c ic i й, донъ,—испанскій 
прпнцъ, незаконный сынъ Фплиппа IV Испанскаго 
и автрисы Маріи Кальдероны (1629—79). Получилъ 
хорошее воспитаніе и на 13-мъ году былъ признанъ 
отцомъ, подъ именемъ донъ Ж. Австрійскаго. Въ 
1647 г. онъ былъ посланъ въ Италію для укрощенія 
неаполитанцевъ, что и нсполнилъ путемъ перегово-
ровъ (1648); посл этого онъ былъ назначенъ ген -
ралъ-викаріемъ ІІталін. Въ 1656 г. назначенный въ 
Нидерланды, онъ сначала съ н которымъ усп хомъ 
боролся съ французаыи, но 14 іюня 1657 г., на дю-
нахъ блнзъ Дюнкирхена, былъ разбптг Тюр ннемъ. 
По заключеніи Пиренейскаго мнра доиъ Ж. вер-
нулсл въ ЙІадрндъ и получилъ команду надъ ар-
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міеіі, которая была отправлена для заноеііанія Пор-
т галіп (1660). Ему удалось одержать н сколько 
поб дъ надъ португальцамп, но въ 1663 г. посл д-
ніе, подъ начальствомъ Шомберга, разбнлп его на 
голову. Королева Марія-Анна, спльно вліявшая иа 
Филиппа IV п ненавіід вшая своего пасынка, до-
билась того, что его лишіілп командованія войсками 
и сослали въ Консуэгру, гд онъ оставался и посл 
смерти отца (1665). Въ 1669 г. ему удалось до-
бнться изгнанія всесильнаго минпстра регентпш, 
и ему была предоставлева н которая доля 
власти въ управленіи, Въ 1675 г. Карлъ II 
былъ объявленъ совершеннол тнимъ, но упра-
вляли корол ва-мать и ея любимецъ Валенцуела, 
который ухудшплъ положеніе страны, а гордостью 
п властолюбівімъ озлобилъ гражданъ п молодого 
государя. Въ январ 1677 г. пропзош лъ двор-
цовыіі переворотъ, во глав котораго стоялъ самъ 
Карлъ II; Валенцу ла б жалъ и былъ потомъ со-
сланъ на Филішпішы, королева-мать ушла въ мо-
пастырь. Управлені перешло въ руки дова Ж.. 
который прпнесъ ыало пользы несчастной стран ; 
іірпмкнувъ къ французской партіи, онъ ж нклъ 
короля на племянниц Людовика XIY, Маріи-
Луиз —а для этого надо было заключить ыиръ съ 
Франціей, что онъ u сд лалъ, съ легкіімъ сердцемъ 
иожертвовавъ частью Б льгіи. Въ борьб съ пар-
тіеіі королевы онъ провелъ посл дне время ЛІІІЗНИ. 

И £ у а п ъ (Golfe Jouan)—заливъ Ср дпземнаго 
м., на южн. берегу Франціп, между мысамп Антпбъ 
и Круаз ттъ; защищ нная Леривскіши о-вамп пре-
красная бухта. Зд сь въ 1815 г. высадцлся Напо-
леонъ посл б гства съ о. Эльбы. 

З І £ у б е р ъ (Joubert), Б а р т л е м u—фран-
«узскій генералъ (1769—1799). Получпвъ юридпче-
ское образованіе въ 1791 г., встуиилъ въ армію во-
лонтеромъ п благодаря свопмъ выдающпмся воен-
нымъ особенностямъ уж въ 1795 г. былъ генера-
ломъ. Особенную славу онъ пріобр лъ во время 
нтальянской войны 1796—97 гг., д йствуя подъ на-
чальствомъ Бонапарта. Въ 1798 г. онъ занималъ 
постъ главнокомандующаго французской армі й въ 
Италіи и завоевалъ Пьемонтъ. Когда въ 1799 г. 
Сійесъ составилъ свой планъ государственнаго 
переворота и искалъ подходящаго генорала, вы-
боръ го палъ на Ж. Ж. былъ поставленъ во глав 
арміи, д йствовавш й въ Италіи противъ Суворова, 
чтобы пріобр сти воввную славу, необходимую для 
сов ршенія переворота. Ж. хот лъ воспользоваться 
разбросанпостью союзныхъ войскъ и перешелъ въ 
наступлевіе, но неожиданно наткнулся при Новп 
на превосходныя сплы и въ саімомъ начал сраже-
нія былъ убитъ.—CM. G-ui lbert , «Notice sur la 
vie de B.-C. J.»; Che v r i e r , «Le general J. d'apres 
sa correspondance» (П., 1884). 

Ж у б е р ъ (Joubert), П е т р у с ъ - Я к о бусъ— 
трансваальскій генералъ и полптическій д ятель 
(1831 —1900), французскаго проіісхожденія; его 
предки, гугеноты, посл оти ны нантскаго эдикта 
выселилнсь въ Голландію, а въ XVII в. пересели-
лпсь въ Капскую колонію. Ж. род. въ Капскоіі ко-
лоніп, потомъ съ отцомъ пере халъ въ Наталь, въ 
1847 г.—въ Трансвааль. Въ 1852 г. сражался съ 
кафрамп. Избранный въ фольксраадъ, Ж. былъ его 
презпдентомъ. Въ 1881—82 гг. съ усп хомъ сражался 
съ англичанами. Въ 1893 и 98 гг. былъ кандида-
томъ либеральной партіи на постъ пр зидента 
республиіси, но не былъ нзбранъ; въ 1898 г. избранъ 
вице-презндентомъ (при презпдеит Крюгер ). Въ 
конц 1895 г. онъ разбилъ Джемсона, сд лавшаго 
наб гъ на Трансвааль. Посл этого онъ велъ по-
стройку укр пленій въ стран на случаіі войны. 

Былъ р шнтельнымъ сторонникомъ уступокъ трсбо-
ваніямъ Англііі п находіілся въ сильн іішемь апта-
гонпзм съ Крюгеромъ. Т мъ не мен е, во время 
воііиы съ Англіей онъ былъ поставленъ командую-
щимъ вс хъ трансваальскпхъ п оранжевыхъ войсіп. 
и велъ войну съ весына значительныыъ усп хомъ. 
Неожиданная смерть его была непоправнмымъ 
ударомъ д лу буровъ. 

МЕСувеме (Jouvenet)—французскіе художники: 
1) Ж а н ъ Ж. (1644—1717), прозванныіі, въ отлпчіо 
отъ другихъ, «великимъ», нсторическій ЖІІВОПІІ-
сецъ, сынъ и ученнкъ Лорана Ж. (1609—81). 
Рисунокъ Ж. н сколько манеревъ, но не лишеіп. 
размаха и благородства; его колоритъ впадаетъ въ 
непріятный св тло-ж лтый тонъ, но св тот нь пре-
красна, а распред л ніе осв щевія—жпвописно. 
He будучн силенъ въ ліпіейной п рспектпв , онъ 
пользовался, при ел исполненіи въ своихъ карти-
нахъ, иомощью другпхъ художннковъ. Большипство 
пропзвед нііі Ж. находнтся въ парижскпхъ ц рквахъ 
и въ Лувр . Лучшія между НІІМІІ: 12 апостолов'!., 
въ ц ркви Дома Инвалндовъ, «Хрпстосъ въ дом 
Мар ы п Маріп>, «Христосъ исц ляетъ недужпыхъ», 
«Снятіе со креста», «Вознес ніе Господне» и 
«Тапвство елеосвящеііія». — 2) Ф р а н с у а Ж. 
(1664—1749), братъ предыдущаго, искусиыіі портр -
тистъ. 

V!» удыцкіе—польско-русскій дворянскій родъ, 
происходящій отъ М а к с е п т і я Ж , жаловаинаго 
пріівилегіею польскаго короля Сиглзмунда III въ 
1619 г. В. Л. 

ЗІСузкане.—Подъ такішъ кіітайскимъ назва-
ніемъ иамъ пзв стснъ народъ, пгравшій первеи-
ствующую роль въ Средней Азіи съ вачала ст. 
до половины VI в. Какъ сами себя называлп Ж.— 
не изв стно. По свид тельству китайскихъ л топи-
сей, народъ этотъ появился м жду гао-гюйскими ай-
маками, т.-е. между народами тюркскими. Опп 
господствовалп мелсду Харашаромъ (въ Вост. Тур-
кестан ), Чао-сянью (въ Маньчжуріи), Байкаломъ н 
великою песчавою степью. Начало ихъ могупюству 
положилъ ханъ Шелунь (402—410), подчинпвъ соб 
сос деіі. Прееыіііікц его нападалп на Китай п велп 
ыеждоусобныя войвы, всл дствіе чего могуіцество Ж. 
стало клониться къ упадку; покоренные пми народы 
начали стремпться къ незавпсимостп. Посл діпшъ 
ханомъ Ж. былъ Анахуань, которыіі въ 552 г. палъ 
въ борьб съ тюркскимъ ханомъ Тумынемъ. Часть 
Ж. подчішплась Тумыню, а часть удалплась на 
3, прошла ншно-русскія степи и направилась 
на Балканскій полуостровъ, въ Византіііскую пм-
перію. Зд сь онв получаютъ названіе аваръ (у 
віізантійцевъ) или обровъ (въ русскпхъ л то-
иисяхъ). 

З К у я и к а л о в ы я (Bombyliidae) —с мейство 
мухъ, относящееся къ подотряду короткоусыхъ 
(Brachycera) въ отряд двукрылыхъ (Diptera). 
Т ло Ж. обыкновенно волоспстоо, голова кругло-
ватая; усикп ьъ копцевой щетиіікоіі или палочкоіі: 
глазки есть; хоботокъ часто очень длинныіі; ноги 
тонкія, слабыя. Взрослыя нас комыя болыпей частью 
парятъ надъ цв таыи и сосутъ нхъ нектаръ. Пер-
вая ліічиночная стадія р яко отличается отъ осталь-
ныхъ своей подвижностыо, присутствіемъ длинныхі> 
волосковъ на т л и сравнительно большой го-
ловоіі. Посл первой линьки ліічиики становятся мало-
подвижными, неуклюжнми и т ряютъ ВОЛОСІІІІ. Они 
паразитируютъ на счетъ лячинокъ и куиолокт. раз-
личныхъ нас комыхъ (главныыъ образомъ, пере-
пончатокрылыхъ и бабочекъ) илп встр чаются въ 
яііцсвыхъ коконахъ (кубышкахъ) саранчевыхъ. Къ 
Ж. отаосится около 1500 вндовъ, распространен-
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ныхъ во вс хъ частлхъ св та. Многіо виды весьма 
иол зны благодаря паразитизму на счетъ вредныхъ 
нас комыхъ. Родъ Bombylius заключаетъ густо-во-
лосистыхъ мухъ темной окраски, съ шаровнднымъ 
Гфюшкомъ и очень длиннымъ хоботкомъ. В. major L., 
•геыно-бураго цв та, длиноп до 12 мм., встр чается 
во всей Европ ранней весной на цв тахъ; ли-
чинки въ гн здахъ дикихъ пчелъ (Andrena). Пред-
ставители близкаго рода Systoechus важны какъ 
нстребителп яицъ саранч выхъ въ Европ , Азіп и 
С в. Ам рик : такъ, S. nitidulus F. уничтожаетъ 
яички мароккской кобылкіі (Stauronotus ma-
roccanus). 0 родахъ Anthrax u Argyromoeba CM. 
Траурницы. CM. puc. 7,3 на табл. къ ст. Двукры.іыя 
(XV, 708).—CM. С т е п а н о в ъ , «0 прсвращеніяхъ 
двукрылыхъ сем. Bombyliidae» («Труды Харьк. общ. 
пспыт. природы», т. Х , 1881); П о р ч н н с к і й , «0 
кобылкахъ» (СПБ., 1894—95). 

З К у ж ж а л ь ц а (halteres)—колбовндные, ино-
гда прикрыты особой чешуйкой придаткіі 3-го груд-
ного кольца двукрылыхъ нас комыхъ, представляющіе 
недоразвитыя заднія крылъя (см. Двукрылыя,ХУ,708). 

З К у а и к е л н ц ы (Carabidae)—в сьма много-
численно (бол е 10000 видовъ) семейство ліуковъ, 
водящееся во вс хъ частяхъ св та, ир имуще-

Рнс. 1. Жужжелнца (Calosouia inquisitor), просл дующая жука-
бомбардііра (Brachinus). 

ственно въ ум ренныхъ странахъ. Усики нит вид-
ные, 11-членистые, верхнія челюсти спльныя, съ 
однимъ зубцоиъ при основаніи, надкрылья, по боль-
гаей части, покрываютъ все брюшко, иногда сра-
стаются; крылья иногда отсутствуютъ. Ыоги съ 
5-члениковыміі лапками. Около анальнаго отверстія 
открываются дв сиабженныя резервуарамп грозде-
видныя ліелезы, выд ляющія дісую вонючую ашд-
ісость, которую Ж. могутъ выбрызгивать насвоихъ 
враговъ; у н которыхъ это выд лені превращается 
иа воздух въ газообразное состояніе (см. Бомбар-
диры, VII, 461). Личннкц удлиненныя, часто черныя. 
блестящія, съ маленькой головой и силъными ч лю-
стями, ііодвпжныя, большеіі частыо хііщиыя. Окукля-
ются подъ корою? мхомъ и т. п. Проворны , боль-
шей частью хищны лсукн, полезные истребле-
ніемъ вредныхъ нас комыхъ; н многіо вредятъ ра-
стеніямъ. Нанбол е изв стенъ родъ Carabus. 
Крупные или средн й велнчины жуки съ 2 шипами 
иа конц голеніі и яйцевиднымъ брюшкомъ; заднія 
крылья недоразвиты. Многочисл нны виды, часто 
яркихъ металлическихъ цв товъ. Часто попадаются 
на дорогахъ, поляхъ, въ садахъ н т. д.; на добычу 
выходятъ преимущественно нсчью. С. hortensis 
L. Садовая Ж., темно-бронзоваю цв та съ рядами 
точекъ и золотистыхъ ямочекъ на элитрахъ; длина 
до 25 мм. Родъ Calosoma (красот лъ) похожъ на 

предыдущій, брюшко сверху продолговато-четырех-
у гольное, крылья есть. Жуки и личинкп могутъ лазать 
по деревьямъ. 0. sycophanta L. дли-
ною до 30 мм., голубовато-зеленаго V i i/ 
цв та; элитры съ лногими рядами Й у 
точекъ; весьма полезеиъ истр бленіемъ ЩК j-
вредныхъ гусеніщъ, наир., монаш нкп, \'/^ж/ 
походнаго шелкопряда и др. Къ роду -^a^SL^ 
Zabrus относятся толстыя иеуклюжія T ' O 
Ж. съ выпуклымъ т ломъ. Голен» ^ щ З И ^ 
переднихъ ногъ съ 2 шипамп на конц . й О щ І 
Z. tenebrioides Goeze, хл бная Ж. Щ^Шь 
іі.іи п унъ, чернаго цв та, длиноіі въ Ж д о 
14 мм. Водится въ зап. п южн. Еврои , ШШ 
встр чается на аоляхъ,ііодъ камняыи, ^Jf f i | 
гд прячется дно.мъ. а ночыо всходитъ ^ВВс 
на растенія. Вр дптъ иногда довольно j iaSy 
значительнохл бнымъ злакамъ, ао дая ^ ^ * 
зерна; лнчинки повреждаютъ листья и ^«Г 
СТебЛИ ЗЛаКОВЪ. ЯИЧКІІ ОТКЛаДЫВаіОТСЯ Рнс. 2. Личапі.а 
ОСеНЬЮ ВЪ ЗеМЛЮ. М рЫ борьбы—В - жужже.інцы (С;.-
сенняя бороньба и окапыванье полей losoma)-
канавами. Н которы внды родовъ 
Harpalus и Ophonus также могутъ приносить н -
который вредъ растеніямъ. Н которыя Ж. явлл-
ются представителями пещерной фауны и отли-
чаюгся редуцнрованными глазами (Anophthalmus н 
др.) .— Ср. E e i t t e r , «Bestimmungstabell. v. 
europaisch. Coleopteren», Carabidae, 34, 39, 41, 
1896—1900. 

'eily.tv. П а н т о л е й м о н ъ К р е с т о в и ч ъ — 
писатель (род. въ 1871 г.), сцро-арабъ no проис-
хожденію; образовані получилъ отчасти въ Рос-
сіп, въ .московскоіі и казанской дух. акад -
міяхъ; въ посл днеіі состонтъ лекторомъ фран-
цузскаго и арабскаго языковъ. Въ 1899 г. защитилъ 
магпстерскую дисс ртацію: «Мутазилиты. Догма-
тико-нсторическо изсл дованіе въ области ислама». 
Другіе труды Ж.: «ПолныГі русско-арабскій сло-
варь» (2 ч., Казань, 1903), «Мухаммедъ м ккскііі 
и Мухаммедъ мединскій» (Казань, 1906), «Грузія 
въ XVII ст., ыо описанію антіохіііскаго патріарха 
Макарія» (Казань, 1905), «Изъ псторіи іерусаливі-
скоіі церкви» (Казань, 1910), «Исламъ и просв -
щ ніе» (Казань, 1899) и рядъ статей въ «Правосл. 
Собес дник » и «Сообщеніяхъ ІІмперат. Правосл. 
Палестинскаго Общества». 

ІІі.уки—с. Полтавской губ. и у., въ 10 вор. 
отъ города. Жит. 1934 (1910). Школъ 2, торгово-
промышл. заведеній—17, библіотека-читальня, вино-
кур нный и конный зав. Въ 1658 г. въ окрестно-
стяхъ Ж. ироизошла битва, въ которой полтавскііі 
полковникъ Пушкарь былъ разбитъ u убитъ Выгов-
скнмъ. Передъ Полтавскимъ боемъ въ 1709 г. въ 
Ж. была главная квартира Карла XII. 

ЯСуки или at с т it о к р ы л ы я (Coleoptera)— 
отрядъ въ класс нас комыхъ (Insecta). Характе-
рнзуется жующнми ротовыми частями, ж сткнмп, 
сильнохіітинизированнымнпер днимикрыльями(над-
крылья или элитры), перепончатыми, со скуднымъ 
лаілкованіемъ, заднпми крыльями и полнымъ про-
вращеніемъ. Форма т ла Ж. весьма разнообразпа 
такъ же, какъ и в лнчина, которая колеблется отъ 
разм ровъ маленькой птицы (напр., Ж.-голіафы) до 
почти мнкроскопическиіъ (Ptiliidae). Голова обык-
новенно н сколько втянута въ п реднегрудь; у н -
которыхъ Ж. (долгоносики) голова вытянута хобото-
образно; усикн различной длины и формы, иер дко 
р зко различаются у обоихъ половъ; число члени-
ковъ чаще всего 11 (можетъ колебаться отъ 2 до 
30). Слолшые глаза бываютъ иногда подразд л ны 
бол е пли мен полно на верхній и нижнііі от-
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д лы (усачіі, вертячки); глазковъ обыкновспно н ть 
(у немногнхъ бываетъ 1—2 глазка). Ворхніл чолюсти 
всегда спльно развііты, съ зубцами на внутреннемъ 
кра ; нпжнечелюстныя щупальца обыкповенно 
І-члениковыя, нижнегубныя — 3-членпковыя. Въ 
грудн особ нно спльно развита переднегрудь, верх-
няя сторона которой составляетъ грудной щитъ. 
Иа спинной сторон среднегруди находится малень-
кая треугольная пластннка—щнтокъ (scutellum), 
который вдвпгается между основаніямн надкрыльевъ. 
Эти посл днія являются твердымн, лишены жплокъ и 
ііокрываютъ сверху брюіпко; иногда конецъ брюшка 
(pygidium) остается непокрытымъ; въ р дкпхъ слу-
чаііхъ (Staphyliuidae) надкрылья силыш укоро-
мены. Внутренніе края элитръ обыкиовенно плотно 
прилегаютъ другъ къ другу, образуя шовъ (ішогда, 
какъ у Меіое, края ихъ расходятся); у ыногихъ лсе, 
у которыхъ н тъ заднихъ крыльевъ, иадкрылья 
срастаются по шву; на надкрыльяхъ наблюдается 
часто довольнс сложная скульптура въ впд возвы-
шеній, реберъ, вдавленій п т. п. Надкрылья слу-
жатъ Ж. не для летанія, а для р гулированія дви-
женііі во время полета. Заднія крылья перепонча-
тыя п им ютъ неыногія, ііреимущественно продоль-
иыя жплки u могутъ складываться вдоль и попе-
р кі . Можно различпть 3 тіша жилкованія у Ж. 
(см. рнс. 6 табл. I). Наибол е примитіівенъ кара-
боидныіі типъ съ сравнительно болыпимъ чнсломъ 
продольныхъ іі поперечныхъ жилокъ, стафіілиноид-
ный тнпъ безъ поперечныхъ жплокъ и кантароид-
пыіі тппъ съ небольшпмъ чнсломъ поперечныхъ жи-
локъ и съ такъ назыв. возвратноіі жилкой, пдущей отъ 
іш шыяго края крыла въ его основанію. Прн помощи 
заднихъ крыль въ Ж. летаютъ, но полетъ ихъ яв-
ляетсябольшсйчастыотяліелымъ.МногіеЛі^нссмотря 
на присутствіе крыльевъ, л таютъ очень р дко, н -
которые (многіе долгоноснкп) только во время брач-
иаго иеріода. Иоги Ж., большей частыо, б гатель-
ныя, у п которыхъ среднія н заднія ноги являются 
плавательными. передпія могутъ быть копате.льнымп; 
у н которыхъ на пер дшіхъ ногахъ существуютъ 
іірііспособльнія для чистки усиковъ и другііхъ 
частеіі (выемка съ волоскаыи), a у самцовъ— 
ирисиособленія для удерживанія самки во время 
копуляціп (расширенные членіші лапокъ у жуж-
желіщъ, пріісоскн у плавунцовъ). Лапки 2—5 
членпковыя (часто число чл никовъ не одпнаково 
иа различныхъ парахъ ногъ); коготковъ обыкно-
ІІСНІЮ 2, иногда 1; въ н которыхъ случаяхъ лапки 
на переднихъ ногахъ недоразвиты (Ateuchus). 
Брюшко Ж. обыкнов нно широко , св рху мягкое, 
снизу твердое; св рху насчитыва тся обыкіювенно 
8 колецъ, снпзу 4—7. Задні сегменты брюшка 
часто бываютъ втянуты и преобразованы въ поло-
вой аппаратъ (у самцовъ копуляціонный органъ, у 
самокъ п которыхъ Ж.—яйцекладъ). На т л Ж. 
обыкновепно им ется н которо колпч ство волос-
ковъ, а у н которыхъ (въ особенности у долгоноси-
ІІОВЪ и пластинчатоусыхъ) есть чешуйкн. Кишечнын 
каналъ обыкновенно длинный, бол е или мен о 
ІІЗВИТОЙ (особеняой длины достигаетъ у н которыхъ 
растптельноядныхъ формъ, какъ пластинчатоуг.ыя). 
Обыкновеино хорошо развитъ жевательный желу-
докъ съ хитиновыми зубцами; средняя кишка часто 
усажена сл пыми пріідаткаіии. Слюнныхъ ж лезъ у 
.МІІОПІХЪ н тъ, у другихъ им ется пара. Мальпигіе-
иыхъ сосудовъ 4 или 6. У хорошо летающихъ Ж. 
трахойныя трубочки образуютъ многочпсленные 
воздушны пузыри. У многихъ Ж. (жужжелпцъ, 
плавунцовъ и др.) сущ ствуютъ такъ назыв. аналь-
пыя железы, открывающіяся по бокамъ анальнаго 
отверстія. Он состоятъ обыкновенно изъ н сколь-

кихъ фоллпкуловъ, им ютъ длинные протоки п ре-
зервуаръ. Въ железахъ вырабатывается пахучая 
жидкость, служащал Ж. для защііты отъ враговъ; 
у н которыхъ (бомбардпры) лшдкость эта очеиь 
летуча и при выход ііаружу ировращается въ 
газообразное вещество, такі. что выд леніе секрета 
сопровождается трескомъ. Кром анальныхъ лселезъ, 
у н которыхъ Ж.. (Malachius) сущ ствуютъ вывора-
чіівающіяся наружу железы на грудп и брюшк , 
также п у лпчинокъ (листо ды). Іі которые Ж. 
(божыі коровки, маГпси) способны выд лять кровь 
изъ особыхъ отверстій на ногахъ; кровь служнтъ 
для нихъ ср дствомъ защнты, такъ какъ является 
ядовптой. С менники парны , состоятъ пзъ длинной, 
часто снльно извитоіі трубкн плн изъ многочислен-
ныхъ трубочекъ или пузырьковъ; существу тъ отъ 
1 до 4 паръ прпдаточныхъ железъ. Япчникп со-
стоятъ изъ разлпчнаго числа яйцевыхъ трубочекъ 
и бываютъ нлп мероіістическаго пліі голоистпческаго 
тица; у н которыхъ есть прндаточныл железы. У 
многихъ Ж. наблюдается р зкііі половой димор-
фіізмъ, выражающійся въ различной величин и 
строеніи обоихъ половъ. Вольшеіі частью самка 
крупн е самца, но бываютъ и обратные случаи 
(напр., у лсука-оленя); часто у самцовъ усикп бол е 
длпнные п сложн устроенные, ч мъ у самокъ; 
самки пногда являются безкрылыми (наир., у св т-
ляковъ); краііняя стенень полового дпморфіізма 
наблюдается у в ероісрылыхъ. РІервыая система 
концентрирована въ весьма разлпчной степ ни: 
грудные и брюшные гангліп могутъ сливаться другъ 
съ другомъ; у н которыхъ пластинчатоусыхъ вс 
брюшны и грудны гангліи сливаются съ подгло-
точныыъ. У н которыхъ Ж. іш ются органы св -
ченія, которые могутъ находиться на различныхъ 
частяхъ т ла; органы эти прншшаются обыкно-
венно за особое видоизм неніе жирового т ла, a 
no н которымъ авторамъ доллсны считаться за 
производное гппод рыы; они изв стны у Ж. 
св тляйовъ (Lampyridae) n у н которыхъ щел-
куновъ (Pyrophorus). Огромное болышшство Ж. 
откладываетъ яііца, лишь р мнбгіе (Spirachta и 
Corotoca изъ с м йства Staphylinidae, и ісоторые 
листо ды и вс в рокрылыя) являются живородя-
ідимп. Партеногенезъ явльется, повндішому, псклю-
ченіемъ (изв стенъ у н кбторыхъ долгоносиковг, 
какъ Otiorliynchus). Яйца, большей частью, б лаго 
и желтоватаго цв та, различноіі формы; отклады-
ваются въ землю, внутрь или на поверхность частей 
растеній и т. д., въ зависішости отъ образа лиізни 
личинокъ. Личинки чрезвычайно разнообразной 
формы. Голова всегда хорошо развита, усикіі въ 
болыпинств случа въ короткіе, ротовыя частп жую-
щія. У болыппнства есть грудныя ноги, но н кото-
рыя являются безнопши (долгоносикн, коро ды, 
златіш, многіе усачи). У многихъ личинокъ, жпву-
щихъ въ вод , им ются трахейныя жабры (водолюбы, 
вертячки). Окраска т хъ личпнокъ, которыя живутъ 
въ земл ііли внутрн растеиій, б ловатая; т ли-
чинки, которыя жнвутъ открыто, въ особенности на 
растеніяхъ, бываютъ окрагаены въ темиые (жужліе-
лицы) или довольно яркіе цв та (листо ды, божьн 
коровіш). Куколка свободная, т.-е. части будущаго 
Ж. хорошо на ней зам тны. Куколки большеіі 
частью б лыя или желтоватыя; у н которыхъ (листо-

ды, божьи коровки) яркой окраски. Настоящіе ко-
коны д лаются немногиын личинками (н которымп 
долгоносіікаыи,какъРЬу1опоти5, жужжелиц й Lebia 
и друг.)- У большпнства личинки д лаютъ изъ земли, 
экскр м нтовъ, изъ нагрызанныхъ частей растеній 
колыбельки или пещерки, склеивая эги вещества 
выд леніомъ слюнныхъ железъ. По выход изъ і;у-
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колки Ж. не им ютъ обыкповевно характерноіі 
окраски, а являются б лопатымп; окраска пріобр -
тается имп спустя и котороо время. Продолжитсль-
ность отд льныхъ стадій развптія Ж. разлнчна. 
Эмбріопалыюе развнтіе иродолжается обыкновенно 
недолго (н еколысо • нед ль); лпчпнкп н которыхъ 
Ж. развпваются быстро, въ течоніе 3—4 пед ль, 
тогда какъ у н которыхъ жнвутъ по в сісольку 
л тъ (4—5 л ть у майскаго Ж.); куколочная стадія 
лродолжается обыкновенно 1—3 нед лп. Въ стадіп 
imago Ж. жпвутъ болыпей частью довольно долго 
(многі , какъ.напр., долгоноспкп, зпмуютъ и прпсту-
паютъ къ рмзмножснію только на сл дующео л то) 
Н которые Ж. жпвутъ по н скольку л тъ (Ну1о: 

bius). У н которыхъ развитіе представляется въ вид1. 
гпііермотаморфоза. Ж., какъ и ихъ личинкп, жи-
вутъ въ самыхъ разнообразныхъ условіяхъ: на земл . 
въ вод , подъ ішшяип, внутрп всевозможиыхъ ча-
стой растеній, въ особепности деревянистыхъ и 
т. д. Ппіца ихъ частыо растптельная, часті.ю живот-
ная; кногіс являются хпщпнкамп, нападающпми на 
другііхънас комыхъ,мпогоііожекъ,червей,назсмныхі. 
моллюсковъ и пр. Немногія формы являются пара-
зитамп, а пменпо ва бобр паразіітпруетъ Platy-
psyllus castoris (CM. Бобровая блоха, VI, 957), НІІ 
мышахъ Ainblyopinus (сем. Stapbylinidae); вну-
трсивііми паразнтами таракановъ п осъ являютсг 
ЛПЧІІВКН Rbipidophoridae (см. В ернпісп, XII. 
132), осъ н кобылочекъ Xenidae (см. В срокры-
лыя, ХИ, 132). Среди Ж. есть ц лып рядъ иещер 
ныхъ формъ (главнымъ образомъ, нзъ жужл{елііці 
и мертво довъ). Множество видовъ Ж. (въ особен-
иости пзъ COM. Staphylinidae) жпветъ въ coo6ui.ecTBt 
съ муравьями п торміітаміі(міірмокофіілы нтсрмцто-
филы). Ж.. продставляютъ собоіі, повидішому, нап-
бол е многочпсленвы Т п наилучиіе іізсл дованиыіі 
отрядъ вас комыхъ (чнсло изв стиыхъ влдовъ до-
стигаотъ 200 т., въ Россііі изв ство бол е 20 т. 
видовъ). Что касается личіінокъ, то он изучені.! 
ещо очснь мало. Географичоскоо распростравовіе 
мвогпхъ сомоііствъ Ж. является очсвь шіірокимъ: 
многія семойства космополиты (напр., жужжелицы. 
златіш, плавунцы), во, съ другой стороны, есть се-
меііства, цм ющія очонь огравпченное распростра-
неніе (напр., COM. Protherinidae встр чается іісклю-
читольво ва Гавайскихъ островахъ). Есть очопі. 
мвого родовъ, характеризуюіцихъ ту ллн другую 
зоогеографнчоскую область. Въ тропичесіснхъ стра-
нахъ жпвутъ ванбол е крувныя растптельвоядныя 
формы (голіафы, геркулссы). Н которыя семеііства, 
какъ, вапр., ліуликелпцы, особенно мвогочпсленвы 
въ ум роніюп полос . Есть отд лыіые впды съ 
вссьма огранпчсниымъ ароаломъ обптанія (напр., 
Otiorhynchus rugosus встр чается исключпт льно 
ва Дудергофскоіі возвыівснвостн и въ в ісоторыхъ 
другпхъ м стахъ Потербургскоіі губ.). Многі Ж. 
завозоны вм ст съ растопіями u разлпчными то-
варамп (мукой, зорномъ u пр.) въ стравы, перво-
начальво пмъ во своГіствепііыя (іізъ ннхъ н ко-
торыесд лалпсь космополіггамп, какъ, напр., амбар-
ный долгопоспкъ, мучноіі ху)ущакъ). Въ пскопаемомъ 
состояніп іізи стііо бол 2G0O впдовъ Ж., начиная 
съ тріаса, гд встр чаются ужо ііредставптелп ц -
лаго ряда совромоввыхъ сомойствъ. Въ явтар 
(олпгоценъ) встр чаются, большсіі частью, сонромон-
ныо роды. Зпачеиіо Ж. для чолов ка очевь велпко. 
Мы встр чаомъ средп Ж. громадноо число вред-
выхъ видовъ, нападающііхъ на всевозмоліиыя полез-
выя растопія и пріліосяш,пхъ вредъ въ сольсісомъ 
хозяйств , въ л соводств п домаіпнеіі обстанові; 
чолои ка.Въособоііііостп мпого вредителеіі относнтся 
къ соысйствамъ долгоіюсиковъ, иласпшчатоусыхъ, 
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усачей и коро довъ. Въ полеводств особенно вредпы: 
виды родовъ Anisoplia (срсдп нвхъ особенно An. 
austriaca) и Agriotes (щелкувы); въ огородппч -
ств : разлпчные лнсто ды (зеиляныя блохп, коло-
радскій жукъ), свокловпчпыіі долговосикъ, зорновіси; 
пъ плодоводств : разлпчпыо слоніікп (Rhynchites, 
Anthonomus) и коро ды; въ л соводств : коро ды, 
многіе долгоносііки (Hylobius/ Pissodes), лсукп, 
усачи, златки. ДомашноІІ обстановк и внщсвымъ 
.іапасамъ вродятъ въ особенностп: коже ды (Der-
mestes), точплыцнки (Anobium), амбарвый долго-
посикъ (Calandra granaria), н которы усачи 
(Stromatium) и другіе. Въобщемъ Ж. заключають, 
no сравневію съ другіімн отрядамп нас комыхъ, 
наибольшее колнчество вредителеіі, и вредъ отъ н -
ісоторыхъ, какъ, напр., коро довъ, исчпсляётся мил-
ліовами рублей. Съ другоіі сторовы, мвол?оство Ж. 
пвляется полезными, благодаря іістреблонію разлпч-
пыхъвредпыхъ нас і;омыхъ. Кътаковымъртносятся 
въ особ нностп Carabidae, Stapbylinidae, Nitiduli-
dae, Cucujidae, Coccinellidae n др. Крупныя формы, 
какъ, вапр., жуліліелицы, въ особенностп полезны 
истребленіемъ гусеницъ вредныхъ бабочекъ, какъ 
.чонашенкп, неиарнаго шелкопряда и пр. Мелкіе 
ХІІЩНІІКІІ уничтожаютъ въ громадвыхъ колпчествахъ 
коро довъ, долгоносиковъ и пр. Нарывніпси и 
шпавки весьма важны въ практпческомъ отношепіи, 
ісакъ пстребителп янцъ саранчовыхъ (ихъ лпчпнкп, 
такъ вазыв. тріувгулпиы, заползаютъ въ кубышкп 
саранчевыхъ u по даіотъ яйца). Въ посл днее 
премя д лаются попыткп пскусственнаго разведенія 
и перевозки хищныхъ Ж. для борьбы съ вредн-
гелями. Въ особенностп изв стны въ этомъ отно-
гаеніп опыты съ божыши коровками въ С в. Аме-
ппк , на Гаваііскпхъ островахъ, а частью и въ 
Еироп (Италія, Португалія); австралійскіе и другіе 
апды божыіхъ коровокъ ввозплись въ атіі страпы 
для борьбы съ чсрвецами u тлями, которыхъ он 
уипчтчшаютъ; н которы виды (въ особонностп No-
vius cardinalis) легко акклішатизируются. Въ Соед. 
Штатахъ С в. Амервки производится въ обшир-
пыхъ разм рахъ сборъ божьпхъ коровокъ для 
борьбы съ тлями п червецамп. Многі Ж. полезны 
унпчтолсевіемъ разлнчвыхъ разлагающііхся вещпствъ 
(растіітольиыхъ и животиыхъ): такъ, ыогпльииіки, 
мертво ды н другі питаются трупамп лспвотпыхъ, 
навозвіиш—вавозомъ ІІ т. п. Въ моднцив паходятъ 
іірим ноніе Ж. изъ семейства маекъ (Meloidae): 
гапавская мушка (Lytta vesicatoria)," разлпчны 
нарывніпш (Mylabris) u шпаніш (Epicauta) высу-
шішаются, растпраются и идутъ для прпготовленія 
нарывныхъ пластырей. Вс они содорліатъ ядовптоо 
вещество кантаріідннъ, которое является такж 
мочегоннымъ средствомъ.—Современная класспфи-
кація Ж. основана на жплкованіи задііпхъ крыльевъ, 
строеніи половыхъ органовъ u лнчиночяыхъ формъ. 
Прелаіс д лопіе Ж по числу члевіпсовъ лапокъ 
является іісісусствепнымъ и въ настоящсе время 
оставлено. Разд левіе ва семейства освовывается 
на строевіи усиковъ, ротовыхъ частей, ногъ и пр. 
Для разлпченія отд льныхъ видовъ, поыпмо цв та 
т ла, строевія надіфыльевъ п другихъ пріізнаковъ, 
пм етъ значеві строеніе копуляціовнаго органа 
самиовъ. Отрядъ Coleoptera д лнтся на 2 под-
отряда. I. Adepbaga. Жилковавіо задннхъ крыльовъ 
карабоиднаго тииа; лапки 5-члоііііковыя, с меннниіі 
состоятъ изъ свсрнутоіі въ клубокъ трубкіі; 4 маль-
ппгісвыхъ сосуда; лапки у личинокъ 2-членііісовыя. 
Сюда прпнадлежигь одво надсемеііство Caraboidea. 
къ которому относятся семеііства: Cicindelidae 
(Скакуны), Carabidae рКужжелпцы), Dytiscidap 
(Плавувцы) и Gryriuidae (Вортячки). II. Polyphaga. 
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Жилкованіе заднихъ крыльевъ стафилиноиднаго 
или кантаропдпаго тіша; с меннпкп состоятъ пзъ 
ряда трубочекъ илп м гаечковъ; мальппгіевыхъ со-
судовъ 4 или 6; лапки лпчпнокъ 1-члеіиіковыя. 
Сюда относится болыппнство семействъ Ж.; под-
отрядъ этоть д лнтся на 5 подсемействъ. 1) Stapty-
linoidae; жплкованіе стафплинопднаго. типа; маль-
пигіевыхъ сосудовъ 4; сіменяики трубчатые, ли-
чинки съ хорошо развптымп ногамп. Сюда прпнад-
лежатъ семеиства: Staphylinidae (Хпщнпки), Ріа-
typsyllidae (Бобровая блоха), Psela^hidae (Ощуп-
никп), Silphidae (Мертво ды), Histeridae (Карапу-
зикп). 2) Diversicornia. Жилкованіе кантаропднаго 
типа; с меннпки состоятъ изъ многихъ трубочекъ. 
ліічпніш разлпчныя, у многпхъ безногія. Сюда отно-
сятся семейства; Hydrophilidae (Водолюбы), Bytu-
ridae (Малпнные Ж.), Nitidulidae (Блестятаі), 
Cucujidae (Плоекох лы), Mycetophagidae (Грпбные 
Ж.), Coccinellidae (Божьи коровіси), Dermestidae 
(Кожо ды), Buprestidae (Златкп), Elateridae (Щел-
KyHbi),Lampyridae(CBt^flKn),Lymexylonidae(CBep-
лнлы), Anobiidae (Точплы), Ptimdae (Прптворяшкп). 
3) Heteromera. Жнлковаиіе кантдропднаго тппа; пе-
реднія п среднія лапкн 5-членііковыя, заднія 4-чле-
ннковыя; с меннпкп изъ н сколыгпхъ трубочекъ плп 
м шечковъ; личішкп болыпей частью съ короткпмп 
ногаип. Сюда прпнадлоліатъ семейства: Meloidae 
(Майкп), Rhipidophoridae (В орніиш), Xenidae 
(B epoкpылыя),Tenebrionidae (Чернот лкп). 4) Phy-
tophaga. Жплкованіе кантаропднаго илп стафчлй-
ноиднаго типа; голова пногда удлпнена въ хоботъ; 
с меннпки изъ большого числа м гаечковъ; маль-
пигіевыхъ сосудовъ 6; лпчішки мяспстыя, съ ко-
ротіспми ногамп плп безногія. Сюда относятся се-
меііства: Cerambycidae (Усачп), Cbrysomelidae (Лп-

сто ды), Lariidae (З рновки), Curcalionidae (Дол-
гояоспкп), Brentbidae (Долгот лы), Ipidae (Ко-
ро ды). 5) Lamellicornia. Жилковаыіе кантароид-
иаго тіша; усніси кол нчатыо, съ пластинчатой 
булавой; лапки 5-члешіковыя; с м нппіш состоятъ 
изъ мпогпхъ м гаочковъ; мальппгіевыхъ сосудовъ 
4; личинкп съ ногами, обыкновенно сл пыя, тол-
стыя, согнутыя серповпдно на брюганую схорону, 
съ м гаковпднымъ задтшмъ концомът ла. Сюда пріі-
надлежатъ семеііства: Passalidae (Сахарные Ж.), Lu-
canidae (Гребенчатоусыя) и Scarabaeidae (Пластпн-
чатоусыя). См. прплагаемыя таблицы.—Литература: 
D ufou г, «Recherches anatomiques s.l. carabiques 
et s. plus, autres ins. Coleopt.» («Ann. Sc. natur.», 
тт. 2—8, 1824—26); E s c h e r i c h , «Anat. Stud. ilb. 
d. mannl. Genitalsys. d. Coleopteren> («Zeitscbr. 
Wiss. Zool.>, 57, 1894); H e i d e r , <rUb. d. Entwi-
ckl. v. Hydropbilus piceuss (Іена, 1891); F e r r i s , 
«Larvesd. Coleopt.» (П., 1872); R u p e r t s b e r g e r , 
«Biologie d. Kafer Europas» (Лпц., 1880 — 84): 
H e y d e n , R e i t t e r u. W e i s e , «Catalogus Co-
leopter. Europae e. Caucasi» (Мёдлингъ, 1891); 
R e i t t e r , «Bestimmungstabellen d. europ. Coleo-
pteren» (B. и Брюннъ, 1880, продолжается); G-angl-
b a u e r , «Die Kufer Mitteleuropas» (B., 1892—1904; 
не окончено); C a l w e r , «Kilferbucb» (Штуттгаптъ, 
190S); K u h n t , «Illustrirte Bestimmungstabellen 
d. Kafer Deutschlands > (Штуттгартъ, 1912); R e i t t e r, 
«Fauna germanica» (Штуттг., 1908—продолжается); 
Г. Я к о б с о н ъ , <Ж. Россіи и Западной Европы» 
(СПБ., 1905—продолжается); Ф р п к к е н ъ , «Кар-
манная кнпжка, для собпранія Ж.» (СПБ., 1884); 
Мюль, «Жуки и ихъ личпніш» (пер. Баровскаго, 
СПБ., 1911). М. Римскгй-Еорсаковъ. 



Объяспені къ рисункамъ „Жуки". 
(Цв тная таблица). 

Экзотнческіе жуки (въ естественную величину). 

1. Жулшелица Mormolyces phyllodes (Ява). 
2. Жужжелпца Anthia omoplata (Трансвааль). 
3. Скакунъ Cicindela regalis (Восточная Афрпка). 
4. Мертво дъ Silpha аепеа (Суматра). 
5. Навозннкъ Phanaeus imperator (Бразплія). 
6. Бронзовка Stephanorhina settata (Афрпка). 
7. Бронзовка Aphenorhina guttata (Африка). 
8. Бронзовка Megalorhina regia (Афрпка). 
9. Голіафъ Goliatbus regius съ кокономъ (Каморунъ). 

10. Golofa porteri (Цейловъ). 
11. Neolamprina adolphinae (Новая Гвпнея). 
12. Chiasognathus grantii (Чпли). 
13. Навозпикъ Phanaeus bubalus (Бразилія). 
14. Св тящійся щелкунъ-кукуйо, Pyrophorus noctilucus (Куба). 
15. Златка Ectiuogonia buqueti (Чнлп). 
16. Златка Catoxantba bicolor (Ява). 
17. Златка Julodis viridipes (Африка). 
18. Долгоыосикъ Calandra palmarum, съ лнчинкой п кокономъ (Суматра). 
19. Долгоиосикъ Cypbus gemraatus (Бразплія). 
20. Долгоноспкъ Eupbolus scbOnberri (Новая Поыерапія). 
21. Длпннот лъ Brentbus ancborago (Бразилія). 
22. Hypocephalus armatus (Бразіілія). 
23. Усачъ Macrodoutbia cervicornis (Бразилія). 
24. Усачъ Sternotomis lactator (Восточная Африка). 
25. Усачъ Clymatostoma lactoguttata (Мадагаскаръ). 
26. Усачъ Astatbes splendida (Суматра). 
27. Apate terebrans (Афрпка). 
28. Листр дъ Cbrysocbus auratus (С. Америка). 
29. Лпсто дъ Eumolpus splendidus (Бразилія). 
30. Листо дъ Sagra violacea (Китай). 
31. Листо дъ Solenis spinifex (Бразилія). 
32. Лнсто дъ Aspidomorpba socia (Новая Гвпнея). 
33. Листо дъ Dorypbora maculipennis (Бразилія). 



Объясііепіе къ рисункамъ ,,Жукіі". 
(Таблици 1—11). 

Рпс. 1. Жуікжелпца Calosoma. A — голова; 5, — перодн грудь; В2 — срсднсгрудь; 
7?з—заднегрудь; С—брюшко; a—втянутый членпкъ брюшка; a—усшсп; 1\—верхіші чолюсть; 
/і',<—челюстное щупальце; /с^—губное щупальце; Р^—псрсдняя нога; P.,—средняп пога; 
1\—задняя нога; ««—надкрылья. 

Рпс. 2. Верхнія челюстп (жвалы) усача (Cerambyx). к — чолюсти; е — разгпбатоль 
(мышца); /"—сгибатель. 

Рис. 3. Нпасняя чолюсть Passalus cornutus. »не—вн шияя лопасть; ?ні—внутрсппяя 
лопасть; s<—stipes; са—cardo; pm—palpiger; t—щуппльце. 

Рис. 4. Нижняя челюсть личипкп Stenus bipunctatus. s< —stipes; mi — впутрспшія 
лопасть; ca—cardo; ^ш—palpiger; <—uiyna-ibue. 

Pnc. 5. Иіпішяя губа Stapbylinus erythropterus. la — язычекъ; mc — вп гапія ло-
пастп; »іг — внутр янія лопастп; і — щупальца; ^ т —palpiger; zw — промежуточаая пла-
стинка; m—подбородокъ; (7—горло. 

Рлс. 6. 3 тппа жилкованія задпихъ крыльевъ I. Карабопдпый тппъ; і^ — в тпь 
медіанЕіоіі лсплкп; ш., —главный стволъ ыедіанноіі жилкп; о — кл точка. II. Стафішшо-
пдный тппъ. III. Кантаропдньш тппъ. 

Рпс. 7. Кпшочнып каналъ жужжелицы. Ь — іиіщеводъ; с — зобъ; d — жсватслыіыіі 
лсолудоісъ; f п д—средняя кишка; /г—тонкая кишка; /с—толстая кнгака; і—ыадьппгісЕы 
сосуды; Z—анальпыя жслезы. 

Рпс. 8. Мужскіе половые органы майсісаго жука (Melolontha). Н—с мсішпкп; 
SX—с мяпроводъ; SB—с менныо иузырысп; D—придаточпыя ліелезы; C/SC?—выносящШ 
протокъ. 

Рпс. 9. Жепскіо половые органы плавунца (Dytiscus). ЕВ — яіідовыя трубочі.п; 
7£L—яііцеводъ; fifc/t—матка; 5Г—с мяпрісмпіікъ; STB—прцдаточиая лсслеза; £ Г - сово-
і;упптсльная сумочка; /CD—прпдаточная лселеза. 

Рпс. 10. Анальная лселсза лсуликслпцы (Carabus glabratus). a—лселоза; &—ея вы-
водныс протокп; с—общііі протокъ; d—мускуліістыіі рсзервуаръ; е—его выводноіі каиплъ. 

Рис. 11. а —скакупъ (Oicindela bybrida); Ь — лсужл̂ олпца (Carabus auratus); d — 
іфасот лъ (Calosoma sycopbanta) u cro лпчпнка. 

Pnc. 12. Плавунецъ (Dytiscus margiualis) 11 его личпнка. 
Pnc. 13. Хпщнпкъ (Staphylinus erytbropterus). 
Pnc. 14. Яііцсвоп коконъ водолюба (Hydropbilus piceus). 
Pnc. 15. Златка (Chiysobotbris affinis). a — жукъ; 6 — лпчппка сбоку; c — опа жо 

свсрху; d—отр зокъ дуба съ ходамп въ древосин н летпымн отверстіями на кор . 
Рпс. 16. Прыганьо жука-щолкуна. А — щъъ, прпготовляющійся подпрыгпуть; В — 

во врсмя прьшка; 6—голова; с—отростокъ передиегрудп; rf—средиегрудь. 
Pnc. 17. Св тлякъ (Lampyris splendidula). а — самецъ свсрху; Ъ — опъ а:с сшізу; 

с—самка; d—лпчпнка; I—св тящіеся органы. 
Pnc. 18. Точпло (Anobium domosticum). Жукъ п его лпчинка. 
Pnc. 10. Прсвращсніе (гппорметаморфозъ) маіікп Sitaris bumeralis. a 1 лпчп-

ііочпая стадія (тріупгулппа); b — II личппочпая стадія; с — ложная пуколка (ПІ стадія); 
d—lY стадія; е—куколка. - _ •' 

Pnc. 20. В ерокрылое (Xenos cbildreni). «—липпнка (въ I стадіп); 5—саыка; 
с—самсцъ. 

Рпс. 21. Усачъ (Cerambyx heros). Л—лпчпнка; 2?—куколка; С—жукъ. 
Pnc. 22. Листо дъ (Lina tremulae). п —жукъ; б —лпчппка; с—вуколка; d, с—по-

врслідспіо лпстьовъ. 
Pnc. 23. Іюльскій хрущъ (Polyphjila fullo). 
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Іірокгаузъ-Ефроиъ, „ІІовий Энциклопедичсскін Словарь", tn. XVII. Къ cm. „/Кукп" 



Жуки. 

ирокшцзъ-Ефронъ, „Новиіі Эіщ. С.юітрь". Къ cm. „Жуки" 



Брокгауаъ-Ефронл, Мовый Эпцг клопе&ическій Сломііь". 
its em. „Единицы мкіръ". 

Е Д И Н И Ц Ы М Ъ Р Ъ . 

I. СИСТЕМА МЕТРИЧЕСКИХЪ МЪРЪ. 
Основныи диницы изм роиій—м тръ и килограммъ. 

1. М ры в са імассы). 

Метрическаятонна (т.) (tonne metrique, t) = 1000 
кнлограммамъ. 

Метрнческій ц нтнеръ или квинталъ (quintal 
metrique) = 1 0 0 килограммамъ. 

Килограмыъ (кг.) (kilogramme, kg) = 1000 грам-
камъ. 

reKTorpaMMb(hectogramme, І І Й ) = 1 0 0 граммамъ. 
Граимъ (г.) (gramme, g) = 10 дециграммамъ. 
Децпграммъ (decigramme) = 10 сантиграммамъ. 
Сантиграымъ (centigrarame)=:10 мііллііграмыамъ. 
Миллиграммъ(мг.) (milligramme, mg) = 0,000001 

ішлограмма. 
2. М ры линейныя. 

Километръ (км.) (kilometre, km) = 1000 м трамъ. 
Метръ (м.) (metre, m) = 10 д цпметрамъ. 
Децнметръ (дцм.) (decimetre, dm) = 10 санти-

метрамъ. 
Сантиметръ (CM.) (centimetre, cm) = 10 милли-

иетрамъ. 
Миллны тръ (мм.) (millimetre, mm) = : 1000 ми-

кронамъ. 
Микронъ ([J.) (micron, [/•) = 0,000001 метра. 

3. М ры площадей нлн квадратныя. 

Квадратный километръ (kilometre саггё, qkm. 
km2) == 1000 000 квадратньшъ метрамъ или 100 гек-
тарамъ. 

Гектарь (hectare, ha) = 10 000 квадратнымъ мет-
рамъ пли 100 арамъ. 

Аръ (are, a) = 100 квадратнымъ метрамъ. 
Квадратныіі метръ (metre саггё, qm, m2) = 100 

квадратпымъ децішстрамъ. 
Квадратныіі децііметръ (decimetre саггё, qdm. 

dm2):=100 квадратнымъ сантиметрамъ. 
Квадратнын сантпмстръ (centimetre саггё, qcm, 

cm2) = 100 квадратныыъ мнллііметрамъ. 
Квадратныіі мпллпметръ (millimetre саггё, qmm, 

mm2) = 0,000001 квадратнаго метра. 

4. М ры объема т лъ нлн кубнческія. 

Кубическій метръ (metre cube, cbm, m3) или 
стеръ (stere) (для изм ренія дровъ).= 1000 кубиче-
скнмъ доцішетрамъ. 

Кубическій дещшетръ (decimetre cube, cdm, 
dm3) = 1000 кубическимъ сантпмотрамъ. 

Кубическій сантиметръ (centimetre cube, ccm, 
cm3) = 1000 кубическішъ миллиметрамъ. 

Кубическій мпллим тръ (millimetre cube, cmm, 
mm3) = 0,000000001 кубнческаго мотра. 

5. М ры объема сыпучихъ веществъ и жидкостей. 

Осноіаіая ы ра — ліітръ —вм щаетъ одпнъ кп-
лограммъ (в съ въ безвоздупіномъ пространств ) 
чистой воды іірп наибольшеіі я плотности u при 
нормальномъ атмосфериомъ давленііі (въ 760 мил-
лимотровъ). 

Гектолнтръ (hectolitre, Ы) = 10 декалитрамъ или 
100 литрамъ. 

Декалптръ (decalitre) ^ 1 0 литрамъ. 
Литръ (litre. 1) = 10 децплптрамъ. 
Децнлитръ (decilitre) = 10 сантилитрамъ. 
Саптилнтръ (centi l i t re)^lO милліілитрамъ. 
Миллилитръ (millilitre, ml) = 0.001 литра. 

II . СИСТЕМА АНГЛІЙСКИХЪ М РЪ. 
Оснпвныя единнцы изм реній—ярдъи нмпорскій 

или торговый фуптъ. 
1. М ры в са (массы). 

а) Т о р г о в ы і і в съ ( A v o i r d u p o i s w e i g h t)-
Англійская тонна (ton)=:20 центн рамъ или 

2240 торговымъ фунтамъ 1). 
Центнеръ (hundredweight, cwt.) = 1 1 2 торг. фн. 
Торговыіі фунтъ (pound avoirdupois, lb.) = 16 

торг. унціямъ, плп 256 драхмамъ, илп 7000 гранамъ. 
Торговая унція (ounce avoirdupois, oz.) = 16 

драхмамъ плп 437,5 гранамъ. 
Драхма (dram, dr.)=1/ass или 0,00390625 торг. фн. 

б ) М о н е т н ы і і и л и м а р о ч н ы й в съ ( Г г о у 
w e i g h t ) . 

Монетная унція (Troy Ounce) =: 20 пеннивей-
тамъ плп 480 гранамъ. 

Пеннивойтъ (pennyweigth, dwt.)=24 гранамъ. 
Гранъ (grain, gr.)=1/7ooo йли 0,00014285714 тор-

говаго фунта. 
в) А н г л і й с к і й а п т е і с а р с к і й в съ. 

Унція (ounce)=r8 драхмаімъ или 48U гранамъ. 
Драхма (drachm) = 3 скрупуламъ. 
Скрупулъ (scruple, scr.) = 20 гранамъ. 
Гранъ (grain) ^^ гооо торг. фн. 

2. М ры линейныя. 
Англійская миля (mile) = 8 фурлонгамъ или 

1760 ярдаыъ. 
Фурлонгъ(і"иг1оі^, 1'иг.)-40полямъили220ярдамъ. 
Ц пь (chain)=4 полялъ ііли 22 ярдамъ. 
Поль (pole, ро.), родъ (rod) или пэрчъ (perch) = 

= 5 ̂  ярдамъ. 
Ярдъ (yard, yd.) = 3 футамъ. 
Футъ (foot, ft.) = 12 дюішамъ. 
Дюйыъ (inch, in.) == зв или 0,0277778 ярда. 

3. М ры ллощадей нли квадратныя. 
Кв. англійская миля (square mile)=640 акрамъ. 
Акръ (acre, ас) = 4 рудаыъ или 4840 кв. ярдашъ 

или 160 кв. родамъ (полямъ нли пэрчамъ). 
Рудъ (rood, го.)=40 кв. ііэрчамъ плн 1210 кв. ярдамъ. 
Кв. пэрчъ (square perch) = 30 Н кв. ярдамъ. 
Кв. ярдъ (square yard, sq. y d . ) = 9 кв. футамъ 

нлн 1296 кв. дюймамъ. 
KB. футъ (square foot, sq. ft.)=144 кв. дюймамъ. 
KB. дюіімъ (square inch, sq. in.) = ілв к в - я РД а -

4. М ры объема т лъ или кубическія. 
Кубическій ярдъ (cubic yard) = 27 кубнческимъ 

футамъ или 46656 кубпческимъ дюймамъ. 
Куб. футъ (cubic foot) = 1728 куб. дюймамъ. 
Куб. дюймъ (cubic тсЬ) = 1Іпів куб. фута. 

5. М ры объема сыпучихъ веществъ н жидкостей. 
Основная едиипца изм реній—галлонъ. 
Квартеръ (quarter, qr.) = 8 бушелямъ. 
Бушель (bushel, bus) -)=8 галлонамъ или 4 пекамъ. 
Пекъ (peck, pk) = 2 галлонамъ. 
Галлонъ (gallon, gal.) = 4KBapTaM,b. 
Кваі)та (^quart, qt.) = 2 пинтамъ. 
Пинта (pint, р ^ = 4 д ж п л я м ъ . 
Джиль (gill) = 1/32 и л и 0003125 галлона. 
') Въ С ввро-Амерпкаиокнгь Совд. ІІІтатахъ, гд пішмты ів-

лнкобрнтаыикія и ры, такал тошіа ппзываетса дл і в пою (IODJ; ton), 
uo, кром нея, ирвм цяится щ в о р о т к а а тонна(short ton), равнал 
2000 англіііскимъ торговымъ фуи. нли 0,9071S48G метричоскон тонны. 

а) Въ С.-А. Сіединннныхъ Штатажъ употрсблявтся дл« шзміро-
нія сыііучихъ тф.лъ гтлрми аиглінскіи винчесг рскій буиюль, гіідоіі-
ЖШЦІІ 2150,42 і; 6. дю хові.. 
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III. СИСТЕМА РУССКИХЪ М РЪ. 

Основныя единицы изы р ній—фунтъ и аршинъ. 

1. М ры в са (массы). 
Пудъ (п.) *) = 4 0 фунтамъ. 
Фунтъ (фн.)=:32 лотамъ или 96 золотникамъ. 
Лотъ = 3 золотннкамъ. 
Золотнпкъ (з.)=:96 долямъ. 
Доля (дО^і/эзіб или 0,00010850694 фунта. 
Русскій аптекарскій фунтъ равенъ й, или 0,875 

русскаго фунта, или 12 унціямъ. 
Унція = 8 драхмамъ. 
Драхма=:3 скрупуламъ. 
Скрупулъ:=20 аптекарскнмъ гранамъ. 
Гранъ апт карскій=:1,4 доли или V^eo апт. ф». 

2. М ры линейныя. 
Верста (врс.)=500 саженямъ. 
Сал спь (с.) = 3 аршинамъ пли 7 футамъ. 
Аршпнъ (а.) = 16 вершкамъ пли 28 дюймамъ. 
Вершокъ (врш.)=1 3 / 4 (или 1,75) дюймамъ. 
Футъ (фт.) = 12 дюймамъ. 
Дюіімъ (дм.) = 10 линіямъ. 
Линія (лн.)=:10 точкамъ. 
Точка = ^оо или 0,000833333 фута. 

3. М ры площадей или квадратныя. 
Квадратная верста^і 250000 кв. саженяыъ. 
Десятііна = 2400 кв. саліенямъ. 
Кв. саж нь = 9кв. аршинамъ или 49 кв. футамъ. 
Квадратньшаршннъ = 256кв. вершкамъ или 784 

кв. дюймамъ. 
Квадратный футъ = 144 кв. дюймамъ. 
Квадратный дюймъ = 100 кв. лнніямъ. 

4. М ры объема т лъ илн кубическія. 

Кубическая сажонь = 27куб. аршинамъ или 343 

4096 куб. в ршкамъ или 
куб. футамъ 

Іьубическій аршнпъ 
21952 куб. дюймамъ. 

Кубическій футъ = 1728 куб. дюймамъ. 
Кубпческііі дюймъ = 1000 куб. линіямъ. 

5. М ры объема сыпучнхъ в ществъ. 
Осиовиая м ра—четверпкъ—вм щаетъ при тем-

ператур 163/з0 (по стоградусному м лсдународному 
термометру) 64 фунта (в съ въ безвоздушиомъ 
пространств ) чистой воды при нормальномъ атмо-
сферномъ давленіи (въ 760 мм.). 

Четвертъ = 2 осьминамъ или 8 чстверикамъ. 
Осьмина илиполовина ч тв рти=4четв рикамъ. 
Четверикъ 2 ) = : 8 гарнцамъ. 
Гарнецъ^ в "-іи 0,125 ч тверика. 

6. М ры объема жидкостей. 

Основная м ра—ведро — вм щаетъ при темііо-
ратур 162/з0 (по стоградусному международном 
термометру) 30 фунтовъ (в съ въ безвоздушномі. 
цространств ) чнстой воды при нормальномъ атмо 
сферномъ давленіп (въ 760 мм.). 

Бедро 3) = 10 штофамъ. 
Штофъ или кружка=10 чаркамъ. 
Винная бутылка= ібВ ДР3-
Водочная или пивная бутылка^1/.,,, ведра или 

5 чаркамъ. 
Чаркагз юо ведра или 2 шкалпкамъ. 
Шкаликъ^ гоо или 0,005 ведра. 

' ) Іі съ въ 10 п. въ торговл Еазыва тся О р і с о в ц е м ъ . 
«) 1 чоівернкъ содержигь около (съ погр пшостып въ посл дн и деслтпчнон цифр ) 1601,4 куб. дюныовъ ялн 26,242 к б дци 

. а ) 1 ведро сод ржпгъ ок. 750,64 куб. дюйм. илн 12,301 куб. дцм. 

IV. СРАВНИТЕЛЫІЫЯ ТАБЛИЦЫ РУССКИХЪ, МЕТРИЧЕСКИХЪ И АНГЛІЙСКИХЪ М РЪ 
(составлены по изданію Главной палаты м ръ и в совъ). 

Прн сраввенін м ръ в са чнсло десятвчныхъ знаковъ сообразовапо оъ т мъ, что ири ианбол точноыъ оличвнін 
іілатипо-иридіевыхъ прототлиовъ фунта и килограмма иын достигавтся точность только до сотыхъ долен милли-
грамма, т.-е. нв превосходитъ стомилліониыхъ долей в са.—Чясло двсятичныхъ зеавовъ въ табляцахъ оравввиія лж-
иеиаыхъ ы ръ сообразовано съ т ыъ, что прв ианбол точноиъ сличвяія плаіиво-врвдіввыхъ прототнповъ лнной-
выхъ м ръ аршяна п метра нын достигается точность тольяо до тысячной долп инлли етра нлн до ыилліовныхъ 
долои длины.—Такъ какъ торговые м ры н в сы п ыогутъ представлять тоя ствпевн точиости, съ вотороп устааа-
вливаются прототвпы, т о д л я т о р г о в ы х ъ о б о р о т о в ъ можяо пользоваться прпблизаталышмн отношеніямн, 

которыя обладаютъ трвбуемой закопомъ степенью точиостн; въ табллцахъ они иабраяы к реивомъ. 
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1 пудъ 

10 пудовъ 
1 фунтъ 
10 фуптовъ . . . . 
1 лотъ 
1 золотникъ. . . . 

10 золотникоеъ . . 

1 доля 

1 метр. тонна. . . . 

10 метр. тоннъ. 
1 ыетр. цеитнеръ. . 
1 килограммі 
10 килограммо ъ . . 
1 граммъ . . . . 

10 грам.човъ . . . . 

1 мпллиграимъ . .• . 

Русскія м ры. 

40 фн. = 3 8 4 0 з. 

— • 

0,025 п. = 96 з. 

0,03125 фн. 
96д. = 0,010416667 фи. 

— 

0.00010850694 фи. 

01,04821] п. = 
= 2441,9284 фи. 

610M п. 
6,1048211 п. 

2,4419284 фн. 
^47/іб ^би. 

0,0024419284 ф и . = 
= 0,23442513 з. 

226 до.иі.чъ 
2,4419284 ф н _ 
1000000 ^ 

-0,022504812 д. 

Метрическія м ры. 

16,380496 кг. 

1633ІІ кг. 
0,40951241 кг. 

4095 гр. 
12,797263 гр. 

0,0042657543 кг. 

4&І3 г. 

, 44,434940 мг. 

" 

1000 кг. 

— 
100 кг. 
1000 г. 

0,001 к г . = 
= 1000 мг. 

— 

0,000001 кг. 

Англійскія м ры. 

0,32243579 ц нтн. = 
= 36,112808 торг. фн. 

0,90282020 торг. фн. 

0,45141010 торг. уіщ 
0,0094043771 торг.фн.^ 
—0,15047003 торг.унц. 

97,962262 т ф н _ 
1000000 Р Ф 

= 0,68573583 гран. 

0,98420640 т о н . = 
2204,6223 фн. торг. 

1,9684128 англ. центп. 
2,2046223 торг. фн. 

0,0022046223 торг.фн.= 
= 15,432356 гран. 

2,2046223 г ф _ 
1000000 Р Ф 

= 0,015432356 гран. 
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1 англ. тонна . . . 

1 англ. центнеръ. . 
1 фн. торгов. . . 
1 унц. торгов. . 
1 унція монетн. . . 

1 англ. гранъ. . . . 

1 верста 

J0 верстъ. . . . . 
1 сажень . . . . 
10 саж. . . . . . 
1 аршинъ 

10 арш 
1 вершокъ 

10 вергик 
1 футъ 

10 футовъ 
1 дюймъ . . . . 

10 дюймовъ . . . . 
1 лннія . . . . 
1 точка . . . . . . 

1 километръ . . . 

10 километровъ. . 
1 метръ 

10 метровъ . . . . 
1 децпметръ . . . 
1 сантиметръ . . 

70 санпшметровъ . . 
L миллиметръ . . . 

1 мшш. 

1 фурлонгъ . . . . 
1 ц пь . . . . . . 
Поли, роды, пэрчи . 
1 ярдъ . . . . . 

1 кв. верста . . 

10 кв. верстъ . . . 
1 десятина . . . . 
10 десятинъ . . 
1 кв. сажень . . . . 

10 кв. саж. . . . 
1 кв. аршинъ. . . . 
1 кв. вершокъ . . . 
1 кв. футъ 

1 кв. дм 

Русскія м ры. | Метрнческія м ры. 

62,027854 п. = 
= 2481,1142 фн. 

3,1013927 п. 
1,1076403 фп. 
6,6458415 з. 

0,075952475 ф н . = 
= 7,2914376 з. 

158,23432 

юоооо *н- — 
= 1,4582875 д. 

500 саж. = 1500 а. 

3 а. 

0,333333 с.=2,33333фт. 

0,0208333 с. = 
= 0,0625 а. = 1,75 дм. 

0,142857 .с. = 
= 0,428571 а. 

0,0119048 с. = 
= 0,0357143 а. 

0,0571429 верш. 
0,00083аЗЗЗ фт. 

0,937383 в р с . = 
= 1406,07 а. 

^/з врс. 
1,40607 а. 

14* he a. 
2,24972 врш. 

0,0140607 a. = 
= 0,224972 щші. 

.315/IG дюйм. 
0,00140607 a. = 

= 0 393701 лн. 

1,50857 в р с . = 
= 2262,86 а. 

94,2857 с. 
9,42857 с. 
2,35714 с. 
1,28571 а. 

104,167 д е с . = 
= 250000 кв. с. 

2400 кв. с. 

0,000416667 дес. = 
= 2304 кв. врш. 

256 кв. врш. 
0,00390625 кв. a. 

0,0204082 кв. с. = 
= 47,0204 кв. врш. 

0,00127551 кв. a. = 
= 0,326531 кв. врш. 

1,0160470 м тр. тон. 

50,802352 кг. 
0,45359243 кг. 

28,349527 г. 
0,031103481 кг. 

64,798919 мг. 

: 1,06680 км. 

1021з км. 
2,13360 м. 

2i1/z м. 
0,711200 м. 

7112 мм. 
0,0444500 м. 

44442 мм. 
0,304800 ы. 

3048 мм. 
0,0254000 ы. 

254 мм. 
2,54000 мм. 
0,254000 MM. 

1000 м. 

10 дцм. 

10 см. 
0,01 м . = 
= 10 мм. 

0,001 м . = 
= 1000 [J.. 

1,60934 KM. = 
= 1609,34 м. 

201,168 м. 
20,1168 м. 
5,02920 м. 

0,914400 и. 

113,806 г е к т . = 
= 1,13806 кв. км. 

lllh кв. KM. 
1,09255 г кт. 

11 гект. 
0,000455225 гокт. = 

=4,55225 кв. м. 
45 И кв. м. 

0,505805 кв. м. 
19.7580 кв. см. 

0,0929030 кв. м . = 
= 929,030 кв. CM. 

0,000645160 кв. м . = 
= 6,45160 KB. CM. 

Англійскія м ры. 

20 центн. = 
2240 торг. фн. 
112 торг. фн. 
16 торг. унц. 
437,5 гран. 

0,068571429 фн, 

142,85714 

іоооооо т о р г - ф н- -
=0,0022857143 унц. 

0,662879 МІІЛ.= 
= 3500 фт. 

2,33333 я р д . = 7 фт. 

0,777778 я р д . = 
= 2.33333 фт. 

0,145833 фт. 

0,333333 ярд. 

0,0833333 фт. 

0,1 дм. 
0,01 дм. 

0,621371 мили = 
= 3280,84 фт. 

1,09361 ярд.= 
= 3,28084 фт. 

0,828084 фт. 
0,0328084 ф т . = 
= 0,393701 дм. 

0,00328084 ф т . = 
=0,0393701 дм. 

8 фурлонг.=1760 ярд.= 
= 5280 фт. 

220 ярд. 
22 ярд. 
16,5 фт. 
3 фт. 

0;439408 кв. мили = 
= 281,221 акр. 

2,69972 акр. 

0,00112489 а к р . = 
= 5,44444 кв. ярд. 

5,44444 кв. фт. 
3,0625 кв. дм. 

0,111111 кв. я р д . = 
= 144 кв. дм. 

0,000771605 кв. ярд.= 
= 0,00694444 кв. фт. 
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1 KB. к п л о м е т р ъ . . . 

10 кв. килом. . . . 
1 гектаръ 
10 гектаровъ. . . . 
1 аръ 
1 кв. метръ 

1 кв. децішетръ. . . 
1 кв. сантиметръ . . 
1 кв. миллиметръ. . 

^ 2 1 KB, МИЛЯ , . . . 

It 
^ " l акръ 

f 
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1 кб. сажень. . . . 

10 кб. саж. . . . . 
1 кб. аршинъ . . . 

1 кб. вершокъ . . . 

1 кб. метръ 

10 кб. метровъ. . . 
1 кб. дециметръ . . 

1 кб. сантішетръ . . 

10 кб. сантиметр. . 

1 кб. ярдъ 

1 кб. футъ. • • • { 

10 кб. футовъ. . . . 

1 кб. дюймъ. . . . • 

10 кб. дюйм 

1 ч т в е р т ь . . . . . 

10 четв. хл бн. . . 
1 четверпкъ 

10 четвериковъ . . . 
1 гарноцъ 

1 ведро . . . . . . 
10 ведеръ 
1 в и н . бут 

10 винн. бут. . . . 
1 вод. бут 

10 вод. бут 
1 штофъ 
1 чарка . 
1 шкаликъ 

Русскія м ры. М трическія м ры. 

0,878687 кв. врс. = 
= 91,5299 д с. 

8іц кв. врс. 
0,915299 дес. 

S'/e dec. 
21,9672 кв. с. 

0.0000915299 д е с . = 
= 1,97704 кв. a. 

- 5.06123 кв. врш. 
0,0506123 кв. врш. 

0,155000 кв. лн. 

Англійскія м ры. 

100 г е к т . = 0,386102 кв. м и л и = 
= 1000000 кв. и. =247,105 акр. 

10000 кв. м. 2,47105 акр. 

100 кв. м. 119,599 кв. ярд. 
0,0001 г е к т . = 0,000247105 акр. = 

; = 1 0 0 кв. дцм. =10,7639 кв. фт. 
100 кв. см. 15,5000 кв. дм. 
100 кв. MM. 0,155000 кв. ди. 

0,000001 кв. м. 0,00155000 кв. дм. 

237,061 д е с . = =2,58999 кв. км. 
= 2.27579 кв. врс. 258.999 гект. = 

0,370408 дес. 0,404686 гект. 

343 кб. фт. 

0,0370370 кб. с. = 
= 4096 кб. врш. 

9 ' 0 4 2 2 5 кб. с. 
1000000 

0.102958 кб. с. = 
= 2,77987 кб. а. 

Я/зг кб. с. = 353кб. фт. 
0.000102958 кб. с . = 
= 0,00277987 кб. а. 

0,102958 

юооооо к б-с- — 
=0,0113864 кб. врш. 

610 кб. лип. 

0,0787172 кб. с . = 
= 2,12536 кб. а. 

0,00291545 кб. с. = 
=0,0787172 к б . а . = 

= 322,426 кб. врш. 

45.5539 к б а _ 
1000000 

= 0,186589 кб. врш. 

8 чк. 

8 гарнц. 

0,015625 ч т . = 

= 0,125 чк. 
10 штоф. 

0,0625 ведра. 

0.05 ведра = 
= 5 чарокъ. 

10 чарокъ. 
2 пікалиі а. 
0,005 ведра. 

9,71268 кб. м. 

97 кб. м. 
0,359729 кб. м . = 

= 359,729 кб. децм. 

87,8244 кб. см. 

1000 кб. дцм. 

0,001 кб. м . = 
= 1000 кб.см. 

1000 кб. мм. 

0,764555 кб. м. 

0,0283168 кб. м. 

283 кб. дециметр. 

1 6 ' 3 8 7 1 кб м 

юооооо к б ' м -
164 кб. см. 

2,0991 гектл.=209,91 л. 

21 гектл. 
26,239 л . 

• 262 л. 
3,2798 л. 

12,299 л. 
123 л. 

0,76871 л. 

7ч/з J. 

0,61497 л. 

в в л. 
1,2299 л. 

0,12299 л. 
6.1497 сантилитр. 

640 акр. 

4840 кв. ярд. 

343 кв. ф т . = 
= 12,7037 кб. ярд. 

12,7037 кб. фт 
= 21952 кб. ды. 

3 1 0 1 ' 4 9 к 6 . ф т . -
і000000 

= 5,359375 кб. дм. 

35,3147 кб. фт. 

0,0353147 кб. фт. 

3 5 ' 3 1 4 7 к б . ф т . -
1000000 

=0,0610237 кб. дм. 

27 кб фт.=46656кб.ды 

0,0370370 кб. я р д . = 

= 1728 кб. дм. 

0.0000214335 кб.ярд. 
578,704 fi . 

— 1000000 " ' 

0,72148 квартер. = 
= 46,175 гал. 

0,72148 бушел. = 
= 5,7719 гал. 

0,090186 б у ш е л . = 
= 0,72148 гал. 

2,7056 гал. 

0,16910 гал. = 
= 1,3528 пинт. 

0,13528 гал .= 
= 1,0822 пинт. 

1,0822 кварты 
0,80578 длшл. 
0,43289 джил. 
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1 гектолитръ . . . . 

10 гектолитроп . , 

1 литръ •! 

10 литровъ . . . . 

1 квартеръ . . . 

1 бушель 

1 галлонъ 

1 кварта 

1 пинта 

1 джиль • 

Русскія м ры. \ М трическія м ры. | Англіискія м ры. 

3,8112 чк — 
= 8,1305 в. 

38* эчк.—віЧз в. 
0,081305 в . = 

=1.3009 вин. бут.= 1 
= 0,038112 ч к . = 
= 0,30489 гарнц. 

13 винп. бут. 
W-fi вод. бут. 

1,3860 ч т . = 
= 11,088 чк. 
1,3860 ч к . = 

= 11,088 гарнц. 
0,17325 ч к . = 

= 0,36961 в. 
0,043313 чк.= 

'=0,092402 в . = 
= 0.92402 штофа. 

0,021657 чк.= 
= 0,046201 в . = 

=0,73922 винн. бут. 
1,1550 чарки. 

100 л. 

100 сантил. 

2,9094 гектол. = 
= 290,94 л. 

36,368 л. ' 

• 4,5460 л. 

1,365 л. 

0.56825 л. 

0,14206 л. 

2.7497 буіиел.= 
= 21,998 галлон. 

0,027497 бушел.= 
= 0,21998 галлон. = 

= 1,7598 ппнт. 

8 бушел. = 
= 64 галон. 

0.125 квартер.= 
' = 8 галлон. 

4 кварты. 

( 0,25 гал . = 
| = 2 пинты. 

( 0,125 гал.= 
| = 4 джнл. 

0,03125 гал.і. 
і 

М е т р и ч е с к а я ( д е с я т и ч н а я ) с ы с т е м а . 
Изобр татель десятичныхъ дробей, Симонъ Сте-
пинъ, еще въ 1585 г. предложилъ, для упроще-
нія вычисленій. д леніе вс хъ м ръ на деся-
тыя доли. Этой иде суждено было осуществпться 
лишь значительно поздн е, при введеніи метри-
ческой системы. Посл дняя, по мысли предло-
лсившихъ ее, должна была въ качеств основ-
ной Е. им ть м ру, взятую изъ природы п не 
ііодверженную ікш невію во временп. Идея-о по-
добномъ раціональномъ обоснованіи системы 
м ръ восходитъ къ Х П ст. Въ 1664 г. Гюй-
генсъ предлоліилъ принять за основную Е. длины 
длину секунднаго маятника, а когда выясни-
лось, что эта длина зависитъ отъ широты м ста, 
то Бугеръ сов товалъ остановиться на шпрот 
въ 45°, Кондаминъ—на экватор . Въ 1771 г. 
Бемъ предложилъ для этой же ц ли дливу пути, 
проходимаго въ 1 сек. свободно падающпыъ т -
ломъ. Французская революція дала толчокъ къ 
іірактпческиыъ работамъ по отыскавію прпрод-
ной Е. длины. Въ 1790 г. Талейранъ доложилъ 
учредительяоыу собранію о желаніи многнхъ го-
родовъ узаконпть одну изъ природныхъ ы ръ 
длины, и тогда же состоялось постановлевіе объ 
учрежденіи комиссіи для опред ленія точной 
длины секунднаго маятника какъ вовой основ-
ной Е. Комиссія, въ которую входили Бордо, 
Лагранжъ, Монжъ, Кондорсе, останонилась, од-
пако, ва другой Е., первоначалъная пдеякоторой 
принадлежитъ ліонскому астроноыу Мутону, вред-
ложившему прпнять за основную Ё. м ръ длину 
дугп меридіана въ 1 мпнуту.—26 марта 1791 г., 
по предложенію комиосіи, національное собраніе 
узаконило за Е. дливы одяу десятимплліонпую 
часть четверти земного иеридіаяа, назвавъеемет-
ромъ. Въ 1792 г. были вачаты градусвыя изм ренія 
для опред ленія метра, но вспышки революціи 
затянули окончавіе работъ. Поэтому декретомъ 
18 лсермиваля 3 года (7 апр. 1795) была вре-
менно прпнята пормальная длпва метра (metre 
provisoire et legal) въ 443,443 парилсск. лин. Въ 

іюн 1799 г. Ленуароыъ былп представлены из-
готовленпые иіиъ, по поручеиію коыиссіп, эта-
лоны шетра, 22 августа они были предлсшены 
ваціональному собраяію, a 10 декабря 1799 г. 
(19 фримера 8 года) была узаконена величина 
метра окончательнаго п истиннаго (metre гаі et 
definitif) въ 443,296 парижск. ливіи. Зат мъ ко-
мпссіи подъ предс дательствомъ Лефевръ-Жино 
иоручеяо быдо выработать и опред лить Е. 
ыассы (в са)—массу одного кб. дециметра чистой 
воды при темп. ея напбольшей плотности. Для 
этой ц ли механикъ Фортевъ пзготовплъ по-
лый латунвый цилиндръ объемомъ приблпзи-
тельно въ 11 кб. дцм. Взв шпвая его на в сахъ 
Фортеня въ коздух и вод и выралгая в съ 
въ старой м р , комиссія получила Е. массы 
въ одинъ кгр., равный 18827,15 франц. грановъ. 
Подразд ленія грамма п метра установлевы 
были деоятпчныя, изв стныя названія даны 
были пмъ по предложенію Ванъ-Свпндена. Про-
тотппъ (эталонъ) ыетра, изготовленпыіі пзъ пла-
тпиы Ленуароыъ (концевой эталонъ, пстинная 
длина при 0°—443,295936 ,линіи), и нормальвый 
кгр., изготовленный изъ платпны жо Фортэномъ, 
были отданы на храненіе въ архивъ ресиублпкн; 
по возмолсности совершенвыя копіп эталововъ 
отданы были въ Bureau des Longitudes; н -
сколько копій м. и кгр. изъ латуни служили 
для надобностей сравненія.—Ужевскор по вве-
деяіп ыетрической системы во Фравцін стало 
ясно, что это не есть система абсолютная, не-
изм няемая, т.-е. такая, которая со всей точ-
ностью молсетъ быть всегда виолн возобно-
вляема новымъ изм реніемъ дуги меридіава. Д й-
ствительно, степень точности такого изм ] евія 
завіісптъ отъ состоявія практпческой астроноыіи 
во время изм реяія и отъ степени нашвхъ по-
знаній о форм земли; совершенство яталона—отъ 
степени пскусства мастеровъ, пзготовляющихъ 
его, и отъ стеиенн развитія технпкп вообще. 
To же, очевидяо, относвтся и къ пдеалышгііу по-
яятііо о кгр. и къ эталову его. Таквмъ обра-
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зомъ, всякій эталонъ м. будетъ не идеальныіі 
метръ, а близкая къ нему величина, всякій кгр.— 
велпчнна, близкая къ идеальному кгр., и съ со-
ііершенствованіелъ науки ц технііки эти ы ры 
будутъ стремпться къ идеальнымъ кгр. ц м., 
какъ къ пред лу. Къ тому :ке пров рка вычис-
леній, привсдшііхъ къ установленію длины м., 
а таклсе новыя градусныя пзм ренія доказали, 
что м. ирпбл. на 0,08 мм. короче 1/4ошоооо частп 
зеыного меридіана, а, съ другой стороны, наука 
установила иеобоснованность исходнаго предпо-
ложоиія о непзм нности формы земли. Такъкакъ 
метрпческая система т мъ временеыъ получила 
обшпрное распростраиеиіе, то прп международ-
номъ соглашеніп относптельно ыетрической сис-
темы р шено было, во пзб жаніе неясности 
п произвола, совершенно оставпть мысль объ 
іідеальныхъ м. п кгр. и принять за Е. «метръ»— 
разстояніо прп 0° между двумя штрпхамп пла-
•гиноваго стерисня, хранящагося въ архив въ 
Париж (m6tre Lenoir, m6tre des Archives), a за 
килограммъ—uaccy платиновой гирп. хранящейся 
иъ архпв въ Париас (kilogramme prototype 
des Archives).—Мысль o необходизіости между-
народиаго соглашенія объ основаніяхъ метрп-
ческоіі системы зародилась во второй половин 
прошлаго стол тія. По почпну русскаго акаде-
мика Якобіі (1869), французскпііъ правитель-
ствомъ созваны былп въ 1870, 1872 и 1875 гг. въ 
Парилс мелсдународные съ зды для обсужденія 
относящихся сюда вопросовъ, и въ дплломатп-
ческой конференціи 8 (20) мая 1875 г. подпи-
санъ былъ международный договоръ, на осно-
ваніи котораго въ Париж учреждается поддер-
асиваемое общпып средствами научное учрежде-
ніе, «Мелсдуыародное бюро ш ръ п в совъ»1). Бюро, 
пм іощее нребываніе въ Сэвр около Парижа, 
пзготовило со всей тщательностьго рядъ зтало-
иовъ летра п произвело тпі;ательпое ихъ сравне-
ніе съ первоначальныыъ эталономъ. Въ 1888 . 
одпнъ изъ этихъ эталоновъ,напбол е точно при-
блплсающЫся къ старому, былъ лрпнятъ за 
международный прототппъ метра. Аналопічно 
былъ выбрапъ новый международный прототипъ 
килограмма. Остальные экземпляры эталоновъ 
метра п килограмма былы въ 1889 г. разосланы 

частвующимъ въ соглашеніп государствамъ.— 
ГГринятіе массы эталона за килограммъ ослож-
нило ііервовачально простое соотношеніе между 
основными Е. длины п массы, по котороыу кб. 
сантпметръ воды при наиболыпей ея плотносін 
долженъ былъ в спть (пм ть массу) граыыъ, 
литръ—содерлсать кплограммъ, а гектолитръ— 
вм іцать 100 кгр. такой же воды и т. д. 
Поздн йіпія вычисленія показали, что куб. де-
цпметръ такой воды в ситънемного мен е кило-
грамма, пзготовлеппаго прп установленіи метри-
ческой спстеыы п пзбраннаго ыеждународной Е. 
и са или массы. Поэтому условилпсь, не пзы -
ияя ирпнятыхъ Е. длпны и массы, опред лять 
объемъ жидкнхъ п сыпучихъ веществъ, нсходя 
изъ литра, какъ такого объема, въ которомъ, 
ирн нормальцомъ давленіп, вм щается кило-
граммъ (в съ въ пустот ) воды прп ея напболь-
іпей плотности, безотносительно къ зависпмости 
ыелг)іу лптромъ и куб. м рою воды. Посл дняя 
завпспмость въ научныхъ ц ляхъ многократн0 

") Въ договор участвовалн: Апстро-Ввигрія, Лргентяна, Бвлыія 
Венецуэла, Германія, Дація, Испапія, Италія, Пер , Португалія, Рос-
сія, Соед. Шіаты С в. Д н е р т а , Турція, Франція, Шввнцарія, Швеція 
іг Норввпя. Поадв е Турдія u Венецуэла отказалнсь огь упастія въ 
І.юро: примкаулн къ мвтрнческой конвеіщін: Сербія (1879), Румы-
Н1ЯІІ882). Ввднкобрптанія (1884), Японіл(І885),Мексика (1891) Ка-
нада (1907). Чяли, Уругваіі (1908), Болгиі.ія (1911), Сіамъ (1912). 
Лвтрическш союзъ не д лаегъ и трическпіі спстемм обязательной 
д л я СВОГІХІ. Ч.ІРЯОВЪ. 

опред лялась всевозыожными методами и пере-
вычпслялась, и въ настоящсе время Междупа-
родное бюро м ръ и в совъ принимаетъ объемъ 
1 кгр. воды равнымъ 1,00028 куб. дци. (массу 
1 куб. дцы. воды равной 0,999972 кгр.).—Йъ но-
в іішее время возродилась, въ обловлеяноіі 
форм , идея раціоналі.наго обосвованія снстемы 
м ръ. Американскій фпзпкъ Майкельсонъ, усо-
вершенствовавіііій интерференціонные методы 
изм ренія «в товыхъ волнъ, обратилъ внима-
ніе на то, что св товыя волны, какъ совер-
шенно неизм нныя и совершенно одинако-
выя (по крайпей м р , до Vsooooo частп своей 
величпны), даютъ весьыа пригодную естествен-
ную ы ру длнны. Майкельсонъ произвелъ сна-
чала въ Аыерик , зат мъ въ Международномъ 
бюро сравненіе длпны образцоваго метра съ дли-
ной волны кадміеваго св та и яашелъ, что въ 
образцовомъ метр укладываются 1553163,5 волвъ 
красной ливіи кадыія, 1966249,7 зеленой и 
2083372,1 волнъ голубой линіп кадмія. Работы 
Майкельсона, произведенныя въ 1392—3 г.,были 
ііовторенывъ1907г. при помощп прибооовъ иной 
конструкціи, и въ результат 1 м. оказался рав-
нымъ 1553164,13 длины волнъ красной кадміевой 
лнніи. Такое согласіе между разновремеаными 
пзм реніяыи наглядно показало вс преимуще-
ства оптпческаго метода Майкельсона и подтвер-
дило его слова, что если бы освовныя Е. былп 
утеряны пли пспорчены, то по этому зіетоду ихъ 
ыожно было бы зам нпть копіяыи, которыя 
нельзя было бы отлпчпть отъ орпіпваловъ. 

0 степенн точности >), нын прим пяемой при 

Мвждунпродиый прототнт. sierpa (вядъ съ одиогп 7:оняа). 

установлевіи Е. м ръ, даетъ представленіе нилсе-
сл дующее описані прототиповъ метрическихъ 
м ръ. Мелсдународный прототипъ, а также вс 
національныя копіи пзготовлены изъ сплава ііла-
тивы (90%) и придія (10%), который прп наіі-

' ) Погоня за осею возяожиою точностыо иожетъ съ перваіо 
взгляда показаться —по словамъ Д. И. ІІендел ева —првувелячеп-
ною и въ н которой м р нзлншеею. Прн этомъ мы должпы —по 
вго же правнльноиу зам чанію —обратять вннмаиів наол д : осяов-
ной прототипъ употробляется лншь для внв ркя основныхъ копій 
въ цвнтральноыъ учреждснія. Съ основннмя копіямн сличаюіся ра-
йочія копін лля т і ъ жо учреждепій (въ Россіп—для Главной палаты 
м ръ п в совъ); съ этвмн иосл двнмп копіп 1-го разряда для пов -
рочныхъ палатокъ торговыхъ ыіръ д в совъ, съ п рворазрядныын 
копіями слнчаются копіи второразрядныя н, навонецъ, съ посл д-
иимц ужв обикідцыя торговыя зі ры. Прн таЕой д пн слнчвпій, 
ошнбка асходнаго прототнпа зшжотъ суммироваться п повлечь за 
собою уже зам тную погр швость дажв и въ торговыхъ м рахъ, 
т мъ бол е, что и погр шиость, по ы р удаленія отъ прототнпа, 
уволячявается, нрвм рно, разъ въиятьпрн иаждомъ пвреход . 
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меньшей химическсй изм нчивости обладаетъ! 
наивысшей твердостыо и уиругостыо. ІТрото- j 
типамъ метра ириданъ видъ брусовъ длиной і 
прнбл. 102 стм.; поперечиое с ченіе (см. рпс.) въ | 
вид буквы X, вписанной въ квадратъ, сторона 
котораго равна 2 см., д лаетъ брусъ бол е 
л гкимъ и предохраняетъ его отъ гнутія. Верх-
няя поверхность средней полосы ливейки, на ко-
торой ванесены д ленія, совпадаетъ съ нейтраль-
ной плоскостыо бруса. Ыа обоихъ концахъ сред-
ней полосы бруса, на отполироііанныхъ м стахъ, 
ии ются по три черты, толщпною 'і—8 [>• а от-
стоищихъ другъ отъ друга на 0,5 мм. Разстояніе 
діелсду двумя поперечныыи среднпми чертамя 
ірушіъ линій на концахъ іірототипа, въ про-
странств мел ду двумя, нанесенными лишь на 
концахъ, продольными липіями, составляетъ 
длину метра. Килограмму приданаформацилиндра 
съ діаметромъ, равнымъ высот , съ закруглен-
нымп краями u безъ какпхъ бы то ни было вы-
пуклыхъ илп і^авированныхънадписей. Стержвп 
п цилнндры подвергались, до окончат львой от-
д лкп, весьма вродолжителыіой обработк все-
возможныып способамп,чтобы привести металлъ 
иъ устойчивое состояяіе. Индивидуальныя осо-
бенности калгдаго изъ прототпповъ были пред-
ыстомъ самаго тщательнаго изученія. Прото-
типъ метра № 28, ваходящійся въ СПБ. въ 
Главной лалат м ръ и в совъ, сд лавъ ивъ 
сплава, который не содержитъ нпкакихъ ел -
довъ свободнаго придія, не содержитъ также ру-
тенія, содериситъ только весьыанебольшое колп-
чество (отъ одной до двухъ десятитысячныхъ) 
родія п одну десятитысячную жел за. Иридія же 
находится въ оплав отъ 10,08 до 10,09%. Коэф-
фидіентъ линейнаго расшпренія прототипа № 28 
былъ опред ленъ прп 8 различныхъ теыперату-
рахъ въ пред лахъ отъ 0,2° до 37,9° Ц. п най. 
денъ для температуръ отъ 0° до t 0 Ц. равныыъ 

о=10—'' (8599 — 1,70 t), 

гд t—температура въ градусахъ ртутнаго термо-
метра Тонаело изъ твердаго стекла, плп же 
1=10—° (8650 - 1,00 Т), гд Т — температура по 
шкал (принятой при оиред леніи для между-
народнаго употребленія в совъ и м ръ) водород-
иаго (газонаго) термометра. Длива прототипа 
У<> 28 была опред лена гіосредствомъ сравненія 
ого съ временныкъ прототипомъ 7а международ-
наго бюро, сравненнымъ, въ свою очередь, въ 
1882 г. съ metre des Archives, а такж съ но-
иымъ мелсдувароднымъ прототипомъ М. Посл д-
ніе же два метра Із и М были тщательно срав-
нены мелсду собою. Какъ результатъ 196 под-
ныхъ яаблюдепій, состоящихъ каждое пзъ 4 от-
д льныхъ наблюдсній, получилось, что длина 
прототипа, при температур 0° Ц., равна 1 м. + 
+ 0,5|х + 0,1IJ-. Длявсякой жедругой температурьт 
получено уравненіе дланы 1 іі. 4- (0,5 + 8,650 Т + 
+ 0,001 Т 3 -|- 0,2) (л, гд Т—температура, выражен-
ная въ градусахъ шкалы водороднаго термо-
метра. Такъ же устроенъ второй доставшійся 
Россіи прототипъ метра, сохраняюіційся въ акад. 
наукъ; его дліша приблпзитеяьно на полмикрсиа 
меньше истиннаго метра. Платино-иридіевый 
прототипъ междувароднаго килограмма № 12, 
присланный для Россіп, пм етъ форму прямого 
цилиндра съ закругленными ребрами, діаметръ 
и высота его равны 39 мм. На боковой поверх-
ностп цилпндра, на высот а/а отъ его основанія, 
им ется знакъ <г12і>, ыроизведенный посредствоыъ 
полировальника (лощила). Килограммъ пом -
іценъ на пластинк изъ горнаго хрусталя, ле-
жащей на особой стекляпной цодставк подъ і 
двумя стекляпными колпакамп. Гплавъ не со-, 

держитъ ніікакихъ сл довъ свободнаго иридія, 
не содержитъ также рутенія; въ немъ нахо-
дится только чрезвычайно мало (отъ 1 до 2 десяти-
тысячныхъ)родія и 1 десятитысячная жел за,ирп-
дія же содержитъ отъ 10,08 до 10,09%. Объеыь 
кплограмма № 12 при 0° Ц.=:46,407 куб. стм. 
Плотпость его=:21,5485 при 0°!і°, т.-е. когда 
т ло ввято при 0°, а вода при температур наи-
большей плотности. Коэффиціентъ куб. расшире-
нія сплава, изъ котораго сд ланъ кплограммъ 
№ 12, между 0° и t 0 

k = 1 0 — « (25707+8,6 t), 

гд іобозначаетътемпературу въ градусахъ ртут-
иыхъ термометровъ Тонелло, пзготовлениыхъ 
изъ твердаго стекла; плп 

к = 1 0 - э (25859 + 6 , 5 Т), 

гд Т обознача тъ температуру по шкал водп-
роднаго (газоваго,) термометра. В съ кплограмма 
№ 12 равенъ 1 кгр.+0,068 млг. ±0,002 мгр. 

Главное преимущество метрпческой системы 
состоптъ въ томъ, что въ ней прпм няется ло-
стоянпое подразд леніе м ръ на десять; дляобо-
значенія Е., кратныхъ основнымъ Е., употре-
бляются греческія приставкй, для подразд ле-
иія основныхъ Е.—латпяскія приставки. Пере-
чень метрическихъ Е. см. выше, табл. I. Метрн-
ческаа система нын узаконена въболъшинств 
странъ; изъ великпхъ державъ толысо Аиглія, 
С в.-Ам. Соед. ІПтаты и Россія (за исключе-
ніемъ Фпнляндіи) осталнсь при прелснихъ сис-
темахъ ы ръ, допуская факультативно (по со-
глашенію договаривающихся сторонъ) и метри-
ческую систему !). Въ государствахъ, ириняв-
шпхъ метрическую систему, она основывается 
на прототппахъ, сохраняеыыхъ въ государствев-
ныхъ архпвахъ; въ большпнств случаевъ за 
прототипы прпняты пзготовленные въ Менсду-
народномъ бюро. Наименованія Е. м ръ въ боль-
іііинств государствъ приняты французскія или 
близкія къ французскпмъ; въ немногпхъ стра-
нахъ Е. приданы старыя національныя вазванія. 

А н г л і й с к а я с и с т е м а м ръ основана ва 
ярд п торговомъ фунт (см. выш , табл. II). 
Прототипы этпхъ основныхъ Е., пзготовленные 
цо указу парламента въ 1758—1760 іт. и сохра-
нявшіеся въ яалат общинъ, погибли во время 
полсара 1834 г.: фунтъ былъ утерянъ (вновь 
пайденъ случайно въ 1891 г.), аярдъ поврелсденъ. 
Комиссія, назначенная для возобновленія вро-
тотиповъ, должна была руководствоваться т мъ 
(законъ 1824 г.), что 39,1393 дм. равны длин 
секунднаго маятника въ Лондон , и что куб. 
дм. дестилированной воды при 62°F. и 30 дм. 
барометрпческаго давленія в ситъ 252,458 ла-
тунныхъ грана. Комиссія предпочла, однак", 
исходить отъ хорошихъ коиій прежнихъ погиб-
іипхъ прототиповъ, я изготовила прототипъ ярда 
(Imperial Standard Yard) и прототипъ фунта 
(Imperial Standard Pound). Прототппъ ярда—брон-
зовый стержень длиною всего 38 дм.; ярдъ счи-
тается разстояніемъ мелсду двумя штрихами ва 
золотыхъ гвоздочкахъ, вд ланныхъ въстержень 
на глубин его нейтральвой лпніи (при 62° Г.) 
іі на разстояпіи 36 ди. другъ отъ друга. Фуниъ 
представляетъ платиновый цилиндръ съ закруг-
ленными краями, около І б Дм- діаметромъ и 
1 дм. вышины, съ неглубокимъ желобомъ вдоль 
окрулсности, для захватыванія его особоіі вил-
кой. Къ основнымъ прототипамъ въ Англіи при-

'-} Въ Россіи, крож- того, м трнч ская сиот на £ . в са прв-
ията аосл дннмъ лздані ггь Россімской Фармакопен, вм сто прежлв 
^нствовавшоя н показанвон выш (табл. 111) свст мы аптвкарскаго 
вііса. 



VII1 

числяютъ еще прототипъ галлонa (Imperial Stan
dard Gallon 1824 ')• 

Р у с с к а я с п с т е м а м ръ, при первомъ 
своемъ бо.і е точномъ опред леніи (въ царство-
ваніе Петра Велпкаго), была оріентпрована по 
англійской систеы . Основаніемъ россійской ли-
нейпой м ры была принята «сажень въ 7 на-
стоящихъ авглійскпхъ футовъ съ разд леніемъ 
на 3 аршина, каждый въ 28 дм. или 16 врш.», 
но образцовыхъ м ръ изготовлено не было, равно 
какъ не пм лось тогда и спеціальныхъ учре-
лсдоній, которыя спеціально зав дывали бы ио-
в гжой ы ръ и в совъ. Въ царствованіе имп. 
Анны Іоанновны сд лана была попытка къ 
организаціи центральной, аравно и провпнціаль-
ной пов рочной части, и былъ учрежденъ для 
разработки этого вопроса особый комптетъ, но 
труды его огранпчились изготовленіоиъ въ 
1747 г. образцоваго русскаго латуннаго золоче-
наго фунта и опред леніемъ нормальной вели-
чины аршина. Только въ первой половин XIX ст. 
Высочайше учрежденною въ 1832 г. комиссіею 
для приведенія въ единообразіе м ръ и в совъ 
къ Имперіп были введены въ одно ц лое пре-
жде д ііствовавшія и выработанныя ввовь по-
становленія о м рахъ и в сахъ. Для этой же 
комиссіи были ивготовлены академикомъ A. Куп-
феромъ, съ возможното для того времени точ-
ностыо, платиновые образцы русскихъ сажени и 
фунта. Такъ какъ всякое возобновленіе прото-
типовъ им етъ своею основною задачею воспро-
изведевіе ьъ новыхъ, возможно бол е совершев-
ныхъ образцахъ, ч мъ прежде бывшіе, преас-
нихъ прототиповъ, чтобы чрезъ возобновленіе не 
нарушились освовы прпяятой системы, то и но-
вый прототипъ фунта былъ устроенъ въ 1S35 г. 
академикомъ Купфероыъ по равенству съ фун-
томъ 1747 г., при чемъ, сверхъ того, онъ былъ 
опред ленъ еще и т мъ, что фувтъ воды (прп 
взв шиваніи въ безвоздушномъ пространств ) за-
впмаетъ при ІЗ1/^0 Р. объемъ 25,019 куб. дюй-
мовъ. Для устааовлеяія сажеви комиссія вос-
пользовалась вышеуказаннымъ соотношеніемъ 
между русскимн и англійскими Е. дливы и за-
казала изв ствому авглійскому метрологу Кэ-
теру футъ, ярдъ и сажевь (7 авгл. фт.), которые 
посд самой строгой св рки съ аяглійскнмъ про-
тотппомъ ярда были въ 1833 г. доставлевы въ 
СПБ. По этиыъ прототппамъ былъ изготовленъ 
ллатішовый прототппъ, который съ 1835 г. по 
1899 г. счптался «главной государствевной образ-
цовой сажевькр. Въ ковц XIX ст. былъ под-
нятъ вопросъ о своевременности введенія въ 
Россіи летрической спстемы. По этому поводу 
было выяспено, главнымъ образоыъ, старавіями 
Д. И. Мендел ева, что необходпмымъ условіемъ 
введевія яовой системы является точвая опре-
д леввость націовальныхъ Е. м ръ и опред ле-
віе точяыхъ ихъ отношеній къ междувародной 
систем . Русскіе прототипы 1835 г. оказались 
недостаточво точвыми съ точки зр нія совре-
менныхънаучныхъ требовавій и не представляли 
гарантій непзм няости, а потому р шево было 
приступнть къ ихъ возобновлевію. Эта сложная 
и отв тствевная работа была въ ]893—98 гг. вы-
полнеыа, по иниціатяв и подъ непосредствев-
нымъ руководствомъ Д. И. Мендел ева, отчасти 

<) Галлонъ содержнть 10 ангдійскЕгь фнт. иерегнаыиой воды, 
І,.,ЬІ,ІІ[*М!ІІПІІ въ воздух бронзовьшіі гнрлуи, когда вода н поздухъ 
•м ютъ твмп рат ру въ 62° Фаренгейта, при бароывтрпчоскомъ да-
плспін въ 30 дювмовъ. До 1824 г. в ъ Л п г л і н прни налнсьтрв раз-
иыхъ галлона: Вынч сторскій зерповон, иинпын галлонъ н пивнон 
галлопъ. Въ С.-Ам. С. І П т а т а і ъ прны няется до сихъ поръ вян-
иын галлонъ, содержащіі 231 куб. д.; этотъ галловъ=0,83г92 авгл. 
кмп. галлоиа. Сверхъ того, въ С.-А. Штатахъ д.ія взм ревіж вефтв 
прпм нявтс-я б о ч в а ГЬаггеІ) въ 42 галлова. 

за граппцой, отчастп въ возникшей по его по-
чиву Главной палат м ръ и в совъ (ср. XIII, 
633). За Е. длины взята была новая Е.—ар-
ш н н ъ , равный одвойтрети прежвей Е., сажеви. 
Основвые прототипы аршпна и фунта, а также 
основяыя копіи ихъ были пзготовлены изъ ири-
дцстой платины того же состава, что п между-
народные метрическіе эталоны, и по т мъ са-
мыыъ техническимъ правиламъ (касающимся 
состава, способовъ отливки, вытягиванія, отле-
жанія, отсутствія вн іпнихъ пороковъ, уд ль-
наго в са и т. д.), которыми руководствовались 
при доставк вталововъ для Международнаго 
бюро. М ры длішы были изготовлены нар з-
ными, вполв по образду международвыхъ про-
тотиповъ и съ такимъ же с ч&ніемъ (см. выше). 
Три ы ры длины были изготовлены въ 1 аршинъ 
съ добавкой по концамъ 10 ым., ва четвертую, 
длиною въ 108 стм., были нанесевы нолсажени, 
аршияъ, его подразд ленія, ярдъ и метръ съ под-
разд леніями. Д ленія на линейныхъ платино-
иридіевыхъ м рахъ, им ющихъ яоперечный раз-
р зъ формы X, обыкновеняо ваносились лишь 
на концахъ м ръ, ва яебольшихъ площадкахъ, 
планпруемыхъ такъ, чтобы ов лежали въ одной 
плоскостп. Для вновь изготовленной полусажен-
ной м ры пришлось впервые р шить задачу 
о плавировавіи шлифовкой всей нейтральной 
плоскости. Эта м ра была св рева въ Ловдов 
съ основнымъ прототипомъ англійскаго ярда. Съ 
выв реаяаго аршина на этой полусаженной 
ы р д ленія были перенесены копированіемъ 
на остальвыя три образцовыя м ры, длиыой въ 
одивъ аршивъ. Оковчательное изученіе и воз-
ыожно точное изсл дованіе прототиповъ было 
пропзведеао въ СПБ. Наибол е подходящій къ 
28 аяглійскимъ дюймамъ былъ выбранъ глав-
нымъ прототипомъ, и яа немъ написаны знаки 
Нп 1894, на остальныхъ—гербъ п корона. За ис-
ходный пувктъ для ф у н т а былъ взятъ платп-
новый фунтъ акад. Купфера, при чемъ хотя и 
были выполневы обшпрныя изсл дованія по 
опред левію в са куб. единпцы воды, но самое 
возобновлеаіе прототипа Е. в са (массы) было 
сд лаво совершевао везависпііо отъ этого. Въ 
отаошеаіи къ форм прототипа н основныхъ копій 
фунта предположено было держаться формы, 
близкой къ той, которую иы етъ современный 
прототппъ килограмма, т.-е. сд лать дилиндръ, 
діаметръ котораго аочти равенъ высот . а острые 
края неыного округлены. Для подразд левія же 
фуята, равно какъ и для подразд леній кило-
грамма (аеобходимыхъ спутниковъ прототиповъ), 
предпололсева была яовая форма, а ишевяо ци-
ливдровъплп ароволокъразвой дливы. Исходяизъ 
этпхъ пр дполонгевій, были прііготовлевы, подо-
гвавы и выв ревы со всею доступною и возмож-
вою точвостью сл дующія гирп: 1) пдатино-ирп-
діевый русскій фунтъ въ вид ирямого цилиндра 
съ діаыетромъ и высотою около 29 ым., ва плоско-
сти верхвяго основааія котораго аааесеаы, яо-
средствомъ паатографа, легкія изображенія рос-
сійскаго герба; 2) таковой же цилиндръ, но съ 
изображевіемъ короны и 1894 года; 3) таковой 
же цплиядръ, на верхаей влоскостп котораго 
наяесены, посредствомъ пантографа, легкія изо-
браженія вензеля Нп и 1894 г. Плотность при 
0°/40—21,5196; 4) плативо-иридіевый фунтовый 
разаов съ; 5) алатпво-иридіевый грамыовый раз-
вов съ; 6) золотой русскій фунтъ изъ мояетнаго 
сплава, въ форм прямого цилиндра; 7) золотой 
фунтовый разнов съ изъ того же сплава. Вс 
гири, для достпжевія яаивысшей плотности и 

і одаородвости, были подвергаемы болывимъ да-
влевіямъ, и вообщс при ихъ изготовленіп былп 
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прим нены вс усовершенствованія, пріобр тен-
ныя иа кою и техникою для подобнаго рода ра-
ботъ. flo окончаніи вс хъ механическихъ ра-
ботъ было приступлено къ изученію прототіі-
ловъ путемъ пхъ "сравиевія съ другпми. Сначала , 
былъ сравненъ платиновый фунтъ 1835 г. по 
очереди съ тремя платиноиридіевыми фунтами 
1894 г. и съ .волотымъ фуатомь 1894 г.; зат мъ j 
платинопридіевый фунтъ 1894 г. со янакомъ ко-
роны былъ сравненъ съ волотымъ фунтоыъ и 
двумя другпыи платино-иртдіовыми фунтамп [ 
1894 г.; наконецъ, былп сравнены между собою j 
платпноиридіевые фунты 1894 г. со знаками 
герба и вевзеля Государя. Посл разныхъ вспо-
ыогательвыхъ сравненій сд лано было сравве-
ніе какъ фуптовъ въ различныхъ комбпнаціяхъ 
съ вышеоппсаннымъ международвымъ кило-
граммомъ № 12, такъ и фунта 1830 г. съ под-
разд левіяыіг кплограмма. Ыакопецъ, произве-
девы были сще дополвительныя работы отчасти 
въ СПБ., отчасти въ Междуяародноыъ біоро, 
пока разныя сличенія, посл введенія вс хъ 
необходимыхъ поправокъ, не показалп. что в -
роятная погр иіность результатовъ достигаетъ 
до + 0,002 пли 0,003 мгр. Результаты пзученія 
возобновлеввыхь прототиповъ составили содер-
жаніі; закояа 4 іюня 1899 г. (вын ст. 714 и сл. 
Устава торговаго, Св. Зак., т. XI, ч. 2). 

По д йствующимъ з а к о н а м ъ, освованіеыъ 
россійскихъ м ръ и в са (ыассы) служитъ 
фунтъ, согласованвый съ платиновымъ образ-
цомъ 1835 г., приготовленвымъ ио броизовому 
золочевому монетному фувту 1747 г., и выра-
женный въ образцовомъ фупт (прототпп ) ізъ 
иридистоіі платпны, носящемъ знакп «Нп 1894» 
и равняіощеыся сорока ыи^іліоваыъ девятистамъ 
пятидесятп одной тысяч двумъ стамъ сорока 
одной стомилліоиной части мелгдународнаго кило-
граыма (съ точвостью стомилліонвой доли кило-
грамма). Основаніемъ россійскпхъ линейныхъ 
м ръ слунсптъ аршинъ, согласованный съ двад-
цатыо восемью англійскпыи дюймами, равняго-
щійся семистамъ одиннадцати тысячамъ двумъ 
стамъ милліоннымъ частяыъ международнаго 
метра (съ точностью милліонной долп метра) п 
выразсенный въ образцовоыъ нар зномъ аршпп 
;прототип ) изъ нридистой платпны, носящемъ 
зиаки «Нп. 1894>. Образцоные фуятъ и аршнпъ 
(осяовные прототипы) хранятся въ Главной па-
лат ы ръ и в совъ и прпм няются для сличе-
нія лишь подъ лпчпьшъ наблюденіемъ упра-
вляющаго палатой. Изъ двухъ основныхъ копій 
фунта и аршина, изготовленвыхъ изъ нрпдпстой 
илатины одвовременно съ прототипамп,одн но-
сятъ знаки короны 1894 г., а другія—государ-
ственваго герба 1894 г. Копіп съ обозяаченіемъ 
короны хранятся замурованньтми въ лсел знолъ 
лщпк въ ст н зданія Правнтельствующаіо 
Сеиата въ СПБ.; копіп съ обозначевіемъ госу-
дарственпаго герба сохраняются въ Гларной па-
лат м ръ и в совъ и служатъ для главн й-
шпхъ пов рокъ. Особыя основныя копіи фуята 
и аршпна, со зпаками герба Московской губер-
ніи и сличевяыя съ прототппами, хранятся въ 
жел зномъ ящик подъ стеклоыъ за печатямп 
Главііоіі палаты м ръ и в совъ ВЪ МОСКОВСКОЙ 
Оружейной Палат . Основныя копіи съ обозна-
чеяіемъ короны и государствепнаго герба че-
резъ каждыя десять л тъ должны быть сли-
чаемы въ Главяой палат м ръ и в совъ съ \ 
іірототипами.Черезъ каждыя двадцатыіять л тъ 
лроизводятся въ палат слпченіе образцовыхъ 
фуита в аршина (прототиповъ) съ точныіш, 
ВВОІІЬ слпчеыными, копіями мелсдународнаго ки-
ігограмма п метра и съхраняшимиг-я въ Москв 

копіями ирототпповъ. 0 подразд леніяхъ основ-
пыхъ Е. в са и длины и о др. зі рахъ см. выше, 
табл. 1111). Опред левіе отвошевія россійскихъ 
м ръ къ мсзтрическимъ возложено ва Главную 
палату м ръ и в совъ. Въ закон , кром того, 
точво указаны требованія, которыми должны 
удовлетворять заковвыя гиря, лпнейвыя и др. 
м ры; вс м ры и в сы, употребляемые въ тор-
говл и проыышленности, должны быть снаб-
нсены установленяызиъ пов рптельнымъ клей-
моыъ; клейменіе вроизводится въ м стныхъ по-
в рочныхъ палаткахъ, функціонирующпхъ подъ 
наблюденіемъ Главной палаты м ръ и в совъ. 
Къ обязавностямъ этой посл дней отнесево на-
блюденіе за выв ркой и единообразнымъ приы -
неніемъ м ръ, в совъ и всякихъ изы рптель-
ныхъ прпборовъ. Надзоръ за прим веніемъ въ 
торговл лишь ы ръ и в совъ, снабнсенпыхъ 
надлежащиыи клеймами, возбужденіе въ слу-
ча нарушевія закона судебнаго пресл довашя 
и пр. относится къ обязанностямъ м стяой по-
лпціп. Незаконяыми м рамп и в самп, хотя бы 
на нихъ и были клейма, счптаются такіе, 
погр шность которыхъ превосходптъ: для пудо-
выхъ гпрь—3 зол. ва каждый пудъ, для фунто-
выхъ гнрь—10 долей на каждый фунтъ, для 
гпрь мев е фупта—Ідолю на каждый золотиикъ; 
для в совъ—въ два раза мен е, ч ыъ для гпрь. 
соотв тствугощпхъ .ихъ напбольшей нагрузк ; 
для линейныхъ м ръ деревянныхъ—1 линію на 
каждый аршинъ всей м ры длины, для лп-
нейныхъ м ръ ыеталлическпхъ—5 точекъ на 
каждый аршинъ всей длпны; для подразд леній, 
нар занныхъ на линейвыхъ м рахъ,—въ 2 раза 
бол е, ч мъ для всей длины лпнейвой м ры; для 
землем рныхъ ц пей и стальныхъ землем р-
ныхъ лентъ—5 линій ва калсдую сажень длины; 
для подразд левій овыхъ—въ два раза бол е; 
для м ръ сыііучихъ т лъ и питейныхъ—одну 
сотую ихъ вм стпмости. 

С. G. S.-c и ст е м а. 0 сантпметр (^оо-метра) 
п граым (1/1ооп килограмма) см. выше, Метри-
ческая спстема. Третья основная Е., секунда, 
равна '/86400 средвихъ солнечныхъ сутокъ. Въ 
дальв йшеыъ перечисляются бол е употреби-
тельныя производвыя Е., выведевныя из'х> основ-
ныхъ трехъ едпницъ: Е. п.ющадгі пли поверхно-
сти—квадратный сантиметръ; Е. объема—куби-
ческій сантиыетръ. 0 соотношеніи между прак-
тнчсской Е. объеыа, литромъ, п куб. дцы. cm. 
выше, стр. YI. Е. угла счптается центральпыіі 
уголъ, дуга котораго равва радіусу окрулсиости. 
Въ этпхъ Е. уголъ выражается отвлечеянымъ 
числомъ. Е. этасоставляетъ 570,29578=57°17'44",8. 
Е. скорости—скорость точки, проходящей въ 1 сек. 
разстоявіе въ 1 стм. Е. угловой скорости—угжо-
вая скорость т ла, поворачиваіощагося въ 1 сек. 

') Въ развыхъ містахъ Ilsinepiu, вроы того, распростраивны 
р;і;і.іичиі,іл ы стныл Б. ы ръ. Язъ ыихъ прилоаніомъ эаЕоиа лоль-
зуются по.іьскія ш ры, а иліевпо, въ в которыхъ, закиномъ ука-
ваввыхъ случалхъ, дсізволлстсл озиачать въ мешовыхъ планахъ н 
р острахъ и вообщо прн взы ронів зомоль, иаряду съ россівсквыи, 
Е иольскія мі.рі.і. Изъ данвыхъ, прнведенныхъ въ трудахъ комио 
ІІІІ Купфі>ра, выводятсл' сл'І;лующія соотношовіл между польсквмв 
земсльными мф.раыв: 1 влока равыяется 30 иоргаыъ, ііли 90 кв. 
шнураиъ, влв 9000 кп. пр втанъ, влв 506 250 вв. локтлмъ, іин 
2 025 000 кв. ПОЛЬСБВМЪ футамъ. Такъ Raici. 1 футъ польскій равенъ 
11,325 русскямъ дісвмаыъ алл 0,94375 ф. русскаго, то 1плока = 
= 15,3367 д с. иля 16,7559 гвктарэыъ = 15 дсс.-|-808,066 БВ. саж. 

1 моргь = 0,511223 дес. илн 0,658531 гвктара = 1226,94 ЕВ. 
саж. влв 55,8531 арамъ. 

1 БВ. гануръ := 408,978 кв. саж. лли 18,6177 арамъ. 
1 кв. лрентъ влн '/сооо вловв = 4,08978 кв. саж. іміі 18,6177 

кв. м. 
1 дес. = 0,0652031 влоки = 1,95609 моргамъ = 5,86828 ка. шву-

рамъ = 586,828 кв. провтанъ. 
1 кв. саж. =0,00244512 кв. швура = 0,244512 ки. прента. 
1 гевтаръ = 0,0596803 ы о к в = 1,79041 ыоргамъ = 5,37123 и . 

шнураиъ = 637,123 кв. прентаиъ. 
1 арг =П.ОГ>37]23 кп. шпуря = 5,37123 кв. провтямъ. 
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яа 1 угловую единицу. Е. ускоре/ил—ускореніе, 
при которомъ скорость точкп череаъ 1 сек. уве-
ліічивается на 1 Е. скоростп (на 1 стм. въ 1 сек.)-
Е. уіловоіо ускорвнгя—угловое ускореніе, при ко-
торомъ угловая скорость увеличнвается на 1 Е.і 
въ 1 сек. Е. плотности—плотность т ла, содер-
жащаго въ 1 куб. стм. массу I гр. Е. смлы—сила, 
сообщающая масс 1 гр. въ теченіе 1 сек. 1 Е. 
скоростп (скорость 1 стм. въ 1 сек.). Эту Е. иа-
зываютъ днной (раньше также диномъ). 1 грм. 
на иоверхности землп прптягпкается сь силой 
прибл. 981 дины п, сл д., в сатъ 981 дпну. Такъ 
какъ на практик за Е. в са принимаютъ прп-
тяженіе землей 1 Е. массы и эту практическую 
Е. в са тоже называютъ граммомъ, то (при-
бавляя къ этоыу названію для отличія отъ Е. 
массы зв здочку) ыы получаемъ соотношенія: 
1 дпна = 1,0194 мгр.й; 1 мегадпна = 1,0194 кгр.* 
или прпблпженно 1 мегадина = 1 кгр.в. Е. уд ль-
паго в№с«—уд львый в съ т ла, 1 куб. стм. ко-
тораго в сптъ 1 дину. На практпк з а Е . уд ль-
наго в са прпниыаютъ уд льный в съ воды при 
опред. теыператур , а потому на практик уд. 
к съ выражается т мъ же чпсломъ, что плот-
ность въ С. GK S.-систеы . Е. давлеиія—давленіе, 
прп котороыъ на 1 кв. стм. д йствуетъ 1 дпна. 
Техшіческая Е. давленія, атмосфера, есть давле-
ніе ртутнаго столба въ 760 мм. высоты, а такъкакъ 
плотность ртути —13,395, то давлевіе въ 1 атм. 
равняется 1013 667 д и н ъ н а і к в . стм. Е._работоы, 
энергіи, живой сплы, a, сл д., и теплоты—работа, 
которую производптъ сила въ 1 дину при пере-
ы щеніи точки своего прпложенія по направле-
нію силы на 1 стм. Эта Е. называется эргъ. 
107 эрговъ есгь джуль, пратстическая Е. элек-
трической работы (см. ниже). Практпческая Е. 
работы, килограммъ*-метръ (работа поднятія 
1 кгр.й на 1м.) равиа 1000.981.100=98100 000 
эграмъ. 1 эргъ := 1020.10"8 м.-кгр.*. Практиче-
ская _Е. теплоты, граммъ - калорія или малая 
калорія (кблнчество теплоты, яагр вающее Е. 
ыассы воды при 15° на 1°, или сотая часть ко-
личества теплоты, нагр вающаго Е. массы воды 
отъ 0° до 100°), равна 4,189.107 эргамъ. 1 эргъ= 

= 2,3865. Ш"8 граммъ-калорій. 1 большая кало-
рія (1000 грм. - калорій) равна 427,2 м.-кгрЛ 
Е. мощности (интенспвности, съ котороіі рабо-
таетъ машина)—мощность машины, пропзводя-
щей 1 эргъ въ 1 сек. Мощность въ 1 джуль въ 
1 сек. пли 10" Е. мощности назыв. уаттъ. Практп-
ческая Е. мощяостп, лошадиная спла {PS, ыощ-
ность днпгателя, поднпмающаго 75 кгр* на 1 м. 
въ 1 сек. или прибл. 15 п дофут. въ сек.) равна 
75.1000.100.981 = 736.107 Е., мощности = 736 уат-
таыъ. 1 Е. ыош;яости=1,019.10"8 м.-кгр* / сек.= 
= 1,36.10"10P(S. Е. момеита вращеиія предста-
вляется сялой въ 1 дину, прилолсенной перпеп-
дикулярно къ плечу длпною въ 1 стм. Формулы 
разш рностп перечисленныхъ величинъ показаны 
въ ниясесл дующей таблнчк , гд для нагляд-
иости выписаны только показателп степеней: 

ІІоверіность . . . . 
Объомъ 
Уголъ 
СЕорооть 
Угдовая скорость 
Ускореиіе 
Угловое ускореніе . 
Плотность 
СЕЛЯ 
Количестпо дввжепіл 
Уд льный в съ . . . 
Давл ніе 
Работа, энергія . . 
Мощность (аффектъ) 
Момеагь 

Т 

0 
0 
0 

—1 
—1 
— 2 
— 2 
— 0 

1 
1 

— 2 
— 1 

2 
2 
2 

I 

— 2 

— 2 
— 2 

о 

- 3 
- 2 

Для э л е к т р и ч с к п х ъ величпнъіш готся 
дв спстеіш C.Gr.S.-E., — электростатическая. 
сохранившая нын только теоретическій иите-
ресъ, и электромагни^ная, на ослов котороп 
построеяа практическая (электротехвическая) 
спстема электрическихъ Е. Электростатііческая 
спстема исходптъ изъ силъ, д йствующихъ ыежду 
покоющпмися колпчествамп электрпчества, и Е. 
количества электричества вытекаетъ въ яей изъ 
закона Кулона. Эл.-ст. Е. количества элсктричр-
ства—колпчество, которое равное ему количе-
ство электрпчества яа разстояніи 1 стм. въ пу-
стот отталкиваетъ съ силой въ 1 дину. Эл.-ст. 
Е. потенціала обладаетъ шаръ радіуса 1 сты., на 
поверхности котораго равном рно расиред лена 
1 эл.-ст. Е. количества электрпчества. Эл.-ст. J'l. 
емкости им етъ шарообразный проводникъ съ 
радіусомъ въ 1 стм. Эл.-ст. Е. силы тока—токъ, 
прп которомъ въ 1 сек. черезъ поперечное с че-
ніе проводника протекаетъ 1 эл.-ст. Е. колпче-
ства электричества. Эл.-ст. Е. сопротивлеиія—со-
протпвленіе проводнпка, въ которомъ разность 
потенціаловъ Е. вызываетъ токъ, равный Е. 
Электромагнптнаясистеыа псходптъизъ СПЛТ,ДБЙ-
ствующихъ мелсду движущимся электричествомъ 
и магнптизмомъ; въ ней сперва опред ляется 
Е. силы тока по закону Біо-Савара. Эл.-маш. Е. 
.силы тока (Е. Вебера) даетъ токъ, Е. длины ко-
тораго пропзводитъ на единпчный магяитный 
полюсъ силу въ 1 дину. Эл.-маін. Е. количестса 
электричества—количество электричества, пери-
носпмое черезъ поперечное с ченіе ц пи въ 1 сек. 
токомъ, равнымъ 1 Е. Эл.-маг. Е. электродеижу-
щей силы (напряженія, разности потенціаловъ)— 
сила, которая, пропзводя токъ, равный 1 Е., 
даетъ въ 1 сек. 1 Е. работы. Эл.-магн. Е. емкости 
обладаетъ кондевсаторъ, который подъ д й-
ствіемъ Е. электродвижущей силы восврини-
мастъ Е. колпчества электричества. Эл.-магп. Е. 
сопротрвленія—сопротпвленіе проводника, въ ко-
торомъ Е. электродвиж. силы вызываетъ TOICJ., 
равный Е. Эл.-магн. Е. коэффиціента электриче-
ской индукцік (самоиндукціи)—коэффиціелтъ ип-
дукціи проводвика, въ которомъ изы веяіе тока 
со скоростыо, равной Е., вызываетъ электродви-
жущую сплу, раввую Е. Отяошевіе электроста-
тпческой Е. количества электричества къ электро-
магнитной Е. им етъ разм рность скорости п 
числеяво равно скорости распростраяенія въ 
пустот св та (электромагнитяыхъ волнъ). Отно-
шевія другпхъ Е. въ об ихъ систеыахъ равны 

въ пзв стаой степени, что воказано въ таб-
лпц наверху стр. XI, гд приведены и формулы 
разм рностп перечпсленныхъ электрическихъ Е. 

П р а к т и ч е с к і я Е. эле к т р и ч е с т в а, пріі-
ведеяныя въ таблиц и нын повсем стно упо-
требляемыя въ электротехнпк , обязавы своизіъ 
пропсхожденіемъ тому, что изъ электромагнит-
выхъ С. G. S.-E. н которыя слишкоыъ велики 
для практическихъ надобностей, а другія — 
слпшкоыъ ііелки. Такъ какъ абсолютныя изм -
ренія связаны со звачптельвыми трудно-
стями, то свачала закояодательствоыъ отд ль-
выхъ странъ, а зат мъ международнымъ согла-
шеніемъ было устаяовлено сводпть эл. сопро-
тивленіе къ ртути, а силу тока—къ электрохп-
мическому эквиваленту. Вопросъ объ устано-
влевіи одвой спстемы электрическихъ м ръ 
впервые былъ предметомъ международяаго обсу-
ждевія яа парпжскомъ конгресс электриковъ 
1881 г., который принялъ рекомевдовавыую еще 
въ 1861 г. «Бритавской ассоціаціей» систему 
практическпхъ электрошагяитныхъ Е.: омъ, 
амперъ, вольтъ и т. д. При переход къ практи-
чрско5іу пользованію этой системой необходимо 
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U о л и ч и н a. 

Количсстви электричестви 

Сила тока 

Сопротивленіо 

Олектродвижущая сила . 

Элоктростат. омкость , . 

Элвктрическая работа . 

„ мощнсль 

Коаффидіентъ ипдукціи . 

Разм-І.рность 
электростат. Е. 

- і 

і 
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о 

о 

I'aaMipiiocTi. 
улеютромягн. Е. 

L II Т 

% lh 
і о 

»/. 'A 
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0 

— 1 

— 1 

итаошсиі 
электрост. Е 
къ электро 

магп. Е. 

Названіс ирактнче-
ской Е. 

ТГ 

Кулоиъ (амп ръ-сскунда). 

Амперъ. 

Омъ. 

Вольтъ. 

Фарадъ. 

Джуль. 

Кялоуатгь-чаоъ. 

Уаттъ (вольтъ-амп ръ). 

Квадрантъ нлп Генри. 

Снм-
волъ. 

Отнишеиіе прак-
тнческихъ Е. къ 

эл ктро- электро-
мага. Е. стат. Е. 

СЬ 

A 

0 

V 

ф 

сь 

А 

Q 

іо-' 

іо-< 

10» 

10» 

ю-' 

10' 

36.101а 

10' 

10' 

3.10» 

3.10» 

з-».іо-" 

/эоо 

З^ІО" 

10' 

ЗГ..10" 

10' 

было оваботпться устройстиомъ эталоновъ. Въ 
1880-ыхъ гг. было найдено, что сіістинноыу» одіу 
отв чаетъ (съ точностыо до 0,01%) сопротивле-
ніе ртутнаго столба въ 106,4 стм. длпны прп 0° 
и прп поперечнодіъ одипаковомъ с ченіп въ 
I кв. мм.; этотъ эталонъ получилъ названіе ме-
лсд ыароднаго ома. Въ 1898 г. въ Чикаго была 
ыеждународнымъ соглашеніезіъ установлсна но-
вая спстема эл. Е., мало отлпчаіощаяся отъ аб-
солютной и очень точно выражаемая посред-
ствомъ ртутнаго ома, нормальнаго гальваниче-
скаго алемента Латимера-Кларка и образцоваго 
с.оребрянаго вольтаметра, устрапваемыхъ по 
особымъ нредппсаніямъ («специфпкаціямъ»). Прп 
бол е точномъ сравненіи закояовъ, іізданныхъ 
на этомъ основаніи въ отд льныхъ государ-
ствахъ, между ними оказались, однако, разно-
гласія, приводившія къ различію въ 1% для Е. 
электродвижущей силы. Въ октябр 1908 г., 
посл продолжнтельвыхъ переговоровъ, въ Лон-
дов состоялась мелсдународная конференція, 
установившая требуеыое едпнообразіе въ вопрос 
объ электрическихъ Е. ІІостановленія конферен-
ціи сводятся къ сл дующему: 1) веліічпны основ-
выхъ электрическихъ Е. опред ляются по элек-
тромагиптной систем Е. и суть сл дующія: 
омъ, амперъ, вольтъ, уаттъ (см. табл.); 2) кон-
ференція прпнимаетъ международный омъ, ме-
лідународный амперъ, международвый вольтъ п 
международный уаттъ за систему Е., которая по 
своей близости къ спстем основныхъЕ. молсетъ 
прим няться при электрич. ивм реніяхъ и слу-
жить основой для заководательства объ электр. 
Е.; 3) омъ есть первая основная Е.; 4) между-
иародный омъ опред ляется, какъ сопротпвленіе 
в котораго опред леннаго ртутнаго столба; 
5) мелсдународный омъ представляетъ сопротіі-
вленіе, оказываемое постоянному току столбомъ 
ртутп съ шассой 14,4521 грм., постояннаго попе-
речнаго с ченія и длины 106,300 стм. при тем-
ператур тающаго льДа; 6) амперъ есть вторая 
основная Е.; 7) международный амперъ есть та-
кой постоянный токъ, который, проходя черезъ 
водный растворъ азотнокислаго серебра въточно 
указанныхъ условіяхъ, выд ляетъ въ 1 сек. 
0,00111800 грм.'серебра;8)международнын вольтъ 
есть электрическое напряженіе, которое, будучп 
прилолгено къ проводнику съ сопротивленіемъ въ 
одинъ мелсдународный омъ, производптъ токъ въ 
1 международныіі амперъ; 9) мелсдународный 
уаттъ есть энергія, расходуемая въ 1 сек. элек-
трическимъ токомъ въ 1 межд. амперъ подъ 
электрическимъ напряжрніемъ въ одинъ межд. 

вольтъ. — Изъ четырехъ основныхъ Е. выво-
дятся остальныя, производныя практическія 
электрпческія Е. Изъ указанныхъ въ табл. 
Е. получаются новыя умнолсевіемъ на 1000 
(кило-...) пли 1000 000 (мега-...), а также д -
леніемъ на 1000 (мплли-...) или 1000 000 (ми-
кро-...). 

Особнякомъ отъ С. G. S.-E. п разсмотр нныхъ 
практическихъ Е. стоитъ Е. силы св та, относп-
тельно которой еще не состоялось мелсдуварод-
наго соглашенія, и которая до сихъ поръ не под-
дается включенію въ систему С. G. S. Изъ раз-
личныхъ предложенныхъ Е. силы св та валс-
в йшія: 1) платиновая Е. или Е. Віолля: сила 
св та, испускаемаго кв. сантиметромъ химически 
чпстой жидкой платины при отверд ваніи. Эта 
Е. была одобрена двумя мелсдународнымп кон-
грессами, и для го части ея было предложено 
названіе «пиръз, но по трудности практпческаго 
осуществленія эта Е. не привилась; 2) св ча 
Гефнера (НК): сила св та въ горизовтальномі. 
направленііі амилацетатоваго пламени 40 мм. 
высоты пріі фитил внутрен. діаметра въ 8 мм. 
Равняется прибл. 1І19 Е. Віолля; 3) пентановая 
лампа, раввяется прибл. 11,4 НК. — Для Е. 
св тового потока предлолсево названіе люмень, 
для Е. осв щенгя—люксъ или метръ-св ча (осв -
щеніе Е. площадп люменомъ, или осв щеніе 
плошади, пом щевной на разстояніи 1 м. отъ 
лампы Гяфвера). 

Ученіе о м рахъ и в сахъ(иногда—и о моне-
тахъ), находящихся илп бывшихъ въ употре-
блевіи у разныхъ народовъ, объ ихъ взанмной 
завпсимости и ихъ спстемахъ, называется м е т-
ролог іеп. На научную почву метрологія была 
поставлена созданіемъ и распространеыіемъ ме-
трпческой системы Е. и усовершенствованіемъ 
методовъ научныхъ и техническихъ пзм реяій. 
Главв йшія справочныя книги по метрологіи: 
B a r c z y n s k i , «Handbucb des deutschen Mass-
u. Gewichtswesens> (Магдебургъ, 4-oe изд., 1909); 
T h a a , «Mass- u. Gewichtswesen u. Eichdienst in 
Oesterreich» (B., 1900); Bo berths, «Handbook of 
weights and meausures» (Л., 3-е изд., 1908); 
M a r t i n i , «Manuale di metrologia» (Туринъ, 
1883); . И. П е т р у ш е в с к і й , «Общая метро-
логія» (СПВ., 184^; сохранила истор. интересъ); 
Г у т е р ъ , «Таблицы ііереводовъ русскпхъ в -
совъ, м ръ и монетъ» (5-е изд., Рига, 1912).— 
0 метрической систем : C h a u v i n , «Histoire du 
metre» (Лимолсъ, 1901); B i g o u r d a n , «Le sys-
teme metriques (П., 1901); G u i l l a u m e . <rLe con
vention du metre» (II., 1902); «Base du syst^me 



хп 
metrique» (II., 1§06—1810); 0. Д. X вол ьсонъ, 
«0 метрич. систем м ръ» (СІІБ., 1884).—Объ 
абсолютной спстем Е.: E v e r e t t , «Units and 
physical constants! (JI., 1879; русск. пер., СПБ., 1888); 
Хвольсонъ, «Объ абсолютныхъ Е.> (СПБ., 
1887); его же, рец. въ «Ж. М. Н. Пр.» (1913, 
сент.); въ большихъ курсахъ физикп, особенно: 
K o h l r a u s c h , «Lehrbnch der praktischen Phy-
sik> (Лпц., 1910); e г o ac e, «Kleiner Leitfaden 

der praktischen Physik» (Лпц., 1907; русск. nop. 
«Краткое руководство къ практическимъ ваня-
тіямъ по физик », Одесса, 1914). Богатый и въ* 
высшей степени ц нный ыатеріалъ по вс мі. 
вопросамъ метрологіп содержатъ: «Времеяникъ 
Главной палаты м ръ и в совъ» (части I—X), 
пздаиія «Bureau International des Poids et Mesu-
res» и апалогичвыхъ госуд. учрежденій.—Одрев-
нихъ Е. м ръ см. Метрологія древняя. Я. 



ДОМЪ РОМАНОВЫХЪ. 

Его ІІмпеііаторсі-оо Ііысочество 
Шсл дшікъ Цесаревичъ 

ГБОРГІЙ АЛЕКСАНДРОВИЧЪ. 

Его Имл раторСБое ]5мсочсстііо 
ВСЛІІКІІІ-КНЯЗЬ 

ГЕОРГІЙ МІІХЛІІЛОЗПЧЪ. 

Цир̂ іца 
ЕВДОКІЯ ВДОРОВНА. 

Изіиоратрпца 
ЕКАТЕРИНА I. 

ироіааузь-Ефронь, „Новыи Энциклоиедичсскій С.юоарь". 



ДОМЪ РОМАНОВЫХЪ. 

Импоратрпца 
ЕКАТЕРЛНА II. 

Плпоратрсіца 
ЕЛИЗАЕЕТА ЛЛЕКС ЕІІІІА. 

Великая Кпяпшя 
ЕЛЕІІА ПАВЛОВІІА. 

ІІмпоратрпца 
ЕЛІІЗАВЕТА ІІЕТРОИІІА. 

Крокгоузъ-Ефролъ. „ІІовыіі Энцинлонсдинвекій С.*оварь 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXXI. 

Kureniii Иалоптпповіічъ 

ДК-РОБЬТТИ. 

/ * * * % 

Григорііі ABCior.im. 

ДЗКАІІШІЕВЪ. 

Мя[Лн Льпоічіа 

ДИЛЛОІП,. 

Владіпіір'1. едоіичшчь 

ДЕРЮЛШІІСиіЙ. ' 

Г р а ф ъ І І І І І П І . І І І М Н ^ І . П Ч і. 

ДІІГ.ІІЧЪ-ЗАБЛЛКАПСКІІІ. 

Брокіаузі-Ес/іроііь. „ІІовый Энциклоиедическій С.говаръ". 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXXII. 

Аяевсащдп Паллошічг. 
ДШІІІПЪ. 

Палсптипа Іог.оспп 
ДМПТРІЕІІЛ. 

Ппколай Дмптріелпіп. 
ДМІІТРІКИЪ-ОРЕПГ.УІТСКІІІ. 

ІГпат. Лоаипсі.отпп. 
ДМІІТРЕВСКІЙ. 

ІГпппъ Ииапоптъ 
JlJniTPIEBT,. 

Пасплііі Схепановшіъ 
ДОГ.РОІІОЛЬСІ;ІІІ. 

Врокгпузь-Есрронъ. „ІІоаый Э/іцик.юпсдичссі^іП Словарь"» 



РУССКІЕ Д-ЬЯТЕЛИ. LXXXIII. 

Владпміръ Нііапаппіъ 
ДОПГОІІОЛЬСІІІГІ, 

ЛлоксЫІ Иотривпчъ 

ДОБГОСЛЛІІІІЦЪ. 

BacuJiijS Васіиііошічъ 

ДОКУЫЕВЪ. 

11иі:о.іаіі Ллоі:с:іид|юі:іічі. 

ДОБРОЛЮБОВЪ. 

Алоксаддръ Сгапііславовіічъ 
ДОГЩЬ, 

Броі:гаузь-Ефроіг„. „Ноаый Энциклопсдическііі С.юспрі 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXXIV. 

Брокгаузь-Ефронь. „Носый Эгщиклоічдичсекій Слосаръ", 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXXV. 

Ерокгоузъ-Ефроиъ. „Новый Эпцііклспсдичсскіп Слоааръ"* 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXXVI. 

едорі. ДІіЕ. і і і і . іо ітчі . 

достоЕіісіап. 

ДІпхаилъ Летровпчъ 

ДРАГОМАНОВЪ. 

^ № 

^ ^ ^ ' 

bf * 
^̂ ^̂ s 

In 
Алвссавдръ ІІоЕолаоишіъ 

ДГАШУСОЛЪ. 

Дилілгрііі Сорг^сряиъ 

ДОХТУРОВЪ. 

Иихаюзі Лиаііог.імъ 

дрлго.мировъ. 

пс 
Гзрокюузь-Кфроиь. „Циоый Эициклонвдччсскій С.іоаирь", 



РУССКІЕ ДЪЯТЕЛИ. LXXXVII. 

Мщпшъ СТОППІЮГПЧ-І. 

ДІМШОБЪ. 

Ллокгппдръ Васпльтшть 

друлаііптъ. 

J 
ш *і 

в 
«іі 

іШШк 
Леоптііі Васпльсвпчъ 

ДТБЕЛЬТЬ. 

Сппрпдопъ Дліптріеппчг 

ДРОЛГЛІІШЪ. 

Оедоръ Васплі.сппчъ 

ДУЛАСОІІЪ. 

Иотръ Аловсапдрсшігаъ 
ДУБОВІІЦКІІГ. 

Б[>окіаузі.-Кфроиъ. „Ноаый Эициклоиедииескій С.юварі", 



РУСШЕ ДЬЯТЕЛИ. LXXXVIII. 

ИиколаГі Піікаппііовігчъ 

ДУБОВСКШ. 

Дмптрііі Ипапосиііъ 

ДУБЯГО. 

Лсаііъ Пшсолаеицчъ 
ДУРІІОВО. 

Нгосолаб едорович-!. 

ДУГІРОВШІЪ. 

Степаіп, С мевовичъ 

дудмпікітъ. 

Врпкгау'ь-Еф1>о>Го. „ІІошй Эіщиклопідичсекій С.юварі", 



Указатель приложеш и рисунковъ XVII тома. 

Проложенія. 
Ст. 

Джорджон («Спящая Венера») 1 
Д лптельная маіппна 62 
Дгореръ («Гансъ Имгофъ») • 130 
Дятлы 145 
Евреи (статпстпко-экопомііческій очсркъ) . 223 
Европа (исторпческія карты) 288 
Египетскоо искусство (9 табл.) 309 
Егппетъ древній (карта) 320 
Едпнпцы м ръ І . . . . 964 
Екатеринославская губ. (карта) 411 
Жгутиковыя (2 табл.) 573 
Жел зныя дорогп (2 табл.) . . . . . . . . 643 
Жел зныя дорогн городскія (съ планами) . 654 
Жел зныя дорогн (статпстпка) 672 
Жел зныя р шсткіі 718 
Жукп (3 табл., одна хрозюлитографія) . . , 964 

Особое щшложевіе. 
Доыъ Романовыхъ (2 табл.). 
Русскіе д ятслп LXXXI—LXXXTIIL 

Рпсунки въ текст . 
Ст. 

Дыханіе растеній 39 

Дыхательные корніі 41 

Жгутоногія 574 

Жгучіе волоски (3 рпс.) 575 

Ж лезппца 58і 

Желобобрюхіе 589 

Желудокъ . . . 602 

Жел зныя дорогп (8 рпс.) . . . . 660, 665—667 

Жсл зо-бетонъ (3 рнс.) 737—738 

Жемчугъ 75Ь 

Жемчужнпца . , 760 

Жпвчпкп (5 рпс.) . 854—855 

Жпгалка (3 рис.) 856-857 

Жилы 902 

Жомъ , 941 

Жужж лицы (2 рис.) 957—958 

ІІолптпчссісая карта Европы будетъ приложепа къ сл дующому тому. 



Заьйченныя опечатки и погр шности. 

XV томъ^ 

Cm.: Строка: Напечатано: Сл дуетъ читатъ: 

234 6 св. 10118 фт. (3315 м.). 10 118 фт. (3085 м.). 
> 12—13 св. Выс. 11220 фт. (3312 м.). Выс. 11075 фт. (3376 м.). 

XVI томъ. 

702 Подпись Л. Горпфе.іъдъ относптся только къ посл дпей частп статыі 

«Драыа» (ст. 761—2). 
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